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К 200-ЛЕТИЮ БЕРЕЗИНСКОЙ ОПЕРАЦИИ     
В ВОЙНЕ 1812 ГОДА 

Война 1812 года не обошла стороной Беларусь. Белорусские 
земли, 200 лет назад входившие в состав Российской империи, 

стали ареной боевых действий. Кровопролитные бои 
продолжались здесь с июня по декабрь 1812 года. Белорусская 

земля обильно полита кровью российских солдат, воинов европейских стран и, конечно же, белорусов. В рядах 
армии Наполеона и войск императорской России сражались и гибли десятки тысяч наших соотечественников.  

Грабительская система фуражных и продовольственных заготовок для французской армии, попытки оккупационных властей 
провести рекрутский набор в "литовские" войска по российскому закону, решение Наполеона сохранить в Беларуси и Литве до 

конца войны крепостное право привели к массовым крестьянским волнениям. После Смоленской (16-18 августа) и Бородинской 
(7 сентября) битв с целью сохранения российской армии была оставлена без боя Москва. Московский пожар, уничтоживший 

почти все материальные запасы, деморализовал французов и поставил их на грань голода.  

Бои под Тарутином (18 октября) и Малоярославцем (24 октября), когда материальные и оперативные возможности французских 
войск были исчерпаны, антифранцузские крестьянские выступления в тылу, приближающиеся холода вынудили Наполеона 
начать отступление. Форсированный марш по опустошенной местности и сильные морозы стали причиной голода и смертности 

во французской армии, массовой гибели лошадей.  

Российские части, остававшиеся на территории Беларуси, перешли в наступление. Войска Витгенштейна освободили Полоцк, 7 
ноября - Витебск; части армии П.В.Чичагова 20 октября - Слоним, 15-16 ноября - Койданово и Минск, 21 ноября - Борисов; 

отряд генерала А.П.Ожаровского 24 ноября - Могилев. 26-28 ноября 1812 года, русская армия под командованием Михаила 
Илларионовича Кутузова нанесла сокрушительное поражение армии Наполеона при переходе через реку Березину. Великая 
армия Наполеона перестала существовать как организованная боевая сила, потеряв только пленными 30 тыс. человек. 5 

декабря Наполеон, передав командование маршалу Мюрату, отбыл в Париж. 

Березинская переправа 1812 года 

На завершающем этапе войны 1812 года планировалось окружить и уничтожить отступающие французские войска около 
Борисова на реке Березине тремя группировками: с севера 1-м корпусом Петра Христиановича Витгенштейна (около 40 тыс. 
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человек), с юга 3-й Западной армией Павла Васильевича Чичагова (около 35 тыс. человек) и с востока силами во главе с 
Михаилом Илларионовичем Кутузовым (около 50 тыс. человек). Корпусу Витгенштейна противостояли французские корпуса 
К.Виктора и Ш.Удино (около 25 тыс. человек), напротив армии Чичагова были разрозненные отряды в основном польских войск 

(около 9 тыс. человек), армии Кутузова противостояли главные силы Наполеона (около 30 тыс. человек, а также 30-40 тыс. 
отставших и небоеспособных).  

Наполеон, предварительно дезинформировав российское командование, принял решение переправляться через Березину на 
север от Борисова, около деревни Студенка. Чичагов, введенный в заблуждение маневрами Наполеона, направил свои 

основные силы южнее Борисова. Витгенштейн действовал нерешительно, а Кутузов с главными силами еще находился в 
Копыси.  

В ноябре 1812 года остатки армии Наполеона - около 40 тыс. человек - вышли к Березине. Препятствием продвижению служила 
армия Чичагова. Пока Чичагов стягивал свои силы на западном (правом) берегу напротив предполагаемой переправы, король 
неаполитанский Мюрат, маршал Удино и два видных инженерных генерала Эбле и Шасслу поспешно строили два моста у 

Студенки: один для прохода людей, другой для артиллерии и повозок. По реке, ширина которой составляла около 100 метров, 
плыли льдины, мешавшие стоящим по плечи в воде французским понтонерам (по свидетельствам очевидцев, все они потом 

погибли от холода). 

26 ноября к Студенке подошел Наполеон с гвардией и приказал немедленно начать переправу на западный берег, сам 
император руководил с восточного берега обороной. 
Бригада легкой кавалерии, переправившись вброд, 

отогнала казаков из отряда генерала Корнилова при 
помощи артиллерийских батарей, стрелявших по 
казакам с восточного берега. Первым в час дня 

переправился 2-й корпус Удино, за ним Ней. Русский 
отряд генерала Чаплица обстреливал французские 

войска из двух пушек издалека, ближе все подходы к 
мостам охранялись французами. К четырем часам дня 
был готов второй, более прочный мост (для 

артиллерии), стоявший в 180 м от первого. 

