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Воинам, павшим в боях и живущим,
посвящается эта книга.

Автор

В ком Отечество найдет больше любви к себе,
чем в том, кто поклялся умереть за него? Кто бу-
дет больше любить мир,  если не тот,  кто больше
подвергался опасностям войны? Кто будет верить
в Бога сильнее, чем тот, кто среди бесчисленных
опасностей больше других нуждался в
Божественном покровительстве? Все это... было
основой того, что профессия воина была почита-
ема и люди отдавались ей со всем пылом страсти.
Наши современные военные учреждения пришли в
упадок, отдалившись от того, что было у Древних.
Мы впали в роковую ошибку, презирая армию и
избегая общества воинов...

Никколо Макиавелли
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SLUZBA II

ОТ   А В Т О Р А

еред вами первая на русском языке книга об
армии Наполеона... «Как? - быть может,

удивится образованный читатель. -Разве о
Наполеоновской эпохе не написана целая груда
исторических произведений, разве знаменитые русские
и советские историки-Михайловский-Данилевский,
Богданович, Тарле, Манф-ред - не посвятили десятки
увесистых томов описанию войн России и Франции?»
Действительно, о войнах Наполеона и о самом
Императоре написано не просто много исторических
работ - их число измеряется почти астрономической
цифрой, более того, нет, по всей видимости, другой
эпохи в истории человечества, которой было бы
посвящено столько исторических, полуисторических,
научно-популярных и , просто художественных
сочинений. Тем не менее даже французские авторы,
создавшие огромную наполеони-ану, как ни странно,
отвели в ней лишь малую долю произведений тем, кто
своими жертвами принес Императору всемирную
славу. Этот факт объясняет то, что в XIX в. тема
жизни армии как таковой (а не только походов и
сражений) фактически просто отсутствовала в
мировой исторической литературе. Взлет интереса к
военной тематике и армии в частности, который
Франция переживала в конце XIX -начале XX вв. был
прерван мировой войной, надолго создавшей
неблагоприятную конъюнктуру для всех исследований
в этой области. Только во второй половине нашего
века опять стали появляться интересные
исторические исследования, посвященные войне и ар-
мии. Более того, военная история постепенно была
«реабилитирована» в кругу университетских ученых.
Так что работы таких выдающихся специалистов
Франции в области истории армии Старого Порядка
(до 1789 г.), как Ален Корвизье, Жан Шанъо и Жильбер
Бодинье стали поистине образцом военно-историчес-
ких исследований, сочетающих в себе самые передовые
методики университетских изысканий с прекрасным
пониманием специфики армейской среды, о которой
авторы знают не понаслышке.

Тем не менее армия Наполеона осталась вне сферы
этих блистательных исторических исследований. Ес-
ли королевские войска вследствие удаленности от на-
стоящего времени считаются в современной Франции
политически «безопасной» тематикой, то от армии

Наполеона многие университетские специалисты
предпочитают держаться в стороне - слишком мно-
гих животрепещущих вопросов приходится касаться,
разбирая эту бурную эпоху, слишком многое может
быть истолковано как политическая декларация...
Поэтому-то в современной Франции и пишут с удо-
вольствием о личности Императора, о его женах, фа-
воритках, политических проходимцах типа Фуше и
Талейрана, но только вскользь упоминают об армии и
той гигантской роли, которую она сыграла в полной
драматизма истории Первой Империи. Армии Напо-
леона посвящены лишь узкоспециальные, изданные ми-
кроскопическими тиражами книги для коллекционе-
ров: по оружию, мундирам, знаменам, военному быту
или... форменным пуговицам. Занимаясь последней те-
мой, можно быть абсолютно уверенным, что не за-
тронешь ничьи политические интересы, как, впро-
чем... и интересы вообще.

Что касается российской исторической науки, то
причины отсутствия произведений, посвященных ар-
мии Наполеона, совершенно иные и вполне очевидны.
Еще недавно своеобразно понимаемый патриотизм в
подходе к подобным темам приводил к тому, что, чи-
тая некоторые произведения советских историков,
лишь с трудом можно было понять, а с кем вообще во-
евала русская армия в любую, наперед заданную эпоху,
и в начале XIX в., в частности.

Тем не менее, даже если рассматривать наполеонов-
скую армию лишь как неприятеля, с которым при-
шлось сражаться русским солдатам, совершенно оче-
видно, что без понимания этого неприятеля абсолют-
но невозможно сколько-нибудь объективно и полно
осветить события русско-французских военных кон-
фликтов 1805 - 1807 гг., заграничных походов русской
армии 1813 - 1814 гг. и, конечно, знаменитой Отече-
ственной войны 1812 г., без знания которых просто не-
возможно правильно понять историю России вообще.

Однако значение данного сюжета представляется
далеко выходящим за рамки простой необходимости
знания противника. Наполеоновская армия в 1805 -
1811 гг. прокатилась по Европе всесокрушающей вол-
ной, опрокидывая повсюду обветшалые режимы и ус-
танавливая новый общественный порядок. Она яви-
лась также становым хребтом огромной Империи,
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простиравшейся в эпоху наибольшего могущества от
холодных мазурских болот до несущего свои воды среди
тропических садов Гвадалквивира. Не изучив гигант-
скую военную машину Наполеона, невозможно пра-
вильно представить и политические, и социальные
процессы, проистекавшие на всем европейском конти-
ненте в один из самых важных, поворотных моментов
в его истории.

Волге того, наполеоновская армия, как будет видно
из глав этой книги, представляет собой явление, далеко
выходящее по своему значению за рамки французской
истории. Являясь в период своего наибольшего могуще-
ства армией всеевропейской, она дает интереснейший
пример военного строительства, не потерявший в ряде
моментов значения и поныне. Действительно, если
оружие и военная техника неузнаваемо изменились за
последние двести лет и тактические приемы войск На-
полеона могут интересовать нас лишь только с науч-
но-познавательной точки зрения, то глубинные моти-
вы поведения человека на войне перед лицом смертель-
ной опасности остались прежними. Темы солдата и
долга, офицерской чести, взаимоотношений команди-
ров и подчиненных, армии и общества остались акту-
альными и поныне. Наполеоновская армия является ин-
тереснейшим примером одного из возможных решений
подобного рода проблем. Более того, отдельные элемен-
ты этих решений могут быть использованы в военном
строительстве и в настоящее время. Причем, как это
ни парадоксально звучит, пример наполеоновских во-
оруженных сил в этом смысле может оказаться для со-
временного русского офицера куда более интересным с
практической точки зрения, чем пример русской армии
1812 г. Не следует забывать, что наша страна остава-
лась в начале XIX в. страной, экономика и социальная
жизнь которой основывались на базе помещичьего зем-
левладения. Солдаты, как известно, были выходцами из
крепостных крестьян, офицеры - из дворянского сосло-
вия. И хотя последние исследования наших историков
во многом заставляют нюансировать эти положения
(так, например, сейчас доказано, что лица недворян-
ского происхождения составляли от одной восьмой до
одной четверти офицеров российской армии, что у сол-
дат было немало возможностей выслужиться и т. д.),
тем не менее совершенно очевидно, что Россия этого
времени была страной, не только живущей в обществе с
иным, чем сейчас, уровнем технического развития. Это
была страна, находившаяся совсем в ином «простран-
стве» - политическом, ментальном, экономическом.
Напротив, наполеоновская Империя по многим своим
параметрам была государством современным, в законах
которого были официально сформулированы положе-
ния, ставшие постулатами для общества конца XX в.:
равенство граждан перед законом, свобода совести, пе-
редвижений и т. д. Наконец, в основе материальной ба-
зы наполеоновского государства лежала весьма близкая

по типу к современной «рыночная» экономика. Как уви-
дит читатель из последующих глав, даже закон о воин-
ской обязанности граждан пришел в современный мир
из наполеоновской Франции. Именно поэтому всесто-
ронне исследованная и правильно понятая армия Напо-
леона может дать информацию к размышлению не
только для кабинетного историка, но и для боевого
офицера, и для высокопоставленного государственного
служащего, и для политического деятеля, наконец, для
любого образованного человека, пытающегося понять
процессы, происходящие в обществе.

Книга, лежащая перед вами, как раз и представляет
собой попытку с максимально возможной объективнос-
тью на основе огромного массива неопубликованных до-
кументов и печатных источников исследовать армию
Наполеона снаружи и изнутри, понять людей, кото-
рые шли в рядах императорских полков, рассказать об
их жизни, показать блеск триумфальных парадов и
грязь биваков, работу высокопоставленных штабных
офицеров и малозаметных администраторов, пышное
сверкание генеральских свит и смрад и кровь заброшен-
ных госпиталей; наконец, рассказать о взаимоотно-
шениях этих людей между собой, об их отношении к
друзьям, врагам, союзникам и попытаться понять,
быть может, самое главное - какую роль сыграла напо-
леоновская армия в общественных процессах во Фран-
ции и на европейском континенте.

