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«Мы жили по соседству» 

О. Шипулина 

 
Говоря об истории Таганрога, никакие обойти семью Чеховых. Много статей, 

много научных работ написано об этом, но тема не иссякает, напротив - наполняется 

новым содержанием. Сегодня мы предлагаем вам познакомиться поближе даже не с 

самим Антоном Павловичем, а с его окружением. Итак, соседи Чеховых по Полицей-

ской улице... 

С каждым годом жизнь меняется, получает новое и новое ускорение. Но так же, 

как и прежде, хотим того или нет, живем мы все в окружении других людей - наших со-

седей, даже если не знакомы с ними и не раскланиваемся при встрече. Помним ли мы 

соседей нашего детства? Вспоминают ли они нас? О ком из них с теплой улыбкой хо-

чется сказать: «Мы жили по соседству»?.. 

 

За более чем 20-летнюю жизнь в Таганроге Чеховы сменили восемь адресов. И каж-

дый раз завязывались свои соседские отношения. Упоминания таганрогских знакомых, и со-

седей в том числе, то и дело встречаются в переписке чеховской семьи. Братья вспоминали 

детей-соседей, родители - взрослых. И те и другие интересовались жизнью своих приятелей, 

передавали поклоны. Особенно тепло вспоминали семью Агалли, проживавшую на Контор-

ской улице рядом с собственным домом Чеховых. А спустя много лет мать писателя, Евгения 

Яковлевна, припоминала и тот дом, где на свет появился ее знаменитый сын, и одного из со-

седей. 

«Родился я в доме Болотова (так говорит моя мать) или Гнутова, около Третьякова В. 

Н. на Полицейской улице в маленьком флигеле во дворе», - отвечал Чехов в мае 1902 года на 

вопрос члена городской управы П. Ф. Иорданова. Как это ни удивительно, но сегодня, спустя 

152 года со дня рождения писателя, можно узнать фамилии и других соседей Чеховых по 

Полицейской улице. Такую возможность дают нам сохранившиеся архивные документы вто-

рой половины XIX века и письма Чеховых разных лет. 

Так кто же проживал по соседству с Чеховыми в год рождения их третьего сына? Кто 

мог видеть и помнить будущего писателя младенцем на руках матери? Чтобы ответить на 

этот вопрос, давайте прогуляемся по бывшей Полицейской, а ныне Чеховской улице и по-

знакомимся с домами некоторых соседей. 

Начнем с перекрестка Чехова - Украинский и пройдем по нечетной стороне улицы. В 

60-е годы XIX века переулок назывался Коммерческим, а улица, как следует из упомянутого 

письма Чехова, - Полицейской. Длинный одноэтажный дом, выходящий как на улицу, так и в 

переулок, принадлежал недавнему хозяину Павла Егоровича Чехова - купцу 1 -й гильдии, 

городскому голове Ивану Евстратьевичу Кобылину. Именно у Кобылина отец писателя по 

прибытии в Таганрог в 1844 году начинал свою торговую карьеру приказчиком. 

Иван Евстратьевич был личностью примечательной. Владелец крупной скотобойни, 

бакалейных и гастрономических магазинов, член городского самоуправления в течение мно-

гих лет. За длительную службу в качестве городского головы и по общественным выборам 

этот купец получил звание «Потомственный почетный гражданин». Поскольку Кобылин был 

к тому же крупным домовладельцем, утверждать, что проживал он именно в этом доме, 

нельзя. 

Несколько крылечек, сохранившихся до наших дней, свидетельствуют о том, что в 

здании, возможно, располагались торговые помещения - лавки. Вероятно, дом сдавался не-

скольким арендаторам. Их имена неизвестны. А в доме и сегодня размещается магазин «Бал-
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тика». Следующий одноэтажный дом принадлежал Александру Николаевичу Камбурову. В 

середине XIX века по фасаду было пять окон с лепными украшениями в виде изящных «лу-

ковиц» по верхнему краю. Позже вместо левого окна установили входную дверь с крыльцом. 

