НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ХОТЯ ЦЕЛИ ПОЕЗДКИ - РАЗНЫЕ, А ВПЕЧАТЛЕНИЯ - ЯРКИЕ
©2017
В дореволюционной России в широком ходу
были подорожные и дорожные грамоты - офици
альные удостоверения для поездок по городам и ве
сям страны, с правом пользоваться определенным
количеством почтовых лошадей. Затем появились
документы для поездки в различных видах тран
спорта. В определенной степени своеобразными
маршрутными картами стали командировочные
удостоверения. В них прописаны не только пун
кты назначения, но и цели поездки. Даже в услови
ях войны, например, Гражданской, выдавался ман
дат, предписывающий местным органам власти
оказывать всякое содействие его обладателю.
Вроде бы эти документы никак не связаны,
между собой. Ведь цели поездок - разные, да вот
впечатления о пребывании в том или ином насе
ленном пункте, как правило, похожие. Привлека
ют не только быт и нравы местных жителей, но
и достопримечательности, история, легенды...
Таганрог всегда был и остается поныне при
тягательным для многих посетивших его по раз
ным причинам. Казалось бы, со стратегической
точки зрения наш город - тупиковый. Вот даже
не в столь давнее время пассажирские поезда мча
лись через знаменитый «блочок» мимо, останав
ливаясь лишь на несколько минут на станции
Марцево. Но во все времена Таганрог принимал
царствующих особ, политических и военных де
ятелей,
писателей,
композиторов,
артистов,
ученых... Он и по сей день по праву гордится име
нитыми гостями, готов принимать новых, а по
сетившие его уезжают с яркими впечатлениями.
Ну чем не взаимная любовь?
Об этом - подробный рассказ Ю.В. Мамченко.
Редакция

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДОМА РОМАНОВЫХ
Александр I — Романов Александр Павлович
(1777-1825) - русский император (1801-1825), стар
ший сын императора Павла I. Первый раз посетил
Таганрог 22-23 мая 1818 года. Второй раз приехал
с женой на длительный отдых 15 сентября 1825
года. Поселился в особняке (ныне ул. Греческая, 40).
5 ноября простудился и 19 ноября умер. В 1831 году
против монастыря (ныне на его месте - Банковская
площадь) ему был поставлен памятник, который
затем, в годы советской власти, был убран. Вновь
восстановлен по инициативе главы городского само
управления С И . Шило в 1998 году.
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Александр II — Романов Александр Николае
вич (1818-1881) - русский император (1855-1881),
сын императора Николая I. Осенью 1837 года со
вершил путешествие по России и останавливался
в Таганроге для отдыха на 4 дня. Вторично, уже
в ранге императора, посетил Таганрог вместе с се
мьей по пути в Новочеркасск 24 августа 1872 года.
Александр I I I — Романов Александр Алек
сандрович (1845-1894) - русский император ( 1 8 8 1 1894), сын императора Александра П. В 1870 году
заезжал в Таганрог во время поездки в Новочер
касск на празднование 300-летия войска Донского.
Николай I — Романов Николай Павлович
(1796-1855) - русский император (1825-1855), тре
тий сын императора Павла I, почетный член Пе
тербургской Академии наук (1826). Вступил на
престол после внезапной смерти в Таганроге им
ператора Александра I. В 1816 году, путешествуя
по России, одну из остановок по пути следования
сделал в Таганроге.
Романов Георгий Михайлович (1981) - вели
кий князь, наследник главы Российского Импера
торского Дома, сын М.В. Романовой, потомок се
мьи Романовых. Живет в Испании и во Франции.
В рамках поездки по Донской земле 14 июня 1993
года посетил Таганрог, ознакомившись с историей
города и его достопримечательностями.
Романов Константин Николаевич (18271892) — великий князь, сын императора Нико
лая I. В одной из своих поездок по России посетил
Таганрог.
Романов Михаил Павлович (1798-1849) младший брат императора Александра I , великий
князь. 6 мая 1817 года посетил Таганрог во время
путешествия по России.
Романов Николай Александрович ( 1 8 4 3 1865) - старший сын императора Александра I I ,
великий князь. 26 августа 1863 года посетил про
ездом в Бердянск Таганрог. В городском саду в его
честь был дан торжественный обед. Во время сво
его суточного пребывания в Таганроге посетил
собор, монастырь, дворец Александра I, осмотрел
его памятник.
Романов Павел Александрович (1860-1919) великий князь, сын императора Александра П. 24
августа 1872 года по пути в Новочеркасск вместе
с родителями и братом Сергеем посетил Таганрог.
Романов Сергей Александрович (1857-1905) великий князь, сын императора Александра I I , гене
рал-лейтенант (1896). Участник русско-турецкой вой
ны 1877-1878 годов, московский генерал-губернатор

в 1891-1905 годах. С 1896 года командовал войсками
Московского военного округа. 24 августа 1872 года
по пути в Новочеркасск вместе с родителями, братом
Павлом и сестрой Марией посетил Таганрог. Убит
И.К. Каляевым.
Романова Елизавета Алексеевна (Луиза Ма
рия Августа Баден-Баденская) (1779-1826) - им
ператрица, жена императора Александра I. По
состоянию здоровья жила в Таганроге с 5 октября
1825 года по 4 мая 1826 года. Скончалась по дороге
из Таганрога в Петербург.
Романова Леонида Георгиевна - великая
княгиня, мать М.В. Романовой, потомок семьи Ро
мановых. Живет в Испании и во Франции. В рам
ках поездки по Донской земле 14 июня 1993 года
посетила Таганрог, ознакомившись с историей го
рода и его достопримечательностями.
Романова Мария Александровна (Максими
лиана Вильгельмина Августа София Мария Гессен-Дармштадтская) (1824-1880) - императрица,
жена императора Александра I I . 26 августа 1863
года вместе с сыном Николаем проездом в Бер
дянск посетила Таганрог. Вновь побывала в Та
ганроге 24 августа 1872 года.
Романова Мария Александровна (18531920) - великая княгиня, дочь императора Алек
сандра И. 24 августа 1872 года по пути в Ново
черкасск вместе с родителями и братом Сергеем
посетила Таганрог.
Романова Мария Владимировна (1953) - ве
ликая княгиня, глава Российского Император:кого Дома, потомок семьи Романовых. Живет
з Испании и во Франции. В рамках поездки по
Донской земле 14 июня 1993 года посетила Таган
рог, ознакомившись с историей города и его досто
примечательностями.

