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Бой под Кобрином
июня 1812 года 450-тысячная
армия Наполеона перешла че
рез реку Неман и вторглась в
пределы России. Эта армия считалась не
победимой. Кроме самих французов в её со
ставе были представители многих европей
ских народов.
Основные силы армии Наполеона дей
Наполеон Бонапарт.
ствовали против 1-й и 2-й русских армий. 3-я
Художник
же армия, которая прикрывала юг Беларуси
Ж.-Л. Давид. Х/Х в.
и север Украины, за
щищала древний город Киев. Ею коман
довал известный русский генерал Алек
сандр Петрович Тормасов.
Одновременно с армией Наполео
на через реку Буг переправились войска
Австрии, которая была союзником Фран
ции против России. Именно австрийцы
двинулись навстречу 3-й русской армии
Тормасова. Города Брест, Пинск и Ко
брин были заняты врагом.
Войск а Напо лео н а п е р еходят г р аницу России.
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Российский военный министр гене
рал Михаил Богданович Барклай-де
Толли, который командовал 1-й русской
армией, приказал генералу Тормасову
наступать с юга во фланг и в тыл вторг
шимся на нашу землю захватчикам. На
полеон же решил, что для него гораздо
важнее быстро наступать на Москву и не
допустить соединения 1-й и 2-й русских
армий. Поэтому он приказал австрий
ским войскам идти к нему на помощь,
а вместо австрийцев против 3-й армии
Тормасова был направлен саксонский
корпус генерала Ж.-Л. Ренье.
Тем временем Тормасов начал наступление. Уже 24 июля
был освобождён Брест, а через день - Пинск. Командующий
саксонцами Ренье растерялся и не знал, куда двигать свои вой
ска, он никак не мог понять, в каком направлении будут насту
пать русские. Не давая врагу опомниться, Тормасов 27 июля по
дошёл с главными силами к Кобрину и тут же атаковал занятый
противником город.

Первой начала сраже
ние русская конница, стре
мясь выманить вражеских
солдат из Кобрина. Но ко
мандир саксонской брига
ды генерал Г.Х. Кленгель
приказал своим войскам
оставаться на месте, за
сесть в домах, отстрели
ваться и держать оборону.
В Кобринском бою с
Ат ака русских гусар.
лучшей стороны прояви
ли себя русские воины из
13-го егерского полка, которые, сломив сопротивление саксон
цев, первыми ворвались в город с востока. Егеря - это сильные,
прекрасно обученные солдаты, которые умели хорошо стрелять,
колоть штыками. Они как современные спецназовцы и десант
ники, выполняли самые трудные операции, всегда были там, где
сложнее и тяжелее.
Когда егеря ворвались в Кобрин, русская конница перекры
ла северную дорогу на Пружаны, чтобы саксонцы не смогли вырваться из города. Кленгель понял, что
его бригада оказалась в окружении и
Русские
попытался прорваться на Пружаны, но
егеря.
это ему не удалось. Враг вынужден был
вернуться в Кобрин.
В это время к городу подошли основ
ные силы русских под командованием ге
нерала Тормасова. Кобрин был окружён
плотным кольцом. Начался артиллерий
ский обстрел позиций саксонцев. Через
несколько часов ожесточенного уличного
боя саксонцы отошли в Кобринский за
мок. Но и там сопротивление врага было
не долгим. Оказавшись в безвыходном

положении, войска Кленгеля
сложили оружие.
Победа русских воинов
была полной и ошеломляю
щей. Было убито 2 тысячи
саксонских солдат и офице
ров, захвачено 8 вражеских
орудий, в плен попали 2300
саксонцев и сам генерал
Кленгель. Русские потеряли
убитыми менее 100 человек.
За эту победу генерал Торма
сов был награждён орденом
Святого Георгия 2-й степени.
Узнав о разгроме брига
ды Кленгеля, командовавший
саксонским корпусом генерал
Ренье поспешил отступить
на север к городу С.лониму
и срочно попросил помощи у
Наполеона. Французский им
ператор вынужден был напра
вить в подкрепление отступа
ющему корпусу всю австрий
скую армию. Так, благодаря
яркой победе под Кобрином
русский генерал Тормасов
смог ослабить главные силы
Наполеона, которые рвались
к Москве. Это была первая
крупная победа русских войск
в Отечественной войне 1812
года, показавшая, что Напо
леона и его союзников можно
побеждать.

