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Березина. Имя этой реки известно многим 
европейцам и почти каждому французу. Оно 
давно стало нарицательным, олицетворяя не 
только катастрофу, безысходность, но также 
героизм и самоотверженность. События на 
р. Березине стали последним громким аккор-
дом войны 1812 г. Переправа армии Наполео-
на проходила в условиях ожесточенных боев и 
сопровождалась картинами ужаса и героизма. 
Память об этом событии долгие годы питает 
духовные силы французов.

Президент Франции Н. Саркози активно 
использует историческую память о событиях 
прошлого в целях формирования и развития 
национальной идеи, утверждая, что французам 
в отношении минувших эпох «не за что каять-
ся».1 В современной Франции воскрешаются те 
сюжеты истории, которые способ ствуют фор-
мированию идеи величия французской нации. 
В связи с этим оживает интерес и к эпохе На-
полеона I.2 Важное место в этом «воскрешении 
прошлого» занимает образ Великой армии, 
прошедшей через испытания на Березине. 

Память французов о событиях на Березине 
в 1812 г. складывалась на основе разнородных 
версий, которые, в свою очередь, исходили из 
сложнейшей гаммы чувств и представлений 
участников русской кампании, из противоре-
чивой интерпретации источников, из вольной 
трактовки событий последующими беллетрис-
тами. Решающим периодом в формировании 
мифа о Березине во французском сознании 
стал XIX в. Бурные события истории Франции 
после падения Первой империи способство-
вали обостренному восприятию прошлого и 
формированию мифов о драматических собы-
тиях русской кампании 1812 г.

Французская версия событий на Берези-
не начала зарождаться еще в ноябре 1812 г. 

1 Мильчина В. История Франции глазами Н. Саркози // Отеч. 
зап. 2008. № 5. С. 115.
2 См., например: Napoléon et l’Europe. P., 2004; Budon G. Na-
poléon et l’Europe. P., 2006; Gueniffey P. Le dix-huit brumaire: 
l’epilogue de la revolution française. P., 2008. 

Уже первые строки документов за этот период 
должны были навести на мысль о сложности и 
даже почти «невыполнимости» Березинской 
операции. Оказавшись в сложнейших услови-
ях отступления, Наполеон судорожно искал 
возможности выхода армии из России. 11 но-
ября,3 находясь в Смоленске, он обозначил 
своей основной целью спасение армии.4

Перед тем как начать движение к Березине, 
войска основной группировки Наполеона ос-
тановились в Смоленске. Солдаты бросились 
писать письма домой. В большинстве писем 
чувствовалась убежденность солдат в том, что 
император готовится к походу на Санкт-Петер-
бург. Однако мысли адресантов были далеко от 
войны: все ожидали ее скорейшего окончания.5 
Подобные чувства тоски по дому, выраженные 
в письмах жене, испытывал и Наполеон. По сле 
пережитых испытаний и разочарований он не 
писал Марии-Луизе о военных проектах, он же-
лал одного: «Я хочу увидеть сына».6

Обессиленные французские солдаты уже 
не стремились к достижению громких побед. 
В период отступления нечто более ценное от-
крылось для них в войне — солдатская дружба, 
верность Родине и императору. Победа для них 
заключалась уже не в разгроме противника, а в 
сохранении традиций воинского братства. От-
сюда, из Смоленска, Великая армия направи-
лась к самой ужасной из своих катастроф, во-
шедшей в историю под именем «Березина».

На тот момент в проектах Наполеона пере-
ход через Березину рассматривался как путь, 
который позволил бы обеспечить армии от-
дых в районе Минска, а затем — движение на 
Санкт-Петербург. Чуть позже, после известия 
о захвате русской армией Минска и моста в 
Борисове, Наполеону пришлось расстаться с 
идеей возобновления кампании, и переход че-
рез Березину предстал как единственный путь 
к спасению.

Французский император, узнав о распо-
ложении армии адмирала П. В. Чичагова в 
районе Березины, проницательно осознал тот 

3 Все даты даны по новому стилю.
4 Correspondance de Napoléon. T. 23. P., 1868. Р. 310.
5 См.: Lettres interceptées par les Russes durant la campagne de 
1812 / publ. рar S. E. M. Goriainow. P., 1913. Р. 213–299.
6 Lettres inédites de Napoléon I á Marie-Louise. P., 1935. P. 100.
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факт, что эта река может стать знаковым мес-
том в истории русской кампании. Наполеон 
начинает отправлять своим войскам довольно 
противоречивые приказы по поводу возмож-
ности отступления Великой армии в направ-
лении Минска либо Вильно. Замешательство 
императора, а может быть, обдуманный, но 
тщательно скрываемый план действий, при-
ведет в дальнейшем к нескончаемым спорам 
французских историков о роли Березинской 
операции в проектах Наполеона. 

