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рт  «Только тот подвиг красив, который совершается для Родины 

и народа». 

Нина Онилова 

Памятник героям войны 1812 г. 

 

 
 

 

Памятник героям войны 1812 г. на площади около 

Николаевского собора. 1912 г. 

 

 Чугунный памятник высотой 24 метра (арх. 

А.Адамини) строился с 1847 года и был открыт 16/28 августа 

1850 г. в присутствии наследника престола Александра 

Николаевича (будущего императора Александра II). Это был 

один из семи памятников, поставленных в середине XIX века 

в местах сражений 1812 года. В 1932 г. памятник был 

уничтожен, отправлен в переплавку.  
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 21 мая 2010 года в Полоцке прошло торжественное 

открытие воссозданного памятника Героям Отечественной 

войны 1812 года. При работе над эскизом архитекторы и 

скульпторы опирались не только на архивные материалы и 

фотографии, но и досконально изучили и замерили 

сохранившийся в первозданном виде памятник Героям 1812 

года в Смоленске. 

 

 Возле монумента на постаментах, облицованных 

гранитом, установлены две пушки образца 1812 года, 

захваченные у французов при штурме Полоцка. Еще один 

постамент установили непосредственно перед памятником. 

На нём выложена копия таблички (оригинал передан в музей) 

и памятная капсула, обнаруженные при раскопках 

фундамента старого памятника. Последними штрихами 

благоустройства стало мощение декоративной плиткой 1,5 

тыс.кв.м территории возле объекта и установка системы 

подсветки монумента.  

Воссоздание памятника предусмотрено Комплексной 

программой развития Полоцка на период до 2012 года.  

Изготовлением деталей монумента занимались ОАО 

"Технолит Полоцк" и Минский скульптурный комбинат.  

  

Открытие памятника. 21 мая 2010 года. 
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Отечественная война 1812 года на Полотчине. 

 

 
 

 

Перед Полоцком, 25 июля 1812 года. 
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Энциклопедическая справка 

 

 С началом отступления русской 1-й Западной армии её 

1-й пехотный корпус (17 тыс. чел.) под командованием 

генерала П. X. Витгенштейна отошёл к Полоцку, имея задачу 

прикрыть петербургское направление. В начале августа 1812 

года к Полоцку подошли 2 французских корпуса (30 тыс. чел.) 

под общим командованием маршала Н.Ш. Удино.  

В завязавшемся 5(17) августа сражении, которое началось 

атакой русских войск, французские корпуса потерпели 

поражение, и отошли за р. Западная Двина.  

3 дивизии противника при поддержке 60 орудий под 

командованием маршала Г. Сен-Сира (Удино был тяжело 

ранен и эвакуирован в тыл) предприняли 6(18) авг. 

наступление против русских войск, однако не добились 

успеха. После сражения корпус Витгенштейна отошёл и занял 

выгодные позиции на р. Дрисса.  

 

Использованы материалы Советской военной энциклопедии в 

8-ми томах, том 6. 
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Преследование конногвардейцами французских конных егерей 

под Полоцком 6 августа 1812 года. Чирка Ф.А. 

 

      
 

Сражение при Полоцке 5 (17) и 6 (18) августа 1812 года. 

 

 Первое сражение под Полоцком - бой между 1-м 

пехотным корпусом русских под командованием генерала 

Витгенштейна и французскими корпусами маршала Удино и 

генерала Сен-Сира в ходе Отечественной войны 1812 года. 

Следует отличать это столкновение от второй битвы за 

Полоцк, которая произошла на этом же месте через 2 месяца. 

 После битвы под Клястицами маршал Удино был 

вынужден отступить к Полоцку, на петербургском 

направлении. Создавалась угроза растянутым коммуникациям 

Наполеона, преследовавшим основную русскую армию в 

сторону Москвы. Для удержания корпуса Витгенштейна к 

Удино на помощь подошёл корпус Сен-Сира. 

 

 Ранним утром 5 (17) августа Витгенштейн атаковал 

позиции французов возле села Спас, заставив французов 

отступить. Удино стянул силы с других направлений и 

организовал контратаку. К вечеру обе стороны сохранили 

год] / М.Маніс // Сцяг камунізму. – 1987. – 6 

кастрычніка. 

 Маніс,М. Паражэнне ворага: [Аб гераічнай 

абароне Полацка ў вайне 1812 г.] | М.Маніс // 

Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. – 1982. - 

№4. – С.13-15. 

 Подзвіг Цімафеева: [Падзеі 1812 г. у Полацку] // 

Полацкі веснік. – 1992. – 18 жніўня. 

 Поспелов.Г. Забытый герой: [Александр 

Бабиков – герой войны 1812 г. и полочанин] / 

Г.Поспелов // Информ Плюс. – 2004. – 15 июня. 

– С.4. 

 Савіцкі,Г. Полацк 126 год таму назад / Г.Савіцкі 

// Сцяг камунізма. – 1961. – 4 сакавіка. 

 Сляпцова,Ж. Бітва на Чырвонам мосце / Ж. 

Сляпцова // Сцяг камунізму. – 1976. – 5 чэрвеня. 

 Цебровская-Абиндер,В. “Солдатское сердце”: 

Стихотворение / В.Цебровская-Абиндер // 

Полацкі веснік. – 1997. – 16  верасня. – С.4.  

 Ярашэвіч,А. Полацк у час вайны 1812 г. (нарыс 

падзей) / А.Ярашэвіч // Commentarii Polocenses 

Historici. – 2004. – Т.4. – С.59-69. 

 Яско,А. “Вперед, ребята, ура!”: [Полоцк в 

Отечественной войне 1812 года] / А.Яско // 

Народная газета. – 2008. – 4 верасня. – С.VII. 

 

 

Составитель: Нелина Г.Н. 

Редактор: Дедюлина Л.Б. 

Компьютерный набор и компьютерное оформление: Нелина 

Г.Н. 
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  свои позиции. Тяжело раненый Удино передал командование 

генералу Сен-Сиру. 

 

 Следующим утром 6 (18) августа Сен-Сир предпринял 

большое наступление. Он смог ввести в заблуждение 

Витгенштейна насчёт места атаки и внезапно обрушился на 

левый фланг и центр русской позиции. Наступление имело 

успех, французы взломали оборону русских и захватили 7 

пушек. Когда поражение казалось неизбежным, Витгенштейн 

предпринял кавалерийскую контратаку. Она привела 

французов в замешательство, что заставило их вернуться на 

исходные позиции. 

 

 Витгенштейн, наблюдая превосходящие силы 

французов, отступил. 

 

 За успешные действия Сен-Сир получил маршальское 

звание. Согласно надписи на мраморной плите на стене 

Храма Христа Спасителя русские потеряли убитыми и 

ранеными 5500 человек. 

 

 Бой не имел серьёзных последствий. Последующие два 

месяца стороны не вели активных боевых действий и 

накапливали силы. Задача Витгенштейна была не допустить 

продвижения французов к Петербургу, Сен-Сир блокировал 

корпус русских. 

