Казачий Таганрог
Таганрогскому казачьему округу – 130 лет.
Казаки Таганрогского округа во главе с атаманом Андреем Ловлинским
отметили два знаменательных события – очередную годовщину отражения
английских и французских морских десантов на Таганрог во время Крымской
войны (1855) и 130-ю годовщину со дня образования Таганрогского округа
войска Донского, основанного по решению Государственного совета
Российской империи и утвержденного указом императора Александра III.
Героическая защита Таганрога казачьими сотнями в течение всего лета
1855 года была не случайной. Таганрог для казаков, вопреки мнению
обывателей, никогда не был чужим городом. После взятия Петром I мощной
турецкой крепости Азов в 1696 году именно казаки на больших морских лодках
– «чайках» - привезли будущего императора на выступающий в море мыс,
который они называли Таган или Казан рогом. Именно здесь через некоторое
время и была основана военно-морская крепость Троицк на Таган-роге.
Прошли годы, и за городом закрепилось казачье название – Таганрог.
Уже 22 июля 1711 года три казачьих полка и два батальона пехоты
защитили подступы к новой крепости от крупного морского десанта янычар на
Петрушиной косе. Противник был уничтожен и сброшен в море. На месте
сражения к 300-летию Таганрога казаками был установлен восьмиметровый
поклонный крест. В 1712 году войска Петра, после неудачного Прутского похода
и окружения царской армии в Молдавии превосходящими силами турок,
покинули Таганрог по мирному договору с Османской империей.
Вернула город России наследница дел Петровых Екатерина Великая и в
середине апреля 1769 года в результате очередной русско-турецкой войны в
Таганрог первыми вновь вошли казачьи полки. В крепости разместился
Таганрогский казачий полк, в котором служил зять Емельяна Пугачева – Павлов,
женатый на его сестре. Именно к ним приезжал на побывку будущий вождь
самой мощной казачьей крестьянской войны. В Таганрогском казачьем полку и
началась «революционная деятельность» Емельяна Пугачева. Он стал подбивать
Таганрогских казаков на побег с царской службы. Заговор был раскрыт и
царское правительство начало преследовать бунтовщика. Он убежал к
Уральским казакам, и в итоге Россию несколько лет сотрясало мощное
восстание, с трудом подавленное императрицей Екатериной II.
В 1855 году, во время Крымской войны, казачьи полки защитили побережье
Азовского моря от английских и французских морских десантов. Особенно
ожесточенно казаки сражались за Таганрог, где находились склады снабжения
русской армии, отражавшей штурмы англичан, французов, турок и итальянцев
(Сардинского королевства) под Севастополем. Десанты противника были
сброшены в море сотнями Новочеркасского учебного полка и отрядами
местных ополченцев. Казаки захватили британскую канонерскую лодку
«Джаспер», два орудия которой до сих пор хранятся в Таганрогском
краеведческом музее. В память о доблестных предках, в дни 130-летия
Таганрогского казачьего округа группа Таганрогских казаков, во главе с
атаманом городского казачьего общества Сергеем Чаленко приняла активное
участие в реконструкции исторических боев за Таганрог против англофранцузских морских десантов 27 мая 2017 года. Атаман играл роль

командира военного гарнизона Таганрога эпохи Крымской войны, походного
атамана казаков на Северном Кавказе генерал-лейтенанта Ивана Краснова.
Взятие севшей на мель британской канонерской лодки «Джаспер» в
конном строю помогла воспроизвести конная группа казаков Донецкого
казачьего округа. Силы защитников поддерживали кадеты Новочеркасского и
Шахтинского
кадетских
корпусов.
Тысячи
таганрожцев,
заместитель
губернатора Ростовской области Михаил Корнеев, министр экономического
развития Ростовской области Максим Папушенко, глава Таганрога Инна
Титаренко, глава городской администрации Андрей Лисицкий и первый
заместитель (товарищ) атамана Войска Донского казачий полковник Михаил
Беспалов наблюдали за наглядным уроком истории, который комментировал
для них атаман Таганрогского округа Андрей Ловлинский. Завершилось
мероприятие прогулкой горожан в старинных платьях и костюмах, парадом
подразделений Таганрогского округа и военно-исторических клубов, прибывших
в Таганрог из различных регионов России, которым командовал заместитель
атамана Таганрогского округа есаул Иван Надолинский.
Перед началом исторической реконструкции, после молебна около
памятника казакам и ополченцам, установленного рядом с Никольским
храмом, в стенах которого до сих пор видны ядра, выпущенные англичанами и
французами из морских орудий, состоялась церемония награждения
наиболее отличившихся казаков, представителей городской администрации и
депутатского корпуса, вложивших немало сил и средств в организацию
исторической реконструкции, войсковыми наградами и памятными медалями,
посвященными 130-летию Таганрогского казачьего округа. В этот же день на
конноспортивном
центре
Таганрогского
округа
«Атаман»
состоялся
праздничный концерт, посвященный 130-летию округа.
Выступая перед собравшимися, атаман Таганрогского округа Андрей
Ловлинский напомнил, что в этот день казаки вспоминают все подвиги предков,
совершенные в разное время на земле Приазовья. Вспоминают, подчеркнул
атаман, что Таганрог – это не только город великого писателя Антона Павловича
Чехова, но и земля, на которой жили близкие родственники атамана Платова,
его дочь, внуки и правнуки, у которых атаман, бывший почетным членом
дворянского собрания Таганрога, подолгу останавливался. Андрей Ловлинский
напомнил, что скончался знаменитый Матвей Платов, «гроза Наполеона», на
территории Таганрогского округа, в своем имении Платово, 15 января 1818 года.
В завершение окружной атаман призвал хранить и беречь казачью
историю, которая дает силы донцам преодолевать все трудности на пути
возрождения казачьего народа. Единодушное громкое казачье «Любо!» было
ответом на добрые слова.
Сергей Серебряный

