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УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 1. КВАРТАЛ 167 (СВЕРДЛОВА) 

 

По нечетной стороне Александровской улицы в 167 квартале, заключенном между 

Дворцовым и Успенским переулками, до революции стояло шесть домов. По прошествии 80 

лет их сохранилось три. Угловое домовладение под номером один, оцениваемое в восемь ты-

сяч рублей, не сохранилось. С 1880-х годов и до 1925 года принадлежал мещанину Федору 

Петровичу Сорокину. Напоминаем читателю, почему конечной датой владения домострое-

ниями везде указывается 1925 год. Именно в этом году все городские домовладения в городе, 

имеющие площадь более 25 квадратных метров, были муниципализированы. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 3. КВАРТАЛ 167 (СВЕРДЛОВА) 

 

Домовладение относится к тем, которые не сохранились и оценивалось в шесть тысяч 

рублей. Газета «Азовский вестник» 1 июня 1872 года писала. 

«Отдается внаем двухэтажный дом со службами на Иерусалимской улице, 3 воз-

ле гостиницы Кувалова. О цене узнать у хозяйки дома Денис». 

Дом действительно в это время принадлежал вдове коллежского секретаря Евфроси-

нье Андреевне Денис. Ее супруг, Леонид Данилович, родился в 1820 году, умер сравнитель-

но молодым в возрасте 40 лет. Евфросинья Андреевна родилась в 1830 году, скончалась в 

1890 году. Памятник над их общей могилой небольшой, но оригинальный по исполнению 

установили их дети. Находится недалеко от захоронения старца Павла, по левой стороне до-

роги. Памятник обнесен металлической оградой. Несколько лет после смерти родителей дом 

принадлежал их детям, затем до конца 1890-х годов был ими продан мещанке Вере Алексан-

дровне Андреевой. Владела она домом недолго, продав его в начале 20 века дочери таганрог-

ского купца Анне Кузьминичне Стокоз, скотобойца и мясоторговца. Последним владельцем 

дома до Октябрьской революции был богатый крестьянин Тихон Васильевич Лесниченко и 

уже при Советской власти, вплоть до 1925 года, им был служащий Р.С. Голубов. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 5. КВАРТАЛ 167 (СВЕРДЛОВА) 

 

Дом не сохранился, в 1915 году он оценивался в 5500 рублей и по всей вероятности 

был одноэтажным. В конце 1860-х годов принадлежал купцу 2-й гильдии Тимофею Михай-

ловичу Ворошилкину, владевшему домом и по Мало-Биржевому переулку, 9. В 1860-годах 

являлся ратманом городского магистрата. Имел дочерей Елизавету, Ксению, Надежду и сына 

Дмитрия. С 1890-х годов домом стала владеть его супруга Екатерина (Евдокия) Александ-

ровна. 

В начале 1910-х годов домовладение купил надворный советник Леонид Матвеевич 

Кинеловский, член таганрогской городской управы и председатель родительского комитета 

Мариинской женской гимназии. Как указано в метрической книге по Успенскому собору его 

сын служил в Окружном суде мировым судьей. В другой метрической записи за 1915 год 

также по Успенскому собору показан как провизор. 

В одном из помещений дома, некто Базео, имел небольшую типографию по производ-

ству всевозможных типографских работ, в том числе и переплетных. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 7. КВАРТАЛ 167 (СВЕРДЛОВА, 11) 
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Владельцами дома в конце 1860-х годов указаны наследники купца Андрея Богданова. 

Они могли быть родственниками Ивана Богданова, российского купца 2-й гильдии, торго-

вавшего в 30-х годах пшеницей и черным товаром и семья которого состояла из супруги, 

трех сыновей и двух дочерей. В конце 1880-х годов дом принадлежал уже вдове купца, кото-

рая владела им до 1925 года. В ее доме квартировал помощник начальника сыскного отделе-

ния коллежский регистратор Александр Ксенофонтович Колосов. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 9. КВАРТАЛ 167 (СВЕРДЛОВА, 11) 

 

Дом построен во второй половине 19 века. Не сохранился. Принадлежал купцу 2-й 

гильдии Афанасию Андреевичу Белову. Как подрядчик в 1860-х годах он участвовал в 

строительстве храма святого Митрофания. От купеческого сословия одновременно был де-

путатом в комитете по сооружению мостовых. Именно Афанасий Белов, будучи старостой 

церкви святого Архангела Михаила в 1865 году впервые высказал мысль построить на Ярма-

рочной площади церковный храм во имя святого Михаила, а старый храм снести. Как из-

вестно, старую церковь (Троицкую), прихожанам удалось отстоять, а на Ярмарочной площа-

ди со временем была построена Архангело-Михайловская церковь, в строительство которой 

Афанасий Андреевич вложил немало собственных средств. 

Он же за свой счет построил и двухэтажное здание гостиницы рядом с новой Архан-

гело-Михайловской церковью, ближе к вокзалу, являлся держателем акций по возведению 

ныне существующего драматического театра. Сохранился написанный маслом его портрет, 

исполненный кистью неизвестного художника. 

В метрических записях имя Афанасия Белова не встречается, но сопоставляя различ-

ные эпизоды из его жизни, можно сделать вывод, что родился он в конце 18 — начале 19 ве-

ка. Имеется запись 1868 года по Ружной (Троицкой) церкви, где он совместно с Софьей Гри-

горьевной — супругой известного протоиерея Федора Покровского, присутствовал в качест-

ве восприемника при крещении Михаила, сына священника Михайловской церкви Ивана 

Ивановича Кальченко. Также имеется запись 1888 года по Успенскому собору, которая заре-

гистрировала смерть в возрасте 80 лет вдовы купца Евдокии Тихоновны Беловой. Выходит к 

этому времени Афанасия Андреевича уже не было в живых. 

В доме имелась небольшая гостиница, в которой останавливались приезжавшие в го-

род мелкие помещики, в общей гостиной пили чай подрядчики, мелкие служащие, торговцы 

Старого базара. Содержал гостиницу Д.А. Андреев-Туркин. 

В конце 1870-х годов дом приобрел купеческий сын Михаил Андреев, а после его 

смерти перешел к наследникам Михаила Андреева-Туркина. Последним владельцем дома 

стал купец Никифор Иванович Пятаков, числившийся в 1880-х годах как запасной рядовой и 

содержавший в доме на Касперовке трактир со значительной в тс годы суммой акциза в 199 

рублей. В 1900-х годах открыл в доме гостиницу «Россия» и во дворе постоялый двор. В 

1915 году его дом оценивался в 36 тысяч рублей. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 11. КВАРТАЛ 167 (СВЕРДЛОВА, 13) 

 

Здание построено по проекту 1850 года, с 1860 до 1870-х годов принадлежало купцу 

Афанасию Белову, затем зажиточным крестьянам Владимиру и Ивану Беловым. С конца 

1880-х годов домом единолично владел Иван Белов. В доме находилась гостиница «Эллада» 

с чистыми номерами и хорошим обслуживанием, также конфетно-прянично-бараночное 

производство П. Ревенко, снабжавшее весь город бубликами. 

В 1910-х годах здание купила греческо-подданная Поликсена Дмитриевна Сиригос. 

На этот момент двухэтажный дом оценивался в 30 тысяч рублей. С начала 1900-х годов здесь 

располагалась школа частных лиц Александры Ивановны Беловой и частная практика ее се-

стры акушерки М. Беловой. Тут же находились турецкая булочная, погребальная контора 
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Водорезова по изготовлению гробов и небольшая фабрика Медведева по производству вос-

ковых свечей. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 13. КВАРТАЛ 157 (СВЕРДЛОВА, 15) 

 

Одноэтажный длинный дом на 12 окон с 1880 годов принадлежал двум сестрам Лю-

бови Александровне и Елизавете Александровне, урожденных Цысаренко. 

Любовь Александровна являлась супругой присяжного поверенного Василия Михай-

ловича Мато, еще в 1830-х годах торговавший бакалейным товаром. Василий Михайлович 

являлся воспитанником мужской гимназии и как присяжный поверенный принимал участие 

в скандальном деле о завещании купца Ивана Лободы. 

После смерти сестры Елизавета Александровна продала дом ростовской мещанке Лю-

бови Осиповне Эрберг. а вот уже она в начале 1900-х годов уступила домовладение купцу 

Вульфу Исаевичу Бляхеру, Анне Осиповне Бляхер и ее супругу Эле Абрамовичу Браслав-

скому. 

С 1910 по 1925 год дом принадлежал Параскеве (Прасковье) Петровне Ревенко, суп-

руге собственника из Харьковской губернии Филимона Михайловича. 4 декабря 1884 года у 

них родилась дочь Варвара, 20 июля 1894 года сын Павел, в качестве восприемника при этом 

выступала жена коллежского асессора баронесса Елизавета Константиновна Таубе. В своем 

собственном доме Прасковья Петровна держала конфетно-прянично-бараночную фабрику. 

продукция которой была широко известна в городе. Тут же пивную лавку держала Акелина 

Сезинова. В первые годы Советской власти в доме работала городская пекарня. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 15. КВАРТАЛ 157 (СВЕРДЛОВА, 17) 

 

Одноэтажный и большой протяженности дом находился в собственности членов се-

мьи Паласовых в лице Николая, Спиридона и Георгия. В 1890-х годах они его продали Якову 

Осиповичу (Иосифовичу) Ковалеву, известному в городе купцу, вместе с братом Иваном ра-

ботавших под вывеской «Братья Ковалевы». Торговали бакалейным и гастрономическим то-

варом, славились изготовлением английских бисквитов. У соляных складов на Воронцовской 

набережной Яков Осипович держал склады керосина. 

Оба брата были членами городской думы. Яков также являлся членом комитета тор-

говли и мануфактуры и членом таганрогского отделения православного Палестинского об-

щества при часовне на Воронцовском бульваре. 

25 июня 1907 году в 11 часов дня близ таможни многочисленные зеваки наблюдали 

довольно-таки странную и забавную картину. Из-за отказа уплатить таможенную пошлину 

уничтожались 24 бочки прекрасного заграничного вина, принадлежавшего братьям Ковале-

вым. Со склада бочки с вином выкатили на набережную, скатили к морю и здесь разбили. 

Вода у берега мгновенно окрасилась в красный цвет. Сами бочки разбили на мелкие кусочки 

и устроили из них грандиознейший костер, хотя жители и просили отдать их им на домаш-

ние хозяйственные нужды для засолки огурцов. 

Многие из присутствовавших заранее знали о предстоящей операции и явились к мо-

рю со всевозможнейшей посудой, черпая воду перемешанную с вином, другие тут же утоля-

ли пригоршнями жажду. 

Как у Якова Осиповича, так и у его брата Ивана были большие семьи. Яков Осипович 

был женат на Анастасии Стефановне, в семье родились сыновья Сергей (1883), Константин 

(1888), Николай (1880) и Василий, а также дочери Надежда (1885-1902), Ольга (1886), Алек-

сандра (1880) и Антонина. 

 Брат Иван взял в жены Матрену Степановну, которая родила Елизавету (1886), Анну 

(1891-1891), Владимира (1896), Ольгу (1900), Наталью (1892-1919) и Александра. 

В январе 1908 года газета «Таганрогский вестник» поместила краткий некролог. 
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«Матрена Степановна с детьми и брат Яков Осипович извещают о смерти Ивана 

Осиповича Ковалева, последовавшей 22 в 3,5 часа после непродолжительной и тяжелой 

болезни». 

До этого в январе 1905 года газета «Приазовский край» поместила небольшую замет-

ку, которая говорила о том, что торговый дом «Бр. Ковалевы» объявил себя несостоятель-

ным. 

Яков Осипович в частной собственности имел дома и в других частях города. В 1897 

году под строительство театра передал Артистическому городскому обществу большой ам-

бар по Коммерческому переулку, впоследствии получивший название «Театр Ковалева» и 

долгое время пользовавшийся огромной популярностью. 

В первом часу ночи 4 апреля во дворе дома у Я.О. Ковалева по улице Чехова загоре-

лись сараи, в которых хозяин держал в большом количестве масло, сахар и другие продукты. 

Как предполагали, загорание произошло еще днем и только к ночи пламя выбилось наружу. 

Многим показалось странным, что на место загорания пожарники прибыли через 40 минут 

после появления зарева, хотя находились от места пожара в прямой видимости. И не удиви-

тельно, ведь когда купец Ковалев проходил но делу Марка Вальяно при обыске у него было 

обнаружено масло деревянное в количестве 163-х пудов, не обложенное таможенной пошли-

ной. 

В 1915 году Войсковой атаман разрешил акцизному чиновнику Т.И. Чеботареву, куп-

цам Ф.Г. Кумани. А.Д. Горашенко и Я.О. Ковалеву вступить в отправление обязанностей 

членами первого и второго участков по квартирному налогу присутствий. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 17. КВАРТАЛ 143 (СВЕРДЛОВА, 19) 

 

Длинное одноэтажное здание на 14 окон. С 1880-х годов принадлежало наследникам 

Егора Адабашева. Владели они домом до 1925 года и последним его собственником был Ма-

кар Адабашев. С начала 20 века в доме размещалось греческое Королевское консульство и на 

правах квартиранта проживал Афанасий Афанасьевич Водорезов, преподаватель столярного 

дела ремесленной управы. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 19. КВАРТАЛ 143 (СВЕРДЛОВА, 21) 

 

Одноэтажный капитальной постройки дом на высоком фундаменте, с лепкой красиво-

го рисунка и скульптурным украшением. Оригинальное исполнение ворот сохранилось до 

наших дней. Принадлежал российскому купцу 2-й гильдии Александру Андреевичу Щерба-

кову, державшему еще в 1830-е годы собственную лавку. Был женат, имел на этот период 

времени трех сыновей и двух дочерей. В 1849 году наряду с такими известными и зажиточ-

ными людьми города, как Броневский. Пименов, Бачмановы, Бенардаки, Солодов, Кобылин. 

Колотилин и Хандрин, входил в состав комиссии по постройке Митрофаниевской церкви. 

Являясь первым старостой упомянутого храма в 1865 году он входил в состав словес-

ного суда. По духовному завещанию в пользу Митрофаниевской церкви завещал два дома — 

один по бывшей Александровской улице на углу Соборного переулка (Чехова, 102), второй 

— по Иерусалимской (позднее Александровской улице, 19). В 1916 году оценивался в 7200 

рублей. 

По сообщению газеты «Таганрогский вестник» от 24 января 1910 года в доме разме-

щался ночлежный дом, принадлежавший некоему Прокофию Кузнецову. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 21. КВАРТАЛ 143 (СВЕРДЛОВА, 23) 

 

Одноэтажный на восемь окон дом с парадным входом слева и навесным козырьком 

над ним. По обе стороны входной двери стояли две сторожевые будки с караулом. Здесь 

проживал пятнадцатый градоначальник Таганрога князь, бывший начальник Бердянского 
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порта, капитан I ранга Павел Петрович Максутов, сменивший градоначальника вице-

адмирала Ивана Васильевича Фурунгельма, стоявшего на этом посту с 1874 по 1876 год. Па-

вел Петрович Филевский тепло отзывался о нем, как о деятельном и подвижном градона-

чальнике, тогда как, Максутову, давал нелестную характеристику — «человек без всякого 

влияния и значения». Дни правления Павла Петровича Максутова совпали с нашумевшим 

делом о крупных злоупотреблениях на таганрогской таможне с участием купца Марка Валь-

яно. Многие из участников угодили в тюрьму, а градоначальник скоропостижно скончался 

от апоплексического удара. Павел Петрович Максутов, контр-адмирал, умер в возрасте 57 

лет 2 мая 1882 года, похоронен 4 мая. Чтение погребальных молитв и прощание с телом по-

койного проходило в Успенском соборе. В эти дни в храме служили протоиерей Федор По-

кровский, священник Иоанн Фирсов, дьяконы Иоанн Сахновский и Виктор Кохановский. 

Дом, в котором ранее проживал градоначальник, стал принадлежать жене статского 

советника Зинаиде Штурм-де-Штрем. В конце 1890-х годов его купил потомственный дво-

рянин Иван Александрович Лакиер, владевший домом до 1925 года и оценивался в 22 тыся-

чи рублей. В 1912 году на площадях дома снимал квартиру инженер-технолог таможни, что 

на Купеческой бирже, Василий Иванович Литвинов и председатель торгового Общества А.Д. 

Горащенко, здесь же находилось профессионально-торговое общество, которым ведала Таи-

сия Сысоева. 

На фасаде здания красовалась статуя работы местного художника и скульптора Лео-

нида Егорова, Дом не сохранился, стоял па месте существующего ныне маленького Старого 

базара. В 1950 году здесь располагались гаражи организации «Ростовстроя». 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 23. КВАРТАЛ 143 (СВЕРДЛОВА, 25) 

 

Небольшой двухэтажный дом с резной дверью на парадном входе. В 1880-х годах 

принадлежал Ольге Дмитриевне Гвоздиковой, в конце 1890-х годов супруге гвардии ротми-

стра Елизавете Александровне Боковой. Ее муж, Алексей Иванович Боков, лейб-гвардии Его 

Величества казачьего полка, дворянин, генерал-майор, помощник предводителя дворянства. 

За особые заслуги и труды, вызванные обстоятельствами текущей войны 1914 годы, в начале 

июля 1915 года был награжден орденом Святого Равноапостольного князя Владимира 4 сте-

пени. 

За свой счет в село Натальевка на живописном берегу Азовского моря построил 

школьное здание и квартиры для трех учителей. Скончался 25 февраля 1912 года в возрасте 

68 лет «от перерождения сердца». Панихиду служили в Успенском соборе. Похоронен 28 

февраля. Являлся ближайшим наследником графа Платова. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 25. КВАРТАЛ 143 (СВЕРДЛОВА, 27) 

 

С конца 1880-х годов одноэтажное здание находилось в собственности изюмского 

крестьянина Василия Кириллова, затем его родственников Александры и Степана. В 1910-х 

годах его приобрел гвардии ротмистр Алексей Иванович Боков. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 27. КВАРТАЛ 143 (СВЕРДЛОВА, 29) 

 

Дом одноэтажный, построен в третьей четверти 19 века. До 1920 года принадлежал 

наследникам Григория Щербакова и оценивался в 11200 рублей. В 1912 году в нем размеща-

лась модная мастерская Г. Шатенштейна по производству обуви, шляп и фуражек. С 1920 по 

1925 год дом принадлежал некоему С.О. Зальцману. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 29. КВАРТАЛ 143 (СВЕРДЛОВА, 31) 

Дом оценивался в 15 тысяч рублей и был построен в третьей четверти века. Первым 

его хозяином стал мещанин Михаил Макаров. В начале века дом у него купил Иаков Марти-
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нианович Досычев, священник часовни при странноприимном доме Палестинского общест-

ва, который ревностно, неустанно и постоянно заботился о его благоустройстве. Был женат. 

Две его дочери умерли в молодом возрасте: Вера скончалась в возрасте 19 лет от чахотки 

(1886), Александра в возрасте 12 лет от воспаления кишок (1892). Елизавета Николаевна, 

супруга священника, скончалась от катара желудка в возрасте 58 лет (1903), Иаков Марти-

нианович умер в 1910 году в возрасте 70 лет от чахотки. Имелся также сын Иван, подпору-

чик дагестанского полка, по которому в сороковой день кончины в июне 1901 года была от-

служена панихида в Успенском соборе. 

После смерти священника его владение перешло Любови Яковлевне Суховетченко, 

Надежде Яковлевне Журман и Марии Яковлевне Воскресенской. Судя по отчествам, это бы-

ли сестры и они могли быть дочерьми Якова Мартиниановича. 

В 1912 году по этому адресу находилось погребальное бюро Д.В. Тищенко и прожи-

вал врач Николай Анастасьевич Монета. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 31. КВАРТАЛ 135 (СВЕРДЛОВА) 

 

Двухэтажный угловой дом построен в третьей четверти 19 века и принадлежал потом-

ственному почетному гражданину города Егору Антоновичу Хандрину. Он являлся членом 

городского отделения коммерческого совета и членом попечительного совета о тюрьмах. 

Вместе с братьями Захарием и Иваном занимались мануфактурной торговлей и давали день-

ги под залог. О семье Хандриных подробно рассказано в книге «Вдоль по Питерской».  

В конце 1880-х годов здание было продано таганрогскому отделению Государствен-

ного банка, где время работы установили с 9 часов утра до 3 часов пополудни. Долгое время 

его управляющим был статский советник Иван Михайлович Сукуренко, проживавший в этом 

же доме. Другие должности распределились следующим образом. 

Контролер — коллежский асессор Вернер Васильевич Фогель, Проживал в здании 

банка. 

Кассир — титулярный советник Константин Васильевич Романович. Проживал в зда-

нии банка. 

Бухгалтер — коллежский асессор Евгений Адрианович Левицкий. Проживал по Кам-

пенгаузенскому переулку, 30. 

Секретарь — надворный советник Павел Иванович Трофимов. Проживал по Елизаве-

тинской улице, 69. 

Помощник контролера — коллежский асессор Владимир Иванович Карпинский. 

Проживал по Соборному переулку, 26. 

Помощник контролера — губернский секретарь Дмитрий Михайлович Орфенов. 

Проживал по Елизаветинской улице, 40. 

Кассиры. Первого разряда - губернский секретарь Максим Алексеевич Клименов. 

Проживал по Митрофановской улице, 101. 

Второго разряда — коллежский асессор Иван Степанович Казьмин. Проживал по 

Итальянскому переулку, 76. 

Третьего разряда — коллежский регистратор Василий Семенович Ющик. Проживал 

па Александровской площади, 112. Станислав Павлович Гливенко. Проживал по Кампегау-

зенскому переулку, 49. 

Бухгалтера. Первого разряда — коллежский асессор Николай Васильевич Бакитько. 

Проживал на Екатерининской улице, 41. Коллежский секретарь Леонид Владимирович Мар-

циновский. Проживал по Чеховской улице, 31. Второго разряда Коллежский секретарь Арка-

дий Федорович Александровский. Проживал на Михайловской улице. 18. Николай Василье-

вич Попов проживал в здании банка. 

Третьего разряда — Титулярный советник Семен Иванович Номикосов. Проживал по 

Чеховской улице, 30. Титулярный советник Николай Александрович Назарьев. Проживал по 

Итальянскому переулку, 86. Иван Иванович Рябошапко. Проживал по улице Кузнечной, на 
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углу переулка Гоголевского. Коллежский регистратор Александр Андреевич Боровский. 

Проживал по Чеховской улице, 47. Игнатий Косьмич Акинфиев. Проживал по Успенскому 

переулку, 21. 

По мелкому кредиту работали инспектора: коллежский асессор Владимир Александ-

рович Владимирский и коллежский асессор Иван Ильич Ильин. Проживал по Депальдовско-

му переулку, 37. 

При таганрогском отделении Государственного банка находилась сберегательная кас-

са номер 50. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 33. КВАРТАЛ 135 (СВЕРДЛОВА, 33) 

 

Здание построено в третьей четверти 19 века и принадлежало купчихе Александре 

Мавриковой. В конце 1880-х годов дом у нее купил доктор Павел Матвеевич Шедеви, лич-

ность историческая и хорошо нам известная. 

Исследователи творчества А.П. Чехова утверждают, что прототипом главного дейст-

вующего лица в его рассказе «Ионыч» Старцева Дмитрия Ионыча послужил реальный жи-

тель нашего города Павел Матвеевич Шедеви. В конце 1890-х годов дом по Александров-

ской улице, 33. Шедеви продал славяносербскому мещанину Моисею Иосифовичу и Кейле 

Абрамовичу Краковым, а он сам поселился в купленном им у турецко-подданного Евгения 

Константинова доме по Чеховской улице, 56. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 35. КВАРТАЛ 135 (СВЕРДЛОВА, 35) 

 

Речь пойдет о греческом купце, английско-подданном Марке Афанасьевиче Вальяно, 

личности довольно известной, вокруг которого и его сказочном богатстве еще при жизни 

складывались легенды и всевозможные домыслы. Его долгая жизнь, а прожил он более 90 

лет, воспроизведена на основании подлинных документов и дабы избежать при вольном пе-

ресказе неточностей, события по мере возможности будут цитироваться дословно со ссыл-

кой на первоисточники. 

Марк Афанасьевич Вальяно родился в самом начале 1800-х годов, в молодости был 

бедным простым матросом, но благодаря своей изворотливости в дальнейшем сказочно раз-

богател. В 1860-х годах он уже купец 1-й гильдии, являлся присяжным попечителем Ком-

мерческого суда, как попечитель по делам несостоятельных должников входил в состав го-

родской думы. Вместе с И.И. Скараманга, К.И. Ландером, И.Т. Летуновским и П.Ф. Перуш-

киным в 1869 году входил в состав комиссии по строительству таганрогской гавани. 

В городе Марку Вальяно принадлежало два дома и одно строение на Купеческой 

бирже недалеко от Каменной лестницы. Здание на бывшей Полицейской улице, 55 (Чехова, 

75) в 1890-х годах продал молодому румынскому еврею, австрийско-полданному Ахиллу 

Менделю, открывшему в городе с помощью отца крупное хлебное дело. Получая большую 

прибыль, молодой Ахилл стал кутить и слишком легко тратить деньги, что не понравилось 

отцу и приехав в Таганрог он забрал сына с собой, а здание продал городу. Сейчас на этом 

месте стоит главный корпус авиационного колледжа имени В.М. Петлякова. 

Второе здание, принадлежавшее Мари Вальяно, находилось ближе к центру города на 

Александровской улице, 35 (Свердлова, 35), которое в 1870-х годах было им продано купцу 

Константину Велисарио. 

29 апреля 1894 года в Греческой церкви по Указу Екатеринославской духовной кон-

систории брак между Михаилом Велисарио (сын Константина Георгиевича) и Ольгой Авье-

рино по причине прелюбодеяния супруга был расторгнут, с разрешением бывшей супруге 

вступить в новое супружество. 

Константин Георгиевич скончался от воспаления легких в возрасте 74 лет 19 декабря 

1899 года. Жена Елена Григорьевна скончалась от паралича сердца в возрасте 72 лет 23 ап-

реля 1918 года. 
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При сопоставлении дат из жизни Константина Георгиевича некоторые из них вступа-

ют между собой в противоречия, что объясняется прежде всего тем, что из-за отсутствия 

паспортов записи в церковных книгах священники делали со слов присутствующих. В одном 

случае год рождения у Константина Георгиевича соответствует 1825 году, в другом 1832. 

После смерти К. Велисарио его дом приобрел Горецкий мещанин Иосиф-Берке Лей-

бович Рецкер, сын мещанина из Могилевской губернии и его жены Песии. Время рождения 

Иосифа Рецкера зарегистрировано в таганрогской синагоге 13 февраля 1872 года. После 

смерти первой супруги Песии, когда Лейбу Рецкеру исполнилось 37 лет, он вторично женил-

ся на 29-летней вдове Марии Яковлевне. 

Иосиф Лейбович Рецкер занимался предпринимательской деятельностью. В 1916 году 

совместно с Г. Фельдманом, отцом артистки Фаины Раневской, и с группой коммерсантов за 

25 тысяч рублей приобрели огромную мельницу Симановича на Александровской улице. Его 

сын Иосиф вместе с Михаилом Ароновичем Баршай под вывеской «Рецкер и Баршай» одно 

время владели пивоваренным заводом Базенера, который в 1920 году был национализирован. 

Принадлежавший семье Рецкера дом на Александровской улице, 35 в 1925 году также на-

ционализировала Советская власть. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 37. КВАРТАЛ 135 (СВЕРДЛОВА, 37) 

 

В настоящее время здание занимает городской военный комиссариат. Дом был по-

строен ранее 70-х годов 19 века купцу первой гильдии, греческо-подданному, уроженцу ост-

рова Кефалония Андрею Дионисовичу Муссури, женатому на Елене Евстафьевне. В 1874 

году Государь Император Высочайше повелеть изволил «призвать купца Андрея Муссури 

Испанским вице-консулом в Таганроге». Родился он в 1827 году, скончался от холеры в 

1891 году на 65 году жизни. Был хорошо знаком с купцом первой гильдии Панаги Синодино 

и Марком Вальяно. В газете «Полицейский листок от 15 марта 1869 года напечатали инте-

ресное сообщение «Открыта 10 числа марта навигация перво-прибывшим из заграни-

цы итальянским бригом «Голета», именуемым Курьере ди Триест, под управлением 

шкипера Франческо Греко, с груши двух тысяч ящиков апельсинов и лимонов, адресо-

ванных Андрею Муссури». 

Обширный двор, в котором находились амбары и другие дворовые постройки, был 

вымощен ливой, доставленной из Италии и принадлежал обоим братьям. В воротах имелись 

четыре простых дорических колонны с коринфскими капителями у парадного входа и четыре 

такие же на террасе. Орнамент на стенах отсутствовал. В 1925 году в доме размещался Ок-

ружной военкомат и вневойсковое объединение В. Н. О. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 39. КВАРТАЛ 135 (СВЕРДЛОВА, 39) 

 

Двухэтажное здание на углу Итальянского переулка числилось за Еленой Муссури. В 

1910-х годах дом перешел в собственность Николая Евстафьевича Сфаэло, сына иностранно-

го купца Евстафия Антоновича и его супруги Фотины Константиновны. Скончался 27 января 

1914 года в возрасте 83 лет. В 1910-х годах в его доме проживал присяжный поверенный 

Григорий Абрамович Френкель. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 41. КВАРТАЛ 117 (СВЕРДЛОВА, 41) 

 

Одноэтажное на три окна здание построено ранее 1870-х годов. В 1915 году оценива-

лось в 9600 рублей и принадлежало фриндрихгамскому купеческому сыну Евгению Герке, 

первому директору газового завода, открытого в Таганроге 17 апреля 1870 года. В конце 

1880-х годов дом купила Евдокия Ксандопуло, муж которой имел небольшую табачную фаб-

рику в доме Караяни по Петровской улице, где ранее помещался первый городской театр 

(около кинотеатра «Комсомолец»). 
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Через десять лет домовладение перешло уже в полную собственность купчихи Марии 

Васильевны Красса, урожденной Амосовой. Семья была многодетной: сыновья Николай 

(1890), Антоний (1879-1899), Федор и дочери Раиса (1884), Евгения (1885), Лилия (1891), 

Мария (1893-1893) и близнецы София и Любовь (1895-1895). 

Антон Федорович родился в 1851 году, умер в 1916, супруга родилась в 1854 году, 

скончалась в 1919. Помимо торговой деятельности Антон Федорович Красса являлся членом 

правления Азовско-Донского Коммерческого банка, попечителем странноприимного дома 

купца Депальдо, членом правления Артистического общества, деятельность которого заклю-

чалась в содействии распространения музыкального, сценического и художественного обра-

зования, развитии вкуса по музыке» драматического искусства, живописи, ваяния, зодчества 

и других художеств в Таганроге. Общество устраивало спектакли, литературно-музыкально-

вокальные вечера, имело классы для преподавания в них музыки, живописи, рисования и 

ваяния. Члены Общества ежегодно вносили от 6 до 12 рублей. Находилось в помещении те-

атра Ковалева в Коммерческом переулке. 

