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Это здание необыкновенно. Издалека привлекает очертаниями, вблизи 

удивляет красочным майоликовым панно. «Как здорово сделано, — думаешь, 

разглядывая «Морской бой», девушку с цветком, маски львиц. — Ну прямо 

Врубель и Рерих». 

А ведь это и вправду и Врубель, и Рерих! Автором проекта здания, в ко-

тором находится ныне Таганрогский музей градостроительства и быта, а преж-

де жил мещанин Шаронов, считается выдающийся архитектор Шехтель. Только 

почему «считается»? Разве дом построен в такие незапамятные времена, что не 

понять, где факт, а где легенда? 

Ему не исполнилось еще и ста лет. Но загадочен не по возрасту. 

Скорее всего своим возникновением, как многое в этом городе, обязан он 

Антону Павловичу Чехову. Правда, не прямо, а опосредованно. Дело в том, что 

в 1907 г. городская управа Таганрога постановила увековечить память Чехова 

на его родине. За этим должно было последовать деяние красивое и благород-

ное — сооружение дома для размещения в нем библиотеки имени Чехова. Но 

кому заказать проект? Обратились к столичному архитектору Шехтелю, с кото-

рым был дружен и сам Чехов, и брат его — Николай. Шехтель прислал ответ, 

верно, очень обрадовавший городскую управу. Ибо писал, что предложением 

польщен и готов работать без вознаграждения — оплатите лишь расходы на 

помощников. 

От слова своего Шехтель не отказался. В Таганроге появилась Чеховская 

библиотека. И, как говорят, примерно в эти же годы вырос особняк Шаронова. 

У всех москвичей или тех, кто бывал прежде в Москве, он вызывает в памяти 

здание Ярославского вокзала. Ярославский вокзал Шехтель создал в 1902 г. Это 

шедевр русского архитектурного модерна. Дом в Таганроге появился примерно 

десятью годами позже. Ни его проекта, ни каких-либо других документальных 

свидетельств о работе над ним Шехтеля не сохранилось. 

- Очень правдоподобна та версия, что, отказавшись от гонорара за биб-

лиотеку имени своего друга Чехова, Шехтель принял попутно выгодный част-

ный заказ Шаронова, — считает директор музея градостроительства и быта 

Елена Михайлова. 

Но почему все-таки Шехтель спроектировал здание, которое так явно по-

ходит на московское его детище? Возможно, такой была просьба заказчика. Не 

исключено, что «новорусское» (и так назывался тогда этот стиль) здание Яро-

славского вокзала поразило таганрожца Шаронова оригинальностью и красо-

той, а тоска о нем томила его душу... Тут можно строить любые догадки. 

На фасаде здания Ярославского вокзала — тоже керамическое панно, но 

совсем иное. Задаваться вопросом, почему на стене шароновского особняка с 

легкой руки Рериха разыгрался морской бой и почему вообще предпочтение 

отдано водной стихии, значит, снова оказываться в области гипотез, версий и 



 

 

догадок. Так ведь приморский город Таганрог — вот первое, приходящее в го-

лову объяснение. Но не обязательно верное. Модернисты вообще любили вол-

ны... 

Это удивительное, единственное в своем роде в наших краях панно чуть 

было не погибло в 70-х годах прошлого века: состояние его оказалось столь 

плачевно, что возникла мысль изразцы сбить, заменив новыми. Однако когда 

бригада ленинградских художников-реставраторов прибыла в Таганрог и уви-

дела эти композиции, о замене не было и речи: изразцы, на которых отблеск ге-

ния Врубеля и Рериха, их изысканной художественной эпохи, должны быть 

восстановлены! Панно восстанавливали пять лет - кропотливо, настойчиво, ка-

чественно. Потом реставраторы еще несколько лет приезжали в Таганрог, что-

бы убедиться, что все сделано верно и угроза разрушения древним воинам, их 

богам, девушкам и львицам больше не угрожает. 

Есть на этом доме вензель «ЕШ». Многие годы его расшифровывали: 

Екатерина Шаронова. В городе рассказывали о том, что богач Шаронов вы-

строил дом для дочери — Екатерины, но подарку она радовалась недолго: 

вскоре после революции вся семья эмигрировала. Теперь оказывается, что этим 

вензелем Евгений Шаронов хотел увековечить самого себя. И говорят уже о 

дочери Марии, которая жила, якобы, в Сибири. Не за границу, а к ней, в Си-

бирь, подался, мол, Шаронов после прихода красных. 

Дом Шаронова, созданный, кажется, на радость музам, музею передали 

только в конце 70-х. А до того кто только в нем не квартировал: шелковичная 

станция, больница, детский дом, профсоюзы... Каждый хозяин что-то в доме 

перестраивал, так что сегодня трудно точно сказать, каким был его первона-

чальный интерьер. 

Зато снаружи все (или почти все), как при Шаронове. Это по-прежнему 

одно из самых необыкновенных и примечательных сооружений Таганрога. 
 


