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тов и 3-я бригада – линейная пехота из «романоязычных» рекрутов. В таком со-

ставе 32-я дивизия Дюрютта вступила в бой под Калишем 13 февраля 1813 г. Чис-

ленность «штрафной» дивизии едва достигала 7 000 человек – почти 30 % лично-

го состава было потеряно всего за два месяца участия в войне 1812 г. [4, c. 498]. 

 
1. Оливер, М. Армия Наполеона / М. Оливер, Р. Патридж. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО 

«Издательство «Астрель», 2005. – 399 c. 

2. Швед, В.В. Заходні рэгіён Беларусі ў часы напалеонаўскіх войнаў. 1805–1815 гады / В.В. Швед, 

С.У. Данскіх. – Гродна: ГрДУ, 2006. – 252 c. 

3. Funck, F. In Russland und in Sachsen 1812 – 1815. Aus dem erinnegungen des sachsischen generallentnants 

und generaladjutanten des Königs Ferdinand von Funck / F. Funck. – Dresden, 1930. – 378 s. 

4. Kukiel, M. Wojna 1812 roku / M. Kukiel. – Kraków, 1937. – t. 2. – 515 s. 

5. Notice sur le Général Durutte par le Général Herment, member résident // Memoires de la Société 

centrale d’agriculture, sciences et arts du départment du Nord. – 1911, Ser. 4, t. 1. – S. 263 – 324.  

 

А.М. Лукашевич 

РОССИЙСКАЯ ТАКТИКА «ВЫЖЖЕННОЙ ЗЕМЛИ»:  

ПЛАНЫ И ПРИМЕНЕНИЕ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ ЛЕТОМ 1812 г. 

 

Сущность тактики «выжженной земли». В историографии 1812 г. о 

тактике «выжженной земли», именуемой «скифской», упоминали многие иссле-

дователи. Однако большинство из них отождествляли «скифскую тактику» со 

«скифским планом» [2; 17]. И только российский историк А.И. Попов попытался 

разграничить эти понятия. «Скифскую тактику» он определил как «способ веде-

ния боевых действий», а «скифский план» – как «официально принятую доктрину 

ведения войны путем глубокого отступления» [11, с. 39].  

По нашему мнению, эти понятия нуждаются в некоторой корректировке. 

Под «скифской тактикой» следует понимать не столько способ ведения боевых 

действий, сколько комплекс военно-политических мероприятий, направленных на 

обеспечение стратегического отступления. Что касается «скифского плана», то 

здесь нужно говорить не столько о доктрине ведения войны, сколько о планиро-

вании первоначального этапа войны, поскольку в дальнейшем российские войска 

должны были перейти в наступление и уничтожить армию противника.  

Однако лучше всего суть «скифской тактики» и ее роль в стратегическом 

планировании определил автор – М.Б. Барклай де Толи – в записке «О защите за-

падных пределов России» (февраль 1810 г.). В ней в частности указывалось, что 

после создания главной оборонительной линии по рекам Западная Двина – Днепр, 

необходимо организовать в «польских провинциях» отпор неприятелю с исполь-

зованием как раз тактики «выжженной земли». «Таким образом, – писал генерал, 

– <…> встретив неприятеля на самых границах, [армия должна] сопротивляться 

многочисленнейшему его ополчению в польских провинциях до тех пор, пока со-

вершенно истощатся все способы, какие токмо можно будет взимать от земли, 

дабы тогда, отступя в настоящую и оборонительную линию, оставить неприяте-

лю, удаляющемуся от своих магазинов, все места опустошенные, без хлеба, скота 

и средств к доставлению перевозкою жизненных припасов» [7, с. 2]. Итак, по пла-

ну М.Б. Барклая де Толли белорусские земли в случае оборонительной войны 

подлежали опустошению, а после этого – сдаче противнику. 

