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И дума, и библиотека, и гимназия 
(ул. Греческая, 55) 

Киричек М. 

В истории Таганрога этот особняк занимает немаловажное место. Здесь 

долгие годы размещались городские административные органы. Тут же была 

открыта первая общественная библиотека. И наконец, перед революцией дом 

был известен как «гимназия Янович». 

Здание - одно из старейших, построено в начале прошлого столетия. 

Первым его владельцем был Т. Цисоренко. В 1826 году наследники продали 

дом городу для казенной квартиры и канцелярии градоначальника Л.И. Дунаева 

(в связи с тем, что прежний такой дом стал «дворцом с Александра I»). 

В 1831 году наряду с градоначальством  была создана Городская Дума, а 

в 1872 появился исполнительный орган - Городское Управление (Управа). Эти 

органы власти размешались в этом двухэтажном доме. Градоначальники здесь 

уже не жили, а в 1887 году это учреждение было вообще упразднено. 

В рассказе «Надлежащие меры» А.П. Чехов упоминает Думу, из которой 

по направлению к Торговым рядам идет санитарная комиссии. Имеется в виду 

путь от данного дома по Успенскому (Добролюбовскому) переулку к старому 

базару на Соборной (Октябрьской) плошали. 

Антон Павлович хорошо знал этот особняк: гимназистом приходил он 

сюда, в библиотеку, открытую 23 мая 1876 года До того в городе имелись 

библиотеки в Коммерческом клубе, в мужской гимназии да у частных лиц. 

Создать первую общедоступную библиотеку удалось благодаря энтузиазму 

интеллигенции Таганрога. Несколько лет собирались по жертвования деньгами 

и книгами. 

Городская Управа выделила в своем доме небольшое помещение для 

библиотеки. В первый год литературы было очень мало, а постоянных 

«подписчиков» (читателей) - около 200 человек. Через два года библиотеку 

перевели в бывший дом Драшкевича на главной улице. А в 1914 году на этом 

же месте было выстроено специальное здание и открыта городская библиотека 

имени А.П. Чехова. 

Дальнейшая судьба особняка на Греческой сложилась таким образом. В 

1909 году городские власти перебрались в большое здание на Петровской 

улице (Ленина, 87), купленное для этого Городской Управой. Этот же дом был 

сдай в аренду Н.И. Янович под женскую гимназию, которая была ею создана в 

1906 году. Гимназия быстро приобрела добрую славу не только в Таганроге, но 

и за его пределами. 

Но с началом первой мировой войны здание понадобилось под госпиталь, 

и аренду расторгли. Янович была вынуждена перевести гимназию к себе на 

квартиру (Шмидта, 21). Во время пребывания в нашем городе ставки генерала 

Деникина в ломе устроили казармы для его личной охраны. После 

установления советской власти лом стал жилым. 


