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«Таганрог исторический» 

 

Председатель фонда к.т.н. И.Е. Павленко 
 

НОВАЯ уже сообщала (№17 от 7.05.2011 «Адмиралам, офицерам, матросам, 

строителям...») о том, что 29 апреля в Таганроге на Пушкинской набережной открыт 

памятник создателям военно-морской базы России - Таганрога. Памятник создан уси-

лиями некоммерческого фонда «Таганрог исторический». 
 

Петр I мыслил нестандартно - спасти Россию от постоянных набегов крымчаков дол-

жен был морской флот. После взятия Азова место для гавани выбрали на мысе Таган-Рог. 

Для ее защиты весь Миусский полуостров превратили в укрепрайон: Троицкую крепость на 

мысу, Черепахинскую крепость (в районе металлургического завода) и Павловскую (около 

села Гаевка) соединили 8-километровым валом и рвом. Семеновская крепость прикрыла 

устье Миуса (около села Беглица). Перед гаванью на отмели вырос форт Черепашка. Рядом с 

гаванью разместили верфь. 

Труд был огромный - вырыты и уложены в бастионы и молы сотни тысяч кубометров 

грунта и камня, забиты в морское дно десятки тысяч свай. Все — вручную! На мемориаль-

ных досках памятника отлиты имена руководителей огромной стройки: офицеров, инжене-

ров, мастеров. Кроме них трудились тысячи солдат, матросов, казаков, рабочих, пленных, 

каторжников. На протяжении нескольких лет люди жили и работали в тяжелейших условиях 

под угрозой набегов степняков. Многие умерли, в том числе офицеры, инженеры, русские и 

иностранцы. Каковы были побуждения этих людей - сейчас уже неважно. Но, читая доку-

менты и письма тех лет, видишь — служили не только за страх и деньги. Было и воодушев-

ление, исполнение долга, старание сделать дело наилучшим образом. 

Результат не заставил себя ждать — Россия перестала платить дань Крыму, прекрати-

лись набеги, турки признали за Россией право на Азов и Таганрог. Впоследствии Россия бы-

ла вынуждена дважды возвращать Турции Таганрог и Азов и только через 70 лет при Екате-

рине II закрепилась здесь окончательно. 

Безопасность южных границ стоила нашей стране огромных усилий и сотен тысяч 

жизней. Ключом к решению этой вековой задачи стало создание порта Таганрог — первой 

военно-морской базы России. 

Необходимо назвать имена людей, без многолетних усилий которых памятник не мог 

появиться. Это учредители фонда Владимир Королев, Леонид Матусевич, Авенир Доценко, 

дизайнер Андрей Пудавов. Большую помощь оказали Таганрогский металлургический завод 

(директор Н. Фартушный) и завод «Стройдеталь» (директор А. Колесников). 

Как уже сообщала НОВАЯ, некоммерческий фонд «Таганрог исторический» ставит 

целью создание системы памятников, посвященных эпохе Петра I — Екатерины II. 

Памятник на набережной — первый ша нашей гражданской инициативы, считают 

фонде. Дальнейшие планы: обозначить стелами периметр Троицкой крепости в городских 

кварталах от Воронцовского спуска до Ни Кольской церкви; обозначить указателями I сте-

лами Павловскую, Семеновскую и Черепахинскую крепости. 

Все это, по мнению организаторов «Таганрога исторического», служит воспитанию у 

горожан чувства сопричастности  и бережному отношению к истории города памяти о его 

создателях и повышению статуса и привлекательности города Таганрога как исторического и 

культурного центра Юга России. 

«Мы благодарим всех участников и надеемся на дальнейшую помощь неравнодушных 

таганрожцев. Их имена заносятся в Книгу пожертвований, которая будет сдана на хранение в 

городской музей градостроительства».  


