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Научный руководитель – учитель истории высшей категории Барановская Л.Е. 

Актуальность. В свете недавнего 200-летия заграничных походов русской армии 
важным является переоценка роли казачества в разгроме армии Наполеона и зарождении но-
вого европейского порядка. Цель: показать роль казачьих формирований в заграничных по-
ходах русской армии. Методы исследования: анализ научной литературы по теме, сравни-
тельно-исторический, системный. 

В конце декабря 1812 г. после позорного бегства армии Наполеона из России русские 
войска вступили в Пруссию, где они преследовали отступающие наполеоновские отряды 
«для спокойствия всей Европы». И здесь донские казаки покрыли свои знамена героизмом и 
славой. В своем предписании № 39 от 8 января 1813 г. к Матвею Ивановичу Платову, коман-
дующему казачьим войском, фельдмаршал Михаил Илларионович Кутузов писал: «Одному 
деятельному преследованию вашему обязаны мы падению городов: Элбинга, Мариенбурга, 
Мариенвердера и Нейнбурга. За дисциплину же, сохраняемую в войсках ваших, приношу 
вам мою совершенную признательность, о чем и в общем приказе по армии отдано» [1]. 17 
января 1813 г. прославленный фельдмаршал М. И. Кутузов направил письмо Войсковому 
Атаману М. И. Платову с высокой оценкой заслуг донского казачества в войне с Наполео-
ном. Он писал: «Почтение мое к войску Донскому и благодарность к подвигам их в течение 
кампании 1812 года, которые были главнейшей причиной к истреблению неприятеля…сия 
благодарность пребудет в сердце моем… сие чувствование завещаю я и потомству моему» 
[2, с. 47]. В свою очередь, император Александр I в манифесте Донскому войску от 13 апреля 
1813 г. подчеркивал, что «мужественная и неутомимая бдительность войскового атамана 
Графа Платова, також и сподвизавшихся с ним всех войска сего храбрых генералов, офице-
ров и всех вообще донских урядников и казаков, много способствовали к преодолению вели-
ких сил неприятельских и к одержанию над ними полных и знаменитых побед. Они непре-
станными на него нападениями и частыми с ним битвами везде возбраняли ему способы к 
продовольствию, и через то привели всю многочисленную конницу его в совершенное изну-
рение и ничтожество» [2, с. 222-223].  

6 октября 1813 г. войсковой атаман М.И. Платов вместе с донскими казаками в ходе 
грандиозной битвы народов под Лейпцигом взял в плен целую кавалерийскую бригаду, 6 ба-
тальонов пехоты и 23 орудия неприятеля. Приближалась развязка в войне с Наполеоном. 18 
марта 1814 г. союзные войска после тяжелых боев овладели столицей Франции. Донские ка-
заки устроили 19 марта свой походный военный лагерь на Елисейских полях в Париже. Оте-
чественная война и заграничные походы русской армии были победоносно закончены. Мно-
гие казачьи полки награждены Георгиевскими знаменами. Среди них полки И.А. Дячкина, 
М.Г. Власова 3-го, Т.Д. Иловайского 2-го, И.И. Жирова, Атаманский Лейб-гвардии казачий 
полк и др. 19 ноября 1817 г. Георгиевское знамя было пожаловано всему войску Донскому в 
ознаменование подвигов в 1812, 1813 и 1814 годах [2, с. 52]. 

Вывод. Донские казаки сыграли огромную роль как в заграничных походах русской 
армии 1813-1814 гг., так и в разгроме Наполеоновской армии в целом. 

Литература:  
1. Кирсанов, Е. Донские казаки в Отечественной войне 1812 года / Е. Кирсанов // 

Волгапресс.рф. Единое информационное пространство Волгоградской области 
[Электронный ресурс]. – Волгоград, 2012. – Режим доступа: http://volgapress.ru/cgi-
bin/run.pl?mod=news.mod&dirmod=mod&func=view&id=180&parenttype=news&idmainpare
nt=&region=all. – Дата доступа: 01.12.2012. 

2. Быкадаров, И. Казаки в Отечественной войне 1812 года / И.Быкадаров. – М.: Яуза, Эксмо, 
2008. – 356 с.  

полк и полк и 
ознаменовознаме

Выв
мии 18мии 

ьи 
ласова 3ласова 

и др. 19 нодр. 19 н
ованиеование

1919
война и война и 
полки наполки на

33--го, го

23 о
зные возные во

9 марта свомарта св
загразагра

родов подов
орудия норудия н
ойска йска 

й

2222-2-2
ойсковой ойсковой 
под Лепод Ле

епеп

и часи ча
ивели всюивели в

23]. 
ат

и кази каз
нию над нию над 
астыми с нстыми с

ю мю м

и неуи неу
с ним всес ним вс
заков, многзаков, м

ними пним
имим

вствств
р I в манир I в мани
утомимаяутомимая

ех вех

он
и благои благо
ричиной кичиной к
ование зование з
ифесифе

ую ую
приказе прик
зов направизов н

казачестказа
остьост

: Эл: Эл
в войскахв войска
е по армиие по арм
вил письвил п

а ва в

нана
новичу Пнови
Кутузов писКутуз

лбинга, Млбинг
х вах в

Россииоссии
еоновские оеоновские о
амена героизмамена героизм

Платову, Платову
сал: сал

ных ых
е, сравнрав и

и русские усски
отрядряд


