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Пятый поперечный, Исполкомский, Итальянский... Так назывался этот живо-

писный переулок в разные годы. Мы привыкли, что он ведет нас к морю, к Централь-

ному пляжу, но так было не всегда. 

 

Раньше он ограничивался улицей Розы Люксембург (когда-то Шестой продольной), 

которая упиралась в огромнейший овраг – один из самых больших в городе. И только когда 

овраг засыпали, Пятый поперечный переулок «растянулся» и уперся в спуск к морю, кото-

рый ранее назывался Банным.  

Почему именно так? Всѐ очень просто. На площадке перед спуском к нему располага-

лись бани. А вот Пятым поперечным нынешний Итальянский нарекли потому, что по пути от 

крепости по счету он был пятым. В былые дни одной из ярчайших достопримечательностей 

переулка считался летний сад Сарматовой, где царили покой и благоденствие.  

Но время шло, и с появлением там итальянского консульства переулок переименовали 

в Итальянский. Кстати, версия о том, что жили здесь в основном итальянцы, ошибочна. На-

селяли переулок люди самых разных национальностей и сословий. Дома побогаче, в цен-

тральной его части, строили помещики, банкиры, управляющие... А ближе к морю жил рабо-

чий люд – рыбаки. Причем нумерация домов в 19-м веке здесь менялась многократно...  

Но пришел 20-й век, 20-е годы, и от исторических названий многих улиц не осталось 

и следа. Когда на углу бывшей Петровской улицы и переулка Итальянского расположился 

исполком (исполнительный комитет городского Совета депутатов трудящихся), Итальянский 

вполне логично переименовали в Исполкомский.  

В 50-е годы здесь проложили газопровод, а дороги, к радости местных жителей, по-

крыли асфальтом. Помнят старожилы знаменитый рыбный магазин на Исполкомском, где в 

аквариумах плескались золотые рыбки, а на прилавках красовалась черная икра... 

Неподалеку же от «радостей морских» вершил законы народный суд. Жили на Италь-

янском известный поэт- песенник Михаил Танич, семья подпольщиков Турубаровых и мно-

гие другие известные личности. А вот какого рода-племени два странных человечка у обув-

ного магазина, никому неведомо. Но в облик Итальянского переулка они, надо признать, 

вписались довольно гармонично.  

Кстати, историческое название Итальянский переулку вернули в 1990 году, когда по 

стране прокатилась волна переименований. Сегодня он, увы, европейскому названию мало 

соответствует. Но Итальянский все равно хорош по-своему. Потому что «историей дышит» и 

дорогою к морю ведет… 


