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В детской комнате домика, где родился Антон Павлович Чехов, на стене висит 

лубочное изображение некоего сражения. Согласно надписи, оно произошло у стен Та-

ганрогской крепости на берегу моря 22 мая 1855 года. Вдали, на возвышенности, видны 

башни и стены старинной крепости. Колесные пароходы неприятеля ведут навесной 

артиллерийский огонь по этим стенам. К берегу моря вражеские шлюпки доставляют 

десант. Им навстречу, из-за укрытия, несется конная лава донских казаков. И, наконец, 

на переднем плане мы видим штыковой бой между английской морской пехотой и рус-

скими солдатами. Что это было за сражение? 

 

Май 1855 года (все даты даны по старому стилю). Россия ведет изнурительную войну 

с целой коалицией стран: Англией, Францией, Турцией и Сардинским королевством. В пяти-

стах километрах от Таганрога войска союзников восьмой месяц осаждают Севастополь. Рус-

ская армия сражается в Крыму, а ее тылом является Приазовье. Различные заграждения, уст-

роенные русскими в Керченском проливе, преграждают путь англо-французской эскадре в 

Азовское море и дают надежду жителям Таганрога - авось пронесет. 

Но все надежды разрушились в одночасье. То ли суда в Керченском проливе затопили 

не в том месте, то ли морские мины отсырели, а только 12 мая 1855 года вражеская эскадра 

прорвалась в Азовское море. Высаженный ею десант занял Керчь. 15 мая вражеская эскадра 

разгромила Бердянск, уничтожив склады с продовольствием и сжигая все суда, вплоть до 

рыбацких лодок. 16 мая подвергся нападению Геническ. Вечером 20 мая жители Таганрога 

увидели на горизонте дым труб английских военных судов. Русских кораблей в Таганроге не 

было. Их все заблаговременно перевели на Дон. Те корабли, чья осадка не позволила войти в 

устье Дона, уничтожили. Защитники города затопили на входе в порт таможенную шхуну 

«Унылая» и лоцманскую шхуну «Секстант», а транспорт «Акерман» сожгли. 21 мая к англи-

чанам присоединилась французская эскадра, и союзники стали ждать, когда стихнет восточ-

ный ветер «верховка», понизивший уровень и без того мелководного Таганрогского залива. 

Таганрог того времени представлял собой крупный торговый центр Приазовья. При 

этом город не имел никаких оборонительных сооружений. Таганрогская крепость была уп-

разднена еще за полвека до указанных событий. Гарнизон Таганрога состоял из полубаталь-

она внутренней стражи, четырех сотен донских казаков 68-го полка Краснянского и шести 

сотен учебного казачьего полка из Новочеркасска. Кроме того, в защитниках города числи-

лись 250 вооруженных жителей (милиционеров), полторы сотни таможенных чинов, госпи-

тальная и жандармская команды. Общее количество защитников Таганрога составляло не-

многим более двух тысяч человек. Англо-французская эскадра насчитывала 17 боевых ко-

раблей (винтовые корветы и колесные пароходо-фрегаты), 20 канонерских лодок и до 50 раз-

личных плавсредств, необходимых для действия на мелководье. Общая численность экипа-

жей всей эскадры составляла 16 тысяч человек, что превышало численность населения Та-

ганрога. 

В воскресенье, 22 мая 1855 года, в 6 часов утра военные суда союзников снялись с 

якоря и двинулись к Таганрогу. В восьмом часу, охватив мыс полудугой, корабли противни-

ка заняли боевые позиции. Шесть канонерских лодок встали напротив Воронцовской набе-

режной. Вскоре от эскадры отделилась шлюпка с парламентерами. Причалив к берегу, четы-

ре офицера и один матрос с белым флагом стали дожидаться представителей русской сторо-

ны. На встречу с парламентерами союзников прибыли представители военного губернатора 

города. Им передали требование сдать город и вывести все русские войска. На раздумье да-

вался один час. В ответ на предложение союзников руководившие обороной города генерал 



Краснов и граф Толстой передали, что русские войска город без боя не сдадут. Если бы анг-

лийские и французские офицеры знали русский язык, то в самой фамилии одного из таган-

рогских парламентеров они нашли бы ответ на свое предложение. Фамилия городского про-

курора, передавшего отказ, была Война. 