ВОЕННЫЕ
Буденный Семен Михайлович (1883-1973) Маршал Советского Союза (1935), трижды Герой
Говетского Союза (1958, 1963, 1968). В Граждан:кую войну - командующий 1-й Конной армией
1919-1923). В 1921-1923 годах - член РВС, затем
заместитель командующего Северо-Кавказским
юенным округом. С 1920 года - член ВЦИК,
: с 1922 года и ЦИК СССР. Депутат Верховного Со
вета СССР ряда созывов, с 1938 года - член Прези:лума Верховного Совета СССР. С 1934 года - кан:идат в члены ЦК ВКП(б), с 1939 года - член ЦК,
1952 года - кандидат в члены ЦК КПСС. В 1 9 3 9 .941 годах - заместитель наркома обороны СССР.
I Великую Отечественную войну - командующий
юйсками и фронтами. В 1943-1953 годах - косандующий кавалерией Красной армии. Один из
оганизаторов массовых репрессий среди военных
i 1930-1940-х годах. Автор воспоминаний «Прой:енный путь». В 1920 году в Таганроге посетил
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Высшую кавалерийскую школу. Его именем была
названа одна из улиц города.
Ворошилов Климент Ефремович (1881-1969) Маршал Советского Союза (1935), дважды Герой
Советского Союза (1956, 1968), Герой Социалисти
ческого Труда (1960). С 1918 года - командующий
и член РВС ряда армий и фронтов. В 1921-1924
годах - член Юго-Восточного бюро ЦК ВКП(б),
командующий Северо-Кавказским военным окру
гом. В 1924-1925 годах - командующий войсками
Московского военного округа и член РВС СССР.
С 1925 года - нарком по военным и морским делам
и председатель РВС СССР, с 1934 года - нарком обо
роны СССР. С 1940 года - заместитель председате
ля СНК СССР. В 1953-1960 годах - председатель
Президиума Верховного Совета СССР. Член Полит
бюро (1926-1952) и Президиума (1952-1960) ЦК
КПСС. Депутат Верховного Совета СССР ряда созы
вов. Входил в ближайшее политическое окружение
И.В. Сталина, один из наиболее активных органи
заторов массовых репрессий 1930-х - начала 1950х годов. Летом 1902 года несколько дней работал
в Таганроге слесарем на котельном заводе. В 1920
году вновь побывал в Таганроге, посетив Высшую
кавалерийскую школу.
Еременко Андрей Иванович (1892-1970) Маршал Советского Союза (1955), Герой Советско
го Союза (1944). В Великую Отечественную войну
командовал войсками Брянского, Юго-Восточ
ного, Сталинградского, Южного, Калининского,
1-го и 2-го Прибалтийского, 4-го Украинского
фронтов и ряда армий. В 1945-1958 годах коман
довал войсками ряда военных округов, в том числе
в 1953-1958 годах - Северо-Кавказского военного
округа. В январе 1920 года по приказу командар
ма 1-й Конной армии С М . Буденного формировал
14-ю кавалерийскую бригаду в Донбассе и Таган
роге. В 1956 году приезжал в Таганрог в качестве
кандидата в депутаты Верховного Совета РСФСР
от Таганрогского избирательного округа.
Меншиков Александр Данилович (16731729) - светлейший князь (1707), сподвижник Пет
ра I, генералиссимус (1727). Сын придворного ко
нюха. Крупный военачальник во время Северной
войны 1700-1721 годов. В 1718-1724 и 1726-1727
годах - президент Военной коллегии. При Ека
терине I - фактический правитель государства.
Императором Петром II сослан в Березов (ныне
Березово Тюменской области). В июле 1696 года
сопровождал Петра I при выборе им места на мысе
Таган-Рог для постройки там крепости и гавани
для флота. По указанию царя неоднократно при
езжал впоследствии в Таганрог с инспекционны
ми целями. В 1699 году сопровождал Петра I в его
поездке в Таганрог.
Покрышкин Александр Иванович (19131985) - Маршал авиации (1972), трижды Герой
Советского Союза (1943 - дважды, 1944). В Ве
ликую Отечественную войну - в истребительной
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авиации: командир эскадрильи, полка, дивизии.
К маю 1944 года в 137 воздушных боях лично сбил
53 самолета противника. В 1968-1971 годах - за
меститель главнокомандующего войсками ПВО,
в 1972-1981 годах - председатель ЦК ДОСААФ
СССР. Депутат Верховного Совета СССР ряда созы
вов. В Великую Отечественную войну участвовал
в боях за освобождение Таганрога. Впоследствии
приезжал в Таганрог. Его именем была названа
одна из улиц города.
Савицкий Евгений Яковлевич (1910-1990) Маршал авиации (1961), дважды Герой Советско
го Союза (1944, 1945), заслуженный военный лет
чик СССР (1965), лауреат Ленинской премии
(1978). В Советской армии - с 1929 года. Окончил
Военную школу летчиков (1932), Военную акаде
мию Генштаба (1955). Во время Великой Отечест
венной войны — командующий ВВС 25-й армии,
командир 205-й истребительной авиадивизии, ко
мандующий авиагруппой 17-й воздушной армии,
с декабря 1942 года и до конца войны - командир
3-го истребительного авиационного корпуса на
9 фронтах. Произвел 216 боевых вылетов, лично
сбил 22 и в групповых боях 2 самолета противни
ка. После войны - на ответственных должностях
в ВВС, командовал авиацией ПВО страны (1948).
С 1966 года - заместитель главнокомандующего
войсками ПВО СССР. Кандидат в члены ЦК КПСС
(1961-1966), депутат Верховного Совета СССР 6-го
созыва. Отец дважды Героя Советского Союза,
летчика-космонавта СССР С Е . Савицкой. В 1943
году был в Таганроге после его освобождения от
фашистской оккупации.
Суворов Александр Васильевич (17301800) - граф Рымникский (1789), князь Италий
ский (1799), полководец, генералиссимус (1799).
Начал службу капралом в 1848 году. Участник
Семилетней войны, русско-турецких войн. Не
проиграл ни одного сражения. В августе-сентябре
1778 года занимался переселением греков и армян
из Крыма в северное Приазовье, в связи с чем не
сколько раз приезжал в Таганрог. В 1779 году, во
время войны с ногайцами, в Кубанских степях ин
спектировал и укреплял пограничные крепости.
Несколько раз заезжал для кратковременного от
дыха в Таганрог, в котором в этот период времени
жили его жена и дочь. Его именем названа одна из
улиц города.
Толбухин Федор Иванович (1894-1949) Маршал Советского Союза (1944), Герой Советско
го Союза (1965, посмертно). В Великую Отечест
венную войну - начальник штаба ряда фронтов,
командующий армиями, Южным, 4-м и 3-м Укра
инскими фронтами. В 1945-1947 годах - главноко
мандующий Южной группой войск, с 1947 года командующий войсками Закавказского военного
округа. Депутат Верховного Совета СССР 2-го со
зыва. 30 августа 1943 года в 7 ч 30 мин в Таганрог
вошли части 130-й и 416-й стрелковых дивизий
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44-й армии Южного фронта, которым командовал
генерал-полковник Толбухин. На привокзальной
площади города по неподтвержденным данным
участвовал в митинге, посвященном освобожде
нию Таганрога. Его именем названа одна из улиц
города.
Шеин Алексей Семенович (1662-1700) - боя
рин, сподвижник Петра I, генералиссимус (1696).
Воевода в Крымских походах 1687 и 1689 годов
Участник Азовского похода 1695 года, команду
ющий сухопутными войсками в Азовском походе
1696 года. Командующий армией и один из руково
дителей правительства во время поездки Петра I за
границу. Подавил восстание стрельцов в 1698 году.
Его журналы о походе к Азову и строительстве кре
пости на Таган-Роге напечатаны в «Древнейшей
российской вивлиофике» и изданы в 1773 году. 26
июля 1696 года сопровождал Петра I при выборе им
места на мысе Таган-Рог для постройки там крепо
сти и гавани для флота. 6 января 1697 года получил
назначение командовать войсками, отправляющи
мися в Азов для подкрепления местного гарнизона.
Кроме защиты низовьев Дона от набегов турок и та
тар, Шеину было дано указание закончить укрепле
ние Азова и, что самое важное, построить для флота
гавань с крепостью на мысе Таган-Рог. В 1699 году
сопровождал Петра I в его поездке в Таганрог.
Язов Дмитрий Тимофеевич (1924) - Маршал
Советского Союза (1990). С 1941 года - в Советской
армии. С 1979 года - командующий Центральной
группой войск. С 1980 года - командующий вой
сками Среднеазиатского военного округа, с 1984
года - Дальневосточного военного округа. С ян
варя 1987 года - начальник Главного управления
кадров - заместитель министра обороны СССР.
В мае 1987 года - августе 1991 года - министр обо
роны СССР. В 1987-1990 годах - кандидат в чле
ны Политбюро ЦК КПСС. Член так называемого
ГКЧП, пытавшегося осуществить 1 9 - 2 1 августа
1991 года государственный переворот. Привлечен
к уголовной ответственности, освобожден из-под
стражи в 1994 году по амнистии Государственной
Думы Федерального Собрания РФ. Член Обще
ственной палаты РФ при Президенте России. 25
апреля 2007 года посетил в Таганроге ТАНТК им.
Г.М. Бериева. Несколько лет назад он уже посе
щал Таганрогскую летную школу.

