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Вторым богоугодным заведением Таганрога стал странноприимный дом купца Де-

пальдо, устроенный в начале XIX столетия. Это было истинно благотворительное учрежде-

ние, основанное и содержавшееся на средства частного лица, без привлечения казенных и го-

родских капиталов. 

17 января (29-го по новому стилю) 1823 года в Таганроге на 35-м году жизни скончал-

ся купец 2-й гильдии Герасим Федорович Депальдо. За 17 дней до кончины он составил за-

вещание. Своими душеприказчиками Депальдо назначил сестру Марию Федоровну, состо-

явшую в браке с Дмитрием Ильичом Алфераки, и близких друзей-«благоприятелей»: капи-

тана-лейтенанта в отставке Ивана Пантелеймоновича Бозо и купца Егора Ивановича Джана-

ки. Все движимое и недвижимое имущество Г.Ф. Депальдо исчислялось в 956291 рубль ас-

сигнациями, а по уплате долгов капитал составил чуть более 900 тысяч рублей. Душеприказ-

чикам надлежало распорядиться им согласно воле завещателя. Воля же эта не оставила без 

внимания город Таганрог: 160 тысяч рублей завещал Герасим Федорович на богоугодные 

дела. Распределены они были следующим образом: 

- на иконостас греческой церкви Св. Елены и Константина (находилась на ул. 

Греческой, была разрушена в годы Советской власти, а на ее месте выстроена 5-этажная 

«хрущевка») -  15 тысяч рублей; 

- для завершения постройки кладбищенской церкви -10 тысяч рублей; 

- для учреждения в Таганроге дома «для призрения потерпевших крушение, несчастие 

и одержимых болезнями неимущих мореходцев, предпочтительно из 

греческой нации до 15 человек» - 120 тысяч рублей, из них 20 - на приобретение 

дома и 100 - на его содержание; 

- на раздачу милостыни бедным - 10 тысяч рублей; 

- на «построение каменного схода на биржу... Так чтобы сход сей служил и 

пользой и украшением города» - 15 тысяч рублей. 

100 тысяч Депальдо завещал родной Греции для ее «общественной пользы» и выкупа 

пленных греков. Остальные средства были оставлены близким родственникам и «благоприя-

телям», а сестре Марии, кроме денежной суммы, еще и каменный дом. По-видимому, он и 

был выкуплен у Марии Федоровны для устройства в нем странноприимного дома. Сделка 

состоялась в том же 1823 году. 

В конце года проект правил странноприимного дома был отправлен на утверждение 

верховной властью. 14 (26) декабря 1824 года вдовствующая императрица Мария Федоровна 

в высочайшем рескрипте приняла его под покровительство Ведомства учреждений императ-

рицы Марии. Отныне он стал именоваться Таганрогским императорским странноприимным 

домом купца Герасима Федоровича Депальдо. 

В первой четверти XIX века высшим судебно-административным учреждением Та-

ганрога был греческий магистрат. Именно ему поручил градоначальник избирать и назначать 

попечителей дома Депальдо. По уставу, разработанному душеприказчиками, каждые три го-

да из городского купечества избирались трое попечителей. Открылся странноприимный дом 

5 февраля 1825 года, а первыми попечителями стали греческие негоцианты Егор Джанаки, 

Иван Гачбала и Георгий Попов. 

В 1831 году греческий магистрат был упразднен. Право выборов попечителей пере-

шло к городскому магистрату, а затем - к Таганрогскому купеческому обществу. На протя-

жении всего XIX столетия попечителями дома Депальдо были преимущественно купцы-

греки. В 1841-44 гг. - Демьян Фоки, Константин Коцура и Георгий Сари, в начале 50-х годов 

-Михаил Кулиба, Константин Запанди и Георгий Хандрин, в 1856-62 гг. - К.Титов и Ф.Кресс, 



в 1875 году избраны Продрамо Христо и Николай Павлович Попандопуло. 

На попечении в странноприимном доме находилось около 15 человек. Постоянных 

обитателей было немного, дом Депальдо служил временным пристанищем попавшим в бед-

ственное положение морякам. Так, с 1841-го по 1844 г. в нем перебывало 104 человека. 

Попечители следили за порядком в ведении дел, а текущую работу исполняли наемные слу-

жащие: комиссар, делопроизводитель, надзиратель, кухарка и прачка. В 1875 году на этих 

должностях значились: делопроизводитель - титулярный советник Семен Николаевич Генба-

чев, комиссар - отставной подпоручик Иван Иванович Папандаки, надзиратель - отставной 

рядовой Кирило Кушнарев, прачка - его супруга Варвара Кушнарева и кухарка - Прасковья 

Митриченкова. За свои труды они получали очень небольшое жалование: комиссар - 18 руб-

лей в месяц, прачка - 6, кухарка - 5. Доктор, лечивший призреваемых, жалования не получал, 

исполняя свой гражданский и христианский долг. В 1875 году в этой должности состоял Ва-

силий Зиновьевич Денисенко. 

Ежегодно магистраты и их восприемник - купеческое общество - проводили ревизии 

состояния дел дома Депальдо. Для этого избирались комиссии из уважаемых граждан горо-

да. Годовое содержание странноприимного дома обходилось в 1,5-2 тысячи рублей. Эти рас-

ходы покрывали проценты от капитала Депальдо, завещанного на его устройство и содержа-

ние. 

В 1887 году, в 50-летний юбилей правления королевы Виктории, в городскую Думу 

обратился торговый консул Великобритании в Таганроге Джон Патрик Каррутерс. Он про-

сил принимать в дом Депальдо и английских моряков. Попечительный совет дал свое согла-

сие. 

В 1898 году был принят новый устав дома Депальдо. Право выбора попечителей оста-

валось за купеческим обществом Таганрога. Однако торговое сословие города заметно 

уменьшилось. Если в 1860 году в Таганроге постоянно проживали 607 купцов, то к началу 

XX века - только 119. Городская Дума обратилась к наказному атаману с ходатайством о 

праве выбора попечителей из более широкого круга граждан, не только из купеческого со-

словия. Но, как и многие другие разумные предложения общественного управления, этот 

проект не был реализован. В 1913 году прошли последние выборы попечителей, по-пре-

жнему из купцов Таганрога. Попечителями стали Д.Д. Алексопуло, Ф.Г.Кумани и 

Ф.П.Чангли-Чайкин. 

Сведений о работе дома Депальдо в период революции и гражданской войны в архиве 

не обнаружено. В 1925 году в нем был открыт дом инвалидов имени 1 Мая. В 1938 году зда-

ние было разрушено. Весь пролет по улице Фрунзе между переулками Мечниковским и 

А.Глушко занял новый 5-этажный дом. 

10 тысяч рублей, завещанных Депальдо на милостыню бедным, душеприказчики об-

ратили в ценные бумаги. В 1833 году они были переданы городскому магистрату, который 

принял на себя обязанность ежегодной раздачи процентов в размере 500 рублей городской 

бедноте. Спустя два года после смерти Депальдо был сооружен «каменный сход на биржу». 

Решением городского управления каменная лестница и переулок, к ней примыкающий, по-

лучили наименование Депальдовских (с 20-х гг. XX в. переулок стал называться Тургенев-

ским). 

А лестница и поныне служит украшением Таганрога, напоминая о замечательном 

гражданине нашего города Герасиме Федоровиче Депальдо. 

 


