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ВВЕДЕНИЕ 

 

В 2020 году отмечается 208–летие исторических событий  войны 1812 

года. Поэтому гроза 1812 года вновь и вновь привлекает к себе внимание 

исследователей, оставаясь в числе вечных тем исторической науки.  

Актуальность исследования: Более 500 документов отражают хронику 

событий на Борисовщине во время наполеоновской кампании. До  сегодняшнего 

дня  бережно хранят на Борисовщине все, что связано с этими героическими 

событиями [8, с.56]. 

Мы   выбрали тему «Находка  войны 1812 года в  д. Лошница»,  так как 

хочется еще раз  исследовать исторические эпизоды  войны более 

двухсотлетней давности,  которые имеют отношение и к нашей деревне  

Лошница Борисовского района. По прошествии многих лет события войны 

1812 года  в истории переосмысливаются и переоцениваются, приобретают 

новую жизнь.   

Написано ряд публикаций, посвященных событиям  войны 1812 года на 

Борисовщине. Так 2002 году  в газете «Звязда» прошла серия статей под 

названием «Сокровища Наполеона: история, поиск,версии», автором которых 

является кандидат исторических наук Игорь Алексеевич Груцо. Он в своей 

работе  упоминает «орла из Лошницы» и место, где его нашел Наумовец Н.А.  

 В 2000 году была опубликована серия статей «Экспедиция по следам  

Наполеона», в одной из которых, описана остановка французской армии в 

Лошнице.  

В газете «Гоман Борисовщины» была опубликована серия статей 

В.Н.Роховича, научного сутрудника Борисовского краеведческого музея, под 

названием «Разгадка сокровищ Наполеона близка», который так же описал 

французского орла, найденного в реке Лошница в 1963 году  [11, с.6]. 

Объект исследования: события войны 1812 года  в окрестностях  

деревни Лошница. 

Предмет исследования: бронзовый орѐл, найденный в Лошнице. 

Цель исследовательской работы: уточнить место стоянки 

Наполеоновской армии в д. Лошница посредством изучения, найденного в д. 

Лошница бронзового орла. 

Задачи: 

1. Изучить  местонахождение остановки наполеоновской армии в  деревне 

Лошница. 

2. Исследовать находку (бронзового орла) французской армии в Лошнице 

и установить еѐ подлинность и значимость в исторической действительности. 

Методы исследования: историко - структурный, историко – системный 

и историко-генетический. 

Гипотеза:  Если из Москвы наполеоновская армия проходила по нашей 

местности,  была ли одна из остановок  в д. Лошница и можно ли считать 

бронзового орла  доказательством остановки. 



 

Новизна: Место остановки Наполеона не на улице Мичурина, где 

указывают сторожилы (старая аптека), а по улице Кирова вблизи небольшого 

ручья, где был найден орел Николаем Александровичем Наумовцом.  

Практическая значимость полученных результатов: 

- издана брошюра, отражающая  события  войны 1812 года в Лошнице; 

- использование материала на факультативных занятиях по истории, 

классных часах по краеведению, внеклассных мероприятиях по истории и 

географии; 

- материалами работы дополнена тематическая экспозиция «Война 1812 

года»; 

Практическое воплощение результаты исследования уже нашли: 

- публикации в вестнике научного общества учащихся Государственного 

учреждения образования «Лошницкая  гимназия Борисовского района» 

«РИТМ»; 

- выпуск краеведческого журнала  «Лошница в войне 1812 года»;  

- опубликована статья «Лошница в войне 1812 года» в журнале 

«Беларускі гістарычны часопіс»; 

- тема заслушивалась  на ежегодных колодеевских  краеведческих 

чтениях «Гроза 1812 года» в 2019 году. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, двух  глав, 

заключения, списка  литературы, приложения. Общий объем работы 13 

страниц.  

В первой главе «Великая армия в Лошнице» мы исследовали и описали 

остановку французской армии в д. Лошница Борисовского района. Изучив и 

проанализировав  исторические источники,  мы  предположили новое  место 

штаб – квартиры  Наполеона в деревне Лошница.  

Во второй главе  « Известная находка из Лошницы» нами описана история 

появления орлов на французских знаменах и один из   исторических эпизодов  

войны 1812 года, связанный с деревней Лошница,   находка бронзового орла  

Н.А. Наумовцом  летом 1963 года.  
 