Дальнейшее обоснование тактика «выжженной земли» получила весной 1812 

г. в секретных приказах императора, переданных через военного министра команди-

рам корпусов и армий. Так, в разосланных 28 мая – 1 июня 1812 г. предписаниях 

М.Б. Барклай де Толли конкретизировал перечень обязательных мероприятий, 

направленных на «зачистку» западного региона перед сдачей его противнику. 
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В частности, в предписании графу П.Х. Витгенштейну говорилось: «Госу-

дарю Императору угодно, дабы ваше сиятельство <…> заблаговременно имели 

сведения обо всех земских чиновниках, кои хоть малое понятие могут дать о зем-

ле, дабы в случае отступления нашего их всех с собою можно было увесть, для 

того, чтобы неприятель нигде не мог найти таких людей, через коих бы мог сде-

лать свои распоряжения с земли взять реквизицию. Из всех архивов в то время 

собрать все списки инвентарей и статистические сведения, кои неприятелю могут 

служить в соображение ему нужных реквизиций и налогов и при отступлении 

оные увести с собою» [8, с. 247; 15, л. 276].  

Военачальники по-разному отреагировали на данный приказ. Так, 30 мая 

1812 г. командир 3-го пехотного корпуса Н.А. Тучков (1-й) сообщил, что сам 

«уверился» в хорошем знании местными чиновниками края. Поэтому генерал 

считал нужным «взять с собой капитан-исправников и заседателей, яко способ-

нейших к приведению в действие в земле реквизиционных податей». В то же вре-

мя Н.А. Тучков отмечал, что «большая часть помещиков, быв по трехлетним вы-

борам употребляемы в чиновники к исполнению гражданской службы, могут 

также в налоге реквизиционных сборов руководствовать, но число сих последних 

весьма велико, а потому и неудобно будет всех их взять с собою». Относительно 

вывоза архивных материалов, командир корпуса писал: «списки, а паче инвента-

ри, относящиеся единственно к казенным имениям, не могут много способство-

вать к раскладке сборов; статистические же сведения, единственно ежели какие 

есть, то у губернских и уездных землемеров, почему сих последних с их делами я 

предполагаю взять с собою» [8, с. 277–278; 13, л. 382]. 

Еще более категорично по этому поводу высказался главнокомандующий 

2-й Западной армией князь П.И. Багратион. Он отдал приказ собрать информацию 

об указанных министром лицах, «чтобы земских чиновников могущих дать не-

приятелю понятие о способах земли при отступлении увезти с собою, равно как 

инвентари, списки, статистические и другие сведения, могущие руководствовать 

неприятеля в соображении для налога» [9, с. 97; 4, с. 14, 35–36]. Однако князь вы-

разил сомнение, хватит ли времени, чтобы собрать всех этих людей? Даже если 

исполнить этот приказ, то будет ли в том польза? «Ибо кроме сих чиновников, 

сколько в краю людей, могущих дать полное понятие о земле и способах ее, – за-

давался вопросом главнокомандующий. – Редкий помещик не в состоянии дать 

достоверное сведение о целом уезде, редкой эконом даже, и сколько наконец в 

каждой деревне мужиков, могущих говорить о способах деревни своего житель-

ства» [9, с. 97; 5, с. 155–157]. 

Кроме того, «в случае отступления» военачальники должны были заблаго-

временно «озаботиться не оставлять неприятелю ни малейших способов к продо-

вольствию, транспортировке его запасов и прочего» [9, с. 96]. Поэтому когда П.И. 

Багратион получил это приказание, он «предписал о сем Литтерально корпусным 

командирам и отдельных отрядов начальникам». Однако главнокомандующий 

считал подобную задачу почти не реальной. «…Каким именно средством не оста-

вить неприятелю способов к продовольствию и транспортированию его запасов?» 

– задавал вопрос главнокомандующий военному министру. И сам же пытаясь от-

ветить на него, рассуждал: если под этими словами «понимать истребление про-

дуктов продовольствия огнем, а лошадей и волов, употребляемых для перевозки, 

взятием с собою при отступлении, то <…> какой подножный корм найдет армия, 

<…> какие иметь нужно средства к прикрытию того множества животных; время 

ли будет отделять для сего нарочные команды, и наконец <…> истребление про-

довольствия, не произведет ли особенного оскорбления в народе; и мы в соб-
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ственном краю не сами ли приготовим неприятеля, вооружив против себя, не го-

