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МАТЕРИАЛЫ АРХИВА В.М.ЧЕХОВА
Л.И.Сергеева
В Чеховском фонде музея-заповедника хранится уникальный материал - архив Владимира Митрофановича Чехова.
Владимир Митрофанович Чехов - двоюродный брат АП.Чехова, сын Митрофана Егоровича Чехова. Родился 13 января 1874 г. в Таганроге. Учился в четырехклассном уездном
училище. В августе 1837 года был послан в духовное училище г. Екатеринослава. В 1898 г.
переведен в Ставропольскую духовную Семинарию. 19 июля 1898 г. окончил Семинарию и
получил диплом №526. С 1 сентября 1898 г. служил учителем городского училища им. Петра I в Таганроге. С 1901 г. был назначен заведующим училища. В 1905 г. В.М.Чехов поступил на медицинский факультет Московского университета. В 1908 г. получил свидетельство
об окончании университета в звании зубного врача. В этом же году переехал в Таганрог, где
в Итальянском переулке (в доме д-ра Шамковича) открыл зубоврачебный кабинет. В 1913 г.
В.М.Чехов женился на С.М.Аваковой.
Софья Михайловна Авакова родилась во Владикавказе. Ее мать - Екатерина Сергеевна
Вахтангова, отец - Михаил Андреевич Аваков. В 1891 г. семья переехала в Ростов.
С.М.Авакова окончила высшие медицинские курсы. С 1908 г. работала в Таганроге косметологом, затем в зубоврачебном кабинете у В.М.Чехова. 10 ноября 1925 г. супруги переехали в Тулу, где в 1949 году Владимир Митрофанович умер. Похоронен В.М.Чехов в
Туле. Вскоре после смерти мужа С.М.Чехова передала его архив в Государственный музей,
откуда он в 1975 году поступил в Литературный музей А.П.Чехова в Таганроге.
До настоящего времени эти материалы не были опубликованы, несмотря на то, что они
представляют большой интерес для исследователей жизни и творчества А.П.Чехова, помогают лучше понять его взаимоотношения с ближайшими родственниками. Документы архива систематизированы следующим образом: воспоминания (рукопись) В.М.Чехова об
А.П.Чехове, о семье М.Е.Чехова; личные документы Б.М.Чехова и его жены Софьи Михайловны; документы, связанные с историей усадьбы Чеховых в Таганроге. Цель данной статьи
и заключается в том, чтобы изложить результаты изучения этих материалов.
Прежде всего обратимся к воспоминаниям о Митрофане Егоровиче Чехове. М.Е.Чехов
родился в 1831 году в селе Ольховатке Острогожского уезда, Воронежской губернии. Грамоте обучался у сельского дьячка. Любил читать, знал наизусть отрывки из Библии. В 12
лет был отдан в «мальчики» к богатому Ростовскому купцу Байдалакову. Получив определенные навыки в торговом деле и собрав небольшую сумму денег, приехал в Таганрог, где
поступил на службу к купцу П. Ф. Перушкину.
Павел Филиппович был почетным гражданином города Таганрога, имел несколько
торговых магазинов; в 1843 г. его домовладения были оценены- в 23500 рублей1. В.М.Чехов
вспоминал: «Перушкин давно мечтал о размещении своих торговых дел за счет открытия
второго магазина на Новом базаре. Он предложил Митрофану Егоровичу принять этот магазин, но под фирмой Перушкина»2.
Очевидно, М.Е.Чехов, будучи старшим приказчиком, получал определенный процент
от торговли. Основываясь на воспоминаниях, можно предположить, что и в последующие
годы Митрофан Егорович служил здесь приказчиком. А после смерти Перушкина торговое
помещение перешло в его собственность.
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По делам службы М.Е.Чехову приходилось бывать в Таганрогской таможне, выкупая
товар. Здесь он общался с биржевым маклером Александром Камбуровым, которому молодой человек нравился своей интеллигентностью и деловитостью. Митрофан Егорович влюбился в приемную дочь Камбуровых - Людмилу, которую ласково называл Милечка. Людмила Павловна Маркевич-Евтушевская воспитывалась в семье ее тетки по отцовской линии
- Веры Ивановны Камбуровой. Девушке дали хорошее воспитание и образование в греческом пансионе.
