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Завершающий удар по врагу был нанесен в Беларуси  

(к 200-летию войны 1812 г.) 

 

В.В. Шибалко, канд. ист. наук, доцент 

 

2012 год – год двухсотлетия войны 1812 года – войны народов 

России против агрессии наполеоновской Франции. Для России эта 

война всегда была и остается Отечественной войной. Название 

«Отечественная война 1812 года» появилось в русской публицисти-

ке в 1813 г. с целью отличия и противопоставления национальной 

оборонительной войны 1812 г. зарубежным походам русской армии 

1813-1814 гг. Это название стало общепринятым в русской истори-

ческой науке. После падения царизма в 1917 г. термин «Отече-

ственная война 1812 года» не употреблялся до 1938 г., когда он был 

вновь введен и c1941 г. окончательно утвердился в советской исто-

риографии. Если для российского общества это название остается 

неизменным, то сегодня в Беларуси отношение к данному опреде-

лению некоторых ученых, историков, публицистов, политиков 

неоднозначное. В современной белорусской историографии ее все 

чаще называют «русско-французской», «франко-русской», «напо-

леоновской на территории Беларуси», «Беларусь и война 1812 года» 

и т.д. Авторы таких трактовок исходят из того, что население Бела-

руси в период войны оказалось по обе стороны воюющих стран и 

вследствие этого война 1812 г. приобрела черты гражданской вой-

ны. В тоже время остается и определение войны 1812 г., как войны 

«Отечественной». Такое название содержится в «Энцыклапедыi 

гiсторыi Беларусi» [1]. Я.И. Трещенок, автор учебного пособия по 

истории Беларуси, на рассуждения некоторых историков о якобы 

случившемся расколе белорусского народа в годы войны 1812 г. и о 

гражданской войне между сторонниками России и сторонниками 

Франции отвечает, что такие утверждения являются домыслами и 

не выдерживают испытания фактами. «Раскола нации не было, – 

подчеркивает автор, – были лишь патриотическое сопротивление 

врагу народа и измена оторвавшейся от него шляхты». И поэтому, 

считает он, война 1812 г. была и остается «Отечественной»  

[2, с.273]. Такой войну считает и автор учебника для школьников 9-

го класса издания 2010 г. В. Кошелев.  
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Разные точки зрения на характер войны отражают мнения авто-

ров, на которых зачастую влияют общественные взгляды, полити-

ческие установки, позиции историко-философских школ. В связи с 

противоречивым характером войны, обусловленным участием раз-

личных социальных групп населения Беларуси в армиях противо-

борствующих сторон, в современной белорусской историографии в 

отношении военных событий большей частью закрепился 

нейтральный термин «война 1812 года». Его обоснование получило 

отражение в исследованиях белорусских специалистов, изучающих 

историю этого периода: В.В. Шведа, А.М. Лукашевича, 

А.В. Ерашевича, В.А. Лякина, Ю.И. Литвиновской. Данный термин 

закрепился в ряде учебников по истории для средней и высшей 

школ.  

В канун 200-летия войны 1812 г. в Беларуси проводится ряд ме-

роприятий, посвященных знаменательной дате: выставки литерату-

ры, пополнение музейных экспонатов, научные конференции, круг-

лые столы, издаются новые научные, публицистические, докумен-

тальные материалы. Заметным явлением в научном мире стала 

монография В.А. Лякина «Белорусские поля сражений 1812 года», 

изданная в 2009 г. [3] – первое историко-краеведческое издание, в 

котором подробно рассмотрены и проиллюстрированы все сраже-

ния и крупные бои, происходившие на белорусской земле в эту 

кампанию. На сегодняшний день это самое полное и систематизи-

рованное описание боев 1812 г. на белорусской земле. Монография 

актуальна, новационна, несомненно, полезна для научных работни-

ков и широкого круга читателей, интересующихся отечественной 

историей. 

Новизной в белорусской историографии стал сборник докумен-

тов «Беларусь и война 1812 года». В сборнике представлены 135 

ранее не публиковавшихся документов из национального историче-

ского архива Беларуси. Такое специальное тематическое издание 

подготовлено в республике впервые. Оно состоит из следующих 

разделов: «Политическое положение Беларуси накануне войны 1812 

года», «Подготовка территории Беларуси как вероятного театра во-

енных действий», «Использование людских и материальных ресур-

сов Беларуси», «Беларусь в военное время», «Материальный ущерб, 

причиненный войной», специальный раздел посвящен учету воен-
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нопленных и их судьбам [4]. Несомненно, издание такого сборника 

способствует дальнейшему более углубленному изучению событий 

1812 г. и установлению истинного характера войны для белорусско-

го народа. 