  



 

ГЛАВА 1. ВЕЛИКАЯ АРМИЯ В ЛОШНИЦЕ 

Из различных источников, имеющих отношение к русско-французской 

войне 1812 года, которую, кстати, во всех официальных документах Наполеон 

называл – Второй Польской войной, известно, что Борисов был отбит русскими 

– авангардом генерала графа Ламберта – и взят у неприятеля 9 ноября. Поляки 

генерала  Я. Домбровского, защищавшие «Батареи», были из них выбиты 

«чичаговцами» и отступили в сторону Лошницы. Полностью город был занят 

войсками  адмирала П.В. Чичагова только к вечеру 10 ноября. В этот день, на 

подходе к Толочину, Наполеон узнал, что Борисов взят, и дорога на Минск 

Великой армии отрезана [8,с.59]. Не теряя все же присущей ему силы духа, 

император со штабом расположился в Толочине и отправил к маршалу Удино 

гонца с приказом: с рассветом 11 ноября вступить в город Борисов, овладеть им 

и переправой через р. Березину  и удержать их да подхода главных сил 

французской армии [9, с 56]. 

Ночью с 10 на 11 ноября авангард французской армии под командованием 

Шарля Удино числом более 7 тысяч человек без боя занял д. Лошница, так как 

русских в ней не оказалось.  Утром 11 ноября, после необходимых сборов, 

Удино выступил с авангардом из Лошницы в сторону Борисова [5 ,с.9]. 

После долгих раздумий с рассветом 12 ноября Наполеон со своим штабом 

и гвардией выступил из Бобра, оставив на подступах к нему военных жандармов, 

недавно прибывших в армию, с приказом пропускать в сторону Лошницы только 

боеспособные части и артиллерию. Безоружный, деморализованный сброд,  в 

который давно уже превратилась большая часть его некогда грозной Великой 

армии, пускать дальше Бобра было не велено до  14 ноября. Этот приказ касался 

и обозов, и беженцев с вещами, и фургонов с  награбленными в России 

сокровищами. На самом деле приказ не соблюдался, поскольку редкие заставы 

военной полиции обходили справа и слева беспорядочными толпами солдат и 

беженцев [5, с.6]. 

Наполеон в это время ускоренным маршем с главными силами двигался к 

Лошнице.  Император Франции принял решение войти в Лошницу, произвести  

необходимые переформирования войск,  приготовиться к  решающему броску 

через Березину.  12 ноября,  во второй половине дня,   Наполеон со своим 

штабом и гвардией прибыл в Лошницу,  которая в те далекие времена 

располагалась на невысоком бугре за широкой и многоводной рекой Лошицей с 

топкими болотистыми берегами.  Впрочем, мост через Лошицу был в исправном 

состоянии, (в настоящее время от него практически ничего не осталось),  и 

Наполеон, переправившись   на  правый  берег  реки,  расположился  со  штабом  

в хорошо сохранившихся домах деревни (из уст  старожилов  известно   место 

расположения Наполеона – (он останавливался на ночлег в доме, который 

находился на месте старого здания аптеки) [5, с.7] (приложение А) . 

Перед мостом через Лошицу император, для страховки, так же поставил 

оцепление из жандармов с приказом  пропускать на правый берег реки только 

солдат, способных носить оружие. Всех остальных – отправлять влево, 

направляя через Б. Негновичи на Ухолоду, где Наполеон был намерен 

демонстрировать переправу через р. Березину. По мере прибытия войск, 



 

артиллерии, армейских обозов и прочего военного имущества в Лошницу, 

успешно прошедших через два «фильтра» военной полиции, крепла уверенность 

императора в правильности принятого им решения. Ведь, чтобы успешно 

переправиться, ему нужно было собрать в один кулак все то, что еще имелось в 

наличии у Великой армии. Ибо на правом берегу р. Березины ожидал адмирал 

Чичагов со своим корпусом численностью не менее 20 тысяч человек [9, с.72]. 

Наполеон, не без оснований, считал, что с изменением обстановки на 

театре военных действий, если маршал Виктор не сумеет сдержать 

Витгенштейна на севере, Великой армии грозило окружение и полное 

истребление. А ему лично –  Сибирь. Откуда они уже никогда не вернутся… Так 

рассуждал Наполеон Бонапарт, прибыв в Лошницу, к счастью, уверенный в том, 

что бывший сержант королевской армии Бурбонов Виктор (настоящее имя Клод 

Перрен) до конца выполнит свой воинский долг. В противном случае… 

Наполеон представлял себе, как его «орлов» - эти святыни, захватят казаки, в 

большинстве своем, в его представлении – разноплеменный, полудикий сброд, 

как они будут глумиться над ними, сбросив в одну бесформенную груду [9, с.54]. 

