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«Дым отечества…» 
Л. Сергеева 

 

Сто лет тому назад жарким августовским днем в поезде, следовавшем из Москвы в 

«Таганрог, ехал писатель Чехов. До конечной станции оставалось совсем немного. За окном 

утопала в закате солнца степь. Буйные краски цветов: шалфей, полынь, седой ковыль, дикий 

горошек, бессмертник, казалось, пахли ветром, свободой, а главное  - с детством. 

Совсем недавно Антон Павлович писал: «А я стал мечтать о том, чтобы опять про-

ехаться по степи и пожить там под открытым небом хотя бы одни сутки». 

И вот поездка состоялась. Поезд шел медленно. Вспомнились Таганрог с его узкими 

улочками, море, лавка отца. Вспомнилось, как часто приводилось переезжать с квартиры на 

квартиру, и то, как 20 лет назад начал строительство собственного дома отец - Павел Егоро-

вич, а спустя некоторое время разорился и вынужден был переехать в Москву. Чехов остался 

в городе один, без родительского внимания, и приходилось рассчитывать разве что на под-

держку дяди Митрофана Егоровича. Его благородное лицо, добрые глаза, милую улыбку 

часто вспоминал Антон Павлович: «Помните, что Вы для нас единственный и другого такого 

близкого родственника у нас не было, да едва ли и будет», - с теплотой писал Чехов дяде. 

И вот теперь, в последние дни уходящего лета, из Таганрога приходили тревожные 

письма. Двоюродный брат Антона Павловича - Георгий сообщал, что тяжело болен отец и 

что все члены семьи очень расстроены. Огорчен был и Чехов. В письме к издателю Суворину 

читаем: «Надо ехать к нему (т.е. к М.Е.) и его семье, чтобы лечить и утешать». 

26 августа 1894 г. известный писатель приезжает в Таганрог. Он остановился в гости-

нице «Европейская», что располагалась на Петровской улице. Чехова интересовали все та-

ганрогские новости. В этот приезд он посетил больницу, где работал известный в городе 

врач, соученик Чехова по гимназии. Г.Я. Тарабрин встретился с редактором газеты «Таган-

рогский вестник» Тараховским, который не замедлил сообщить о приезде писателя: «В на-

стоящее время в Таганроге гостит известный беллетрист Антон Павлович Чехов - уроженец 

Таганрога. Антон Павлович вызван сюда в качестве врача к серьезно заболевшему родствен-

нику М. Е. Чехову, старосте Михайловской церкви». 

Да, основной целью приезда была болезнь М.Е., которого талантливый племянник 

уважал и ценил: « Вы всегда прощали нам наши слабости, - писал Чехов, -всегда были ис-

кренни и сердечны, а это имеет громадное влияние на юность. Вы, сами того не подозревая, 

были нашим воспитателем, подавая нам пример постоянной душевной бодрости, снисходи-

тельности, сострадания и сердечной мягкости». 

Из далекого детства Антон помнил рассказ о романтической женитьбе дяди. Митро-

фан служил у богатого таганрогского купца Перушкина и по делам службы часто бывал в 

доме биржевого маклера А.Н. Камбурова. Помимо своих детей, Александр Николаевич вос-

питывал приемную дочь Людмилу, которая и приглянулась молодому человеку. Но на пред-

ложение бывшего крепостного ответила отказом. И М.Е., огорчившись, уехал из города и 

долго путешествовал. Свои впечатления он описывал в весточках, посылаемых родным в Та-

ганрог. В одном из таких посланий он рассказал о встрече с царем Александром Ш и его же-

ной - принцессой Максимилианой, которая якобы была похожа на его любимую Милечку. 

История произвела большое впечатление на таганрогских жителей, и когда путешественник 

вернулся, Людмила дала согласие на брак. Венчание состоялось в Успенском соборе.. Моло-

дые поселились в доме по переулку Донскому. 

Привлекало в М.Е. и то, что он был довольно образованным человеком. Он интере-

совался общественной жизнью, много читал, любил театр, часто посещал его. В его библио-

теке можно было встретить издания по географии, астрономии, 

физике, лирику русских купцов, литературу богословского содержания. Он выписывал сто-
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личные журналы» а Антон Павлович помогал вовремя получать их 

Знал Чехов, что его таганрогский родственник уделяет большое внимание обществен-

ной деятельности, что он был членом торговой депутации, попечителем городских началь-

ных школ, корреспондентом Афонского монастыря в Греции. Это он стоял у истоков созда-

ния благотворительного братства при Успенском соборе. «В делах братства, - пишет П.П. 

Филевский в книге «История Таганрога», - деятельное участие принимают градоначальник 

П. П. Максутов, М. Л. Чехов… Казначей братства Митрофан Егорович Чехов с неустанной 

энергий пропагандировал и даже иногда впадал в крайности, рассылая слишком проситель-

ные письма. М.Е. лично развозил подарки неимущим, вручай их и поздравлял с праздником. 

Был он выбран и старостой Архангело-Мйхайловской церкви. Старостой избирался 

самый уважаемый и достойный из прихожан церкви, которому можно было доверить и цер-

ковные деньги, и церковное имущество, и свои переживают. Именно таким и был этот от-

зывчивый, умный, добрый человек 

Стремление помогать всем и вся было и у Антона Павловича, который как бы по тра-

диции продолжал дело, начатое дядей, старался помочь родному городу, городу, где прошли 

детство и юность. 

И вот теперь Митрофан Егорович был безнадежно болен, а любящий племянник ни-

чем не мог ему помочь». 

  В этот приезд погода выдалась скверная. Почти все дни шел дождь. Казалось, приро-

да была созвучна состоянию души. Было грустна 

Время пребывания в Таганроге подходило к концу. Чехов, простившись с близкими, 

уехал на юг, в Феодосию. А спустя 9 дней он получил письмо от Георгия с извещением о 

смерти М.Е.Чехова. «Милый Жорж, - отвечал Чехов, - сегодня получил я твою печальную 

телеграмму. Но не стану утешать тебя, потому что мне самому тяжела Я любил покойного 

всей душой и уважал его». 




