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Одна из самых знаменитых улиц города носит имя народа, который составил славу 

Таганрога. Начинается Греческая улица в Таганроге от Комсомольского бульвара и идет до 

Мало-Садового переулка. В 1866 году в отчете министру внутренних дел Таганрогский гра-

доначальник контрадмирал Шестаков писал: «Таганрог остался иностранным городом». Ан-

тону Чехову в это время было шесть лет. 

Количество греческих купцов в городе в то время вдвое превосходило число русских. 

Семьи Ралли, Муссури, Скараманга, Родоканани, Бенардаки и другие держали в руках всю 

крупную международную торговлю. Ничего удивительного, что Павел Чехов решил отдать 

двоих старших сыновей - Александра и Антона - учиться в греческую школу. Из этого, как 

известно, ничего не вышло, так как дети за год учебы с трудом научились разбирать грече-

ские слова, но Чехов писал впоследствии городскому голове Иорданову, что забыл еще не 

все и когда-то говорил по-гречески. 

Первый историк Таганрога Павел Филевский писал: «В Таганрог переселились пре-

имущественно военные и более зажиточные, которые могли рассчитывать на торговые заня-

тия. Таким образом, контингент греческого населения в Таганроге был, так сказать, более 

аристократичен сравнительно с другими греческими поселениями России». Чехов говорил: 

«Нужно отдать им справедливость, эстетические вкусы у них были развиты довольно высо-

ко, и... Таганрог сильно смахивал на любой европейский город». Колонисты придали ему 

свой собственный, еще не потерянный и теперь облик. Вот что писал Паустовский, живший 

в городе уже в начале 20-го века: «Таганрог был перенесен сюда с Эгейских островов, был 

необычайным смешением Греции, Италии и запорожских степей». 

Сама Греческая тянется вдоль главной улицы Таганрога - Петровской, ее длина со-

ставляет 2165 метров. Называлась она в иные времена Купеческой, Петербургской, Первой 

Продольной. На Греческой улице находится дворец Алфераки. Здесь расположены дома, где 

жили многие знаменитые россияне - режиссер немого кино Иван Перестиани, создатель ми-

номета Леонид Гобято, историограф Таганрога Павел Филевский. В доме брата Модеста, 

расположенном здесь же, на 1реческой, часто бывал и Петр Ильич Чайковский. 

На месте нынешнего дома N 54 с 13 марта 1782 года действовала церковь во имя свя-

тых Елены и Константина. Ее деревянную постройку сменил каменный храм, а старая цер-

ковь была продана в село Михайловка Бахмутского уезда. 

В 1991 году по инициативе тогдашнего мэра города Сергея Шило было образовано 

Греческое общество, официально оно было зарегистрировано в 1995 году. 

 


