
47

ўзвышала ў феадальнай лесвіцы, а таксама надавала вонкавы лоск магнац-
каму тытулаванаму двару. 
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МЕСТО БОБРУЙСКОЙ КРЕПОСТИ  
В СИСТЕМЕ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ  
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В НАЧАЛЕ XIX в.

THE ROLE OF THE BOBRUISK FORTRESS  
IN DEFENSIVE STRUCTURES IN THE RUSSIAN EMPIRE  
IN THE EARLY 19th CENTURY

В статье рассматривается место Бобруйской крепости в системе оборонительных 
сооружений Российской империи в начале XIX в. Отмечается необходимость оценки зна-
чения крепости в событиях франко-русской войны 1812 г. не только как объекта военно-
инженерной мысли и его эффективности в военных событиях 1812 г., но и в качестве 
элемента системы оборонительных сооружений в масштабе всей Российской империи.
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The subject of this article is the role of the Bobruisk fortress in the system of fortifications of the 
Russian Empire in the early 19-th century. It noted the need to assess the value of the fortress during 
the Franco-Russian War of 1812 not only as the object of military engineering and its effectiveness in 
campaign of 1812, but also as an element of the system of fortifications across the Russian Empire.
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С началом 90-х гг. XX в. в исторической науке заметно усиливается 
исследовательский интерес к фортификационным сооружениям Россий-
ской империи начала XIX в., в том числе и к проблематике Бобруйской 
крепости. 

Одним из актуальных вопросов историографии остается вопрос о зна-
чении крепости в событиях франко-русской войны 1812 г., которое, на наш 
взгляд, сложно оценить, не рассмотрев Бобруйскую крепость в качестве 
элемента системы оборонительных сооружений в масштабе всей Россий-
ской империи. Анализ каждого форпоста данной системы в отдельности 
и во взаимосвязи между собой дает возможность взглянуть на Бобруйскую 
крепость не только как на объект военно-инженерной мысли и его эффек-
тивности в военных событиях 1812 г., но и как на результат стратегической 
планирования российского командования накануне войны с Наполеоном.

С конца ХVIII в. белорусские земли бывшей Речи Посполитой стали 
приграничной территорией Российской империи. В 1807 г. в результате 
Тильзитского мирного договора императором Наполеоном было создано 
княжество Варшавское, которое стало форпостом для возможной войны 
с Россией: именно через этот регион проходили кратчайшие операционные 
линии в направлении Москвы и Санкт-Петербурга. Соответственно, глав-
ным театром военных действий становились белорусские земли.

Данное обстоятельство вынудило российское правительство приступить 
к разработке стратегических планов ведения войны. Такой план оборони-
тельного характера содержался в докладной записке военного министра 
Барклая де Толли, озаглавленной «О защите западных пределов России» 
и представленной Александру I в марте 1810 г. [2, с. 162]. Вдоль рек За-
падная Двина – Березина – Днепр должна была пройти оборонительная ли-
ния, представленная крепостями, укрепленными лагерями и предмостными 
укреплениями (тет-де-понами). Этим укреплениям отводилась роль опор-
ных пунктов, плацдармов и мест сосредоточения запасов продовольствия, 
амуниции и боеприпасов. Опираясь на крепости, российские войска долж-
ны были организовать сопротивление имеющему численное превосходство 
противнику в западных губерниях, а также надежно прикрыть внутренние 
коммуникации [8, с. 21].

К началу войны 1812 г. на белорусских землях было подготовлено че-
тыре фортификационных объекта, два из которых относились к долговре-
менной фортификации (крепости в Бобруйске и Динабурге) и два – к ком-
плексам полевого характера (укрепленный лагерь в Дриссе и предмостное 
укрепление в Борисове). 

Рассмотрим каждый фортификационный объект, возведенный на бело-
русских землях, как элемент оборонительной линии, в отдельности.
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Бобруйская крепость
Первой специально спроектированной и построенной к предстоящей 

франко-русской войне стала крепость в Бобруйске. Ее стратегическое зна-
чение заключалось в прикрытии московского направления. Согласно плану 
Барклая де Толли, в Бобруйске первоначально планировалось построить 
лишь укрепленный тет-де-пон для прикрытия переправы через Березину 
[9, с. 52], новую же крепость предполагалось расположить у Рогачева на 
Днепре. Однако инженер генерал-майор К. И. Опперман убедил начальство 
в стратегической значимости опорного пункта будущей оборонительной 
линии именно на судоходной Березине, поскольку водная артерия Берези-
на – Неман – Шара была достаточно удобной для поставки продовольствия 
в будущую крепость [8, с. 67]. Строительство крепости началось на правом 
берегу р. Березина при устье р. Бобруйки. По другую сторону реки проек-
тировалось возведение нагорного укрепление, а на левом берегу – тет-де-
пона. К концу 1811 г. все фронты, направленные на север, запад и юг, уже 
обладали внушительной оборонительной силой, только запланированные 
прибрежный фронт, тет-де-понт и нагорное укрепление не были доведены 
до надлежащего состояния и находились в зачаточном состоянии [13, с. 57]. 
К июню 1812 г. крепость с гарнизоном в 8 тыс. человек и около 300 орудия-
ми была приведена в оборонительное состояние [17, c. 136]. 

