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К концу XVIII столетия Таганрог становится крупнейшим южнорусским по ртом. Его товарооборот в 1797 году составил 1 млн. 82 тысячи рублей серебром, это
75 % оборотов всех портов юга России. Большая выгода экспортной торговли сп особствовала расцвету города. В начале XIX века в нем проживали шесть тысяч чел овек. Благодаря переселенческой политике Екатерины II новые ро ссийские земли заселили люди разных национальностей. В Таганроге обосновались русские, малороссияне (украинцы), греки, албанцы, армяне, болгары, немцы и итальянцы. Финанс овую элиту города составляли греческие негоцианты. В 1794 году среди таганрогского
купеческого сословия было 66 русских и 73 грека. Из 197 дворян, проживавших в
Таганроге в 1806 году, большинство было «новоиспеченных», жалованных дворя нской грамотой за заслуги перед Россией. Из среды нового российского дворянства
был и Иван Андреевич Варваци - одна из замечательных личностей екатерининской
эпохи.
Иван Андреевич Варваци (1750-1825 гг.) родился на острове Псарра Греческого архипелага. С 17 лет перевозил грузы между островами и материком. Во время
русско-турецкой войны 1768-1774 годов присоединился с собственным фрегатом к
эскадре адмирала Сенявина. Участвовал в Чесменской битве. Получил чин мичмана и
дозволение поселиться в Российской империи. Служил в Астрахани, взял на откуп рыбные
промыслы и за короткое время стал владельцем одного из богатейших состояний своего времени. Иван Андреевич меж дел материальных не забывал о благих делах, полезных новому
отечеству. В общей сложности он пожертвовал на общественные нужды России 3,5 миллиона рублей - сумму для рубежа XVIII-XIX веков огромную. На свои средства Варваци соорудил судоходный канал между Волгой и Кутумом и подъемный мост через него, жертвовал на
сооружение храмов, в том числе 660 тысяч - на строительство греческого монастыря в Таганроге, материально поддерживал воспитательные дома. В нашем городе проживала одна из
дочерей Ивана Андреевича, сочетавшаяся браком с греком Комнено. В Таганроге Варваци
бывал наездами, а в 1813- 1814 годах переселился в него окончательно.
В 1808 году он начинает строительство мужского греческого монастыря. В 1806- 1809
гг. им была образована небольшая больница для бедных - первое подобное заведение в Таганроге. В 1818 году Иван Андреевич подарил городу каменный дом у монастыря для устройства богадельни. В мае она была открыта. Содержались в богадельне 12 престарелых. В
1820 году последовало новое пожертвование - имение на балке Малая Черепаха, купленное
Варваци в 1813 году у первого председателя коммерческого суда Таганрога Шауфуса. Имущество, подаренное Варваци, находилось в ведении строительного комитета.
25 июня 1823 года верховной властью было утверждено открытие в Таганроге приказа
общественного призрения. В 1824 году строительный комитет передал ему богадельню и капитал, состоящий из 15 831 рубля 36 3/4 копейки наличными и 102 177 рублей 30 3/4 копейки в долговых обязательствах. Из Екатеринославского приказа общественного призрения
были перечислены еще 30 тысяч рублей. Весь этот капитал в основном был собран от установленного Екатериной II Указом от 22 сентября 1782 года особого сбора в пользу приморских городов. Взымался он таможней: по две копейки с пошлинного рубля с импортных
товаров и по одной копейке с экспортных. Предназначался особый сбор для содержания
школ, верфей и городских учреждений, в том числе благотворительных. Из Таганрога деньги
пересылались в казначейство, с 1794 года - в Екатеринославский приказ общественного призрения. В 1805 году градоначальник Б. Б. Кампенгаузен добился разрешения о перечислении
сбора Таганрогскому строительному комитету. Затем он опять вернулся в казну, но в Указе

Александра 1 было оговорено, что по 3611 рублей в год остаются в Таганроге на нужды города. В 1825 году Александр I даровал Таганрогу право оставлять 10 % сбора в пользу города.
18 октября 1829 года высочайшим Указом Николая I в имении, подаренном городу
И.А. Варваци, разрешалось устройство богоугодных заведений. Постройки в имении были
деревянными и заметно обветшали. Из 10 % таможенного сбора было решено заимствовать
необходимую сумму на постройку каменных зданий. В 1830 году право на строительство
было отдано с торгов. 18 октября 1837 года в отстроенных зданиях открылась богадельня на
30 мест и больница на 60 мест с 10 запасными койками. В комплекс зданий входили двухэтажный каменный дом и два одноэтажных флигеля. 30 мест содержались за счет города и на
частные пожертвования. Помимо стариков в богадельне помещались дети-подкидыши (в
разное время от 15 до 25 детей).
В 1868 году был упразднен Таганрогский приказ общественного призрения. Богоугодные заведения перешли под временную опеку городской Думы, а с 1870 года - к Екатеринославскому земству. Капитал богоугодных заведений был определен по высочайшему
повелению в 110 тысяч рублей. Он был размещен в облигациях Главного общества российских железных дорог. Ежегодный процент с капитала исчислялся в 4950 рублей. Также богоугодным заведениям принадлежало 15 десятин земли. Из них 9,5 занимало правление Курско-Харьковеко-Азовской железной дороги. Когда дорогу проводили к Таганрогу, местные
власти решили построить там станционные здания.
С 1887 года Таганрог вошел в состав Области Войска Донского, соответственно богоугодные заведения попали под опеку Областного распорядительного комитета по земским
делам. Неоднократно таганрогская Дума подавала прошения наказному атаману о передаче
богоугодных заведений со всеми их капиталами городу. Эти вполне обоснованные просьбы
постоянно отклонялись. А в январе 1890 года наказной атаман постановил «существующие в
Таганроге богоугодные заведения упразднить, находящихся в них призреваемых, душевнобольных и подкидышей перевести в Новочеркасские богоугодные заведения ... больницу и
лечащихся в ней передать на попечение города». Таганрог нуждался в городской больнице,
но наказной атаман решил передать только здание, а капиталы присоединить к приказу общественного призрения Области Войска Донского. По Городовому положению подобное
решение имело законное основание только вслед за постановлением городской Думы. Была
избрана комиссия в составе гласных А.Е. Псалураки, А.Ф. Дьяконова, священника П.А.
Дмитриевского и гласных- врачей Н.А. Лидина, П.Ф. Иорданова, Н . П . Гузенко. Комиссия
столкнулась с той же нерешенной проблемой: как городу содержать больницу без денег и в
здании, не ремонтировавшемся на протяжении шести десятилетий? Тем более что и богадельни, и больница строились в имении, подаренном И.А. Варваци, на средства города. В
1912 году Дума вновь настойчиво запрашивает о передаче городу капиталов богоугодных заведений. И все с тем же результатом.
Здания богоугодных заведений существуют и сейчас, по-прежнему десятилетиями обходясь без капитального ремонта. В нем размещается 2-я городская больница, в бывшей богадельне - родильное отделение.

