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Гордиться славою своих предков 

не только можно, но и должно, 

не уважать оной есть 

постыдное малодушие  

А. С. Пушкин  

На 2012 год выпадает немало исторических дат. Помимо 1150-летия российской 

государственности и юбилея Столыпина, это и 200-летие победы в Отечественной войне 

1812 года.Это стало поводом для того, чтобы Дмитрий Медведев счел целесообразным 

предложения историков объявить этот год Годом российской истории. 

Меня, как истинного патриота своей страны  не просто заинтересовала   тема войны 1812 

года. Я начал глубоко изучать ее. Особенно актуальной видится данная работа в год 

празднования 200-летнего юбилея в Отечественной войне. Примечательно, что курс 

литературы 8 класса под редакцией Т.Ф. Курдюмовой  (я являюсь учеником 8 класса) 

отличается исторической направленностью, и  изучаемые произведения способствуют 

возникновению интереса к сопоставлению судьбы человека с судьбой своего времени. 

Сложность связей литературы и времени демонстрируется практически каждым 

конкретным произведением. Уже в начале учебного года мы изучали произведения И.А. 

Крылова, обращённые к истории, в которых активно выявляется позиция автора.  В баснях  

«Волк на псарне»,  « Кот и повар», «Щука и кот»  и некоторых других отражены события 

войны 1812 года.  

Так, по воспоминаниям Ф.Ф. Вигеля, в известной басне «Щука и кот» высмеивались 

действия адмирала П.В. Чичагова, руководившего сухопутной армией и не сумевшего 

преградить путь Наполеону при его переправе через реку Березину 14/26 ноября 1812 г. 

Моя мама, учитель литературы, смогла, к моему счастью, привить мне любовь к чтению. 

Много нового для себя я узнаю из книг, и в этих книгах я нашёл совершенно 

противоположные оценки роли П. В. Чичагова  в Отечественной войне 1812 года. Кроме 

того, как любой из моих одноклассников, я активный пользователь сети Интернет. И там я 

тоже нашёл множество диаметрально противоположных мнений о П. В. Чичагове и 

сражении у реки Березины.    

В начале исследования, в октябре, я провёл социологический опрос среди своих 

одноклассников: согласны ли вы с мнением И.А.Крылова. 96 % согласились с 

баснописцем. И лишь 4%  выразили несогласие, но не смогли обосновать свою точку 

зрения (Не согласились, наверное, из чувства юношеского максимализма).  Несомненно, 

спорить с общепризнанным авторитетом – дело неблагодарное и заранее проигранное. Но 
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результаты социологического опроса, а также слова всемирно признанного гения Ф.М. 

Достоевского: «Всякий, кто захотел истины, уже страшно силён», стали мощным 

толчком к началу моего исследования. 

Память о прошлом, о славных предках, о вековых культурных традициях родной 

земли – одно из действенных средств воспитания человека, хозяина, труженика, старателя 

своего края, прикипевшего к нему всем сердцем и душой. Наша Костромская область 

подарила  множество имён, которыми мы можем по праву  гордиться. Среди них 

известные и не очень: А.Писемский, А.Островский, Ф.Толстой, М.Фонвизин, П.Катенин, 

Е.Честняков, В.Чичагов и многие другие 

Судьба  некоторых из них связана с Нейским районом. Хотелось бы остановиться на 

судьбе удивительного человека –Павла Васильевича Чичагова. Фамилия Чичагов 

довольно часто встречается  на страницах периодических изданиях, в том числе в нашей 

местной газеты « Нейские вести». Местный краевед А.Г. Пискунов в книге «Край мой 

нейский» пишет: «Среди ёлкинских землевладельцев люди попадались разные. Были 

безвестные, навроде майора Таптыкова, а были и православные. В первую очередь это 

относится к старым помещикам-адмиралам Чичаговым». 

Чичаговы - старинный и разветвлённый дворянский род выходцев из Костромского 

удельного княжества. Корни рода Чичаговых уходят в XV век, период правления 

Великого Князя Московского Ивана Третьего. Сильные духом, наделённые природным 

умом и недюжинной силой, закалённые и лёгкие на подъём - такими нам видятся 

пращуры Чичаговского рода.  

 Несколько лет назад нейский журналист Александр Шишов рассказал о Василии 

Яковлевиче Чичагове, который родился28 февраля 1726 годав Старово - имении своего 

отца,  находившемся  на территории современного Нейского района.   

Это единственный из флотоводцев кавалер ордена Святого Георгия I степени. Василий 

Яковлевич Чичагов воевал не числом, а умением, и ценой своих блистательных побед в 

морских сражениях научил Запад считаться с авторитетом и значением России как 

морской державы. 

