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    Почему мы выбираем 
свое путешествие в тот  
или иной город? Конечно 
же,  смотреть достопри-
мечательности. Таганрог 
— уникальный и самобыт-
ный российский город с 
богатой историей. Город, 
который славится своей 
архитектурой, памятни-
ками, впечатляющими го-
родскими пейзажами. Его 
таинственная история 
притягивает туристов ни-
чуть не меньше, чем  дос-
топримечательности. 
Земли, на которых ныне 
стоит город Таганрог, ко-
гда-то были заселены пле-
менами киммерийцев, 
скифов, сарматов, кото-

рых сменили древние 
славяне. По этим землям 
проходили полки киев-
ского князя Святослава, 
воевавшего с Хазарским 
каганатом, этой землёй 
владели и Золотая Орда, 
и Крымское ханство. Ос-
нованный по указу Петра 
в 1698 году, город-
крепость Таганрог стал 
первой военно-морской 
базой российского фло-
та, первым российским 
портом и первым горо-
дом с плановой регуляр-
ной застройкой.  
    Предлагаем вашему 
вниманию дайджест 
«Катакомбы Таганрога». 
Мы постарались собрать 

в нем весь материал, по-
священный  этой теме, 
сконцентрировать раз-
розненные сведения. Из-
дание включает в себя 
тексты разных авторов, 
точки зрения которых не 
всегда совпадают. И это 
только усиливает интерес 
к теме. Каждый фраг-
мент, извлеченный из 
текста, сопровождается 
ссылкой на описание до-
кумента в целом.  Дай-
джест оснащен активны-
ми ссылками.  
    Станет ли Таганрог ту-
ристической жемчужи-
ной, сказать трудно, но 
потенциал у города, оп-
ределенно есть. 
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к временам Екатерины II, 
третьи  - к времени грече-
ской колонизации Приазо-
вья. 
   Загадочные таганрог-
ские катакомбы… Леген-
да? Быль? Возможно и 
миф, но не нужно забы-
вать, что человеческое во-
ображение всегда дори-
совывает и приукрашива-
ет для будущих поколе-
ний отражение реальных 
фактов.  

   «Ещё о легенде и 
притом — таинст-
венной и заманчивой 
легенде. Дело идёт о 
подземных ходах и га-
лереях, прорытых не-
когда под Таганро-
гом… Одни приписы-
вают их туркам, дру-
гие идут дальше и ут-
верждают, что эти 
ходы прокопали ещё 
древние римляне в ту 
отдалённую эпоху, 
когда их многочислен-
ные колонны были 
рассыпаны по побере-
жью всего Чёрного и 
почти всего Азовско-

дыханием времени.  
   Наш город  окутан ле-
гендами, связанными с 
известными людьми, ис-
торическими событиями, 
тайнами особняков.  
   Подземелья Таганрога 
добавили таинственно-
сти в копилку необычных 
городских историй. Вер-
сии о подземных ходах, 
периоду их появления 
одни относят к Петров-
ским временам, другие – 

го морей…  
   Легенда утвержда-
ет также, что из-
вестны и начало, и 
конец этих галерей. 
Начинаются они где-
то в крепости неда-
леко от Троицкой 
церкви (а по другой 
версии — в одной из 
казарм) и кончаются 
какой-то пещерой у 
Карантина».  

    Красивые и удивитель-
ные легенды есть у каж-
дого народа. Предания о 
подвигах героев, расска-
зы о возникновении гео-
графических названий, 
страшные истории о 
сверхъестественных су-
ществах, романистиче-
ские сказания о влюблен-
ных… 
    Таганрожцы не исклю-
чение. Мы любим и це-
ним  предметы, овеянные 

   Самый знаменитый 
таганрожец — Антон 
Павлович Чехов горя-
чо интересовался под-
земными галереями 
Таганрога и даже пи-
сал о них:  



