
ДОКШИЦЫ В 1812 ГОД 

 

В книге «Памяць» в статье С.В. Таляронка есть материал о Докшицах в 1812 г. 

Французские и итальянские солдаты из корпуса Э. Богарнэ проходили через город 7 

и 9 июля. Этих дней им хватило, чтобы разграбить и сжечь здесь 45 домов и мельницу. 

21 июля докшицкий подкомиссар Стефан Ванькович доносил борисовскому 

подпрефекту Михаилу Зеновичу, что 19–21 июля в городе вспыхнули пожары из-за того, 

что французские солдаты разжигают костры близко около хат. Тогда сгорело еще 13 домов. 

Кроме того, солдаты, которые по приказу плац-коменданта были расквартированы в 

городской ратуше, взломали двери в помещение архива и «разорили его, актовые книги 

частью разорвали и в грязь покидали, частью с собой забрали». Плац-комендант Докшиц 

поручик Фантана «забрал самовольно с провиантского магазина что хотел и пригрозил, что 

когда ему чего-нибудь не хватит, то он прикажет солдатам забирать все». 

И конце июля мародер Фантана во главе 60 солдат отправился в имение Лапуты, 

принадлежавшее пану Винценту Блажевичу. Последний надеялся, что Наполеон возродит 

Речь Посполитую, и потому добровольно поставлял провиант французским отрядам. 

Несмотря на это, французы в тот раз забрали в Лапутах 40 коров, коней, пшеницу, крупу, 

яйца, масло, сыр и весь выпеченный хлеб. Пану Блажевичу ничего не оставалось, как 

пожаловаться подкомиссару С. Ваньковичу: «Фантана вывез в Докшицы по надобности 

французских войск…» 

Военные власти закрыли в городе все пекарни и запретили местным самим печь 

хлеб. Этим начали заниматься французские солдаты-пекари. 3 августа докшицкий 

подкомиссар писал в Борисов, что поручик Фантана потребовал, чтобы «докшицкие 

мещане платили его хлебопекарям каждому по 9 злотых в день». Ванькович предлагал, 

чтобы местные мещане сами пекли хлеб. В ответ на это Фантана разместил в хатах тех 

жителей, которые не заплатили подать, по 4 солдата, а также арестовал несколько человек 

из городской власти. Кроме того, он забрал «в заклад собственность многих горожан и 

грозил в случае неуплаты подати ее сжечь». 

Дальше – больше. По распоряжению Наполеона руководство минского 

департамента 25 июля и 1 августа издало указ о наборе рекрутов из местных селян. Рекруты 

были набраны. Но служить оккупантам, в отличие от своих панов-властителей, не захотели. 

В результате, во время отправки под конвоем все они сбежали в лес. 

В конце июля французы организовали в Докшицах лазарет на 300 коек и 

потребовали от местного гражданского руководства обеспечить раненых питанием. Однако 



кормить было уже нечем. Муку и другие продукты вывез проходивший через город обоз с 

французским войском. Раненые солдаты голодали. 

Между тем, весь урожай хлеба осени 1812 г. в Докшицком кантоне остался 

несобранным, поскольку все лошади были реквизированы французским войском. 

Непристойную роль в это трудное время разыгрывали докшицкие евреи. Настоятель 

докшицкого монастыря Симон Трацевский писал 13 сентября на имя С. Ваньковича: «Евреи 

местечка Докшицы одни в погоне за прибылью и вознаграждением, другие по 

озлобленности и какой-то мести умышленно наводят проходящих солдат на окрестные 

имения и села…» 

В сентябре-октябре жители Докшиц начали оказывать сопротивление властям в 

сборе продуктов питания для французских солдат. Особенно это сопротивление 

обострилось после отступления Наполеона из Москвы. 25 октября докшицкий комиссар 

полиции жаловался борисовскому подпрефекту, что жители не хотят слушать приказаний, 

платить подати, исполнять повинности, что местную власть шляхта ругает, до себя не 

допускает, а жители прячутся… Это был социальный протест – тем не менее, шляхта и 

жители не выступили тут против французских войск с оружием в руках. 1, 2 и 3 октября 

через Докшицы прошло 1500 солдат под командованием капитана де Дувила. Из донесения 

С. Ваньковича явствует, что эти тоже грабили, растягивали, жгли. В конце концов 

несчастный С. Ванькович, испугавшись, сбежал с отступающими французами. Его заменил 

другой подкомиссар пан Доминик Клячковский, которому тоже ничего не оставалось, как 

только жаловаться на мародеров. 

Русские войска вступили в Докшицы в ноябре 1812 г. 
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