КИНОДЕЯТЕЛИ
Абдулов Александр Гаврилович (19532008) - актер театра и кино, народный артист Рос
сии. Мастер спорта СССР по фехтованию. 6 дека
бря 2003 года и 11 октября 2004 года в Таганроге
в ДК им. В.И. Ленина выступил в антрепризном
спектакле «Все проходит...».
Алейников Петр Мартынович (1914-1965) киноактер. За неистощимый оптимизм, остроумие,

заразительную жизнерадостность его героев - один
из любимых актеров 1930-1940-х годов 9 февраля
1956 года в Таганроге в кинотеатре «Октябрь» про
вел творческую встречу с таганрожцами.
Андреев Борис Федорович (1915-1982) - на
родный артист СССР (1962), лауреат Государствен
ных премий СССР (1948, 1950). Посещал Таганрог
лля участия в концертах, в съемках фильмов, во
встречах с любителями кино в 1952, 1954, 1962,
1966,1971, 1975 и 1976 годах.
Баринов Валерий Александрович (1945) актер театра и кино, народный артист России. 21
ноября 2009 года в очередной раз посетил Таган
рог в рамках акции «Лучшие спектакли в городах
России и странах Балтии».
Баталов Алексей Владимирович ( 1 9 2 8 2017) - киноактер, кинорежиссер, народный ар
тист СССР (1976), Герой Социалистического Тру(1989), лауреат Государственной премии СССР
11981), Государственной премии РФ (2006). 13 сен
тября 1970 года в Таганроге в ДК им. В.И. Лени
на. ДК им. Г. Димитрова, в кинотеатре «Октябрь»
н ТРТИ провел творческие встречи с жителями
города. Аналогичные встречи провел 16 сентября
с котлостроителями и комбайностроителями го
рода, со студентами и преподавателями педагоги
ческого института.
Белокуров Владимир Вячеславович ( 1 9 0 4 1973) - актер, режиссер, народный артист СССР
• 1965), лауреат Государственной премии СССР
• 1951). В 1924 году, гастролируя по России, играл
за сцене таганрогского театра. В 1944 году стал
режиссером-педагогом актерской труппы Таган
рогского драматического театра, открывшего 10
января 1945 года свой первый послевоенный се
зон спектаклем «Три сестры». В апреле-июне 1946
года был в Таганроге при постановке пьесы «Ива
нов». В конце января 1970 года вновь приехал в Та
ганрог, выступив 31 января в городском театре
: приветствием на торжественном вечере, посвягденном 110-летию со дня рождения А . П . Чехова
ж 25-летию премьеры в Таганроге спектакля «Три
:-еетры». В свой последний приезд посетил завод
электротермического оборудования.
Бернес Марк Наумович (1911-1969) - киноАктер, эстрадный певец, пропагандист советской
гесни. Народный артист РСФСР (1965), лауреат
Государственной премии СССР (1951). Выступал
: концертами в Таганроге в 1947, 1953, 1962, 1963
z 1966 годах.
Бондарчук Наталья Сергеевна (1950) - ки
ноактриса, кинорежиссер, заслуженная артистка
РСФСР (1977). В апреле 1981 года в Таганроге про
вела творческую встречу с жителями города. 2 6 27 декабря 1998 года в Таганроге в Центральной
городской публичной библиотеке выступила с ци:--_том лекций, посвященных памяти Н. Рериха,
методике оздоровления академика Г. Шаталовой
н др. Третий раз побывала в Таганроге в апреле