    Золотая лихорадка (Подземные тайники) 
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   Издавна таганрожцев 
манили подземные тайни-
ки. Среди легенд о кла-
дах, отдельное место за-
нимает история об исчез-
новении огромной турец-
кой казны. Существует 
версия о том, что именно 
в таганрогских подзе-
мельях спрятаны эти со-
кровища.  
   29 июля 1696 года под 
ударами русских войск 
пала грозная турецкая 
крепость Азов. Взятие 
этого форпоста Осман-
ской империи обеспечи-
ло России полный кон-
троль над Азовским мо-
рем. После падения Азо-
ва русские войска взяли 

ний,  востоковед, профес-
сор И.Р.Рамазанов. 
Именно он обнаружил 
письмо участника оборо-
ны Азова янычара Афенди-
паши, в котором описано, 
как в ночь перед штур-
мом,  вывез казну на ту-
рецких фелюгах и спрятал 
ее в древних катакомбах 
мыса Таганий - Рог.    
    Турки о подземельях, 
конечно, знали. Было бы 
странно думать, что они 
вывезли бы сокровища, из 
крепости не зная, где бу-
дут его прятать. Следова-
тельно, можно предполо-
жить, что турецкое золото 
до сих пор находится в Та-
ганрогских подземельях. 

множество трофеев, но 
не нашли самого главно-
го - огромной турецкой 
казны, которая на мо-
мент штурма находилась 
в городе. Перед навис-
шей угрозой падения 
Азова ее готовили к от-
правке в Стамбул, но не 
успели: море было на-
дежно перекрыто россий-
ским флотом, а с суши го-
род попал в плотное 
кольцо осады русских 
войск. Куда же пропали 
сокровища? Самую инте-
ресную и подкрепленную 
историческими докумен-
тами гипотезу выдвинул 
специалист по истории 
русско-турецких отноше-

     Овчаров, В. Таганрогские тайны / В. Овча-
ров // Таганрогская правда. – 2015. – 11–17 сен-
тября. – с.1; 15 

     Шимановский, А. П. Тайны донского края: 
Статья из журнала "Русский кладоискатель" за 
1994 год... [Электронный ресурс]. - URL:  http://k
-f-munhausen.livejournal.com/1615.html    
(03.10.2017) 

http://k-f-munhausen.livejournal.com/1615.html
http://k-f-munhausen.livejournal.com/1615.html
http://k-f-munhausen.livejournal.com/1615.html
http://k-f-munhausen.livejournal.com/1615.html
http://k-f-munhausen.livejournal.com/1615.html
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   На мысе Таганий Рог ко-
гда-то возвышалась не-
приступная и непоколе-
бимая Троицкая кре-
пость. Именно с момента 
строительства этого фор-
тификационного соору-
жения, начавшегося в 
1699 году и длившегося 
целых десять лет, и ведёт 
Таганрог свою историю.  
   Существует легенда о 
подземных ходах из кре-
пости в Карантин (место, 
где суда, пришедшие в 
порт, выдерживали опре-
деленный срок с целью 
предупреждения распро-
странения инфекционных 
болезней).  

                                     Крепость на мысе Таганий Рог 
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   Породили ее обвалы на 
месте петровских под-
земных сооружений в 
крепости и подвалы, рас-
положенные на бывшей 
рыбной площади, а так-
же на месте мельницы 
вблизи Карантина, и в 
других местах.  
   Под фундаментом жи-
лого дома на Гарибаль-

   А может  прав автор 
статьи «Конец красивой 
легенды» П. Карпун,  
опубликованной в 
«Таганрогской правде» в 
1969 году, пишет, что это 
обыкновенные просто-
рные погреба. Решать 
вам, дорогой читатель! 
 
 
 

ди, 46 появился провал. 
Старинная карта Таган-
рога подтверждает, что 
в 17-18 веках именно на 
этом месте располага-
лась Троицкая крепость с 
широко разветвленной 
системой подземных хо-
дов и казематов. Может 
этот провал и ведет в од-
но из этих подземелий?! 