Война 1812 г. между буржуазной Францией и феодальной Рос-

сией явилась одним из важнейших событий ХIХ в. В основу причин 

ее развязывания легли политические и экономические противоре-

чия между этими странами. В ее преддверии обе стороны провели 

ряд подготовительных мероприятий военно-организационного, тех-

нического и дипломатического характера. В начале 1812 г. в России 

были сформированы три армии: 1-я Западная армия (около 120 тыс. 

личного состава, главнокомандующий – генерал от инфантерии 

М.Б. Барклай де Толи), 2-я Западная армия (49 тыс. личного соста-

ва, главнокомандующий – генерал от инфантерии П.И. Багратион), 

3-я Обсервационная (Западная) армия (44 тыс. личного состава, 

главнокомандующий – генерал от кавалерии А.П. Тормасов [1].  

За два предвоенных года на белорусских землях были проведе-

ны обширные топографические и коммуникационные работы, по-

строены Дрисский укрепленный военный лагерь и Бобруйская кре-

пость, началось строительство укреплений у Борисова и Мозыря, 

Полоцка и Салтановки.  

В свою очередь, французский император занялся комплектацией 

своей «Великой армии», пополняя ее солдатами и офицерами из 

оккупированных им стран. В ходе войны в ее ряды влилась и армия 

только что воссозданного Великого княжества Литовского числен-

ностью примерно 23 тысячи человек, немногим более 70 тысяч бы-

ло рекрутировано поляков [3, c. 5]. Общее число наполеоновской 

армии составляло около 600 тысяч человек. Одновременно по пору-

чению Наполеона проводились топографические работы по изуче-

нию территории европейской части России и вскоре, к началу 

вторжения, у французского командования имелись подробные кар-

ты местности предстоящих боев.  

Весной 1812 г. обе стороны достигли важных дипломатических 

успехов. Франция смогла аннулировать российско-прусский союз и 

подписала с Пруссией, несколько позже с Австрией, союзные дого-

воры. Россия заключила союз с Швецией, Англией, Испанией, Бу-

харестский мирный договор с Турцией, что позволило высвободить 
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значительную часть войск и направить в помощь действующей про-

тив Наполеона армии.  

Завершив подготовительные работы и считая свою армию гото-

вой к походу на Россию, которая стояла на пути его гегемонистских 

устремлений к мировому господству, Наполеон 12 (24) июня 1812 г. 

начал переправу своих войск через пограничную реку Неман, тем 

самым развязав полномасштабную войну. 

С самого начала войны Беларусь стала ареной военных дей-

ствий. Русская армия, уступавшая троекратно французской числен-

но, к тому же будучи разделенной на три части с разрывом в 100-

200 км, вынуждена была с боями отступать вглубь страны. Боевые 

действия на территории Беларуси (в ее нынешних границах) велись 

на протяжении полугода, с 15 июня по 10 декабря 1812 г. За эти 179 

дней здесь произошло 7 больших сражений, 26 крупных боев и бо-

лее 200 боев и военных столкновений местного значения [3. c. 39]. 

Русские войска, отступая, упорно сопротивлялись, при этом дости-

гая немалых успехов в отдельных сражениях. Наиболее жестокие 

бои произошли под Кобрином, Миром, Салтановкой, Полоцком, 

Витебском и другими городами и селами. Например, бой за город 

Кобрин, уездный в то время центр Гродненской губернии, состоял-

ся 15 (27) июля 1812 г. между 1-й бригадой 22-й пехотной дивизии 

7-го (саксонского) корпуса французской армии под командованием 

генерал-майора Г. Кленгеля и частью сил 3-й Обсервационной ар-

мии под командованием генерала от кавалерии А.П. Тормасова, за-

кончившийся разгромом и пленением саксонских войск.В реляции 

генерала Тормасова Александру I об этом сражении говорилось: 

«…четыре знамя, кои я имел счастие повергнуть к стопам Вашим, 8 

пушек и множество оружия сделались трофеями сей победы. В плен 

взяты командующий генерал-майор Кленгель, полковников 3, штаб-

офицеров 6, офицеров 57, унтер-офицеров и рядовых 2234; убито на 

месте, как после боя открылось, более 2000 человек» [3, c. 93].  

Сражение при деревне Салтановка Могилевского уезда Моги-

левской губернии 11 (23) июля 1812 г. между частью сил 1-го пе-

хотного корпуса «Великой армии» под командованием маршала Л. 

