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ИСТОРИОГРАФИЯ О МАРШАЛЕ  
Л.Н. ДАВУ В БОЮ ПОД САЛТАНОВКОЙ 1812 Г.

Статья посвящена изучению и анализу историографии и источников, 
касающихся действий, решений и косвенно личности французского марша-
ла Даву в ходе Отечественной войны 1812 года, в частности, во время Боя 
при Салтановке. Проводится обзор основных историографических трудов, 
а также важнейших источников, анализируются цитаты и документы. 
Данная статья представляет собой обзор основных трудов, касающихся 
вопроса, базируясь на которых можно проводить полноценную и объектив-
ную реконструкцию события июля 1812 года.

Ключевые слова: Отечественная война 1812 года, маршал Даву, Напо-
леон, сражение, битва, бой при Салтановке, историография, источнико-
ведение.
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Бой у Салтановки, произошедший в июле 1812 года, имел место на тер-
ритории современной Белоруссии близ города Могилева. Случившееся на 
ранних этапах Отечественной войны 1812 года, данное сражение стало 
одним из самых знаковых в контексте военных взаимоотношений между 
французским маршалом Даву и русским генералом Раевским. Сражение, 
о котором идет речь, стало первым серьезным и масштабным в Отечествен-
ной войне 1812 года. На первый взгляд, кажется, что хронология событий 
данного боя весьма прозрачна и очевидна как для профессионального исто-
рического сообщества, так и для обывателей. Действительно, общие черты 
и последовательность действий обеих сторон во время данного сражения 
вполне известна, доступны карты боя, по которым также можно судить 
о последовательности действий и говорить о том, у какой из сторон было 
более удачное положение. Кроме того, можно в контексте изучения вопро-
са Отечественной войны рассуждать о степени готовности русской армии 
к войне, о чувствах солдат и о стратегии нападения французов. В изучаемом 
контексте наиболее актуальным на сегодняшний день становится вопрос из-
учения историографии вопроса, поскольку именно здесь, несмотря на вы-
сокую степень изученности события, отмечается наличие множества белых 
пятен, в частности, в вопросе о бое у Салтановки.

Стоит отметить, что сражение у Салтановки является одним из наибо-
лее ярких в ходе всей Отечественной войны. Именно оно стало знаковым 
в профессиональной карьере генерала Раевского. Именно под его руковод-
ством, 7-й пехотный корпус стал поистине «звездным», а генерал, получив 
боевые ранения, не просто не пал духом, но и способствовал мобилизации 
русских солдат. Важность анализа боя у Салтановки заключается в возмож-
ности переосмыслить и переоценить значение данного сражения, которое 
позволило русской армии выиграть время, «отбросив» Наполеона на шаг 
назад, не позволив ему рассредоточить противника и разделить его армию. 
Таким образом, интересным представляется провести анализ боя у Салта-
новки, особенно в контексте «громкого» имени Бородинского сражения, ча-
сто затмевающего другие важные военные операции, имевшие место в ходе 
Отечественной войны 1812 года.

На данный момент существует немало современных научных работ, 
цель которых заключается в исследовании реального событийного ряда 
и проведения в большей степени исторической реконструкции, нежели 
полноценного историографического обзора. В случае же нашего исследо-
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вания, непосредственный интерес представляет обзор как существующей 
историографии, так и непосредственный общий обзор источников, которые 
касаются, в первую очередь, деятельности маршала Даву в контексте так 
называемой русской кампании Наполеона, а именно Отечественной войны 
в целом, а также боя у Салтановки в частности.

В контексте подобного отношения к представленному военному собы-
тию, а также проблемы формирования мифов и смутных настроений в рам-
ках анализа предмета исследования, особенно важным является процесс гра-
мотного и адекватного рассмотрения не только историографических работ, 
но и источников, которые объективно и полноценно позволили бы заполнить 
те существующие лакуны в историографии данного вопроса. Ведь, несмо-
тря на большое количество исследований различных ученых не только от-
ечественных и французских, но и европейских, а также, в первую очередь, 
ценных источников на французском и русском языке, нельзя не отметить все 
еще актуальное существование больших «белых пятен» в истории вопроса 
Отечественной войны 1812 года. Кроме того, стоит также отметить, что ряд 
источников имеет и историографический характер, так как их авторы были 
историками по образованию, следовательно, их дневники, мемуары и воспо-
минания лежат на грани источника и историографического труда.

Таким образом, объемный подход к историографии вопроса позволяет 
объективно взглянуть на события, используя всю базу научных достижений. 
Именно данному емкому обзору доступных основных историографических 
работ по теме посвящена данная статья.