По наведенным мостам началась трехдневная 
переправа французских войск, сопровождавшаяся 

боями на обоих берегах реки. В это время русская 
армия Чичагова численностью 30 тыс. человек стояла 
на правом берегу реки, армия Витгенштейна также 

около 30 тыс. человек подходила к Борисову с севера, 
казацкие войска Матвея Ивановича Платова и 

авангард главных сил русской армии Михаила 
Илларионовича Кутузова преследовали врага с 
востока.  



В боях участвовали лишь половина войск 
Витгенштейна и Чичагова и передовые войска 
главной армии. Французские войска захватили и 

смогли удержать плацдарм на правом берегу и 
одновременно обеспечить прикрытие тракта 
Борисов-Студенка.  

В два часа дня 27 ноября Наполеон со старой 

гвардией перешел на западный берег. Затем 
начали переправляться дивизии корпуса Виктора, 

часть его сил прикрывали переправу на восточном 
берегу. К ночи 27 ноября стали прибывать 
отставшие отряды, толпы небоеспособных солдат и 

гражданские с обозами. Наполеон приказал 
пропускать воинские команды ("боеспособные, 

идущие в строю"), повозки не пропускались (за 
исключением карет маршалов). В страхе перед 
казаками у переправы скопились тысячи женщин, 

детей, раненых и обмороженных, ожидавших 
разрешения проехать со своими повозками. В 
целом переправа продолжалась в течение дня 

спокойно. 

28 ноября русские войска частью сил атаковали французов на двух берегах Березины. Состоялись тяжелые бои. Российские 
войска взяли Борисов, захватили много военнопленных, но не смогли воспрепятствовать переправе противника. С большими 

потерями Наполеон смог переправить 26-28 ноября остатки своей армии через Березину и продолжал отступать на Сморгонь и 
Вильно. 

29 ноября армия Наполеона двинулась в направлении Молодечно. Несмотря на численный перевес, выгодное географическое 
расположение российских войск, стратегическую инициативу перед началом операции, российское командование не достигло 

поставленных целей. Но и для армии Наполеона понесенные в ходе операции потери (от 40 до 50 тыс. человек, почти вся 
артиллерия и обозы) определили невозможность продолжения войны. После Березинской операции единственной задачей 

Великой армии было быстрое отступление за пределы Российской империи.  

Итоги переправы и других боев на территории Беларуси были для французов катастрофическими, Великая армия фактически 
перестала существовать. Только около 30 тыс. человек 26 декабря перешли р.Неман и направились в Пруссию. 

В результате войны сократилось население Беларуси, особенно городское. Материальные потери пяти белорусско-литовских 
губерний и Белостокской области, по подсчетам того времени, составили около 160 млн. рублей серебром.  



Памятные места Березинской переправы 

Белорусская земля сохранила немало свидетельств о войне 1812 года. Среди них и десятки памятников, воздвигнутых на 
местах сражений в различные периоды. Центральным местом увековечения событий 1812 года на Минщине стали окрестности 
Борисова. Здесь в ноябре 1812 года во время переправы через Березину у деревни Студенка погибла значительная часть армии 

Наполеона. Березинская переправа вблизи Борисова, по свидетельству историков, стала самой мрачной страницей истории 
войн Наполеона. 

Первый памятный знак в честь Березинской переправы появился в 1901 году. Инициатором его установки стал борисовский 

помещик и коллекционер Иван Хрисанфович Колодеев, он также профинансировал сооружение памятника. Торжественная 
церемония открытия, на которой присутствовали офицеры 1-й отдельной кавалерийской бригады, дислоцированной в 
Борисове, состоялась 14 ноября 1901 года в районе деревни Студенки. 

К 100-летнему юбилею Березинской переправы памятники были отремонтированы. Впоследствии они простояли около 20 лет. 

Их остатки сохранились до 1962 года, когда были окончательно уничтожены. В 2002 году, к 190-летию Березинской переправы, 
один из этих памятников был восстановлен. Средства на монумент собрали сотрудники Института переподготовки и 

повышения квалификации МЧС Республики 

Беларусь. Торжественная церемония открытия 
реконструированного памятника состоялась 17 

ноября 2002 года.  

К 100-летнему юбилею Березинской переправы в 
деревне Брили началось строительство 
мемориального комплекса в честь российских 

воинов. Его инициатором выступил командир 
108-го пехотного Саратовского полка полковник, 

впоследствии генерал-майор, Евгений 
Александрович Милоданович. Проект памятника 
выполнил выпускник Виленского пехотного 

училища капитан этого же пехотного полка Иван 
Кононович Демяков. Он же руководил отрядом 

солдат, выделенных для строительства 
памятника. Торжественное открытие обелиска 
состоялось 15 мая 1913 года.  