 

 Основные сражения разворачивались на московском 

направлении. 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/221182  

 

      
 

 

 

 

 

 Аляксееў,М. На Полацкай зямлі: Да 150-годдзя 

Айчыннаяй вайны 1812 года / М.Аляксееў // 

Сцяг камунізма. – 1962. – 19 кастрычніка. 

 Аляксееў,М. “Чырвоны мост” / М.Аляксееў // 

Сцяг камунізма. – 1969. – 8 кастрычніка. 

 Баўтовіч,М. 1812 год на Беларусі / М.Баўтовіч // 

Полацкі веснік. – 1992. – 4 жніўня. 

 Воднева,И. Полоцк в Отечественной войне 1812 

года / И.Воднева // Информ Плюс. – 2008. – 27 

марта. – С.4. 

 Войтаў,А. Праз гады…: [1812 год] / А.Войтаў // 

Сцяг камунізма. – 1962. – 14 лістапада. 

 Касцючэнка,І. У бітвах з Напалеонам / 

І.Касцючэнка // Полацкі веснік. – 1992. – 24 

ліпеня. 

 Касцючэнка,І.Л. Полацкі мушкецёрскі 

(пяхотны) полк у часы напалеонаўскіх войнаў / 

І.Л.Касцючэнка // Полоцкий летописец. – 1993. - 

№1(2). – С.71. 

 Клокаў,С. Разгром французскіх захопнікаў / 

С.Клокаў // Полацкі веснік. – 1992. – 27 ліпеня. 

 Клокаў,С. Бой над Баяршчынай / С.Клокаў // 

Полацкі веснік. – 1992. – 21 ліпеня. 

 Клокаў,С. Разгром французскіх захопнікаў / 

С.Клокаў // Химик. – 1992. – 21 августа. МБА 

 Ліхачоў,У. Гутарка ля Чырвонага маста / 

У.Ліхачоў // Сцяг камунізму. – 1982. – 9 

кастрычніка. 

 Макеенка.А. Мост славы рускай / А.Макеенка // 

Віцебскі рабочы. – 1962. – 21 верасня. МБА 

 Маніс,М. Айчыны верныя сыны: [Аб падзеях 

1812 г. у Полацку] / М.Маніс // Віцебскі рабочы. 

– 1991. – 15, 16, 21, 23 мая.  МБА 

 Манис,Н. Красный мост: [Из истории 

Отечественной войны 1812 года. Полоцк] / 

Н.Манис // Во славу Родины. – 1990. – 1 апреля.  

 Маніс,М. Не згасне ў памяці народнай: 

[Гераічныя старонкі гісторыі Полаччыны. 1812 
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Сражение при Полоцке  

5 и 6 августа 1812 года (по старому стилю). 

 

Списки убитых, раненых и отличившихся офицеров с 

мраморных плит на стенах Храма Христа Спасителя. 

 

Командующий войсками: Генерал-Лейтенант Граф 

Виттенштейн. 

 

Участвовавшие войска: Сводный гвардейский кирасирский 

полк; запасные эскадроны Лейб-Кирасирского Его 

Величества, Драгунского, Уланского и Гусарского полков; 

запасный батальон Павловского гренадерского полка: 2 

сводные батальона 5-й пехотной дивизии; пехотные полки: 

Калужский, Могилевский, Навагинский, Пермский, Севский, 

Сводный, Тенгинский, Тульский и Эстляндский; егерские 

полки: 23, 24, 25 и 26; запасный батальон 11-го и 18-го 

егерских полков; Рижский драгунский и Гродненский 

гусарский полки; батарейные роты: NN 9-го, 10-го и 26-го; 

конные роты: NN 1-го и 3-го. 

 

Убиты: Лейб-Гвардии Конного полка Корнет Кусовников; 

Таврического гренадерского полка - Подпоручик Бык; 

пехотных полков: Могилевского - Поручик Лясотович, 

Подпоручики: Бутович и Пуцыловский; Навагинского - 

Штабс-Капитан Астафьев; Пермского - Капитан Тилен, 

Штабс-Капитан Новицкий; Подольского - Прапорщик 

Книжников; Рязанского - Прапорщик Фотьев; Севского - 

Капитаны: Хартов и Хитрово; Тенгинского - Поручик 

Суворов; Тульского - Поручики: Добровольский и Мухин; 

Эстляндского - Капитан Гальберг, Поручик Максимов и 

Прапорщик Малеванский; егерских полков: 13-го - Штабс-

Капитан Перрот; 24-го - Капитан Власов; 25-го - Поручик 

Курак; 26-го - Штабс-Капитан Толмачев и Поручик 

Белелюбский; 31-го - Штабс-Капитаны: Дровецкий и 

Толпыга; Сводного - Поручики: Семич и Хомяков; Сводного 

кирасирского полка - Прапорщик Воейков; Гродненского 

французской армий. 

  

http://forum.istorichka.ru/perma/2009/01/15/newest/1232042415  

Исторический форум. Отечественная война 1812 года. 

Сражение под Клястицами. 

 

      
 

 

 

 63.3(4Беи) Дэйніс,І.П. Полацкая даўніна / І.П. 

Дэйніс. – Мн.,2007. – С.200-206.  С\б 

 63.3(2)я73 История России с древнейших 

времен до наших дней / под ред. А.Н.Сахарова. 

– М., 2008. – С.448 – 463.  Ч\з 

 26.89(4Беи) Каліноўскі,І.І. Полацк і яго 

ваколіцы / І.І.Каліноўскі. – Мн.,2005. – С.66-70. 

Ч\з 

 63.3(2) Платонов,С.Ф. Лекции по русской 

истории / С.Ф.Платонов. – Санкт-Петербург, 

1997. – С.743-750. Ч\з 

 63.3(4Беи) Полоцк. Исторический очерк. – 

Мн..1987. – С.82-86.    Ч\з 

 Рамбо,А. История древней и новой России / 

Альфред Рамбо. – Смоленск, 2000. – С.510-525. 

 63.3(2) Устрялов,Н.Г. Русская история до 1855 

года, в двух частях / Н.Г.Устрялов. – 

Петрозаводск, 1997. – С.744 – 765. Ч\з 

 63.3(4Беи) Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 

тамах. Том 2. – Мн., 1994. – С.305 – 306.  Ч\з 

   

      
 

 Алябастраў,І. Ў памяці народнай: [Аб 

удзельніку баёв за вызваленне Полацка ў 1812 

г.] | / І.Алябастраў // Сцяг камунізму. – 1977. – 

25 лютага. 
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  гусарского полка  - Ротмистр Дятьков; 5-й резервной 

артиллерийской бригады - Подполковник Вольский. 