Как известно 11 февраля 1903 года из Успенского собора воры похитили историче-

скую церковную утварь, пожертвованную храму в 1826 году императрицей Елизаветой 

Алексеевной в память в Бозе почившего в Таганроге Августейшего супруга императора 

Александра Первого. В августе 1903 года украденная утварь была восполнена императором, 

кроме того многие жители города принесли пожертвования от себя, в том числе и Антон Фе-

дорович Красса, который вручил серебряные вызолоченные ковш и копье. 

Брат купца — Марк Федорович учился в одном классе гимназии с Антоном Павлови-

чем Чеховым и окончил ее в 1879 году. Также как и Чехов родился в 1860 году, умер в 1913. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 43. КВАРТАЛ 117 (СВЕРДЛОВА, 43) 

 

Одноэтажный дом на четыре окна. Построен в третьей четверти 19 века и принадле-

жат наследникам купца Федора Красса, а с конца 1880-х годов единолично Антону Федоро-

вичу Красса. После Октябрьской революции и до 1925 года дом занимал живописец А.К. 

Мишустин и оценивался в 9200 рублей. 

С начала 20 века здание сдавалось под квартиры. В нем проживали судебный следова-

тель второго участка титулярный советник Владимир Андреевич Кушнарев, помощник при-

сяжного поверенного Яков Борисович Свет, зубные врачи Р.Г. Гутман и С.Г. Любович. Во 

дворе находился Склад Российского транспортного общества из которого в 1918 году было 

украдено мануфактуры на 10 тысяч рублей, а на квартире некоего Гаранько, проживавшего в 

доме, неожиданно был найден склад краденных вещей. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 45. КВАРТАЛ 117 (СВЕРДЛОВА, 45) 

 

Двухэтажный на пять окон дом построен в третьей четверти 19 века помещиком Ни-

колаем Федоровичем Талалаевым, имел угодья в селе Николаевка. По сделанному Алексан-

дром Баландиным описанию здание имеет «четыре плоских пилястра и пять плохо сде-

ланных львиных голов-барельефов, орнаментика небогатая». 

Николай Федорович Талалаев был из дворян, родился в 1827 году, скончался в 1875. 

От супруги Анны Константиновны имел двух сыновей Михаила (1865) и Истра (1874). В се-

мье Михаила и его жены Натальи Викторовны появилось несколько детей: Анна (1888-1889), 

Петр (1890), близнецы Николай и Михаил (1893), Варвара (1891), Сергей (1897-1898), Кон-

стантин (1900) и Ольга (1903). 

Анна Константиновна — супруга Николая Федоровича, родилась в 1835 году, сконча-

лась в 1881, также как и супруг от долговременной болезни. В 1865 году Николай Федорович 

являлся членом строительного комитета, в качестве бухгалтера и контролера входил в состав 

попечительного совета о тюрьмах. Судя по его дворянскому происхождению и наличию бо-

гатых земельных угодий он мог быть потомком того Талалаева, титулярного советника, ко-
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торому в 1810 году при раздаче земли выделили участок в размере четырех десятин (1800 

квадратных метров). На могиле Талалаева имеется массивная литая чугунная плита и дата — 

1833. 

В начале 1870-х годов дом принадлежал уже наследникам купца Василия Малаксиа-

но. А через десять лет, до 1900 года, вдове купца Марии Глобиной. Последним владельцем 

дома, вплоть до 1925 года, был павловский мещанин Григорий Павлович Шелавин. На этот 

момент здание оценивалось в 14 тысяч рублей. В 1912 году в доме снимал квартиру и при-

нимал больных врач Г.П. Саладжанц и находилась школа кройки и шитья мадам Козловой. 

После установления Советской власти здание занимал горместхоз, в 1950-х годах проектно-

сметное бюро, сейчас городское управление внутренних дел. 

Слово «милиция» в переводе с латинского означает «войско», при Советской власти - 

организация, призванная обеспечивать охрану общественного порядка и социалистической 

законности. В первые годы Советской власти в городе существовала уездная милиция, мор-

ская милиция, базарная милиция и промышленная милиция, имевшая свои отделения на Рус-

ско-Балтийском, металлургическом и котельном заводах. Базарная милиция боролась со спе-

куляцией, махинациями и продажей недоброкачественных товаров. 

В 1920 году начальником горотдела милиции был ТАЮХИН Константин Николаевич, 

с 1921 года РУСАНОВ Никита. В 1930 годах городскую милицию возглавлял САРКИСЬЯН 

Залибек Егишевич, его заместителем по политической части был ГАВРЮШКИН Павел Ва-

сильевич. За период с августа 1938 по ноябрь 1940 года и с декабря 1943 по ноябрь 1950 года 

начальником горотдела милиции был ОГАНЕСОВ Емельян Христофорович. Он имел награ-

ды: ордена Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почета» и несколько медалей. 

Участия в Великой Отечественной войне не принимал. 

Восемь месяцев (февраль-сентябрь 1941 года) начальником горотдела был полковник 

милиции МАЛИК Александр Иустинович, Впоследствии получил орден Красного Знамени и 

две медали. Участия в Великой Отечественной войне не принимал. 

С большим общим стажем работы в органах милиции (1926-1957) в течение года, с 

1951 по 1952 год, должность начальника Таганрогского горотдела в звании полковник мили-

ции занимал ШИШКИН Серафим Трофимович. Участия в войне не принимал, но имел много 

государственных наград: ордена Ленина. Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почета» 

и медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

ИРШКОВ Федор Сергеевич, уроженец города Буйнакска Дагестанской АССР, зани-

мал должность начальника горотдела с мая 1953 по май 1954 года. Участник Великой Отече-

ственной войны. Награжден орденами Ленина. Красной Звезды, Отечественной войны 2 сте-

пени, «Знак Почета» и двумя медалями. 

С 17 июня 1954 года и по сентябрь 1955 года горотдел Таганрогской милиции воз-

главлял подполковник милиции ТИЩЕНКО Александр Филиппович. Участия в войне не 

принимал, награжден тремя медалями. 

ГУЖВИНСКИЙ Яков Никифорович полковник милиции, должность начальника гор-

отдела занимал с августа 1955 по сентябрь 1959 года. За период 1942-1943 гг. принимал уча-

стие в Великой Отечественной войне. Награжден орденом Красной Звезды и четырьмя меда-

лями, одна из них боевая. 

Полковник милиции ХРАПОВ Михаил Кузьмич, участник Великой Отечественной 

войны, занимал должность начальника горотдела с сентября 1959 по июнь 1961 года. Награ-

жден орденом «Знак Почета» и девятью медалями. 

Полковник милиции ШЕМЕНЕВ Иван Митрофанович возглавлял горотдел с июня 

1961 по февраль 1966 года, участник Великой Отечественной войны. Имеет ордена Отечест-

венной войны 1 и 2 степени. Красной Звезды и девять медалей, в том числе «За освобожде-

ние Варшавы» и «За взятие Берлина». 

Полковник милиции МАКУШКИН Сергей Иванович прослужил в органах таганрог-

ской милиции с января 1966 по ноябрь 1972 года. Участник Великой Отечественной войны. 

Награжден орденами Красного Знамени (1976), Красной Звезды (1967) и пятью медалями. 
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Полковник милиции ПОЗДНЫШОВ Николай Антонович занимал должность началь-

ника Управления внутренних дел Таганрога с 1972 по 1976 год. Принимал участие в Великой 

Отечественной войне. Награжден орденом Славы 3 степени и девятью медалями, включая и 

боевые. 

Полковник милиции ДУРНЕВ Гавриил Ильич должность начальника УВД занимал с 

1976 по 1982 год. Участия в Великой Отечественной войне не принимал. Награжден орденом 

«Знак Почета» и семью медалями. 

Полковник милиции КОТОВ Анатолий Павлович, начальник горотдела милиции, 

стаж работы в органах 30 лет, в Таганроге восемь. Родился в 1935 году и участия в Великой 

Отечественной войне, естественно, принимать не мог. Награжден орденом «Знак Почета» и 

пятью медалями. 

Полковник милиции БОНДАРЕНКО Иван Клавдиевич, стаж службы в органах МВД с 

1973 года, в Таганроге с 1990 года. Награжден орденом Почета и медалью «За безупречную 

службу». 

 

СПИСОК сотрудников милиции города Таганрога, награжденных 

знаками отличия: 

 

— «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК НКВД» 

Полковник ИРШКОВ Федор Сергеевич 

 

— «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК МВД» 

Полковник милиции ГУЖВИНСКИЙ Яков Никифорович 

Полковник милиции МАКУШКИН Сергей Иванович 

Подполковник милиции АЛЕКСАНДРОВ Василий Дмитриевич 

Полковник милиции ПОЗДНЫШОВ Николай Антонович 

Полковник милиции ДУРНЕВ Гавриил Ильич 

Полковник милиции КОТОВ Анатолий Павлович 

Полковник милиции КАРПЕНКО Анатолий Алексеевич 

 

— «ПОЧЕТНЫЙ СОТРУДНИК МВД РОССИИ» 

Полковник милиции БОНДАРЕНКО Иван Клавдиевич 

Бондаренко Иван Клавдиевич 

 

СОТРУДНИКИ ТАГАНРОГСКОЙ МИЛИЦИИ, ПОГИБШИЕ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

ШАПОВАЛОВ ГРИГОРИЙ ФИЛИМОНОВИЧ. Родился 25 января 1901 года, рус-

ский, младший милиционер. Погиб 31 декабря 1926 года. Обстоятельства гибели. В 11 часов 

вечера 31 декабря группа бандитов в районе магазина ЦРК №4 (Центральный Рабочий Коо-

ператив), на углу улицы Чеботарской, Большого Садового переулка и Доменной улицы, на-

пала на милиционера Шаповалова Григория и убила его, нанеся множество ножевых ран в 

области сердца и удар по голове тупым предметом. Винтовка исчезла. Впоследствии шайку 

грабителей в количестве шести человек и трех пособников задержали. Ими же ограблен по-

езд Таганрог-Иловайск и произведен ряд нападений на пивные ларьки и столовые города. 

ИГОЛКИН НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ. Родился 20 февраля 1915 года, русский, обра-

зование: планово-экономический техникум, участковый уполномоченный. Начальник пас-

портного стола. Имел награды: два ордена Отечественной войны 2 степени и медали «За 

оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годы», «За победу над Японией», «За взятие Кенигсберга». Погиб при исполнении слу-

жебных обязанностей 2 марта 1947 года. 
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СКОРОБОГАТОВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ. Родился 7 апреля 1918 года, русский, рядо-

вой милиционер. Имел награды «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годы». Погиб при исполнении служебных обязанностей 18 

сентября 1948 года. 

АГАФОНОВ МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ. Родился 19 октября 1914 года. Образование 4 

класса сельской школы, русский, старший сержант милиции. Имел медаль «За боевые заслу-

ги». Погиб при исполнении служебных обязанностей 17 ноября 1951 года. 

БОБРОВСКИЙ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ. Родился 16 октября 1926 года, образование 

3 класса сельской школы, младший сержант, милиционер 1-го отделения милиции. Имел ме-

дали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы», «30 лет 

Советской Армии и Флота». Погиб при исполнении служебных обязанностей 7 июня 1952 

года. 

СВЯТЧЕНКО МИХАИЛ ПРОКОФЬЕВИЧ. Родился 21 ноября 1908 года, украинец, 

образование 6 классов, лейтенант милиции, участковый уполномоченный. Имел награды: 

орден Красной Звезды и медали «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы». Погиб в ночь с 21 на 22 апреля 

1964 года, возвращаясь со службы. Убит неизвестными преступниками из огнестрельного 

оружия (пулевое ранение грудной клетки и черепа). 

КОЦМАН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ. Родился 14 сентября 1924 года, образование 4 

класса, сержант милиции. Имел медали «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы». Дата гибели 24 ок-

тября 1954 года в 23 часа, когда вместе с товарищем следовал домой. Услышав крик девуш-

ки, бросился на помощь и был убит ножом в бок. Убийца, неизвестный мужчина, скрылся. 

ЕВСЕЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ. Родился в 1929 году, русский, образование 10 клас-

сов, младший лейтенант милиции, милиционер 1-го отделения милиции. Погиб при исполне-

нии служебных обязанностей 9 апреля 1966 года. 

ВАСИЛЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ. Родился 25 июля 1935 года, русский, образо-

вание высшее — таганрогский пединститут. Награжден медалью «За отличную службу при 

охране общественного порядка» (посмертно). Также медалью «За безупречную службу» 3 

степени и знаком «Отличник милиции», капитан милиции. Обстоятельства гибели. 26 июля 

1968 года в ходе пресечения преступных действий Н.А. Надолинского, был ранен из охот-

ничьего оружья и скончался в больнице. 

ЧУБАРОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ. Родился 16 сентября 1969 года, русский, 

старшина милиции. Погиб 4 июня 1993 года. Обстоятельства гибели. 3 июня 1993 года у 

входа в ресторан «Вернисаж» во время разговора с гражданами Кайдиным О.В. и Дмитрие-

вым Н.С. подозреваемые в краже сумочки у гражданки М.Н. Поздняк, неожиданно получил 

удар ножом в грудь, который нанес О.В. Кайдин, повредив диафрагму, селезенку, поджелу-

дочную железу и желудок. 

ШИШКИН РОМАН ВИКТОРОВИЧ. Родился 18 сентября 1975 года, русский, образо-

вание СПТУ №32, стажер на должность милиционера ОМОН при УВД Таганрога. Погиб 19 

августа 1996 года при отражении очередной атаки противника. Находясь в 19 часов 30 минут 

на посту №4 рядовой милиции Р.В. Шишкин обнаружил, что к подходящему к нему танку 

федеральных сил в городе Грозном выдвинулась группа боевиков в составе двух гранато-

метчиков и прикрытия из четырех автоматчиков. Оценив правильно сложившуюся ситуа-

цию, Р.В. Шишкин прицельным огнем из автомата уничтожил группу боевиков. Однако в 

ходе боя сам был смертельно ранен снайпером сепаратистов. Похоронен в Таганроге. Награ-

жден орденом Мужества посмертно. 

ДЬЯЧЕНКО СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ. Родился 28 апреля 1968 года, русский, образова-

ние высшее, начал службу стажером на должность оперуполномоченного уголовного розы-

ска, старший лейтенант милиции. После окончания рабочего дня 2 марта 1997 года не отзво-

нился, домой не прибыл и в час ночи был обнаружен на улице Фрунзе, около школы № 10 со 
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следами насилия в бессознательном состоянии, с травмами головы и проникающим ранени-

ем в шею. Не приходя в сознание, умер в больнице. 

КОВТУН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ. Родился 15 июня 1979 года в городе 

Пржевальске, русский, стажер отдельной роты патрульно-постовой службы милиции УВД 

города Таганрога. Образование — Неклиновская специальная школа-интернат. Старший 

сержант милиции. Наград не имел. Холост. Дата гибели 12 декабря 1999 года. Во время не-

сения патрульной службы столкнулся с грузовой автомашиной и по инерции выскочил на 

проезжую часть дороги. В результате ему были причинены тяжелые телесные повреждения, 

от которых он скончался в больнице скорой медицинской помощи. 

ХАРИМЯН РАФАЭЛЬ АЛАВЕРДОВИЧ. Родился 19 июля 1960 года в городе Тбили-

си, армянин. Дата поступления в органы милиции — июнь 1983 года. Женат. Образование — 

Астраханская средняя специальная школа милиции МВД Российской Федерации в 1991 году. 

Капитан милиции. Имел медаль «За безупречную службу» 3 степени. Дата гибели 28 января 

2000 года. При нахождении в служебной командировке на территории Ставропольского края 

в результате дорожно-транспортного происшествия получил тяжелые телесные поврежде-

ния, в результате которых скончался. Похоронен в городе Тбилиси. 

 

НАЧАЛЬНИКИ ОТДЕЛОВ УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

ГОРОДА ТАГАНРОГА 

(по состоянию на 1 февраля 2001 года) 

 

ХРАМКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ. Заместитель начальника УВД, начальник крими-

нальной милиции. Полковник милиции. 

ЖУРЕНКО ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ. Начальник отдела уголовного розыска, полковник 

милиции. 

ЧУБЕНКО СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ. Начальник следственного управления. полковник юс-

тиции. 

ДАНИЛЬЧЕНКО ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. Начальник отдела экономических пре-

ступлений, подполковник милиции. 

ИСКУСНЫХ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ. Начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков, майор милиции. 

МЕЛЬНИКОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА. Начальник отдела по предупреждению пре-

ступлений среди несовершеннолетних, майор милиции. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 47. КВАРТАЛ 117 (СВЕРДЛОВА, 47) 

 

Одноэтажный дом с полуподвалом на пять окон, построен в третьей четверти 19 века 

и до 1910-х годов принадлежал супруге губернского секретаря Марфе Фоти, впоследствии 

перешедший по наследству статскому советнику Константину Георгиевичу (Егоровичу) Фо-

ти, человеку в городе хорошо известному. Об его отце в своей книге «История города Таган-

рога» вспоминает П.П. Филевский, когда пишет, что чиновник Егор Фоти, согласно распо-

ряжению градоначальника города Ивана Александровича Шестакова, входил в состав депу-

татского собрания при создании обывательской книги. Егора Фоти всегда приглашали в 

классическую гимназию, когда в ней проходили экзамены. где он присутствовал при сдаче 

экзаменов по греческому языку. Скончался от старости в возрасте 94-х лет 11 ноября 1898 

года. 

По окончании Харьковского университета Константин Георгиевич поступил в канце-

лярию Таганрогского градоначальства и за долговременную службу был награжден многими 

орденами. По свидетельству П.П. Филевского, с введением должности мировых судей, К.Г. 

Фоти стал занимать этот пост и как таковой стал отличаться большой демократичностью, у 

него простой человек был всегда прав, а пан виноват — его обвиняли в искании популярно-

сти и насколько эти обвинения были справедливы, трудно сказать, но вообще это был чело-
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век добросовестный и впоследствии будучи городским головой, имел может быть, значи-

тельные недостатки, но дешевой популярности не искал. 

С 1889 по 1897 год Константин Георгиевич являлся городским головой, под председа-

тельством Эпоминонда Алафузова входил в состав комиссии по наблюдению за городскими 

начальными училищами, состоял членом Окружной переписной комиссии при первой Все-

российской переписи населения, входил в состав городской распределительной комиссии по 

квартирному довольствию войск и другим расходам. Когда в 1892 году в Таганроге ввели 

новое городовое положение, по которому все городское хозяйство передавалось под наблю-

дение небольшой группы наиболее богатых греков из пяти человек, среди них был и К.Г. 

Фоти. 

По неполным сведениям у Константина Георгиевича и его жены Евдокии Михайлов-

ны родилось две дочери Елена и София. В 1870 году 18-летняя Елена вышла замуж за штабс-

капитана Пеньковского Константина Николаевича. Своему супругу, старше ее по возрасту 

почти в два раза, «наставляла рога» и по высказыванию П.П. Филевского молоденькая Елена 

получала подарки от сына строителя железных дорог Полякова и дарила его любовью. Это 

действительно было так и об этом все знали. Окончилось тем, что через восемь лет супруже-

ской жизни брак Константина Пеньковского и его супруги Елены согласно Уставу Конси-

стории, был расторгнут, с дозволением Елене Фоти вступить в новый брак. Это очень редкий 

случай по тем временам. Просматривая метрические книги Таганрога почти за столетний пе-

риод, таких случаев, когда церковь давала разрешение на расторжение брака, встретилось 

всего несколько раз. 

Константину Георгиевичу, как городскому голове, однажды пришлось довольно долю 

просидеть на заборе в пригородном районе Таганрога, куда он попал по прихоти касперов-

ских хулиганов. Освободили его от неловкого положения прибывшие на место происшествия 

служители порядка. Местный художник Синоди-Попов изобразил сидящего на заборе город-

ского голову и после длительного времени его сослуживец Хандрин передал злосчастный 

рисунок в Краеведческий музей. 

Последним владельцем дома стал мещанин Иван Порфирьевич Силенко. владевший 

домом с 1915 года. Оценивался он в 10 тысяч рублей. На правах квартиранта в 1910-х годах в 

доме проживал гласный думы Владимир Григорьевич Мигрин. 

Во время немецкой оккупации города 1941-1943 годах в доме размещалось управле-

ние по отправке в Германию всех желающих. На входной двери висело объявление: 

 

«Воззвание. 

Для работы в Германии в настоящее время очень нужна рабочая сила. Отпра-

виться и Германию могут все женщины в возрасте от 16 до 35 лет и старше, поскольку 

они по своему здоровью пригодны для работы в Германии. В данном случае дело пой-

дет об отправке всей рабочей силы в одно место, следовательно, все отправляемые по 

этому воззванию будут жить и работать вместе. 

Население города Таганрога призывается откликнуться на воззвание и записы-

ваться добровольно. Отправленным для работы в Германию будет оказано в данном 

случае особо большое внимание как в отношении питания, так и одежды. Отправка бу-

дет производиться 

отдельным транспортом. Комиссия по отправке начала свою работу 8 июля 1943 года. 

Часы приема ежедневно с 7 до 11 часов и с 13 до 16 часов, в субботу с 7 до 12 часов. 

Вербовочная комиссия города Таганрога». 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 49. КВАРТАЛ 117 (СВЕРДЛОВА 49) 

 

Одноэтажный дом на пять окон с парадным входом слева строился по проекту 1871 

года «на постройку одноэтажного кирпичного дома жене чиновника Марии Гембач, во 

второй части 117 квартала под номером 61 в городе Таганроге». В дальнейшем эта фами-
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лия в разных документах указывается по-разному: Гембач, Генбач, Генбачев, Гембачев. Му-

жем Марии Николаевны, так звали хозяйку дома, был Семен (Симеон) Николаевич Генбачев, 

который в 1865-х годах имел чин коллежского советника и служил столоначальником по 

гражданским делам в городовом магистрате. Супруга скончалась от чахотки 28 мая 1886 го-

да, когда ей исполнилось 42 года. Семен Николаевич умер от паралича сердца в возрасте 55 

лет уже в чине титулярного советника. Через год после его смерти, также от чахотки, в апре-

ле 1891 года скончалась дочь Александра. Еще один ребенок в семье Генбачевых — Павел, 

присяжный поверенный при городской адвокатуре, в возрасте 37 лет 26 января 1901 года об-

ручился в Троицкой церкви с 26-летней крестьянкой Ошитковой Александрой Степановной. 

Генбачевым принадлежал дом и по улице Чехова, 77 (в старом исчислении домов). 

В конце 19 века домовладение Гонбачевых приобрел надворный советник Иван Аб-

рамович Шклярский, за два года до Октябрьской революции продавший его жене коллеж-

ского советника Павлине Грибковой, владевшей им до 1925 года. 

В 1909 году в этом доме находилось техническое училище, где Василий Петрович 

Маркин занимался обучением детей. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 51. КВАРТАЛ 117 (СВЕРДЛОВА, 49) 

 

Двухэтажный на шесть окон дом принадлежал наследникам богатого греческого куп-

ца второй гильдии Константину Куцупи, державшему в городе в 1830-х годах торговлю рос-

сийским и заграничным товарами. На этот период времени в семье воспитывались сын Фе-

мистокл (1826- 1868) и дочь Мария (1828-1874). В дальнейшем на свет появились Екатерина, 

Иван и Георгий, в 1869 году обручившийся в Греческой церкви с Александрой Авраамовной 

Марченко. Впоследствии Иван взял в жены Анну Павловну (1855-1888), родившую ему двух 

сыновей Николая (1888) и Павла (1879). В 1905 году Николай женился на Евдокии Михай-

ловне Кочетковой и был моложе супруги на шесть лет. 

Рядом стоящий оригинальной архитектуры одноэтажный дом с куполом, башенкой и 

шпилями привлекал внимание взор проходивших мимо людей. Построен был в первой поло-

вине 19 века и после капитального ремонта в 1970-х годах потерял былую привлекатель-

ность, строители совершенно изменили его первоначальный облик и как говорится, изуродо-

вали как Бог черепаху, назвав это реконструкцией. 

 

ИЕРУСАЛИМСКАЯ ПЛОЩАДЬ 

 

Как и Иерусалимская улица площадь названа по нахождению на ней Иерусалимского 

Греческого монастыря и начала застраиваться в самом начале 19 века. Находится она па пе-

ресечении улицы Иерусалимской и Варвациевского переулка, где все четыре угла «срезаны». 

На одном из них в 1813 году греком Иваном Андреевичем Варваци был построен Иеруса-

лимский монастырь. Случилось это после того, как ранее выстроенная деревянная церковь 

на Греческой улице стала приходить в упадок и Варваци за свой счет предложил на ее месте 

построить новую. Однако греки возвели ее на свои деньги и Иван Андреевич решил постро-

ить новый храм на другом месте. Место он выбрал на только что обозначившейся площади, 

на землях принадлежавших вдове капитана 2 ранга Сарандинаки, командира корабля «Ки-

рилл Белозерский». 

Имеется любопытный документ, датируемый первыми годами 19 века. На нем обо-

значены площадь, на которой впоследствии установили памятник императору Александру 

Первому, и прилегающие к ней улицы и переулки. Именных названий они в те далекие вре-

мена еще не имели и делились на продольные (сейчас улицы) и поперечные (сейчас переул-

ки). Показанная сверху на прилагаемом плане поперечная улица в настоящее время носит 

название Антона Глушко, нижняя — Итальянского переулка. Левая и правая продольные 

улицы, также показанные на рисунке, это современные Чеховская и Свердлова. Под «Новой 

улицей» скрывается Варвациевский переулок. 
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Построенная в 1813 году на земле Сарандинаки церковь выделялась своей монумен-

тальностью и с разрешения императора Александра I Варваци превратил ее в мужской мона-

стырь с именованием «Иерусалимский Александро-Невский». Планировка Иерусалимской 

площади и прилегающей к ней местности. 

Уже значительно позже один из местных старожилов города так описал свои впечат-

ления об этом грандиозном сооружении. 

«Монастырь представлял массивное белое здание с греческим фронтоном, под-

пираемый огромнейшими колоннами. Стоит он на площади и красиво высится своими 

белыми стенами, а рядом осеняют колонны листвой старые огромные дубы и четко ри-

суются на белом фоне монастыря. Над дверью прибита мраморная доска, удостове-

ряющая, что храм этот построен волею и средствами купца Варваци. 

Подле монастыря снуют бесшумные чернобородые, с горящими глазами монахи, 

одетые в черное, с капюшоном на голове. Из раскрытых дверей церкви доносится гну-

савое пение греческого богослужения. Подле икон подвешены в церкви золотые и се-

ребряные кораблики — это дары моряков, спасшихся во время бури. У дверей на сол-

нечном припеке сидят нищие и протягивают входящим руку». 

В октябре 1831 года в центре площади установили бронзовую во весь рост фигуру 

Александра Первого, работы известного скульптора Ивана Петровича Мартоса, автора мо-

нумента в Москве «Минин и Пожарский». Средства на изготовление поступили от супруги 

почившего императора, и Александры Федоровны, матери императора Николая Первого, а 

также добровольные пожертвования жителей города, всего в сумме около 58 тысяч рублей. 

Место установки памятника выбрала императрица Елизавета Алексеевна. Бронзовая фигура 

императора установлена на трехступенчатом гранитном пьедестале и четырнадцати гранит-

ных ступенях. Вес бронзовой фигуры около 100 пудов. 

Открытие состоялось 11 октября 1831 года, а накануне в монастыре епископом Екате-

ринославским, Херсонским и Таврическим Гавриилом была отслужена всенощная. В день 

открытия памятника состоялось торжественное шествие из Успенского собора к монастырю 

многочисленных представителей всех гражданских сословий, депутатов от Ростова, Нахиче-

вани и Мариуполя, чиновников и военных. 

После того как с памятника упал закрывавший его покров раздались залпы артилле-

рийских орудий. Всего прогремел 101 выстрел, причем военные суда, стоявшие в гавани от-

салютовали 31 залпом. Заключительным этапом торжества явился парад войск таганрогского 

гарнизона, который после троекратного «Ура» и под звуки оркестра церемониальным мар-

шем прошел у памятника. Весь день во всех церквях города торжественно звонили колокола, 

а город был иллюминирован. 

В 1837 году вокруг памятника установили чугунные тумбы и обнесли цепями. На 

деньги пожертвованные А.Н. Алфераки были высажены деревья, а в 1888 году разросшийся 

сквер огородили железной решеткой. Момент открытия памятника императору Александру 

Первому на своей картине запечатлел очевидец происходивших событий местный художник 

и учитель рисования мужской гимназии Я.М. Самбуров. 

Почти 100 лет установленная на пьедестале бронзовая фигура императора украшала 

наш город, пока 8 февраля 1927 года на заседании горисполкома не была организована ко-

миссия по охране памятников города, которая в составе Нестюрина. Василенко, Губарева, 

Андреева-Туркина и Броневского решила просить исполком ассигновать средства на перенос 

памятника Александру Первому в один из музеев, на освободившемся пьедестале поставить 

бюст или статую одного из вождей революции. До этого памятник был закрыт ящиком из 

деревянных щитов. Решение Божеское, но все обернулось иначе. Бронзовую фигуру импера-

тора сняли и установили прямо на земле во дворе Дворца Александра Первого на Греческой 

улице, где она постояла несколько лет, пока в 1932 году не вышло постановление гориспол-

кома за №1950 «Об изъятии бронзовых статуй Александра I и Петра I в госфонд и передачи 

таковых на нужды таганрогской промышленности». Акт подписали заведующий гороно 



ЦГ
ПБ

 им
ен
и А

. П
. Ч
ех
ов
а

Шелковников, заведующий горфо Галкин, заведующий музеем Лапин. Документ утвердил 

председатель исполкома Алейников.  

Бронзовую фигуру Петра Первого удалось отстоять, памятник Александру Первому 

отправили в Ростов на переплавку, а его пьедестал использовали для монумента «Борцам ре-

волюции», установленного на старом городском кладбище. 

Автору настоящего очерка посчастливилось дожить до 300-летия города и присутст-

вовать при втором рождении памятника Александру Первому. Воспроизвели его с гипсовой 

отливки императора, хранящейся в Санкт-Петербургском музее за сравнительно короткий 

срок, за шесть месяцев. Заслуга в этом прежде всего принадлежит банку «Российский кре-

дит» и его управляющему Геннадию Алексеевичу Павленко, взявшему па себя ответствен-

ность не только за финансовую сторону дела, но и в столь короткий срок закончить все рабо-

ты, приуроченные к 300-летнему юбилею города. 

