Казачья воинская доблесть на полях сражений 1812 года
Отечественная война 1812 года – великая и
славная эпоха истории России. Она отмечена в истории высочайшим проявлением народного патриотизма. «Чувство сие не есть преимущество какого-либо
состояния: все сыны Отечества им одушевляются», –
так писал Андрей Сергеевич Кайсаров, герой Отечественной войны 1812 года, литератор, профессор
Дерптского университета. Это была эпоха утверждения национального самосознания, роста во всех слоях
русского народа веры в собственные силы и понимания того, что Россия играет одну из первостепенных
ролей в политической и духовной жизни Европы.
Внесло свой
вклад в разгром наполеоновской
армии и донское казачество, принимавшее участие в войне
в различных
формах. Донские полки
сражались в составе трех русских армий, участвовали
в партизанской войне; на Дону было сформировано
народное ополчение, население Земли Войска Донского собрало значительные денежные пожертвования, лошадей, скот для русской армии. Когда утром
12 июня 1812г. войска императора Наполеона двинулись тремя широкими колоннами вглубь России, то
первыми об этом узнали и сообщили начальству
донские казаки. Всего с Дона на войну с Наполеоном ушло 26 казачьих полков, т.е. примерно 15 тысяч казаков.Под непосредственным командованием
донского войскового атамана Матвея Платова на
западной границе состояло 8 полков. Именно этим
полкам и пришлось выполнить трудную и ответственную задачу на первом этапе войны - вести арьергардные бои с противником, изматывать его силы,
прикрывая отход II армии. Первую победу донцы одержали у местечка Мир - разгромив кавалерийскую бригаду неприятеля (27-28 июня) - 9 полков, это была первая победа.

22 июля 1 и 2 армии соединились под
Смоленском, разрушив планы Наполеона разбить
их по одиночке. В связи с решением военного совета: дать бой под Смоленском казаки атамана Платова
были переведены в авангард объединенных армий и
27 июля участвовали в разгроме крупного
отряда под командой Монбрюна и Себастиани у местечка Молево Болотов.
Донские казачьи полки во время Бородинского сражения принимали участие в
известном кавалерийском рейде на левый
фланг
неприятеля,
это помогло Кутузову
выиграть время для
перегруппировки сил,
а Наполеон не решился вводить в сражение
свой главный резерв Старую гвардию, ввиду уязвимости левого
фланга. Бородинское
поле казаки Платова
покидали последними, прикрывая отход русской
армии и с чем блестяще справились. Атаман Платов
был инициатором дополнительной мобилизации
на Дону, и в Тарутинский лагерь, в конце августа
прибыли 22 тысячи казаков. Донское дворянство
пожертвовало 1500 лошадей, 100 тыс. рублей для
снабжения ополченцев всем необходимым.
7 октября началось отступление французской
армии из Москвы, и казачья кавалерия приняла самое
активное участие в преследовании и поражении противника. Казачья кавалерия вела успешные действия
под Вязьмой, Смоленском, Красным.
В декабре 1812г через 5 месяцев героической борьбы главнокомандующий русской армии
М. И. Кутузов с великой гордостью за свою страну,
ее народ возвестил миру, что война закончилась за
полным истреблением неприятеля. После этого
казаки донские участвовали со всей армией в заграничном походе 1813—1814гг.