В.Я.Чичагов принадлежит к числу выдающихся сподвижников Екатерины 

II. Императрица Екатерина с большим почтением относилась к В.Я. Чичагову. Екатерина 

собственноручно нарисовала эскиз дворянского герба и пожаловала его Василию 

Яковлевичу, назвав его "нашим любезно-верноподданным адмиралом и кавалером" и 

обязав своим рескриптом "его Чичагова на вечные времена за Нашего Всероссийской 

Империи дворянина признавать и почитать... обид и препятствия отнюдь и ни под 

каким видом не чинить"  

Он никогда ни перед кем не заискивал и только исполнял свой долг, умел всегда держать 

себя с достоинством и тактом и отличался большой скромностью, чем и заслужил 

уважение своей монархини. Долгое время живя лишь на жалованье, Чичагов не делал 

приемов и как можно дальше держался от придворной среды, являясь при дворе только по 

необходимости. Зато враги не щадили его и обвиняли в грубости и необразованности. Сын 

Чичагова, известный адмирал, в своих записках так изображает отца: "Он был истинно 

честный человек, почти беспримерного бескорыстия. Он был набожен без суеверия, 

высоко ценил добродетель и гнушался пороком; трезвый и воздержанный по 

необходимости и врожденному вкусу, он со строжайшей добросовестностью исполнял 

свои обязанности в отношении к Богу и престолу. Чуждый всяких происков, он ожидал 

всего от образа своих действий и от Божественного промысла, велениям которого 
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подчинялся самоотверженно и в этом никогда не раскаивался". П. Я. Гамалея говорит о 

нем в своих записках: " В. Я. Чичагов был муж, стяжавший от всех почтение и любовь 

своими заслугами, добродетелями, а наипаче величайшею скромностью и кротостью 

нрава".  

Подножие статуи Екатерины Великой на Невском проспекте Санкт-Петербурга окружают 

скульптурные фигуры сподвижников императрицы, выдающихся деятелей России того 

времени: А.В.Суворова, П.А.Румянцева, Г.Р.Державина, И.И.Бецкого, Е.Р.Дашковой, 

А.Г.Орлова, А.А.Безбородко, Г.А.Потемкина и нашего земляка В.Я.Чичагова. На 

памятнике его фигура находится рядом с фигурой князя Орлова-Чесменского. 

Исходя из всего вышесказанного, мы видим, что  доброе имя В.Я.Чичагова  и его 

потомков заслужили право на почтение, преклонение перед  великими заслугами. 

« Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть 

постыдное малодушие».  

Эти слова были сказаны А.С.Пушкиным в ХIХ веке, и они не потеряли свою 

злободневность. Восстановление исторической памяти о славных предках в наше время 

приобретает весьма актуальное значение. 

В этом году на уроках литературы мы изучали басню И.А.Крылова «Щука и кот». Речь в 

басне Крылова идёт о сыне Василия Ивановича-Павле Васильевиче. Заканчивалась басня 

следующим образом: 

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,  

А сапоги тачать пирожник,  

И дело не пойдет на лад.  

Да и примечено стократ,  

Что кто за ремесло чужое браться любит,  

То завсегда других упрямей и вздорней:  

Он лучше дело все погубит 

И рад скорей  

Посмешищем стать света,  

Чем у честных и знающих людей  

Спросить иль выслушать разумного совета.   

И уже тогда, во время урока, мне стало обидно за сына нашего земляка Василия Чичагова, 

который сам был достойным сыном своего Отечества и так же воспитывал всех своих 

семерых сыновей. 

Гипотеза 

Павел Васильевич Чичагов  и Иван Андреевич Крылов– два видных  деятеля одной эпохи. 

Судьбы этих людей, так или иначе, связаны с Отечественной войной 1812года (в этом 

году будет отмечаться двухсотлетие этого знаменательного события российской истории). 

П.В.Чичагов был непосредственным участником тех событий, а великий русский 

баснописец Иван Андреевич Крылов многие свои басни написал по следам конкретных 

исторических событий. Сами участники войны высоко ценили творчество баснописца. 

Так, московский ополченец С. Н. Глинка отмечал: «В необычайный наш год и под пером 

баснописца нашего Крылова живые басни превращались в живую историю». 

Популярность басен И. А. Крылова в действующей армии подтверждал К. Н. Батюшков в 

письме к Н. И. Гнедичу: „Скажи Крылову, что ему стыдно лениться: и в армии его басни 
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все читают наизусть. Я их часто слышал на биваках с новым удовольствием“. 

