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Мальчишеские радости Антона Чехова 

 

Николаев Ю. 
 

Расхожа чеховская фраза, якобы сказанная им и известная по высказыванию его 

старшего брата Александра: «В детстве у меня не было детства». Воспитанный в деспотизме 

отца, заставлявшего Чехова и его братьев петь в церковном хоре и сидеть в холодной лавке, 

будущий писатель, казалось, с ранних лет был погружен в бытовые проблемы. «Он ходил на 

базар за провизией, что в мало-мальски обеспеченных даже мещанских семьях было делом 

кухарки, убирал квартиру, заправлял керосином лампы, носил воду, белил комнаты, сам сти-

рал себе воротнички для гимназической формы» (В. Чудаков. Мир Чехова. Москва, 1980 г., 

стр. 341). 

Однако все эти страдания и заботы не заслоняли в будущем писателе неистощимого 

выдумщика и не лишали его с братьями и знакомыми мальчишеских радостей. 

Как приятно было удить рыбу самим, пусть это были только бычки или селявки. То-

гда, возвращаясь через старый базар, находившийся на сегодняшней Октябрьской площади, 

чтобы продать часть улова и купить себе немного сладостей, ребята чувствовали себя на-

стоящими добытчиками. Двоюродный брат Антона Павловича Алексей Долженко вспоми-

нал: 

- Будучи гимназистом, Антон Чехов очень любил ловить рыбу. На ужение мы ходили 

в Таганрогскую гавань. Обычно было нас четверо: Чеховы - Антон, Николай, Иван - и я. Ло-

вили мы преимущественно бычков, Антон умел добиваться удачной ловли. Он изобрел спе-

циальные поплавки, изображающие человечка, у которого руки поднимались и опускались 

во время ловли рыбы. Это указывало, какого размера рыба попадала на крючок. Если чело-

век в воде по пояс, то, значит, попалась небольшая рыба, если по плечи, то средняя, если с 

головой и руки подняты вверх, значит, крупная рыба и ее нужно вынимать умеючи. В таком 

случае Антон не доверял нам и вынимал сам... 

Возвращаясь в город, ребята часто проходили мимо Григория - продавца «сахарного 

мороженого». Но копейка для лакомства у них часто отсутствовала. Но зато когда у братьев 

появились свои деньги от продажи птиц, репетиторства, они стали постоянными клиентами 

мороженщика. 

С розорением и «бегством» в Москву Павла Егоровича Чехова закончилось детство 

Антона Чехова. Но «увлечения детства» продолжали приносить какие-то копейки на кусок 

хлеба. Будущий писатель с приятелями отправлялись осенью в Карантин ловить перелетных 

птиц, которых сдавали за две-три копейки в лавку Щербины на Конторской улице. Щербина 

был представителем немецкой фирмы «Гагенбек» по закупке живых и мертвых птиц, кото-

рые шли за границу для отделки дамских шляп. 

Несмотря на тяжелый характер отца, братья Чеховы жили в Таганроге пусть и не пол-

нокровной, но все же интересной мальчишеской жизнью. 