В половину десятого утра, едва шлюпка с парламентерами причалила к флагманскому 

кораблю «Миранда», флот союзников открыл артиллерийский огонь по городу. Сегодня 

бомбардировкой беззащитного населения уже никого не удивишь. А в тот майский день жи-

тели Таганрога и представить себе не могли, что представители «цивилизованных» держав 

могут начать артиллерийскую бомбардировку города. Первым под обстрел попал военный 

госпиталь,  расположенный на территории бывшей крепости. Затем огонь был перенесен на 

территорию биржи и таможенных складов, расположенных вдоль берега. Превратив при-

брежную территорию в «море огня», вражеские артиллеристы взялись за городские построй-

ки. В течение шести часов артобстрела союзники выпустили по городу до  10 тысяч ядер и 

бомб. 

Самой основной защитой Таганрога стала малая глубина его рейда. Крупные 

боевые корабли англо-французского флота просто не могли подойти к городу. Но 

у английского адмирала Эдмунда Лайонса было секретное оружие. Союзники установили 

мощные бомбовые пушки на большие плоты и с помощью шлюпок и баркасов подтащили их 

на максимально близкое от берега расстояние. Другой естественной защитой стали высокие 

берега мыса Таганрога, на котором город собственно и располагается. Вражеские снаряды, 

не попавшие в дома, стоявшие у самого обрыва, с ревом пролетали над Таганрогом и падали 

далеко за городом. Впоследствии только неразорвавшихся бомб было обнаружено свыше 100 

штук, да еще 500 неразорвавшихся артиллерийских гранат. А еще защитникам Таганрога 

помогли устаревшие карты местности, которыми обладали английские капитаны. На этих 

картах Таганрогская крепость значилась как действующая. То-то местные жители удивля-

лись - чего это неприятельские орудия «долбят» в склоны мыса? Да просто англичане приня-

ли их за земляные валы крепости. 

Посчитав, что артиллерийский огонь подавил волю защитников к сопротивлению, 

английский адмирал приказал высадить морской десант. Однако десантные шлюпки уткну-

лись в дно далеко от берега, и английские морские пехотинцы вынуждены были долго бре-

сти по колено в воде, проклиная местное мелководье. 

В самом начале английский отряд в сто человек попытался подняться вверх по Де-

пальдовской лестнице. Но пешая сотня донских казаков, возглавляемая сотником Ермоло-

вым, открыла такой меткий огонь из своих ружей, что у англичан сразу исчезло желание по 

ней подниматься. 

В четвертом часу пополудни, получив подкрепление и доведя численность отряда до 

300 человек, англичане решили действовать. Справа от них располагался Таможенный спуск 

(ныне  Биржевой). 

Именно там их ждали основные силы русских. Слева от неприятеля находился Гра-

доначальнический спуск. Там, по мнению английского командира, их тоже могли ждать. И 

тогда он принимает решение подняться вверх, к греческой церкви Святых Константина и 

Елены (современный район ул. Греческой, 52-54), напрямую по склону горы. И вот, цепляясь 

за ветки кустарника, английские солдаты стали карабкаться вверх по склону. 

Захват расположенной на вершине горы греческой церкви Святых Константина и 

Елены давал англичанам какой-то шанс на успех. С высокой колокольни они могли бы кор-

ректировать артиллерийскую стрельбу со своих боевых кораблей, а толстые кирпичные сте-

ны стали бы надежной защитой от русских пуль. 

Руководители обороны Таганрога: походный атаман Войска Донского генерал-

лейтенант Иван Краснов и военный губернатор генерал-майор Георгий Толстой - находились 

с главными силами защитников города в районе Таможенного спуска. Получив информацию 

о намерении противника захватить греческую церковь, они решают перебросить к ней часть 

своих основных сил. И вот, в этот момент, настала очередь главного героя последующих со-



бытий. 

