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ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ИМПЕРАТОРЫ В СВОЁ ВРЕМЯ ПОСЕЩАЛИ ЭТОТ НЕ-

БОЛЬШОЙ ЮЖНЫЙ ГОРОД, ОМЫВАЕМЫЙ АЗОВСКИМ МОРЕМ. 

Одно из самых старинных и знаменитых мест Таганрога - рыбацкий район, возник-

ший на оконечности полуострова несколько сотен лет назад. 

 

НАСЛЕДСТВО ОТСТАВНОГО ПОРУЧИКА  

Богудония начинается сразу за Никольской церковью. Историки считают, что назва-

ние рыбацкий посѐлок получил в честь Александра Ивановича Боудона (1791 - 1881). От-

ставной поручик стал рыбопромышленником - открыл в этом районе ры-

боперерабатывающий завод. Французская фамилия Боудон была непривычна для ушей ин-

тернациональных таганрожцев, потому еѐ переделали в более понятное - Богудон. А часть 

берега, где стояли строения, принадлежащие французу-поручику, назвали Богудонией. 

Городские легенды описывают Александра как угрюмого и малообщительного чело-

века. Щедростью он не отличался, ни в одном городском благотворительном комитете не со-

стоял. Кое-что о жизни Боудона известно из записок его современника Павла Филевского: 

«Боудон, как говорили, французский эмигрант, неизвестно когда купивший дачу, человек со 

средствами, жил совершенно одиноко. При нѐм находились старик и пожилая женщина - 

его служанка. Боудон держал себя с ними, как с друзьями. Он был человек верующий, но, 

очевидно, мистик. К нему приезжали монахи таганрогского греческого монастыря св. Трои-

цы совершать богослужения - на каком языке, неизвестно. Монахи иногда называли Боудона 

маркизом. В церковной пристройке было пусто, стояли только три гроба - для хозяина и его 

слуг». 

 

СУТОЧКИ НАД МОРЕМ  

Есть мнение, что душа Таганрога находится в районе Богудонии. Именно там захва-

тывает дух от неповторимого колорита узких затейливо переплетающихся между собой уло-

чек. По ним спускались к морю рыбаки, чтобы вернуться с богатым уловом сладких чебаков, 

мясистых судаков, янтарных рыбцов, тарани, шемаи, леща. Народ здесь и сейчас живѐт ры-

бой. Воздух будто бы крепко просолен, а под ногами шуршит рыбья чешуя. А ещѐ раньше 

эта бухта называлась Старой Турецкой и здесь разгуливали люди в чалмах и шароварах. Ме-

стные жители рассказывают, что когда копали погреба, то неоднократно наталкивались на 

древние захоронения. 

Кстати, лучше не пытаться самостоятельно разобраться в хитросплетениях богудон-

ских улочек, исстари называемых су- точками. Слово, понятное только коренным таганрож-

цам, обозначает узенький проход между домами. 

Какое-то время здесь селились контрабандисты и лихие люди. На пролазах и крутых 

лестницах даже ночью жизнь не замирала. Но время шло, и постепенно браконьеры стали 

вполне уважаемыми рыбаками. 

Строили здесь без какого-то определѐнного плана: мастерские по ремонту баркасов, 

сетевязальни, коптильни, жилые дома и ледники. Разрастались рыболовецкие артели, на ули-

цах стали хозяйничать прасолы, выкупающие улов. Тогда-то и появился Боудон. 

По сей день в районе Богудонии образуются провалы земли - напоминание о много-

численных подземельях. 

- Когда строилась Троицкая крепость, сооружались и подземные переходы, чтобы во 

время осады по ним могли перебегать защитники, - рассказывает старший научный со-

трудник Таганрогского краеведческого музея Алла ЦЫМБАЛ. - И эти подземелья никуда 



ЦГ
ПБ

 им
. А

. П
. Ч
ех
ов
а

не делись. Когда крепость разрушили, уничтожили только наземную часть. Существовали 

обширные казематы под бастионами для преступников и военнопленных. Потом эти подзе-

мелья использовали контрабандисты. 

В 1927 году во дворе жилого дома близ остатков старой крепости вырыли яму для из-

вести. Неожиданно дно ямы 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 коридор был завален. 

Помимо крепостных подземелий были и огромные подземные ледники для хранения 

рыбы. Эти подвалы достаточно глубокие - до 10 метров. 

В середине прошлого века при раскопке котлована в одном из ледников даже обнару-

жили 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 12 метров. Лет двадцать назад мы осматривали с археологами остатки этих лед-

ников. Говорят, они тянулись на километры и у них были ещѐ какие- то продолжения типа 

подземных галерей. 

