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Сто десять лет тому назад, летним днем 1881 года, в вагоне поезда, следовавшего из 

Москвы, направлялись в Таганрог два юных пассажира - братья Чеховы. Антону, только что 
окончившему второй курс медицинского факультета Московского университета; шел 22-й 
год; Николай был на три года старше. Долгое утомительное путешествие подходило к концу. 
Уже миновали Харцызскую. До Таганрога оставалось езды около пяти часов. 

Южное солнце щедро освещало приазовскую степь, наполненную запахом трав и 
.пением птиц. Антон задумался. За окном картины знакомых с детства просторов, где он 
когда-то знал каждую балочку, перемежались водокачками, полустанками, стройками. О чем 
думал он? Может быть, вспомнилось ему, как жил он в Таганроге, заканчивая гимназию, 
впроголодь, зарабатывая себе на жизнь и учебу уроками. Самое неприятное тогда было то, что 
жить пришлось квартирантом в проданном за долги доме отца. С тех пор минуло два года, но 
и сейчас все так памятно... 

Впрочем, долой грустные мысли. Теперь-то Антон уже самостоятельный, с ясным 
будущим молодой человек, будущий врач. А пока большое подспорье для него - 
подрабатыванье в многочисленных столичных юмористических журналах. Антон с 
удовольствием наблюдал жизнь, переплавляя ее в литературные образы. Это, конечно, 
требовало времени, а еще больше — труда. Зато давало возможность заработать. Старший 
брат Николай тоже работал в журналах. Но он был художником: ему достаточно было 
перенести увиденное в. жизни на бумагу, привнеся какой-нибудь точно найденный штрих, 
росчерк — и готово! Антон по-хорошему завидовал брату: тот, помимо таланта живописца, 
обладал и музыкальным даром. Антон очень любил музыку… 

Николай прервал его мысли: подъезжали к Таганрогу. Слева отходила, красиво 
поворачивая, железнодорожная линия на Ростов; справа показалась высокая, из-за того что 
стояла на холме, Михайловская церковь. Она напомнила Антону, что они с Николаем званы 
на свадьбу к Лободиным, таганрогским родственникам. Тут же Антону вспомнилось, как, 
заканчивая гимназию, ему нередко приходилось «бедным родственником» обедать у Ивана 
Ивановича Лободы. Воспоминания отдавали горечью. Антон взглянул в окно: вот уже по-
казался крытый перрон вокзала. Все. Приехали. 

Извозчик отвез Чеховых на Елизаветинскую улицу к собственному дому их дяди 
Митрофана Егоровича. За ужином братья узнали подробности о свадьбе. Жениху, Онуфрию 
Ивановичу Лободе, было уже около сорока, когда его брат по праву старшего (отец братьев 
уже давно умер) разрешил ему жениться. Онуфрий посватался через посредство Митрофана 
Егоровича к Анне Акимовне Туркиной, за которой приданого давали 15 тысяч. Но неудачно: 
жених лысоват, цыбатый (т. е. худой, длинный), а потому невесте не понравился и получил 
отказ. Да и, как стало известно, отец невесты Аким Михайлович тоже против брака, так как 
семья Лободиных считается в городе очень строгой, а сам Онуфрий Иванович у своего брата 
на правах приказчика. Деньгами не распоряжается и личного дела и денег не имеет. Кому 
такое понравится? Но теперь треволнения позади: у Онуфрия новая невеста - Надежда 
Александровна, учительница, из бедных... 

А в доме Лободиных, резко выделявшимся на обычно темной Иерусалимской улице 
яркими огнями, царила предсвадебная суета. Готовились основательно. Специально было 
заказано к этому дню столовое серебро с памятным вензелем «О. Л.», то есть «Онуфрий Ло-
бода». 

Наутро братья Чеховы встали рано: нужно было привести себя в должный вид, так как 



выяснилось, что на свадебном торжестве им предстоит играть ответственную роль шаферов. 
Самое, главное - необходимы были цилиндры. Николаю быстро нашли подходящий, а вот с 
Антоном было посложней. Недаром в детстве его называли «голованём» за его большую по 
размерам голову. Голова так и осталась большой. Пришлось довольствоваться маленьким 
цилиндром. 

И вот наконец все готово. Чеховы усаживаются в коляску впереди. Процессия 
трогается. Но тут налетает ветер, немилосердно сдувая с Антона с таким трудом добытый 
головной убор. 