Отставной подполковник Македонский (однофамилец великого полководца), живший 

в своем имении в Славяносербском уезде (современная Луганская область Украины), 20 мая 

1855 года приехал в Таганрог для того, чтобы навестить больную мать. Но матери в городе 

он не застал. В городе началась паника, вызванная появлением вражеской эскадры, и она уе-

хала к родным. Будучи патриотом своего города, подполковник Македонский обратился к 

военному губернатору графу Толстому с предложением выделить ему под начало какой-

нибудь отряд. По военной специальности он был сапером и имел боевой опыт, приобретен-

ный на Кавказе. Однако в городской милиции ему места не нашлось. Все должности уже бы-

ли заняты офицерами-отставниками. Тогда походный атаман Краснов взял его к себе для ис-

полнения особых поручений. 

Так получилось, что в Таганроге единственной регулярной воинской частью оказался 

полубатальон внутренней стражи. Что это за тактическая единица - полубатальон, и какой 

род войск представляла внутренняя стража? Полубатальон - это две роты общей численно-

стью 300 человек. Войска внутренней стражи России были предшественниками внутренних 

войск и служили для конвоирования военнопленных, исполнения приговоров суда, поимки 

«восставших», беглых преступников, усмирения неповиновения, преследования и конфиска-

ции запрещенных товаров, сбора податей, охраны порядка во время стихийных бедствий и 

т.д. Войска внутренней стражи были образованы еще в апреле 1811 года и к периоду Крым-

ской войны составляли Отдельный корпус внутренней стражи. Эти войска формировались по 

остаточному принципу. Им передавали оружие, списанное в линейных частях русской ар-

мии. Кадеты в кадетских корпусах «... не способные к учебе» направлялись именно в эти 

войска. Проштрафившиеся офицеры и негодные к строевой службе солдаты - вот основной 

кадровый состав этих войск. По мнению современных военных историков, части внутренней 

стражи по своей подготовке и составу представляли моральных и физических инвалидов, от-

бросы рекрутских наборов и ни малейшего боевого значения не имели. 

Так как ни солдаты, ни офицеры полубатальона не имели боевого опыта, граф Тол-

стой предложил подполковнику Македонскому возглавить одну из рот и выдвинуться с ней к 

греческой церкви. Пройдя быстрым маршем по улице Греческой, рота внутренней стражи 

опередила англичан и заняла церковь первой. 

Прибыв на место, Македонский рассредоточил солдат у ограды церкви, приказав от-

крыть ружейный огонь по неприятелю. Англичан это не остановило, и они продолжали ка-

рабкаться вверх по склону. Еще немного и морская пехота «туманного Альбиона» достигла 

бы церковной ограды. И тогда подполковник Македонский скомандовал: «Рота, в штыковую 

атаку! Вперед!»  С криком «Ура!» солдаты бросились на неприятеля. Англичане, не выдер-

жав русской штыковой атаки, скатились с горы и побежали к своим шлюпкам. Когда подос-

пели казаки и другая рота полубатальона, англичан на берегу не было и в помине. Постреляв 

для приличия по городу еще с полчаса, англо-французская эскадра удалилась. 

В течение лета 1855 года военные корабли союзников неоднократно подходили к Та-

ганрогу. Но попыток высадить десант больше не предпринимали. Как-то расхотелось. С са-

мого начала судьба была на стороне защитников города и подавала им тайные знаки. Иначе 

как объяснить массу мистических совпадений? «Затопленная» вместе со шхуной «Унылая» 

тоска защитников города. Отправленный парламентером к врагу с отказом сдать город чело-

век, с недвусмысленной фамилией Война. Непосредственно командовавший боем Македон-

ский. И, наконец, главная схватка, происходившая у стен греческой церкви, которая накану-

не отметила день Святых Константина и Елены. У врагов не было ни одного шанса! 

 