 

Ранены: Генерал-Лейтенант Берг; Генерал-Майоры: Гамен и 

Казачковский, Полковник Рот; гвардейской артиллерийской 

бригады - Капитан Перрен; гренадерских полков: Графа 

Аракчеева Поручик Неронов и Прапорщик Князь Друцкой-

Сокольницкий; Екатеринославского - Прапорщик 

Скарульский; Лейб-Гренадерского Подпоручик Сульский, 

Прапорщик Гаврилов; Павловского - Прапорщик Кривский: 

пехотных полков: Калужского - Майор Форст, Капитан 

Нарбут, Штабс-Капитаны: Букинич и Кривский 2-й, 

Поручики: Карпов, Кульба, Синявский и Соболевский, 

Подпоручик Ильин, Прапорщики: Жабин и Ниссер; 

Могилевского - Майор Врангель, Поручик Лиозско, 

Подпоручик Пашков и Прапорщик Лобанов; Навагинского 

Штабс-Капитаны: Капиков, Любановский, Матвеев, Нилов, 

Пацукевич и Хохлов, Подпоручик Тиханов; Пермского - 

Майор Баумгартен, Капитан Шадевский, Штабс-Капитан 

Хоминский, Подпоручики: Репа и Стародубовский, 

Прапорщики: Друшиник и Селиванов; С.-Петербургского - 

Штабс-Капитан Боден; Селенгинского - Штабс-Капитан 

Воронин, Севского - Штабс-Капитан Кисловский, Поручики: 

Живоглядов, Максимов и Урбанович, Подпоручик Сахалтуев; 

Тенгинского - Капитан Качалов, Поручики: Боголюбов, 

Крюков и Федяй, Прапорщик Глебов; Тульского - Майор 

Бутенко, Штабс-Капитан Ержевский, Поручик Янковский, 

Подпоручики: Владимиров 2-й, Каплин и Савицкий, 

Прапорщик Бартош; Эстляндского - Капитаны: Матировский 

и Мылохов, Подпоручики: Михайлов и Оберучев; егерских 

полков: 23-го - Полковник Фролов, Майор Телегин, 

Капитаны: Антонов и Мягков, Поручики: Белов и 

Фольтмейер, Подпоручик Лавровский, Прапорщики: 

Краснобаев и Саватьев; 24-го - Капитан Мармилев, Штабс-

Капитан Начин, Поручики: Андреевский и Хребтович, 

Прапорщик Володкович; 25-го - Майор Смирнов, Штабс-

Капитаны Плескачевский и Риттер, Подпоручик Коссович, 

Прапорщики: Барятинский, Дойнатович и Павлов; 26-го - 

иностранцев. Составители А.М.Васютинский, 

А.К.Дживелегов, С.П.Мельгунов. Части 1-3. Москва. 

Издательство "Задруга". М., 1912; Современное правописание 

выверено по кн.: Наполеон в России в воспоминаниях 

иностранцев. В 2 кн. М., Захаров, 2004. 

 

      
 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1080312  Словари и 

энциклопедии на Академике. Отечественная война 1812. 

 

http://hronos.km.ru/sobyt/1812polock.html  Исторические 

события. Полоцкое сражение. 

 

http://www.rusempire.ru/voyny-rossiyskoy-

imperii/otechestvennaya-voyna-1812-goda.html  Российская 

империя. Отечественная война 1812 года. 

 

http://polotsk.nm.ru/p13_1.htm Записки генерала Ермолова, 

начальника Главного штаба 1-й Западной армии, в 

Отечественную войну 1812 года. 

 

http://www.museum.ru/1812/Library/Zotov/index.html Зотов 

Рафаил Михайлович 

(1795-1871). Рассказы о походах 1812 года. Сражение под 

Полоцком. Ранение. 

http://www.bibliotekar.ru/ermolov/6.htm  Записки генерала 

Ермолова, начальника Главного штаба 1-й Западной армии в 

Отечественную войну 1812 года. 

http://ru.radeant.com/p/Отечественная%20война%201812%20го

да Отечественная война 1812 года. 

http://www.church-army.orthodoxy.ru/vz_i/o_v_1812.htm 

Краткое изложение событий войны 1812 с конкретными 

цифрами и описанием стратегии и тактики русской и 
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1080312
http://hronos.km.ru/sobyt/1812polock.html
http://www.rusempire.ru/voyny-rossiyskoy-imperii/otechestvennaya-voyna-1812-goda.html
http://www.rusempire.ru/voyny-rossiyskoy-imperii/otechestvennaya-voyna-1812-goda.html
http://polotsk.nm.ru/p13_1.htm
http://www.museum.ru/1812/Library/Zotov/index.html
http://www.museum.ru/1812/Library/Zotov/part03.html
http://www.museum.ru/1812/Library/Zotov/part03.html
http://www.bibliotekar.ru/ermolov/6.htm
http://ru.radeant.com/p/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%201812%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.radeant.com/p/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%201812%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://www.church-army.orthodoxy.ru/vz_i/o_v_1812.htm


  Поручики: Медведев и Миронов; Сводного - Майор Васильев, 

Прапорщик Хрущев; Гродненского гусарского полка - Штабс-

Ротмистр Екимов, Поручик Цыдлядзев, Корнеты: Беренец, 

Неелов, Шен и Шестаковский; конной N 1-го роты - 

Прапорщик Цевловский; 1-й резервной артиллерийской 

бригады - Поручик Голохвастов. Выбыло из строя воинских 

чинов около 5500.  

 

Отличились: Командовавшие войсками Генерал-

Лейтенанты: Граф Витгенштейн и Берг; Генерал-Майоры: 

Казачковский, Князь Яшвиль, Гамен, Довре, Радт и Властов; 

Полковники: Барон Дибич 2-й и Ридигер. 

 

Награждены Орденом Св. Георгия 3 степ.: Генерал-Майоры: 

Балк, Гельфрейх, Князь Репнин и Князь Сибирский и 

Орденом Св. Георгия 4 степ.: Подполковники: Кнорринг, 

Мурузий и Сухозанет; Майоры: Ветошкин, Кишкин и Раенко; 

Ротмистры: Горленко и Игнатьев; Капитан Коцебу, Штабс-

Ротмистр Авдулин и Поручик Петрушин. 

 

(Материалы с мраморных плит на стенах Храма Христа 

Спасителя) 

 

 

      
 

 

Второе сражение под Полоцком 

 

 Вторая битва под Полоцком (6(18) октября - 8(20) 

октября 1812 г.) — сражение, в котором русские войска под 

командованием Витгенштейна атаковали и нанесли 

поражение баварскому корпусу французов под 

командованием маршала Сен-Сира в ходе Отечественной 

войны 1812 года. 

 В результате успеха удалось освободить город Полоцк 

от французов, что создало угрозу и без того уязвимым путям 

снабжения войск Наполеона. 

лопатами и заступами должны были работать под присмотром 

сотни наших вооруженных солдат. Невозможно описать того 

плачевного вида, который представляет из себя поле битвы с 

массою раненых, умирающих, мертвых, людей, находящихся 

в агонии. Многие несчастные солдаты, раздавленные 

артиллерией и кавалерией, взывали к смерти, чтобы 

покончить со своими мучениями. Мы велели перенести в 

Полоцк всех тех несчастных, которых еще можно было 

спасти, не различая врагов от своих. 

22 августа наш полк расположился гарнизоном в Полоцке. 