Даву и 7-м пехотным корпусом 2-й Западной армии под командова-

нием генерал-лейтенанта Н.Н. Раевского длилось более 10 часов и 

отличалось крайним ожесточением. Впоследствии маршал Даву 
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признался, «…что никогда не видел пехотного дела столь упорно-

го». Сходное мнение высказал и Раевский: «…здесь я узнал, как 

жестоки сражения против регулярных войск, и особенно против 

французской армии 1812 года». Участник боя лейтенант 111-го 

французского линейного полка вспоминал, что «…ожесточение бы-

ло равным как с одной, так и с другой стороны… Ночь провели на 

поле боя, которое было сплошь покрыто мертвыми и ранеными» [3. 

c. 85]. Еще один свидетель, могилевский игумен Орест записал: 

«…началось сильное сражение 11 числа до восхода солнца, …под 

деревнею Салтановкою, продолжалось чрез весь день беспрерывно 

до самой ночи и виден был из Могилева над местом сражения от 

пушечных и ружейных выстрелов большой дым над Российскою 

армиею, такой же и над французскою; и издалека казалось, будто 

лес горел» [3. c.85]. Далее он в своих записках отмечает: «…было 

привезено в Могилев раненых французов до пяти тысяч человек, и 

по сознанию самих французов, на том сражении убитых было до 

пяти же тысяч французской армии, столько же и российской армии 

раненых и убитых, как утверждали французы» [3. c.86]. 

В таких схватках обе стороны решали свои стратегические зада-

чи. Наполеон стремился, использовав количественное превосход-

ство своей армии и разъединенность русских армий, быстрым мар-

шем вклиниться в разрывы между ними, окружить их, разгромить и 

тем самым заставить Александра I заключить мир на выгодных для 

него условиях. Русское командование всех трех армий, видя невы-

годность своего положения, приняло решение отступать вглубь 

страны с целью соединения и дачи в последующем генерального 

сражения. В соответствии с принятым решением каждая из трех 

армий осуществляла стоящиеперед ней задачи. Так, 1-я Западная 

армия, отступая от Вильно и имея перед собой превосходящие силы 

противника (218 тысяч штыков и сабель под руководством самого 

Наполеона), 21 июня (3 июля) вступила на нынешнюю территорию 

Беларуси и к 29 июня (11 июля) сосредоточилась в Дрисском 

укрепленном лагере. Здесь на Военном совете было решено про-

должить отступление до соединения с 2-й Западной армией. 2 (14) 

июля войска переправились через Западную Двину и двинулись к 

Витебску. Чтобы выиграть время до подхода 2-й Западной армии, 

И.Б. Барклай де Толли предпринял попытку задержать наступающе-
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го противника арьергардными боями 13 (25) июля уОстровно и 14 

(26) июля у Кукавячино. Однако известие о том, что армия генерала 

П.И. Багратиона не смогла пробиться через Могилев и вынуждена 

отходить к Смоленску, изменило планы. 15 (27) июля русский 

арьергард связал боем передовые наполеоновские части, что позво-

лило главным силам скрытно начать отход на Смоленск. На следу-

ющий день 1-я Западная армия покинула пределы Беларуси [3. 

c.46]. 2-я Западная армия имела предписание идти на соединение с 

1-й Западной армией. В ходе отступления к ней присоединился ка-

зачий корпус М.И. Платова, который в боях 27-28 июня (9-10 июля) 

при Мире и 2 (14) июля при Романовке нанес поражение преследо-

вавшим его войскам Жерома Бонапарта (брата Наполеона). Изве-

стие о занятии Минска частями маршала Л. Даву заставило П.И. 

Багратиона отходить на Бобруйск, его же попытка соединиться с 1-

й Западной армией через Могилев привела к сражению с армией 

Даву 11 июля у Салтановки и успехом не увенчалась. Переправив-

шись через Днепр у м. Новый Быхов, 2-я Западная армия двинулась 

на Смоленск и 19 (31) июля покинула белорусскую территорию 

[3. c.65]. 3-я Обсервационная (Западная) армия имела несколько 

иные задачи. Действуя в тылу «Великой армии», А.П. Тормасов 15 

(27) июля одержал победу в Кобрине. 29 июля (10 августа) он дал 

бой при Пружанах и 31 июля (12 августа) – сражение при Городеч-

но. Под натиском превосходящих сил противника русские войска, 

проведя 3 и 4 (15 и 16) августа арьергардный бой у Дивина, отошли 

на Волынь. В августе и сентябре 2-й резервный корпус генерал-

лейтенанта Ф.Ф. Эртеля 3-й армии провел успешные бои у Пинска 

и Горбацевичей, деблокировал гарнизон Бобруйской крепости. 

