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Греческая улица – одна из самых тенистых и малолюдных улиц Таганрога. Даже не 

спеша ее можно пройти за 30-40 минут. Старожилы внимательно смотрят не на фасады зда-

ний, а себе под ноги, чтобы не прозевать те места где уже более 200 лет тротуары в посто-

янной злорадной готовности ждут, кому выдать свой сюрприз - сломать пешеходу ногу... 

Зоркий глаз без труда замечает богатство дизайна архитектурной среды - разнообразие 

стилей 2 - 3-этажных домов, надежность их стен и фундаментов, хотя улица проходит поч-

ти у самого обрыва к морю. А вот и то каменное строение, которое вызывает интерес и у 

коренных жителей города, и у наших гостей - двухэтажный дом № 83 (изначальный но-

мер 57). 

Дом привлекает внимание прохожих светлым колером окраски оштукатуренного фаса-

да, обилием «сухариков» по карнизу, сандриков, рустов, замковых камней... Типичный 

провинциальный южный классицизм. Это здание признано памятником архитектуры об-

ластного значения и внесено в реестр памятников Государственного литературного и ис-

торико-архитектурного заповедника в Таганроге. Проект этого дома разработал в 1850-х гг. 

местный архитектор А.К. Македонский. Владел домом Иван Васильевич Пагонат, окончив-

ший в 1810 году Таганрогскую мужскую гимназию и дослуживший до звания майора. 

Несколько слов о правильности написания этой фамилии. В разных официальных до-

кументах она упоминается по разному: Паганато, Пагонат, Погонат, Поганат. В метричес-

ких книгах периода 1805 - 1806 годов употреблялась как Поганат и Погонат; ведь какой 

спрос с дьячка, ведущего запись на слух со слов и без предъявления каких-либо докумен-

тов; в книге П.П. Филевского «История города Таганрога» указывается как Пагонат. В сбор-

нике «Приазовский календарь на 1871 год» фигурирует фамилия Погонат, а в «Раскладке 

имений Таганрога» на 1873 год, как Паганато; в «Описи недвижимых имуществ» как Пага-

нат. «Альманах-справочник 1912 года» упоминает эту фамилию уже как Поганат. Имеет свое 

мнение и газета «Таганрогский вестник» за 1907 год. На каком же варианте остановить вы-

бор? Ответить затруднительно и остановим свой выбор на нашем незыблемом авторитете, 

Павле Петровиче Филевском, который интересующую нас фамилию показывает как Паго-

нат. 

Иван Васильевич женился на Варваре Андреевне. Являлся членом Попечительскогоского 

совета Мариинской женской гимназии и почетным мировым судьей с 1860 по 1871 год. 

В 1887 году городская Дума утвердила духовное завещание Варвары Андреевны Паго-

нат, по которому хозяйка дома завещала свое имение по Греческой улице, 57 с тем, чтобы го-

родское Общественное управление устроило в нем больницу или благотворительное заве-

дение для сирот и бедных детей и чтобы двух его воспитанников содержали бесплатно и 

именовали «пансионерами Ивана и Варвары Пагонат», Было и такое пожелание: на стене 

дома со стороны улицы укрепить памятную доску с надписью, что здание пожертвовали 

Иван и Варвара Пагонат. Волю завещателей власти выполнили. 

В 1890-х годах здесь открыли второе городское 4-классное начальное женское училище 

для девочек, которым обучение 

в гимназии было не по средствам. Позднее оно было названо Петровским. Затем здесь рас-

полагалась мужская воскресная школа. 

19 июня 1908 года здесь начал работать «питательный пункт» для слабых и бедных детей, 

получивший название «Капля молока». Находился он в ведении городского бла-

готворительного совета, основанного 1 декабря 1905 года. Возглавляли его председатель сове-

та, городской голова И.Е. Платонов, его помощник О.Ф. Прохоров и попечительницы С.А. Лу-

кина, Н.П. Грабовская и В.А. Любимова. В совет входили также доктор В.М. Иванов, казна-



чей В.И. Воронкин и секретарь А.У. Антонов - все достойные граждане города. 

С 1910 года здесь же разместилась начальное училище 3-го разряда Благотворительного 

комитета, просуществовавшее до 1915 года и получившее название «Училище Пагонат». 

В 1918 году Совет народных комиссаров утвердил «Положение о социальном обеспече-

нии трудящихся» и принял решение переименовать дома призрения в дома-интернаты. Та-

кой дом-интернат для престарелых и инвалидов разместился по Греческой, 83 с 1930-х гг. и 

находился вплоть до середины XX века. 

В настоящее время в здании размещается психоневрологический интернат № 1 на 110 

мест. Территория психоневрологического интерната составляет 2206 квадратных метров. 

Его жилые помещения находятся в основном в двухэтажном корпусе и занимают 782 

квадратных метра. Кроме того, во дворе имеется ряд одноэтажных строений, где дислоци-

руются пищеблок, прачечная, баня, гаражи, склады, кабинеты медицинской службы. 