После долгого скитания по полям мы радовались, что наконец 

устроились в домах. Однако и в них мы нашли только 

мертвых солдат. Жители разбежались. И прежде чем занять 

жилища, мы должны были похоронить мертвых, которые в 

них находились. Все остальные полки 2-го и 6-го корпусов 

остались в деревнях, расположившись на пространстве в 2—4 

версты от Полоцка. Генеральный штаб был, как и мы, в 

городе; он занял бывший монастырь иезуитов, где еще жил 

старый монах, с которым я познакомился и который 

впоследствии оказал мне большие услуги. 

Число больных в армии все время увеличивалось. Солдаты 

получали пищу очень неправильно: мясо без хлеба и соли. 

Часто в Полоцке невозможно было дышать, потому что 

воздух был отравлен (мы были там летом во время страшной 

жары) злокачественными испарениями от трупов, которые 

лежали вокруг города, еле погребенные и наполовину 

разложившиеся. Хотя в этой стране зима бывает холодной и 

очень долгой, однако жара в июне, июле и августе — такая же 

сильная, как и у нас. 

Чтобы предупредить недостаток пищи, жилища и ухода, 

многих больных и раненых отправили из Полоцка в Вильну. 

Во время этого путешествия, почти в сто верст, большинство 

этих несчастных умерло от голода и нищеты.  

 

Гаспар Шумахер. 

 

Фрагмент воспоминаний опубликован в кн.: Французы в 

России. 1812 г. По воспоминаниям современников-
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   Наступая на Москву, Наполеон оставил в Полоцке 

корпуса Удино и Сен-Сира. Первоначальная задача 

наступления на Петербург провалилась после сражения под 

Клястицами и на первый план вышла задача охраны 

коммуникаций Наполеона. После первого сражения под 

Полоцком обе стороны прекратили активные боевые 

действия. 

 Полоцк располагался на правом (северном) берегу 

Двины и был занят французами, основные силы французов 

базировались на левом (южном) берегу напротив Полоцка. 

Армия Витгенштейна, прикрывая направление на Петербург, 

стояла соответственно на правом берегу Двины. Река Полота 

делит город на две части, протекая с севера на юг, и впадает в 

Двину в черте Полоцка. 

  
 

Сражение за Полоцк. Рисунок XIX в. 

 

 

Через некоторое время русская армия генерал-лейтенанта 

Витгенштейна существенно усилилась, 15 октября к ней 

подошло хорошо вооружённое Петербургское ополчение (12 

тысяч), набранное в северных губерниях. Кроме того на 

соединение с Витгенштейном подходил из Финляндии корпус 

генерал-лейтенанта Штейнгеля (12 тысяч). Армия 

Витгенштейна приступила к наступательным операциям 18 

проходили лишь через самые незначительные деревни и 

останавливались отдыхать в пустынных степях или лесах. 

8 августа мы пришли в Полоцк. Шестой корпус, в котором 

было тридцать восемь тысяч баварцев, опередил нас 

несколькими днями и находился также около Полоцка. 9-го 

мы были уже перед Полоцком. 

11-го мы атаковали там русских, которые собрались в 

большом количестве на хороших позициях и встретили нас 

сильным артиллерийским огнем. 

Несколько раз возобновлялась атака. Битва продолжалась от 

семи часов утра до трех часов дня, но окончательного 

результата еще не было. Четвертый полк французских 

кирасир страдал ужасно. Наша дивизия не принимала 

большого участия в этой битве, так как ее держали в резерве. 

К вечеру наша армия отступила в Полоцк. 

Русская армия под предводительством генерала графа 

Витгенштейна, сильно подкрепленная, двинулась вслед за 

нами и энергично атаковала нас. Это правильное сражение 

растянулось по фронту на шесть верст; оно было очень 

кровопролитно и продолжалось три дня сряду. Каждое утро 

атака возобновлялась и длилась под страшно жарким солнцем 

до ночи. 19 августа был день самый кровавый из всех трех. 

Наконец русские принуждены были оставить поле битвы. Но 

они отступили всего на несколько верст. Было сочтено, что на 

поле битвы осталась тридцать одна тысяча человек. 

Потери русских были еще значительнее наших. Сам маршал 

Удино был ранен в этой битве. Тогда генерал Сен-Сир взял на 

себя временно командование армией. 

Дома и церкви в Полоцке были полны ранеными. К 

несчастью, за недостатком помощи и вследствие громадного 

количества раненых уход за ними не мог быть достаточно 

хорошим, и большинство из них умерло там. В этой стычке 

баварцы потерпели громадные потери. Но наш полк 

пострадал немного. 

20 августа я был назначен, чтобы следить на следующий день 

за погребением убитых на поле битвы. Эта грустная 

обязанность выпадала на мою долю несколько раз. Для этой 

тяжелой работы я нарядил сто русских пленных, которые с 
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  октября, то есть в то время, когда Наполеон начал 

отступление из Москвы. 

 

 Витгенштейн, пытаясь обезопасить маршрут 

Штейнгеля, решил сделать ложное нападение на Полоцк. 

Нападение должно было отвлечь противника от мостов, 

которые Витгенштейн собирался навести через Двину для 

переправы корпуса Штейнгеля. 

 

 6 (18) октября авангард генерала-майора Балка в 

составе 2 егерских полков, нескольких эскадронов и 6 пушек 

вытеснил французов из села Громы и прогнал их до 

укреплённых позиций под Полоцком. Артобстрел и 

контратака французов опрокинули Балка, что вынудило 

Витгенштейна прислать подкрепления. Основные бои 

завязались на правом берегу Двины, французы перебрасывали 

части с левого берега, что устраняло помехи для корпуса 

Штейнгеля, приближающегося тем же берегом. 

 

 Тем временем французы начали выдвигаться для 

наступления. Дело из отвлекающей диверсии превращалось в 

большое сражение. Витгенштейн был вынужден втянуть в 

дело весь корпус. Весь последовавший день прошёл в 

ожесточённых атаках и контратаках укреплений Полоцка. 

Основные силы Витгенштейна напирали на французов на 

левом (восточном) берегу реки Полоты, притока Двины. 

Одновременно с этим на правом берегу Полоты вёл бой 

авангард генерал-лейтенанта Яшвиля. 

 

 В целом бой шёл без большого успеха для какой-либо 

из сторон. В силу наступательного боя против укреплённой 

оборонительной позиции потери русских превосходили 

потери французов. 

 

 Подошедший Штейнгель сообщил, что находится 

недалеко от места боя и может атаковать позиции французов 

напротив Полоцка с левого берега Двины. 

 

      
 

Гаспар Шумахер. Полоцк (воспоминания участника) 

 

1 августа перед нами очутился весь корпус русской армии под 

предводительством генерала Витгенштейна. Битва (под 

Боярщиной) началась в десять часов утра и продолжалась до 

пяти часов вечера. Русские храбро защищались, но должны 

были отступить, и притом с громадными потерями. Мы все 

еще находились в 480 верстах от С.-Петербурга, и нам очень 

хотелось войти в эту императорскую резиденцию. К 

несчастью, очень трудные препятствия пресекали нам путь. 

