
ЦГ
ПБ

 им
ен
и А

. П
. Ч
ех
ов
а

Красное знамя. – 1960. – 29 января. - С. 2 

 

А. П. Чехов на Мокром Еланчике 
П. Карпун 

 
В годы юности дни своих ученических каникул А. П. Чехов проводил далеко за пре-

делами города Таганрога. Он побывал во многих районах Приазовской степи. 

Дни поездки оставили в его душе неизгладимый след. В 1887 году для осуществления 

своего творческого замысла А. П. Чехов приехал в Таганрог и вновь посетил знакомые с дет-

ства степные уголки, где он, по собственному его выражению, чувствовал себя как дома и 

знал там каждую балочку. В результате этого путешествия он создал ряд «степных» произ-

ведений: «Счастье», «Степь», «Красавицы», «В родном углу», «На пути» и другие. 

В западной части Таганрогского района протекает речка Мокрый Еланчик, впадающая 

в Азовское море. На левом ее берегу расположен хутор Котломино в 2,7 километра к югу от 

деревни Ефремовки, принадлежавшей до революции помещику И. В. Зембулатову. 

У И. В. Зембулатова был  сын Василий, поступивший в Таганрогскую гимназию и 

окончивший ее вместе с А. П. Чеховым в 1879 году. Оба они в том же году поступили в Мо-

сковский университет на медицинский факультет. Первый год В. Зембулатов жил на кварти-

ре Чеховых. 

В своей пьесе «Антон Чехов на каникулах» Михаил Павлович - брат Чехова рассказы-

вает, что ездил А. П. Чехов и к Зембулатову в усадьбу, как только наступало лето. 

Усадьба Зембулатовых в те годы представляла собою небольшой участок земли  с са-

дом, расположенным на берегу реки Мокрый Еланчик. 

А. П. Чехов жил у Зембулатовых два раза: в 1879 году после окончания гимназии и в 

1880 году, уже будучи студентом второго курса Московского университета. Отец Зембу-

латова отвел студентам две комнаты в доме, а для всяких опытов и исследований в их распо-

ряжение была предоставлена большая беседка в саду. 

По словам В. Зембулатова, «Антон Павлович всегда в деревне носил громадную со-

ломенную шляпу и красную рубаху. В этом костюме чаще всего его можно было видеть. Са-

поги или башмаки часто не надевались, в особенности если мы отправлялись на реку купать-

ся или ловить рыбу. Рыболов он был страстный. За неимением благоустроенной лодки, мы 

плавали по реке в большом корыте. Однажды, когда мы с Антоном сидели у берега в этом 

корыте и углубились в наблюдение за поплавками, матушка моя пожелала пошутить над на-

ми. Она неслышно подошла к берегу и ловким движением перевернула корыто. Антон Пав-

лович и я очутились по грудь  воде... После рыбной ловли у нас еще было одно развлечение, 

- это охота на воробьев. Из убитых воробьев нам готовил вкусные кушанья поваренок Ан-

тошка...». 

Уехав в Москву для поступления в университет с Василием Зембулатовым, А. П. Че-

хов стал посылать в Котломино юмористические журналы с рисунками и рассказами, в кото-

рых были переданы многие сцены летних  увеселительных предприятий. 

Во время своего пребывания в Котломино А. П. Чехов посещал с компанией деревню 

Ефремовку. Об этом рассказывает в тех же воспоминаниях В. Зембулатов: 

«Мы большими группами часто ездили в гости по соседям. Смех и веселье царили во 

время таких поездок и главным источником веселья был Антон Павлович. Он впитывал в 

себя все, что совершалось курьезного кругом, как-то перерабатывал его в себе и затем пере-

давал нам, но так, что оставаться спокойным при виде Антона Павловича нельзя было. Мел-

кая, казалось бы, ничтожная черточка в передаче Антона Павловича разрасталась в целый 

юмористический рисунок, настраивающий слушателей на бесконечно веселый лад». 

У А. П. Чехова есть рассказ «Певчие», действие которого проходит в деревне Ефре-

мовке. Все говорит за то, что темой для него послужило событие, совершившееся в деревне. 
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В рассказе повествуется о ссоре псаломщика с дьяконом по поводу выступления церковного 

хора для приезжающего графа, равнодушие которого к пению привело их к примирению. 

Из воспоминаний А. П. Чехова известно, что он дни своих каникул проводил также в 

имении Ивана Парфентьевича Селиванова, к брату которого Гавриилу перешел дом Чеховых 

на Елизаветинской улице в Таганроге. Имение И. Селиванова было расположено в селе Фе-

доровке, на берегу реки Сухой Еланчик. А. П. Чехов говорит о двух случаях его пребывания 

в имении И. П. Селиванова. В 1870 году Иван Парфентьевич пригласил к себе погостить Ан-

тона Павловича. По дороге в имение потный Чехов выкупался в холодной реке и захватил 

перитонит в самой тяжелей форме. 

Об  этом случае рассказывает и сам А. П. Чехов в письме к А. И. Плещееву, однако он 

не указывает места, где это случилось с ним и относит его к более позднему времени: «В 

1877 году я в дороге однажды заболел перитонитом (воспаление брюшины) и провел стра-

дальческую ночь на постоялом дворе Моисея Моисеевича». Во время второго пребывания в 

имении И. Селиванова А. П. Чехов вместе с ним разъезжал по степи по разным делам. 

Болезнь, случившаяся во время поездки его к И. Селиванову, оставила в нем большие 

воспоминания. Постоялый еврейский двор, в который завез больного Чехова Иван Парфен-

тьевич и хозяин его Моисей Моисеевич выведены были им в повести «Степь», явившейся 

важнейшим этапом в истории чеховского творчества. 

 