В начале сентября на театр военных действий из Молдавии прибы-

ла Дунайская армия адмирала П.В. Чичагова. 18 сентября обе армии 

были объединены в 3-ю Западную армию под командованием 

П.В. Чичагова. Войска армии одержали победы 7 (19) октября у 

Слонима, 1 (13) ноября в Новом Свержене, 3 (15) ноября при Кой-

данове. В дальнейшем армия принимала участие в Березинской 

операции и преследовании остатков «Великой армии» [3. c. 88]. 1-я 

и 2-я Западные армии, покинув территорию Беларуси, 22 июля (3 

августа) соединились в Смоленске и уже 4-5 (16-17) августа ими 

было дано первое в истории войны 1812 г. генеральное сражение. В 



 

    
 

101 

двухдневной битве французы потеряли более 20 тысяч человек. В 

целом с начала войны армия Наполеона уменьшилась примерно на 

150 тысяч человек. Ухудшилась дисциплина, снизилась боеспособ-

ность войск. Наполеон вынужден был оставлять значительные силы 

в тылу для борьбы с воинскими частями 3-й Западной армии и пар-

тизанскими отрядами.  

Грабежи, мародерство, насилие чужаков вызвали гнев и нена-

висть населения. Крестьяне целыми семьями уходили в леса, увози-

ли имущество, уводили скот, нападали на фуражиров, уничтожали 

склады с продовольствием. В историю мужественного сопротивле-

ния оккупантам вошли крестьяне деревни Тростянка Игуменского 

уезда Минской губернии; деревни Жарцы, крестьяне которой пого-

ловно участвовали в 2-х сражениях совместно с русскими войсками 

за Полоцк. Такие случаи были не единичны. Партизанские отряды 

организовали также крестьяне деревень Староселье, Можаны, Есь-

моны, Клевки Борисовского уезда Минской губернии. Широкий 

размах партизанское движение приняло в конце лета 1812 г. в 

окрестностях Витебска. Партизаны вели борьбу не только с окку-

пантами, но и с их пособниками – местными польскими и белорус-

скими помещиками. К примеру, крестьяне деревни Смолевичи со-

жгли имение князя Радзивилла, крестьяне деревни Тростянка разо-

рили имение помещика Адама Глазко. Ненависть населения 

оккупированных территорий к захватчикам явилась сильнейшим 

ударом по военному могуществу Наполеона и способствовала в 

дальнейшем его поражению. Неизбежность такого исхода диктова-

лась всем ходом военных событий, как уже совершившихся, так и 

предстоящих. 

После Смоленской битвы Наполеон, не дождавшись ответа от 

Александра I на его предложение о заключении мира, принял реше-

ние продолжить наступление на Москву и здесь уже продиктовать 

свои условия мира. 

Российская сторона предприняла ряд мер по усилению своей 

мощи. Было объявлено о сборе народного ополчения, замене глав-

ного командования. Главнокомандующим русской армии был 

назначен М.И. Кутузов, к тому времени уже прославившийся как 

талантливый полководец. Им было принято решение дать францу-

зам генеральную битву 26 августа (7 сентября) 1812 г. у Бородино 
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(в 110 км на запад от Москвы). В этой битве обе стороны понесли 

самые значительные за всю военную компанию потери: русские 

около 46 тысяч человек, французы, очевидно, до 50 тысяч человек 

[1]. В этой битве самоотверженно сражались и уроженцы белорус-

ских губерний. В частях русской армии их насчитывались несколь-

ко десятков тысяч. Несмотря на то, что российские солдаты прояви-

ли мужество и массовый героизм (что вызвало восхищение даже у 

Наполеона), верховным командованием было принято решение, в 

целях сохранения армии отступить и даже оставить Москву. 2 (14) 

сентября наполеоновские войска вступили в наполовину покинутую 

населением и горящую Москву. 