В непродолжительной беседе с Геннадием Алексеевичем у стен здания городской ад-

министрации, где мы оказались после окончания заседания организационного комитета по 

подготовке города к празднованию юбилея, он поведал, что для ступеней памятника ему 

предложили гранит трех цветов: красный, серый и черный и что он выбрал последний, а для 

пьедестала остановился на черном. Сразу скажем, что цвет для пьедестала сильно проигры-

вал по отношению к тому, каким был ранее — серый с белыми веселыми прожилками. Ко-

нечно, в первую очередь это диктовалось не желанием и вкусом, а материальными затратами 

и мы с большой благодарностью всегда должны помнить не только банк «Российский кре-

дит», но и его руководителя. 

167 лет спустя 11 сентября 1998 года за два часа до начала торжества на площадь стал 

стекаться народ и к пяти часам плотным и широким кольцом опоясал Банковскую площадь. 

Все с нескрываемым любопытством и интересом смотрели на темный силуэт памятника, 

смещенного в сторону многоэтажного серого здания. Именно силуэт — ступени, пьедестал и 

фигура императора сливались в один единый черный цвет. Памятник не был прикрыт поло-

гом и это сильно снижало торжественность ритуала открытия, объяснялось все это однако 

просто: памятник был открыт в 1831 году, а сейчас он только возрождался. Кое-где сиротли-

во проглядывали плакаты с фамилией губернатора области «Пока Чуб у власти, не избежать 

напасти!». 

Погода стояла теплая, солнечная и под безоблачным небом особенно торжественно 

звучали бравурные звуки маршей, исполняемых военным духовым оркестром. В центре 

площади состоялось небольшое театрализованное представление: зачитали указ царя об уч-

реждении в Таганроге властных структур, после чего выступил молодежный казачий ан-

самбль танца. Затем с коротким сообщением выступил мэр города Сергей Иванович Шило: 

«Памятники на территории городи - все равно что фотографии. Они символизи-

руют нашу историю. И мы, восстанавливая справедливость, установили памятник го-

сударю императору Александру Первому, который сделал для Таганрога больше, чем 

многие правители и прежних и нынешних времен. Александр Первый даровал Таган-

рогу герб и флаг, он еще в начале 19 века фактически учредил в Таганроге то, что сего-

дня мы называем свободной экономической зоной. Он освободил от уплаты налогов 

местных купцов и предпринимателей. И Таганрог стал процветать. Некоторые нам го-

ворили: вы поступаете неправильно, восстанавливая памятник. Я же, например, убеж-

ден что мы совершили благое дело, восстановив историческую справедливость». 

Вслед за мэром свое слово сказал атаман Области Войска Донского Сергей Калинин, 

речь которого присутствовавшие на площади казаки покрыли троекратным дружным криком 

«Любо!». 

В завершении выступил управляющий банком «Российский кредит» Геннадий Алек-

сеевич Павленко, после чего он и Сергей Шило разрезали ленту, символизируя этим возрож-

дение памятника императору Александру I. Затем протоиерей Никольской церкви отец 

Александр в сопровождении песнопения совершил водосвятие вновь открытого памятника и 

на этом акт открытия монумента императору Александру Первому был завершен. 
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Как живой свидетель и как человек, имеющий в своем распоряжении документы Пав-

ла Петровича Филевского, могу свидетельствовать, что торжественность момента в 1998 го-

ду явно проигрывала тому, что наблюдалось более 150 лет назад. Не было ни парада, ни ору-

дийного салюта, ни торжественного звона церковных колоколов, а ведь это все можно было 

устроить с привлечением ракетных установок, звукозаписи и местного гарнизона милиции. 

К 300-летию основания города Таганрога местным отделением Союза филателистов 

Российской Федерации была выпущена юбилейная почтовая карточка. 

Сделаем временное отступление на несколько десятилетий назад в 1943 год, когда Та-

ганрог только-только освободили от немцев. В начале октября того же года состоялся судеб-

ный процесс над изменником Родины Н.В. Бабиным, старшим следователем криминального 

отдела полиции, лично принимавшим участие в арестах, допросах и расстрелах советских 

людей. В полиции он слыл самым бесчеловечным и просить о каком-либо милосердии у него 

было совершенно бесполезно. При допросах его изуверствам не было предела. За его «рабо-

ту» немцы платили Бабину до 1000 рублей в месяц. За злодеяния перед советским народом 

предателя приговорили к смертной казни через повешение. Приговор над изменником Роди-

ны привели в исполнение на следующий день 7 октября в 16 часов на Банковской площади в 

присутствии огромного количества народа, около десяти тысяч человек. По воспоминаниям 

очевидцев, в частности ныне умершей Марфы Васильевны Кравченко, в назначенное время 

на площадь въехала автомашина с откинутыми бортами и устроенной на ней виселицей. За-

тем зачитали приговор военного трибунала и со словами «Собаке собачья смерть» предатель 

закачался на перекладине. 

Перед приходом немцев в Таганрог Николай Васильевич Бабин, житель нашего горо-

да, работал на заводе «Красный гидропресс» в должности главного инженера завода (или его 

заместителя). 

Вот такие интересные события видела Александровская (Банковская) площадь за 

свою многовековую историю. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 53. КВАРТАЛ 117 (СВЕРДЛОВА, 53) 

 

В 1830-х годах по нечетной стороне Иерусалимской улицы при пересечении с Варва-

циевским переулком земля принадлежала купцу Потендаки, с построенным на ней одно-

этажным каменным домом с мезонином. Дом впоследствии он продал некоему Шевцову, а 

тот через несколько лет перепродал греку Микели, который старый дом сломал и на его мес-

те построил новый двухэтажный, сохранившийся до наших дней. Супруга хозяина дома Фе-

дора Микели в 1910-х годах свое домовладение уступила за хорошую цену таганрогскому 

купцу Якову Михайловичу Дринбергу, который вместе с такими известными в городе куп-

цами как братья Бесчинские, братья Сифнео, Дмитрий Негропонте, Луи Дрейфус и другими 

занимался скупкой и перепродажей хлеба за границу. 

В разное время семье Дринбергов принадлежало несколько домов в разных частях го-

рода: Александровская, 53, Гимназическая, 7, Чеховская, 133, 135, 136, 149, Кольцовская, 78, 

Купеческая биржа, 28/30, 20, Кладбищенский переулок, 61, Старо-Почтовая улица, 55 и 

Александровская, 58. 

В 1908 году второй этаж дома по Александровской улице, 53 занял таганрогский го-

родской Общественный банк, с 1911 года разместилось Петербургское отделение междуна-

родного банка, в 1918 году переименованное в отделение Народного банка № 3. В 1920 году 

здание занимала коммуна подростков, затем общеобразовательная школа № 16 и после нее 

техническое училище №5 (ПТУ). При немецкой оккупации города в 1941 году здесь находи-

лось начальное училище 5-6-7 классов. В настоящее время полновластным хозяином дома 

является таганрогская таможня. 

Таможня — это государственное учреждение, которое контролирует провоз грузов, в 

том числе багажа и почтовых отправлений через границу, взимает пошлины и другие сборы 
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с провозимых грузов. Обычно располагаются в морских и речных портах, в международных 

аэропортах, на пограничных пунктах и железнодорожных станциях. 

В дореволюционном Таганроге торговля с зарубежными странами велась с широким 

размахом и достаточно сказать, что в 1860-х годах наш портовый город ежегодно посещали 

до 900 кораблей из 18 стран мира. 

В царской России существовало три категории таможенного пропускного режима. 

Таможни первой категории были расположены в важнейших портах и на пересечении сухо-

путной границы железнодорожными путями и судоходными реками, а также шоссейными 

дорогами, соединяющими значительные русские и заграничные торговые пункты. 

Таможни второй категории, пользующиеся правом пропуска из-за границы всех това-

ров, кроме химических продуктов, машин и предметов, подлежащих клеймению, срок склад-

ки товаров на этих таможнях до оплаты пошлин - двухмесячный. 

Таможни третьей категории пропускающие те же товары, но пользующиеся только 

месячной складкою. 

Кроме того существовали таможенные заставы, пропускавшие только беспошлинные 

товары и хлеб в муке, а также переходные пункты, через которые провоз товаров запрещал-

ся, а разрешался только переход через границу местных жителей с предметами, необходи-

мыми в дороге. 

Таганрогская таможня, как главная на Юге России, по Указу императрицы Екатерины 

Второй стала действовать с 1776 года: хотя еще при Петре Первом на искусственно создан-

ном острове Черепаха, существовал небольшой таможенный пост. Перед революцией здание 

таганрогской таможни находилось на Купеческой бирже и ее многочисленный штат в 1912 

году состоял из следующих чинов. 

Управляющий, коллежский советник Раевский Дмитрий Васильевич. Проживал на 

Николаевской улице, 74. 

Член, коллежский советник Пинский Михаил Яковлевич. Проживал на Чеховской 

улице, 38. 

Член, коллежский советник Ветлитцкий Вадим Иванович. Проживал на Греческой 

улице, 86. 

Казначей, надворный советник Денисенко Владимир Васильевич. Проживал по 

Итальянскому переулку, 72. 

Секретарь, коллежский секретарь Лафаки Дмитрий Иванович. Проживал на Никола-

евской улице, 74. 

Бухгалтер, Петрович Андрей Онуфриевич. Проживал на Полугорке, 8.  

Помощник бухгалтера, коллежский секретарь Куприянов Павел Николаевич. Прожи-

вал на Мало-Биржевой улице, 3. 

Переводчик, Бирнштейн Евгений Северин. Проживал на Николаевской улице, 9. 

Пакгаузский надзиратель, надворный советник Черневский Вацлав Владиславович. 

Проживал на Греческой улице, 88. 

Помощники его: надворный советник Шумович Иван Вандалинович, проживал в зда-

нии таможни; коллежский советник Пузыревский Петр Иванович, проживал по Успенскому 

переулку, 2; коллежский асессор Савельев Константин Адрианович, проживал на Екатери-

нинской улице, 75; коллежский асессор Демченко Иван Васильевич, проживал по Коммерче-

скому переулку. 48. 

Корабельный смотритель, надворный советник Юзвицкий Феликс Иванович. Прожи-

вал по Коммерческому переулку, 7. 

Помощники его: коллежский асессор Богданович Мемет Амуратович. Проживал на 

Чеховской улице, 9. Коллежский асессор Коган Александр Николаевич. Проживал на Пет-

ровской улице, 38. Коллежский регистратор Демьянович Александр Николаевич. Проживал 

по Коммерческому переулку, 48, коллежский асессор Чипадзе Михаил Романович. Проживал 

по Итальянскому переулку, 30. Инженер-технолог Литвин Василий Иванович. Проживал на 

Александровской улице, 21. Всего 21 человек. 
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Существовало интересное и трудно объяснимое правило, когда задержанные контра-

бандные товары не реализовывались и не поступали в торговую сеть, а бочки с вином разби-

вались и их содержимое выливалось в море, съестные припасы обливались керосином и сжи-

гались. 

За период 1878-1881 годы на Таганрогской таможне прокатилась волна больших зло-

употреблений по выпуску заграничных товаров без оплаты пошлиной. 

Посетив дореволюционный Таганрог русский писатель В.Я. Светлов в приложении к 

журналу «Нива» так описывает события тех лет. 

«С историей торговли в Таганроге связан знаменитый таможенный процесс 1881 года. 

Обнаружились гомерические злоупотребления, контрабандная торговля, подлоги, взяточни-

чество и прочие неблагоустройства. Испуганные ревизией дельцы начали быстро прятать 

концы в воду. Многие исчезли с горизонта, бежали за границу, некоторые «скоропостижно» 

умирали (намек на градоначальника Максутова — О.Г.), но многие не ускользнули от право-

судия, а главный из них, глава торговых хищников, Вальяно, был арестован. 

Биография этого дельца очень интересна. В начале своей карьеры он был про-

стым матросом, а когда умер — капитал его равнялся 150 миллионам! Отличался он, 

феноменальною, чисто сказочной скупостью, сухостью, порочным образом жизни; его 

ненавидели и преклонялись пред ним за его же миллионы, боялись его и льстили ему. 

Уже в молодые годы 

скупость Вальяно доходила до того, что он измышлял удивительные ухищрения для 

накопления денег. Так, например, когда ему надо было отправлять за границу не-

сколько сот тысяч за купленный товар, он упаковывал деньги в старые пачки газет и 

просил какого-нибудь матроса на иностранном судне передать эту «пацку старых газет 

для цтения» такому-то. Он предпочитал риск такой отправки почтовым или банков-

ским расходам. 

Это был настоящий деспот торгового таганрогского мирка, которому ничего не 

стоило за малейшую провинность разорить любую контору, любое предприятие. И во 

время его арестования многие его подручные думали, что Вальяно стоит только ше-

вельнуть пальцем и 

отвалить куш покрупнее, чтобы русский чиновник тотчас же освободил его. Когда же 

увидели, что это неосуществимо, и что его дело окончательно проиграно, тогда градом 

посыпались разоблачения и предательства. Вальяно внес миллион в казначейство и 

был выпущен до 

суда из тюрьмы. И сейчас же свидетели стали показывать в его пользу, отрекаясь от 

своих прежних показаний. Па суде было, тем не менее, выяснено, что казна потерпела 

убытку на одних только вальяновских товарах около миллиона рублей». 

В очерке «На берегах Тамаринды» свое мнение о процессе Марка Вальяно высказал и 

П.П. Филевский. 

«Главный экспортер и импортер таганрогского порта Марк Афанасьевич Валь-

яно, или по уличному Маривальяно, сделался миллионером в сравнительно короткое 

время, и об ином обогащении ходили разные легенды. Говорили, что он был пират и 

контрабандист, что в географических глобусах из-за границы кредитки фальшивые 

получал, что в Крымскую войну умудрялся в Турцию полушубки отправлять. Говори-

ли также, что он разбогател благодаря счастью, сметке в коммерции и своей исключи-

тельной скупости. Он был скуп, но в 

то же время никогда не предъявлял векселя ко взысканию, находя, что сам виноват, 

что связался с недобросовестным человеком. Если замечал коммерческую жилку, охот-

но поддерживал своим кредитом. О скупости его говорили много и между прочим сле-

дующее. 

В три часа, т. е. после своего обеда, Маривальяно выходил гулять по тротуару 

возле своего дома (ныне техническое училище — О.Г.). Все коммерсанты, проходившие 

мимо, кланялись ему, ехавшие часто сходили с экипажи поздороваться с этим Крезом, 
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хотя к почестям он был совершенно равнодушен и подобострастия не любил, но с про-

ходившими охотно заговаривал. Так, однажды разговорились с упомянутым гражда-

нином но фамилии Лоскути и узнал, что тот на днях будет в Ростове. 

— Послушай, сделай мне одолжение, передай моему приятелю Амира фунт чаю. 

Он живет... 

— Знаю, знаю, — перебил его Лоскути, — на Дмитриевской улице, серый дом. 

— Ну вот, передай ему от меня чай, он очень любит этот чай, его нигде не най-

дешь, только у меня... 

Лоскути был маклер по фрахтованию судов и по таможенным делам, вращаясь в 

этой среде, тоже был поклонник Маривалъяновских миллионов. 

На следующий день он явился за упомянутым чаем, Марк Вальяно уже гулял по 

тротуару. Развернул перед ним посылку, это был чай, но какой фирмы Лоскути не за-

метил. 

— Пожалуйста, повидайся с ним лично и передай чай в собственные руки, он 

очень любит этот чай. 

— Будьте покойны, Марк Афанасьевич, я знаю господина Амира — все испол-

ню. 

На самом деле это был не чай, а упакованные в чайную обложку кредитки на 

двадцать тысяч рублей. Из экономии он не хотел переводить деньги по почте, банков-

ские переводы тогда не практиковались. 

Спустя пять дней Лоскути проезжал мимо Маривальяно, гулявшего по тротуару, 

увидев его, он остановил извозчика и не сходя с дрожек сказал: 

— Я Вашу просьбу, Марк Афанасьевич, хотя и исполнил, но не совсем точно. У 

меня на пароходе ваш чай украли, когда я заснул, но приехав в Ростов я бегал по всем 

магазинам и таки разыскал такой точно фирмы и отдал, как Вы просили в собствен-

ные руки Амира. 

Затем Лоскути снял шляпу и сказал извозчику «Пошел дальше». 

Марк Вальян смотрел вслед уехавшему. В это время подошел к нему проживав-

ший по соседству торговец Тимошенко и сказал: 

— Что Вы так пристально смотрите, по моему он пустой человек. 

— Но вкус в чае понимает, — заметил Марк Афанасьевич и больше об этом ни 

слова. Только, когда при нем кто-то упоминал о Лоскути, он говорил значительно 

«проистос» (чистота)». 

Эмигрировавший за границу во время гражданской войны житель нашего города Н.И. 

Катенев в своем письме работникам краеведческого музея писал. 

«После скандала с фальшивыми деньгами, занятого русским правительством 

при содействии королевы Эллинов Ольги (русской Великой княжной по происхожде-

нию), Вальяно построил в Афинах посредственную библиотеку, а на своем острове Ке-

фалоны основал ремесленную школу. За свои преступления он отделался каким-то 

штрафом». 

Много разговоров велось о фальшивых кредитных билетах, якобы ввозимых Вальяно 

из-за границы. Упоминает об этом не только П.П. Филевский, но и Н.И. Катенев, имевший 

свою точку зрения на способ доставки в Россию фальшивых денег. 

«Старый драгиль рассказывал мне еще в Таганроге, как обнаружили фальшив-

ки, и многие старые таганрожцы эту историю знают досконально. Дело было так. С па-

рохода один драгиль взял на свои дроги несколько больших ящиков. Поднимаясь по 

весьма крутому Воронцовскому спуску вел лошадь зигзагами. На одном из поворотов 

один ящик упал с дрог, и из него посыпались на землю карандаши. Драгиль собран их 

и сложил обратно в ящик, а несколько карандашей спрятал к себе в карман. Приехав 

домой, он после ужина начал от нечего делать чинить карандаш. Из карандаша вдруг 

выпал грифель. Удивленный драгиль расколол карандаш и обнаружил внутри него 
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свернутую в трубку сторублевку. Он расколол другой карандаш, — та же самая исто-

рия! 

Утром драгиль пошел в банк и предъявил там деньги, которые сразу были при-

знаны фальшивыми. Так начался процесс». 

Марка Афанасьевича Вальяно обвиняли в контрабандном провозе товаров в крупных 

размерах и уклонении от уплаты таможенных пошлин, к нему же самому прочно пристало 

слово контрабандист. К контрабанде относили тайный провоз или пронос через государст-

венную границу любых товаров, ценностей и других предметов, минуя таможенные заставы 

и пункты, а также через них, но с сокрытием от таможенного досмотра, а также самый товар, 

таким способом провезенный или пронесенный. Человека же занимавшегося контрабандой 

называли контрабандистом, словом испанского происхождения. 

В конце 19 века город Таганрог вел большую торговлю с заморскими странами, ввозя 

экзотические товары, главным образом шелка, кофе в зернах, вина, прованское масло, мас-

лины, духи, взамен вывозя главным образом пшеницу. Одесские купцы стали замечать, что 

они уже не в состоянии конкурировать с таганрогскими при продаже некоторых товаров и, 

будучи поражены их низкими ценами, первыми возбудили вопрос о вероятной контрабанд-

ной торговле. Слухи дошли до Министерства финансов и в Таганрог для ревизии и проверок 

был прислан полковник Озеровский. 

В своей книге «История города Таганрога» П.П. Филевский пишет. 

«Самые первые и поверхностные осмотры убедили ревизора в том, что дела ве-

дутся сомнительно. В то же время появление его переполошило как чиновный, так и 

торговый люд; стали быстро, как это потом обнаружилось, прятать концы в воду; не-

которых служащих своих крупные конторы засылали как можно дальше; депо дошло 

до того, что один серьезный свидетель из досмотрщиков скоропостижно умер. В то же 

время к Озеровскому являлись купцы, как некий Кубаш с повинною, говоря, что в Та-

ганроге, правильно вести торговлю нельзя, что крупные торговцы ввозят товар бес-

пошлинно и волей неволей другим приходится делать то же самое. Тогда было назна-

чено следствие, которое обнаружило вопиющие злоупотребления. 

Старшие чины таможни, управляющий Никитенко, ее члены Чуле, Апостолов, 

пакгаузный смотритель Айканов, корабельный Кузовлев и целая плеяда прочих слу-

жащих обвинялась в выпуске товара с гавани помимо таможни, перевозки товаров с 

гавани в пакгауз по подложным партионным билетам или по билетам уже бывшими в 

употреблении, в выпуске товара из пакгауза без предъявлений его к досмотру и в пока-

зании в досмотровых очистках меньшего против действительного количества товара и 

составление с иною целью подложных отвесных листков. 

При чем обнаружено было, что взяточничество имело свою систему. Купцы пла-

тили 50% пошлины чиновникам и те делились. Наглость доходила до того, что велись 

списки как пропущенной контрабанды, так и взяток. Сначала купцы входили в сделки 

с чиновниками каждый раз особо, а потом расчет стали вести за всю навигацию. Ду-

шою таможенных дельцов был Чуле; человек но отзывам образованный, изящный, 

серьезный, он всегда и везде вел себя с достоинством истинного джентльмена и пользо-

вался всеобщим уважением; другие деятели, как Кузовлев и Айканов, были типами 

попроще. Сорили деньгами, кутили каждый по своему, один среди дам, другой среди 

бутылок. 

Главою торгового хищничества был грек Марк Вальяно — богатейший и влия-

тельный в Таганроге коммерсант, член правления многих компаний. Это была одиоз-

ная личность. Как рассказывали, вышел в люди он из простых матросов и умер вла-

дельцем 150 миллионов рублей. Был скуп до карикатуры и порочен до цинизма; ника-

кие упреки не вызывали у него сожаления, раскаяния или краски стыда. Коммерче-

ский мир таганрогских греков благоговел пред его торговою мудростью и трепетал 

пред его денежной силой, которою он мог задушить любую контору. Другие обвинен-

ные коммерсанты А. Муссури и прочие, им несть числа, были у него на поводу. Когда 
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следственная комиссия, чтобы освободить показания от давления этой темной силы, 

решилась арестовать М.А. Вальяно и отправить в тюрьму, то произошел эффект небы-

валый и поучительный. Меркантильный дух как то поник. У иностранных купцов 

сложилось убеждение, что русского чиновника всегда можно купить, а уж кто, как не 

Марк Вальяно это может сделать. Однако же его миллионы не могли спасти его от ре-

шительных мер следователя. Как только увидели, что Вальяно не так страшен, языки 

развязались, посыпались откровенные показания; но когда потом Вальяно, положив 

более миллиона в казначейство, был выпущен, свидетели заговорили другое, в особен-

ности на суде, когда им пришлось говорить в присутствии его самого. 

Дело разбиралось в Харьковской судебной палате. В ходе процесса выяснилось, 

что только на товарах Вальяно казна потеряла 800 тысяч рублей, но это были лишь 

открытые и доказанные потери, в действительности же сумма была много больше. По 

предъявленному Вальяно обвинению ему грозила конфискация имущества на сумму 

около 12 миллионов рублей, практически все его тогдашнее состояние». 

Защиту Марка Вальяно представлял столичный адвокат А.Я. Пассовер. Хотя в первом 

варианте дело для рассмотрения было предложено знаменитому столичному юристу, вы-

дающемуся судебному оратору Анатолию Федоровичу Кони, впоследствии члену Государ-

ственного совета Российской Академии наук. Кони, работавший гражданским судьей, отка-

зался от защиты и вот по какой причине. Рассказывает он сам. 

«В конце 1884 года ко мне зашел мой сотоварищ по университету и старый со-

служивец по Москве, блиставший остроумием и разнородными знаниями, присяжный 

поверенный А.Я. Пассовер и стал меня уговаривать выйти в адвокатуру, указывая на 

то, что министерство, отняв у меня живое слово и поставив меня в «стойло», обрекло 

мои способности на преждевременное увядание... 

Не, желая возражать, по существу, против деятельности адвоката в том виде, как 

она у нас выработалась, я, чтобы отделаться от Пассовера, сказал ему, что выход в ад-

вокатуру без какого-либо готового большого дела представляется рискованным, и 

уперся на этом, несмотря на его возражения. Через неделю Пассовер явился снова, как 

демон- искуситель, и предложил мне прямо защиту вместе с ним купца Вальяно, обви-

нявшегося в подкупе чиновников для подлога отвесного листка таганрогской таможни, 

к которому казною был предъявлен иск в полтора миллиона рублей золотом, объясняя 

при этом, что дело совершенно чистое и строго юридическое, так как Юридический со-

вет уже решил что лиходатели не могут считаться участниками подлога, совершаемого 

лихоимцами, а сами по себе за лиходательство не отвечают. При этом на мое заявление 

о том, что должность несменяемого судьи дает мне хотя и скромное, но верное ежегод-

ное обеспечение в пять тысяч, он сказал мне, что то же предложит мне и Ваяьяно. «Но 

ведь это единовременно, а тут я обеспечен ежегодно», — сказал я, продолжая избегать 

указывать адвокату на не симпатические мне стороны адвокатуры как служения част-

ного интересу. Пассовер сделал удивленные глаза, потом засмеялся и сказал мне с рас-

становкой: «В день подписания условия о принятии на себя защиты я уполномочен 

вручить вам чек на сто тысяч рублей. Это и есть ваши пять тысяч ежегодно!». 

«Оставим этот разговор», — сказал я, мысленно обращаясь к нему со словами: 

«Отойди от меня, сатана». Но он ответил, что не принимает моего отказа и зайдет через 

неделю снова. Эта неделя прошла у меня не без внутренней борьбы. Мысль снова полу-

чить в свое распоряжение тоскующее и вопиющее по простору слово, получить обеспе-

ченное положение и «наплевать» на правительство, так недобросовестно и упорно меня 

угнетавшее, заставив его, быть может, не раз пожалеть об утрате, когда-то служивших 

ему дарований, была очень соблазнительна, но старая привычка служить государству 

и любовь к судебному ведомству взяли верх, и соблазны вскоре улетучились. Я сказал 

себе словами полна «Блажен, кто свой челнок привяжет к корме большого корабля». 

«Большой» корабль» был суд, которому я отдал свои лучшие годы, и мне было поздно 

отвязывать свой челнок. Когда Пассовер пришел вновь и стал настаивать на истинных 
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причинах моего отказа, я вынужден был объяснить, что для защиты по несложному де-

лу, где нет необходимости разбирать и опровергать улики, вполне достаточно одного 

защитника, и мой «дар слова» не может даже найти себе применения. «Я понимаю, что 

для Вальяно. имеющего огромные торговые связи в Англии, важно получить возмож-

ность сказать, что обвинение против него было настолько несостоятельно и даже воз-

мутительно, что председатель столичного апелляционного суда решился сложить с себя 

это высокое звание, чтобы пойти его защищать. Таким образом, нужны не мои умения 

и знания, а мое имя. Но им я не торгую». И мы расстались. А через год, уже в должно-

сти обер-прокурора, пришлось давать кассационное заключение по этому же самому 

делу и настаивать на утверждении обвинительного приговора о том же самом Валья-

но». 

Дело рассматривалось дважды с 12 февраля по 18 марта 1885 года и 24 апреля 1886 

года. Вследствие различных ходатайств заинтересованных лиц оно в течение трех десятков 

лет несколько раз изымалось из архива. Так, например, в конце ноября 1905 года начальник 

Южного округа обратился в судебную палату с ходатайством о замене первой гильдии купцу 

Антону Евстафьевичу Сфаэло денежного, в пользу казны взыскания личной ответственно-

стью, ввиду того, что Сфаэло из присужденных с него палатою денежных сумм, а именно 

300 тысяч рублей, уплатил лишь 77 тысяч, далее отказывается платить объявляя себя несо-

стоятельным. 

Рассмотрев изложенное и объяснение представителя казны Вильковского и поверен-

ного Сфаэло — П.П. Кулжинского, Харьковская судебная коллегия определила: наказание, 

ранее назначенное приговором Сфаэло, 78 лет, в виду несостоятельности, заключить в тюрь-

му на 1 год 5 месяцев и 23 дня. Защитник Сфаэло запротестовал, ссылаясь что подзащитный 

20 лет выплачивал и выплатил все, что мог. После продолжительного, второго по счету, со-

вещания, палата вынесла определение об отдаче Сфаэло под надзор полиции. 

Марк Афанасьевич Вальяно умер зимой 1896 года, на что в местной газете «Таганрог-

ский вестник» 26 января был помещен краткий некролог. 

«В ночь на 24 января скончался после продолжительной болезни известный не 

только в России, но и в Европе, один из крупных миллионеров экспортеров Марк Афа-

насьевич Вальяно, несколько десятков лет игравший среди хлебных коммерсантов 

Юга первенствующую роль. Скончался в глубокой старости, прожив более 90 лет». 

Похоронили Марка Афанасьевича на таганрогском кладбище, рядом с могилой жены, 

умершей в возрасте 80 лет 28 июля 1894 года. На девятый день после кончины отца сын по-

койного препроводил таганрогскому полицмейстеру значительную сумму для устройства 

поминального обеда на тысячу человек. 

Когда вскрыли завещание, оказалось, что все свое имущество он завещал детям, в 

пользу же благотворительных заведений города, в котором умер и так долго жил, «не оста-

вил ни гроша», как выразилась одна местная газета. Насколько скуп был Вальяно нам это из-

вестно. После кончины отца сын покойного пожертвовал для благотворительных целей три 

тысячи рублей и семь тысяч на реставрацию двух приделов в Успенском соборе, затем, уже 

живя в Париже, переслал для этих целей 1125 рублей для окончания работ.  

Марк Афанасьевич Вальяно имел трех детей. Двух сыновей и дочь Аспазию, которая 

умерла от простуды в 1859 году в возрасте 17 лет. Похоронена на таганрогском кладбище. 

От богатого мраморного саркофага сохранились лишь жалкие руины. Как уверяет Н.И. Ка-

тенев у Вальяно была еще одна дочь, которая вместе с французскими партизанами участво-

вала в борьбе за освобождение Франции, была схвачена немцами и сразу же расстреляна. 

10 апреля 1896 года произошло переложение тел умерших Марка Афанасьевича Валь-

яно и его жены Марии Антоновны, урожденной Красса, из обычных гробов в цинковые. На-

бальзамированное тело Марка Вальяно прекрасно сохранилось. Тело покойной супруги не-

смотря на двухлетний период нахождения в земле, также хорошо сохранилось, и тление бы-

ло обнаружено лишь в нескольких местах. Не поддалась порче одежда, которая была на ней.  
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Первоначально тела умерших супругов намеревались отправить на родину почивших 

— остров Кефалонию, но по неизвестным причинам доставили на английском пароходе в 

Лондон. Есть, однако, этому объяснение — Марк Афанасьевич Вальяно являлся английским 

подданным и вел с Англией торговые операции. Старший сын Алкивиад намеревался похо-

ронить отца на лондонском престижном кладбище, однако стоимость захоронения показа-

лась ему непомерной и тело М.А. Вальяно там же кремировали. 

