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Петя Кравцов – ученик Антона Чехова 
 

Ольга Спачиль 
 

Исследователи часто утверждают, что Чехов относился к казакам негативно или, 

по меньшей мере, иронично. От- части это правомерно относительно героя рассказа 

«Печенег», но это мнение нельзя распространять в целом на отношение самого писате-

ля к казачеству. 

 

Семьи Селивановых и Кравцовых, казаков Области Войска Донского, прочно вошли в 

жизнь Чеховых. В юности будущий писатель был репетитором своих ровесников-казачат, 

ставших ему друзьями. Чехов и казачество. Эта обширная тема чаще всего связывается с та-

кими произведениями, как «Казак» (1887), «Степь» (1888), «Печенег» (1897).  

Близкое знакомство с ними, их бытом обогатило Чехова впечатлениями, приобщило 

его к мужскому миру ружейной охоты, верховой езды, ночѐвкам у костра в степи, нашло от-

ражение в творчестве, обусловило его неповторимость. Казачество имеет прямое отношение 

к формированию у Чехова любви к земле и лошадям, к его чѐтко сформулированной потреб-

ности воспитывать в себе дух свободного человека, выдавить из себя раба и, проснув шись в 

одно прекрасное утро, почувствовать, «что в его жилах течет уже не рабская кровь, а на-

стоящая человеческая...». 

 Бок о бок с Таганрогом находилась Область Войска Донского, населѐнная преимуще-

ственно представителями военного сословия – казаками. Донцы считали себя отдельным на-

родом, и у них были все основания: особый жизненный уклад, говор, одежда, фольклор, са-

мобытная песенная культура. Да и сам город Таганрог был основан Петром I на месте, из-

давна облюбованном казаками – в удобной гавани Азовского моря. 

Первые основательные представления о казаках и казачестве Чехов получил, тесно 

общаясь с казачьими семьями Селивановых и Кравцовых. Начало дружбе положило общение 

отца писателя Павла Егоровича с Гавриилом Парфентьевичем Селивановым, казаком, чи-

новником Таганрогского Коммерческого суда. Г.П. Селиванов был квартирантом Чеховых в 

доме Моисеева (в нем сейчас устроен музей «Лавка Чеховых»), он сыграл большую роль в 

жизни чеховской семьи, впоследствии стал хозяином дома, который построил отец писателя. 

Долги заставили Павла Егоровича скрываться в Москве, позже к нему присоединилась се-

мья, а Антон ещѐ три года доучивался в гимназии и репетировал племянников Селиванова. 

Уроки были его платой за угол и стол у Селиванова – теперь Антон был его квартирантом, 

образцово исполняя обязанности репетитора. Через Г.П. Селиванова Чеховы познакомились 

с его братьями – Иваном и Львом. Именно Ивана Парфентьевича Антон сопровождал в по-

ездках по степи, гостил в его доме, а его дочь Саша стала впоследствии ученицей Антона – 

он был еѐ репетитором в 1876 году. Александра Львовна Селиванова (в замужестве Краузе) 

переписывалась с Чеховыми и приезжала к ним в гости, еѐ любовно называли Шурочкой.  

По воспоминаниям внучки Г.П. Кравцова, Л.Н. Макаровой, приехав навестить сестру 

Наталью, Г.П. Селиванов был поражѐн бедностью, в которой жила семья и неграмотностью 

детей. «Вот он и решил помочь сестре, забрав племянников в Таганрог. Старший был пере-

росток, в гимназию его бы не приняли. Вот тогда-то и нанял он репетитором А. Чехова». В 

1876–1878 годах двух сыновей Натальи, казачат Петра (1862–1919) и Павла (род. 1864) обу-

чал грамоте Антон Чехов. Петя и Антон были близки по возрасту, у них быстро наладились 

дружеские отношения.  

