
1812-й год на дорогах Могилевщины 

 

Спустя два столетия после окончания наполеоновских войн 

интерес к ним в мире не только не ослабевает, но и еще более 

актуализируется. Ни одно другое историческое событие не имеет 

столько публикаций, такой богатой историографии, как эта эпоха.  

Это связано, прежде всего с тем, что в те события была вовлечена 

вся Европа, все ее народы и государства. В борьбе с захватчиками резко 

ускорилось формирование современных политических наций, в том 

числе и восточно-европейских.  

Важно и то, что современная европейская модель жизни 

сформировалась в результате Великой французской революции и 

наполеоновских войн. Император Франции с революционной 

смелостью и жесткостью, ломая феодальные законы, устои, границы, во 

многом предопределил будущее Европы. Именно тогда начали 

ускоренно формироваться и расширяться политические, экономические, 

правовые, гражданские основы современного европейского мира, а 

также и вне его.  

В связи с этим сегодня акценты делаются не только на героике 

освободительных войн, жестокостях и лишениях народов, которые 

пережили эти войны, но и на трансформациях обществ и этносов в те и 

последующие времена. Памятники этой эпохи напоминают как о борьбе 

европейских народов за свою независимость, так и о завоевателях, 

которые, часто не желая того, несли идеи «свободы, равенства, 

братства», изменяли жизнь людей.  

В 2012 году европейское сообщество отмечает окончание 

Московской кампании Наполеона, имеющей огромное историческое 

значение. Она впервые лишила армии полководца всех времен и 

народов, что и предопределило затем закат его империи. Военные 

события на Могилевщине, в целом Беларуси, отражают самые 

драматические и судьбоносные события 1812 года.  

 

Ретроспектива событий 

Во время войны 1812 года территория современной Могилевской 

области дважды оказывалась на перекрестке двух воинствующих 

империй - в июле и ноябре. Весь ужас войны: грабежи, разорение 

хозяйств и пожары, как в начале нашествия, так и при отступлении 

«Великой армии» в полной мере испытали на себе крестьяне и мещане, 

жители деревень, местечек и городов Могилевской губернии.  

 

 

 



 

Бобруйская крепость 

 
вид на крепость сегодня 

К середине 1812 года крепость, в основном, была построена. 

Пять ее главных бастионов хорошо подготовили на случай осады и, 

особенно против открытого штурма неприятелем. На крепостных 

укреплениях было установлено 330 орудий разных калибров, сделаны 

запасы боеприпасов на 1 год и продовольствия на 6 месяцев в расчете 

на 8 000 человек. Были построены бараки и землянки на 18 батальонов 

личного состава. В таком состоянии, являясь мощным препятствием на 

пути вражеской армии, Бобруйская крепость встретила Отечественную 

войну 1812 года.  

 Начальником гарнизона являлся генерал-

майор Г. Игнатьев, который проводил 

масштабные вылазки по разведке тыла врага 

и боевые действия против вражеских войск в 

окрестностях Бобруйска.  

Г. Игнатьев получив сведения, что войска 

французского маршала Даву идут следом за 

2-й Русской армией генерала Багратиона, 

которая отступает на Слуцк, приказал в 

срочном порядке вывезти продукты и фураж 

на дорогу Бобруйск-Слуцк, чтобы уставшие и 

люди, и лошади смогли подкрепиться. В 

Бобруйск доставили все орудия, раненых и 

больных солдат П. Багратиона. 

С 3 по 6 июля 1812 года части 2-й Русской 

армии вошли в крепость и смогли отдохнуть под прикрытием мощных 

крепостных стен. Историк А. Михайловский-Данилевский отмечал: 

«Удачный выбор места, где построен Бобруйск, оказал в 

Отечественную войну большую, неоценимую услугу. Ни одна 

крепость России никогда не была такой полезной, как Бобруйск в 1812 

году. Если бы там не существовало крепости, князю Багратиону 

невозможно было бы раньше конца августа соединиться с первой 

армией, а тогда бы она была уже в окрестностях Москвы». 

 

Гавриил 

Александрович 

Игнатьев 



Общая численность гарнизона составила 5 000 человек. За время 

осады крепости во время вылазок ее защитники сражались, в 

основном, не с французами, а с польской дивизией генерала 

Домбровского в 12 500 человек, которая вынуждена была находиться 

вокруг цитадели. Штурмовать крепость поляки не осмеливались. Для 

ее бомбардировки требовалась осадная артиллерия, а у Домбровского 

было только 20 полевых орудий.  

Бобруйская крепость находилась в осаде с 10 июля 

по 10 ноября 1812 года. Несмотря на то, что 

большинству ее защитников не пришлось 

участвовать в масштабных боевых действиях, 

французы на протяжении четырех месяцев 

вынуждены были постоянно помнить о том, что в 

их тылу действует мощная, неприступная 

цитадель русских войск, и все это время держать 

здесь польский корпус генерала Домбровского. 

  

г.п. Глуск 

Бой 14 сентября 1812 года за местечко Глуск имел 

важное значение для деблакады Бобруйской 

крепости. Главные силы корпуса генерал-

лейтенанта Эртеля (около 5 тыс.чел.) скрытно 

подошли к Глуску, выбили из него польский гарнизон и двинулись на 

Бобруйск. Домбровский не успел сконцентрировать свои силы. На 

следующий день около дер. Горбацевичи российские отряды одержали 

победу. Эртель не стал продолжать наступление. Разрушив 

продовольственные склады противника в Глуске и окрестностях, он 

вернулся в г. Мозырь. Я. Домбровский, вынужденный перекрывать 

Минское направление, 12 сентября фактически снял блокаду 

бобруйской крепости и отошел к Игумену, оставив небольшие отряды 

около Глуска и Свислочи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ян Генрик 

Домбровский  



Деревня Салтановка Могилевского района 

Достигнув Днепра у Нового Быхова, генерал 

Багратион получил приказ вновь попытаться 

прорваться на соединение с 1-й армией - теперь 

через Могилев и Оршу. Для этого он послал 

авангард под командованием генерала 

Раевского к Могилеву. Но там уже стоял 

корпус маршала Даву.  

