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Болбирка 
 

(Мальчишеские радости Чехова) 

 

Ю. Андрианов 
 

В литературе об Антоне Павловиче Чехове часто встречается фраза, сказанная писа-

телем и известная по высказыванию его старшего брата Александра: «В детстве у меня не 

было детства...» Сам же Антон Павлович, будучи уже знаменитым писателем, вспоминал: 

«Когда я теперь вспоминаю о своем детстве, то оно представляется мне довольно мрачным... 

Когда, бывало, я и два мои брата среди церкви пели трио «Да исправится» или же «Архан-

гельский глас», на нас все смотрели с умилением и завидовали моим родителям, мы же в это 

время чувствовали себя маленькими каторжниками». 

Конечно, деспотизм отца, сидение зимой в холодной лавке, пение в церковном хоре 

доставляли Антону Чехову и его братьям страдания. Но мальчишки есть мальчишки. Есть у 

них свои радости в жизни, несмотря ни на что... 

Зимой и летом жизнь таганрогских мальчишек была связана с морем. В морозные дни 

ходили туда кататься на коньках, которые Антон мастерил из дерева. Или, вооружившись 

железными или деревянными палками, старались пробить лед, если он был не особенно тол-

стый, в надежде увидеть «заснувшую» рыбу. 

Впрочем, на льду катались не только на море. Друг Чехова и сосед по парте в гимна-

зии Ефим Ефимьев вспоминал: «В морозные дни мы любили завернуть на площадь Нового 

базара, похожую на болото, которое летам обрастало камышом, а зимой становилось огром-

ным естественным катком. Здесь мы катались на собственных подметках или на самодель-

ных деревянных коньках. Антон катался лихо» (Рассказы старого столяра. В кн. И. Бонда-

ренко «Следы его жизни»). 

Летом море манило к себе еще больше. Прямо с самого утра, заглянув в окно длинно-

го коридора в доме Моисеева, можно было его увидеть. Наскоро перекусив, с утра бежали к 

морю по Каменной лестнице или по Банному спуску. Здесь можно было купаться, загорать 

или просто бродить по берегу, вдыхая запах водорослей, рыбьего жира, и поискать болбирку 

- обкатанные морскими волнами куски древесной коры, впитавшие в себя пряный морской 

запах. Рыбаки использовали болбирку для изготовления поплавков. Мальчишки подражали 

взрослым, только мастерили поплавки для удочек, причем каждый старался сделать свой по-

плавок позамысловатее. А если с утра не было клева, то шли к рыбацким байдам, уже при-

шедшим к молу с рыбой. Помогали растягивать сети для просушки или выгрузить ранний 

улов. За это можно было получить несколько свежих рыбин, которые жарились и съедались 

тут же на берегу. Отправляясь на рыбалку, Антон, Николай, Иван и двоюродный брат Алек-

сей Долженко обычно прихватывали с собой все необходимое для жарки рыбы. 

Подзакусив, опять отправлялись купаться и с перерывами находились в воде до само-

го вечера. Как вспоминал Алексей Долженко, «...однажды большой компанией детворы, в 

числе которой был и Антон Чехов со своими братьями, купались. Благодаря тому, что вода 

отошла, мы зашли очень далеко в море. Незаметно для нас начал дуть низовой ветер, кото-

рый погнал воду к берегу. Начался прилив. Уровень воды начал повышаться так, что нам 

пришлось забраться на старый, перевернутый вверх дном, дырявый корпус перевернутого 

судна. Вода ушла на полкилометра вперед. Путь наш был отрезан. По морю побежали белые 

барашки. От прибойной волны наш баркас стал шевелиться, как живой. Мы прижались друг 

к другу. Лишь Антон посмеивался над нами. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы 

нас не заметили рыбаки, которые подъехали к нам на лодке и доставили на берег» (А. Дол-

женко. «Воспоминания родственника об А.П. Чехове»). 
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Да, море бывало и коварным. На земле было спокойнее. Здесь мальчишек ждало мно-

жество развлечений. Одно из них - следить за жизнью хищных птиц кобчиков. Этим занима-

лись во время обедни в летнее время, когда пели в церкви. Александр Чехов вспоминал: «С 

хоров, на которых помешались певчие, были видны небольшие круглые окна второго яруса в 

стенах церкви. Просветы этих окон были заделаны решѐтками, и тут, в петлях этих решеток, 

кобчики-хищники вили свои гнезда и выводили птенцов. Птенцы обыкновенно сидели в 

гнездах смирно, но когда родители, прилетая снова, приносили в клювах мышь или какого-

нибудь другого мелкого зверька, то они поднимали резкий и неприятный писк и принима-

лись терзать своими хищными клювами принесенную добычу» (Ал. Чехов. «А.П. Чехов – 

певчий») 

Мальчики не только наблюдали за птицами, но и ловили их. За чеховским домом был 

огромный пустырь, заросший бурьяном. Здесь Антон Чехов с братьями ловили щеглов, ис-

пользуя при этом силок. А для приманки мальчикам служил другой певучий щегол. Кроме 

щеглов, повили и других певчих птиц, чижей и дубоносов. Пойманных птиц обычно прода-

вали на базаре по 2-3 копейки за штуку. Деньги нужны были мальчикам, чтобы покупать 

сладости. Особенно любили баклаву. Самая вкусная баклава продавалась на Большой улице 

в погребке возле Европейской гостиницы, против нынешней библиотеки имени Чехова (те-

перь там кафе «Русский чай»). 

Дом Моисеева, в котором жили Чеховы, находился на краю города. Дальше была 

степь, а если пройти в сторону кладбища, то можно было погрузиться там в атмосферу мис-

тики и таинственности. Кроме того, на кладбище водились тарантулы. Ловили их следую-

щим образом. На нитке укрепляли восковой или смоляной шарики опускали в норку. Разъя-

ренный паук вцеплялся лапками в шарик. Его вытаскивали из норки и помещали в банку с 

маслом. Мальчишки соревновались в том, кто больше выловит тарантулов. 

С разорением и отъездом в Москву отца кончилось детство Антона Чехова. Но «детс-

кие забавы» помогали заработать какие-то копейки на кусок хлеба. По воспоминаниям того 

же Ефима Ефимьева, они «..осенью ходили в Карантин ловить перелетных птичек, которых 

сдавали по две-три копейки за штуку в лавку Щербины... на Конторской (ныне улица Розы 

Люксембург). Щербина был представитель немецкой фирмы Гагенбек по закупке живых и 

мертвых птиц, которые шли за границу для отделки дамских шляп»  («Рассказы старого сто-

ляра»). 

Видимо, не прав был Александр Чехов, когда утверждал, что в детстве Антон Павло-

вич был «несчастным человеком». Были у него с братьями обыкновенные мальчишеские ра-

дости. Ведь, как заметил Михаил Павлович, «...мы, мальчики, вне сферы своих прямых обя-

занностей, пользовались довольно большой свободой». Они всегда использовали возможно-

сти для мальчишеских развлечений, открывающиеся перед ними в южном приморском горо-

де Таганроге. 

 




