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БИБЛИОГРАФИЯ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ  1812  ГОДА:  КУБАНСКИЙ АСПЕКТ
Солидная дата – двухсотлетие Отечественной войны 1812 года актуализирует тему для кубанских историков. Кубанские казаки вместе с русской армией прошли тогда всю войну, были в авангарде кровопролитных битв и в партизанских рейдах. Казачьим подразделениям в составе русской армии выпала доля отступать от Немана до Москвы, воевать под Бородино, Малоярославцем, участвовать в «битве народов» под Лейпцигом, брать Париж и на Елисейских полях победно поить лошадей водами Сены. О вкладе казаков-кубанцев (черноморцев) в победу над Наполеоном свидетельствуют примеры героизма во всех кровопролитных сражениях 1812-1813гг. От Черноморского казачьего войска в сражениях участвовали: 1-й сводный конный полк, 9-й пеший (пехотный) полк, Черноморская гвардейская сотня (Собственный его Императорского Величества Конвой). В ее рядах сражались будущие герои войны и легендарные атаманы ЧКВ Алексей Данилович Безкровный и Николай Степанович Заводовский. Сотня покрыла себя славой в сражениях под Витебском, Бородином, Тарутиным. На ее счету - плененный маршал Ожеро с его бригадой и разбитый отряд пехоты в 500 человек, под Лейпцигом на глазах у трех императоров (русского, австрийского и прусского) гвардейцы А. Бурсака обратили в бегство французских кирасир. Несколько сотен адыгов, кабардинцев, отряд шапсугов Магомета Хатхе воевали сначала под командованием Багратиона, затем Дениса Давыдова, - в партизанской войне против французов о дружбе, отваге и взаимовыручке Д. Давыдова и М. Хатхе ходили легенды, а Наполеон не напрасно сокрушался по поводу того, что «казаки разворовывают его армию». История Отечественной войны 1812 года навсегда в биографии 209 уцелевших ее участников. Многие из них оставили заметный след в жизни кубанского края. Первые в этом списке сыновья атамана ЧКВ Федора Яковлевича Бурсака - боевые командиры всех сражений 1812-13гг. Афанасий и Павел Бурсаки. А.Д. Безкровный и Н.С. Заводовский – будущие атаманы кубанские. В этом списке, на наш взгляд, должны быть и имена не менее легендарных ветеранов кампаний 1812-13гг., которые вскоре созидали в нашем крае.  А.А. Вельяминов (храбростью в Бородинском сражении обратил на себя внимание одного из полководцев - Алексея Петровича Ермолова) после войны в чине генерал-лейтенанта командовал войсками Кавказской линии.  Кавалер многих орденов С.С.Николаев в звании корнета воевал в 1812г, затем был наказным атаманом Кавказского линейного казачьего войска (КЛКВ), руководил заселением Лабинской (1841) и Сунженской (1845) кордонных линий. Г.В.Розен – участник войн с Наполеоном и польской компании, человек высокой «личной порядочности», в должности командира отдельного Кавказского корпуса проводил политику установления мира с горцами, у которых английские и турецкие эмиссары провоцировали ненависть к русским. Декабрист Н.И. Лорер и член тайных обществ П.И.Катенин  - участники Бородино и заграничных походов -.служили на Кавказе, на Кубани. 
В российской историографии образ российской победы и образ победителей в Отечественной войне 1812 года, можно утверждать, сложился давно и неколебимо. Кубанские авторы, начиная с ХIХ в. вносили свою лепту. Дела об участии кубанцев в войнах 1812-1814гг. хранят фонды ГАКК: 249, 250,  254,  261,  284,  286,  318,  333,  391,  396,  427,  670,  764,  802,  801 (Родовой фонд войскового атамана Федора Бурсака и его потомков) 1791-1917гг;  в  РГИА - фонд  1411. Просматривая библиографию кубанских исследователей, возможно констатировать публикации в тему таким образом.
Иван Диомидович Попко. Исторические и биографические очерки. Екатеринодар, 1872; 
Евгений Дмитриевич Фелицын. Кошевые, войсковые и наказные атаманы ККВ. 1696-1888. Сборник кратких сведений о войске. Воронеж, 1888; 
Прокофий Петрович Короленко. Атаманы бывшего Черноморского (ныне Кубанского) казачьего войска // Кубанский сборник. Екатеринодар, 1891. Т. 2; Двухсотлетие ККВ.1696-1896. Исторический очерк. Екатеринодар, 1896;   К биографии генерал-майора Безкровного // Кубанский сборник. Екатеринодар, 1904. Т. 11; 
Федор Андреевич Щербина. «История ККВ». Екатеринодар, 1913. Т. 2. С. Петин «Собственный его Императорского Величества конвой». Санкт-Петербург, 1899. 
В 1911 году в Екатеринодаре вышла книга войскового архивариуса Ивана Ивановича Кияшко  «Записка об участии в боевых действиях строевых частей Кубанского казачьего войска в Отечественную войну 1812 года и последующих кампаниях». За ней последовала серия его же очерков о ярких личностях Кубани, в том числе о героях Отечественной войны 1812г:  Афанасии Федоровиче Бурсаке и Алексее Даниловиче Заводовском.  В 1912году столетие со времен войны И.И.Кияшко отметил публикацией очерка «Полковник Бурсак 2-й» в «Кубанском казачьем листке», а в 1913-м «Кубанцы в войне 1812 г.» в XVIII томе «Кубанского  сборника». 
