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6 (по ст. ст.) декабря 1851 года состоялось открытие детского приюта, вскоре получившего название Николаевский. Это было благотворительное учреждение, созданное на средства таганрогского общества, собранные по добровольной подписке.
В устройстве приюта для детей, не имеющих родителей либо из очень бедных семей,
принимал участие Попечительский комитет под председательством градоначальника князя
Ливена.
Для размещения Николаевского приюта купец Сари пожертвовал свое имение, находившееся на левой стороне Успенского переулка (Добролюбовский) у Полицейской улицы
(Чехова). Приют занимал одноэтажный дом, фасад которого украшали колонны, стоящие на
низком постаменте.
К нему со стороны угла примыкала приютская домовая церковь во имя Св.Николая
Угодника, построенная на средства купца В.Н.Третьякова. В оконном проеме торцевой стены, выходившей на улицу, была установлена большая икона Св. Николая, а под ней -кружка
для пожертвований.
В Николаевском приюте содержалось до 40 детей от четырех до семи лет, которых
обучали грамоте, Закону Божьему, а также ведению домашних работ, готовя из них. портных, прислуг и т.п.
В 1866 году в Таганроге было организовано благотворительное общество, целью которого было "призрение, лечение и просвещение бедных". Известны имена людей, создавших это общество и внесших свои средства для его благородной деятельности: М. Н.
Комнено-Варваци, И. Д. Алфераки, К. Г. Бенардаки, А. Г. Реми, П. Ф. Перушкин, Н. А Лицын и др.
Благотворительное общество взяло под свою опеку и Николаевский приют. Он имел
прекрасное помещение, свое училище, хороший, сад во дворе, а также загородную дачу, куда
детей вывозили на лето. Это было бывшее имение семьи Дашкевичей, принимавшей большое участие в делах приюта (в 1930-е годы известное как "дача Варданиана").
У истоков создания Николаевского приюта стоял и внук известного своей щедростью
благотворителя И.А. Варваци - Марк Николаевич Комнено-Варваци. Впоследствии он выступил инициатором организации еще одного общества под названием "Ясли" (1886). Общество открыло Мариинский приют для брошенных младенцев.
В 1894 году был приобретен дом (ныне Добролюбовский,2), на следующий год рядом
(у обрыва) выстроили небольшую часовню, куда несчастные женщины приносили нежеланное им дитя. Ребенок содержался в этом приюте до четырех лет, а затем передавался в
Николаевский приют, где находились дети более старшего возраста.
Традиции благотворительности продолжили дочери Марка Николаевича – Е. М. Лакиер и А. М. Попудова. Так, в 1897 году при Николаевском приюте было создано так называемое "Лакиеровское убежище" (по фамилии попечительницы Е. М. Лакиер), Это было помещение, выделенное для приема детей, которых приводили родители, уходя на работу, на
временное пребывание (по сути - современный детский сад).
Официальное название данного дневного приюта было - Алексеевский приют. Известно, что А.П.Чехов был избран его Почетным попечителем.
В советское время Николаевский приют был реорганизован в детский дом, церковь
Св. Николая ликвидирована, а ее помещение занято под хозяйственные нужды. В 1950-е годы все бывшие приютские постройки были разрушены, на углу Чехова и Добролюбовского
возведен жилой дом ТРТИ ("профессорский"). Там, где раньше была церковь, теперь нахо-

дится продовольственный магазин.
Только на старой фотографии можно увидеть, каким был первый детский приют, созданный нашими предками, неравнодушными к судьбе обездоленных детей.

