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Город, где сбываются мечты 
 

Владимир Прозоровский 
 

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80) открыл для по-

сетителей как парадные двери, так и оба своих этажа. В одиннадцати залах развернута 

экспозиция «Портрет города во времени». Она дает целостное представление о городе и 

его меняющемся во времени архитектурно-градостроительном облике, а также знако-

мит с бытом таганрожцев XVIII – XX веков. 

 

Отец-основатель Таганрога Петр I мечтал о создании в России регулярного, то есть 

строящегося по единому плану европейского города. Таганрог стал первой попыткой Петра 

воплотить мечту в жизнь.  

Во времена Екатерины Второй предназначение города изменилось. Императрица на-

деялась, что Таганрог, возродясь, усилит и обогатит Юг России, да и всю Российскую импе-

рию, и все эти чаяния сбылись уже в ее царствование. В новый приморский город устреми-

лись жители как Малой, так и Великой России: они хотели найти здесь работу, хлеб насущ-

ный, крышу над головой. Сюда же по приглашению российской власти из-за морей прибы-

вали притесняемые на своих родных землях турками-мусульманами православные греки, 

мечтавшие обрести на новой родине мирную, свободную и благополучную жизнь. Были у 

европейцев и иные причины. Например, архитекторы желали реализовать свои замыслы, во-

плотить в камне творческие идеи. И разнообразные мечты в большинстве случаев осуществ-

лялись.  

В результате зерно, брошенное Петром на мысу, дало обильные всходы. На полуост-

рове, на месте окруженного морем дикого поля, стал расти город – с радиально расходящи-

мися прямыми улицами, с пересекающими их переулками. Дома служили не только жили-

щем, но и украшением Таганрога. 

С конца XVIII века главным кормильцем города стал порт. В созданную еще при Пет-

ре первую русскую рукотворную гавань приходили корабли из разных стран – через Таган-

рог экспортировалась русская пшеница. Многие суда, идущие в Россию, в качестве балласта 

грузились камнем, которым вскоре были вымощены городские улицы и набережная. Русские 

крестьяне просили Бога избавить их от неурожая и голода. Таганрожцы не знали, что это та-

кое, тем более что помимо продуктов земледелия и животноводства у них всегда была рыба. 

Соответственно, мечтали они о другом. Например, о том, как украсить здания, заодно пока-

зав окружающим состоятельность и благополучие. Об этом нам рассказывают различный 

архитектурный декор, лепнина, барельефы, колонны, портики, каменные вазы… Всего и не 

перечесть. У кого-то хватало средств только на крыльцо с козырьком над ним, но зато они – 

единственны и неповторимы.  

А таганрогский богач Евгений Шаронов хотел, чтобы у его дочери было невиданное 

приданое. И эта мечта тоже сбылась: ее приданым, правда, ненадолго, стал великолепный 

дом в стиле модерн, в котором с 1981 года размещается музей «Градостроительство и быт г. 

Таганрога». Что касается сословной принадлежности Евгения Шаронова, историки расходят-

ся во мнениях. Вариантов три: дворянин и помещик; купец; мещанин. Сами эти слова в со-

ветские времена стали ругательными. В беспощадной войне с мещанством пострадали даже 

фикусы. Однако таганрожцы всегда стремились к уюту, комфорту и красоте вокруг. Как им 

это удавалось в различные эпохи? Музей рассказывает и об этом.  

Чехов и многие его современники мечтали, что в Таганроге появятся водопровод и 

канализация, – эти мечты сбылись. Антон Павлович грезил о фонтанах – их строят в его род-

ном городе.  



 

 

Неоднозначные изменения в облике города и в быту его жителей произошли в богоборческие 

советские времена, что тоже нашло отражение в экспозиции.  

Многое для сохранения исторического наследия было сделано в последней четверти 

ХХ века. Как вспоминает присутствовавший на открытии музея Владилен Петрович Грудев 

(бессменный на протяжении двадцати лет директор Северо-Кавказского филиала института 

«Спецпроектреставрация»), был воссоздан Никольский храм, реставрированы городской 

драматический театр, картинная галерея, дворец Алфераки, Чеховская гимназия, дом Шаро-

нова, торговые ряды, историческая часть Пушкинской набережной, комплекс зданий на Бан-

ковской площади, дом Чайковских, особняк Волкова-Реми, водолечебница Гордона и мно-

жество других зданий, которые формируют исторический облик таганрогских улиц. Отдель-

но следует отметить колоссальную работу, проведенную на старом кладбище, которое к 

1980-м годам оказалось полностью заброшенным. Главным же детищем «Спецпроек-

треставрации» стал «Проект охранных зон г. Таганрога».  

На улицах, в переулках и на площадях нашего города продолжают красоваться чьи-то 

воплощенные в камне мечты – здания, построенные в величественных стилях классицизма и 

русского ампира, фантастически-разнообразного эклектизма со стилизациями и элементами 

самой разной, например, мавританской архитектуры. Центр Таганрога – настоящий музей 

под открытым небом. Правда, значительная часть его «экспонатов» давно нуждается в забо-

те. О реставрации мечтают многие таганрожцы. А значит, и эти мечты обязательно сбудутся! 


