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По адресу: Греческая, 56, - находится самый, наверно, романтический дом в Таганро-

ге. Самый известный арендатор этого особняка - Ипполит Чайковский, брат великого рус-

ского композитора. Этот здание с небольшим участком земли (потому и - особняк!) сложено 

из красного кирпича и увенчано романтической зубчатой башней со шпилем. Стрельчатые 

окна придают ему сходство со  средневековым замком. Высокий шпиль с флюгером в виде 

парусника установлен в 1976 году. Есть основания полагать, что на этом месте находилась 

башня-маяк, на которой казаки разжигали «маяк-костер» по ночам. Здание находится с пра-

вой стороны Каменной лестницы. Заказчиком проекта, который составил архитектор Петров, 

был подполковник войска Донского, дворянин Д. Г. Калиновский. 

Недостроенный особняк как погашение карточного долга перешел во владение купца 

Сарандино, который и завершил его строительство. В1880 - 1890-е годы зданием владела 

вдова купца. 

С 1883-го по 1894 год РОПиТ (Русское общество пароходства и торговли)  арендовал 

дом для своего таганрогского агента морского офицера Ипполита Ильича Чайковского, где 

он и проживал вместе с семьей. Ипполит Ильич приехал в город из Одессы, где вышел в от-

ставку в чине мореходного капитана первого ранга. 

Петр Ильич Чайковский приезжал в Таганрог трижды (1886,1888,1890) навестить се-

мью брата. Таганрог ему нравился. «Как сильно я начинаю любить море...» - писал он. Во 

время посещения города он работал над увертюрой-фантазией «Гамлет», делал наброски для 

других своих произведений. 

После отъезда из Таганрога в 1894 году Ипполит Чайковский служит агентом в петер-

бургском отделении РОПиТ. Окончательно выйдя в отставку в 1900 году в чине генерал-

майора от адмиралтейства, он возглавил пароходную компанию «Надежда». 

С 1913-го по 1919 год Ипполит Чайковский живет в Москве, работает в правлении 

Московско-Казанской железной дороги. В 1919 году он уезжает в Клин, где работает в музее 

П. И. Чайковского - сначала заведующим хозяйством музея, а затем - ученым секретарем. 

Похоронен И. П. Чайковский в Клину. 

Особняк этот нравился Антону Павловичу Чехову: он писал, что если бы был богат, 

то обязательно купил бы тот дом, где жил Ипполит Чайковский. В 1898 -1906 годах владели-

цей дома была жена надворного советника Ю. И. Тархова, а в 1918-м - жена генерал-майора 

И. П. Ретивого. С 1920-го по 1926 год в доме размещался филиал детской больницы № 1, с 

1966-го по 1974 год - строительная организация УНР-100. 

В 1927 году до Таганрога дошли отголоски крымского землетрясения, и пять комнат 

здания были разрушены, утрачена и беседка с мезонином. 

После длительного ремонта - с 1 мая 1976 года - здесь открывается нотно-

музыкальный отдел Чеховской библиотеки, а потом и отдел иностранной литературы, кон-

цертный зал и специальная комната-музей П. И. Чайковского. Сегодня в концертном зале 

проходят музыкальные вечера и концерты. 




