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Сражение за Свою иСторию

отечественная война 1812 года для бе-
лорусского народа была сражением не 

только против вражеского нашествия, но 
и битвой за свою культуру и веру, за право 
иметь свое Отечество, за свое историческое 
развитие. «Всеобщая война народов про-
тив Наполеона, – писал Ф. Энгельс, – была 
ответной реакцией национального чувства, 
которое Наполеон попирал ногами у всех 
народов» [1, с. 421].

Проблема здесь еще и в том, что наполео-
новское нашествие для Беларуси представ-
ляло собой одновременно и возвращение 
поляков, стремящихся восстановить свою 
власть на ее землях. Ведь прошло совсем 
немного времени с тех пор, когда белорус-
ский народ, воссоединившись с русскими 
братьями, освободился от национального и 
религиозного угнетения польских магнатов, 
и это было последним не по душе. Не могли 
они простить нашим предкам и ту ожесто-
ченную борьбу, которую на протяжении не-
скольких столетий вплоть до окончательного 

раздела Речи Посполитой в 1795 году вели 
белорусы против своих угнетателей. Особо 
памятным было крупное восстание белорус-
ских крестьян против польских феодалов в 
1740–1744 годах в Кричевском старостве, 
принадлежавшем князю Иерониму Радзи-
виллу, которому лишь с помощью королев-
ских войск удалось расправиться с восстав-
шими. «Многих мужиков, поймав, за ребра 
на кручье, других по деревьям перевеша-
но», – отмечал современник [2, с. 87–88].

Несмотря на жестокое подавление этого и 
подобных крестьянских восстаний, уже тогда 
было очевидно, что процесс воссоединения 
белорусов с русским народом остановить 
нельзя. Наши предки прекрасно  понимали, 
что их главный враг – польский пан и ка-
толический иезуитизм. Сами же иезуитские 
миссионеры, видя провал своей политики 
среди белорусов, в сердцах говорили: «Гру-
бый и окаменелый в схизме (православии. – 
Прим. авт.) народ» [3, с. 279]. А между тем 
еще после первого раздела Речи Посполитой 
та часть нашего народа, которая осталась во 
власти польского правительства, в проше-
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нии на имя Екатерины II высказывала свою 
проникновенную мечту: «Когда же и для нас 
взойдет солнце, когда и мы будем присоеди-
нены к единоверной России, избавимся от ига 
Польского!» [4, с. 364]. С исторической точки 
зрения присоединение Беларуси к России в 
конце XVIII века, несмотря на крепостниче-
скую политику царизма, следует считать про-
грессивным событием, устранившим угрозу 
денационализации белорусского народа.

Общеизвестно и то, что после разделов 
Речи Посполитой польские помещики со-
хранили все свои привилегии и земельные 
владения в Беларуси, хотя и ненавидели 
как белорусских крестьян, так и российскую 
власть. Тем не менее, несмотря на свою не-
нависть ко всему русскому и православному, 
многие из них занимали господствующее по-
ложение как в дворянском сословии, так и на 
государственной службе. Например, Людвиг 
Каминский был председателем Минского 
главного суда, Игнатий Монюшко – уездным 
предводителем дворянства, а Михаил Пузы-
на – минским подкоморием. Но как только 
наполеоновские войска вошли в Минск, все 
они радостно приветствовали французов как 
своих избавителей от власти российского им-
ператора Александра I. «Непобедимые вой-
ска Великого Наполеона, императора фран-
цузского, короля Италийского, избавителя 
Польши, сегодня вступили в наш Минск» – 
с восторгом сообщала «Tymczasowa gazeta 
Mińska» [5, с. 7]. С такой же эйфорией были 
встречены шляхтой французы и в Борисове, 
где была учреждена временная администра-
ция из польских помещиков Пиуса, Тышке-
вича, Воловича, Слизеня и Стацевича, и в 
других белорусских городах.

