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Главнокомандующий русской армией 
М.И. Кутузов остановил свои войска на 

Бородинском поле. Сто верст 
до Москвы. Холмы, овраги, ро-
щи, поля с созревшими хлеба-
ми, освещенные солнцем стены 
Колоцкого монастыря – все это 
полководец окидывал взгля-
дом, оценивая стратегические 
позиции будущего сражения. 
Постепенно их начали зани-
мать  полки, дивизии, батареи: 
к бою готовились уроженцы 
московских, смоленских, ка-
лужских, владимирских дере-
вень, украинских сел, донских 
станиц и заволжских степей. 
Здесь в одном строю сошлись 
рядовые и командиры из Витебской, Мин-
ской, Могилевской губерний. 

26 августа 1812 года в шесть часов утра 
маршал Наполеона Луи-Николя Даву об-
рушил артиллерийский огонь на Багратио-
новы флеши (три полевых артиллерийских 
укрепления на высоте у д. Семеновское), 
повел в наступление кавалерию маршал 
Мишель Ней. Наполеон приказал атако-
вать Шевардинский редут. Пехотинцев в 
бой повел Дельзана. Русские дрались как 
львы. Вот уже убит генерал А.И. Кутайсов, 
ранен князь М.С. Воронцов. Смертельное 
ранение получил командующий 2-й армией 
генерал Петр Багратион. Под градом пуль из 
эпицентра жаркого сражения на Бородин-
ском поле выносил раненых военный врач 

Фанагорийского полка двадцатилетний мо-
гилевчанин Лев Нагумович...  

У высокого холма стояла 
батарея знаменитого Николая 
Раевского, защищая которую 
проявил чудеса храбрости на-
чальник 26-й пехотной диви-
зии генерал Иван Федорович 
Паскевич. Напомним, этот 
военный и государственный 
деятель с 1834 года стал вла-
дельцем Гомеля. Известно, 
что И.Ф. Паскевич родился  
8 (19) мая 1782 года. Во мно-
гих энциклопедиях местом 
его рождения названа Пол-
тава. Исторические факты 
говорят и о другом. Недалеко 

от Могилева задолго до  революции находи-
лось имение Щеглицы (деревня сохранилась 
до наших дней). Помещик Федор Паскевич 
получил его в качестве приданого за жену, 
урожденную Коробанько Анну Осиповну, 
дочь белорусского потомственного дворяни-
на. Известный историк и этнограф Адам Кир-
кор в своей книге отмечает, что именно здесь 
в имении Щеглицы родился будущий граф  
И.Ф. Паскевич-Эриванский [1, с. 410]. «Из запи-
сок фельдмаршала князя Паскевича...» извест-
но, что князь И.Ф. Паскевич по отцу – украинец, 
по матери – белорус, и что его крестным отцом 
«был Могилевский архиепископ Георгий Ко-
нисский, известный поборник православия» 
[2, с. 404]. Впоследствии имение Щеглицы 
было продано, а семья переехала в Полтаву.

Эдуард 
КОРНИЛОВИЧ, 
кандидат 
исторических наук

Исторические факты, запечатленные в литературных произведениях и науч-
ных трудах, свидетельствуют, что белорусы на Бородинском поле показали 
высокие образцы воинской доблести, мужества и бесстрашия. С гордостью 
узнаешь, что 24-я пехотная дивизия, укомплектованная уроженцами Минской 
губернии, героически защищала батарею Николая Раевского, о которой писал 
Лев Толстой в романе «Война и мир».
Казалось бы, что ворошить события давно минувших дней. Но наши современ-
ники должны помнить о том, что 200 лет тому назад Бородинское поле было по-
лем доблести и героизма. Это генеральное сражение не только переломило ход 
Отечественной войны, но и выявило всю глубину духовного величия русского 
воинства, его несокрушимый дух патриотизма, преданность родной земле, мо-
ральную силу многонационального братства и славянской культуры.

Герои Бородинского сражения

Иван Федорович Паскевич

АйчыннАя вАйнА 1812 

~200 гадоў~
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О белорусских корнях И. Паскевича свиде-
тельствуют воспоминания Григория Черняева 
(отец известного генерала М.Г. Черняева, по-
хороненного в Круглянском районе), которые 
он передал своей внучке Антонине. В своих 
рукописях он отмечает, что в 1783 году, будучи 
начальником Толочинской таможни, встре-
чался по службе «с советником Могилевской 
казенной палаты Паскевичем (вероятно, от-
цом будущего графа Эриванского, могилев-
ского дворянина)» [3, с. 179].

