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Татьяна Кенько: Беларусь, 1812: Люди и события: Рассказывают 

произведения искусства: Виртуальная экскурсия 

 

Аннотация. В следующем году исполняется 220 лет со дня войны 1812 году. В 

описании событий этой войны обычно большинство авторов останавливаются на 

смоленской и бородинской битве, нахождении Наполеона в Москве, изгнании его из 

пределов России. То есть тех, которые проходили в Смоленской и Московской 

губерниях. А ведь именно на белорусских землях проходили начальные и 

окончательные действия этой компании. Как восприняли появление Наполеона 

население Беларуси? Почему первым полком, вступившем в Вильню, был полк под 

командованием Доменика Радзивилла? Почему Наполеон в середине июля решил 

закончить «компанию 1812 года» в Витебске? Автор в трёх статьях «Беларусь, 

1812: Люди и события», «Две реки. Неман. Начало», и «Вильня. Лето. Война 

Отечественная или гражданская?» не стремится подробно рассказывать о ходе 

боев и сражений, чтобы не утомлять читателей многочисленными датами и 

цифрами. Данная информация построена в виде экскурсии и ее экспонатами стали 

репродукции картин, скульптур, архитектуры и история городов.  

 

 

Вступление 

 

Идут года, и вот из дали 

Минувших лет, минувших лет мелькнет одно: 

Как наши деды воевали 

Давным-давно, давным-давно, давным-давно!1 

 

Нашим дедам довелось воевать часто. Многие европейские войны проносились 

разрушительным ураганом по Беларуси. Поэтому в генетической памяти нации 

навсегда запечатлелось: «Лишь бы только не было войны». Войны 1812 и 1941-

1945 годов были особенно страшными. И та, и другая Отечественная унесли 

жизни… каждого четвертого жителя нашей страны.  

 

 
1 Гладков, А. Давным-давно: песня из кинофильма «Гусарская баллада» 
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Мір асвятліў нас сваім святлом.  

Грымелі ўрачыста акорды.  

Толькі не быў за святочным сталом  

кожны чацвёрты. 

 

Доўга не трацілі ўдовы надзей,  

доўга чакалі маці дзяцей.  

Не верылі ўсё, што мёртвы  

кожны чацвёрты. 

 

Помнім болі і страты свае.  

Памяць шуміць, як чароты.  

О, як нам вас не стае —  

кожны чацвёрты! 

 

Я пяю, 

ты пяеш, 

маўчыць кожны чацвёрты. 

Мы ідзём, 

ідзеце вы. 

Грунт пад нагамі цвёрды. 

Яны не ходзяць — не жывы 

кожны чацвёрты. 
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Любім мы, любіце вы. 

Колькі травы, 

ліствы, 

сінявы! — 

Хоць сэрца насцеж разгортвай. 

А каб яшчэ ды быў жывы 

кожны чацвёрты!2 

 

И хотя на нашей земле уже почти восемь десятлетий не гремят орудийные залпы, а  

с 1812 года прошло уже двести десять лет, память о событиях того страшного 

времени не должна исчезнуть. А для этого надо « в историю ходить и смотреть на 

нее своими собственными глазами». Поэтому, дорогие читатели, мы предлагаем 

вам маршрут данной виртуальной экскурсии.  

 

 

 

 
2 Вярцінскі, А. Кожны чацвёрты: верш 
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Согласно исторической статистике, только крупных сражений в Беларуси было 15. 

А, практически, каждый город, местечко, селение оказались втянутыми в военные 

действия. Каждый белорус если не воевал, то был ограблен или погорел, потерял 

продовольственные запасы, то есть был обречен на голодную смерть…   

 

Информации об этом очень много, и мы не ставим своей целью подробно 

рассказать вам о ходе боев и сражений, постараемся не утомлять вас и 

многочисленными датами и цифрами. (Авторы сами часто ездят по экскурсионным 

маршрутам, как Беларуси, так и других стран, и знают, что после нескольких 

десятков дат, в голове остаются не знания и впечатления, а общая каша). В ходе 

нашего путешествия экспонатами будут репродукции картин, скульптур, 

архитектуры и история городов. Ведь война 1812 года нашла широкое отображение 

в литературе и изобразительном искусстве.  

 

Многие мастера культуры являлись непосредственными участниками событий. Во 

всех  сражениях  компании  1812  года участвовали кадровые офицеры-поэты 

Денис Давыдов и Федор Глинка, имена которых были на устах у всех. Глинка, 

будучи гвардейским подполковником, много времени уделял литературным и 

общественным делам. Участник походов 1805-1806 годов, награжденный 

несколькими орденами и золотым оружием (за личную храбрость), он до 1812 года 

уже был известен как беллетрист и поэт. Огромный успех имели его письма с теат-

ра военных действий 1812 года. Одним из лучших его произведений была "Военная 

песня", также написанная под впечатлением  событий 1812 года. 

