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1 декабря (19 ноября 1825 года) - в Таганроге скончался император Александр I.  

Царь жил в городе начиная с сентября 1825 года. Интересно, что для несения караульной 

службы и разъездов по городу в Таганрог в то время был вызван лейб-гвардии Его Величест-

ва казачий полк. 

После смерти императора сопровождать процессию с прахом покойного было пору-

чено лейб-казакам. По прибытии в Санкт- Петербург новый император Николай I узнал, что 

в бумагах усопшего в Таганрогском дворце (сейчас в этом доме по адресу: Греческая, 40, 

расположен детский санаторий «Березка») была обнаружена необнародованная грамота на 

пожалование полку Георгиевских штандартов за подвиг в битве под Лейпцигом 4 октября 

1813 года. Тогда казаки спасли жизнь Александра 1, а также австрийского и прусского импе-

раторов, защитив высших руководителей государств- союзников от мощной атаки тяжелой 

кавалерии Наполеона. Николай I восстановил справедливость, и лейб-казаки получили на-

грады. 

Кроме того, по инициативе нового монарха в Таганроге был размещен особый караул 

лейб-гвардии казачьего полка для охраны дома, в котором умер Александр I. Эта полусотня 

впоследствии активно участвовала в защите города от англо-французского десанта в годы 

Крымской войны. Караул просуществовал до 1891 года, а затем был упразднен. 

Любопытно, что 80 лет назад - осенью 1918 года, когда Таганрог находился под кон-

тролем войск атамана Каледина, - в караул при бывшем императорском дворце заступило 

подразделение лейб-гвардии атаманского полка молодой Донской армии. В связи с восста-

нием большевиков казаки покидали город, а затем вернулись с войсками генерала Деникина 

и находились в городе до середины февраля 1919 года, когда атаманцы покинули Таганрог. С 

тех пор почти долгих восемь десятков лет казаки не собирались у святых для их предков 

мест. 

Однако память осталась, и 11 сентября в день открытия восстановленного памятника 

Александру I, в год 300-летия Таганрога, несколько сотен городских казаков пришли на 

«Александровскую» площадь и криками «Любо» приветствовали это историческое событие 


