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Татьяна Кенько: Вильня. Лето. Война Отечественная или гражданская? 

 

В шапке золота литого 

Старый русский великан 

Поджидал к себе другого 

Из далеких чуждых стран.  

И пришел с грозой военной 

Трехнедельный удалец, — 

И рукою дерзновенной 

Хвать за вражеский венец… 

 

М.Ю.Лермонтов1 

 

 

24 июня 1812 года 600-тысячная армия Наполеона Бонапарта вступила в пределы 

Российской империи, и тремя группами корпусов устремилась от Немана на 

восток. Основную группу – дорогой на Вильно против армии М.Б. Барклая де 

Толли – вел сам Наполеон. Известие о переходе пограничного Немана застало 

русского царя на балу в Вильно. Он срочно выехал в армию, но Барклай оставался 

в Вильно еще три дня. Он уточнил численность войск противника, прежде чем 

решиться на отступление, затем определил пути отхода своих корпусов и 27 июня 

отправил курьера к П.И. Багратиону с директивой: отступать на Минск для взаи-

модействия с 1-й армией. Только 28-го, когда французский авангард уже подступил 

к Вильно, Барклай вывел из города свои главные силы и сам покинул его, всем 

своим видом подчеркивая при этом, что он ничего не боится и никуда не 

торопится. Как пишут очевидцы: «остановился на крыльце, посмотрел направо и 

налево... потом, не спеша, вынул часы, взглянул на них, а засим, не торопясь, 

сошел с крыльца, сел в карету».  

 

Буквально через час после того, как вышел из Вильно русский арьергард, вошел в 

город авангард французов. Предоставим слово свидетелю этого события М. 

Балинскому. «В эту ночь почти никто из жителей города не закрыл глаз. Правда, на 

улице не было никакого шума, но именно ночью печальный звон оружия, конский 

топот и глухой стук тяжелых пушек по каменной мостовой, иногда заглушенные 

голоса командиров заключали в себе что-то поражающее ужасом спокойных 

жителей, которые, погасив огонь и закрыв окна, прислушивались ко всему 

 
1 Лермонтов, М.Ю. Два великана.  
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происходящему, следя за движениями войск при блеске звезд и месяца. К рассвету 

это движение несколько уменьшилось, а после семи часов утра наступила даже 

минута полной тишины. Впереди пешие стрелки шли или, вернее, бежали рысью, 

чтобы не быть застигнутыми врагом в этих тесных улицах. Потом следовала 

конная артиллерия из десятка с лишним легких пушек, шествие замыкала 

кавалерия, гусары и красные гвардейские казаки, из которых каждый держал в руке 

пистолет с взведенным курком и над ним висящую на темляке обнаженную саблю. 

Именно этот отряд был первым, который встретился с французами на дороге 

между Рыконтами и Вильной.  

 

Весь этот поход продолжался с полчаса, а потом на улицах сделалось совершенно 

глухо и пусто. Нигде не было видно ни души, все чувствовали, что в такую 

решительную минуту было бы опасно вмешиваться среди тех, которые каждую 

минуту могли вступить в бой. Часть населения не смела высунуться из дома, а 

более смелые и молодые были уже на Погулянке, чтобы увидеть Наполеона, а 

около него — своих земляков. Но вскоре за городом, около 9 часов утра, 

показалось зрелище, ужаснувшее жителей Снипишек: казаки зажгли огромные 

хлебные магазины, приготовленные для русского войска, и Зеленый мост, уже за 

день до того обвязанный соломой и облитый смолой».  

Первым полком великой армии, вступившим в древнюю столицу Княжества, был 

восьмой полк польской кавалерии под начальством Доминика Радзивила2. 

Несомненно, это была одна из торжественных минут в жизни Вильно и вместе с 

тем тонкий тактический прием со стороны Наполеона, который не связывал себя 

никакими обещаниями по отношению к Литве, но как бы делом свидетельствовал о 

том, посылая освобождать город потомка князей Великого княжества Литовского.  

В Понарах Наполеона встретила депутация местных граждан, — депутация, 

подобную которой он так напрасно осенью ждал в Москве. В 12 часов дня 

Наполеон вступил в Вильно, встреченный громадной толпой, которая 

приветствовала его как своего освободителя, как воскресителя прежней Речи 

Посполитой. В тот же самый день и час в Варшаве читали манифест о 

восстановлении Польского королевства и воссоединении двух частей польского 

народа.  

 

 

 
2 Масленицына Ирина, Богодзяж Николай. Радзивиллы в эпоху интриг  и авантюр: Исторические 

миниатюры. Минск, 2003. 
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Гембаржевский Бронислав. Доминик Радзивилл во главе 8-го уланского полка в 1812 

году. На пригорке - князь Юзеф Понятовский. 