 Чтобы рельефнее оттенить нравствен-
ный уровень польской знати, приведем 
прокламацию комиссии Временного пра-
вительства Минской провинции: «Гражда-
не – поляки! Час нашего счастья наступил. 
Попечением величайшего из монархов и 
мужеством непобедимых войск его мы воз-
вращены отчизне. Временное правитель-
ство, учрежденное по приказанию князя 
Экмюльского, маршала французской им-
перии, объявляет вам правило оного и до-
водит до сведения вашего о столь радостном 
для сердца поляков событии, в надежде, что 
каждый добрый поляк будет содействовать 
его начинаниям, направленным к счастью 

отечества и осуществлению предначертаний 
Великодушного Избавителя, Великого На-
полеона» [5, с. 12]. 

И это писали люди, присягнувшие на 
верность Александру I, многие из которых 
были награждены русскими орденами. Бо-
лее гнусного отношения польской шляхты 
к понятиям чести и верности присяге пред-
ставить себе нельзя.

 
налетела Саранча

В отличие от польских помещиков бело-
русский народ с первых же дней войны под-
нялся на борьбу против захватчиков. Крестья-
не повсеместно выходили из повиновения 
своим панам, ярым приверженцам Наполео
на. Они скрывались в лесах или отходили 
вместе с отступающими русскими войсками, 
так что вступление французов в опустевшие 
деревни совсем не походило на торжествен-
ные встречи их шляхтой и как нельзя лучше 
показывало, что захватчики находятся не в  
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Польше, а на белорусской земле. Таким обра-
зом, в этот  судьбоносный момент истории во 
всей своей силе проявилось цивилизационное 
единство белорусов и русских, которое и было 
главным фактором победы наших народов в 
Отечественной войне 1812 года.

Польским войскам, входившим в состав 
его Великой армии, Наполеон отводил зна-
чительную роль в своей политике в Беларуси.  
В Могилеве находился польский корпус князя 
Иосифа Понятовского, генерал Домбровский 
охранял Могилев, Минск и коммуникации 
между ними, а генерала Брониковского На-
полеон назначил минским губернатором. 
Территории российских Виленской, Грод-
ненской, Минской губерний и Белостокской 
области Наполеон подчинил Временному 
правительству Великого Княжества Литов-
ского, а в Могилевской и Витебской губер-
ниях были созданы свои особые правления, 
состоявшие из польских помещиков. Цель 
этих марионеточных администраций заклю-
чалась в том, чтобы обеспечивать захватчи-
ков продовольствием, одеждой и дополни-
тельными воинскими формированиями для 
охраны коммуникаций в Беларуси и борьбы с 
русскими войсками и белорусскими партиза-
нами. Так, князь Доминик Радзивилл сфор-
мировал целый полк для армии Наполеона, 
почти полностью уничтоженный в боях. Ак-
тивно помогали французским захватчикам и 
другие слои польского общества. Полоцкие 
иезуиты в течение четырех месяцев обеспе-
чивали продовольствием находившийся в 
монастыре наполеоновский штаб корпусов 
сначала маршала Удино, а потом СенСира.  
Разумеется, Наполеон меньше всего думал 
о реализации польских амбиций – для него 
было важно только снабжение своей армии. 
Как говорил маршал Даву в Могилеве, Напо-
леон требует от поляков трех вещей: «Хлеба, 
хлеба и хлеба».

Вторжение армии Наполеона в пределы 
Беларуси сразу же, как признавали сами 
французские генералы, «приняло характер 
варварского нашествия». Беспощадный гра-
беж белорусского населения с первых же 
дней войны стал системой снабжения на-
полеоновской армии провиантом. Войска 
захватчиков, точно саранча, истребляли все 
на своем пути. Солдаты грабили население, 
забирали у него продовольствие, скот, лоша-
дей, жгли постройки, уничтожали посевы. 