ворю помещиков, но самый народ?» С другой стороны, рассуждал П.И Багратион, 

если под этими словами понимать перевозку продовольствия в глубь страны, то 

как это осуществить? «Магазейны казенные могли бы быть перевезены, – писал 

князь, – <…> но где взять даже и для сего подвод, занятых беспрестанно свозом 

реквизиционных требований и другими воинскими требованиями при движении 

войск». Какие принять меры против собственности тех людей, которые отдали 

реквизиции российской армии и теперь «вряд ли что имеют», и что делать с бу-

дущим урожаем? В целом, П.И. Багратион считал трудновыполнимым этот при-

каз, поскольку «и самые ужасные меры будут ничтожны пред пространством, по 

которому таковую операцию производить востребуется» [9, с. 96–97].  

Таких же взглядов придерживался и главнокомандующий 3-й Обсерваци-

онной армией А.П. Тормасов. Он считал, что насильственная эвакуация чиновни-

ков не решит проблему и предлагал заранее, под благовидным предлогом, вызвать 

из края наиболее оппозиционно настроенных влиятельных лиц [9, с. 41–42]. 

Сомнения главнокомандующих разделял и М.Б. Барклай де Толли. «Я со-

гласен, – писал он П.И. Багратиону, – что на опустошение целого края не достает 

нам времени… Но и оставлять неприятелю наполненные магазины, не только ка-

зенные, но и частных людей, значило бы подавать ему способы к успешному про-

тиву нас действию. Уничтожить повозки и упряжь и угнать лошадей по линии, на 

которой отступают войска, есть мера нужная и необходимая. Я полагаю даже 

нужным испортить и самые мельницы» [16, с. 85–93].  

Итак, эта переписка однозначно указывает на то, что в предстоящей войне 

российское командование готовилось широкомасштабно применить тактику «вы-

жженной земли». Поэтому говоря о ее сущности необходимо иметь в виду целый 

комплекс военно-политических мер, направленных на обеспечение плана отступ-

ления. В их числе следует рассматривать: изъятие или уничтожение архивных ма-

териалов с данными о крае; насильственную «эвакуацию» местного населения; 

уничтожение (повреждение) коммуникаций (дорог, мостов, паромов и т.д.); вывоз 

запасов на транспортных средствах местного населения (кони, волы, подводы); 

уничтожение продовольственных, провиантских и иных запасов (в т.ч. мельниц). 

Реализация именно этого комплекса мер, по мнению военного министра, 

должна была обеспечить уменьшение численности превосходящей армии против-

ника до таких размеров, когда российская армия сможет принять генеральное сра-

жение с определенными шансами на успех. Ниже подробно раскрывается подго-

товка и реализация этих мероприятий на белорусских землях в июне – июле 1812 г. 

Насильственная «эвакуация» и изъятие архивных материалов. В числе 

предметов, подлежащих эвакуации одно из первых мест занимали архивы. Мест-

ным властям было приказано вывезти «все секретные переписки, все казенные 

деньги [8, с. 246–247; 12, л. 4], <…> а равно и часть архива из правительственных 

присутственных мест, кои хотя малое могут дать понятие о земле: разного рода 

планы и географические карты, люстрации о числе домов и ревизские сказки, 

<…> инвентари казенных и поиезуитских имений и другие подобные бумаги.  

Прочие дела иметь под рукою в такой готовности, чтобы они могли быть взяты с 

собою при отступлении последних войск…» [1, с. XII; 4, c. 14]. 

2 июня 1812 г. М.И. Платов отдал распоряжение о тайной подготовке к 

эвакуации архива Белостокской области, который предполагалось увезти при от-

ходе казачьих частей. Правителю области С.А. Щербинину атаман приказал вы-

везти все запасы продовольствия, собранные по реквизициям, а также собрать 

сведения «обо всех земских чиновниках, кои имеют понятие о земле» [8, с. 22–23; 
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9, с. 5–6; 16, с. 22]. Их предполагалось отправить в Вильно. В составленный прави-

телем список было включено более 330 человек (23 шляхтича, 187 казенных кре-

стьян, служивших лесниками, 50 семейств «осочников», и до 80 лесников, состо-

явших ранее при конфискованных лесах князя Радзивилла) [9, с. 201; 14, л. 452]. 

