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АЛАДУШКИН МИХАИЛ, ДРЕЙ ДЖОН - корабельные мастера. 3 июля 1699 года 

прибыли в Таганрог для приведения в порядок судов, которые привел с собой из Воро-

нежа Петр I. 

АПРАКСИН ФЕДОР МАТВЕЕВИЧ (1661-1728) - граф, генерал-адмирал (1708). 

Командовал русским флотом в Северной войне и Персидском походе. С 1717 года - 

президент Адмиралтейств-коллегий, с 1726 года - член Верховного тайного совета. 

В 1699 году сопровождал Петра I в его поездке в Таганрог. В 1700 году назначен на-

чальником строительства таганрогской крепости. С этого времени часто приезжал 

в Таганрог для наблюдения за ходом строительных работ и организации жизни лю-

дей в крепости. После неудачной русско-турецкой войны 1710-1711 годов по распо-

ряжению Петра I в 1711-1712 годах руководил разрушением таганрогской крепости. 

БЕРГМАН ПЕТР - инженер. В 1701 году составил «Навигационную карту Азов-

ского моря», на которой представлены контуры берегов с обозначением устьев рек и 

населенных пунктов, показаны глубины от Азова до Керченского пролива. В 1702 

году составил еще ряд карт, среди которых: «Новый и прямой паскарт от того моря 

Палес Меотес от Таганрога до Белоцарайска Каса и до военной стороны около Дол-

гой Касы», «Карта гавани г. Таганрога» с частью Азовского моря и показом рельефа 

Таганрогского берега. 

БОРГЗДОРФ ЭРНСТ ФРИДРИХ - австрийский барон, военный инженер-

строитель. На русскую службу приглашен Петром I в 1696 году. В 1698-1699 годах - 

главный смотритель работ на Таган-Роге, автор первого проекта строительства кре-

постных сооружений в Троицкой крепости. 

БРЕДАЛЬ ПЕТР ПЕТРОВИЧ (?-1756) - вице-адмирал русского флота (1737), 

выходец из Норвегии. На русской службе с 1703 года. С 1705 года - один из прибли-

женных Петра I. В 1735-1739 годах - командующий Донской флотилией. Умер в опа-

ле. По повелению императрицы Анны Иоанновны в июле 1737 года Бредалю было 

поручено выбрать на Дону новое место для корабельной верфи и провести изыска-

ния в районе Таганрога и Миуса с целью постройки там гаваней. 

БРЕКЛИН ЯН (Иван) - инженер, полковник (1709). На русской службе - с 1705 

года. Строил крепости в Киеве, Полтаве, Астрахани, Царицыне и др. Главный 

строитель крепостных сооружений в Таган-Роге с 1702 года. 

БРЮС ЯКОВ ВИЛИМОВИЧ (1670-1735) - граф, государственный и военный 

деятель, сподвижник Петра I, сенатор, президент Берг- и Мануфактур-коллегий 

(1717), генерал-фельдмаршал (1726). Участник ряда военных походов 1680-1690-х 

годов. В Северной войне руководил артиллерией, провел ее реорганизацию и пере-

вооружение. Руководил делегациями на Аланском и Ништадтском конгрессах. Пере-

водил иностранные книги, ведал Московской гражданской типографией. Его име-

нем назван гражданский календарь 1709-1715 годов. С 1689 года — неразлучный 

спутник Петра I в походах и путешествиях. Участник Азовских походов 1695-1696 

гг. Во время осады Азова в 1696 году занимался составлением карты от Москвы до 

берегов Малой Азии и участвовал в экспедиции, во время которой было выбрано ме-

сто для строительства Таганрога. В 1699 году был в свите Петра I при осмотре строи-

тельства Троицка на Таган-Роге. 

ВЕРЕЩАГИН ЛУКЬЯН АЛЕКСЕЕВИЧ (1672-1713) — корабельный мастер. 

Принимал участие в строительстве Переяславльской (1688-1692) и Азовской (1694-

1696) флотилий. Вместе с Ф. Скляевым построил первые отечественные корабли по 



русским чертежам без помощи иностранцев. Занимался снабжением лесом и готовы-

ми частями судового набора верфей Азовского и Балтийского флотов. 3 июля 1699 

года прибыл в Таганрог и пробыл в нем до 4 сентября, занимаясь приведением в поря-

док судов, которые привел с собой из Воронежа Петр I. 

