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Мысль об устройстве в Таганроге больницы явилась еще в 1806 г. Для осуществ-

ления этой мысли общество уполномочило купца Проскурнина собрать пожертвования. 

Было собрано 600 руб., каковые представлены градоначальнику Папкову в 1811 го-

ду; но о дальнейшем движении капитала и предприятия ничего не известно. 

В 1818 году 16 января известный благотворитель коллежский советник Иван Анд-

реевич Варваци, поселившийся навсегда в Таганроге, видя, что городская богадельня по-

мещается в ветхом, тесном, грозившем ежеминутным падением деревянном доме, выра-

зил желание градоначальнику Папкову принести в дар городу Таганрогу выстроенный им 

около греческого монастыря каменный дом с дворовою землею для устройства городской 

богадельни с больницею. Дом был принят и передан строительному комитету. Общест-

во выразило жертвователю глубокую благодарность и постановило собрать пожертвова-

ния и немедленно устроить больницу. Градоначальник Папков принял деятельное уча-

стие и первый пожертвовал 500 руб.; в самое короткое время собрано было 3215 рублей. 

При общем сочувствии граждан и администрации в мае месяце того же года была откры-

та в пожертвованном доме городская богадельня для призрения бедных на двенадцать 

кроватей и при ней больница на восемь кроватей; смотрителем был назначен купец Гу-

сачев без всякого за эту службу вознаграждения. Это благотворительное учреждение 

продолжало пользоваться общественным сочувствием, потому что пожертвования и по-

том продолжали поступать. Между тем И.А. Варваци сделал новое пожертвование. Это 

был деревянный дом со службами, пятнадцатью десятинами земли, фруктовым садом, 

мельницею и колодцем. Это имение принадлежало ранее Шауфусу, находилось на Ма-

лой Черепахе, где отводились места для разведения фруктовых и шелковичных садов. 

Шауфус передал его дочери своей Екатерине Лакиер, а эта последняя продала его в 

1813 году Варвацию, пожертвовавшему его для богоугодных заведений городу. 

С открытием в Таганроге в 1824 г. Приказа общественного призрения городская бо-

гадельня с больницею и домом, в котором она помещалась, а также имением, подаренным 

И.А. Варвацием для богоугодных заведений, также с делами и капиталом, которого было на-

лицо 15871 руб. 26% коп. и в долговых обязательствах 102177 руб. 30% коп., а всего 

118048 руб. 57
1
/2 коп., были переданы строительным комитетом в 1824 году Приказу обще-

ственного призрения. Капитал этот составился главным образом из процентов, взыскивав-

шихся при совершении купчих крепостей о переходе судов от одного владельца другому и от-

дачею этого капитала за известные проценты разным лицам; кроме того, в состав этого капи-

тала вошли и значительные пожертвования. Вместе с капиталом поступало и 611 руб. еже-

годного взноса от казны взамен прежнего процентного сбора с отвозимых и привозимых то-

варов. Между тем, почтенный жертвователь И.А. Варваций, память о котором всегда и свято 

будет чтить Таганрог, уехал за границу в 1824 и не возвратился, так как в январе 12 числа 

1825 умер на острове Занте. 

В течение следующих лет дом больницы близ монастыря перешел в частные руки, а бо-

гоугодные заведения были переведены на Малую Черепаху, где и решено было устроить луч-

шие и обширнейшие помещения и приспособления для означенной цели. Постройка эта была 

отдана в 1830 г. с торгов в Коммерческом суде на исчисленные по смете 142548 руб. из сумм 

высочайше дарованной городу десятой части таможенного сбора. В 1836 году 27 апреля была 

отдана, также с торгов, постройка помещения для умалишенных купцу Лосеву за 2100 руб., 

оставшихся от капитальных построек. 

Первая больница была построена на 60 человек штатных и 10 запасных в 1837 г. 18 ок-

тября, а богадельня открыта на 30 человек. Плата за пользование больницею была 18 руб. в 

месяц. 



В 1820 году по ходатайству городского управления открыто было запасное отделение 

на 20 кроватей для неимущих и поднятых полицией на улицах больных с содержанием этого 

отделения за счет города. 

Богоугодные заведения с больницею при них за упразднением в Таганроге в 1868 г. 

Приказа общественного призрения перешли временно, впредь до открытия земских учреж-

дений в Таганроге, в ведение думы; а с 1870 — Екатеринославскому земству. С присоедине-

нием же градоначальства к Области Войска Донского в 1887 г. перешли в ведение Област-

ного распорядительного комитета по земским делам. 

Из изложения истории богоугодных заведений мы видели, что как постройки, так и ка-

питал принадлежат городу Таганрогу, так как в образовании недвижимого и денежного иму-

щества богоугодных заведений вошли: высочайшие пожалования городу, частные пожертво-

вания и сборы с купчих по приговору местного общества; однако же когда в 1890 году воз-

бужден был вопрос о передаче богоугодных заведений городу, то распорядительный комитет 

по земским делам Войска Донского, передавая недвижимость городу, удерживал капитал -- 

город отказался принять на таковых условиях, требуя в свое распоряжение нераздельно свя-

занных с богоугодным заведением капиталов, и, несмотря на всеми свято хранимую непри-

косновенность воли почивших жертвователей: воля почивших императора Александра I, И.А. 

Варваци и других лиц, продолжается быть нарушаемой; так как деньги не отдают тому, кому 

они завещаны или отданы. 

 