 

Крылов в аллегорической форме выразил свое отношение не только к событиям войны, но 

и к конкретным участникам этих событий. В его баснях современники узнавали 

Наполеона, Александра I, М. И. Кутузова. И. А. Крылов шаг за шагом следовал за русской 

армией. В его баснях все без труда узнавали события и действующих лиц.  

Поэтому и для его современников, и для их потомков так важно мнение величайшего из 

российских баснописцев.  Очень часто, ссылаясь на литературный и общественный 

авторитет И. А. Крылова, можно было самого честного и благородного человека 

ассоциировать с героем порочащей его басни. 

Когда говорят об адмирале П.В. Чичагове в наши дни, то нередко связывают с его именем 

неудачу с пленением Наполеона при переправе французского императора через Березину 

и как следствие этого «срыв» победоносного окончания Отечественной войны 1812 года. 

А всегда ли был прав Иван Андреевич Крылов, взяв на себя ответственность не 

только перед отечественной Литературой, но и перед великой русской Историей!? 

Мне хотелось бы, чтобы в  результате моего исследования было выявлено следующее: 

прав ли «дедушка Крылов», осмеивая в басне «Щука и кот» неудачу адмирала Чичагова, 

командовавшего армией, которая должна была задержать Наполеона при его отступлении 

из России через Березину. 

 В ходе моей работы были также выявлены некоторые разночтения сведений из различных 

источников:воспоминаний, материаловпериодической печати и материалов, имеющихся в 

Интернете; 

В самом начале своего исследования язадалсяследующими вопросами: 

1.Можно ли «шагать в будущее», когда на литературно-исторической карте России так 

много «белых пятен»? И сам себе я отвечаю – не только можно, но и нужно! Потому что 

именно так мы сможем прийти к Правде.  Не случайно Юлиус Фучик заметил:«Правда 

победит, но необходимо ей решительно помогать».  

2.А всегда ли правы признанные литературные авторитеты?! И здесь, зная историю 

отечественной литературы сразу можно однозначно ответить – далеко не всегда! 

Приведу несколько примеров: 

 А.С.Пушкин «Борис Годунов» - Борис не был убийцей царевича Дмитрия! И 

неоднократно проводимые под руководством князя В.И.Шуйского это доказывали. 

 А.А.Фадеев «Молодая гвардия» - Виктор Третьякевич не был предателем. И 

найденные позднее документы не только подтвердили его невиновность, но и 

рассказали о его подвиге! 

 Снова обращаюсь к Чичагову - Г.Р.Державин в одной из эпиграмм  высмеял  

действия Павла Васильевича: 

Смоленский князь Кутузов 

Предерзостных французов 

 И гнал и бил, 

И наконец им гибельну он сеть связал; 

Но земноводный генерал  

Приполз, - да всю и распустил... 



5 
 

Оказывается, признанные литературные авторитеты правы не всегда! В связи с этим я и 

решил провести своё собственное литературно-историческое исследование. 

 
Основная цель моего исследования: 

Доказать, что такой честный,образованный человек, настоящий патриот своего Отечества 

и достойный сын своего отца, каким был Павел Васильевич Чичагов, ни при каких 

условиях не смог бы сознательно (или бессознательно) нанести вред своей Родине, а 

значит, Иван Андреевич Крылов в своей басне «Щука и кот», обвиняя адмирала, был, по 

крайней мере, несправедлив. 

Задачи исследования: 
 

•         Раскрыть в истории России роль личности П.В.Чичагова, судьба которого связана с 

Костромским краем. 
 

• Помочь учителям литературы повышать  интерес учащихся к чтению, расширять  

кругозор; 
 

• Развивать навыки  исследовательской работы, развитие умения работать с 

различными источниками информации, коммуникативные способности; 
 

• Воспитывать чувство патриотизма, любви и уважения к литературным ценностям  

отечественной культуры, российской истории. 
 

• Использовать в исследовании различные источники информации: воспоминания, 

            материалы периодической печати и материалы, имеющиеся в Интернете; 
 

• Проанализировать их и сделать собственные выводы 

 

Морской адмирал Чичагов командовал во время Отечественной войны 1812 

года сухопутной армией. Его армия должна была отрезать отступление Hаполеона 

через реку Березину, а самого французского императора пленить. Неумелые, с точки 

зрения современников, действия адмирала привели к тому, что Hаполеону с частью войск 

удалось переправиться через реку. По этому поводу Иван Крылов написал басню “Щука и 

кот” о пирожнике, который берется шить сапоги, то есть о моряке, командующим 

сухопутными войсками. Строчки “Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги 

тачать пирожник” стали пословицей, а идиома обозначает человека, берущегося не за 

своё дело. 

