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23 (10) сентября 1904 года с целью увековечения памяти скончавшегося писате-

ля А. П. Чехова улица в Таганроге, на которой он родился, получила его имя. 

 

Эта улица - одна из самых старых в городе. На первых планах-картах Троицкой кре-

пости виден осевой луч, делящий мыс Таган-Рог почти на две равные части. Луч этот и есть 

будущая улица, в разные времена носившая названия 5-я Продольная, Купеческая, Полицей-

ская, Александровская. 

«Родился я на Полицейской улице», - писал когда-то Антон Павлович. Мне неизвест-

но, почему она так называлась в 1850-60-е годы. А вот в начале XX века на этой улице распо-

лагались два полицейских управления: окружное (ныне ул. Чехова, 30) и городское (№121). 

Положение центральной оси города предопределило создание на ней главной торго-

вой площади - Александровской, названной так в честь императора Александра I, жившего 

одно время в Таганроге. Площадь имела форму вытянутого эллипса, который с двух сторон 

обтекала улица. Она раздваивалась от полукруга Торговых рядов и вновь соединялась за Яр-

марочным (Гоголевским) переулком. 

Составляя как бы одно целое с площадью, улица тоже стала Александровской. Когда 

ее переименовали в Чеховскую, то имя Александра Благословенного, навечно вошедшее в 

историю нашего города, перешло Иерусалимской (Монастырской) улице, ныне - Свердлова. 

Таганрог, где прошли 19 лет из короткой, всего 44-летней жизни А.П. Чехова, словно 

большая повесть о писателе. И одна из страниц этой книги - улица его имени. Бережно со-

храняется маленький флигель, известный как Домик Чехова. Здесь купеческая жена Евгения 

Яковлевна Чехова произвела на свет своего третьего сына. И через год по глиняным полам, 

покрытым домоткаными дорожками, сделал Антоша свои первые шаги. 

Вскоре семья Чеховых сменила место жительства, но по этой улице Антон ходил в 

Митрофаниевскую церковь, в лавки отца и дяди И. И. Лободы в Торговых рядах. На ней жи-

ли его гимназические товарищи: Василий Зембулатов (Чехова, 9) и Владимир Сиротин 

(№82). 

А такие жители улицы, как доктор П. М. Шедеви и учитель А. Ф Дьяконов, стали да-

же в будущем прототипами героев рассказов писателя А. П. Чехова («Ионыч» и «Человек в 

футляре»). 

Прямая как стрела улица вела в бывшую крепость, к маяку, к обрыву над заливом... 

Уже 95 лет носит она имя нашего великого земляка, одного из той немалой когорты 

замечательных людей, которых дал миру Таганрог. 

 




