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Ушел суд. Пришел Таганрогский институт управления и экономики. В здание, распо-

ложенное по адресу: Итальянский переулок, 36. Словом, вольно! Всем садиться. За столы. И 

внимательно слушать не приговор, а лекцию преподавателя. 

ТИУиЭ идет! Идет вперед и семимильными шагами. Недавно этот институт после ре-

ставрации «оккупировал» здание прокуратуры, а теперь вот и до суда двух городских рай-

онов - Ленинского и Октябрьского добрался. Так что еще немного, еще чуть-чуть. Впрочем, 

мы шутим. Хотя, как известно, в каждой шутке есть доля... шутки. 

Однако не будем острить, а лучше с головой окунемся в историю дома по переулку 

Итальянскому, в залах которого почти что восемьдесят лет звучало заветное: «Встать! Суд 

идет!» Поначалу его происхождение было вполне гражданским. Во второй половине девят-

надцатого века он принадлежал известному человеку - греку Филиппу Катопули. Своей из-

вестностью   Филипп Дмитриевич был обязан должностям, которые он занимал в различных 

учреждениях. В коммерческом суде он представлял интересы местного купечества, а в го-

родском общественном банке заведовал кассой. Кроме того, грек являлся еще и действи-

тельным членом городского статистического комитета. Словом, был что называется нарас-

хват. 

Его двухэтажный особняк имел внушительные размеры, как по вертикали, так и по 

горизонтали. Причем без всяких изысков: никаких фасадных медальонов, виньеток и прочих 

украшений. Зато внутренние апартаменты являли собой палаты невероятных размеров. Одни 

только потолки достигали чуть ли не четырех метров в высоту. 

После того как семейство Катопули убыло в лучший из миров, дом стал собственнос-

тью статского советника Владимира Штейнера. Владимир Дионисович (история любит под-

шучивать) имел прямое отношение к тогдашней судебной системе. Ибо служил судебным 

следователем первого городского участка. 

Видимо, работал он чрезвычайно ревностно, поскольку после революционного пе-

реворота на большевиков подействовали оставленные им юридические флюиды и бывшее 

домовладение Штейнера было передано городскому суду. На первом этаже разбирали пра-

вонарушения жителей Ленинского района, на втором - Сталинского, впоследствии Октябрь-

ского. Теперь там преподаватели ТИУиЭ разбираются со своими студентами. Правда, уго-

ловные дела последним отныне в этом доме не светят. Разве что административные, в случае 

не сданного вовремя экзамена. 


