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Когда же плотники убрали стропила, горожане ахнули: перед ними возвышался дворец.

Среди сотен изящных купечес
ких особняков и величествен
ных доходных домов, составля
ющих ныне архитектурное на
следие Дона, есть лишь два зда
ния, в названии которого изна
чально укрепилось определение 
«дворец».

Впрочем, одно из них носит это 
гордое наименование, скорее, отда
вая дань традиции и условному  
чинопочитанию: всё же, располо
женны й в Новочеркасске Атаманс
кий дворец при всей своей красоте 
является не более чем образцом  
оф исной застройки 19-го века. 
Настоящий же дворец, в обыденном  
понимании этого термина, предпо
лагающего особенную  изыскан
ность, восторженный блеск и тор
жествующее великолепие, был и 
остаётся на Д ону один —  сто пять
десят лет назад его возвёл в Таган
роге богатейший негоциант своего  
времени Николай Алф ераки.

То, что единственный в здешних краях дво
рец появился не в нынешнем областном 
центре, а в провинциальном Таганроге, 
лишь сегодня может вызвать недоумение — 
полтора века назад это казалось делом ес
тественным и самим собой разумеющимся. 
В середине 19-го столетия Ростов, только- 
только вступивший в эпоху своего бурного 
промышленного роста, не шёл ни в какое 
сравнение с приморским городом, название 
которого уже было хорошо известно жите
лям минимум трёх частей света. Наравне с 
Одессой Таганрог оставался главным мор
ским портом России на юге, через него в 
Европу, Америку и Азию уплывало кубанс
кое и донское зерно, а обратно приходили 
восточные пряности, ткани, промышлен
ные товары, а также многочисленные отря
ды иностранцев, прибывающих в чужую 
страну в поисках лучшей доли. На новом 
месте переселенцы обживались квартала
ми, давая названия улицам по собственной 
национальности — Итальянская, Греческая. 
Греков в городе было особенно много. «Та
ганрог — это греческое царство, - отзывался 
писатель В.А. Слепцов. — Все разносчики, 
попы, мастеровые, чиновники — греки. 
Кота в местном парке - и того зовут Феми- 
стоклом!».
Среди многочисленных греческих семей 
особенно выделялась фамилия Алфераки. 
Основатель рода Димитриос во время рус
ско-турецкой войны 1768 - 1774 годов прим
кнул к православному воинству, за что был 
отмечен императрицей Екатериной, пода
рившей бравому эллину обширные земли на 
окраине Таганрога.
Прибыв на новую родину, отставной се
кунд-майор быстро доказал, что понимает 
не только в военном искусстве, но и в пред
принимательстве. За короткое время Алфе- 
раки сумел наладить торговлю со всем Сре
диземноморьем, благо что портовое распо
ложение города способствовало развитию 
коммерции. Со временем семейный бизнес 
возглавил сын Николай Дмитриевич. Вско
ре Алфераки-младший стал крупнейшим 
зерновым трейдером на юге империи, по 
оценкам современников, его капитал со
ставлял свыше миллиона рублей золотом — 
сумма по тем временам гигантская. Семье 
Алфераки принадлежали корабли, склады 
и огромное имение Дмитриада, названное в 
честь покойного Димитриоса. Правда, «ку
печеское гнездо» находилось на значитель
ном удалении от города. Рассудив, что ста
тус самого богатого на юге страны купца 
требует соответствующего жилища, Нико
лай Алфераки задумал выстроить новый 
дом.

Шик, блеск, красота
Стесняться в тратах купец не желал, тем 
более что миллионный капитал позволял не 
экономить. Семье Алфераки принадлежал 
квартал земли в центре Таганрога, на нём 
олигарх и решил выстроить новый дом.
К счастью для современников, Алфераки 
был вовсе не из тех купцов-мироедов, ко
торых любили изображать в своих трудах 
просвещённые литераторы. Прекрасно об
разованный, тонко чувствующий искусст
во и разбирающийся в красоте, Алфераки 
решил сделать свой особняк украшением 
родного города.

Николай Алфераки (1815 - 1860).