Постсоветская кубанская историография явила по этой теме новые публикации, издания, авторов. Этому способствовали научные конференции по проблемам казачества, инициированные вузовскими научными сообществами, возрожденным Кубанским казачьим войском и просветительским обществом «Знание» при поддержке административных органов. В 1992гг. Г.Н.Шевченко публикует статью «Войсковые дворяне Бурсаки в Черномории», в 1993-м  Б.Е. Фролов «Формирование Черноморской гвардейской сотни» // Казаки в истории России. Краснодар, 1993. В 1995 году в издательстве «Советская Кубань» выходит книга О. В.Матвеева «Слово о кубанском казачестве», в которой живым, образным языком, с присущей автору достоверностью даны эпизоды подвигов казаков лейб-гвардии Черноморской сотни. 
1997 год. В Краснодаре в издательстве «Эдви» увидел свет «Энциклопедический словарь по истории Кубани с древнейших времен до октября 1917 года / Автор-составитель и научный редактор Б.А. Трехбратов».  В нем - обстоятельные статьи обобщающего характера по истории участия кубанского (черноморского) казачества в Отечественной войне 1812г. и заграничных походах. Написаны они Галиной Николаевной Шевченко и Борисом Ефимовичем Фроловым, известными историками края. Последующие публикации прикладного характера (учебники, пособия (и та же «Историческая энциклопедия Екатеринодар-Краснодар /авт.-сост. Б.А. Трехбратов, В.А.Жадан. Краснодар: Кубань-Книга, 2009) используют данные «Энциклопедического словаря…», аналогов которому пока нет.
Невозможно не дополнить этот далеко не полный библиографический список историко-биографическими очерками краеведа Виталия Петровича Бардадыма («Радетели земли кубанской», Краснодар.: Советская Кубань, 1998).  С 1978 года он отдавал себя архивам и истории Кубани. И как в свое время И.Д. Попка восхитил царских особ и образованные круги России документально-достоверными работами, написанными не засушено-заскорузлым, а живым, образным, человеческим языком, так краевед- публицист В. Бардадым открывал кубанскому читателю забытую историю во всех ее человеческих образах и проявлениях. Сухие архивные документы (рапорты, донесения, приказы-указы, справки и т.п.) он дополнял свидетельствами очевидцев, рассказами современников, письмами, воспоминаниями, дневниками.  Поэтому и образ героя Отечественной войны 1812 года Алексея Даниловича Безкровного нами воспринимается не как далекое-забальзамированное. Мы видим, слышим, ощущаем дыхание времени через мировосприятие этого конкретного человека – героя войны с Наполеоном. 
В последние годы самыми заметными обобщающими российскими изданиями стали: - «Эпоха 1812 года. Исследование. Источники. Историография». М., 2002; - «Отечественная война 1812 года. Энциклопедия». М., 2004.
На Кубани эта историческая дата отмечена выходом издания «Казаки черноморского войска в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах 1813-1814 годов:. Документальный альбом / Упр. по делам архивов Краснодар. края, Госархив Краснодар. края; [составители Л.М.Пурас, Б.Е.Фролов, Н.А.Хорольская]. Краснодар.: Диапазон-В, 2011».
Проект осуществлен Управлением по делам архивов и Госархивом Краснодарского края в рамках краевой целевой программы администрации Краснодарского края «Кубань и великие победы России» на 1910-1912гг. Немало усилий при подготовке издания приложил редакционный совет, в который входили: В.В.Горковенко (председатель), Н.В.Малеева, Е.Г.Нарутдинова, Т.К.Орлова, Л.М.Пурас, С.Г.Темиров (ответственный за выпуск), Н.А.Хорольская, при активном участии Б.Е.Фролова, ст. научного сотрудника КГИАМЗ им. Е.Д.Фелицына, д.и.н., проф. КубГУ В.Н. Ратушняка, сотрудников ГАКК О.В.Мирошниченко, Л.А.Соколовой, С.В. Самовтора, В.И. Шкуро.
Как сказано в предисловии, ценность данного издания в том, что имеющиеся в ГАКК на хранении документы опубликованы впервые [выделено Н.П.].. Документы расположены тематическими комплексами соответственно ходу военных действий от начала войны и формирования лейб-гвардии Черноморской сотни до полного окончания войны в 1814 году. 
Издание справедливо квалифицировано как документальный альбом. 
В нем воспроизведены не только документы (императорские указы и грамоты, атаманские предписания и рапорты командиров, именные списки казаков ЧКВ, выбранных на службу в лейб-гвардейскую сотню и формулярные списки казаков конных и пеших полков с указанием куреней, письма, приказы, станичные приговоры и др.), но  карты и картины военных баталий, портреты императоров, командующих и атаманов, фотоснимки. Все - с краткими пояснительными текстами. Впечатляет альбом высокого уровня дизайном и прекрасной полиграфией. Понимаешь: достойная книга соответствует солидной дате. 
В 1812 году поднялась «страна огромная» на защиту Отечества. Не зря в первые годы ее и называли Великой Отечественной войной. Обязательно ли сегодняшним поколениям людей в России живущим вспоминать и знать историю войны 200-летней давности? Ответ - «да»: опыт героической защиты родины востребован сегодняшним днем. Образ победы, образы ее победителей, образы героев, являющие примеры высокой нравственности  служения Отечеству в благодарной памяти потомков не меркнут и через два столетия.  
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