
Источник: Были-небыли Таганрога  

Дата выпуска: 2012  

Заглавие: Греческая улица 

Автор: Игорь Пащенко 

 
Улица в центральной исторической части Таганрога. Расположена между Комсо-

мольским бульваром (от которого ведется нумерация) и Мало-Садовым переулком, упираясь 

в стену городского парка. Общая протяженность Греческой улицы — 2165 метров. 

Хотя присутствие греков на территории Таганрога и Миусского полуострова, а также 

Нижнего Подонья можно проследить еще с VII — начала VI вв. до н.э., массовое переселе-

ние греческих колонистов в Приазовье произошло в конце XVIII века. Дабы оградить отвое-

ванное побережье Азовского и Черного морей от набегов турок, а также спасти греков, бо-

ровшихся с Портой за свою независимость под русским флагом, Екатерина II в 1775 году из-

дала рескрипт, согласно которому греки получали право на переселение на территорию Рос-

сийской империи. Для переезда им выделялась денежная ссуда, а доставляли их к новым бе-

регам русские корабли. При этом российская казна брала на себя все расходы и по возведе-

нию «храмов Божьих и всего домостроительства...» при крепостях Керчи и Ени-Кале и по 

берегу Азовского моря в Таганроге, а также «содержание крепости в надежном для жителей 

состоянии». Новые подданные империи на 30 лет освобождались от всех сборов и рек-

рутского набора, а по истечении срока должны были платить подати в казну в расчете из 

числа фамилий, а не душ, как остальное население. 

Греческое купечество наделялось всеми правами российских коллег. Им в помощь 

было велено: «Для наблюдения внутреннего благочиния и всякого звания торговых дел уч-

редить магистрат из греческого купечества способом избрания в оный судей чрез всякие три 

года...». 

Еще в новых греческих поселениях устраивались военные училища «для воспитания 

юношества и приготовления оного к службе» и строились казенные госпитали и аптеки для 

«сохранения здоровья как военнослужащих, так и всех тамошних поселян...». Так что неуди-

вительно, что переселяться стали не только греки и албанцы, служившие в русском флоте, но 

и жители Морей, Македонии, Архипелага и прочих отдаленных мест. 

Землю им щедро отвели по всему берегу Азовского моря, но главным образом в Та-

ганроге и близ него. Дежедерас, комендант города, под жительство вновь прибывшим выде-

лял место на восточном берегу мыса. Так возникли Греческая и Мало-Греческая улицы. 

В 1781 году греческими негоциантами учреждается Греческое купеческое управление 

с председателем И.М. Розсети, а 20 июля 1784 года Купеческое управление преобра-

зовывается в Греческий магистрат. В то же время, в 1782 году, в Таганроге для новых горо-

жан строится, пока деревянная, греческая церковь Святого Константина и Елены (на ее месте 

сейчас жилой дом по адресу Греческая, 54). 

Военные греки, в отличие от торговых, оставшихся в самом городе, селятся по реке 

Миус близ Павловской крепости. Из них, по указанию князя Потемкина, составляются две 

роты, преобразованные впоследствии в греческий батальон. Его первым командиром стал 

Антон Дмитриев (Дмитриади), а капитаном - Дмитрий Алфераки. Это место и ныне носит 

историческое название Греческие роты. Дворяне Алфераки, Холяра, Аслан, Караяни, Геро-

доматос, Палама, Стаса и другие создают поместья от Миусского лимана по берегу моря от 

реки Самбек до реки Каменки. При Александре I в 1819 году Сенат издает указ на имя таган-

рогского градоначальника, по которому уже имеющаяся в распоряжении греков земля при-

знается их полной собственностью со всеми правами и тяготами. 

Постепенно, как писал таганрогский историк П.П. Филевский, «в Таганрог пересели-

лись преимущественно военные и более зажиточные, которые могли рассчитывать на торго-

вые занятия... Т.о., контингент греческого населения в Таганроге был, так сказать, более ари-

стократичен сравнительно с другими греческими поселениями России». 

В 1806 году, по сведениям греческого магистрата, в Таганроге с населением в 7 тысяч 



жителей проживали 1428 купцов, 191 мещанин, 234 дворянина и 345 разночинцев греческого 

происхождения. Очень скоро греческие коммерсанты крепко взяли в свои руки многомилли-

онные экспортно-импортные операции, особенно по торговле хлебом. Фамилии Алфераки, 

Бенардаки, Емес, Ласкараки, Муссури, Рази, Ралли, Родоканаки, Скараманга и другие звучат 

не только в городе и России, но и во многих странах Европы, где открывались филиалы та-

ганрогских торговых домов. 

После соединения греческого магистрата с городским в 1836 году органы городского 

самоуправления в разное время возглавляли греки С. Вальяно, К.Г. Фоти, А.Н. Алфераки, 

П.Ф. Иорданов. 

Кроме торговли, греки показали себя и как талантливые музыканты, художники, ли-

тераторы, ученые - - поэт Н. Щербина, художник Д.М'. Синоди-Попов, скрипач Н. Авьерино. 

Как отметил А.П. Чехов, «...нужно отдать им справедливость, эстетические вкусы у 

них были развиты довольно высоко, и ... Таганрог сильно смахивал на любой европейский го-

род». 

Константин Паустовский, живший в городе в начале XX века, написал: «Таганрог был 

перенесен сюда с Эгейских островов, был необычайным смешением Греции, Италии и запо-

рожских степей». 

Такая она, неповторимая Греческая улица Таганрога... 

 