Сражение под Салтановкой
июле 1812 года 2-я русская армия под командованием ге
нерала Петра Ивановича Багратиона подошла к Днепру в
районе деревни Старый Быхов, имея приказ идти на соеди
нение с 1-й армией Барклая-де-Толли к Витебску через Могилёв
и Оршу.
Но Могилёв уже был захвачен французскими войсками мар
шала Л.-Н.Даву. Чтобы узнать, где русские, Даву выслал кон
ный егерский полк для разведки, в ходе
которой французские егеря неожиданно
столкнулись с казачьими полками. Ка
заки разбили французов, гнали их до са
мого Могилёва и взяли в плен 200 егерей
и их командира.
Багратион понял, что о соединении
с Барклаем-де-Толли в районе Витебска
уже не могло быть и речи - теперь нуж
но было пробиваться к Смоленску. Чтобы
отвлечь внимание французов, Багратион
выдвинул корпус русского генерала Ни
колая Николаевича Раевского в район
Казаки в атаке.

Подвиг генерал а Н.Н. Раевско го.

Художник Н.С. Самокиш. Начало ХХ

в.

деревни Салтановка, а сам решил перепра
виться через Днепр ниже по течению. Ра
евский должен был атаковать войска мар
шала Даву, который обустроил под Салта
новкой сильную оборонительную позицию.
Французы находились в выгодном положе
нии - их защищал глубокий овраг с ручьём
на дне, густой лес, непроходимые болота
и сама река Днепр. К Салтановке можно
было пройти только по плотинам и мостам,
которые во многих местах были сломаны или завалены деревьями.
К тому же у французского командующего Даву было 26 тысяч сол
дат, а у русского Раевского - только 15 тысяч.
И всё же Раевский начал наступление. На рассвете 23 июля
1812 года первыми в атаку пошли два полка егерей. Они отброси
ли французов назад, но через заваленную деревьями плотину пере
браться не удалось - французская артиллерия вела сильный огонь.
Тогда к оврагу из леса выдвинулись в разных местах русские
колонны. Французы начали обстреливать их из пушек и ружей, но
наши солдаты упорно шли вперёд, заняв деревню Фатово.

Маршал Даву сам приехал в Салтановку и стал командовать
боем. В Фатово были направлены три французских батальона,
завязался упорный бой.
У русских основной удар наносил Смоленский пехотный полк,
который наступал по дороге и должен был овладеть плотиной.
Его поддерживали огнём в рассыпном строю два егерских полка.
В ходе наступления колонна Смоленского полка была опасно ата
кована во фланг батальоном французской пехоты. При этом был
тяжело ранен картечью командир полка полковник М.Н. Рылеев.
В критический момент боя генерал Раевский лично повёл в атаку
солдат-смоленцев и отбросил французский батальон за ручей.
Маршал Даву с тревогой следил за действиями русских
войск - он опасался, что нового удара солдат Раевского фран
цузы не выдержат. Но Раевский уже выполнил свою задачу и
в ночь на 24 июля скрытно отвёл большую часть своих войск,
оставив сильный арьергард (прикрытие).
Даву, ожидая атаки русских, даже не
думал о наступлении. Да и не до того ему
было - несмотря на все выгоды своего
положения, французский маршал поте
рял более 4 тысяч солдат и офицеров, в
то время как у Раевского потери были го
раздо меньше - около 2500 человек, из
них убитыми - 564 человека.
25 июля 1812 года 2-я русская армия
под командованием Багратиона перепра
вилась через Днепр у Нового Быхова и
двинулась к Смоленску на соединение с
1-й русской армией Барклая-де-Толли.
26 июля вслед за ними переправился и Раевский со своим кор
пусом. Все главные силы русских войск благодаря успешной ата
ке Раевского у Салтановки соединились 3 августа 1812 года под
Смоленском.

День Бородино
ородинская битва была самым
главным сражением Отечествен
ной войны 1812 года. Наполеон
рвался к Москве, хотел одержать побе
ду и заставить Россию заключить вы
годный для него мир.
Назначенный главнокомандующим
всеми русскими армиями, действовав
шими против Наполеона, генерал Миха
ил Илларионович Кутузов выбрал для
решающего сражения удобную позицию
у деревни Бородино в 125 километрах к
западу от Москвы.
Бородинское сражение.

К утузов в Бородинском бою.

В центре русской обороны
на Курганной высоте Кутузов
поставил укреплённую бата
рею с 18 орудиями. Оборонял
её 7-й пехотный корпус под командованием героя битвы под Сал
тановкой генерала Н.Н. Раевского. В жарком сражении за эту
батарею отличилась 24-я пехотная дивизия, в которой служили в
основном крестьяне и мещане Минской губернии.
Левее батареи Раев
ского, близ села Семёнов
ское, русские насыпали
флеши
специальные
земляные укрепления, ко
торые имели форму угла,
обращённого вершиной к
противнику. На них уста
новили 36 орудий. Флеши
были главным местом обо
роны русской армии на ле
вом фланге. Здесь военны
ми действиями руководил
командующий 2-й армией
Художник С.Н. Трошин.