О том, что готовится что-то действительно 
удивительное, стало ясно, как только та
ганрожцы узнали имя будущего архитекто
ра. В качестве зодчего Алфераки привлёк 
не кого-нибудь, а самого Андрея Штакен- 
шнейдера — профессора Санкт-Петербур
гской академии художеств и личного зод
чего императора Всероссийского. Штакен- 
шнейдер только-только закончил строитель
ство Мариинского дворца и завершал воз
ведение дворца князей Белосельских-Бе- 
лозёрских. Очередь из представителей выс
шего света на его проекты выстроилась на 
годы вперёд. Однако для главного экспор
тёра российского хлеба невозможного было 
мало: пообещав архитектору баснословный 
гонорар, он добился, что академик уже че

рез неделю сидел в экипаже, уносившем 
его в Таганрог.
Штакеншнейдер получил от Алфераки пол
ный карт-бланш и право истребовать на 
строительство дома любые суммы. Возмож
ностью не копейничать тот воспользовался 
с лихвой. В течение пяти лет, начиная с 
1848-го, на площадке кипела работа. Когда 
же плотники убрали стропила, открыв фа
сад новостройки, горожане ахнули: перед 
ними возвышался дворец.
Белоснежные мраморные лестницы, моза
ичные паркетные полы, высокие потолки, 
расписанные специально приглашёнными 
из Италии художниками, античная лепни
на и море блистающей на солнце позолоты 
— таким предстал дворец перед гостями се
мьи новосёлов. Торжественность и велико
лепие передавала даже особая «дворцовая» 
планировка. Личные покои скрывались в 
задней части строения, а для четверых сы
новей Алфераки и вовсе предназначался 
отдельный флигель. На первый же план 
были вынесены залы, предназначенные 
исключительно для обширных приёмов, а 
не кулуарных семейных посиделок. Через 
парадную анфиладу гости попадали в ог
ромный двухсветный зал, украшенный 
скульптурами и картинами из личной кол
лекции Алфераки.
Дворец, как его сразу же стали называть в 
Таганроге, вскоре стал сосредоточением 
светской жизни. Здесь устраивали гран
диозные балы, на которые не считали за 
труд приезжать даже из соседних губерний. 
Побывавший в 1857 году во дворце князь 
Михаил Голицын писал в журнале «Биб
лиотека для чтения»: «В отношении вели
колепия в Таганроге есть дома, не уступа
ющие царским палатам. Таков, например, 
дом известного богача, негоцианта Алфе- 
раки, стоящий, по уверению многих, вни
мательного осмотра по превосходным кар
тинам, статуям, антикам и другим предме
там художественной роскоши». В гостях у 
Алфераки останавливались Михаил Мусор
гский, Нестор Кукольник, здесь проводил
ся торжественный приём в честь посеще
ния Таганрога наследником престола, бу
дущим императором Александром III.

Падение дома Алфераки
Увы, всё в этом мире приходяще. Насла
диться великолепием дворца Алфераки до
велось всего тридцать лет. Сыновья Нико

лая Дмитриевича оказались талантливыми 
людьми: Ахиллес писал музыку и картины, 
Сергей основал новое направление в миро
вой энтомологии, но коммерческой жилки 
отца и деда наследники были лишены. К 
середине семидесятых годов 19-го века се
мейство поиздержалось настолько, что фа
мильный дворец пришлось продать. 
Приобрёл его местный купец Негропонте. 
Занимаясь, как сказали бы сейчас девело
перским и риэлторским бизнесом, он сам 
не собирался жить в позолоченных покоях 
— привлекательный актив был выставлен 
на продажу по частям. Однако представить, 
что единственный на всю округу дворец мо
жет превратиться в банальный доходный 
дом, не мог никто. Желающих же стать вла
дельцем дорогих в содержании палат также 
не нашлось. В опустевших комнатах двор
ца завитала тень забвения.
Спасти архитектурную жемчужину родного 
города решились местные купцы. Пустив по 
кругу шапку, негоцианты приобрели дворец 
и прилегающий к нему сад для таганрогско
го коммерческого собрания. Вновь зажглись 
свечи в залах, закружились в вальсе купе
ческие жёны и дочки. Дворец обрёл новых 
хозяев, но не потерял былого величия. Как и 
прежде, полюбоваться красотой единствен
ного на юге дворца заходили все известные 
путешественники. В 1888-ом в Коммерчес
кий клуб заглянул гостивший в Таганроге у 
брата Пётр Чайковский, по просьбе публи
ки отстучав что-то на рояле. А Чехов, впер
вые попавший во дворец ещё гимназистом, 
описал его в «Ионыче» и «Маске». 
Революция вымела из дворцовых покоев 
«эксплуататоров», вселив на их место Со
вет рабочих депутатов. Позже старинные 
залы стали пристанищем для штаба Дени
кина, а в 1927-ом помещения передали го
родскому музею. С казённым советским 
подходом с потолка сбили обветшалую леп
нину, унесли в запасники старинные зер
кала, сняли уникальные цветные плафоны, 
украшенные картинками из библейских 
сюжетов. В таком виде дворец просущество
вал до середины девяностых, пока не нача
лась его реставрация. Сегодня все его по
мещения полностью соответствуют перво
зданному облику и каждый, оказавшись в 
бальном зале и любуясь вернувшейся на 
законное место позолотой, может ощутить 
себя гостем блистательного купца, подарив
шего Таганрогу его здание-символ.пК
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