Активных боев в ходе войны 1812 г. в районе Бобруйска не велось, тем 
не менее крепость, оставаясь в тылу противника, выполняла возложенную 
на нее стратегические задачи. Во-первых, в течение войны она оставалась 
опорным пунктом и местом сосредоточения запасов для российских войск. 
Так, отступавшие из Слуцка войска 2-й Западной армии под командованием 
П. И. Багратиона, получили трехдневный отдых, пополнение запасов продо-
вольствия, медицинскую помощь. Отход российских войск из крепости уско-
рило донесение о захвате 8 июля войсками неприятеля Могилева [3, с. 136]. 
Данная информация скорректировала маршрут отступления войск Багратио-
на не через Могилев, а в направлении Старого Быхова и Мстиславля, и в по-
следующем способствовала благополучному соединению 2-й Западной ар-
мией с 1-й армией под командованием Барклая де Толли в Смоленске. Планы 
Наполеона разбить поодиночке русские армии не осуществились.

Во-вторых, Бобруйская крепость оказала сопротивление превосходяще-
му в силах противнику, сдерживая французские войска в течение четырех 
последующих месяцев (с 10 июля по 10 ноября 1812 г.). Крепость с числен-
ностью гарнизона в 7 тыс. человек была блокирована 17-й польской диви-
зией генерала Я. Домбровского (около 12 тыс. человек), входившей в 1-й 
корпус маршала Даву [13. с. 61]. 

Генерал Я. Г. Домбровский, проводя обсервацию крепости, охарактери-
зовал ее как «неприступную»: против более чем 300 крепостных орудий на-
полеоновский генерал мог выставить только 20 полевых пушек. В рапорте 
своему руководству он написал: «… не желая компрометировать интересы 
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Императора, штурмовать не решаюсь» [10, с. 114]. Следовательно, успех 
Бобруйской крепости в кампании 1812 г. можно объяснить несколькими 
причинами: во-первых, мощными, хотя и недостроенными фортификаци-
онными укреплениями, во-вторых, отсутствием у генерала Я. Домбровского 
осадной артиллерии. Отказавшись от штурма крепости, французские войска 
приготовились к ее осаде, которая продлилась до 10 ноября 1812 г. – прак-
тически до полного отступления наполеоновской армии. Стоит также от-
метить, что французское командование в своем наступлении значительную 
роль придавало двум стратегически важным городам: Минску и Борисову. 
В начале ноября 1812 г. было решено усилить гарнизоны этих городов. Та-
ким образом, маршалу Удино предписывалось занять Борисов, а 17-й поль-
ской дивизии Домбровского – выступить из Бобруйска в Минск для под-
крепления незначительного гарнизона под начальством Брониковского. Но 
передовые отряды Дунайской армии Чичагова, наступающие в это же время 
из Бреста, навстречу французам, помешали осуществиться этим планам: 
Минск был взят 3-го ноября до прибытия корпуса Домбровского [7, с. 46]. 

Таким образом, гарнизон Бобруйской крепости смог выполнить возло-
женную на него стратегическую задачу: задержать войска Домбровского, тем 
самым способствуя утрате французскими войсками Минска, а вместе с ним 
и тылового пункта снабжения войск неприятеля. Кроме того, для армии Напо-
леона оставался всего один путь отступления: через Борисов. Значение Бере-
зинской переправы у Борисова для французской армии стало определяющим.

Динабургская крепость
Следующим опорным пунктом в системе оборонительных сооруже-

ний на белорусских землях должна была стать крепость в Динабурге. Ее 
стратегическое значение заключалось в том, что фортеция находилась на 
кратчайшей операционной линии в направлении Санкт-Петербурга и была 
единственным серьезным рубежом, защищавшим данное направление. 
Несмотря на огромные силы и средства, строительство крепости не укла-
дывалось в намеченные сроки. По словам дореволюционного историка 
В. В. Яковлева, «к 1812 г. главная крепость находилась еще в зачаточном 
состоянии, а мостовое укрепление, законченное в плане, было земляное, 
усиленной боевой профили» [17, с. 140]. К лету 1812 г. к обороне был го-
тов только тет-де-пон, через Западную Двину был наведен наплавной мост, 
и, несмотря на огромное количество работников, привести крепость в обо-
ронительное положение к началу войны так и не удалось [8, с. 85]. Таким 
образом, в отличие от укреплений Бобруйской крепости, укрепления Дина-
бургской не были достаточно подготовлены к вероятной осаде. 

