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Не так уж у нас в городе много флюгеров. Но самый главный, можно 

даже сказать, общегородской флюгер в виде кораблика располагается по ад-

ресу: ул. Греческая, 56 - на башне, которая увенчивает знаменитый Дом 

Чайковских. 
 

Вообще-то, вопреки расхожему мнению, этот дом принадлежал не самому великому 

композитору Петру Ильичу, а его брату, морскому офицеру Ипполиту, который поселился в 

нем в 1883 году и проживал здесь вплоть до 1894 года. Согласно книге Сергея Андреенко 

«Познавательное путешествие по легендам и былям старого города», Ипполит Ильич был 

страстным сторонником развития торгового флота на Азовском море. Причем не только тео-

ретиком, но и практиком. Это его стараниями в нашем городе было построено прекрасное 

учебное трехмачтовое судно «Святой Ипполит». 

Что же касается его брата - знаменитого композитора Петра Ильича Чайковского, то 

он бывал в нашем городе лишь наездами. Трижды в 1886-м, 1888-м и в 1890 году. Таганрог 

композитору явно приглянулся. Он так и писал в своих дневниках: «Таганрог мне понравил-

ся. В распоряжении моего брата - пароход, на коем мы совершили чудесную прогулку по 

морю». Совершал Петр Ильич и пешие прогулки. Причем не без оригинальностей. Его горя-

чо любимый брат, в частности, вспоминает: «Так, гуляя с нами по многолюдной Петровской 

улице, идя рядом с моей женой, он совершенно неожиданно спросил ее «Хочешь, Соня, я 

сделаю сейчас сюрприз? Начну танцевать, мне-то ничего, а вот тебе, которую весь Таганрог 

знает, тебе будет неловко. И лишь стоило жене моей высказать сомнение, как брат Петр, се-

довласый человек, приговаривая: «Так вот же тебе… на», выделывал при всем честном наро-

де не мыслимые па». Все-таки, что ни говорите, а Петр Ильич был весьма экстравагантным 

человеком. Впрочем, гениям, как известно, прощается все. И не только пляски на централь-

ной улице нашего города. 

    А теперь о самом доме. Говорят, что когда он строился, то оказался в центре весьма 

бурных человеческих страстей, перейдя за карточный долг к другому владельцу. Более того! 

Как гласит легенда, один из таганрожцев так заигрался, что в азарте поставил на кон не толь-

ко дом, но и свою жену. И проиграл. Но самое интересное заключается в том, что соперник 

принял выигрыш. Как в виде дома, так и в виде чужой жены. 

    Дом Чайковских подвергся и еще одному испытанию. До него долетели отголоски 

знаменитого крымского землетрясения 1927 года. В результате было разрушено пять комнат 

здания из двенадцати. Но все остальное осталось целым. Может быть, потому, что, как ут-

верждает еще одна легенда, дом стоит на каменном остове старой башни, поставленной здесь 

кем-то в незапамятные времена. 

    Не обошел вниманием этот особняк и наш великий земляк Антон Павлович Чехов. 

«Если бы я был богат, - писал Антон Павлович, - то непременно бы купил тот дом, где жил 

Ипполит Чайковский» Увы, не сложилось. 

                  

                                                                   

                                                      

 