Митрофан Егорович сделал предложение Людмиле и получил отказ. Огорченный, он
решил уехать из города, о чем сообщил П.Перушкину.
Павел Филиппович предложил своему подопечному отправиться в Харьков и Москву в
качестве доверенного лица от его фирмы и за его счет.
До настоящего времени не были известны письма М.Е.Чехова. Благодаря воспоминаниям его сына мы впервые имеем возможность узнать содержание писем, которые присылал М.Е.Чехов родственникам в Таганрог в 1858 году. «Город большой, - писал он о Харькове, - многолюдный, улицы плохо замощены, грязные; магазины большие, полны товаров.
Товары целыми горами лежат под навесом нераспакованные. Выбор производится только
по образцам, расположенным в конторах при складах. Тут же заключаются договоры на
отобранные товары, а склад сам пересылает их по указанию покупателя». Грязные улицы
Харькова не понравились Митрофану Егоровичу, а вот хорошо налаженное торговое дело
произвело большое впечатление. Очень интересно описывает М.Е.Чехов Москву: «Улицы
кривые, в них легко заблудиться, дома большею частью деревянные, рядом с большими
многоэтажными - небольшие одноэтажные домики. Экипажи извозчиков обтрепанные, извозчики неряшливые, но зато в цилиндрах низеньких и широкополых, лошади худые. Обращение к пассажирам вежливое: «Ваше степенство».
Митрофан Егорович восторженно рассказывал об исторических памятниках Москвы:
«Вхожу в эти храмы, и мною овладевает трепет, благоговение, умиление и чувство радости... Вот успенский Собор, построенный в XV веке. Какой таинственный мрак в нем! Все
стены, колонны, потолки покрыты дивной старинной живописью, писанной греческими
мастерами. Какие строгие лица у святых, и они смотрят на тебя... Притаишь дыхание, чтобы не нарушить таинственную тишину. Самая драгоценнейшая святыня храма - икона
Божьей Матери, именуемая «Владимирской», написанная Лукой, которую привезла из Константинополя княгиня Ольга, принявшая крещение»3.
Сохранился и фрагмент письма, адресованного Людмиле Павловне: «Жаль только, что
Вас, глубокоуважаемая Людмила Павловна, нет около меня! Моя бы радость, мое бы счастье усугубилось бы еще, и еще во много раз! Но, видно, Господь судил по-иному. Теперь я
молюсь один и за себя и за Вас!»
Письма М.Е.Чехова интересны как по содержанию, так и по манере изложения. Не
случайно впоследствии Антон Павлович Чехов, характеризуя своеобразный слог дяди, писал о том, что «он любил выражаться и сильно, и значительно, и увесисто!»
В конце 1858 года М.Е.Чехов возвратился в Таганрог. Спустя полгода он обвенчался с
Людмилой Павловной Маркевич-Евтушевской в Успенском Соборе. Молодая семья поселилась в доме (по переулку Донскому), который принадлежал его отцу, Егору Михайловичу Чехову4.
Что же известно об истории этой усадьбы? Прежде всего необходимо заметить, что дата «ее приобретения остается спорной. Так, С.М.Чехов вспоминал, что дом был куплен в 50е годы прошлого века5. Предположим, что Е.М.Чехов купил дом не в 50-е годы, а раньше, в
Чехов В.М. Воспоминания. -ТГЛИАМЗ, ЧФ: архив В.М.Чехова.
Е.М.Чехов (1799 - 12.03.1879 гг.) - дед А.П.Чехова, крепостной помещика А.Д.Черткова
(1789-1858 гг.). В 1841 г. получил вольную, в начале 40-х годов переехал в Таганрог
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40-е гг. XIX века, когда определил старшего сына Павла к купцу Кобылину. С момента приобретения дом, вероятно, был юридически оформлен на Ефросинью Емельяновну Чехову6.