Отступив от Москвы, Кутузов перевел армию на калужскую до-

рогу, где получил возможность пополнить войска людскими и ма-

териальными ресурсами. Состояние французских войск в сожжен-

ной и заблокированной Москве ухудшалось с каждым днем. Убе-

дившись, что заключить мир с российским императором 

невозможно, поняв всю бесперспективность дальнейшего сидения в 

разоренном городе, Наполеон 7 (19) октября покинул Москву и ре-

шил отступать по калужской дороге через богатые и не тронутые 

войной украинские губернии. Однако после битвы под Малояро-

славцем 12 (24) октября Наполеон вынужден был отступать по опу-

стошенной смоленской дороге. Русские армии преследовали врага, 

нанося им удар за ударом с флангов и тыла. Сражения, постоянно 

навязываемые преследующими русскими, голод и крепнущие моро-

зы деморализовали французов, они уже не могли должным образом 

построить свои боевые порядки. Имея в строю около 70 тыс. чело-

век при отступлении от Малоярославца, понеся потери в схватке 

под Вязьмой 22 октября (3 ноября), Наполеон 28 октября (9 ноября) 

вступил в Смоленск, однако это не изменило его тяжелого матери-

ального и морального положения. Неся потери при дальнейшем от-

ступлении, авангард Наполеона 7 (19) ноября переправился через 

Днепр и вступил в Оршу [1]. Перешли в наступление и русские ча-

сти, оставленные в свое время на территории Беларуси. Начался 

этап завершающих ударов по врагу. Войска Витгенштейна освобо-

дили Полоцк, Витебск, части армии П.В. Чичагова 8 (20) октября 

заняли Слоним, 4 (16) ноября – Минск, 9 (21) ноября – Борисов, от-
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ряд генерала А.П. Ожеревского 12 (24) ноября выбил французов из 

Могилева [5. c. 239]. 

Череда боев в ноябре 1812 г. привела французскую армию к рас-

строенному состоянию и беспорядочному отступлению в направле-

нии Минска и в последующем, как планировал Наполеон, через 

Вильно в Польшу. Но его намерению несуждено было сбыться. Со-

гласно разработанному в Санкт-Петербурге, при участии самого 

Александра I плану, отступающая «Великая армия» должна была 

быть окружена и уничтожена на рубеже реки Березина. Основные 

бои при реализации этого замысла произошли 9 (21) ноября у Бори-

сова, 11 (23) ноября под Лошницей, 15 (27) ноября при Старом Бо-

рисове, 16 (28) ноября при Студенке, Брилях и Стахове [6. 

c.82,102,117]. Итоги Березинской операции для Наполеона были 

катастрофичными, потери составили около 20 тысяч солдат и офи-

церов. Под его командованием осталось не более 10 тыс. человек и 

боевого значения эта группа практически не имела [1]. Ее преследо-

вание русскими войсками (во главе их боевого порядка находилась 

армия адмирала Чичагова) напоминало характер не военных дей-

ствий, а просто захвата пленных и трофеев. После Молодеченского 

боя 22-23 ноября (4-5 декабря) 1812 г. сопротивление французов 

фактически прекратилось. Голодные и замерзшие солдаты бросали 

оружие и неорганизованными толпами двигались на Запад. 23 но-

ября (5 декабря) в Сморгони Наполеон покинул армию и отбыл в 

Париж. На пути до Немана были уничтожены остатки былой «Ве-

ликой армии» и она фактически перестала существовать. 

Полный разгром центральной группировки Наполеона свиде-

тельствует о том, что завершающий удар по врагу был нанесен в 

Беларуси. 
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Несостоявшийся «Бобрский котел» 

 

Д.Н. Хромченко, канд. ист. наук, доцент 

 

Событиям войны 1812 г., двухсотлетие которой исполняется в 

2012 г., посвящено немало научных публикаций и популярных из-

даний. Однако в них относительно поверхностно описываются со-

бытия, происходившие на территории Беларуси, при этом в основ-

ном акцентируется внимание читателей на переправе Наполеона 

через реку Березину возле города Борисова. 

В то же время из поля зрения исследователей фактически выпал 

замысел командования русскими войсками о проведения генераль-

ного сражения и полном разгроме войск Наполеона еще ранее, 

между населенными пунктами Борисов и Бобр. Концептуально этот 

план был разработан непосредственно российским императором 

Александром I. Император исходил из принципиального соображе-

ния, что армия Наполеона должна быть разгромлена в пределах 

Российской империи, иначе, в случае избежания поражения, Напо-

леон сможет собрать новую армию и продолжить военные дей-

ствия. Первоначально театром разгрома французской армии наме-

чалась территория в междуречье рек Березина, Западная Двина и 

Днепр. Впоследствии, в ходе конкретизации плана и в соответствии 

с развертывающимися событиями, территория предполагаемого 

окружения наполеоновских войн значительно сузилась. Согласно 

плана, Дунайская армия, которую возглавил П.В. Чичагов, двигаясь 

с Украины через Брест, Минск, заняв Борисов, должна была форси-

ровать реку Березину и продолжать наступление с запада навстречу 


