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«Ещѐ о легенде и притом — таинственной и заманчивой легенде. Дело идѐт о
подземных ходах и галереях, прорытых некогда под Таганрогом… Одни
приписывают их туркам, другие идут дальше и утверждают, что эти ходы прокопали
ещѐ древние римляне в ту отдалѐнную эпоху, когда их многочисленные колонны
были рассыпаны по побережью всего Чѐрного и почти всего Азовского морей…
Легенда утверждает также, что известны и начало, и конец этих галерей.
Начинаются они где-то в крепости недалеко от Троицкой церкви (а по другой версии
— в одной из казарм) и кончаются какой-то пещерой у Карантина».
Так писал о подземельях Таганрога Антон Павлович Чехов.
За столетия факт существования подземных коммуникаций Таганрога оброс
многочисленными легендами, большинство из которых, по мнению ученых, увы, и в самом деле не более чем легенды.
То, что подземелья существовали, сомнений у специалистов не вызывает. Но
какими они были? Каким служили целям? Здесь мнения расходятся.
Одни считают, что ходы были сооружены еще при Петре I, имели высоту до
четырех метров (чтобы мог пройти всадник на лошади) и использовались для передвижения войск. Другие – что коммуникации служили контрабандистам укрытием и
тайным путем к гавани.
А как было на самом деле?
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Во времена более чем трехсотлетней давности, когда строилась Петровская
крепость на Таганьем мысу, сооружались подземные переходы от бастионов к равелинам
и к крепости. В отчете краеведческого музея за 1926 год сообщается, что в одном из
разрушенных валов Петровской крепости обнажилась верхняя часть входа, выложенная
камнем на извести. Похожие подземные ходы с каменными сводами находили возле
здания Таганрогского радиотехнического университета. Сейчас доподлинно известно, что
университетские корпуса находятся на месте бывшей крепости.
Имеются документальные свидетельства ведения подземных работ, в документах
времен основания города есть упоминания подземных галерей, погребов и ледников, однако же о непрерывном подземном ходе речь не идет. Был ли он? Загадка…

Тайные ходы контрабандистов

Одна из наиболее романтических легенд, связанных с подземными ходами
Таганрога, повествует о контрабандистах, тайные пути которых и пролегали под землей.
Один из таких ходов принадлежал известному в городе купцу Марку Вальяно. Тоннель
начинался под домом купца (на его месте теперь находится авиационный колледж) и
заканчивался на берегу моря, в районе Карантина. Как видите, расстояние немаленькое, а
ведь для того, чтобы построить основательно укрепленное подземное сооружение,
необходимы не только значительные средства, но и большое количество рабочих.
Возможно ли было это сделать, не привлекая внимания полиции? Вопрос...

Провел всю жизнь в дороге, а умер… Или не умер?

Нет, мы не будем перечислять все мыслимые и немыслимые версии кончины
императора Александра Первого; о них и без того сказано немало. Остановимся только на
одной. Да-да, она, конечно, связана с очередной легендой о подземных ходах Таганрога.
Согласно этой версии, император скрылся из дома по улице Греческой, известного нам
как дворец Александра Первого, именно по такому ходу. Начинался подземный коридор в
подвале соседнего здания и вел прямиком в гавань, где коронованную особу наверняка
ждало какое-нибудь парусное судно.
Однако ж, и этой версии нет фактических подтверждений.

Хозяйственные помещения
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Наиболее прозаичная версия, она же наиболее правдоподобная. Всем известно, что
Таганрог уже изначально строился как торговый город. Естественно, многочисленные
товары нужно было где-то хранить. Для этого и сооружались различного рода погреба,
склады и даже ведущие к гавани подземные галереи. Имели место многоярусные подвалы,
уходящие на два, а то и три, четыре этажа вглубь земли. На месте нынешнего корпуса «Д»
ТТИ ЮФУ некогда находилась Рыбная площадь, на территории которой были обширные
ледники, предназначенные для хранения рыбы. В середине прошлого века в ходе раскопок
на месте провала грунта был обнаружен один из таких ледников, в котором даже
находились остатки рыбы! Говорят, эти ледники были просто огромными, они могли
тянуться на несколько километров. К сожалению, наверняка мы этого уже не узнаем:
обнаруженные галереи были в таком состоянии, что исследовать их было просто опасно.
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Что имеем – не храним…
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Ничто не вечно в подлунном мире, и в первую очередь это касается артефактов
прошлого.
Часть подземных коммуникаций Таганрога была утрачена еще в 70-е годы XIX
века, во время закладки новых улиц, строительства домов. Остатки продолжают
уничтожать и сейчас. Невзирая на изданный в 1995 году президентом России Б.Н.
Ельцыным указ о признании определенных территорий города историческим заповедником, продолжаются застройки на участках, которые поистине можно назвать
бесценными в историческом плане.
Не последнюю роль в деле разрушения «подземного города», если таковой и
существовал, играет природный фактор. Зыбкий прибрежный грунт год за годом делает
свое дело, и вряд ли мы когда-нибудь узнаем, какие тайны хранят подземелья Таганрога.
Информация предоставлена
старшим научным сотрудником
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