М. И. Платов - достойный сын России.
Война с францу- Расчеты на то, что Матвей продолжит укреплять сезами
принесла
России горе и
славу, которую
вместе с ней разделил и Дон.
Имена
многих
казачьих генералов стали легендарными еще при
их жизни. А. А.
Карпов, В. В. Орлов-Денисов, Д.
Е. Кутейников, Н.
В. Иловайский все они прославились на полях сражений в Отечественную войну 1812 года. Но особенно популярным
было имя донского атамана М. И. Платова. Он был
героем народных песен и лубочных картин. Известные поэты слагали о нем стихи.
Участвуя во всех войнах конца XVIII -- начала XIX века, Матвей Иванович Платов прошел боевой путь от рядового казака до генерала от кавалерии. Так уж сложилось в исторической литературе,
краеведческих изысканиях и общественном сознании, что у основателя г. Новочеркасска, всемирно
знаменитого Войскового Атамана, кавалера многих
отечественных и зарубежных орденов Матвея Ивановича Платова оказалось несколько дат рождения,
среди которых наиболее популярные две: 6 августа
1753 г. и 8 августа 1753 г. Войсковой старшина Иван
Федорович Платов, отец Матвея, "был человек зажиточный и позаботился рано научить сына грамоте и
приохотил к чтению". Но сын не имел интереса к
экономической деятельности отца. Его больше увлекали книги по истории войн, о жизнедеятельности
великих полководцев и т.п. канцелярию, где по ходу
службы ему присваивают казачий чин урядника.
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мейное хозяйство не оправдались, поэтому отец в 13
лет отдает сына в Войсковую часть. В 1773 году Екатерина II подписала представление о производстве
М.И. Платова в войсковые старшины. Таким образом,
сын в 20 лет в чине встал вровень с отцом и ему доверили командовать казачьим полком. За штурм и овладение Измаилом М.И. Платов награжден орденом св.
Георгия 3-й степени, а по окончании этой военной
кампании был произведен в генерал-майоры. Рескриптом от 12 августа 1801 г. Император Александр 1
назначает М.И.Платова Войсковым Атаманом. Матвей Иванович принял участие в торжественной коронации Александра 1, где ему был пожалован орден св.
Анны 1-й степени.
С началом Отечественной войны 1812 г.
М.И.Платов присоединился к русской армии, оставив
за себя на Дону Наказного Атамана А.К.Денисова. В
первых же схватках с войсками Наполеона участвовал летучий корпус М.И.Платова. Казаки
М.И.Платова участвовали в знаменитом сражении у
Бородино, где они на несколько часов отвлекли резервы французской армии от участия в атаке на русские
укрепления и захватили главный обоз наполеоновской армии. Платов, за блестящие военные успехи в
борьбе с войсками Наполеона и, особенно у местечка
Красное, 29 октября 1812 г. был возведен в графское
достоинство. Участвуя в заграничных походах, 19
марта 1814 года казаки вступили в Париж. Этим и
оканчиваются военные подвиги Матвея Ивановича
Платова, так как в боевых действиях 1815г. он не участвовал.
Союзники-англичане тепло встречали Войскового Атамана М.И.Платова в Лондоне, куда он
сопровождал Императора Александра 1. Восторженные лондонцы на руках несли героя-донца с корабля
на берег, выказывая ему всяческое внимание и уважение. Восторги лондонских дам были настолько
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Под Лейпцигом в знаменитой «битве народов», Наполеон дал генеральное сражение, рассчитывая изменить ход войны. Таранный удар французов
был настолько мощным, что им удалось прорвать 3
русских линии из 4-х. Александр I обратился к последнему своему резерву - охранному казачьему
отряду полковника Ефремова “Казаки, остановите!”. Казачья лава с пиками наперевес с гиком и свистом ударила во фланг французской кавалерии, французы стали отходить, русские сомкнули фронт и пошли в перед. После боя Александр собственноручно
наградил Ефремова орденом Георгия. А Платов был
награжден орденом святого Андрея Первозванного.
31 марта 1814г. донские казаки в авангарде
русской армии во главе с Платовым вошли в Париж. Многие казачьи полки были награждены Георгиевскими знаменами. 19 ноября 1817 г. Георгиевское
знамя было пожаловано всему войску Донскому "в
ознаменование подвигов оказанных в последнюю
французскую войну, в 1812, 1813 и 1814 годах".
Дорогую цену заплатил Дон за общую победу над сильным врагом. И не только деньгами и другими ценностями, но и жизнями тысяч своих лучших
сыновей.
Героизму русского
народа в Отечественной войне 1812
года был посвящѐн
Храм Христа Спасителя. Этот храм
стал самым грандиозным памятником
за всю историю
царской России. На
мраморных плитах
его были выбиты
имена
офицеров
русской
армии,
убитых в ходе войны 1812 г. и Заграничного похода
1813-1814 гг. Современные исследователи восстановили имена и боевые биографии 122 офицеров Войска Донского.

Виктория Покалюхина 8б
велики, что они отрезали часть хвоста у коня
М.И.Платова и разобрали волос на сувениры.
В Лондоне граф М.И.Платов лично познакомился с писателем В. Скоттом, автором "Истории
Наполеона" и множества других популярных исторических книг. Оксфордский университет поднес М.И.
Платову докторский диплом. Город Лондон подарил
М.И.Платову специально изготовленную саблю. Его
именем был назван английский корабль. А портрет
М.И. Платова был помещен в королевском дворце.
Возвратившись на Дон после
боевых походов Матвей Иванович Платов был торжественно встречен депутацией горожан на окраине Новочеркасска, а затем с колокольным
перезвоном при большом стечении народа въехал в основанную им казачью столицу.
Оставил свой след доблестный
атаман и на Неклиновской
земле. При впадении реки
Мокрый Еланчик в Азовское
море, в 1792 году был основан небольшой хуторок в
несколько хат. Согласно документам, хутор, вскоре
ставший Еланчинской слободой, принадлежал казаку Заичкину, позднее есаулу Попову, а тот при неизвестных обстоятельствах в 1805 году продал его Войсковому атаману Донского казачьего войска Матвею
Ивановичу Платову. В конце XIX века село было
известно как слобода Платова Весело-Вознесенской
волости. С 1920 года оно стало называться Весело
Вознесенкой.
Именно здесь прожил Платов свои последние годы жизни, умер 3 января 1818 года, а 10 января был похоронен под стенами строящегося каменного Вознесенского собора в Новочеркасске.
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(на фото: портрет атамана М. И. Платова,
памятник М. А. Платову в Новочеркасске)

