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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

– на Центральном рынке 
     (вход со стороны 15-й школы, мясной, молочный павильоны)
– на рынке «Русское поле» (вход со стороны ул. Чехова)
– на Николаевском рынке (центральный вход)
– на Новом вокзале (остановка общественного транспорта 
     у здания вокзала «Таганрог-1», рынок «Привокзальный»)
–– на Пригородном вокзале (аллеи в районе площади Восстания)
– в Отделениях «Почта России»
в РЕДАКЦИИ, ул. Социалистическая, д. 2, оф. 204

Свежий номер газеты 
«Каменная лестница» 
покупайте в точках продажи 

прессы, расположенных:

В магазинах:
«Скрепка»:
ул. Чехова,  д. 271 А (Кислородная площадь),

ул. Дзержинского,  д. 161 
(р-н гостиницы «Таганрог»),
ул. Пархоменко,  д. 5/9 (рынок «Русское поле»)

«Глобус», пер. 7-й Новый,  д. 79                     
«Все для дома», ТК «Северный» 
ул. М.Жукова,  д. 212   
«Дом книги», пер. Итальянский,  д. 6
«Галерея прессы», 
пер. Спартаковский,  д. 6

Полотнище правды
Выражение «сермяжная 

правда» происходит из 
романа «Золотой теле-
нок» (1931) советских 
писателей Ильи Ильфа 
(1897-1937) и Евгения 
Петрова (1903-1942). 
Диалог Остапа Бендера 
с Васисуалием Лохан-
киным: «Может быть, так 
надо. Может быть, именно в этом 
великая сермяжная правда. – Сермяжная? – за-
думчиво повторил Бендер. – Она же посконная, 
домотканая и кондовая? Так, так». Известно, что 
сермяга – грубое некрашеное домотканое сукно, 
из которого обычно шилась верхняя крестьянская 
одежда. И если вы ничего не приукрашиваете, это 
и есть сермяжная правда.

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., р-н 10-го пе-
реулка/ул. Прохладной, 31/16,5/6; 
1/5-этажного дома, сплит-система, 
интернет, кабельное ТВ, три спутни-
ковые антенны на крыше, напротив 
магазин "Пятерочка", рядом При-
морский парк. Цена 1,6 млн руб. 
Тел. 8-951-831-66-24.
n Продам 2-комн. кв., ЗЖМ, р-н ул. 
Театральной и самолета, 48 кв. м, 
2/5-этажного дома, комнаты раз-
дельные, санузел совмещен, балкон 
застеклен, сплит-система, не угловая, 
ремонт. Тел. 8-925-868-68-87.
n Продам 3-комн. кв., ЗЖМ, ул. 
Циолковского, 63,2/43,5/9; 5/5-эт. 
пан. дома, комн. разд., два балкона 
застеклены, м/п окна, натяжные по-
толки, сплит-система, новые входная 
и межкомн. двери, новые коммуни-
кации, в том числе электропроводка, 
отопление, рядом детский сад, школа, 
магазины, почта. Цена 2,2 млн руб., 
торг. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-904-346-80-99.
n Продам гостинку, Русское поле, 
ул. Чехова, 17,8 кв. м, 3/9-этажного 
дома, металлопластиковое окно, 
санузел на два хозяина, кухня 
общая. Цена 600 тыс. руб., торг. 
Собственник. Тел. 8-908-502-15-64.
n Продам два дома на одном 
участке, ЗЖМ, один - саман/кирп., 70 
кв. м; второй - кирп., 100 кв. м, оба 
после капремонта, новые: кирпич, 
крыша, трубы, котлы, отдельные 
счетчики, централиз. канализация, 
интернет - оптоволокно, спутниковое 
ТВ, можно с мебелью, въезд 2,5 м, 3 
сотки. Цена 7 млн руб., торг. Собствен-
ник. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-951-839-20-18.
n Продам дом, 7-й Новый/ул. 
Маршала Жукова, 49/25/15, две 
комнаты, все удобства, газ, вода, 
канализация, теплые полы, все 
счетчики, свой двор, въезд, рядом 
транспорт, Новый вокзал, 2 сотки. 
Цена 2,75 млн руб., торг. Соб-
ственник. Тел. 8-904-507-78-06; 
8-989-614-34-24.
n Продам часть дома, р-н При-
морского парка, пер. Васильевский, 
2009 г/п, двухэтажная, о/п 80 
кв. м, все удобства, комнаты 7,9 
кв. м, 16,9 кв. м, 24,5 кв. м, кухня 
17,5 кв. м, лоджия, балкон, душ, 
санузел, отдельный вход, интернет, 
спутниковое ТВ, две хозпостройки, 
виноградник, розарий, 1,2 сотки. 
Цена 2,5 млн руб. Собственник.  
Тел. 8-908-508-31-71.
n Продам дом, Николаевка, 2015 
г/п, 92/41/26, все удобства, метал-
лопластиковые окна, участок ого-
рожен, 6 соток. Цена 2,65 млн руб., 
торг. Собственник. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-928-212-83-34.
n Продам дачу, Северо-Западное 
шоссе, с/т "Ягодка", 2-я аллея, кирпич-
ный дом 24,1 кв. м, свет, газ, скважина, 
душ и санузел в доме, городская 
прописка, 7,28 сотки. Цена 800 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-952-574-34-64.
n Продам участок, Веселый, р-н 
Красного Десанта, коммуникации 
рядом, недалеко море, школа, 
магазин, база отдыха, 17,6 сотки. 
Цена 500 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8-951-533-61-07.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
частных дворов. Тел. 
8-904-504-48-21; 
8-904-509-78-98.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ, 
тротуарная плитка, в 
том числе на кладбище. 
Тел. 8-951-537-73-37.