Дом выглядел хоть и неброско, но очень гармонично. К сожалению, новые хозяева одной из 

квартир преобразили свое владение евроремонтом. В результате стиль был нарушен, и зда-

ние, увы, потеряло свое лицо. 

Владельцы дома - Александр Николаевич и его жена Вера Ивановна - приходились 

Чеховым дальними родственниками: брат Павла Егоровича Митрофан женился на племян-

нице Веры Ивановны Людмиле. Чеховы вместе с повзрослевшим Антошей впоследствии за-

хаживали в гости к Камбуровым. Двоих сыновей Камбуровых, Ивана и Николая, братья Че-

ховы в шутку называли Камбурятами и Добчебобчинскими. 

Двигаемся дальше. 

Следом за домом Камбуровых располагается полутораэтажное строение, нижнюю 

часть которого занимает китайский ресторан «Тянь-Шань». Это и есть дом названного в че-

ховском письме Василия Николаевича Третьякова - крупного рыботорговца, бакалейщика, 

хозяина нескольких домовладений. Некоторые из них и сегодня украшают Петровскую ули-

цу. 

Третьяков хорошо знал Чеховых - деда Егора, обоих братьев, Павла и Митрофана, и 

даже, судя по письму деда 1859 года, хотел породниться с этой семьей. 

Евгения Яковлевна не случайно назвала это имя: на протяжении всей таганрогской 

жизни Чеховы так или иначе постоянно контактировали с Третьяковым. Пожалуй, самые 

благополучные шесть лет они прожили в доме Третьякова на Петровской улице. Но в 1860 

году соседом Чеховых по Полицейской улице был не Василий Николаевич, а его дядя Гав-

риил Яковлевич Яншин. Этот почтенный купец, прибывший из Мосальска, 15 лет прожил в 

Таганроге. Долгие годы он был старостой Успенского собора и, по свидетельству историка 

Таганрога П. П. Филевского, много способствовал украшению храма. Бездетный вдовец, 

Гавриил Яковлевич оставил свои домовладения на Полицейской и Петровской улицах пле-

мяннику - харьковскому купцу В. Н. Третьякову, который вступил в наследство в 1861 году 

и впоследствии также был старостой собора. 

С домом Третьякова граничили участки мещанок Елены Сергеевой и Авдотьи Кома-

ровой. Память об этих домовладелицах до наших дней не дошла. В 80-е годы XIX века оба 

имения приобрел купец Христофор Бабасинов. Он и построил стоящий ныне полутораэтаж-

ный дом (Чехова, 67). Тогда же, видимо, появилось и одноэтажное строение, которое зани-

мает сейчас сувенирный магазин. 

****** 

Сегодня мы завершаем наше небольшое путешествие по старой Полицейской 

улице. Мы уже заглянули «на огонек» к соседям семейства Чеховых. Побывали у город-

ского головы Кобылина, погостили в изящном некогда доме Камбурова, поторговались с 

бакалейщиком Третьяковым. Следующий по улице адрес - Чехова, 69 - известен сегодня 

во всем мире. 

 

Это музей «Домик Чехова», место рождения великого писателя, бывшее домовладе-

ние купца Александра Дмитриевича Гнутова. То, что владельцем имения в 1860-е годы был 

Гнутов, а не Болотов, установили еще в начале 1900-х. Для тех, кто любит доказательства, 

сообщаю следующее. Братья Болотовы приобрели недвижимость в 144-м квартале в 70-е го-

ды XIX века, о чем свидетельствуют данные «Раскладки налога на недвижимые имения г. 

Таганрога на 1873 г.». 144-й квартал ограничивался улицами Полицейской и Конторской 

(ныне Чехова и Р. Люксембург) и переулками Коммерческим и Депальдовским (Украинский 

и Тургеневский). В документах 1868 года фамилия Болотовых не значится. Кстати, один из 

братьев, Константин, в 1860 году был приказчиком в лавке А. Гнутова. Отсюда неточность в 

воспоминаниях матери писателя. 
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С домовладельцем Павел Егорович Чехов не только сотрудничал (оба были купцами 

3-й гильдии, торговали на старом базаре), но и поддерживал дружеские отношения. Как сле-

дует из писем отца писателя 1859 года, П. Чехов бывал на именинах А. Гнутова, приглашал 

его на домашние праздники. 