Квартирмейстер из-под друцКа

В детстве я с матерью ходил в гости к ее 
родному брату Федору Короткевичу, кото-
рый жил в деревне Кривое Толочинского 
района, в двух километрах от древнего Друц-
ка. Помню, как, проходя мимо старинного 
парка с вековыми дубами, дядя, как заправ-
ский экскурсовод, рассказывал про имение 
пана Хоментовского, которое когда-то здесь 
располагалось: «Видите, в водоеме остров с 
соснами. Там была беседка, где собирались 
паны со всей округи, играл скрипичный ор-
кестр. А дальше стояли кирпичные амбары, 
сараи. В соседнем имении Халяпинка хозяе-
вами были тоже Хоментовские».

Со временем я нашел более подробные 
сведения о владельце имения Кривое – 
Александре Яковлевиче Хоментовском. Он, 
оказывается, был известен как землевладе-
лец с высшим образованием, депутат пер-
вой Государственной думы [4, с. 100–106]. 
В результате поисков стало известно, что в 
роду Хоментовских было четыре генерала, 
два предводителя дворянства, присяжный 
поверенный. А не так давно «нашелся» еще 
один представитель этого знатного рода – 
Михаил Яковлевич Хоментовский, участник 
Отечественной войны 1812 года.

…Когда русская армия подошла к де-
ревне Бородино, Михаил Кутузов прика-
зал остановиться, собрать штаб в Колоцком 
монастыре. Вскоре от него поступило рас-
поряжение, которое генерал Петр Багратион 
передал войскам своей 2-й Западной армии. 
В нем была и такая строка: «Квартирмейсте-
ры с фурьерами до рассвета явиться должны 
к подполковнику Хоментовскому для при-
нятия лагерных мест» [5,  с. 48]. 

Еще с апреля 1812 года Михаил Хомен-
товский был обер-квартирмейстером 8-го пе-

хотного корпуса в составе армии Багратиона. 
Теперь он в штабе Кутузова руководил рас-
пределением войск 2-й Западной армии на 
позиции при деревне Бородино. Из преды-
дущих военных операций самым серьезным 
испытанием для М. Хоментовского была 
битва у белорусской деревни Салтановка, 
где сошлись подразделения 2-й Западной 
русской армии генерала Багратиона и 1-го 
французского корпуса маршала Даву. С не-
вероятной энергией сражались тогда воины 
26-й пехотной дивизии Ивана Паскевича и 
корпуса Николая Раевского. Яростно и бес-
страшно крушил врага подполковник Ми-
хаил Хоментовский, ведь он защищал землю 
своей родной Могилевской губернии. Там в 
деревне Халяпинка находилось имение роди-
телей Михаила Яковлевича Хоментовского, 
в котором он родился в 1776 году. 17-летним 
юношей уехал в Петербург, где был зачислен 
на службу колонновожатым в Генеральный 
штаб. Но уже через год попал в действующую 
армию, направленную на усмирение польско-
го восстания 1794 года, которым руководил 
Тадеуш  Костюшко. Вскоре в Вильно он был 
взят повстанцами в плен и освобожден только 
после взятия русскими войсками Варшавы.

С 1795 года Михаил Хоментовский за-
нимался картографическими съемками в 
литовских губерниях, а через два года, как 
весьма способного и усердного, его опреде-
лили в свиту Его Императорского Величе-
ства [6, c. 58]. Здесь он настойчиво осваивал 
квартирмейстерские обязанности и через 