14 июня 1812 г. М.И. Платов сообщил руководству Белостокской области о 

начале военных действий (противник вступил в пределы области 15 июня). Ата-

ман также приказал И.Д. Иловайскому (4-му) вывезти из Белостокского и Соколь-

ского поветов всех земских чиновников, имеющих понятие о ресурсах области 

(насильственной «эвакуации» подлежало 46 человек – маршалки, казначеи, град-

ские судьи, бургомистры, крупные помещики) [16, с. 30–31]. Подобный же приказ 

– в отношении населения Бельского и Дрогичинского поветов, – получили и каза-

чьи войска, подчиненные П.И. Багратиону.  

По этому поводу 15 июня 1812 г. М.И. Платов сообщал П.И. Багратиону: «Бе-

лостокскому правителю области о вывозе оттоль всего с земли собранного я неодно-

кратно подтверждал, как в бытность мою еще в Белостоке, так и по выезде оттоль и, 

наконец, понуждал его к тому чрез летучую почту вчера и последний раз сегодня; ко-

торый меня при отбытии моем оттоль уверял, что все то исполнено будет» [16, с. 32]. 

При отступлении из Белостокской области атаман также поручил забрать с 

собою из архивов все списки, инвентари и сведения, «кои неприятелю могут слу-

жить к соображению нужных реквизиций и налогов» [16, с. 29]. Для эвакуации 

архива требовалось 200 повозок. Однако правитель области не смог обеспечить 

необходимый транспорт, и впоследствии, архив был предан огню. 

Определенная неразбериха происходила и в Гродненской губернии. Когда 

13 июня 1812 г. М.И. Платов прибыл в Гродно, гражданский губернатор В.С. 

Ланской сообщил ему, что все «казенные суммы и прочее» вывезены в предпи-

санные места; а в настоящее время он принимает меры «к вывозу же отсель хле-

ба». Впрочем, атаман был недоволен ходом эвакуации. 15 июня он писал П.И. 

Багратиону: «…заботился и заботюсь о вывозе всего того из Гродно… дабы не 

оставить воспользоваться ими неприятелю, так как до прибытия моего никакого 

предприятия к тому не было, что и заняло меня до сего времени…» [16, с. 32].  

Накануне и в первые дни войны В.С. Ланской вел себя крайне растерянно, 

и не мог организовать надлежащей подготовки. Губернатора больше волновала 

собственная судьба, чем дела губернии. 16 июня 1812 г. В.С. Ланской вместе с 

полицейскими и губернскими чиновниками эвакуировался в Новогрудок. Перед 

своим отъездом сенатор отдал распоряжения земским исправникам на случай по-

явления противника [1, с. XII].  

Заботясь о казне и гербовой бумаге, В.С. Ланской мало думал про другое 

имущество. В результате, эвакуацию Гродно пришлось производить под ружейны-

ми выстрелами приближающегося противника. И если бы не М.И. Платов, приме-

нивший власть в деле сбора подвод, многое из вывезенного имущества досталось 

бы противнику. 16 июня 1812 г. атаман сообщил П.И. Багратиону подробности: 

«Отправив из Гродно гарнизонный батальон … и всех земских чиновников, равно и 

казенное имущество с великим затруднением потому, что ничего не было здесь 

приготовлено, а некоторые даже и повелений об отправлении отсель не имели, 

кроме что о приготовлении к тому, но и сего не исполнили…» [16, с. 35]. 

Насильственная эвакуация и вывоз архивных материалов осуществлялись и 

в других белорусских губерниях. 

Уничтожение магазинов, мостов и мельниц. С началом военных дей-

ствий российские военные власти требовали от гражданских чиновников 

неуклонного исполнения предписаний относительно вывоза имущества. Однако в 
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экстремальных условиях, когда большинство подвод местного населения было 

занято на перевозке реквизиционных поставок, найти свободный транспорт было 

чрезвычайно сложно. В итоге, из большинства магазинов, созданных на белорус-

ских землях, были эвакуированы только единицы. Поэтому с началом военных 

действий М.Б. Барклай де Толли приказал истреблять на пути следования неприя-

теля все продовольственные запасы и перевозочные средства [3, с. 134; 16, с. 27]. 

