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«Моя фамилия ведет свое начало  

из Воронежских недр…» 

Л. Сергеева 

 
«Моя фамилия ведет свое начало из воронежских недр, из Острогожского уезда. Мой 

дед и отец были крепостными», — так писал А. П. Чехов, хорошо знавший историю своей 

семьи, в письме от 11 марта 1893 года. 

Давайте посмотрим, что скрывается за этими словами. 

Представим себе, как по размытой дождями дороге, что пролегла через бескрайние 

просторы донской степи, ползла бричка, на которой сидели мужчина лет сорока и его семья. 

Это дед А. .П. Чехова — Е. М. Чехов, переезжающий в 40-е годы в Область Войска Донского 

из Воронежской губернии. За косогором садилось алое солнце, дул теплый ветер, слегка 

покачивая седой ковыль, и природа как бы предвещала хороший завтрашний день... 

Еще в конце 17-го века в устье реки Ольховатки появилось небольшое селение, 

срубленное из деревянных изб, позже названное слободой Ольховаткой. Была здесь 

выстроена каменная Введенская церковь, Жители этого живописного местечка занимались 

хлебопашеством. Один из дворов принадлежал Емельяну Чехову и его сыновьям. Из этих 

красивых мест средней полосы России и пошел род Чеховых. 

Дети воспитывались в строгости, следуя правилам свода законов — «Домостроя», по 

принципам которого каждый человек должен был быть «благочестивым в общественной и 

домашней жизни». Если помните, в отношении воспитания детей существовало правило: «Не 

смейся к нему «детищу», игры творя: в мале бося ослабищи, в велице побо-лище скорбя». 

(Не балуй ребенка с детства, ибо в зрелом возрасте труднее будет). "Этому совету и 

следовали. Дети помогали  родителям сажать и убирать хлеб, а в холодные зимние вечера   

учились грамоте. 

Внук Емельяна - Егорушка особенно выделялся смекалкой и находчивостью, знали 

его как бойкого и смышлѐного ребенка, и кто знает, как бы сложилась его жизнь в других 

условиях, если бы он не был крепостным помещика Черткова. 

А. Д. Чертков получил прекрасное домашнее образование, увлекался историей 

государства Российского, собирал книги — памятники древнерусской литературы. Известно 

также, что он отличался добрым нравом и давал крестьянам возможность выкупиться. 

В 1834 году в  с. Ольховатке выстроили завод, производивший сахар и спирт. В числе 

рабочих был и Е. М. Чехов. Его, быстро освоившего все тонкости мудреного производства, 

назначили приказчиком. 

По должности приходилось следить за порядком, чтобы жили, как было сказано в ус-

таве, «добропорядочно и не было праздношатающихся и пьяниц», унимать людей, впавших в 

прелюбодеяние, заботиться о призрении незаконнорожденных, разбирать ссоры и 

несогласия. 

Мне кажется, эти правила прочно вошли в сознание Е. М. Чехова. Вероятно, 

воспитывая своих детей, он руководствовался этими принципами.  

Приказчики имели определенные льготы, например,- особое вознаграждение в год 40-

100 рублей. (Корова стоила от 7 до 10 рублей). Разрешалось также держать на хозяйском 

дворе свой скот, откармливать и продавать его. И Егор Михайлович не терял времени даром, 

собирая деньги на выкуп. 

 В 1841 году, собрав 875 рублей серебром, он выкупил себя и семью, получив 

отпускную грамоту. И этого времени Чеховский род стал свободным. 

Свобода, какое емкое слово и как точно оно определяет дух самого А. П. Чехова, 

которому от его близких как хорошее наследство передалось стремление к независимости, 

сила воли, целеустремленность, любовь к жизни. 


