
Три победителя в одном сражении

  Прошло  три  года,  как  мировая  общественность  отметила  200-летие
Отечественной войны 1812 года, несмотря на это, многие исторические загадки
прошедшей  войны  до  сих  пор  не  разгаданы.  К  таким  загадкам  относятся,
например,  вопросы:  «Как  Наполеон  сбежал  из  России?»  и  «Кто  победил  в
Березинском сражении?» 

  В 1985 году я посетил  исторический музей  Молдавии и среди экспонатов  увидел

большой портрет адмирала Чичагова Павла Васильевича.  Что делал здесь,  вдали от

морей  и  океанов,  среди  полей  и  Карпатских  гор  Молдавии  и  Валахии,  русский

адмирал?  Император  Александр  I уволил  Кутузова  в  отставку.  Честный,  прямой,

справедливый и требовательный адмирал Чичагов,  присланный императором взамен

Кутузова,  быстро  навел  порядок  и  заслужил  благодарность  молдавского  народа.

Отстраненный от службы Кутузов возненавидел Чичагова. 

  В юбилейные дни было написано множество книг и статей, выпущены телевизионные

передачи и историко-документальные фильмы, проведены исторические конференции,

посвященные юбилейной  дате  Отечественной  войны 1812 года,  в  которых вскользь

отмечалось сражение на реке Березине. 

  В первых числах ноября 1812 года почти 50-ти тысячная французская армия, в составе

которой было немало раненых, обмороженных солдат, гражданских и служащих и даже

женщин с детьми, подходила к Березине. Быстрая и местами глубокая с несущимися по

ней льдинами река представляла собой серьезную преграду.  Император Александр  I

предложил  Кутузову  (теперь  главнокомандующему  всеми  русскими  войсками  в

России)  окружить  и  уничтожить  отступающую  французскую  армию,  застрявшую  у

Березины.  В  принципе  это  было  правильное  решение.  Но,  получив  предложение

императора, Кутузов не захотел ввязываться в бои. Он решил для Наполеона построить

«Золотой  мост»  для  свободного  бегства  в  Европу  уцелевшей  французской  армии,

говоря при этом, что за десять французов он не отдаст ни одного русского солдата.

Витгенштейн П.Ф., который также боялся ввязываться в бой с Наполеоном, считал, что

пусть Чичагов с ним расправится, а уж потом он ударит по «хвостам». 

  Кутузов с основными силами прочно обосновался на юго-востоке в десяти переходах

от города Борисова. Мост через Березину в Борисове был сожжен. Чичагов на западе,



не  зная  замысла  «Золотого  моста»,  перекрыл  основные  броды  через  реку,  а

единственную дорогу и болотные гати, ведущие в Вильно, преградил бригадой генерал-

майора Чаплица.

  Наполеон, прибывший на берег у деревни Студенки, осмотрелся, оценил обстановку и

принял решение: строить два моста, часть войск переправить в брод и небольшой отряд

отправить левым берегом на юг в качестве обманного маневра перехода через реку у

деревни Ухолоды.

  Чичагов, не располагая разведкой на левом берегу и получив несколько сообщений от

Кутузова, Витгенштейна и других лиц, спустился на юг к деревне Забашевичи, чтобы

прикрыть минское направление. Это была крупная его ошибка. Если бы этого не было,

судьба Наполеона решилась бы по-другому.

  Оставшийся  в  районе  Борисова  генерал  от  инфантерии  Ланжерон  -  француз  на

русской  службе  -  воспользовавшись  моментом,  приказал  генерал-майору  Чаплицу

освободить дорогу на Вильно. «Золотой мост» был открыт. Разгадав обманный маневр

французов, адмирал Чичагов немедленно возвратился назад и вступил в бой у главной

переправы противника.

  По свидетельству французских историков Наполеон сидел на барабане и наблюдал за

идущей переправой. Это видели все. Затем Наполеон, сидя на коне, ведомом за уздечку

двумя солдатами, бесстрашно переправлялся по мосту на правый берег реки, где шло

настоящее  сражение:  сверкали  штыки,  свистели  пули  и  летели  ядра.  Но  никто  из

русских этой переправы Наполеона не видел.

  Оттеснив  Чичагова,  Наполеон  повел  свою  армию  по  «Золотому  мосту»  и  под

барабанный  бой  и  победоносную  музыку  французы  покинули  Россию.  Разумеется,

мало, кто даже во Франции верит этой сказке.

  В 1988 году мы с женой приехали в город Борисов. Осмотрели музей Березинского

сражения  и  попросили  директора  музея  Гилевич  Жанну  Викентьевну  показать  нам

место  главной  переправы  французских  войск  через  Березину.  В  процессе  беседы  я

задал ей вопрос: «Как все же удалось Наполеону уйти из России?»