Неизвестно, каждый ли год служили в Англии панихиду по умершему Марко Валья-

но? Известно только, что в Лондоне 23 января 1902 года через шесть лет после его смерти, 

панихида по нему была отслужена. 

Николай Иванович Катенев рассказал, что на юге Франции он видел двух отврати-

тельных греков — правнуков Вальяно. У них был свой собственный банк, они отчаянно иг-

рают в карты и в рулетку, ставя большие суммы денег и им всегда «везет». На других греков, 

новоиспеченных миллионеров, они смотрят, как на «выскочек», и считают самих себя «ари-

стократами». 

Известно также, что внуки М. Вальяно проживали в Париже и за деньги приобрели 

звание баронов и маркизов. В числе более десятка пароходов, принадлежавшим внукам и хо-

дившим по Средиземному морю было два, носивших имена «Маркиз Вальяно» и «Барон 

Вальяно». 

На этом же подворье, в отдельно стоящем здании, фасадом выходящим на Лермон-

товский переулок, находится Международный институт повышения квалификации китай-

ской медицины, созданный по личной инициативе Михаилом Юрьевичем Руденко. В его ос-

нову положено обучение врачей методам китайской медицины. Институт регулярно посе-

щают специалисты из Китая с целью передачи своего многовекового опыта и за десять лет 

существования его посетило более десяти профессоров из Китая, что и позволило разрабо-

тать учебную и методическую литературу по курсу иглотерапии. 

Частный учредитель института М.Ю. Руденко занимается научными разработками в 

области социальной философии, издав на эту тему три полноценных книги, готовясь к защи-

те докторской диссертации. Главный врач института Анатолий Львович Шулков, другие ве-

дущие специалисты Ольга Борисовна Волосатых и другие, всего десять человек, совместно с 

китайскими специалистами регулярно проходят стажировку. Институт ведет пропаганду 

здорового образа жизни и совместно с учеными Китая и Европы занимается выпуском спе-

циальной и популярной литературы, издав более 150 тысяч экземпляров, которые можно 

приобрести не только на территории России, но и за рубежом. С 2000 года началась активная 

работа в Internet. 

При институте оборудовали музейную экспозицию, рассказывающую об истории соз-

дания института и именно здесь, по этому адресу, в любое время можно получить профес-

сиональную консультацию по широкому спектру заболеваний. 

Институт занимается также издательской деятельностью и одной из ее книг была 

«Гуляет старый Таганрог» автора О.П. Гаврюшкина. Книга печаталась в Краснодаре, и когда 

в январе 1998 года материал по этой книге автотранспортом переправляли в типографию 

этого города, произошел трагический случай с заместителем директора института Аркадием 

Викторовичем Васько, сопровождавшему машину. При кратковременной остановке в районе 

села Чалтырь А.В. Васько вышел из машины и был смертельно травмирован проходящей ав-

томашиной. 

 

ПОДЛИННЫЕ ДОКУМЕНТЫ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА «ДЕЛО ВАЛЬЯНО» 

 

Неординарная личность купца первой гильдии Марка Афанасьевича Вальяно, его тор-

говая деятельность, оказавшая влияние не только на многие стороны жизни нашего города, 

но и на судьбы людей, породила много легенд и небылиц, что видно из выше написанного. 

А есть ли официальные документы пресловутого «Дела Вальяно»? Да. Имеются, хотя 

для проживающих в городе Таганроге в настоящее время они почти недосягаемы. Занимаясь 
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историей дореволюционного Таганрога автор настоящего очерка естественно интересовался, 

сохранились ли какие либо официальные документы по процессу «Дела Вальяно». В нашем 

городе их не оказалось все архивные документы Таганрогского градоначальства дореволю-

ционного периода «забрал» Ростов, как областной центр и они там хранятся в ГАРО (Госу-

дарственный Архив Ростовской области), но документов по судебному процессу Вальяно 

там не оказалось. 

За период 1865-1918 годы были просмотрены все экземпляры сохранившихся газет, 

издававшихся в Таганроге и хранящиеся в публичных библиотеках городов Ростова, Москвы 

и Ленинграда. Судебный процесс над Марком Вальяно и другими лицами, замеченными в 

контрабандной торговле, охватывал период с 1873 по 1881 год. И вот, что оказалось — 

именно за этот период ни одного экземпляра газет, издававшихся в Таганроге, во всех пуб-

личных библиотеках не оказалось. Простое совпадение? Навряд ли. Приведу подобный слу-

чай, когда Мария Федоровна Миллер, урожденная Сюзи, с целью завладения богатых укра-

шений своей сестры, приехавшей погостить, задушила ее ночью в постели. Мария Федоров-

на являлась женой Ивана Николаевича Миллера, брата известного историка Александра Ни-

колаевича Миллера. 

После долгого судебного разбирательства, в котором принимали участие много юри-

стов, Марию суд оправдал, признав ее невменяемой. Подробности судебного процесса изда-

ли отдельной брошюрой, однако родственники Сюзи скупили весь ее тираж и уничтожили. 

Возможно и в нашем случае Марк Вальяно поступил также, скупив значительную часть ти-

ражей изданных за этот период газет, в которых подробно и во всех деталях описывали все 

происходящие в городе события. 

Изучая доступные материалы о Марке Вальяно обратил внимание, что судебный про-

цесс о злоупотреблениях на Таганрогской таможне проходил не в Таганроге, а в Харькове, 

куда немедленно был послан запрос. Ответ был обескураживающим, хотя и внушал надежду. 

Также, как дела таганрогского градоначальства оказались в Ростове, документацию по горо-

ду Харькову затребовала столица Украины, куда и было послано очередное письмо. Ответ 

был получен, но совершенно не устраивал по своей сложности, он звучал так. 

«В связи с обширностью материалов по данному вопросу приглашаем Нас для 

самостоятельной работы в читальный зал архива, который работает ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья». 

С надеждой обратился к своему другу Анатолию Сильвестрову, профессору, автору 

более 200 научных работ, проживающему в Харькове. Вместе с ним и Петром Николаевичем 

Минаевым, ныне директором Юго-Западных электрических сетей, в далекие 1943-1947 годы 

мы учились в Таганрогском строительном техникуме. В своем ответном письме Анатолий 

сообщил, что он договорился с директором одного из Киевских институтов и мне в любое 

время будет предоставлена жилая площадь в студенческом общежитии. Но... перестройка и 

появление СНГ не позволили воспользоваться такой открывшейся заманчивой возможно-

стью. Мысль получить материалы из Киева не покидала меня все последующие годы и даже 

официальные запросы в столицу Украины со стороны городской администрации не принесли 

успеха. Помог случай, когда в 1998 году в одной из встреч со своими друзьями, среди нас 

оказался Владимир Григорьевич Обидовский, который неожиданно заявил, когда речь зашла 

о Марке Вальяно, что в Киеве у него есть товарищ, который сможет достать микрофильм об 

этом судебном процессе в Киевском Центральном Государственном Историческом Архиве 

Украины. И действительно, через какой-то месяц-другой, я уже держал в руках долгождан-

ный материал, включавший в себя около 50 кадров фотокопий нескольких документов из 

многотомного дела купца Марка Вальяно. Качество пленки, однако, оказалось недостаточно 

хорошим: изображение сильно завуалировано, отпечатано не на контрастной пленке и в по-

зитиве, а если учесть, что вся документация в оригинале выполнена рукописно, работать с 

ней оказалось достаточно сложно, утомительно для зрения и заняло много времени. 



ЦГ
ПБ

 им
ен
и А

. П
. Ч
ех
ов
а

К сожалению, в представленном документе (одно из пяти дел) отсутствуют такие 

важные детали, как материалы предварительного следствия, опрос свидетелей, потерпевшей 

стороны, обвинительного заключения и другие. 

 

КАДРЫ 1 и 2. «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ. По Указу Его императорского Ве-

личества Тысяча восемьсот восемьдесят шестого года, апреля, двадцать третьего дня, 

Харьковская судебная палата по 2 Гражданскому Департаменту в составе: Председате-

ля Его Старшего Председателя Е.Ф. Де-Росси и членов Палаты Б.Л. Булгакова и Д.И. 

Данилевского, выслушав дело по иску предъявленному о бывших с 1878 по 1881 годы в 

Таганрогской таможне злоупотреблениях но выпуску заграничных товаров без оплаты 

пошлиной между прочим установила с потомственного почетного гражданина Марка 

(он же Мари) АфанасьевичиВальяно взыскать стоимость выпущенного ему беспо-

шлинного товара одному, определенную приговором Судебной Палаты 12 февраля 1885 

года, а именно 327 тысяч 866 рублей кредитными билетами, а пятикратную пошлину, 

назначенную приговором Судебной Палаты 12 февраля 1885 года в сумме 3984 76 руб-

лей 40 копеек взыскать только кредитными билетами. 

Решение Судебной Палаты пошедшее на основании 3 п. 892 Ст. Уст. Гр. Суд., в 

законную силу подлежит исполнению. 

1886 года июня шестого дня. Харьковская Судебная Палата, по 2 Гражданскому 

Департаменту, по Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, приказала: всем 

местам и лицам, до коих сие может относишься, исполнить в точности настоящее ре-

шение, а властям местным, полицейским и военным оказывать исполняющему реше-

ние Судебному Приставу подлежащее по закону содействие без малейшего отлагатель-

ства. 

Исполнительный лист сей выдан прокурору Харьковской Судебной Палаты. 

За Председателя Член Палаты (подпись) 

За секретаря (Подпись)». 
 

КАДРЫ 3, 4 и 5. Текст определяет суммы судебных издержек. Трудно читаем. 

 

КАДРЫ 6 и 7. Письмо датировано августом 1888 года, отправлено Министерством 

юстиции Харьковской Судебной Палате. 

«Господину Прокурору Харьковской Судебной Палаты. 

Согласно определению своему, состоявшемуся 29 июля 1888 года Судебная Па-

лата имеет честь препроводишь при этом Вашему Превосходительству засвидетельст-

вованную копию означенного определения вместе с копией определения Палаты от 18 

мая нынешнего 

годи и двумя копиями счетов судебных издержек. При сем присовокупляет, что приго-

вор Палаты от 12 февраля /15 марта 1885 года: 

1. В отношении личного наказания обращен к исполнению о Константине Чуле, 

Порфирии Айканове, Иване Зубкове, Максиме Липском 16 июля 1886 года за №53812, 

Николае Михайлове 18 марта 1886 года №2481 и Николае Кузовлеве 20 августа 1886 го-

да за №6184. 

2. В отношении денежного взыскания с вышеизложенных лиц и купцов, с Марка 

Вальяно, Антона Сфаэло, Андрея Мусури, Михаила Векслера 27мая 1885 года за №3858 

с исполнительными листами за №3847-3857, кроме того выдано исполнительных лис-

тов начальнику Южного Таможенного Округа в отношении Вальяно, Мусури за 

№3197, 3198 и 3199 и согласно приговору 2-го Гражданского Департамента, Судебной 

Палаты от 23 апреля 1886 года, 10 июня 1886 года за №1929 с исполнительными листа-

ми за №1925-1928 в отношении всех поименованных купцов и Ивана Глобина 15 апреля 

1887 года за №4159 выдачею за этим номером исполнительного листа поверенному на-

чальнику Южного Таможенного Округа секретарю Харьковской Таможни. 
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Член Палаты (Подпись) 

Секретарь (Подпись)». 

 

КАДРЫ 8, 9 и 10. Письмо Донской Казенной Палаты от 15 апреля 1891 года о недо-

имках. Тут же приводится список лиц обвиняемых и их должности. 

Чуле — член таганрогской таможни 

Кузовлев — корабельный смотритель 

Липский — помощник его 

Айканов — пакгаузный смотритель 

Зубков — помощник его 

Марк Вальяно, Иван Глобин (Глобинский), Андрей Мусури, Михаил Векслер — куп-

цы. 

 

КАДР 11. Доношение о депозите Вальяно в сумме 2900 рублей (12 июня 1892 года) 

 

КАДР 12. О судебных издержках (1892 г.) 

 

КАДРЫ 14, 15, 16, и 17. «ОПРЕДЕЛЕНИИ Харьковской Судебной Палаты к рас-

порядительном заседании Уголовного Департамента в котором присутствовали: пред-

седатель Департамента В.И. Перфильев и члены Палаты. Январь 1885 года. 

Слушали: Прошение таганрогского купца Ал-ра Максимовича Стороженко о 

возвращении ему внесенного им залога в сумме 8000 рублей за купца Якова Осиповичи 

Ковалева, оправданного в процессе дела Вальяно. Яков Осипович Ковалев обвинялся в 

укрывательстве 10 бочек деревянного масла, полученного купцом Мирком Вальяно без 

оплаты пошлины из таганрогской таможни. 

Десять бочек — 423 нуда на общую сумму 7840 рублей. 

И освободили от домашнего ареста, также за укрывательство от налога 70 меш-

ков рожков и 29 мешков чая, находящегося в лавках на Старом базаре». 

 

 КАДРЫ 18 и 19. Прошение купцов Ильи Мусури, Тимофея Слученко и Симановича 

от освобождения их от наказания за укрывательство товара. 2 марта 1885 года. 

 

КАДРЫ 20 и 21. Представление прокурором Таганрогского Окружного суда госпо-

дину прокурору Харьковской Судебной Палаты. 

«Вследствие предписания от 29 мая 1885 года за №5282 имею честь донести Ва-

шему Превосходительству, что 3 сего июня судебный пристав Бураков в моем присут-

ствии приступил к исполнению приговори Харьковской Судебной Палаты о денежных 

взысканиях осужденных по делу о злоупотреблениях в Таганрогской таможне и так как 

Вальяно, Чуле, Кузовлев, Зубков и Липский заявили, что они не могут уплатить при-

сужденной с них денежной суммы, то судебный пристав наложил арест на оказавшееся 

у них движимое имущество, ни деньги и процентные бумаги, представленные некото-

рыми из них при производстве предварительного следствия по этому делу во избежание 

могущего пасть на них денежного взыскания и вручить им повестки об обращении 

взыскания на недвижимые имения, на которые также было наложено запрещение при 

производстве предварительного следствия. 

Возвращенные же мне судебным приставом исполнительные листы на взыска-

ния с Айканова и Михайлова мною доставленных в камеры прокурора, впредь до по-

лучения от таганрогского полицмейстера как их, так и в том, что не имеется ли у них в 

Таганроге какого-либо недвижимого или движимого имущества. 

И. О. Прокурора Норов (Подпись)». 
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КАДРЫ 22 и 23. «Рапорт судебного пристава Таганрогского Окружного суда Чу-

рикова Его Высокородию господину прокурору таганрогского окружного суда. 

Найдено и арестовано следующее имущество. 

1. У купца Андрея Мусури. 

Наличные деньги - 56377руб. 85 коп. 

Процентные бумаги на сумму 64 тыс. руб. 

Движимое имущество — 400 руб. 

2. У купца Антона Сфаэло. 

Наличные деньги — 2084 руб. 94 коп. 

Процентные бумаги — 23 тыс. руб. 

3. У купца Мирка Вальяно. 

Наличные деньги — 1944 руб. 50 коп. 

Процентные бумаги — 580 тыс. 859 руб. 

Движимое имущество — 985 руб. 

4. У купца Михаила Векслера. 

Движимое имущество — 218 руб. 

5. У надворного советника Николая Кузовлева 

Недвижимое имущество — 158 руб. 

6. У коллежского советника Константина Чуле. 

Недвижимое имущество — 614 руб. 

7. У коллежского асессора Ивана Зубкова. 

Движимое имущество — 49 руб. 

8. У коллежского асессора Максима Липского. 

Движимое имущество — 48 руб.». 

 

КАДРЫ 24 и 25. Поручительство сына Марка Вальяно, Алкивиада. Великобритан-

ского подданного. Речь идет о залоге в сумме одного миллиона рублей, в котором ему отка-

зали (текст трудно читаемый). 

 

КАДР 26. Мало понятные и совершенно нечитаемые пометки сделанные мелким и 

неразборчивым почерком. 

 

КАДРЫ 27 и 28. «Исполнительный лист на 390478 руб. 40 коп. Текст идентичен то-

му, что обозначен в последующих кадрах 29, 30 и 31, но на другую сумму. 

 

КАДРЫ 29, 30 и 31. «Исполнительный лист. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО 

ВЕЛИЧЕСТВА 1885 годи с 12 февраля по 18 марта Харьковская Судебная Палата по 

Уголовному Департаменту, в составе (перечислены фамилии) и с участием присяжных 

заседателей, рассмотрев предъявленный Начальником Южного Таможенного Округа в 

уголовном порядке, но делу бывших с 1878 и по 1881 год злоупотреблениях в Таганрог-

ской Таможне купцу Марку (он же Мари) Афанасьевичу Вальяно, живущему в Таган-

роге, в собственном доме, об убытках причиненных получением из Таганрогской Та-

можни заграничных товаров без оплаты пошлиною, пунктом 41 приговора между про-

чим постановила подсудимого Таганрогского 1-й гильдии купца Марка (он же Мари) 

Афанасьевича Вальяно, за получение по стачке (так в тексте — О.Г.) его с чиновника-

ми из Таможни без ярлыка не оплаченного пошлиною заграничного товара, подверг-

нуть взысканию трехсот двадцати семи тысяч восьмисот шестидесяти шести (327866) 

рублей кредитных (цены выпущенного товара). 

Приговор этот в отношении взыскания цены выпущенного товара в сумме 

327866 рублей кредитных на основании п. 3 Ст. 941 и 942 Уст. Кол. Суд. Вступил в за-

конную силу и подлежит исполнению 1866 года апреля 8 дня. Харьковская Судебная 

Палата по Указу ЕГО 
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ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА приказала всем местам и лицам, до коих сие 

имеет относиться, исполнить в точности настоящее решение, а властям местным поли-

цейским и военным оказывать исполняющему решение Приставу надлежащее но зако-

ну содействие без малейшего отлагательства. 

Исполнительный лист выдашь начальнику Южного Таможенного Округа. 

Председатель департамента В.Г. Завадский (Подпись) 

Секретарь (Подпись) 

Помощник секретаря (Подпись)». 

Уже позже на этом исполнительном листе сделана приписка: 

«По сему исполнительному листу в уплату взысканий поступило на депозит Та-

ганрогской Таможни 28 апреля 1886 года под квитанцию №1545 триста двадцать семь 

тысяч рублей восемьдесят копеек. 

Исполняющий делами Судебного Пристава Вускович». (Стоит подпись и 

печать). 

 

КАДРЫ 32 и 33. Справка поверенного начальника Южного Таможенного Округа 

Уманского о том, что Марк Вальяно к 24 июня 1886 года полностью, т. е. 724 тысячи 344 

руб. и 40 коп. (по двум исполнительным листам) в соответствии с постановлением суда уп-

латил полностью. 

 

КАДРЫ 34 и 35. Разрешение прокурора Харьковской Судебной Палаты о возврате 

купцу Марку Вальяно ранее внесенного им залога. Июнь 1886 г. 

 

КАДР 36. Письмо Министерства Иностранных Дел о возврате доверенности, выдан-

ной Алкивиаду Вальяно 16 июня 1886 года. 

 

КАДРЫ 37 и 38. Письмо Харьковской Судебной Палаты Полицейскому Управлению 

города Таганрога, что отказывает Марку Вальяно по доверенности Алкивиада выдать один 

миллион рублей. 30 июня 1886 года. 

 

КАДРЫ 39 и 40. Текст неразличим. 

 

КАДРЫ 41 и 42. «Ведомость о делах Таганрогской Таможни по задержанию в 

1881 и 1882 годах товаров на конфискацию переданных по 200, 208 и 1127 статьям Уго-

ловного Судопроизводства судебному следователю Матковскому. 

О халве, открытой Ст. Сов. Палтовым и другими во дворе купца Андрея Мусури 

в амбаре №6. Количество — 864 пуда 14 фунтов па сумму 5786 рб. 10коп. 

О рожках турецких, открытых теми же лицами на бирже в магазине купца Анд-

рея Мусури №102 Количество — 3159 пудов 6 фунтов на сумму 3790 рб. 65 кон. 

О масле деревянном, задержанном статским сов. Зыковым и другими на бирже 

при погрузке в вагоны купцом М. Вальяно. Количество — 645 пуда 38 фунтов на сумму 

4584 рб. 65 коп. 

О винной ягоде, открытой ст. сов. Палтовым на бирже в магазине купца Андрея 

Мусури № 73 в количестве 2924 пуда 3 фунта па сумму 8985 рб. 

О рожках турецких, задержанных но постановлению судебного следователя 

Майковского в магазине Андрея Мусури №102 в количестве 5021 пудов 33 фунтов на 

сумму 6142 рб. 16 коп. 

О винной ягоде, задержанной по постановлению того же судебного следователя 

на бирже в магазине №49 купца Сократа Гизи в количестве 1108 пудов 20 фунтов. 

О масле деревянном, задержанном ст. сов. Палтовым и другими в магазине куп-

ца Ковалева в количестве 163 пудов 7 фунтов на сумму 1305 рб. 40 коп». 
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КАДРЫ 43 и 44. Переписка купца Якова Серебрякова (К делу купца Марко Вальяно 

отношение не имеет. Текст мало различим). 

 

КАДРЫ 45, 46, 47, 48, 49 и 50. Незначительная переписка между ведомствами, по 

своему содержанию не интересная читателю. Ознакомившись с подлинными документами 

по делу Мари Вальяно и других, связанных с нарушениями таможенных законов, мы сами 

стали как бы живыми свидетелями и очевидцами произошедших более ста лет назад инте-

ресных и реальных событий. 

За несколько лет до начала судебного разбирательства Мари Вальяно продал дом, в 

котором проживал с семьей по Александровской улице, 35 купцу второй гильдии Велисарио 

Константину Георгиевичу (Егоровичу). В свои 39 лет Константин Георгиевич обвенчался 

вторым браком с 23-летней турецко-подданной Еленой Григорьевной Растопуло. Бракосоче-

тание состоялось в Греческой церкви 23 мая 1871 года, где в качестве свидетелей выступили 

два брага из купеческой семьи Сифнео Иван и Павел Федоровичи, а также таганрогский ку-

пец Ангел Христофорович Христодули. Савкин Юрий Петрович Юрченко Алексей Петрович 

Каминский Владимир Викторович 

После распада Советского Союза 12 июня 1993 года Федеральным Законом «О служ-

бе в таможенных органах Российской Федерации», была создана таганрогская таможенная 

служба. По прошествии нескольких лет напряженной работы коллектив Таганрогской та-

можни вошел в пятерку лучших, среди подразделений Северо-Кавказского таможенного 

Управления. На начало 21 века таможенную службу в Таганроге возглавил генерал-майор 

таможенной службы Юрий Петрович Савкин, также его первый заместитель Алексей Петро-

вич Юрченко, заместитель начальника таможни Владимир Викторович Каминский,  замести-

тель начальника по кадровым вопросам Сергей Михайлович Киреев, заместитель начальника 

таможни Виктор Игоревич Голубейко, заместитель начальника таможни по борьбе с тамо-

женными правонарушениями Александр Алексеевич Белов, заместитель начальника тамож-

ни по тыловому обеспечению Владимир Иванович Джагупов. 

Кроме того начальниками таможенных постов Таганрогского управления были назна-

чены Геннадий Иванович Хворост, Олег Борисович Саенко, Сергей Викторович Скачков. 

Юрий Александрович Вавилов, Алексей Юрьевич Воробьев, Владимир Юрьевич Зарубин, 

Андрей Андреевич Шефер и Сергей Юрьевич Мордвинов. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 55. КВАРТАЛ 116 (СВЕРДЛОВА, 55) 

 

Место, очерченное Иерусалимской улицей по ее нечетной стороне и Варвациевским 

переулком, в 1830 году принадлежало российскому купцу второй гильдии Никифору Лосеву, 

которое впоследствии приобрел купец Дмитрий Негропонте (См. «Улица Николаевская, 35 

37». По описанию Александра Баландина выстроенный дом «имел две красивые коринф-

ские колонны и таких же два пилястра. Колонны подняты выше цоколя и поэтому вы-

игрывают в своей красоте и легкости. В 1910-х годах здание приобрело Биржевое обще-

ство». 
Один из сыновей Дмитрия Негропонте — Амвросий, являлся консулом Испанского 

королевства, второй — Николай, португальским консулом. Контора их находилась в этом же 

доме. В 1918 году в доме проживал Александр Яковлевич Бесчинский, член городской думы 

от партии «Народная свобода». После Октябрьской революции здесь был коммунальный 

банк. 

Следует упомянуть еще об одном жителе Таганрога — Негропонте Михаиле Андрее-

виче, беломорском греке, проживавшим в Таганроге в 1820-х годах с сыном Михаилом. 

Имели ли они какое-то отношение к Дмитрию Амвросиевичу и его семье — неизвестно, ве-

роятнее всего имели. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 57. КВАРТАЛ 118 (СВЕРДЛОВА, 57) 
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Никифор Лосев — российский купец второй гильдии, крупный подрядчик по по-

стройке каменных домов в Таганроге. Он построил каменные Ярмарочные ряды на площади, 

где в настоящее время стадион «Динамо» и Кравчуковский базар у пригородного вокзала. 

Принимал участие в строительстве Митрофаниевской церкви и совместно с Добрыниным в 

1820-х годах возводил храм Успенского собора. После торгов 1836 года Никифору Лосеву 

было отдано предпочтение на постройку дома для умалишенных. Жил он в одно время с 

Иваном Андреевичем Варваци. В семье Никифора Лосева родилось четыре мальчика и четы-

ре девочки. Сыновья его учились в мужской классической гимназии, один из них — Петр 

окончил ее в 1833 году, второй сын — Илья, коллежский асессор, преподавал географию в 

мужской гимназии, естественную историю и физику в Мариинской женской гимназии. 

Другой двухэтажный дом на пять окон принадлежал потомкам Никифора Лосева. 

Дочь купца Елена скончалась 22 мая 1914 года от разлития желчи в возрасте 73 лет, другая 

— Анна в возрасте 50 лет от порока сердца в апреле 1913 года. 

В середине 1890-х годов здание приобрел таганрогский купец Иосиф Абрамович Во-

дяной. Часть помещения он сдавал семье врача таганрогского коммерческого училища Мар-

ка Соломоновича Мееровича. Последние годы перед революцией и до 1925 года дом при-

надлежал турецко-подданному Христофору Николаевичу Мегалосу. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 59. КВАРТАЛ 118 (СВЕРДЛОВА, 59) 

 

Первоначально дом принадлежал наследникам купца Никифора Лосева, продавшими 

его в 1910-х годах врачу-терапевту Георгию Погосовичу (Павловичу) Саладжанцу. Врач со-

ветского периода он практиковал еще при царе, снимал квартиру по Александровской улице, 

45. По высказыванию «Заслуженного врача РСФСР» доктора П.Ф. Тюрина «Г.П. Салад-

жанц один из врачей того поколения, что если его приглашали в семью, где раньше ле-

чил другой врач, последний переставал ему кланяться и обычно Саладжанц отказы-

вался от такого предложения». 

Как хороший специалист и милейший человек, совершенно чуждый сребролюбия, Ге-

оргий Павлович оставил по себе хорошую память. Врачебной практикой на дому он продол-

жал заниматься и в советское время, что разрешалось до Великой Отечественной войны. На 

его смерть в местной газете был помещен краткий некролог. «Гор здравотдел, горком проф-

союза и коллектив 3-го медобъединения с глубоким прискорбием сообщает о смерти ста-

рейшего врача САЛАДЖАНЦ Георгия Павловича. Похороны состоятся 21 марта в 3 часа дня 

из дома по улице Карла Либкнехта, 70». 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 61. КВАРТАЛ 118 (СВЕРДЛОВА, 61) 

 

В угловом одноэтажном доме на углу Полтавского переулка в 1860-е годы проживала 

семья греческого купца третьей гильдии Николая Скиади. Еще в 1830-х годах он занимался 

покупкой и перепродажей пшеницы за границу. В 1870-х годах дом у него купил купец пер-

вой гильдии Дмитрий Дамианович (Иванович) Диамантиди, оценщик при городской думе. 

Его семья состояла из супруги Марии Ивановны и двух сыновей Николая (1858) и Ивана 

(1854). Возможно был и третий сын — Константин, женатый на Елене Стилиановне. 

Николай Диамантиди являлся Португальским консулом в Таганроге и членом комите-

та таганрогских морских классов, принимал участие в работе Первого российского агентства 

Таганрогского Общества взаимного страхования. 

В январе 1898 года на Большом Биржевом спуске в районе Купеческой биржи открыл 

свои действия, отличавшийся большой производительностью, паровой маслобойный завод 

фирмы «Дмитрий Диамантиди и сыновья». Дела в нем в основном вел старший сын Иван, 

однако в связи со злоупотреблениями, выявившимися на заводе в 1902 году в отношении 

Ивана Диамантиди и его приказчика Павла Захарани возникло уголовное дело. Их обвиняли 

в том, что поставляя масло фирме «Лурье и КО» в Екатеринославль, они не доливали масло в 
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бочки от 5 до 35 фунтов. Суд однако окончился ничем, ибо поверенный обвинителя впослед-

ствии отказался от обвинения и суд оставил дело без последствий. В 1910 году завод пере-

шел в собственность М.И. Ваксову. 

Иван Дмитриевич Диамантиди скончался в 10 часов утра 1 апреля 1904 года от «от 

воспаления червеобразного отростка слепой кишки». 

Упоминаются также сведения об экспортной конторе 1912 года «С. Диамантиди и сы-

новья», открывшей свою деятельность па Александровской улице, 61 и владельце парохода 

«Деспино» Константине Дмитриевиче Диамантиди, доставившем на собственном пароходе 

бронзовую фигуру Петра Первого из Марселя в Феодосию. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 63. КВАРТАЛ 105 (СВЕРДЛОВА, 63) 

 

По словам М.М. Андреева-Туркина угловой дом с удивительными фресками был по-

строен Дмитрием Алфераки в начале 19 века, к фасаду которого был приделан балкон в виде 

висячей комнаты. Затем он был продан отставному хорунжему Ивану Павловичу Красноще-

кову, который вместе с А.П. Краснощековым, вероятно братом, избирались мировыми судь-

ями. Иван Павлович с 1890 года являлся Окружным председателем дворянства, председате-

лем Окружного присутствия по крестьянским делам, председателем Присутствия по воин-

ской повинности. Заседателями у него были известные тогда в округе такие, как действи-

тельный статский советник Михаил Иванович Краснов, отставной поручик Михаил Кутей-

ников, атаман Новониколаевской станицы урядник Александр Алексеевич Поляков. 

