Большая российская энциклопедия

ТАГАНРОГ
ТАГАНРОГ, город в России, в Ростовской обл. Нас. 253,0 тыс. чел. (2015). Порт на
берегу Таганрогского зал. Азовского моря. Ж.-д. станция. Узел автодорог.
На месте совр. Т. существовала ионийская колония (рубеж 3-й и последней четвертей
7 – 3-я четв. 6 вв. до н. э.), отождествляемая с Кремнами (греч. Κρηµνοί), упомянутыми
Геродотом и Клавдием Птолемеем. После Азовских походов 1695–96 по решению
Пушкарского приказа от 12(22).9.1698 (считается датой основания Т.) заложен мор.
порт (создан по проекту сподвижника Петра I М. Симонта), одновременно начато
строительство Троицкой крепости на Таган-Роге (к 1710-м гг. закрепилось назв. Т.;
одна из первых в России построена по проекту европ. инженеров – австрийца барона
Э. Ф. фон Богсдорфа, с корректировками шведа Р. Трузина). В соответствии с
Прутским миром 1711 Т. уничтожен, гарнизон выведен к нач. 1712. В 1736, в ходе рус.тур. войны 1735–39, начато восстановление Т., по условиям Белградского мира 1739
территория совр. города отошла России без права восстановления укреплений.
В 1769, в ходе рус.-тур. войны 1768–1774, вновь начато восстановление крепости Т.
(проект Р. Н. Томилова), гавань стала базой для Азовской военной флотилии. Уездный
город Азовской пров. Азовской губ. (1775–83). В 1776 открыта таможня, в 1778 –
адмиралтейство и верфь, в 1784 Т. утратил статус крепости, став одним из
крупнейших торговых портов России. В 1783–96 в Мариупольском у.
Екатеринославского наместничества, фактич. центр Ростовского у. Новороссийской
(1796–1802) и Екатеринославской (1802–06) губерний. Центр Таганрогского
градоначальства (1802–1887). В 1825 в Т. скончался имп. Александр I. В мае 1855, в
Крымскую войну 1853–56, город подвергся бомбардировке кораблями британо-франц.
флота. В 1869/70 открыто движение по прошедшей через Т. ж.-д. линии Ростов –
Никитовка (Горловка). Окружной центр Донского войска области (1888–1920).
Сов. власть установлена 19.1(1.2).1918. Занят герм. войсками 1.5.1918. После ухода

герм. войск в сент. 1918 перешёл под контроль белых войск, в авг. – дек. 1919 в Т.
располагалась ставка А. И. Деникина. 6.1.1920 занят частями РККА. Районный (1920)
и уездный (1920–23) центр; центр Таганрогского (1923–29) и Донского (1929–30)
округов Донецкой губ. УССР (1920–24), Юго-Вост. обл. РСФСР (1924), Сев.-Кавк.
края (1924–1930). В 1930–34 в составе Сев.-Кавк. края, в 1934–37 АзовоЧерноморского края. Районный центр Ростовской обл. (1937–62). В Вел. Отеч. войну
оккупирован герм. войсками 17.10.1941. Освобождён 30.8.1943 мор. десантом
Азовской воен. флотилии и частями Юж. фронта Красной Армии. Город воинской
славы (2011).
Старая часть города сохранила регулярную
планировку (генпланы 1827 и 1863) и застройку
19 – нач. 20 вв., в т. ч. в стиле ампир (ц. Всех
Святых, 1810–1824; Александровские ряды,
1841–58, арх. М. Кампиони). Сохранились
также казармы быв. Троицкой крепости (ок.
1803), дом (1806), в котором в 1818 и 1825
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останавливался имп. Александр I, каменная
лестница (1823, арх. Ф. К. Боффо) и др. В
середине – 2-й пол. 19 в. построены дворец
Н. Д. Алфераки (1848, арх. А. И.
Штакеншнейдер; ныне Историко-краеведч.
музей), здание драматич. театра (1866), старый