Не стоит, видимо, долго распространяться о неком-
петентности ряда отечественных «военных истори-
ков», писавших на эту тему. Тем не менее не сказать
хотя бы два слова просто невозможно. Трудно остать-
ся равнодушным к сочинениям еще недавних корифеев
советской военно-исторической науки. Взять хотя бы
известнейшего историка П. А. Жилина, написавшего
немало объемистых трудов о войнах Франции и России
в начале XIX в. и, следовательно, косвенно затронувшего
и нашу тему.  Как бы отнесся уважаемый читатель к
французскому историку, который задумал бы высказы-
вать свое мнение относительно истории российской
армии, вообще не зная русского языка и не прочитав ни
одной русской книги? Наверное, подобный «исследова-
тель» вызвал бы лишь насмешку, а то и более того, пре-
зрение к своей персоне. Почему же г-н Жилин в своих со-
чинениях осмеливался высказываться о стратегии, опе-
ративном искусстве и тактике армии Императора, о
ее организации, духе и потерях, даже не ознакомившись
в подлиннике ни с одним французским документом? По-
чтенный корифей советской военно-исторической на-
уки называет, например, Мэтью Думасом известней-
шего французского генерала Матье Дюма! Почему? Да
просто потому, что французское Maihieu Dumas, про-
читанное по-английски по слогам, и даст примерно
указанный набор звуков. А что сказал бы сам Жилин, ес-
ли бы кто-нибудь из американских советологов стал
цитировать Ленина в переводе не по Полному собранию
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сочинений, а, скажем, из какой-нибудь книжки с кар-
тинками, изданной в Бразилии малоизвестным авто-
ром? Конечно, взорвался бы возмущением против им-
периалистов, издевающихся над великим наследием.
Но сам г-н Жилин цитирует Наполеона не по его
официальной 32-томной корреспонденции и дополне-
ниям к ней, а по малоизвестным книжкам русских ав-
торов начала XIX в. (благо, они французский знали),
писавших к тому же русским языком, далеким от со-
временных литературных норм. Так что Император
французов в книгах Жилина и ему подобных обраща-
ется к своим солдатам в манере, близкой по стилю
персонажу одной из известных кинокомедий: «Аки...
Паки... иже... херувимы...» (Необходимо помнить, что
французский язык XVIII в. был уже весьма близок к со-
временному, а после Великой французской революции
он фактически соответствовал современным лите-
ратурным нормам.)

Интересно также, что подумал бы любой русский
историк, если бы ему показали книгу, скажем, о рус-
ско-турецкой войне, где потери русских войск в битве
под Рымником на полном серьезе приводились бы не в
соответствии с документами армии Суворова, а в со-
гласии с тем, что докладывал султану турецкий
визирь? Конечно, он просто рассмеялся бы и зачиты-
вал бы отрывки из подобного произведения, чтобы
позабавить своих интеллигентных гостей между
жарким и десертом... Но почему тогда потери Вели-
кой Армии в битве под Смоленском практически во
всех советских исторических сочинениях даются на
основании... бравурного рапорта Багратиона в посла-
нии Александру I, где, не заботясь о точности дета-
лей, знаменитый генерал выставлял заслуги своих
подчиненных и свои личные в пику конкуренту воен-
ному министру Барклаю де Толли! И это в то время,
когда существуют опубликованные в сборниках доку-
ментов (не надо ездить в Парижские архивы) рапор-
ты французского командования, из которых можно с
точностью до одного человека узнать потери от-
дельных дивизий и даже полков.

Что уж говорить, когда дело заходит о делах, от-
носящихся к внутренней жизни наполеоновских войск.
Здесь даже знаменитый Тарле (который, конечно,
прекрасно владел французским языком, работал во
французских архивах, но мало интересовался
армейскими проблемами) выдавал такие шедевры,
что и не знаешь, что сказать. Так, например, выда-
ющийся академик бросил фразу, облетевшую впос-
ледствии многие исторические книжки: «Когда од-
нажды восторгались геройской храбростью маршала
Ланна, водившего столько раз свои гусарские полки в
атаку, присутствующий Ланн с досадой вскричал:
"Гусар, который не убит в 30 лет, не гусар, а
дрянь!.."» Только дело в том, что маршал Ланн ни-
когда не был гусаром и никогда не водил в атаки гу-

сарские полки... А фраза действительно была сказа-
на, правда, чуть погрубее, и совсем не Ланном, а зна-
менитым кавалерийским дивизионным генералом
Лассалем.

Впрочем, список несуразиц, полной неинформиро-
ванности в вопросах, рассматриваемых в данной кни-
ге, можно было бы продолжать до бесконечности.

Справедливости ради нужно отметить, что все
эти несуразицы «классических» советских историков в
последнее время померкли перед вновь появившимися
популярными произведениями о Наполеоновской эпохе.
Полки книжных магазинов заполонили чудовищные
опусы, являющиеся чаще всего корявым переводом, сде-
ланным с англо-американских изданий, очевидно, недо-
учившимися студентами-филологами, выгнанными со
второго курса за неуспеваемость. Но все рекорды здесь
бьет «Интерактивная энциклопедия на русском язы-
ке» - «Наполеон, Европа, Империя», выпущенная в виде
компакт-диска. Уже одна надпись на диске заставляет
изумленно открыть глаза: «Наполеон Бонопарт» (!).
Но волосы буквально встают дыбом, когда «перелис-
тываешь» на компьютере страницы этой энциклопе-
дии. Из нее, например, можно узнать, что «Наполеон I
провозглашен Императором в 35. После "Меровиньян-
цев, Каролиньянцев и Капетианцев"» (!!!). Нет, это не
кавказская семья, просто автор имеет в виду динас-
тии Меровингов, Каролингов и Капетингов. Много но-
вых фамилий маршалов и генералов может также от-
крыть для себя историк благодаря этому чуду техни-
ки. Навряд ли кто-нибудь во Франций знает Деза,
Огеро, Ланнеса, Сен-Кира и Коленкора. И это неудиви-
тельно, ибо речь идет о неожиданной транскрипции
фамилий знаменитых Дезе, Ожеро, Ланна, Сен-Сира и
Коленкура. А как думает уважаемый читатель, что
имел в виду автор энциклопедии под названием карти-
ны «Неожиданность в Табур-Бридж»? Это просто-на-
просто знаменитая картина Ф.-А. Летьера «Взятие
Таборского моста» (маршалами Мюратом и Ланном в
1805 г.), название которой было переведено двоечником.
А как по-вашему расшифровывается словосочетание
«Повозка модель Year XI»? Это не что иное, как пушка
образца XI года Республики! Даже если вы очень внима-
тельно изучали историю Великой французской рево-
люции, сомнительно, чтобы вы знали такой эпизод,
как «Клятва на теннисном корте». Догадались? Да, да,
это знаменитая «Клятва в зале для игры в мяч», кото-
рую обессмертил своим полотном Давид. Зато можно
держать пари, что вы не угадаете, что такое «Фон-
тан Мозеса». Увы, так безвестный студент окрестил
источники Моисея, которые Бонапарт посетил во
время Египетской кампании... И этот список очень бы
хотелось продолжить, поскольку только из разбора
упомянутого опуса получился бы великолепный сборник
анекдотов. Но мы сделаем это как-нибудь в другой раз.
А пока вернемся к серьезным вещам...
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Нам хотелось сделать такое исследование, которое
поставило бы крест на всех «сказках» о военном аспек-
те наполеоновской эпопеи и к которому смогут обра-
титься все историки, любители истории и просто
люди, которых интересует бурная и удивительная
эпоха войн Первой Империи.

Автор этой книги занимался наполеоновской те-
матикой почти столько, сколько помнит себя, а в
течение десяти последних лет имел возможность ра-
ботать в архиве, где собрано самое большое количе-
ство документов по исследуемому вопросу, - Архиве
исторической службы французской армии в Венсен-
нском замке (Service Historique de ГАгтёе de Terre),
расположенном в пригороде Парижа. За это время бы-
ло исследовано почти десять тысяч послужных спис-
ков солдат, сотни личных дел офицеров, генералов и
маршалов Первой Империи, просмотрены тысячи
писем, приказов, распоряжений, отчетов этой эпохи.
Нужно сказать, что некоторые из исследований,
проведенных при подготовке этой книги, еще ни разу
не делались и французскими историками, в частнос-
ти упомянутые послужные списки еще практически
не изучались исследователями - специалистами по
наполеоновской тематике, хотя в отношении войск
королевской Франции подобная работа была осуще-
ствлена выдающимся военным историком Аленом
Корвизье и его учениками.