 

Весть о приходе Наполеона быстро разнеслась по всей Белоруссии. Вот как 

описывает Адам Мицкевич в поэме «Пан Тадеуш» реакцию шляхты: 

0  год, празваны ў нас і надзвычайным, 

І   векапомным годам ураджайным! 3 

А для салдат ты быў ваенным годам,  

Дагэтуль пра цябе, твае нягоды  

Расказваюць, спяваюць, бо Літве ты  

Прышэсце прадвяшчаў. Калі камета  

З'явілася, народ чакаў: што ж будзе —  

Сканчэнне свету ці, пры нейкім цудзе,  

Здзяйсненне запаветнай мары — воля? 

………………………………………………. 

Вайна, вайна! 

 
3 ... векапомным годам ураджайным.— В 1812 году на всёй территории, которую Мицкевич 

называет Литвой, был необычайно богатый урожай. 
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Па ўсёй Літве ці заставаўся  

Такі спакойны кут, дзе шчэ не разлягаўся  

Твой гул?... 

Вайна! А дзе і з кім? — таго не разабраўшы,  

Хапае моладзь зброю — стрэльбы і ягдташы,  

А маткі паўтараюць чутае з амбона:  

«3 Напалеонам бог, і нам — з Напалеонам!» 4 

О, і вясна той год 5 была табе, мой краю,  

Вяшчункаю вайны і шчодрага ўраджаю,  

Цяжарнаю надзеяй, што ўжо блізка мэта.  

Каму пашчасціла тады ўсё бачыць гэта —  

I ў квецені лугі, і жыта красаванне, 

I фэст на вуліцах, і ўпотай хваляванне:  

Што ж будзе? — той яе запомніць да магілы.  

Яна і мне з'яўлялася вяснянкай мілай.  

Няволю зведаўшы, я і цяпер смуткую,  

Што на вяку спазнаў адну вясну такую.6  

Сядзіба сапліцоўская якраз стаяла 

Ўзбоч шляху, па якім абодва генералы — 

Князь Юзаф з каралём вестфальскім, братам родным 

Напалеона 7, праз Літву, заняўшы Гродна 

I Слонім, рваліся к Дняпру па крайняй меры, 

Ды тут прыспеў загад з галоўнае кватэры: 

Тры дні адпачываць палкам і ўсім брыгадам. 

У польскім корпусе тым князевым загадам 

Ніхто не быў здаволены: забыўшы стому, 

Усім хацелася хутчэй дайсці дадому.8   

 
4 «3 Напалеонам бог, і нам — з Напалеонам!» Популярный лозунг 1812 года среди польской и 

белорусской шляхты.  

5 Война, как известно, началась не весной, а летом. 

6 Мицкевич был свидетелем событий войны, вступления наполеоновских войск в Новогрудок. Ему 

тогда исполнилось 14 лет.  

7 Король Вестфалии – Жером Бонапарт, брат Наполеона, командовал армией, в которую входил 

корпус Понятовского.   

8 Міцкевіч, А. Пан Тадэуш. Пераклад Язэпа Семяжона. В приложении “Кніга адзінаццатая. Год 

1812»  дана в переводе Петра Бителя. Там же имеется история переводов поэмы в России и СССР.  
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28 июня Наполеон мог уже подвести итоги Виленской операции. За три дня он 

продвинулся на 100 км, занял огромную (и в глубину, и по фронту) территорию. 

Его гвардейцы хвастались, что 15 августа (день рождения императора) они 

отпразднуют в Петербурге.  

 

По мере приближения французских войск русские чиновники в спешке покидали 

города на возах с государственным имуществом, архивами, казной. Шляхта 

оставалась и организовывала сама или по приказу французов временные комиссии 

для управления губерниями и поветами.  Наполеон объявил о создании на 

белорусских и современных литовских землях двух подчиненных ему государств. 

Первое – Великое Княжество Литовское со столицей в Вильно – включала в себя 

Гродненскую, Виленскую, Минскую губернии и Белостокскую область, которые 

были переименованы в департаменты. Второе – Беларусь со столицей в Могилёве – 

охватывала Приднепровье и Придвинье. Тем самым Наполеон ограничивал 

аппетиты Польши на земли Княжества, удовлетворил ту часть белорусской знати, 

которая мечтала о создании самостоятельного государства, и готовил почву для 

политической торговли с Александром I, чтобы при необходимости уступить ему 

Беларусь и оставить себе Литовское Княжество. Поэтому не случайно по всей 

земле гремел призыв, о котором и пишет Мицкевич «3 Напалеонам бог, і нам — з 

Напалеонам!». Почти все студенты Виленского университета изъявили желание 

служить в наполеоновской армии, как и сотни горожан. В Минске маршала Даву 

встретили с ликованием. В Могилёве Наполеону принёс присягу православный 

епископ Варлаам. В Витебске Наполеону ключи от города преподнесла дворянская 

делегация, возглавляемая отставным армейским бригадиром и бывшим 

екатерининским фаворитом графом Храповицким. 