ВЕХИ ТАГАНРОГА

1999 года, выступив в Центральной городской пу
бличной библиотеке с лекцией и показом фрагмен
тов своего фильма «Путь Трояна». На берегу моря
и в городском парке провела съемки для своего бу
дущего фильма «Одна любовь души моей». 30 авгу
ста - 2 сентября 2007 года в Таганроге участвовала
в кинофоруме «На родине Чехова».
Борисова Юлия Константиновна (1925) - на
родная артистка СССР (1969), Герой Социалисти
ческого Труда (1985), лауреат Государственной
премии РФ (1994). 1 июня 1980 года в составе
труппы Театра им. Вахтангова выступила в Та
ганроге в ДК им. Г. Димитрова в спектакле «На
смешливое мое счастье». 2 июня приняла учас
тие в научно-практической конференции «Чехов
и современный театр».
Броневой Леонид Сергеевич (1928-2017) народный артист СССР (1987), лауреат Государст
венной премии РСФСР (1976). 14-15 сентября 1976
года в Таганроге в городском ДК провел творче
скую встречу с жителями города.
Бурляев Николай Петрович (1946) - актер
театра и кино, кинорежиссер (фильм «Лермон
тов»), народный артист России, лауреат премии
Ленинского комсомола (1976). В ноябре 1974 года
в Таганроге в кинотеатре «Рот-Фронт» - творче
ская встреча с любителями кино. 25 апреля 2007
года посетил в Таганроге ТАНТК им. Г.М. Бериева. 3-7 сентября 2009 года в Таганроге принял
участие в 3-м кинофоруме «На родине Чехова».
Быстрицкая Элина Авраамовна (1928) - на
родная артистка СССР (1978). С 1958 года - актри
са Малого театра. В июне 1962 года в Таганроге на
стадионе «Торпедо» - выступление в концерте ма
стеров искусств.
Васильев Игорь Алексеевич (1938-2007) актер театра («Современник», М Х А Т им. А . П . Че
хова) и кино, народный артист России. В августе
1982 года в Таганроге в ДК комбайностроителей
и ДК им. Димитрова - творческая встреча с люби
телями кино города. В сентябре 2003 года в связи
с празднованием 305-й годовщины со дня осно
вания Таганрога прислал поздравительную теле
грамму, «с восторгом» отозвавшись о Чехове и са
мом городе.
Вицин Георгий Михайлович (1918-2001) народный артист СССР (1990). Выступал в Таган
роге 4-16 августа 1960 года в составе труппы Теа
тра им. Ермоловой.
Вербицкий Всеволод Алексеевич ( 1 8 9 6 1951) - народный артист РСФСР (1951). 2 6 - 3 1 мая
1935 года в составе труппы МХАТа участвовал
в Таганроге в торжествах, посвященных 75-летию
со дня рождения А . П . Чехова. Выступил в спекта
кле «Дядя Ваня», участвовал в концертных про
граммах.
Глебов Петр Петрович (1915-2000) - актер
театра и кино, народный артист СССР (1981), ла
уреат Государственной премии РСФСР (1983).
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17 ноября 1957 года в Таганроге в составе группы
работников киностудии им. Горького провел твор
ческие встречи в кинотеатре «Октябрь», ТРТИ,
ДК металлургов, клубе кожевников. В июне 1962
года - выступление на стадионе «Торпедо» в кон
церте мастеров искусств.
Гурченко Людмила Марковна (1935-2011) киноактриса, народная артистка СССР (1983), ла
уреат Государственной премии РСФСР (1976).
7-8 марта и 1-2 октября 1994 года в Таганроге
провела творческие встречи с жителями города.
Давыдов Владлен Семенович (1924-2012) народный артист РСФСР (1969), лауреат Государ
ственных премий СССР (1950, 1951). В 1980 году
в Таганроге в составе труппы МХАТа принял
участие во Всероссийском смотре спектаклей
драматических и детских театров, посвященном
120-летию со дня рождения А . П . Чехова.
Даль Олег Иванович (1941-1981) - актер теа
тра и кино. В конце сентября 1962 года в Таганро
ге в ДК металлургов в составе группы работников
«Мосфильма» провел творческую встречу с жите
лями города.
Дуров Лев Константинович (1931-2015) - ак
тер, режиссер, народный артист СССР (1990). В ян
варе 1984 года в Таганроге в ДК им. Г. Димитрова
провел творческую встречу с любителями театра
и кино. 15 июля 1993 года приехал в Таганрог по
чтить память А . П . Чехова. В актовом зале школы
№ 2 встретился с таганрожцами, провел с ними
беседу о чеховских традициях в современном те
атре. В городском театре выступил в сценической
фантазии по произведениям А . П . Чехова «После
бенефиса». В третий раз посетил Таганрог 7 апре
ля 2000 года в рамках акции «Вишневый сад»,
посвященной 140-летию со дня рождения А . П .
Чехова. В сентябре 2010 года в Таганроге принял
участие в кинофоруме «На родине Чехова».
Евстигнеев Евгений Александрович (19261992) - народный артист СССР (1983), лауреат Го
сударственной премии СССР (1974). 19 июля 1972
года в Таганроге на стадионе «Торпедо» принял
участие в эстрадной программе «Я Родину слав
лю, которая есть». В 1980 году в Таганроге принял
участие в 1-м Всероссийском фестивале, посвя
щенном 120-летию со дня рождения А.П. Чехова.
Ефремов Олег Николаевич (1927-2000) - ак
тер, режиссер, народный артист СССР (1976), Ге
рой Социалистического Труда (1987), лауреат Го
сударственных премий СССР (1969, 1974, 1983).
В 1980 году в Таганроге принял участие в 1-м Все
российском Чеховском фестивале, посвященном
120-летию со дня рождения писателя. В рамках
этого фестиваля выступил также на научно-пра
ктической конференции «Чехов и современный
театр». 6-9 сентября 1994 года принял участие
в проходившей в Таганроге 3-й Международной
конференции «Чехов и его окружение». В июле
1995 года посетил Таганрог в составе труппы
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МХАТа, совершавшей гастрольную поездку по
югу России.
Жженов Георгий Степанович (1915-2005) - на
родный артист СССР (1980), лауреат Государствен
ной премии РСФСР (1975). В 1960-е годы снимался
в Таганроге в эпизодах к фильму «Человек, которо
го я люблю». Неоднократно посещал Таганрог.
Зельдин Владимир Михайлович (19152016) - народный артист СССР (1975), лауреат
Государственной премии СССР (1951). В декабре
1952 года выступил в Таганроге в концерте мас
теров Московской госэстрады. 14-15 июля 1975
года в составе съемочной группы «Мосфильм» на
ходился в Таганроге на съемках фильма «Страх
высоты».
Кабо Ольга Игоревна (1968) - советская и рос
сийская актриса театра и кино, певица, заслужен
ная артистка России (2002), член Ассоциации ка
скадеров России. 16 мая 2013 года народный артист
России Валерий Баринов и заслуженная артистка
России Ольга Кабо представили на торжественной
церемонии открытия V I I Чеховского книжного фе
стиваля музыкально-поэтический спектакль «Ты
не становишься воспоминанием...».
Качан Владимир Андреевич (1947) - актер
театра и кино, композитор, исполнитель, писа
тель, народный артист РФ. 12-15 мая 2011 года
в Таганроге принял участие в V Чеховском книж
ном фестивале.
Кмит Леонид (Алексей) Александрович
(1908-1982) - киноактер, заслуженный артист
РСФСР (1935). В июле 1972 года в Таганроге на
стадионе «Торпедо» выступил в концерте мастеров
искусств.
Козаков Михаил Михайлович (1934-2011) советский, российский и израильский актер и ре
жиссер театра, кино и телевидения. Народный ар
тист РСФСР (1980). Лауреат Государственной
премии СССР (1967). В 2007 году стал главной
звездой книжного фестиваля. Актер пожелал таганрожцам «сохранить тот дух старого русского
города, который есть здесь» и признался: «Знаете,
очень радостно приезжать в такие маленькие горо
да и видеть умные, внимательные лица. Это дает
хотя бы иллюзию нужности того, что я делаю».
Коркошко Светлана Ивановна (1943) - за
служенная артистка РСФСР (1977). В 1980 году
в Таганроге приняла участие в 1-м Всероссийском
Чеховском фестивале, посвященном 120-летию со
дня рождения писателя.
Крючков Николай Афанасьевич (19101994) - киноактер, народный артист СССР (1965),
Герой Социалистического Труда (1980), лауреат
Государственной премии СССР (1941). 31 декабря
1944 года и 1 января 1945 года в Таганроге в город
ском театре дал три концерта. Затем — выступле
ния в Таганроге в городском ДК 19 февраля 1965
года и 21 августа 1970 года на стадионе «Торпедо»
в концерте мастеров искусств.

Ладынина
Марина
Алексеевна
(19082003) - народная артистка СССР (1950), лауреат
Государственных премий СССР (1941, 1942, 1946,
1948, 1951). 1 сентября 1963 года в Таганроге на
стадионе «Торпедо» приняла участие в концерте
мастеров искусств.
Лановой Василий Семенович (1934) - народ
ный артист СССР (1985), лауреат Ленинской пре
мии (1980). 31 марта 1996 года в Таганроге в ДК
ям. В.И. Ленина выступил в спектакле «Три воз
раста Казановы» в постановке Театра им. Е. Вах
тангова. 25 апреля 2007 года посетил в Таганроге
ТАНТК имени Г.М. Бериева. 28 ноября 2010 года
з ДК имени В.И. Ленина выступил в антрепризном спектакле «Все о Еве». В апреле 2017 года по
приглашению Таганрогского института имени
А.П. Чехова во время творческого вечера артист
вспоминал интересные случаи из своей жизни, из
хетства, которое пришлось на годы Великой Оте
чественной войны, читал знаменитые отрывки из
романов и стихотворения о войне, исполнял люби
мые всеми песни.
Ливанов Аристарх Евгеньевич (1947) - народ
ный артист России, лауреат Государственной пре
мии РСФСР им. К.С. Станиславского (1976). В 1977
году выступал в Таганроге в составе труппы Таган
рогского драматического театра в спектакле «Дядя
Ваня» в роли Астрова. В 1980 году приезжал в Та
ганрог на празднование 120-летия со дня рожде
ния А.П. Чехова. 24 февраля 2004 года в Таганроге
з городском театре выступил в антрепризном спек
такле «Императрица», 6 ноября 2008 года - в ДК
жх. В.И. Ленина в антрепризном спектакле «Дуэль
хлгя слабых созданий» (по мотивам произведений
А.П. Чехова).
Лучко Клара Степановна (1925-2005) - на
родная артистка СССР (1985), лауреат Государст
венной премии СССР (1951). 23 августа 1973 года выступление в Таганроге на стадионе «Торпедо»
а концерте «Побеждает дружба». 18 сентября 1976
года в Таганроге в кинотеатре «Рот-Фронт» прове1л творческую встречу с жителями города.
Макарова Инна Владимировна (1926) - ки
ноактриса, народная артистка СССР (1985), лауре
ат Государственной премии СССР (1949). 7 октября
2003 года в Таганроге в городском ДК в рамках
проекта «От Юга до Северной Пальмиры» провеха творческую встречу с жителями города. 27 ав
густа 2010 года посетила Таганрог в связи с днем
рождения Ф.Г. Раневской. Выступила на встрече
: горожанами в городском ДК.
Марецкая Вера Петровна (1906-1978) - на
родная артистка СССР (1949), Герой Социали
стического Труда (1976), лауреат Государствен
ных премий СССР (1942, 1946, 1948, 1951). 17-25
нюля 1935 года в составе труппы Государствен
ного театра Наркомпроса выступила в гастроль
ных спектаклях в Таганроге в городском пар
ке. В декабре 1952 года выступила в Таганроге