n ВЫВОЗ мусора (неопасные отхо-
ды класса V). Тел. 8-960-449-83-85.

 КРОВЕЛЬЩИК. Жестян-
щик. Тел. 8-950- 
856-84-72, Евгений.

 ОТКОСЫ, обои,  
шпаклевка. Недорого. 
Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-928-628-10-11.

 ПЛИТКА.  
Штукатура, обои,  
ламинат.  
Тел. 8-951-843-99-61.

 РЕМОНТ квартир  
и частных домов.  
Недорого.  
Тел. 8-906-454-18-54.

n ФУНДАМЕНТ, усиление фунда-
мента, кладка. Тел. 8-900-120-24-07.

n ШПАКЛЕВКА. Обои. Тел. 8-950-
859-64-25.

 ЭЛЕКТРИК по вызову. 
Тел. 8-908-513-13-08.

n ЭЛЕКТРИК. Плиточник. Тел. 
8-908-179-41-78.

 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. 
Штробление. Тел. 
8-904-507-25-69.

 СВАРКА  
металлоконструкций. 
Тел. 8-906-186-10-25.

 ОТОПЛЕНИЕ.  
Водопровод.  
Канализация.  
Тел. 8-928-768-42-33;  
8-908-508-07-68.

 САНТЕХНИК. Тел. 
8-904-444-51-80; 
8-909-415-37-50.

n САНТЕХНИК. Тел. 69-00-48; 
8-908-179-41-78.

 САНТЕХНИК. Водопровод. 
Отопление. Канализация. 
Реставрация ванн  
и поддонов. 
 Тел. 8-960-454-77-37.

 УСЛУГИ сантехника. 
Тел. 8-928-900-84-83.
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ТаганрогаТаганрога

ДРУГИЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50

Городские объявленияГородские объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

ВАКАНСИИ

КУРСЫ, УРОКИ

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

РЕМОНТ И СЕРВИС

ПРОДАМ, КУПЛЮ

n ПРОДАМ участок, Северо-Запад-
ное шоссе, с/т "Педагог", свет и газ по 
меже, техническая вода, городская 
прописка, фасад 20 м, 6 соток. 
Собственник. Тел. 8-900-130-93-53.

n ТРЕБУЕТСЯ сварщик ручной ду-
говой сварки. Тел. 8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь механосбо-
рочных работ. Тел. 8-919-890-18-65.

 ТРЕБУЕТСЯ  
слесарь-монтажник.  
Тел. 36-70-41.

n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-ремонтник 
газового оборудования. Тел. 8-900-
138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ слесарь-сантехник. 
Тел. 8-908-193-21-29; 43-10-08.
n ТРЕБУЕТСЯ сторож Тел. 8-900-
138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ тестомес. Тел. 8-900-
138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца) лест-
ничных маршей и придомовой 
территории, порядочность, испол-
нительность. Тел. 8-952-418-89-33.
n ТРЕБУЕТСЯ уборщик (ца). Тел. 
8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ фасовщик-упаковщик 
(ца). Тел. 8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ фрезеровщик. Тел. 
8-919-890-18-65.
n ТРЕБУЕТСЯ штукатур-маляр. Тел. 
8-908-193-21-29; 43-10-08.
n ТРЕБУЕТСЯ электрик. Тел. 8-900-
138-84-27.

 ТРЕБУЕТСЯ  
электромонтажник.  
Тел. 36-70-41.

n ТРЕБУЕТСЯ электромонтер по 
обслуживанию оборудования. Тел. 
8-928-155-47-97.

 ТРЕБУЕТСЯ электро-
монтер по ремонту и 
обслуживанию эл. обо-
рудования, с опытом 
работы. Тел. 32-26-21.

 ТРЕБУЕТСЯ  
электросварщик.  
Тел. 36-70-41.

n ТРЕБУЮТСЯ рабочие в поля, сады, 
зарплата сдельная ежедневно. Тел. 
8-989-707-69-83; 8-989-702-99-26.