ГАННИБАЛ АБРАМ ПЕТРОВИЧ (1688 или 1696, или 1697, или 1698-1781) - ге-

нерал-аншеф, «арап Петра Великого», прадед А.С. Пушкина по материнской линии, 

сын влиятельного абиссинского князька - турецкого вассала. В России, по его сло-

вам, - с 1706 года. С этих пор и до 1716 года безотлучно находился при Петре I, ис-

полняя обязанности камердинера и секретаря (мог быть вместе с Петром I во время 

его поездки в 1709 году в Таганрог). 

ГОЛОВИН ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ (1650-1706) - граф, генерал-адмирал, генерал-

фельдмаршал (1700), командующий Азовским флотом. С 1699 года - главный руко-

водитель русской внешней политики. В 1700 году назначен начальником Посольско-

го приказа. Первый кавалер ордена Святого Андрея Первозванного; первый из рус-

ских, ставший графом Римской империи (1701). 14 августа 1699 года под его началом 

из Таганрога вышел морской караван из 10 кораблей и двух галер и направился в мо-

ре, знаменуя тем самым первый морской поход русского флота. 

ГОРДОН ПАТРИК ЛЕОПОЛЬД (1635-1699)  - русский (по происхождению - 

шотландец) генерал и контр-адмирал, сподвижник Петра I. Участник походов против 

татар и турок. Подавил стрелецкий бунт 1698 года. Один из создателей русской регу-

лярной армии. В июле 1696 года сопровождал Петра I при выборе им места на мысе Та-

ган-Рог для постройки крепости и гавани для флота. 

ДОЛГОРУКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1667-1746) - князь, генерал-фельдмаршал. 

Участник Северной войны. Руководитель подавления Булавинского восстания. С 1726 

года - генерал-аншеф. С 1728 года - член Верховного тайного совета. В 1731 году арестован. 

В 1739 году заточен в Соловецкий монастырь. С 1741 года - президент Военной коллегии. 

11 июля 1708 года в Таганрог прибыли два полка из многочисленного отряда войск под 

его командованием для подавления восстания булавинцев. 

ДОЛГОРУКОВ      ЮРИЙ      ВЛАДИМИРОВИЧ (1666-1707) - князь, полковник. В 

1707 году находился в Троицкой крепости (Таганрог), командуя отрядом расквартирован-

ных там войск. 

КРЮЙС КОРНЕЛИЙ ИВАНОВИЧ (Нильс Ольсен) (1657-1727) - адмирал русского 

флота (1721). Службу начал в Голландии в Амстердамском адмиралтействе. В 1698 году 

был принят Петром I на русскую службу. Командовал корабельным флотом, руководил 

обороной Петербурга в условиях его блокады шведским флотом. Президент Адмирал-

тейств-коллегий (1717). В 1698-1702 годах неоднократно посещал Таганрог с инспектор-

скими поручениями. В 1699 году сопровождал Петра I в его поездке в Таганрог. 1 мая 

1711 года во время русско-турецкой войны прибыл в Таганрог для обеспечения города и 

гавани от нападения турок. Его именем названа набережная города. 

КУРАКИН БОРИС ИВАНОВИЧ (1676-1727) - князь, сподвижник Петра I, русский ди-

пломат. Посол в Великобритании, Голландии, Ганновере, Франции. Действительный тайный 

советник, автор «Гистории о царе Петре Алексеевиче и ближних к нему людях 1682-1694 

годов». Участник Азовского похода 1696 года. В 1699 году сопровождал Петра I в его по-

ездке в Таганрог. 

ЛАВАЛЬ АНТОНИЙ (после 1699) - находившийся на русской службе французский 

дворянин, генерал-инженер (1696). В 1698 году, обвиненный в сговоре с турками, был 

арестован и выслан в Москву. Дальнейшая его судьба неизвестна. В июле 1697 года при-

был на мыс Таган-Рог, где согласно выбору Петра I и по предписанию Московского При-

каза ему было поручено заняться устройством гавани и города. 

