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Л.С. Одинец 

1812 ГОД: МЕСТА БОЕВ И ПАМЯТЬ О НИХ НА БРЕСТЧИНЕ 

 

В преддверии 200-й годовщины войны 1812 года особую актуальность при-

обретает изучение в курсе «История Беларуси» краеведческого аспекта темы «Война 

1812 года на Беларуси». Анализ учебной литературы по теме показал, что более глу-

бокого рассмотрения требуют события начального периода войны на южном фланге 

российских войск, который охватывал и территорию Брестчины, которая входила 

тогда в состав Гродненской губернии. В июле 1812 года через Брестчину шли части 

наполеоновских войск, и здесь им было оказано упорное сопротивление. Однако 

изучение данного аспекта темы представляется затруднительным из-за отсутствия в 

учебной литературе конкретного фактического материала. 

В этой связи, не углубляясь в вопросы военной истории, ставится цель: 

оказать методическую помощь молодым преподавателям, не имеющим достаточ-

ного профессионального опыта, в анализе исторического материала, который со-

держится в энциклопедической литературе. Для этого необходимо показать: 

- место Брестчины на театре военных действий; 

- направления ударов русских войск; 

- места боев и их результаты; 

- увековечение событий войны и памяти погибших на Брестской земле. 

В процессе преподавания необходимо обратить внимание на следующие 

факты и события:  

1) в июле 1812 года военные действия на территории Брестчины имели са-

мостоятельное значение и к завершающему этапу войны не были непосредствен-

но связаны с положением на центральном направлении. Войска 3-й Западной ар-

мии под командованием генерала А.П. Тормасова (около 20 тыс. чел.) вели бои 

против союзников французов – саксонского корпуса Ж.Л.Э. Ренье и австрийского 

корпуса К.Ф. Шварценберга (около 38 тыс. чел.) [4, с. 75; 5, с. 472]. 

Основные силы неприятеля находились в Пружанах, а отдельные отряды – 

в Бресте (тогда Брест-Литовске), Кобрине и Пинске. Тормасов решил уничтожить 

врага в этих населенных пунктах, а затем продолжить борьбу в тылу противника. 

Созданные им отряды должны были разными путями подойти к Бресту, объеди-

ниться и атаковать врага, затем двигаться на Кобрин для соединения с армией 

Тормасова. Действия одного из отрядов должны были убедить неприятеля в том, 

будто бы вся армия наступает на Пинск. Этот план был успешно осуществлен.  

2) 13 (25) июля передовые части 3-й армии нанесли поражение крупным 

кавалерийским отрядам наполеоновских войск под Брестом и освободили город. 

В 1962 году в память об этом сражении и в связи со 150-летием войны 1812 

года в сквере, который расположен перед Северными воротами Брестской крепо-

сти, установлен мемориальный знак [2, с. 12]. 
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3) в ходе операции российских войск был освобожден и Пинск, а в каче-

стве трофея взята пушка. Об этом событии напоминает памятник – гранитная 

глыба с пушкой у подножия, установленный в городе в 1978 году [3, с. 326]. 

4) 15 (27) июля 1812 года на окраине Кобрина произошел бой между рос-

сийскими войсками и четырехтысячной пехотной бригадой корпуса Ренье. Сак-

сонцы вынуждены были оставить город, который охватили пожары. В огне сгоре-

ли 548 домов из 630 [3, с. 243]. После боя, на крыльце сохранившегося главного 

здания Спасского монастыря, Тормасов принял капитуляцию остатков разбитой 

бригады. Были взяты в плен 2382 солдата, 76 офицеров, 2 генерала [1, с. 394]. 

Кобринский бой был первой значительной победой российских войск в хо-

де войны 1812 года.  

К 100-летию боя в Кобрине был открыт памятник Победы 1812 года [1, с. 

394]. В память о воинах, погибших во время боя, на соборе Александра Невского 

установлена мемориальная доска [3, с. 250]. Память о воинах увековечена и в д. 

Лесково Кобринского района. Здесь в 1986 году на воинском захоронении насы-

пан курган высотой 1,5 м. и сооружен обелиск с изображением памятника Победы 

1812 года, установленного ранее в Кобрине [3, с. 258]. 

5) после поражения французских войск под Кобрином обеспокоенный 

Наполеон приказал Шварценбергу осуществлять общее командование австро-

саксонскими войсками. Оба корпуса, Ренье и Шварценберга, 31 июля (12 августа) 

атаковали армию Тормасова. 