На чем основывается это предположение? В материалах Таганрогской городской Управы, а
именно в «Раскладке налога с недвижимых имений за 1873 г.», владелицей дома числится
Е.Е.Чехова. Необходимо заметить, что этот документ - одно из первых свидетельств, дошедших до наших дней. В последующие годы имя хозяйки не изменяется вплоть до 1880
года, хотя умерла Ефросинья Чехова еще 26 февраля 1878 г. Важен и тот факт, что оценка
имения и налог оставались все последующие годы неизменными. Как же тогда объяснить,
что имя М.Е.Чехова отсутствует в документах, хотя проживал он в доме с 1859 года? Возникает и другой вопрос: на каком основании Павел Чехов в 1873 году подает прошение в
Городскую Управу о постройке частного дома, а в 1876 году становится владельцем земли в
120 квартале Таганрога?
Ответить на все эти вопросы нам помогли документы, хранящиеся в архиве
М.Е.Чехова. Это - копия Вводного листа о введении в права владения М.Е.Чехова недвижимым имением в 120-ом квартале города Таганрога, составленного 16 сентября 1873 года нотариусом Лещинским. Владение занимает 2 части 19 квартала и заключается в деревянном
доме, обложенном кирпичом, и в земельном владении (это участок земли в 672 м 2, или 7 соток). Постройка и земля приобретены Митрофаном Чеховым у матери на основании купчей
крепости. Вводный лист подтверждал наличие купчей. Купчая крепость была составлена 12
апреля 1873 г. и заверена у нотариуса. Свидетелями в этом деле были Чехов Павел Егорович
и купеческий сын Лобода Иван. По закону Вводный лист составлялся после купли-продажи
для того, чтобы в будущем никто из совладельцев не имел права оспаривать вышеизложенное решение и не предъявлял бы по данному иску никаких требований. Копия документа хранилась в семье домовладельца - М.Е.Чехова.
Согласно вышеупомянутому документу узнаем, что смежным домовладельцем с 1873
года состоял П.Чехов. Вероятно, поэтому Павел Егорович через некоторое время, а именно
29 мая 1873 года, подает прошение в городскую Управу с просьбой о постройке частного
дома. А Митрофан в 70-е гг. на своей смежной усадьбе (по Конторской) строит помещение,
где, по словам А.П.Чехова, располагалась лавка7.
Итак, совершенно очевидным становится тот факт, что Е.М.Чехов переписал дом на
Митрофана Егоровича не в 1878 году, а гораздо раньше8. Павел Егорович же становится хозяином земли с 12 апреля 1873 года. На постройке дома, как известно, он разорился, и семья
была вынуждена переехать в Москву. Антон с братом Иваном остались в Таганроге. Павел
Чехов беспокоится о судьбе детей и предлагает им жить у дяди: «Ваня, я пишу к Митрофану Егоровичу, чтобы он взял тебя, принял хоть на время к себе в дом, ты их много не беспокой, если пустят, можешь в прихожей спать»9. Известно, что Антон не жил в доме у дяди.
Почему? «Антон Павлович не хотел жить в нашем доме, - сообщал Владимир. - Он считал,
что будет нас стеснять... Антон Павлович стремился быть самостоятельным и никого не обременять»10. Сам же Антон в это время писал, что дядя имеет добрую душу, хороший, чистый, веселый характер11. Важно заметить, что всю свою жизнь А.Чехов сохранял бережное
чувство к любимому дяде.
Окончив в 1879 г. Таганрогскую мужскую классическую гимназию, Антон переезжает
в Москву. Прощаясь с таганрогскими родственниками, он якобы сказал: «Покидая Таганрог,
я самое дорогое покидаю для себя - это Вас, дядя. Память о Вас не пропадет, и где бы я ни
Е.Е.Чехова (1806 - 26.02.1878 гг.) - бабушка А.П.Чехова.
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был, я буду помнить о тех дружеских отношениях и тех замечательных беседах, которые Вы
проводили с нами в Таганроге»12. Более того, зная, что М.Е.Чехов был человеком образованным и любил читать, он присылает из столицы книги, журналы и газеты. «В его библиотеке, - вспоминает Владимир. Митрофанович, - были книги по астрономии, географии, физике и, конечно же, богословного содержания».