Почти во всех местах, куда мы приходили, съестные припасы 

были вывезены или сожжены русскими, деревни были пусты, 

жителей не было: они убежали, унося с собой свою провизию, 

в большие окрестные леса. На нашем пути мы не встретили 

ничего, кроме жалких и безлюдных деревень, дома которых 

были скорее несчастными избами. Скот, обозы со съестными 

и боевыми припасами, предназначенными для нас, были по 

большей части захвачены и уничтожены казаками, которые 

проскальзывали мимо наших флангов. К тому же длинные 

переходы, которые приходилось совершать, чтобы 

преследовать и настигнуть неприятеля, частый дождь и 

рыхлая почва полей, а временами страшная жара, быстро 

меняющаяся погода, недоброкачественная пища или же 

полное отсутствие ее, а также и других необходимых 

предметов — одним словом, голод и усталость истощали 

солдат и вызывали болезни. Уже армия понесла значительные 

потери. Госпитали, или, вернее, места, предназначенные для 

приема раненых и больных, были от нас слишком далеко, и 

обозы с этими несчастными чаще всего попадали в руки 

русских. 

Ввиду всех этих обстоятельств наша армия ослабевала с 

каждым днем, в то время как русские набирались сил, и хотя 

до сих пор мы их оттеснили со всех их позиций, все же наш 

главнокомандующий был принужден вместо того, чтобы 

продолжать идти на С.-Петербург, отступить к Полоцку. Об 

этом переходе ничего точного указать не могу, так как мы 
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   7 (19) октября в течение дня стороны под Полоцком 

наблюдали друг за другом. В 4 часа дня войска Витгенштейна 

заметили французов, отступающих на другом берегу Двины 

под напором Штейнгеля, и открыли артиллерийский огонь 

против укреплений Полоцка. На правом берегу отряды 

Витгенштейна атаковали город с разных сторон, на левом 

берегу корпус Штейнгеля был остановлен заслоном 

французов в 5 верстах от Полоцка. Сен-Сир, видя угрозу 

окружения, отдал приказ о скрытном ночном отступлении из 

Полоцка на левый берег Двины. В полночь начался приступ 

Полоцка и продлился до 2 часов ночи (утра) 8 (20) октября. 

Сен-Сир сжег за собой мосты; 2 тысячи баварцев, не 

успевших переправиться, попали в плен. 

 Баварскому корпусу удалось в 8 утра 20 октября сбить 

авангард Штейнгеля с позиций и открыть путь к 

отступлению. Витгенштейн отправил на усиление Штейнгеля 

12 тысяч солдат под командованием генерал-лейтенанта 

Сазонова, сам он ожидал возведения мостов через Двину. 

После постройки мостов Витгенштейн, переправившись на 

левый берег, соединил силы с корпусом Штейнгеля и стал 

преследовать корпус маршала Сен-Сира. 

 Сен-Сир, избежав окружения, вывел большую часть 

войск. Около 2 тысяч французов не успели переправиться 

через Двину и были вынуждены сдаться. В Полоцке русские 

захватили 1 пушку и большие запасы фуража. Штейнгель в 

боях взял до 500 пленных. 

 

 Сен-Сир был тяжело ранен в ногу, после чего передал 

командование 2-м французским корпусом генералу Леграну, а 

6-й остался под командой генерала Вреде. Витгенштейн в 

рапорте царю Александру I оценивает потери французов в 

Полоцке в 6 тысяч убитых и раненых (помимо пленных). 

 

 Согласно надписи на мраморной плите на стене Храма 

Христа Спасителя русские потеряли убитыми и ранеными 

около 8 тысяч солдат. 

 За взятие Полоцка Витгенштейн был произведён царём 

в генералы от кавалерии. Занятие Полоцка означало 

который они могли выйти только в Гамзелеве, по 

непроходимым дорогам, где они потеряли бы всю свою 

артиллерию, если бы войска, посланные по этой дороге, 

могли последовать за ними. Отдых, в котором нуждалась 

армия, был ей обеспечен; она могла в полной безопасности 

запасаться провиантом и восстановлять свои силы, так как 

неприятель удалился по направлению к Дриссе. В этом деле 

были ранены генералы Валентин и Рагловиц; генрал Виценти 

был ранен накануне. Но самую чувствительную потерю мы 

понесли в лице доблестного генерала Дюруа, получившего 

смертельную рану**, и потеряли выбывшими из строя около 

2000 человек. 

Неприятель оставил поле битвы, покрытое трупами; его 

потери равнялись 3000—4000 человек. У него также было 

ранено три генерала.  

 

Сен-Сир  

Примечания: 

 

* Во время отступления части 8-й дивизии у нас их было 30, 

16 были отобраны от нас в то время, как мы старались 

восстановить порядок, нарушенный в наших рядах благодаря 

этому происшествию.  

** Ему было около восьмидесяти лет, он был старейшим и 

самым доблестным из генералов Европы, в последнее время 

он, по-видимому, имел только одно желание закончить свою 

долгую военную карьеру на поле брани. Его смерть вызвала 

горячие сожаления среди французской и баварской армии. 

 

 

Фрагмент воспоминаний опубликован в кн.: Французы в 

России. 1812 г. По воспоминаниям современников-

иностранцев. Составители А.М.Васютинский, 

А.К.Дживелегов, С.П.Мельгунов. Части 1-3. Москва. 

Издательство "Задруга". М., 1912; Современное 

правописание выверено по кн.: Наполеон в России в 

воспоминаниях иностранцев. В 2 кн. М., Захаров, 2004. 
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  серьёзную угрозу коммуникациям Наполеона и вынудило его 

отвлечь против Витгенштейна резервный корпус под 

командованием Виктора. 

 

В честь победы русских войск под Полоцком, у Красного 

Моста в Полоцке 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 белорусской земли. С того 

времени в память о погибших и пролитой крови этот мост 

стал называться «Красным»». 

 

      
 

 

 
 

Граф Пётр Христианович Витгенштейн 

 

очутился посреди неприятельского эскадрона, который 

вызвал все это смущение. Благодаря почти непонятному 

счастью, пробрался в долину Полоты, крутые берега которой 

препятствуют в этом месте спуску кавалерии. 

  Офицер Генерального штаба, остававшийся с ним, 

помог ему спуститься вниз, и он направился к швейцарской 

бригаде, находившейся в резерве и ожидающей приказаний, 

чтобы двинуться вперед. Генерал, командовавший этой 

бригадой, не осмелился двинуть ее на край оврага, хотя она 

находилась очень близко от него и ее появление было бы 

достаточно, чтобы остановить неприятеля. Те из русских 

кавалеристов, которые последовали за артиллерией по дороге, 

идущей вдоль кладбища, были остановлены огнем пехоты, 

скрытой за его стенами и стрелявшей в упор, другие, 

преследовавшие артиллерию по дороге к Полоцку, 

подверглись нападению 4-го полка кирасир, под начальством 

генерала Беркейма, которого адъютант Лешартье уговорил 

двинуться с места, не дожидаясь, как он хотел, приказа 

генерала Думера. 

