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История создания памятников на месте переправы войск
Наполеона через Березину в  ноябре 1812 г.

Сражение  на  Березине  является  одним  из  самых  значительных  событий
Отечественной  войны  1812  г .  По  плану  российского  императора Александра I именно там
отступавшие  части  Великой  армии  предполагалось  окружить  и  полностью  уничтожить.  Однако
этому  плану не суждено  было  осуществиться.  Используя  несогласованность  действий  русских
армий  и  нерешительность  их  военачальников,  Наполеон  сумел  ложными  маневрами  скрыть
истинное место переправ и успешно осуществить  ее  26—28 ноября  1812 г. в деревне Студенка. Но
успех  императора  Франции  носил  явно  выраженный  характер  «пирровой  победы».  Из
сорока  пяти  тысячи  боеспособных  солдат  французы  потеряли  убитыми,  ранеными  и
пленными по крайней мере  тридцать тысяч i.

Чтобы  увековечить  в  памяти  грядущих  поколений  величие  и  трагизм  событий  ноября
1812  г.,  по  распоряжению  императора  Николая  I  в  Студенке  предполагалось
сооружение  величественного  памятника,  наподобие  тех,  что  были  впоследствии
установлены  в  Витебске ,  Смоленске  и  Бородине.  Для  его  привязки  к  местности  в
июне  1836  г.  из  Санкт-Петербурга  был  откомандирован  полковник  Генерального  штаба
Яковлев .  По  его  распоряжению в Студенке, напротив въездов на мосты, открывших путь к спасению
остатков  наполеоновской  армии, были установлены  два деревянных  столба  с  выжженной
на них латинской буквой К ii.

Подробности  знаменитой  переправы  тщательно  описывали  в  своих  трудах
военные  историки ,  но ,  что  удивительно ,  ни  в  одном  из  них  не  совпадало
местоположение  «наполеоновских»  мостов  через  Березину .  Казалось ,  истину
восстановить  уже  невозможно  —  слишком  много  времени  прошло  с  тех  далеких
событий.  Однако  в  конце  XIX  в.  большой  любитель  истории  родного  края  борисовский
помещик  И.  X.  Колодеев  провел  в  том  районе  ряд  изысканий  и  установил  район  наиболее
вероятного  местоположения  переправ,  где  и  построил  на  свои  средства  два  одинаковых  памятника.
Сооруженные  по проекту  офицера  Н .  В .  Зарецкого , они  представляли  собой  блоки
из  красного  гранита  на  пьедестале.  С  восточной  стороны  на  блоках  были
укреплены  горельефы  из  белого  мрамора  с  изображением  императора  Александра  I,  а  с
западной  —  императора  Наполеона  I.  На  южной  и  северной  сторонах  помещались  мраморные
доски  с  надписями  на  русском  и  французском  языках:  «Здесь  переправлялся  через
Березину император  Наполеон со  своей армией 14-16 ноября 1812 года».

Открытие  памятников  состоялось  14  ноября  1901  г .  и  получило  широкий
отклик  как  в России , так  и за границей.  После смерти Колодеева присматривать за ними стало
некому, и уже к 20-м годам XX в. от памятников остались только полуразрушенные пьедесталыiii.

Следующая  попытка  увековечить  величие  и  трагизм  березинской  переправы
была  предпринята  в  1942  г .,  в  ходе  оккупации  Белоруссии  гитлеровскими
войсками .  В  их  состав  входил  так  называемый  французский  легион,
сформированный  после  захвата  Франции  гитлеровской  Германией.  Первый
батальон  638  полка  французского  легиона  был  придан  286  охранной  дивизии
вермахта  и  дислоцировался  в  Борисове.  С  1  августа  1942  г.  в  его  задачу  входила
организация  и  охрана  сплава  леса  по  р.  Березине iv.  Находясь  на  исторических
местах ,  тесно  связанных  с  именем  Наполеона,  военнослужащие  французского
легиона  решили  отдать  дань  памяти  своим  соотечественникам ,  погибшим  в
сражении  на  Березине.  По  свидетельству  жителя  деревни  Студенка  К .  М .  Чеча ,
которому  в  1942  г .  было  16  лет ,  на  берегу  реки ,  примерно  в  ста  метрах  севернее
современного  памятника ,  советские  военнопленные  под  командой  французов
залили  фундамент  и сложили  на  нем  из  кирпича  памятник .  Старожилы  не  помнят ,
была  ли  на  нем  памятная  доска  или  надпись.  Как  только  закончилась  оккупация ,
жители Студенки разобрали памятник на кирпичи.