ВЕХИ ТАГАНРОГА

в концерте мастеров Московской госэстрады. 21
декабря 1970 года вновь побывала в Таганроге,
встретившись в ДК им. Г. Димитрова с таганрог
скими любителями кино.
Миронов Андрей Александрович ( 1 9 4 1 1987) - народный артист России (1980). В ноябре
1980 года в Таганроге в городском театре высту
пил с концертной программой. Вновь посетил Та
ганрог весной 1981 года. В 1985 году, в дни празд
нования 125-летия со дня рождения А.П. Чехова,
в ДК котлостроителей встречался с таганрожцами
на творческой встрече-концерте.
Мирошниченко Ирина Петровна (1942) - на
родная артистка России. В 1980 году в Таганроге
приняла участие в 1-м Всероссийском Чеховском
фестивале, посвященном 120-летию со дня рожде
ния писателя.
Михалков Никита Сергеевич (1945) - ак
тер, кинорежиссер, сценарист, народный артист
РСФСР (1984). Лауреат Государственной премии
Казахской ССР (1978), РФ (1993, 1995), премии
Ленинского комсомола (1978). В сентябре 2008
года в Таганроге принимал участие в съемках
ряда эпизодов к своему новому фильму «Утомлен
ные солнцем - 2».
Назаров Юрий Владимирович (1937) - на
родный артист России. 3-7 сентября 2009 года
в Таганроге принял участие в 3-м кинофоруме «На
родине Чехова».
Невинный Вячеслав Михайлович ( 1 9 3 4 2009) - народный артист СССР (1986). В 1980 году
в Таганроге в составе труппы МХАТа принял
участие в праздновании 120-летия со дня рожде
ния А . П . Чехова. 5 февраля 1985 года в Таганроге
в ДК им. В.И. Ленина выступил в сборном концер
те на «Творческом вечере МХАТа». В июле 1995
года посетил Таганрог в гастрольной поездке по
югу России в составе труппы МХАТа.
Неелова Марина Мстиславовна (1947) - ак
триса театра и кино, народная артистка РСФСР
(1987). 17 марта 2008 года в Таганроге в городском
театре приняла участие в вечере, посвященном па
мяти Ф.Г. Раневской.
Орлова Любовь Петровна (1902-1975) - на
родная артистка СССР (1950), лауреат Государ
ственных премий СССР (1941, 1950). В 1939 году
приезжала в Таганрог. Выступала в городском те
атре на творческой встрече с жителями города.
Папанов Анатолий Дмитриевич ( 1 9 2 2 1987) - народный артист СССР (1973), лауреат
Государственной премии СССР (1989, посмертно).
14-15 июля 1975 года в составе съемочной группы
«Мосфильм» находился в Таганроге на съемках
фильма «Страх высоты». В 1980 году принял учас
тие в проходившем в Таганроге 1-м Всероссийском
Чеховском фестивале. В 1985 году, в дни праздно
вания 125-летия со дня рождения А . П . Чехова,
выступил в ДК котлостроителей на творческом ве
чере-встрече с любителями театра и кино.
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Петренко Алексей Васильевич (1938-2017) актер театра и кино, народный артист России, ла
уреат Государственной премии РФ. В 1961 году
окончил Харьковский театральный институт.
Работал в театрах Запорожья, Жданова. С 1964
года - в Ленинградском театре им. Ленсовета,
в 1978-1983 годы - во МХАТе. Снялся в фильмах
«Король Лир», «Сказ про то, как царь Петр ара
па женил», «Двадцать дней без войны», «Агония»,
«Грачи», «Жестокий романс» и др. 27 августа 2010
года посетил Таганрог, провел встречу с горожа
нами в городском ДК.
Плятт Ростислав Янович (1908-1989) - на
родный артист СССР (1961), Герой Социалисти
ческого Труда (1989), лауреат Государственной
премии СССР (1982). 17-25 июля 1935 года в Та
ганроге в городском парке выступал в гастроль
ных спектаклях в составе труппы Государствен
ного театра Наркомпроса.
Пуговкин Михаил Иванович (1923-2008) киноактер, народный артист СССР (1988). В ок
тябре 1953 года приезжал в Таганрог на съемки
фильма «Школа мужества». В 1956 году - творче
ская встреча с таганрожцами в кинотеатре «Ок
тябрь». В сентябре 1966 года выступал в Таган
роге на стадионе «Торпедо» в концерте мастеров
искусств.
Райкин Константин Аркадьевич (1950) актер театра и кино, народный артист РФ (1992),
лауреат Государственной премии РФ (1995).
В 1971-1981 годах - в Московском театре «Совре
менник», с 1981 года - в Государственном театре
миниатюр (с 1987 года - Московский театр «Сати
рикон»), с 1988 года - художественный руководи
тель. Снялся в фильме «Труффальдино из Бергамо» и др. 18 марта 1996 года выступил в Таганроге
в ДК им. В.И. Ленина на творческом вечере-кон
церте. Посетил Таганрог 16 мая 2012 года в рам
ках VI международного Чеховского книжного фе
стиваля.
Румянцева Надежда Васильевна ( 1 9 3 0 2008) - актриса театра и кино, народная артистка
РСФСР. 11 сентября 1966 года выступила в Таган
роге на стадионе «Торпедо» в концерте мастеров
искусств.
Рыбников Николай Николаевич ( 1 9 3 0 1990) - киноактер, народный артист РСФСР
(1981). В июне 1962 года - выступление в Таган
роге на стадионе «Торпедо» в концерте артистов
эстрады и кино.
Саввина Ия Сергеевна (1936-2011) - народная
артистка СССР (1990), лауреат Государственной
премии СССР (1983). 10 февраля 1960 года высту
пила в Таганроге в кинотеатре «Рот-Фронт» с твор
ческим отчетом перед жителями города. В мае 1990
года в составе труппы МХАТа выступила на сцене
таганрогского театра.
Сагал Даниил Львович (1909-2002) - актер
театра и кино, народный артист РСФСР (1964),

30

лауреат Государственной премии СССР (1950). 23
августа 1973 года в Таганроге на стадионе «Торпе
до» выступил в эстрадном представлении мастеров
искусств СССР «Побеждает дружба».
Смоктуновский Иннокентий Михайлович
(1925-1994) - народный артист СССР (1974), Герой
Социалистического Труда (1990), лауреат Ленин
ской премии (1965). 5 февраля 1985 года в Таган
роге в ДК металлургов выступил в сборном кон
церте «Творческий вечер МХАТа». 2 6 - 2 9 апреля
1986 года выступил в составе труппы Таганрог
ского театра в заглавной роли пьесы А . П . Чехова
«Иванов». 7 февраля 1987 года вновь выступил
в этой роли на сцене таганрогского театра.
Сорокин Константин Николаевич ( 1 9 0 8 1981) - актер театра и кино, народный артист
РСФСР (1966). 1 сентября 1963 года в Таганроге
на стадионе «Торпедо» принял участие в концерте
мастеров искусств.
Стеблов Евгений Юрьевич (1945) - актер те
атра и кино, народный артист России, лауреат Го
сударственной премии РСФСР (1984). 16-22 мая
2008 года в Таганроге принял участие в 1-м Ме
ждународном театральном фестивале «Великая
провинция» им. Ф.Г. Раневской.
Столяров Сергей Дмитриевич (1911-1969) народный артист РСФСР (1969), лауреат Государ
ственной премии СССР (1951). 1 сентября 1963
года в Таганроге на стадионе «Торпедо» высту
пил в большой концертной программе мастеров
искусств.
Стриженов Олег Александрович (1929) народный артист СССР (1988). В июне 1962 года
и сентябре 1966 года - выступления в Таганро
ге на стадионе «Торпедо» в концертах мастеров
искусств.
Ступка Богдан Сильвестрович (1941-2012) украинский актер, народный артист СССР (1991),
лауреат Государственной премии СССР (1980).
29 января 2010 года посетил Таганрог в свя
зи с празднованием 150-летия со дня рождения
А.П. Чехова.
Табаков Олег Павлович (1935) - актер, ре
жиссер, народный артист СССР (1988), лауреат
Государственной премии СССР (1967). 29 января
2010 года посетил Таганрог в связи с праздновани
ем 150-летия со дня рождения А . П . Чехова.
Тома (Фомичева) Светлана Андреевна
(1947) - киноактриса, заслуженная артистка Мол
давской ССР (1979). 7 октября 2003 года в Таган
роге в городском ДК в рамках проекта «От Юга до
Северной Пальмиры» провела творческую встречу
с жителями города. 30 августа - 2 сентября 2007
года в Таганроге участвовала в кинофоруме «На
родине Чехова».
Фатеева Наталья Николаевна (1934) - ки
ноактриса, народная артистка РСФСР (1980). Вы
ступала в Таганроге в августе 1960 года в составе
труппы Московского театра им. Ермоловой.

