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Каменная лестница. Первоначальное называние - Депальдовская. Она соединяет Гре-

ческую улицу с Пушкинской (Воронцовской) набережной. Построена душеприказчиками Христо 

и Ковалевским под контролем родной сестры Депальдо Марии по духовному завещанию 1822 

г. на деньги грека - купца Герасима Федоровича Депалъдо и открыта 26(14).10.1823 «в подража-

ние знаменитой мраморной афинской лестнице, ведущей на Акрополь» (Баландин). Можно 

только приблизительно сравнить нашу лестницу с этим великим произведением Фидикса, ко-

торое до сих пор не поддалось разрушительному действию двух тысячелетий. И все же наша 

лестница хороша открывающимся с нее морским пейзажем. На верхней площадке строи-

тельным комитетом поставлена сторожевая будка. Часто нашу лестницу сравнивают с По-

темкинской в Одессе, но та была построена в 1841 г. Издатель «Отечественных записок» П. 

Свиньин в статье «Таганрог» писал в 1825 г.: «Лестница идет прямо на Греческую улицу и на-

верху ее сделана площадка вроде открытой террасы с лавками, невольным образом отдыхаешь 

здесь лишние полчаса, ибо вид на рейд, особливо вечером, когда возвращаются лодки ка-

ботажные, и замелькают огоньки в каютах, ни с чем не сравним». Таганрогский художник Д.М. 

Синоди-Попов первым из мастеров кисти изобразил К.л. Можно лишь предположить, что ав-

тором проекта был тогдашний городской архитектор П. Македонский. Сооружалась лестница в 

качестве обычного пешеходного спуска из центра города на территорию биржевого района, 

где располагались склады и магазины. Лестница стала играть все большую роль в осуществле-

нии переориентации центра города с оконечности мыса на его северо-восточный берег. 

Строил лестницу инженер Анисимов, обошлось ее строительство в 15000 рублей. 

Каменная лестница первоначально имела 13 площадок и 142 ступени, ее ширина 7,1 м, 

длина - 113 м. Окаймлена невысоким барьером, вымощена плитами сарматского известняка. 

Интересен в этой лестнице инженерно-архитектурный расчет, скрадывающий перспективу: 

если смотреть сверху вниз, то она на всем протяжении кажется одинаковой ширины, а если 

снизу вверх, то она заметно сужается. В 1880 г. лестница впервые была озеленена. На пло-

щадках стояли каменные скамьи для отдыха. На верхней площадке вначале стояла сторожевая 

будка. В 1833 г. здесь были установлены солнечные часы. За время своего существования она 

не раз меняла свое оформление. Сейчас К.л. имеет более 180 ступеней. В 2006 была произведена 

ее реставрация с заменой сарматского известняка на гранит. 
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