Его подразделения выдвинулись к деревне 

Салтановка и преградили путь Н. Раевскому. 

Тот решил пробиться к Могилеву с боем. 11 

июля атаки русских были отражены 

превосходящими силами французов. Затем 

Даву пытался обойти отряд Раевского с правого 

фланга, но план маршала был сорван 

стойкостью дивизии генерала Ивана Паскевича. 

В этом жарком бою Раевский, согласно 

легенде, лично водил солдат в атаку вместе со 

своими сыновьями.  

Старший сын, 16-летний 

Александр, нес знамя полка, а 

младший 11-летний Николай 

шел рядом с отцом. Поступок 

Раевского вдохновил солдат и 

офицеров. Батальон 

французов, перешедший 

речушку Солтановку и 

направлявшийся во фланг 

Смоленского полка, был 

разгромлен. Однако из-за 

невозможности ввести в бой 

кавалерию овладеть основной 

позицией французов у 

Салтановки русские войска не 

смогли. 

На следующий день Даву, укрепив позиции, ожидал нового нападения. 

Но Багратион, видя невозможность прорыва через Могилев, переправил 

армию через Днепр у Нового Быхова и форсированным маршем 

двинулся к Смоленску. 

Потери в бою под Салтановкой составили: у русских – 2 500 человек, у 

французов – 900 человек. Без сомнения, русские войска проявили здесь  

мужество, отчаянную храбрость и исключительный героизм.  

 

Луи Николя Даву 

 

Генерал  Н.Н.Раевский ведет солдат 

в бой под Салтановкой 



Однако, как известно, наступающая 

сторона, атакующая укрепленную 

позицию, несет потери в 2-3 раза 

большие, чем обороняющаяся. Потому и 

потери русских значительно превышали 

французские. Еще в конце ХІХ века 

Салтановские поля были испещрены 

множеством могильных насыпей, 

покрывавших тысячи павших в битве с 

обеих сторон.   

У Салтановки отличились сам генерал Н. 

Раевский и его оба сына - Александр и 

Николай, генералы Васильчиков, 

Колюбакин и Паскевич, полковники 

Сысоев, Ладыженский и Кадышев, 

подполковник Саблин и многие другие. 

Генерал Н. Раевский докладывал Багратиону: «Единая храбрость и 

усердие российских войск могла избавить меня от истребления 

противо толика превосходного неприятеля и в толика невыгодном для 

меня месте; я сам свидетель, как многие штаб, обер – унтер-офицеры, 

падуча по две раны, перевязав оные, возвращались в сражение, как на 

пир. Не могу довольно не похвалить храбрость и искусство 

артиллеристов: в сей день все были герои…». 

По окончании сражения французы со своими ранеными и некоторым 

числом пленных российских солдат возвратились в Могилев. На 

другой день после сражения из Могилева посланы были мещане к 

местечку Дашковка и деревне Салтановке на место сражения для 

погребения убитых. План Наполеона окружить 2-ю армию или 

навязать ей генеральное сражение не удался.  

 

Николай Николаевич 

Раевский 

 



В память об этом же 

событии в шести 

километрах от Буйнич на 

высоком берегу речушки Фатовки (Хватовки) у Бобруйского шоссе 

находится памятник, заложенный в 1912 году к 100-летию сражения - 

белая часовня при дороге (скульпт. П. Яцыно, архит. К. Михайлов). В 

1980-е годы непосредственно на месте сражения установлен гранитный 

обелиск с надписью: «11 июля 1812 года здесь произошло сражение 

русских войск под командованием генерала Раевского с французскими 

войсками маршала Даву». 

 

Город Могилев 

7 июля французский авангард по Виленскому тракту подошел к 

городу и остановился на ночлег в селе Княжицы. По распоряжению 

губернатора Толстого могилевский полицмейстер Литвинов с 30 

рядовыми внутреннего батальона выступил к местечку Княжицы и 

напал на аванпосты французов.  

Утром 8 июля солдаты гарнизонного 

батальона и отряда А.И. Грессера на 

Виленском поле подпустили наступающих 

французов на расстояние 200 шагов и дали 

дружный залп из ружей. До 7 вражеских 

солдат было убито, а остальные егеря быстро 

отступили к лесу, ожидая подхода своей 

пехоты. В отличие от других городов 

Беларуси Могилев встретил французов не 

торжествами, а сопротивлением батальона 

охраны города. 

Прозвучавшие выстрелы заставили 

французское войско построиться в боевой 

порядок и начать организованное 

наступление. В боевом строю они вышли из 

леса и при поддержке артиллерийской роты, 

стреляя на ходу, направились к Виленской 

браме. Гарнизонная охрана города понесла потери. Стремительным 

натиском французы сбили с позиций защитников Могилева. 

Отстреливаясь от наседавшего противника, стражники начали 

поспешно отступать.  

Оставшиеся на месте караульные солдаты у Шкловской брамы и 

провиантского магазина возле Быховской заставы были убиты. Офицер, 

командовавший караулом у въезда со стороны Шклова, получил 

предложение сдаться, но отказался и вместе с подчиненными погиб. 