ЛАССИ ПЕТР ПЕТРОВИЧ (Лэйси Питер Эдмонт) (1678-1751) - граф, генерал-

фельдмаршал (1736). Ирландец, на службе в России с 1700 года, участник Северной вой-

ны 1700-1721 годов. Командовал Донской армией в русско-турецкую войну 1735-1739 



гг., русской армией в русско-шведскую войну 1741-1743 гг. С 1744 года - генерал-

губернатор Лифляндии. В 1736 году освободил Азов и Таганрог от турок. 

ЛЕФОРТ ФРАНЦ ЯКОВЛЕВИЧ (1655-1699) - русский адмирал (по происхождению 

- швейцарец). С 1678 года - на русской службе. Сподвижник Петра I. Командовал фло-

том в Азовских походах 1695-1696 гг. В 1697-1698 годах - один из руководителей Вели-

кого посольства. В июле 1696 года сопровождал Петра I при выборе им места на мысе Та-

ган-Рог для постройки там крепости и гавани для флота. 

ЛОВЧИКОВ СТЕПАН БОГДАНОВИЧ – думский дворянин. Азовский воевода с июля 

1700 по 1703 год. 

ЛЬВОВ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ - князь, стольник. Азовский воевода (август 1696 - 

март 1697). 

МАНУЙЛОВ ЮРИЙ - матрос. В 1704 году создал оригинальный проект строительства 

первого водопровода в Таганроге. 

МЕНШИКОВ      АЛЕКСАНДР     ДАНИЛОВИЧ (1673-1729) - светлейший князь 

(1707), сподвижник Петра I, генералиссимус (1727). Сын придворного конюха. Крупный 

военачальник во время Северной войны 1700-1721 годов. В 1718-1724 и 1726-1727 годах - 

президент Военной коллегии. При Екатерине I -фактический правитель государства. 

Императором Петром II сослан в Березов (ныне Березово Тюменской области). В июле 

1696 года сопровождал Петра I при выборе им места на мысе Таган-Рог для постройки там 

крепости и гавани для флота. По указанию царя неоднократно приезжал впоследствии в 

Таганрог с инспекционными целями. В 1699 году сопровождал Петра I в его поездке в Та-

ганрог. 

НАДАРЖИНСКИЙ ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1660-1670-е - 1729 или 1730) - ду-

ховник Петра I. Был сначала священником, а потом протоиереем в селе Тростянце (Ахтыр-

ский уезд). Его нравственные качества стали известны Петру I, и в 1703 году Петр назна-

чил его придворным протоиереем Благовещенского собора и своим духовником. С этих 

пор и до самой смерти Петра I Надаржинский неотлучно находился при нем и сопровож-

дал его во всех его походах и путешествиях (в 1709 году Петр I посетил Таганрог). 

НАЙ ОСИП - английский корабельный мастер. За годы службы в России (1698-1737) 

построил более 40 военных и иных судов, из которых половину составили многопушечные 

корабли и фрегаты. В ознаменование его заслуг перед российским кораблестроением Ад-

миралтейств-коллегия установила ему пожизненную пенсию в размере 500 рублей в год. 

В 1737 году, уволясь от службы, уехал в Англию. В 1698-1712 годах работал то в Вороне-

же, то в Таганроге. 3 июля 1699 года прибыл в Таганрог и пробыл в нем до 4 сентября, за-

нимаясь приведением в порядок судов, которые привел с собой из Воронежа Петр I. 

ОТТО ХРИСТИАН - капитан, штурман. Принимал участие в промерах Керченского 

пролива, производил гидрографические измерения в Черном море, проливе Босфор. В 

1700 году составил навигационную карту Азовского и Черного морей с обозначением пути 

от Азова до Константинополя. В августе 1709 года на корабле «Ласка» прибыл из Вороне-

жа в Таганрог. 

ПАМБУРХ ПЕТР - капитан флота. В 1702 году, находясь в Архангельске, командовал 

фрегатом «Святой дух». Командуя в 1699 году кораблем «Крепость», участвовал в походе 

с русской флотилией от Пеншина до Азова и затем к Таганрогу. В августе того же года, 

приняв на корабль полномочного посла Украинцева, в сопровождении русской эскадры 

отправился из Таганрога в Константинополь, составив «по дороге» карту «берегам моря и 

въезду в город», которая была издана по его возвращении в Азов в 1700 году. 