Рядом с этим домом, по линии Полицейского переулка, по чертежам 1873 года Ива-

ном Павловичем было пристроено еще одно полутораэтажное здание. Оба они сохранились 

до наших дней. 

В конце 1880-х годов дом купили купец Анастасий (Антон) Евстафьевич Сфаэло 

(Сфаэлло) и его супруга Аглая Дионисьевна, урожденная Даллапорте. Бракосочетание со-

стоялось в Греческой церкви 11 ноября 1866 года. 37-летний жених был старше невесты на 

15 лет. На торжестве венчания присутствовали потомственные почетные граждане города 

Минай Егорович Синоди-Попов, Нидерландский вице-консул и кавалер Семен Егорович Си-

ноди-Попов и греческо-подданный Михаил Иванович Кальвокоресси. В дальнейшем в семье 

родились Евстафий (1875), Иван (1870), Константин (1871), Дионисий (1872), Мария (1875), 

Андрей (1879) и Николай (1887). 

Антон Евстафьевич сильно пострадал, когда раскрылись махинации на таможне и он, 

как участник этого скандала, в течение нескольких лет выплачивал казне огромные суммы. 

16 января 1912 года в городе состоялось заседание комиссии об устройстве в Таганро-

ге уличного освещения и трамвая. Присутствовавший на нем Е.А. Сфаэло заявил, что он яв-

ляется представителем французской концессии на устройство этих предприятий в Таганроге 

и для достоверности вручил председателю проект договора. 

В 1912 году в доме Сфаэло располагалась контора но страхованию жизни «Россия», 

которую содержал агент И. Коресси. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 65. КВАРТАЛ 106 (СВЕРДЛОВА, 65) 

 

В 1870-х годах дом принадлежал Марии Алексеевне, супруге чиновника коллежского 

секретаря Иоанна Александровича Емельяненко. В 1872 году у них родилась дочь Александ-

ра, прожившая, однако, чуть более одного месяца. Уже вдовой, в возрасте 70 лет, Мария 

Алексеевна скончалась от водянки 7 ноября 1902 года. После ее смерти домом владела жена 

греческо-подданного, чиновника канцелярии градоначальства Мария Геормопуло, сдававшая 

часть помещений жильцам. В 1910-х годах здесь квартировал доктор Тианов Николай Алек-

сандрович, лечивший больных как от внутренних болезней, так и болезней уха, горла и носа. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 67. КВАРТАЛ 106 (СВЕРДЛОВА, 65) 
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Много лет назад в этом доме проживал протоиерей Алексей Федотов, настоятель Ус-

пенского собора, духовный наставник императора Александра Первого в бытность его посе-

щения им нашего города в 1825 году. Заболевший от простуды при поездке в Крым импера-

тор возвратился в Таганрог и несмотря на прогрессирующую болезнь и настояние супруг и 

отказывался принимать лекарства и пожелал видеть священника, чтобы исполнить свой долг 

христианина- исповедаться и причаститься. Совершив таинство, отец Алексей обратился к 

императору. 

— Государь, Вы исполнили долг христианина, надобно исполнить долг импера-

тора. 

— Что это значит? — спросил его Государь. 

— Жизнь Ваша принадлежит государству, от нее зависит счастье миллионов лю-

дей, вам вверенных Богом, а Вы ею пренебрегаете, не хотите принимать лекарство, — 

ответил духовник. 

Выслушав священника император исполнил все, что предписывал ему лейб-медик, но 

все было напрасно, в 10 часов 47 минут утра 19 ноября года император скончался. 11 декабря 

состоялся церемониал выноса тела императора из дворца в церковь Греческого Иерусалим-

ского монастыря. В числе похоронной процессии следовал и протоиерей Алексей Федотов с 

образом в руках и при нем дьякон с кадилом. 29 декабря траурная процессия с телом импера-

тора направилась в Петербург. 

Придворный протоиерей Алексей Федорович Федотов обучался в Воронежской гим-

назии, откуда в сентябре 1803 года был выпущен учителем «русской школы», рукоположен в 

священники и назначен настоятелем церкви военно-морской школы города Николаева и во-

енного госпиталя 4 января 1804 года, 30 января 1811 года переведен в Таганрогскую собор-

ную церковь, 10 декабря 1814 года назначен настоятелем церкви греческого царя Константи-

на, сан протоиерея получил 15 января 1815 года. Придворным протоиереем назначен 15 но-

ября 1825 года и с 29 декабря 1825 по 20 января 1826 года сопровождал тело императора в 

Петербург. Затем продолжил службу в Таганроге. 

Как духовному наставнику Александра Первого по Высочайшему повелению ему в 

потомственное владение при устье реки Самбек в 1827 году выделили в общей сложности 

134 десятины 317 квадратных сажен земли и назначили священником церкви при Дворце 

Александра Первого. До 1841 года являлся законоучителем в мужской классической гимна-

зии. 

Было ли у отца Алексея потомство? С полной уверенностью ответить на этот вопрос 

нельзя, но некоторые предпосылки для этого имеются. В конце апреля 1883 года 28-летний 

врач Иван Алексеевич Федотов обручился в Успенском соборе с 22-летней девицей, дочерью 

отставного майора. Марией Всеволодовной Макаровой. 22 марта 1886 года в их семье ро-

дился сын Алексей, названный по всей вероятности в честь деда. Если, конечно, при условии 

что при рождении сына Ивана, отцу Алексею исполнилось уже более 60 лет. 

В 1860-х годах дом принадлежал Любови Назарьевой, жене коллежского советника, 

члена Приказа Общественного собрания Петра Никифоровича. Он же участвовал в составле-

нии Обывательской книги. 

В конце 1870-х годов владельцем дома стал купец Франц Вильгельмович Данцигер, 

содержавший в городе гостиницу «Одесса». Через газету «Азовский вестник» «он имел 

честь уведомить почтеннейшую публику, что в его заведении с воскресения 21 настоя-

щего января 1873 года начнутся «блины» ежедневно с 12 до 4-х часов дня, во время ко-

торых будет играть музыка и продолжаться вплоть до поста». 

В 1880-х годах при Коммерческом собрании в доме Негропонте — (Дворец Алфера-

ки) содержал буфет с акцизом в 500 рублей. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 69. КВАРТАЛ 196 (СВЕРДЛОВА, 65) 
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Одноэтажный дом с правым парадным входом. Принадлежал семье Сфаэло Аглае 

Дионисьевне, потом Николаю Антоновичу (См. Александровская ул., 63). 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 71. КВАРТАЛ 196 (СВЕРДЛОВА, 71) 

 

Двухэтажный угловой дом капитальной постройки и в 1915 году оценивался в 36 ты-

сяч рублей. С 1860-х годов его первым хозяином стал купец второй гильдии Лейб Дорофее-

вич Сабсович. В 1865 году он являлся почетным блюстителем в еврейском училище первого 

разряда, входил в состав мостового комитета при городской думе. В конце 1880-х годов его 

дом купил австрийско-подданный Михаил Шилье (ударение на первом слоге) отец нашего 

Мари Шилье, о котором достаточно подробно рассказано в книге «Вдоль но Питерской». 

Напомним лишь, что по словам П. П. Филевского, «Мари Шилье жил тем, что играл в 

карты, вел крупную игру не только в местных клубах и казино, но и в других городах, 

где в прежние времена на ярмарках, особенно конских, собирались помещики, состоя-

тельные люди. Приезд всем известного Шилье знаменовал, что игра будет крупная, по 

самое замечательное было то, что получая большой заработок от игры в карты, он ни-

когда не подозревался в шулерстве и пользовался славой честного и доброго человека, 

часто помогающего в беде другим». 

М.М. Андреев-Туркин, живший в одно время с Мари Шилье, также высказывался о 

нем, добавляя, что «он играл честно, но не горячился, смотрел на игру как на дело и 

разновременно выигрывал сотни тысяч рублей». 

После Михаила Шилье до 1925 года домом владел купец первой гильдии, потомст-

венный почетный гражданин города Поликарп Маркович Рочегов. Сам он был из крестьян 

Московской губернии, родился в 1843 году (по косвенным подсчетам), скончался в возрасте 

77 лет 26 июня 1920 года. Похоронен 27 июня. Панихиду но усопшему выполнили священ-

ник Семен Суриков и псаломщик Михаил Волошинов в скромной Троицкой церкви, стояв-

шей на мысу, с которого открывался незабываемый вид на широкий простор Таганрогского 

залива. В том же году и том же месяце и в той же церкви крестили его вновь народившуюся 

внучку Ариадну Николаевну, по мужу Романенко. 

У Поликарпа Марковича и его супруги Александры Георгиевны родилось несколько 

детей: Иван, Елизавета (1876-1901), Николай, Сергей, Мария (1884), Василий и Михаил 

(1869-1908). Николай обручился с Елизаветой Николаевной, в их семье родилось по меньшей 

мере двое детей: Владимир и Ариадна (1920). Известно также, что Василий Поликарпович в 

1880 году обручился с Антониной Ивановной Шароновой, их дочь Екатерина скончалась от 

младенческих припадков в 5-ти месячном возрасте, у Михаила Поликарповича и его жены 

Софьи Ивановны появились на свет сын Георгий (1889) и дочь Антонина (1901). 

Кроме торговой деятельности рыбопромышленника Поликарп Маркович занимался 

общественной и благотворительной деятельностью. Он являлся попечителем церковно-

приходской школы при Таганрогском отделении Екатеринославского епархиального учи-

лищного совета, был членом городской думы, членом таганрогского отделения православно-

го Палестинского общества. Это он, в содружестве с Богудоном и Мартовицким, основал в 

Таганроге рыбоперерабатывающий завод, действующий и поныне. 

Поликарпу Марковичу принадлежали дома в разных местах города. На 1915 год он 

являлся собственником домов по Александровской улице, 71, Митрофаниевской улице, 1, 3, 

5, 7, 11 (это целый 170-й квартал), на Дворцовом переулке, 28 и Успенском переулке, 39. 

На таганрогском кладбище сохранилось несколько захоронений членов семьи Рочего-

вых. Находятся они в одном месте, у стены, разделяющей территорию кладбища от трамвай-

ного парка. 

Две скромные рядом расположенные могилы принадлежат Поликарпу Марковичу и 

его супруге Александре Георгиевне. Нет ни гранита, ни мрамора. Напомним, что похороны 

состоялись уже при Советской власти. Надписи на могилах гласят. 

«РОЧЕГОВ ПОЛИКАРП МАРКОВИЧ. 1835-1920». 
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«РОЧЕГОВА АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВНА. 1844-192?» 

Читатели вероятно обратили внимание на несоответствие двух дат рождения Поли-

карпа Марковича. 1848 год, показанный в начале очерка, и 1835 указанный на могиле. Дело в 

том, что в метрической книге по Троицкой церкви за 1920 год имеется запись, что Поликарп 

Маркович скончался в возрасте 77 лет, т. е. год его рождения 1920-77=1843. В тоже время, на 

могиле год рождения указан — 1835, на котором и следует остановиться и следовательно 

Поликарп Маркович Рочегов скончался в возрасте 85 лет. 

Еще одна могила с памятником из трех гранитных блоков имеется на захоронении 

Михаила Поликарповича Рочегова и еще одна на могиле Елизаветы Поликарповны Сыроват-

ской, урожденной Рочеговой, скончавшейся в 1901 году. Надмогильный памятник с утра-

ченным крестом на месте захоронении Михаила Поликарповича Рочегова После того, как 

настоящий очерк уже был написан и включен в одну из книг, в газете «Советская Россия» от 

23 сентября 1997 года под названием «Стыд и позор на весь крещенный мир» появилась ста-

тья, имеющая отношение к нашему повествованию и являющаяся как бы его продолжением. 

На всю газетную полосу Ариадна Николаевна Романенко, урожденная Рочегова, внучка По-

ликарпа Марковича, с гневом и болью со всеми подробностями, последовательно и доказа-

тельно раскрывает предательскую и преступную деятельность нашего первого президента 

Бориса Ельцина по отношению к русскому народу. Надгробия на могилах супругов П.М. и 

А.Г. Рочеговых 

Начинается статья так. 

«Никак не могу подобрать обращение к вам (Ельцину. — О.Г.). Назвать вас гос-

подином — не могу, ибо в основе этого слова лежит имя Господа нашего, а оскорблять 

Бога у меня язык не поворачивается! Назвать вас как-то иронически — обидитесь. По-

этому обращаюсь к вам по имени и отчеству, и то только потому, что вы президент. 

Борис Николаевич, я, Ариадна Николаевна Романенко, урожденная Рочегова. 

Если вы заглянете в история русского купечества, то встретите имя крупного рыбо-

промышленника, купца первой гильдии Рочегова Поликарпа Марковича из Таганрога. 

Это мой дед. Он владел большими промыслами, имел магазины во многих городах, в 

том числе в Москве. В Таганроге целый городской квартал принадлежал ему. 

Отец, Рочегов Николай Поликарпович, арестовывался дважды: с 1933 года сидел 

по 1936-й. И в 1938-м, в том же году, расстрелян. Мама, Елизавета Николаевна, после 

освобождения Таганрога, в 1943 году, была осуждена по 58-й статье и вышла на свободу 

через 10 лет. Я же была угнана в Германию, где пробыла в «капиталистическом раю» 

три с половиной года. Привезла себе «в подарок» туберкулѐз лѐгких в открытой форме. 

Инвалидность I-й группы. 

Как видите, мне бы в самый раз быть в вашей компании и криком кричать о 

зверстве коммунистов. Только кто кричит-то об этом? Люди родившиеся после 1953 

года, никогда не видевшие репрессий и сочиняющие о них гнусную ложь и настоящие 

небылицы. Не обращая внимание, что партия коммунистов сама, осудила репрессии 

над невиновными, реабилитировала и правых и левых... » 

Заканчивается очерк словами. 

«Как я жалею, что когда-то верила в Ельцина. Оказывается, всѐ это было показ-

ное, лживое, что и проявилось сегодня. Скажу даже больше. Моя мама внушала мне: 

своим народом гордись, другие народы уважай. Вы же довели меня до того, что я пере-

стаю уважать свой народ. Не могу уважать людей, проголосовавших за вас, которые 

держат вас в президентском кресле. Но так не должно быть. 

С неуважением 

АРИАДНА РОМАНЕНКО, внучка 

купца первой гильдии, потомственного 

почетного гражданина города Таганрога, 

дочь репрессированных родителей и жена 

прекраснейшего коммуниста и человека». 
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В капитальном обширном складском помещении, тянувшимся вдоль Соборного пере-

улка и принадлежавшего также П.М. Рочегову, до революции одно время находился город-

ской торговый склад и сразу после Октябрьской революции, базовый оптовый склад «Соле-

синдиката», переданный с 23 июля 1925 года Обществу потребителей «ТАСПО». 

Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов немцы держали здесь склад 

для хранения награбленного имущества. Тут же помещалась их объединительная команда.  

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 73. КВАРТАЛ, 90 (СВЕРДЛОВА, 73) 

 

Полутораэтажный, оцениваемый в 28 тысяч рублей дом на углу Соборного переулка, 

содержащий пять окон по фасаду и три по переулку. С 1860-х годов, может быть и ранее, 

принадлежал купцу Григорию Шевченко. Его отец Николай, российский купец второй гиль-

дии, торговал черными и бакалейными товарами, был женат, имел трех сыновей и пятерых 

дочерей. Под председательством генерала Кирсанова входил в состав комиссии по постройке 

Митрофаниевской церкви, был гласным городской думы в 1840-х годах. В его доме помеща-

лась контора крупной итальянской фирмы «Станио». 

В 1880-х годах дом купила жена мещанина Шакунова. продав его через десять лет 

греческому подданному Ивану Федоровичу Синодино, владевшего им до 1925 года. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 75. КВАРТАЛ 90 (СВЕРДЛОВА, 75) 

 

Двухэтажный на пять окон дом принадлежал полковнику Константину Ханженкову, 

скончавшемуся в 1869 году. В Таганроге было много Ханженковых — военных: Николай 

Васильевич - войсковой старшина, Павел Константинович — полковник, Павел Александро-

вич — сотник Донской области Миусского округа и названный выше Константин Александ-

рович. После его смерти дом по наследству перешел его родственникам. 

В 1910-х голах здание купил мещанин Рувим Бейнусов (Борисович) Кобрин, писав-

ший в газетах под псевдонимом «Брик и КО», владевший домом до 1925 года, гласный го-

родской думы, избранный от еврейской общины в 1917 году. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 77. КВАРТАЛ 90 (СВЕРДЛОВА, 77) 

 

С 1860-х годов хозяином двухэтажного дома был есаул Фоменко, затем купеческая 

дочь Мария Чавдарова. через десять лет продав его грекам Привано из мещанского сословия. 

Дмитрий Георгиевич Привано состоял членом совета и казначеем таганрогского благотвори-

тельного Общества, товарищ (заместитель) управляющего правлением Азовско-Донского 

Коммерческого банка. Его отец, Георгий (Егор) Дмитриевич в 1865 году являлся депутатом 

от управления греческого мещанского общества, скончался в возрасте 81 года 8 августа 1904 

года. 

Часть помещений в доме семья сдавала под квартиры, где в одной из них при неосто-

рожном обращении с ружьѐм была смертельно ранена Зинаида Чеканова. В другой, которую 

занимала семья Кретловых, произошѐл казусный случай, когда к ним заявился приятной на-

ружности молодой человек и предложил хозяйке купить порядочный кусок сливочного мас-

ла весом в один пуд и четыре фунта и совсем по недорогой цене — 40 копеек за фунт. Масло 

на пробу оказалось хорошего качества и соблазнившись малой стоимостью хозяйка купила 

его целиком. Перед тем как отправить его на ледник, решили его разрезать на куски. При 

этом выяснилось, что масло было с «сюрпризом»: оно оказалось камнем весом более 50 фун-

тов сверху обмазанное слоем масла. Семья владела домом до 1925 года. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 79. КВАРТАЛ 90 (СВЕРДЛОВА, 79) 
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В 1860-х годах угловое, на девять окон по фасаду, здание принадлежало купцу Сала-

тичу, речь о котором и пойдет ниже. Дом строили в первой половине 19 века и на плане 1857 

года он показан как «кирпичный в два этажа дом существующий». В конце 1870-х годов его 

приобрел купец Исаак Бесчинский, проживавший в доме с супругой Эстер Дорофеевной и 

многочисленным семейством. По прошествии нескольких лет дом стал принадлежать брать-

ям Вениамину и Соломону Исааковичам Бесчинским. У Вениамина и Иды Сергеевны роди-

лось минимум трое детей: Сергей (1882), Исаак (1886) и Константин (1895). У Соломона 

также было трос детей: Владимир (1873), Евгений (1875) и Адольф (1881). 

Последним хозяином дома стал купец Яков Михайлович Серебряков, владевший им 

до 1925 года. Об этой семье подробно поведано в книге «По старой Греческой». В 1923 году 

здание освободили от проживавших в нем жильцов, разместив Шестую кавалерийскую шко-

лу командного состава. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 81. КВАРТАЛ 74 (СВЕРДЛОВА, 81) 

 

Сейчас пустопорожнее место, дом разрушили уже при Советской власти, установили 

колонны фундаментов будущего дома и строительство прекратили. В 1860-х годах дом при-

надлежал некоему мещанину Антону Паки, затем его наследникам, которые в 1890-х годах 

продали его потомственному почетному гражданину города Ивану Александровичу Салати-

чу. Дом был небольшой и оценивался всего в шесть тысяч рублей. 

Александр Георгиевич (Егорович) Салатич, купец, почетный гражданин, член Прика-

за общественного комитета, член попечительного совета о тюрьмах, почетный блюститель 

Первого приходского училища, имел несколько детей. У его супруги Марии Антоновны ро-

дились Софья (1848), Иоанн (1856), Мария (1857). Леонид. Дочь Софья в 1874 году вышла 

замуж за штабс-капитана при Николаевской академии Генерального Штаба Керченской кре-

постной артиллерии. Имеются также сведения об Иване Салатиче, Керчь-Еникальском жите-

ле, который в 1843 году в Таганроге обвенчался с 26-летней таганрогской мещанкой Елиза-

ветой Рост. Он мог быть братом Александра Георгиевича. 

Иван Александрович в 1900 году получил значимую и почетную по тем временам хо-

рошо оплачиваемую должность старосты извозчиков. Леонид Александрович, надворный 

советник, был холост, считался в городе местным «львом», волокитчиком, убежденным хо-

лостяком. Проживал по Гимназической улице, 8. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 83. КВАРТАЛ 74 (СВЕРДЛОВА) 

 

В 1880 годах этот дом принадлежал купцу Степану Иванову. В конце 19 века перешел 

в собственность ейскому купцу, рыботорговцу Семену Никифоровичу Козлову, который был 

женат на Параскеве Стефановне. Когда 17 февраля 1897 года в семье родился сын Виталий, 

восприемником у него был греческо-подданный Пантелеймон Иванович Скараманга. 

С 1910-х годов и до 1925 г ода дом принадлежал Нухиму-Ицко Фридлянду, в его доме 

проживал председатель таганрогского Общества исправительных приютов Аркадий Андрее-

вич Боголюбов. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 85. КВАРТАЛ 74 (СВЕРДЛОВА) 

 

С конца 1860-х годов здание принадлежало крупному хлеботорговцу Илье Петровичу 

Исаиа. От супруги Ангелины Ивановны родились сыновья Иван, Петр и Егор, а также дочь 

Пелагея. Скончался И.П. Исаиа 19 декабря 1887 года в возрасте 66 лет от «приблизительной 

болезни». Могила находится на таганрогском кладбище напротив захоронения П.П. Филев-

ского. Эпитафия выполнена на греческом языке. Памятник разрушен, остались лишь отдель-

ные разрозненные блоки. 
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После его смерти дело перешло двум братьям — его сыновьям Петру и Егору, рабо-

тавшим под фирмой «Илья Исаиа». После совместного непродолжительного ведения дел 

Петр Ильич передал его полностью 25-летнему брату Егору. Фирма считалась солидной, 

пользовалась уважением и доверием в городе и совершенно неожиданно для всех 3 августа 

1895 года она вдруг прекратила платежи. 

Оказалось, что в последнее время дела братьев велись небрежно, а общая сумма 

пассива исчислялась в 330 тысяч рублей. Предположительный подсчет показал, 

что фирма может уплатить не более чем по 30 копеек за один рубль, а то и 

меньше. 

Затем оказалось, что Егор Исаиа в ночь на 5 августа тайком бежал из Таганрога, вы-

ехав верхом на лошади, как будто бы для прогулки, после чего его и след простыл и домой 

он больше не вернулся. С целью обнаружения и задержания беглеца с указанием примет все 

станции были оповещены по телеграфу. Некоторые из кредиторов сами отправились на по-

иски сбежавшего и круглые сутки дежурили у домов города, где мог он появиться. Бесполез-

но. Потом появилась некоторая надежда, когда прошли слухи, что пропавший прячется на 

одном из пароходов, стоявших на рейде. Обыскали и обшарили все трюмы и утолки, но Иса-

иа так и не нашли. 

Через день после генеральной облавы родственники объявили, что ими получена те-

леграмма из Бухареста: 

«Прибыл благополучно. Егор». 

В кассе у Исаиа обнаружили восемь старинных серебряных монет достоинством в 3 и 

4 рубля каждая, один рубль серебром, две греческие монеты по пять лепт каждая и одна де-

сять лепт, а также старые записки и книги 1894 года. 

Петр Ильич, передавший дела фирмы брату Егору в 1913 году, как стивадорский ста-

роста, был объявлен в растрате 8644 рублей артельных денег, однако судом был оправдан. 

Был женат на Маргарите Геркулесовне, у них родились дети: Метаксула (1863-1880), Илья 

(1897) и Ариадна, в 17 лет вышедшая замуж за 27-летнего сына коллежского секретаря Ни-

колая Валериановича Федорова. После позорного бегства Егора за границу прошло шесть 

лет и по свидетельству многих он увез с собой около 500 тысяч рублей и поселился в Гре-

ции. Он остался безнаказанным, а вот многие из продавцов фруктов, извозчики, драгили и 

другие, доверившие свои деньги Исаиа, совершенно разорились. 

В 1910-х годах дом купил поселянин Василий Петрович Ольмезов, а после освобож-

дения города от немецких захватчиков в 1943 году в здании разместилась юридическая кон-

сультация. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 87, 89. КВАРТАЛ 74 (СВЕРДЛОВА) 

 

Под разными номерами оба эти здания являлись одним домовладением и принадле-

жали одному хозяину, вначале купцу Андрею Миронову, затем с начала 1910-х годов купцу 

Евстафию Порфирьевичу Ильченко. О семье Мироновых достаточно полно рассказано в на-

чале этой книги (см. Николаевская, 5), также как и об Е.П. Ильченко (см. «Вдоль по Питер-

ской»), 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 91. КВАРТАЛ 54 (СВЕРДЛОВА, 91) 

 

Дом строился по проекту 1859 года. В 1860-х годах его занимала семья Привано (см. 

Александровская. 77), владевшая им до 1910-х годов. В своих воспоминаниях Александр 

Павлович Чехов уделяет семье Привано несколько строк. «На другом углу дом Егора Дмит-

риевича Привано, или как его звали в просторечии Чекана. Это был очень добродушный ста-

ричок-грек. У него в верхнем этаже жил одно время учитель французского языка в мужской 

гимназии Турнефор, о котором злые языки говорили будто бы он у себя на родине был про-

стым парикмахером». 
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Дом у них купил зажиточный крестьянин Яков Григорьевич Кравцов, сдававший 

часть помещений под трактир предпринимателям Ткаченко и Висчинскому. В начале 20 века 

угловое здание перестроили, вместо одноэтажного флигеля и ворот пристроили второй этаж, 

на первом этаже открыли магазин «Одежда». 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 93. КВАРТАЛ 54 (СВЕРДЛОВА, 93) 

 

Дом полутораэтажный, имеет четыре окна. В 1860-х годах принадлежал фельдшеру 

при ведомстве городского врача Михаилу Болотову. В конце 1870-х годов был продан ме-

щанке Евфросинье Патендаки, которая владела им до 1910-х годов. После расформирования 

частей Первой Конной Армии во дворе дома размещался дивизион конной городской мили-

ции. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 95. КВАРТАЛ 54 (СВЕРДЛОВА, 95) 

 

В 1830-х годах в Таганроге проживал российский купец второй гильдии Тимон Лобо-

да, содержавший красную лавку. Был женат и имел детей — двух мальчиков и пятерых де-

вочек. Проживал вероятно по Александровской улице, 95. Почему «Вероятно»? В «Расклад-

ке имений Таганрога за 1873 год» хозяином дома по этому адресу указан Пимон Лобода. Та-

кие разночтения имен: Пимон, Тимон, в дореволюционном Таганроге случались часто, о чем 

мы не раз высказывали свое мнение. В конце 1870-х годов дом стал принадлежать купцу 

Ивану Ивановичу Лободе, что даст полное основание утверждать, что Тимон (Пимон) Лобо-

да состоял в родстве с Иваном Ивановичем Лободой, однако документов о степени родства 

найти не удалось — метрические записи этих лет вероятно не сохранились. Улица Свердло-

ва, дом 95. 1980-е годы 

Иван Иванович был богатым человеком, состоял членом городской думы, членом ко-

митета Общества пособия бедным ученикам и ученицам таганрогского городского начально-

го училища, являлся попечителем второго мужского приходского училища. После своей 

смерти оставил значительный капитал, на который претендовали как родственники, так и го-

род. Привело это к тому, что началось длительное судебное разбирательство и только на-

чавшаяся Октябрьская революция приостановила эту тяжбу. 

 

ТАЙНА ЗАВЕЩАНИЯ КУПЦА ЛОБОДЫ 

 

Фабула иного преступления-мошенничества предельно — проста. Умирает ку-

пец не оставив завещания. Родственники умершего получают наследство в долях пре-

дусмотренных законом. После того, как право наследования вступает в силу, неожи-

данно, при загадочных обстоятельствах, появляется на свет духовное завещание и соз-

дается конфликтная ситуация, в которой принимают участие несколько десятков че-

ловек. 

 

ОДИН МИЛЛИОН НА ДВОИХ 

 

Шестого августа 1906 года в Таганроге умер купец второй гильдии Иван Иванович 

Лобода, оставив после себя состояние на сумму около миллиона рублей, заключающихся в 

наличных деньгах, процентных бумагах, долговых документах и разного вида недвижимо-

сти. Умирал долго и тяжело. Через моршанского купца Якова Герасимовича Морозова был 

связан родственными узами с семьѐй Чеховых: сын Якова Герасимовича — Иван, женился на 

сестре П.И. Лободы — Марфе Ивановне, а дочь Евгения Герасимовна Морозова вышла за-

муж за отца Антона Павловича Чехова. 

Иван Иванович Лобода обладал внешностью, типичной для русского купца прошлого 

века. Центральный пробор па голове со свободно ниспадающими, слегка вьющимися воло-
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сами и усами, переходящими в бороду. Не имел детей, отличался крутым и своеобразным 

характером. Не припомнится случая, чтобы он присутствовал в церкви по случаю бракосоче-

тания или крестинах своих родственников или знакомых. Не было его и в Архангельской 

церкви 27 июля 1880 года, где состоялось венчание его 37-летнего родного брата Онуфрия на 

18-ти летней девице Надежде Александровне, дочери священника Тимофеева из села Алек-

сеевка. Свадьба, которую с большим мастерством и присущим ему юмором описал Антон 

Павлович Чехов состоялась на Александровской улице (ныне Свердлова), на втором этаже 

дома под номером, 95. Среди многочисленных гостей в качестве поручителя присутствовал 

его старший брат, свободный художник Николай. 

Иван Иванович Лобода вел большую мануфактурную торговлю оптом и в розницу, 

что заставляло его все время расширять торговые помещения. С конца 1870-х годов стал 

скупать строения под магазины в торговых рядах на Александровской площади, где имел 

также обширные склады парусины и мешков. К своей кончине ему принадлежали почти все 

лавки между Соборным переулком и магазином кожевенных товаров купца А.Д. Горащенко 

в северной части торговых рядов. В этом же году стал владельцем полутораэтажного дома по 

Александровской улице. 95. Кроме того, незадолго до смерти, приобрел неплохой дом стои-

мостью в восемь тысяч рублей напротив городского сада по Гоголевскому переулку, 4. 

В торговых делах действовал осмотрительно и не спеша, дела шли весьма успешно и 

рекламировать свой товар в альманахах-справочниках и рекламных выпусках не любил, в 

этом не было необходимости. 

После смерти Ивана Ивановича по существующему тогда законодательству косвен-

ными наследниками оказались его сестры Варвара Ивановна и овдовевшая Марфа Ивановна, 

а также прямые наследники, племянники — сыновья умершего в 1889 году от катара лѐгких 

Онуфрия Ивановича: Иван, двадцати двух лет и девятнадцатилетний Сергей. 