На мой взгляд, давно настала пора отказаться от старых стереотипов мышления и 

разобраться в истинных причинах, побудивших современников адмирала, а также 

историографов, в том числе и некоторых современных, отнестись столь пристрастно к 

Чичагову, взвалив на него обвинения за переправу Наполеона через Березину и 

«награждая» его обидными, если не оскорбительными, эпитетами. В самом деле, как 

могло получиться так, что в результате возведённой на него напраслины этот умный, 

поразительно способный и блестяще образованный человек, всю жизнь стремившийся с 
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честью служить своей Родине, России, в конце концов, не только оказался вынужден 

покинуть её пределы, но даже упоминание его имени по сути дела исчезло. 

Мне предстояло  по-новому взглянуть на то, как складывалась жизнь и карьера Павла 

Васильевича, вспомнить оценки личности адмирала его современниками, хорошо 

знавшими его, и на основании этих оценок, а также обращения к документальным 

источникам того времени вынести суждение о его подлинной роли в истории России. Как 

никогда,кстати, следует здесь привести слова правнука адмирала, Леонида Михайловича 

Чичагова (ставшего одним из православных Святых и российских Новомучеников), 

приложившего немало сил для восстановления доброго имени своего знаменитого предка: 

«при ближайшем рассмотрениимногие личности, несправедливо навлекшие на себя 

негодование или презрение потомства окажутся вовсе не столь тёмными и гнусными, 

какими мы привыкли считать их по наследственным традициям, и, наоборот - личности, 

особенно превознесённые и излюбленные, далеко не заслуживающими ни сочувствия, ни 

уважения потомства». 

Что мы знаем о герое нашего исследования? 

Павел Васильевич Чичагов родился в 1767 года в семье капитана Российского флота 

Василия Яковлевича Чичагова, выходца из небогатых дворян Костромской губернии, 

ставшего впоследствии знаменитым флотоводцем в период царствования Екатерины II. 

 

Характер юного Павла формировался под влиянием его родителей. Говоря о своих 

родителях, он писал: «Жизнь отца моего была… неразлучно связана с моею в течение 

сорока лет: я не только почти постоянно жил с ним, но имел счастье служить под его 

начальством до 30 лет. Таким образом, я имел перед глазами прекраснейший образец 

добродетелей гражданских, чувств благороднейших, твёрдости и независимости 

характера, столь редких в некоторых странах, и я могу сказать вместе с поэтом: 

   

 

Наставник с юных лет от зла меня хранил 

И делать низости вовеки не учил!». 

«Матушка была женщина здравомыслящая и рассудительная и, как природная саксонка, 

передала мне, как я думаю, тот, свойственный этому племени, дух независимости, 

который я навсегда в себе сохранил». 

Школьная программа была пройдена Павлом за два года вместо четырёх. К 14-ти годам он 

уже освоил все науки, которые преподавались в русских школах, и его отец просто не 

знал, что с ним делать дальше. Было решено продолжить его образование дома с 

репетиторами. «Склонность к точным наукам с применением их к механике», углублённое 

изучению математики и навигации, а также рассказы отца о морских походах, «желание 

следовать по тому же самому поприщу, что и его отец, и надежда не разлучаться с ним» - 

всё это решило выбор Павлом профессии моряка. Однако, военную службу он начинает 

гвардии сержантом в 1779 году. В 1782 г. он был произведён в поручики. К этому времени 

его отец, назначенный командиром эскадры, направлявшейся в Ливорно, счёл его готовым 

к началу морской службы. С разрешения Императрицы адмирал Чичагов зачисляет сына 

Павла в штат эскадры на должность адъютанта. 

Старый адмирал всецело доверял своему сыну Павлу и, зная о его личных качествах и 

профессионализме, не колеблясь, ставил его на самые ответственные участки в морских 

сражениях. Вот характерный пример. 2 мая 1790 года шведский флот в составе 22 

линейных кораблей и 4 фрегатов атаковал в Ревельской бухте стоявшую на рейде русскую 

эскадру, которой командовал В.Я. Чичагов. Обнаружив стремительно приближающийся 
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шведский флот и понимая, что для снятия с якорей и развёртывания в боевой порядок не 

было времени, адмирал Чичагов принял решение, которое грубо нарушало морской устав, 

но давало шанс на победу. Он приказал оставаться на якорях. Русская эскадра была 

выстроена так, что шведские корабли, сближаясь на дистанцию артиллерийского огня, 

должны были проходить вдоль русской линии, подвергаясь сосредоточенному огню всех 

кораблей русской эскадры. Центральное место в строю русских кораблей занимал 100-

пушечный «Ростислав», которым командовал Павел Чичагов. 

