Корни добра
«Доброму человеку
бывает стыдно
даже перед
собакой…»

Егор Михайлович Чехов
(1799 — 1879 г.г.) – дед А.П. Чехова.
Крепостной крестьянин Чертковых.
Сначала занимался хлебопашеством,
затем был определен на хозяйский
сахарный завод, где впоследствии стал
приказчиком.
Был женат на крестьянке Е.Е.Шимко,
имел четверых детей: Михаила, Павла,
Митрофана и Александру. Сам
грамотный, отчетливо понимал
разницу в положении грамотных и
неграмотных, поэтому дал
максимально возможное для
крепостных людей образование всем
трем своим сыновьям.

Человек сильной воли и
большой сметки, он упорным
трудом скопил крупную по тем
временам сумму — 875 рублей
серебром — и в 1841г. выкупил
себя и свою семью на волю.
Став свободным, он в том же
году пригнал из воронежских
земель в Ростов косяк лошадей
— битюгов для продажи. В
Ростове приписался к
мещанскому сословию.

Павел Егорович Чехов
(1825 — 1898 г.г.) – отец А.П. Чехова.
Родился в селе Ольховатке крепостным
крестьянином. В детстве обучался грамоте в
сельской школе, пению по нотам у дьячка и
игре на скрипке у регента. В 1841 г. выкуплен
отцом на волю в возрасте 16 лет и в том же
году приписан к мещанам города Ростова. В
1842 г. гонял из Ольховатки гурты
чертковских быков в Москву для продажи. В
1844 г. был определен отцом к таганрогскому
купцу И.Е.Кобылину, у которого через год
стал "заниматься торговлею по конторской
части". В 1854 г. женился на Евгении
Яковлевне Морозовой, имел шестерых
детей: Александра, Николая, Антона, Ивана,
Марию и Михаила.

Для ведения торговли вышел из
мещанского сословия, и 21 июля 1858 г.
утвержден в купеческом звании.
Занимался общественной деятельностью
по городскому управлению. В 1866 г.
утвержден членом торговой депутации. В
1870 г. получил формулярный список, в
1871 г. награжден медалью для ношения
на шее. В 1876 г. разорился в связи с
общим упадком торговли в Таганроге,
вызванным проведением железных дорог
в Ростов. Непосредственным поводом для
разорения послужила постройка
собственного небольшого каменного
дома, которая по вине недобросовестного
подрядчика обошлась очень дорого.

Бежал от долговой ямы в Москву, где
полтора года бедствовал и лишь в 1877
г. поступил на постоянную службу
конторщиком к купцу И.Е. Гаврилову, у
которого проработал тринадцать с
половиной лет.
С 1892 г. жил в Мелиховском имении
А.П.Чехова, где присматривал за
хозяйством, ухаживал за садом, вел
дневник, прочитывал все газеты и
давал потом справки А.П.Чехову о
любых статьях. Умер после неудачной
операции в Москве, где и похоронен на
Новодевичьем кладбище.

Евгения Яковлевна Морозова
(1835 — 1919 г.г.) — мать А.П.Чехова.
Грамоте обучалась дома и недолго.
Ей не было еще 12 лет, когда умер ее
отец, и она вместе с матерью и
сестрой переехала из Шуи в Таганрог.
Здесь она была отдана в частный
"институт благородных девиц мадам
Куриловой", где обучалась манерам,
хорошему тону и танцам.

Разорение мужа и переезд всей
семьи в Москву Евгения Яковлевна
переживала исключительно тяжело,
и лишь когда в семью вернулось
благополучие, почувствовала себя
спокойной.
Как в Москве, так и в Мелихове и
Ялте она руководила всем
домашним хозяйством писателя.
Ее всегда отличали ласковость и
гостеприимство. Однажды в
Мелихове она сказала: "Мои дети
любят меня каждый по-своему. И я
стараюсь любить каждого из них
так, как это нужно именно ему".
Умерла она в Ялте, не дожив трех
дней до 83-летнего возраста.