Подвиг артиллеристов батареи
Раевского. Художник С.Н. Трошин

(Студия военных художников им. М.Б.Грекова).

генерал П.И. Багратион, поэтому укрепления так и назвали Багратионовы флеши. На укреплениях разместились 4 полка
3-й пехотной дивизии, сформированной в Витебской губернии.
Белорусы рвались в бой, потому что там, на западе, отку
да наступал враг, остались захваченные французами их родные
Минск и Витебск, множество других белорусских городов. За
хватчики грабили мирных жителей, сжигали их дома и на бело
русской земле развернулась народная партизанская война про
тив оккупантов.
Бородинская битва началась 7 сентября 1812 года в половине
шестого утра. Свой главный удар французская армия нанесла по
Багратионовым флешам. Бой за них без перерыва длился шесть
часов. Витебчане сражались упорно - много раз ходили в шты
ковые атаки, «опрокидывали» прорывавшуюся французскую конницу, даже раненые не покидали боевого строя.
.
Флеши несколько раз переходили из рук в руки. Когда генерал
Багратион был тяжело ранен и его унесли с поля боя, русские в
полдень отступили, но совсем недалеко, и вновь приготовились к

Бородино. Художник А.М.Ананьев

(Студия военных художников им. М.Б. Грекова).

Атака русских кирасиров. Художник Е.А. Корнеев.

(Студия военных художников им. М.Б.Грекова).

бою на холмах позади флешей. Французская конница попыталась
продолжить наступление, но витебчане вместе с другими полками
отразили атаку. Не удалось пройти дальше и наполеоновской пе
хоте. Французы были остановлены.
Такие же тяжёлые бои шли и на батарее Раевского. Две
яростные атаки французов были отбиты. Воины-минчане из 24-й
дивизии стояли насмерть и сражались так же храбро, как и их
земляки-витебчане.
Лишь во время третьей
атаки после непрерывно
го полуторачасового боя
французы, которых на этом
участке
сражения
было
значительно больше, смогли
захватить батарею. Русские
отошли, но новое наступле
ние французской конницы
было остановлено стреми
тельной атакой русских ка
валеристов.
Сражение длилось це
лый день и затихло лишь с
наступлением ночи. Фран-

цузская артиллерия первой прекратила огонь. На полеон, раздо
садованный тем, что ему так и не удалось победить русскую ар
мию, приказал своим войскам отступить на прежние позиции. Он
так и не решился ввести в бой свой последний резерв - «старую
гвардию». Наполеон понимал, что если она будет разбита, то у
него просто не останется армии.
В битве обе армии - и наполеоновская и русская - понесли
огромные потери. До сих пор историки спорят о том, чьих солдат
и офицеров больше полегло на Бородинском поле. Точно известно,
что одних генералов французы потеряли 49 человек, а русские 23. Известно также, что после Бородино вся русская армия горе
ла желанием дать новое сражение Наполеону и не пустить врага
в Москву. Однако мудрый и прозорливый Кутузов думал иначе.
13 сентября в деревне
Фили (ныне район Москвы)
состоялся знаменитый воен
ный совет, на котором глав
нокомандующий русской ар
мией фельдмаршал Кутузов
принял очень трудное реше
ние отдать неприятелю древ
нюю столицу без боя: « Оста
вив Москву, мы сохраним ар
мию, потеряв армию, мы по
теряем и Москву, и Россию».
Этот шаг был единственно
Военный совет в Филях.
верным и предопределил по
Художник А.Д. Кившенко. XIХ в.
беду над Наполеоном.
Французы ликовали, но совершенно напрасно. Совсем скоро
Кутузов, получив подкрепления, погнал захватчиков с родной
земли.

