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Имение Варваци и Лакиер 
(Греческая, 42-44) 

Киричек М. 

Во время проживания в нашем городе Александра I  на территории, примыкавшей 
к дворцовому участку, были выстроены конюшни для 15 царских лошадей и отдельно для 
лошадей придворных и гостей. Это было сделано на пустовавшей тогда части имения 
наследников знаменитого И. А. Варваци, особняк которого выходил на соседнюю (ныне 
Шмидта) улицу. 

Как известно, у Ивана Андреевича не было сыновей, и он, чтобы сохранить 
фамилию, добился разрешения дочери, вышедшей замуж за Комнено, носить двойную 
фамилию (кстати, Комнено – древний род, ведущий начало от византийских 
императоров). Внук легендарного корсара – М. Н.  Комнено-Варваци выстроил 
впоследствии два двухэтажных, строгих по архитектуре каменных здания фасадом на 
Греческую улицу. Дома унаследовали его дочери: Александра (по мужу Попудова) и  
Елена (в замужестве Лакиер). Перед революцией оба дома принадлежали И. А. Лакиер. 
Эта фамилия хорошо известна в Таганроге. В 1819 году в городе появился молодой врач с 
дипломом об окончании Дерптского университета – Борис Львович Лакиер. Он занял 
должность главного лекаря таганрогского карантина, являясь также «городовым» врачом.  
В качестве такового Б. Л. Лакиер поставил свою подпись под актом о смерти Александра 
Первого. Через несколько лет коллежский советник Б. Л. Лакиер вышел в отставку и 
переехал с семьей в Москву.  

Однако связь с Таганрогом впоследствии возобновил его сын – Александр 
Борисович, известный путешественник и исследователь, юрист, литератор, автор книги 
«Русская геральдика» и других трудов. Он родился в нашем городе, уехал мальчиком с 
родителями, а через 25 лет, уже выйдя в отставку, вернулся в родной город, чтобы 
жениться (вторым браком) на своей землячке Елене Марковне Комнено–Варваци.   

А. Б. Лакиер занялся адвокатской практикой, но в 1870 году умер. 
Один из его сыновей – Марк окончил в Петербурге Императорский (ныне 

Пушкинский) лицей. Общественный деятель – председатель Таганрогского отделения 
сельскохозяйственного общества, Статский советник. Умер от туберкулеза в 1914 в 
Таганроге. 

О судьбе младшего сына Ивана, который был перед революцией владельцем этих 
домов, ничего не известно. 

Уже в советское время в доме №44 размещалась фабрика «Гальваноэлемент». 
Позже оба здания стали жилыми. 