Тем не менее было бы неискренним утверждать, что
все выводы представленного на суд читателя сочине-
ния сделаны на основе только каких-то необыкновен-
ных, никому еще не известных источников. Немалая
часть документов, относящихся к Наполеоновской
эпохе, давно опубликована. Прежде всего, еще во второй
половине XIX в. во Франции эпохи Второй Империи
была предпринята колоссальная работа по публика-
ции уже упомянутой нами 32-томной «Корреспонден-
ции Наполеона», где собраны десятки тысяч строго
проверенных на подлинность писем, распоряжений,
приказов и даже просто резолюций Императора. Впро-
чем, в это гигантское собрание не вошел ряд докумен-
тов: одни по причине упоминания не слишком выгод-
ных для императорского правительства фактов, дру-
гие просто потому, что не были еще найдены. Но
практически все недостающие бумаги были изданы по-
зднее Лесестром, Бротонном, Люмброзо... Кроме этих
важнейших сборников документов, в конце XIX- начале
XX вв. (до Первой мировой войны) были осуществлены
серьезные публикации бумаг выдающихся военных и
политических деятелей Первой Империи: Евгения Бо-
гарне (10 томов), Жозефа Наполеона (10 томов), Же-
рома Бонапарта (7 томов), а также публикации доку-
ментов, относящихся к той или иной кампании. Среди
последних поистине грандиозный труд Аломбера и Ко-
лена по кампании 1805 г. на германском театре воен-
ных действий (6 томов, во многих из которых почти

тысяча страниц!), Баланьи «Кампания Наполеона в
Испании» (5 томов), Фабри «Русская кампания» (5 ог-
ромных томов документов, относящихся к действиям
на центральном направлении, плюс отдельные прило-
жения, посвященные фланговым корпусам), Саски
«Кампания 1809 г. в Германии», Фукар «Прусская кам-
пания 1806 г.», «Польская кампания 1807 г.», многие
другие, одно перечисление которых заняло бы несколько
страниц. Конечно, не в силах одного человека перерабо-
тать такую массу документов, тем не менее много-
летняя работа в этой области не осталась безрезуль-
татной. Использование огромного массива источни-
ков позволило автору сделать ряд весьма неординарных
выводов, прочно опирающихся на крепкий докумен-
тальный фундамент.

Однако эта книга все же была бы лишь сухим стати-
стическим сборником, если бы при написании ее не был
использован другой гигантский блок источников, а
именно мемуарная литература. Наполеоновской эпохе в
этом смысле повезло. Только на французском языке к на-
стоящему времени опубликовано около полутора тысяч
названий мемуаров деятелей этого бурного историчес-
кого периода, среди которых добрых две трети - т. е.
около тысячи наименований (!) - это мемуары и дневни- _
ки солдат и офицеров армии Наполеона.

Как известно, мемуарная литература - источник,
к которому надо подходить очень осторожно. Подчас
воспоминания пишутся спустя много лет после описы-
ваемых событий. Кто-то - и это довольно часто
встречается в отношении мемуаров бывших высокопо-
ставленных лиц - занимается лишь тем, что оправ-
дывает свои поступки, другие - те, кто вел активную
деятельность на важных постах в период написания
мемуаров - книгой о прошлом, воюют на политичес-
ком фронте уже совершенно иного времени, кто-то
сводит счеты с бывшими врагами,  а есть и те,  кто
просто-напросто... забыл, что было с ним лет трид-
цатъ-сорок тому назад.

Впрочем, обладая определенным запасом знаний об
эпохе, наиболее очевидные из опусов подобного типа
можно легко отсеять, ибо их явная тенденциозность
или грубые анахронизмы видны опытному исследова-
телю с первых двух-трех страниц. Те же из мемуаров,
которые, не страдая вопиющими недостатками, все
же вызывают сомнения,  могут быть большей частью
легко проверены на достоверность с помощью доку-
ментов.

Действительно, авторы и не подозревали, что сре-
ди их будущих читателей будут такие, которые в
любой момент смогут, например, заглянуть в послуж-
ной список офицера, а порой даже солдата, фамилия
которого была упомянута в тексте. Проверить чуть
ли не по минутам место нахождения на походе той
или иной дивизии, точно узнать численность какого-
либо подразделения и т. д. Все это позволяет выбрать
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из гигантского пласта мемуарной литературы дей-
ствительно ценные произведения, точно отражаю-
щие дух и события эпохи.

Большей частью это сочинения, созданные прямо
по горячим следам. Например, хотя и довольно крат-
кие, но очень яркие и точные воспоминания солдата
полка Почетной Гвардии Жана Ламбри о кампании
1813 г., написанные им в феврале 1814 г., когда он, серь-
езно заболев,  должен был лежать в постели.  Есть и
такие, которые были отредактированы хотя и спус-
тя немалое количество лет, но с использованием со-
хранившихся дневника и писем. В частности, замеча-
тельные и очень полные мемуары гусарского офицера
д'Эспеншаля. Однако особенно интересны были для ав-
тора данной книги дневники современников. Впрочем,
дневники тоже бывают разные. Некоторые, напри-
мер, практически ничего не дают для понимания эпохи
из-за своей чрезмерной краткости: у автора не было
ни времени, ни способностей писать пространные
заметки; другие слишком «приземлены» и описывают
лишь заботы, связанные с устройством ночлега, про-
питанием и сапогами... Все это, конечно, интересно и
нужно для работы по истории армии, но записки, вра-
щающиеся исключительно вокруг бивачного костра,
сообщают лишь малую часть интересующей нас ин-
формации. Зато в этом жанре существуют и просто
удивительные произведения. Среди них выделяется,
например, дневник офицера полка легкой пехоты Фан-
тена дез Одоара, цитаты из которого читатель не
раз встретит на страницах этой книги. Суб-лейте-
нант Фантен начал свой дневник 20 июля 1800 г. (1 тер-
мидора VIII года Республики по принятому тогда во
Франции календарю) и скрупулезно записывал все, что
с ним происходило до самого последнего дня Империи
(он продолжал дневник и позднее, но к теме нашего ис-
следования это уже не имеет отношения). Интересно,
что автор, обладавший недюжинным литературным
талантом, писал не каждый день, а примерно раз в не-
делю, когда у него находилось достаточно много сво-
бодного времени. Поэтому записи часто очень полные
и содержательные. В них, с одной стороны, отсеяно все
малозначительное, так как прошедшие несколько
дней позволяли автору провести определенный отбор
информации, с другой стороны, все яркие и важные
происшествия описаны очень обстоятельно, причем
реакция на них практически всегда мгновенная. Нече-
го и говорить, что ни о каких анахронизмах и забвени-
ях здесь и речи быть не может - автор живет, дейст-
вует и пишет в эпицентре главных событий этой
драматической эпохи.

Документы, равные по значимости дневнику Фан-
тена дез Одоара, конечно, составляют небольшую
часть дневников и мемуаров, однако если вспомнить,
что военным событиям Первой Империи посвящено
около тысячи наименований подобной литературы,

читатель легко может догадаться, что автор не чув-
ствовал дефицита подобных источников.

Разумеется, при работе над книгой было исполь-
зовано и громадное количество специальной литера-
туры и исследований, относящихся к наполеоновской
эпохе. Среди них встречаются и совершенно неожи-
данные произведения. Кто бы, например, мог поду-
мать, что, пожалуй, лучшее исследование по фран-
цузской полевой артиллерии эпохи войн Революции и
Империи будет опубликовано в Хельсинки в 1956 г., а
написано оно офицером финской артиллерии Мат-ти
Лауэрма...

Работая с многочисленными источниками и литера-
турой, автор всегда прежде всего видел задачу создания
произведения не просто познавательного и интересного,
но и абсолютно погруженного в дух описываемой эпохи.
С этой же целью производился и тщательный подбор
иллюстраций. Нужно сказать, что во многих даже
очень достойных исторических работах, освещающих
военные события периода Первой Империи, иллюстра-
тивный ряд зачастую совершенно не отражает описы-
ваемую эпоху. Это связано а тем, что, начиная с 30-х гг.
XIX в., когда эпоха Романтизма вызвала к жизни небы-
валый интерес к эпохе Наполеона, и особенно к его воен-
ным походам, появилось огромное количество гравюр,
литографий и лубочных картинок, изображающих Им-
ператора и его маршалов, ветеранов Старой Гвардии и,
конечно же, сражения и памятные события Наполеонов-
ской эпохи. Художественное качество этих произведе-
ний очень различное - от шедевров до дешевого китча.
Однако практически всех их объединяет одно - они со-
вершенно не отражают стиля и духа наполеоновской
Империи. Начиная с общей художественной концепции
и кончая деталями униформы, аксессуарами, прическа-
ми, оружием - все здесь выражает совершенно иные вку-
сы, иное миропонимание, живет и действует в совер-
шенно других исторических реалиях. Художники этого
времени не занимались научной реконструкцией изобра-
жаемой эпохи, они просто отражали то, что видели во-
круг себя (благо, по их мнению, мода, конечно, измени-
лась, но не слишком), добавляя кое-какие элементы,
призванные показать, что речь идет о Наполеоновской
эпохе. Все это не значит, конечно, что позже, и в част-
ности в XX в., художники не писали более дурных кар-
тин о Наполеоновской эпохе. Писали, да еще какие, где
буквально каждый элемент вопиет горячечным бредом и
сплошными анахронизмами... Но дело в том, что, по
крайней мере, к этим произведениям историки отно-
сятся настороженно, в то время как литографии вто-
рой четверти XIX в. рассматриваются чуть ли не как
подлинные документы.