Служебный пристав С.А. Хрещатицкий в присутствии понятых — купцов Федора 

Чангли-Чайкина и Емельяна Запорожченко приступил к описи имущества. Понятых реко-

мендовали обе сестры и племянник Иван, жившие в этом же доме. Во время проведения опи-

си, при котором присутствовал, также по просьбе родственников поверенный А.А. Акимов, 

духовного завещания И.И. Лободы обнаружено не было, однако, из уст Акимова здесь впер-

вые прозвучали слова о наличии духовного завещания. 

«Незадолго до смерти ко мне приходил Иван Иванович и просил сохранить завеща-

ние, но просьбу его я отклонил, пояснив, что сам нахожусь в преклонном возрасте и могу 

умереть раньше его». 

Дальнейшие поиски духовного завещания ни к чему не привели, несмотря на запросы 

в нотариальные конторы Таганрога, Ростова и Нахичевани. 20 октября 1906 года таганрог-

ским Окружным судом права прямых наследников Ивана и Сергея Лободы, на наследование 

имущества их дяди, были удовлетворены и они вступили во владение наследством. Найден-

ные при описи в стенном шкафу процентные бумаги на сумму сорок тысяч рублей по их же-

ланию были переданы тѐткам — Варваре и Марфе; другому своему родственнику Виктору 

Скилиоти передали ценных бумаг на тридцать тысяч рублей. Теткам так же предоставили в 

пожизненное право пользование одним из домов, оставшихся после смерти брата. 

 

НЕОЖИДАННОЕ ПОЯВЛЕНИЕ ДУХОВНОГО ЗАВЕЩАНИЯ 

 

После смерти Ивана Ивановича прошло не более года, как по почте из Ростова доста-

вили пакет, при вскрытии которого обнаружили еще один с надписью «Духовное завещание 

Ивана Ивановича Лободы». Завещание датировано 2 июня 1903 года и сопровождалось ано-

нимным письмом. 

«Препровождая духовное завещание Ивана Ивановича Лободы вам пред годовщиной 

его смерти, сим исполняю волю завещателя». 

Текст духовного завещания Ивана Ивановича Лободы предусматривал (дается с неко-

торыми сокращением). 
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«Двадцать пять тысяч рублей сестре И.И. Лободы Марфе Морозовой; столько же дру-

гой сестре Варваре Лободе и, кроме того, обеим предоставляется в пожизненное владение 

дом ни Иерусалимской улице (старое название Александровской улицы — О.Г.) в городе Та-

ганроге под номером 95; двадцать пять тысяч рублей семье племянника И. Лободы по жен-

ской линии Виктору Скилиоте; пятьдесят тысяч рублей на устройство, или приобретение 

больницы и сто тысяч рублей на содержание этой больницы; сто пятьдесят тысяч рублей на 

устройство водопровода в городе Таганроге; двадцать тысяч рублей в пользу городского 

училища, попечителем которого, он, Лобода, состоял, а магазины по Гостиному ряду на 

Александровской площади города Таганрога, арендуемые Емельянов Запорожченко, под но-

мерами 94, 96 и 98, предоставлялись в собственность ему, последнему». 

Душеприказчиками по духовному завещанию были назначены Емельян Запорожченко 

и присяжный поверенный Акимов, которые в вознаграждение за свои труды по реализации 

всего оставшегося, после его смерти. Лободы, имущества и по исполнении воли завещателя, 

должны получить каждый по два процента со всей стоимости наследства; остаток же имуще-

ства, какой получится после производства всех перечисленных выше затрат, они, душепри-

казчики, обязаны передать поровну племянникам завещателя Ивану и Сергею Онуфиевичам 

Лобода». 

Оканчивался текст духовного завещания словами: «Писал Иван Дмитриевич Лагутин-

ский. Таганрогский, второй гильдии купец Иван Иванович Лобода. Свидетели: надворный 

советник Людвиг Антонович Бринардели, Георгий Васильевич Титов, Григорий Иванович 

Стаценко». 

О том, что в городскую управу направлено духовное завещание И.И. Лободы был по-

ставлен, в известность и присяжный поверенный Акимов, которому в письме из Ростова 22 

июля прислана квитанция о сдаче в почтовую контору духовного завещания. 

Предусмотрено все, чтобы завещание дошло до адресата. Домашнее духовное заве-

щание (существовало также нотариальное) составлено по форме и соответствовало всем 

юридическим законам. Представлено также в срок, не более года со дня смерти завещателя. 

Присяжный поверенный городской управы Василий Мато предоставил духовное за-

вещание для утверждения в окружной суд. Одновременно А. Акимов и Е. Запорожченко. как 

душеприказчики по завещанию, просили управу допустить их для участия в деле и запретить 

таганрогскому отделению государственного банка выдавать капитал завещанный Лободой. 

Иван, к этому времени женившийся, и Сергей Лобода, получившие наследство и еще 

не пришедшие в себя после того, как на них неожиданно свалилось огромное состояние, за-

волновались. Они обратились в управу и предложили городу сто пятьдесят тысяч рублей, 

чтобы покончить дело миролюбиво и оставить в силе право наследования ими имущества 

дяди, ранее утвержденное окружным судом. Такое предложение город посчитал наивным и 

заявил, что должен получить триста тысяч или терпеливо ждать постановления судебной ин-

станции. 

 

СЛЕДСТВИЕ 

 

С первых дней работы следственной комиссии члены ее столкнулись с фактами на-

столько загадочными, что заставило их усомниться в подлинности появившеюся при столь 

странных обстоятельствах домашнего духовного завещания. 

Все присутствовавшие при составлении завещания свидетели, как-то: Людвиг Бри-

нардели, Георгий Титов, Григорий Стаценко на момент вскрытия духовного завещания ока-

зались умершими за период с 19 апреля 1905 года по 25 февраля 1906 года, то есть еще до 

смерти И.И. Лободы. Выяснилось и то,  что один из свидетелей, Георгий Титов, был типич-

ным алкоголиком и за три года до своей смерти проявлял симптомы буйного помешательст-

ва. Совершенно невероятным оказался факт существования человека, когда стали выяснять 

личность Ивана Дмитриевича Лагутинского, писавшего текст завещания. Установлено, что с 

1903 по 1908 год Лагутинский на жительстве не только в Таганроге, где духовное завещание 
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составлено, по и в Таганрогском округе, Ростове, Нахичеване, Ростовском округе, Мариупо-

ле, Мариупольском уезде и в Новочеркасске не проживал и не числился. 

Ещѐ большая неожиданность ждала следствие, когда по просьбе братьев Ивана и Сер-

гея Лободы, с подписей, имевшихся в завещании сняли фотокопии и передали на заключение 

экспертам. Фотограф Иваницкий и эксперт-каллиграф Печинский пришли к заключению, что 

подпись купца И.И. Лободы сделана не его рукой, а все остальные имеющиеся в завещании 

подписи свидетелей и завещателя исполнены рукой — подписавшегося на завещании И.Д. 

Лагутинским и писавшего текст документа. 

Интересовалось следствие и теми слухами, которые ходили в городе о том, что при 

жизни И.И. Лободы он высказывал якобы мысль выделить в своем завещании часть денег 

для постройки городского водопровода. Кроме присяжного поверенного А. Акимова, зая-

вившего о наличии завещания, другие люди, а именно Ф. Титов, Анастасия Рабинович. Н. 

Попов и В. Амосов утверждали, что Георгий Васильевич Титов пересказывал содержание 

завещания, по которому явствовало, что часть наследства переходила в собственность городу 

Таганрогу на устройство водопровода, постройку больницы и расширения городского учи-

лища. Это же самое слышал и В. Яковенко от Людвига Антоновича Бринардели, второго 

свидетеля, присутствовавшего якобы при составлении завещания, уже тоже умершего. 

Кроме того, Анастасия Рабинович, жена одною из уполномоченных городской думы 

объяснила, что об отказе по завещанию И. Лободы в пользу города значительной суммы де-

нег она также слышала от своего родного брата Григория Спиридоновича Титова, умершего 

на момент следствия. Это, однако, опровергает врач А. Абрамович, лечивший в 1908 году 

Георгия Титова, двоюродного брата свидетеля но завещанию Григория Спиридоновича Ти-

това и задавший последнему вопрос: «Правда ли, что ты знаешь что либо существенное 

но поводу появившегося при жизни И.И. Лободы завещания?» По словам А. Абрамови-

ча он услышал в ответ: «О духовном завещании я слышал лишь от своих знакомых и в 

подлинность предъявленного в суд домашнего завещания Лободы не верш и нахожу его 

фантастическим». Врач Г. Тарабрин утверждал, что незадолго до смерти И.И. Лободы, лич-

но слышал от него, что он завещает городу Таганрогу три четверти своего капитала. 

С целью подтверждения выводов экспертов о подлинности духовного завещания ряд 

рукописей и документов с несомненными подписями И. И. Лободы, Л. А. Бринардели, Геор-

гия Титова и Г. И. Стаценко передали экспертам города Ростова-на-Дону — Ф. Фрике, А. 

Волчинскому, Е. Хлыстову, А. Чиненному, которые дали заключение: 

«Все подписи на духовном завещании сделаны не ими самими, и воспроизведе-

ны, по видимому, одной и той же рукой. Характер всех подписей и текста завещания 

один и тот же, кажущееся же различие в почерках объясняется тем, что лицо подделы-

вающее подписи, писало разными перьями». 

Затем Ростовские эксперты, проведя дополнительные исследования после представ-

ления им писем и документов, пришли к выводу, что текст завещания и подписи написаны 

братом купца Емельяна Запорожченко Александром. Эксперты также нашли, что Александр 

Запорожченко имеет способность писать разными почерками, как то: прямым, косым, и бо-

лее прямым с разным нажимом пера. 

Вызвала подозрение и наружная сторона конверта, в котором прислано завещание, 

окрашенное с целью придания долго лежащей бумаги в желтый цвет. Достоверность поддел-

ки подтвердил известный таганрогский магистр фармации С.А. Гинзбург, а то, что он окра-

шен ручным способом и окрашен после заклейки подтвердили другие специалисты. Устано-

вили также, что завещание присланное в городскую управа, вложенное в конверт опечатано 

в пяти местах сургучом с оттиском И.Л. (Иван Лобода) печатью, которой у И.И. Лободы ни-

когда не было, а печати такие употреблялись для отметки белья. 

Кроме того, в пользу Емельяна Запорожченко причиталось по завещанию сумма, пре-

вышающую долю каждой из родных сестер, с которыми Лобода жил в одном доме и нахо-

дился в хороших отношениях. Особо близкого знакомства между завещателем и Запорож-

ченко не замечали и о нем купец не раз говорил: «Умный, но мошенник». По отношению к 
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Ивану Ивановичу Емельян Запорожченко оказался должником что показала проверка доку-

ментов. 

На основании имеющихся материалов и заключений следственной комиссий: «Кре-

стьяне слободы Котелево Ахтырского уезда Харьковской губернии Е.В. Запорожченко, 

сорока лет и А.В. Запорожченко, тридцати пяти лет, преданы суду по обвинению в том, 

что в 1906-1907 годах в городе Таганроге, по предварительному между собой соглаше-

нию и сообща, составили от имени умершего 6 августа года таганрогского второй гиль-

дии купца И.И. Лободы, представленное 26 июля года к утверждению в таганрогский 

окружной суд домашнее завещание от 2 июня 1903 года, ложно удостоверив подписями 

названного, заведомо для покойного Лободы, а также заведомо умерших в то время 

Л.А. Кринардели, Г.В. Титова и Г.И. Стаценко, как свидетелей и вымышленного лица 

И.Д. Лагутинекого, как переписчика завещания». 

В интересах следствия Александра Запорожченко арестовали и содержали под стра-

жей. В ноябре 1908 года Емельян Запорожченко, Р.Б. Идельсон, и П. П. Дураков обратились 

к товарищу председателя окружного суда с просьбой об освобождении А.В. Запорожченко 

под их поручительство и залог в размере 80 тысяч рублей. Просьбу не удовлетворили, одна-

ко, в январе 1909 года уважаемый в городе таганрогский купец Семен Иванович Симанович 

предложил под залог для освобождения Александра Запорожченко свое имение по Алексан-

дровской улице, 134, состоящее из амбаров, строений и паровой вальцовой мельницы — 

стоимостью свыше 150 тысяч рублей. Под залог в пятьдесят тысяч рублей обвиняемого ос-

вободили и выпустили на свободу. 

В интересах правосудия дело назначили к слушанию в окружном суде города Екате-

ринославля. Заседание вѐл председатель окружного суда Карчевский, обвинение поддержи-

вал товарищ прокурора Каминский. Перед судом присяжных предстали 56 свидетелей и 

юридических лиц участвующих в процессе. Среди 30 свидетелей от защиты, вызванных на 

процесс, присутствовал бывший городской голова Таганрога П.Ф. Иорданов и гласный ду-

мы, врач П.М. Шедеви, известный нам как главный персонаж в рассказе А.П. Чехова «Ио-

ныч». 

Защищали обвиняемых присяжные поверенные А.М. Александров, Н.К. Муравьев и 

П.Н. Малянтович. Со стороны гражданских истцов яркую речь произнес видный обществен-

ный деятель и выдающийся юрист-адвокат, таганрожец А.С. Золотарев. Дело слушалось в 

течении пяти дней и закончилось в один час ночи. Вердиктом присяжных заседателей духов-

ное завещание таганрогского купца Ивана Ивановича Лободы признано... законным. Оба 

брата Емельян и Александр Запорожченко покинули здание суда оправданными. 

19 октября 1910 года присяжный поверенный А.С. Золотарев, выступавший свидете-

лем по делу прислал в таганрогское отделение газеты «Приазовский край» телеграмму: «По-

здравляю дорогих таганрожцев с победой. Завещание Лободы признано действитель-

ным. Запорожченко оправдан». Результаты судебного разбирательства опубликовала и га-

зета «Таганрогский вестник». Текст телеграммы содержал слова полные оптимизма и на-

дежд: «Поздравляем граждан Таганрога не только с этой большой материальной, но и 

нравственной победой. Теперь мы ждем от городского самоуправления немедленного 

осуществления воли незабвенного Ивана Ивановича Лободы». 
Прокурорский протест и кассационная жалоба правительственным сенатом были от-

клонены. Таганрогское городское управление получило 150 тысяч рублей на устройство и 

содержание больницы, 150 тысяч рублей на сооружение водопровода и 20 тысяч рублей на 

расширение городского Гоголевского училища. 

 

УМНЫЙ МОШЕННИК 

 

Емельян Васильевич Запорожченко родился на Украине в многодетной семье, где по-

мимо пяти братьев от первого брака, в числе которых были Емельян и Александр, от второго 

родились еще сын и дочь. После смерти матери семья переехала в Таганрог и 12-ти летнего 
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Емельяна отдали в магазин мальчиком, где он дослужился до приказчика. Грамоте не обу-

чен. 

Среднего роста, с обвислыми усами запорожского казака, глазами чистого василько-

вого цвета, простой и доверчивый по натуре, с небольшим хохлацким выговором, находил 

отклики и в людях выше его по развитию и сословию. Как восприемник присутствовал на 

крестинах у надворного советника Владимира Ивановича Карпинского при рождении его 

сына Александра. Дружил со священником Платоном Георгиевичем Илличевским, жившим 

по соседству. 

Имел небольшой, в три окна по фасаду, дом по Большому Кампенгаузенскому пере-

улку, 6а (ныне Комсомольский, 10), оцениваемый в четыре тысячи рублей. Был женат на Аг-

рипине Васильевне, от которой 17 июня 1905 года родился сын Василий. Был еще сын 

Емельян, который во время Великой Отечественной войны в звании старшины 6 декабря 

1943 года пропал без вести. 

Емельян Васильевич был малообразован, под конец жизни очень плохо видел, носил 

очки и газеты читал через лупу, чуть ли не по слогам. В отличии от Емельяна Александр мо-

ложе своего брата на пять лет и отличался совершенно иным складом характера. Был он лад-

но скроен, небольшого роста, красив и плотного телосложения. До 1899 года находился на 

военной службе, где исправлял обязанности старшего писаря — вот откуда приобретѐнная 

длительным временем способность владеть выписанным почерком. В возрасте 26 лет вер-

нулся домой и поступил приказчиком к брату Емельяну за вознаграждение 50 рублей в ме-

сяц, который вел небольшую торговлю. С 30 августа 1904 года до января следующего слу-

жил уже приказчиком на отчете, уплачивая брату по десять процентов со стоимости товара. 

Средняя месячная выручка за этот период вращалась около цифры в одну тысячу рублей. 

С января 1907 года товар в магазине перешел в полную собственность Александра, 

задолжав при этом брату Емельяну девять тысяч рублей. Долг был погашен отдельными 

суммами к 27 сентября 1908 года. Торговые обороты у Александра Запорожченко с этого дня 

начали резко расти и достигли в месяц до трех тысяч, что позволило ему открыть два новых 

магазина и приобрести домовладение, оцениваемое в пятнадцать тысяч рублей. Купленный 

дом находился по четной стороне Гоголевского переулка между улицами Кузнечной и Че-

ховской. 

Магазин мануфактурных, суконных товаров и готового платья Александра Запорож-

ченко помещался в доме братьев Титовых по Гоголевскому переулку, а «Мануфактура» и 

«Парусина и мешки» на Александровской площади в 96-й секции Торговых рядов, 

Не вызывает сомнения. что действительным организатором и вдохновителем аферы 

по созданию подложного завещания купца Лободы явился Александр Запорожченко, а его 

доверчивый брат стал послушным исполнителем коварных замыслов своего младшего брата. 

Торговые дела Емельяна угасли настолько, что в ноябре 1914 года в гражданском отделении 

Окружного суда рассматривалось заявление мануфактурного общества «Саввы Морозова 

сыновья» о признании таганрогского купца Емельяна Васильевича Запорожченко несостоя-

тельным должником. Суд постановил: «Признать Запорожченко Емельяна несостоятель-

ным должником и ввиду злостного характера банкротства заключить в тюрьму», ины-

ми словами «посадить в долговую яму». Правда, прошло несколько дней и газета «При-

азовский край» сделала небольшое опровержение, указав, что Емельян Запорожченко заклю-

чен в тюрьму как несостоятельный должник, но никак не по причине «Злостного характера 

банкротства». 

Возможно в далекие времена и существовали действительно «ямы», в полном смысле 

этого слова, где томились провинившиеся, но о существовании «ям» в Москве, и что они из 

себя представляли в конце 19 века, имеется высказывание старожила Москвы И.А. Слонова 

(«Московская старина», издательство «Правда», 1989 год, стр. 231). «Для купцов существо-

вало еще одно довольно оригинальное учреждение под названием «яма», куда сажали 

несостоятельных должников. «Яма» находилась у Воскресенских ворот, в здании гу-

бернского правления. Там во дворе, в одном из флигелей было отведено довольно 
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большое и чистое помещение с окнами за железными решетками, сюда и сажали неис-

правных должников. 

Это делалось просто. Купец не платил по векселю. Кредитор предъявлял к взы-

сканию в коммерческий суд опротестованный вексель и притом вносил «кормовые 

деньги». Должника немедленно арестовывали и отправляли с городовым в «яму», «на 

высадку». 

Туда, как их называли «несчастненьким» жертвовали чай, сахар, калачи, сайки 

и прочее. А иногда к праздникам пасхи и рождеству более сердобольные благотворите-

ли выкупали заключенных, то есть уплачивали их долги и должников выпускали на 

свободу». 

Единственным слабым местом в судебном процессе являются показания некоторых 

свидетелей, подтверждающих, хотя и здесь наблюдаются разночтения, что еще при жизни 

завещателя И.И. Лобода высказывал мысль помочь городу в устройстве водопровода. Воз-

можно, и вполне вероятно, что он, в частной беседе с кем-либо из своих знакомых и вел об 

этом речь, а так как у таганрожцев водопровод всегда являлся больным вопросом и они всю 

жизнь мечтали о нѐм, об этом заговорили в городе. «Умный мошенник» Емельян 

'Запорожченко сыграл на чувствах горожан и в тон им конечно, подстрекаемый братом, по-

строил текст завещания. 

Особо близких отношений между Е. Запорожченко и И.И. Лободой не наблюдалось. 

Запорожченко всемерно старался заслужить благосклонность богатого купца тем, что во 

время посещения его магазина давал хозяину стул, галоши и оказывал другие лакейские ус-

луги. Одним словом был человеком «чего изволите». 

Сам город в лице городской управы и многие его жители давно интересовались по-

стройкой водопровода и текст духовного завещания их вполне устраивал — триста двадцать 

тысяч рублей для города составляло большую сумму. А как же вердикт присяжных? Воз-

можно ими учитывалось мнение высказываемое в разговоре между членами суда и другими 

высокопоставленными лицами о пользе, которое получит город Таганрог в случае признания 

духовного завещания. Важно также впечатление, которое произвели на присяжных участни-

ки судебного процесса, да и человеческая зависть могла взыграть в каждом из них — 

«Слишком жирно на двоих». 
Так закончился громкий процесс в Екатеринославле о наследстве таганрогского купца 

И.И. Лободы. Как показало время, дело имело продолжение. 

 

ФИНАЛ 

 

Лишившись наследства племянники богатого родственника Иван и Сергей отказали 

своим теткам в проживании и они доживали свой век в бедности, испытывая большую нуж-

ду. Варвара Ивановна тихо почила 19 декабря в возрасте 73-х лет по причине старческой не-

мощи и похоронена на таганрогском кладбище. Ее младшая сестра Мария Ивановна прожи-

вала у бывшей ее домработницы в деревне под Таганрогом. Умерла в 1923 году, достигнув 

83-х летнего возраста. 

Иван Онуфриевич успел приобрести домовладение на Полтавском переулке (Антона 

Глушко, 24), предусмотрительно записав его на имя своей жены Юлии Васильевны. Имели 

четырех дочерей: Елену (1907), Зинаиду (1914), Марию и Надежду. Младший брат Сергей 

Онуфриевич 18 октября 1913 года обвенчался в Успенском соборе с девицей из дворянской 

семьи Верой Андреевной Грековой. От совместного брака родились дочери Нина. Варвара и 

сын Андрей. С одним из прямых наследников приключилась занимательная история. В кон-

це дня, прямо с поезда, к банковскому учреждению на Крещатике в Киеве подошел невзрач-

ный мужчина и, задержавшись некоторое время у входа, робко вошел в здание. Оглядев-

шись, нерешительно двинулся к одному из окошек и обратился к служителю со словами: 

«Милейший, я хотел бы сдать на хранение некоторую сумму денег». 
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Не поднимая головы клерк протянул просителю бланк, односложно заметив при этом: 

«Заполняйте». Потратив немало времени проситель, наконец, вернул документ. Начав читать 

служащий банка удивленно поднял глаза и приподнявшись с интересом оглядел клиента. 

Блуждающий взгляд, небритое лицо и нечесанная шевелюра на фоне измятой одежды, вы-

звали у клерка недоверие и он, выделяя каждое слово, задал вопрос. 

— Вы желаете сдать двадцать тысяч рублей? 

Получив устное подтверждение, служитель пожал плечами и потребовал паспорт. 

Сбивчивые и несвязные объяснения клиента, отсутствие паспорта, вызвали у клерка подоз-

рение и о случившемся сообщили в полицию. Неизвестного гражданина задержали. Бывшие 

при нем несколько десятков тысяч рублей отобрали и начали выяснять личность последнего, 

который назвался Виктором Скилиоти, жителем города Таганрога. 

Племянник И.И. Лободы по женской линии Виктор Викторович Скилиоти получил в 

1907 году по завещанию тридцать тысяч рублей. Неожиданно став обладателем столь круп-

ной суммы, к нему со всех сторон стали поступать требования о выплате части денег, предъ-

являя при этом те или иные основания. Чтобы избавиться от назойливых просителей, Ски-

лиоти с деньгами в кармане покинул Таганрог, решив разместить их в банках других горо-

дов. 

Добрался он и до Киева, чтобы в одном из банковских учреждений оставить двадцать 

тысяч рублей. Здесь и начались для него неприятности. 

«Ненормальный» — решила киевская полиция и начала переписку с таганрогскими 

властями, предварительно переправив изъятые деньги в Таганрог и прося определить душев-

ное состояние Скилиоти. В родном городе собрали о нѐм сведения и опросили окружающих, 

как о человеке ведущем ненормальный образа жизни и назначили медицинское освидетель-

ствование. Комиссия, однако, нашла В.В. Скилиоти вполне нормальным и полиция вернула 

принадлежащие ему деньги. 

Тем временем племянники Иван и Сергей не сидели сложа руки и добились пересмот-

ра дела, которое назначили к слушанию в городе Новочеркасске. Разбиралось оно 5 ноября 

1915 года, на котором приглашѐнные в качестве экспертов несколько учителей чистописания 

из гимназий признали духовное завещание, якобы принадлежащее И. И. Лободе подложным. 

Судебная палата вынесла приговор, которым признала духовное завещание недействитель-

ным и передало на рассмотрение в правительствующий сенат. Член Государственной Думы 

от Донской области М.С. Аджелов согласился выступить в сенате, защищая интересы города 

по делу Лободы. Следует отметить, что до этого многие адвокаты отказались выступать в 

суде, защищая права наследования по духовному завещанию. 

По окончании слушания дела в сенате, таганрогский присяжный поверенный А.С. 

Бесчинский дал из Петрограда телеграмму, что дело о наследстве Лободы проиграно горо-

дом. Сенат утвердил постановление новочеркасской судебной палаты, признав духовное за-

вещание недействительным. Судебные издержки сенат также возложил на ответчика. Таган-

рогская управа подсчитала убытки, которые она понесла за все годы, в течении которых ве-

лось дело о признании законным духовного завещания Ивана Лободы и в котором город 

принимал участие. Они составили от двадцати до тридцати тысяч рублей. Многолетний су-

дебный процесс принес большие убытки и прямым наследникам, что значительно сократило 

завещанный Лободой капитал. 

Гласный городской думы А.П. Говберг в январе 1916 года обратился к городскому го-

лове с предложением ходатайствовать о передаче подлинника завещания купца Лободы го-

родскому музею. 

« — Я считаю, — заявил А. Н. Говберг, — что завещание, как юридический до-

кумент, ввиду окончания процесса, потеряло свою ценность и препятствий к выдаче 

его со стороны окружного суда не будет. Как историческая ценность его хранение в му-

зее предпочтительнее». 

Несмотря на окончательное решение, вынесенное правительствующим сенатом, в го-

родской думе до Великой Октябрьской революции велись усиленные разговоры по возоб-
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новлению дела по завещанию купца И.И. Лободы. уж очень много терял город. Особенно 

усердствовал при этом присяжный поверенный А.И. Бесчинский. 

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 

До войны с семьей, я, мама, папа и сестра Павлина, жили по улице Антона Глушко, 27 

на втором этаже дома, окна которого выходили на улицу. В полуподвальном помещении жил 

Андрей Кудрявцев, жилистый, смуглый крепко сбитый средних лет мужчина со смешинкой 

во взгляде. Его семья, состояла из жены Нины и сестры Веры, жили бедно. Женщины не ра-

ботали и обе отличались странностями в своѐм поведении и поступках. Верка, иначе ее ни-

кто во дворе и не называл, и взрослые и дети, худенькая небольшого роста, запомнилась си-

дящей на корточках посреди двора в окружении десятка кошек. Перед ней на двух постав-

ленных «на попа» кирпичах в жестяной банке из-под консервов готовилась рыбья похлебка. 

Кошки сидели смирно, на равном расстоянии друг от друга, как в цирке, и зачарованно глядя 

на свою хозяйку, слушали, как с ними доверительно разговаривает благодетельница. Стоило 

одной из кошек сделать движение вперед, как Верка не изменяя положения тела и не повы-

шая голос обращалась по имени к нарушительнице и своим вкрадчивым голосом заставляла 

ее вернуться на место. 

Нинка, жена Андрея, ее также по другому не именовали, высокого роста, молодая, 

всегда одетая в темное платье и повязанная черным платочком до самых бровей, никогда ни 

с кем не разговаривала и редко улыбалась. Молча наблюдала исподлобья за играющими во 

дворе детьми. 

Павлина, сестра моя, проживавшая в Москве, при очередной встрече, зная мое увле-

чение старым Таганрогом, как-то напомнила. 

«Помнишь, до войны, в нашем дворе жила Нина, еще тогда говорили, что она дочь 

богатого купца Лободы и ее оставили родители на вокзале при поспешном отъезде за грани-

цу во время революции». Сестре об этом рассказывала Анфиса Иосифовна Нечаева, прожи-

вавшая в нашем дворе. Будучи женой бывшего таганрогского торговца прекрасно была озна-

комлена со многими моментами из жизни городского купеческого сословия. 

Изучив родословную семьи Лободы убедился, что один из прямых наследников по за-

вещанию Сергей Онуфриевич имел дочь Нину рождения 1914 года. 

В таганрогском архиве наткнулся на интересную запись. Милиционер морской и реч-

ной милиции Андрей Кудрявцев со своей матерью, торговавшей на улице семечками враз-

нос, проживал в 1920 году по Полтавскому переулку, 22, то есть рядом с домом Ивана Лобо-

ды и, конечно, знал Нину Лободу с детства. Впоследствии женился на ней. Наконец нашлись 

родственники Нины, ныне здравствующие и живущие в Таганроге. Они подтвердили, что в 

революционные дни Октября мать Нины, уехала с белым офицером, оставив свою малолет-

нюю дочь на вокзале. 

Совсем недавно зашел во двор по переулку Антона Глушко, 27 и соседи рассказали о 

некоторых эпизодах из жизни семьи Кудрявцевых. Во время немецкой оккупации города в 

период Отечественной войны Нину вместе со многими таганрожцами принудительно отпра-

вили на работу в Германию. Несмотря на умственную отсталость. Нина была добра и трудо-

любива. В Германии мать Нины разыскала свою дочь, вела с ней беседу, но неизвестно, при-

зналась ли ей в своих родственных отношениях. Во всяком случае в свою семью Нину она не 

приняла и уезжая, оставила деньги на ее содержание. Вернувшись после окончания войны в 

Таганрог Вера, Нина и Андрей продолжали жить вместе. Через некоторое время Нина забо-

лела неизлечимой болезнью. Незадолго до ее кончины муж Андрей и его сестра Вера в бес-

сознательном состоянии закрыли лежавшую Нину на замок и много дней скрывались на во-

кзале. По прошествии некоторого времени, это случилось в 1957 году, соседи почувствовали 

тошнотворный запах, исходящий из квартиры Кудрявцевых и тут, вдруг, обратили внимание 

на длительное отсутствие их хозяев. Вызвали милицию, взломали дверь и обнаружили ле-

жащую мертвой Нину и кошек, копавшихся в ее внутренностях. Прибывшие рабочие багра-
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ми и крючьями выволокли труп во двор и погрузили в труповозку. Так умерла одна из на-

следниц миллионного состояния таганрогского купца Ивана Лободы. 

