
Источник: Таганрогская правда  

Дата выпуска: 13.09.2006  

Номер выпуска: 267 

Заглавие: Второе рождение Каменки 

Автор: И. Сдатчикова 

 
308-й по счету день города совпал еще с одним знаменательным событием - вто-

рым рождением Каменной лестницы. Ее торжественное открытие ознаменовало начало 

праздничных торжеств, прошедших 10 сентября. 

 

Несмотря на то, что фактически таганрогская Каменная лестница появилась в го-

роде в 1823 году, ее история уходит своими корнями в глубь веков. Говорят, что она - 

аналог знаменитой мраморной лестницы Афин, ведущей к Акрополю. Впрочем, наверное, 

то же самое можно сказать о любом масштабном сооружении, связывающем два уровня. 

В данном случае старую часть города, расположенную на крутом Азовском берегу, и Пуш-

кинскую набережную. Что доподлинно известно - наша лестница старше ее знаменитых 

«сестер» в Одессе, Севастополе, Керчи, а своим появлением на свет обязана щедрости 

греческого купца Герасима Депальдо. За свои 35 лет он успел сделать немало добрых дел: 

открыл дом для греков, потерпевших кораблекрушение, пожертвовал сто тысяч рублей 

для выкупа русских солдат и офицеров, попавших в плен, и десять тысяч - на окончание 

строительства кладбищенской церкви. Задумался и о строительстве удобного спуска к 

морю. Даже сам выбрал место - напротив своего дома на улице Греческой. Но деньги на 

строительство лестницы город получил лишь по завещанию Герасима Федоровича. Оно 

обошлось в 15 тысяч рублей и было завершено 14 сентября 1823 года. 
Строилась Каменная лестница без особых изысков. Это потом она стала украше-

нием города, а тогда была просто пешеходным спуском. Долгое время в городе спорили, 

откуда взялся камень, из которого изготовлены ее ступени. По одной из версий итальянс-

кие суда, идущие порожняком в Россию, заполняли трюмы известняком, или сарматским 

камнем. Этот «бросовый» материал и пошел на ступеньки, площадки между лестнич-

ными маршами и парапетную стенку старой Каменки. По другой - известняк добывали 

в карьере под Самбеком. Сейчас он исчерпан, и овеянный веками строительный материал 

отсутствует. 
Выбор камня и стал главной проблемой нынешних строителей. Прежним было про-

ще - единственная документально зафиксированная реставрация лестницы состоялась в 70-х 

годах прошлого века. Тогда, недолго думая, ступеньки просто перевернули. Правда, попутно 

попытались построить рядом фуникулер. Но непрочный таганрогский берег стал угрожаю-

ще сползать вниз, и затею пришлось оставить. Сейчас о масштабных планах напоминает по-

мещение машинного зала, на крыше которого расположились смотровая площадка и кафе, 

носящее имя основателя лестницы Депальдо. 
Радоваться реставрации пришлось недолго. Примерно через 30 лет ступеньки пришли в 

негодность. Спускаться по ним приходилось зигзагами, внимательно гладя себе под ноги. 

Спасти положение взялись сразу два бюджета - федеральный и городской. Из них были вы-

делены средства на реконструкцию. От реставрации она отличалась тем, что «сарматские» 

лестничные ступени заменили гранитными. 
- Радует, что лестница не только не утратила свой прежний облик, но и стала еще 

краше, - сказал мэр Таганрога Николай Федянин на ее торжественном открытии. 
Спуск к морю сохранил одну из своих основных «изюминок». При его проектиро-

вании строители 19-го века постарались, чтобы снизу и сверху он смотрелся по-разному. С 

верхней площадки видно, что ступени одинаковой ширины. С нижней кажется, что лестни-

ца заметно сужается. Специалисты 21-го века не только бережно отнеслись к интересному 

техническому решению, но и благоустроили прилегающую территорию, установили вдоль 

парапета новые фонари и скамьи, восстановили еще одно украшение Каменки - Солнеч-



ные часы. 
- На протяжении многих десятилетий мы привыкли к одному виду Солнечных ча-

сов, заметил Николай Дмитриевич. Сегодня они предстают перед 

нами такими, какими были в момент своего появления в городе в 1833 году. 

Время, которое показывают часы, точное и несколько отличается от того, которым мы 

привыкли пользоваться в обычной жизни. Разница - 25 минут - объясняется реальным гео-

графическим положением Таганрога. Впрочем, тех, кто собрался на верхней площадке лест-

ницы 11 сентября, временные несовпадения интересовали мало. Дождавшись, когда будет пе-

ререзана традиционная алая ленточка, люди хлынули на набережную. На каждой лестнич-

ной площадке «первопроходцев» ждали сюрпризы - то танцующие мальчики в гусарских кос-

тюмах, то трогательные девчушки в белых платьях. А на самой нижней площадке в честь 

второго рождения лестницы был исполнен самый красивый танец всех времен и народов - 

неувядающий вальс. 
 