Автору же этой книги хотелось, чтобы читатель
увидел настоящую Наполеоновскую эпоху, поэтому все
иллюстрации подбирались по принципу абсолютного
соответствия духу и правде времени. С этой точки
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зрения наиболее ценными для нашей темы явились
произведения художников, имевших возможность де-
лать зарисовки армии Наполеона непосредственно в
гуще событий: на кантонир-квартирах, марше, бива-
ке,  а иногда и прямо в бою под пулями и ядрами.  Это
рисунки и картины Альберта Адама, Бенжамена Зиса,
Жана Свебаха, Джузеппе Баджетти, Бакле д'Альба и
др. Но особенно выделяются своей точностью и пре-
красным художественным вкусом картины Луи-Фран-
суа Лежена, офицера штаба Бертье, впоследствии ге-
нерала (!), который в перерывах между военными похо-
дами и напряженной работой в штабе создавал
великолепные батальные полотна. Наряду с такими
почти фотографически достоверными изображения-
ми военной действительности той эпохи, для нас бы-
ли интересны работы официальных художников эпохи
Империи - Гро, Тевенена, Дебре, Готеро, Тоне... В их
картинах немало помпезности и театральности.
Это, конечно, уже не точные зарисовки, сделанные в
пылу боя, а постановочные академические компози-
ции.  Однако их ценность для нас велика,  ведь они яв-
ляются слепком духа и стиля эпохи, а костюмы, аксес-
суары, знамена и оружие здесь обычно переданы очень
точно. Наконец, к третьей группе тех, чьи произведе-
ния использовались как иконографический материал
для книги, относятся мастера XX в., специалисты по
военной истории, униформе и повседневной жизни На-
полеоновской эпохи. Таких художников очень немного.
Среди них, прежде всего, Эдуард Детайль - один из са-

-

мых крупных художников-баталистов нашего века,
блистательный специалист в области истории Напо-
леоновской эпохи и основатель самого знаменитого во-
енного музея Европы - Музея Армии в Париже. Вслед за
ним идут продолжатели его дела Пьер Бениньи и Лю-
сьен Руссело. Наконец, талантливый современный рус-
ский художник и специалист в области истории воен-
ного костюма Сергей Летин под пристальнейшим,
можно даже сказать, привередливейшим контролем
автора за точностью изображения мундиров и экипи-
ровки исполнил блистательную серию униформологи-
ческих планшетов, украсивших страницы этой книги.

Надеюсь, что представленная на суд читателя
книга послужит делу настоящей, объективной и серь-
езной военно-исторической науки. Автор выражает
глубокую признательность тем, кто непосредственно
принимал участие в подготовке этого труда:

Шиканову Владимиру Николаевичу (автору прило-
жений IV, V (часть 2) и VII)

Суслову Павлу Викторовичу (автору приложения V
(часть 1)) за ряд материалов, использованных при на-
писании главы XIII.

Тем, кто помог в архивных изысканиях и в обработ-
ке огромного количества данных послужных списков:
Соколову Валерию Матвеевичу, Соколовой Анастасии
Валерьевне и Кукушкиной Анне Анатольевне.

Автор благодарит также Васильева Алексея Ана-
тольевича и Турусова Виктора Павловича за ряд важ-
ных консультаций и советов.
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В политическом мире произошли настоящие
чудеса, и свершены они французской армией. Эта
армия являет собой удивительный феномен, кото-
рый должен привлечь любопытство одних и заста-
вить задуматься других.

Фон Фабер* (январь 1808 г.).

евозможно начать рассказ об армии Наполеона,
не осветив хотя бы вкратце ее непосредственную

предысторию. Конечно, понятие «предыстория»
весьма относительно, и, очевидно, в поисках истоков
можно зайти далеко,  ведь в эпоху Наполеона в
войсках продолжало жить немало традиций
королевской армии, а некоторые обычаи, термины и т.
п.  восходили и к французскому рыцарству,  и к
римским легионам. Однако значение подобных
традиций ограничено, при необходимости о них
можно упомянуть непосредственно в основном
повествовании.

Иначе обстоит дело с эпохой Великой французской
революции. Армия Наполеона вышла из армии Рес-
публики - организационно, материально, психологи-
чески. Конечно, войска Империи претерпели громад-
ные изменения во всех отношениях по сравнению с пе-
риодом революционных войн, но многое осталось
постоянным до самого момента падения Империи и в
известной степени сохранилось даже в современной
французской армии. Наконец, армия революции созда-
ла самого Наполеона Бонапарта, взрастила будущую
блестящую плеяду маршалов и генералов и в немалой,
если не в решающей, степени определила сам факт ус-
тановления Консульства Бонапарта, а затем - Империи
Наполеона I.

Поэтому перед тем,  как мы погрузимся в полную
накала страстей атмосферу войн Империи, необходи-
мо хотя бы ненадолго взглянуть на полтора десятиле-
тия назад, в то время, когда под ударами революцион-
ной волны рухнуло здание тысячелетней французской
монархии.

Как получилось, что Европейский континент, если
и не мирно дремавший, то, по крайней мере, живший

в относительной стабильности, нарушаемой лишь
ограниченными локальными войнами, вдруг вспых-
нул пламенем огромного военного пожара мирового
значения?

Еще недавно для почтенного советского «ливрейно-
го» историка и вопроса не могло возникнуть по этому
поводу. Конечно же, войну начала коалиция фео-
дальных держав с целью задушить Великую револю-
цию... Теперь, когда слово «революция» принято
произносить со знаком минус, благонамеренный рус-
ский историк, очевидно, должен в ярких красках опи-
сать ужасы якобинского террора и воздать хвалу
французским «белым» полкам (благо, слово «белые»
идет, также как и многое в русской революции, от этой
эпохи).

Не следуя за политической конъюнктурой ни тог-
да,  ни сейчас,  мы постараемся ответить на этот во-
прос с максимальной беспристрастностью и объек-
тивностью.

Когда прогремели залпы пушек, возвещавшие о
штурме Бастилии, и пресса разнесла их раскаты по
всей Европе, реакция на революционные события у
большинства монархических государств, как ни стран-
но,  была отнюдь не враждебной.  Еще не подозревая,
какую опасность таит для них гигантский революци-
онный взрыв, они видели во французских событиях
лишь ослабление конкурента,  каковым было для них
на международной арене королевство Бурбонов. Тем
более, подавляющее большинство лидеров Революции
на первоначальном этапе и подавно не помышляли о
войне.

Однако очень скоро это отношение стало изменять-
ся с обеих сторон. Огромная пропагандистская сила
революции начала всерьез беспокоить монархов, тем

* Фон Фабер - высокопоставленный российский чиновник, родом из прибалтийских немцев, автор брошюры, посвя-
щенной армии Революции и Империи, изданной в Петербурге в 1808 г.

Н
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Вступление французов в Савойю. Гравюра из газеты Revolutions de Paris.

более что вся просвещенная Европа читала по-фран-
цузски и так или иначе находилась под воздействием
французской культуры. А первыми действиями, ко-
торые уже не на шутку взволновали правительства
иностранных держав, стали акты Национального уч-
редительного собрания, декретирующие присоедине-
ние к Франции Авиньона и земель немецких князей в
Эльзасе. Население этих крошечных владений, ок-
руженных со всех сторон французской территорией,
было охвачено революционным брожением и в подав-
ляющем большинстве требовало свержения своих
сеньоров и присоединения к Франции.

Тысячи французских эмигрантов, хлынувших за
границу в связи с радикализацией революционного
процесса, готовились к активным действиям. Они
собирали свои полки, проникали повсюду ко дворам
европейских монархов, запугивая их надвигающейся
революцией и требуя от них активных действий. Из-
за границы раздались первые угрозы в адрес Франции
и бряцание оружия, ставшие уже нешуточными после
эпизода с Авиньоном и владениями немецких князей
в Эльзасе. 29 августа 1791 г. в замке Пильниц
император Леопольд II и прусский король Фридрих-
Вильгельм подписали декларацию о совместных
действиях и помощи французскому

монарху. Людовик XVI и Мария-Антуанетта просили
у своих коронованных родственников хорошенько
припугнуть чернь.  Но все же никто еще всерьез не
думал о войне,  речь шла скорее об угрозах и
политических декларациях. Однако сбор войск на
границах и угрозы вызвали не страх среди полити-
ческих деятелей революции, а напротив, дали им пи-
щу для громоподобных речей. Именно тогда в их го-
ловах стали рождаться планы превентивного удара. В
ослеплении они считали, что борьба будет легкой. С
трибуны Национального собрания Бриссо восклицал:
«Французская революция будет священным очагом,
искры которого воспламенят все нации, властители
которых задумают к ней приблизиться!» Ему вторил
Инар: «Твердо скажем европейским кабинетам: если
короли начнут войну против народов, мы начнем
войну против королей!»,  а депутат Фоше заявлял:
«Посылайте же, глупые тираны, всех ваших глупых
рабов,  их армии растают,  как глыбы льда на
пылающей земле!»

И вот в результате 20 апреля 1792 г. подавляющим
числом голосов Законодательного собрания* война бы-
ла объявлена. Однако первые же столкновения с непри-
ятелем оказались для лишенных организации и дис-
циплины французских войск роковыми. Едва увидев

* 1 октября 1791 г. на смену Национальному учредительному собранию пришло так называемое Законодательное собрание.
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аванпосты австрийцев, армия, наступавшая на Монс,
с криком «Измена!» бросилась бежать.