 

Ждала Наполеона и белорусская деревня. Крестьяне слышали про княжество 

Варшавское, где французский император отменил крепостное право. Правда, 

некоторая часть белорусов не была согласна с разделением земель.  Но ему было 

важнее пополнить армию новобранцами и снабдить её продуктами питания. 

Временная власть обязалась сформировать необходимые полки. Наполеон 

равнодушно смотрел на будущее Литвы, и надежды обрести своё государство 

скоро начали гаснуть. 
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Император досадовал на то, что главную задачу – разгромить русские армии 

Барклая и Багратиона в приграничных боях и заставить российского царя пойти на 

заключение мира – он не решил. Багратион уходил из-под удара войск Жерома 

Бонапарта, а Барклай уклонился от сражения с самим Наполеоном. «Потерять 

надежду на большое сражение под Вильно было для него все равно, что нож в 

сердце», — писал о Наполеоне А. Коленкур.  

Бонапарт надолго (до 16 июля) задержался в Вильно. Но не столько создавал 

органы управления Литвой (как надеялась шляхта), сколько координировал отсюда 

действия всех соединений «Великой армии». Вскоре к этому присоединились 

хозяйственные дела. Не имея превосходства в силе, русские войска начали 

отступать на восток, оставляя врагу выжженные земли. (Белоруссии!!!) 

Поджигались склады, которые не успевали эвакуировать, сгонялся весь сельский 

скот. Склады же Наполеона остались далеко позади.   

 

Место русской армии занимала полмилионная французская, которая также 

требовала хлеба, мяса, фуража…  

 

Беларусь стала источником пушечного мяса и для русского, и для французского 

императоров. В 1811 года русское имперское правительство набрало тут около 15 

тысяч рекрутов. Всего по рекрутской статистике, приводимой Константином 

Тарасовым9, с учетом 25-летнего срока службы в русской армии число жителей 

Белоруссии составляло 220 тысяч человек. Белорусский народ, составляющий в 

1811 году 1/10 часть 40-миллионного населения империи, поставлял в регулярные 

войска до 15% рекрутов. В русской регулярной армии вычленялись по 

национальному признаку лишь пять полков: конный литовский (из белорусов и 

литовцев); конный татарский (из белорусских и литовских татар); конный польский 

(то есть опять же из белорусов и литовцев, поскольку этническая территория 

Польши в то время не входила в состав Российской империи); греческий батальон; 

одесский греческий батальон. Каждый полк имел тысячный состав: 500 человек 

шляхты и 500 шеренговых (рядовых).  С 1775 года к ним прибавился Белорусский 

полк, комплектуемый исключительно из белорусов; уроженцами белорусских 

губерний комплектовались уланские полки, из местных рекрутов формировались 

гарнизоны в городах. Белорусские шляхтичи становились русскими офицерами.  

Но одновременно белорусы служили в других полках, названных по названию 

белорусских городов, но находящихся в России. А в наших городах служили 

 
9 Тарасов, К. Мир земле. // Тарасов, К. Память о легендах: Белорусской старины голоса и лица. – 

Минск, 1984. – С.130-142.  
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россияне. Так, кавалерист-девица Надежда Дурова начинала службу в Литовском 

полку. Багратион и Денис Давыдов в Волковыске. 

 

 

Белорусы – добровольцы или рекруты, служили, как уже говорилось, и во 

французской армии. Белорусы воевали с белорусами, как по принуждению, так и 

сознательно. Значит война была гражданской! Да но,  фактически цель обоих 

сторон была одна  – восстановить Великое Княжество Литовское.  Только одни 

надеялись добиться этого через преданную службу российскому императору, а 

другие – французскому. Гражданская война за Отечество.  

 

Напомним, что первым в Вильно вступил полк 

Доминика Радзивилла. Про этого последнего 

представителя мужской линии Несвижской ветви, 

владения которого составляли большую часть 

Белоруссии (Несвиж, Мир, Олыка, Биржи, 

Дубинки, Слуцк и др.), известно, что он в два года 

потерял отца. Опекуном стал знаменитый пане 

Сиротка, его дядя. После его смерти, мать – 

немецкая графиня Турс Таксис увезла юношу в 

Германию. Его другом стал Юзеф Понятовский, 

который тогда заполнял свою жизнь пьянками и 

игрой в карты. Не отставал от него и Доминик. 

После совершеннолетия, он как владелец 

обширных земель, возвратился на родину, стал 

камергером Александра. Но в 1810 году в чине полковника вступил в армию 

Варшавского герцогства, а в апреле 1811 года, на свои деньги снарядил 5-ти 

тысячный полк улан, и, принял над ним командование. Во главе этого полка он и 

вступил в Вильню, а затем сопровождал Наполеона в Москву. Его рекруты были 

отважны и полны любви к свободе, как и сам Доминик. Но без военного опыта и 

знаний, большая часть их полегла на Бородинском поле. Романтическая натура 

князя, гонор шляхтича не позволила ему при отступлении Наполеона перейти на 

сторону русского императора, как это потом сделал Домбровский. Он остался 

верным Бонапарту, и в 1813 году, «самый отважный из всех поляков» (так его 

характеризовал Наполеон) был смертельно ранен в битве при Ганау10.  

