Война 1812 года на Борисовщине:
23.11.17| нет комментариев
Март-июнь.
Строительство на правобережье Березины у Борисова земляного фортификационного сооружения
(предмостного укрепления), предназначенного для сдерживания продвижения предполагаемого противника
по Московскому тракту в направлении Смоленска.
24 (по старому стилю 12) июня.
Начало войны. Великая армия под командованием императора Франции Наполеона I Бонапарта вторглась в
пределы Российской империи. Приграничные 1-я и 2-я Западные армии, избегая крупных сражений,
вынуждены были с арьергардными боями отступать.
11 июля (30 июня).
С известием о приближении противника полковник А.И. Грессер с гарнизонной командой отступил из
Борисова к Бобруйску. В тот же день город заняли кавалерийские части 1-го армейского корпуса Великой
армии маршала Л.-Н. Даву.
Июль-ноябрь.
Оккупация Борисовщины. Создание Борисовской подпрефектуры, органов военной и гражданской
администраций для управления краем.
6 ноября (25 октября).
Российский Изюмский гусарский полк из армейского партизанского отряда генерала Ф.Ф. Винцингероде
попытался овладеть Борисовом.
Движение к рубежу Березины 3-й Западной армии адмирала П.В. Чичагова, ранее дислоцировавшейся на
Волыни.
18 (6) ноября.
Прибытие в Борисов воинских частей под командованием генерал-губернатора Н. Брониковского, выбитых из
Минска авангардом 3-й Западной армии.
20 (8) ноября.
Прибытие в Борисов польской 17-й пехотной дивизии генерала Я.-Г. Домбровского. Польский генерал должен
был защищать мост до подхода основных сил. Отступая по разоренному Московскому тракту, Наполеон
возлагал большие надежды на борисовскую мостовую переправу, открывавшую прямую дорогу на Минск и
далее на запад. Я.-Г. Домбровский опередил российского генерал-лейтенанта К.О. Ламберта, получившего
приказ адмирала овладеть укреплением и Борисовом.
21 (9) ноября.
Сражение за предмостное укрепление и Борисов между авангардом К.О. Ламберта и вой-сками Я.-Г.
Домбровского завершилось убедительной победой русского оружия. Путь отступления армии Наполеона у
Борисова был перекрыт.
22 (10) ноября.
Вступление в Борисов главных сил 3-й Западной армии. Адмирал П.В. Чичагов, прибыв в город,
распорядился установить контроль над Березиной, начиная от Зембина и веселовского брода, вплоть до
современного г. Березино. Получив известие о потере Борисова, Наполеон приказал командующему 2-м
армейским корпусом маршалу
Н.-Ш. Удино отбить борисовский мост, в противном случае – подыскать другую переправу.
23 (11) ноября.
Авангард генерал-майора П.П. Палена выступил в направлении Лошницы с приказом от адмирала довершить
разгром неприятеля и установить сообщение с корпусом генерал-лейтенанта П.Х. Витгенштейна, войска
которого тоже приближались к Березине. За Неманицей авангард был атакован и разбит передовыми
частями маршала Н.-Ш. Удино. Развивая наступление, французская кавалерия ворвалась в Борисов.
Адмирал П.В. Чичагов приказал отступать на правобережье и, во избежание захвата переправы
неприятелем, распорядился поджечь мост. В тот же день Наполеон узнал о существовании брода через
Березину у д. Студенка. Император приказал готовить переправу, не оставляя надежду прорваться в
Борисове. На подходе к рубежу Березины Великая армия насчитывала около 37 тыс. боеспособных войск и
примерно столько же отставших.

25 (13) ноября.
П.В. Чичагов, введенный в заблуждение «фокусами» Наполеона, а также противоречивыми реляциями М.И.
Кутузова и П.Х. Витгенштейна, утром выступил к Забашевичам. Предмостное укрепление осталось под
защитой корпуса генерал-лейтенанта А.Ф. Ланжерона. 5-тысячный отряд генерал-майор Е.И. Чаплица
контролировал броды у Веселово и Студенки, а также зембинские гати с деревянными мостками через топкую
заболоченную пойму реки Гайны.
Французский император, следуя из Лошницы, достиг Борисова около 17 часов вечера. Вскрывшаяся ото льда
Березина, полуразрушенный мост, отсутствие понтонов и войска противника на правобережье убедительно
демонстрировали, что переправиться здесь не удастся. Наполеон принял окончательное решение
переправляться в Студенке. Император ночевал в староборисовской центральной усадьбе имения
«Борисовщизна» князя М. Радзивилла.
26 (14) ноября.