В 1860-е годы на этом земельном участке стояли деревянный дом и два флигеля. По 

неподтвержденным данным, Гнутов в этом домовладении не проживал. Следовательно, все 

жилые строения сдавались арендаторам. Чеховы были одними из них. Вероятно, жильцы 

всех трех домиков часто менялись, установить соседей Чеховых по двору теперь вряд ли 

удастся. А потому перейдем к следующему адресу. 

С владением Гнутова справа граничила небольшая усадьба купца Григория Саусов-

ского с садом Дом Кельхен и деревянным домом во дворе. То, что Чеховы были знакомы с 

Саусовским и, возможно, приятельствовали, подтверждает еще одно письмо 1859 года. Но-

вости об общих знакомых сообщала брату мужа в Москву Евгения Яковлевна Чехова: «... 

Вчера Саусовскую Машу заручали. Там танцевали Людмила и Соня...» (Людмила - будущая 

жена М. Е. Чехова, Соня - родственница Камбуровых). Достоверно о Саусовских ничего не-

известно. Нет сведений и о том, какие деревья росли в их саду. Но можно пофантазировать и 

представить, как Евгения Яковлевна с детьми захаживала к соседям посудачить, а ее мальчи-

ки в это время на траве под деревьями играли своими незатейливыми игрушками. Ни дере-

вянный дом, ни сад не сохранились. Наследники Саусовского после его смерти выстроили 

кирпичный дом фасадом на улицу, который и поныне под номером 71 стоит на ул. Чехова. 

Следующее домовладение принадлежало Елизавете Федоровне Кельхен. На его тер-

ритории располагался полутораэтажный кирпичный дом на четыре окна с полукруглым ок-

ном над входом. В наши дни вход в дом оформлен в виде эркера. Во дворе находились кир-

пичные служебные постройки. Строения появились около 1860 года. А ранее Дом Дьяконова 

этот земельный участок составлял единое целое со следующим за ним имением, где возвы-

шался еще один полутораэтажный, но более внушительный дом. Во дворе над вторым эта-

жом были небольшой фронтон и две полуколонны. В 1859 году к дому по переулку сделали 

пристройку, несколько скрывающую обзор здания. Но и сейчас со стороны переулка можно 

увидеть и фронтон, и одну полуколонну. 

Владелицей этой обширной усадьбы в 1850-е - 1860-е годы была Авдотья Ивановна 

Дьяконова. Основной угловой дом сейчас украшает мемориальная доска: «Здесь жил ин-

спектор гимназии Александр Федорович Дьяконов, один из прототипов героя рассказа А. П. 

Чехова «Человек в футляре». Авдотья Ивановна Дьяконова была матерью педагога, а Елиза-

вета Федоровна Кельхен, жена капитана, а позднее майора, - его сестрой. Обе женщины поя-

вились в Таганроге, по всей вероятности, в 1852 году, вслед за Александром Федоровичем, 

получившим назначение в Таганрог. После смерти матери домовладение перешло к Алек-

сандру Федоровичу, где он проживал с овдовевшей сестрой. 

Об инспекторе Дьяконове сохранились не самые лестные для него воспоминания гим-

назистов. А меж тем этот сухой и придирчивый человек был очень порядочным и благопо-

лучным. Таганрожцев буквально потрясло завещание педагога. Оба дома (свой и сестры) и 

74000 рублей Александр Федорович оставил городу на нужды образования: дома - для раз-

мещения в них начальных училищ, мужского и женского, а проценты с капитала - на жало-

ванье учителям низших классов. 

Не менее интересны были и жители противоположной стороны Полицейской улицы. 

Но не будем утомлять читателя. Остается только пожелать нам всем быть более доброжела-

тельными и приветливыми соседями. Ведь все мы - вчерашние, сегодняшние и будущие - 

составляем историю и лицо нашего города. 