Отечественная война 1812 года представляет собой поистине масштаб-
ное явление, которое сегодня оценивается историческим сообществом как 
значимое событие начала XIX века, повлиявшее на развитие не только исто-
рии страны, но и европейского континента в целом. Она представляет со-
бой особенное событие в пространстве исторической памяти России, а ее 
поэтизация в культуре также не остается незамеченной, ведь редко какое 
событие могло получить подобное освещение в литературе, поэзии, живо-
писи, а спустя век еще и в кинематографе.

Ухудшение международных отношений в начале XIX столетия было 
связано и с процессом наполеоновских завоеваний. Так, к 1812 году Фран-
ция оказалась довольно успешной в своих военных начинаниях, что вполне 
объясняется установлением все новых и новых политических перспектив, 
а также высот, которые достигались во главе с Наполеоном. В этом кон-
тексте нельзя не говорить и о различных полководцах, чью роль в военном 
искусстве сложно переоценить. Одним из таких наполеоновских команду-
ющих был «железный маршал» – Луи Даву, который представляет для нас 
особенный интерес при рассмотрении действий французской стороны в От-
ечественной войне 1812 года. Именно его деятельность интересна с точки 
зрения исторического исследования.

Историография о маршале Л.Н. Даву в бою под Салтановкой 1812 г.
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Французскому потомственному дворянину удалось стать маршалом 
в возрасте 34 лет, в 1804 году, когда Франция стала империей, а ее Импе-
ратором оказался Наполеон Бонапарт. Участию Даву в кампании 1812 года 
предшествовала служба в войсках, захватывающих Австрию, что принесло 
ему победу и даже титул. Что касается его деятельности в рамках кампании 
1812 года, то Даву вел активную милитаристскую «борьбу» с Багратионом 
и Барклаем, которая, в первую очередь, подразумевает действия в июле 
1812 года, принимал участие в Смоленской битве. Однако, по мере изуче-
ния историографии вопроса, а также исследования источников, становится 
очевидным наличие множества пробелов в русскоязычных свидетельствах 
и, следовательно, исторических исследованиях на тему боя у Салтановки 
[8. С. 23-26]. Как было упомянуто ранее, особенный интерес представляет 
заполнение существующих в данной теме лакун, и объективная оценка про-
исходившего в рассматриваемый период времени.

Историография, построенная на ранних документах, которые позволя-
ли авторам не прибегать к несколько искусственному методу историзма, 
а  оценить события с точки зрения своей современности, в которой они 
пребывали, или хотя бы с точки зрения недалекого прошлого, особенно 
интересна нам в данном контексте. Обзор основных трудов будет произво-
диться в хронологическом порядке для удобства дальнейшего использова-
ния и наглядности.

Из русскоязычных трудов XIX века стоит отметить сочинение М. Богда-
новича «История Отечественной войны 1812 года по достоверным источни-
кам» [1]. Этот труд интересен тем, что он написан на русском языке, в отличие 
от других работ, которые предстоит рассмотреть в дальнейшем, а, во-вторых, 
максимально здраво, насколько это было возможно в эпоху еще не остывших 
воспоминаний о войне, оценивает действия противника, французской армии, 
в том числе деятельность Даву, но, тем не менее, балансирует, стараясь не 
просто не умалить, но и возвысить положение русской армии и русского наро-
да в контексте трудных событий начала XIX столетия. Этот прекрасный труд 
детально описывает события Отечественной войны 1812 года, исключением 
не является и бой у Салтановки. Автор подходит к изучению данных событий 
глубинно и серьезно, анализируя и щепетильно изучая вопрос датировки каж-
дого шага, как русской, так и французской армии.

Из современных работ на тему действий под Салтановкой в июле 1812 года 
нельзя не отметить прекрасную статью А.И. Попова «Неизвестное об из-
вестном (бой при Салтановке 11 (23) июля 1812 г.)» [8]. Данная статья хоть и, 
в  первую очередь, освещает проблему реконструкции боя при Салтановке, но, 
что важно для нас, исследует множественные пробелы и лакуны в современной 
историографии. Так, например, автор, детально рассматривая показания Багра-
тиона и Раевского, сравнивает сложившиеся картины и приходит к выводу об 
истинном ходе событий, правильной последовательности действий, некоей 
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реконструкции событий, а также оценивает истинность фактов, приводимых 
в различных источниках.

Помимо упомянутых историографических работ на русском языке в дан-
ной работе считаем нужным упомянуть франкоязычные труды, которые явля-
ются, пожалуй, основными в анализе битвы у Салтановки и действий Даву. 