В любом случае Березина должна была 
стать местом вероятного сражения с русской 
армией. Задачу атаковать врага на правом бе-
регу реки Наполеон возложил на 2-й корпус 
маршала Н. Ш. Удино. Маршал в своих дейст-
виях, по-видимому, преследовал именно эту 
цель. 26 ноября из Борисова Удино предупре-
дил, что собирается атаковать врага под Ста-
ховым для освобождения дороги на Минск.7 
27 ноября император в последний раз напом-
нил маршалу о необходимости атаковать вра-
га. Таким образом, можно предположить, что 
Наполеон допускал мысль о сражении с вой-
сками Чичагова. 

28 ноября разгорелась битва на берегах Бе-
резины, научное осмысление которой начнет-
ся значительно позже, когда участников собы-
тий оставят бурные эмоции, панический страх 
и даже ужас. Но Наполеон не позволил себе 
поддаться воздействию эмоций и попытался 
«закрепить» победу на Березине за Великой 
армией. Через несколько дней после сраже-
ний вышел 29-й бюллетень Великой армии, в 
котором упоминалась лишь победоносная для 
французов битва на правом берегу. Этот доку-
мент, вытеснив из сознания французов иные 
варианты оценки событий, заложил основу 
для формирования официальной научной 
версии о Березине во Франции. 

Вслед за 29-м бюллетенем о победе фран-
цузов на Березине сообщили французскому 
обществу газеты. В «Журналь де Л’Ампир» за 
январь 1813 г. были опубликованы следующие 
строки: «Несмотря на то, что силы солдат ис-
сякли, нашлись еще герои в Великой армии. 
Довольно быстро Чичагова удалось одолеть».8 
Приведенная ремарка о событиях на Берези-
не стала основой для формирования в обще-
ственном сознании представления о послед-
них неделях Великой армии в России.

7 См.: Fabry G. La campagne de Russie. T. 4. P., 1903. P. 236.
8 Journal de L’Empire. 1813. Janvier.

Несомненно, в памяти участников тех тра-
гических и знаменательных событий «Берези-
на» запечатлелась в более многоликом образе. 
Русская кампания 1812 г. стала частью их жиз-
ни. Многие солдаты Великой армии Наполе-
она не только приобрели военный опыт, но и 
получили тяжелейший удар, надломивший, а 
иногда и сломавший их жизни и судьбы. В па-
мяти каждого участника особо запечатлелись 
события на Березине как своего рода символ 
окончания войны, надежды на то, что вновь 
удастся увидеть Францию.

Политические события во Франции, связан-
ные с осмыслением периода правления Напо-
леона, вызвали бурные дискуссии в отношении 
деятельности бывшего императора. В эпоху 
Реставрации французское общество раздели-
лось на бонапартистов и антибонапартистов. 
На страницах работ бывших соратников фран-
цузского императора, ударившихся в полемику 
вокруг его имени, исчез анализ военных дей-
ствий Великой армии. Авторы этого периода, 
описывая события на Березине, склонялись к 
моральной оценке поведения французского 
императора: его изображали то гением, спас-
шим свою армию, до деспотом, обрекшим сво-
их солдат на уничтожение. Однако всех авторов 
объединяло убеждение в том, что Великая ар-
мия проявила героизм и самоотверженность на 
Березине. «В этой плачевной ситуации наши 
солдаты с жаром отстаивали честь армии»,9 — 
написал капитан инженерных войск Э. Лабом. 
Представление о проявленном Великой арми-
ей героизме на Березине станет основой для 
дальнейшего формирования образа моральной 
победы французов в этой военной операции.