Разгром Наполеона
на Березине
октября 1812 года Наполеон, так и не дождавшись от рус
ского правительства предложений о мире, покинул разграбленную Москву.
Французы отступали по старой ими же разорённой дороге.
Они неоднократно пытались пробиться в богатые не затронутые
войной области, но каждый раз путь им преграждала русская ар
мия, которая двигалась южнее отступающих французских войск.
Начались холода, и дела у францу
зов стали совсем плохи. Без тёплой одеж
ды солдаты мёрзли, у них не было еды,
а у лошадей корма, приходилось бросать
пушки. Теперь отступающая оборванная
и голодная французская армия мало на
поминала то бравое «непобедимое» воин
ство, которое Наполеон привёл в Россию.
Захватчиков непрерывно атаковали пар
тизаны и отряды казаков.
Вскоре Наполеон оказался под угро
зой окружения и полного разгрома.
Вслед за ним шли главные силы рус
ской армии под командованием Кутузо
ва. С севера наступал корпус генерала Петра Христиановича
Витгенштейна, который в начале войны прикрывал дорогу на
Петербург и в октябре освободил Полоцк.
С юга подходила русская Дунайская армия, которой коман
довал адмирал Павел Васильевич Чичагов. 16 ноября она освобо
дила Минск, лишив Наполеона сосредоточенных в городе запасов
продовольствия и боеприпасов.
Вскоре французы подошли к Борисову, где хотели перепра
виться через Березину, но не смогли, потому что река ещё не за·

мёрзла, а единственный мост через неё
взорвали воины Чичагова.
Польские уланы из армии Напо
леона смогли отыскать у деревни Сту
дёнка севернее Борисова мелкое место брод, где французские сапёры навели
временные мосты. 26 ноября Наполе
он начал переправлять свою армию на
другой берег. Два дня ему удавалось
отражать атаки отрядов войск Витген
штейна и Чичагова. 27 ноября в Бори
сов ворвались посланные Кутузовым
передовые части преследования под ко
мандованием генералов Матвея Ивановича Платова и Алексея
Петровича Ермолова, а 28 ноября 1812 года на обоих берегах
Березины развернулось большое сражение.

Чичагов наступал на переправлявшихся французов на за
падном (правом) берегу, а Витгенштейн - на восточном (левом).
Весь день до самой темноты шёл непрерывный бой - гремели
залпы орудий и ружейные выстрелы, раздавались призывные
крики наступавших и стоны раненых. Наполеон опасался, что
русские захватят переправу, и приказал уничтожить мосты, бро
сив на восточном берегу реки значительную часть своих войск.
В результате французы были полностью разгромлены из окружения смогла вырваться лишь третья часть наполеонов
ской армии
25 тысяч солдат и офицеров. 50 тысяч французов
погибли, утонули при переправе или были взяты в плен. Русские
потеряли всего 4 тысячи солдат и офицеров. После поражения
при переправе через Березину французская армия уже не спо
собна была вести серьёзные боевые действия.
Вскоре Наполеон бросил армию на произвол судьбы и бежал
во Францию. 26 декабря через реку Нёман в Восточную Пруссию
переправились 1600 человек - последние жалкие остатки пол
чищ, вторгшихся в Россию всего полгода назад.
-

Отсту пление На полеона из Москвы.
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- Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!

Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
«Что ж мы? на зимние квартиры?
Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?»

- Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри - не вы!
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля ...
Не будь на то господня воля,
.Не отдали б Москвы!

И вот нашли большое поле:
Есть разгуляться где на воле!
Построили редут.
У наших ушки на макушке!
Чуть утро осветило пушки
И леса синие верхушки Французы тут как тут.

Забил заряд я в пушку туго
И думал: угощу я друга!
Постой-ка, брат мусью!
Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдем ломить стеною,
уж постоим мы головою
За родину свою!

Ну ж был денек! Сквозь дым летучий
Французы двинулись, как тучи,
И всё на наш редут.
Уланы с пестрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами,
Все промелькнули перед нам,
Все побывали тут:

Два дня мы были в перестрелке.
Что толку в этакой безделке?
Мы ждали третий день.
Повсюду стали слышны речи:
«Пора добраться до картечи!»
И вот на поле грозной сечи
Ночная пала тень.

Вам не видать Та1<ИХ сражений! ..
Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.

Прилег вздремнуть я у лафета,
И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус.

Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой! ..
Земля тряслась - как наши груди,
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой...

И только небо засветилось,

Вот смерклось. Были все готовы
Заутра бой затеять новый
И до конца стоять...
Вот затрещали барабаны И отступили бусурманы.
Тогда считать мы стали раны,
Товарищей считать.

И молвил он, сверкнув очами:

Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя:
Богатыри - не вы.
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля.
Когда б на то не божья воля,
Не отдали б Москвы!

Все шумно вдруг зашевелилось,
Сверкнул за строем строй.
Полковник наш рожден был хватом:
Слуга царю, отец солдатам...
Да, жаль его: сражен булатом,
Он спит в земле сырой.

«Ребята! не Москва ль за нами?
Умрем же под Мос}\вой,
Как наши братья _умирали!»
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.
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