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2 апреля исполняется 245 лет со дня занятия русскими войсками Таганрога. 
 

Троицкая крепость на мысу Таган-Рог, основанная Петром I, была разрушена в 1712 
году из-за неудачной русско-турецкой войны: Россия согласно Прутскому мирному договору 
обязалась не иметь укреплений в Приазовье. Тогда разрушались только наземные постройки, 
фундамент же был оставлен в неприкосновенности - Петр I намеревался отвоевать Приазовье 
у турок. Планам императора помешала его скоропостижная смерть. Лишь при Екатерине II 
земли Таганрога были окончательно включены в состав России. 

В январе 1768 года разразилась русско-турецкая война. На Крымском направлении 
действовала 2-я армия во главе с графом Петром Румянцевым. В задачи данного соединения 
входило помимо защиты южных границ от набегов татар освобождение Азова и Таганрога. С 
этой целью на верфях Воронежа формировалась «особая Азовская флотилия», которая 
должна была состоять из 75 судов. Правда, как показало дальнейшее развитие событий, 
помощь военно-морских сил для освобождения Таганрога не понадобилась. 6 марта 1769 
года вологодским пехотным полком с генерал-поручиком Вернесом во главе был занят Азов, 
причем без единого выстрела, так как турки эту крепость покинули. Практически сразу же 
после этого начинается подготовка к захвату Таганрога. Данной операцией должен был 
руководить бригадир Жедерс, который прибыл 12 марта в крепость Святого Дмитрия. 
Возглавляемый им отряд из 500 казаков выступил из крепости 17 марта. Через два дня 
Жедерс был уже в Таганроге. Выяснив, что неприятеля здесь нет, бригадир оставляет в 
городе казаков и отправляется обратно в крепость Святого Дмитрия. Вернувшись оттуда 2 
апреля с пехотным отрядом в 300 человек, Жедерс приказывает на главном валу со стороны 
Крыма отслужить молебен и установить знамя. Таганрог вновь стал русским. Крепость 
быстро восстанавливалась и должна была служить, как и в эпоху Петра I, военно-морской 
базой. Об этом событии Екатерина II писала Вольтеру: «Я исполнила два новых 
предприятия: построила Азов и Таганрог, при котором Петр I основал и разорил 
корабельную пристань. Эти два драгоценные камня получили такую оправу, которая, может 
быть, не понравится Мустафе III» 
 