    Вронский, А. Тайны подземного Таганрога /А. Вронский // Эхо недели. 
– 1998. – 3 апр.  
    Карпун, П. Конец красивой легенды… / П. Карпун // Таганрогская прав-
да. – 1969. – 18 июня. – с.3 
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   Одна из наиболее ро-
мантических легенд, свя-
занных с подземными хо-
дами Таганрога, повест-
вует о контрабандистах, 
тайные пути которых и 
пролегали под землей. 
Один из таких ходов при-
надлежал известному в 
городе купцу Марку 
Вальяно. Это не вымыш-
ленный персонаж, а из-
вестный в восьмидесятых 
годах XIX века таганрог-
ский контрабандист, ку-
пец первой гильдии, грек 
по национальности. Тон-
нель начинался под до-
мом купца (сегодня на 
этом месте находится 
авиационный колледж), а 
заканчивался на берегу 
моря, в районе Каранти-
на. Как видите, расстоя-
ние немаленькое! 
   У известного таганрог-
ского писателя Сергея 
Званцева (Шамковича) в 
рассказе «Дело Вальяно» 

уже сложно установить, 
когда и кем, а главное с 
какой целью, они были 
вырыты. Но с тех пор в 
городе живет красивая 
легенда о подземных хо-
дах, якобы сотворенных 
самими контрабандиста-
ми, и что некоторые из 
них имели выход даже на 
центральную улицу горо-
да - Петровскую. И уже 
невозможно установить, 
где находится этот леген-
дарный «вальяновский 
подкоп».А легенда живет 
и будет жить, пока не ис-
чезнут местами появляю-
щиеся провалы в старой 
части города. 

Тайные ходы контрабандистов 

    Волошин, В. А. Подземные ходы Таганрога / В. А. Волошин. // Вехи Та-
ганрога. – 2009. – №40. – с.26–28 
    Званцев, C. Были и небыли Таганрога [Электронный ресурс]. –  
URL:http://itexts.net/avtor-sergey-zvancev/227482-byli-davnie-i-nedavnie-
sergey-zvancev/read/page-1.html (03.10.2017) 
    Легеды и мифы старого Таганрога // Грани месяца. – 1999. – с.45 
    Шепитько, А. Тайны старого города / А. Шепитько // Время Таганрога. – 
2010. – 13 марта. – с.6 
 

есть одна любопытная 
зарисовка. «По ночам 
бесшумно скользили они 
(турецкие фелюги) по 
морской глади с рейда, а 
потом - по мелководью в 
тихую заводь, как раз к 
тому месту у берега, от-
куда начинался подкоп-
туннель, ведущий в гул-
кие подвалы особняка 
Вальяно на приморской 
улице». 
Версия писателя Званце-
ва о подкопах очень уж 
похожа на легенду, так 
как в реальности никто 
эти туннели никогда не 
видел, и по ним не путе-
шествовал. И сегодня 

http://itexts.net/avtor-sergey-zvancev/227482-byli-davnie-i-nedavnie-sergey-zvancev/read/page-1.html
http://itexts.net/avtor-sergey-zvancev/227482-byli-davnie-i-nedavnie-sergey-zvancev/read/page-1.html
http://itexts.net/avtor-sergey-zvancev/227482-byli-davnie-i-nedavnie-sergey-zvancev/read/page-1.html
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Всем известно, что Таган-
рог уже изначально стро-
ился как торговый город,  
т.к. многочисленные това-
ры нужно было где-то 
хранить. Для этого и со-
оружались различного ро-
да погреба, склады и да-
же ведущие к гавани под-
земные галереи. Имели 
место многоярусные под-
валы, уходящие на два, а 
то и три, четыре этажа 
вглубь земли. На месте 
нынешнего корпуса «Д» 
ТТИ ЮФУ некогда находи-
лась Рыбная площадь, на 
территории которой бы-
ли обширные ледники, 
предназначенные для хра-
нения рыбы. В середине 
прошлого века в ходе рас-
копок на месте провала 
грунта был обнаружен 
один из таких ледников, в 
котором даже находи-
лись останки рыбы! Гово-
рят, эти ледники были 
просто огромными, они 
могли тянуться на не-
сколько километров. К 
сожалению, наверняка 
мы этого уже не узнаем: 
обнаруженные галереи 
были в плачевном состоя-
нии, исследовать их было 
просто опасно. Говорят, 