В частности, 13 июня 1812 г. генерал-интендант 1-й Западной армии Е.Ф. 

Канкрин предписал смотрителям магазинов раздать запасы войсковым частям и 

всем воинским чинам. При этом разрешалось не делать записей о расходе, но сле-

дить, чтобы провиант не попал местному населению. Смотрители должны были 

оставаться при магазинах до того времени, пока не пройдет арьергард. Затем все 

запасы подлежали уничтожению [4, с. 16]. 

Тактика «выжженной земли» активно применялась в полосе отступления 1-

й Западной армии. Так, при отступлении из Вильно российский арьергард сжег 

провиантский магазин, Зеленый мост, транспорт муки, который не мог следовать 

далее за худобою лошадей, и арсенал, наполненный различным оружием. И, как 

отмечали французы, из этих огромных запасов удалось спасти лишь один склад, 

на 60 тыс. рационов [11, с. 65; 23, p. 642; 18, p. 109].  

Войска 1-й Западной армии смогли вывезти только Тельшевский и Ша-

вельский магазины, а такие же в Вилькомире, Михалишках, Свенцянах (три), 

Колтынянах (три), Глубоком – были уничтожены. Также были разрушены мосты 

через р. Западную Двину у д. Тверичи и в Динабурге [9, с. 159, 172–174, 190, 195, 

200, 205, 221, 314; 10, с. 3, 7, 8; 3, с. 150]. 

Последствия подобной тактики войска Великой армии стали ощущать с первых 

дней кампании. И для них это стало полной неожиданностью. Так, 20 июня (2 июля) 

1812 г. маршал И. Мюрат сообщил Наполеону, что «солдаты не имеют абсолютно ни-

чего и не находят ничего; все деревни или лучше сказать все риги заброшены, и это 

является со стороны неприятеля хорошо установленной системой все разрушать и все 

сжигать, чтобы лишить нас всех видов запасов». 21 июня (3 июля) он же сообщал из 

Свенцян, что «неприятель продолжает сжигать свои магазины; три сожжены сегодня 

здесь, а вчера три других были сожжены в Колтынянах… Город полностью опусто-

шен. Русские грабят все систематически, увозя весь скот, равно как и лошадей, так что 

мы не находим абсолютно ничего». В Свенцянах остался лишь небольшой магазин с 

рожью и несколько бочек пива [11, с. 65; 19, p. 146, 170].  

Командиры подразделений Великой армии констатировали, что «русские» 

уничтожили все магазины «в Самогитии». Когда 1 (13) июля 1812 г. солдаты ге-

нерала О. Себастиани заняли левобережную часть Друи, они почти не нашли там 

съестных припасов. 7 (19) июля Наполеон констатировал: «Неприятель эвакуиро-

вал свой укрепленный лагерь в Дриссе и сжег все свои мосты и огромное число 

магазинов» [см.: 22]. 

Однако наиболее массово истребление провиантских и фуражных запасов 

осуществлялось в полосе отступления 2-й Западной армии. При этом исключи-

тельную роль в применении тактики «выжженной земли» играли казаки из лету-

чего корпуса атамана М.И. Платова. 

13 июня 1812 г. П.И. Багратион сообщил военному министру, что Кобрин-

ский и Пинский магазины, которые невозможно ни прикрыть, ни эвакуировать, 

будут истреблены «самыми строгими мерами», «мосты и переправы между мною 

и 3-ей армией подвергнутся той же участи» [9, с. 125]. Позднее А.В. Запольский 

сообщил П.И. Багратиону об уничтожении всех переправ через р. Припять от 

Пинска до Мозыря. 
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16 июня 1812 г. при отступлении из Гродно М.И. Платов испортил «мост, лежа-

щий из Гродно через Неман», после чего с полками своего корпуса двинулся «вверх по 

течению реки Немана по правой стороне оной чрез Щучин к стороне Лиды…» [16, с. 35]. 