Мемориальная каплица в честь сражения у 

д.Салтановка 

 

Александр Иванович 

Грессер 



Осторожно вступив в город, французы рассыпались по улицам, 

стреляя из ружей в отступавших солдат гарнизона. Перебив караул у 

Днепровского моста, а нескольких раненных русских солдат столкнув в 

реку, французы захватили мост. 

Когда войско генерала П.И. Багратиона,  

которое должно было защищать Могилев, 

только выходило из Бобруйской крепости, 

французский корпус маршала Л.Н. Даву, 8 

июля 1812 года уже вступил в город. 

Зажиточные горожане, высшие чиновники, в 

том числе губернатор Толстой, вице-

губернатор Юсупов и другие, оставили город, 

причем губернатору пришлось уходить от 

погони французской кавалерии пешком. Д.А. 

Толстой пребывал в Могилеве до последней 

возможности и не успел вывезти даже своего 

сына, который остался под чужим именем в 

городе у священника.  

Исход Салтановской битвы 11 июля 

1812 года окончательно установил власть 

французов в городе.  

Возле Шкловской брамы представители могилевского дворянства 

во главе с Быховским уездным предводителем П. Крогером хлебом и 

приветственными речами встречали маршала Даву со свитой. 

Представители городского магистрата поднесли маршалу золотой и 

серебряный ключи от города. Уже в первый день нахождения в городе 

французский маршал распорядился наложить на жителей контрибуцию: 

поставлять хлеб, говядину и деньги.  

14 июля духовенство и прихожане православных и католических 

храмов, еврейских синагог присягнули на верность французскому 

императору.  

Во второй половине июля 1812 года 1-й образцовый корпус 

маршала Даву оставил Могилев, а ему на смену пришел 5-й польский 

корпус генерала Понятовского. Он собрал губернскую конференцию 

шляхты, которая приняла решение присоединиться к Польше. 

Празднично отмечались победы Наполеона под Смоленском, Бородино, 

вход в Москву, день рождения императора Франции. 

Благодаря усилиям сторонников французов П. Крогера и Д. 

Венцлавовича, из шляхтичей и горожан в Могилеве была сформирована 

"народная гвардия" в составе 400 человек, которая старалась 

поддерживать порядок в городе, но при первой же вести о приближении 

 

Петр Иванович 

Багратион 



казацкого отряда, разбежалась, а сам командир был заколот казаками 

около м. Княжицы. 

В освобожденном Могилеве почти не замечалось последствий 

разрушительной войны и следов нахождения здесь наполеоновских 

войск. Русские офицеры, вступив в город, с удивлением говорили: 

"Город Могилев благополучно весь уцелел, да и нет благополучнейшего 

города из всех городов, забранных неприятелем, как Могилев, а нашу-то 

матушку Москву неприятель деревнею сделал". 

 

деревня Дашковка Могилевского района 

Здесь в июне 1812 года в имении располагался главный перевязочный 

пункт русской армии. 

 

деревня Сапежинка Быховского района 

У въезда в Быхов находится д. Сапежинка (бывш. фольварк Сапежино). 

Здесь, 11-12 июля 1812 года, во время сражения у д. Салтановка, 

находился штаб 2-й Западной русской армии под командованием князя 

П. И. Багратиона. Штаб располагался в центре деревни на высоком 

берегу, впадающей в Днепр, речушки 

Сапежинка (Мокрянка).  

В честь 150-летия этого события в д. 

Сапежинка в 1962 году установлен 

мемориальный знак – обелиск, на 

котором запечатлены слова: «9-12 июля 

1812 года в период сражения русских 

войск с французскими под Салтановкой 

здесь находился штаб 

Главнокомандующего 2-й Русской 

армией генерала Багратиона».  

 

 

г.п. Круглое 

Французские войска появились со стороны Виленского тракта 5 июля. 

Шляхтичи и русские дворяне по-разному встретили наполеоновские 

войска. Первые - с надеждой на возрождение Речи Посполитой, вторые 

– выезжали «в разные пограничные Российские губернии, оставляя все 

достояние на жертву неприятелю…».  

 

д. Сапежинка, Быховский 

район 



С приходом французской армии крестьяне 

ожидали отмены крепостного права. Однако 

реалии войны - грабежи и реквизиции толкали их 

на сопротивление армии. Крестьяне прятали от 

уездных комиссий и французских интендантов 

продукты питания и фураж, уводили в глухие 

леса скот, тем самым, срывая заготовку 

продуктов для армии. Интересно, что 

интендантом в Наполеоновской армии служил 

находившийся в то время в наших краях 

будущий известный французский писатель 

Стендаль (наст. имя Анри Мари Бейль). 

Для крепостных оккупация явилась еще и 

удобным поводом отказаться работать на 

помещиков.  

Французская оккупация продолжалась четыре 

месяца. 11 ноября 1812 года авангард главной русской армии занял 

местечко Круглое, а 15 ноября здесь разместилась главная квартира 

(штаб) генерал - фельдмаршала М. Кутузова.  Через четыре дня из 

Круглого он сообщал императору Александру I, что главная армия от 

местечка Круглого направилась к р. Березине, чтобы не дать Наполеону 

возможности переправиться через реку ниже г. Борисова. 

 

г.п. Белыничи 

На страницы истории Отечественной войны 1812 года местечко 

Белыничи попало благодаря гусару-командиру, поэту-партизану Денису 

Давыдову, который за мужество и выдающиеся командирские 

способности в битвах под Салтановкой, Красным, Копысью и 

Белыничами был награжден орденом святого Георгия 4-го класса. 

Переночевав в Головчине, «летучий» кавалерийский партизанский 

отряд Д.Давыдова рано утром 14 ноября 1812 года выступил к 

Белыничам.  

