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Старый Таганрог овеян легендами, связанными с известными людьми, которые здесь
жили, старинными вещами, хранящимися ныне в музеях, тайнами старинных особняков... И
всѐ же больше всего загадок таят таганрогские подземелья. Однако многие до сих пор сомневаются: а были ли на самом деле эти подземелья, или это всего лишь ещѐ одна городская
легенда?
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ТАГАНРОГСКИЕ ПОДЗЕМЕЛЬЯ - РЕАЛЬНОСТЬ!

ГП

Б

им
ен
и

А

.П

.Ч
ех
о

- Подземелий не может не быть, потому что, когда строилась Петровская крепость,
сооружались и подземные переходы от бастионов к равелинам, из бастионов в крепость, чтобы во время осады по ним могли перебегать защитники крепости, - говорит старший научный сотрудник Таганрогского краеведческого музея Алла Цымбал. - И эти подземелья никуда не делись, ведь когда крепость разрушили, уничтожили только наземную часть. Существовали даже обширные подземные казематы под бастионами, куда заключали преступников
и военнопленных. Впоследствии эти подземелья использовались контрабандистами. В общем, существование крепостных подземелий не вызывает сомнений.
В отчѐте краеведческого музея за 1926 год сообщается, что «в одном из разрушенных
валов Петровской крепости обнажилась верхняя часть входа, выложенная камнем на извести». Такого же вида подземные ходы, с каменными сводами, находили возле здания ТРТУ. В
1927 году во дворе жилого дома близ остатков старой крепости вырыли яму для извести. Под
тяжестью воды дно ямы неожиданно провалилось, и на глубине пяти метров открылся подземный ход высотой 1,5 метра и шириной 1,75. По этому ходу удалось пройти чуть больше
20 метров. Дальше был завал... После упразднения крепости еѐ постройки, укрепления и валы были разрушены. Ныне на месте бывшей крепости стоят университетские корпуса.
Во время строительства общежития № 5 у переулка Гарибальди были найдены круглый старинный пороховой погреб и полузасыпанный подземный ход. К сожалению, их не
оставили как музейные объекты. Известно, что во время Первой мировой войны в этом пороховом погребе находилась дезинфекционная камера госпиталя, располагавшегося в Алексеевской гимназии. Ныне о крепостных подземельях напоминают только провалы в земле,
время от времени происходящие во дворе пятиэтажного дома по улице Чехова, возле университетского корпуса «А».
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ПО ПОДЗЕМНЫМ ХОДАМ ДОСТАВЛЯЛИ КОНТРАБАНДУ

Однако, помимо крепостных подземелий, были и другие.
- Когда строилась биржа у моря, там соорудили огромные подземные склады в несколько этажей, - рассказывает Алла Августовна. - Я росла на Греческой улице и помню, что
все наши местные мальчишки с увлечением лазили по этим многоярусным лабиринтам. До сих пор там сохранились арочные входы, но своды самих подземных складов осыпались, и ходить туда небезопасно. По сей день в районе Богудонии, рыбачьего посѐлка, расположенного над морем близ Никольской церкви, образуются провалы земли - напоминание
о многочисленных подземных сооружениях. Огромные подземные ледники для хранения
рыбы были у владельцев рыбозаводов и складов на бывшей Рыбной площади. В середине
прошлого века при раскопке котлована в одном из ледников даже были обнаружены остатки
рыбы. А в 1962 году на бывшей Рыбной площади, на пересечении Энгельса и Добролюбовского, провалилась земля и образовалась гигантская воронка диаметром 4 метра и глубиной
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12 метров. Лет двадцать назад мы осматривали с археологами остатки этих ледников. Говорят, они были просто огромные, тянулись на километры, и у них были еще какие-то продолжения типа подземных галерей. Возможно, что-то от них и сохранилось, но уже тогда они
были в таком состоянии, что лазать по ним было просто опасно.
По одной из легенд, от макаронной фабрики Машетти (ныне территория троллейбусного управления на Александровской) до самого порта шѐл огромный подземный ход, по которому ездили возы с мукой. А на бывшей Греческой в домах были глубокие подвалы, соединѐнные подземным ходом с набережной, где находились каменные амбары для хранения
прибывших грузов. Но самыми захватывающими легендами, конечно, были рассказы о таганрогских контрабандистах и прорытых ими до самого порта подземных туннелях. Один из
таких ходов принадлежал известному в городе дельцу Марку Вальяно. Туннель от подвалов
его дома выходил прямо к морю. О делах этого контрабандиста писали в своих рассказах
Антон Чехов и Сергей Званцев. Упоминали они и про подземный ход. Удивительно, весь город, даже вездесущие мальчишки, знали о «вальяновском подкопе», и, тем не менее, знаменитому контрабандисту всегда удавалось выходить сухим из воды. Но это уже совсем другая
история... Как бы там ни было, таганрогские подземелья действительно существовали. И
многие из них существуют до сих пор. Хотя они по-прежнему остаются неизученными.