Федорова Зоя Алексеевна (1909-1981) - ки
ноактриса, заслуженная артистка РСФСР (1965),
лауреат Государственных премий СССР (1941,
1942). Посетила Таганрог в 1946 году. Следующие
те выступления в Таганроге на стадионе «Торпею> в концертах мастеров искусств - 11 сентября
1966 года и 23 августа 1973 года.
Филатов Леонид Алексеевич (1946-2003) - ак
тер театра и кино, поэт, прозаик, народный артист
России, лауреат Государственной премии РФ, пре
мии «Тзфи» (1996). В1981 году участвовал в проходяп и х в Таганроге съемках эпизодов фильма «Грачи».
Филиппенко Александр Георгиевич (1944) жародный артист России, лауреат Государственной
хремии России. В 1967 году окончил МФТИ, рабо
тал инженером. С 1964 года - в эстрадной студии
МГУ «Наш дом». В 1974 году окончил Театральное
тталище им. Щукина. В 1969-1975 годы - актер
Театра на Таганке, в 1975—1994 годы — актер Теjrrpa им. Е. Вахтангова. С 1995 года - руководи
тель театра «Моно-Дуэт-Трио». Снялся более чем
i 50 фильмах, среди которых «Мастер и Марга
рита», «Бедная Настя» и др. В октябре 1994 года
аыступил в Таганроге в городском театре с кон
вертной программой по произведениям Н. Гоголя,
М. Зощенко, А. Аверченко, С. Довлатова и др. 14
мая 2009 года в рамках I I I Чеховского книжного
фестиваля в городском театре прошел его творче
ский вечер.
Филиппов Сергей Николаевич (1912-1990) эсжноактер, народный артист РСФСР (1974). В июне
1962 года - выступление в Таганроге на стадионе
«Торпедо» в концерте артистов эстрады и кино.
Хитяева Людмила Ивановна (1930) - киноак
триса, народная артистка РСФСР (1983). 5 октября
Ш87 года в Таганроге в городском ДК провела твор
ческую встречу с жителями города. 25 мая 2000
тша в связи с 95-летием со дня рождения М.А. Шо
лохова вновь побывала в Таганроге, проведя твор
ческую встречу с жителями города в кинотеатре
«Юность». По решению казачьего схода была про
изведена в почетные казачки Таганрогского округа.
Чурсина Людмила Алексеевна (1941) - на
родная артистка РСФСР (1981), лауреат Государ
ственной премии РСФСР (1970). 24 мая 1980 года
в Таганроге в ДК металлургов приняла участие
а открытии декады заключительного показа спек
таклей Всероссийского конкурса драматических
ж детских театров РСФСР. 31 мая 1980 года в городжом театре в составе труппы Ленинградского теа
тра им. Пушкина выступила в спектакле «Иванов».
4 мая 1981 года во время гастролей в Таганроге иг
рала в спектакле «Театральный калейдоскоп».
Шаляпин Федор Иванович (1873-1938) - на
родный артист Республики (1918), камерный певец
< русские народные песни, романсы), режиссер, ху
дожник. Автор воспоминаний. С 1922 года - за ру
бежом. В 1984 году прах Шаляпина перевезен из
Парижа в Москву. В 1920-х годах был в Таганроге.

ВЕХИ ТАГАНРОГА

Яковлев Юрий Васильевич (1928-2013) - на
родный артист СССР (1976), лауреат Государствен
ной премии СССР (1979), Государственной премии
РФ (1994). 1 июня 1980 года в составе труппы Те
атра им. Вахтангова выступил в Таганроге в ДК
им. Г. Димитрова в спектакле «Насмешливое мое
счастье». 2 июня принял участие в научно-пра
ктической конференции «Чехов и современный
театр». В мае 1982 года посетил Таганрог в составе
съемочной группы ЦТ для участия в создании ви
деофильма из цикла «Жизнь Чехова».

КОМПОЗИТОРЫ И ДИРИЖЕРЫ
Вертинский Александр Николаевич ( 1 8 8 9 1957) - поэт, композитор, артист эстрады, лауре
ат Сталинской премии (1951). С 1915 года высту
пал как автор и исполнитель собственных песен,
созданных в изысканно-интимном жанре музы
кальной новеллы. 9 июня 1947 года - выступле
ние в Таганроге в городском театре с концертной
программой. 13 мая 1951 года выступил в Таган
роге с концертной программой на эстраде город
ского парка.
Дога Евгений Дмитриевич (1937) - молдав
ский композитор, народный артист СССР (1987),
лауреат Государственной премии СССР (1984),
Государственной премии Молдавской ССР (1980).
Автор балета «Лучафэрул», кантат, симфоний, пе
сен, музыки к кинофильмам «Лаутары», «Табор
уходит в небо», «Мой ласковый и нежный зверь»
и др. 6 мая 2002 года в Таганроге в ДК им. В.И. Ле
нина выступил с концертной программой «Мой
ласковый и нежный...».
Дунаевский Исаак Осипович (1900-1955) композитор, народный артист РСФСР (1950), лау
реат Государственных премий СССР (1941, 1951).
Один из создателей и крупнейший мастер совет
ской массовой песни. Внес большой вклад в разви
тие советской оперетты. В июне 1941 года побывал
в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске с ан
самблем песни и пляски Центрального ДК желез
нодорожников .
Мусоргский Модест Петрович (1839-1881) композитор. 16 сентября 1879 года посетил Таган
рог, выступив на сцене драматического театра
с большой концертной программой.
Рахманинов Сергей Васильевич (18731943) - композитор, пианист, дирижер, крупней
ший представитель мирового пианистического
искусства. В июле 1914 года и январе 1917 года
выступал в Таганроге с концертами в городском
парке и других местах города.
Рубинштейн Николай Григорьевич ( 1 8 3 5 1881) - пианист, дирижер, педагог. Один из круп
нейших пианистов второй половины X I X века. Во
второй половине X I X века выступил в Таганроге
с концертом.
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Скрябин Александр Николаевич ( 1 8 7 1 1915) - композитор, пианист, педагог. Высту
пал в Таганроге с концертами в январе 1911 года
и 8 января 1912 года.
Хачатурян Арам Ильич (1903-1978) - ком
позитор, педагог, музыкально-общественный де
ятель, народный артист СССР (1954), Герой Соци
алистического Труда (1973), лауреат Ленинской
(1959), пяти Государственных премий СССР, Госу
дарственной премии Армянской ССР (1965). Ака
демик Академии наук Армянской ССР, доктор
искусствоведения. Балеты «Гаянэ», «Спартак»,
музыка для театра и кино. С 1950 года преподавал
в Музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных, с 1951 года (одновременно) - в Московской
консерватории (с 1951 г. - профессор). 14 декабря
1962 года выступил в Таганроге в городском ДК
и ДК завода «Красный котельщик» с концертами.
Чайковский Петр Ильич (1840-1893) - ком
позитор, дирижер, педагог, музыкально-общест
венный деятель. Три раза приезжал в Таганрог
для кратковременного отдыха: в марте 1886 года,
в марте 1888 года и в октябре 1890 года. Останав
ливался у своего брата И.И. Чайковского, живше
го на ул. Греческой, 56 (ныне Дом Чайковских).
Его именем в городе названы музыкальная школа
и одна из улиц.