 

 

Михаил 

Илларионович 

Голени́щев-Кутузов 



В Белыничах находились по два батальона 

пехоты и эскадрона польских улан. При 

приближении кавалерийского отряда Давыдова к 

Белыничам его встретили польские уланы, 

которые были «немедленно опрокинуты в 

местечко российскими гусарами и казаками». 

Увлекшись преследованием, отряд Давыдова 

наскочил на плотный ружейный огонь польской 

пехоты, которая укрепилась за домами и 

постройками местечка. Завязался упорный бой. 

Давыдов решил поджечь дома в местечке, чтобы 

заставить противника покинуть Белыничи. 

Противник, не выдержав обстрела картечью, 

отошел по дороге в сторону деревни Эсьмоны. К тому времени отряд 

казаков и гусар под командой подполковника 

Храповицкого лихой атакой овладел госпиталем 

и складами на окраине местечка.  

Второй отряд отборных казаков под командой 

Льва Давыдова (брата Дениса  Давыдова) из-за 

леса ударил по отходившей вражеской колонне, 

обратив ее в бегство и захватив пленных. 

В память об этих событиях в центре г.п. 

Белыничи установлен памятный знак.  

 

д. Эсьмоны Белыничского района 

Упреждая отступающего противника, 

казаки разрушили мост через р. Ослик и 

устроили засаду у деревни Эсьмоны. Неожиданно напав на противника 

у моста, казаки рассеяли вражескую колонну на две части – первая из 

них, побросав оружие, сдалась в плен, а вторая, отстреливаясь, 

переправилась через реку Ослик и отошла к Березине. 

Отряд Д. Давыдова продолжил преследование врага, отступающего к 

реке Березине. 

 

деревня Александрия Шкловского района 

Опустошительное разорение принесла война 1812 года деревне 

Александрии и местечку Копысь. Активное участие в освобождении 

здешних земель принимал партизанский отряд Дениса Давыдова.  

8 ноября 1812 года в районе Копыси, занятой французским 

кавалерийским отрядом, партизаны устроили засаду. На следующий 

день утром французы со стороны Александрии начали переправляться 

через Днепр. Окружив место переправы, стремительным ударом 

 

Денис Давыдов 

 

Памятный знак в 

г.п.Белыничи 



кавалерийский отряд Д. Давыдова напал на врага. К тому времени 

половина французов уже переправилась на противоположный берег, а 

вторая – готовилась к переправе и оказала слабое сопротивление. Но 

когда враги увидели, что окружены со всех сторон русскими, то стали 

бросать оружие и беспорядочно где в плавь, где на лошадях 

переправляться на другой берег. 

13 – 14 ноября 1812 года в Копыси находился 

главнокомандующий русской армией М. Кутузов. Отсюда он направил 

письмо командующему армией адмиралу Чичагову, в котором 

предлагал свой план разгрома Наполеона на р. Березине. В другом 

письме, отправленном в то же время своей жене, он отмечал: 

«Неприятель все бежит, потерял от главной своей армии всю 

артиллерию, ему идти легко». 

 

Итоги войны 

Именно на белорусской земле при переправе через Березину 14-17 

ноября 1812 года армия Наполеона потерпела окончательное 

поражение. 

Военные действия 1812 года принесли неисчислимые потери 

Беларуси и ее жителям: десятки тысяч погибших, разрушенные города и 

села, мосты и переправы, потеря почти половины посевных площадей и 

скота. Крепостное право было сохранено, продолжались рекрутские 

наборы. В то же время местная шляхта, скомпрометированная 

сотрудничеством с Наполеоном, была амнистирована и сохранила свои 

права и привилегии.  

Противоречивый характер революционной и одновременно 

захватнической французской армии вызвал соответственно 

противоречивую реакцию тогдашнего белорусского общества на 

вторжение. Часть населения, прежде всего желая возрождения Речи 

Посполитой и прав на самоуправление, поддержала Наполеона, другая 

часть воевала против него на стороне русской армии. Поэтому, с одной 

стороны, в памяти белорусов эта эпоха осталась символом патриотизма, 

свободолюбия, непокорности нашего народа захватчикам. С другой, - 

под воздействием событий 1812 г. на Беларуси еще шире 

распространяются идеи вольнодумства, возникают революционные 

кружки и организации, деятельность которых затем привела к 

формированию национального белорусского движения.  

Сегодня в европейских государствах тем или другим способом 

увековечена эпоха Наполеона и борьба европейских народов против его 

захватнических планов. Разработаны многочисленные туристические 

маршруты. Проводятся инсценировки сражений и баталий того 



времени. Самыми популярными для клубов реконструкций сегодня 

являются эпохи рыцарских войн и наполеоновская.  

В Могилевской области реализуется план мероприятий, 

посвященных юбилею событий войны 1812 года: 

- идет реконструкция мемориальной каплицы у д.Салтановка; 

- проведены научно-практические исследования по уточнению 

мест захоронений русских и французских воинов на территории 

области, тематические круглые столы научной интеллигенции; 

- подготовлена выставка «События Отечественной войны 1812 

года на Могилевщине»; 

- изданы и подготовлены к изданию книги Н.С.Борисенко «1812-й 

год на Могилевщине», И.Е.Пехтерева «Свет Родины», тематический 

выпуск «Могилевского поискового вестника», буклет туристических 

маршрутов; 

- в июле под Салтановкой состоится открытие обновленной 

мемориальной каплицы, крестный ход и молебен, перезахоронение 

останков русских воинов, концерт-реквием и др., а в Белыничском, 

Быховском, Круглянском и Шкловском районах – тематические 

памятные мероприятия. 