Но неудачи и вступление неприятельских войск на
французскую территорию не запугали мятежную
столицу, напротив, весь Париж всколыхнуло мощным
импульсом. «Отечество в опасности!» - провоз-
глашали юные ораторы, опоясанные трехцветными
шарфами, под звон набатов и гром орудий, стоявших
на Новом мосту.  Тысячи добровольцев зашагали к
границам. Они были еще не обучены, плохо во-
оружены, но полны решимости и энергии. Король,
королева, а также эмигранты, не понимавшие всей
силы этого поднимающегося шквала, требовали от
командования коалиции хорошенько пугнуть мя-
тежников. Под их давлением герцог Брауншвейг-
ский, в общем довольно мягкий и совсем не жестокий
человек,  подписал манифест,  где он обещал,  что в
Париже не останется камня на камне,  если хоть один
волос упадет с головы монарха.
Вместо испуга этот манифест, попавший в раска-

ленную страстями столицу Франции, вызвал взрыв. " 10
августа,  спустя три дня после того,  как о нем узнали
парижане, монархия была свергнута. Невиданный
дотоле порыв охватил сотни тысяч людей. С трибуны
Законодательного собрания Дантон громовым голосом
произнес обессмертившие его слова: «Набат, который
звучит,- это не сигнал тревоги, это марш к атаке на
врагов Отечества. Чтобы их победить, господа, нам
нужна отвага, еще раз отвага, снова отвага, и Франция
будет спасена!» Для французов с этого мгновения война
стала войной не на шутку.  20  сентября в битве при
Вальми они остановили атаковавших пруссаков и скоро
сами перешли в наступление на всех фронтах. На
севере, разбив австрийцев под Жемаппом,
республиканцы заняли Бельгию. На востоке, тесня
пруссаков, вошли в Майнц. На юге при ликовании
народа вступили в Ниццу и Савойю. Эти успехи
вскружили голову правительству Республики.
Радостный прием, который встретили французские
войска в Савойе и части германских земель, кажется,
подтверждал самые фантасмагорические прожекты
освобождения человечества. С трибуны Конвента*
Грегуар провозгласил: «Жребий брошен! Мы кинулись
в борьбу! Все правительства -наши враги,  все народы -
наши союзники! Или мы будем уничтожены, или
человечество будет свободным!» Так полушуточная
война превращалась в мировой пожар.

Теперь настало время и коалиции задуматься о
том, чем она рискует. Англия, Пруссия, Австрия, Гол-
ландия, Испания, Неаполь, Сардиния, множество
мелких государств Германии - все поднялись на
борьбу. Отныне они понимали, что силы Республи-

ки велики, и готовились теперь не к военной прогул-
ке, а к битве не на жизнь, а на смерть. Весной 1793 г.
коалиция перешла в наступление. На удесятеренный
натиск врага, на сплошные неудачи на фронтах Ре-
спублика ответила со стократно возросшей энергией
и решимостью. К концу 1793 г. французские войска
были доведены до небывалой доселе численности:
почти миллион человек. Они обрушились на врага с
неукротимой энергией и вскоре вновь добились
побед. Однако тепфь*уже никто не мог остановиться:
война стала яростной, отчаянной, идеологи-
зированной. Революционные армии снова повсюду
пересекли границы Франции, устанавливая везде
новые порядки.

Конечно, не стоит смотреть на войны Великой
французской революции с современной точки зрения.
Они были далеко не столь жестокими и кровавыми,
как мировые войны XX  в.  Еще не были утрачены
замечательные «пережитки прошлого»: красочные
мундиры, военная музыка, любезности между
офицерами воюющих сторон и рыцарские жесты по
отношению к поверженному неприятелю. Однако
Революция до предела идеологизировала войну,
выпустила из бутылки джина национальных

Ж.-Л. Давид. Портрет Келлермана (1735-1820). Уголь.
Будущий маршал Империи, генерал Келлерман командовал

армией, которая остановила нашествие пруссаков
в битве при Вальми, 20 сентября 1792 г.

* В сентябре 1792 г. был собран новый высший законодательный орган - Национальный конвент.
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Э.Детайль.Братание солдат полка генерал-полковника и Парижской национальной гвардии (1789 г.).

страстей, ослабленных в космополитический век
Просвещения. Перехлестнувшись через границы
Франции, война становилась необратимой. Коалиция
отныне не могла уступить, ибо победный марш
республиканских войск заставлял шататься все
европейские троны. С другой стороны, для Ре-
спублики невозможно было отдать свои завоевания,
ибо это означало бы усиление неприятеля, поста-
вившего себе целью не только во что бы то ни стало
реставрировать Французскую монархию, но и за-
ставить Францию заплатить за все потери и расходы
коалиции.

Все вышесказанное говорит о том, что не феодаль-
ные державы бросились, чтобы задушить Революцию,
которая героически и справедливо защищала себя, как
это доказывала марксистско-ленинская историогра-
фия, тут же добавляя, что потом пришло чудовище
Наполеон и мгновенно превратило «хорошие» войны
Революции в захватнические и «империалистиче-
ские». Войну в 1789-1791 гг. не планировали и не хо-
тели ни идеологи революции, ни правительства мо-

нархических стран Европы. Она началась вне зависи-
мости от чьей-либо воли и, благодаря неумолимому
воздействию обстоятельств, превратилась в ожесто-
ченный всеевропейский конфликт, пламя которого
все более разрасталось и остановить который могла
только окончательная победа одной из сторон.

В пламени этой борьбы родилась новая армия.
Старые королевские войска подверглись процессу
разложения в период Революции. Огромное количе-
ство солдат дезертировало, офицеры эмигрировали
или ушли в отставку. Даже самые ярые оптимисты
понимали, что с этими ослабленными полками нечего
было и думать противостоять силам складывающейся
коалиции. Поэтому было принято решение о создании
новых сил - батальонов добровольцев (волонтеров).
Декрет о создании этих частей был утвержден
Национальным собранием 12 июня 1791 г. Запись в
батальоны должна была быть добровольной,  а сами
добровольцы - выходцами из национальной гвардии.
Последнее условие означало, что это должны быть
«почтенные», «благонадежные»
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люди, ибо только они допускались в национальную
гвардию.

В приграничных департаментах, где опасность ино-
странного вторжения ощущалась как нечто весьма ре-
альное, формирование батальонов волонтеров проис-
ходило быстро и дало наибольшие результаты. Много
добровольцев было и в охваченном революционным
порывом Париже. Зато департаменты, где сильны
были клерикальные и консервативные слои, выстави-
ли очень небольшое количество батальонов, а некото-
рые - вообще ни одного. Тем не менее к 1791 г. было
сформировано более полутораста батальонов общей
численностью около 100 тыс. человек.

Батальоны волонтеров резко отличались от линей-
ных войск. Здесь все было иное - начиная от ментали-
тета, пронизанного революционной идеологией, и кон-
чая униформой, которая у добровольцев была нацио-
нальных цветов (синий мундир с белыми и красными
декоративными деталями), а у старых королевских пе-
хотных полков - белого цвета. Отсюда насмешливые
прозвища: «васильки» - так называли волонтеров ста-
рые солдаты - и «белозадые», как, недолго думая, окре-
стили их добровольцы.

Особенно отличался порядок формирования ко-
мандных кадров волонтерских батальонов. Он был по-
истине «революционным». Всех командиров, от кап-
рала до полковника, избирали сами добровольцы.
Однако здесь сразу нужно сделать важное замечание.
Еще до конца 1791 г. появился закон, согласно которо-
му офицерами могли быть выбраны только те, кто уже
служил в армии, или, за их неимением, был офицером
в национальной гвардии (последнее фактически озна-
чало принадлежность к зажиточной буржуазии). На-
конец, выборы проходили непосредственно в депар-
таментах под контролем местных властей во главе с
буржуазной верхушкой, опиравшейся на свои клиен-
телы. Так что в результате командовали в батальонах
волонтеров не лихие неграмотные мужланы, а, скорее
наоборот, очень почтенные граждане. Впрочем, были,
конечно, и исключения.

Батальоны волонтеров 1791 г. были, в общем, край-
не разнообразны по своему качеству. Вероятно, поэто-
му столь противоречивы высказывания о волонтерах,
колеблющиеся от самых восторженных до самых пре-
зрительных.

Вот что писал, например, генерал Монтескью воен-
ному министру Сервану по поводу качества частей сво-
ей армии: «Полки (имеются в виду линейные войска*),
которые прислали из Эльзаса, находятся в жалком со-
стоянии. Во всей армии нет ничего приличного, кро-
ме нескольких батальонов волонтеров. Я хотел бы от
всего сердца, чтобы вы прислали побольше этих бата-
льонов, и уверен, что из них можно извлечь большую

пользу. Они обычно лучше обучены, лучше дисцип-
линированны и более подвижны, чем полки. Если бы
эти батальоны были более многочисленны, я охотно
согласился бы не иметь других войск»1.

Генерал Дампьер с большой похвалой отзывался о
поведении волонтеров в битве при Жемаппе: «Три пер-
вые батальона Парижа стояли слева от Фландрского
полка, эти три батальона вели себя очень достойно. 1-й
Парижский батальон под командованием храброго
Баллана отбил атаку эскадрона Кобурга, поддержанно-
го гусарами, уложив перед собой впечатляющий вал из
людей и лошадей. 2-й и 3-й вели огонь по венгерским
гренадерам. Эти батальоны находились под командо-
ванием двух командиров, известных своей отвагой -
граждан Мальбранша и Лака...»2

Равным образом имеются и противоположные сви-
детельства. Вот что писал военному министру генерал

* Здесь и далее курсивом выделены комментарии автора книги к цитатам.