При отступлении М.И. Платов имел приказ уничтожать все имущество и 

продовольствие, которое он не мог увести с собой. «Я не щитаю нужным изви-

няться с вами нащот истребления запасов продовольствия, – писал П.И. Багратион 

атаману, – ибо Ваше высокопревосходительство, как о сем, так и о уничтожении 

способов к транспортированию запасов, имеете, конечно повеление, и без сумне-

ния, по тракту отступления вашего и вправо и влево, по возможности, воспользу-

етесь угнать и увезти с собою, а другое истребить» [16, с. 33]. Так М.И. Платов и 

поступал. Например, в селении Червлёном были остановлены барки с казенным 

продовольствием. Атаман приказал их частично разгрузить: речные суда он от-

правил назад – к Белице, а выгруженное на берег – предал огню [16, с. 34]. 

Из дальнейшей секретной переписки П.И. Багратиона с М.И. Платовым 

видно, что уничтожению подлежали барки с провиантом на р. Немане, мосты в 

местечках Белицы, Мосты, Воложин, Колодзин, Николаево, Уречье. Эти данные 

подтверждаются свидетельствами офицеров и генералов Великой армии. Так, по 

словам Ф.-В. Лоссберга, на восстановление уничтоженного моста через Неман в 

м. Белице потребовалось два часа [21, p. 76; 6]. А генерал Э. Бордесуль сообщил, 

что в м. Николаеве «русские сожгли два больших парома. Казаки разломали все 

лодки, которые находились на этой реке на расстоянии многих миль», и разруши-

ли мост через реку [11, с. 65–66]. 

В Лиде М.И. Платов «товар сапожной, сукно, сухари и овес, как не начем вы-

везть отсюда, приказал полкам разобрать, чтобы не оставить ничего неприятелю, му-

ка же и сено, какое осталось, преданы огню». В свою очередь генерал И.Д. Иловай-

ский (4-й) должен был из слонимского магазина постараться «все забрать на подводы 

и увезти с собою, а затем остальное истребить», в том числе мосты [16, c. 35].  

По данным французской стороны, российские войска сожгли магазины в 

Брест-Литовске. Полковник А.Ш. Меда доносил, что прогнал партию из 20 каза-

ков, которые приехали грабить большую ферму Дятки, намереваясь сжечь мага-

зин. Узнав, что в м. Волма имеются большие магазины, А.Ш. Меда поспешил ту-

да, но увидел лишь обгоревшие остатки магазинов, подожженных 30 казаками, 

которые «отступили в Попельники и Рубежевичи, чтобы проделать ту же опера-

цию». Наступавший на м. Михалишки генерал Э. Нансути сообщил, что против-

ник сжигает или разрушает мосты, что здесь «не имеется никаких запасов, так как 

русские все увозят. Мы не находим ни зерна, ни муки, ни овса для лошадей», в 

результате чего лошади умирают на марше. В м. Свислочь «русские» сожгли 

мост, в Несвиже, Слуцке и Борисове – огромные магазины [11, с. 65–66; 19, p. 

309–312, 315, 323, 438, 441, 496, 498]. 

Однако полностью осуществить тактику «выжженной земли» на белорус-

ских землях российским войскам не удалось из-за стремительности наступления 

противника и противодействия местного населения. Поэтому некоторые из про-

виантских магазинов, запланированных к уничтожению, не были сожжены.  

В частности, в руки Великой армии достался минский магазин. 24 июня 

1812 г. П.И. Багратион приказал минскому гражданскому губернатору П.М. До-

бринскиму вывезти из города запасы и все казенное имущество в Бобруйск. В 

случае если он не успеет этого до прихода противника, то поручалось назначить 

«верных чиновников, которые бы в нескольких местах зажгли те магазейны, что-

бы потушить их не осталось возможности…» [9, c. 224, 237; 16, c. 38, 39, 42, 47, 

52, 55, 78, 96–97; 5, c. 173, 177–178].  
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П.М. Добринский не смог выполнить приказ. При оставлении Минска граж-

данский губернатор вывез часть казны, госпитали и транспорты, приказав комисси-

онеру Рейфельду сжечь магазины, в которых было 4–5 тыс. четвертей муки, круп и 

овса, 15–17 тыс. пудов сена. Однако «оный комиссионер сего не учинил и ничего 

не сжег». Кроме того, как рапортовал губернатор, «за неимением подвод не могли 

вывезти медной казны около 20 000 рублей денег». По сведениям маршал Л.Н. Да-

ву, которые он 26 июня (8 июля) 1812 г. сообщил Наполеону, магазин удалось спа-

сти благодаря доброй воле горожан и подкупу ими чиновников [9, c. 339–342]. 