Управление идеологической 

работы Могилевского 

облисполкома 

 

1812-й год на дорогах Могилевщины 

 

Спустя два столетия после окончания наполеоновских войн 

интерес к ним в мире не только не ослабевает, но и еще более 

актуализируется. Ни одно другое историческое событие не имеет 

столько публикаций, такой богатой историографии, как эта эпоха.  

Это связано, прежде всего с тем, что в те события была вовлечена 

вся Европа, все ее народы и государства. В борьбе с захватчиками резко 

ускорилось формирование современных политических наций, в том 

числе и восточно-европейских.  

Важно и то, что современная европейская модель жизни 

сформировалась в результате Великой французской революции и 

наполеоновских войн. Император Франции с революционной 

смелостью и жесткостью, ломая феодальные законы, устои, границы, во 

многом предопределил будущее Европы. Именно тогда начали 

ускоренно формироваться и расширяться политические, экономические, 

правовые, гражданские основы современного европейского мира, а 

также и вне его.  



В связи с этим сегодня акценты делаются не только на героике 

освободительных войн, жестокостях и лишениях народов, которые 

пережили эти войны, но и на трансформациях обществ и этносов в те и 

последующие времена. Памятники этой эпохи напоминают как о борьбе 

европейских народов за свою независимость, так и о завоевателях, 

которые, часто не желая того, несли идеи «свободы, равенства, 

братства», изменяли жизнь людей.  

В 2012 году европейское сообщество отмечает окончание 

Московской кампании Наполеона, имеющей огромное историческое 

значение. Она впервые лишила армии полководца всех времен и 

народов, что и предопределило затем закат его империи. Военные 

события на Могилевщине, в целом Беларуси, отражают самые 

драматические и судьбоносные события 1812 года.  

 

Ретроспектива событий 

Во время войны 1812 года территория современной Могилевской 

области дважды оказывалась на перекрестке двух воинствующих 

империй - в июле и ноябре. Весь ужас войны: грабежи, разорение 

хозяйств и пожары, как в начале нашествия, так и при отступлении 

«Великой армии» в полной мере испытали на себе крестьяне и мещане, 

жители деревень, местечек и городов Могилевской губернии.  

 

Бобруйская крепость 

 
вид на крепость сегодня 

К середине 1812 года крепость, в основном, была построена. 

Пять ее главных бастионов хорошо подготовили на случай осады и, 

особенно против открытого штурма неприятелем. На крепостных 

укреплениях было установлено 330 орудий разных калибров, сделаны 

запасы боеприпасов на 1 год и продовольствия на 6 месяцев в расчете 

на 8 000 человек. Были построены бараки и землянки на 18 батальонов 

личного состава. В таком состоянии, являясь мощным препятствием на 

пути вражеской армии, Бобруйская крепость встретила Отечественную 

войну 1812 года.  



 Начальником гарнизона являлся генерал-

майор Г. Игнатьев, который проводил 

масштабные вылазки по разведке тыла врага 

и боевые действия против вражеских войск в 

окрестностях Бобруйска.  

Г. Игнатьев получив сведения, что войска 

французского маршала Даву идут следом за 

2-й Русской армией генерала Багратиона, 

которая отступает на Слуцк, приказал в 

срочном порядке вывезти продукты и фураж 

на дорогу Бобруйск-Слуцк, чтобы уставшие и 

люди, и лошади смогли подкрепиться. В 

Бобруйск доставили все орудия, раненых и 

больных солдат П. Багратиона. 

С 3 по 6 июля 1812 года части 2-й Русской армии вошли в крепость и 

смогли отдохнуть под прикрытием мощных крепостных стен. Историк 

А. Михайловский-Данилевский отмечал: «Удачный выбор места, где 

построен Бобруйск, оказал в Отечественную войну большую, 

неоценимую услугу. Ни одна крепость России никогда не была такой 

полезной, как Бобруйск в 1812 году. Если бы там не существовало 

крепости, князю Багратиону невозможно было бы раньше конца 

августа соединиться с первой армией, а тогда бы она была уже в 

окрестностях Москвы». 

 

 

Гавриил Александрович 

Игнатьев 

 



Общая численность гарнизона составила 5 

000 человек. За время осады крепости во время 

вылазок ее защитники сражались, в основном, не с французами, а с 

польской дивизией генерала Домбровского в 12 500 человек, которая 

вынуждена была находиться вокруг цитадели. Штурмовать крепость 

поляки не осмеливались. Для ее бомбардировки требовалась осадная 

артиллерия, а у Домбровского было только 20 полевых орудий.  

Бобруйская крепость находилась в осаде с 10 июля по 10 ноября 

1812 года. Несмотря на то, что большинству ее защитников не 

пришлось участвовать в масштабных боевых действиях, французы на 

протяжении четырех месяцев вынуждены были постоянно помнить о 

том, что в их тылу действует мощная, неприступная цитадель 

русских войск, и все это время держать здесь польский корпус 

генерала Домбровского. 

  

г.п. Глуск 

Бой 14 сентября 1812 года за местечко Глуск имел важное 

значение для деблакады Бобруйской крепости. Главные силы корпуса 

генерал-лейтенанта Эртеля (около 5 тыс.чел.) скрытно подошли к 

Глуску, выбили из него польский гарнизон и двинулись на Бобруйск. 

Домбровский не успел сконцентрировать свои силы. На следующий 

день около дер. Горбацевичи российские отряды одержали победу. 

Эртель не стал продолжать наступление. Разрушив продовольственные 

склады противника в Глуске и окрестностях, он вернулся в г. Мозырь. 