Бригада Кандра из дивизии Мерля выступила вперед, чтобы 

поддержать четыре батальона, которые Сен-Сир ввел в лес, 

преследуя неприятеля по дороге к Белому; но мы узнали, что 

это четыре батальона, изнемогая от усталости, легли у 

опушки леса, не будучи в состоянии двинуться далее. Таким 

образом, генералы верно судили накануне о состоянии своих 

войск, так как, хотя и оставшись победителями, мы не могли 

воспользоваться всеми плодами победы, одержанной 

благодаря стойкости и храбрости наших войск. 

Но если победа и не была столь полной, как можно было 

ожидать, то все-таки у нас в руках остались трофеи: 1200 

пленных и четырнадцать пушек*, отнятых у неприятеля на 

поле битвы, указывали на немаловажный успех по 

отношению к более сильному врагу, притом же 

поставленному в лучшие условия, чем наша изнуренная 

шестимесячным усиленным походом, шестинедельными 

суровыми лишениями армия. 

Русские, в беспорядке отброшенные в лес, находившийся 

позади их, потеряли свой лучший путь к отступлению, на 
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  Портрет работы Джорджа Доу. Военная галерея Зимнего 

Дворца, Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург). 

 

Пётр Христиа́нович Ви́тгенштейн (Людвиг Адольф Петер 

Сайн-Витгенштейн-Берлебург, 25 декабря 1768 (5 января 

1769) — 30 мая (11 июня) 1843) — российский генерал-

фельдмаршал (с 1826), прусский князь (с 1834). 

 

 П. X. Витгенштейн начал службу в лейб-гвардии 

Семеновском полку, в 1793 году перешел в армию в 

Украинский легкоконный полк.  

 Участвовал в военных действиях в Польше и на 

Кавказе. 

В кампании 1805 года командовал кавалерийским отрядом 

под командованием сначала Багратиона, а затем 

Милорадовича. В 1806 - 1807 годах он сражался в Молдавии 

против турок. В Восточной Пруссии  - против французов. В 

начале войны 1812 года Витгенштейн командовал 1-м 

пехотным корпусом на правом фланге армии Барклая де 

Толли. 19 июля у деревни Клястицы разгромил войска 

маршала Удино. В дальнейшем войска Витгенштейна заняли 

Полоцк, нанесли французам поражение под Чашниками, 

заняли Витебск. После перехода границ России, преследуя 

французов, войска Витгенштейна заняли Кенигсберг и 27 

февраля 1813 года вступили в Берлин. 

 После смерти Кутузова Витгенштейн недолгое время 

был главнокомандующим союзными русскими и прусскими 

войсками. Последнее сражение Витгенштейна в войне с 

французами произошло 15 февраля 1814 года в Бар-Сюр-Об и 

завершилось победой. 

 

      
 

 

 

 

 

 

был обстрелять ядрами бригаду легкой кавалерии, чтобы 

заставить ее демаскировать эту батарею или атаковать полк 

русской гвардии. Ясно было, что эта бригада была охвачена 

паническим страхом, потому что она не сознавала всех выгод, 

вытекающих из численного превосходства и безопасного 

положения, так как неприятель мог настигнуть ее только 

пробираясь поодиночке по извилистым тропинкам, среди 

болотистой и лесистой местности; между тем опыт показал 

мне, что можно излечить войска, охваченные подобным 

страхом только подвергнув их опасности, превосходящей ту, 

от которой они пытаются освободиться. 

 Главнокомандующий послал в то же время своего 

адъютанта (капитана Лешартье) к кирасирской дивизии с 

приказом Думерку, чтобы он двинул часть ее против русского 

полка. Сен-Сир следовал тогда на маленькой линейке, так как 

полученная им накануне рана не позволяла ему ехать верхом. 

Он ехал на небольшом расстоянии за полковником Коланжем, 

чтобы заставить действовать батарею, не решавшуюся 

последовать устному приказанию полковника. Прежде 

достижения ее, он поравнялся с бригадой Корбино, убегавшей 

от русской кавалерии, которая уже рубила саблями людей 

баварской артиллерии и отняла два орудия. Начальники 

пропустили время действовать вследствие осторожности, 

излишней в таком важном случае, так как она могла 

совершенно изменить положение наших дел, если бы 

панический страх распространился далее и атака была бы 

поддержана, что случилось бы неминуемо в том случае, если 

бы она была результатом соображений русского 

главнокомандующего, а не дерзости русской гвардии.  

 Застигнутая врасплох артиллерия поспешно отступила 

частью по дороге к Полоцку, частью вдоль стены кладбища 

св. Ксаверия, где главнокомандующий до начала сражения 

поместил отряд в сто человек, чтобы предупредить 

случайность такого рода. 

 Среди этого беспорядка лошади, запряженные в 

линейку, в которой ехал главнокомандующий, испугались и, 

опрокинув ее, потащили кучера среди убегающих к Полоцку 

артиллерийских зарядных ящиков; главнокомандующий 
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  Сен-Сир. Полоцк (воспоминания участника). 

 

 
 

Полоцк  

 

 17 августа, возвратясь в Полоцк, Сен-Сир собрал 

большую часть своих генералов, чтобы сообщить им свое 

намерение атаковать на следующее утро неприятеля всеми 

силами; он оправдывал это намерение близостью русских, не 

позволявшей посылать отряды для фуражировки и 

заставлявшей войска быть постоянно наготове без малейшего 

отдыха. 

События дня достаточно показывали намерение неприятеля 

не давать нам передышки и сражаться с нами, хотя бы даже 

все французские войска перешли на левый берег Двины; 

положение было слишком угрожающим для того, чтобы 

можно было принять какое-нибудь другое решение, кроме 

того, чтобы дать ему битву, которой к тому же и при желании 

нельзя было надолго избежать, так как в тот день русский 

главнокомандующий начал возводить два моста — один через 

Двину, ниже Полоцка, другой через Полоту направо от 6-го 

корпуса. 

 Невозможно было дольше оставаться в таком опасном 

положении; надо было, во что бы то ни стало отбросить 

неприятеля, который, предположив даже, что его намерением 

было не продолжать своего наступления, а оставаться на 

отступления он чуть не потерял отряд, занимавший мост, 

построенный через Полоту, направо от 6-го корпуса; в то 

время как он присоединился к левому флангу армии; он 

должен был, чтобы не быть отрезанным, быстро пройти мимо 

правого фланга стрелков дивизии Вреде; таким образом, 

большей части их удалось спастись, остальные были взяты в 

плен или убиты. Дивизии Леграна и Валентина прорвали 

центр и часть правого фланга, отбросив русских к большому 

лесу, находившемуся позади их. Генерал направился тогда к 

своему резерву, чтобы направить его по Петербургской 

дороге за правым флангом неприятельской армии, но прежде 

чем это движение состоялось, произошел случай, вызвавший 

довольно большой беспорядок позади наших войск.  