 ТРЕБУЮТСЯ  
уборщики территории, 
зарплата 12,5 тыс. руб. 
Тел. 8-952-565-85-80.

МАТЕМАТИКА  
для школьников  
и студентов.  
Тел. 8-906-439-09-92.

 ПРОДАМ саженцы 
ремонтантной малины, 
крупная, плодоносит с 
июня по октябрь,  
30 саженцев.  
Цена 20 руб/шт.  
Фото на сайте  
suntimes.ru.  
Тел. 8-918-518-94-72.

n ПРОДАМ телефонные аппараты 
в отличном состоянии, факсовые 
аппараты, радиотелефоны, 10 шт. 
Цена от 100 руб/шт. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 39-20-94; 8-928-
124-12-68.

 КУПЛЮ антиквариат 
и предметы старины: 
иконы, картины, моне-
ты, значки, открытки, 
статуэтки (фарфоровые, 
металлические), само-
вары, подстаканники, 
флаги, вымпелы, старые 
фотографии и доку-
менты, часы (наручные, 
карманные, настенные), 
елочные игрушки и др. 
Пер. Тургеневский,  
д. 6.  
Тел. 8-908-509-07-01;  
8-904-444-70-07 
(WhatsApp, Viber).

 КУПЛЮ газовую 
колонку в любом со-
стоянии. Тел. 69-22-19; 
8-908-171-71-77.

n КУПЛЮ предметы старины. Тел. 
8-909-415-31-71; 8-989-509-35-16.
n КУПЛЮ фантики и разные кол-
лекции. Тел. 8-952-566-68-18.

n ТРЕБУЕТСЯ агитатор-консультант. 
Тел. 47-73-37; 36-51-40.
n ТРЕБУЕТСЯ водитель категории 
E, грузоперевозки по России. Тел. 
8-928-750-47-55; 8-928-124-11-66.
n ТРЕБУЕТСЯ грузчик-разнорабо-
чий. Тел. 8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ дворник. Тел. 8-908-
193-21-29; 43-10-08.
n ТРЕБУЕТСЯ кладовщик. Тел. 
8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ кровельщик. Тел. 
8-908-193-21-29; 43-10-08.
n ТРЕБУЕТСЯ логист-снабженец. 
Тел. 8-900-138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ маляр-штукатур. Тел. 
47-73-37; 36-51-40.
n ТРЕБУЕТСЯ мастер участка пи-
щевого производства. Тел. 8-900-
138-84-27.
n ТРЕБУЕТСЯ менеджер региональ-
ных продаж. Тел. 8-900-138-84-27.

n ПРОДАМ 1/10 долю в ООО, 
основной вид деятельности - па-
рикмахерская, можно другое. Тел. 
8-964-537-43-67.
n ПРОДАМ монитор "Samsung", 17 
дюймов, в отличном состоянии. Цена 
700 руб. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 39-20-94; 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ мягкую игрушку "Слон", 
высота 50 см, цвет красный с оран-
жевым и синим, новый. Цена 200 
руб. Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 
8-918-518-94-72.
n ПРОДАМ новую одежду для 
мальчика и девочки до 4 лет, с 
этикетками: колготки, рост 86 см, 
цена 30 руб.; футболки, цена 50-70 
руб.; панамки, цена 30 руб/шт.; 
костюмчики, цена 70 и 100 руб.; 
платья, цена 100 руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 8-918-518-94-72.

n ПРОДАМ переплетчик на метал-
лическую пружину "WireMac 31", 
б/у. Цена 10 тыс. руб. Фото на сайте 
suntimes.ru. Тел. 39-20-94; 8-928-
124-12-68.
n ПРОДАМ пленку для ламиниро-
вания, в рулоне, ширина 30 см. Цена 
500 руб. Фото на сайте suntimes.ru. 
Тел. 39-20-94; 8-928-124-12-68.

 РЕМОНТ  
стиральных машин.  
Тел. 8-952-607-04-29.

n СПЛИТ-СИСТЕМЫ и холодиль-
ники. Чистка, ремонт. Тел. 8-928-
103-95-09.

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904-
346-63-80.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, 
по России, области. Тел. 8-961- 
292-91-78.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ГАЗель. 
 Тел. 8-951- 
499-61-45.

 АВТОСТРАХОВАНИЕ. 
Тел. 8-988-542-61-39; 
8-999-480-76-99 
(WhatsApp).