Я. Домбровский, вынужденный перекрывать Минское направление, 12 

сентября фактически снял блокаду бобруйской крепости и отошел к 

Игумену, оставив небольшие отряды около Глуска и Свислочи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревня Салтановка Могилевского района 

Ян Генрик Домбровский  



Достигнув Днепра у Нового Быхова, генерал 

Багратион получил приказ вновь попытаться 

прорваться на соединение с 1-й армией - теперь 

через Могилев и Оршу. Для этого он послал 

авангард под командованием генерала 

Раевского к Могилеву. Но там уже стоял 

корпус маршала Даву.  

Его подразделения выдвинулись к деревне 

Салтановка и преградили путь Н. Раевскому. 

Тот решил пробиться к Могилеву с боем. 11 

июля атаки русских были отражены 

превосходящими силами французов. Затем 

Даву пытался обойти отряд Раевского с правого 

фланга, но план маршала был сорван 

стойкостью дивизии генерала Ивана Паскевича. 

В этом жарком бою Раевский, согласно 

легенде, лично водил солдат в атаку вместе со 

своими сыновьями.  

Старший сын, 16-летний 

Александр, нес знамя полка, а 

младший 11-летний Николай 

шел рядом с отцом. Поступок 

Раевского вдохновил солдат и 

офицеров. Батальон 

французов, перешедший 

речушку Солтановку и 

направлявшийся во фланг 

Смоленского полка, был 

разгромлен. Однако из-за 

невозможности ввести в бой 

кавалерию овладеть основной 

позицией французов у 

Салтановки русские войска не 

смогли. 

На следующий день Даву, укрепив позиции, ожидал нового 

нападения. Но Багратион, видя невозможность прорыва через Могилев, 

переправил армию через Днепр у Нового Быхова и форсированным 

маршем двинулся к Смоленску. 

Потери в бою под Салтановкой составили: у русских – 2 500 

человек, у французов – 900 человек. Без сомнения, русские войска 

проявили здесь  мужество, отчаянную храбрость и исключительный 

героизм.  

 

Луи Николя Даву 

 

Генерал  Н.Н.Раевский ведет солдат в бой под 

Салтановкой 



Однако, как известно, наступающая 

сторона, атакующая укрепленную 

позицию, несет потери в 2-3 раза 

большие, чем обороняющаяся. Потому и 

потери русских значительно превышали 

французские. Еще в конце ХІХ века 

Салтановские поля были испещрены 

множеством могильных насыпей, 

покрывавших тысячи павших в битве с 

обеих сторон.   

У Салтановки отличились сам генерал Н. 

Раевский и его оба сына - Александр и 

Николай, генералы Васильчиков, 

Колюбакин и Паскевич, полковники 

Сысоев, Ладыженский и Кадышев, подполковник Саблин и многие 

другие. 

Генерал Н. Раевский докладывал Багратиону: «Единая храбрость 

и усердие российских войск могла избавить меня от истребления 

противо толика превосходного неприятеля и в толика невыгодном для 

меня месте; я сам свидетель, как многие штаб, обер – унтер-офицеры, 

падуча по две раны, перевязав оные, возвращались в сражение, как на 

пир. Не могу довольно не похвалить храбрость и искусство 

артиллеристов: в сей день все были герои…». 

По окончании сражения французы со своими ранеными и 

некоторым числом пленных российских солдат возвратились в 

Могилев. На другой день после сражения из Могилева посланы были 

мещане к местечку Дашковка и деревне Салтановке на место сражения 

для погребения убитых. План Наполеона окружить 2-ю армию или 

навязать ей генеральное сражение не удался.  

 

Николай Николаевич Раевский 

 



В память об этом же 

событии в шести 

километрах от Буйнич на высоком берегу речушки Фатовки (Хватовки) 

у Бобруйского шоссе находится памятник, заложенный в 1912 году к 

100-летию сражения - белая часовня при дороге (скульпт. П. Яцыно, 

архит. К. Михайлов). В 1980-е годы непосредственно на месте сражения 

установлен гранитный обелиск с надписью: «11 июля 1812 года здесь 

произошло сражение русских войск под командованием генерала 

Раевского с французскими войсками маршала Даву». 

 

Город Могилев 

7 июля французский авангард по Виленскому тракту подошел к городу 

и остановился на ночлег в селе Княжицы. По распоряжению 

губернатора Толстого могилевский полицмейстер Литвинов с 30 

рядовыми внутреннего батальона выступил к местечку Княжицы и 

напал на аванпосты французов.  

Утром 8 июля солдаты гарнизонного 

батальона и отряда А.И. Грессера на 

Виленском поле подпустили наступающих 

французов на расстояние 200 шагов и дали 

дружный залп из ружей. До 7 вражеских 

солдат было убито, а остальные егеря быстро 

отступили к лесу, ожидая подхода своей 

пехоты. В отличие от других городов 

Беларуси Могилев встретил французов не 

торжествами, а сопротивлением батальона 

охраны города. 

Прозвучавшие выстрелы заставили 

французское войско построиться в боевой 

порядок и начать организованное 

наступление. В боевом строю они вышли из 

леса и при поддержке артиллерийской роты, стреляя на ходу, 

направились к Виленской браме. Гарнизонная охрана города понесла 

потери. Стремительным натиском французы сбили с позиций 

защитников Могилева. Отстреливаясь от наседавшего противника, 

стражники начали поспешно отступать.  

Оставшиеся на месте караульные солдаты у Шкловской брамы и 

провиантского магазина возле Быховской заставы были убиты. Офицер, 

командовавший караулом у въезда со стороны Шклова, получил 

предложение сдаться, но отказался и вместе с подчиненными погиб. 