ПЕТР I - РОМАНОВ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ (1672-1725) - русский государственный 

деятель и полководец, русский царь (с 1682) и император (с 1721). В июле 1696 года после 

взятия Азова осматривал северное побережье Азовского моря и 27 июля выбрал район мы-

са Таган-Рог местом для постройки крепости и гавани для флота. 3 июля 1699 года на 44 

судах, построенных в Воронеже, прибыл в Таганрог и находился в нем (с перерывами) до 

4 сентября, занимаясь приведением кораблей в боевое состояние. В мае 1709 года Петр I 



вновь посетил Таганрог и пробыл в нем почти месяц, проверяя и принимая построенные 

сооружения и отыскивая удобное место для постройки корабельной верфи. В 1903 году 

ему установлен памятник работы скульптора М.М. Антокольского, его именем названа 

главная улица города, Таганрогский военно-патриотический клуб. 

ПРОЗОРОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - внук боярина царя Алексея Михай-

ловича С.В. Прозоровского. С марта 1697 по апрель 1699 года был воеводой в Азове и Та-

ганроге. 

РАГУЗИНСКИЙ-ВЛАДИСЛАВИЧ САВВА ЛУКИЧ (1669-1738) - государственный 

деятель, дипломат, тайный советник. По происхождению - серб, из рода боснийских кня-

зей Владиславичей. С конца XVII века по 1708 год выполнял неофициальные поручения 

русского правительства в Турции. В 1708 году поселился в Москве. Служил в Посольском 

приказе. Вел крупные торговые и коммерческие операции. Участвовал в Прутском походе 

1711 года. В 1711-1722 годах - представитель России в Черногории и итальянских государ-

ствах (Венеция, Рим). В 1725-1728 годах возглавлял русское посольство в Китае. В 1727 

году участвовал в разработке и подписании Буринского и Кяхтинского договоров. По воз-

вращении в Россию составил записки о Китае и карты Восточной Азии. В ноябре 1702 года 

прибыл в Таган-Рог, где открыл первую в городе торговую контору, просуществовавшую до 

1712 года. 

РИКМАН - генерал-майор, участник подавления Булавинского восстания 1707-1708 

годов. Непосредственно отвечал перед Петром I за безопасность Троицкой крепости во 

время этого восстания. 

РУГАЛЬ ХРИСТИАН - инженер. Летом 1696 года Петр I, выбрав место для по-

стройки гавани на мысе Таган-Рог, отдал распоряжение об осмотре и съемке берегов по 

обе стороны от Таган-Рога. Эта работа была осуществлена инженером Ругалем, и уже 

осенью 1696 года появилась карта, которая, несмотря на отсутствие на ней градусной сет-

ки, явилась первой геодезической и картографической работой, произведенной на юге 

России в царствование Петра I. 

САЛТЫКОВ СТЕПАН ИВАНОВИЧ - боярин Был воеводой Великого Устюга, в 

1690-1696 годах -воеводой Тобольска. В апреле 1697 - июле 1700 гг. - азовский воевода. 

СЕЛИЦКИЙ ФЕДОР - атаман украинских казаков, поселенных на Миусе для защиты 

крепости Троицкой на Таганьем Рогу (будущего Таганрога). 23 мая 1700 года приехал в 

Троицкую крепость с сообщением о волнениях в казацком укреплении в Павловске свя-

занных с требованиями к атаману о введении самоуправления. 

СЕНЯВИН НАУМ АКИМОВИЧ (ок. 1680-1738) -вице-адмирал (1727). Начал военную 

службу солдатом Преображенского полка, затем плавал матросом у унтер-офицером на 

кораблях Балтийского флота, отличился во время Северной войны 1700-1721 годов С 

1721 года - член Адмиралтейств-коллегий. В 1728-1732 годах командовал галерным фло-

том. С сентября 1737 года - командующий Днепровской флотилией, В июле 1696 года 

был гребцом на галере, с которой Петр I производил осмотр побережья Азовского моря, 

Вместе с Петром I и его генералами 27 июля побывав на мысе Таган-Рог. 

