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В этом году 12 сентября наш город отметил 303 года со дня своего рождения. Не сек-

рет, что многие горожане по давней традиции продолжают считать свой Таганрог милым, 

родным, но всѐ же обычным провинциальным городом. Однако это всего лишь широко рас-

пространенное заблуждение. 

Тот, кто хорошо знает историю города, решительно с этим не согласен. Ведь в свое 

время Великий Петр мечтал основать здесь столицу России. В Таганроге хотел зажить част-

ной жизнью победитель Наполеона и освободитель Европы император Александр I. Город 

подарил миру не менее великого, чем все властители, А.П. Чехова. Здесь бывали Гарибальди, 

Пугачев, Пушкин, Чайковский, родилась актриса Раневская, жили композитор Танич и дру-

гие выдающиеся люди. 

И, наконец, Таганрог фактически является городом воинской славы, городом-героем. 

В годы Крымской войны (1853-1856) Таганрог стал «донским Севастополем». Здесь находи-

лись крупные базы снабжения российских войск, действующих в Крыму. А в случае захвата 

города англо-французская эскадра, действовавшая в Азовском море, намеревалась, войдя в 

Дон, захватить Ростов и уничтожить склады кавказских войск, действующих против вос-

ставших горцев имама Шамиля. 

В конце мая 1855 года Таганрог подвергся мощной атаке с моря. По городу с анг-

лийских и французских кораблей было выпущено 10 тысяч бомб, ядер, боевых пороховых 

ракет. Однако все попытки вражеских десантов зацепиться за берег были успешно отражены 

казаками, ополченцами и солдатами Таганрогского гарнизона. Все лето длилась осада, но 

враг был отбит. В свою очередь казаки посрамили спесивых британских мореходов, захватив 

в конном строю севший на мель британский фрегат «Джаспер». Базы снабжения российских 

войск были спасены. 

Россия, несмотря на героизм народа и армии, проиграла войну. Однако новый им-

ператор Александр II, занявший престол после смерти Николая I, все же решил отметить ге-

роизм таганрожцев - 170 человек казаков и ополченцев были награждены орденами и меда-

лями за храбрость. Город был освобожден от государственных налогов сроком на три года. 

И, наконец, 28 октября 1856 года в Таганрог прибыл камер-юнкер императорского 

двора граф Сиверс с особой благоволительной царской грамотой. Подобной грамотой на-

граждались целые губернии, проявившие стойкость в годы Крымской войны, но именно ее 

был удостоен отдельный город - Таганрог. 

Текст гласил: 

 

«Божьей Милостью Мы, Александр II, Император и Самодержавец Всероссий-

ский и прочая, проч. И проч… 

Нашим любезно верноподданным… 

Ваши дома, веси и грады обратились в приюты страждующих от ран и язв ору-

жия; без зова со стороны властей вы сами стремились подать руку помощи нуждаю-

щимся 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, лич-

но сами ополчились и, с помощью Божиею, мужественно отразили врага. 

Вы увековечили деяниями сими имя ваше в воспоминаниях целой России. Все-

вышний да наградит вас за ваше самопожертвование, за ваше терпение, за ваше муже-

ство. 



Сознавая величие ваших жертв и подвигов, мы воздали вам, на память веков и 

потомства, сердечную нашу признательность за доблестные деяния, совершенные вами 

в минуты бранной тревоги. 

Дана в Москве 26 августа 1856 года». 

За подлинной написано: «Александр». 
 

Хочется подчеркнуть, такие грамоты вручались за Героизм целым губерниям, следо-

вательно, совершенно очевидно, что Таганрог был 28 октября 1856 года удостоен звания го-

рода-героя. 

Однако на официальном городском и областном уровне это никак не зафиксировано. 

Героическим защитникам города до сих пор не поставлено никакого памятного знака, и 

лишь таганрогский Союз казаков ежегодно скромно отмечает мужество наших доблестных 

предков. 
 