 
10 Более подробные сведения о его судьбе и тайнах пропавших сокровищ рода Радзивиллов можно 

прочитать в статьях: Матусевич Константин Князь Доминик Радзивилл // 

http://sarmata.livejournal.com/129592.html    и 

http://sarmata.livejournal.com/129592.html
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Однако вернемся к первому месяцу войны. Русские молча отходили. Французы 

наступали. Как проходил их поход показал в своих гравюрах Фабер дю Фор, в 

первой зарисовке «На берегу Немана», о которой мы говорили в предыдущей теме. 

Христиан Фабер служил в резервном полку и, проделав в корпусе маршала Нея 

путь от Немана до Москвы и обратно, естественно изображает дела своих 

товарищей. Следующие 29 его рисунков даны в хронологии продвижения. 

Интересны названия следующих листов гравера: «Около Ивы(?), 29 июня 1812 

года», «Между Киргалишками и Судервой, 30 июня 1812 года», «Около 

Tschoulanoui(?) 7 июля 1812 года», «Около Genolani(?), 12 июля 1812 года», 

«Лагерь у Раскимосы, на Брасловском озере, 18 июля 1812 года». Сможете 

представить маршрут полка?  

 

 
 

Теперь сюжеты: На первых листах Фабер отразил каждодневный труд – пока труд 

пришельцев.  

1.Три солдата отобрали у крестьянина в лаптях воз с сеном.  

2. В деревне идет заготовка фуража, и там и сям возятся солдаты. Крестьян уже на 

рисунке нет.  

3. Сена много, а крестьянина от возов отправляют прочь, другие – босоногий 

старик и мальчик вообще с котомками и не совсем приветливо смотрят на всё эти 

дела.  

 
Грынь Василий Клад в Несвиже. Сокровища магнатов: Авторизованный перевод с белорусского 

Мирославы Сульдиной // http://mir-nesvizh.com/2007/09/30/sokrovishha-magnatov.html 
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Пройдет еще несколько дней и от изображений потянет порохом сражений. Это и 

Полоцк, и Бешенковичи, а у Островно («На дороге между Бешенковичами и 

Островно, 31 июля 1812 года») вообще копают могилу. И наконец, 14 августа 1812 

года Христиан Фабер изобразил «Переход из Борисфена» (наверно Борисов) и, 

покинув Беларусь, отправился писать батальные сцены в Красном, Смоленске, 

пребывание в Москве, и возвращение остатков Великой армии. (О последних его 

работах мы поговорим в следующих экскурсионных остановках.)  

 

Его наброски являются живописным свидетельством происходящего. Через месяц 

ввезенный французской армией 20-дневный запас продовольствия был съеден. Но 

ведь Наполеон рассчитывал не на подвоз собственных, а на захват русских 

армейских продовольственных складов, находящихся в Белоруссии и Литве. Его 

правило: «Война должна кормить войну» не оправдалось – большинство запасов 

уничтожалось отступавшими русскими частями. «Великая армия» села на 

голодный поек. От недостатка фуража начался падеж лошадей. Тотчас покинули 

строй и занялись мародерством почти 50 тысяч солдат, то есть больше, чем было в 

армии Багратиона. Первыми ушли грабить дворы, усадьбы и каждого встречного 

шесть тысяч баварцев.  

 

А это быстро сказалась на патриотических чувствах белорусов. И они, в первую 

очереди крестьяне, взялись за «дубинку народной войны». Сопротивление народа 

замечательно отобразил в своей «Азбуке 1812» Иван Иванович Теребенев, гравер 

и скульптор, автор фигур атлантов в портике Нового Эрмитажа – знаменитых 

теребеневских мальчиков.  
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Вот император пришельцев, в повозке на берегу реки (подразумевается Неман) 

пускает мыльные пузыри надежд. Стоявшие в отдалении чиновники наблюдают за 

их полетом, а в лопнувших пузырях их глава пытается прочитать великие мысли и 

быстрее записать в декреты. Лист на букву «В» изображает трех голодных 

французов, обгладывающих ворону. Лист на букву «И» подписан  «И-и ребятушки! 

Наполеонов здесь так много. Слышь, Власьевна! Держи на привязи их строго!». 

Над словами селянки в гравюре изображение: женщины привели в деревню группу 

захваченных солдат11. 

 

А две русские армии, огрызаясь, отходили, оставляя врагу разоренную землю. 

Чтобы соединиться в Минске… (не получилось – маршал Даву, занял его раньше), 

потом в Витебске… (Багратион не успел –  Наполеон подошел к нему раньше), 

наконец, в Смоленске, чтобы дать большое сражение и выдворить захватчиков.     