 Кавалерийский полк русской гвардии, состоявший из 

кавалергардов и драгун, бросился между левым флангом 8-й 

дивизии и правым флангом дивизии кирасиров Думера, 

проследовал некоторое время по одиночке через болото, 

чтобы достигнуть равнины, где находилась наша бригада 

легкой кавалерии, и произвел на эту последнюю такое 

впечатление, что она сделала полуоборот, не осмелившись 

атаковать его. Эта бригада, состоявшая из трех полков, правда 

слабых и сформированных из новобранцев, несмотря на все 

усилия командира (генерала Корбино), чтобы удержать его на 

месте, опрокинулась в беспорядочном бегстве на большую 

батарею 2-го корпуса и помешала ей стрелять, тогда как если 

бы она обратилась немного влево, то встала бы под защиту 

дивизии кирасиров и не нуждалась бы в этой защите, так как 

один залп батареи, имевшей тридцать орудий, тотчас бы 

остановил неприятеля и отбросил бы его туда, откуда он 

появился. 

 В это время главнокомандующий возвращался из 

центра на левый фланг своей армии, чтобы двинуть его 

вперед, так как он не был больше нужен в качестве резерва; 

он находился позади бригады Корбино на дороге к Невелю 

близ Спасского озера. Предвидя беспорядок, могущий 

возникнуть вследствие этого смятения, хотя сражение 

подходило к концу, и наступал вечер, он тотчас послал к 

батарее 2-го корпуса полковника Коланжа, который должен 
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  таком же близком расстоянии от нас, мог перебросить часть 

войск со своих флангов нам в тыл и захватить всех людей, 

рассыпавшихся на 10 лье кругом по окрестностям в поисках 

провианта для себя и своих частей. Число этих людей 

равнялось, по меньшей мере, четверти всей армии, которая 

могла содержать себя только таким способом, так как в лагере 

не производилось никакой выдачи за отсутствием запасов. 

 Главнокомандующему было не трудно убедить своих 

генералов в необходимости наступления, но все 

удостоверяли, что их войска так слабы, что не в состоянии 

вынести всей тяжести сражения, если оно, подобно 

предыдущему, будет продолжаться целый день. Тогда он 

предложил им занять сражением только полдня, но они 

отвечали, что им невозможно будет продержать своих солдат 

на ногах в течение шести часов: наконец, он предложил им 

покончить дело в четыре часа, и они подтвердили, что это все, 

чего можно ожидать от столь истощенных людей. Таким 

образом, было решено, что на следующий день, 18 августа, 

если только неприятель не опередит нас, 2-й и 6-й корпуса 

дадут ему сражение, которое будет продолжаться четыре 

часа, а чтобы по мере возможности быть уверенными, что оно 

удержится в этих границах, было решено ввести войско в 

дело в четыре часа пополудни, чтобы наступившая ночь дала 

возможность закончить его. Генералы разошлись, 

ознакомившись с общей диспозицией и, в частности, с тем, 

что касалось каждого из них. 

 Уже несколько дней тому назад армия Витгенштейна 

получила значительные подкрепления; ее резерв, оставшийся 

в Ропно с генералом Сазоновым, присоединился к ней ночью 

так же, как войска князя Репнина, отделившиеся в Дриссе. 

Смотр, о котором я скоро буду говорить, показал, что 18 

августа 2-й корпус содержал в себе только 21 000 человек, а 

6-й — 10 000, что, выключая четверть людей, отправляемых, 

как говорилось тогда, на мародерство, составляло в 

наличности под знаменами около 24 000 человек. Надо было 

пополнить недостающие силы и маневрировать так, чтобы 

застигнуть неприятеля врасплох. Было произведено 

фальшивое отступление для того, чтобы он, не ожидая 

затруднительнее, так как их армия сосредоточилась в одном 

пункте, и если мы до сих пор сражались с равным числом, то 

теперь нам приходилось иметь дело с сильнейшим 

неприятелем. 

Витгенштейн снова выдвинул вперед генерала Гаммена, 

который командовал центром, подкрепленным войсками, еще 

не вступившими в битву, т.е. частью второй линии и 

резервом; атака их была поддержана еще несколькими 

полками кавалерии, между которыми находились части 

императорской гвардии. Наши дивизии снова поспешно 

выступили, продолжая наступательное движение, с 

намерением докончить прорыв центра неприятельской армии 

и зайти в тыл войскам, находившимся на левом фланге 

русской армии под начальством генерала Берга и полковника 

Властова и сражавшимся с баварцами. Войска центра, 

подкрепленные всей пехотой армии, выдержали новый натиск 

дивизий Леграна и Валентина с тем же мужеством, какое они 

выказали при первой атаке; они были поддержаны также 

атаками своей кавалерии, но последняя была каждый раз 

отражена нашей пехотой. Эта кавалерия по свойству 

местности, где происходило сражение, могла действовать 

только небольшими отрядами, а в таком случае она может 

принести мало пользы; она страшна только тогда, когда 

действует большими массами.  Однако полубригада 8-й 

дивизии, потерявшая своего начальника за несколько дней 

перед тем и состоявшая из очень молодых солдат, поддалась 

и слегка отступила, что едва не вызвало в этом пункте 

замешательства, предупрежденного необыкновенной 

храбростью других войск этой дивизии, что еще увеличило 

репутацию генерала Мезона, принявшего большое участие в 

этом деле. 

 Неприятель, несмотря на все свои усилия, должен был 

еще отступить, но понадобилась еще последняя генеральная 

атака, чтобы окончательно выбить его с поля сражения, 

поэтому впереди пехоты были выдвинуты пушки, и мы опять 

приблизились к русской армии в том месте, где находился ее 

резерв. Баварцы прорвали левое крыло, причем Берг отступил 

на Ропно, а Властов по дороге к Невелю. Во время этого 
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  нападения, не имел бы времени принять меры, способные 

помешать нашему предприятию. Мы настолько положились 

на его доверчивость, что надеялись обмануть его, несмотря на 

близость обеих армий, затруднявшую неожиданное 

нападение. Рвение, с которым неприятель старался окончить 

постройку своих мостов, войска, которые он посылал на 

подмогу работавшим и в обход нашей армии, все указывало 

на то, что он чувствовал себя в безопасности; в то же время 

такое положение вещей, казалось, оправдывало выбор для 

нашего нападения центра неприятельской армии. 

Согласно данным о составе неприятельской армии, 

приводимых в сочинении Бутурлина, мы, по-видимому, 

преувеличивали силы неприятеля, как это почти всегда 

бывает на войне. По показанию этого автора, корпус 

Витгенштейна в начале кампании содержал в себе только 28 

батальонов и 28 эскадронов, в общем 20 000 человек; в конце 

июня, вследствие присоединения к нему отряда князя 

Яшвиля, 36 батальонов и 31 эскадронов (25 000 человек); в 

первых числах августа он был подкреплен еще несколькими 

батальонами и эскадронами, под начальством князя Репнина, 

а после присоединения Динабургского гарнизона, 

состоявшего из 12 батальонов под начальством генерала 

Гаммена, надо считать, что силы его к 18 августа равнялись 

50 батальонам, 36 эскадронам при 120 орудиях, всего более 

30 000 человек. 

