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Эта улица, пережив много переименований, до сих пор удивляет сохранившимися до-

мами XIX века, а также узорами кованых ворот и козырьков. 

Как и многие улицы этого приморского города, она была переименована неоднажды. 

Согласно данным «Энциклопедии Таганрога», носила она имя Льва Троцкого, была также 

Николаевской, Католической, Третьей Продольной. А расположена улица Фрунзе (такое на-

звание улице дали в 1927 году в честь полководца Гражданской войны) между Украинским 

переулком и тупиком в районе железнодорожной грузовой площадки. 

Знаменита она, прежде всего, тем, что на ней находятся две жемчужины города — та-

кие архитектурные памятники, как дворец Алфераки и дом Шаронова. 

Построенное в 1848 году в Таганроге, здание дворца до сих пор привлекает внимание 

барочными и классическими мотивами фасада. Оно возведено по проекту известного петер-

бургского архитектора Генриха Штакеншнейдера, признанного мастера архитектурной эк-

лектики, друга владельца здания - Николая Алфераки. В 1880-е годы дом с садом был сдан в 

аренду Клубу коммерческого собрания. В бурные годы Гражданской войны {занимали пер-

вый большевистские советы депутатов, лазарет германских войск, штаб армии генерала Ан-

тона Деникина. С 1920года - это «Здравница шахтера» и институт научной организации тру-

да. С 1927 года на верхнем этаже здания разместился краеведческий музей, с 1930-го ему пе-

реданы все залы и помещения дворца. 

Хорошенький, как игрушка, Музей градостроительства и быта Таганрога (дом Шаро-

нова) привлекает формами стиля модерн с использованием мотивов архитектуры русского 

севера. На фасаде можно видеть многоцветный майоликовый фриз, включающий сюжеты на 

мотивы русских былин, в советское время в доме «квартировали», сменяя друг друга, шелко-

водческая станция и детская поликлиника. В 1941 году в доме помещался штаб 1-й танковой 

армии генерала фон Клейста, чьи танки наступали на Ростов, с 1944 года здесь - горкомы РК 

КПСС, РК ВЛКСМ. В начале 1980-х после ремонта в залах бывшего особняка разместился 

музей. 

Знаменитая лечебница Гордона (поначалу-водолечебница)  расположена по адресу: 

Фрунзе, 39. Чехов писал про нее: «...Электричество не затмит Гордона, и он долго еще будет 

лучшим показателем таганрогской культуры». В 1920 году сам Давид Гордон передал лечеб-

ницу в органы здравоохранения города, оставаясь в ней главным врачом и заведующим. По-

сле его смерти в 1931 году по просьбе коллектива лечебнице было присвоено его имя. 

В начале улицы среди изящно декорированных особнячков выделяется дом красного 

кирпича под номером 10. Возле него стоит единственный в России памятник всенародной 

любимице - актрисе Фаине Раневской. 

Квартира, в которой провела юные годы Фаина Раневская (тогда - Фаина Фельдман), 

получила статус мемориальной. Разработана сметная документация, на ее основе проведут 

реставрацию помещения. В дальнейшем здесь разместится новый музей Таганрога, посвя-

щенный актрисе. 

 