от макаронной фабрики 
Машетти (территория 
троллейбусного управле-
ния на улице Александ-
ровской) до самого пор-
та шёл огромный под-
земный ход, по которо-
му ездили возы с мукой. 

А на Греческой улице в 
домах были глубокие 
подвалы, соединённые 
подземным ходом с набе-
режной, где находились 
каменные амбары для 
хранения прибывших гру-
зов. 

     Дунаева, Е. Подземные тайны старого Таган-
рога / Е. Дунаева // Молот. – 2010. – 26 февраля.  
    Тимофеева, Г. Подземные тайны старого Та-
ганрога / Г. Тимофеева // Красный котельщик. – 
2008. – 5 сентября. – с.4 
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Заключение 

Часть подземных комму-
никаций Таганрога была 
утрачена еще в 70-е годы 
XIX век во время заклад-
ки новых улиц и строи-
тельства домов. Не по-
следнюю роль в деле раз-
рушения «подземного го-
рода», если таковой и су-
ществовал, играет при-
родный фактор. Зыбкий 
прибрежный грунт год за 
годом разрушает приро-
да. Наверное, уже ни для 
кого не секрет, что са-
мым «сейсмически» неус-
тойчивым районом Таган-
рога является участок ме-
жду улицами Чехова, Ро-

зы Люксембурга и пере-
улками А. Глушко и 
Итальянским.  
Именно в этом месте на 
протяжении последних 
40 лет периодически ру-
шатся жилые дома и об-
щественные здания.  
«Подземелий не может 
не быть, потому что, ко-
гда строилась Петров-
ская крепость, сооружа-
лись и подземные пере-
ходы от бастионов к ра-
велинам, из бастионов в 
крепость, чтобы во вре-
мя осады по ним могли 
перебегать защитники 
крепости, — говорит 
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    Суханов, А. Таган-
рогская тайна: от-
крыть через 300 лет / 
А. Суханов // Таганрог-
ская правда. – 1998. – 
23 мая. – с.2  

   Тайны Таганрогских 
подземелий 
[Электронный ре-
сурс]. – URL: http://
mistland.ru/category/
taganrog/ (10.10.2017)  

старший научный со-
трудник Таганрогского 
краеведческого музея 
Алла Цымбал. — И эти 
подземелья никуда не 
делись!»  
Они по-прежнему оста-
ются неизученными и за-
гадочными… 

    Назаренко, И. В. 
Подземные ходы Та-
ганрога / И. В. Наза-
ренко //  Энциклопе-
дия Таганрога. – Та-
ганрог: «Антон», 2008. 
– с. 562–563 
 

http://mistland.ru/category/taganrog/
http://mistland.ru/category/taganrog/
http://mistland.ru/category/taganrog/
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    Волошин, В. А. Подзем-
ные ходы Таганрога / В. 
А. Волошин. Легенды и 
мифы старого Таганро-
га  // Вехи Таганрога. – 
2009. – №40. – с.26–28 
    Вронский, А. Тайны 
подземного Таганрога /А. 
Вронский  // Эхо недели. 
– 1998. – 3 апр.  
    Дунаева, Елена. Под-
земные тайны старого 
Таганрога  / Елена Дунае-
ва  //  Молот. – 2010. – 26 
февраля.   
    Карпун, П. Конец кра-
сивой легенды… /  П. 
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