КОРНИЛОВИЧ Эдуард Александрович. 
Родился в 1936 году в д. Любаничи Толочинского района Витебской 
области. В 1965 году окончил Белорусский государственный универ-
ситет имени В.И. Ленина, затем – аспирантуру. 
В 1962–1964 годах работал редактором, старшим редактором редакции 
молодежных передач Белорусского телевидения, в 1964–1966 годах – 
в Минском обкоме комсомола. С 1967 года преподавал в Белорусском 
технологическом институте имени С.М. Кирова. С 1971 года – старший 
преподаватель, доцент кафедры политологии Белорусского государ-
ственного экономического университета. 
Кандидат исторических наук (1971), доцент.
Автор нескольких книг, ряда учебных пособий, один из авторов учеб-
ника по политологии. 
Сфера научных интересов: участие уроженцев Беларуси в государ-
ственном управлении и революционном движении в царской России, 
история отечественной и зарубежной политической, геополитической 
и правовой мысли, биографии белорусских политических деятелей  
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год был произведен в прапорщики. Когда 
в 1806 году Турция начала войну против 
России за бывшие владения на Кавказе, Хо-
ментовский был зачислен в русскую армию 
генерал-фельдмаршала А.А. Прозоровско-
го на Дунайском театре военных действий. 
Под командованием М.И. Кутузова М. Хо-
ментовский участвовал во взятии крепости 
Браилов на левом берегу Дуная. Верные сво-
им командирам солдаты давно усвоили: где 
меньше вой ска, там больше храбрых. Своим 
примером подтвердил это и прапорщик Ми-
хаил Хоментовский: за битву при Браилове 
он получил первый орден Св. Владимира 
4-й степени с бантом. Потом за смелые дей-
ствия в сражениях при Базарджике и Батине 
удостоился ордена Св. Георгия 4-й степени 
и золотой шпаги с надписью «За храбрость» 
[7, с. 216], а в августе 1811 года стал подпол-
ковником.

От Салтановки он следовал с армией до 
Смоленска, где участвовал в кровопролитном 
сражении. И вот Бородинское поле – здесь 
решалась историческая судьба многих на-
родов.

Заменив раненого командующего 2-й ар-
мией генерала Петра Багратиона, командова-
ние левым флангом взял на себя известный 
генерал от инфантерии Дмитрий Дохтуров, 
при котором находился Хоментовский. После 
того как французы захватили Багратионовы 
флеши, он помогал войскам левого фланга 
у деревни Семеновское. За умелые и реши-
тельные действия в битве на Бородинском 
поле Михаил Хоментовский был награжден 
золотой шпагой с надписью «За храбрость» и 
чином полковника. Через два дня, 28 августа, 
он состоял при главном штабе М.И. Кутузова, 
которого уже знал по заграничным походам.

А далее снова в трудные бои с потерями. 
В селе Тарутино Калужской губернии нахо-
дился лагерь русских войск. Кутузов идет на 
хитрый маневр – повернуть на запад и, заняв 
тарутинские позиции, вывести свои войска 
из-под удара французских войск и прикрыть 
южные обеспеченные районы. В результате у 
села на реке Чернишне армию Наполеона раз-
громили. За свою неустрашимость и доблесть 
в ходе боевых действий Михаил Хоментов-
ский был награжден орденом Св. Анны 2-й 
степени с алмазами. Геройски сражался под 
Малоярославцем и Красным, где заслужил 
орден Св. Владимира 3-й степени.

…Чем ближе подходили к местечку Круг-
лое, тем больше переживал Михаил Хомен-
товский. Имение Кривое и Халяпинка нахо-
дятся рядом, всего в девяти верстах. 15 но  ября 
Круглое стало главной квартирой главноко-
мандующего русской армией М.И. Кутузова 
[8, c. 127]. Малость передохнув,  фельдмаршал 
двинул свои войска вслед за французами на 
переправу к реке Березине.

Продвигались русские войска по земле 
оскверненной и разоренной. Мучительно 
было смотреть на жестокие следы пребы-
вания чужестранцев: сожженные деревни и 
мосты, разрушенные дороги, церкви, усадь-
бы… И так до самой границы с Польшей.

С января 1813 года начались заграничные 
походы. Доблестно и беззаветно сражался 
М. Хоментовский при Дрездене, Гамбурге 
и других германских городах. 30 ав густа 
1816 года М.Я. Хоментовский был произве-
ден в генерал-майоры и назначен генерал-
квартирмейстером 2-й армии. Служил в 
России. Награжден еще двумя орденами. 
Умер в 1846 году.

война и мир  
Генерала Капцевича

Открываю ветхую книгу в Националь-
ной библиотеке и нахожу еще одно забы-
тое имя. «Капцевич Петр Михайлович, 
генерал-лейтенант артиллерии, начальник 
7-й пехотной дивизии 19 сентября 1812 года 
награжден орденом Св. Георгия 3-й степе-
ни – за мужество и храбрость в сражении 
против французских войск 26 августа при 
Бородине» [6, с. 141].

