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А вы знаете, какая самая длинная улица в нашем городе? Конечно же, это ули-

ца, названная именем нашего великого земляка Антона Павловича Чехова. Ее 

протяженность составляет семь километров и еще восемьсот пятьдесят метров. Не ма-

рафонская дистанция, но все же придется изрядно попотеть, если вздумается пройти ее 

пешком из конца в конец - от улицы Шевченко до Сызранова. 

 

Носить нынешнее имя улица стала после смерти писателя - 10 сентября 1904 года. До 

этого она поочередно именовалась Пятой Продольной, Купеческой, Полицейской и Алек-

сандровской. Сам Чехов родился на Полицейской в скромном флигельке, расположенном в 

глубине двора. 

Сохранилась метрическая книга Таганрогской соборной церкви, в которой черным по 

белому написано: «1860 года месяца генваря 17-го дня рождѐн, а 27-го крещен Антоний; ро-

дители его таганрогский купец III гильдии Павел Егорович Чехов и законная жена его Евге-

ния Яковлевна». Любопытно, что на это событие счастливый дед его Егор Михайлович от-

кликнулся удивительно пророческими словами: «...изъявляю сердечную радость о новорож-

денном третьем внуке Антонии Великом». Да, мудры и прозорливы были предки. 

Само стратегическое положение улицы как центральной оси предопределило созда-

ние на ней главной торговой площади города -Александровской. Сейчас она называется 

Красная. Традиции сохранились - и ныне на площади находится крупнейший городской ры-

нок. 

На нынешней улице Чехова, кроме самого имядателя, проживали и многие известные 

в свое время люди, в том числе попавшие в разряд его персонажей. Из первых - поэт Н.Ф. 

Щербина и писатель И.Д. Василенко. Из вторых наиболее известен Александр Федорович 

Дьяконов, учитель гимназии и герой рассказа «Человек в футляре». 

Сами гимназисты за глаза прозвали его Сороконожкой и Серым Пальто. Однако 

же не судите и не судимы будете - при всей своей очевидной занудливости Александр Федо-

рович завещал два своих дома под училище, а накопленные честным трудом (!) семьдесят 

четыре тысячи рублей - в пользу учителей начальных классов. 

 

  

 