 

 

 

11 Карикатуры Ивана Теребенева //http://1812.nsad.ru/204 
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Дрисса. Отступление 

 

К началу войны части 1-й армии под командованием военного министра России 

Барклая де Толли были разбросаны от Балтики до Лиды. Штаб находился в Вильно. 

Ввиду стремительного наступления Наполеона у разделённых русских корпусов 

появилась угроза быть разбитыми по частям. Корпус Дохтурова оказался в 

оперативном окружении, но смог вырваться и прибыть в сборный пункт Свенцяны. 

Части атамана Платова оказались отрезанными, но соединились с 1-й армией, 

которой командовал Багратион.  Необходимо было объединить всю 1-ю армию.  

 

 

Известие о переходе пограничного Немана застало русского царя на балу в Вильно. 

Он срочно выехал в армию, но Барклай оставался в Вильно еще три дня. Уточнил 

численность войск противника, определил пути отхода своих корпусов и 27 июня 

отправил курьера к П. И. Багратиону с директивой: отступать на Минск для взаи-

модействия с 1-й армией. Только 28-го, когда французский авангард уже подступил 

к Вильно, Барклай вывел из города свои главные силы и сам покинул его, всем 

своим видом подчеркивая при этом, что он ничего не боится и никуда не 

торопится. (Через час туда вступил конный полк Доминика Радзивилла, а затем 

въехал сам Наполеон.)   

 

Части 1-й армии по утвержденному Александру плану сосредоточивались в 

Дрисском укрепленном лагере.12  Согласно ему армия была разделена. 1-я армия 

должна была занять укрепленный лагерь в г. Дрисса (ныне Верхнедвинск), между 

дорог – на Петербург и на Москву, закрыть таким образом от Наполеона и 

Петербургское, и Московское направления и принять его удар на себя, а тем 

временем 2-й армии предписано было действовать во фланг и в тыл французам. 

Фуль догматически скопировал идею Бунцельвицкого лагеря Фридриха II в 

Силезии в 1761 году и построил его. Но в таком виде к началу XIX века он уже 

устарел.  

 

Русская сторона до наполеоновского вторжения не имела единого плана. Армии 

разбросаны для одновременного прикрытия трех направлений. Нерешительность 

 
12 Из 20 представленных российскому императору Александру  планов он, вопреки желанию 

военного министра и российских генералов, вначале предложил план Фуля – прусского генерала, 

принятого на русскую службу. В ряде источников фамилия Фуля переводится как Пфуль. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%84%D1%83%D0%BB%D1%8C,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
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царя, переизбыток его советников и разнобой в их мнениях, отсутствие 

полновластного главнокомандующего затрудняли подготовку к войне и усугубляли 

опасность надвигавшейся на Россию грозы.  

 

В романе «Война и мир» Лев Николаевич Толстой замечательно передал 

положение в ставке царя в первые дни войны, сам Дрисский лагерь, Фуля и 

многочисленные планы навязанной военной компании. 

 

Но было бы несправедливо обойти вниманием сам город. В 1962 году его 

переименовали в Верхнедвинск. Кому-то старое название показалось 

непристойным… Но и историки, и топографы посчитали переименование 

«неудачей и бессмыслицей». Краевед Юрий Татаринов пишет: «Основа названия 

Дрисса в древнейших, тысячелетней давности балтско-финских пластах. Слово 

сложено из двух основ, распространенных в Беларуси. Основа дры означает 

«вода», основа ты или сы — «озеро». Вспомним название озер на Браславщине: 

Дрывяты, Дрысвяты, Друя. Так что расшифровка названия Дрисса звучит очень 

определенно – озерная вода… Так что неожиданное и совершенно необоснованное 

переименование их – это, по меньшей мере, неграмотность. Кстати, вольный 

перевод старого, укорененного в веках названия города Дриссы таков: «город на 

реке, которая вытекает из озера». Если уж он не так красив, то, по крайней мере, 

трогателен.»13  

 

Первое упоминание в летописи об «одриских» князьях было в 1374 году. За все 

истекшие века этот пограничный форпост Полоцкого и Великого Литовского 

Княжеств не раз подвергался военному опустошению и вновь возрождался к 

жизни, однако так и не вышел в разряд больших городов. Прославился в истории 

он благодаря этой самой крепости.  

 

Возле города по проекту генерала Фуля построили долговременное укрепление, 

вошедшее в историю Отечественной войны 1812 года как «Дриссенский лагерь». 

Выбор места для его строительства и генерального сражения был неслучаен: 

предусматривалось наступление Наполеона через Вильно и Гродно. Место 

выбирал, по заданию царя, его флигель-адъютант из Прусии Вольцоген. В 1811 

 
13 Татаринов, Ю. О названии. // Татаринов, Ю. Города Беларуси в некоторых интересных 

исторических сведениях: Витебщина. / Юрий Татаринов. – Минск, 2006. – С.24-25 

. 
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году в указанном месте провели крупномасштабные строительные работы, в 

которых задействовали от 2 до 10 тысяч человек местного населения.  

