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«Шумная, бедовая и гремучая…» 
 

Анна Алферьева 
 

Героиня этой истории - не совсем обычная таганроженка. Она была ярче, реши-

тельнее и самостоятельнее большинства своих сверстниц и землячек. Но, как и они, бы-

ла бы давным-давно позабыта, бели бы не знакомство с А.П. Чеховым. 
 

В 1872 году семья Чеховых проживала в арендованном доме на углу Ярмарочного переулка и 

Монастырской улицы (в котором сейчас находится музей «Лавка Чеховых»). В одной из комнат по-

селился квартирант - Гавриил Парфентьевич Селиванов. Это был 27-летний чиновник Коммер-

ческого суда, происходивший из донских казаков. 

Молодой человек быстро подружился с хозяевами дома. Главе семейства, Павлу Егоровичу, 

он давал советы при составлении официальных бумаг. Пробуя за столом блюда, приготовленные 

Евгенией Яковлевной, ласково-шутливо называл ее «мамашей». Будущий художник Николай 

Чехов показывал жильцу свои рисунки. Селиванов присутствовал на домашних любительских 

спектаклях и был свидетелем зарождающегося таланта Антона Чехова. Он считал, что черновики 

пьес, уничтожаемые Антоном после спектаклей, нужно сохранить. А вдруг в мальчике растет ве-

ликий писатель? И ведь оказался прав! 

Селиванов представил Чеховым двух своих братьев и сестру. Он женился довольно позд-

но. Не имея собственных детей, он душевно заботился о любимых племянниках. 

Брат Лев Парфентьевич жил на станции Харцызской и был отцом двух дочерей, Александ-

ры и Ольги. Саша родилась в 1865 году. Хотя родители девочки были живы, воспитывал ее дядя. 

Он привез племянницу в Таганрог. Уезжая из города по делам, Селиванов оставлял Сашу в семье Че-

ховых. И в доме на углу Ярмарочного переулка, и в их собственном доме на улице Конторской. 

Мальчики считали ее еще одной сестренкой. Саша носила красное платьице в горошек, и Антон 

придумал прозвище - «козявка». 

В 1875 году Александр и Николай Чеховы уехали в Москву учиться. 18 августа отец, сооб-

щая в письме семейные новости, упомянул:'«Маша начнет с 20-го вместе с Селивановой ходить в 

гимназию». 

Вскоре Павел Егорович разорился. В следующем году вся семья перебралась в Москву. В 

Таганроге остался один Антон - оканчивать гимназию. Дом за долги был выставлен на аукцион, и 

купил его... Селиванов. Гимназист Чехов стал квартирантом у бывшего квартиранта. А также ре-

петитором его племянников. Он занимался с Петей, сыном сестры Г.П. Селиванова, и с Сашей. 

Девочка особыми успехами в учебе не отличалась. Вспоминая впоследствии об этом времени, Ан-

тон Павлович именовал Александру Львовну «ученицей», а себя «старым учителем». 

Будучи студентом Московского университета, Чехов получал весточки с родины о жизни 

бывшей ученицы. Г.П. Кравцов, муж сестры Селиванова, писал 11 июля 1880 года: «Саша под-

росла, и вышла красивая девица. По-моему, ее учить пора оставить, а выдать пораньше замуж, 

ведь это для женщины все ученье и назначенье». 22 января 1883 года он сообщал: «Саша теперь 

уже большая барышня, и уже сватают, да, кажется, она откладывает свое замужество до окончания 

курса гимназии». 

Окончив педагогический класс гимназии, Александра получила право преподавать. Путе-

шествуя весной 1887 года по родным местам, Антон Павлович случайно встретил Сашу в городе Сла-

вянске. 13 июня 1887 года, в письме к двоюродному брату Георгию Чехову, он рассказывал: «Она ве-

села, служит на каком-то заводе учительницей, одета щеголевато и вообще производит приятное 

впечатление». 

В декабре того же года А.Л. Селиванова гостила у Чеховых в Москве. 25 декабря Антон 

Павлович писал о ней брату Александру: «Бедовая, шумная и гремучая девка. Неумолкаемо поет 
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и играет». Он подарил ей свою книгу «Невинные речи». 
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У Саши, как и у каждой барышни того времени, хранился альбомчик для пожеланий от 

подруг и друзей. Михаил Чехов записал в него стихи о прежних детских прогулках с Сашей в 

таганрогский городской сад и о нынешних - по Москве. И сопроводил их рисунками с изобра-

жением молодежной компании и дома на Садово-Кудринской улице, где проживали Чеховы. 

Антон же придумал для взрослой девушки смешные стихи о китайцах, которые увидели 

на мостике зайцев, бросились ловить да не поймали. Он, конечно, не ухаживал всерьез за под-

ружкой младшей сестры. Но в окружавшей его компании был принят шутливый флирт. И в 

альбомчике появилось двустишие «Признание», написанное его рукой: «Упоенный любви некта-

ром, / Я хотел бы быть директором». За Александрой в то время ухаживал будущий муж- А.К. 

Краузе. Он был инженером путей сообщения, директором одного из технических учреждений. В 

1889 году состоялось их венчание. 

А.Л. Селиванова-Краузе рано овдовела. 23 июля 1895 года А.П. Чехов писал сестре в Ме-

лихово: «Поклон очаровательной вдовушке Александре Львовне». Саша в это время училась на 

московских акушерских курсах. Окончив их, стала акушеркой-фельдшерицей. В1895-1897 годах 

она часто приезжала в Мелихово. Встречала Новый год, каталась на коньках, посещала открытые 

Чеховым школы. На одной из подаренных ей книг А.П. Чехов сделал надпись: «Ленивой ученице 

Александре Львовне от ее строгого учителя». 

В середине 90-х годов XIX века А.Л. Селиванова-Краузе вернулась в город своего детства. Ее 

младшая сестра Ольга также была таганрогской акушеркой. Муж сестры стал последней любо-

вью Александры. Небольшого роста, худощавый, с больными нога ми, он, по воспоминаниям 

земляков, совсем не напоминал героя романа. Но из-за него сестры стали врагами. Интересно, 

что Ольга после развода оставила себе фамилию мужа - Мирошниченко. А Александра сохранила 

фамилию Краузе. 

Одной из новорожденных, которых приняла Ольга Львовна, была дочь учителя, будущая та-

ганрогская поэтесса Наталья Образцова. В1915 году семья Образцовых поселилась на квартире у 

Александры Львовны. Ее дом находился на Елизаветинской улице, 54 -совсем недалеко от бывшего 

дота Чеховых, где она провела детские годы. Н.В. Образцова впоследствии писала: «...Помню ее вы-

сокую крупную фигуру в утреннем халате: летом она каждое утро осматривала свое детище - фрук-

товый сад. Здесь росли яблони, абрикосы, сливы, было много цветов: розы, пионы, тюльпаны. Алек-

сандра Львовна собственноручно опрыскивала и подрезала деревья, ухаживала за цветами». Воз-

можно, вспоминала при этом мелиховский сад и любовь к цветам Антона Павловича Чехова... В1923 

году ее не стало. 

А заветный альбомчик сегодня можно увидеть в экспозиции Литературного музея А.П. 

Чехова. 

 