Пока в церкви проходит обряд венчания, у дома Лободиных по обеим сторонам улицы 
собирается большая толпа. Народу все прибавляется. Вот уже появляются экипажи с 
молодыми, сопровождаемые шаферами. Гости входят в дом, поднимаются на второй этаж», 
где и должно состояться празднество. Многим из оставшихся на улице плохо видно 
происходящее в доме, и они не долго думая забираются на ветви больших деревьев, растущих 
пои окнами. И вот гости: местные купцы, священники, мещане, чиновники, учителя гимназии, 
судейские  (говорили, будто бы среди приглашенных был даже какой-то генерал) устроились 
за столами.  Зазвучали тосты, зазвенели бокалы, вилки, ножи... Веселье разгоралось все 
сильнее. Пора было вставать из-за стола. Бывшая на свадьбе гостьей юная Евгения 
Осташевская, дочь податного инспектора, села за рояль. Антон сразу же взял стул и 
придвинулся к ней, да так близко, что смутил девушка. И вдруг заиграла механическая 
музыка: это хозяин дома Иван Иванович включил «музыкальную шкатулку». Но Антон 
знаками попросил пианистку продолжать играть, а сам, незаметно подобравшись, выключил 
«музыкальный ящик». Иван Иванович страшно рассердился, но не успел заметить, кто же 
выключил его .музыку: А Антон несколько раз выключал «музыкальную шкатулку». И когда 
Женя играла, то замечала, какими задумчивыми серьезными становились глаза Чехова, когда 
он слушал «живую» музыку. Весь вечер шафера веселились, смешили публику. И Жене 
казалось, что веселье так и брызжет из Антона Чехова. 

На следующий день молодые гости собрались отдельно. Болтали, развлекались, 
веселились... Незаметно подошло время угощения. И тут Антон заметил растерянность на 
лицах Варвары и Дарьи Лободиных. Оказалось, что ключи от буфета, где хранился десерт, 
были у их старшей сестры Марфы. Марфа же легла отдохнуть в соседней комнате да и 
заснула, сунув ключи под подушку. Никто не решался потревожить ее. Всем было очень 
неловко. И тут Антон Чехов вызвался помочь. Сняв обувь, он тихонько открыл дверь, на цы-
почках подошел к кровати тетушки и осторожно вытащил ключи из-под подушки. Так удачно, 
ко всеобщему удовольствию и закончилось это небольшое происшествие. 

Теперь на бывшем доме семьи Лободиных висит мемориальная доска, напоминающая 
о пребывании здесь А. П. Чехова. Почему же этот эпизод из жизни писателя был особо 
отмечен? Ведь Чехов бывал и на других свадьбах, причем также в качестве шафера. А дело в 
том, что участие братьев Чеховых в этом событии имело последствия. Братья, веселясь от 
души, смеша публику, внимательно за всем и всеми наблюдали глазами столичных жителей, 
сотрудников юмористических изданий. Это принесло свои плоды: уже в ноябре того же 1881 
года в 18-м номере журнала «Зритель» появилась юмореска Чеховых под названием 
«Свадебный сезон». Николай нарисовал большую карикатуру, где были точно схвачены 
свадебные сценки, а Антон сделал смешные подписи к ним. 

В дальнейшем А. П. Чехов еще не раз обратится к свадебной теме. Через три года 
после поездки в Таганрог появятся рассказы «Брак по расчету» и «Свадьба с генералом», а 
еще через три года — рассказ «Свадьба». И наконец, в 1890 году выйдет в свет великолепная 
сцена в одном действии «Свадьба». А семена, давшие эти литературные плоды, были посеяны 
еще в Таганроге, в 1881 году. 

Правда, в отличие от литературы в жизни было не все так гладко. Прочитав юмореску 
«Свадебный сезон» в 18-м номере «Зрителя», Иван Иванович Лобода воспылал гневом. Жак 



могли эти зеленые юнцы, которых так радушно принимали в доме, сделать предметом насме-
шек свадьбу? И. И. Лобода был в города человеком уважаемым и потерпеть такое не мог. 
Поведение Чеховых было расценено как черная неблагодарность. Лободины на долгое время 
привали всякие отношения с братьями. Через несколько лет, правда, отношения были 
восстановлены: время притушило обиду. 

Как же в дальнейшем сложилась судьба семейства Лободиных? Иван Иванович 
продолжал заниматься торговлей, разбогател, накопил миллионы. А наследников у него не 
было, и наследство большей частью перешло после его смерти в 1906 году к детям его 
младшего брата Онуфрия. А у Ониуфрия после памятной свадьбы родилось четверо: дочери 
Варвара и Дарья и сыновья Иван и Сергей. У сыновей были дочери. Одна их них – Нина 
Сергеевна Лобода – в 1959 году подарила Таганрогскому литературному музею А. П. Чехова 
фотографию, на которой сняты ее отец и бабушка Надежда Александровна. Как сложилась 
судьба Нины Сергеевны после этого, неизвестно. Следы семьи Лободиных затерялись… 

А может быть, все же живут и до сего дня потомки семьи Лободиных, родственников 
Чеховых, в Таганроге или недалеко от него, а мы просто не знаем об этом? Если кто-то из 
читателей газеты, познакомившись с этой статьей, вспомнит о своем родстве с Онуфрием 
Лободой, а через него и с Чеховым, отзовитесь, пожалуйста: позвоните по телефону 6-27-82 в 
Таганроге или напишите письмо по адресу: 347800, г. Таганрог, ул. Свердлова, 100, музей 
«Лавка Чеховых»-. 
 


