Черноморцы в Отечественной войне 1812 года
12 июня 1812 г. французская армия во главе с императором Наполеоном
Бонапартом вторглась в пределы России. Началась Отечественная война.
Наряду с другими народами России в ней приняли участие черноморские казаки. От Черноморского казачьего войска в войне 1812 г. участвовали 1-й
сводный конный полк, 9-й пеший полк, а также личный состав Гвардейской
конной сотни.
Черноморская гвардейская сотня в войне с Наполеоном. Ещё в начале
1811 г. военный министр М. Б. Барклай-де- Толли сообщил херсонскому
губернатору, что император Александр I «во изъявление монаршего своего
благоволения к войску Черноморскому, за отличные подвиги их противу
врагов Отечества нашего, желает иметь при себе в числе гвардии своей
конных сотню казаков». Командиром лейб-гвардии Черноморской сотни был
назначен блестящий молодой офицер полковник Афанасий Фёдорович
Бурсак, сын войскового атамана.
С первых дней наполеоновского вторжения черноморские гвардейцы
участвовали в непрерывных боях с авангардом главных сил французов.
Отступая, русские войска наносили захватчикам существенные удары.
Блистательным было дело при деревне Ко- чержишки - здесь удалось отбить
все атаки французов. Не раз завязывались кавалерийские схватки, в них
отличились и казаки.
В послужном списке командира Черноморской сотни А. Ф. Бурсака
говорилось, что он 23 июня при Кочержишках «врубливался в неприятельскую
кавалерию, поступал храбро и неустрашимо, за каковые отличия» награждён
орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом.
В сражениях под Витебском Черноморская сотня потеряла 4 рядовых
убитыми и 8 человек ранеными. С боями дошли казаки до Бородина, ставшего
полем русской славы. В день исторического Бородинского сражения лейбгвардии Казачий полк и Черноморская сотня находились в составе
кавалерийского корпуса Ф. П. Уварова. Этот отряд предпринял в разгар битвы
рейд в обход левого фланга Наполеона. В послужном списке одного из главных
героев этого эпизода сотника А.Д. Безкровного говорится: «1812, 26 августа в
генеральном сражении под Бородино на правом фланге при атаке, врубясь на
батарею с двумя взводами, где убита под ним лошадь, сам от картечи контужен
в левую ногу, взял в плен 1 кавалерийского полковника, артиллерийского
офицера и 9 нижних чинов». Черноморцы оказались в числе тех казаков,
которые сумели проявить себя в великой битве.
После Бородина лейб-казаки вновь вошли в состав арьергарда,
прикрывавшего отход главных сил. Под Можайском Черноморская сотня,
рассыпавшись в цепь, около 4 часов метким огнём задерживала наступление
французов. 6 октября 1812 г. при Тарутине 10 казачьих и 5 гвардейских полков,
лейб-гвардии Казачий полк и Черноморская сотня успешно атаковали авангард
корпуса Мюрата.
А. Ф. Бурсака представили к ордену Св. Анны 2-го класса, сотника

Заводовского - к ордену Св. Владимира 4-й степени. В документах о подвигах
казаков, в том числе урядника Перекреста, говорилось: «Находясь в охотниках
всегда впереди, первые врубились в неприятельские колонны кавалерии,
опрокинули и гнали до пехоты... Невзирая ни на картечные, ни на ружейные
залпы, бросились отчаянно на неприятеля, множество положили на месте, а
остальных в большом расстройстве обратили в бегство...»
28 октября 1812 г. под деревней Ляхово французскую бригаду Ожеро
окружили партизаны отрядов Дениса Давыдова, Сеславина, Фигнера и,
заручившись поддержкой русских войск, атаковали её. Черноморские
гвардейцы внесли в эту победу свой вклад.