- Этого никто не знает, сказала она, за годы моей работы в музее Вы единственный

соотечественник, который задает этот вопрос.  

- Обычно его задают иностранцы.

- И что же Вы им отвечаете?

- Тоже, что и Вам, сказала она.

  Военная  и  художественная  литература,  архивные  данные  пока  не  позволяют

установить  историческую  достоверность  способа  бегства  Наполеона  из  России.



Наиболее  вероятным  можно  считать  события,  способствующие  исчезновению

Наполеона, произошедшие в период с 11 по 13 ноября. Это было время почти полного

разгрома 50-ти тысячной французской армии. И обстановка становилась час от часу все

более  опасной.  Ближайшие  помощники  Наполеона  настойчиво  советовали  ему

незаметно и быстро уйти из армии в Париж. Маршал Удино рекомендовал ему для этой

цели  брод  у  деревни  Веселово,  находившийся  на  севере  в  четырех  километрах  от

Студенки. Наполеон решил проверить этот путь с помощью польских уланов. Разведка

доложила ему, что брод легко проходим, болотные гати свободны, а дорога на Вильно

пуста.  14  ноября  Наполеон под  прикрытием  польских  улан  перешел  реку  и  достиг

деревни Занивки,  где дождался свою полуразгромленную гвардию и остатки других

частей. Затем польские уланы показали ему дорогу на Сморгонь, куда он прибыл, сдал

армию Мюрату, после чего вместе с Коленкуром бежал из России.

  Вопрос о достоверности приведенного выше факта - дискуссионный. 9 тысяч солдат,

оставшихся от разгромленной армии, разбежались в разные стороны, не дожидаясь 14

ноября. Бежали на север и восток, пугали Вигенштейна и сдавались в плен. Бежали на

юг, утопая в болотах. Но большая часть и все маршалы бежали за Наполеоном. Узнав о

бегстве Наполеона и остатков его войск, Кутузов через Бобруйск и Минск прибыл в

Вильно.  Как-то в  кругу генералов  Кутузов  говорил о победе на Березине.  И кстати

произнес: «Эх, если бы не Чичагов!» Это был явный намек на то, что Чичагов упустил

Наполеона, заговорили об этом и Петербурге. Образовалась группа придворных врагов

Чичагова,  где главной заводилой была Екатерина Ильинична – жена Кутузова.  В ее

группе  был  Державин,  старые  завистники  адмиралы  Шишков  и  Кушелев,  министр

иностранных дел Румянцев. В народе ходили басни Крылова «Щука и кот» и «Обоз» о

недотёпе  Чичагове,  упустившем  Наполеона.  Адмирала  в  открытую  называли

изменником.

  Войска Чичагова между тем прошли через Кёнигсберг,  осадили крепость Торн и у

Данцига  Чичагов  сдал  командование  Барклаю  де  Толли,  а  сам,  с  разрешения

императора, ушел в бессрочный отпуск.  Жить в России было просто невозможно. В

Англии на него смотрели косо, как на человека, выпустившего Наполеона из России в

Европу. Тогда Павел Васильевич переехал в Париж к своей младшей дочери Екатерине.

Французы встретили его молча, как спасителя Наполеона.  

  Отечественная  война  1812  года  закончилась,  и  по  ее  итогам  Кутузов  оказался

победителем Наполеона на Березине, где его на самом деле не было ни до, ни во время,

ни после сражения. Прошли годы, и на берегу Березины появился камень с надписью:

«Здесь,  на Березине,  8-16 ноября 1812 года русская армия под командованием М.И.



Кутузова завершила разгром наполеоновских войск». Этот камень стоит там, и по сей

день,  а  про  адмирала  Чичагова  забыли.  Люди,  посещающие  саркофаг  Наполеона  -

победителя  у  Березины  -  стоят  со  склоненными головами и печальными лицами,  а

полуразвалившаяся могила адмирала Чичагова  - настоящего победителя Наполеона в

России, находящаяся на кладбище парижского пригорода Со, была никому не нужна.

Только в  2014 году,  благодаря  усилиям  родственников  Чичагова,  премьер-министра

России и патриарха всея Руси,  на могиле адмирала Чичагова установлен достойный

памятник.

  Не  забывайте  Чичагова!  Это  он  организовал  первое  кругосветное  плавание

Крузенштерна  и  Лисянского,  построив  для  них  корабли  в  Англии.  И  еще  много

хорошего сделал он, как первый военно-морской министр Российской империи.

  Хочется надеяться, что все же историческая загадка будет разгадана и справедливость

восторжествует.

Кандидат военных наук, контр-адмирал  Лебедько В.Г.