Поскольку речь косвенно зашла об источниках личного происхождения, 
которые могут служить историографическим трудом, то стоит их также вы-
делить в отдельную группу для рассмотрения. Профессиональный историк 
обязан быть крайне внимателен и придирчив к тому, что говорит автор того 
или иного документа. В данном случае нас интересуют мемуары маршала 
Даву, которые были отредактированы и выпущены в 1814 году [14]. Подоб-
ный документ требует крайне внимательного отношения и очень объектив-
ной оценки, поскольку ряд фактов мог быть фальсифицирован или намере-
но слегка изменен. В них мы находим свидетельства следующего характера: 
«Генерал Опперман, начальник штаба русской армии, вместо того чтобы 
просто отправить паспорта, хоть это и было согласовано, сначала предста-
вил на мое одобрение проект согласования, в котором были искажены усло-
вия арестованных» [14].

Несмотря на всю субъективность труда, мы не можем не отметить его 
важность и ту качественность, с которой он выполнен. В нем представлены 
крайне интересные данные, написанные либо рукой самого маршала, либо 
являющиеся его перепиской с другими важными лицами.

Стоит также отметить, что подобными воспоминаниями о событиях 
1812 года полны архивы и библиотеки. Чего стоит только мемуары Фи-
липпа-Поля де Сегюра [10] о тех же событиях, которые, как известно, ярко 
окрашены личным восприятием происходящего и базируются, в первую 
очередь, на личных ощущениях автора, некоей объяснимой рефлексии, 
а не на стремлении отразить истинное положение дел. Тем не менее, именно 
его воспоминания, в отличие от упомянутых ранее, отличаются важной де-
тальностью, в частности, в контексте действий Даву. Кроме того, воспоми-
нания де Сегюра интересны еще и тем, что автор также являлся историком, 
следовательно, его работа в определенной мере носит историографический 
характер. Тем не менее, информации именно о Салтановке или Могилеве 
(часто французы писали название именно этого города, подразумевая битву, 
о которой идет речь в названии настоящей статьи) у автора практически 
нет. Он приводит данные о численности людей и о распределении военной 
мощи, но ничего больше. В его описаниях много свидетельств о самом мар-
шале, что также интересно нам в контексте изучаемой темы.

«Наполеон разбил свою палатку в середине первой боевой линии, почти 
на расстоянии выстрела от смоленских пушек, на берегу оврага, окружаю-
щего город. Он позвал Мюрата и Даву. Первый заметил движение русских, 
указывавшее на то, что они готовятся отступить. Впрочем, со времени Не-
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мана он постоянно готов был видеть у них признаки отступления. Он не ве-
рил поэтому, что на другой день произойдет битва. Даву же был противопо-
ложного мнения» [10].

«Однако Даву все же повиновался, хотя и неохотно и плохо, как только 
умеет повиноваться оскорбленная гордость. Он тотчас же сделал вид, что 
прекращает всякую непосредственную переписку с императором. Напо-
леон, удивленный, приказал писать ему по-прежнему, ссылаясь на то, что 
не вполне доверяет донесениям Мюрата. Даву воспользовался этим при-
знанием и вернул свою независимость. С этих пор авангард имел уже двух 
начальников» [10].

Еще одним трудом такого же типа являются воспоминания Раймона 
де Монтескье-Фезенсака – «Воспоминания уцелевшего из арьергарда Вели-
кой армии». Человеческая память не в силах сохранить все воспоминания, 
по этой причине профессиональный историк может судить и предполагать 
возможные утраты информации или ее непреднамеренное искажение. Мон-
тескье-Фезенсак неоднократно упоминает Даву в своих воспоминаниях, 
кстати, называя его по фамилии, что довольно просто объясняется его поло-
жением в армии – маршал, естественно, выше его по званию, а субордина-
ция подразумевала обращение по фамилии. Вот, что он вспоминает о Луи-
Николя Даву в контексте событий 1812 года:

«Мы достигли Могилева, где был размещен 1-й корпус, и я теперь имел 
возможность наблюдать те порядок и дисциплину, которые всегда были харак-
терны для столь славного корпуса, возглавляемого князем Экмюльским» [16].

А также:
«От него я узнал, что князь Багратион, шедший к Днепру от Старого 

Быкова, атаковал его, впрочем, без особого успеха, а 22-го и 23-го, и что, 
потеряв надежду пробиться к Могилеву, русский командующий перешел 
Днепр у Старого Быкова и отступил к Смоленску. Что касается 5-го и 8-го 
корпусов, о позициях которых я должен был сообщить, известно, что они 
по-прежнему ожидаются у Могилева, и что по их прибытию принц Эк-
мюльский намеревался отправиться вдоль Днепра к Орле и там соединиться 
с армией» [16].