В связи со 150-летием событий Березинской 

переправы в районе боевых действий были 
открыты три новых памятных знака. На 
Брилевском поле был установлен бетонно-

чугунный монумент и сооружен "курганный 



некрополь" (автор проекта - скульптор Н.А.Рыженков). Памятник был открыт 21 октября 1962 года. Рядом с памятником был 
заложен мемориальный "парк-некрополь", который протянулся от монумента до берега Березины. В нем 9 курганов - так 
называемых "братских могил русских воинов, погибших в битве на Березине". 

В августе 1967 года новый памятник был открыт и в д.Студенке. Он заменил один из колодеевских памятных знаков 1901 года, 

разрушенных к этому времени. Монумент установлен рядом с деревней, на левом берегу Березины, в месте, где находился 
"нижний мост" (для артиллерии). 

Третий памятный знак - стела в честь российских воинов - был установлен в 1962 (1965) году на 16-м километре 

автомагистрали Борисов - Зембин, где от шоссе ответвляется проселочная дорога в д.Студенку.  

В 1992 году монумент Демякова был восстановлен в прежнем виде (архитектор С.И.Самцевич). Памятник был открыт 6 декабря 
1992 года в честь 180-летия Березинской переправы. В отличие от варианта 1913 года на новом обелиске установлены 
дополнительные мемориальные доски. В настоящее время монумент является одним из центральных мест проведения торжеств 

в честь событий войны 1812 года на Брилевском поле. 

Также на Брилевском поле 16 апреля 1996 года был установлен памятник в честь солдат Великой армии, которые погибли во 
время форсирования Березины. 

Официально он был открыт 16 ноября 
1997 года.  

20 мая 1997 года в поселке Светлая Роща 
была возведена деревянная каплица в 

память павших в 1812 году на берегу 
Березины. Во время Березинской 
переправы в этом месте располагался 

левый фланг позиции К.Виктора. 

В 2002 году у деревни Студенка к 190-
летию событий Березинской переправы 

был открыт памятник-аллегория жертвам 
той трагедии. Монумент представляет 
собой бронзовую скульптуру высотой 3,5 

м, выполненную в виде фигуры 
умирающего античного юноши-воина, 

сраженного врагом. Он символизирует 
всех погибших во время войны 1812 года 
на территории Беларуси, независимо от 

национальности и вероисповедания. 



Памятные мероприятия по случаю 200-летия 
Березинской операции 

2 ноября 2012 года в Борисовском районе состоялось 
перезахоронение останков 110 солдат армии Наполеона, 

погибших на территории Беларуси во время событий 
1812 года. Мероприятие прошло на гражданском 
кладбище деревни Студенка, левом берегу реки Березина, 

у французского мемориала, посвященного войне 1812 
года и переправе через реку Березина армии Наполеона. 

Останки солдат армии Наполеона в июне текущего года 
были обнаружены 52-м поисковым батальоном 
Министерства обороны Беларуси в Логойском районе, 

неподалеку от деревни Горбовщина. 

В траурной церемонии перезахоронения вместе с 
представителями Минского облисполкома, Борисовского 

и Логойского райисполкомов принял участие 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской 
Республики в Республике Беларусь Мишель Ренери. 

В настоящее время монументальное увековечение Березинской переправы продолжается. В проектах дальнейшее обустройство 

мемориального Брилевского парка, создание каплицы в память погибших на переправе у д.Студенка, реставрация дома Ивана 
Хрисанфовича Колодеева. В конечном счете, все эти памятные знаки и монументы планируется объединить в Борисовский 

(Березинский) военно-исторический музей-заповедник. 

23-24 ноября в Борисове и Борисовском районе будут вспоминать события Березинской операции. В Борисовской центральной 
районной библиотеке имени И.Х.Колодеева откроется IV Международная научно-практическая конференция "Колодеевские 
чтения", организованная совместно с Центром наполеоновских исследований при поддержке Посольства Франции в Республике 

Беларусь. В Борисове (ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 8) состоится торжественная церемония открытия дома И.Х.Колодеева, на 
Брилевском поле откроется памятный знак "Скорбь и поколение", в храмах Борисовского района пройдут богослужения в 

память о погибших в войне 1812 года, состоятся другие мероприятия. 

В целом, к 200-летию событий 1812 года в Беларуси министерствами и ведомствами организованы и проведены мероприятия 
по увековечению памяти о событиях и героях войны 1812 года; активизирована музейная работа в части создания новых 
экспозиций и выставок; проведены памятные акции, экскурсии и поездки по памятным местам событий тех лет; организованы 

научно-практические конференции, круглые столы, семинары, фестивали, конкурсы. 

 


