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8 ноября (27.10.1856) - в этот день (по новому стилю) 143 года назад специальный 

посланник из Санкт-Петербурга, камер-юнкер граф Сиверс, доставил в Таганрог осо-

бую императорскую грамоту за победу над неприятелем в годы Крымской войны. 
 

Как известно, казачьи полки, городские ополченцы и солдаты гарнизона с 22 мая по 

август 1855 года успешно отразили все попытки штурма Таганрога со стороны моря мощной 

англо-французской эскадрой. 

Тем самым были спасены тыловые базы снабжения русской армии, которая сражалась 

под Севастополем и на Кавказе против турок и восставших горцев, действительно достойные 

верных сынов Отечества. В свою очередь казаки посрамили прославленных британских мо-

ряков, захватив английский фрегат «Джаспер» (пушки с этого корабля до сих пор лежат в 

подвалах нашего музея). 

Следует подчеркнуть, что подобные грамоты вручались императором Александром II 

только целым губерниям (Екатеринославской, Херсонской, Таврической и др.), но ТАГАН-

РОГ УДОСТОИЛСЯ ГРАМОТЫ ОСОБО, ВВИДУ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ ПОДВИ-

ГА ГОРОДА. 

Когда вчитываешься в строки этого документа (полностью изложенного в «Истории 

города Таганрога» П.П. Филевского (Изд. «Сфинкс», Таганрог, 1996, с. 176-177), то невольно 

думается: боже мой, как давно мы не слышали из уст наших государственных деятелей и 

многочисленных журналистов, политологов слов, которые не унижали бы, а возвышали нас! 

Сейчас с экранов телевизоров над нами в лучшем случае иронизируют, а в худшем - расска-

зывают, какие мы безобразные и плохие, - и ни одного просвета! 

На этом фоне слова благодарности из императорской грамоты по отношению к нашим 

предкам звучат почти как откровение: 

«Мы воздали вам на память веков и потомства сердечную Нашу признатель-

ность за доблестные деяния, совершенные вами в минуты бранной тревоги».  
А в отчете градоначальника Таганрога статского советника Броневского говорилось, 

что таганрожцы показали себя в дни испытаний «достойными сынами Отечества». 

И это были не просто красивые слова. За ними стояло самопожертвование всех слоев 

населения города - героизм гарнизона, мужество торговцев с рынка и дворян, ставших опол-

ченцами, щедрые пожертвования купечества – деяния, действительно достойные верных сы-

нов Отечества. 
Недаром Таганрог удостоился особой благодарности. Кроме того, город был освобо-

жден на два года от государственных налогов, а 200 казаков и ополченцев награждены орде-

нами и медалями. Более того, в течение десяти лет по Таганрогу работала специальная госу-

дарственная комиссия, направлявшая большие средства на восстановление разрушенного в 

ходе боевых действий. 

По случаю вручения грамоты, даровавшей Таганрогу фактически статус города-героя, 

в городском соборе состоялся торжественный молебен. Затем был парад, которым командо-

вал руководитель гарнизона Таганрога в 1855 году походный атаман казаков генерал-лейте-

нант И.И. Краснов (портрет атамана имеется  В  нашем краеведческом музее). После оглаше-

ния перед народом императорская грамота была оставлена на вечное хранение в соборе Ус-

пения Богородицы (увы, собор, стоявший ранее на сегодняшней Октябрьской площади, был 

разгромлен, и следы грамоты затерялись). По завершении торжеств героев обороны города 

принимал городской голова И. Кобылин, а всему гарнизону за счет Думы было выставлено 

угощение. 

 