В 1820-е гг. стали появляться первые науч-
ные исследования, посвященные Березин ской 
операции. Полковник Ж. Шамбре, изучив до-
кументы войны 1812 г., пришел к выводу о 
том, что Наполеон планировал пройти к Минс-
ку через Зембин и в этом проекте сражение на 
правом берегу реки мыслилось им как отвле-
кающий маневр. Описание битвы автор закон-
чил картиной атаки французской кавалерии, 
полностью проигнорировав действия швей-
царских и польских полков.10

В 1827 г. секретарь-архивист Наполеона ба-
рон А. Фэн опубликовал труд «Рукопись 1812 го-
да». Историк и участник событий, Фэн рассмат-

9 Labaume E. La campagne de Russie. P., 2001. P. 277.
10 Chambray G. Histoire de I’expedition de Russie. P., 1838. T. 3. 
P. 23.
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ривал операцию на Березине как результат ре-
ализации осознанного и целенаправленного 
плана действий французов.11 По словам автора, 
император приказал маршалу П. К. Виктору 
сдерживать силы генерала П. Х. Витгенштейна, 
а основной части армии — идти против Чичаго-
ва. Подводя итоги сражений, Фэн ограничился 
фразой: «Враг не достиг желаемого». 

После трудов Шамбре и Фэна научное изу-
чение истории переправы через Березину 
было надолго приостановлено, уступив место 
легенде об императоре Наполеоне. Созданию 
этой легенды во многом способствовал сам 
французский полководец. В 1823 г. началась 
публикация «Мемориала» графа А. Д. Лас Каза, 
в котором были представлены воспоминания 
Наполеона, продиктованные им на острове 
Св. Елены. Несомненно, основная цель быв-
шего императора заключалась в том, чтобы 
увековечить память о себе самом, стерев или 
затушевав позорные страницы собственной 
истории. Наполеон проанализировал собы-
тия и на Березине. Он признал, что перепра-
ва через реку нанесла роковой удар Великой 
армии: «Армии более не существовало».12 В то 
же время бывший император категориче ски 
отверг предположение о заметной роли рус-
ских войск в уничтожении французской ар-
мии: «Армии Чичагова и Кутузова не осме-
лились даже приблизиться к французским 
войскам».13 По мнению Наполеона, достой-
ным противником французов были только 
«великие холода», которые им так и не уда-
лось победить.

Легенда о великом императоре Наполео-
не затмила в сознании французов результаты 
научного осмысления событий на Березине. 
Как реакция на возрождение культа импера-
тора появилась книга «Поход в Россию» бри-
гадного генерала графа Ф. П. де Сегюра. Автор 
следующим образом прокомментировал цель 
своего исследования: «Вновь восходит звезда 
павшего человека. Я нахожу его деятельность 
исключительно гибельной».14 С помощью осо-
бого художественного стиля автор усилил 
трагическую сторону в описании событий на 
Березине, позволив читателям почувствовать 
состояние тех людей, которые прошли через 
ужас переправы и сражений, заставив проник-

11 Fain A. J. F. Manuscrit de 1812. P., 1827. T. 2. P. 357.
12 Las Cases A. D. Mémorial de St.-Héléne. P., 1823. P. 343.
13 Ibid. P. 342.
14 Ségur F. Histoire de Napoléon et de la Grande armée. P., 1825. 
P. 2.

нуться уважением к стойкости французов. На 
фоне глубоких эмоциональных переживаний 
Сегюр возвысил героизм соотечественников: 
«Но даже безоружные, даже умирающие, даже 
не знающие, как им перебраться через реку и 
пробиться сквозь неприятеля, они не сомнева-
лись в победе».15 В целом, работа Сегюра долж-
на была утвердить идею величия и героизма 
французского солдата. Однако некоторых со-
временников Сегюра возмутило принижение 
им роли Наполеона. Ординарец бывшего им-
ператора Г. Гурго даже выпустил книгу «На-
полеон и Великая армия в России», в которой 
подверг резкой критике работу Сегюра. Он 
высказал в его адрес вполне разумный упрек в 
том, что тот не дал глубокого анализа военных 
действий: «Сожалею, что Сегюр не описал в 
деталях прекрасное сражение, которое поддер-
жал маршал Ней со своим 3-м корпусом. По-
чему он не упомянул эту атаку, которая отод-
винула линию русских до лесов, несмотря на 
ужасный огонь?»16 В этом отрывке Гурго ведет 
речь о сражении на правом берегу Берези-
ны 28 ноября. Но и он, увлеченный критикой 
книги Сегюра, также отказался от обстоятель-
ного анализа Березинской операции. Ордина-
рец противопоставил свой образ решительно-
го императора образу жалкого и отчаявшегося 
Наполеона, нарисованному Сегюром: «Ничего 
не говорило о том, что император впал в отча-
яние. Он добился того, чтобы переход через 
Березину совершился в порядке».17 Подводя 
итоги сражений, автор заключал: «Все шансы 
на успех были на нашей стороне, потому что 
наша армия смогла проявить мужество даже в 
этих обстоятельствах».18