Возле деревень Городечно и Поддубно Кобринского уезда Гродненской 

губернии (ныне Пружанский район Брестской области) произошла Городечнен-

ская битва. Подступы к позициям русских войск с фронта проходили только по 

гатям через заболоченную пойму притока р. Мухавец, правый фланг упирался в 

болото, левый – в густой лес. Русские своевременно обнаружили наступление 

корпуса Ренье в обход левого фланга, почти 10 часов отбивали атаки, взяли в плен 

234 чел. Атаки корпуса Шварценберга против правого фланга были также отбиты, 

после чего русские войска отошли, сохранив свою боеспособность. В Городеч-

ненской битве враг потерял от 3-х до 5-ти тыс. солдат и офицеров [5, с. 472]. 

Шварценберг в августе – сентябре 1812 года был вынужден отказаться от актив-

ных боев против армии Тормасова. 

На месте битвы построена каменная часовня (заложена в 1912 году). На ее 

стенах были высечены наименования воинских частей, участвовавших в битве, и 

имена погибших воинов. Официальное открытие памятника не состоялось в связи 

с началом Первой мировой войны. В 1915 году около часовни хоронили погиб-

ших российских солдат. В годы Великой Отечественной войны часовня была раз-

рушена, сохранился шестигранный цоколь. На его фасаде установлена металличе-

ская плита с памятной надписью. 

В 1962 году в связи со 150-летием битвы на 22-м км шоссе Пружаны – Вы-

сокое, около поворота на д. Поддубно, воздвигнут семиметровый обелиск [3, с. 

365; 5, с. 472].  

6) после Городечненской битвы армия Тормасова покинула территорию 

Гродненской губернии. Военные действия на Брестчине возобновились в октябре 

– ноябре 1812 года во время бегства наполеоновской армии из России. 

Таким образом, в 1812 году: 

– Брестчина стала ареной военных действий; 

– в ходе боев, несмотря на численное превосходство наполеоновских 

войск, 3-й армии Тормасова удалось освободить от врага города Брест, Пинск, 
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Кобрин, нанести ощутимый урон живой силе противника в Кобринском бою и 

Городечненской битве; 

– память об этих событиях увековечена на местах боев 1812 года в памят-

никах, обелисках и мемориальных знаках. 

Приведенный фактический материал может быть использован в лекцион-

ном курсе и на семинарских занятиях. 
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Е.Л. Захарова 

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА ВОЙНЫ 1812 ГОДА 

НА ПОЛОТЧИНЕ 
 

Время неумолимо. Все дальше и дальше уходят в прошлое события той да-
лекой войны. Неизменным остается только человеческая память. Память о горь-
ких и радостных событиях, которые происходили задолго до нашего рождения. И 
чтобы помочь людям помнить, необходимо беречь все то, что досталось нам от 
наших предков. 

Война 1812 г., одна из самых значительных не только в российской, но и в 
белорусской истории. Полоцк и его окрестности  принадлежали к наиболее по-
страдавшим от военного лихолетья белорусским городам. Именно на полоцкой 
земле произошли события, которые оставили знаменитый след в результате зна-
чимых и кровопролитных сражений этой войны.  

7 июля передовые части французского маршала Н. Ш. Удино остановились 
на левом берегу Западной Двины в 6,7 км от Полоцка. 14 июля части 25-
тысячного корпуса Н. Ш. Удино вошли в Полоцк. 

18–20 июля 1812 года в 40 км от Полоцка у деревни Клястицы произошло 
сражение, которое изменило планы французской армии.  Битва началась 18-го 
июля около 2-х часов дня столкновением у соседней с Клястицами деревни Яку-
бово русского авангарда с дивизией Леграна и закончилось победой русской ар-
мии 20 июля. Не знавшее до этого поражений войско Наполеона Бонапарта было 
остановлено. Маршал Удино отступил за Двину, оставив за собой укреплённый 
Полоцк, и, таким образом, наступление французов на Петербург провалилось. 

Согласно рапорту генерала Витгенштейна, количество пленных исчисля-
лось в 3 тысячи, число убитых и раненых французов он оценил со слов пленных в 
10 тысяч. Это была первая крупная победа в войне. В последний день этого трех-
дневного сражения, 20 июля 1812 года, не дожив всего несколько дней до своего 
сорокадевятилетия, у деревни Сивошино погиб славный воин, уроженец этих 
мест, генерал Яков Петрович Кульнев. Сражение под Клястицами, где генерал 
сыграл решающую роль, имело весьма важное значение. 

5–6 августа произошла первая из кровопролитных Полоцких битв. Затем 
наступило временное затишье вплоть до 7 октября. 7 октября 1812 года, в 5 часов 
утра, был дан приказ начать атаку полевых укреплений. Центром наступления 
стал мост через реку Полота. Мост сильно обстреливался с вала и с того места, 
где теперь в городе находится здание Дома офицеров.  
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