Среди французских историографических трудов отмечается истори-
ческий очерк Жоржа де Шамбре «История экспедиции в России» [13]. Ра-
бота относится к 1823 году и представляет собой обзор действий наполе-
оновской армии на территории России с точки зрения военных действий, 
а именно милитаристских решений, кроме того, содержит оценку самого 
Наполеона и его влияние на кампанию 1812 года. Что касается информа-
ции о Даву, то нельзя не отметить, что в данной работе немало упомина-
ний о нем, а также содержится достаточно много критических суждений 
о его действиях и решениях. Использование важных источников и времен-
ная близость данного труда к рассматриваемым событиям является важным 

Франческо Рубини



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 1(70) • 2021 • Том 11   267 

фактором для использования материала в рамках настоящего исследования. 
В данной работе он проводит глубинный анализ военных действий в пове-
ствовательной форме. Автор довольно детально рассказывает о событиях, 
приводя конкретные даты, названия населенных пунктов и состав войск. 
Эту работу можно оценить, как важный историографический труд на фран-
цузском языке, интересный, в первую очередь, с точки зрения изучения теа-
тра военных действий, а также хронологического анализа и даже филологи-
ческого – один и тот же автор пишет названия населенного пункта в разных 
предложения по-разному (Mohilev, Mohilew и т.д.).

Упомянутая ранее работа де Сегюра также относится к историографи-
ческим, поскольку написана историком и предполагает наличие глубинного 
анализа военных действий. Впрочем, именно этим она для нас и ценна, ведь 
автор предоставляет поистине редкие и важные данные и свидетельства, 
в том числе те, что касались боя при Салтановке.

«Европа во время консульства и империи Наполеона» [12] 1840 года ав-
торства М. Капфигю также представляет собой один из первых историогра-
фических трудов на французском языке, который также является «истори-
ей» указанного периода Франции. Автор в том числе обозревает кампанию 
1812 года, используя множество источников.

К особенно интересным и важным историографическим трудам мы так-
же причисляем работу Эмиля Монтегю «Маршал Даву. Его характер и его 
гений» [21]. Данная работа является биографией, написанной в 1882 году. 
Отмечается ее важность, поскольку она является единственным из выше-
перечисленных трудов, который относится непосредственно к личности 
маршала и по которой возможно строить аналитическое исследование его 
личности.

Среди англоязычных трудов, которые отличаются определенной объек-
тивностью, выделяется работа Р. Уилсона 1869 года «Рассказ о событиях 
в ходе вторжения в Россию Наполеона Бонапарта и отступления француз-
ской армии» [26. P. 422].

Историография рассматриваемого вопроса с течением времени полни-
лась различными исследованиями, которые, в свою очередь, становились 
лучше, поскольку рос уровень исторической науки в целом. Поэтому мы 
упоминаем следующие работы: «Наполеон и его маршалы в 1812 г.» [2] 
К.А. Военского, «Александр I и Наполеон» [4] А.К. Дживелегова, «Ужас-
ный Даву» Ф. Уртюйя [19. P. 407], «Железный Маршалл» [17. P. 420] Д. Гал-
лахера, «Маршалы Наполеона» [5. С. 416] А.И. Егорова, «1812 в лицах» 
[6.  С. 408] Я.Н. Нерсесова, «Маршал испарении Л.Н. Даву в Отечественной 
войне 1812 года» [11] М.К. Чинякова и другие исследовательские труды.

Большинство историографических трудов, а также источников сегодня 
находится в удаленном и бесплатном доступе. Некоторые из русскоязычных 
трудов представлены в Государственной Исторической библиотеке, а также 
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Российской государственной библиотеке им. Ленина. Среди использованных 
электронных ресурсов нельзя не упомянуть «Google.Books», позволяющий 
получить доступ к огромному количеству источников, в основном, на фран-
цузском и английском языке, а также крупнейший франкофонный ресурс 
«Gallica», предоставляющий доступ как к множеству периодики, так и к ори-
гинальной литературе и документам позапрошлого столетия. Для поиска 
по русскоязычным источникам нами был использован сайт ГПИБ, предостав-
ляющий доступ к правовым и нормативным актам в электронном виде.