Ж.-Б. Зееле.Волонтер на посту, 1793 г. Акварель с натуры.
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Э. Детайль.Отправление волонтеров в поход. Действие происходит в Париже на Новом мосту.

Ламорисьер 9 октября 1791 г.: «Я имею честь донести
Вам об отсутствии дисциплины, царящем в этих час-
тях, и прошу Вас сообщить, есть ли эффективный спо-
соб наказаний, который позволил бы внедрить среди
волонтеров подчинение и субординацию, необходи-
мые для каждого солдата. Их командиры неоднократ-
но приказывали им построиться как для того,  чтобы
изучать военные упражнения, так и для других целей.
Значительная часть волонтеров в открытую отказались
явиться, другие же не явились молча. Со всех точек зре-
ния граждане желали бы убрать отсюда эти войска,
дурное поведение которых их беспокоит»3.

Наконец, генерал Вимпфен писал 31 декабря 1791 г.
из Кольмара: «Вы поймете, что батальонам волонтеров
Верхнего Рейна, а также Верхней Саоны и Дуба мно-
гого не достает, чтобы быть использованными в каче-
стве воинских частей. Это отставание связано с двумя
пороками в их организации, о которых я предупреж-
дал военного министра еще в момент их формирова-
ния. Первый - это способ производства офицеров, ко-
торый вызвал дурные и даже просто смешные резуль-
таты. Интриганы, болтуны и особенно выпивохи

победили на выборах способных людей. Второй - то,
что департаментам поручено обмундировывать и
экипировать волонтеров, в то время как у этих депар-
таментов нет ни су, да и к тому же это не их сфера де-
ятельности...»4

Тем не менее в общем превалируют положительные
высказывания. Волонтеры 1791 г. быстро приобрели
выправку. Из писем волонтеров мы видим, что воин-
ские упражнения проводились регулярно и зачастую
почти каждый день5. С началом войны они хладно-
кровно приняли боевое крещение и скоро стали до-
стойными солдатами.

Хотя волонтеры 1791 г. пополняли силы армии, но
все-таки объявление войны застало Францию недоста-
точно готовой к борьбе. Необходимы были новые кон-
тингенты. И решили снова прибегнуть к методу, дав-
шему положительные результаты.

11 июля 1792 г. Законодательное собрание провоз-
гласило: «Граждане! Отечество в опасности! Пусть те,
кто получат честь отправляться первым, чтобы защи-
тить все, что у них есть дорогого, помнят, что они фран-
цузы и свободны; пусть их сограждане поддерживают



SLUZBA II
Глава I От Революции к Империи

у очагов безопасность личности и собственности,
пусть магистраты народа будут бдительны,  пусть все
в спокойствии и отваге, характеризующих истинную
силу, ждут для действия слова закона, и Отечество бу-
дет спасено!»6

12 июля закон провозгласил первый набор в 50 тыс.
человек для пополнения линейных войск и формиро-
вания новых 42 батальонов (около 33 600 человек) во-
лонтеров.

В Париже,  раскаленном энтузиазмом,  и в восточ-
ных департаментах, находящихся под непосредствен-
ной угрозой, набор происходил активно. 22 июля по
улицам прошли кортежи Национальной гвардии, неся
огромные панно с надписями «Отечество в опас-
ности!» На Новом мосту каждый час грохотали ору-
дия, отовсюду раздавался треск барабанов, звуки
труб, призывы ораторов, стук копыт по мостовой и
лязг оружия. В этой насыщенной подъемом и энту-
зиазмом атмосфере набор осуществлялся быстро.
Только за неделю записалось 15 тыс. добровольцев.
Не меньше желающих было и в приграничных депар-
таментах. Только один департамент Верхней Сены
дал сразу 8 батальонов. Что же касается контррево-
люционных районов, здесь противодействие было
еще острее, чем в 1791 г. В общем же, призыв 1792 г.
поставил в строй огромное пополнение, причем не-
обходимо отметить, что на этот раз наряду с городами
значительный вклад внесла и деревня. В то время как
в 1791 г. только 15% волонтеров были выходцами из
сельской местности, в 1792 г. таковых было уже 69%.

Это пополнение необходимо было снабдить ко-
мандными кадрами. Как и в 1791 г., офицеры избира-
лись непосредственно волонтерами. Однако условия
выборов, да и сам контингент избирателей, были дру-
гими. Революция вступила в новый, более радикаль-
ный, период. Выборы на командные посты проходили
на этот раз вне контроля местной элиты. Результат
поэтому оказался соответствующим. Среди офицеров
практически не осталось дворян (лишь 0,7% вместо
4,0% в 1791 г.), уменьшилось количество буржуа, зато
вырос процент ремесленников с 22,8 до 32,9%; на-
конец, до 13-15% младших офицеров были сыновьями
крестьян7.

Офицеры волонтеров 1792 г. были людьми, имею-
щими немало доброй воли и отваги, но их образова-
тельный уровень был значительно ниже, чем у их пред-
шественников в 1791 г. Наконец, полностью «демокра-
тические» выборы привели к тому, что командиры
оказались в значительной степени зависимы от своих
солдат.

В результате в данном случае свидетельства совре-
менников почти единодушны: волонтеры 1792 г., не-
смотря на свой патриотический дух, были крайне не-
дисциплинированны, слабы в воинской выучке, под-

вержены панике. «Парижские батальоны старого на-
бора (т. е. 1791 г.) были великолепны, но мне кажет-
ся, что новые отвратительны, - рассказывает очеви-
дец.  -  Я не могу дать вам полной картины,  сколько
плохого можно о них рассказать. У этих парижан вы-
сокомерный вид... Они, кажется, презирают остальную
часть армии и желают везде командовать... тем не ме-
нее, что касается военных эволюции и ружейных
приемов, они находятся в самом грубейшем невеже-
стве, так что на них больно смотреть»8.

Создание батальонов волонтеров, а затем полуре-
гулярных частей под названием легионов и вольных
рот,  быстрый численный рост батальонов за счет
новых, уже принудительных наборов, привели к рез-
кому возрастанию армии нового типа, которая, как
уже отмечалось, сосуществовала параллельно с линей-
ными войсками в 1791-1793 гг. Численность войск
обоих категорий к концу 1792 - началу 1793 гг. при-
вел в своем рапорте Конвенту Дюбуа-Крансе. Соглас-
но этому рапорту, в вооруженных силах Республики
было 98 линейных полков, которые вместе с егерски-
ми батальонами имели в своих рядах около 133 тыс.

Э. Детайль. Пехота королевской армии (1789 г.).
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Э. Детайль. Представитель народа при армии (1793 г.).

человек. Кроме того, в линейных войсках было 35 тыс.
кавалеристов и около 10 тыс, артиллеристов. 517 ба-
тальонов волонтеров, имевшихся на данный момент,
насчитывали по спискам 289  114  человек.  В общей
сложности предполагалось, что реально под ружьем
было около 400-460 тыс. человек9.  В дополнение к
этим войскам 24 февраля 1793 г. Конвент объявил на-
бор 300 тыс. новобранцев, и, наконец, 23 августа была
провозглашена «levee en masse» - всеобщая моби-
лизация, которая вылилась, впрочем, в очередной
большой набор.

В этих условиях существование двух параллель-
ных армий становилось невозможным,  как с орга-
низационной, так и с политической точки зрения.
Необходимо было немедленное решение насущной
проблемы. «Единство Республики требует единства
армии, у Отечества есть только одно сердце», -
провозгласил Сен-Жюст с трибуны Конвента10.  В ре-
зультате 21 февраля 1793 г. был принят декрет об
«амальгаме»  -  слиянии войск.  По мысли авторов де-
крета, один батальон линейных войск сливался с
двумя батальонами волонтеров в часть, которую во
всех армиях принято называть полком, но которую
для отличия от старых королевских войск назвали
полубригадой.

Основной процесс образования полубригад проис-
ходил летом 1793 - зимой 1794 гг. и почти завершился
к лету 1794 г. Разумеется, крайняя распыленность ча-
стей, сложность осуществления слияния прямо в ходе
кампании привели к тому,  что далеко не везде
«амальгама» была произведена в точности так, как бы-
ло постановлено. Однако общий результат был очеви-
ден. К лету 1794 г. армия Великой французской рево-
люции представляла собой единое целое с общими для
всех регламентами, законами, правилами чинопроиз-
водства.

Еще до того как процесс амальгамы был завершен,
Париж потрясли новые революционные события. 2
июня 1793 г. пали жирондисты и к власти пришло
радикальное крыло буржуазных революционеров.
Однако еще раньше правительство приняло ряд ре-
шительных мер, продиктованных военной необходи-
мостью и имеющих самое непосредственное отноше-
ние к армии. 5 и 6 апреля 1793 г. был создан знамени-
тый Комитет общественного спасения из девяти
членов, 9 апреля был учрежден институт представи-
телей народа. К каждой из 11 армий Республики было
направлено по три представителя, наделенных
чрезвычайной властью. Они осуществляли «самый
бдительный контроль за действиями агентов Ис-
полнительного совета, за всеми поставщиками и
подрядчиками армии, за поведением генералов, офи-
церов и солдат»11.