 

ЛЕТЯЩИЕВ БЕЗДНУ 
Туристам Богудонию демонстрируют часто, но только с моря. Гостей города подвозят 

на катерах, и они издали любуются причудливыми очертаниями лепящихся над обрывами 

домиков. Раздаѐтся восхищѐнное: «Прямо как бразильские фавелы! Никакой цивилизации. 

XVII век!» Особенно живописно смотрятся строения, нависающие над крутыми морскими 

берегами. Но что скрывается за самобытным фасадом каменных улочек Богудонии? 

Канализации здесь нет. Сточные воды стекают прямо на улицы, а оттуда попадают в 

море. Холодная вода по висячей трубе поступает только в тѐплое время года. В остальные 

месяцы за ней нужно подниматься к колонке на гору (метров 300 крутого подъѐма). Неуди-

вительно, что почти в каждом дворе есть такое забытое нами приспособление, как коромыс-

ло. 

Машины «Скорой помощи», мусоровоз и пожарная проехать сюда тоже не могут. 

Пожар тушите сами, а заболел - взбирайся за медпомощью на гору... 

Но все эти проблемы кажутся местным жителям ерундой, привыкли уже. А вот теперь 

их подстерегает куда более страшная беда. 

- Тут внизу раньше проходила дорога, стояли 2 дома, но их смыло ещѐ в 1997 

году, - рассказывает жительница 3-й Надгорной улицы Анна Ивановна ЛЯХОВА. - А в 2014 

году был страшный ураган, морская вода поднялась на 5 метров, тогда с обрыва упали ещѐ 5 

домов. 

Как видите, последний шторм лишил меня входа во двор да и почти всего участка, - 

разводит руками жительница 31- го дома Евгения ЖДАНОВА. Действительно, между обры-

вом и стеной дома осталось 3-4 метра. - Тогда мы со страхом наблюдали, как из стены, укре-

пляющей крутой берег, будто кто-то изнутри выталкивал кирпичи. С шумом обваливались 

огромные пласты земли, вниз пополз забор, потом навес. Мы успели его отпилить, а иначе 

бы и дом утянуло... 

Позиция городской администрации такая: если хотя бы метр земли у стены дома ос-

тался. то о переселении и думать нечего. Евгения Жданова на новое жильѐ и не рассчитыва-

ет, просит лишь помочь со стройматериалами. Ведь ползущие с обрыва пласты земли жиль-

цы укрепляют своими силами: вбивают сваи, что-то бетонируют. Кстати, трубы и цемент не-

сут вниз на собственных плечах, ведь по узким улочкам не пройдѐт не то что машина, но и 

тачка. Очевидно, что попытки людей остановить сползание берега - это временная и нена-

дѐжная мера. Более того, по мнению специалистов, такие самодельные сваи не решают про-

блему, а наоборот - увеличивают нагрузку на склон, ускоряя его разрушение. 

Укрепление береговой линии требует серьезных капвложений. У города денег нет. 

Придѐтся искать возможность привлечения федеральных средств. Тем более, что подобные 
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работы нужно проводить на всѐм протяжении Таганрогского побережья. Понятно, что про-

изойдѐт это не завтра и даже не в этом году. 

Вот так и балансирует Богудония на краю осыпающегося берега. Море медленно, но 

неумолимо наступает. Оставшиеся дома могут рухнуть с обрыва уже в самое ближайшее 

время... 

- Уехать не могу, - говорит Анна Ивановна, - здесь жила ещѐ моя прабабушка. Мне 

здесь известен каждый камень, а в трѐх шагах умиротворяюще шумит море. Сроднились мы 

с этим местом... 

 

КСТАТИ 

В первом десятилетии нашего века в Богудонии обнаружили хорошо сохранившийся 

гроб (вероятно дубовый), в котором находился скелет, одетый в генеральскую форму со 

всеми регалиями, предположительно петровских времѐн. 

 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ 

Как-то Боудон приехал к мраморщику Франциони и заказал надгробную плиту для 

себя с указанием дня, месяца и года своей смерти. Франциони с ужасом посмотрел на заказ-

чика. Но тот, серьѐзно глядя на итальянца, утвердительно кивнул. Неизвестно, какие даты 

высек мастер Франциони на заказанной Боудоном надгробной плите, но в официальных 

документах значится, что отставной поручик Александр Иванович Боудон скончался от 

старости в возрасте 90 лет 17 марта 1881 года. 

 

-  

 

 