 В очередной раз дискуссия о роли Наполе-
она и Великой армии в событиях на Березине 
вызвала живой отклик во французском обще-
стве. Одна газета в 1828 г. отметила: «Это была 
ужасная кровавая баталия. Переход через Бе-
резину вызвал живой интерес в обществе. Все 
люди обратились к описанию Сегюра».19

В период Реставрации в общественном со-
знании Франции «Березина» ассоциировалась 
лишь с последней победой Великой армии в 
России. Участники тех событий использова-
ли описание сражения для оправдания или 

15 Ibid. P. 349.
16 Gourgaud G. Napoléon et la Grand armée en Russie. P., 1825. 
P. 415.
17 Ibid. P. 429.
18 Ibid. P. 425.
19 Journal des artistes. 1828. № 13.
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осуждения личности Наполеона. В результа-
те возникли противоречивые картины одно-
го и того же эпизода недавнего прошлого, но 
общей для этих картин была идея о том, что 
французский солдат одержал на Березине мо-
ральную победу.

Падение династии Бурбонов, которая дис-
кредитировала себя в глазах не только либе-
ралов, но и роялистов, разбудило в сознании 
французов память о Наполеоне как воплоще-
нии идеалов свободы, процветания и величия 
Франции. Апологетическим тоном наполни-
лись и сюжеты, связанные с событиями на Бе-
резине. В период Июльской монархии страсти 
и эмоции вокруг русской кампании 1812 г. ста-
ли остывать. События той эпохи постепенно 
становились для французов далекой историей, 
а солдаты Великой армии — героями художе-
ственного романа. 

Великий писатель Оноре де Бальзак, вдох-
новленный военной славой Наполеона, возвел 
Великую армию на пьедестал героизма. В од-
ном из произведений Бальзака герой, участ-
ник войны 1812 г., рассказывает молодому 
поколению о переправе через Березину: «Пе-
реправа через Березину, мои друзья, убеждает 
нас в священности чести. Так никогда более не 
будут воевать. Армию спасли понтонеры. Рус-
ские нам помогли, потому что они еще уважа-
ли Великую армию».20

Авторы этого периода пытались вызвать 
у читателей сочувствие к состоянию армии и 
к императору, которому пришлось пережить 
гибель своего создания. На страницах их про-
изведений уже не чувствуется победный вос-
торг, а господствует мнение, что сражения на 
Березине не имели особого значения в рус-
ской кампании 1812 г.21 С выходом в 1842 г. 
мемуаров инспектора смотров, служившего в 
кабинете начальника штаба Великой армии, 
барона П. П. Деннье появился иной вариант 
сокрытия трагических последствий перепра-
вы через Березину. Автор высказал мысль 
о том, что солдаты Великой армии просто 
не придали особого значения сражениям на 
этой реке.

Обострение социальной обстановки в кон-
це существования Июльской монархии воз-
родило память о «Березине» как о символе 

20 Balzak O. Berezina. P., 1830. Р. 3.
21 См.: Dufour B.P. Mémoires de Napoléon. P., 1830. T. 8. P. 166; 
Mémoires pour server a l’histoire de France. P., 1830. P. 173; 
Mortonval M. Histoire de la Guerre de Russie en 1812. P., 1831. 
P. 428.

крушения великих идей Франции, бессмыс-
ленности жертв, принесенных на алтарь вой-
ны. Так, катастрофическая переправа явилась 
символом разочарований для писателя В. Гю-
го. Для него самого история Наполеона стала 
частью жизни и творчества. Он часто срав-
нивал современную ему Францию с эпохой 
великого императора. В период революции 
1848 г. В. Гюго так вспоминал о гибельной 
переправе Великой армии через Березину: 
«О несчастные люди! Когда они обещают 
мир, они развязывают войну. Когда они со-
здают империю, наступает 1812 г. Когда они 
переходят реку, это мост через Березину».22 
Попытка представить события на Березине 
как крушение Великой армии не состоялась и 
на этот раз. 

После бурных событий 1848 г. в литературе 
и историописании впервые появляется инте-
рес к проблеме роли обычного человека в ис-
тории, и это приводит к героизации француз-
ских солдат на Березине. Были опубликованы 
некоторые мемуары участников русской кам-
пании 1812 г., в которых упоминается лишь 
сражение на правом берегу Березины и выска-
зывается восхищение храбростью французов.23 
Образ Наполеона на страницах этих произве-
дений теперь появляется нечасто. 

