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Встречаясь с рыбаками из экипажей сейнеров, бороздящих Таганрогский залив и 

Азовское море, я не раз просил их не выбрасывать за борт попадающие в тралы старинные 

предметы. По их рассказам я уже знал, что в невода попадались очень интересные находки: 

амфоры, латунные детали и обшивки от кораблей, иногда даже с надписями. А на днях один 

из команды (вполне серьезно) рассказал, как выловили они амфору с сыром. 

И еще нашли огромный сундук, обитый медью (в таких обычно держали оружие на 

иностранных кораблях). Но, к сожалению, не выдержала веревка, которой обвязали сундук, и 

он скользнул опять в море. Несколько раз забрасывали трал в этом месте, но находка, как го-

ворят, «как в воду канула». 

Кстати, о таком же сундуке ходит легенда и в районе Красного Десанта. Будто бы 

много лет назад при большом сгоне воды местные жители собирали рыбу, и так же попался 

им сундук с огромным замком. Конечно же, открыть было нечем, а унести нельзя - тяжелый. 

А тут как раз вода пошла, дай Бог до берега добежать. Потом на лодке то место искали, пи-

ками искололи песок на дне, но уже безрезультатно. 

В прошлом году, примерно в эту же пору, команда СЧС «Таганрогский рыбак» (капи-

тан Владимир Ткаченко) у Греческого буя подняла со дна цельнокованый якорь высотой в 

два с половиной метра, весом 11 пудов 44 фунта, окованный в 1727 году мастером Иваном 

Федоровым на Нижнетуринском металлическом заводе. Команда «Таганрогского рыбака» 

подарила якорь редакции «Таганрогской правды» в честь ее восьмидесятилетия, которое бу-

дет отмечаться в феврале 1998 года. 

Еще один якорь подняли со дна рыбаки капитана В. Ткаченко, и тоже цельнокованый, 

но более позднего изготовления. Его редакция подарила музею ТРТУ, который находится на 

кафедре акустики (заведующий - профессор Владимир Иванович Тимошенко). А буквально в 

этом году, перед началом лета, команда судна «Оперативный» (капитан Александр Николае-

вич Самарский) при тралении залива выловила якорь, идентичный тому, что находится в ре-

дакции, и тоже высотой в два с половиной метра. Они сдали его в краеведческий музей для 

реставрации с последующей передачей в музей, в бывшие казацкие казармы. 

Несколько дней тому назад эта же команда с «Оперативного» достала еще один якорь 

со дна залива. Хотя якорь и небольшой, но, как видно, и он из старинной серии, правда, бо-

лее близкий к нашей эпохе. 

И родилась идея: а что если территорию морского вокзала превратить в морской му-

зей под открытым небом, экспонатами для которого послужат подобные находки? 

В общем, истинные таганрожцы радеют о славной истории своего родного города. И 

пусть такие примеры заражают остальных патриотизмом. Мне кажется, у морского вокзала 

хорошо смотрелись бы и пушки, которые сейчас замурованы в бетон на набережной и при-

чалов, их надо бы выдолбить и расставить для всеобщего обозрения и туристов ради. (А то 

рабочие из судоремонтного завода пушченку выдолбили и спрятали, решив продать. Правда, 

покупатель пока не находится). 

И назвать бы это место, например, «Приют мореходов», «Музей морских реликвий», 

«Последняя пристань» или как-нибудь иначе. 

Благодарные горожане отлили и установили памятник Петру I в честь двухсотлетия 

города. А вот к трехсотлетию я предлагаю отлить отпечаток подошвы ботфорта царя и уста-

новить его на постаменте из твердоскальной породы, оформленной в виде нашего полуост-

рова, в месте, где он, предположительно, ступил на берег. Это будет замечательным по-

дарком родному городу. 

 