 

Согласно плану К. Фуля 1-я армия должна была отступить к излучине Западной 

Двины, северо-западнее Дриссы, чтобы там задержать французов и дать 

возможность Багратиону нанести им удар в тыл и фланг в районе Волковыск-Мир. 

На второй день войны Александр I шлет Багратиону приказ № 1: немедленно 

наступать и ударить в тыл «Великой армии». Однако «гладко было на бумаге…»  

 

11 июля 1-я Западная армия прибыла в Дрисский лагерь, где получила 10-тысячное 

пополнение. Но было понятно, что исходный план Фуля оказался несостоятельным 

ввиду плохого качества оборонительной позиции и громадного превосходства сил 

Наполеона. Когда же сюда пришло сообщение, что 2-я армия Багратиона не 

пробьется к Дриссе и вынуждена повернуть на юг, то военным, наконец, удалось 

убедить царя, что пребывание здесь будет ловушкой для армии и поражением в 

войне. Александр передал командование Барклаю де Толли и уехал сначала в 

Полоцк, затем, после уговоров придворных и родственников, в столицу.   

 

В первые дни войны этот злосчастный лагерь был зоной особого внимания не 

только русского, но и французского императора. Наполеон дал указания Мюрату 

перейти на правый берег Западной Двины и окружить Дриссу. Французский 

император надеялся, что Барклай де Толли вступит в бой и погибнет вместе с 

армией «в пасти Дриссенского лагеря» (что бы непременно случилось, если бы не 

настойчивость Барклая и его сторонников).  

 

 

О том, что происходило в Дриссе пишет в своих воспоминаниях «С Наполеоном в 

Россию» французский врач Г. Росс: «При непрерывном движении к главным 

окопам, чрезвычайно высоким и с большим количеством бойниц, у многих из нас 

сердце забилось вдвое и даже втрое быстрее. Чем ближе мы подходили, тем тише 

становилось, — не слышно было стука оружия, ни покашливания, ни один конь не 

заржал. В любое мгновение мы ожидали громовых залпов из жерлов орудий из 

этих окопов. Неожиданно туман, который застилал нам глаза, рассеялся. Тишина 

сделалась сначала шепотом, а потом и роготом: за большими окопами не было ни 

одного орудия, ни одного солдата. Наверху ходил только какой-то мужичек, 

которого раньше приняли за солдата…». 

 

Французы опоздали на 4 дня. 14 июля 1-я армия покинула лагерь, оставив корпус 

П. Х. Витгенштейна для прикрытия петербургского направления. Исполнительный 

генерал и осторожный стратег Барклай отступал под натиском превосходящих сил 
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почти всей Европы в направлении Полоцка на Витебск, избегая сражения.  И этим 

сильно раздражал Наполеона, заинтересованного в скорейшей генеральной 

баталии. 

 

 

Несмотря на то, что сражение под 

лагерем не состоялось, в 

Верхнедвинске есть памятная 

пирамида в честь событий 1812 

года. Место Дрисского лагеря 

просматривается с моста через 

Дриссу у её устья. Есть 

предположения и по месту, где 

император Александр І проводил 

военный совет, решавший судьбу 

Дрисского лагеря и генерала Фуля. 

Это – хорошо сохранившаяся часть господского имения в пригородной деревне 

Бельковщина недалеко от объездной дороги. 

 

Однако, перед тем как отправиться дальше по маршруту 1-й армии, давайте 

поговорим о ее главнокомандующем.  

О нем много писали. Понимали и хвалили: 

«Хладнокровен и храбр до невероятия» – Денис 

Давыдов.  Но больше ругали: «Боже 

милостивый, что с русскими армиями делается! 

Не побиты, а бежим!» – Матвей Платов.  

 

«Я никак с министром (Барклаем) не могу. Ради 

бога, пошлите меня куда угодно, хоть полком 

командовать в Молдавию или на Кавказ, а здесь 

быть не могу, и вся Главная квартира немцами 

наполнена так, что русскому жить невозможно и 

толку никакого нет". – Петр Багратион.  

 

«Барклай, ожидая отставки, поспешил сдать 

французам всё, что мог, и если бы имел время, то привёл бы Наполеона прямо в 

Москву. Да простит ему Бог, а мы долго не забудем его измены» – из переписки 

придворных. Солдаты пели:  

Барклай де Толли  

не нужен боле –  
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пришел Кутузов  

бить французов. 

 

 

Но лучшую характеристику ему дал А.С. Пушкин в стихотворении «Полководец». 

Рассказывая о военной галерее Зимнего дворца, где представлены портеры героев 

войны 1812 года, он пишет: 

…Но в сей толпе суровой  

Один меня влечет всех больше. С думой новой  

Всегда остановлюсь пред ним – и не свожу  

С него моих очей. Чем долее гляжу,  

Тем более томим я грустию тяжелой.  

