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В конце лета 1880 года Таганрог замер в предвкушении важного события: 
богатый купец Иван Иванович Лобода женил 37-летнего брата Онуфрия. В это же 
время начинающий писатель Антон Чехов, по его собственному определению, «брал 
жизнь и, не задумываясь, тормошил ее туда-сюда». Молодой, веселый, скрывающийся 
под псевдонимами Чехов не ставил перед собой серьезных творческих задач, зато легко 
находил курьезы провинциальной жизни и вводил их в свои рассказы. 

 
Свадебная тематика всегда интересовала общество. Помолвки и венчания давали 

множество поводов для разговоров и пересудов. Любая мелочь была важна и на какое-то 
время встряхивала монотонное течение жизни. 

О предстоящей свадьбе таганрогского родственника братья Чеховы узнали в Москве, 
ведь отец вслух зачитывал домашним письма из Таганрога. Семьи Чеховых и Лобода 
породнились через брак Ивана Морозова (дяди Чеховых по материнской линии) и Марфы 
Лобода. Брак был недолгим и несчастливым, но родственные отношения сохранились, и 
члены семьи Чеховых были приглашены на свадьбу. Антон и Николай приехали в Таганрог в 
середине июля и остановились в доме у дяди Митрофана Егоровича (ныне ул. Р. 
Люксембург, 75). Время, как и подобает молодым людям, проводили весело. 

Из воспоминаний Марфы Ивановны Лобода известно, что «Антон <...> был оживлен, 
жизнерадостен, говорил с увлечением о Москве и обегал весь Таганрог со своим товарищем 
Сиротиным, вспоминая места детских игр и юношеских развлечений». Николай же гулял с 
хорошенькими местными девицами и набрасывал рисунки в их альбомы. В те годы Николай 
вообще делал много зарисовок людей разных сословий и сценок городской жизни, и рисунки 
эти больше смахивали на карикатуры. Возможно, именно Николаю принадлежала идея 
«Свадебного сезона», а Антон описал ситуацию с присущим ему юмором. 

Время пролетело быстро. И торжественный момент свадьбы наступил. Мы можем 
представить, как нарядная толпа родственников, знакомых и просто любопытных двинулась 
от дома Лободы (ныне ул. Александровская, 95) к Архангело-Михайловской церкви, где 
таинство венчания Онуфрия Лободы с Натальей Тимофеевой совершил протоиерей Василий 
Бандаков. Из записи в метрической церковной книге следует, что поручителями, то есть 
шаферами, у невесты записаны губернский секретарь Г. П. Селиванов и свободный 
художник Н. П. Чехов. Гости, присутствовавшие на венчании, после него приглашались на 
свадебное застолье. Из родственников торжество разделили: Иван, Марфа, Дарья, Варвара 
Лобода, Камбуровы, Митрофан Егорович Чехов с женой. 

Интересные воспоминания о свадьбе оставила Евгения Попова-Осташевская: «Стоял 
по-южному теплый вечер. В густой зелени, затемнявшей и без того темную неосвещенную 
улицу, дом Лободы сверкал праздничными огнями. Из открытых окон на улицу, где 
собралась большая толпа зевак, лилась музыка, слышался смех, веселый шум. Любопытные 
забирались даже на деревья, чтобы видеть богатую свадьбу через окна. Торжество 
происходило на втором этаже. В обширном зале собралось много купцов, таможенных и 
других чиновников, приказчиков, священников, гимназических учителей. Говорили, что был 
даже какой-то генерал...» 

Из рассказов Марфы Ивановны Лобода известно, что «... Антон на свадьбе неутомимо 
шутил, до слез смешил публику. Казалось, веселье брызжет из него <...> Когда заводили 
музыкальный ящик, незаметно подкрадывался и останавливал его. Иван Иванович, сердясь, 
опять заводил ящик, а Антон снова останавливал музыкальную шкатулку». А на второй день 



свадьбы у новобрачных по традиции собиралась молодежь. Был там и Антон «в голубой 
сатиновой косоворотке, имел цветущий вид. За столом, по праву старшей, распоряжалась 
Марфа Ивановна. После обеда она ушла в свою комнату и там уснула. Она забыла оставить 
ключи от буфета, где были приготовлены для стола фрукты и сладости. Младшие сестры 
Дарья и Варвара засуетились, не зная, как выйти из положения. Выручил Антон. «Не 
волнуйтесь, - сказал он, - сейчас все будет». Сняв башмаки и, тихонько ступая, вошел в 
комнату Марфы Ивановны. Там он ловко вынул из-под подушки ключи, осторожно закрыл 
за собой дверь и, достав из буфета десерт, стал угощать гостей. Все остались довольны». 

Гости за свадебным столом и не предполагали, что для будущего писателя они 
окажутся типажами и разойдутся по многочисленным чеховским рассказам. Первой 
ласточкой стала юмореска «Свадебный сезон», опубликованная осенью 1881 года в журнале 
«Зритель» с подписью «Сочинял: Антоша Ч. Рисовал: Н. Чехов». К сожалению, личности 
большинства гостей, изображенных на рисунках Николая, не удалось определить. Узнаваемы 
только Г. П. Селиванов и некоторые таганрожцы, названные по фамилиям. Неизвестно, что 
«героев» юморески задело больше: рисунки Николая или подписи Антона, однако братья 
«сильно подорвали к себе расположение всех...». Особенно обидной оказалась «опись 
приданого» невесты: «Утюг. 3 стула... Мышеловка. Кровать с клопами и прочими 
принадлежностями. Стол с пауками. Перина, на которой в прошлом году умерла бабушка...» 
и далее в том же роде. Досталось и тихому, благообразному дяде Митрофану. В свадебных 
расходах обозначена сумма «городовому за вывод из апартаментов буянившего Митрофана 
Егоровича». Однако дядя Митрофан оказался самым снисходительным и объяснял поступок 
племянников молодостью и легкомыслием. 

Возмущение и обида были долгими. Через два года приехавший на службу в Таганрог 
Александр Чехов писал Антону: «Кстати, если вам обоим дороги ваши бока, то не советую 
ездить в Таганрог. Лободины, Селиванов, сродники - все сплошь серьезно обозлены на вас за 
«Свадьбу» в «Зрителе». Здесь на эту карикатуру смотрят как на выражение чернейшей 
неблагодарности за гостеприимство...» В следующий раз Антон Павлович Чехов посетил 
родной город в 1887 году, будучи уже известным писателем, и старые обиды были забыты. 

Жизнь в провинции течет неспешно. Пройдет более четверти века, и на свадьбе 
Сергея Лободы, сына Онуфрия, в том же доме будут гулять дети тех, кто гулял на свадьбе, 
увековеченной братьями Чеховыми. 