Затем «орлов», скорее всего, доставят  в Санкт-Петербург к царю 

Александру I, а тот, в свою очередь, чтобы унизить императора Франции, 

прикажет переплавить их в специальных печах, а из драгоценной бронзы отлить 

колокол, который своим звоном, будет постоянно напоминать всем о его, 

Наполеона, поражении… Наполеон отдавал себе отчет в том, что, если даже 

остатки Великой армии перейдут через р. Березину, то до Немана едва ли дойдет 

ее десятая часть, которой, скорее всего, будет не до «орлов».[11 , с.4]. И вот 

тогда-то они и станут легкой добычей для казаков… «Орлы должны исчезнуть 

здесь, в Лошнице», - решил император французов. – Все те «орлы», которых 

удалось собрать еще под Дубровной, в Толочине и Бобре  [4, с.149]. 

По некоторым сведения «орлы» были брошены в Поганое озеро.  

Только три боеспособные части не оставили своих орлов в Лошнице: это 

корпус маршала Удино, корпус маршала Клода Виктора, 22-я пехотная дивизия 

генерала Партуно. 

Покинул Лошницу Наполеон 13 ноября 1812 года со словами: «орлы 

должны исчезнуть здесь, в Лошнице» [5, с 9].   

Вывод: Наполеон останавливался на ночлег в Лошнице 12-13 ноября 1812 

и в  неразберихе отступления тот, кто нес этого орла, одного из беспорядочно 

отступавших полков из арьергарда, понимая, что не сможет догнать армию и 

рискует попасть в плен, бросил знамя в  реку Лошица. В ходе нашего 

исследования по описанию места,  где был найден орел, мы пришли к новой 

версии места остановки Наполеона.  Есть предположение, что останавливался он 

не по улице Мичурина, где указывают старожилы (старая аптека), а  по улице 

Куйбышева вблизи  небольшого ручья, где и  был  найден орел Николаем 

Александровичем Наумовцом.  Почему нами выдвинуто такое предположение, 

потому  что в описаниях многих авторов фигурирует мост, на котором 

останавливался Наполеон и через который проходили части его армии. На 

правой стороне от моста не было в то время никаких построек, было поле, что 

вероятнее всего, здесь и была остановка Наполеона. 



 

ГЛАВА 2. ИЗВЕСТНАЯ НАХОДКА ИЗ ЛОШНИЦЫ 

После провозглашения во Франции в 1804 г. империи было решено 

выдавать войсковым частям эмблемы, принципиально новые по своей 

концепции. Отныне, вместо привычных для европейских армий знамен, 

батальоны и эскадроны наполеоновских войск должны были получить так 

называемых «орлов» - знамена с навершиями в виде позолоченного 

металлического орла, восседающего на прямоугольном цоколе. Суть 

нововведения заключалась в том, что, по мысли императора, должна была 

возродиться древнеримская концепция эмблемы воинской части. Основным в 

этой эмблеме было не полотнище, а именно бронзовый орел, напоминающий по 

своей форме орла римских легионов. Только учитывая это, можно правильно 

понять принципы, которыми руководствовался при их изготовлении, 

использовании и наименовании. Орел является священной  эмблемой, и именно 

его каждый должен был защищать до последнего вздоха. Желая подчеркнуть 

значимость орла, император намеренно приказал, чтобы полотнища были очень 

скромными, лишенными привычных для всех знамен бахромы, литья, кистей и 

ленты. [3, с.44]. 

Легенды о разных    кладах в районе переправы подтверждались 

различными находками. В районе переправы через речку Студенку колодца с 

различными предметами, клад между деревнями Большое Стахово и Брили на 

правом берегу Березины [10, с.4]. 

Существует легенда, что в лесу около деревни Неманица, в 7 километрах 

на Восток от Борисова, французы в ходе отступления закопали воинскую казну 

[2, с.109]. 

