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Что скрывается в подземелье?
Подземные казематы на улице Гарибальди ведут к сердцу «старого» Таганрога?
В прошлом номере «ЭН» мы сообщали, что под фундаментом жилого дома на
Гарибальди, 46 образовался провал в земле. По одной из версий, подтвержденной старинной картой Таганрога, в 17-18 веках на этом месте располагалась Троицкая крепость с широко разветвленной системой подземных ходов и казематов, использовавшихся во время войны с турками для хранения и боеприпасов.
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Вполне вероятно, что земной провал у жилого дома и ведет в одно из этих подземелий. К сожалению, никаких других сведений в городских архивах, по-видимому, не сохранилось. Сто двадцать лет назад на Гарибальди (тогда – Второй Крепостной), 46, стоял домик –
развалюха, принадлежавший некой Прасковье Натали. Домик этот был настолько старым,
что градоначальство даже не взимало с его владелицы имущественной пошлины. Фундамент
проседал, по стенам шли трещины – ситуация очень напоминает нынешнюю. Почему развалился дом Натали? Почему просела земля под домом на Гарибальди, 46, образовав подземный ход в никуда?
Вот как описал сложившуюся ситуацию нынешний совладелец дома, расположенного
в злополучном месте, Алексей Неудахин: вначале у фундамента образовалась небольшая
яма, которая постепенно увеличивалась в размерах. Земля провалилась вниз, как зыбучий
песок в дюнах: упадешь в яму и окажешься в подземелье. Потом заметили – ниша «направляется» в сторону соседнего дома. Проезжая часть между домовладениями просела, подтверждая версию, что под землей что-то есть…
По словам Алексея Неудахина, нечто подобное произошло несколько лет назад у пятиэтажки на Гарибальди, 25. Возле дома образовалось несколько провалов, из которых пацаны вынесли на поверхность всякую «краеведческую» утварь: ложки, ножи, светильники. Говорят, что если свидетели из взрослого населения пятиэтажки, которые спускались в провалы и видели каменные катакомбы, тянувшиеся черт знает куда. Спустя несколько дней провалы засыпали, но о них и по сей день напоминает проседающая с каждым годом проезжая
часть улицы.
Еще одну «подземельную» историю рассказали сантехники, обслуживающие этот
район. За бутылку дешевой водки они поведали, что рядом с домом № 46 раньше якобы
стояли бани, котельные которых располагались в старинных подвалах, Подвалы эти имели
заваленные мусором подземные ходы.
- Теперь же, - подвели итог сантехники, - мы по ним ходим, а можем ведь и под землю провалиться…
На основании всех этих фактов, включая байки сантехников, корр. «ЭН» пришел к
выводу, что под землей «старого» Таганрога действительно что-то есть. Но что? Оружейные
склады, старинные подвалы, подземные ходы или, скорее всего, разветвленная старинная
система линейной канализации, которую раньше называли «Сердцем Таганрога». По мнению
корр. «ЭН», последняя версия наиболее правдоподобна. Говорят, 100-150 лет назад в линевки запросто могла въехать телега для сбора грязи и мусора. Возможно, улица Гарибальди
(Второй Крепостной) проваливается в одну из веток старой ливневки. Хотя кто даст гарантию, что «старинный» Таганрог не стоит на подземельях Троицкой крепости? Ведь говорят,
что крепость соединялась подземным ходом даже с искусственным островом Большая Черепаха, располагавшимся в 17 веке в Таганрогском заливе.
За считанные минуты до сдачи этой полосы в печать исследовательской группе нашей
редакции удалось выяснить загадку улицы Гарибальди. По плану Троицкой крепости, дати-
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рованному концом восемнадцатого века, на месте домов, расположенных на Гарибальди, находились подземные казармы, которые уходили в землю на несколько метров.