Стоит отметить важность отбора и ревизии различных источников 
для последующей работы с историографией. Так, например, в ходе подго-
товки данного анализа, нами было отсеяно множество документов, которые 
имели отношение к Даву, но никак не затрагивали его деятельность в рус-
ской кампании 1812 года. Кроме того, мы отмечаем сложность работы как 
с архивными документами, доступ к которым ограничен, которые, к тому же, 
не всегда в своей аннотации содержат факты о наличии нужной информации, 
значит, могли быть «потеряны» предшествующими исследователями. Среди 
проработанных нами источников и выпуски столичной газеты «Journal de 
Paris» [20], в которых можно встретить новостные сводки о деятельности 
Луи Даву в контексте современной политической и социальной ситуации, 
и Бюллетени Великой армии – официальная военная периодика, которая 
содержала в себе информацию о дальнейших перспективах деятельности 
Империи и наполеоновской армии, а также информацию о заслугах тех или 
иных военных, в числе которых был и Луи Даву [7. С.  13-15]. Кроме того, 
эпистолярное общение – крайне важный вид документов, который также от-
личается подходом со стороны историков. Он требует особенного отноше-
ния, внимательности и тщательного анализа. Данный жанр – это сложный, 
но безусловно ценнейший источник для изучения и построения исследова-
ния на его базе. В данном контексте особенный интерес для нас представ-
ляет также невероятно важный источник – переписка Наполеона Бонапарта 
[22]. Она содержит информацию о том, чем в контексте командования за-
нимался Луи-Николя Даву. К источникам подобного характера относятся 
также письма Наполеона и его современников [24], переписка самого мар-
шала Даву [15], военная переписка Наполеона Бонапарта [22]. Крайне лю-
бопытным источником представляются словари, относящиеся по дате свое-
го составления к рассматриваемой эпохе. Например, «Всеобщая биография 
и портреты современников» [25] содержит в себе оформленную в виде 
энциклопедической сжатой справки информацию о маршале Луи-Николя 
Даву и его деятельности в кампании 1812 года. Важны и архивные материа-
лы, в которых содержится хронологическая информация, описи дел, право-
вые и нормативные акты. Подобные источники являются так называемыми 
оригиналами, которые позволяют провести самостоятельное независимое 
исследование и анализ. В случае обзора портрета и деятельности маршала 
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Даву, мы можем обращаться и к русскоязычным вариациям актов, докумен-
тов и прочих материалов периода кампании 1812 года. Например, одним из 
таких документов является «Рапорт Могилевского губернского прокурора 
Вакара на имя министра юстиции, тайного советника И.И. Дмитриева». До-
кумент содержит информацию о событиях, происходивших в Могилеве во 
время пребывания в губернии французского врага («неприятеля»):

«Около десяти часов утра, для успокоения моего семейства, страшив-
шегося ежеминутно впадения в дом солдат, вышел я из дому, чтобы узнать: 
что делается и вскоре услышал, что сам фельдмаршал Даву едет; поделено 
было, сказали мне, кричать ура и виват Наполеону; но кроме встречавших 
фельдмаршала, Могилевского маршала Маковецкого…» [3].

Подробное изучение источников и историографии интересующего во-
проса позволяет сделать огромный шаг через пласт проходных или более 
неактуальных работ и исследовать интересующую проблему более деталь-
но и глубинно, не повторяя (зачастую непреднамеренно) мысли других ис-
следователей. В данной работе нами был проведен обзор основных важных 
историографических трудов, а также ряда источников, которые, в свою оче-
редь, способствуют изучению вопроса об участии маршала Даву в кампа-
нии 1812 года и бое при Салтановке в частности. Исходя из проанализиро-
ванной литературы, можно сделать вывод, что степень изученности вопроса 
довольно высокая как во Франции, так и в России. Однако это не отменяет 
существования множества проблемных точек и лакун в данной тематике. 
Так, например, нам известно о расхождении показаний источников, а также 
намеренном удержании информации в ряде историографических трудов.

Это открывает возможности для проведения современного исследова-
ния, которое могло бы применить новейшие методы исторической науки, 
в числе которых полноценный компаративный анализ, а также столь важный 
в сегодняшней науке метод историзма. Тем не менее, историографическая 
ценность рассмотренных трудов других исследователей представляется 
весьма очевидной, поскольку они объединяют в себе множество информа-
ции и источников, на которые также можно ориентироваться и оценивать 
их достоверность и целесообразность использования для последующего 
исследования. Благодаря рассмотренным трудам появляется возможность 
сложить общую картину происходящего в России во времена военных дей-
ствий под руководством маршала Луи Даву под Салтановкой близ Могилева 
в июле 1812 года. Оценивая каждый из историографических трудов кри-
тически, мы получаем возможность проводить собственное объективное 
историческое исследование, реконструируя тем самым события прошлого.
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