СИМОНТ МАТВЕЙ МЕЛАНХТОНОВИЧ - итальянский инженер-строитель, спе-

циалист в области строительства морских сооружений. Принят на русскую службу Пет-

ром I в 1698 году. После выхода 12 сентября 1698 года Указа о строительстве на мысе Та-

ган-Рог гавани и крепости был назначен главным руководителем работ по устройству га-

вани на выбранном Петром I месте. Построенная Симонтом за 10 лет (1699-1709) гавань 

признавалась современниками лучшей в Европе, за что он был награжден Петром 1 спе-

циально изготовленной по этому случаю медалью «За дело гавани капитану Матвею Си-

монтову, 1709 год». После разрушения Таганрога в 1711 году вернулся в Италию. 

СКЛЯЕВ ФЕДОСЕЙ МОИСЕЕВИЧ (1672-1728) -капитан-командор, корабельный 

мастер. Вместе с Петром I разработал корабельную таблицу «добрых пропорций». При 

его непосредственном участии было построено 8 кораблей, 2 фрегата, 2 шнявы, 4 прама, 

1 яхта, свыше 200 галер и др. судов. 3 июля 1699 года прибыл в Таганрог и пробыл в нем 



до 4 сентября, занимаясь приведением в порядок судов, которые привел с собой из Воро-

нежа Петр I. 

СОБОЛЕВ ИСАЙ - первый атаман Таганрогского казачьего полка, присланного с на-

чалом строительства крепости на мысе Таган-Рог (1698) для ее охраны от набегов степня-

ков. 

СТАРЦЕВ ОСИП ДМИТРИЕВИЧ (7-1714) - архитектор. Широко применил характер-

ные для русской архитектуры цветные изразцы и резные белокаменные детали. Из его ра-

бот известны: трапезная Симонова монастыря в Москве (1677-1680), перестройка церквей 

при Теремном дворце в Кремле (1681-1682), «Теремок» на Крутиковом подворье в Москве и 

др. С его участием осматривались и описывались «всякие каменные припасы и заводы» в 

Приазовье. В 1699-1703 годах играл видную роль в строительстве Таганрога. Под его непосред-

ственным руководством возводились каменные склады, городовые палаты, каменная Соборная 

церковь. 

ТОЛСТОЙ ИВАН АНДРЕЕВИЧ (1643-1711) - тайный советник, брат сподвиж-

ника Петра I П.А. Толстого. Первый губернатор Троицка (ныне Таганрог). Первоначально 

резиденция находилась в Азове, которому до 1712 года административно подчинялся Таган-

рог. В 1704 году переехал в Таганрог на постоянное жительство. 

ТОЛСТОЙ ПЕТР АНДРЕЕВИЧ (1645-1729) граф, государственный деятель, спод-

вижник Петра I, посол в Османской империи (1702-1714). Добился возвращения в Россию 

царевича Алексея Петровича и руководил следствием по его делу. С 1718 года — начальник 

Тайной канцелярии, президент Коммерц-коллегии. С 1726 года - член Верховного Тайного 

совета. В 1727 году выступил против А.Д. Меншикова, заточен в Соловецкий монастырь. 

Участник Азовского похода 1696 года. В 1699 году сопровождал Петра I в его поездке в Та-

ганрог. 

ТОПИЛЬСКИЙ ИВАН СТЕПАНОВИЧ - в 1704 году произведен из подъячих в дьяки. 

В 1706 году заведовал заготовкой леса и нарядом работников для постройки судов на Оло-

нецкой верфи и на адмиралтейском дворе в Петербурге. В 1712-1716 годах служил комисса-

ром в Азовской губернии, заведуя кораблестроительными работами. 

ТРУЗИН РЕЙНГОЛЬТ (?-1702) - швейцарский инженер-архитектор. Был техническим 

исполнителем проекта Э.Ф. Боргздорфа по строительству с 1698 года в Таган-Роге крепост-

ных сооружений. 

УКРАИНЦЕВ ЕМЕЛЬЯН ИГНАТЬЕВИЧ (1641-1708) - государственный деятель, ди-

пломат, думный дьяк, посланник в Швеции, Дании, Голландии, посол в Турции, Польше. 