30 апреля Конвент принял новый текст постанов-
ления, где еще более расширялись права «представи-
телей в миссиях при армиях». Они получили право
арестовывать и отстранять от службы генералов (не го-
воря уже о простых офицерах). Каждый день они
должны были направлять в Комитет общественного
спасения дневник своих действий и каждую неделю -
отчет Конвенту.

Наконец, после прихода к власти якобинцев обост-
рение внешней и внутренней обстановки вызвало еще
более радикальные меры. В офицерском корпусе
начались жесточайшие чистки. Еще 27 января 1791 г.
Марат заявлял, что не будет победы Революции до тех
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пор, пока во главе войск не будет «настоящих санкю-
лотов». После 2 июня эта тема стала лейтмотивом по-
сланий, с которыми обращалась к Конвенту Коммуна
Парижа. Разумеется, что основным объектом гнева
крайних левых были представители высшего коман-
дования, и это вполне понятно.

1 апреля 1793 г. главнокомандующий Северной ар-
мией генерал Дюмурье арестовал комиссаров Кон-
вента Камю, Кинетта, Ламарка и Банкаля вместе с во-
енным министром Бернонвилем, посланных в его
ставку,  и вечером того же дня выдал их врагу.  Затем
он безуспешно пытался поднять своих солдат против
Республики, но, убедившись в тщетности своих по-
пыток, бежал к австрийцам в сопровождении принца
Шартрского, герцога Монпансье и нескольких
офицеров.

Эта измена послужила поводом к существенным из-
менениям в кадровой политике Комитета обществен-
ного спасения, ибо с радикализацией революционного
процесса вследствие мероприятий, проводимых
якобинцами, большинство дворян, вольно или неволь-
но, оказались в антиреспубликанском лагере.

Поэтому, выбирая между «изменой и незнанием»12,
якобинское правительство не колебалось. На все самые
высшие посты решительно выдвигались люди, подчас
не имеющие большого боевого опыта. Буквально за
один-два года командный состав француз^ ской
армии неузнаваемо изменился. Его социальный облик
стал совершенно иным. Если 20 апреля 1792 г. из 135
генералов, остававшихся на службе, только 18 не
являлись дворянами,  то после якобинской чистки в
армии, к 1 января 1794 г., на высших командных по-
стах осталось 62 дворянина и 275 выходцев из треть-
его сословия13.

Отмечая резкое изменение социального состава
высшего офицерства, необходимо все-таки отметить,
что дворяне не только не исчезли полностью из
штабов, но и продолжали играть там немаловажную
роль.  Несмотря на яростную кампанию,  которую
повели «бешеные» против пребывания дворян в
армии,  и на то,  что 5  апреля 1793  г.  Конвент дек-
ретировал,  что в генералы и офицеры штаба могли
производиться только те,  кто не принадлежал к
«бывшим»14, республиканское правительство не
могло совсем отказаться от помощи специалистов
старой армии.

5 июня 1793 г. Конвент принял постановление, со-
гласно которому «будет несправедливо исключать из
администрации священников, которые женились, и
дворян, которые своей революционной деятельностью
хорошо послужили отечеству»15.

Именно поэтому, как уже отмечалось, на службе в
1794 г. оставалось более 60 генералов из дворян. Сре-
ди них и знаменитый Келлерман (из дворянства ман-
тии) и будущие маршалы Империи: Груши, Периньон,

Макдональд и сам Бонапарт, произведенный в бригад-
ные генералы в 1793 г. представителями Конвента Ро-
беспьером-младшим и Саличетти и подтвержденный
в своем звании 6 февраля 1794 г.

Однако республиканское правительство, сохраняя
представителей «бывших» на командных постах,
бдительно контролировало их действия. Поэтому
Бонапарт, например, предпочел скрыть свою при-
надлежность к привилегированному сословию, и в
ответе на анкету, предложенную ему 19 января 1794 г.,
в графе «происхождение» написал «не дворянин»16.
Серюрье, будучи произведен сначала в полковники,
был отстранен от службы как аристократ, но,
обратившись с просьбой взять его в армию просто как
рядового гренадера (ему было 50 лет), заслужил
уважение представителей народа и вскоре в 1793 г.
получил эполеты бригадного генерала17. Дворянин
Этьен-Жак Макдональд, которому в этом же году было
28 лет, был внезапно произведен в бригадные
генералы. «Это был удар грома, - пишет он, - хотя я
уже в течение нескольких месяцев исполнял
обязанности генерала, но, по крайней мере, на мне не
лежала ответственность звания. Я напрасно доказывал,
что я молод,  неопытен -  ничего не хотели слушать.
Нужно было подчиниться своей ,  судьбе,  чтобы не
быть объявленным подозрительным и не попасть под
арест»18.

Когда же из Парижа пришли указания о серьезной
чистке штабов, молодой офицер сам попросился в от-
ставку. Но его просьба не была удовлетворена. «Мою
службу и мое поведение похвалили, - рассказывает
Макдональд. - Главнокомандующий попросил оста-
вить меня... Комиссары пригласили меня к себе и там
объявили, что в силу своих полномочий они обязыва-
ют меня служить. Я согласился, но потребовал пись-
менного подтверждения, что, если я потерплю где-ни-
будь поражение, они не осудят меня за измену... Они
отказались... Тогда я заявил, что покидаю армию.
"Если ты покинешь армию, мы арестуем тебя и будем
судить". Нужно было подчиниться и оставаться, несмо-
тря на опасность. Только успехи могли меня защитить
и спасти»19.

Беспокойство молодого генерала вполне можно
понять, если обратиться к цифрам. Молот республи-
канского правосудия бил по штабам со всей жестоко-
стью. Немало представителей народа действовало,
подобно Мильо, который гордился тем, что «без стра-
ха брался за густую золотую бахрому»20.

В результате если за 30 лет Старого Порядка (с 1759
по 1789 гг.) было только 11 случаев разжалования ге-
нералов, а отстранение же (suspension) вообще не
применялось, то только за 1793 г. было разжаловано
59 генералов и отстранено 275, за 1794 г. - соот-
ветственно 54 и 7721. Всего же за время республикан-
ского правления 1792-1799 гг. было отстранено от
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должности 420 генералов и разжаловано 167. Причем
особенно выделяется вторая половина 1793 г. (только
за эти шесть месяцев было осуществлено 230 от-
странений от должности, десятки разжалований)22.
Отстранение или разжалование в значительном
количестве случаев означало и арест (за 1793 г. было
арестовано 198, а за 1794 - 75 генералов). Затем как ес-
тественное продолжение следовал суд. В 1793 г. были
преданы суду 31 генерал, а в 1794 - 63, причем из них
осуждены были 61. Большая часть осужденных была
приговорена к смертной казни (за период революци-

онного террора были казнены 54 генерала)23. Отстра-
нения, разжалования, производства, аресты, суды,
снова производства следовали с головокружительной
быстротой. Из 36 генералов, командовавших со-
единениями знаменитой Самбро-Маасской армии, 19
подвергались аресту или были разжалованы, отст-
ранялись от выполнения обязанностей либо увольня-
лись со службы (нередко то и другое вместе), а иногда
и не один раз.

Внезапные падения чередовались со стремительны-
ми взлетами. В течение 1793-1794 гг. зафиксировано
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43 случая производства в генералы сразу из... лейтенан-
тов или капитанов24.

В результате такой сильной встряски командных ка-
дров произошел коренной переворот в социальном со-
ставе высших офицеров. Как уже отмечалось, доля дво-
рян среди них снизилась к январю 1794 г. до 22%.

Большую роль в этих переменах сыграл военный
министр, ярый якобинец Бушотт. Хотя Бушотт и от-
клонял требования Эбера о поголовном увольнении
дворян из армии и прохладно относился к солдатским
петициям, в которых требовалось, как, например, в
письме канониров армии Пиренеев, чтобы были
отстранены все генералы и заменены добрыми
патриотами, «такими, как наш капитан»25,  он был
неумолим в отношении всех «подозрительных» и,
мягко говоря, «смело» выдвигал людей на командные
посты. Отношение старых военных, искренне
вставших на сторону Революции,  к этим,  порой ма-
лообъяснимым, чинопроизводствам ярко отражает
письмо генерала Крига, коменданта Меца, к военному
министру:  «До тех пор пока я буду видеть во главе
войск людей, которые всю жизнь занимались лишь
ремеслом или коммерцией, или мелочной торговлей,
я буду оплакивать судьбу армий Республики... Ваш
метод чинопроизводства, гражданин министр, не
может быть таковым, если Республика должна
существовать. Сердце у меня обливается кровью,
когда я вижу старых пьяниц, непригодных,
наделенных всеми недостатками, которые вышли из
кабаков,  из грязи,  из всех социальных пороков и
поднялись до командиров, начиная с роты и кончая
армией.  Как Вы надеетесь,  что солдаты будут иметь
доверие к командирам подобного типа, если в течение
30-40 лет им не осмеливались доверить артельную
кассу четырех рядовых?»26

Опасения Крига не были безосновательными: бла-
годаря Бушотту среди генералов оказались такие, как
Сюзамик, который, пробыв 14 лет унтер-офицером,
ушел в отставку, но затем вернулся в строй батальона
волонтеров, был избран капитаном, а затем 4 октября
1793 г. стал командиром батальона. На следующий
день Бушотт внезапно сделал его бригадным генера-
лом, несмотря на протесты представителей народа. Как
раз в этот момент Сюзамик попросил отставки, так как
почти ослеп и был неграмотным. Тем не менее он все-
таки был произведен в генералы... чтобы через два ме-
сяца быть разжалованным за «неспособность»27.

