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В выходные дни, как всегда, широко и весело пройдет празднование дня рождения 

Таганрога. Нашему городу исполнится 313 лет. 

Судьба Таганрога - судьба города-воина, города-созидателя, города-ученого. Каждая 

из исторических граней заслуживает отдельного обширного повествования, полного важных 

и интересных подробностей. 

Одна из них - награждение Таганрога особой «благоволительной грамотой» 

императором Александром II за героизм жителей, проявленный при отражении англо-

французских морских десантов во время Крымской войны (1855 год). Накануне Дня города 

исполняется 155 лет со дня подписания этой грамоты в Москве. 

Об этом мы писали неоднократно. Однако до сих пор оставалось не очень понятным, 

почему грамоту, которой награждались громадные губернии империи, вручили небольшому 

провинциальному городу. Самое простое объяснение - за героизм населения. 

Действительно, на первый взгляд именно за это. Только в первый день атаки с моря 22 мая 

1855 года корабли англо-французской эскадры выпустили по городу около десяти тысяч 

разрывных бомб и зажигательных ядер. По городу били боевые пороховые ракеты, 

запускаемые со специальных установок. Прибрежные кварталы горели. Но в ожесточенных 

схватках казаки, солдаты внутренней стражи, ополченцы сбросили врага в море. 

Опасность захвата города была настолько велика, что правительство предлагало 

эвакуировать в глубь страны памятник Александру I. Но таганрожцы решительно 

воспротивились и заверили Петербург, что врага в город не пустят. Осада города с моря 

длилась все лето. За это время знаменитые британские адмиралы получили от казаков 

таганрогского гарнизона публичную пощечину - те захватили английскую канонерку 

«Джаспер». Несколько позже в плен казаками были захвачены два британских офицера из 

десантной команды. 

И все же Таганрог - не Севастополь, где кипели ожесточенные бои, а люди гибли 

тысячами. Тем не менее город получил после подписания Парижского мира в марте 1856 

года, кроме императорской грамоты, еще и освобождение от «казенных податей и земских 

повинностей» сроком на два года. А по «высочайше утвержденному» образцу на 

государственном уровне был сформирован особый комитет помощи городу. В него 

поступили очень большие суммы, среди жертвователей была и императрица Мария 

Александровна. Этот комитет просуществовал около десяти лет. Через него в город 

поступили сотни миллионов рублей в современном исчислении. Это был ответный жест 

царского правительства на многомиллионные пожертвования таганрогского купечества в 

годы войны. Богатые таганрожцы щедро давали средства на подводы для передвижения 

войск, на лечение раненых, на продовольствие для войск и даже на покупку судов для 

затопления их у входа в таганрогский порт, чтобы не допустить прохода вражеских судов. 

На средства горожан содержались беженцы из захваченного врагом Севастополя и городской 

гарнизон. 

Об этом прямо говорилось в императорской грамоте: «... Ваши дома, веси и грады 

обратились в приюты страждущих от ран и язв оружия; без зова со стороны властей, вы сами 

стремились подать руку помощи нуждающимся братьям - защитникам вашим. Вы лишали 

себя необходимого, чтобы только быть полезными для общего Отечества, а когда 

враждебная нога ступила на берег ваш, мирные граждане Таганрога, не уступая старым 

воинам в доблести и решимости, лично сами ополчились и, с помощью Божией, 



мужественно отразили неприятеля. Вы увековечили деяниями сими имя ваше в 

воспоминание целой России». 

Императорская благодарность была более чем заслужена, если учесть еще один 

фактор. Есть все основания полагать (об этом пишет Павел Филевский в «Истории города 

Таганрога»), что стремление англичан и французов захватить город вызывалось не только 

военно-стратегическими интересами и желанием разорить базы снабжения русской армии. 

Противник хотел использовать Таганрог как опорный пункт для идеологических диверсий на 

российском юге. Западные союзники прекрасно понимали, что крепостное право - пороховая 

бочка под фундаментом российской государственности. Их разведка доносила о 

крестьянских бунтах, о том, что крестьяне идут в ополчение по защите страны из-за слухов, 

что ополченцам дадут после войны свободу. Властям даже приходилось силой разгонять 

лишних добровольцев. И союзники начали прощупывать почву для выставления себя 

освободителями России от крепостного права. Неприятельские суда стали захватывать 

рыбаков, и английские офицеры пытались внушать эти идеи пленным. Но для 

массированной пропаганды необходимо было «зацепиться» за берег. 

Таганрог как портовый город, находящийся в глубине земледельческого региона, где 

было много помещиков и крепостных крестьян и были еще живы воспоминания о казачьей 

воле, идеально для этого подходил. 

Судя по всему, союзники, успехи которых под Севастополем были более чем 

скромны, готовились ко взрыву своеобразной идеологической бомбы под Таганрогом. 

Однако благодаря мужеству таганрожцев коварные планы врага посеять смуту не 

осуществились. 

На этом фоне становится более понятна поразительная щедрость Александра II к 

Таганрогу, который дал 170 орденов и медалей за храбрость защитникам города. 

Можно с уверенностью сказать, что свой долг перед Отечеством в переломный момент 

истории страны Таганрог выполнил. Добавим лишь, что в День города в честь тех памятных 

событий казаки Таганрога пройдут парадом по улице Петровской, а затем ждут всех на 

торжественном митинге у памятника 300-летию Таганрога, где будет зачитана копия 

императорской грамоты. 