 ЮРИДИЧЕСКАЯ помощь.  
Тел. 8-928-178-17-43.
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Чудо-лечебница
Как создавалась водолечебница 
Гордона и Дивариса

Общество избранных
В рекламном проспек-

те 1903 года говорится 
следующее: «Санаторий 
и водолечебница врачей 
Н.Г. Диварис и Д.М. Гор-
дон в Таганроге. Мягкий 
приморский климат. При-
менение водолечения во 
всех формах. Электри-
чество, массаж, гимна-
стика. Лечение больных: 
нервных, пищеварения, 
малокровия, ожирения, 
ревматизма, мочеполо-
вых, женских, застарелого 
сифилиса. Комфортабель-
ный пансион. Плата за 
лечение вместе с содер-
жанием 125 рублей в ме-
сяц. Летом кумыс и кефир. 
Открыта круглый год». 

Водолечебница поль-
зовалась популярностью 
и притом далеко за пре-
делами города. Но по-
пасть в нее мог далеко 
не каждый, в 1939 году 
историк Филевский пи-
сал: «Это привилегиро-
ванное учреждение: сюда 
приезжают из Москвы и 
Ростова откармливаться. 
Роскошь небывалая. Пом-

ню, как добивался про-
фессор Бобров из Ростова 
после первого паралича 
попасть сюда и не смог, 
а З.И. Аверьино каждый 
год по месяцу проживает 
здесь, будучи совершенно 
здоровым человеком, по-
тому что служит в краевом  
Ростовском учреждении, 
которое располагает де-
сятью местами, остальны-
ми располагает Москва, а 
Таганрог ни одним». 

Водолечебница от-
крывалась дважды: в 
1890 году и принесла 
лишь убытки, а второй 
раз – в 1895 году. От-
крытие прошло с пом-
пой. На торжества при-
гласили всех местных 
врачей, представителей 
администрации и обще-
ственных организаций, 
а также много врачей из 
других городов. Размах 
поражал, предпочтение 
отдавалось всему не-
мецкому: оборудование 
водолечебницы было 
получено из Германии, 
из-за границы также 
пригласили опытного 

немца-массажиста. Все 
это стоило очень боль-
ших денег и чуть не при-
вело к банкротству. 

Элитное учреждение 
каждое утро радовало 
своих богатых и знатных 
пациентов игрой духово-
го оркестра, рядом нахо-
дились теннисные корты. 
При коммерческом клубе 
работал буфет. При во-
долечебнице открылись 
курсы гимнастики под 
наблюдением специаль-
ного врача. 

От начала до конца
Идея создать клинику 

изначально принадле-
жала доктору Николаю 
Герасимовичу Диварису. 
Он обратил внимание на 
прекрасный сад при клубе 
коммерческого собрания 
(который располагался во 
дворце Алфераки – прим. 
ред.), удобное расположе-
ние плюс отдельно стоя-
щий одноэтажный флигель 
показались ему отличным 
местом для лечебницы. 
Доктору Диварису на тот 
момент было уже под 
шестьдесят, и он нуждал-

ся в помощнике. Им стал 
молодой врач Давид Мар-
кович Гордон. Родился он 
в 1863 году в Риге, учился 
в Московском универ-
ситете и после его окон-
чания уехал в Германию, 
где в клиниках Берлина, 
Кенигсберга и Лейпцига 
практиковался три года. А 
после обосновался в на-
шем городе.

В 1905 году по фи-
нансовым соображениям 
единовластным хозяином 
клиники стал Гордон. А 
уже в 1915 умер доктор 
Диварис, ему было 82 
года. 

В 1920 году лечебницу 
национализировали и в 
ней открылся санаторий 
для рабочих, где бывший 
хозяин Давид Гордон за-
нимал, вплоть до самой 
смерти, должность глав-
ного врача и директора. 

Клиника, начавшая 
функционировать как 
частный санаторий-во-
долечебница, сейчас но-
сит название «Областная 
физиотерапевтическая 
больница г. Таганрога».

НАШ КУРОРТ

«Итак, в Таганроге, кроме водолечебницы Гордона, будет еще и во-
допровод, трамвай и электрическое освещение. Боюсь все-таки, что 
электричество не затмит Гордона, а он долго еще будет лучшим по-
казателем таганрогской культуры», – так писал сам Чехов. Выше этой 
оценки может быть только то, что водолечебнице, созданной двумя 
докторами – Диварисом и Гордоном, присвоили имя последнего. Клинике, 
которая знаменита далеко за пределами Ростовской области, удается 
сохранять свой авторитет и статусность уже 120 лет! Рекорд!

Дорогие девушки, 
расширяйте свой 
внутренний мир, по-
тому что красивая 
кукла может надо-
есть, а исследование 
звезданутой натуры 
затягивает. 



