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2 мая 1925 года в одноэтажном доме на улице Троцкого (Фрунзе) был открыт «Клуб инвали-

дов имени 1 Мая». Но жители еще долго продолжали его называть по старинке: «Депальдовский 

приют». Ведь в этом доме в течение почти ста лет жили инвалиды-моряки, а на его фасаде имелась 

надпись: «Странноприимный дом Г. Ф. Депальдо». 

Грек по национальности, таганрогский купец Герасим Федорович Депальдо скончался; ко-

гда ему еще не исполнилось 35 лет (1788-1823). О месте его рождения, семейном положении и 

причине ранней смерти достоверных сведений не сохранилось. Но за свою короткую жизнь он 

успел сделать столько добрых дел, что имя его вошло в историю города и было раньше известно 

каждому жителю. 

Герасим Федорович являл собой образец коммерсанта, который заботился не только о 

приумножении своих богатств, но и о пользе людям. Узнав о сборе средств для выкупа русских 

солдат и офицеров из турецкого плена, он пожертвовал 100 тысяч рублей. Вносил деньги на строи-

тельство и содержание церквей, выдавал пособие нуждающимся и т.д. 

Его добрые дела продолжались и после кончины Г. Ф. Депальдо: согласно завещанию, бы-

ли построены Каменная лестница для жителей города и «дом призрения потерпевших ко-

раблекрушение, несчастных и одиноких больных и неимущих мореходов». 

Говорили, что открыть такой приют Герасим Депальдо решил, узнав о гибели от нищеты 

его брата-моряка. Интересно, что через полвека после открытия (в марте 1825 года) этого дома, в 

нем нашел свое пристанище впавший в бедность внук (или внучатый племянник) основателя при-

юта. Кстати, это было единственное в Европе заведение подобного рода, и о нем знали мо-

ряки многих государств. Оно было рассчитано на содержание 15 человек и вначале принимались 

преимущественно греки, но были и инвалиды других национальностей. Когда приток иностранных 

моряков сократился, стали селить русских. В 1911 году в каменной пристройке к дому жительница 

Таганрога В. С. Магула открыла женский приют для вдов мореходов. 

В  благодарность за многочисленные благодеяния Г. Ф. Депальдо таганрожцы назвали его 

именем лестницу и переулок, идущий от нее. Но новые власти в 1920-е годы посчитали, что он 

недостоин такой чести и переименовали их. Единственное место, где осталось увековечено имя 

Депальдо - старое кладбище. На памятной доске, установленной на стене Всехсвятской церкви, он 

упоминается как первый староста храма, много сделавший для завершения его строительства. Есть 

и эпитафия на могиле Герасима Федоровича, рассказывающая о деяниях этого человека, достой-

ного нашей пам я т и .  

Клуб, открывшийся в бывшем приюте моряков, теперь предназначался для инвалидов гра-

жданской войны и членов их семей. Здесь был создан кружок самодеятельности, над которым 

взял шефство Народно-художественный (городской) театр. Дети инвалидов представляли на сцене 

«живые картины»,  взрослые пели. Ставились пьесы: «Робин Гуд», «Детство маршала», «Сашка - 

Волчий глаз» и др. 

В клубе можно было поиграть в домино и шашки, почитать газеты, послушать лекцию. 

В 1935 году в связи с начинающимся строительством на этом участке Дома специалистов за-

вода имени Молотова («Красный Гидропресс»), клуб был закрыт, а здание его пошло на слом 

(ныне - Фрунзе, 43). 

 