вокзал (1869; ныне станция Таганрог-2 и с 2013 Политехнич. музей) и Мариинская
женская гимназия (1875; обе постройки – арх. С. И. Загоскин), т. н. дом Чайковского
(1870-е гг.; в 1886, 1888 и 1890 здесь у брата жил П. И. Чайковский). В стиле модерн
построены Б-ка им. А. П. Чехова (1910–14), особняк Е. И. Шаронова (1912, оба – арх.
Ф. О. Шехтель; керамич. панно по эскизам В. М. Васнецова и др.; маски львиц – М. А.
Врубель; ныне Музей «Градостроительство и быт города Таганрога»), в стиле
конструктивизма – Дворец культуры комбайнового завода (1928–30, арх. М. Ф.
Покорный; ныне Дворец молодёжи), т. н. Круглый дом (1929–32, арх. М. Н.
Кондратьев). Церкви Свт. Николая (1990-е гг., по форме дерев. храма 1777–78,

сгоревшего в 1941), в честь Иерусалимской иконы Божией Матери (1999–2004).
Памятники: имп. Петру I (1903, М. М. Антокольский), уроженцу Т. – А. П. Чехову (1960,
И. М. Рукавишников), стела в честь пребывания в Т. в 1833 Дж. Гарибальди (1961),
имп. Александру I (1998, копия памятника 1828–31 работы И. П. Мартоса), чеховским
персонажам и др.
Инженерно-технологич. академия Юж. федерального ун-та, Ин-т имени А. П. Чехова
(2013; филиал Ростовского гос. экономич. ун-та «РИНХ») и др. Гос. литературный и
историко-архит. музей-заповедник (1981), в его составе – музеи: историко-краеведч.
(1898); мемориальный «Домик Чехова» (1926; во флигеле купца А. Д. Гнутова, 1850,
где родился А. П. Чехов); лит. А. П. Чехова (основан в 1935; ныне в здании мужской
гимназии, 1839–43, в которой в 1868–79 учился Чехов); «Лавка Чеховых» (1977; в доме
сер. 19 в., где в 1869–74 жила семья Чеховых); «Градостроительство и быт города
Таганрога» (1981); писателя И. Д. Василенко (2004); А. А. Дурова (1987; в особняке
Г. Ф. Поцелуева, 1900); Юж.-Рос. научно-культурный центр А. П. Чехова (2010).
Худож. музей (основан в 1898, совр. назв. с 2003; с 1976 в особняке Хандриных, 1870)
и др. Театр им. А. П. Чехова (1827, драматич.), на базе которого с 1980 проводится
ежегодный театральный фестиваль «На родине А. П. Чехова». Среди видов спорта
наиболее популярны парусный, конный, теннис.
Крупный пром. центр Ростовской обл. Среди ведущих предприятий – Авиац. научнотехнич. комплекс им. Г. М. Бериева (разработка и изготовление опытных образцов,
серийное произ-во летательных аппаратов, исследования в области аэро- и
гидродинамики), котлостроит. завод «Красный котельщик», «ПромТяжМаш»
(ленточные конвейеры, горно-шахтное и др. пром. оборудование), «Красный
гидропресс» (в составе гос. корпорации «Тактическое ракетное вооружение»;
продукция для ОПК, судостроения и др.), автомобильный завод (в т. ч. сборка иностр.
автомобилей), металлургич. завод (трубы для нефтегазовой и др. отраслей). Произ-во
отопительного и пром. оборудования, лакокрасочных материалов, полипропиленовых
водопроводных труб, стройматериалов, мебели и др. Изготовление ювелирных
изделий. Предприятия лёгкой и пищевкусовой пром-сти.
В окрестностях Т., на Петрушиной косе, – остатки ср.-век. поселения,

отождествляемого с колонией Пизы – Порто-Пизано (13 в.).
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