Несмотря на малочисленный гарнизон (около 2,5 тыс. человек) и неболь-
шую артиллерийскую поддержку предмостного укрепления (80 орудий) [14, 
с. 43], войска 2-го армейского корпуса маршала Удино армии Наполеона в те-
чение нескольких дней пытались штурмовать крепость и захватить переправу 
через  р. Даувгу, но так и не смогли взять тет-де-понт без применения мощной 
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осадной артиллерии, которой у них не было. Удино отступил, однако русское 
командование крепости, не верившее в дальнейший успех обороны цитадели, 
приняло решение ее оставить, тем более что отход 1-й Западной армии к Дрис-
скому укрепленному лагерю открывал французским войскам путь к фортифи-
кационно не готовой к обороне Динабургской крепости [16, с. 41]. 15 июля 
1812 г. крепость была оставлена русским гарнизоном [14, с. 56]. О состоянии 
фортеции с удивлением вспоминал маршал Макдональд: «Меня направили 
к Двине прикрывать берега Балтийского моря с поручением осадить Динабург. 
Крепость эта имелась только на плане: у нее был лишь хороший тет-де-понт. 
Тогда-то мы и узнали, что укрепления этого мнимого города существовали 
лишь на плане, а в действительности были едва намечены» [4, с. 52]. 

Таким образом, Динабургская крепость не была доведена до надлежа-
щего в инженерном отношении оборонительного состояния еще в большей 
мере, чем Бобруйская. Хотя в целом попытка французов овладеть Динабур-
гом, захватить переправу через Даугаву и угрожать Петербургу была сорва-
на, тем не менее, после сдачи крепости российская армия лишилась в лице 
последней важного опорного пункта – базы для облегчения действия по-
левой армии. Данные обстоятельства не позволяют положительно оценить 
эффективность Динабургской крепости в качестве элемента оборонитель-
ной линии, поскольку ни одну из своих задач она не выполнила. Вложенные 
материальные и людские ресурсы в проект крепости не оправдали ожида-
ний общественности. Газета «Курьер Литовский», издававшаяся в Вильно, 
в № 61 за 1812 г. «издевательски» писала: «Динабургская крепость, над со-
оружением которой 10 тыс. человек трудились почти два года, пала пред 
победителями, как стены Иерихона» [16, с. 42].

Укрепленный лагерь в Дриссе
При подготовке к оборонительной войне накануне войны 1812 г. рос-

сийским командованием были также возведены два комплекса полевого ха-
рактера: укрепление в Борисове и лагерь в Дриссе. На выбор последнего 
объекта оказали влияние планы генерала К. Л. Фуля. Содержание плана со-
стояло в следующем: 1-й Западная армия, избегая генерального сражения, 
должна была занять специально укрепленную позицию с фланга, задержать 
основные силы французских войск, тем самым обеспечив 2-й Западной ар-
мии условия для действий во фланг и тыл противника [6, с. 34].

Место для укрепленной позиции было выбрано в июле 1811 г. в районе 
Дрисса Витебской губернии на левом берегу в излучине Западной Двины. 
Строительство будущего лагеря началось в апреле 1812 г. [11, с. 71]. Этот 
опорный пункт должен был расположиться между дорогами, ведущими из 
Вильно через Друю, и Полоцк на Петербург и через Витебск на Москву [6, 
с. 36]. Иначе говоря, он не прикрывал ни одно из операционных направле-
ний, и данное обстоятельство характеризует его стратегически невыгодным. 

Что же касается фортификационной эффективности данного инже-
нерного сооружения, то лагерь не соответствовал требуемой укрепленной 
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позиции, хотя укрепления и имели хороший профиль. Военный писатель 
генерал-майор К. Клаузевиц отмечал, что «если бы французы вздумали не-
пременно овладеть лагерем с фронта, то они разбились бы о его оборону, 
не достигнув своей цели» [6, с. 40]. Однако планировка лагеря создавала 
проблемы в случае вынужденного ухода из него русских войск. Российский 
историк Е. В. Тарле отмечал, что «если бы русские добровольно не покину-
ли бы этой позиции, то они оказались бы оторванными с тыла и были бы 
загнаны в полукруг окопов и принуждены к капитуляции» [15, с. 93]. 