Чуть позже почти такая же участь постигла Веру. Несколько дней брата и сестру не 

видели выходящими во двор, лишь изредка в окнах квартиры мелькали какие-то тени. Загля-

нув в окно, соседи увидели неподвижно лежащую Веру и вызвали милицию. 

Оказалось, что Вера умерла несколько дней назад, а Андрей ждал почтальона, чтобы 

получить очередную пенсию, которую получала Вера. 

Совсем иначе сложилась судьба Емельяна Запорожченко и его брата Александра. До 

сооружения водопроводной сети в Таганроге вода добывалась из колодцев через артезиан-

ские скважины. Таких крытых водораспределительных пунктов, уже при Советской власти 

по городу было несколько. В одном из них на улице Свердлова, в начале Комсомольского 

переулка, работал Емельян Запорожченко. Несмотря на больные ноги и слабые легкие от-

пускал воду жителям по одной копейке за ведро. В зимнее время, когда от разливаемой при 

раздаче воды образовывались огромные наледи условия работы, особенно для слабых людей 

представляли большие неудобства и отражались на здоровье. 

Емельян Васильевич Запорожченко умер во время Отечественной войны при немец-

кой оккупации города в возрасте 74 лет. Его дочь Татьяна Емельяновна, по мужу Баева, не-

смотря на большой недостаток средств, с золотой медалью окончила таганрогскую женскую 

гимназию, затем поступила в Ростовский университет, успешно его закончила и так же с от-

личием. Занималась преподавательской деятельностью. Заслуженный учитель РСФСР. 

Скончалась в начале 1990-х годов и похоронена на Аллее Почѐтных граждан Нового клад-

бища. 

У Александра Запорожченко и его супруги Евфросиньи Еремеевны родилось трое де-

тей. Василий умер в молодом возрасте от туберкулѐза, от этой же болезни скончалась и же-

на. Сын Александр с супругой в гражданскую войну уехал в Америку. 

Во время прихода к власти большевиков в дом, где находилась дочь Антонина, ворва-

лось несколько человек. Они бесцеремонно забрали все украшения из золота и другие драго-

ценности, а золотые серѐжки, на утруждая себя, грубо вырвали из мочек ушей. Это не поме-

шало ей через некоторое время выйти замуж за комиссара. 

При НЭПе Александр Запорожченко, главный герой нашей повести, открыл свои 

прежние магазины, торговал мануфактурой. По торговым делам часто ездил в Москву. В 

конце двадцатых годов его выслали в Сибирь, где он вторично женился и хорошо устроил 

свою дальнейшую жизнь. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 105. КВАРТАЛ 54 (СВЕРДЛОВА, 105) 

 

Угловой двухэтажный дом со стороны Смирновского переулка. До 1910-х годов при-

надлежал мещанину с широко известной в нашем городе фамилией Скизерли — Леонтию 

Дмитриевичу. В имеющихся у автора документах эта фамилия упоминается более пятидеся-

ти раз. Леонтий Дмитриевич родился в 1832 году и на его крестинах, которые состоялись в 

Греческой церкви, присутствовал его отец Дмитрий Власович и мать Екатерина Анастасьев-

на. В семье, а он был женат на Надежде Николаевне, в разные годы родились дочери Анна 

(1872), Ольга (1872) и сын Сергей (1879). В качестве крестного отца в последнем случае при-

сутствовал дворянин Петр Яковлевич Дросси. 

Леонтий Яковлевич являлся гласным городской думы, бухгалтером и членом правле-

ния Общества Взаимного Кредита. Скончался 27 августа 1904 года. Еще в 1870-х годах часть 

комнат в своем доме семья сдавала «со столом или без стола». После смерти главы семьи 

здание было продано купцу Дмитрию Григорьевичу Холодыреву, который старое здание 

сломал и на его месте выстроил новое, также двухэтажное, сохранившееся до наших дней. В 

своем новом доме Дмитрий Григорьевич открыл крупную торговлю вино-водочными и гас-

трономическими товарами. Его неоднократно предупреждали и привлекали к ответственно-

сти за продажу вин с примесью сахарина. 



ЦГ
ПБ

 им
ен
и А

. П
. Ч
ех
ов
а

В три часа ночи 22 июля 1912 года на первом этаже только что отстроенного дома 

произошло возгорание помещения со стороны Кладбищенского переулка. Пожар заметил 

бдительный ночной сторож и по телефону вызвал пожарных, которые согласованными дей-

ствиями пожар затушили и ущерб посчитали незначительным. 

Большие убытки хозяин магазина понес тогда, когда в один из летних дней августа 

месяца 1916 года путем взлома замков в него проникли воры и похитили различного товара 

на сумму более двух тысяч рублей. Одного только чая известных фирм злоумышленники 

унесли с собой на сумму более 600 рублей. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 2. КВАРТАЛ 166 (СВЕРДЛОВА) 

 

Дом принадлежал известным уже нам купцам Вениамину и Соломону Бесчинским, 

владевшими зданием с 1880-х годов и продавших его впоследствии купцу Николаю Андрее-

вичу Харитонову. Был женат на Марии Кирилловне, имели дочь Анастасию, родившуюся в 

декабре 1884 года. Здание оценивалось в десять тысяч рублей. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 4. КВАРТАЛ 166 (СВЕРДЛОВА) 

 

С последней четверти 19 века хозяином дома был таганрогский мещанин Петр Самар-

цев, с 1910-х годов Доменика Петровна Никифорова и Мария Петровна Пучкова. Оценивал-

ся в семь тысяч рублей. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 6. КВАРТАЛ 166 (СВЕРДЛОВА) 

 

Начиная с 1890-х годов владельцами дома были мещанка Анисия Клинкова, затем 

крестьянин Козьма Федорович Агафонов и с 1910-х годов мещанин Иван Степанович Бур-

цев. В его доме предприниматель Л. Кумсиашвили держал гостиницу «Крымская», в которой 

не раз задерживали проституток и за что хозяина постоянно привлекали к ответственности, 

налагая штрафы и в конце концов это порочное заведение закрыли. Именно в этой гостинице 

местный житель Антон Котляр учинил буйство и разгром, нанеся побои нескольким городо-

вым и те, не справившись с хулиганом, вынуждены были застрелить его. Случилось это осе-

нью 1911 года. Через три года в гостинице произошел пожар и только к трем часам ночи его 

удалось потушить. Внутренность здания выгорела полностью. Причину возникновения по-

жара удалось установить – покинув помещение в конце работы, управляющий оставил в ко-

ридоре нижнего этажа зажженную свечу. Дом оценивался в десять тысяч рублей и был за-

страхован. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 8. КВАРТАЛ 166 (СВЕРДЛОВА) 

 

Дом принадлежал семейству Хандриных и эта известная в городе фамилия в даль-

нейшем будет неоднократно повторяться. Для тех, кто не имеет в своей домашней библиоте-

ке книги «Вдоль по Питерской» воспроизводим главу «Петровская, 17. Квартал 141 (Ленина, 

45)» 

«После ухода Третьякова с таганрогской торговой сцены зданием, вплоть до 1925 го-

да, безраздельно владело известное в городе многочисленное семейство Хандриных. Эта фа-

милия в старинных рукописях упоминается и как Хандри, имеет две, на наш взгляд, само-

стоятельные родословные ветви, между которыми не наблюдается каких-либо родственных 

связей. Это купец Антон Хандрин и мещанин Пантелеймон Хандрин. Пантелеймон и его же-

на Панаги (Пелагея) Евстафьевна имели, во всяком случае, обнаружены бесспорные доказа-

тельства, пятерых детей: Павла, Дмитрия, Михаила, Надежду и Петра. 
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О Хандриных, кто сыграл известную роль в таганрогской жизни и пойдет в ос-

новном речь. Это Антон Хандрин, его старший сын Захарий Антонович и внук Антон 

Захарович. 

Антон Хандрин начинал службу у откупщика, быстро разбогател, сын Захарий 

владел водочным и мануфактурными магазинами. Антон Хандрин (старший) торговал 

красным товаром, в городе считался «денежным тузом» и в составе авторитетной ко-

миссии, куда вошли такие знатные люди города, как Бачманов, Бенардаки, Кобылин, 

Колотилин и другие, принимал участие в строительстве храма Святого Митрофания. 

Входил в состав строительной комиссии в 1834 году. 

Для разведения садов и виноградников в районе села Николаевка за сравни-

тельно малую цену, по два рубля за десятину, приобрел несколько десятин плодородной 

земли. В дни блокады города английской эскадрой, когда в Таганроге остро ощущался 

недостаток в продовольствии, многие купцы и зажиточные граждане не отказывали 

горожанам в помощи. Городской голова, купец первой гильдии Антон Хандрин ни на 

день не оставил город и содействовал графу Толстому в решении продовольственной 

проблемы. 

В семье Антона Хандрина родилось несколько детей: Егор (Георгий) рождения 

1801 года), Елена (1804), Константин (1806), Николай (1813), Павел (1816), Пантелеймон 

и Пелагея — близнецы (1817), Иван (1819) и Захарий (1824). 

Егор и Захарий участвовали в общественной и деловой жизни города: первый 

являлся членом городского отделения коммерческого совета и членом попечительного 

совета о тюрьмах, второй — членом Приказа Общества призрения. Они и брат Иван 

занимались мануфактурной торговлей и давали деньги под залог. 

Захарий Антонович окончил таганрогскую гимназию, никогда не выезжал за 

пределы города, являлся крупным землевладельцем и домовладельцем. Честный и ак-

куратный в делах, всегда пользовался большой популярностью и доверием общества. 

Принадлежал к числу тех греков, которые сроднились с Россией и полностью посвяти-

ли ей свое служение. Брат Николай в 1835 году получил аттестат об окончании город-

ской гимназии, являлся членом коммерческого суда от купечества. 

Захарий Антонович женился на дочери богатого купца Федора Иорданова — 

Евфросинье. В семье появилось несколько детей: Мария (1872), Феодосия (1886), Геор-

гий (1868), Марфа (1870), Павел (1872), Екатерина (1868) и Антон (год рождения не из-

вестен). 

Захар Антонович скончался 20 марта 1889 года от порока сердца. Его жена Ев-

фросинья Федоровна родилась в 1844 году и была моложе супруга на 20 лет. Сконча-

лась от удара 3 января 1922 года в возрасте 78 лет. 

Особой популярностью пользовался Антон Захарович, хотя его и характеризова-

ли властолюбивым, не терпящим чужого мнения и мнения оппозиции, человеком. На-

чинал он помещиком, занимался сельским хозяйством, затем перебрался в город. После 

того, как в 1909 году его избрали городским головой, проявился его своенравный ха-

рактер и он приобрел репутацию «маленького диктатора». За эти качества отцы города 

его невзлюбили и при первом удобном случае отобрали у него власть мэра города. В 

ноябре 1911 года Антон Захарович подал заявление об отставке, которое было принято. 

В 1918 году во время немецкой оккупации Таганрога вновь баллотировался в органы 

власти от партии «Народная свобода» и вновь был избран городским головой. 

Занимая ответственный и почетный пост городского головы Антон Хандрин в то 

же время находился во главе многих местных благотворительных учреждений и яв-

лялся одним из крупных жертвователей. Являлся председателем комитета Донского 

попечительства о народной трезвости, председателем Общества народных библиотек. 

Городская библиотека и городское училище очень многим обязаны своему попечителю 

и защитнику. Являлся гласным думы и почетным мировым судьей. 
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Интересно личное мнение, высказанное П.П. Филевским в адрес А.3. Хандрина, 

когда в 1906 году его избрали гласным думы. 

«Среди гласных тогда наиболее имели значение следующие люди А.З. Хандрин, 

юрист, очень богатый землевладелец, неглупый, но крайне заносчивый и капризный 

человек. Кроме двух-трех человек, которых он считал достойных своего внимания, к 

прочим относился свысока. Говорил долго, вычурно, придумывая выражения и любил 

протестовать по всяким пустякам». 

В 1914 году дом по Петровской, 17 принадлежал инженер-технологу Георгию 

Хандрину. Совместно с Д.Д. Алексопуло они владели механическо-паркетно-столярной 

мастерской на Купеческой бирже. Антону Хандрину принадлежал также дом по Алек-

сандровской улице, 46/48 (ныне Картинная галерея) и дача в Дубках. Вместе с братом 

Георгием имели дом по Депальдовскому переулку, 28. Ранее, в 1898 году, Антону Ханд-

рину принадлежал дом и по Петровской, 38 (ныне ресторан «Волна»). Именно ему при-

надлежал второй по счету автомобиль, впервые появившиеся в нашем городе. 

О судьбе Георгия Хандрина рассказал П.П. Филевский, когда во время граждан-

ской войны многих богатых людей в городе арестовали и потребовали выкуп. 

«Суммы выкупов были так велики, что никто не мог за себя заплатить... Соб-

ранных в «Луче» (кинотеатр «Комсомолец» — О.Г.) решили отправить куда-то и гнали 

до Синявки пешком зимой (кажется в марте) плохо одетых и обутых. А других погнали 

на Шахты, например Добровольского, Воронкина, Хандрина Георгия и Скараманга 

Дмитрия. Эти два последних бежали, но Хандрин погиб, а Скараманга, лучше снабжен-

ный деньгами, добрался до Тифлиса и бежал за границу». 

С 1910-х по 1925 год здание по Александровской улице стало принадлежать мещани-

ну Павлу Лукьяновичу Камышеву и оценивалось в 12 тысяч рублей. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 10. КВАРТАЛ 166 (СВЕРДЛОВА) 

 

С конца 1860-х годов здание принадлежало турецко-подданному Павлу Хорети, кото-

рый продал его в конце 1890-х годов ростовскому мещанину Алексею Дрюченко. При Со-

ветской власти работал служащим и владел домом до 1925 года. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 12. КВАРТАЛ 166 (СВЕРДЛОВА) 

 

Дом принадлежал крестьянской семье Молопурцевых, продавших его в середине 

1890-х годов таганрогскому купцу Вениамину Исааковичу (Исаевичу) Бесчинскому (Безчин-

скому). У него и его супруги Иды Сергеевны родилось несколько детей: Сергей (1882), Иса-

ак (1886), Константин (1895). Братья Вениамин и Соломон Бесчинские являлись крупными 

комиссионерами, затем экспортерами зерна и амбарщиками. 

В 1910-х годах дом у них купил крестьянин Петр Иванович Лунин. После утвержде-

ния в городе Советской власти здание принадлежало Е. К. Якубовскому и оценивалось в 

пять тысяч рублей. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 14. КВАРТАЛ 166 (СВЕРДЛОВА) 

 

Семья лютеранского вероисповедания, купца, коллежского секретаря Павла Григорь-

евича Поллака, проживала в этом доме с колоннами с конца 1880-х годов. Был женат на На-

талье, урожденной Штраус. Имели детей: Георгия-Федора (рождения 1892), Елизавету-

Марию (рождения 1896), и Веру-Софию (рождения 1898). Восприемниками при их крещении 

являлись хозяин гостиницы «Европейская» Отто Гавих, пастор-адьюнкт Иоанн Ос и купец 

Антон Тенно. 

В преддверии двухсотлетия города Павел Григорьевич в апреле 1895 года предложил 

свои услуги по изданию составленной Н.Шелонским книги по истории города. Городская 
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управа отклонила это предложение и «История города Таганрога» была написана П.П. Фи-

левским. 

В середине 1890-х годов здание купил минский мещанин Рувим Вульфович Флакс, 

владевший им до 1925 года. В газете «Таганрогский вестник» от 14 сентября 1911 года упо-

минается гостиница Флакса на Старом базаре, в район которого входили все домовладения в 

начале Александровской улицы и в котором произошел описываемый ниже несчастный слу-

чай. 

12 сентября в гостиницу Флакса зашел крестьянин из Тамбовской губернии Козлов-

ского уезда Филипп Ерин, 24 лет, который скромно уселся в уголке, потребовал водки и за-

куски. Спустя некоторое время служащий гостиницы обратил внимание, что посетитель, 

склонил голову на стол, и подойдя к нему чтобы разбудить, увидел у рта заснувшего пену и 

что он впал в бессознательное состояние. Немедленно послали за полицией. 

Под столом у Ерина стояло два пузырька, один с нашатырным спиртом, другой с рас-

твором карболки, оставшейся только на дне. Пострадавшего отправили в больницу Красного 

Креста и по дороге он умер. В кармане у него оказалась записка с оригинальным текстом. 

«Героическая смерть! Погиб герой в городе Таганроге. Адрес неузнаваемый. Ф.Ерин». За-

писка написана бойким и твердым почерком без ошибок и показывала, что Ерин был хорошо 

грамотным человеком. Причина, побудившая молодого человека на этот поступок — неиз-

вестна. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 16. КВАРТАЛ 165 (СВЕРДЛОВА) 

 

На первых порах домовладение принадлежало нахичеванскому мещанину Кояни Коя-

лову, затем ростовскому мещанину Александру Андреевичу Дрюченко и наконец крестьяни-

ну Михаилу Нестеровичу Гуро. В 1910-х годах дом у него купил купец Петр Иванович Цу-

канов и оценивался в 28 тысяч рублей. От совместной жизни с Варварой Петровной в семье 

по крайней мере родилось четверо детей: Александр (1883), Анна (1885), Михаил (1886) и 

Лидия (1883 — умерла во младенчестве). 

На этой улице Цуканову также принадлежали дома под номерами 20 и 22. На Петров-

ской площади Петр Иванович торговал бакалейным товаром, а в доме № 20 мукой и держал 

винный магазин. Однажды из его дома воры хотели украсть несгораемую кассу, так раньше 

называли сейф, но она была железной и к тому же с сигнализацией. Поднялась такая трес-

котня, что воры сбежали. 

Во время Первой мировой войны начались перебои с продовольствием и по городу 

поползли слухи, что купец Цуканов с разрешения старосты Ильченко в подвалах Успенского 

собора прячет огромные запасы сахара и количество его исчисляется сотнями пудов. Чтобы 

успокоить народ, член обывательского комитета Н.И. Попандопуло вместе с уполномочен-

ным О.Н. Золотаревым и выбранными понятыми тщательно обыскали подвалы. Кроме не-

большого количества дров там ничего не обнаружили. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 18. КВАРТАЛ 165 (СВЕРДЛОВА) 

 

В 1890-х годах дом принадлежал дьякону Греческой церкви Захарию Филипповичу 

Филиппову (1877-1898), затем крестьянину Михаилу Нестеровичу Гуро. Его сын Леонтий 

держал в доме гостиницу, которая содержалась очень грязно, кровати отсутствовали и она 

была больше похожа на ночлежный дом, чем на гостиницу. 

В 1914 году в газете «Таганрогский вестник» появилось рекламное объявление, под-

писанное Михаилом Гура: 

«С 10 июля мною открывается ресторан «Спорт» второго разряда по Петровской 

улице, 41 на углу Полтавского переулка. Кухня под наблюдением опытного кулинара. 

Имеются вини русские и заграничных фирм. Цены самые доступные». 
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Таганрожцам старшего поколения это кафе больше известно как «Белый медведь», а в 

настоящее время работает под названием «Чайка». В городском саду на первом этаже камен-

ной ротонды Гура имел хорошо посещаемую биллиардную, однажды обворованную. Три 

пирамиды похищенных биллиардных шаров оценили в 900 рублей, тогда как пара хромовых 

сапог стоила 30 рублей, а лошадь около ста рублей. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 20, 22, 24. КВАРТАЛ 165 (СВЕРДЛОВА) 

 

Все три дома принадлежали купцу Петру Ивановичу Цуканову, общая стоимость ко-

торых оценивалась в 36 тысяч рублей. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 26. КВАРТАЛ 158 (СВЕРДЛОВА) 

 

С конца 1870-х годов здание принадлежало славянскому купцу первой гильдии Лукь-

яну Зубашеву, с 1880-х годов купцу Николаю Алексеевичу Кожухову, владевшему домом до 

1925 года. В документах упоминается вдова купца Прасковья Кожухова, которая занималась 

продажей муки. Жила с дочкой. 

Все дома по четной стороне улицы Свердлова в районе 158 квартала не сохранились, 

это место застроено новыми многоэтажными домами. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 28. КВАРТАЛ 158 (СВЕРДЛОВА) 

 

Здание было небольшим, оценивалось всего в шесть тысяч рублей и принадлежало 

Обществу таганрогских мещан. В нем размещалась Ремесленная управа, которой руководил 

ремесленный голова Иван Матвеевич Скляров. Старшинами цехов были: 

Портняжного — Аверий Андреевич Зубков 

Кровельно-малярного — Иван Петрович Питерин 

Сапожного — Тимофей Васильевич Задорожный 

Кузнечного — Дмитрий Егорович Дзюбенко 

Столярного — Афанасий Афанасьевич Водорезов 

Медного — Андрей Иванович Марченко 

Трубопечного — Александр Михайлович Мочанов 

Серебряного — Вакансия 

Каретного — Петр Филиппович Карасев 

Сложного — Григорий Яковлевич Валуйский 

Делопроизводитель — Федор Федорович Горбунов 

Занятия проводились с 9 часов утра до 2 часов дня. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 30. КВАРТАЛ 158 (СВЕРДЛОВА) 

 

Вплоть до установления в городе Советской власти место это было не застроено и 

только в 1890-х годах на нем появилось несколько деревянных лавочек купца Ковалева. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 32. КВАРТАЛ 142 (СВЕРДЛОВА) 

 

Угловое здание не сохранилось, оценивалось в 32 тысячи рублей и с 1880-х годов 

принадлежало мещанской семье Гущиных, сначала Прасковье, потом Николаю Федоровичу. 

В 1919 году в возрасте 32-х лет он бракосочетался с потомственной дворянкой Ольгой Нико-

лаевной Мышковской, которой совсем недавно исполнилось 27 лет. Венчались в Успенском 

соборе Его отец был большим оригиналом и талантливым художником. 

В 1890-х годах в имении Гущиных располагалась макаронная фабрика М.Г. Аподиа-

ки. В 1898 году в этом двухэтажном здании, где находилось помещение для рабочих и велась 
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сушка макаронных изделий, в дни Пасхи случился пожар. Загорание произошло в пять часов 

утра, но вовремя прибывшей пожарной команде огонь удалось потушить. Причиной пожара, 

как предполагают, могла послужить висевшая на первом этаже лампада. 

В начале 20 века в здании находилась аптека и склад аптечных товаров, сначала Бала-

банова, затем Кондрина. В 1939 году здание занимала артель «Красный швейник». 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 34. КВАРТАЛ 142 (СВЕРДЛОВА. 42) 

 

Полутораэтажный на пять окон дом стоимостью в 10 тысяч рублей с конца 1880-х го-

дов принадлежал мешанину Егору Хрисалури, продавшего его в начале 20 века классному 

художнику архитектуры Павлу Тимофеевичу Синякову. У него и его супруги Марфы Семе-

новны 15 января 1911 года родился сын Борис. По случаю крещения младенца на торжествах 

присутствовали городовой врач Николай Николаевич Довмонт-Клименко и известная в го-

роде акушерка Ольга Львовна Мирошниченко. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 36. КВАРТАЛ 142 (СВЕРДЛОВА, 44) 

 

Богатое домовладение с обширным подворьем и службами. Принадлежало итальян-

ско-подданному, купцу Антону Бринардели, торговцу макаронными изделиями. В 1872 году 

на Московской политехнической выставке, на основании доклада экспертных комиссий и 

заключения Совета Императорских любителей естествознания при Московском университе-

те, за отличное качество макарон ему присудили Большую серебряную медаль. Такую же на-

граду получили и его земляки: Титов — за крошенный и резанный табак и Ксандопуло — за 

табак. 

Его сын Людвиг Антонович, надворный советник и городовой ветеринарный врач в 

качестве свидетеля фигурировал в деле о спорном наследстве купца Лободы. Перед тем, как 

поселиться на Александровской улице, 36, проживал в собственном доме по Елизаветинской 

улице, 67. Скончался 25 февраля 1906 года. 

В 1880-х годах, вкупе с фабрикой по изготовлению макарон, дом был продан купцу 2-

й гильдии Константину Николаевичу Чебаненко. От супруги Марии Федоровны имел сыно-

вей Николая (1866) и Ивана (1868). В 1896 году Иван Константинович Чебаненко взял в же-

ны 20-лстнюю крестьянку Анну Акимовну Шкиренко, родившую ему Евгения (1897), Вален-

тина (1899) и Александра (рождения 1905 года), умершего вероятно во младенчестве, так как 

в 1909 году родился еще один мальчик, которого также назвали Александром. Константин 

Николаевич скончался 5 октября 1910 года. 

Следующим хозяином дома стал богатый купец, староста еврейского духовного прав-

ления Александр-Иосиф Викторович Виктешмаер. На Новом базаре ему принадлежали па-

ровая мельница для помола ржаной муки, баня и целый ряд магазинов, впоследствии про-

данные за 220 тысяч рублей. Жил вместе с детьми и супругой Розалией Яковлевной. 

Последним хозяином перед Октябрьской революцией стал Герш Мордухович Резни-

ков, который при доме открыл конфетно-прянично-бараночную фабрику и держал магазин 

бакалейных товаров. Во дворе находились склады X.Д. Симановича, где совершалась прода-

жа каменного и древесного угля. В 1919 году в здании размещалось Управление военного 

окружного инженера, в 1925 году правление первой таганрогской трудовой артели грузчиков 

«Стивадор». 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 38. КВАРТАЛ 142 (СВЕРДЛОВА, 46) 

 

Двухэтажный дом с парадным входом справа. С конца 1860-х годов принадлежал 

коллежскому секретарю Константину Павловичу Иващенко-Черепахину. После его смерти 

от чахотки, которая наступила 28 мая 1886 года, домом стала владеть его супруга Аделаида, 

которая держала себя чрезвычайно гордо и чопорно и до 80 лет, подкрашивалась и подвива-
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лась. Перед самой революцией дом перешел во владение ее дочери Анны, которая в семна-

дцатилетнем возрасте обручилась с 29-летним губернским секретарем Михаилом Яковлеви-

чем Пинским и который уже в чине коллежского советника в 1900-х годах работал на та-

можне при купеческой бирже. 

Первый этаж дома хозяева сдавали квартирантам. В 1871 году здесь работал драпи-

ровщик и обойщик мебели Ф.И. Мейер, в 1897 году принимала больных — женщина-врач 

Ф.С. Пригожева-Тараховская. Здесь же располагались бактериологический кабинет и хими-

ко-аналитическая лаборатория магистра фармации С.А. Гинзбурга по исследованию крови, 

питьевой воды, пищевых продуктов и других веществ. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 40. КВАРТАЛ 142 (СВЕРДЛОВА, 48) 

 

Дом построен в начале 19 века и в 1860-х годах принадлежал греческому купцу 3-й 

гильдии Харлампию Маркаки, который занимался экспортом пшеницы за границу. Являлся 

членом пожарного комитета. Скончался в 1887 году и похоронен на таганрогском кладбище. 

На его могиле стоит памятник в виде многогранного усеченного обелиска из белого мрамора 

и барельефа в виде скрещенных костей. 

После его смерти в доме несколько лет проживали наследники Маркаки, которые 

продали здание в 1890-х годах вдове коллежского секретаря Поликсене Павловне Прошин-

ской. С первых дней 20 века в доме поселилась семья коллежского секретаря младшего по-

мощника кассира Госбанка Николая Яковлевича Перенелинина. В 1880 годах он, тогда еще 

28-летний молодой человек, обручился в Митрофаниевской церкви с 20-летней дочерью 

штабс-капитана Марией Корниевной Падустовой. Первый ребенок — Василий, родился в 

последних числах декабря того же года, дочь Клавдия появилась на свет 9 марта 1885 года. 

Возможно у них были еще дети. Николай Яковлевич скончался в 1918 году от воспаления 

почек, когда ему исполнилось 65 лет уже в чине статского советника. 

Последний год перед Октябрьской революцией дом принадлежал Клавдии Николаев-

не Ковалевской, проживавшей с мужем, старшим нотариусом, коллежским асессором Алек-

сандром Николаевичем, затем до 1925 года М.М. Федорову. Дом оценивался в 16 тысяч руб-

лей.  

В 1898 году часть помещений в доме снимал доктор Балабанов, открывший практику 

на дому. Летом 1918 года здесь проживал Борис Васильевич Кочергин, избранный в город-

скую думу отбывших солдат-фронтовиков. В эти же годы некто Крубич оборудовал в доме 

электротехническую лабораторию и как он уверял «переделывает старые челюсти на новые». 

Тут же проживала преподаватель приготовительного класса коммерческого училища Анто-

нина Александровна Волочкова. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 42. КВАРТАЛ 142 (СВЕРДЛОВА, 50) 

 

Угловое одноэтажное здание, где начиная с конца 1880-х годов проживал нахичеван-

ский купец Багдасар Балиев, после него вольный штурман Петр Вальховский, затем Варвара 

Николаевна Кривкова, она же Трусова. У нес в доме снимал квартиру доктор по мочеполо-

вым, венерическим (сифилис) и кожным болезням Е.Б. Гарибян. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 44. КВАРТАЛ 136 (СВЕРДЛОВА, 52) 

 

Дом стоил 12 тысяч рублей и с конца 1880-х годов принадлежал наследникам купца 

Захария Антоновича Хандрина, о котором уже достаточно рассказано. В 1890-х годах здание 

было продано супруге коллежского советника Софье Захаровне Рябенко, по всей видимости 

дочке Захария Хандрина, что видно из того, что когда у нее и ее супруга титулярного совет-

ника Николая Васильевича родилась дочь Татьяна, на крестинах присутствовали коллежский 

асессор Антон Захарьевич и дочь коллежского советника Мария Захаровна Хандрина, то есть 
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брат и сестра Софьи Захаровны. 

Софья Захаровна скончалась в возрасте 52 лет от злокачественного эндокардина в 

1914 года. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 44, 46, 46/48, 48. КВАРТАЛ 136  

(СВЕРДЛОВА, 52, 54, 56, 58) 

 

Под этими номерами все домовладения принадлежали семейству Хандриных. Заслу-

живает внимания один из них под номером 46/48 (Свердлова. 56). где в настоящее время на-

ходится Таганрогская Картинная галерея. По описанию Александра Баландина здание имеет 

«четыре декоративных колонны смешанного стиля, не имеющих своего архитектурно-

го назначения - поддержки антаблемента, но бокам головы львов, а наверху Клио (муза 

истории у греков) и Урания (муза астрономии). Фасад несколько суроват, но все же 

здание удачное в архитектурном отношении». Построено в 1880-х годах архитектором 

Тенишевым. 

Под начальством Ф.В. Евминенко здание в первые годы Советской власти занимала 

военная комендатура. После окончания гражданской войны в нем длительное время нахо-

дился детский приемник-распределитель для беспризорных. Во время немецкой оккупации 

города в 1941 году размещалось военное управление по обеспечению войск продовольстви-

ем. 