В период заграничного похода лейб-гвардии Казачий полк Казакигвардейцычасто оказывался на первой линии огня. Он участвовал в сражениях
при Люцине, под Бауценом, Дрезденом, под Кульмом. Особенно отличились
казаки в генеральном сражении под Лейпцигом 4 октября 1813 г. Спасая императора Александра I, лейб-казаки атаковали французскую кавалерию во
фланг. Передние ряды французов были смяты, остальные заколебались. В этот
момент с фронта и левого фланга на них ударили русские и прусские
кавалерийские части. За этот подвиг Бурсак получил орден Св. Георгия 4-й
степени; Ляшенко, Без- кровный, Матешевский — Св. Владимира 4-й ст. с
бантом, вахмистр Шепель, унтер-офицер Журавель, рядовые Нечай, Голуб и
Смола - знаки отличия военного ордена. В марте 1814 г. вместе с другими
частями русской армии Черноморская сотня вошла в Париж.
Действия пешего и конного черноморских полков. 9-й сборный пеший
полк Черноморского войска был сформирован ещё в феврале 1807 г. из казаков
различных полков для участия в войне с Турцией. Полк действовал в составе
Дунайской флотилии на канонерских лодках и баркасах.
По окончании войны с Турцией, летом 1812 г., Дунайская армия прибыла в
Волынскую губернию, где 9-й пеший полк вошёл в состав корпуса генераллейтенанта Мусина-Пушкина. Состояние казаков полка, «лишившихся
последнего обува и одеяния», было бедственным. 21 ноября 1812 г.
командиром полка был назначен П. Ф. Бурсак. В неполном составе полк принял
участие в ряде сражений против поляков - союзников армии Наполеона: при
местечке Окопов, при местечке Дубенке, при Владиславиче и Красноставе. В
январе 1813 г. М.И. Кутузов приказал отправить 9-й полк на Кубань. 258
казаков полка за участие в войне были награждены серебряными медалями.
На место убывшего 9-го полка атаману Черноморского казачьего войска
Ф.Я. Бурсаку приказали выслать конный полк. С огромным трудом из казаков,
«не имеющих хозяйственных заведений», в Черноморском войске сформировали новый полк, названный 1-м сборным конным полком. 29 марта 1813
г. полк под командованием есаула Даниила Савича Плохого выступил в поход
на Брест- Литовск. Состав полка был гораздо меньше штатного, и он
продолжал комплектоваться в походе.
18 июня казаки достигли Брест-Литовска и в тот же день получили приказ
направиться в действующую армию. В сентябре черноморцы вошли в состав
авангарда летучего корпуса генерала М. И. Платова.

1-й конный полк участвовал в военных действиях 1813-1814 гг. В одном из
рапортов М.И. Платова командир полка Д.С. Плохой аттестуется так:
«Командуя вверенным ему полком, сей отличной деятельностью и мужественной храбростию офицер... поражал везде неприятеля, а особенно тогда,
когда неприятель в некоторых местах во время преследования упорствовал, он,
Плохой, неоднократно сам со стрелками из казаков выбивал неприятельскую
пехоту из деревень и натуральных укреплений и брал довольное число в плен».
За «разные сражения на левом берегу Рейна» и за участие во взятии г.
Немура командир полка получил орден Св. Анны 2-го класса. Кроме того, Д. С.
Плохому «за французскую кампанию» вручили орден Св. Владимира 4-й ст. с
бантом и прусский орден «пурлемирит» — «За заслуги».
Полковой хорунжий Фоменко «за разные партизанские Дела» был удостоен
ордена Св. Анны 3-го класса, есаулы Каяченко, Колонтаевский, хорунжие
Кривцов, Подгорскийза те же «дела» и сражения при Сезанне, Фер-Шампенуазе
Арсисе — ордена Св. Владимира 4-й ст. с бантом, боях полк потерял убитыми,
умершими от ран, захваченными в плен и пропавшими без вести 64 человека.
Черноморские казаки приняли посильное участие в борьбе с
наполеоновским нашествием, проявили самоотверженность и героизм на
полях сражений Отечественной войны 1812 г. и в заграничных походах.