Итак, план Фуля лишался важного элемента – маневрирующей армии, 
обеспечивающий удар во фланг и тыл наступающему противнику. Кроме 
того, опасность того, что французская армия развернет наступление между 
Двиной и Днепром, означает окончательную изоляцию второй и невозмож-
ность соединится с первой. В этом случае Дрисский лагерь терял смысл 
фланговой позиции. В начале июня Совет 1-й Западной армии решил не 
принимать сражение в Дрисском лагере и отступать через Полоцк на Ви-
тебск с целью соединения со 2-й Западной армией [6, с. 49].

Таким образом, укрепленный лагерь в Дриссе был самым несовершен-
ным в фортификационном и стратегическом отношении из всех инженерных 
сооружений, используемых в ходе войны 1812 г., а также не смог выполнить 
роли опорного пункта системы основной оборонительной линии, поскольку 
в целом был вырван из общей системы движения армий. Недостатки лучше 
всего характеризуют слова, сказанные генералом Ф. О. Паулуччи генералу 
К. Л. Фулю: «Этот лагерь был выбран изменником или невеждой – выбирай-
те любое, Ваше превосходительство» [6, с. 66].

Борисовское укрепление
Вторым объектом полевого характера, возведенным накануне войны 

1812 г., стал тет-де-пон на правом берегу р. Березина. Выгодное военно-
стратегическое расположение г. Борисова стало причиной строительства 
данного сооружения, поскольку через Борисов проходил Московский 
тракт – кратчайшая дорога из Западной Европы в Россию. Таким обра-
зом, Борисовское укрепление должно было защищать мостовую переправу 
и препятствовать продвижению французских войск по Московскому тракту 
со стороны Минска на Смоленск. С февраля 1812 г. около деревни Дымки 
началось строительство укрепления [5, с. 5]. 

Несмотря на стратегическую значимость данного опорного пункта при-
граничной оборонительной линии, Борисовское укрепление так же, как и 
крепости в Бобруйске и Динабурге, к началу войны достроено не было. 
О степени незавершенности укрепления к началу войны 1812 г. в своем ис-
следовании «Березинская операция» рассуждает генерал А. Н. Апухтин: 
«...здесь были укрепления, воздвигнутые в 1812 г. русскими инженерами 
в предвиденье войны; работы еще не были закончены, когда Борисов был 
занят корпусом Даву. Построенные фронтом на запад, Борисовские укре-
пления не могли иметь значения для французов, а потому были уже частью 
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срыты, когда армия Чичагова спешно двигалась к Минску» [1, с. 244–245]. 
Уже к началу войны российскому командованию стали очевидны инженер-
ные просчеты при возведении земляного укрепления: «Первоначальная 
идея этого укрепления совершенно отвечает его местоположению, все до-
роги, ведущие в город, с этой стороны хорошо защищены, и неприятеля 
здесь удобно и можно на время удержать, но скорость, с которой работы 
производятся, слабость грунта и короткое время, в которое земля могла бы 
улежаться, заставляют меня сомневаться в долгом и совершенном против-
лении сего укрепления неприятелю» (рапорт от 22 июня 1812 г. генерала-
майора Е. Х. Ферстера князю П. И. Багратиону) [12, с. 265]. 

В связи с очевидной фортификационной неэффективностью Борисов-
ского укрепления российским командованием было принято решение от-
дать Борисов французской армии [5, с. 4]. 

Таким образом, из всех опорных пунктов основной оборонительной ли-
нии, строительство которых велось на белорусских землях, относительно го-
товой к предстоящим военным действиям была Бобруйская крепость. Остав-
шиеся три фортификационных объекта не смогли выполнить возложенные 
на них задачи в силу инженерных и стратегических просчетов командования, 
недостаточно эффективного использования временного ресурса, неверной 
оценки природных условий при возведении объектов оборонительной линии.

Несмотря на то, что возле Бобруйска не велось активных боевых дей-
ствий, среди четырех объектов оборонительной линии, возведенных на бе-
лорусских землях, крепость в Бобруйске оказалась наиболее эффективной. 
Во-первых, она оставалась неприступной на всем протяжении войны, что 
позволило немногочисленному гарнизону крепости удерживать под свои-
ми стенами численно превосходящего противника  и «действовать во фланг 
и в тыл своей операционной линии, чем и разделится сила неприятеля в вы-
году нашу» [8,с.67]. Во-вторых, удерживая оборону, крепость прикрывала 
водную коммуникацию Березина – Неман – Шара, с захватом которой у про-
тивника появлялся надежный источник поставки продовольствия. Однако 
в силу ее относительно невыгодного, в сравнении с другими фортифика-
ционными объектами оборонительной линии, положения – удаленности от 
основных операционных линий противника – крепость не смогла в какой-
либо значительной мере повлиять на ход боевых событий. 
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