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П.Ф. Иорданов родился в 1857 г. в семье таганрогского купца. Он являлся потомком 

знаменитого корсара Греции, непримиримого врага турок, поработителей его родины, помо-

гавшего когда-то своим кораблем Орлову-Чесменскому в знаменитом Чесменском морском 

бою, в котором погиб весь турецкий флот. Об этом не часто вспоминают, но это так. Павел 

Иорданов женился на Марии, которая была дочерью доктора А.Б. Лакиера и Е.М. Комнено-

Варваци. Отсюда и потомок И.А. Варваци. 

Учился в мужской гимназии, которую закончил в 1877 г. с золотой медалью. Затем 

поступил на медицинский факультет Харьковского университета. По его окончании в 1882 г. 

вернулся в Таганрог. На протяжении четверти века П.Ф. Иорданов много сил и времени от-

давал на благо родного города, занимая различные официальные должности, проводя боль-

шую общественную работу. С 1884 г. был таганрогским санитарным врачом, в разные годы 

избирался членом городской Управы. С 1885 г. состоял в водопроводной комиссии, по-

печительском совете Таганрогской женской гимназии, с 1890 года - комиссии по заведова-

нию городским садом. В последующие годы был директором Николаевского детского при-

юта, членом комиссии по сооружению памятника Петру I, почетным мировым судьей. 

В 1893 г. Иорданов был награжден правительственной наградой. 28 февраля газета 

«Таганрогский вестник» сообщала: «Государь Император Всемилостивейше соизволил по-

жаловать орден Св. Анны III степени почетному члену Таганрогского окружного попечи-

тельства детских приютов врачу Иорданову». 

С 1895 г. П.Ф. Иорданов заведовал городской общественной библиотекой и музеем. 

Занимая эту должность, Павел Федорович не мог обойтись без тесного общения с 

А.П. Чеховым, который опекал таганрогскую библиотеку, пополняя ее фонд новой литерату-

рой, собирая пожертвования для постройки здания библиотеки. Нельзя сказать, что они не 

были знакомы: вместе учились в гимназии, иногда встречались в Таганроге во время приез-

дов туда А.П. Чехова. Но тесная и серьезная переписка завязалась у них с 1896 г. Известны 

77 писем Чехова к Иорданову. В ГБЛ хранится 51 письмо Иорданова к Чехову. Переписка 

касалась, главным образом, организации в Таганроге библиотеки и музея. 

16 июля 1896 г. Чехов пишет Иорданову: «Ваша мысль об устройстве особого здания 

для библиотеки чрезвычайно симпатична, и я могу заранее пообещать Вам свое участие в ее 

осуществлении, участие по мере сил. Но самое горячее». 

Газета «Новости дня» 12 сентября этого же года публикует корреспонденцию: «Та-

ганрог (Новое пожертвование Чехова). На днях, проездом на Кавказ, посетил Таганрог из-

вестный беллетрист А.П. Чехов, принимающий особенно близко к сердцу развитие город-

ской библиотеки, куда им, как уже известно нашим читателям, было прислано немало книг. 

Теперь г. Чехов предложил заведующему библиотекой, члену городской Управы г. Иордано-

ву, выписывать для библиотеки все книги через него, г. Чехова, так как это даст возможность 

приобретать их гораздо дешевле». 

3 октября П.Ф. Иорданов посылает Чехову список необходимых для библиотеки книг 

и сообщает: «Портрет Толстого водворен в библиотеке: им положено начало тому музею, о 

котором Вы говорили в бытность свою в Таганроге». 

К 200-летию Таганрога Чехов и Иорданов в тесном содружестве ведут большую рабо-

ту для того, чтобы в городе был установлен памятник его основателю Петру I. 

Их переписка продолжалась до смерти А.П. Чехова и была пронизана заботой о род-

ном городе, планами и мечтаниями об улучшении жизни горожан, об украшении Таганрога. 
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С 1905 но 1909 г. Иорданов был избран городским головой, занимался вопросами о 

проведении в городе водопровода, канализации, о постройке электрической станции, обще-

ственной аптеки. 

В 1912 году Павел Федорович был назначен членом Государственного Совета от тор-

говли и промышленности. В 1914 году с началом Первой мировой войны он - помощник 

Верховного начальника Санитарной и Эвакуационной части армии, заседает в Совете мини-

стров с правами министра. В начале 1917 года он получает чин тайного статского советника, 

назначается сенатором, его награждают звездой Св. Станислава. 

После революции Иорданов уезжает в Кисловодск, где занимается врачебной практи-

кой, его избирают председателем Союза врачей. 

В 1919 г. с транспортом раненых он покинул Россию. На острове Кос в Греции от-

крыл первую медицинскую школу, где лечил всех, невзирая на общественное, экономиче-

ское, политическое положение, в большинстве случаев - безвозмездно. 

По приказу южного правительства, как член Международного Красного Креста и 

врач, он был назначен сопровождать транспорт тифозных больных, эвакуируемых в Турцию, 

где все больные были снесены на берег и размещены по весьма примитивным баракам на 

одном из Принцевых островов. Работая дни и ночи, Иорданов подорвал свое здоровье, зара-

зился тифом и скончался в 1920 году. Прах его, впрочем как и останки А.П. Чехова, погребе-

ны вдали от родного города, для которого он так много сделал. 

П.Ф. Иорданов покоится в семейном склепе на кладбище Тестаччо в Риме. 

Старший сын Иорданова, живший много лет за рубежом, так же не забывал Таганрог. В 

1960-е гг. он посылал в детище А.П. Чехова и своего отца - музей города - редкие историче-

ские вещи. 
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