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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 укреплѐнный 
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.  

В 3 часа ночи 8 октября 12-я дружина Петербургского ополчения ворва-
лась в город. Французы отступили. 8 октября, на рассвете, граф Витгейнштейн во 
главе корпуса торжественно въехал в город. В боях погибло 7 тысяч французов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Русские взяли в плен около 6000 человек нижних чинов, около 100 офицеров, 9 

пушек, 22 знамя, захватили провиант и другие трофеи 6, с. 306–307 .  
Официальными властями, общественными организациями и частными ли-

цами проводилась большая работа по чествованию памяти погибших во время 
войны 1812 года, по отысканию захоронений, установлению памятников и памят-
ных знаков. И так случилось, что первый и последний памятники героям войны 
1812 года были установлены именно на Полотчине.  

Первым по личному указанию императора Николая I, был открыт памят-
ник на могиле Я.П. Кульнева. Генерал первоначально был захоронен на месте ги-
бели под д. Клястицы, а точнее, около деревни Соколище. Местонахождение пер-
вой могилы около деревни Соколище (приблизительно 17 км от Клястиц) указы-
вает на то, что его останки везли от места гибели до следующего привала и только 
потом захоронили. 

В 1816 году, по просьбе братьев Николая, Михаила и Ивана тело Я. Куль-
нева было перезахоронено у Сивошина перевоза около д. Сивошино Полоцкого 

уезда Витебской губернии, на берегу реки Дриссы 7, с. 439 . 
Летом 1828 г. император Николай I узнал, что на могиле, в которой поко-

ится Я. Кульнев нет никакого памятника. Стоит лишь ветхий деревянный крест. 
Данный факт возмутил императора, и он повелел установить на могиле гранит-
ный памятник. Работы по возведению монумента были возложены на Инженер-
ный департамент Военного министерства. Департаментский архитектор А.Е. 
Штауберт разработал три различных варианта памятника, которые были пред-
ставлены царю. 20 сентября 1829 г. Император утвердил вариант под № 1. С 18 
мая по 3 июня 1830 г. памятник был установлен, а 14 июля торжественно открыт. 
Монумент должен был состоять из плиты и цоколя, изготовленных из красного 
финляндского гранита, на котором возвышалась пирамида из сердобольского гра-
нита. На пирамиде бронзовыми буквами были сделаны надписи: «Генерал-майор 
Кульнев», а чуть ниже, в лавровом венке, указана дата гибели генерала: «20 июля 
1812 г.». В средней части, также позолоченными буквами, приведена строфа из 
стихотворения В.А. Жуковского «Певец во стане русских воинов». Внизу поме-
щена бронзовая военная арматура из знамен, ружей, пик [2]. Уход за памятником 
был возложен на полоцкие уездные власти. 

Затем, в 1831–1932  годах (разные источники указывают различные даты), 
родственники перенесли его прах в имение его брата – Михаила Петровича Куль-

нева – Ильзенберг Режицкого уезда 12, с. 439 . (сейчас Ильзенкалнс, Латвия). Но, 
не смотря на это, уход за памятником продолжался вплоть до 1917 года. Даль-
нейшая судьба памятника не выяснена. Памятник на могиле существует и сего-
дня, но выглядит он уже иначе.  

Возведение памятника в честь событий Отечественной войны в самом г. 
Полоцке, было связано с реализацией знаменитого проекта 1835 г. Готовясь к 
празднованию 25-летия взятия Парижа, Николай I повелел возвести монументы 

на полях 15 важнейших сражений 1812 г. 3, с. 253 . Грандиозный проект в пол-
ном объекте не был осуществлѐн. В связи с недостатком денег, 27 февраля 1848 г. 
Николай I повелел возведение монументов прекратить, но закончить уже начатые 
работы по установке памятника под Полоцком. Более того, император указал на 

необходимость установки подобного памятника и в местечке Клястицы 3, с. 254 . 
По распоряжению Витебского губернатора: «Чтобы памятник доблестей русских 
воинов и достопамятной войны 1812 года сделался известным юношеству, гото-

вящемуся к службе» - было выбрано место на корпусной площади  4, с. 43 . 
Освящение фундамента и закладка памятника состоялось 29 июня 1848 го-

да. Торжественное открытие памятника состоялось по указанию Николая I, 26 ав-

http://abiography.ru/index.php?title=1816_%D0%B3%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://abiography.ru/index.php?title=1832_%D0%B3%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
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густа 1850 г. Памятник представлял из себя остроконечную, восьмистороннюю 
пирамиду, увенчанную чешуйчатым куполом, с позолоченным крестом. Основа-
ние его круглое: средняя часть украшена 8 бронзовыми золоченными орлами, по-
ставленными на колонках, поддерживающими верхнюю каноническую часть па-
мятника. Со стороны Витебской улицы была укреплена на памятнике следующая 
надпись: «Битва при Полоцке 5 и 6 августа и взятие сего города приступом 7-го ок-
тября 1812 года. Поражение Удино и Сен Сира Графом Витгенштейном». Со сто-
роны Никольского собора Полоцкого кадетского корпуса укрепили другую над-
пись: «Взято в плен неприятеля 4.500 человек. Отбито 3 орудия». Памятник был 

передан начальству кадетского корпуса для содержания его в порядке 4, с.  44 . 
Сведений о памятнике в первые годы советской власти почти не сохрани-

лось. Известно, что в революционные дни с памятника сняли орлов с коронами. В 
1930 - е годы памятник был уничтожен. «В 1930 или 1931 году памятник был сне-

сен на металл для нужд I пятилетки» 4, с. 47 . В июле 1935 года, когда на месте 
разрушенного монумента Отечественной войне 1812 года был заложен памятник 
В. И. Ленину. Далее история памятника развивалась следующим образом: 20 де-
кабря 1988 года Витебское областное отделение Белорусского добровольного 
Общества охраны памятников истории и культуры выступило с инициативой вос-
становить памятник героям 1812 года в г. Полоцке. В 1989 году эта инициатива 
была поддержана Полоцким городским исполнительным комитетом. В 1990 году 
даже был разработан проект и создан макет памятника, начался сбор доброволь-
ных пожертвований для его восстановления. Но осуществить до конца этот про-
ект так и не удалось в связи с тем, что в стране началась перестройка. 

