
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возле деревни Алексичи сохранилась высокая кирпичная колонна, 

однако точно неизвестно, когда и в честь чего она была возведена. 

Версия №1. Эти две колонны в Алексичах (она справа и 
сохранилась до наших дней) и в Деречине Александр Михал Сапега 

поставил не только в честь "Колонны славы в честь Конституции 3 

мая 1791 года", но, так вышло, и в память о своей личной трагедии.  
(На землях Великого княжества Литовского, нынешней белорусской 

территории, сохранились единичные колонны. Сказался и запрет в 

Российской империи XIX века на все, относящееся к разделенной 
Речи Посполитой, и две разрушительные мировые войны века 

прошлого. Собрать сведения о белорусских колоннах в честь 

Конституции 3 мая взялась интересующаяся прошлым дипломат - 
второй секретарь посольства Польши в Беларуси Эльжбета 

Иневска). 

Во владениях Александра Михала Сапеги было две колонны. Одну, 
не особо стройную, установили без проекта в Алексичах - на въезде 

в имение. Вторую спроектировал в Деречине, видимо, тот же 

архитектор, что и создал дворец. О ней было известно еще в 1930-х, 
но, наверное, утратили знак в годы Второй мировой войны. С 

колоннами связана и личная трагедия Сапеги. Александр Михал не 
особо поддерживал Конституцию, а еще больше - короля. Так, когда 

Понятовский посягал на трон, магнат держался его соперников 

Радзивиллов. А затем Сапега (тогда это считалось нормальным) 
разрешил своей супруге стать фавориткой короля. Но, конечно, он 

не рассчитывал, что та родит от монарха двоих детей. 

Версия № 2.  Скорее всего эту колонну построили в 1708 году. В 



соседней деревне Деречин раньше располагался дворец, 

принадлежавший Сапегам. Во время Северной войны Сапеги 
поддерживали шведскую армию. Поэтому есть предположения, что 

колонну возвели благодарные местным жителям шведы. Была 

сохранена табличка, которую в 1941 году немцы иссекли топором. 
Колонна немного наклонена, но ей не грозит падение - посажена на 

стержень, во всю высоту сооружения. 

Версия № 3.  По другой версии, это сооружение появилось в честь 
Конституции Речи Посполитой 1791 года. Такие колонны 

возводились во многих белорусских местечках в конце XVIII века. 
  

    

 

 ИНФОРМАЦИЯ 

из письма №352. 01.16/543 от 01.06.2017 г.  

из Института истории Национальной Академии наук Беларуси  

гражданину Бутько И.С. г.Гродно) 

  

Согласно мнению ученых Института Истории Беларуси, 

однозначного ответа на происхождение этой колонны нет, т. е. нет 
ответа на вопросы: кем, когда, с какой целью она была построена. 

Учеными из этого института предложено три версии 

происхождения колонны:  
«1. Первая связана с событиями Северной войны и проходом 

шведских войск по этой территории, якобы этот памятник на 

могиле шведских военных. Однако, такая версия мало вероятна, 
ведь, как и в других войнах того времени погибших в боях обычно 

сжигали и памятников не было времени строить.  

2. Возможно, установление этого памятника недалеко от дворца, 
который построил великий литовский канцлер Александр Михал 

Сапега во второй половине ХVIII в., связано с принадлежностью 

этого строения роду Сапег.  
3.Более вероятной кажется версия о том, что этот памятник 

поставлен в связи с принятием Конституции 3 мая 1791 года в Речи 

Посполитой.».  
 

 

 

 



КОММЕНТАРИЙ 

к письму из Института истории  

Национальной Академии наук Беларуси, 

данный  методистом отдела по развитию народного творчества 

Г.В.Ковшом. 

  

Если рассматривать версию 1, то она как бы имеет право на 

существование, так как местные жители говорят, что колонну 
построили шведы – так им говорили их деды. Также существует 

информация, что армия шведов проходила через Деречин: «В 

начале апреля 1706 года войско Карла ХІІ вышло из Желудка и 
через Деречин и Озерницу 14 апреля вошло в местечко Ружаны 

(Ражаны)». (А. Котлярчук «Шведы в истории и культуре Беларуси». 
Ст.102. г. Вильнюс. 2007 г.). Но для постройки памятника нужна 

какая-то причина (память о погибших в битве, умерших от болезни, 

или в память о пребывании в Деречине), также нужно довольно 
долгое время, чтобы вымуровать из кирпича колонну высотой более 

10 м, при этом и красиво украсить ее. А, как следует из информации 

поданной в книге доктора истории А. Котлярчука, шведы не долго 
(не более, чем несколько дней) задерживались в Деречине, да и о 

сражениях у Деречина с участием шведов сведения пока не 

встречаются. Все это, на мой взгляд, ставит под сомнение версию 1. 
Если рассматривать версию 2, то здесь тоже существует сомнение: 

колонна довольно далеко (несколько сотен метров) стоит от места, 

где некогда стояло здание дворца, чтобы показывать 
принадлежность этого здания роду Сапегов.  

Версия 3, по моему мнению, не имеет права на существование, 

хотя бы потому, что князь Александр Михал Сапега был маршалком 
(правителем) от ВКЛ Тарговицкой конфедерации, выступавшей 

против Конституции 3 мая 1791 года. 

 Согласно моей версии, колонна построена монахами 
доминиканцами (за их счет) для чествования памяти о погибших 

своих единоверцах – воинах-католиках в битве у Деречина, которая 

произошла между отрядом российской армии и воинами-
католиками от Барской конфедерации Речи Посполитой. Это 

сражение было в 1768 году (книга «Память. Зельвенский район». 

Ст. 45. г. Минск. 2003г.) и завершилась победой российской 
стороны. Колонна-памятник от католиков доминиканцев погибшим 

воинам-католикам. Этот памятник поставлен, по моему мнению, 



возле места битвы (примерно территория между аг. Деречин, д. 

Алексичи и аг. Милевичи (Мостовский район) в период где-то с 
1768 по 1770 гг., в то время, когда велось и строительство здания 

Военной академии в Деречине. 

По моему мнению, на это указывают подобные размеры 
кирпичей, из которых вымурована колонна и кирпичей, из которых 

строилась академия (позже перестроенная во дворец Сапегов). На 

это может дать окончательный ответ экспертиза глины, из которой 
изготовлены кирпичи из колонны и кирпичи из стен развалин 

дворца. Также, на мой взгляд, колонна построена по проекту 

Иоанна Беккера, придворного архитектора Сапегов, который в то 
время руководил строительством здания Военной академии. 

На то, что колонна построена при участии доминиканцев 
указывает и священник Иосиф Карский в своей работе 

«Деречинский приход»: «Памятникомъ въ Деречине доминиканъ 

остались два столба один на базарной площади, а другой за 
местечком, по пути въ с. Щару, при повороте дороги въ д. 

Алексичи. Оба столба поставлены в память миссии доминиканъ».  

(Священникъ Іосифъ Карский «Деречинский приходъ. 
(Краткое историко-статистическое описание)» г. Вильно. 1901 г.). 

 На мой взгляд, колонна-памятник, представляющая 

историческую ценность и требующая регистрации и реставрации. 
  

 
  
 