 

В 1812 году ушли на фронт не только военные. Хранитель рукописного отдела 

петербургской Публичной библиотеки поэт Федор Батюшков по его просьбе был 

зачислен в армию и стал адъютантом генерала Раевского. Александр Грибоедов, в 

свои 17 лет, уже окончивший 2 факультета Московского университета, вступил 

корнетом в Московский гусарский полк, но был оставлен в резерве, и готовил в 

Кобрине для армии кавалерийское пополнение.  Будущий романист Михаил 

Загоскин, служивший в департаменте горных и соляных дел, оставил службу и 

записался в ополчение. Ополченцем стал и молодой поэт Василий Жуковский, 

который находился недалеко от Бородино в момент сражения и вместе с армией 

отошел в Тарутино. Естественно, что события 1812 года нашли отражение и в их 

творчестве.  

 

Театральные спектакли часто приводили тогда к патриотическим манифестациям. 

Наибольшим успехом пользовались трагедии «Дмитрий Донской» Озерова и 

«Всеобщее ополчение» Висковатого, исторические сюжеты которых живо 

перекликались с новостями военных сводок. Настоящий фурор вызывали концерты 
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знаменитой певицы Сандуновой, которая под всеобщий восторг пела «славу» 

«Храброму графу Витгенштейну», «храброму генералу Тормасову», «храброму 

генералу Кульневу». 

 

О белорусском этапе войны писали Оноре де Бальзак в «Человеческой комедии», 

участник похода Анри Стендаль, Лев Толстой в «Войне и мире», Артур Конан 

Дойль, Анатолий Виноградов «Три цвета времени», Иван Крылов в своих баснях и 

многие другие. Мы предагаем вашему вниманию репродукции полотен как 

белорусских, русских, так и французских, и немецких художников, отражавших 

события войны как ее непосредственные свидетели или согласно документальным 

материалам.  

 

При рассказе о памятниках и мемориальных знаках нельзя не сказать об общей 

тенденции правительства России и СССР к их установке и уничтожению. В 1835 

году Николай I распорядился установить 16 типовых чугунных монументов в 

местах важнейших сражений Отечественной войны. Памятники были разбиты на 

три класса: памятник первого класса должен был быть установлен в Бородино, 

памятники второго класса – в Тарутине, Малоярославце, Красном, Студенке, 

Клястицах, Смоленске, Полоцке, Чашниках, Кулаково и Ковно, памятники третьего 

класса – в Султановке, Витебске, Кобрине, Вязьме. Место установки 16-го 

памятника в документах отсутствует. Автор проектов памятников (во всяком 

случае, первых двух классов) – архитектор из Санкт-Петербурга Антонио 

Адамини. Первыми были установлены памятники в Бородино, Смоленске и Ковно, 

затем появились в Малоярославце и Красном. Но в начале 1848 года выяснилось, 

что на остальные памятники не хватает средств, и программу установки их 

пришлось свернуть. Были поставлены только еще два памятника второго класса, 

уже отливавшиеся к тому времени, – в Полоцке и Клястицах. Таким образом, из 

задуманных шестнадцати памятников, было установлено семь. Следующий этап 

монументального обращения к памяти Отечественной войны наступил в 1911-1912 

годах. Именно тогда появилась стела в Витебске.    

  

Памятник в Ковно исчез уже в 1915 году – отправлен в переплавку 

оккупировавшими город немцами. Остальные памятники не понравились 

идеологам советской власти. Претворяя лозунг «Мир насилия разрушим», в 1931-

1932 годах  взорвали и отправили в переплавку памятники в Бородино, 

Малоярославце, Красном и Полоцке, а в 1939 году  – памятник в Клястицах. 

Каким-то чудом уцелел только один памятник – в Смоленске. Лишь перед Великой 

Отечественной войной наступает историческое «возрождение», ставятся 

исторические фильмы, утверждаются государственные награды – ордена и медали 

в честь героев прошлого, в том числе Михаила Кутузова. Даже операцию по 
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освобождению Белоруссии назвали «Багратион». Наконец, факты последних лет. 

Начинается восстановление разрушенного: в Беларуси – Полоцкого монумента, в 

Латвии – памятника Барклаю де Толли в Риге, в России – захоронение Багратиона 

на Бородинском поле и памятника Матвею Платову. В Минске ставится Храм Всех 

Святых в память о белорусах, погибших во всех войнах. Хочется надеяться, что в 

будущем ни у кого не поднимется рука на свидетельства исторического прошлого, 

ведь еще древние китайцы говорили, что тот, кто не знает и не извлекает уроков из 

своей истории, обречен повторять ошибки прошлого.  Мы уверены, что даже те, 

кто объездил многие места нашей прекрасной Беларуси, найдут здесь что-либо 

новое и интересное. А может быть захотят поехать туда и заново посмотреть на эти 

места. 

 Итак, приглашаем вас в поход в 1812 год.  

 