РЕЖИССЕРЫ ТЕАТРА
Бенуа Александр Николаевич (1870-1960) - ху
дожник, историк искусства и художественный кри
тик. Художественный руководитель Русских сезо
нов 1908-1911 годов, режиссер МХТ (1913-1915).
Был в Таганроге, знакомился с достопримечательно
стями города, архитектурой старинных особняков.
Кавтарадзе Георгий Георгиевич (1940) главный режиссер Русского драматического теа
тра им. А.С. Грибоедова (Тбилиси), народный ар
тист Грузии, народный артист Абхазии, лауреат
Государственной премии Грузии. Поставил в Та
ганроге спектакли «Крестный отец» (1994) по од
ноименному роману М. Пьюзо, «Крик» (1996) по
пьесе М. Горького «На дне», сценические версии
трагедий Д. Мережковского «Царевич Алексей»
(1998) и «Царство зверя? Павел Первый» (2006),
трагедии В. Шекспира «Гамлет» (2004), «Белые
флаги» (2005) по повести Н. Думбадзе.
Калантаров
Ювеналий
Александрович
(1937) - режиссер-постановщик, заслуженный
деятель искусств России. Директор Международ
ного театрального фестиваля «Золотой Витязь».
Поставил в Таганроге спектакли по пьесам А . П .
Чехова: в 1991 году - «Вишневый сад» и «Дядя
Ваня», в 2005 году - «Иванов».
Ленский
Александр
Павлович
(18471908) - актер, режиссер, педагог. Внес большой
вклад в развитие реализма на русской сцене. Один
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из создателей Нового театра (филиал Малого теа
тра). В одной из своих гастрольных поездок высту
пил на сцене таганрогского театра.
Мейерхольд Всеволод Эмильевич (18741940) - режиссер, актер, педагог, народный артист
России (1923). Один из реформаторов театра. Бы
вал в Таганроге, посещая Народно-художествен
ный театр, основанный в 1920 году.
Розовский Марк Григорьевич (1937) - режис
сер, драматург, художественный руководитель мос
ковского театра «У Никитских ворот» (с 1983), народ
ный артист России, заслуженный деятель искусств
РФ. В 1993 и 1995 годах выступил в Таганроге в го
родском театре в составе труппы театра «У Никит
ских ворот». В мае 2004 года посетил Таганрог в свя
зи с празднованием Международного дня музеев.

ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ
Аматуни Петроний Гай (1916-1982) - писа
тель. Автор научно-фантастической и историче
ской прозы, произведений для детей и юношества.
В конце декабря 1973 года в Таганроге в общежи
тии № 4 завода «Прибой» встретился с городски
ми любителями фантастики. 26 октября 1976 года
прибыл в Таганрог на празднование 100-летия со
дня открытия библиотеки им. А . П . Чехова.
Аннинский Лев Александрович (1934) - ли
тературовед. 29 января 2010 года посетил Таган
рог в связи с празднованием 150-летия со дня ро
ждения А . П . Чехова.
Бальмонт Константин Дмитриевич (18671942) - поэт-символист. 30 марта 1914 года в Та
ганроге в Коммерческом клубе (ныне Краеведче
ский музей) выступил с лекцией «Поэзия как
волшебство». Сбор с этой лекции был направлен
в фонд на сооружение памятника А . П . Чехову
в Таганроге.
Бедный Демьян (Придворов Ефим Алексее
вич) (1883-1945) - писатель, поэт. Автор популяр
ных в Гражданскую войну сатирических стихов,
басен, эпических поэм, подписей к «Окнам ТАСС».
В годы Гражданской войны посетил Таганрог. Его
именем была названа одна из улиц города.
Бэлза Станислав Игоревич (1942-2014) старший научный сотрудник Института мировой
литературы им. Горького, критик и литературо
вед, народный артист России. 29 января 2010 года
посетил Таганрог в связи с празднованием 150-ле
тия со дня рождения А . П . Чехова.
Вампилов Александр Валентинович (19371972) - драматург. Бывал в Таганроге. Его пьеса
«Прощание в июне» первое сценическое воплоще
ние получила в Таганроге.
Высоцкий Владимир Семенович (19381980) - актер, поэт, музыкант, исполнитель своих
песен, лауреат Государственной премии СССР. Ав
тор более 700 песен и стихов, сыграл около 30 ролей

