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Отвечая на вопрос о чеховских адресах на карте нашего города, большинство та-

ганрожцев, интересующихся его историей и культурой, уверенно назовут два. Это музеи 

«Домик Чехова» – улица Чехова, 69 и «Лавка Чеховых» – улица Александровская, 100. Му-

зеи, широко известные за пределами Таганрога и всей страны. Наиболее «продвинутые» го-

рожане укажут еще один адрес: улица Р. Люксембург (бывшая Елизаветинская), 77 – собст-

венный дом, построенный П.Е. Чеховым для своей семьи.  

Все три дома отмечены мемориальными досками. Но это далеко не весь перечень чеховских 

адресов.  

На самом деле с 1854 по 1879 годы Чеховы проживали в общей сложности по восьми 

адресам. Предлагаем читателям в хронологическом порядке ознакомиться с теми домами, 

стены которых слышали звонкие голоса маленьких Чеховых, видели степенного Павла Его-

ровича и сдержанную, спокойную Евгению Яковлевну.  

Итак, начальные сведения о жизни молодоженов Павла и Евгении Чеховых находим в 

книге их младшего сына Михаила – первого и наиболее полного биографа нашего писателя-

земляка. «Мой отец женился на моей матери 29 октября 1854 года, в то самое время, когда 

только что начиналась севастопольская война. По-видимому, первый год своей брачной 

жизни он прожил у тещи» (М.П. Чехов «Вокруг Чехова». М., 1980, с. 34).  

Упомянутая теща, уроженка Ивановской губернии Александра Ивановна Морозова, 

проживала тогда на Мало-Греческой улице в доме бывшего таганрогского градоначальника 

генерала П.А. Папкова. Здесь она поселилась с двумя дочерьми Фенечкой и Евочкой (Фе-

досьей и Евгенией) еще в 1847 году, приехав в Таганрог после смерти мужа, умершего от хо-

леры в донских степях. К тому времени домовладение принадлежало племяннику Папкова, 

барону Фитингофу (по другим данным Фитгофу). И по всей вероятности Морозовы, а позд-

нее и молодая чета Чеховых, проживали не в самом двухэтажном доме, выходящем на улицу, 

а в одном из дворовых флигелей. Возможно, именно этот флигель стоит и сегодня во дворе 

сохранившегося дома Папкова, изменилось лишь название улицы. Теперь это улица Шмидта, 

дом 17.  

После артобстрела Таганрога английской эскадрой в августе 1855 года, нагнавшей 

страха на жителей прибрежных улиц, семейство спешно покинуло город. Спустя некоторое 

время возвращались с прибавлением. В слободе Крепкой, в 60 верстах от Таганрога, в доме 

священника отца Китайского на свет появился первенец Александр. Вернуться на прежнее 

место не рискнули: осада города с моря не была еще снята. Решили остановиться в доме де-

да, так называемом родовом гнезде Чеховых. В самом начале 1850-х годов бывший кре-

постной села Ольховатка Воронежской губернии Егор Михайлович Чехов приобрел в Таган-

роге недвижимость – маленький домик в Донском переулке, но горожанином стать не поже-

лал. Вместе с женой Ефросиньей Емельяновной проживал в деревне Больше-Крепинская, где 

служил конторщиком, а позднее управляющим в имениях потомков графа Платова. Таган-

рогский домик предприимчивый Егор Михайлович сдавал в аренду. Но после военных собы-

тий 1855 года, видимо, предложил переехать туда Павлу со всем его семейством: женой, но-

ворожденным сыном, тещей и свояченицей. Здесь Чеховы прожили четыре года, здесь ро-

дился их второй сын, Николай. В этот дом, меняя квартиры, они возвращались не раз и жили 

подолгу, особенно дети, любившие гостить в семье дяди Митрофана, которому как младше-

му сыну Егора Михайловича дом и достался. Так же, как и в предыдущем случае, этот дом 

сохранился. Достроенный в 1890-е годы, он находится по адресу: Донской, 2, хотя в XIX ве-

ке все домовладение с большим участком значилось по улице Елизаветинской.  
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Следующий дом и адрес известен теперь не только в Таганроге, но и за пределами 

России. Даже если не указывать улицу и номер дома, а лишь написать: «Таганрог, музей А.П. 

Чехова» – письмо непременно дойдет! Это музей «Домик Чехова», расположенный по улице 

Чехова, 69.  