Деревня  Лошница Борисовского района Минской области находится на 

северо-востоке от города Минска в направлении автомобильной магистрали 

Варшава – Москва на 80 км. Исторически наш посѐлок ничем не отличается, 

однако… 

Впроизведении   П.М. Шпилевского  «Путешествие по Полесью                          

и Белорусскому краю» есть упоминание о Лошнице: «Исторические же известия 

о Лошнице касаются 1812 года. Из протоколов борисовской подпрефектуры 

видно, что в Лошнице была главная квартира Наполеона, где 12 ноября он делал 

смотр своим войскам. Как рассказывал один из долгожителей деревни, что он 

видел, как однажды утром, близ Каменища, Наполеон больше часу ходил взад и 

вперѐд скучный, задумчивый, с заложенными назад руками и по временам 

разговаривал с генералом Удино  [8, с.109]. 

Вероятно, в это время Наполеон обдумывал план, как переправиться через 

Березину, на которой мост тогда уже был сожжѐн».  

В Борисовском краеведческом музее хранится подлинный французский 

орел, поступивший в фонды в конце 1963 года. Он сдан в музей жителем                  

д. Лошница  Борисовского района, Наумовцом Николаем Александровичем. 

Орел обнаружен им летом того же года в реке Лошица, протекающей недалеко 

от его дома. 



 

Это случилось в конце 1963-го года в нашей деревне (Лошница) 

Борисовского района. В тот день, под вечер, Николай Александрович Наумовец 

со своим соседом Петром Андреевичем Сманцером ловили раков в почти 

пересохшей в то лето реке Лошица. Ловля происходила в районе старой, 

прошлого века, переправы, от которой сегодня остались лишь полусгнившие 

сваи, глубоко забитые в дно некогда широкой и полноводной реки [12, с.3]. 

Дело уже близилось к закату, ведро наполнялось медленно. И тут вдруг 

взгляд Николая Александровича упал на странный предмет, торчавший 

наполовину из илистой почвы и напоминающий по внешнему виду  чешую 

еловой шишки. Он извлек облепленную грязью, тяжелую металлическую 

находку. Вычистив и сполоснув в проточной воде этот предмет, рыболовы 

увидели великолепного орла, из трубы-подставки которого торчал 

полусгнивший кусок дерева. То, что Наумовец А.Н. принял за чешую, оказалось 

при ближайшем рассмотрении перьями покрытого благородной платиной 

бронзового орла [12 , с.4] (приложение Б). 

По праву нашедшего Николай Александрович оставил орла у себя. Около 

пяти месяцев бронзовая птица находилась у него дома. 10 декабря 1963 года он 

отвез находку в Борисовский краеведческий музей и там ее оставил. В то, да и в 

последующее время находка не произвела никакой сенсации. Ее сразу поставили 

как экспонат в зал, рассказывающий  об Отечественной войне 1812 года. Про 

орла говорили так: «Это французский орел с полкового знамени, найденный в 

реке Лошица…» 

Все это продолжалось бы, возможно, еще очень долго, если бы не Фернан 

Бокур. Этот  француз, в начале 1994 года в очередной раз оказался в 

Борисовском музее. В Беларусь  его привела весьма благородная цель: найти 

новые неизвестные всему миру факты из истории событий русско-французской 

войны 1812 года. Кроме того, господин Бокур был одержим мыслью установки 

памятника в честь воинов великой армии Наполеона на Брилевском поле. Во 

время проведения экскурсии он заметил бронзового орла и прочитал, что он был 

найден в реке Лошица. До этого момента Ф. Бокур полагал, что орла нашли на 

месте переправы у деревни Студенка [9 , с.75] . 

Еще несколько раз Бокур приезжал в нашу страну из Франции. Он 

встречался с Николаем Александровичем  Наумовцом, открыл памятник в  

Брилях, написал труды об орле и времени пребывания Наполеона в наших краях 

(Борисовщине). Неоднократно он вместе с   сотрудниками краеведческого музея 

проводили исследования «Лошницкого орла» [11 , с.4]. 

Первые сведения об этой находке появились в газете «Минская правда», а 

затем во Франции, в альманахе Центра наполеоновских исследований. Что же 

собственно, представлял из себя этот французский орел из Борисовского музея? 

[11 , с.4]. 