Степная первобытная жизнь «печенегов», как назвал казаков Чехов, где имели место 

стрельба по курам и набеги на соседские сады, не могла не вызвать улыбку Антона Павлови-

ча, но в рассказе о хуторской жизни отставного казачьего офицера присутствует одновре-
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менно и сочувствие к неразвитому Жмухину, его детям, которые живут, как волчата, к его 

жене, бедной поповне, проплакавшей все двадцать лет своего брак 

Рассказ «Печенег» был написан в 1897 году, но впечатления будущий писатель полу-

чил ещѐ в юности. Известно, что лето 1877 года Антон живѐт в усадьбе Рагозина Балка у 

Кравцовых. М.П. Чехов вспоминал: «Когда наступило лето, Петя пригласил его к себе в 

имение, и Антон Павлович впоследствии с восторгом рассказывал мне о своѐм пребывании в 

этой степной первобытной семье. Там он научился стрелять из ружья, понял все прелести 

ружейной охоты, там он выучился гарцевать на безудержных степных жеребцах». 

О том, насколько серьѐзно репетитор относился к своим обязанностям, можно судить 

по одному примечательному факту. Следующим летом 1878 года Антон на каникулах не по-

ехал в Москву, куда уже перебрались все члены его семьи. Ему пришлось задержаться в Та-

ганроге из-за экзамена, который сдавал Петя Кравцов. В сентябре 1879 года, будучи москов-

ским студентом, Антон получил письмо от Г.П. Селиванова, в котором дядя не без гордости 

сообщал: «Ваш ученик Петя поступил в юнкерское училище и сверх ожидания не в пригото-

вительный, а прямо в 1-й класс, и я от него ожидаю будущего полководца».  

Летом 1879 года отец Пети приглашает Антона к себе в имение «на отдых в горы и 

леса подышать вольным воздухом», а в поздравлении с Новым годом и еще раз благодарит 

«учителя»: «Петя приехал к нам на праздники, и какой молодец в юнкерском мундире – вы-

рос, выше меня ростом, и его там порядком повыправили: учится он ежели не лучше других, 

то и не хуже <> ежели он будет здоров, и также успешно пойдут его дела, то он должен быть 

выпущен через полтора года портупей юнкером и потом через год производится в офицеры». 

После окончания юнкерского училища Петр и Павел Кравцовы стали профессиональными 

военными.  

Общение с семьѐй Г.П. Кравцова оставалось самым тесным и тѐплым. Чехов навестил 

Рагозину Балку в 1887 году: «О житье у Кравцова буду писать длинно. Живѐтся у него не-

дурно: лес, степь в широких размерах, дудаки, дураки, кислое молоко и еда 8 раз в день. Жи-

вя у Кравцова, можно излечиться от 15 чахоток и 22-х ревматизмов». Мих. П. Чехов вспоми-

нал об особом расположении брата Антона к Пете: «…Антоша должен был репетировать 

этого Петю, близко сошелся с ним и полюбил его. Когда наступало лето, то этот Петя при-

глашал его к себе на хутор, и А.П. впоследствии с восторгом рассказывал мне о своем пре-

бывании в этой чисто американской первобытной семье. Там уже начиналась антрацитная и 

железнодорожная горячка, и уже слышались звуки сорвавшейся в шахте бадьи (“Вишневый 

сад”), строились железнодорожные насыпи (“Огни”) и катился сам собой оторвавшийся от 

поезда товарный вагон (“Страхи”)».  

Cудьба П.Г. Кравцова примечательна и сравнима с трагическими судьбами героев 

«Тихого Дона». Кравцов стал кадровым офицером, участвовал в Первой мировой войне, до-

служился до чина генерал-майора Донской Армии. Гибель генерала П.Г. Кравцова описана 

маршалом С.М. Будѐнным: «Генерал Кравцов, располагавшийся со своим штабом в Дубовке, 

как только ему стало известно, что созданная белыми оборона перед Дубовкой трещит, вы-

ступил на помощь с частями кавалерии и пехоты. В бою между Пичугой и Дубовкой были 

разгромлены четыре кавалерийских и два пехотных полка противника и взяты большие тро-

феи, в частности, много лошадей. Белые потеряли сотни убитыми и раненными. Сам генерал 

Кравцов был зарублен на поле боя» 12 января 1919 года. Из книги Будѐнного совершенно 

определѐнно явствует, что смерь генерала Кравцова была геройской, у комдива не было ос-

нований упрекнуть его в трусости, боевой казачий генерал остался верным присяге. 




