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Егор Михайлович Чехов 
- дед А.П.Чехова 

Е.М.Чехов, выучившись 
еще в имении Д.В.Черткова 
совершать торговые сделки, 
управлять делами, вскоре 
устраивается в южных име-
ниях графа Платова. Преж-
де, бывая в крупных городах, 
Егор Михайлович видел 
иную, манящую жизнь. Он 
бывал в Москве, Петербурге, 
Туле, Орле, Воронеже, Калу-
ге, Харькове. Он хорошо изу-
чил степные южные места, 
когда перегонял скот, и 
именно там поселился, а сы-
новей пристроил в Калугу, 
Ростов, а затем и Таганрог. 
Сам живет в слободе Малой 
Волчьей Харьковской губер-
ниит-затем в Крепкой и Кня-
жей (ныне Родионово-Несве-

тайский район Ростовской 
области). Из Малой Волчьей 
I марта 1860 года Егор Ми-
хайлович шлет письмо в Та-
ганрог своим "милейшим го-
лубчикам": "изъявляю сер-
дечную радость о новорож-
денном третьем нашем вну-
ке, Антонии Великом (...) и 
жертвую для мамаши вели-
кого Антония, милой нашей 
Евочке, из собственной на-
шей суммы (...) десять руб-
лей серебром". 

Деловая жизнь Егора Ми-
хайловича была полна поез-
док по России с молодых лет. 
Ученые утверждают, что 
тяга к путешествиям обус-

ловлена генетически. Мы 
знаем, что Антон Павлович 
охотно путешествовал, а его 
поездку на остров Сахалин 
по праву называют граждан-
ским подвигом, 
да- Привычка вставать рано и 
работать, желание работать 
на земле, буквально легендар-
ная честность, любовь к по-
рядку, любовь к семейному 
очагу и даже аккуратность в 
одежде - все это черты фа-
мильного поведения Чеховых, 
и Егор Михайлович стоял во 
главе их. 
~ П р и е з ж а я в Таганрог, 
Егор Михайлович носил си-
ние суконные штаны, похо-

жие на комбинезон. Хранил 
он их я сундуке у сыновей, а 
по приезде надевал, чем вы-
зывал шутки внуков-гимна-
зистов. 

Он, когда можно, навещал 
детей и внуков, наставлял в 
письмах, твердо считая, что -
отчуждение от труда губи-
тельно для человека, а потому 
поучает своего внука Михаи- ' 
ла Михайловича: "Прими вся-
кого рода труд". 13 марта 
1879 года он пишет в после-
дний раз сыну Павлу: "Яждъ 
мало, пей водки и вина уме-
ренно - здоров будеши. Бегай, 
злого, делай благо - спасен бу-
деши, а вся последняя прело-
жатся вам". 

Если вам за сорок и вам ка-
жется, что вы не у дел, вспом-
ните деда Чехова Егора Ми-
хайловича, который до 43-х 
лет был крепостным, а затем 
еще 38 лет не просто жил, а 
искал и находил, работал не 
покладая рук и преуспел.4 
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Если вам за сорок и вам кажется, что именно вы 
опоздали вписаться в современное и даже чуждое 
вам течение жизни, не отчаивайтесь и прочтите 
эту статью о ровеснике Пушкина, о крепостном 
Егоре Михайловиче Чехове 
В 1841 году деду Чехова 

Егору Михайловичу было 43. В 
этот год он, его жена, дочь и 
трое сыновей стали свободны-
ми. Им открывалась долгая, 
полная трудов жизнь. В 43 
года внук Егора Михайловича 
- Антон Павлович знал, что 
"жестокая, отвратительная 
казнь", то есть преждевре-
менная смерть - рядом. 

"Первоначальный винов-
ник бытия (...) на земном 
шару", - так скажет о себе 
Е.М.Чехов в одном из после-
дних писем к детям в 1879 
году, словно предчувствуя 
большую судьбу его потомков, 
освященную самым славным, 
громким и самым грустным 
именем - Антон Чехов. 

Как известно, наслед-
ственные личностные свой-
ства передаются в роду через 
поколение. Достаточно вспом-
нить генеалогические ряды: 
Ганнибал и его внук Пушкин, 
бабушка Лермонтова и сам 
Михаил Юрьевич, подобная 
линия и у Горького. Свойства, 

. передаваемые через поколе-
ния, при этом могут усили-
ваться или затухать, в зависи-
мости от их сочетаний у раз-
ных предков и фамильных 
традиций. 

Е.М.Чехов родился в 1798 
(99) году крепостным, и о его 
возрасте мы судим по записям 
Ревизской сказки 1835 года. 
Антон Павлович как-то в 
письме заметил: "...моя фами-
лия... ведет свое начало из во-
ронежских недр... Мой дед и 
отец дед были у Черткова". 
Чехов в своих словах точен, но 
мне бы, пожалуй, нйког'да-'не 

'осознать этого точного слова 

"недр", если б не пришлось 
побывать в Воронежской глу-
бинке. 

Это - деревня Ольховатка 
бывшего Острогожского уез-
да, где родились дед и отец 
Чехова. Это хутор Неровнов-
ка, куда со своими сыновьями 
переселился прадед Чехова 
Михаил Евстафьевич и куда в 
апреле 1979 года добраться 
можно было только трактором 
"К-701", который нам, музей-
ным сотрудникам, прибыв-
шим посмотреть родину пред-
ков великого писателя, любез-
но выделил сельсовет. 

В 1841 году Е.М.Чехов по-
кинул места, где был крепос-
тным. По преданию, вывез не-
хитрый скарб да два короба с 
книгами. Книги вез по причи-
не грамотности. Читать Егор-
ка выучился в 14 лет. За чте-
ние, а значит, за отвлечение 
от обязательных работ, могли 
высечь. Но здесь крепостной 
Егорка определил философс-
ки: "Нас секут за всякие про-
винности и часто без всякого 
повода, и мы все терпим, за 
это - я тоже потерплю". И 
был прав потому, что вскоре 
его, как грамотного, стали 
привлекать к конторским ра-
ботам. Случайность стала 
Случаем, а позже - судьбой. 
Воля, труд, скрупулезность в 
накоплении денег и удача в 
откупе на волю стали пово-
ротными для него и для его 
потомков. Братья Е.М. Чехо-
ва - Иван, Артем, Семен, их 
дети так и остались крепост-
ными до известного указа 
1861 года, и если бы не имя 
Чехова, их судьба так и оста-
лась бы незамеченной. 
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