 18 августа, в час пополудни, военный обоз обоих 

корпусов армии, расположенный за старым Полоцком, 

двинулся по дороге из Полоцка к Уле. 8-я дивизия немного 

спустя оставила позицию, занимаемую ею накануне на левом 

берегу Двины, около того места, где русский 

главнокомандующий возводил мост, и поднялась вверх по 

течению, по левому берегу реки до Старого Полоцка, все 

время в виду правого фланга неприятельского лагеря, 

расположенного на противоположном берегу. Она, по-

видимому, собиралась стать в хвосте обоза, в то время как 

дивизия кирасир и бригада Кастекса, выступив одна из 

Семенца, другая из Рудни, с лошадьми, нагруженными 

фуражом, по-видимому, собирались прикрывать переднюю 

залпами нашей артиллерии и внезапным появлением наших 

колонн; каждый бежал к своей лошади, к своему орудию, к 

своему знамени, за своим оружием. Среди этого смятения, 

когда дивизия Вреде, выступив справа из села Спас, атаковала 

неприятеля с левого фланга, храбрый генерал Дюруа, как 

будто спешивший навстречу смерти, отважно выступив из 

этого села во главе своей дивизии, двинулся на Присмени-цу, 

которую Легран хотел атаковать спереди; в это время дивизия 

Валентина атаковала русские войска, находившиеся справа от 

усадьбы Присменицы. Эти четыре дивизии подвигались 

эшелонами, частью в виде колонн, частью развернутым 

строем, будучи прочно связаны между собой, и каждая 

сформировала себе резерв. Огонь нашей артиллерии 

прекратился, как только наши войска подошли к неприятелю; 

атака была произведена одновременно, решительно и 

отважно; в обороне, как и следовало ожидать, было сначала 

мало порядка и связности, на что французская армия 

рассчитывала, и ее ожидания оправдались. Русские выказали 

в этом деле непоколебимую храбрость и личное мужество, 

примеры которого можно редко встретить в войсках других 

наций. Они проявили чудеса храбрости, но не могли устоять 

против одновременной атаки четырех тесно сплоченных 

дивизий, напиравших всей тяжестью на отряды, которые по 

очереди им противопоставлялись. 

 Нападение было ужасно, борьба продолжалась очень 

долго; действовали столько же штыком, сколько 

огнестрельным оружием; мы оставили за собой большую 

часть русской артиллерии, и они стреляли только из ружей. 

Наши войска проникли за переднюю линию их войск, 

овладели усадьбой Присменицей. Их разрозненные батальоны 

сосредоточились на второй линии и в резерве; мы 

воспользовались этим временем, чтобы восстановить порядок 

в наших рядах и приготовиться к новому наступлению, так 

как можно было предположить, что неприятель сделает еще 

усилие, прежде чем исчезнуть с поля битвы. Мы 

воспользовались всеми выгодами, которые могло обещать 

нам их замешательство, теперь нам следовало сохранить 

приобретенные преимущества, что становилось 
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 часть и фланги. В половине третьего обоз стал быстро 

подвигаться к Уле; повозок было очень много, и они 

поднимали густую пыль. В то же время наиболее сильная 

часть артиллерии 2-го корпуса, под начальством генерала 

Обри, заменившего Дюлалуа, перешла на правый берег 

Двины, чтобы занять назначенное ей место. 

 В половине четвертого 8-я дивизия, под начальством 

генерала Валентина, заменившего Вердье, раненного за два 

дня до этого, перешла реку по одному из мостов Полоцка 

непосредственно за частью дивизии Мерля, которая шла 

сменять по ее позициям дивизию Леграна, стоявшую лагерем 

у дороги к Петербургу и Невелю. Последняя должна была 

опереться правым флангом на село Спас, следуя по долине 

Полоты и скрывая свое передвижение от неприятеля, который 

ничего не должен был знать о нем; дивизия Валентина 

должна была следовать за ней на известном расстоянии. 

Дивизия Мерля составляла левое крыло армии, опирающееся 

на Двину; в резерве ее на правом фланге находилась 

швейцарская бригада, под начальством генерала Кандра, 

расположенная на левом берегу Полоты; дивизия кирасиров 

генерала Думерка была в пути, чтобы стать справа от нее и 

соединиться с остальной армией. Две дивизии 6-го корпуса, 

находившиеся накануне слева от центра неприятельской 

армии, куда французский главнокомандующий хотел 

направить главную атаку, не нуждались ни в каком 

передвижении; с половины пятого часа они были поддержаны 

на левом фланге дивизиями Леграна и Валентина, скрытыми 

так же, как и они, в долине Полоты и за селом Спас. 

 Главнокомандующий, находясь близ баварской 

артиллерии, которая должна была дать сигнал к атаке, видел, 

как все его войска приближались к назначенным им 

позициям. Русские не замечали никакого движения в долине 

Полоты, так как оно было скрыто от них; они следили своими 

зрительными трубами только за эволюциями на левом берегу 

Двины, производившимися открыто, так как они должны 

были симулировать отступление. Главнокомандующий не 

надеялся обмануть противника, находившегося так близко от 

Полоцка, что представлялось невозможным, чтобы он не 

услышал шума, производимого войсками, 

переправлявшимися в левого на правый берег Двины. Эти 

войска были довольно многочисленны; они состояли из двух 

дивизий пехоты, шести полков кавалерии и, кроме полковой 

артиллерии, имели еще большой артиллерийский парк. Шум, 

производимый этим последним, особенно когда он 

передвигался по плашкоутным мостам и по улицам Полоцка, 

был прекрасно слышен с того пункта, откуда Сен-Сир 

наблюдал за русским главнокомандующим, который 

находился на одинаковом с ним расстоянии от города. 

 Видя полную бесчисленность неприятеля, Сен-Сир 

очень сожалел, что он распорядился начать атаку 

артиллерией, которая, подняв тревогу на всех пунктах его 

боевой линии одновременно, могла уменьшить выгоды, 

которых надеялись достигнуть в первый час сражения 

вследствие полной неподготовленности неприятеля. Но все 

уже было готово и час, назначенный для атаки, даже уже 

прошел, поэтому он не решился отменить свои распоряжения 

даже в том, что касалось исправления движения 8-й дивизии, 

образовавшей в нашем строю брешь, которую пришлось 

охранять бригаде Корбино, оказавшейся под рукой. 

 Ровно в пять часов баварские батареи подали сигнал к 

битве, открыв огонь по главной части русской армии, 

расположенной у Присменицы, где находилась также 

большая часть ее артиллерии и главный штаб графа 

Витгенштейна. 

Батареи 2-го корпуса также открыли огонь, скрестивши его с 

огнем 6-го корпуса; канонада была очень сильна. Наши 

батареи состояли из шестидесяти с лишком орудий; у 

неприятеля их было гораздо больше: при звуках пальбы 

дивизия кирасиров, находившаяся при арьергарде, 

проходившем через город, побросала связки фуража, которым 

запаслись кавалеристы, направилась галопом к назначенному 

ей месту на левом фланге армии, единственному пункту 

расположения наших воск, где она могла найти достаточно 

места для ее маневрирования. 

 Невозможно выразить в простом рассказе 

замешательство, произведенное в русских войсках первыми 
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