Петр Капцевич… У нас в Беларуси встре-
чаются такие фамилии, есть деревни с назва-
нием Капцевичы. Однако в белорусских энци-
клопедиях имя Петра Капцевича отсутству-
ет, а в российских сказано, что он родился в  
1772 году и происходит из обедневших бе-
лорусских дворян Витебской губернии [9,  
с. 524]. Военное образование получил в 
Петербурге, вначале в Артиллерийском 
училище, потом в Инженерном кадетском 
корпусе. В 1792 году П. Капцевич окончил 
корпус и в звании поручика был направлен 
в пригород Гатчина в артиллерийскую бри-
гаду. В этом обустроенном и сказочно кра-
сивом городке у него все получалось. Да и 
не могло быть иначе: он горел на работе и 
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всякое дело доводил до блеска. Энергичный, 
неунывающий Петр легко сходился с новы-
ми людьми. В Гатчинском дворце, в котором 
жила семья императора, на поручика 
Капцевича обратил свое внимание це-
саревич – будущий император Павел 
Петрович. С этого времени Петр Кап-
цевич быстро поднимался по служебной 
лестнице: в 1793 году был произведен в 
капитан-лейтенанты, а через три года – 
в майоры. После смерти Екатерины II 
и прихода на престол Павла I царское 
покровительство еще больше возросло. 
Нашего земляка переводят в гвардей-
ский артиллерийский батальон, где он 
получает звание подполковника, а через 
год – полковника. Через полгода стано-
вится генерал-майором и назначается 
начальником артиллерийского бата-
льона. У Капцевича все делалось организо-
ванно и по совести, бойцы изучали орудия, 
учились стрелять, исправно чистили ружья. 
«За приведение в порядок вверенного ему 
батальона»  Петр Капцевич был награжден 
орденом Св. Анны 2-й степени. Редкая по тем 
временам формулировка получения награ-
ды стала для друзей поводом для шуток.

А вот включение его батальона в состав 
экспедиционного корпуса, которым коман-
довал генерал Иван Иванович Герман, шу-
ток не вызвало. Генерал был строг, извест-
ное дело – прошел русско-турецкие войны, 
усмирял Пугачевское восстание и поляков. 
Так что Капцевич серьезно готовил своих 
солдат в заграничный поход против фран-
цузов в Голландию, который начался в июле 
1799 года. К сожалению, экспедиция генера-
ла Германа окончилась неудачно и оставила 
у всех ее участников тягостное впечатление. 
Однако по возвращении в Россию двадца-
тисемилетний Капцевич был произведен в 
генерал-лейтенанты. 

Вплоть до 1806 года он служил начальни-
ком 3-го артиллерийского полка и инспек-
тором артиллерии Кавказской инспекции. 
Находился в самой гуще боевых действий 
против чеченцев. За мужество и умелое ру-
ководство полком П. Капцевича наградили 
орденом Св. Владимира 3-й степени.

Реформаторские настроения нового царя 
Александра I быстро иссякли. Он вернул на 
службу А.А. Аракчеева и в 1808 году назна-
чил его военным министром. Тогда же Петр 

Капцевич стал дежурным генералом при 
графе Аракчееве, с которым дружил еще со 
времен кадетского корпуса. Аракчеев вошел в 

историю как суровый генерал, сторонник 
муштры и палочной дисциплины в ар-
мии, организатор военных поселений. Он 
вызывал недовольство народа, удостоил-
ся и острых эпиграмм А. Пушкина.

П. Капцевич служил Отечеству до-
стойно, а потому в апреле 1810 года был 
назначен командиром 7-й пехотной ди-
визии. Тогда он еще не знал, что будет 
готовить своих солдат к жестоким ис-
пытаниям на Бородинском поле. 

Дивизия Капцевича вошла в 1-ю 
Западную армию, которую возглавлял 
Барклай-де-Толли, и заняла позицию 
на правом фланге у деревни Маслово. 
26 августа 1812 года, когда началось 

генеральное сражение, 7-я пехотная диви-
зия генерала Дмитрия Дохтурова героиче-
ски обороняла батарею Николая Раевского 
справа. На его солдат обрушился ураганный 
огонь французов, артиллерийские снаряды 
вспахивали поле. Командир французско-
го корпуса генерал Э. Груши одну из своих 
кавалерийских дивизий бросил на дивизию  
П. Капцевича, но был встречен сильным ог-
нем орудий, невероятным упорством его сол-
дат, готовых умереть, но не отступить. Справа 
на противника устремился конногвардейский 
полк генерала Ивана Шевича. Французских 
кавалеристов удержали, а потом, с приходом 
помощи, и вовсе обратили их в бегство.

