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Территория бывшей Троицкой крепости является историческим ядром Таганрога. От-

сюда начиналось развитие его планировочной структуры, состоящей из площадей и улиц, 

наложенных на удлиненный, суживающийся к порту мыс так, что город и гавань оказались 

па одной оси. На протяжении XVIII—XIX веков крепостные сооружения (валы и бастионы) 

создавали в этой структуре своеобразный пространственный каркас, ограничивая цен-

тральную часть, являющуюся морским фасадом нашего города. 

Крепость, восстановленная по старым фундаментам в 1771 году, состояла из двух по-

лубастионов и трех бастионов, укрепленных через ров четырьмя равелинами. Через Архан-

гельские и Никольские ворота осуществлялась связь с боковыми равелинами и форштадтом. 

На территории крепости размещались видные издалека с моря Никольская и Троицкая 

церкви, административные здания, провиантские магазины, казармы гарнизонной команды и 

адмиралтейских, служителей. Большинство построек было выполнено из дерева. Поэтому 

они быстро ветшали и уже к началу XIX века пришли в полную негодность. На их фоне рез-

ко выделялась своей парадностью архитектура каменных Никольских ворот, спроекти-

рованных в 1771 году. Эти ворота, напоминающие триумфальную арку, не сохранились до 

наших дней  и только чертежи, обнаруженные  в военно-историческом архиве, позволяют 

судить об их архитектурных достоинствах. 

Несколько больше повезло строениям двухбатальонного гарнизонного полка, соору-

женным вместо обветшавших казарм екатерининского времени в 1804 году. До наших дней 

дошла одна из крепостных ячеек, включающая в себя солдатскую казарму, офицерский дом, 

кухню, размещенные по периметру небольшого участка, огороженного забором из ракушеч-

ника, высотой около двух метров. Постройки эти не обладают сколько-нибудь значительны-

ми архитектурными достоинствами. Их ценность в том, что наряду с остатками крепостных 

валов и Никольской церкви они являются наиболее ранними фрагментами застройки восточ-

ной части бывшей крепости. 

Несмотря на довольно скромную архитектуру, РОЛЬ этого района в формировании ар-

хитектурного облика Таганрога была значительна. Не случайно еще по проекту 1834 года 

предполагалось «все пространство земли, заключающееся в бывшей крепости, распланиро-

вать на кварталы под частное застроение, а на валах разбить  бульвары». 

Это предложение так и осталось на бумаге. В силу различных экономических причин 

на протяжении всего XIX века крепостная территория не  благоустраивалась и, как писал в 

1898 году Георгий Митрофанович Чехов, для приведения ее в порядок «при нашей культур-

ности понадобится лет сто...». 

С тех пор прошло уже 90 лет.  Что-то несомненно улучшилось, но как и прежде скло-

ны обрыва служат для свалки мусора, а скверик, где стоит памятник Петру I, до сих ПОР не 

стал парком, о котором мечтали таганрожцы еще в начале XX века. Окружают этот клочок 

земли частные строения, многоэтажные стандартные здания и с каждым годом исчезают 

приметы ПРОШЛОГО, позволяющие увидеть как начинался город, в чем его своеобразие. 

Сохранившиеся здесь памятники нуждаются в охране и реставрации как культурно-

исторические ценности. Поняли это еще в 1944 году, когда было предложено «установить 

надзор и не допускать разрушения крепостных валов и ДРУГИХ сооружений времени 1775 — 

1880-х годов». Однако этим дело и ограничилось на долгие годы, хотя разговоры о необхо-

димости благоустройства бывшей крепостной территории никогда не прекращались. 

Не было также недостатка в идеях и предложениях. Помимо озеленения участка пред-

лагалось воссоздание Никольских ворот, одного из крепостных бастионов, реставрация Ни-

кольской церкви и крепостной ячейки. Благие помыслы вдохновляют, но по-прежнему не 



ясно, когда начнется реконструкция исторического ядра Таганрога и забота о сохранении 

памятников истории обретет свое материальное воплощение. 
 