5 № 16’2021
25 мая

Информационная 
поддержка 
8 (8634) 312-270

Бе
сп
ла
тн
оДеловой Таганрог
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 По вертикали: 1. Город, руководящий всей Туркмени-
ей. 2. Водная артерия Полтавской области. 3. Правильно 
сложенный ряд дров. 4. Город близ Донецка. 5. Один из 
коренных народов США. 7. Вход, перед которым паперть. 8. 
Человек с вооружёнными глазами. 9. Известный психолог 
по имени Дейл. 18. Жители Великого княжества Литовско-
го. 19. Стандарт по старинке. 20. Богиня удачи со своим 
колесом. 21. Любимая гурманами часть спектакля. 22. 
Монархическое государство. 23. Остров, страна или песня 
Робертино Лоретти. 24. Легендарный . . . Чапаев (звание). 
25. Природное семицветное явление. 

По горизонтали: 6. Мата Хари как тайный агент. 10. На 
дороге автоцистерна, а на море? 11. Южное плодовое 
дерево. 12. Кедровый сборщик в рифму с пушкарём. 13. 
Чёрный сородич пеликана. 14. Ткань для верхней одежды. 
15. Дуэт, возведённый в квадрат. 16. Латвийский курорт 
на Балтике. 17. Царственная десница. 20. Партийная груп-
пировка в парламенте. 24. Разбитый "тазик" сказочной 
старухи. 26. Музыка для двух ушей. 27. Лабораторный 
сосуд с узким горлом. 28. Композитор Мусоргский. 29. 
Вагнер (композитор). 30. "Кусок" земельной площади. 31. 
Бах, два Штрауса и Фауста (имя). 32. Советский режиссёр 
Иван . . . 33. Воспалительный недуг суставов.

ПК «Донской кредит». ОГРН 1196196051787. Предложение действительно только для членов 
ПК. Вступительный взнос 100 руб. Паевой взнос 50 руб. Подробности условий договора в отде-
лениях ПК «Донской кредит». Денежные средства принимаются на основании договора займа 
личных сбережений от 20 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без 
верхнего возрастного предела. Срок сбережения от 6 до 24 месяцев, доход 10% годовых. При 
досрочном расторжении договора процентная ставка составит 2 % годовых. Подробнее об усло-

виях акции, сроках, количестве подарков уточнять в отделениях ПК либо по телефону 
8 800 505 07 26. Не является публичной офертой. РЕКЛАМА.

Собачье дело
«Вот где собака зарыта!» 

У бывалого австрий-
ского вояки Сигизмун-
да Альтенштейга был 
любимый пес, который 
сопровождал его во 
всех военных похо-
дах. Судьба забросила 
Сигизмунда на гол-
ландские земли, где 
он попал в очень опас-
ную ситуацию. Но пре-
данный четвероногий 
друг быстро пришел 
на выручку и спас хо-
зяина, пожертвовав 
своей жизнью. Чтобы 
отдать дань уваже-
ния псу, Альтенштейг 

устроил торжественные похороны, а могилу украсил 
памятником, увековечивающим героический поступок 
собаки. Но через пару веков найти памятник стало 
очень сложно, лишь некоторые местные жители могли 
помочь туристам отыскать его. Тогда то и родилось 
выражение «Вот где собака зарыта!», означающее 
«выяснить истину», «найти искомое». 

Слово за словоСлово за слово

Согнем-разогнем
В три погибели согнуть. Происходит не от «поги-

бать», «умирать», как может сначала показаться, а от 
глагола «сгибать». «Три погибели» означает троекрат-
ный изгиб, а «согнуть в три погибели», соответственно, 
согнуть в три раза.  По одной из версий происхож-
дение фразы является весьма мрачным – считается, 
что она возникла в пыточных камерах Древней Руси. 
Там широко применялись 
разнообразные способы 
пыток: при применении 
некоторых из них людей 
буквально скручивали в три 
погибели. Отсюда становит-
ся понятен современный 
смысл выражения: полно-
стью подчинить кого-либо 
своей воле.
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Бегство от нищеты
Чтобы лучше понять 

психологию отношения к 
деньгам в семье Чехова, 
предлагаю вернуться 
на два поколения на-
зад от рождения Антона 
Павловича. Его отец, Па-
вел Егорович, родился 
в семье крепостного, 
очень целеустремлен-
ного, стоит сказать. Он 
хотел выкупить всю свою 
семью на волю, и он это 
сделал. Останавливаться 
не собирался и, оказав-
шись на свободе, стал 
мечтать вывести детей в 
люди, и это, скажу я вам, 
у него тоже получилось! 
Старшего сына Миха-
ила отправил в Калугу 
в ученики к переплет-
ному мастеру; младше-
го, Митрофана, отдал в 
«мальчики» к богатому 
купцу в Ростове; средне-
го, Павла, – будущего 
отца великого писателя 
– устроил конторщи-
ком у купца Кобылина 
в Таганроге. Достойный 
сын своего отца, Павел 
Егорович Чехов – сразу 
стал откладывать каж-
дый грош, мечтая о луч-
шем будущем. Тринад-
цать лет спустя, в 1858 

Испорченные 
деньгами
Купцы Таганрога в конце XIX века
«…Я страшно испорчен тем, что родился, вырос, учился и начал писать 

в среде, в которой деньги играют безобразно большую роль», – писал 
Антон Павлович Чехов. Отец будущего именитого писателя был купцом 
3-й гильдии, мечтавшим о собственном доме для большой семьи: у Павла 
Егоровича и Евгении Яковлевны было шестеро детей. Впоследствии эта 
мечта утянет всю семью на дно и заставит покинуть родной город, но 
это уже совсем другая история. 