Он писан во весь рост. Чело, как череп голый,  

Высоко лоснится, и, мнится, залегла  

Там грусть великая. Кругом – густая мгла;  

За ним – военный стан. Спокойный и угрюмый,  

Он, кажется, глядит с презрительною думой.  

Свою ли точно мысль художник обнажил,  

Когда он таковым его изобразил,  

Или невольное то было вдохновенье, –  

Но Доу14 дал ему такое выраженье.  

 

О вождь несчастливый! Суров был жребий твой:  

Все в жертву ты принес земле тебе чужой.  

Непроницаемый для взгляда черни дикой,  

В молчанье шел один ты с мыслию великой,  

И, в имени твоем звук чуждый невзлюбя,  

Своими криками преследуя тебя,  

Народ, таинственно спасаемый тобою,  

Ругался над твоей священной сединою.  

И тот, чей острый ум тебя и постигал,  

В угоду им тебя лукаво порицал...  

И долго, укреплен могущим убежденьем,  

Ты был неколебим пред общим заблужденьем;  

 
14 Александр I пригласил для написания портретов в Военную галерею английского живописца 

Джоржа Доу.  

Портреты из этой галереи, его работы предлагаются вашему вниманию почти во всех экскурсиях. 

Биография художника дана в приложении.  
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И на полупути был должен наконец  

Безмолвно уступить и лавровый венец,  

И власть, и замысел, обдуманный глубоко,—  

И в полковых рядах сокрыться одиноко.  

Там, устарелый вождь, как ратник молодой,  

Свинца веселый свист заслышавший впервой,  

Бросался ты в огонь, ища желанной смерти… 

 

Каким же он был, этот Барклай? 

Михаил Богданович Барклай де Толли происходил из древнего шотландского 

баронского рода. Его предки в начале XVII века из-за религиозных преследований 

переселились в Германию, а затем – в Прибалтику, дед был бургомистром Риги, 

отец служил в русской армии и вышел в отставку в чине поручика. 

 

Сам Барклай воспитывался с 3-х лет в семье своего дяди — бригадира русской 

армии Е. фон Вермелена. По обычаю того времени в 1767 году был записан на 

службу гефрейт-капралом в Новотроицкий кирасирский полк, а  действительную 

службу начал с 1776 в рядах Псковского карабинерного полка, уже имея чин 

вахмистра. В 1778 Барклай де Толли получил первое офицерское звание — 

корнета, а с 1783 по 1790 занимал адъютантские должности у ряда генералов. 

Участвовал во многих войнах. Был храбр, отважен и исполнителен.  

 

Военно-административные способности Барклая де Толли по достоинству оценил 

император Александр I. Два предвоенных года он занимал должность военного 

министра, именно на него была возложена вся подготовка предстоящей войны с 

наполеоновской Францией. За это время Барклай успел провести ряд важных 

мероприятий: строительство инженерных сооружений, создание тыловых баз, 

создание разведывательных органов, реформу полевого и высшего военного 

управления. При нем стали вводиться в практику новые принципы боевой 

подготовки войск – обучение меткой стрельбе и действиям на пересеченной 

местности. Он сам ездил по Европе после завоевания ее Наполеоном. Основываясь 

на личных наблюдениях и полученных из разных источников разведданных, 

предложил оперативный план, рассчитанный на затягивание военных действий по 

времени и территории страны. Именно его план, хотя и вызвал непонимание у 

многих горячих голов в армии и недовольство двора, оказался единственно 

правильным и привел к победе.  

 

Барклаю де Толли ставили в вину его нерусское происхождение и обвиняли не 

только в трусости, но и предательстве. Уступая место главнокомандующего, 

Михаил Богданович писал царю: "Избегая решительного сражения, я увлекал 

http://to-name.ru/biography/aleksandr-1.htm
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неприятеля за собой и удалял его от его источников, приближаясь к своим, я 

ослабил его в частных делах, в которых я всегда имел перевес. Когда я почти довел 

до конца этот план и был готов дать решительное сражение, князь Кутузов принял 

командование армией". 

 

В Бородинском сражении ему подчинялся центр и правый фланг. По мнению 

многих современников, в этот день он искал смерти и во время битвы появлялся на 

самых опасных ее участках. Он несколько раз лично водил в атаку кавалерию, под 

ним было убито четыре лошади, рядом погибли 2 адъютанта и было ранено 9 

офицеров. «С ледяным хладнокровием, которого не мог растопить и зной битвы, 

втеснялся он в самые опасные места», – вспоминал о нем Федор Глинка. «У него не 

иначе как жизнь в запасе», – вторил ему Михаил Милорадович. 21 октября 1812 

года за Бородино Барклай был удостоен Военного ордена Святого Великомученика 

и Победоносца Георгия 2-го класса.  