В 60-е годы XIX века улица именовалась Полицейской, а домовладение, куда осенью 

1859 года въехал купец 3-й гильдии Павел Чехов с женой и двумя детьми, принадлежало 

другому купцу – Александру Гнутову. В то время на подворье находились: деревянный дом, 

два флигеля и службы, в числе коих был большой каретный сарай. Предположительно домо-

владение принадлежало Гнутову непродолжительное время и являлось доходным местом – 

все жилые строения сдавались внаем. Судя по письмам, Павел Егорович поддерживал с 

Александром Дмитриевичем не только деловые, но и дружеские отношения. И, возможно, за 

аренду самого дальнего и самого маленького во дворе флигеля Чеховы платили довольно 

скромную сумму. Здесь-то 29 (17) января 1860 года и появился на свет их третий сын. Памя-

туя святого, в честь которого мальчик был назван, дедушка в поздравительном письме тор-

жественно именовал своего маленького внука Антонием Великим. Спустя много лет его ве-

личие будет признано во всем мире. А пока он неслышно посапывал в деревянной колыбели. 

На Полицейской Чеховы прожили совсем недолго – около 1,5 лет.  

Место своего рождения со слов матери указал сам Антон Павлович, отвечая в письме 

от 11 мая 1902 года на вопрос члена таганрогской городской Управы П.Ф. Иорданова. Назвав 

улицу, владельца и ближайшего соседа, он добавил: «Дома этого, вероятно, уже нет». Но ро-

ждение великого писателя подарило крохотному саманному домику долгую счастливую 

жизнь.  

Следующий переезд состоялся в марте – начале апреля 1861 года. С Полицейской 

улицы Чеховы перебрались в Полицейский переулок – в дом новоприобретенных родствен-

ников Евтушевских. Незадолго до этого младший брат Павла Егоровича Митрофан женился 

на Людмиле Павловне Маркевич-Евтушевской. Ее родной брат Андрей Павлович, большой 

приятель Митрофана, проживал в Полицейском переулке в одноэтажном доме постройки 

первой четверти XIX века. О жизни Чеховых в этом доме не сохранилось никаких воспо-

минаний, кроме записи в дневнике Павла Егоровича: «Квартировали в доме Евтушевского, в 

котором родился у нас сын Иоанн 18 апреля». Дом, которому, возможно, через некоторое 

время исполнится 200 лет, сохранился. Благодаря аккуратности и бережному отношению его 

жильцов, он почти не изменился по фасаду. Кстати, некоторые из них (а может быть, все) 

знают, что когда-то здесь жил Антон Чехов с родителями. Сегодняшний адрес этого дома – 

переулок А. Глушко, 40.  

Не сохранилось никаких сведений о следующем доме, где квартировали Чеховы. 

Лишь однажды, вспоминая детство, старший Александр в письме Антону назвал фамилию 

владельца – Говоров. Таганрогские краеведы впоследствии несколько уточнили: священно-

служитель И. Говоров. Но в Таганроге было по меньшей мере два священнослужителя И. 

Говорова – священник Иов и протодьякон Иоанн. Домовладение первого находилось на углу 

Полицейской улицы и Депальдовского переулка (Чехова – Тургеневский). Домовладение 

второго располагалось на Елизаветинской улице между Итальянским и Донским переулками 

по четной стороне. Где же снимали квартиру Чеховы?  

Согласно «Раскладке налога на недвижимые имения Таганрога» на 1868 год, домо-

владение Иова Говорова состояло из земельного участка и трех деревянных домов во дворе. 

В том же документе на участке протодьякона Иоанна значился деревянный флигель и недо-

строенный 1,5-этажный дом, которого в 1862-1863 годах явно не было. Теоретически Чеховы 

могли проживать как в одном, так и в другом домовладении. В пользу Елизаветинской ули-

цы говорит то, что почти напротив жил любимый брат Павла Митрофан. Но квартира на По-

лицейской была ближе к лавке Павла Егоровича, находившейся напротив Успенского собо-

ра. К тому же старший брат писателя Александр вспоминал, что ходил в греческую школу по 

Полицейской улице (Ал.П. Чехов обучался в греческой школе в 1862-1866 гг.).  
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Так или иначе, ни один, ни другой дома не сохранились. На их месте в конце 1860-х – 

начале 1870-х годов появились новые строения. Одно из них располагается сейчас по адресу: 

ул. Чехова, 70 – пер. Тургеневский, 42. Другое по улице Р. Люксембург, 52 – тот самый не-

достроенный 1,5-этажный дом.  

В любом случае Чеховы проживали в доме Говорова короткое время: с конца 1862 го-

да по июль- август 1863 года, а затем ненадолго вернулись в дом деда, потеснив семью Мит-

рофана. Дом Говорова запомнился Чеховым рождением дочери Марии.  

Осенью 1863 года Павел Егорович сменил место торговли и место жительства своей 

семьи. С пятью детьми Чеховы переехали в дом купца Третьякова на главную Петровскую 

улицу. Начинался самый благоприятный период в жизни семьи.  

