Скажика-ка, дядя, ведь не даром…

13 сентября 1812 года состоялся военный совет в Филях, на котором, за сдачу
Москвы (вернее, за сохранение уставшей после Бородино армии и отступление навстречу
подкреплениям) высказались 4 из 10 присутствующих генералов.
14 сентября русская армия оставила Москву. Последними оставили древнюю
столицу казаки. Началось дополнительное формирование крестьянского и казачьего
ополчения. В это время на Дону, как и в других губерниях России, в обстановке большого
патриотического подъема шло формирование ополчения. Один из современников писал:
«Весь тихий Дон взволновался, все, от старого до малого, летят на ратное поле
защищать Россию».
Тогда 205 лет назад весь Дон поднялся на защиту Царя и Отечества. «Скорее
умрем, но не выдадим Россию на поругание французам. И шумел Тихий Дон говором и
гомоном собирающегося в поход народа.
Шли на войну старики, давно уволенные в отставку, шли единственные сыновья
опора семьи. Забивались и заколачивались досками окна в казачьих мазанках. За бесценок
продавали имущество, чтобы снарядиться в поход. Более зажиточные помогали беднякам,
как в старину, сообща собирались, общими силами собирали полки. По станицам и
хуторам оставались только немощные старики, да женщины с малыми ребятами…
Донское дворянство выставило неимущим казакам из своих табунов 1500 лошадей.
Торговые казаки собрали 100 тысяч рублей на нужды поголовного донского ополчения,
каждый жертвовал, чем мог; у кого было два коня – отдавал одного тому, у кого не было
ни одного, у кого имелось лишнее седло, полушубок – жертвовал неимущему.
В самое короткое время, меньше месяца собралось 26 полков и снаряжено 6 орудий
донской конной артиллерии.
На смотр атаману Платову выставили пестрые, но грозные полки. В одном ряду
стояли и старый дед с седою бородою, с лицом изборожденным морщинами и внук его
мальчик двенадцати лет крепко сжимающий ручонкою пику…» П.Краснов. Донцы и
Платов в 1812 году.
Бесстрашно сражались казаки с неприятелем, были в центре каждого сражения,
каждой битвы, доказывая силу и отвагу жителей Дона.
Дело дошло до того, что казаки проникли в самую Москву, появились у Кремля,
за стенами которого находился Наполеон. Отряд казаков под командованием Иловайского

12-го на улицах Москвы перебил немало неприятельских солдат, иных захватил в плен
и после этого также внезапно исчез, как и появился.
В приказе по армии, давая высокую оценку действиям казачьих полков в составе
армейских партизанских отрядов, М. И. Кутузов писал: «Казачьи полки усердным,
ревностным служением и оказываемою в делах противу неприятеля при всяком
случае отличною храбростью заслужили справедливую похвалу, а командующий
оными войсковой атаман, полную мою благодарность, каковую с удовольствием
сим и изъявляю».
Оценил донские казачьи войска и Наполеон, вместе с Коленкуром удиравший
из пределов России: «Надо отдать справедливость казакам: именно им обязаны
русские своими успехами в этой кампании. Это, бесспорно, лучшие легкие войска,
какие только существуют».
Дорогой ценой досталась донским казакам победа в этой войне. Из 50
тысяч казаков находившихся в армии, 15 тысяч было убито в боях с французами.
Обо всем этом написано в школьных учебниках, имеются диссертации и научные
работы. В различных музеях хранятся экспонаты, связанные с Отечественной войной 1812
года, в том числе и об участии в ней донского казачества.
Хорошо бы нам, их потомкам хотя бы раз в год вспоминать боевой подвиг наших
прадедов казаков, поднявшихся от мала до велика на священную войну против
захватчиков.

