
А.В. Суворов – основатель города Тирасполя 
В далекие времена наша территория представляла дикое поле. Крупных поселений не 

было, поскольку они постоянно подвергались набегам Эдиссанской орды. Но всё меняется после 
подписания Ясского мирного договора в 1792 году, по условиям которого наша территория 
становится частью Российской Империи, а река Днестр – границей между Россией и Турцией. По 
приказу Екатерины II для защиты юго-западной границы возводится ряд крепостей. С этой целью 
сюда был направлен Василий Васильевич Каховский, екатеринославский губернатор. Его задача – 
«обозреть вновь обретенную землю, разделить оную на уезды и назначить города по 
способностям». Ставка его находилась в Дубоссарах. В его команде был Франц Де Волан, 
голландец по происхождению, который и стал архитектором Тираспольской крепости, а также 
составил план Григориополя и Одессы. Обстановка была напряженной – война могла начаться в 
любой момент. Русская императрица призывает на Днестровскую линию графа Суворова. По 
официальной версии, он ехал сюда как командующий войсками юго-западной части России. Но 
подспудно ему вменялись другие полномочия – инженерное укрепление границы. По мнению Де 
Волана, крепость необходимо было возвести в устье реки Ботна, в противовес Бендерской 
крепости, тогда Турецкой. Суворов был согласен с таким расположением, но, увидев 
предлагаемую местность, изменил свое решение. Небольшая речушка Ботна по весне сильно 
разливалась и являлась очагом большого скопления комаров. Суворов, испугавшись вспышки 
малярии среди солдат и офицеров, строивших крепость, переубедил Де Волана перенести 
крепость на то место, где она располагается сейчас. 

10 ноября 1792 года Екатерина II издает рескрипт Суворову с поручением ему 
командования войсками на юге России и укрепления южной границы: «Возлагаем на Вас и все 
предположенные для безопасности тамошних границ и опробованные нами по проектам 
инженер-майора Де-Волана в разных местах укрепления немедленно привесть к  исполнению…». 

Спустя несколько дней секретным рескриптом императрицы генералу поручалось 
осмотреть берега и границы на юго-западе России и довести о мерах, «коим образом оные 
привести в беспечность против нечаянного неприятельского нападения». Правда, несмотря на 
активную переписку и  внимание к этим вопросам в течение всего 1792 года, дело по устройству 
границ мало продвинулось, в основном из-за нехватки средств. 

Осенью 1792 года на место будущей крепости, помимо воинских частей, стал стекаться 
отовсюду рабочий люд с тем, чтобы весной будущего года приступить к строительным работам. 
Поэтому традиционно датой основания Тирасполя считается 1792 год. 

В декабре 1792 года Каховский во исполнение указов  Его Императорского Величества 
рапортует императрице о предоставлении всех имеющихся планов укреплений Александру 
Васильевичу Суворову. Далее можно проследить за ходом событий по переписке графа А. В. 
Суворова-Рымникского со статс-секретарем по военным делам  П. И. Турчаниновым. 

18 января 1793 года Суворов — Турчанинову: «… Пункты мне издревне знакомы, лично 
обозреть мне был непрестанный недосуг. Де-Волан, Князев и Фемерс работают, они хороши, но 
драгоценны…». 

20 января 1793 года Суворов — Турчанинову: «Проекты через неделю посылаю. Суммы 
невелики… Дай Бог кончить здесь когда-то…». 

Наконец, 22 июня 1793 года Тираспольская крепость была заложена лично Суворовым, о 
чем пишет в своей книге автор нескольких фундаментальных работ по истории 
фортификационного искусства Г. Тимченко-Рубан: «Несмотря на целый ряд крайне 
неблагоприятных условий ее нахождения в «стране совершенно необитаемой», привлечения к 
работе войск, «мало приобвыкших к полуденному климату» и проч., постройка продвигалась с 
большим успехом. Уже в середине 1794 года она была вооружена  44 орудиями, «кои поставлены 
в батареях в готовности к обороне», был построен магазин на 70 четвертей; готовы временные 



помещения для боевых припасов и две казармы для Ладожского полка и трёх рот артиллерий; в 
работе находились каменные здания арсенала, пороховых погребов, комендантского дома, 
кордегардии.Такой успех работ Де-Волан в своем представлении Суворову пояснял главным 
образом тем, что все инженерные офицеры, а в особенности старший производитель работ, 
майор фондерПлаат, оказали поразительные «знания усердия и рвения к службе Её 
Императорского Величества, быв под превосходным Вашего Сиятельства присмотром 
непрерывно возбуждаемы». Много, по заявлению Де-Волана, помог делу и командующий 
войсками на Днестре князь Г. С. Волконский, который «с редкой прилежностью к Отечеству» 
оказывал при всяком случае «неутомимы рвения». Все работы в крепости, в ее первой стадии, 
были закончены к концу 1795 года, и этим, судя по позднейшим планам, ограничивались все 
укрепления Тирасполя, по крайней мере, в его главных чертах». 

Итак, мы плавно переходим к Тираспольской крепости, откуда брал начало наш город. К 
сожалению, сохранился лишь пороховой погреб бастиона «Святой Владимир» (единственный на 
территории Европы) Тираспольской крепости. В 70-е годы двадцатого столетия она была почти 
полностью разрушена. Крепость занимала огромную площадь. Территория нынешней Бородинки 
– это был жилой район Суворовской крепости, также она охватывала территорию Белых Казарм. 
До возведения крепости на том месте располагалось небольшое рыболовецкое селение 
(примерно в 10 домов) под названием Суклея. После очередного набега татар часть поселенцев 
убежала, остальные попали в плен. Люди вернулись, когда было начато строительство крепости. 
Часть жителей тогдашней Суклеи вошли в состав форштадта при крепости, а другие поселились на 
том месте, где сегодня находится нынешняя село.  

Тираспольская крепость была заложена 22 июня (6 июля) 1793 года. Строилась она в 
течение 4 лет, основные работы были выполнены к 1794 году. К концу 1795 года строительство 
было завершено. Она была сооружена по всем законам фортификационного искусства. В центре 
располагалась церковь Святого Андрея Первозванного (напротив современной школы №17), три 
артиллерийских парка, военный госпиталь, комендантский дом, пороховые погреба, казармы, 
конюшни, цейхгаузы, склады провианта. В крепости мог содержаться большой воинский гарнизон. 
Она была оснащена современным вооружением и обеспечена большим запасом продовольствия. 
К 1795 году прикрепостное поселение насчитывало более 2,5 тыс. человек и 27 января 1795 года 
обрело статус города.  

Тирасполь стал уездным городом Новороссийской губернии, а с 1803 года Тираспольский 
уезд вошел в состав Херсонской губернии. Однако Тираспольская крепость так и не сыграла своей 
оборонной роли. По результатам Бухарестского мирного договора 1812 года граница России 
переместилась до реки Прут, и Тирасполь утратил свое пограничное значение. 15 июля 1835 года, 
после инспектирования укреплений юга России стратегическим комитетом, Тираспольская 
крепость была упразднена. «Но это нисколько не умаляет её значения ни как исторического 
памятника, ни как исторического объекта. Она была одной из лучших крепостей и, конечно же, 
дала старт будущему городу. Не было бы крепости, не было бы города. Крепость всегда была 
мирной, с неё не было произведено ни одного выстрела. 

Из конкурсной работы «А.В. Суворов в судьбе Приднестровского края» ученицы 
Тираспольской средней школы №11 Гончарук Кристины Анатольевны 

Руководитель:  Власова Алена Олеговна учитель истории и обществознания,1 категории 
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