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Таганрог расположен на мысу теплого и богатого рыбой Азовского моря. Здесь 

всегда были источники пресной воды, протекала небольшая речка - условия для жизни 

человека имелись с незапамятных времен.  Поэтому вполне возможно, что еще до Рож-

дества Христова на северном берегу мыса обосновались практичные греки - об этом 

говорят многочисленные археологические находки у подножия Каменной лестницы, 

которые историки связывают с легендарным городом Кремны (I тысячелетие до н.э.). 

 

Одна из лучших крепостей Европы 
 

 Для Петра Великого Азовское море было долгожданным выходом на широкие водные 

просторы, а мыс Таганий Рог - наилучшим местом для первой российской военно-морской 

базы, которая призвана этот выход беречь и охранять. Именно здесь царь решил строить га-

вань, а для ее защиты с берега - крепость. Конечно, владевшая Азовом сотни лет Турция и ее 

союзник Крымское ханство не хотели мириться с потерей северного Приазовья, поэтому 

русским приходилось спешить. С 1701 года на строительстве укреплений и портовых соору-

жений постоянно трудилось несколько тысяч человек: мобилизованные крестьяне, заклю-

ченные, пленные шведы, солдаты гарнизона. Для безопасности гавани, кроме Троицкой кре-

пости, создавался мощный укрепрайон: весь Миусский полуостров отделялся от материка 

непрерывным валом высотой 3 метра и длиной около 8 км. На концах этой линии возвели 

небольшие крепости: Ново-Павловскую у Миуса (ее валы хорошо сохранились на окраине 

села Гаевка) и Черепахинскую на берегу моря (низовье балки Большая Черепаха - район со-

временного металлургического завода). При впадении Миусского лимана в море у Беглицкой 

косы построили Семеновскую крепость. В крепостях и укреплениях линии размещались гар-

низоны, а по восточному берегу Миусского лимана между Ново-Павловской и Семеновской 

крепостями расселили 500 семей донских казаков, составивших Таганрогский казачий полк. 

 Все новые крепости были земляными. Так строили не только из-за спешности дела и 

отсутствия прочного камня. Земляные укрепления выдерживали артиллерийский огонь луч-

ше, чем каменные, - их нельзя разбить, а повреждения гарнизон мог быстро исправить. 

Главная огромная работа - строительство гавани и охранявшего ее с моря форта «Черепаш-

ка». Петр писал: «Гавань это начало и конец флота, без ней есть   ли флот или нет его - 

все равно». Конструкция молов и фундамента форта по тем временам была самой современ-

ной - между рядами дубовых свай, вбитых в морское дно, закладывали деревянные ящики с 

камнями. Всего забили более 30 тысяч свай и заложили более 50 тысяч кубометров камня. 

Материалы подвозили на телегах и лодках, а все строительные и земляные работы выполня-

лись вручную. Один из главных организаторов строительства итальянский капитан на рус-

ской службе Матвей Симонт сообщал в Москву: «Летом прошлого 1705 года сентября по 1 

число в Троицком гавана построена». Немецкий генерал Христофор Герман Манштейн в 

своих записках о России писал: «...Он (Петр) устроил на Азовском море в местности, име-

нуемой Таганрог, прекрасную гавань, названную им Троица, в которой суда, пройдя без гру-

за устьем Дона, под Азовом окончательно вооружались и могли стоять совершенно безопас-

но. Все, видевшие эту гавань, сознаются, что это одна из наилучших гаваней Европы». 

 

И грянул бой! 

 



 Зимой и весной 1709 года царь находился на Юге - в Воронеже, Азове и Таганроге, 

чтобы укрепить эти места на случай нападения турок и крымцев. Перед своим выездом из 

Таганрога к Полтаве, где назревала решающая битва со шведами, Петр писал А. Меншикову: 

«...сие место, которое перед десятью летами пустое поле видели (о чем сам сведом), ныне с 

помощью Божьей изрядный город, купно с гаванью, обрели, и хотя, где долго хозяин не был, 

и не все исправно, однако ж есть что посмотреть». В честь окончания строительства гавани, 

верфи и города, подчеркивая особые заслуги Матвея Симонта, Петр I 23 мая 1709 года при-

казал адмиралу Ф. М. Апраксину изготовить памятную медаль: «Изволь приказать сделать 

Матвею Симонтову монету золотую с каменьями ценою в ста три, и на одной стороне чтобы 

была наша персона, а на другой - гаван здешний и подпись тут, что дана ему за труды гава-

на». 