Русские корабли за короткое время произвели 13 тысяч выстрелов. Многие шведские 

корабли получили повреждения и потеряли боеспособность. Шведы потеряли более 200 

человек убитыми, 500 моряков попали в плен. Русская эскадра, сражаясь против втрое 

превосходящего по силе противника, не потеряла ни одного корабля. Императрица по 

достоинству оценила заслуги адмирала и всех, кто отличился в Ревельском сражении. В 

числе награждённых был и капитан второго ранга Павел Чичагов. 

Флагманский корабль «Ростислав» под командой Павла Чичагова прославился также 

участием в Выборгском сражении 1790 г. Флот адмирала Чичагова в корабельном составе 

потерь не имел. Выборгское морское сражение окончательно убедило шведов в морском 

могуществе России и в невозможности Швеции вступать один на один в единоборство с 

Россией. 

Участвовал в плавании кораблей Балтийского флота в Италию в 1782-84. Вступив в войну 

со шведами в 1789 г. капитан-лейтенантом, он её закончил в 1790 г. капитаном первого 

ранга, с Георгием 4-й степени и золотой шпагой.  

Чичагов Павел Васильевич флота капитан 2-го ранга был награждён главным военным 

орденом за то, что"Командуя кораблем Ростиславом в сражении на Ревельском рейде, 

сверх других неустрашимых действий, порядочным своим распоряжением и меткостью 

стрельбы сбил стеньгу с Шведского корабля и, приведя его тем в расстройство, 

принудил отдаться в плен". 18.V.1790 

В 1792 году был направлен на обучение в Англию, где обручился с дочерью английского 

адмирала Проби, но повенчаться они смогли только после смерти Павла I лично 

наложившего на прошении резолюцию: «В России настолько достаточно девиц, что нет 

надобности ехать искать их в Англии».  

При императоре Павле впал в немилость и в мае 1799 "за недостойные его чину и 

должности отзывы о новых порядках службы" был уволен со службы. В июне того же 

года по доносу был лишен всех чинов и наград. Но в сентябре восстановлен и участвовал 

в русско-английском десанте в Голландии за который получил орден Анны 1-й степени и 

командорский Мальтийский крест, а от английского короля шпагу, усыпанную 

бриллиантами.   

Александр I приблизил к себе Чичагова, сделал его морским министром и членом 

государственного совета и комитета министров, а по оставлении им поста министра 

оставил при своей особе, в звании постоянно дежурного генерал-адъютанта.  

Это создало Чичагову многих врагов и завистников, особенно когда он стал горячо 

поддерживать мысль Александра I об освобождении крестьян.  

Современники оставили нам свидетельства, что Чичагов, крайне самолюбивый и не в 

меру горячий, бывал вежлив только с низшими, но даже императору никогда не боялся 

дерзко высказывать самые жестокие истины. Мало того, Чичагов доказывал царю, что 

пора отменить крепостное право, столь позорное для русского народа. Александр I был 
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хитер; он покорно выслушивал Чичагова, украшая его орденами, произвел в вице-

адмиралы, назначил в сенаторы, пожаловал ему имение на Виленщине, сказав ему: 

     - Вы меня растрогали прямотой своего характера. Но менять что-либо в порядках 

Руси нам еще рано... 

Краткую, но весьма верную характеристику П.В. Чичагову дал на страницах «Русской 

Старины» его бывший адъютант граф Фёдор Петрович Толстой:  

«Павел Васильевич Чичагов был человек весьма умный и образованный, будучи прямого 

характера, он был удивительно свободен и, как ни один из других министров, прост в 

обращении и разговорах с государем и царской фамилией.  

Зная своё преимущество над знатными придворными льстецами, как по наукам, 

образованию, так и по прямоте и твёрдости характера, Чичагов обращался с ними с 

большим невниманием, а с иными даже с пренебрежением, за что, конечно, 

былненавидим почти всем придворным миром и всей пустой, высокомерной знатью; но 

император Александр Павлович и императрица Елизавета Алексеевна его очень любили. 

С низшими себя и со своими подчинёнными и просителями, которых всегда принимал без 

различия чинов и звания, Чичагов обращался весьма приветливо и выслушивал просьбы 

последних с большим терпением»  

Чичагов развил бурную деятельность по преобразованию флота, повышению его 

боеспособности сообразно с требованиями того времени. Он борется с казнокрадством и 

взяточничеством, упрощает бюрократическую систему отчётности на флоте, улучшает 

кораблестроение, укрепляет гавани, налаживает производство навигационных 

инструментов. Он запретил заковывать матросов в колодки. 

Чичагову принадлежала инициатива превращения Севастополя из торгового порта в 

военно-морской порт на Чёрном море. В октябре 1803 года он предлагает архангельским 

корабелам ускорить строительство новых типов современных по тем временам кораблей с 

обивкой их корпусов листовой медью в целях повышения их быстроходности и 

манёвренности.  