году он был утвержден 
в купеческом звании 
по третьей гильдии, а в 
1859 году – по второй 
гильдии, которую выпла-
чивал в продолжение 
16 лет. В лавке Чеховых 
продавалось все: от се-
ледки до спичек, отец 
Антона любил называть 
себя «коммерсантом». 
Финансовая стабиль-
ность была недолгой. В 
1876 году Павел Его-
рович разорился в свя-
зи с общим упадком 
торговли в Таганроге. 
Еще больше приблизило 
к долговой яме семью 
Чеховых строительство 
собственного небольшо-
го каменного дома, ко-
торое по вине недобро-
совестного подрядчика 
обошлось очень дорого. 
На тот момент выход был 
один – бежать. Бежали 
всей семьей (в Таганроге 
остались двое сыновей 
– Антон и Иван – в Мо-
скву, где полтора года 
бедствовали, и лишь в 
1877 году главе семей-
ства удалось поступить 
на постоянную службу 
конторщиком к купцу 
И.Е. Гаврилову. С 1892 г. 
он жил в Мелиховском 

имении А.П.Чехова, где 
присматривал за хозяй-
ством, ухаживал за са-
дом, вел дневник, читал 
все газеты и давал потом 
справки сыну-писателю 
о любых статьях. 

Толстый и тонкий в Та-
ганроге

Согласно «Сведениям 
о состоянии городского 
управления в Таганро-
ге», в начале 1861 года в 
городе было 11 купцов 
1-й гильдии, 16 купцов 
2-й гильдии и 253 купца 
3-й гильдии. Всего 280 
лиц купеческого звания. 
Интересно, что местных 
горожан в числе купцов 
1-й гильдии не было. Мест-
ных купцов 2-й гильдии в 
Таганроге было семеро. 
Иностранных и иногород-
них – 4 и 5 соответственно. 
Наконец, местных купцов 
3-й гильдии было 185 че-
ловек (в это число входил 
и Павел Чехов). Осталь-
ные 68 – иностранные и 
иногородние. В царской 
России представители 
купеческого сословия 
обладали немалыми 
правами: освобождались 
от телесных наказаний, 
рекрутской повинности, 
пользовались свободой 

п е р ед в и ж е н и я , 
имели право об-
учать детей в гим-
назии. Вот почему 
Павел Егорович Че-
хов всеми силами 
стремился занять 
прочное место в та-
ганрогском купече-
ском обществе. Вот 
почему так держался 
за купеческое звание 
после отмены 3-й 
гильдии в 1863 г. , 
хотя оплачивать 2-ю 
гильдию ему было 
очень непросто. 

Самые богатые
Российское купечество 

делилось на гильдии по 
имущественному призна-
ку, в зависимости от объ-
явленного капитала. Так 
в конце 1850-х – начале 
1860-х годов к 3-й гильдии 
относились купцы, имев-
шие капитал от 1 000 до 
5 000 руб. серебром; ко 
2-й гильдии – от 5 000 до 
10 000 руб. и к 1-й – свы-
ше 10 000 руб. Размеры 
объявляемых капиталов 
для соответствия 1-й, 2-й 
и 3-й гильдиям в разное 
время менялись, но прин-
цип оставался прежним: к 
3-й гильдии относились 
наименее состоятельные 
торговцы, к 1-й – самые 
богатые. Сейчас это назы-
вается большой и малый 
бизнес. Так в 2015 году 
микропредприятием те-
перь признается бизнес 
с оборотом до 120 млн 
руб. (15 человек в штате), 
малым – до 800 млн руб. 
(100 сотрудников), сред-
ним – до 2 млрд руб. (250 
сотрудников). 

Но вернемся в прошлое: 
каждая гильдия, помимо 
общих, имела свои права и 
ограничения. Купцы 3-й и 
2-й гильдии не имели пра-
ва в пограничных местах 
или портах участвовать в 
отпуске и выписке товаров, 
а, следовательно, не имели 
«законного права произ-
водить мену, продажу или 
покупку непосредственно 
с иностранцем, ибо сие 
принадлежит к правам 
1-й гильдии». Им разре-
шалось торговать не толь-
ко в Российской империи, 
но и за ее пределами, для 
чего они могли иметь 
морские суда. 