Из-за отсутствия некоторых утерянных архитектурных украшений облик здания поте-

рял свою первоначальную привлекательность. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 50. КВАРТАЛ 136 (СВЕРДЛОВА, 58) 

 

Небольшой одноэтажный дом в конце 1860-х годов принадлежал купчихе Марии Ме-

такса, дочери турецко-подданного, грека Мари (ударение на последнему слоге). В 1880-х го-

дах дом приобрел купец Верготи Иван Андреевич. Он женился на дочери богатого чиновни-

ка коллежского асессора Василия Ивановича Пасхалова. По словам П.П. Филевского «Иван 

Андреевич Верготи тип червонного валета. Способен, ловкий и интересный, он увлек 

дочь богатого чиновника Пасхалова». Перед венчанием за полчаса объявил, что не поедет 

в церковь, пока не получит обещанное ему приданое. Павел Петрович Филевский так харак-

теризует его «Цель его была — ловкие преступные дела, но за подлог в деле князя Дол-

горукова нашелся такой, который его перехитрил — это нотариус Иващенко, его со-

трудник, благодаря которому Верготи попал в острог, но по выходе оттуда, как человек 

способный, стал правой рукой пароходовладельца И.Я. Древицкого». 
Случилось это в 1900 году, когда купца 2-й гильдии Верготи неожиданно арестовали 

и началось расследование его дела о злостном банкротстве. Ивану Андреевичу в это время 

исполнилось 43 года, его знал весь город и еще помнили те времена, когда он разъезжал по 

городу на лучших рысаках, разбрасывая по сторонам деньги. Не чуждался благотворитель-

ности и участвовал во многих коммерческих сделках. И вот теперь, после долгих укрыва-

тельств, после целого ряда мытарств, сидения в тюрьме, оказался на скамье подсудимых. 

К этому времени Верготи имел склад земледельческих машин, арендовал имение Ша-

бельских и занимался массой других сделок. Два года назад его дела стали приходить в упа-

док и образовалась масса долгов. Главными кредиторами считались фирма Гулье Бланшард 

и бывшая фирма Юм и Листер. Имелась также масса мелких долгов на общую сумму в 100 

тысяч рублей. 

На этот момент Верготи постарался передать склад земледельческих машин на имя 

своей матери и купца Шестакова, но весть о том, что дела И. А. Верготи пошатнулись, быст-

ро облетела весь город. Кредиторы стали настойчиво требовать возврата своих денег, осо-

бенно Виктешмаер со своим векселем на 500 рублей, но им предложили по десять копеек за 

рубль. К тому времени все имущество Верготи перешло на имя его приятеля, купца Ножни-
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кова. Тут же к удивлению всех, на имя своей жены Верготи купил имение Грекова за 70 ты-

сяч рублей. 

9 июля 1899 года на собрании кредиторов Верготи был признан злостным банкротом 

и при последующем судебном разбирательстве, на вопрос председательствующего, признает 

ли обвиняемый свою вину, последовал ответ — «Не признаю». Присяжные вынесли оправ-

дательный приговор(?). 

В середине 1890 годов дом купил турецко-подданный Константин Георгиевич Вели-

сарио. В 1871 году он, 39-летний греческий купец второй гильдии, обручился с 23-летней 

девицей Еленой Григорьевной Растопуло. Скончался в возрасте 74-х лет от воспаления лег-

ких. Его сестра Елена Георгиевна умерла в возрасте 72-х лет от паралича сердца весной 1918 

года. 

В начале 1900-х годов дом перешел в собственность таганрогскому купцу, рыбопро-

мышленнику Семену Михайловичу Бондаренко, владельцу кинотеатра «Семен Бондаренко», 

ныне «Рот-фронт». 

Последним владельцем здания вплоть до 1925 года была мещанка Евдокия Михай-

ловна Галюбина. Дом оценивался в восемь тысяч рублей. В 1910-х годах здесь находилась 

школа кройки и шитья, которой руководила некая Арбузова. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 52а. КВАРТАЛ 136 (СВЕРДЛОВА, 60) 

 

Буква «а», стоящая рядом с цифрой номера дома говорит о том, что здание построено 

в более поздние времена, уже после начала регистрации городских домовладений, в нашем 

случае в конце 19 века. Внешний его облик изменился до неузнаваемости - всевозможные 

перетирки и переделки, удаление некоторых деталей фасада, привели к тому, что оно имеет 

неприветливый и безликий вид унылого серого цвета. С первых дней и до установления в 

городе Советской власти, в нем располагалось Общество взаимного вспоможения (страхова-

ния) приказчиков и частно-служащих под названием «Самопомощь». Основано было 20 ок-

тября 1900 года и насчитывало до 300 действительных членов, выдавая в год ссуд до 800 

рублей и пособий до 400 рублей. Кроме того, Общество устраивало лекции, литературные и 

музыкально-вокальные вечера, позднее открыло курсы бухгалтеров, конторских знаний и 

иностранных языков, имело библиотеку в количестве более 3000 книг. Председателем прав-

ления состоял А.Н. Говберг, секретарем Г.М. Шарапов, казначеем О.Н. Клочко, членами П. 

К. Гавриалатто, В.С. Осипов, Н.А. Рац, М.А. Хмельницкий, И.Г. Камбици, А.Д. Лукьяненко 

и Г.С. Мельников. При обществе имелось частное начальное училище третьего разряда с 

платой за обучение от 5 до 15 рублей. 

После революции правое крыло здания занимал клуб имени Томского, принадлежав-

ший заводу имени Димитрова. По окончании Великой Отечественной войны здесь с успехом 

выступал переведенный из Ростова театр музыкальной комедии, пользовавшийся в городе 

большой популярностью. Свободных мест в зале никогда не было. В его программе были 

оперетты «Свадьба в Малиновке», «Сильва», «Жрица огня», «Коломбина» и другие. В 1949 

голу здание отдали городскому Дворцу пионеров. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 52. КВАРТАЛ 136 (СВЕРДЛОВА, 62) 

 

Угловое двухэтажное здание, построенное по проекту 1862 года оценивалось в 36 ты-

сяч рублей и принадлежало купцу третьей гильдии Александру Анастасьевичу Монети. Был 

женат на Варваре Ивановне Лициной. Александр Анатольевич родился в 1787 году, умер ко-

гда ему исполнилось 87 лет. Семья оставила большое разветвленное потомство. 

Анастасий Монети — лицо историческое, впервые оно упоминается в 1775 году и вот 

по какому случаю. Вследствие Высочайшего Указа императрицы Екатерины II князь фельд-

маршал Потемкин предписал губернатору Черткову всех прибывающих из Турции греков и 

членов их семей поселить в Таганроге и его окрестностях. В числе прибывших было много 
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детей и сирот, чьи родители погибли в ходе продолжительной борьбы за независимость про-

тив общего с Россией врага — Турции. Именно Анастасию Монети граф Орлов и поручил 

препроводить детей в Санкт-Петербург. 

Еще один эпизод с упоминанием Монети относится к 1855 году, когда Таганрог под-

вергся жесточайшему обстрелу артиллерией с англо-французских кораблей, стоявших на 

рейде. 

Читаем «Купеческий сын Монети, во время бомбардировки под выстрелами по-

тушил загоревшееся от ракеты на одном дворе, среди города, сено и не допустил пожа-

ру распространиться». 

Здесь необходимо обратить внимание на два момента. Это — фамилия — Монети и 

то, что пожар возник «среди города». У Анастасия Монети был сын Александр, оставивший 

многочисленное потомство, также сыновья Спиридон, рождения 1827 года и Георгий, рож-

дения 1831 года. Вот кто-то из них и совершил этот самоотверженный поступок. Также с 

полной уверенностью можно утверждать, что двор в котором возник по жар от упавшего не-

приятельского снаряда, находился именно во дворе домовладения Монети, а оно располага-

лось по Александровской улите, 52, где в то время проживала семья Монети и домовладение 

принадлежало им. 

В начале 1830-х годов Александр Анастасьевич был уже женат, имел пятерых сыно-

вей и трех дочерей. В окрестностях города имел собственные хутора и занимался хлебопа-

шеством. 

В конце 1890-х годов дом был продан таганрогскому мещанину Василию Михайлови-

чу Камбурову, а через 10 лет им уже владел дворянин и помещик Михаил Петрович Камен-

нов, владевший в окрестностях города землями и скончавшийся от порока сердца 25 января 

1914 года. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 54. КВАРТАЛ 116 (СВЕРДЛОВА, 64) 

 

Дом выстроен в более поздние времена. В 1890-х годах принадлежал (Софье Никола-

евне Поздеевой, а с начала 1900-х годов жене мещанина Екатерине Михайловой и оценивал-

ся в 12 тысяч рублей. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 56. КВАРТАЛ 116 (СВЕРДЛОВА, 64) 

 

Одноэтажное длинное здание старинной архитектуры построено в третьей четверти 

19 века. Принадлежало греческому купцу Спиридону Ивановичу Мавро, гласному городской 

думы. Это он, на свои средства произвел ремонт внутреннего интерьера городского театра. С 

конца 1880-х годов дом стал принадлежать его супруге Софье Александровне. В 1881 году в 

семье родилась дочь Анна, на крестинах которой присутствовали высокопоставленные гос-

ти: коллежский советник М.Д. Комнино-Варваци и вдова коллежского советника Е.М. Лаки-

ер. 

В 1910-х годах дом купил доктор Марк Соломонович Меерович, врач таганрогского 

коммерческого училища и как специалист по женским болезням принимал беременных и 

рожениц в женской больнице и родильном приюте. Лечил клиентов и на дому, где у него 

стояло пять коек для стационарных больных. Принимал участие в работе лечебницы Обще-

ства врачей на Петровской, 65 напротив городского сада. Дом до 1925 года принадлежал ему 

и оценивался в 24 тысячи рублей. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 58. КВАРТАЛ 116 (СВЕРДЛОВА, 68) 

 

Греческий Иерусалимский Александро-Невский монастырь построен Иваном Андрее-

вичем Варваци. В государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева сохранился про-

ект 1812 года «План 14 квартала Екатерининской части в городе Таганроге с показанием 
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предположенной улицы и площади для новой церкви, выстроенной господином Варвацием». 

Первоначально площадь называлась Монастырской, затем Иерусалимской и наконец, в более 

поздние времена, Банковской. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 60. КВАРТАЛ 115 (СВЕРДЛОВА, 70. 

ЛЕРМОНТОВСКИЙ, 22) 

 

В 1830-х годах это место принадлежало Марии Федоровне, урожденной Депальдо, 

супруге Дмитрия Ильича Алфераки. Со стороны Иерусалимской улицы (Александровской) 

имелась небольшая постройка, сделанная из земляного кирпича, а весь квартал был обнесен 

деревянным забором. Значительно позже, в последней четверти 19 века, на этом «срезанном 

углу» купец Дмитрий Негропонте построил полутораэтажное здание с портиком и колонна-

ми. 

Когда в городе возник вопрос о переносе Азовского банка из Таганрога в Ростов в 

этом здании в 1895 году открыли отделение Санкт-Петербургского учетно-ссудного банка, 

во главе которого стал Иван Лукич Коресси. В 1918 году его переименовали в отделение На-

родного банка №2, впоследствии Государственный банк. В 1914 году правление банка через 

газету «Таганрогский вестник» поместило такое объявление «Нужен дворник, истопник и 

кучер. Трезвые». 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 60б. КВАРТАЛ 115 (СВЕРДЛОВА, 70) 

 

Приставка «б» к номеру дома 60 позволяет утверждать что здание построено незадол-

го до Октябрьской революции и оценивалось в 8 тысяч рублей. Принадлежало греческо-

подданному Дмитрию. Ивановичу Сифнео, одному из братьев, крупных ссыпщиков хлеба. 

Дмитрий Иванович был женат на Марии Эммануиловне. Весной 1909 года у них родилась 

дочь Иоанна. В качестве крестников в церкви присутствовали брат Анастасий Иванович и 

Елена Эммануиловна. Обряд крещения в Греческой церкви совершили священник Георгий 

Лафаки и дьякон Анастасий Ласкараки. 

В начале 20 века в доме квартировал Григорий Николаевич Кан, стоявший во главе 

нидерландского консульства, он же председатель биржевого комитета и управляющий 

Санкт-Петербургским учетно-ссудным банком. В доме, где проживал Григорий Николаевич, 

возможно располагалось Нидерландское консульство. По словам Павла Петровича Филев-

ского, Кан был женат на его свояченице, с которой жили душа в душу. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, КВАРТАЛ 115 (СВЕРДЛОВА, 72) 

 

Обширный участок пустующей земли, занятый сейчас кинотеатром «Октябрь», как и 

весь 115 квартал в былые времена принадлежал семье Алфераки и затем был куплен купцом 

Негропонте. Северо-Западную часть квартала, вдоль Полтавского переулка занимал парк для 

отдыха и гуляния больных, проходящих лечение в санатории Дивариса-Гордона. На месте 

теперешнего здания кинотеатра была устроена площадка под лаун-теннис, место где прово-

дились игры по этому виду с спортивных состязаний. 

В начале 1900-х годов лаун-теннис закрыли и на его месте выстроили деревянный па-

вильон для показа в нем небольших представлений, устройства концертов и демонстрации 

первых кинофильмов. После революции сцену разобрали и место пустовало вплоть до сере-

дины 30-х годов, когда здесь построили новое здание кинотеатра «Октябрь», получившего 

впоследствии широкую известность и популярность. После его строительства перед входом 

в кинотеатр стихийно образовался небольшой базарчик, где на невысоких табуретках ста-

рушки торговали семечками, фруктами и другим нехитрым товаром.  

Был приятно удивлен, когда по делам службы в 50-х годах побывал на Кавказе и в од-

ном небольшом городке Черкесске увидел точную копию здания нашего кинотеатра, как две 
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капли воды похожее на наш кинотеатр «Октябрь», и если мне не изменяет память, то и на-

звание такое же. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 62. КВАРТАЛ 107 (СВЕРДЛОВА. 74) 

 

Одноэтажное, оцениваемое в 26 тысяч рублей, здание на несколько метров отстоит от 

линии улицы и отделено от нее металлической оградой. В конце 1860-х годов дом принад-

лежал вдове купца Чекменева. Надежда Киприановна Чекменева старая классная дама, была 

учительницей в Мариинской женской гимназии, дружила с семьей служащего Азовско-

Донского коммерческого банка Вольдемара-Альфреда Клячко. 

В конце 1870-х годов дом купил купец Анаргиро, владевший им до начала 1900-х го-

дов. В начале 20 века здание приобрела супруга статского советника Мария Вильгельмовна 

(Васильевна) Августинович. Родилась она в Париже 3 (15) декабря 1845 года. Скончалась в 

Таганроге 1 (14) января 1909 года. Ее супруг Николай Степанович, рождения 1840 года, умер 

15 (28) марта 1921 года. Над их общей могилой установлен памятник из трех блоков полиро-

ванного гранита с соответствующими надписями. Находится с левой стороны дороги, иду-

щей от кладбищенской церкви до выхода у бывшей водонапорной башни. 

Последним владельцем дома стал присяжный поверенный Георгий Никифорович 

Свиридов и его супруга Елена Семеновна, близкие друзья семьи Августинович, купившие у 

них дом после смерти Марии Васильевны. Брак Георгия Никифоровича состоялся в 1903 го-

ду, когда он будучи еще присяжным поверенным, в возрасте 30 лет обвенчался в Митрофа-

ниевской церкви с 30-летней Еленой Семеновной Меркуловой из Майкопа. В их семье роди-

лось по крайней мере двое детей — Александр (1909) и Татьяна (1911). В обоих случаях в 

качестве крестников присутствовали Николай Степанович Августинович и сестра Георгия 

Никифоровича — девица Александра. В мае 1918 года Г.Н. Свиридова от партии «Народная 

свобода» избрали гласным городской думы. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 64. КВАРТАЛ 107 (СВЕРДЛОВА, 76) 

 

Лишенное всякого орнамента двухэтажное здание на углу Большого Биржевого пере-

улка принадлежало Марии Антоновне, супруге нашего старого знакомого Марка Афанасье-

вича Вальяно. Оно было построено во второй половине 19 века и оценивалось в 24 тысячи 

рублей. В начале 20 века дом купила вторая жена потомственного почетного гражданина го-

рода Александра Максимовича — Евдокия Васильевна Стороженко, урожденная Власенко-

ва. Свадьбу сыграли 20 февраля 1891 года, когда жениху исполнилось 60 лет, а невесте — 35. 

Первая жена Матрена Яковлевна скончалась два года назад от болей в печени. 

Александр Максимович Стороженко, купец первой гильдии, появился в нашем городе 

в 1830-х годах — пришел вместе с матерью из Изюмского уезда и поступил в контору шип-

чандлера Иорданова. Составив небольшой капитал через два десятка лет оставил службу и с 

новыми компаньонами купил пароход «Александр», совершавший постоянные пассажирские 

и грузовые перевозки по Азовскому морю. В 1864 году в Таганроге было еще одно пароход-

ство, с которым, удешевив стоимость перевозок, Стороженко стал конкурировать. Купил 

второй пароход «Матрена». Маломощное пароходство превратилось в солидное предпри-

ятие, за которое уже давали 750 тысяч рублей и место директора с постоянным жалованием 8 

тысяч рублей в течение последующих десяти лет. 

Предложение было отклонено, однако в последующие годы дела постепенно стали 

приходить в упадок, Александр Максимович постарел и все его пароходство было им прода-

но всего за 35 тысяч рублей. В годы своего наибольшего процветания он активно принимал 

участие в общественной жизни города, избирался гласным городской думы, являлся щедрым 

благотворителем. Умер 3 мая 1913 года в возрасте 95 лет и как говорили «у него не осталось 

средств даже на собственные похороны». Дом после смерти мужа, оцениваемый в 24 тысячи 
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рублей, Евдокия Васильевна продала мещанину Дмитрию Семеновичу Овчарову, в здании 

которого расположилось и норвежское консульство. Во время немецкой оккупации города в 

1918 году здание занимал «Союз рабочих кооперативов». 

 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 66. КВАРТАЛ 89 (СВЕРДЛОВА, 80) 

 

Одноэтажный дом выстроен по проекту 1862 года Н. Попандопуло. С конца 1870-х 

годов принадлежал купцу второй гильдии, чиновнику, дослужившемуся до титулярного со-

ветника, Семену Федоровичу Лемешевскому. Как член депутатского собрания в 1844 году 

участвовал в составлении Обывательской книги города. Был первым членом созданного 27 

августа 1881 года Общества взаимного страхования вместе с такими известными лицами, как 

Н.Т. Джурич, В.3. Денисенко и К.И. Работин, являлся членом Сиротского суда и ратманом 

городового магистрата в 1860-х годах. В 1890-х годах кандидат на должность казначея в та-

ганрогское управление Российского Общества Красного Креста, член совета Таганрогского 

благотворительного Общества, председатель совета Азовско-Донского Коммерческого бан-

ка, член правления Донского Земельного банка. 

О семейной жизни Семена Федоровича Лемешевского неизвестно ничего, неизвестна 

и дата его смерти. Имел тесную дружбу с коллежским регистратором Петром Антоновичем 

Вальяно и его семьей. 

В середине 1890-х годов дом перешел во владение греческо-подданной Марии Ана-

стасьевне Сфаэло, дочери купца, с 1910-х годов врачу Абраму Григорьевичу Фрейфельду, 

члену правления таганрогского отделения Всероссийской Лиги для борьбы с туберкулезом. 

В мае 1918 года от социал-демократической партии избирался в городскую думу. В его доме 

находилось Общество врачей, а с 1920 года он содержал здесь частный врачебный кабинет. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 68. КВАРТАЛ 89 (СВЕРДЛОВА, 80) 

 

Полутораэтажный дом строили по проекту 1862 года купцу Николаю Попандопуло и 

оценивался в 27 тысяч рублей. В фамилии Попандопуло окончание «пуло» означает «дитя» и 

в целом переводится как «священник». 

Николай Анастасьевич Попандопуло родился в 1848 году, скончался от чахотки в 

возрасте 48 лет 24 июля 1896 года. Его отец — Анастасий, греческий купец второй гильдии, 

в 1830-е годы занимался скупкой и продажей пшеницы за границу. На тот момент в семье 

имелось два сына и две дочери. 

В конце 1880-х годов дом купил греческий купец Павел Папагеоргокопуло, затем по 

наследству перешел Аристиде Афанасьевне Папагеоргокопуло вероятно его супруге. В 1910-

х годах здание приобрела купчиха Любовь Григорьевна Гринберг, владевшая им до 1925 го-

да. 

После революции в доме находилось кооперативное Общество «Красный охотник», 

затем в конце 1920-х годов — ночлежка, которая по словам устроителей должна была об-

служивать безработных. Должна, а кто в ней жил? Приехавший в город на работу сезонник, 

бывший беспризорник, блатные, мелкие жулики и карманники, устраивавшие постоянные 

скандалы и драки. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 70. КВАРТАЛ 75 (СВЕРДЛОВА, 82) 

 

Двухэтажное здание с парадным входом и кирпичной аркой ворот во внутренний 

двор, окруженный со стороны угла высоким забором из красного кирпича, сохранилось до 

наших дней. Построено в третьей четверти 19 века и принадлежало греческому подданному 

Егору Крендиропуло, затем Антону Георгиевичу Крендиропуло. В 1910-х годах дом купил 

купеческий директор (коммерческий директор) кожевенного завода инженер Яков Лукич 
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Коресси. Его брат Иван Лукич участвовал в делах тестя Скараманга по части хлебного экс-

порта и управлению кирпичным заводом и основал кожевенный завод. В 1910-х годах в доме 

помещалось датское консульство. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 72. КВАРТАЛ 75 (СВЕРДЛОВА, 84) 

 

Двухэтажное здание капитальной постройки и одноэтажное рядом построены по про-

екту 1869 года купцом Ильей Петровичем Исаия. Обширное подворье с амбарами и служба-

ми простирались до Гимназической улицы и до 1910-х годов принадлежали семье Исаия. 

(См. «Улица Александровская. 85»). Их дом в эти годы приобрели братья Спиридон и Хар-

лампий Муссури, владевшие им до 1925 года. Здание оценивалось в 24 тысячи рублей. 

В 1916 году с объемом 6 классов консерватории в доме размешались музыкальные 

курсы Е.И. Мамоли, при них трехгодичная школа игры на фортепиано. В школу принима-

лись дети обоего пола от шести лет. В 1919 году здание занимала французская миссия. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 74. КВАРТАЛ 75 (СВЕРДЛОВА, 86) 

 

Прежнее здание не сохранилось, новое построено в годы Советской власти. Первое 

здание принадлежало вдове дворянке Елизавете Маркевич, кажется из семьи преподавате-

лей. В середине 1890-х годов дом перешел во владение таганрогскому мещанину, казначею 

Таганрогского благотворительного Общества, о котором уже не раз упоминалось, Георгию 

Дмитриевичу Привано и его семье. Владел домом, который оценивался в 12 тысяч рублей, до 

1925 года. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 76 и 76а. КВАРТАЛ 75 (СВЕРДЛОВА) 

 

Дома не сохранились, первый принадлежал семье Привано, второй семье Крисбергов. 

впоследствии Анне Сергеевне Слышко. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 78. КВАРТАЛ 75 (СВЕРДЛОВА) 

 

Сад. Принадлежал мужской классической гимназии. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 80. КВАРТАЛ 75 (СВЕРДЛОВА, 92) 

 

С 1880-х годов домом владел купец Степан Иваницкий, с середины 1890-х годов ку-

пец Дмитрий Дмитриевич Негропонте, затем с начала 20 века перешел во владение супруги 

греческо-подданного Марии Васильевны Гаволас. В 1890-х годах здесь снимала квартиру и 

принимала на дому акушерка С.А. Готлоберг. В настоящее время здание занимает городская 

организация по регистрации браков (ЗАГС). 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 82/84. КВАРТАЛ 75 (СВЕРДЛОВА, 94) 

 

Одноэтажный дом с колоннами и фонтаном перед фасадом. От улицы отделен метал-

лической кованой решеткой, построен в последней четверти 19 века. По характеристике дан-

ной Александром Баландиным «Дом очень удачно сконструированная копия английской 

виллы-коттеджа» принадлежал братьям фирмы «Дрейфус и К», хлебная контора которых 

находилась в маленьком домике за вокзалом, в конце Александровской улицы (Свердлова. 

128). 

В середине 1890-х годов домовладение приобрел купец Оскар Абрамович Розенберг, 

перепродавший его в 1910-х годах купцу Соломону Ароновичу Берлину, произведшим в до-

ме некоторые перестройки, и оценивался в 24 тысячи рублей. 
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Вот некоторые сведения о семье Соломона (Шлеме) Ароновича Берлина, члена бир-

жевого комитета. Родился он в 1874 году, в 1896 году женился на 22- летней Гене (Евгении) 

Александровне Виктешмаер. В семье родились сыновья Михаил (1897), Павел (1902), 

Адольф (1907) и дочь Марианна (1906). После смерти жены уже в возрасте, Адольф Соломо-

нович женился на Валентине Сергеевне Данилиной, много лет проработавшей на комбайно-

вом заводе в должности начальника центральной заводской лаборатории. Скончалась в 1998 

году. Соломон Аронович и Абрам Гиллевич по Итальянскому переулку, 33 (в старой нуме-

рации домов) держали склады сахара, пшена, муки, крупы, масла, фасоли и других товаров. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 86. КВАРТАЛ 75 (СВЕРДЛОВА, 98) 

 

Имеется 1085 проект 1869 года, сделанный братьям Константину и Дмитрию Михай-

ловичам Шарковым «На построение в этом месте домовладения». 13 конце 1970-х годов оно 

принадлежало дворянину, коллежскому советнику Ивану Ильичу Хахулину, секретарю ком-

мерческого суда. Был женат на Марии Федоровне, владевшей имением в деревне Федоровка. 

У них были сыновья Антон и Борис. 

Иван Ильич скончался 4 ноября 1886 года в возрасте 70 лет. Мария Федоровна умерла 

от апоплексического удара 24 марта 1896 года. Дом после ее смерти стал принадлежать та-

ганрогскому мещанину Давиду Янкелевичу Гершеновскому, имевшему на Петровской улице 

напротив городского сада пивную лавку и фабрику по разливу искусственных минеральных 

вод. Одно время на нижнем этаже дома помешался кабак еврея Бориса Марковича. Собира-

ясь погулять компания друзей обычно задавала вопрос. — «Куда пойдем?» и тут же прини-

мала решение — «К Бориске».  

На этом месте с утра и до поздней ночи дожидаясь клиентов толпились многочислен-

ные драгили, сквернословили, задирали прохожих и не оставляли без внимания пи одной по-

рядочной женщины. Отсюда на разные работы их нанимали амбарщики и ссыпщики хлеба. 

При Советской власти на нижнем этаже длительное время находилась парикмахер-

ская, а с угла здания магазин «Молоко». 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 88. КВАРТАЛ 53 (СВЕРДЛОВА, 100) 

 

Полутораэтажный угловой дом построен по проекту 1859 года и благодаря Антону 

Павловичу Чехову стал исторической достопримечательностью города. Принадлежал ино-

странному гостю, купцу Иосифу (Осипу) Моисееву, который сдал его в аренду семье Чехо-

вых. Здесь Антон Павлович и прожил свои детские годы. Здание несколько видоизменилось 

— исчезли три ступеньки при входе в дом и нависающий над ними на уровне второго этажа 

балкон. Значительные изменения претерпела и внутренняя планировка дома. 

Первый этаж Павел Егорович отвел под бакалейную лавку, а сводчатый подвал для 

хранения винно-водочных изделий. Дом находился на бойком месте — на полпути между 

вокзалом и Новым базаром. Лавка открывалась в пять утра и закрывалась не ранее 11 часов 

вечера, иногда и значительно позднее, и тем не менее хорошего достатка семье Чеховых она 

не принесла. 

В конце 19 века дом принадлежал супруге купца Циве Данцигер, который по разре-

шению областного управления открыл в доме жены гомеопатическую аптеку и аптекарский 

магазин. В 1910-х годах дом купила Анна Иосифовна Чалисова жена потомственного почет-

ного гражданина Александра Осиповича Чалисова, окончившего юридический факультет 

Санкт-Петербургского университета. Александр Осипович являлся присяжным поверенным. 

В семье у них родились дочь Лидия (1896) и сын Михаил (1897). Регистрация новорожден-

ных велась в таганрогской синагоге. 

В 1910-х годах здесь находилось производство асфальтовых дорог Б.М. Старосель-

ского, в 1916 году его же фабричный склад стройматериалов. До Великой Отечественной 
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войны здание занимала контора электростанции, после ее окончания организация «Таганро-

гэлектросбыт», просуществовавшая до 1975 года. 

В годы фашистской оккупации города электроподстанция продолжала работать под 

наблюдением немца Ганса Бекера и технического руководителя Ивана Ивановича Брагинца. 

В его штате было и несколько молодых девушек-учениц Полина Дзюба, Александра Зимо-

вец, Склярова и Ольга Орешко. Когда Гансу Бекеру сообщили, что трое его сыновей погибли 

под Сталинградом, его сердце не выдержало, он упал и скончайся на месте. 

 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, 132, 134, 134а. (СВЕРДЛОВА, 162) 

 

Все три домовладения принадлежали купцу Семену Ивановичу Симановичу, от кото-

рого в феврале 1902 года в городскую управу поступило заявление о желании построить на 

их территории мукомольной мельницы с установкой двух паровых котлов. Просьбу Симоно-

вича управа удовлетворила. Основным поставщиком зерна для вновь выстроенной мельницы 

стал богатый помещик Алексей Иванович Боков, чьим именем названо село Боково и за счет 

которого было построено прекрасное школьное здание с квартирами для трех учителей в се-

ле Натальевка. Скончался Боков в чине генерал-майор в возрасте 68 лет от перерождения 

сердца. Отпевали 25 февраля 1919 года в Успенском соборе. 

В 1897 году в городе проходил судебный процесс о подлинности завещания, состав-

ленного купцом Иваном Ивановичем Лободой, а братьям Александру и Емельяну Запорож-

ченко были предъявлены обвинения в фальсификации текста завещания. Емельян был аре-

стован, заключен под стражу и очутился в тюрьме. Проявив солидарность, Семен Иванович 

Симанович, как залог для освобождения Запорожченко из-под стражи, предложил свое име-

ние по Александровской улице, состоявшего из строений, амбаров и паровой вальцевой 

мельницы общей стоимостью в 150 тысяч рублей. 

Летом 1916 года свою мельницу Симанович за 25 тысяч рублей продал группе таган-

рогских коммерсантов во главе с Гиршем Фельдманом и Яковом Рецкером. Напомним, что 

Гирш Фельдман являлся отцом известной артистки Фаины Раневской. Сейчас на территории 

бывшей мельницы Симановича располагается троллейбусный парк. 




