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2 августа (22 июля) 1711 г. – ровно 290 лет назад – под  Таганрогом разыгрался 

яркий эпизод очередной русско-турецкой войны. 

 

Турки, недовольные основанием Петром I мощной крепости Троицк-на-Таганроге, 

нарушили мирный договор и начали боевые действия. Основные сражения начались в Мол-

давии на реке Прут, куда двинулся царь с главными силами, и в Приазовье. Петр, надеяв-

шийся на восстание придунайских славян и православного населения Бессарабии, оказался 

обманут в своих ожиданиях. Огромная турецкая армия блокировала укрепленный лагерь 

русских войск, и хотя атаки свирепых янычар были отбиты, недостаток провианта вынудил 

Петра заключить тяжелое перемирие, по которому Россия теряла крепости Азов и Таганрог. 

В то же время под Таганрогом дела шли совершенно по - другому. Вышедшая в Азов-

ское море крупная турецкая эскадра была своевременно обнаружена морскими дозорами ка-

заков, действовавшими на боевых маневренных лодках. По заданию адмирала Корнелиуса 

Крюйса они захватили в плен небольшое турецкое судно. Информация, полученная от плен-

ных, позволила подготовиться к отражению атаки на крепость с моря. Молодой российский 

флот отразил атаку. Тогда у вражеского командования возник план взятия города комбини-

рованной атакой с моря и суши. 22 июля 1711 года началась высадка десанта на Петрушину 

косу. 

Янычары должны были обойти укрепления крепости с тыла и завязать бой, а лобовой 

удар эскадры с моря - завершить штурм. 

К. месту высадки были срочно переброшены три полка казаков и два батальона пехо-

ты. Четыре пушки, окутавшись дымом, ударили залпом по турецкой пехоте. Запаниковавший 

неприятель вдруг увидел, как из пелены порохового дыма с диким визгом вынеслась казачья 

лава с пиками наперевес. А следом, примкнув штыки, дружно поспешали пехотинцы. Яны-

чары, сбившись в толпу, открыли огонь из своих длинных ружей. Залпы задели несколько 

десятков казаков, но это не остановило лаву. Через мгновение заработали пики и шашки. 

Кавалерию поддержала пехота, ударившая сомкнутым строем - в штыки. Закипел яро-

стный рукопашный бой. Ожесточенно сопротивляющихся десантников загнали в море. Каза-

ки на лошадях преследовали их до самых лодок, и только огонь тяжелых орудий турецкой 

эскадры вынудил донцов прекратить преследование. 

Крепость была спасена. 

На следующий день в казачьих укрепленных поселениях по Миусу - Павловском 

(сейчас Гаевка), Семеновском (устье Миуса) и других хоронили погибших. Гробы с по-

койниками несли на руках, батюшки с дьяконами и хором отпевали бойцов. У могил со-

брались казачьи сотни. Атаманы клялись не забывать вдов и сирот, помогать детям. Кре-

стные отцы говорили, что заменят отцов павших. 

С тех далеких лет прошло немало времени. Иногда своенравный Миус, подмывая бе-

рега, обнажает старинные гробы. Как знать, не останки ли это славных защитников Та-

ганрога тех далеких лет? 

Три года назад, в дни празднования 300-летия города, казаки Таганрога во главе с 

атаманом А. Шульженко установили на месте боя на берегу моря в селе Петрушино памят-

ный поклонный крест с надписью: 

 «Казакам, защитившим Таганрог от турецкого морского десанта в петровские 

времена. Благодарные потомки». 

Теперь он стоит как символ нашей признательности всем защитникам и первым 

строителям крепости Таганрог. 

 