Мемориальная каплица в честь сражения у д.Салтановка 

 

Александр Иванович Грессер 



Осторожно вступив в город, французы рассыпались по улицам, стреляя 

из ружей в отступавших солдат гарнизона. Перебив караул у 

Днепровского моста, а нескольких раненных русских солдат столкнув в 

реку, французы захватили мост. 

Когда войско генерала П.И. Багратиона,  

которое должно было защищать Могилев, 

только выходило из Бобруйской крепости, 

французский корпус маршала Л.Н. Даву, 8 

июля 1812 года уже вступил в город. 

Зажиточные горожане, высшие чиновники, в 

том числе губернатор Толстой, вице-

губернатор Юсупов и другие, оставили город, 

причем губернатору пришлось уходить от 

погони французской кавалерии пешком. Д.А. 

Толстой пребывал в Могилеве до последней 

возможности и не успел вывезти даже своего 

сына, который остался под чужим именем в 

городе у священника.  

Исход Салтановской битвы 11 июля 1812 года 

окончательно установил власть французов в городе.  

Возле Шкловской брамы представители могилевского дворянства 

во главе с Быховским уездным предводителем П. Крогером хлебом и 

приветственными речами встречали маршала Даву со свитой. 

Представители городского магистрата поднесли маршалу золотой и 

серебряный ключи от города. Уже в первый день нахождения в городе 

французский маршал распорядился наложить на жителей контрибуцию: 

поставлять хлеб, говядину и деньги.  

14 июля духовенство и прихожане православных и католических 

храмов, еврейских синагог присягнули на верность французскому 

императору.  

Во второй половине июля 1812 года 1-й образцовый корпус 

маршала Даву оставил Могилев, а ему на смену пришел 5-й польский 

корпус генерала Понятовского. Он собрал губернскую конференцию 

шляхты, которая приняла решение присоединиться к Польше. 

Празднично отмечались победы Наполеона под Смоленском, Бородино, 

вход в Москву, день рождения императора Франции. 

Благодаря усилиям сторонников французов П. Крогера и Д. 

Венцлавовича, из шляхтичей и горожан в Могилеве была сформирована 

"народная гвардия" в составе 400 человек, которая старалась 

поддерживать порядок в городе, но при первой же вести о приближении 

казацкого отряда, разбежалась, а сам командир был заколот казаками 

около м. Княжицы. 

 

Петр Иванович Багратион 



В освобожденном Могилеве почти не замечалось последствий 

разрушительной войны и следов нахождения здесь наполеоновских 

войск. Русские офицеры, вступив в город, с удивлением говорили: 

"Город Могилев благополучно весь уцелел, да и нет благополучнейшего 

города из всех городов, забранных неприятелем, как Могилев, а нашу-то 

матушку Москву неприятель деревнею сделал". 

 

деревня Дашковка Могилевского района 

Здесь в июне 1812 года в имении располагался главный перевязочный 

пункт русской армии. 

 

деревня Сапежинка Быховского района 

У въезда в Быхов находится д. Сапежинка (бывш. фольварк Сапежино). 

Здесь, 11-12 июля 1812 года, во время сражения у д. Салтановка, 

находился штаб 2-й Западной русской армии под командованием князя 

П. И. Багратиона. Штаб располагался в центре деревни на высоком 

берегу, впадающей в Днепр, речушки 

Сапежинка (Мокрянка).  

В честь 150-летия этого события в д. 

Сапежинка в 1962 году установлен 

мемориальный знак – обелиск, на 

котором запечатлены слова: «9-12 июля 

1812 года в период сражения русских 

войск с французскими под Салтановкой 

здесь находился штаб 

Главнокомандующего 2-й Русской 

армией генерала Багратиона».  

 

 

г.п. Круглое 

Французские войска появились со стороны Виленского тракта 5 июля. 

Шляхтичи и русские дворяне по-разному встретили наполеоновские 

войска. Первые - с надеждой на возрождение Речи Посполитой, вторые 

– выезжали «в разные пограничные Российские губернии, оставляя все 

достояние на жертву неприятелю…».  

 

д. Сапежинка, Быховский район 



С приходом французской армии крестьяне 

ожидали отмены крепостного права. Однако 

реалии войны - грабежи и реквизиции толкали их 

на сопротивление армии. Крестьяне прятали от 

уездных комиссий и французских интендантов 

продукты питания и фураж, уводили в глухие 

леса скот, тем самым, срывая заготовку 

продуктов для армии. Интересно, что 

интендантом в Наполеоновской армии служил 

находившийся в то время в наших краях 

будущий известный французский писатель 

Стендаль (наст. имя Анри Мари Бейль). 

Для крепостных оккупация явилась еще и 

удобным поводом отказаться работать на 

помещиков.  

Французская оккупация продолжалась четыре месяца. 11 ноября 1812 

года авангард главной русской армии занял местечко Круглое, а 15 

ноября здесь разместилась главная квартира (штаб) генерал - 

фельдмаршала М. Кутузова.  Через четыре дня из Круглого он сообщал 

императору Александру I, что главная армия от местечка Круглого 

направилась к р. Березине, чтобы не дать Наполеону возможности 

переправиться через реку ниже г. Борисова. 

 

г.п. Белыничи 

На страницы истории Отечественной войны 1812 года местечко 

Белыничи попало благодаря гусару-командиру, поэту-партизану Денису 

Давыдову, который за мужество и выдающиеся командирские 

способности в битвах под Салтановкой, Красным, Копысью и 

Белыничами был награжден орденом святого Георгия 4-го класса. 

Переночевав в Головчине, «летучий» кавалерийский партизанский 

отряд Д.Давыдова рано утром 14 ноября 1812 года выступил к 

Белыничам.  

