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Мне пишут о провалах в Крепости.
Во второй группе в доме одного бондаря провалился пол. Открылась обширная яма,
из которой вытащили более 30 тыс. крупного кирпича весом до 15 фунтов. И еще там осталось «бесчисленное множество» кирпича.
Возможно, что погреба и подземные ходы идут под всеми валами упраздненной крепости. Быть может, это – остатки крепостных сооружений.
Автор письма сожалеет, что таганрогские граждане и общественное управление очень
мало интересуются Крепостью. В недрах ее заключена одна из тайн исторического прошлого
Таганрога.
Вообще у нас мало интересуются стариной. Помню, на это жаловался г. Филевский
городской думе. Город окружен остатками седых веков, могильниками и курганами, где хранятся реликвии времен скифов, киммерийцев, гуннов, сарматов; но систематических раскопок здесь не производится.
Несколько лет тому назад были начаты раскопки в Воловой балке, где по преданию
зарыты клады знаменитых разбойников. Но эти раскопки были прекращены за недостатком
средств.
В полученном мною письме повторяются слухи о подземных ходах из Крепости в Карантин и Дубки. Существуют эти ходы? Я не слышал категорического опровержения слухов.
И не удивительно. Чтобы опровергнуть их, надо сначала тщательно исследовать местность.
В недрах самого города есть, по-видимому, много памятников старины. Провалы часто случаются в Донском переулке. Каждому проходящему по Депальдовскому переулку, между Митрофановской и Екатерининской улицами, наверно, приходилось обращать внимание
как гулко отдается звук шагов: будто внизу пустое место. Говорят, тут было старое кладбище. Но как на место старого кладбища указывают и на местность, прилегающую к Банному
спуску, к Гоголевскому переулку, и далее – на всю береговую полосу до кирпичных заводов.
Как известно, при постройке нового здания для Чеховской библиотеки в земле были
найдены два или три человеческих черепа. Таким образом, пришлось бы предположить, что
раньше хоронили в домах или что значительная часть города расположена на бывшем кладбище.
В одном из последних заседаний городской думы была избрана комиссия для заведования городским музеем. В состав этой комиссии вошли компетентные лица, между прочим,
г. Миллер, хранитель музея Александра III, неоднократно производивший раскопки в окрестностях Таганрога и устье Дона.
Не знаю, выработана ли уже инструкция для этой комиссии. Но, во всяком случае,
уже при устройстве музея имелось в виду, что последний не только будет хранить памятники
старины, но и способствовать тем археологическим изысканиям, какие будут возможны по
состоянию местных средств. И значит надо надеяться, что комиссия, заведующая музеем,
займется этими изысканиями.
Мне кажется, если бы комиссия объявила о своем существовании и о ближайших своих задачах, на помощь ей охотно пошли бы местные жители.