Отряды фуражиров и банды мародеров раз-
бойничали, насильничали, расстреливали 
мирных жителей, отнимали имущество, 
деньги и ценности.

17 июля 1812 года в Гродно прибыл брат 
Наполеона вестфальский король Жером Бо-
напарт. Он разрешил своим войскам (нем-
цам и полякам) открыто грабить городских 
жителей. «Жером потребовал от населения 
города полмиллиона порций хлеба, говя-
дины и водки» [6, с. 38]. На пути своего 

движения войска Жерома Бонапарта также 
разграбили Слуцк. «Наступил грабеж, лю-
ди уходили куда могли. Солдаты бегали по 
домам, рубили шкафы и сундуки… одни с 
нагайками, другие саблями обнаженными 
требовали денег» [6, с. 39].

Повсеместное разорение учинили на сво-
ем пути до Витебска французские и итальян-
ские солдаты корпуса, которым командовал 
итальянский вицекороль Евгений Богарне. 
Проходя через Докшицы, они полностью 
разграбили населенный пункт и сожгли. 
«Такое большое село, как, например, За-
двинская Слобода в 120 дворов, находив-
шееся в 10 километрах от Бешенкович, было 
разграблено, сожжено и навсегда исчезло с 
лица земли» [6, с. 41]. И так повсюду, как в 
Беларуси, так и в России.

Наглядное представление о масштабах 
наполеоновского грабежа дает гибельная 

Л. Руссело.  
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переправа французов через реку Березину 
у деревни Студенка. Как утверждал историк 
XIX века Адам Киркор, «в Березине много 
было найдено в каретах, фургонах, ящи-
ках – денег, драгоценностей. Все это заби-
рали крестьяне, развозили по господским 
домам и продавали за бесценок. Золотые 
часы, цепочки, кольца, серебряные сосуды 
и несессеры продавались за несколько копе-
ек. Железных разных изделий собрано было 
столько, что железа хватило для домашнего 
употребления лет на двадцать. Находилось 
много таких предметов, как, например, мра-
морные статуи, большие картины и т.п. Ко-
нечно, все эти предметы были награблены» 
[7, с. 316].

БорьБа С захватчиками

Политика грабежа и насилия, которую 
осуществляли наполеоновские солдаты 
в Беларуси, еще больше усиливала нена-
висть нашего народа к иноземным пора-
ботителям. На ход всенародной борьбы, на 
ее формы и методы значительное влияние 
оказывала специфика природных условий. 
Территория белорусского края в то время 
была покрыта огромными лесными мас-
сивами и сильно заболочена, вследствие 
чего повсюду царило бездорожье. Знание 
лесистой и заболоченной местности было 
большим преимуществом белорусов перед 
чужеземцами.

В начале войны, пока русские армии от-
ходили вглубь страны, белорусы оказывали 
им всемерную помощь продовольствием, 
подводами, давали надежных проводников 
и разведчиков и даже принимали участие 
в боевых операциях вместе с регулярными 
вой сками. Большую помощь оказывали на-
ши предки русской армии и в сборе сведений 
о неприятеле. «Мы своевременно узнава-
ли, – писал один из русских офицеров, – не 
только о передвижениях и о местах расквар-
тирования французских войск, но даже и о 
тех пунктах, где Наполеон намечал пере-
правы. Так, БарклаюдеТолли из Полоцка 
5 июля сообщили, что часть французских 
войск двинулись от Борисова к Орше и что 
французы уже в Толочине, в пяти верстах от 
Бобра» [8, с. 154].

Белорусские крестьяне также вели и пар-
тизанскую борьбу против наполеоновских 

захватчиков. Они производили нападения 
на небольшие группы противника, которые 
часто удалялись от дорог в поисках продо-
вольствия или отставали от своих колонн. 
«Стоило только отдельным солдатам уда-
литься в сторону от движения колонны, и 
перед ними, как изпод земли, вырастали 
вооруженные вилами, топорами или про-
сто дубинами крестьяне, и тогда расправа с 
врагами была коротка» [5, с. 47–48]. А кре-
стьяне из деревни Тростянки Игуменско-
го уезда Минской губернии организовали 
партизанский отряд, который возглавлял 
их односельчанин Тарас. Отряд производил 
нападения на вражеских солдат и местных 
польских помещиков, помогавших Напо-
леону.