Значительные запасы провианта, фуража и даже боеприпасов удалось спа-

сти от уничтожения в Поневеже, Свири, Вилейке, Лепеле и м. Холуи [11, с. 66–67; 

19, p. 167, 309, 313–314, 322, 337, 439, 498, 544; 22, № 18948, 18963, 18971]. Всего 

же, по подсчетам авторам, были уничтожены крупные магазины в более чем 20 

селениях и более чем 10 – спасены от сожжения местным населением или захва-

чены войсками Великой армии. 

В целом, ситуация на белорусской земле летом 1812 г. складывалась для 

Великой армии чрезвычайно неблагоприятно. Как отмечал в своих походных за-

писках фурьер 127-го полка К. Курц, за Неманом «казалось, царил другой воздух 

<…> Разрушительный принцип, принятый противником, который перед нами все 

опустошал, или забирал с собой вскоре начал приносить свои печальные плоды; 

потому что недостаточное и зачастую жалкое испорченное питание не могло про-

длить солдатам их трудное существование… Все, что <…> пригодно для нашего 

существования, уничтожалось, или увозилось с собой. <…> Русские действовали 

против нас, как когда-то парфяне против римлян под командой их полководца 

Красса» [20, p. 25–26; 11, c. 66]. 

Итак, принятая к исполнению российским руководством тактика «выжжен-

ной земли» с первых дней войны 1812 г. наносила серьезный удар по Великой ар-

мии. Однако, как считает А.И. Попов, уничтожение большого количества магази-

нов стало следствием того, что российское командование лишь перед самым нача-

лом войны отказалось от наступательных планов. Поэтому эвакуировать магазины 

подальше от границы, не было ни времени, ни транспортных средств [11, c. 66]. 

С подобным мнением можно согласиться только отчасти. Дело в том, что 

сосредоточение продовольственных и фуражных запасов в приграничных районах, 

а также удаленное расположение главных магазинов, полностью соответствовали 

плану подготовки к войне, который разработал в феврале 1810 г. М.Б. Барклай де 

Толли. Чрезмерная же концентрации запасов перед основной оборонительной ли-

нией была достигнута лишь в апреле – июне 1812 г. за счет реквизиционных поста-

вок (общая стоимость уничтоженных или захваченных российских магазинов 1-й, 

2-й и 3-й линий составляла более 20 млн. руб.). Эти запасы должны были обеспе-

чить войска всем необходимым в местах концентрации, а также на случай наступа-

тельных действий. При отступлении же российские войска забирали из этих мага-

зинов столько продовольствия и фуража, сколько могли унести (увезти), а все 

остальное централизовано уничтожалось в рамках тактики «выжженной земли». 

В целом, истребление этих запасов, на которые рассчитывал Наполеон, 

внесло существенные корректировки в планы по обеспечению продовольствием и 

фуражом войск Великой армии. Поэтому с военной точки зрения тактика «вы-

жженной земли» в значительной степени себя оправдала. Однако сегодня следует 

говорить и об обратной стороне подобной тактики – той цене, которую заплатило 

местное население и белорусско-литовский край. Во-первых, это разорение 

огромных территорий, которые впоследствии уже не могли использоваться для 

поддержки российской армии. Во-вторых – окончательный подрыв доверия к рос-
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сийской власти у местного населения и рост симпатий к Наполеону. В-третьих, 

подрыв морального духа самой российской армии, власти и народа, что осложня-

ло веру в разгром противника. Но, от подобной тактики не отказались: только в 

ней видели залог будущей победы над Наполеоном. Поэтому белорусско-

литовский край целенаправленно опустошался, а местное население обрекалось 

неминуемо на голод, страшные лишения и даже смерть. 
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