Участник важных международных переговоров, глава Посольского приказа (1689—1699). 17 

июля 1699 года, назначенный чрезвычайным послом в Турции, прибыл в Таганрог, где его 

уже ждал 46-пушечный корабль «Крепость». 14 августа корабль отправился в «дипломатиче-

ское» плавание. 

ФРАНК ЮЛИЙ - датский инженер-строитель. Главный строитель городских сооруже-

ний в Таган-Роге с 1702 года. 

ЦИКЛЕР ИВАН ЕЛИСЕЕВИЧ (?-1697) - обрусевший иноземец, принявший во время 

первого стрелецкого бунта (1682) сторону сестры Петра I Софьи. В 1689 году перешел на сто-

рону Петра I, за что получил чин думного дворянина (третий по значению после чинов бояри-

на и окольничего). Возглавлял стрелецкий полк. Во время второго стрелецкого бунта (1697), 

в чине полковника, был организатором заговора против Петра I. По приговору Боярской Ду-

мы казнен 4 марта 1697 года. Некоторое время по указанию Петра I возглавлял строительст-

во новой крепости - Таганрога. 

ШЕИН АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ (1662-1700) -боярин, сподвижник Петра I, генера-

лиссимус (1696). Воевода в Крымских походах 1687 и 1689 годов. Участник Азовского похода 

1695 года, командующий сухопутными войсками в Азовском походе 1696 года. Командую-

щий армией и один из руководителей правительства во время поездки Петра I за границу. 

Подавил восстание стрельцов в 1698 году. Его журналы о походе к Азову и строительстве кре-

пости на Таган-Роге напечатаны в «Древнейшей российской вивлиофике» и изданы в 1773 



году. 26 июля 1696 года сопровождал Петра I при выборе им места на мысе Таган-Рог для 

постройки там крепости и гавани для флота. 6 января 1697 года получил назначение командо-

вать войсками, отправляющимися в Азов для подкрепления местного гарнизона. Кроме за-

щиты низовьев Дона от набегов турок и татар Шеину было дано указание закончить укреп-

ление Азова и, что самое важное, построить для флота гавань с крепостью на мысе Таган-Рог. 

В 1699 году сопровождал Петра I в его поездке в Таганрог. 

ШЕРЕМЕТЕВ БОРИС ПЕТРОВИЧ (1652-1719) -граф, генерал-фельдмаршал (1701), 

тайный советник, сподвижник Петра I. Участвовал в Крымских и Азовских походах. Во вре-

мя Северной войны командовал войсками в Прибалтике, на Украине и в Померании. Глав-

нокомандующий армией в Полтавском сражении (1709) и Прутском походе 1711 года. В августе 

1699 года вместе с Петром I и его соратниками находился в Таганроге, присутствуя при от-

правлении 46-пушечного корабля «Крепость» в Турцию с дипломатической миссией. 

ЩЕПИН ИВАН ИВАНОВИЧ - думный дворянин, один из видных деятелей первой по-

ловины царствования Петра I. Первые упоминания о нем встречаются в актах 1666 года, когда 

он значился стряпчим. В 1688-1690 годах в звании стольника состоял пензенским воеводой. 

По возвращении в Москву был пожалован в думные дворяне и поставлен во главе Судного 

дворцового приказа. В то же время Петр привлекал его и к ратному делу. После взятия Азова 

по царскому указу он вместе с Матвеем Степановичем Пушкиным был назначен воеводой во 

вновь завоеванную крепость. Но через несколько дней это распоряжение было отменено: на ме-

сто сосланного в Сибирь Пушкина был определен в Азов Алексей Петрович Прозоровский, а 

Щепин, вместо Циклера, был назначен заведовать постройкой крепости и гавани в Таган-Роге (с 

4 марта 1697 по 12 апреля 1699 г.). После неудачного сражения под Нарвой Петр поручил Ще-

пину оберегать границы, прилегавшие к Самерским волостям и городку Дретну. Дальнейшее 

участие Щепина в Северной войне остается неизвестным; известно только, что в 1706 году 

он находился в Москве, откуда Петр настойчиво звал его к себе под Киев. В феврале 1700 года 

Щепин участвовал в Комиссии по пересмотру Уложения царя Алексея Михайловича и для со-

ставления нового Уложения. 

 


