
ЦГ
ПБ

 им
. А

. П
. Ч
ех
ов
а

Источник: Таганрогская правда 

Дата выпуска: 09.09.2005 

Номер выпуска: 205-207 

Заглавие: Здесь рыбный дух… 

Автор: С. Андреенко 
 

Никольская церковь (Шевченко, 28) построена на месте, где по преданию Петр 1 раз-

бил свою палатку во время первого посещения этих мест в 1696 г. В 1779 г. храм был освя-

щен. 
В 1776 г. из трофейных турецких пушек был отлит колокол с изображением Николая 

Чудотворца. На нем существует надпись: «Сей колокол... вылит... Святого Николая Чудо-

творца в Таганрог... турецкой артиллерии весом... пуд 1776 года месяца августа... числа». Его 

вес 5616 кг. В 1803 г. он был отправлен в Севастополь, откуда во время Крымской войны 

был вывезен во Францию, где и висел в соборе Парижской Богоматери. Но в начале первой 

мировой войны Франция передала его России в знак дружбы. Сейчас он находится в Херсо-

несе под Севастополем. 
В 1778 г. церковь обрела чудотворную икону Николая Чудотворца. В 1820 г. эта ико-

на была передана в Киево-Печерскую лавру. 
Никольский храм в начале был деревянный и в течение ста лет неоднократно пере-

страивался, стал каменным и, в конечном итоге, представляет собой «однопрестольный ку-

польный храм восьмерик на четверике, выполненный в классических традициях русского 

храмового зодчества конца XVIII века». 

Во время англо-французского десанта в 1850-х гг. храм был обстрелян и несколько 

ядер попали в церковь, и одно из них было оставлено в стене колокольни после ее восста-

новления. Церковь была разрушена в 1960-х гг. и вновь отстроена в 1989 г. 
За Никольской церковью находится самый колоритный район Таганрога - Богудония. 

Место проживания местных рыбаков - смелых добытчиков главного презента из Таганрога - 

сладких чебаков, мясистых судаков, янтарных рыбцов, тарани, шемаи. Узкие улочки этого 

района затейливо переплетаются между собой, причем, не редкость, когда по одной стороне 

идет одна улочка, а по другой - совсем иная. 
В XIX в. на этом месте были организованы рыболовецкие артели, и одним из их осно-

вателей был некий француз Боудон. Видно, старинное стремление россиян выглядеть по-

иностранному и привело к появлению такого названия - Богудония. А с другой стороны, этот 

француз был достаточно колоритной личностью, если при жизни позволил себе заказать над-

гробную плиту с датой своей смерти. 
Следует отметить, что деловыми людьми в Таганроге были не только французы. Пер-

вым, документально подтвержденным таганрогским предпринимателем был русский. Цити-

рую: «В 1704 г. в Таганроге на откуп был отдан квасной промысел Мартыну Богданову на 

год. В августе 1705 г. он, Мартын, в Троицком в Приказной избе сказал, тот де квасной про-

мысел впредь ему на откуп ненадобен, для того что ему в том промыслу учинился многий 

наклад. Охочих людей об откупе этого промысла никого не явилось, и ныне тот промысел на 

откуп никому не отдан». С одной стороны «безумству храбрых поем мы песню», с другой - 

вот что происходит, когда к делу подступаешь без грамотного бизнес-плана. И триста лет 

почти ничего не изменило в нашей психологии. Хотя уже заметны сдвиги к лучшему. 
 