За участие в Бородинском сражении ге-
нерала П.М. Капцевича наградили орденом 
Св. Георгия 3-й степени и золотой шпагой, 
украшенной алмазами, с надписью «За хра-
брость».

Наполеон с позором покидал Москву. 
М.И. Кутузов приказал генералу Дохтурову 
перекрыть французам путь в хлебные губер-
нии. С ним же на Малоярославец двинулась 
и дивизия Петра Капцевича. Произошло 
кровопролитное сражение. Город пять раз 
в течение 36 часов переходил из рук в руки. 
Русские, выстояв, заставили французов по-
вернуть на ранее разоренную ими же Смо-
ленскую дорогу. Наступая на пятки врагу, ди-
визия Капцевича прошла по освобожденным 
белорусским землям. 

Вскоре Петр Капцевич, блестяще зареко-
мендовавший себя в боях, был назначен ко-

Петр Михайлович Капцевич
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мандиром 10-го пехотного корпуса, входив-
шего в Силезскую армию союзников. Брал 
крепость Кюстрин. В октябре 1813 года при-
нимал участие в масштабном Лейпцигском 
сражении, названном «битвой народов». 
Жестокая схватка, которая продолжалась 
девять часов, была решена русскими штыка-
ми. Несмотря на то что П. Капцевич в ходе 
сражения получил контузию и был ранен 
в ногу, он остался на поле боя и одним из 
первых вошел в Лейпциг. Вскоре союзные 
войска освободили всю Германию и Голлан-
дию. За эти важные победы и личное муже-
ство П.М. Капцевич был награжден орденом 
Св. Георгия 2-й степени… [10, с. 106].

Военная карьера Петра Капцевича уда-
лась. И в основе ее были лишь талант и тру-
долюбие, усердие и исполнительность. В мае  
1819 года император назначил Петра Кап-
цевича командиром Отдельного Сибирского 
корпуса и одновременно с марта 1822 года  
генерал-губернатором Западной Сибири – 
огромной территории между Уралом и Енисе-
ем, на которой были расположены Тобольская 
и Томская губернии. На этой новой во всех от-
ношениях должности он в течение 9 лет внед-
рял в жизнь теорию М.М. Сперанского, опи-
санную в книге «Учреждение для управления 
Сибирских губерний». Увлеченный этими ре-
форматорскими идеями, он много внимания 
уделял усовершенствованию работы промыш-
ленных предприятий, рудников, промыслов, 
обустройству дорог. В его поле зрения были и 
школы, и подготовка управленческих кадров, 
и деятельность администрации. Отлично зная 
военное дело, он привел в порядок Сибирские 
казачьи линейные войска, ввел для них обще-
ственное хлебопашество, учредил суконную 
фабрику, которая должна была снабжать от-
ряды сукном. Большую помощь в этом ему 
оказывал начальник Омской области генерал-
майор Семен Богданович Броневский – вы-
пускник Шкловского кадетского корпуса. Как 
член военного штаба Западной Сибири, он 
искренне поддерживал П. Капцевича в от-
крытии Омского военного госпиталя и воз-
рождении Войскового казачьего училища, на 
содержание которого император Николай I 
выделил необходимую сумму. В училище, 
в котором воспитывались дети чиновников 
для службы в линейных полках и артилле-
рии, получали такое же образование, как и 
в кадетских корпусах. Оно было приведено 

Петром Капцевичем в превосходное состоя-
ние и «обратило особое внимание» великого 
немецкого ученого-естествоиспытателя и пу-
тешественника Александра Гумбольдта, по-
сетившего Сибирь по приглашению царского 
правительства.

В свое время много писалось о заслугах 
Петра Михайловича по улучшению быта 
заключенных и ссыльных. Известен он от-
зывчивым отношением к декабристам в Си-
бири [11, с. 553]. За свою доброту к людям и 
усердную служ бу царю и отечеству в мирное 
время П.М. Капцевич был удостоен орденов 
Св. Александра Невского с бриллиантами и 
Св. Владимира 1-й степени. Время, отмерен-
ное ему судьбой, остановилось 3 (15) июля 
1840 го да в Оренбурге. 

Надеемся, что наши размышления о героях 
Отечественной войны 1812 года позволят совре-
менникам больше узнать об отважных воинах 
и полководцах, родившихся на белорусской 
земле и  честно служивших своему Отечеству. 
Отечественная война 1812 года преподала не-
мало уроков. Память о героях Бородина, воинах 
и командирах, будет жить вечно как яркая ча-
стица исторической памяти человечества.
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