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«Антон остался в Таганроге…» 
Ирина Малых 

 

В конце жизни отец Чехова составил что-то вроде автобиографии и назвал ее 

«Жизнь Павла Чехова». Каждый год в ней отмечен одним – двумя событиями. Среди 

них – женитьба, рождение детей, коронование императора. 1876 год был трудным для 

семьи купца П.Е.Чехова, а для его сына Антона - во многом определяющим. 

 

«Родители живут бедно» 

 

140 лет назад, в 1876-м, семья Чеховых уехала из Таганрога. И именно тогда Антон в 

большом и малом становится опорой и надеждой родителей. Старшие сыновья Павла Егоро-

вича с августа 1875 года учились в Москве. На рождественские каникулы приехал Николай, 

студент училища живописи, ваяния и зодчества. Добирался с трудом, так как в конце декабря 

из-за сильных снежных заносов железнодорожное движение было нарушено. Николай за-

стрял в Матвеевом Кургане. Обеспокоенные родители «наняли извозчика за 4 рубля и посла-

ли Антошу и шубу, он встретил его на полустанке и приехали оба», - писала Евгения Яков-

левна сыну Александру в Москву. Николай, рассказывая брату о своих приключениях, до-

бавляет: «Родители живут бедно». Маменька вторит ему: «Делишки у нас плохи». 2 февраля 

Павел Егорович жалуется старшему сыну: «Торгуем очень скверно, в городе окончательно 

нет делов… денег нет, пришли в крайнее положение… одно бесславие о несостоятельности 

приводит в отчаяние. Дом возьмут, движимость продадут за долги, которых на мне состоит 8 

тысяч рублей».  

Положение действительно отчаянное. Сумма долгов превышает стоимость его владе-

ния – в одном из писем П.Е. Чехов оценивает дом и другие постройки на усадьбе в 6 тысяч 

рублей. Уже в этом письме возникает мысль о переезде семьи в Москву, но «Антон и Иван 

остаются, с ними меньше заботы»… 

 Весной глава семьи записывает в памятной книжке сроки уплаты долгов – в Общест-

во Взаимного Кредита, Государственный банк, в общественный банк, частным лицам… Де-

нег нет, отдавать долги нечем.  

В «Жизни Павла Чехова» отмечено: «1876. Окончательно я оставил собственную тор-

говлю и Таганрог». За этой короткой фразой и постепенное расстройство торговли, и накап-

ливающиеся долги, и обнищание семьи, и невозможность платить за учебу детей – старших в 

Москве и младших в Таганроге… В конце концов 23 апреля 1876 года П.Е. Чехов уезжает из 

Таганрога в Москву. Это было тяжело и оскорбительно для некогда уважаемого в городе че-

ловека. Тем более, что за ним потянулся шлейф сплетен – мол, уехал Чехов с деньгами, не 

отдав долгов… 

 

«Вот тут и не горюй» 

 

После отъезда отца Антон остался в доме старшим. На него возлагает Павел Егорович 

заботу о семье, о матери: «Антоша, береги мамашу, если что случится, ты будешь отвечать», 

- писал отец сыну 10 апреля 1876 года. Надо было как-то существовать, покупать еду, уголь, 

платить за учебу – за четверых! «Вот тут и не горюй», – говорила Евгения Яковлевна.  

Антон по поручению отца пытается получить деньги с должников, ищет квартиран-

тов, старается продать какие-то вещи, лавочные товары… Как и Александр, Антон рано на-

чал зарабатывать репетиторством. В это время его уроки являются практически единствен-

ной постоянной статьей доходов семьи. 6 мая Павел Егорович в письме хвалит сына: «Для 

меня приятно, что ты третий урок нашѐл. Старайся, сынок, умей добывать деньги да с умом 
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их расход вести». Но вот что интересно: Александр прекрасно учился, а Антон был второ-

годником в 3-м и 5-м классах. Почему же родители приглашали к своим детям такого учите-

ля? Видимо, здесь сыграли роль, с одной стороны, уважение гимназическому образованию, а 

с другой – личные контакты. «Видел сегодня в гимназии сына Павла Егоровича, он произвѐл 

на меня хорошее впечатление – скромный, вежливый…», – отмечал в своих дневниках отец 

одного из учеников. «Тысячу раз благодарю Вас, добрейший Антон Павлович, за добросо-

вестное занятие с ним, он <…> много обязан вам, …» – писал Чехову Г.П. Кравцов, отец 

другого его ученика.  

Помимо хозяйственных забот, учебы в гимназии, репетиторства Антон находит время 

для творчества. Отец ещѐ в 1875 году писал, что «Антоша хорош на литературу». После отъ-

езда братьев он начал сочинять рукописный журнал «Заика» и посылать им в Москву. Алек-

сандр давал читать знакомым и сообщал брату, что очередные номера «произвели эффект». 

 В июне были сданы гимназические экзамены. Антон, Иван, Мария и Михаил пере-

шли в следующий класс. Больше всех родители радовались за Ивана. «Должно быть Вани 

много стоило перелезть в 4-й класс… полагаю директор или Покровский помогли по своей 

доброте» – писал жене Павел Егорович.  

Вскоре, как вспоминал младший брат Михаил, «дела наши стали так туги, что для то-

го, чтобы сократить количество едоков, меня и брата Ивана отправили к дедушке в Кня-

жую…». 

 

«Приезжай в Москву» 

 

Тогда же, в конце июня, по настоянию кредиторов было описано имущество. И хотя 

родители еще надеялись сохранить свой дом – первый и единственный в Таганроге - вскоре 

стало ясно, что его надо продавать. Павел Егорович 28 июня пишет жене: «Приезжай в Мо-

скву… Скорей уезжай из Таганрога».  

Отправлять мать с младшими детьми предстоит Антону. Отец даѐт указания сыну: 

«Антоша! Постарайся занять денег, и мамашу отправить в Москву, дай расписку <…> По-

проси у Курилова 50 руб., выплатим. Дома хозяйствуй, пойдѐшь – запирай двери, расходу 

тебе никакого. Добро одному».  

Интересно, как мог 16-летний юноша, сын обанкротившегося купца, занять деньги, 

кто бы их потом выплачивал? Но, так или иначе, деньги нашлись, и 23 июля Евгения Яков-

левна с Машей и Мишей уехали в Москву, за что отец благодарит Антона и Ивана. Поначалу 

братья живут в своѐм доме. Но в конце лета Антон переезжает на квартиру к Г.П Селивано-

ву, давнему знакомому семьи.  

Летом 1877 года, не выдержав экзаменов за 4-й класс, уехал в Москву Иван. Из всей 

большой семьи Чеховых остался в Таганроге один Антон. Основной причиной, по которой 

он остался, было желание окончить гимназию, получить аттестат.  

В Москве жизнь семьи складывалась трудно, денег не было, устроить детей в гимна-

зию не удавалось, перспектив никаких… А здесь периодически освобождали от платы за 

учебу. Помогали благотворительные концерты, устраиваемые учениками в пользу неимущих 

товарищей, и репетиторство.  

В конце 1876 года чеховское «имение» обрело нового хозяина, и последние таганрог-

ские годы Антон жил квартирантом в бывшем родительском доме. Он прожил без семьи три 

года. Это было трудное время. Надо зарабатывать на жизнь, помогать родным в Москве. По-

рой приходилось голодать. Но он был свободен. «Чехов не только не согнулся под бременем 

обрушившихся на семью невзгод, не приуныл, не пал духом, но как раз наоборот – быстро 

возмужал и окреп», – писал известный ученый М.П.Громов.  