Однако к идее воссоздания памятника вернулись в новом, третьем, тысяче-
летии. Совместные  усилия городских властей и общественности, при государст-
венной поддержке увенчались успехом и 21 мая 2010 года в Полоцке был воссоздан 
и торжественно открыт памятник-часовня героям Отечественной войны 1812 года. 

В городе Полоцке есть еще одно памятное место, которое непосредственно 
связано с событиями времен Отечественной войны 1812 года. Это Красный мост. 
Деревянный мост через реку Полота 8 октября 1812 года  стал местом жестокой 
битвы и, по воспоминаниям очевидцев, был весь  залит кровью, усеянный трупа-
ми. В память об этих событиях его стали называть Красным. Мост был деревян-
ным и не очень прочным, но служил полочанам очень долго. Однако, к 1973 году 
он совсем пришел в аварийное состояние и даже пешеходам проходить по нему 
стало невозможно. Остро встал вопрос о строительстве нового моста. 

В 1974 году началось строительство нового моста через реку Полота [1]. 
По ряду причин строительство затянулось на полтора года. Новый мост строился 
по индивидуальному проекту, который разрабатывался под его историческую по-
доплеку. С этой целью перила моста отделаны барельефами с изображением сим-
волики войны 1812 года. В конце 1975 года в Полоцке открылось транспортное и 
пешеходное движение по только что возведенному мосту, соединившему берега 
р. Полоты в том месте, где раньше находился деревянный Красный мост. Такое 
же название получил и новый. В эти же годы сразу за мостом была установлена 
мемориальная плита следующего содержания: «Через этот мост русские войска 
под командованием генерала Витгенштейна и отряда Петербургского ополчения 
после ожесточенных боев 6-8/19-21/октября 1812 г. вошли в город и освободили 
его от неприятеля, чем положили начало изгнанию наполеоновских войск с бело-
русской земли. С того времени в память о погибших и пролитой крови этот мост 
стал называться «КРАСНЫМ». 

Последним монументом, возведенный в честь Отечественной войны 1812 
г. по плану императора Николая I, был памятник в местечке Клястицы. Его строи-
тельство велось инженер – поручиком Доморацким по типу всех памятников, соз-
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данных архитектором Антоном Адамини. Надписи на нем гласили следующее: 
«Сражение при Клястицах 19 июля 1812 года. Поражение Удино Графом Витген-
штейном. Взято в плен неприятеля 912 человек» [4, с. 20]. 

26 августа 1857 г. монумент был освящен и передан Александровскому 
Комитету. В связи с отдаленностью от губернского центра, Министерство финан-
сов России настояло, чтобы при памятнике постоянно находилось два сторожа. 
Памятник был удален от уездного центра, поэтому ни особого присмотра, ни  не-
обходимого регулярного  ремонта за ним не осуществлялось. Лишь к столетнему 
юбилею памятник был приведен в порядок [2]. В советские годы памятник по-
стигла та же участь, что и памятник в г. Полоцке. «В 1930 годы был снесен па-
мятник такого же устройства в м. Клястицы Россонского района в честь победы 

над французами 19 июня 1812 г.» 4, с. 47 . Впоследствии памятник восстановлен 
не был. Но вместо него в 1962 году в центре деревни установлена стела в честь 
150-летия победы русских войск в сражении под Клястицами, которую сменил в 

конце 1980-х годов скромный мемориал 4, с. 19 . 
Память о войне 1812 года хранит так же мемориальный знак в деревне 

Жарцы. Это одно из мест зарождения партизанского движения 1812 года на тер-

ритории Беларуси. Знак установлен в 1986 году 5, с. 667  в честь партизанского 
отряда Максима Маркова.  

Многое из истории памятников в честь событий Отечественной войны 
1812 года на Полотчине сегодня еще не известно. Иногда даже возникают трудно-
сти в определении даты установки того или иного памятника. Но нельзя строить 
счастливое и справедливое будущее без знания своего прошлого. Обычно история 
за это наказывает. 
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В.Ю. Бароўка 

ПАДЗЕІ ВАЙНЫ 1812 ГОДА  

Ў ІНТЭРПРЭТАЦЫІ БЕЛАРУСКІХ ПРАЗАІКАЎ 

 

Вайна 1812 года не часта станавілася прадметам мастацкага ўвасаблення ў 

беларускай прозе. Адна з першых спроб аповеду  пра яе – кароткі эпізод у кнізе 

Яна Баршчэўскага ―Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавядан-

нях‖ (1844–1846), дзе па экстралітаратурных прычынах у сімволіка-алегарычным 

плане беларуска-польскім аўтарам гаварылася пра крывавую бітву пад 

Клясціцамі: ―Гэта бура ў Клясціцах, на Пецярбурскім гасцінцы; з далѐкіх краѐў 

прыйшла яна сюды, сеючы свінцовым градам; дарэмна імкне на поўнач: там моц-

ныя вятры і маразы спаткаюць яе‖ [1, с. 136–137].  