Это отлитая из бронзы, пустотелая, полностью вызолоченная птица с 

хищно расправленными крыльями, когтистыми лапами, повернутой влево 

головою с острым полуоткрытым клювом, крепящимися к прямоугольной 

подставке как минимум четырьмя специальными винтами, правой лапой 

опирающейся на так называемый «скипетр Юпитера», напоминающий 



 

своеобразное веретено. Вся композиция состоит из шести отдельных частей: 

собственно орла, нижней части его клюва, его правой лапы, которые отливались 

отдельно, а затем собирались вместе с помощью заклепок, «скипетра» (или 

«палицы») Юпитера, привинченной и прикрепленной к подставке, которая 

«распадается» на две условные части – корпус с верхней площадкой-цоколем и 

трубой для древка знамени, припаянной к основанию цоколя, точно посередине 

его, а также нижней крышки, через которую проходит труба-наконечник, с 

четырьмя отверстиями по углам ее для винтов крепления к подставке. При 

ближайшем рассмотрении видны дефекты литья (небольшие дырочки в корпусе) 

и последующей, возможно, не достаточно качественной обработки бронзовой 

птицы  [13, 4] (приложение В). 

Точный вес орла равен 1732 грамма. В нем отсутствуют все винты его 

крепления к верхней площадке - цоколю и «палице» Юпитера. Нет также и 

четырех винтиков, которыми была прикреплена к подставке ее (нижняя) крышка. 

Кроме того, утрачены накладные цифры номера полка, (которых могло быть от 

двух до шести штук с обеих сторон), и оба металлических штыря, которыми 

подставка через сквозные отверстия трубы некогда крепилась к дубовому древку 

знамени. Длина основания-цоколя, к которому крепился орел, 117 мм, ширина 

61мм, высота (толщина) этого ступенчатого пьедестала от 9 до 12 мм. Размеры 

корпуса самой подставки-параллелепипеда 100 на 44 на 31 мм, нижней ее 

крышки соответственно 112 на 46 на 2 мм. Общая длина трубы-наконечника 

равна 98 мм, длина выступающей за пределы подставки (наружной) ее части 53 

мм, диаметр 33 мм. Длина веретенообразного двуугольника (или «палицы» 

Юпитера), на которую орел опирался левой лапой, равна 140 мм, максимальная 

толщина его в поперечнике, точнее, диаметр 23 мм. Общая высота орла с 

подставкой и трубой-наконечником равна 300 мм, высота самого орла (вместе с 

хвостом), если мерить сзади точно посередине его спины, 220 мм, если мерить 

спереди точно по - середине груди, 200 мм. Максимальный размах крыльев 245 

мм [11 , с.4]. 

В 1996 году Фернан  Бокур опубликовал в журнале «Музей Армии» 

большую статью об орле, найденном в Лошнице.  В ней он подчеркивал, что «в 

Борисовском музее смогли оценить интересную находку и принять все меры к еѐ 

сохранности». По его мнению, было бы интересно полностью восстановить орла 

и придать ему первичный блеск, избежав тем самым малейшего  риска утратить 

какой – либо его элемент [12 , с.11]. 

Специалист по флагам из Франции Пьер Шаррье в своих комментариях к 

орлу из Борисовского музея тоже считает, что «орел» из Борисова 

представляется крайне интересной находкой. В своем исследовании он поясняет, 

что в данном конкретном случае: «Речь идет об орле модели 1804 года, который 

находится в довольно хорошем состоянии» [2 , с.104]. 

Интерес к лошницкому орлу проявлял и белорусский историк Игорь 

Алексеевич  Груцо. Он несколько раз приезжал в Лошницу и мы вместе с ним 

ходили на то место, где Н.А.Наумовец нашел бронзового орла. Однако,  на 

сегодняшний день это место заросло, да и река Лошица обмелела. Нам было 



 

интересно услышать мнение Игоря Алексеевича, потому что в своих работах он 

упоминал французского орла из Лошницы ( приложение Ж). 

Вывод: В конце 1963-го года в нашей деревне Лошница Борисовского 

района,  был найден бронзовый орел   с навершия  французского знамени  

Николаем Александровичем Наумовцом. Бронзовый орел, является прямым 

доказательством пребывания французской армии в д. Лошница,   его 

подлинность (что это орел из навершия французского знамени) подтверждается 

русскими и французскими историками. Забота о сохранении и изучении, а также 

возвращении исторических реликвий является одним из патриотических качеств  

любого гражданина страны, в которой он живет. Николай Александрович 

Наумовец  по-другому поступить не мог, как дать находке новую историческую 

жизнь. 
  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В городе Борисове есть улица с историческим названием – улица 1812                                                                                                         

года. В  деревне Лошница есть другая историческая память о войне 1812 года  –  

это известная находка. 