в кино и театре, объездил с концертами всю страну
и мир. В 1960 году в числе актеров Школы-студии
им. Вл.И. Немировича-Данченко приезжал в Та
ганрог на 100-летие со дня рождения А.П. Чехова,
сыграв в городском театре в водевиле А.П. Чехова
«Предложение». В 1970-х годах был в Таганроге
с частным визитом. В 1975 году в Таганроге в ДК
им. В.И. Ленина выступил с поэтической компози
цией «Павшим и живым», исполнив песни А. Вер
тинского, Б. Окуджавы и свои собственные.
Горький Максим (Пешков Алексей Макси
мович) (1868-1936) - писатель, общественный
деятель, основоположник литературы социали
стического реализма, литературный критик и пу
блицист, инициатор создания и первый председа
тель правления Союза писателей СССР. 18 июля
1928 года в своем путешествии по России сделал
20-минутную остановку в Таганроге, приняв учас
тие в состоявшемся на вокзале по случаю его при
езда митинге. Его именем в городе названы парк,
одна из библиотек, одна из улиц.
Есенин Сергей Александрович (1895-1925) доэт. Тонкий лирик, мастер глубокого психологи
зированного пейзажа, певец крестьянской Руси,
знаток народного языка и народного характера.
22 июля 1920 года в рамках поездки по Северному
Кавказу выступил в Таганроге на литературно-ху
дожественном вечере в помещении Народно-худо
жественного театра.
Жуковский Василий Андреевич (1783-1852) доэт, почетный член (1827), академик (1841) Петер
бургской Академии наук. Путешествуя по России
:о своим воспитанником, наследником престола
z будущим императором Александром I I , в сен
тябре 1837 года посетил Таганрог, остановившись
1 том же доме (ул. Греческая, 40), где ранее оста
навливались Александр I и Пушкин. В Таганроге
дробыл недолго, посетив сельскохозяйственную
выставку и сделав зарисовки города, его окрестногтей и моря.
Кассиль Лев Абрамович (1905-1970) - писа
тель, член-корреспондент А П Н СССР, один из затанателей советской детской литературы, лауреат
Государственной премии СССР (1951). В1936-1938
годах таганрогский судоремонтный завод строил
1_тя писателя катер «Швамбрания», и Кассиль
i этот период несколько раз приезжал в Таганрог
для наблюдения за ходом строительства.
Куприн Александр Иванович (1870-1938) днсатель. В ноябре 1899 - январе 1900 года в со"таве труппы цирка, гастролировавшего по югу
?:>ссии, находился в Таганроге. В течение этого
времени создал ряд произведений: «В недрах зем
ных», «Палач», «Погибшая сила».
Лебедев-Кумач Василий Иванович (18981949) - поэт, лауреат Государственной премии
СССР (1941), один из создателей массовой совет::-:ой песни («Песня о Родине», «Марш веселых ре:ят», «Священная война» и др.). Летом 1936 года
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отдыхал вместе с семьей в окрестностях Таган
рога. 31 августа писал из Таганрога композитору
И.О. Дунаевскому, что группа таганрожцев обра
тилась к ним с просьбой написать песню о моря
ках и морских летчиках.
Мариенгоф Анатолий Борисович (18971962) - поэт, драматург. Летом 1920 года сопро
вождал С.А. Есенина в его поездке по Северному
Кавказу. 22 июля 1920 года в рамках поездки по
Северному Кавказу выступил в Таганроге на ли
тературно-художественном вечере в помещении
Народно-художественного театра.
Маяковский Владимир Владимирович (18931930) - поэт, реформатор поэтического языка. В Та
ганрог приезжал дважды, выступив в городском
парке (в здании нынешнего городского ДК). 25 но
ября 1926 года выступил с чтением своих стихов:
о Ленине, «Левый марш», «Разговор с фининспек
тором» и др. В свой второй приезд, 25 ноября 1927
года, сделал доклад «Даешь изящную жизнь!»
и прочел свои новые произведения - поэму «Хо
рошо» и стихи «Письмо Максиму Горькому». Оба
раза останавливался в гостинице «Московская».
Окуджава Булат Шалвович (1924-1997) музыкант, автор и исполнитель своих песен, поэт,
писатель, лауреат Государственной премии СССР
(1991). 11 сентября 1966 года в Таганроге на ста
дионе «Торпедо» выступил в концерте мастеров
искусств.
Паустовский Константин Георгиевич (18921968) - писатель. Мастер лирической прозы. Впервые
приехал в Таганрог 1 апреля 1916 года. Впоследствии
в своих воспоминаниях «Беспокойная юность» пи
сал: «...поселился в гостинице Кумбарули - большой,
пустой и прохладной. Она была построена еще в те
баснословные времена, когда Таганрог был богатей
шим городом на Азовском море - столицей греческих
и итальянских негоциантов». В Таганроге начал пи
сать свой новый роман «Романтики». Тема Таганрога
присутствовала у писателя во многих его произведе
ниях - это и «Повесть о жизни», и роман «Блистаю
щие облака», и очерк «Порт в Траве» и др. В Таган
роге работал на котельном, а затем на маслобойном
заводах. Осенью 1916 года уехал из города. 28 октя
бря 1951 года в составе группы писателей - участни
ков проходившей в Ростове межобластной писатель
ской конференции вновь побывал в Таганроге. Его
именем названа одна из улиц города.
Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837) поэт, родоначальник новой русской литературы,
создатель современного русского литературного
языка. В июне 1820 года по дороге на Кавказ посе
тил Таганрог. Гулял по городу, посетил городской
сад, греческую крепость. Ночевал в доме градона
чальника, о чем свидетельствует установленная
на этом здании памятная доска. В 1986 году в Та
ганроге ему установлен памятник на набережной,
носящей его имя. Его именем в городе названы на
бережная и одна из улиц.
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Рождественский Роберт Иванович ( 1 9 3 2 1994) - поэт. С 13 октября 1946 года по 27 янва
ря 1947 года жил в Таганроге у родственников.
В свой второй приезд жил в Таганроге с июня по
август 1948 года. В этот период послал свои стихи
на оценку Е. Долматовскому и получил на них по
ложительный отзыв.
Серафимович (Попов) Александр Серафимо
вич (1863-1949) - писатель. В Таганроге был три
раза. 2 апреля 1909 года в Коммерческом клубе
выступил с лекцией о модернизме в поэзии и прозе,
противопоставляя этому направлению творчест
во А . П . Чехова и предсказав модернизму близкую
гибель. 17 января 1926 года, прибыв в Таганрог,
посетил библиотеку им. А.П. Чехова, Дом-музей
А . П . Чехова, городской драматический театр;
в редакции газеты «Красное знамя» (ныне «Таган
рогская правда») встретился с рабкорами города,
рассказав о своей литературной деятельности и ро
мане «Железный поток». 18 мая 1936 года вновь
прибыл в Таганрог, побывав во Дворце пионеров,
чеховском Литературном музее и городском парке.
Тренев Константин Андреевич (1876-1945) писатель, лауреат Государственной премии СССР
(1941). Посетил Таганрог летом 1938 года, ознако
мившись с памятными чеховскими местами.
Шварц Евгений Львович (1896-1958) - писа
тель-сказочник, драматург. Осенью 1923 года был
в творческой командировке в Таганроге.

ДЕЯТЕЛИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА И АРХИТЕКТУРЫ
Айвазовский Иван Константинович (18171900) - художник-маринист, член русской и ряда
европейских Академий художеств. Создал около
6000 картин, среди которых «Девятый вал», «Чер
ное море», «Чесменский бой» и др. 12 апреля 1895
года по пути в Нахичевань прибыл в Таганрог. На
званом обеде, данном в его честь, позировал мест
ному скульптору Л.Е. Егорову. Его именем назва
на одна из улиц города.
Лукомский Георгий Крескентьевич ( 1 8 8 4 1952) - архитектор. В 1913 году посетил Таган
рог, отразив впоследствии в журнале «Старые
годы» свои воспоминания о нем: «Вот город
особняков-вилл, разбросанных на высоком бе
регу красивой бухты Азовского моря, город
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особняков, образующих целые улицы из пре
красных образцов строительства Александров
ских времен. Некоторые из них — шедевры зод
чества эпохи раннего классицизма...».
Мартос Иван Петрович (1754-1835) - скуль
птор, профессор (1794) и ректор Императорской
академии художеств (1814). Автор памятни
ков Минину и Пожарскому в Москве, Ришелье
в Одессе, Ломоносову в Архангельске, Потемкину
в Херсоне, Александру I в Таганроге и др. В связи
с работой над памятником Александру I с 1828 по
1831 годы несколько раз приезжал в Таганрог.

ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ
Бродский Иосиф Александрович ( 1 9 4 0 1996) - поэт, лауреат Нобелевской премии в обла
сти литературы (1987). В 1953 году побывал в Та
ганроге.
Солженицын Александр Исаевич (19182008) - писатель, философ, публицист, общест
венный деятель, лауреат Нобелевской премии
в области литературы. 1 октября 1994 года в своей
поездке по стране посетил Таганрог.
Уильяме Бетти (1943) - американка, лауреат
Нобелевской премии мира (1976) за миротворче
скую деятельность в Северной Ирландии, прези
дент Всемирного центра сочувствия детям. 7 апре
ля 2000 года посетила Таганрог в рамках акции
«Вишневый сад», посвященной 140-летию со дня
рождения А . П . Чехова. Провела ряд встреч с вос
питанниками таганрогских детских домов.
Шолохов Михаил Александрович (19051984) - писатель и общественный деятель, акаде
мик Академии наук СССР (1939), дважды Герой
Социалистического Труда (1967, 1980), лауреат
Ленинской (1960) и Государственной (1941) пре
мий СССР, лауреат Нобелевской премии в области
литературы (1965). 5-6 марта 1958 года посетил
Таганрог для встречи с избирателями, выдвинув
шими его кандидатом в депутаты Верховного Со
вета СССР. Побывал на металлургическом заводе
и на заводе им. Г. Димитрова, у памятника Пет
ру I, в Доме-музее А.П. Чехова, у братской могилы
жертвам фашизма. В марте 1962 года выступил
в Таганроге перед избирателями как кандидат в де
путаты Совета национальностей Верховного Совета
СССР. Его именем названа одна из улиц города.