 

Михаил Илларионович 

Голени́щев-Кутузов 



В Белыничах находились по два батальона 

пехоты и эскадрона польских улан. При 

приближении кавалерийского отряда Давыдова к 

Белыничам его встретили польские уланы, 

которые были «немедленно опрокинуты в 

местечко российскими гусарами и казаками». 

Увлекшись преследованием, отряд Давыдова 

наскочил на плотный ружейный огонь польской 

пехоты, которая укрепилась за домами и 

постройками местечка. Завязался упорный бой. 

Давыдов решил поджечь дома в местечке, чтобы 

заставить противника покинуть Белыничи. 

Противник, не выдержав обстрела картечью, 

отошел по дороге в сторону деревни Эсьмоны. К тому времени отряд 

казаков и гусар под командой подполковника 

Храповицкого лихой атакой овладел госпиталем 

и складами на окраине местечка.  

Второй отряд отборных казаков под командой 

Льва Давыдова (брата Дениса  Давыдова) из-за 

леса ударил по отходившей вражеской колонне, 

обратив ее в бегство и захватив пленных. 

В память об этих событиях в центре г.п. 

Белыничи установлен памятный знак.  

 

д. Эсьмоны Белыничского района 

Упреждая отступающего противника, 

казаки разрушили мост через р. Ослик и устроили засаду у деревни 

Эсьмоны. Неожиданно напав на противника у моста, казаки рассеяли 

вражескую колонну на две части – первая из них, побросав оружие, 

сдалась в плен, а вторая, отстреливаясь, переправилась через реку 

Ослик и отошла к Березине. 

Отряд Д. Давыдова продолжил преследование врага, 

отступающего к реке Березине. 

 

деревня Александрия Шкловского района 

Опустошительное разорение принесла война 1812 года деревне 

Александрии и местечку Копысь. Активное участие в освобождении 

здешних земель принимал партизанский отряд Дениса Давыдова.  

8 ноября 1812 года в районе Копыси, занятой французским 

кавалерийским отрядом, партизаны устроили засаду. На следующий 

день утром французы со стороны Александрии начали переправляться 

через Днепр. Окружив место переправы, стремительным ударом 

 

Денис Давыдов 

 

Памятный знак в г.п.Белыничи 



кавалерийский отряд Д. Давыдова напал на врага. К тому времени 

половина французов уже переправилась на противоположный берег, а 

вторая – готовилась к переправе и оказала слабое сопротивление. Но 

когда враги увидели, что окружены со всех сторон русскими, то стали 

бросать оружие и беспорядочно где в плавь, где на лошадях 

переправляться на другой берег. 

13 – 14 ноября 1812 года в Копыси находился 

главнокомандующий русской армией М. Кутузов. Отсюда он направил 

письмо командующему армией адмиралу Чичагову, в котором 

предлагал свой план разгрома Наполеона на р. Березине. В другом 

письме, отправленном в то же время своей жене, он отмечал: 

«Неприятель все бежит, потерял от главной своей армии всю 

артиллерию, ему идти легко». 

 

Итоги войны 

Именно на белорусской земле при переправе через Березину 14-17 

ноября 1812 года армия Наполеона потерпела окончательное 

поражение. 

Военные действия 1812 года принесли неисчислимые потери 

Беларуси и ее жителям: десятки тысяч погибших, разрушенные города и 

села, мосты и переправы, потеря почти половины посевных площадей и 

скота. Крепостное право было сохранено, продолжались рекрутские 

наборы. В то же время местная шляхта, скомпрометированная 

сотрудничеством с Наполеоном, была амнистирована и сохранила свои 

права и привилегии.  

Противоречивый характер революционной и одновременно 

захватнической французской армии вызвал соответственно 

противоречивую реакцию тогдашнего белорусского общества на 

вторжение. Часть населения, прежде всего желая возрождения Речи 

Посполитой и прав на самоуправление, поддержала Наполеона, другая 

часть воевала против него на стороне русской армии. Поэтому, с одной 

стороны, в памяти белорусов эта эпоха осталась символом патриотизма, 

свободолюбия, непокорности нашего народа захватчикам. С другой, - 

под воздействием событий 1812 г. на Беларуси еще шире 

распространяются идеи вольнодумства, возникают революционные 

кружки и организации, деятельность которых затем привела к 

формированию национального белорусского движения.  

Сегодня в европейских государствах тем или другим способом 

увековечена эпоха Наполеона и борьба европейских народов против его 

захватнических планов. Разработаны многочисленные туристические 

маршруты. Проводятся инсценировки сражений и баталий того 



времени. Самыми популярными для клубов реконструкций сегодня 

являются эпохи рыцарских войн и наполеоновская.  

В Могилевской области реализуется план мероприятий, 

посвященных юбилею событий войны 1812 года: 

- идет реконструкция мемориальной каплицы у д.Салтановка; 

- проведены научно-практические исследования по уточнению 

мест захоронений русских и французских воинов на территории 

области, тематические круглые столы научной интеллигенции; 

- подготовлена выставка «События Отечественной войны 1812 

года на Могилевщине»; 

- изданы и подготовлены к изданию книги Н.С.Борисенко «1812-й 

год на Могилевщине», И.Е.Пехтерева «Свет Родины», тематический 

выпуск «Могилевского поискового вестника», буклет туристических 

маршрутов; 

- в июле под Салтановкой состоится открытие обновленной 

мемориальной каплицы, крестный ход и молебен, перезахоронение 

останков русских воинов, концерт-реквием и др., а в Белыничском, 

Быховском, Круглянском и Шкловском районах – тематические 

памятные мероприятия. 

Управление идеологической 

работы Могилевского 

облисполкома 



 


