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Вехи жизни: пять сложных лет большого семейства 
 

Зоя Высоцкая 
 

Глава семейства Павел Егорович Чехов, будучи человеком обстоятельным, на-

кануне нового 1875 года мысленно подводил итоги года прошедшего.  

 

Он выдался богат событиями. Летит, летит время! Вроде недавно посватался к девице 

Морозовой да обвенчался 29 октября 1854 года, а вот и 20 лет их с Евочкой супружеской 

жизни исполнилось.  

К сожалению, семейная хроника Чеховых не сохранила воспоминаний об этой дате. 

Глядя на фотографию 1874 года, можно предположить, что семья Чеховых на память о юби-

лее бракосочетания сделала снимок в фотоателье С. Исаковича на Петровской улице. Павел 

Егорович с женой сидят в центре. Вид довольный, благостный. Благополучие семьи налицо – 

все сыновья, кроме младшего Миши, и дочь Маша учатся в гимназиях. Пусть родственники 

знают – у Павла Чехова есть деньги на обучение детей. А главное, сильна тяга бывшего кре-

постного к образованию. Кстати, этого качества не было у братьев Павла Егоровича – Ми-

хаила и Митрофана.  

Выросли сыновья. Старшему, Александру, 19 лет. Умен, ироничен. Живет на квартире 

у директора гимназии Рейтлингера в качестве репетитора его сына. Летом впервые самосто-

ятельно путешествовал по Крыму и, увидя Черное море, потерял всякое уважение к нашему 

грязному Азовскому». Мечтает об университете, а это бальзам на отцовскую душу.  

Николай и Антон тяготеют к разному творчеству: Николай хорошо играет на скрипке 

и фортепиано, много рисует, в том числе и декорации к домашним спектаклям. Антон – кни-

гочей, увлечен театром и домашними спектаклями. Как позже будет вспоминать Михаил Че-

хов, «Антон часто устраивал лекции и сцены, кому-нибудь подражая или кого-нибудь пред-

ставляя». А недавно, после лекции французского воздухоплавателя Бюннеля, увлекся воз-

душными шарами. Ну это все блажь. А так Антон из сыновей самый серьезный и надежный. 

У сына Вани особых успехов нигде не замечено.  

Вспоминал Павел Егорович и неприятные события. Печалило, что в гимназии подня-

ли плату за обучение с 35 рублей до 40, а это дополнительные траты. В городе неспокойно. 

Часть молодежи увлеклась революционными идеями, в некоторых домах были обыски. Сре-

ди смутьянов – знакомый Чеховых, бывший квартирант Иван Павловский.  

В числе главных событий – переезд в долгожданный собственный дом на Конторской 

улице осенью 1874 года. Спасибо отцу, Егору Михайловичу, подарившему землю. Дом дос-

тался тяжело. Торговля шла плохо, и своих денег не хватило. Пришлось занимать в Общест-

ве взаимного кредита, в Государственном банке, у знакомых купцов. От замысла до вопло-

щения прошло около полутора лет, но особой радости от новоселья не было: дом вышел тес-

ным, неприглядным, далеким от того, о котором мечталось!  

В 1887 году, будучи в Таганроге и проходя мимо родительского дома, Антон Чехов 

написал: «Дом Селиванова пуст и заброшен. Глядеть на него скучно, а иметь его я не согла-

сился бы ни за какие деньги. Дивлюсь: как это мы могли жить в нем?!»  

Перебирая важные события 1874 года, Павел Егорович не догадывался, к каким дра-

матическим последствиям приведет постройка дома…  

В октябре 2019 года исполнится 145 лет с переезда Чеховых в собственный дом на 

Конторской улице. Это невзрачный дом разбил мечты самолюбивого хозяина о спокойной и 

достойной жизни в родовом гнезде, поверг в долги и привел к разорению. В 1876 году, не 

имея возможности оплатить кредиты и скрываясь от долговой тюрьмы, Павел Егорович Че-

хов уехал в Москву, надеясь на помощь московских родственников и старших сыновей. 
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Вскоре к нему присоединилась жена с младшими детьми. Однако до того, как эта помощь 

была оказана, пришлось долго бедствовать. Надежда на поддержку Александра и Николая не 

Удивительный парадокс – дом, принесший страдания семье, дал миру великого писателя!  

1879-й тоже был отмечен важными семейными событиями. В июне этого года, 140 лет 

назад, Антон Чехов получил аттестат зрелости и 6 августа уехал в Москву. С собой он увез 

драматургический материал в виде объемной пьесы «Безотцовщина», которая, по выраже-

нию чеховеда А. Бердникова, стала «кладовой тем, проблем и конфликтов, которые писатель 

будет разрабатывать практически на протяжении всего своего творчества».  

А дому на Конторской улице была уготована своя судьба. Вмещавший когда-то боль-

шую семью, он оказался не нужен новому владельцу. И только Митрофан Егорович иногда 

грустно смотрел на запертые двери и печалился, что так недолго жил рядом с братом и его 

семьей. До 1909 года дом сдавался в наем. А потом хозяин продал его Еврейскому благотво-

рительному обществу. Некоторое время там находился приют для стариков. После револю-

ции1917 года домовладение было поделено на квартиры.  

Первые предложения о музеефикации дома поступали от известных чеховедов еще в 

80-е годы XX века. После празднования 150-летия со дня рождения Антона Павловича Чехо-

ва, по предложению городской администрации и таганрожцев, дом был выкуплен. А к сле-

дующему юбилею писателя, в 2020 году он станет музеем и обретет новую жизнь. Антон ос-

тался в Таганроге один – для того, чтобы закончить гимназию и получить аттестат, который 

давал право на поступление в университет без экзаменов. Живя без попечения родителей 

квартирантом в бывшем собственном доме, шестнадцатилетний Антон не растерялся и не 

пал духом. Мобилизовав все внутренние резервы, взвалил на себя заботы о семье. «Для меня 

приятно, что ты еще третий урок нашел. Старайся, сынок, умей добывать деньги да с умом 

их расход вести», – писал Антону отец 6 мая 1876 года. Антон отправлял родителям в Моск-

ву деньги, заработанные репетиторством, посылки с домашним скарбом, письма со словами 

утешения и поддержки, шутил, сообщал таганрогские новости. Родители не только просили 

помощи, но и беспокоились о сыне. «Боимся за тебя, – писал Павел Егорович 12 января 1878 

года, – как бы ты в отсутствии нашем не спортил своей нравственности, за тобою некому 

следить…»  

В плену проблем Антон много работал над собой, насыщаясь духовно: читал, раз-

мышлял, посещал лекции, спектакли, концерты, общался с друзьями и барышнями, интере-

совался событиями городской жизни. Отпущенный ему свыше талант, интеллект, богатые 

впечатления и пережитые эмоции требовали творческого выхода. Именно в этом доме Антон 

Чехов начал писать. И если в доме Гнутова на Полицейской улице (ныне музей «Домик Че-

хова») родился человек, то в доме на Конторской родился писатель. 

 