Представленная  работа написана на основе собранных ее авторами 

краеведческих материалов, документов из фондов Борисовского краеведческого 

музея и научных исследований современных белорусских историков, в том 

числе и публикации научно-популярного характера периодической печати. Так, 

в 2002 году в газете “Звязда”,  прошла серия статей под названием “Сокровища 

Наполеона: история, поиск, версии”, автором которых является кандидат 

исторических наук Игорь Алексеевич Груцо,  который в своей работе упоминает 

«орла из Лошницы». Поэтому в своей работе мы использовали частично 

материалы этих статей. Еще ранее, в 2000 году, была опубликована серия статей 

«Экспедиция по следам Наполеона». 

 Одновременно в издании “Гомон Борисовщины” была опубликована 

серия статей Валерия Николаевича Раховича, научного сотрудника Борисовского 

краеведческого музея,  под названием “Разгадка сокровищ Наполеона близка”, в 

работе по данной теме мы использовали и этот материал.  

Находка из деревни Лошница хранится в фондах Борисовского 

краеведческого музея. Наша исследовательская группа посетила его и совершила 

обзорную экскурсию по залу, посвящѐнному войне 1812 года. Со слов 

экскурсовода  мы узнали, что «орѐл – оригинал» находится в государственном 

архиве, а в экспозиции выставочного зала выставлена копия находки, которая 

выставлена с некоторыми изменениями. 

Долгое время «орѐл» не привлекал внимание исследователей, и вся 

информация о нѐм умещалась в двух предложениях, написанных на двух 

табличках: «Это французский орѐл с полкового знамени. Найден в реке 

Лошица». Но с 1995 года находка заинтересовала французских учѐных. В 

Лошницу специально приезжал директор Центра наполеоновских исследований, 

профессор, доктор истории и права Фернан Бокур. О нѐм нам также говорил и 

Николай Александрович, что вместе с ним они ходили на то место, где был 

найден «орѐл», что французы тщательно изучали и фотографировали это место 

(со слов Николая Александровича). 

В процессе исследовательской работы над темой «Находка  войны 1812 

года в деревне Лошница»,  были сделаны следующие выводы:  

1.Наполеон останавливался на ночлег в Лошнице 12-13 ноября 1812 и в  

неразберихе отступления тот, кто нес этого орла, одного из беспорядочно 

отступавших полков из арьергарда, понимая, что не сможет догнать армию и 

рискует попасть в плен, бросил знамя в  реку Лошица. 

2.Бронзовый орел является прямым доказательством пребывания французской 

армии в д. Лошница, его подлинность (что это орел из навершия французского 

знамени) подтверждается русскими и французскими историками. 

3. В неразберихе отступления тот, кто нес орла, одного из беспорядочно 

отступавших полков из арьергарда, понимая, что не сможет догнать армию и 

рискует попасть в плен, бросил знамя в реку Лошица. 



 

Таким образом, один из эпизодов войны 1812 года своей  историей связан 

с деревней Лошница, прямым доказательством того,  что Наполеон 

останавливался в Лошнице, является бронзовый орел навершия французского 

знамени. Сегодня это один из экспонатов экспозиции «Война 1812 года на 

Борисовщине» краеведческого музея города Борисова. 

И в заключении хочу сказать, что находка французского орла в реке 

Лошице является серьезной заявкой на то, что в Беларуси, на отрезке пути от  

Дубровны до Борисова, по которому отступала армия Наполеона, можно 

рассчитывать на новые, самые неожиданные и сенсационные, находки!»  

В.Рахович (сотрудник краеведческого музея города  Борисова). 
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Старая аптека, место, где останавливался Наполеон 



 

Приложение Б 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николай Александрович Наумовец на месте, где нашел орла в 1963 году 



 

Приложение В 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орел  от полкового наполеоновского штандарта потерянный в 

деревне Лошница 

 



 

Приложение  Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фернан Бокур, у памятника французским солдатам на Брилевском 

поле 



 

Приложение  Д 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемое место остановки Наполеона в деревне  

Лошница 12-13 ноября 1812 года 

 



 

Приложение  Ж 

 

Предполагаемые нами место остановки Наполеона в дерене Лошница 

 (вид сегодня) 



 

 

 