Таким образом, в период Июльской монар-
хии в изображении сражений Великой армии 
на Березине наблюдается отход от торжест-
венного, героического стиля к более тонкой 
психологической картине. События на Бере-
зине становятся героической трагедией, а ее 
образ — легендой французской истории. По-
сле падения Июльской монархии «Березина» 
воскрешается на страницах французских ме-
муаров как близкое событие, связанное с геро-
измом французских солдат. 

В период Второй империи ситуация значи-
тельно изменилась. В связи с возрождением 
культа Наполеона «Березина» перевоплоща-
ется в символ гениальной военной операции 
императора. Именно в эту эпоху возникшие в 
прошлые годы противоречивые образы «Бере-
зины» стали постепенно объединяться в еди-
ный образ.

Важной вехой в научном изучении опера-
ции на Березине стал выход в период Второй 
империи монографии крупнейшего истори-

22 Hugo V. Anniversaire de la Révolution de 1848. P., 1855. Р. 21.
23 См.: Fezensac M. Journal de la campagne de Russie en 1812. 
P., 1850. 
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ка и политического деятеля А. Тьера. Автор 
представил обстоятельную картину действий 
французов и русских на Березине. Обратимся 
к некоторым моментам этого труда, представ-
ляющим для нас интерес. Главной целью На-
полеона в Березинской операции Тьер назвал 
объединение французских армий, которые 
действовали в центре и на флангах; однако 
этого так и не было достигнуто.24 Свои упреки 
автор адресовал Наполеону. В свою очередь, 
действия русских, в представлении Тьера, вы-
глядели более организованными и хорошо 
спланированными.25

Все аргументы, высказанные автором, каза-
лось бы, наводили на мысль о поражении Ве-
ликой армии. Однако трагичность ситуации, 
в которой французы нашли силы для продол-
жения борьбы, не позволила Тьеру «разделать-
ся» с памятью о героической переправе через 
Березину. Так, подвергнув критике действия 
Наполеона, Тьер подвел следующий итог: «Мы 
испытали чувство действительного триумфа, 
триумфа кровавого и болезненного, это была 
самая великая победа в нашей истории».26

Поражение Франции в войне с Германией 
1870–1871 гг. еще более способствовало про-
цессу героизации прошлого страны. С этого 
момента сражение на Березине утвердилось 
в сознании французов как бесспорная по-
беда Великой армии. Источники, в которых 
содержалась хотя бы доля сомнений в истин-
ности этого утверждения, были «забыты». 
Все описания сражений на Березине стали 
преследовать лишь одну цель — подчеркнуть 
факт победы Великой армии. Усилению этого 
представления способствовала массовая пуб-
ликация мемуаров участников русской кам-
пании 1812 г.27 Казалось бы, основная часть 
французских солдат признавала, что на Бе-
резине их войска представляли лишь осколок 
былой Великой армии. Однако сделанный 
француз скими мемуаристами акцент на ос-
лаблении армии способствовал возвышению 
ее героизма, самоотверженности и верно сти 
Наполеону. Картины катастрофы, холода, 
голода ушли на второй план. Возродился и 
окончательно утвердился созданный еще в 

24 См.: Thiers A. Histoire du Consulat et de L’Еmpire. Bruxelles, 
1856. T. 14. P. 675.
25 Ibid. P. 685.
26 Ibid. P. 701.
27 См.: Boulart F. Mémoires militaires. P., 1894; Griois L. Mé-
moires. P., 1909. T. 2; Maringone L. S. La campagne de Russie. 
P., 1899.

эпоху Реставрации образ «Березины» как сим-
вол моральной победы Великой армии. 