 Построив Таганрог, Россия получила легкую водную дорогу на Кубанский берег 

Азовского моря, крепкую опору в борьбе с многовековым агрессором - Крымским ханством 

и перспективу в черноморской и средиземноморской торговле. На Таганрогской верфи 

строились корабли. Кроме этого, воронежские, хоперские и донские верфи поставляли в Та-

ганрог корпуса, которые здесь достраивались, дооснащались и вооружались, а затем корабли 

комплектовались командами и несли боевую службу. В разные периоды создания Азовской 

флотилии, ее гаваней и крепостей здесь служили адмиралы Ф. Я. Лефорт, Ф. М. Апраксин, 

А. Н. Сенявин, К. И. Крюйс, В. Я. Чичагов, Я. Ф. Сухотин, Д. Н. Сенявин, будущий командор 

В. Беринг, будущий адмирал Ф. Ф. Ушаков, тысячи офицеров и матросов. 

 Победа под Полтавой показала, что старания царя и его народа вывели Россию в ряд 

самых могучих стран Европы. Однако Северная война - война со Швецией - на этом не за-

кончилась, и вскоре оправдались тревоги по поводу южного соседа. Подстрекаемая Англией, 

Францией и бежавшим в Стамбул Карлом XII Турция 20 ноября 1710 года объявила России 

войну. Ситуация для нашей страны сложилась тяжелая - борьба на два фронта с великими 

державами. Троицкая крепость была полностью готова к встрече с врагом - на ее валах и бас-

тионах стояли 238 пушек, да еще более 100 пушек на молах гавани и в форте «Черепашка». В 

Таганрогской гавани базировался сильный флот. 

 

«Как не своею рукою пишу...» 

 
 В 1711 году турки направили в Азовское море флот, но все их морские и десантные 

операции были неудачны - русские превосходили противника силой и умением. К несча-

стью, решающие события этой войны произошли не здесь, а на берегах Дуная и Прута, куда 

двинулись две русские группировки под командованием самого царя и фельдмаршала Ше-

реметева. Молдавский князь Кантемир не выполнил договоренности о  

подготовке запасов продовольствия и фуража (главным образом по причине нашествия са-

ранчи, уничтожившей посевы), и русские попали в бедственное положение. Были допущены 

и военные просчеты. В конце концов армия оказалась прижатой к реке Прут превосходящи-

ми силами врага. По сведениям СМ. Соловьева, против 38246 русских стояли 119665 турок и 

70000 крымцев. Тем не менее два штурма русские отбили благодаря отличной работе своих 

артиллеристов, и янычары, понеся большие потери, отказались продолжать атаки. Мужество 

россиян и неуверенность турок привели к тому, что предложение русских о переговорах бы-

ло принято. В ход пошла дипломатия, и вместо безоговорочной капитуляции, которой внача-

ле потребовал великий визирь, был подписан Прутский договор, по которому турки снабжа-

ли русских провизией и фуражом и те уходили. Однако плата за такой исход была чрезвы-

чайно высокой - отдать Азов, уничтожить флот, срыть все укрепления на берегах Азовского 

моря и платить крымцам ежегодную дань. Русские спасли свои жизни и честь, но многолет-

ние труды и жертвы пошли прахом. «Как не своею рукою пишу, - сообщал Петр Апраксину,  

- нужно турок удовлетворить: Таганрог разорить как можно шире, однако ж не портя фунда-

мента, ибо, может, Бог иначе совершит».  



 Гарнизон Троицкой крепости с пушками и припасами перевели в крепость около Чер-

касска (ныне - станица Старочеркасская), в Хоперскую, Тавровскую и Ново-Павловскую 

крепости. Все усилия царь перенес на север, где строился Петербург, начало которому поло-

жила земляная  Петропавловская крепость, построенная в 1703 году. С моря вход в Неву 

прикрывала также земляная крепость на острове Котлин с выдвинутым в море глинобитным 

замком Кроншлот. 

