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          29 октября 1854г. в главном храме Таганрога, Успенском соборе, 

обвенчались  приказчик Павел Чехов и девица Евгения Морозова. 

Молодожены не были коренными таганрожцами. Оба появились в городе в 

40-е годы.  Павел приехал в 1844 году  из Воронежской губернии , Евгения  в 

1847 –  из Тамбовской. Собственного жилья в городе не имели ни жених, ни 

невеста. С момента бракосочетания  до отъезда в Москву в 1876г. семья 

прожила в Таганроге 22года. Из них почти 20 лет на съемных квартирах и 

лишь последние 2 года – в собственном доме, утраченном по причине 

разорения главы семейства Павла Чехова, таганрогского купца с 1858г. 

         За прошедшие  22 года, с учетом собственного дома на Конторской 

улице, Чеховы сменили 8 адресов. Установить эти адреса помогают 

свидетельства самих членов чеховской семьи. 

         Младший брат писателя, Михаил Павлович, в своей книге «Вокруг 

Чехова» предполагал: « По-видимому, первый год своей брачной жизни отец 

прожил у тещи, так как родители мои любили рассказывать о том, как 

англичане бомбардировали в 1855 году летом Таганрог и какой переполох 

это вызвало в их общей семье, из чего можно думать, что Чеховы и 

Морозовы жили вместе» [11]. 

           Где же проживала теща, Александра Ивановна Морозова? В той же 

книге Михаил Павлович сообщал, что после смерти мужа, моршанского 

купца Якова Герасимовича Морозова, умершего от холеры где-то в донских 

степях, Александра Ивановна с детьми отправилась через всю Россию на юг 

на поиски его могилы. Она приехала в Таганрог, где и поселилась навсегда в 

доме бывшего градоначальника генерала Папкова, где раньше живал ее муж. 

Вероятнее всего, жили Морозовы не в самом доме, расположенном по Мало-

Греческой улице, а во флигеле во дворе. 

           После событий Крымской войны, затронувших Таганрог, Павел и 

Евгения Чеховы с первенцем Александром переехали в дом деда, Егора 

Михайловича, купленный им в 50-е годы в Донском переулке. 

Подтверждение этому находим в прошении отца писателя, Павла Егоровича, 

о принятии его с семейством в Таганрогское купеческое общество, где он 

сообщает: «Жительство имею в Таганроге в доме Ефросиньи Чеховой» [3]. В 

этом доме родился второй сын Чеховых, Николай. Сюда Чеховы позднее 

возвращались на короткое время, покидая предыдущее жилье и подыскивая 



новое. Впоследствии Николай оставил воспоминания о доме деда и бабки 

[12]. 

            Третий ребенок, будущий великий писатель, появился на свет в 

домовладении купца Александра Гнутова. Об этом узнаем из письма самого 

Антона Павловича от 11 мая 1902 года члену городской управы 

П.Ф.Иорданову: «Родился я в доме Болотова (так говорит моя мать) или 

Гнутова, на Полицейской улице в маленьком флигеле во дворе…»   [10]. 

Антон Павлович родился в январе 1860-го года. 

            А в апреле 1861 года на свет появился четвертый сын Чеховых, Иван. 

О том, где в это время проживала семья, узнаем из дневника отца писателя. 

Павел Егорович начал писать дневник после покупки Антоном Павловичем 

имения Мелихово в 1892 году. Таганрогские события были записаны им по 

памяти. Запись 1861 года такова: «Квартировали в доме Евтушевского, в 

котором родился у нас сын Иоанн 18 апреля» [4]. Андрей Павлович 

Евтушевский, дом которого располагался в Полицейском переулке, – родной 

брат Людмилы Павловны Евтушевской, вышедшей замуж за любимого 

дядюшку детей Чеховых, Митрофана Егоровича. 

                 Читаем далее дневник Павла Чехова и находим еще один адрес: 

«1864.Торговлю производил на Петровской улице в д. Третьякова» [Там же]. 

На самом деле здесь ошибка. В дом Третьякова Чеховы переехали в 1863 

году, что подтверждает реклама торговли отца, напечатанная в газете 

«Полицейский листок» в конце 1863г.[2]. Яркие воспоминания о жизни в 

доме Третьякова оставил Александр Чехов в очерке «Таганрог 50 лет назад. 

Записки случайного туриста», где сообщал, что магазин отца находился на 

Петровской улице, а жили Чеховы там же во дворе на втором этаже [9]. В 

доме Третьякова в 1865 году у Чеховых родился младший сын Михаил. 