«Отец и мать единственные для меня люди на всём
земном шаре, для которых я ничего никогда не пожалею.
Если я буду высоко стоять, то это дело их рук, славные они
люди, и одно безграничное их детолюбие ставит их выше
всяких похвал», - писал А.П. Чехов.

КОДЕКС ЧЕСТИ ЧЕХОВА
Воспитанные люди, по моему мнению, должны
удовлетворять следующим условиям:
Они уважают человеческую личность, а потому всегда
снисходительны, вежливы, уступчивы.
Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам.
Они болеют душой и от того, что не увидишь простым глазом.
Они уважают чужую собственность, а потому платят долги.
Они чистосердечны и бояться лжи, как огня. Не лгут они даже
в пустяках…
Они не уничтожают себя с той целью, чтобы вызвать в другом
сочувствие…
Они не суетны. Их не занимают такие фальшивые
бриллианты, как знакомства со знаменитостями…
Если они имеют в себе талант, то уважают его…
Они воспитывают в себе эстетику…

ТАК ДУМАЛ ЧЕХОВ
В каждом из нас слишком много
винтов, колес и клапанов, чтобы мы
могли судить друг о друге по первому
впечатлению или по двум-трем
внешним признакам.

Не понимает человек шутки — пиши
пропало! И знаете: это уже не
настоящий ум, будь человек хоть семи
пядей во лбу.
Кто испытал наслаждение творчества,
для того все другие наслаждения уже
не существуют.

ТАК ДУМАЛ ЧЕХОВ
В семейной жизни самый важный
винт — это любовь.
Какое это огромное счастье — любить
и быть любимым.
Никогда так не любишь близких, как в
то время, когда рискуешь потерять их.
Тогда человек станет лучше, когда вы
покажете ему, каков он есть.
Человек — это то, во что он верит.

ТАК ДУМАЛ ЧЕХОВ
Чем выше человек по умственному и
нравственному развитию, тем он
свободнее, тем большее удовольствие
доставляет ему жизнь.
Не успокаивайтесь, не давайте усыплять
себя! Пока молоды, сильны,
бодры, не уставайте делать добро.
Нужно стремиться к тому, чтобы
каждый видел и знал больше, чем
видел и знал его отец и дед.

ТАК ДЕЛАЛ ЧЕХОВ
Весной 1890 года Антон Павлович
предпринял путешествие по Сахалину. Эта
поездка позволила привлечь общественность
и официальные лица к жизни местного
населения, к чиновничьему произволу, к
невыносимо трудным условиям, в которых
содержались каторжники и заключенные.
Вопреки запрету местной администрации
контактировал с политзаключенными.
Антон Павлович впервые провел перепись
населения острова, обработав более 10 тысяч
статистических анкет. Итогом путешествия
стала книга «Остров Сахалин», которая была
закончена в июле 1893 года.
После возвращения в Москву собирал книги
для всех сахалинских школ и пересылал их
туда целыми партиями.

Зимой 1892 года Антон Павлович оказывал
помощь голодающим крестьянам Поволжья,
Нижегородской и Воронежской губерний, где
засуха уничтожила все посевы.
Летом 1892 года Антон Павлович лечил
больных во время эпидемии холеры в Тульской
губернии. В качестве земского врача один, без
помощников, обслуживал 25 деревень. На
собственные средства открыл медпункт.

Летом 1896 года Антон Павлович начал
постройку колокольни и пожарного сарая
для крестьян в Мелихове.
Летом 1898 года построил в Мелихове земскую
школу.

Зимой 1897 года Антон Павлович
принимал активное участие в переписи
населения Бавыкинской волости
Серпуховского уезда.
Зимой, весной и летом 1897 года Антон
Павлович проводил строительство школы
в Новоселках.
Зимой 1898 года Антон Павлович
собирал пожертвования для голодающих
детей Самарской губернии.
Осенью 1899 года Антон Павлович
оказывал помощь в постройке
Мухалатской школы и был занят сбором
средств на постройку санатория для
туберкулезных больных.