 24 года Приазовье находилось под властью турок. Азов они старались укреплять, а 

Таганрог был заброшен. В ходе очередной войны в 1736 году после четырехмесячной осады 

русские опять овладели Азовом, одновременно заняли и Таганрог. Сразу же началось вос-

становление крепости, но Россию подвел ее союзник Австрия, заключившая с Турцией сепа-

ратный мир. В результате по договору 1742 года, хотя Азов, Таганрог и прилегающие терри-

тории навсегда отошли к России, все восстановленные укрепления опять пришлось срыть. 

Россия не имела права на военный и коммерческий флот. Торговля на Черном и Азовском 

морях могла вестись исключительно на турецких судах. Таганрогу не повезло во второй раз. 

И только в результате победоносной войны 1768-1774 годов русские войска вернулись сюда 

окончательно. 

 

И вновь стоят пред гаванью суда 

 
Троицкую крепость быстро восстановили на старых фундаментах. От нее начал расти город. 

Гавань стала базой создания Азовской флотилии. В соответствующем указе (ноябрь 1769 го-

да) Екатерины Второй говорится: «Таганрогскую гавань отдаем мы совсем в ведомство вице-

адмирала Сенявина с тем, чтобы оную поставить в такое состояние, чтоб она могла служить 

убежищем судам, так и для построения оных, а тем паче галер и других судов... и чтоб в бу-

дущую кампанию 1770 года флотилия во оной уже зимовать могла...» В личном письме А.Н. 

Сенявину императрица уточняет задачи на 1770 год: «Главный предмет будущего года на 

Азовском море, кажется, быть должен для закрытия новозаведенных крепостей, чтоб сделать 

нападение на Керчь и Тамань и завладеть сими крепостями, чтобы через то получить зунд 

(пролив) Черного моря в свои руки, и тогда нашим судам свободно будет крейсировать до 

самого Цареградского канала и до устья Дуная». В конце мая под командой Сенявина нахо-

дился уже 21 корабль с 450 орудиями и 3300 членами экипажей. В июне Азовская флотилия 

поддерживала взятие Перекопа, крепостей Керчь и Еникале, отбивала попытки турецкого 

флота блокировать продвижение русских по восточному берегу Крыма и обеспечивала дей-

ствия армии генерала В. И. Долгорукова по захвату Крыма. В этом же году флотилия переба-

зировалась из Таганрога в Керчь. Строительство военных кораблей вскоре перенесли в Хер-

сон, и Таганрог стал купеческим портовым городом. 

 Выход в Азовское море стоил России огромных усилий. Азов брали штурмом и оса-

дой три раза и два раза отдавали (но не в бою, а по договорам). Троицкую крепость строили 

трижды и два раза  уничтожали собственными руками. Были жестокие бои, но много больше 

- тяжелого труда. И все равно - победа! Мы должны знать и помнить труды, силу и упорство 

наших предков - Петра Великого, его соратников, офицеров, матросов и солдат, донских ка-

заков, мастеров и рабочих. Мы живем в городе, созданном их волей, потом и кровью. 

 Сегодня только в одном месте сохранились валы северного бастиона Троицкой крепо-

сти - во дворе дома №10 по Петровской улице. Они видны совершенно явно. Этот же басти-

он просматривается с другой стороны жилого квартала - с перекрестка Греческой улицы и 

Воронцовского спуска. В район Богудонии рельеф укреплений смотрится как застроенные 

домами бугры и балки, хотя на самом деле это рукотворные валы, равелины и рвы. Наложе-

ние старых и современных планов города показывает, что внешний обвод бастионов и раве-

линов совпадает с Некрасовским переулком, и было бы правильно установить здесь мемори-

альные знаки - простые, несущие дух той эпохи и краткую информацию о крепости. Такие 

знаки станут данью уважения нашим славным предкам и сохранят память об их великих 

трудах и подвигах. 


