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2 апреля 1769 года произошло событие, имеющее прямое отношение к истории нашего 

города. Отряд русских солдат и казаков под командованием бригадира Жедераса (Жедерса) 

занял Таганрог. 

 

Почему русским войскам потребовалось вновь захватывать это место? Ведь известно, 

что земли Северо-Восточного Приазовья, в том числе и мыс Таган-Рог, были завоеваны 

Россией еще в конце XVII века при Петре I. Чтобы ответить на вопрос, обратимся к 

исторической хронике. В 1711 году в результате неудачной для России войны с Турцией 

Троицкая крепость на мысу Таган-Рог, первая русская военно-морская база, была разрушена 

согласно Прутскому мирному договору. При императрице Анне Иоанновне Северо-Восточное 

Приазовье вновь было отвоевано у турок, но без права строительства здесь укрепленных 

пунктов. «Чтоб бывшая крепость Таганрог, которая уже разорена, вновь возобновлена не 

была», - говорилось в договоре. 

В царствование Екатерины II, когда Российская империя окончательно переориен-

тировала свою экономику на вывоз сырья, в частности сельскохозяйственного, за рубеж, 

царское правительство вновь повело наступление на южные земли. В ходе военной кампании 

1768-1774 годов были заняты Азов и Таганрог. Вот как подробно и красочно описываются 

данные события в одном из источников той далекой эпохи - «Журнале военных действий 

армий ее императорского величества 1768-1774»: «Получены [рапорты] его сиятельством от 

бригадира Жедераса, посланного занять Таган-Рог и быть там комендантом, что он, собрав в 

крепости Святого-Димитрия определенный для сей экспедиции корпус с нужным числом 

инженеров и артиллеристов, выступил оттуда 11-го числа прошедшего марта и, прибыв к 

Таган-Рогу 2-го числа сего месяца, занял оную крепость во всем военном порядке. По 

вступлении на парадное место отправлен при пушечной пальбе благодарственный 

Всевышнему молебен за беспрепятственное возвращение в наши руки сей важной крепости и 

порта...» 

Из приведенного выше текста видно, что Таганрог заняли без единого выстрела, чего, в 

принципе, и не требовалось. Данная местность была безлюдной. Турки здесь не держали 

гарнизона. Эта территория скорее всего использовалась как нейтральная пограничная зона. То 

же самое можно сказать и об Азове, который был занят б марта 1769 года. 

Таганрогскую крепость и гавань после прибытия русского отряда оперативно 

восстановили. Уже в мае 1769 года с Таганрогского рейда для проведения боевой Операции 

отбыли 10 русских военных кораблей под командованием вице-адмирала Алексея Сенявина. 

 


