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Здесь родилась семья Чеховых 
Р. Ростовская 

 

«Талант в нас со стороны отца,  

а душа со стороны матери». 

А. П. Чехов 

 

20 октября (1 ноября по нов. ст.) 1854 гада в таганрогском Успенском соборе 

происходил обряд венчания. Таинством брака сочетались мещанин Павел Чехов и ку-

печеская дочь, девица 19 лет от роду Евгения Морозова. Это было время свадеб под 

«осеннюю Казанскую». Существовала примета: «Кто па Казанскую женится - счастлив 

будет». 

 

Погода стояла еще почти летняя: тихие теплые дни, прохладные звездные ночи. Когда 

молодые вышли из храма, над площадью поплыл колокольный звон. Совсем недавно была 

выстроена рядом с собором звонница и установлен первый колокол. И теперь звонарь охотно 

показывал свое мастерство. 

Новобрачные, их родственники и гости, разместившись в нескольких пролетках, на-

правились на Мало-Биржевую улицу (ул. Шмидта). Там, в доме бывшего градоначальника 

генерал-майора П. А. Папкова проживала семья невесты. Семь лет назад Папков по доброте 

душевной приютил у себя вдову и детей внезапно скончавшегося его компаньона по торго-

вым делам Я. Г. Морозова, оставшихся без средств к существованию. 

.  В семье Морозовых был старший сын Иван, уже служивший по торговой части, и две 

дочери - Феодосья и Евгения. Хоть и миловидные, и хорошо воспитанные, но почти беспри-

данницы, девушки не могли рассчитывать на особенно удачные партии. Феодосье было уже 

25 лет, когда к младшей Евгении посватался товарищ их брата Павел Чехов. 

 Чеховы, как известно, были уроженцами Воронежской губернии, до 1841 года явля-

лись крепостными. После выкупа на волю переселились на жительство в Таганрог. Павел 

Егорович служил конторщиком у местного купца И. ПУ. Кобылина, был на хорошем счету, 

копил нужную сумму, чтобы открыть собственную лавочку. Внешне был симпатичен, всегда 

аккуратно одет, скромен, порядочен, религиозен.  

Евгения же была девушкой редкой доброты души, кроткая, нежная, воспитанная, как 

настоящая барышня, и в то же время умевшая шить, вкусно готовить, в общем .обещавшая 

стать хорошей женой и хозяйкой. Молодые люди понравились друг другу, да и родители да-

ли свое согласие на брак. 

По каким-то соображениям после свадьбы Павел Чехов пошел, как тогда говорили в 

«приймы», т.е. поселился в семье жены. Поэтому более года молодое супруги  прожили в 

доме П.А. Папкова, который сохранился да настоящего времени (ул. Шмидта, 17). В августе 

1855 года у них родился первенец - сын Александр. 

Впоследствии превратности судьбы заставляли Чеховых не раз менять место своего 

проживания. Вое их семеро детей (одна девочка умерла в младенчестве) родились в разных 

домах Таганрога. Павел Егорович и Евгения Яковлевна прожили вместе 44 года. Путь этот, 

начатый тем прекрасным осенним днем венчания, не был легким. 

Вначале все складывалось удачно. Павел Егорович открыл свою лавку, стал купцом, 

пользовался в городе уважением. Дети учились в гимназиях! Семья жила скромно, но не в 

бедности. А потом грянула беда: разорение, бегство в Москву, нужда. 

И все же старость Павла Егоровича и Евгении Яковлевны Чеховых была согрета вни-

манием и заботой детей, а также славой лучшего из сыновей, ставшего знаменитым русским 

писателем. 