В конце XIX в. французские газеты продол-
жали часто обращаться к тезису о победе Ве-
ликой армии на Березине. К примеру, в газете 
«Ле Тан» без воспроизведения подробностей 
сражений было отмечено: «Переход через Бе-
резину остается победой в нашей памяти».28 
Буквально через несколько лет ситуация из-
менится. В 1890-е гг. Россия и Франция начнут 
быстрое военно-политическое сближение. Это 
заставит французов значительно пересмот-
реть свое представление о войне 1812 г. Нака-
нуне I Мировой войны в газете «Ле Тан» были 
опубликованы такие строки о событиях на 
Березине: «Великая армия перешла реку без 
сражения с русскими. Во Франции и в России 
помнят драму войны 1812 г. Это была наша об-
щая победа».29

Последующие события ХХ в. вытеснят все 
иные версии переправы Великой армии через 
Березину, кроме версии о победе французов 
на берегах этой реки. Переосмысление собы-
тий войны 1812 г. во Франции будет связано с 
именем Шарля де Голля. Его приход на пост 
президента Франции имел для изучения вой-
ны 1812 г. заметные последствия. Президент 
придавал большое значение отношениям Рос-
сии и Франции, что, несомненно, добавило не-
сколько положительных черт образу России в 
сознании французов. В это время выходит мо-
нография Ш. Корбе, посвященная представ-
лениям французов о России, которая стала 
важной вехой на непростом пути поиска взаи-
мопонимания двух народов.30 Сам де Голль, 
обращаясь к теме войн Наполеона, признает: 
«Наполеон напал на Александра, что стало 
самой грубой ошибкой, какую он когда-либо 
совершал, ничего не принуждало его к этим 
действиям. Эта война становится началом на-
шего упадка».31

Наиболее значительное исследование рус-
ской кампании 1812 г. принадлежит истори-
ку Ж. Тири.32 Описывая отступление Великой 
армии, он акцентирует внимание на прояв-
лениях чести и мужества среди французских 
солдат. Русская армия была лишена в его опи-

28 Le Temps. 1887. Octobre.
29 Ibid. 1912. Avril.
30 Corbet Ch. L’opinion française face á l’inconnue russe. P., 
1967.
31 Цит. по: Larcan A. Napoléon jugé par le general de Caulle // 
Napoléon et l’Europe. P., 2004. P. 420. 
32 Thiry J. La campagne de Russie. P., 1969.
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сании варварских черт, что было характерно 
для прежних исследований. На основе внуши-
тельного объема документов историк проана-
лизировал ход Березинской операции и при-
шел к заключению о победе Великой армии. 
Его современник историк К. Грюнвальд, имев-
ший русские корни, обратился к мемуарам 
участников русской кампании 1812 г. и на их 
основе сделал следующий вывод: «Гениаль-
ность Наполеона расстроила честолюбивый 
план русских по окружению Великой армии 
на Березине».33

Последующие историки начали старатель-
но обходить тему отступления французов из 
России, приняв тезис о победе на Березине как 
истину, не требующую доказательств. Подоб-
ное мнение встречается в трудах Р. Дюфресса 
и Ж. Тюлара.34 В трудах историков Ж. Будона и 
А. Пижара подчеркивается, что Великая армия 
не была побеждена русской, что она выиграла 
все сражения, в том числе и при Березине.35

Французский историк Ф. Бокур посвятил 
много лет своей научной деятельности изуче-
нию событий на Березине. Именно по его ини-
циативе и при его участии был создан памят-
ник Великой армии на Березине, на котором 

33 Grünwald C. La campagne de Russie. P., 1963.
34 См.: Dufraisse R. Napoléon. P., 1987; Тюлар Ж. Мюрат, или 
Пробуждение нации. М., 1993.
35 См.: Budon G. Napoléon et l’Europe. P., 2006.

высечены слова, вселяющие гордость в сердца 
французов: «Солдатам Великой армии, про-
явившим смелость во время переправы через 
Березину». Подобной же торжественностью 
наполнены научные работы историка, в ко-
торых он отмечает участие и заслуги, помимо 
французских солдат, еще и русских, немецких, 
швейцарских, голландских, польских войск. 
Однако его «вердикт» остался прежним, ха-
рактерным для французских историков: «Не-
смотря на превосходство русских сил, Великой 
армии удалось сохранить свои позиции в сра-
жениях на Березине».36

Таким образом, события, связанные с пе-
реправой Великой армии через Березину в 
1812 г., прочно вошли в историческое созна-
ние Франции. Но оценки этих событий всякий 
раз корректировались, когда французы оказы-
вались на изломе своей национальной судьбы. 
Березина стала достоянием исторической па-
мяти французской нации как воплощение ее 
героизма. Этот образ ярко запечатлен на стра-
ницах газет, научных трудов, произведений 
писателей. Березина превратилась в символ 
великой победы Наполеона. Французы верят в 
созданную ими легенду. 

36 Beaucour F. E. Napoléon á la Bérézina. P., 2006. P. 36.
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