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Когда-то здесь прогуливались знатные, влиятельные греки, а некоторое время да-

же жил сам император Александр Первый... Вы поняли, о какой улице идет речь? Конеч-

но, это Греческая! 

 

Первый вопрос, который, как правило, задают гости города, побывавшие на Грече-

ской: «А что, здесь жили греки?» Разумеется. Перестиани, Синоди-Попов, Лакиер, Маврокорда-

то... Сами имена бывших владельцев домов на Греческой говорят о многом. 

А если углубиться в историю, то стоит вспомнить знаменитый рескрипт Екатери-

ны Второй. Именно она в 1775 году позволила грекам обосноваться в России. Причем земельные 

участки под строительство домов в Таганроге им отвели на восточном берегу мыса. С этого момен-

та, по сути, и началась история Греческой и Мало-Греческой улицы. 

Греки достаточно быстро освоились в городе. Улица росла день за днем. Даже грече-

ский храм вскоре был воздвигнут. Нынешние потомки греков до сих пор сожалеют о его ут-

рате. Греческая церковь Святых Константина и Елены располагалась по улице Греческой, 54, 

где сейчас можно увидеть стандартный многоквартирный жилой дом. 

Увы, такая участь постигла в роковые для страны годы многие храмы города. Так, воз-

двигнутый опять же на Греческой Армяно-Григорианский храм (ул. Греческая, 62) тоже был 

уничтожен... 

Но вернемся к славным страницам истории этой улицы. Жили на исторической улице в 18-

19-м веках в основном греки, занимающиеся торговлей. В небольших лавочках они предлагали 

разнообразный товар, который пользовался спросом у местного населения. А вот греки во-

енные обосновались тогда по берегам реки Миус, неподалеку от Петропавловской крепо-

сти. Отсюда и родилось название населенного пункта Греческие Роты. Как гласят исторические 

источники, в 1806 году в Таганроге проживали 345 разночинцев греческого происхождения. Вроде 

бы цифра не столь впечатляющая, учитывая, что численность населения Таганрога тогда составляла 7000 

человек. Но именно греки отличались особой предприимчивостью, находчивостью и умением нахо-

дить общий язык с властями. 

На торговле хлебом они тогда буквально озолотились, и вскоре по всей России стали от-

крываться филиалы таганрогских торговых домов. Так, уже в 1819 году таганрогское градоначаль-

ство приняло Указ о передаче земель грекам в полную собственность. 

В целом же, как отмечают историки, греков, переселившихся в Таганрог (по сравнению с дру-

гими городами), отличали некая утонченность, интеллигентность. Был среди жителей Греческой 

даже выдающийся режиссер немого, кино Иван Перестиани. Ну а если немного уйти от греческой 

темы, то стоит вспомнить и всем известных россиян, проживавших на улице Греческой в разные 

годы. Это создатель миномета Леонид Гобято, историк Павел Филевский, градоначальник Петр 

Папков, который принимал самого императора Александра Первого, А находящиеся здесь Дом 

Чайковских, Солнечные часы, Каменная лестница... Словом, не улица, а настоящий музей. Вот толь-

ко бы привести в порядок, благоустроить «старушку» Греческую, отреставрировать дома «под 

старину»... Тогда бы она уж точно снова расцвела! 

 

 


