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До празднования трехсотлетия нашего города осталось относительно немного време-

ни - полтора года. Этот срок отпущен неумолимым временем, чтобы мы, несмотря на все 

наши порой кричащие проблемы, с особым интересом обратили внимание на поистине вели-

чественную историю Таганрога, которому 12 сентября 1998 года исполняется три столетия. 

В исторической судьбе города особое место занимает 2 апреля 1769 года. Фактически 

в этот день – 2 апреля по старому либо 13 апреля по новому стилю 228 лет назад состоялось 

второе рождение или вернее возрождение Таганрога. Однако обо всем по порядку. 

Примечательно, что многие таганрожцы прекрасно знают отца – основателя нашего 

города Петра I и с большим удовольствием отмечают День города, иными словами день ос-

нования Таганрога в петровские времена 12 сентября. Подавляющее большинство горожан 

знает, что после неудачной русско-турецкой войны Петр с болью в сердце вынужден был от-

дать приказ об оставлении Таганрога. Город был разорен, население эвакуировано и проле-

жал в запустении длительное время. Турок здесь не было, однако по условиям договора, они 

не позволяли поселится здесь и русским. Лишь отважные казаки, ходившие морскими похо-

дами на османов, останавливались здесь на стоянку у величественных развалин. 

Так прошло 57 лет, между тем в России наступил «век золотой Екатерины», - дально-

видной и честолюбивой императрицы Екатерины II, считающей себя продолжателем дела 

Петра Великого. Естественно, умная государыня не могла смириться с турецким господ-

ством на берегах стратегически важного для России Приазовья. 

На этом фоне в 1769 году вспыхнула очередная русско-турецкая война. Уже 6 марта 

войска генерал – поручика Вернеса заняли Азов, а затем отсюда другой отряд под командой 

бригадира Дежедераса 2 апреля 1769 года вступил в Таганрог (по поручению знаменитого 

полководца графа Румянцева). 

В боевом порядке вошли казаки и солдаты в разрушенный город. Торжественные зву-

ки военной музыки далеко неслись по степи и по зыбкой поверхности залива. Эхо пушечного 

салюта несколько раз повторили зеленеющие апрельские степи и оно затем слилось с пле-

ском морской волны. 

Но никто не встретил отважных освободителей, лишь петровские камни молча взира-

ли на знакомые штандарты. 

Русские солдаты и казаки – это наши первые граждане – немедленно принялись за 

создание крепости, затем пошла постройка гавани и города и отныне Таганрог навсегда стал 

южнорусским приморским городом, которым наш город останется до сих пор. 

Необходимо лишь добавить, что само занятие и возрождение Таганрога состоялось 

благодаря державной воле Екатерины II. Более того, императрица лично следила за работами 

по возобновлению таганрогской гавани, интересовалась в письмах к адмиралу Сенявину да-

же вопросами сплава по Миусу леса для постройки кораблей и гавани. Наконец, Екатерина 

писала знаменитому Вольтеру, где хвалилась возрождением Таганрога и Азова, а в письме от 

3 марта 1771 года она сообщила выдающемуся философу, что Петр I в свое время долго не 

мог решить где же основать столицу, в Таганроге или Петербурге. 

Думаю, что можно с уверенностью сказать, что дата 2 апреля 1769 года или 13 апреля 

по новому стилю с наглядной убедительностью демонстрирует, что у Таганрога, образно го-

воря, были два великих родителя – отец – основатель Петр I и императрица Екатерина II, 

фактически возродившая наш город. 

Не каждому дано иметь такую историю и осознание этого факта пусть наполнит гор-

достью за свою землю души всех истинных патриотов Таганрога. 



Перечитывая при подготовке статьи «Историю города Таганрога» П. П. Филевского, 

автор этих строк с  прискорбием обнаружил немало незаслуженно забытых широкой обще-

ственностью скромных героев таганрогской истории. 

Разумеется, необходимо уделять достойное внимание крупным историческим фигу-

рам: Петру I, Екатерине II, Александру I, адмиралу Сенявину, А. П. Чехову и другим знаме-

нитым деятелям, связанным с Таганрогом.  Однако мало кому известны первые городские 

градоначальники А. А. Дашков, Б. Б. Кампенгаузен и П. А. Попков (благодарные таганрож-

цы решили установить их портреты в зале городского Управления).  А портрет И. А. Шеста-

кова городская Дума постановила иметь в зале заседаний в 1885 году, присвоив ему звание 

почетного гражданина 2 октября 1883 года. 

Эти администраторы, как львы, сражались с Новороссийскими генерал – губернато-

рами за развитие нашего порта, который высокие царедворцы, симпатизирующие Одессе и 

Ростову, пытались неоднократно закрыть для иностранных судов. Именно градоначальники 

спасли в свое время экономику Таганрога. 

Подлинными героями изнурительных бюрократических сражений с интригами гу-

бернского и ростовского начальства были почетный гражданин Таганрога Н. Джурич и писа-

тель Н. Кукольник. Благодаря их усилиям железнодорожная линия на Харьков прошла через 

Таганрог, а не через Мариуполь, как того хотели высокопоставленные недруги города. 

Все эти и многие другие скромные герои таганрогской истории были подлинными 

патриотами своего малого отечества и широкая общественность должна знать о них. Это 

станет возможным, если сведения о них будут извлечены журналистами и историками из ар-

хивной пыли и через талантливые очерки, радио и телепередачи войдут в каждую семью. 

Возможно, тогда мы, наконец, превратимся из безликого русскоязычного населения в истин-

ных таганрожцев, обладающих чувством собственного достоинства и беззаветно любящих 

свой город, а это будет уже совсем другая история. 
 