В Могилевской губернии борьба против 
оккупантов приняла настолько большой раз-
мах, что командование находившегося в Мо-
гилеве гарнизона французских и польских 
солдат, опасаясь открытого народного вос-
стания, приказало даже подвязать веревка-
ми церковные колокола под предлогом того, 
что, дескать, звон во все колокола означает 
возмущение в городе. 

Масштабными были действия парти-
занских отрядов в конце лета 1812 года в 
окрестностях Витебска. Партизаны массово 
истребляли наполеоновских солдат витеб-
ского гарнизона, отправлявшихся из города 
в деревни на поиски продовольствия. На-
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л и Т е Р А Т У Р А

полеоновский интендант Витебска маркиз 
де Пасторе признавался в своих записках, 
что ему с большим трудом удавалось обе-
спечивать продовольствием 12тысячный 
гарнизон города, «из которого выйти было 
невозможно, не рискуя попасть в руки пар-
тизан» [9, с. 495]. Об угрожающем  характе-
ре партизанского движения в Беларуси для 
оккупантов говорит и тот факт, что Напо-
леон незадолго до Бородинского сражения 
вынужден был выделить из своих главных 
сил отряд в 10 тыс. солдат и отправить его 
на подкрепление витебскому гарнизону, из-
немогавшему под ударами партизан.

История знает и примеры совместных 
боевых действий кавалерийских разъездов 
русской армии и белорусских партизан. Так, 
партизаны под руководством крестьянина 
Максима Маркова 8 сентября 1812 го да 
разбили французский разведывательный 
отряд, стремившийся занять деревню 
Жарцы Полоцкого уезда. Затем они были 
задействованы в боях за Полоцк вместе с 
регулярными войсками. В своем рапорте на 
имя высшего командования русский гене-
рал Е.И. Властов дал высокую оценку под-
вигу белорусских партизан. И такие случаи 
были не единичны.

Следует также отметить, что многие пол-
ки и дивизии русской армии формировались 
на территории Беларуси и почти полностью 
состояли из белорусов. Сформированные 
на Витебщине четыре полка 3й пехотной 
дивизии защищали на Бородинском поле 
знаменитые Багратионовы флеши. 24я ди-
визия, которая состояла из крестьян Мин-
ской губернии, героически сражалась в цен-
тре позиции русских войск около «батареи 
Раевского».

Разумеется, в той судьбоносной войне 
находились и на белорусской земле люди, 
перебежавшие на сторону врага, изменив-
шие служению своему Отечеству и народу. 
Печальным примером этого является из-
мена могилевского православного епископа 
Варлаама. После того как французы заняли 
Могилев, епископ Варлаам принес присягу 
на верноподданство Наполеону и особыми 
циркулярами, написанными на польском 
языке, предписывал подведомственному 
духовенству исполнить присягу и удовлет-
ворить все требования французских окку-
пантов. Как сообщают очевидцы, епископ 

Варлаам твердо  верил, что Беларусь доста-
нется полякам и он при покровительстве 
Наполеона станет патриархом. 

Но измена епископа Варлаама, шляхты не 
могла быть определяющей в Отечественной 
войне 1812 года, когда все зависело от нрав-
ственной силы общества и от реальных дей-
ствий народных масс. А то, что белорусский 
народ поднялся на борьбу с наполеоновским 
нашествием, – непреложная историческая 
истина. Это была действительно Отечествен-
ная война белорусов и русских против, как 
говорили тогда наши соотечественники, ино-
земного вторжения «двунадесятых языков». 
Такова правда истории.
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