 

На совете в Филях Барклай первым подал голос в пользу отступления без боя: 

«Горестно оставить столицу, но если мы не лишимся мужества и будем деятельны, 

то овладение Москвою приготовит гибель Наполеону». Но когда армия 

расположилась у Тарутино, 4 октября Барклай де Толли оставил армию. Последней 

каплей, переполнившей чашу терпения этого всегда спокойного и рассудительного 

человека, стало то, что М.И. Кутузов передал из его армии в аръергард генерала 

Милорадовича 30000 человек. При этом самого Барклая де Толли даже не 

известили о таком решении, что было равносильно публичному оскорблению. 

Кутузов потом оправдывался тем, что это генерал Коновницын, совсем 

замотавшись, забыл передать его распоряжение, но эти притворные заверения не 

убедили Михаила Богдановича, и он немедленно сдал командование и уехал из 

армии. Приехав в Бекгоф, свое имение в Лифляндии, Михаил Богданович заболел и 

слег в постель. «Я твердо решился лучше впасть в бедность, от которой я не 

избавился во время моей службы, нежели продолжать службу... Я надеюсь, однако, 

что беспристрастное потомство произнесет суд с большей справедливостью». 

 

К 130-летию войны, в 1947 году на Бородинском поле были установлены бюсты 

командующих армиями. Скульптурные портреты М.Б. Барклай де Толли и П.И. 

Багратиона создал Заир Азгур.  В 2007 году бронзовый монумент скульптора 

Владимира Суровцева поставили в городе Черняховске Калининградской области. 

Фигуры Барклая де Толли и Багратиона есть среди 109 выдающихся персон России 

на памятнике «Тысячелетия России» в Новгороде, а также на горельефе памятника 

Кутузову у здания музея «Бородинская панорама».  

 

 

http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=4_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Tatyana Kenko: Belarus, 1812; Two Rivers. Nioman. The Beginning; Vilnius. 

Summer. Patriotic or Civil War?   (abstract)                                                                                             

(web-magazine “Kultura. Natsyja”, issue 27, April 2021, 27-57, www.sakavik.net)  

Next year it will have been 220 years since the start of the War of 1812. Most authors 

who write about this war centre on the battles at Smolensk and Borodino, Napoleon’s 

presence in Moscow, him being driven out of Russia. In short, they centre on events in 

Smolensk and Moscow Gubernias (regions). But it was on Belarusian soil that the initial 

and final actions of this campaign ensued. How did the population of Belarus react to 

Napoleon? Why was it that the first army division which entered Vilnius was under the 

command of Domenic Radzivill? Why did Napoleon decide to terminate his 1812 

Campaign in the middle of July at Vitsebsk? In the course of three articles (“Belarus, 

1812; People and Events,” “Two Rivers. Nioman. The Beginning,” and “Vilnius. 

Summer. Patriotic or Civil War?”) author Tatyana Kenko bypasses any attempt to retell 

the course of battles and struggles so as to tire out her readers with a multiplicity of dates 

and numbers. Rather, she exposes pertinent information in the form of an excursion and 

one’s viewing of exhibits along the way which serve to reproduce scenes, moments of 

sculptural and architecture importance, also histories of towns and cities involved. 

 

 

Тацьцяна Кенька: Беларусь, 1812; Дзве ракі. Нёман. Пачатак; Вільня. Лета. 

Вайна Айчынная ці грамадзянская?  (резюме) 

(вэб-часопіс “Культура. Нацыя”, № 27, красавік 2021, 27-57, www.sakavik.net ) 

У наступным годзе спаўняецца 220 гадоў з дня вайны 1812 года. У апісаньні падзей 

гэтай вайны звычайна большасць аўтараў спыняецца на Смаленскай і Барадзінскай 

бітвах, знаходжаньні Напалеона ў Маскве, выгнаньні яго з межаў Расіі. Гэта 

значыць тых, якія праходзілі ў Смаленскай і Маскоўскай губернях. Але менавіта на 

беларускіх землях праходзілі пачатковыя і канчатковыя дзеяньні гэтай кампаніі. Як 

успрымала з'яўленьне Напалеона насельніцтва Беларусі? Чаму першым палком, які 

ўступіў у Вільню, быў полк пад камандаваньнем Даменіка Радзівіла? Чаму 

Напалеон у сярэдзіне ліпеня вырашыў скончыць «кампанію 1812 года» ў Віцебску? 

Аўтар у трох артыкулах «Беларусь, 1812: Людзі і падзеі», «Дзве ракі. Нёман. 

Пачатак», і« Вільня. Лета. Вайна Айчынная ці грамадзянская?» не імкнецца 

падрабязна распавядаць аб ходзе баёў і бітваў, каб не стамляць чытачоў шматлікімі 

датамі і лічбамі. Дадзеная інфармацыя пабудавана ў выглядзе экскурсіі і яе 

экспанатамі сталі рэпрадукцыі карцін, скульптур, архітэктура і гісторыя гарадоў. 

http://www.sakavik.net/
http://www.sakavik.net/