                    Запись в дневнике отца за 1869 год такова: «Родилась дочь 

Евгения 12 октября, а скончалась в сентябре 1971г. Торговля производилась 

в доме Моисеева» [4].Это следующий чеховский адрес. Дом Моисеева, 

стоявший на углу Монастырской улицы и Ярмарочного переулка, как и все, 

перечисленные выше, сохранился по сегодняшний день. Об этом доме 

оставил воспоминания не только Александр, но и Михаил, и Мария Чеховы. 

                    Не забыл Павел Егорович упомянуть в дневнике и о рождении 

дочери Марии, пятого по счету ребенка: « 1863. Родилась у нас дочь Мария 

31 июля» [Там же]. Домовладелец, как и в некоторых других записях о 

рождении детей, не указан. Однако по характеру переездов Чеховых можно 

предположить, что семья меняла квартиру  на большую всякий раз перед 

рождением  или в ожидании следующего ребенка. Где же в таком случае 

родилась Мария Чехова? 



                    Есть основания предполагать, что Мария Павловна родилась в 

доме Говорова. Фамилия этого домовладельца упоминается лишь однажды в 

поздравительном письме Антону брата Александра 17 января 1886 года: «…я 

отдался…воспоминаниям. Они касаются твоего и моего детства. Поэтому 

тебе небезынтересно будет прочесть их… Я помню момент, когда ты сидел 

на горшке…» Заканчивается этот эпизод так: «Это было в доме Говорова в 

Таганроге» [1]. Следует отметить, что у Александра Павловича была 

превосходная память. А потому можно не сомневаться в том, что Чеховы 

некоторое время, предположительно, очень короткое, проживали у 

домовладельца с такой фамилией. Судя по письму, описываемые события 

могли происходить в то время, когда Антону было около 3-х лет – 

приблизительно, в 1863 году. А это год рождения Марии. 

               В письме Александра не указаны ни имя, ни род занятий хозяина 

дома. Кем же был домовладелец Говоров и где находился его дом? 

               Работа с «Раскладкой налогов на недвижимые имения Таганрога на 

1868г.» (самый ранний из дошедших до нас подобных документов) показала, 

что в это время в городе было два домовладельца с такой фамилией. На 

улице Полицейской проживал священник Иов Говоров, а на Елизаветинской 

(позднее- Конторской улице) протодиакон Иоанн Говоров. Не установлено, в 

какой церкви служил Иов. Имя это отсутствует в сохранившихся на 

сегодняшний день списках причта таганрогских церквей. 

                 Иоанн был дьяконом Крестовоздвиженской церкви при дворце 

императора Александра I  в Таганроге [5]. В 1862 году Высочайшим 

повелением причт Дворцовой церкви был упразднен и церковь приписана к 

собору. Отныне праздничные службы проводили в ней соборные 

священники. С 1863 года службы во Дворце сопровождал любительский хор 

Павла Егоровича Чехова, в котором позднее пели три его сына – Александр, 

Николай и Антон. Павел Егорович несомненно был знаком с Иоанном 

Говоровым и вполне мог арендовать квартиру для своей семьи в его 

домовладении на Елизаветинской улице, как считает краевед Назаренко [6]. 

К тому же неподалеку проживал брат Митрофан. 

                   Между тем, по данным налоговых документов известно, что в 

1868г. на территории этого домовладения находился недостроенный 

полутораэтажный дом и деревянный флигель. Оценка домовладения была 

невелика – 600 руб.[7]. Понятно, что в 1863г. строительство дома еще не 

начиналось. 



                    На территории домовладения Иова Говорова в 60-е годы 

находились 3 деревянных  дома. Оценивалось имение в 2500 руб. [Там же] и 

вполне могло  сдаваться  в наем. 

                    В каком же из двух домовладений в 1863г. проживали Чеховы? 

Ответить на этот вопрос однозначно на сегодняшний день не представляется 

возможным. 

                    Теоретически семья могла проживать как по одному, так и по 

другому адресу. В пользу Елизаветинской улицы говорит тот факт, что 

поблизости жил любимый брат Павла Егоровича Митрофан. Но квартира на 

Полицейской была ближе к чеховской лавке, находившейся в то время на 

Петровской площади против Успенского собора. Двумя годами ранее Чеховы 

уже проживали на Полицейской в доме Гнутова, были знакомы и дружны с 

некоторыми соседями. Кроме того, старший брат писателя, Александр, 

вспоминал, что по Полицейской улице некоторое время он ходил в 

греческую школу[ 8 ]. 

                      Так или иначе, постройки первой половины 1860-х годов в 

домовладениях Говоровых  ни по одному, ни по другому адресу не 

сохранились. На их месте в конце 60-х – начале 70-х годов появились новые 

строения. Таким образом, вопрос о месте проживания Чеховых в 1863г. на 

сегодняшний день остается без конкретного ответа. 
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