В числе важнейших задач министерства морских сил Чичагов видел улучшение работы по 

подготовке кадров на флоте, воспитанию их в духе славных традиций российского флота, 

верности Государю и Отечеству. Он вносит изменения в систему обучения кадетов и 

гардемаринов, предусмотрев возможность их стажировки заграницей для ознакомления с 

зарубежным опытом.  

По предложению Чичагова была введена новая, более удобная форма одежды моряков.  

Он требовал, чтобы морскую форму носили только моряки. Атрибутами офицерского 

обмундирования вместо шпаг стали кортики.  

Управляя морским министерством, Чичагов с его строптивым нравом оказался на своем 

месте. Ему исполнилось сорок лет, когда он стал полным адмиралом. 

- Ветер дует в мои паруса, - говорил он жене... Елизавета родила ему трех дочерей, и 

вдруг паруса поникли, потеряв счастливый ветер. Жена стала болеть, врачи доказывали, 

что для ее спасения надо переменить климат. Чичагов взял длительный отпуск; два года 

они прожили во Франции, но Лиза просилась в Англию и там, на родине, умерла.  
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Павел Васильевич похоронил её  на  Смоленском лютеранском кладбище. На  фронтоне 

мавзолея  высечено в одну  строку: «На сем месте  24  июля 1811  г.  навеки  я схоронил  

моё блаженство.  П. Чичагов». 

Это памятник глубокой, преданной и страстной любви русского адмирала, первого 

русского морского министра и дочери английского морского офицера, любви, которая 

выдержала испытание временем, смогла преодолеть национальные различия, 

предубеждения родных и препоны, чинимые императором Павлом I.       

За  два года  до кончины  Елизаветы Карловны она  была награждена дамским  Крестом   

Ордена  Святой   Великомученницы  Екатерины. Она заслужила эту  награду. Вся  её 

жизнь с  Павлом Васильевичем была поистине подвигом  любящей жены, добродетельной  

матери и верного друга,  готового  разделить  с  ним  любые  невзгоды,  вплоть  до 

самопожертвования  ради  любимого  человека  и  её  новой  Родины России. 

В 1811 г. император  Александр назначил П.В.Чичагова главнокомандующим Молдавией, 

Валахией и Черноморским флотом, а в следующем году поручил ему преследование 

отступавших войск Наполеона I, которые, несмотря на все усилия адмирала, успели 

благополучно переправиться через Березину.  

Это послужило поводом к обвинению Павла Васильевича Чичагова чуть ли не в измене и 

со стороны современников, и со стороны многих историков Отечественной войны.  

Постараемся разобраться в том, что же произошло в 1812 году. 

На Волыни Дунайская армия была объединена с 3-й армией, главнокомандующим 

объединенной 3-й Западной Армии стал Павел Васильевич. Особых действий армия не 

вела, но уже в самом конце войны во взаимодействии с корпусом Витгенштейна, должна 

была участвовать в плане окружения Наполеона на Березине. Армии П.В.Чичагова, 

П.Х.Витгенштейна и М.И.Кутузова должны были преградить путь наполеоновской армии. 

 План был разработан в Петербурге, Кутузов его активно саботировал, главная армия 

находилась от театра действий в двухдневном переходе, а разноречивые приказы 

вынудили Витгенштейна прекратить всякую активность. Единственный кто пытался что 

то сделать был Чичагов. Наполеон, маневрируя, сумел уйти и переправить остатки 

Великой Армии, уйдя из готового капкана.  

В  этой  связи  уместно  напомнить  слова  из   письма,  хранившегося  в  архиве  генерала 

Дубровина:   «Я  вижу,   что  в Петербурге  совсем   не  отдают     справедливости  

Чичагову...  Березина,  можно  сказать,  доконала французов...  Все французы  говорят,  

что погубила их совершенно встреча с  молдавской армией Чичаговау  Березины» 

Но сколь ни велики были потери французов при Березине, общественное мнение всей 

России не считало себя удовлетворенным. При Березине был упущен момент: можно было 

не только совершенно разгромить неприятеля, но и, что особенно льстило бы 

национальному чувству, захватить в плен Наполеона. Все было заранее рассчитано, 

подготовлено, и, тем не менее, Наполеон ускользнул. Естественно, общественное мнение 

(как это уже не раз бывало в российской истории) стало искать, на кого бы сложить вину 

за неудачу наших операций при Березине, и в свое время главным виновником считали 

адмирала Чичагова, действия которого признавались недостаточно энергичными.  