Прибыв в Студенку, Наполеон приготовился к штурму правого берега реки. В тот момент положение его
армии было безнадежное. Тем временем генерал-майор Е.И. Чаплиц, повинуясь необдуманным приказам
П.В. Чичагова и А.Ф. Ланжерона, двинул свои войска в Борисов. На правобережье остался малочисленный
отряд генерал-майора П.Я. Корнилова. Наполеон воспользовался этой оплошностью россиян. Его войскам
удалось захватить правобережный плацдарм и оттеснить противника к д. Большое Стахово. Понтонеры
генерала Ж.-Б. Эбле и саперы генерала Ф. Шасслу-Лоба с разницей в несколько часов беспрепятственно
навели два моста переправы: «верхний» для кавалерии и пехоты, а также «нижний» для артиллерии и
обозов. Боеспособные части Великой армии приступили к переправе.
27 (15) ноября.
Около 13.00 Наполеон, его штаб и гвардия переправились на правый берег. Штаб-квартирой полководца стал
хутор Занивки. Французский император принял решение отступать на Вильно (Вильнюс). Вечером в Студенку
стали прибывать толпы безоружных и деморализованных людей. Жандармские команды пропускали на
мосты в дневное время только боеспособные части, но вечером мосты были свободны для всех. К концу дня
переправа боеспособных сил Наполеона фактически завершилась. Оборонительным рубежом на
правобережье стал лесной массив по обеим сторонам дороги Борисов-Зембин, ближе к деревне Большое
Стахово. На левобережье подступы к Студенке защищали войска 9-го армейского корпуса маршала К.
Виктора.
В Борисов вступили армейские партизаны А.Н. Сеславина и части адмирала П.В. Чичагова. Авангард
генерал-майора Е.И. Властова из корпуса П.Х. Витгенштейна заблокировал у Старо-Борисова арьергардную
12-ю пехотную дивизию генерала Л. Партуно.
28 (16) ноября.
Сражение на правом берегу началось с атаки войск адмирала на 1-ю линию неприятельской обороны под
общим командованием Н.-Ш. Удино. На Брилевском поле стояли резервы Наполеона. Авангардным частям
генерал-майора Е.И. Чаплица удалось прорвать 1-ю линию обороны. Попытки развить наступление силами 9й и 18-й пехотных дивизий успеха не имели. После контратаки французских кирасир генерала Ж.-П. Думерка
интенсивность боевых действий снизилась. Далее сражение пошло с переменным успехом и завершилось
ближе к полуночи.
На левобережье ожесточенное сражение развернулось между
войсками корпуса П.Х. Витгенштейна и частями 9-го корпуса маршала К. Виктора. Позиции
противоборствующих сторон разделял неглубокий ручей. Первым в бой вступил авангард Е.И. Властова.
Позже ему в подкрепление были направлены войска из корпуса генерал-майора Б.М. Берга и резервные
части генерал-майора А.Б. Фока. Россияне предпринимали неоднократные попытки отбросить противника и
продвинуться к переправе. В это время тысячи отставших осаждали мосты, пытаясь достичь спасительного
правобережья. Множество людей погибли в ужасающей давке, от орудийного обстрела, утонуло в ледяных
водах Березины. К исходу сражения, активная фаза которого завершилась с наступлением темноты, маршалу
К. Виктору в целом удалось отстоять исходные позиции.
Дивизия генерала Л. Партуно, так и не сумев прорвать кольцо окружения, была вынуждена сложить оружие
(за исключением батальона 55-го линейного пехотного полка). С получением этого известия Наполеон отдал
приказ о всеобщем отступлении к Зембину, через который пролегала военная дорога направлением Борисов
– Молодечно – Вильно. Вслед за войсками потянулись отставшие, успевшие перейти на правый берег.
29 (17) ноября.
Около 7 часов утра Наполеон с остатками армии выступил к Зембину. Генералу
Ж.-Б. Эбле было приказано поджечь мосты, несмотря на тысячи людей, оставшихся на левобережье.
Переправа запылала только в 8.30 с приближением российской кавалерии. Трагедия у мостов повторилась.
Арьергард под командованием маршала М. Нея сдерживал противника до темноты, а затем отступил,
предварительно уничтожив за собой гати.
Итоги
Стратегические просчеты и несогласованность действий российского командования (М.И. Кутузова, П.Х.
Витгенштейна и П.В. Чичагова) позволили Наполеону, прижатому к Березине, избежать окружения и
уничтожения его войск. Между тем после Березины Великая армия полностью утратила свои боевые
качества. По разным оценкам общие потери Наполеона в ноябрьской Березинской операции составили от 25

до 50 тыс. человек убитыми, ранеными, пропавшими без вести, попавшими в плен, умершими от холода,
голода и болезней. Российские войска потеряли от 4 до 14 тыс. человек.
Подготовил А. БАЛЯБИН, археограф краеведческого центра Борисовской центральной районной
библиотеки им. И.Х. Колодеева