Государство было заин-
тересовано в преумноже-

нии капиталов русского 
купечества. Поэтому для 
успешного ведения тор-
говли и избежания «бан-
кротства неосторожного» 
купцам надлежало иметь 
специальные купеческие 
книги. Были они и у Павла 
Егоровича. Дежуря в от-
цовской лавке, Антону не 
раз приходилось делать 
записи в долговой книге. 
Об этом сообщал в своих 
воспоминаниях старший 
брат писателя Александр. 
Когда же отец разорился и 
уехал в Москву, оставшим-
ся в Таганроге сыновьям 
он писал: «Антоша и Ваня, 
поберегите долговую 
книгу, которая осталась 
у мамаши в комоде, она 
мне нужна будет, и все 
бумаги, которые были в 
конторке, очень нужны». 

Крупные торговцы вели 
довольно обширную бух-
галтерию. И у каждого, 
даже самого богатого 
купца были грешки: пе-
риодически или посто-
янно они умышленно 
занижали в документах 
свой капитал на случай 
непредвиденных ситуа-
ций (пожара, разорения), 
неполучения ожидаемой 
прибыли, а также во из-
бежание лишних нало-
говых и иных расходов. 
Это в определенной сте-
пени помогало долгие 
годы оставаться на плаву, 
сохранять торговлю во 
времена неурожаев и 
кризисов. Может быть, это 
и называется «предпри-
нимательская жилка»?

Материал подготов-
лен на основе статьи 
Шипулиной Ольги Ан-
тоновны, заведующей 
мемориальным отделом 
«Музей «Домик Чехо-
ва», г. Таганрог.
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Для водителя нет не-
приятней звука, чем звук 
хлопающей по асфальту 
шины. Это всегда случа-
ется не вовремя. Каждый 
мужчина, да и девушка, 
должны уметь поменять 
спущенное колесо, равно 
как научиться «прику-
ривать» автомобиль. Это 
всегда пригодится вам, 
если вы окажетесь на 
пустынной трассе или по-
требуется ваша помощь 
для другого неудачливого 
водителя, стоящего на 
обочине. Необходимые 

Пробитая скорость
Как грамотно поменять  
спущенное колесо

инструменты: запасное 
колесо, домкрат, ключ для 
гаек крепления колеса.

1. Припаркуйтесь на 
ровной поверхности

Если вы прокололи 
шину на дороге, прижми-
тесь к обочине. Поставьте 
машину на ручной тормоз. 
Также рекомендуется за-
блокировать противо-
положное по диагонали 
колесо на другой оси. 
Например, если проко-
лолось заднее правое 
колесо, заблокируйте 
переднее левое колесо.

2. Снимите колпак
Если на колесах надеты 

колпаки, снимите их, 
чтобы получить до-

ступ к колесным 
гайкам. Склады-
вайте в колпак из-
влеченные гайки. 
Не давайте ребен-

ку играть с кол-
паком, иначе он 

растеряет все гайки, и у вас 
будут большие проблемы.

3. Ослабьте гайки
Возьмите ключ подходя-

щего размера. Начинайте 
ослаблять гайки, поворачи-
вая ключ против часовой 
стрелки. Гайки могут быть 
закручены очень туго. При-
дется проявить свою муж-
скую силу. Не вынимайте 
гайки из пазух.

4. Поместите домкрат 
под днище машины

В руководстве должно 
быть указано точное ме-
сто, куда ставить домкрат. 
Поворачивайте рукоятку 
домкрата и поднимайте 
его, пока он не коснется 
рамы машины. Убедитесь, 
что он упирается в жест-
кую поверхность.

5. Поднимайте
Продолжайте подни-

мать машину домкратом, 
поворачивая ручку, пока 
колесо не поднимется 

над землей достаточно 
для того, чтобы его снять.

6. Снимите спущенное 
колесо

Удалите гайки. Снимите 
колесо и положите на бок. 
Вы ведь не хотите, чтобы 
оно покатилось по дороге.

7. Наденьте запаску
Возьмите запасное коле-

со, совместите болты с от-
верстиями в нем и наденьте 
его. Теперь возьмите гайки и 
сначала затяните их рукой, 
насколько сможете.

8. Опустите машину
Опустите домкрат, пока ма-

шина не окажется на земле.

9. Доверните гайки 
ключом

Хорошо постарайтесь. 
Гайки должны очень креп-
ко держать колесо, чтобы 
оно неожиданно не от-
валилось во время езды. 

Если ваше колесо кре-
пится четырьмя гайками, 
то сначала закрутите две 
гайки по диагонали, затем 
остальные. 

Если используется пять 
гаек, то закручивайте их 
в последовательности, в 
которой рисуется пятико-
нечная звезда без отрыва 
руки.
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Финансы

Возьми газету!

