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Дом на Конторской, где родился писатель 
 

Наталия Юркова 
 

Мы, таганрожцы, вспоминаем о Чехове не только в дни его памяти. Студенты 

факультета истории и филологии Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиа-

ла) РГЭУ (РИНХ) (группа «ИО 211») в сопровождении доктора исторических наук, 

профессора кафедры истории Натальи Владимировны Селюниной посетили музей 

«Дом Павла Егоровича Чехова». 

 

Немногие таганрожцы знают, что, кроме дома, где родился Антон Чехов (музей «До-

мик Чехова»), здания мужской гимназии (Литературный музей А.П. Чехова), где он учился, и 

дома купца Моисеева (музей «Лавка Чеховых»), который семья писателя арендовала с 1869-

го по 1874 год, есть в Таганроге еще один уникальный «чеховский» дом – на ул. Розы Люк-

сембург, 77 (бывшая Конторская, 65). Это историческое здание – единственный собственный 

дом семьи Чеховых (1874 г.) в Таганроге, последнее жилище перед отъездом в Москву в 

1876 году. Здесь юный Антон Чехов три года жил один, чтобы доучиться в гимназии. И 

именно в этом доме он впервые начал писать рассказы и пьесы. В 2010 году здание было вы-

куплено (в нем проживали три семьи – в советское время дом был отдан под квартиры), час-

тично выкуплен каретник (конюшня) во дворе. В 2019-м произведен ремонт. В настоящее 

время в этом здании работает выставка «Таганрог и Чеховы», которая рассказывает об исто-

рии дома, жизни семьи и первых литературных опытах начинающего писателя. 

Студенты Таганрогского института имени А.П. Чехова, посетив выставку, открыли 

для себя много нового и интересного. Например, они узнали о том, что на небольшом участ-

ке земли расположилось даже не одно здание, связанное с именем нашего великого земляка. 

Здесь настоящее «Родовое гнездо Чеховых». В начале 50-х годов ХIХ века дед писателя, 

Егор Михайлович Чехов, выкупив свою семью из крепостного рабства, покупает в Таганроге 

небольшой дом, находящийся по адресу: переулок Донской, 2, и первое время сдает его в 

аренду. В конце 1850-х, уже будучи женат, в этом доме живет Павел Егорович Чехов с женой 

Евгенией Яковлевной и старшим сыном Александром, и здесь же появляется на свет второй 

сын Николай. Когда брат Павла Егоровича, Митрофан Егорович, тоже решил связать себя 

узами брака, двум семьям в доме в Донском переулке стало тесно, и семья Павла Егоровича 

переезжает во флигель купца Гнутова на Полицейской улице (ныне – ул. Чехова, 69), сняв 

его за небольшую плату, где и родился третий сын – Антон. Всего в Таганроге Чеховы сме-

нили семь адресов. А дом в Донском переулке по традициям того времени достался младше-

му брату Павла Егоровича, который построил рядом еще одно здание – лавку для торговли 

(сейчас – ул. Розы Люксембург, 75).  

В 1873 году Павел Егорович Чехов, купец второй гильдии, ратман полиции, член об-

щественной депутации, уважаемый в городе человек, решается на строительство собственно-

го дома на участке земли, подаренном ему отцом, рядом с домом Митрофана Егоровича. 

Правда, переезду Чеховы радовались недолго. Дом был построен на последние деньги. Павлу 

Егоровичу пришлось взять кредит, который он не смог выплатить. Чтобы не попасть в тюрь-

му, глава семейства бежит в Москву, надеясь там затеряться. На этот момент в столице уже 

находились двое старших сыновей, уехавшие туда учиться. Вслед за мужем в Москву пере-

езжает Евгения Яковлевна с младшими детьми, оставив в Таганроге 16-летнего Антона. Зна-

комый отца – чиновник Коммерческого суда Селиванов оплачивает долг Павла Егоровича с 

условием, что, как только тот отдаст эти деньги, дом возвратится прежнему владельцу. Но 

этого не случилось. Семья так и не смогла вернуться в Таганрог. В опустевшем здании оста-

ется один Антон и живет в нем три года уже как квартирант у нового хозяина, став репетито-
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ром его племянников. Антон Чехов распродает оставшееся имущество, а чтобы оплачивать 

обучение в гимназии, набирает учеников. Часть денег, вырученных от репетиторства, юный 

Чехов отправляет в Москву родителям, которым первое время в столице приходится очень 

тяжело. Родители пишут из Москвы Антону: «Нас живет теперь в одной комнате с перего-

родкой шесть душ…», «…не дай с печали умереть. В холодной комнате спим на полу».  

Оставшись один, молодой автор пишет первые рассказы, сценки и даже стихи под 

псевдонимами Крапива и Юный старец, отправляет свои сочинения старшему брату Алек-

сандру в Москву, а тот их публикует в московских журналах. В этих стенах Антоном Чехо-

вым была написана первая пьеса «Безотцовщина». Если в доме на Полицейской улице ро-

дился Человек, то в доме на Конторской – родился Писатель! И в юбилейный год нашего 

знаменитого земляка здесь открылся новый музей.  

Идея создать в Таганроге в чеховской усадьбе музейный комплекс «Родовое гнездо 

Чеховых» витала в воздухе еще в 70-е годы прошлого столетия, но тогда жильцам «чехов-

ских» строений нужно было предоставить квартиры. Скорее всего советской власти проще 

было «выселить» из бывшего особняка купца Моисеева организацию «Таганрогэлектрос-

быт» и открыть в городе в 1977 году музей «Лавка Чеховых». А чтобы в бывшей Таганрог-

ской мужской гимназии открылся Литературный музей А.П. Чехова (1980 год), для учеников 

школы в 1975 году построили новое четырехэтажное здание, на возведение которого тоже 

потребовалось немало средств. Поэтому дом Павла Егоровича Чехова, каретник, дом и лавка 

его брата Митрофана так и оставались жилыми помещениями еще долгих 30 лет.  

Лавка любимого дядюшки Антона Чехова была сооружена из самана (как и флигель, в 

котором родился писатель), но в советское время жильцам стало в доме холодно, и они об-

ложили его кирпичом. Со временем одноэтажная постройка превратилась в двухэтажное 

здание. В настоящее время дом, который купил когда-то в Таганроге дед писателя, пустует и 

находится в плохом состоянии, он принадлежит потомку Митрофана Егоровича – Дмитрию 

Чехову, который живет неподалеку от своего родового гнезда.  

Надеемся, что в скором времени в здании на бывшей Конторской улице откроется 

экспозиция, а находящийся во дворе каретник и расположенные по соседству дом и лавка 

дяди писателя войдут в один музейный комплекс «Родовое гнездо Чеховых». 