В  1962  г .  на  остатках  фундамента  колодеевского  памятника  напротив  въезда
на нижний мост  был  установлен  новый  монумент .  Он  представляет  собой  цельную
гранитную  глыбу  с  мемориальной  доской  из  мрамора .  На  ней  выбито :  «Здесь ,  на
Березине  14—16  (26—28)  ноября  1812  г.  русская  армия  под  командованием  М .  И .  Кутузова



завершила разгром  наполеоновских войск.
Вечно  живет  память  о подвигах  народов  России, отстоявших  честь  и  независимость

своей страны».
В  том  же  году ,  примерно  в  полукилометре  от  этого  монумента ,  на  16-м

километре  шоссе  Борисов  —  Зембин  установлена  памятная  стела  высотой  3,2
метра .  На  ней  укреплена  беломраморная  доска  с  золотыми  буквами:  «Здесь  25(14)
—28(16)  ноября  1812  г .  русская  армия  разгромила  при  переправе  через  реку
Березину отступавшие войска  французского императора  Наполеона»v.

Первый  памятник  на  правом  берегу  Березины ,  там ,  где  проходило  основное
сражение  за  переправу ,  был  установлен  в  1912г .  и  торжественно  открыт  28  мая
1913г .  Деньги  на  его  сооружение  собрали  солдаты  и офицеры  тех  полков  которые
принимали  участие  в  сражении  на  Березине.  Памятник  представлял  собой
двухметровый  гранитный обелиск с  двуглавым  орлом  на  вершине.  Надпись  на нем
гласила:  «Доблестным  предкам  —  егерям  7-го ,  10-го ,  12-го  полков ,  павшим  в
сражении на реке  Березине».

В  период  белопольской  оккупации  1919—1920  гг .  памятник  был  полностью
разрушен  и  только  один  гранитный  блок  обелиска  с  надписью  был  сохранен
крестьянином  деревни Брили до  наших дней.

К  150-летию  Отечественной  войны  1812  г .  в  республике  был  объявлен
конкурс  на  сооружение  нового  памятника  в  районе  дер.  Брили.  Его  победителем  стал
молодой  скульптор  Н.  А.  Рыженков .  Предложенный  им  проект  предусматривал
отливку  из  чугуна  больших  рельефов ,  изображавших  фигуры  воинов  русской
армии , ополченцев и партизан.  Памятник был открыт  18 октября  1962 г .vi

В  ходе  подготовки  к  празднованию  180-летию  юбилея  сражения  на  Березине
местными  властями  было  принято  решение  восстановить  разрушенный  в  1920  г.
памятник  русским  воинам  на  Брилевском  поле.  Осенью  1992  г .  состоялось  открытие
нового  памятника — точной копии с памятника 1912 г .

Величественные  и  трагические  события  березинской  переправы  живы  и  в  памяти
потомков  солдат  наполеоновской  армии.  Подтверждением  этому  служит  открытие
в  ноябре  1997  г .,  рядом  с  памятником  в  честь  погибших  русских  воинов,  памятника,
призванного  увековечить  и  память  погибших  в  сражении  на  переправе  солдат  армии
Наполеона .  Памятник  сооружен  при  содействии  местных  властей  на  средства  членов
научно-исторического  общества  «Центр  наполеоновских  исследований».  Он
представляет  собой  гранитный  монумент,  в  центральной  части  которого  установлена
мемориальная  доска  с  текстом  на  белорусском  и  французском  языках :  «В  гэтым
месцы  армiя  Наполеона  фарсiравала  раку  Бярэзiну.  20—23  лiстапада  1812  года  Ва
ушанавнне памяцi салдат якiя заг iнулi у той час».

В  мае  1997  г.  пожарными  Республиканского  учебно-тренировочного  центра  МЧС
Беларуси  в  поселке  Светлая  Роща,  в  непосредственной  близости  от  знаменитой
переправы ,  на  средства ,  собранные  пожарными  Беларуси ,  возведена  часовня  в
память  павших  в  сражениях  1812  г.  Слушатели  учебного  центра  осуществляют  уход  за
памятниками на обоих берегах  Березины  
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