Если сегодня зайти во двор дома № 43 по Петровской, можно увидеть примыкающие 

к дому двухэтажные строения по периметру двора. В одном из них и была квартира Чеховых 

в верхнем этаже. Лавка Павла Егоровича выходила на улицу. С ней соседствовала парик-

махерская Ивана Андреевича Злова. Как видим, спустя почти 150 лет третьяковский дом со-

хранил свои традиции: на первом этаже, как и прежде, располагаются магазины и парик-

махерская.  

В доме Третьякова Чеховы провели неполных 6 лет. Здесь родился их младший сын 

Михаил. Отсюда старший Саша отправился в гимназию, а Коля и Антоша – в греческую 

школу. Здесь Павел Егорович, умножив свой капитал и «прибавив весу в обществе» добро-

совестной службой в торговой депутации, строил планы на дальнейшее расширение своей 

торговли, которое продолжилось уже по новому адресу.  

Есть в городе еще один известнейший адрес: улица Александровская, 100 – музей 

«Лавка Чеховых». В чеховские времена улица называлась Иерусалимской, Монастырской, а 

пересекающий ее Гоголевский переулок – Ярмарочным. Павел Егорович снял для своей се-

мьи новенький угловой двухэтажный особняк у купца И. Моисеева. Здесь прошли еще пять 

лет благополучной жизни. Все дети, кроме младшего Миши, ходили отсюда в гимназию. 

Мальчики – в мужскую Александровскую, Маша – в женскую Мариинскую. В дом приходи-

ли учителя музыки, французского языка. Лавка Павла Егоровича, расположенная на ожив-

ленном перекрестке, почти круглые сутки была открыта для покупателей. А небольшое рас-

пивочное место при лавке служило для некоторых из них своеобразным клубом. Вот где 

А.П. Чехов еще в детстве «подсмотрел» многих своих персонажей! О жизни Чеховых в этом 

доме лучше всего узнать, побывав в музее. Мы же вслед за Чеховыми совершим еще один, 

последний переезд.  

Как было сказано выше, дом деда Егора Михайловича располагался на большом зе-

мельном участке. Понимая, что Павел, единственный из его детей, остался с большой семьей 

без собственного жилья, Егор Михайлович подарил ему часть земли для строительства дома. 

Воодушевленный Павел Егорович заказал проект. Новый дом задумывался основательным и 

удобным, с двумя парадными входами и шестью окнами по фасаду. Как выяснилось, денег 

на такую постройку всеми уважаемый член торговой депутации, награжденный за заслуги 

серебряной медалью, не скопил. Пришлось выбирать что-то поскромнее. Так по соседству с 

лавкой Митрофана Егоровича, превращенной сегодня в дом с мансардой, появился еще один 

чеховский дом. Напомним его адрес, указанный в начале статьи: ул. Р. Люксембург, 77. Но и 

на его постройку денег не хватило, пришлось брать кредит. А вот выплачивать долги оказа-

лось нечем. Лавка, на которую возлагались все надежды (крайнее слева помещение в торго-

вых рядах на Красной площади), их не оправдала, семья едва сводила концы с концами.  

Этот дом стал последним пристанищем Чеховых в родном городе, отсюда уезжали 

они один за другим в Москву. Сначала на учебу уехали Александр и Николай. Затем, спаса-

ясь от кредиторов, Таганрог покинул Павел Егорович. Вскоре вслед за ним уехала Евгения 

Яковлевна с младшими Машей и Мишей. Последним в августе 1879 года уехал Антон, про-

жив в родном доме еще три года уже не как сын хозяина, а как квартирант нового владельца 

и репетитор его племянника.  
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Итак, названы все восемь чеховских адресов. Но справедливости ради можно назвать 

еще один. Тот, где проживал молодой, неженатый, ответственный и исполнительный Павел 

Чехов, пристроенный на службу к городскому голове купцу И.Е. Кобылину. В 40-е годы XIX 

века одно из домовладений Кобылина располагалось на углу Петровской улицы и Депаль-

довского переулка. В глубине двора стоял большой амбар, откуда производилась оптовая 

торговля. Приехавший в Таганрог Павел Чехов, как и другие приказчики богатых купцов, 

проживал при амбаре. В начале 1860-х годов по Петровской Кобылиным был выстроен боль-

шой каменный дом с помещениями для магазинов на первом этаже и гостиницей на втором – 

улица Петровская, 49.  

Именно этот дом и показывают сегодня экскурсоводы гостям города как самый пер-

вый чеховский адрес – место появления Чеховых в Таганроге. 
 




