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О роли греков в истории Таганрога, их вкладе в развитие экономики и культуры 
города читатели «ТП» знают немало. Однако факты участия таганрогских греческих 
добровольцев в кровопролитных сражениях на полях Крымской войны (1853-1856 гг.), в 
боях под Севастополем до сих пор малоизвестны. 

В начале декабря 1775 года всемогущий фаворит Екатерины II «светлейший князь» 
Григорий Потемкин отправил азовскому губернатору Черткову особое распоряжение 
(ордер). В нем на основании «высочайшего ее императорского величества рескрипта» 
предписывалось оказать максимальное содействие в переселении греческим эмигрантам. В 
ходе недавно закончившейся русско-турецкой войны многие греки вступили в ряды русской 
эскадры, действовавшей в Средиземном море под командованием графа Орлова. Они храбро 
сражались против вековых угнетателей - турок, но после заключения мира оказались в 
опасном положении и были вынуждены покинуть родину, находящуюся под игом османов. 
Екатерина II разрешила поселиться изгнанникам в Керчи, Еникале и Таганроге. 

Императрицей руководило не только чувство благодарности, но и другие 
соображения. Таким образом она решала проблему заселения христианским населением все 
еще пустынных южных территорий, отбитых у турок. С другой стороны, в Петербурге на 
фоне успехов русских войск и громких побед полководцев Румянцева и Суворова над 
превосходящими силами турок родился «греческий проект». Екатерина II считала тогда 
возможным изгнать турок из южной Европы (Греции, Сербии, Болгарии) и восстановить 
Византийскую (греческую) империю с Константинополем во главе, посадив на престол 
своего младшего внука Константина (брата Александра I). Благодарные «русские греки» по 
замыслу императрицы должны были составить социальную опору Константину в будущей 
империи. 

Для переселившихся греков в Таганроге комендант Дежедерас отвел целый квартал, 
который в настоящее время называется Греческой улицей. Получив большие льготы по 
налогам, часть греков осталась в городе и занялась торговлей, а пожелавшие нести военную 
службу по казачьему образцу поселились по Миусу около Павловской крепости. Здесь 
пустовали земли, принадлежавшие расформированному Таганрогскому казачьему полку 
(полк был распущен, когда казаки забунтовали против их перевода в состав регулярной 
армейской кавалерии). Военных поселенцев набралось на две роты (вот откуда название 
Греческие Роты), из которых образовали греческий батальон. Его командиром был назначен 
грек Антон Дмитриев (Дмитриади), капитаном стал Дмитрий Алфераки. 

Историк города Таганрога Павел Филевский пишет, что после полного покорения 
Крыма этот батальон был переведен из спокойного Приазовья на территорию бывшего 
Крымского ханства - сначала в Севастополь, а потом в Балаклаву. Однако связь с земляками 
не прерывалась, и его состав пополнялся таганрогскими греками. Этот батальон в годы 
Крымской войны совершил подвиг при защите Балаклавы, когда туда устремились 
несколько дивизий англичан после поражения, нанесенного русской армии на Альме. Одолев 
в сентябре 1854 года главные силы русских в кровопролитном сражении на подступах к 
Севастополю, англичане шли в Балаклаву на отдых. 

Этот населенный пункт был нужен им, чтобы плотнее охватить Севастополь. 
Противнику и в голову не могло прийти, что защищавшие Балаклаву 110 греков из бывшего 
таганрогского батальона окажут сопротивление нескольким дивизиям интервентов. 
Однако, к удивлению англичан, по ним был открыт меткий огонь, передовой полк потерял 
несколько десятков солдат. Почти невидимый противник умело маскировался на местности. 
Привыкшие расстреливать плотные колонны русских, идущих в штыковые атаки, англичане 
недоумевали. Они не знали, что греки уже давно научились в партизанских боях против 



турок рассыпной тактике. Греки умели ходить в атаку не колоннами, а цепями и хорошо 
маскироваться. А их карабины в отличие от ружей русских солдат, купленные на деньги 
богатых земляков в Бельгии, не уступали в дальнобойности и скорострельности английским. 
Интервентам пришлось подтягивать артиллерию и вести сражение с сотней отважных 
храбрецов. Бой длился почти до вечера. И только потеряв половину личного состава и 
израсходовав боеприпасы, греки отступили. Так же героически греческие добровольцы 
сражались под Евпаторией в 1855 году. После завершения войны многие из них были 
награждены орденами и медалями за храбрость, а в 1859 году батальон был распущен и 
греки вернулись на берега Миуса. Так завершилась славная эпопея Таганрогского греческого 
батальона. 

Остается лишь добавить, что при защите Таганрога в 1855 году от англо-французских 
морских десантов немало греков записалось в городское ополчение. Командовал пятью 
сотнями ополченцев отставной капитан Зигури (грек по национальности). Эти ополченцы 
назывались милицией (добровольным войском). Капитан за короткое время обучил и 
подготовил к боям свой интернациональный отряд, в составе которого были русские, греки и 
украинцы. В самый тяжелый день обороны города - 3 июня 1855 года городская милиция, 
засев на Лесной бирже (в районе бывшего завода «Виброприбор»), встретила британскую 
морскую пехоту штыковой контратакой. Впереди ополченцев отважно действовал капитан 
Зигури, подавая пример подчиненным. Английские матросы, пытавшиеся поджечь штабеля с 
бревнами, бежали от ополченцев, в массе своей бывших приказчиками с городского рынка. 
Греческие купцы оказались достойны своих героических земляков и пожертвовали большие 
средства на снабжение ополчения всем необходимым. Так греки защищали Россию, ставшую 
им вторым Отечеством. 


