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Таганрог — город с очень богатой историей, оставившей для потомков немало загадок.
Каждый старинный дом, каждый уголок молчаливо хранит свои вековые тайны. Но,
пожалуй, самым большим пятном на современной карте исторической части города на
Таганьем мысу является ныне закрытый некрополь XIX-XX веков.

Неоднократно освещены в литературе краеведов различные мемориальные и
архитектурные памятники города, но о старом кладбище, как обычно его называют
местные жители, всегда упоминается вскользь, как правило, всего лишь о двух-трех
захоронениях на его территории. Еще меньше информации встречается о местах
захоронений до XIX века, ведь город существует с 1698 года, не говоря уже о более
древних поселениях на его месте. Что ж, попробуем хоть на чуть-чуть приподнять
завесу таинственности с этой темы, опираясь на книги и статьи современных
исследователей старины.

Конечно же, в рамках обзорной статьи, не получится раскрыть всю сложную и
интересную историю захоронений на территории города, поэтому будем считать все
написанное здесь неким планом для дальнейшего развития данной тематики. Итак,
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начнем.
Во времена существования Троицкой крепости на Таганьем мысу захоронения
производились за ее пределами, хаотично, либо отдельными группами.

При проведении строительных работ рабочие неоднократно натыкались на захоронения
в районе Бугудонии, пересечения улицы Греческой и переулка Мало-Садового, улицы
Шмидте и переулка Украинского. В последнем найдено обширное захоронение с высокой
плотностью, датируемое началом XVIII века. В районе Карантина обнаруживали еще
более древние захоронения, предположительно оставшиеся от турецкого поселения,
которое существовало здесь еще до основания крепости.

По мере интенсивного развития Таганрога, власти выделили участок земли для
постоянного захоронения в районе пересечения переулка Итальянского и улицы
Кольцовской. Местные жители называли это место "на могилках". Действовало
кладбище до 1809 года.

В 1771 году в план развития Таганрога заложен новый участок под захоронения
площадью порядка 21 га (на тот момент пустырь далеко за чертой города).
Официальной датой основания кладбища считается 1809 год. Однако, по этому поводу у
исследователей возникают разногласия. Одни переносят открытие на 1803 год, а другие
и вовсе считают, что захоронения начали производить еще в XVIII веке.

Так, например, в газете "Приазовский край" от 14 апреля 1896 года писали, что найдена
надгробная плита с указанием 1796 года. Краевед О. П. Гаврюшкин писал, что наиболее
старые из сохранившихся могил относят к 1815 году, однако, мне не удалось найти
надгробий с читаемыми датами, старше начала 1830-х.

Церковь во имя всех Святых, или, как ее еще называют, Всехсвятская церковь,
заложена в 1810 году. Ее история — тема для отдельного разговора. Отмечу, что это
единственное культовое строение в нашем городе, не считая Никольской церкви
(которая все-таки подверглась значительной реставрации), дошедшее до нас в
практически неизменном виде со времен последней перестройки в 1837 году (конечно
же, за столь длительный период времени здание подвергалось неоднократно ремонту, в
том числе и капитальному). В 1920-е храм закрыли, но в годы фашистской оккупации
Таганрога службы возобновили и более не прекращали.
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Как уже было сказано, точная дата начала захоронений в некрополе неизвестна, зато
известно, что изначально всех усопших, независимо от их национальности и
вероисповедания погребали на одной и той же территории. Чуть позже известная нам
территория стала считаться Христианским кладбищем, а участок земли за ним в районе
нынешнего переулка Колхозного и улицы Водопроводной — Татарским (мусульманским,
магометанским) кладбищем (1837 год). В начале 1990-х оно перестало существовать. На
бывшей территории мусульманского кладбища сейчас расположены жилые дома,
гаражи и дорога. Под Иудейское (Еврейское) кладбище был выделен участок в районе
НИИ Связи и МОУ СОШ № 7 в 1842 году. Территория обнесена каменным забором. Во
время оккупации 1941-1943 годов разрушено фашистами.

Великая Отечественная Война расширила географию кладбищ в нашем городе.
Массовые захоронения с вражеской стороны производились на территории парка КиО
им. Горького. Практически вся его часть со стороны Дома Быта - немецкое кладбище.
Кресты на могилах сооружались из растущих в парке деревьев. После войны некрополь
стерли с лица земли. В 2006 году из Германии приезжала экспедиция и совместно с
нашими поисковыми группами провела раскопки на территории парковой зоны.
Обнаружены останки более 1000 немецких солдат и офицеров.

Еще одно кладбище, для военнопленных, находилось вдоль Поляковского шоссе. Сейчас
на его территории располагаются постройки, некогда принадлежавшие "Комбайновому
заводу".
Судя по найденной на одном из таганрогских сайтов фото, на территории 5-й больницы
тоже производили немецкие захоронения во время оккупации Таганрога.

Совсем недавно, в 2002 году, стало известно, что кроме фашистских пленных с
европейскими корнями, на благо нашего города в послеоккупационный период
трудились и японцы. По данным японской стороны, умиравших хоронили в районе улицы
Химической.
Вероятно, это далеко не полный список захоронений военнопленных. А ведь была еще и
Первая Мировая война...

Печально известна в Таганроге балка Когатова или "Балка смерти", как ее окрестили
местные. Здесь, в карьерах крипичного завода, в годы оккупации нашли свой последний
приют тысячи людей разных национальностей и вероисповеданий. В послевоенное
время планировалось организовать там богатый мемориал, но, как всегда, обошлись
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бюджетным вариантом.
Но вернемся к старинному некрополю, к счастью, пока еще существующему. В 1971 году
его закрыли из-за превышения санитарных норм. Точное число захоронений не известно,
но цифра переваливает за 150 000.

В 1976 году несколько наиболее ценных из сохранившихся скульптур из некрополя
вывезли. Сейчас, вместе со скульптурами из двора "архиерейского" дома, они
составляют ансамбль во дворе Картинной галереи.

В 1991 году постановлением №307 Совета министров РСФСР "О комплексной
реконструкции и реставрации культурно-исторического центра города Таганрога"
кладбище объявлено памятником культуры и истории.

В старинном некрополе покоятся люди, сыгравшие огромную роль в развитии Таганрога
в 19-20 веках и известные далеко за его пределами. Купцы, историки, писатели,
музыканты, врачи, владельцы и управляющие предприятий... Пока еще на многих
надгробиях можно прочесть их имена.

Я намеренно умолчала об одной известной достопримечательности на территории
Старого кладбища – часовне старца Павла. О самом старце, его деяниях, сподвижниках,
о канонизации много написано, в том числе и в Интернете, так что желающие могут
легко найти соответствующую информацию, сформировав запрос в строке любого
поисковика.
После закрытия в 1971 году старого кладбища, новое основано вдоль Николаевского
шоссе, за что и получило свое название "Николаевское". Состоит из двух частей, здесь
похоронены десятки тысяч людей, есть зарезервированный сектор для жертв
Чернобыльской трагедии, безымянных могил и почетная аллея, где покоятся
достойнейшие таганрожцы, в том числе и бывший мэр С.И.Шило. Теперь это тоже
история, несколько лет назад некрополь закрыли. Все чаще местные жители называют
его старым, а основанное на Мариупольском шоссе кладбище – новым.

***

Проходят годы, на смену приходят новые поколения, на месте древних поселений
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выростают небоскребы... Процесс естественный и неизбежный. Когда-нибудь и на наших
костях будет строиться новая история. Но это потом... А сейчас наша задача бережно
хранить то, что оставили нам предки и не забывать свою историю, рассказывая о ней
своим детям и внукам.
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