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 Каменная лестница, соединяющая центр города с Пушкинской (бывшей Воронцов-

ской) набережной, является одной из достопримечательностей Таганрога. Тем не менее, до 

сих пор мы фактически не знаем, ни ее архитектурно-строительной истории, ни автора про-

екта. Можно лишь предположить, что им был тогдашний городской архитектор П. Македон-

ский. 

 Пожалуй, единственным источником, содержащим сведения о лестнице, является 

книга П. Филевского «История города Таганрога», в которой он писал: 

 «Говоря о спусках, нельзя не упомянуть о Каменной лестнице. По завещанию умер-

шего таганрогского купца Депальдо, его душеприказчики Ковалинский и Христо выстроили 

Каменную лестницу и согласно завещанию сдали ее городу 14 сентября 1823 года. Построй-

ка ее обошлась в 15000 рублей. Тогда же Строительным Комитетом была поставлена сторо-

жевая будка, а в 40-х годах – Солнечные часы. 

 Внешний вид Депальдовской лестницы первой половины XIX века можно восстано-

вить на основе старых фотоснимков. На одном из них она выглядит едва заметной узкой лен-

той, спускающейся по склону обрыва, на другом показана в укрупненном масштабе. Суще-

ствуют несколько вариантов таких снимков, но на всех лестница лишена каких-либо архи-

тектурных украшений. Это вполне естественно, если учесть, что сооружалась она в качестве 

обычного пешеходного спуска из центра на территорию биржевого района, где располага-

лись склады, магазины и другие весьма простые по архитектуре, строения.  

Лишь в дальнейшем, уже во второй половине  XIX  века, эта скромная   лестница, со-

стоящая из 189 ступеней, разделенных 13 площадками, стала    играть все большую роль в  

осуществлении переориентации центра города с оконечности мыса на его правый берег. 

Продолженная   Депальдовским (ныне Тургеневский) переулком,    она превратилась не 

только в    основное звено пешеходного  сообщения между центром и биржевым районом, но 

и в новую осевую    магистраль, перпендикулярную     оси     генерального плана  Александ-

ровской   (ныне  Чехова) улицы. 

К этому времени период экономического расцвета Таганрога остался в далеком про-

шлом, резко сократились масштабы строительной деятельности. В результате Депальдовская 

лестница, имевшая вполне реальную возможность стать стержнем морской панорамы и па-

радного фасада нашего города, так и не получила дальнейшей развития. 

На протяжении всего XIX века вопрос о создании природно-архитектурного ансамбля 

приморской части города не только не решался, но и не ставился. Все новшества в конечном 

итоге свелись к решению частных вопросов: устройству Солнечных часов (!833 год); замо-

щению набережной (1860-е годы), озеленению прилегающей к лестнице территории (1880 

год). 

В 1934 году старую лестницу электрифицировали и архитектурно оформили — на 

барьерах были установлены гипсовые вазы и скульптуры, простоявшие до реконструкции, 

произведенной в начале 1970-х годов. Тогда же были отремонтированы ступени и реставри-

рованы Солнечные часы, по мраморной плите которых обнаружилась надпись: «1833 год в 

Таганроге градоначальник Отто Романович барон Франк». 

Сравнивая разновременные фотографии, нетрудно заметить, что декоративное убран-

ство лестницы менялось в соответствии с переменой архитектурных вкусов. Однако пробле-

ма архитектурного морского фасада в целом не решена и поныне. По-прежнему издалека с 

моря видны разрушающиеся, превращенные в свалку откосы обрыва и небольшие жилые 

строения, расположенные в опасной близости от его кромки. Несколько оживляют архитек-

турный пейзаж разбросанные в беспорядке многоэтажные типовые здания. Но, разумеется, 



нельзя сказать, что они украшают город, придают ему черты своеобразия. 

Среди этой случайной застройки Депальдовская лестница; хронологически связанная 

с периодом классицизма, является едва ли не единственным художественно ценным архитек-

турно-градостроительным элементом. 

В дальнейшем аналогичные сооружения были построены в Керчи, Одессе, Севастопо-

ле. И хотя они более известны, следует отметить, что первым подобным монументальным 

спуском к морю на Юге России была Каменная лестница Таганрога. 

 