Знал А-Чехов и о том, что дядя уделяет большое внимание общественной деятельности.
Так, именно М.Е.Чехов стоял у истоков основания благотворительного братства при Успенском Соборе. "В делах братства, - пишет П.П.Филевский, - деятельное участие принимает
градоначальник П.П.Максунов, М.Е.Чехов... Казначей братства Митрофан Егорович Чехов с
неустанной энергией пропагандировал и даже иногда впадал в крайности, рассылая слишком просительные письма разным мещанам»13.
Долгие годы М.Е.Чехов был старостой одной из красивейших церквей города - Архангела Михаила14. Староста выбирался из числа прихожан, утверждался святейшим Синодом
и действовал по определенному своду правил. Он обязан был хранить деньги, а также все
церковное имущество.
В нашем распоряжении находится уникальный документ, дополняющий характеристику М.Е.Чехова. Это письмо от 31 августа 1894 года о посылке приходо-расходных книг
Архангело-Михайловской церкви, рассказывающее, насколько бережно относился Митрофан Егорович к своим обязанностям. За десять дней до смерти он писал:
«Ваше Высокоблагородие
Отец Павел
Ваше высокоблагословение
Отец Емельян
Причестнейший
Отец Дьякон
Милостивые Государи
Федор Михайлович и Андрей Васильевич
Имею честь при сем письме препроводить приходо-расходные книги АрхангелоМихайловской церкви и ключи от денежных кружек для высыпки из них денег.
31 августа. Митрофан Чехов».
В сентябре 1894 г. А.П.Чехов по дороге в Феодосию заехал в Таганрог навестить дядю. Он
остановился в гостинице «Европейская», находившейся на Петровской улице. В газете «Таганрогский вестник» была опубликована заметка: «В настоящее время в Таганроге гостит
известный беллетрист А.П.Чехов, уроженец г. Таганрога. Антон Павлович вызван сюда в
качестве врача к серьезно заболевшему родственнику М.Ё.Чехову, старосте Михайловской
церкви»15.
В графе «От умерших» части II-ой Метрической книги за 1894 г. АрхангелоМихайловской церкви записано чьим-то аккуратным, разборчивым почерком:
« - 9 - умеръ
- 11 - погребеяъ Митрофанъ Георгиевичъ Чеховь - города Ростова на Дону мещанин
- 63 года
- отчего умер - водянка
- Кто совершалъ погребение и где погребенъ Чехов В.М. Воспоминания. Там же.
Филевский П.П. История Таганрога. М., 1898. -С.59.
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- Протоиерей Федор Покровский16
- Погребен въ градь храма17»
М.Е.Чехов был погребен на территории церкви, где по традиции хоронили лучших
людей города, отличившихся в искреннем служении вере и церкви. «Дядя мой умер от истощения, - напишет А.Чехов, - Он стал жертвою своего необыкновенного трудолюбия»18.
К сожалению, могила М.Е.Чехова не сохранилась, впрочем, как и сама церковь. В 1927
году Таганрогский уездный отдел вынес постановление «О разборке бывшей церкви Архангела Михаила с целью использования строительных материалов для построения клуба металлистов». А на этом месте был выстроен Таганрогский молочный завод.
Итак, неопубликованные материалы из Чеховского фонда (воспоминания Владимира
Чехова, документы из его архива) позволяют более подробно узнать о Митрофане Егоровиче Чехове, ответить на ряд вопросов, касающихся истории усадьбы Чеховых в Таганроге, а также уточнить некоторые малоизвестные факты из жизни А.П.Чехова в период с
1876-1879 гг.

Покровский Федор Платонович (1835-1898 гг.) - протоиерей Успенского Собора, законоучитель в Таганрогской мужской гимназии; был знаком с семьей П.Е. и М.Е. Чеховых.
17
Метрическая книга за 1894 г. Архангело-Михайловской церкви. Архив ЗАГС (а).
18
А.П.Чехов – Н.Линтваровой, 21 сентября 1894 . ПССиП. Т. 10. 1981.
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