СЖМ
• пер. 7-й Новый, 79, 
м-н «Глобус»
• пер. 7-й Новый, 98, 
м-н «Виктория»
• ул. М. Жукова, 53 В, 
ТЦ «Кубометр»
• пер. 1-й Новый, 20, 
ТЦ «Крюдор»
• ул. Бакинская, 65, 
ТЦ «Арбуз»

р-н ул. ДЗЕРЖИНСКОГО
• ул. Дзержинского, 193, 
м-н электроники «ВЕГА»
• ул. Дзержинского, 156, 
Диагностический центр
• ул. Дзержинского, 152, 
м-н «Юта»
• ул. П. Тольятти, 28-В, 
Энергосбыт Ростовэнерго

ЗЖМ
• ул. Б. Бульварная, 13,
проходная 
з-да «Прибой»
• Большой проспект, 8 А,
 м-н «Катюша»
• Большой проспект, 16,
 МБУЗ «ГБСМП»

ЦЕНТР
• пер. Гоголевский, 10,
 ТК «Мультицентр»
• пер. Гоголевский, 31 В, 
м-н «Парфюм»
• ул. Социалистическая, 2, 
Дом быта

• пер. Спартаковский, 6, 
м-н «Галерея прессы»
• пер. Итальянский, 6, 
м-н «Дом книги»
• ул. Петровская, 76, 
Пенсионный фонд

• ул. Ленина, 153 А, МФЦ
• пер. Мечниковский, 2, 
Типография (цокольный 
этаж УСЗН)
• ул. Александровская, 40 В, 
универсам «Аида»
• пер. Красный, 14, МБУЗ 
«ГБ №3»

р-н ПРИМОРСКОГО 
ПАРКА

• ул. Шевченко, 38, 
м-н «Семь дней»
• ул. Инструментальная, 13, 
МУЗ «ГБ№1»
• ул. Прохладная, 2, 
Водоканал 
абонентский отдел

РУССКОЕ ПОЛЕ
• пл. Мира, 7, 
ТЦ «Мармелад»
• ул. Чехова, 271 А, 
м-н канцтоваров 
«Скрепка»
• ул. С. Шило, 202 В, МФЦ
• ул. С. Шило, 188, 
м-н «Пятерочка»
• ул. С. Шило, 202 А, 
Центр занятости населения
• Поляковское шоссе, 11/2, 
ТЦ «DIY1.RU»

Информация 
на 01.04.2021 г.

TOП САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ СТОЕК ГАЗЕТЫ «ТАГАНIЙ РОГЪ»
• пл. Мира, 7, ТЦ «Мармелад»

• пер. Гоголевский, 10, ТК «Мультицентр»
• пер. 1-й Новый, 20, ТЦ «Крюдор»

• ул. Бакинская, 65, ТЦ «Арбуз»
• Большой проспект, 16, МБУЗ «ГБСМП»

• ул. Дзержинского, 156, Диагностический центр
• ул. Петровская, 76, Пенсионный фонд

• ул. Прохладная, 2, Водоканал абонентский отдел
• ул. С. Шило, 202-а, Центр занятости населения

Летающие 
собаки

П т и ц ы - к а н а р е й к и 
были названы в честь 
Канарских островов, а 
не наоборот. Те в свою 
очередь получили свое 
название в честь собак. 
Название «Канарские 
острова» происходит от 
лат. Canariae Insulae, обо-
значающее буквально 
«Собачьи острова». Древ-
неримский ученый Пли-
ний Старший считал, что 
название острову было 
дано из-за большого ко-
личества крупных собак 
на островах. При этом он 
ссылается на описания 
мавританского короля 
Юбы II, предпринявшего 
путешествие к архипелагу 
в 40 году до н.э. Две со-
баки были взяты Юбой на 
его родину (территория 
современного Марокко), 
а затем попали на герб 
Канарских островов.

Лепестковая 
инфляция

Финансовые пузыри уме-
ли надувать и в прежние 
времена. Например, в XVII 
веке разразился знамени-
тый тюльпановый кризис.  
За луковицы этих цветов, 
завезенных в Голландию, 
давали бешеные деньги – в 
1625 году луковица утон-
ченного сорта тюльпана сто-
ила, как сегодня новенькая 
японская машина. Потом 
рост цен даже ускорился 
– за три луковицы можно 
было купить средний дом. 
Тогда с ними стали играть 
на бирже, под них брались 
кредиты и использовались 
фьючерсные контракты – 
торговля ещё несуществу-
ющими тюльпанами. Но 5 
февраля 1637 года пузырь 
лопнул, предложение пре-
высило спрос. За одну ночь 
цены упали более чем в 
десять раз, большинство 
набравших кредиты было 
разорено, серьезно постра-
дала промышленность.

КунсткамераКунсткамера