Но,конечно, вина за неуспех дела при Березине ложится не только на него одного; тут 

было множество причин более сложных, из которых можно назвать: несвязанность в 

действиях отдельных начальников, плохую постановку разведочной службы, 
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недостаточно быстрое преследование неприятеля и вследствие этого частую потерю его 

из виду и наконец, даже некоторое промедление самого Кутузова. 

В  защиту Чичагова  выступили участники Отечественной  войны 1812 года  Денис 

Давыдов,  генерал-лейтенант М.Р.  Воронцов, воевавший под  началом   адмирала  и  

ставший впоследствии  фельдмаршалом, генералы  А.П.  Ермолов, Е.И.Чаплиц  и многие  

другие.  

В  своём дневнике Денис  Давыдов писал: «С трёх  сторон спешили к Березине Чичагов,  

Витгенштейн,   Кутузов  и   отряды  Платова,  Ермолова, Милорадовича,  Розена  и  др.  

Армия  Чичагова,  которую Кутузов полагал силою  в шестьдесят тысяч человек, 

заключала в себе лишь тридцать тысяч, из которых около семи тысяч кавалеристов... 

армияВитгенштейна  следовала также  по  направлению к  Березине... она продвигалась 

медленно и  нерешительно...  

Кутузов со своей стороны избегал  встречи  с  Наполеоном  и  его гвардией,  не  только  

не преследовал настойчиво неприятеля,  но, оставаясь почти на месте, находился  всё 

время  значительно  позади… Адмиралу, которого армия была  вдвое  слабее того,  чем 

предполагал  князь Кутузов, невозможно было  одному, без  содействия армии  князя  

Витгенштейна,   бывшего    далеко   позади    преградить   путь  Наполеона». 

Генерал Фёдор Орлов – флигель-адъютант АлександраI, писал:  «...Если бы  к  адмиралу  

Чичагову подошли  ожидаемые  подкрепления, то ни один француз не переправился бы 

через реку. В самом  деле, с  20 тысячами  человек, из  которых только  15 тысяч   

пехоты, нелегко  было охранять  всю переправу через  реку, берега  которой  сплошь  

покрыты  лесами  и болотами  и  заросли  омелой, особенно же тогда, когда с тыла этим 

20 тысячам угрожали 40 тысяч австрийцев и  саксонцев»  

Сам Чичагов в письме канцлеру Р.С.Воронцову, который пытался восстановить его 

доброе имя, написал:«Толпа везде слепа, но она вдвойне слепа у нас, потому что она 

менее просвещённая и совсем не имеет привычки пользоваться глазами разума, а,значит, 

её очень легко ввести в заблуждение, но что думать о тех, кто, зная правду, терпят 

ложь и клевету? ...Самая большая моя вина в том, что я пришёл в место, указанное 

императором; другие же, кто не пришли туда, все оказались правы. К несчастью, я так 

расположился, что в продолжение всей кампании моя армия преследовала и била 

неприятеля, находившегося впереди, что совершенно противоречит нашей новой 

тактике, которая гласит: «Побеждать, это отступать».  

Чичагов лично писал царю с объяснением своих действий, многие  генералы русской 

армии выступили в его защиту, и сам царь тепло принял Чичагова в Вильно и наградил 

его орденом Владимира I степени, но уход Наполеона из окружения имел мощный 

общественный резонанс, без виновного обойтись было нельзя. Пресса и пропаганда тех 

лет обрушились на адмирала. Г.Р.Державин высмеял его в эпиграмме. 

Не остался  в стороне  от  этого и  русский баснописец  И.А. Крылов, написавший  в 1813  

года  басню «Щука  и  кот», в  одном из  героев  которой легко  узнавался адмирал. 

Мораль этой  басни: «Беда, коль пироги  начнёт печи  сапожник,  а сапоги  тачать 

пирожник»  прямо намекала на то, что моряк Чичагов взялся не за своё дело, воюя на 

суше. Все   его  заслуги  перед   Отечеством  старались  предать  забвению. Он  даже не  

был включён в число Героев  войны 1812 года,  чьи портреты  предполагалось  поместить 

в  Военной галерее Зимнего дворца.  
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Каково должно было быть самому Чичагову, чьи реформы и борьба с коррупцией и 

взяточничеством вызывали недовольство и непонимание, чьё имя склонялось 

недоброжелателями, чье положение после 1812 года выглядело столь двусмысленно?  

В 1813 г. Чичагов, не вынеся несправедливости, уволился из армии по болезни.  

Дальнейшая судьба адмирала оказалась полной драматизма.  

В 1814 г. он уехал в бессрочный отпуск за границу и оттуда более в Россию не 

возвращался, прожив все время в Италии и Франции. 