Контингент проживающих в интернате - это инвалиды 1-й и 2-й групп (41% мужчин и 54% 

женщин), страдающие психическими хроническими заболеваниями и нуждающиеся в уходе, 

бытовом и медико-социальном обслуживании, реабилитационных услугах. Самому молодому 

из мужчин - 19 лет, самому пожилому - 70. У женщин этот возраст составляет соответственно 

18 и 82 года. Более половины контингента проживающих в интернате (50, 9%) составляют 

лица с различной степенью умственной отсталости. Только двое из них умеют читать - до 

прибытия учились в специальной школе. Многие прибывшие в интернат воспитывались в 

детских домах, в неполных, неблагополучных семьях, у родителей с отягощенной наследст-

венностью. 

Работа медицинского персонала в психоневрологическом интернате имеет существен-

ные особенности, хотя, казалось бы, у нас нет оснований для избыточного перенапряжения: 

диагнозы давно ясны, нетрудоспособность определена, инвалидность, как правило, бессроч-

на. Однако в реальной практике нередко приходится продолжать разрешение не только ле-

чебно-диагностических задач и явлений, но и сталкиваться с факторами соматического и со-

циального порядка. Ведь каждый пациент болеет по-своему, ибо в рамках общей закономер-

ности эндогенного процесса могут быть отличными темп течения, динамика смены симпто-

мов, выраженность эмоциональных расстройств, степень остроты рецидива, иногда - воз-

можность предложить качество ремиссии, социальную опасность или удачно предотвратить 

осложнения. 

Контингент инвалидов, находящихся в нашем интернате, представлен в своем боль-

шинстве жителями Таганрога и ближайших сельских районов. В табл. 1 представлена пси-

хическая патология, наблюдаемая у жителей Таганрога. 

 

 
 

Прослеживается тенденция роста числа учтенных больных шизофренией, лиц с умст-

венной отсталостью и с органическими психическими расстройствами, что доказывает ак-

туальность психоневрологических учреждений и их социальную значимость. 

В последние годы среди детей и подростков с психическими нарушениями значительно 

возросло число лиц с тяжелыми формами патологии, приводящими к ограничению жиз-



недеятельности. Например, доля инвалидов в структуре детей, страдающих такими заболе-

ваниями, увеличилась за 5 лет с 10,3% до 12,5%. 

Формирование психических нарушений во многом зависит от социальных парамет-

ров среди роста, развития и воспитания ребенка. У 62 % детей, воспитывающихся в 

интернатных учреждениях, с раннего детства выявляется задержка психического созре-

вания с нарушениями интеллекта, личностной незрелостью, признаками депривационно-

го развития личности. У 43,7 % детей-сирот и 77,3 % детей из конфликтных семей на-

блюдаются соматофорные и психосоматические расстройства, затяжные реакции на 

стресс, у 22 - 23 % - стойкие отклонения поведения с пато-характерологическими реак-

циями. 

Более 70 % учащихся учреждений общего среднего образования испытывают значитель-

ные трудности в усвоении базовой школьной программы обучения. Среди учащихся ПТУ по 

сравнению со школьниками в 14 раз чаще встречаются лица с психогенными реакциями, в 

19 раз - с патологическим формированием личности, в 2,5 раза - с неврозами. 

Психические нарушения занимают ведущее место среди причин инвалидности детей 

(18,6 %). В структуре расстройств, приводящих к инвалидности, ведущее место занимает 

умственная отсталость (22,3 %). Ее доля за последнее десятилетие возросла на 2,7 %. 

Именно умственно отсталые и пополняют в большинстве случаев контингент психоневроло-

гических интернатов. Это прослеживается в практике не только Таганрогского, но и Но-

вочеркасского интерната. В психоневрологических диспансерах на учете у психиатров оли-

гофрены составляют вдвое большее число, чем шизофреники, а это - около половины всей уч-

тенной психической патологии. 

Современные медикаментозные средства терапии психозов позволяют достигать ощути-

мых успехов в лечении не только острых, но и хронических заболевании. Расширились воз-

можности амбулаторного лечения психозов. Так называемая «поддерживающая терапия» 

позволяет предотвратить обострения в течении хронически протекающих психозов либо пе-

риодически предупреждать рецидивы; то есть существует реальная возможность профилак-

тики рецидивов. 

Интернат получает устойчиво достаточное финансирование для своего успешного функцио-

нирования. Существование таких специализированных лечебных учреждении - свидетельство 

гуманного отношения к беззащитным гражданам общества, свидетельство социокультурной 

толерантности. 

В качестве ближайших мер по улучшению бытовых, лечебных и культурных условий 

пребывания проживающих в интернате нам видятся следующие: 

 обновление библиотечного фонда; 

 внедрение приемов арттерапии; 

 создание лечебно-трудовой мастерской на 5 мест; 

 оборудование спортивной площадки. 

Все эти мероприятия посильны, реалистичны и помогут вкупе с усилиями медицинско-

го персонала еще более повысить социально-биологический эффект интерната. 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

 

1. Гудым С.С. К вопросу о взаимосвязи годовых сезонных колебаний и смертности в 

условиях психоневрологического интерната № 1  г. Таганрога // Медицина - 

XXI век. Сб. докладов IV городской научно-практической конференции - Та-

ганрог, 2004. 

2. Энциклопедия Таганрог / Под ред. В.И. Тимошенко - Ростов-на-Дону: Ростиздат, 

2003. 

 

 