За 14 лет до смерти он ослеп и жил у своей младшей дочери, графини Екатерины дю Бузе 

в городке Со под Парижем.  Дом, где находилось имение и сейчас известен как "Усадьба 

Адмирала". 

Здесь же на городском кладбище Павел Васильевич был похоронен. Возле него похоронен 

его брат генерал Василий Чичагов и дочь Екатерина. Могилы находится в крайне 

плачевном состоянии.  

Грустная судьба - выходец из старинного рода, сделавшего много для России, не 

жалевший жизни, заслуги которого были забыты, превращенный в посмешище, умерший 

на чужбине, покоится он в заброшенной могиле.  

Таким был адмирал Павел Васильевич Чичагов, человек удивительного характера и 

необыкновенной судьбы, умелый флотоводец и талантливый реформатор российского 

флота, видный государственный деятель и военный стратег, активный участник 

Отечественной войны 1812 года.  

Пришло время поставить точку этим перепевам, давно набившим оскомину у знающих 

людей. Вспомним, как во время Великой Отечественной войны в самый критический для 

нашей Родины момент наш народ призывали вдохновляться на борьбу с гитлеровским 

фашизмом обращением к образам наших великих предков. Среди имён этой кагорты 

могло быть по праву названо и имя адмирала П.В.Чичагова, того самого Чичагова, чья 

армия на Березине нанесла непоправимый урон Наполеону, урон, после которого 

наполеоновское войско перестало существовать как военное формирование и 

превратилось в спасающуюся бегством толпу. Это был победоносный венец 

Отечественной войны 1812 года. Вклад адмирала Чичагова в эту Победу бесспорен. И 

сейчас, с высоты почти двухсот лет, прошедших со времени Отечественной войны 1812 

года, нельзя не удивляться той несправедливости, с какой до сих пор у нас, в России 

относятся к памяти адмирала. Пойдите в петербургский Эрмитаж, и там в галерее 

портретов участников Отечественной войны 1812 года  вы не найдете портрета 

П.В.Чичагова, хотя в этой войне он командовал самой боеспособной армией, воюя подчас 

не числом, а умением. Во всей России не нашлось места поставить памятник этому 

настоящему патриоту России, верному принципам, идеалам и традициям, составляющим 

понятие Кодекса Чести Гражданина и Защитника своего Отечества. О Чичагове лишь 

напоминают два атолла в Богом забытом районе Мирового океана да могильная плита с 

его именем на кладбище в парижском пригороде Со. Воссоздать правду о роли и месте в 

истории России таких выдающихся деятелей, каким был Павел Васильевич Чичагов - это 

почётный долг нынешнего поколения перед памятью наших великих предков. 

Время расставило «все точки над «и». П.В. Чичагов, несмотря на столь длительные срок, 

отделяющий нас от 1812 года,  является  примером для подражания. Нашему поколению 

также следует отдать должное человеку-патриоту, каким был Павел Васильевич Чичагов. 
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Своим исследованием я хотел возразить И.А.Крылову. Считаю, что Павел Васильевич 

никогда не поступился бы собственной совестью, не запятнал фамильную честь или честь 

гражданина своего многострадального Отечества. Жизнь Чичагова является примером 

истинной верности воинскому и гражданскому долгу перед Родиной. 

Все лучшие, бесценные черты русского национального характера отличают натуру этой 

необыкновенной личности. Он  жил для России и служил России, но не дождался (не 

только при жизни, но и до сих пор) вполне достойной оценки его несомненных заслуг 

перед Отечеством и признания его национальным героем.  
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Приложение 

 

 

 

Герб рода Чичаговых 

 

    

 

Василий Яковлевич, Павел Васильевич и Леонид Михайлович Чичаговы – наиболее 

известные представители рода Чичаговых 
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Василий Яковлевич Чичагов – единственный в российской истории моряк, награждённый 

Орденом святого Георгия 1 степени. 
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Корабли отряда В. Я. Чичагова у берегов                   Василий Яковлевич Чичагов 

Шпицбергена.   Худ Е. Войшвилло 

 

      

 

  На памятнике Екатерине Великой в               Могила адмирала на кладбище при  

      Петербурге фигура В.Я.Чичагова                        Александро-Невской лавре 

        находится рядом с фигурой 

         А.Г. Орлова-Чесменского 
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Адмирал Павел Васильевич ЧИЧАГОВ – первый русский морской министр 
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Елизавета Проби и Павел Чичагов 

 

 

 

  Могила Павла Васильевича Чичагова на кладбище в городке Со под Парижем 
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Книги о славных представителях рода Чичаговых 

 

     

 

 

        

 

 

    

      