Ну и совсем уже комичный случай произошел с дру-
гой креатурой Бушотта, генералом Анри Латуром, ко-
торый был арестован Гошем за то,  что «прибыв к ар-
мии Запада, нарушил линию аванпостов, пил и пел с
гренадерами, целовался с негром и заснул вместе с мяс-
никами армии»28.

Однако не Сюзамик и Латур представляли типич-
ный облик вождя республиканской армии. Наряду с

досадными просчетами в период якобинской диктату-
ры выдвинулась целая плеяда талантливейших полко-
водцев, столь многочисленная, что, пожалуй, трудно
найти другую армию, где в течение нескольких лет пе-
ребывало бы столько блестящих дарований на команд-
ных постах.

Это знаменитые Гош, Марсо, Дезе, Клебер, Дю-
гоммье,  Бонапарт,  Массена,  Лекурб,  Моро,  Жубер и
многие другие. В большинстве своем эти звезды
первой величины полководческого искусства были
молоды. Они опирались на прочную фалангу гене-
ралов солидного возраста, имевших огромный во-
енный опыт и вышедших из низших командных
должностей, из среды тех, кто, несмотря на всю бе-
зупречную и преданную службу, едва ли мог раньше
мечтать о более высоком командном посте, чем
командир роты гренадер.

К началу 1793 г. 80% генералов имели в своем по-
служном списке не менее 25 лет службы, и только 4%
служили не более 15 лет29.

Среди этих испытанных командиров, возможно, не
оставивших столь яркого следа в летописи побед Ре-
спублики, были Моисей, Периньон, Серюрье, Дагобер,
Дюбуа, Бейран, Косе, Шарле, Фюзье, Ла Барр, Соре и
сотни других.

В период якобинской диктатуры происходила и
глобальная чистка «остатков» младшего и среднего
звена командных кадров королевской армии. Если с
10 августа 1792 г. по 2 июня 1793 г. насчитывалось
всего 150 отстранений со службы офицеров, то после
установления якобинской диктатуры подобные факты
стали обычным явлением. Только за период со 2 июня
1793 г. по 20 апреля 1794 г. около 600 офицеров были
отстранены по причине дворянского происхождения
или недостаточного «цивизма» (гражданственности)30.

Интересно, однако, отметить, что причиной отстра-
нения офицеров от исполнения обязанностей не всегда
были лишь особо рьяные комиссары Конвента.

Известно немало случаев, когда инициатива ис-
ходила и снизу. Причинами этого были и Республи-
канский пыл солдат, подогретый якобинскими клу-
бами, и страх измены, и просто сведение личных
счетов.

Ярким примером подобной пертурбации команд-
ных кадров является эпизод в 23-м линейном полку,
произошедший зимой 1793-1794 гг. и ставший объек-
том разбирательства со стороны командования и ко-
миссаров Конвента.

Документы, хранящиеся в архиве исторической
службы сухопутных войск в Венсенне, позволяют
восстановить обстановку этого своеобразного собы-
тия,  имевшего место в 1-м батальоне полка,  распо-
ложившегося отдельно на зимних квартирах в не-
большом селении Модан недалеко от Гренобля.
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Строгость командира батальона и ряда офицеров,
бывших дворян, вероятно, возбудила недовольство
солдат, чем не преминули воспользоваться то ли бес-
принципные карьеристы, то ли фанатичные якобин-
цы, а скорее всего, люди, соединившие в себе и то и
другое. Обвинения, которые выставил один из них
против офицеров из «бывших», смотрится, мягко го-
воря, как недостаточно мотивированные, да и заго-
ловок у документа, где они сформулированы, тоже
довольно «своеобразный»: «Старое бельё, которое на-
до выкинуть на помойку». В первой графе написаны...
«имена сволочей»(!), во второй - «замечания». Здесь
мы читаем:

«Дютей, подполковник 23-го пехотного полка, - дво-
рянство и старая глупость...

Удан, капитан в том же полку, - мюскаден, хороший
патриот Конституции 1789 г., но не любящий ту, ко-
торая сейчас; дворянин.

Пэнтандр,  капитан в том же полку,  -  мюскаден до
крайности, аристократ, трус, который идет в бой, как
собака, которую гонят хлыстом на охоту...

Дионис, капитан в 23-м пехотном полку, - аристо-
крат, гад и сволочь как человек, дворянин.

Д'Энград,  суб-лейтенант в том же полку,  -  дворя-
нин, очень дворянин, бесконечно дворянин, мюскаден.
Аристократ...  Будучи в плену в Пьемонте,  выпущен
под честное слово. Занимался тем, что корчил шута пе-
ред Сардинским тираном и его сателлитами. Похвалы,
которыми тот его осыпает, не оставляют сомнений в
этом... и т. д.»31

Эти абсурдные обвинения нашли, очевидно, своих
сторонников, и, когда некто Шеврийон, агент Испол-
нительного совета, прибыл к батальону и заявил о том,
что все,  кто принадлежат к «бывшей дворянской кас-
те, не заслуживают более того, чтобы занимать посты
настоящих санкюлотов»32, было решено провести со-
брание батальона, о котором рассказывает другой не-
безынтересный документ:

«Модан, 16 нивоза П-го года Французской Респуб-
лики, единой, неделимой и демократической.

Офицеры, унтер-офицеры и солдаты 1-го батальо-
на 23-го полка генералу Пеллапра, командующему ар-
мией Альп.

Гражданин генерал, мы спешим сообщить тебе ре-
зультаты обсуждения, которое мы провели в отноше-
нии офицеров нашего полка, запятнанных пороком
дворянства (!). Оно было продиктовано нам самым чи-
стым патриотизмом и санкюлотизмом, кроме того, оно
основано на декрете Конвента; мы посылаем тебе ко-
пию протокола нашего собрания, и мы уверены, что,
как истинный санкюлот, ты одобришь наше поведение.

Настоящие республиканцы не должны иметь ниче-
го более важного и спешного, как исторгнуть из сво-

ей груди людей, которые принадлежат к касте, жела-
ющей обратить в пепел цветущую Республику и сно-
ва взять в руки свою тираническую власть.

Мы уверены, что, имея настоящих санкюлотов на
посту командиров, мы разрушим все проекты из-
менников и уничтожим их всех до самых корней.

Салют и Братство. Подписано председателем собра-
ния Сан-Шагреном*»33.

После изгнания офицеров-дворян - командира ба-
тальона дю Тея, капитанов Удана, Диониса и Окара, а
также суб-лейтенанта Моранжье - были тотчас произ-
ведены выборы командиров на их вакантные места,
причем командиром батальона был избран некто Ан-
ри Вампук, пятидесятитрехлетний офицер, выходец из
семьи кожевенника, который прослужил 32 года сол-
датом и унтер-офицером и только и 1791 г. получил
эполеты. О нем даже автор записки о «старом белье»
пишет, что он «не может командовать, ибо, хотя он хра-
брец и добрый санкюлот, но без всякого образования
и военных талантов...»34

Нужно отметить, что командование весьма прохлад-
но, если не сказать больше, отнеслось к инициативе 1-го
батальона 23-го линейного. Сразу по получении изве-
стия о случившемся командующий армией Альп Пел-
лапра послал рапорт в Париж военному министру Бу-
шотту... Реакция последнего была не самой восторжен-
ной, равным образом как и представителя народа при
армии Альп Гастона, который указом от 13 жер-
миналя II года объявил незаконным собрание баталь-
она и не имеющими юридической силЬг все новые на-
значения командиров. Тем не менее он не решился вер-
нуть изгнанных офицеров, обещав лишь проводить их
в почетную отставку35.

В данном эпизоде наиболее интересным является
уверенность солдат и унтер-офицеров в том, что они
действуют в соответствии с декретом Конвента об из-
гнании дворян из армии, который «враги народа» со-
крыли от масс: «Согласно изложенному участвующие
в собрании постановили, что они не сомневаются, что
декрет (об изгнании дворян) был принят Конвентом, и
если он еще не послан в эту армию (Альп), то
возможно,  что эта задержка происходит по вине чи-
новников... из-за их злых намерений скрыть от ис-
тинных санкюлотов основополагающие декреты Ре-
спублики»36.

Наряду с чистками, отстранениями, разжаловани-
ями, казнями и т. д., якобинцы усиленно пытались
политизировать армию. В войска отправляется боль-
шое количество пропагандистской литературы. Во-
енный министр распорядился выплатить Эберу 118
600 ливров за миллион экземпляров крайне левой
газеты «Пер Дюшен», которые предназначались для
солдат и офицеров37. Именно подобная пресса

* Сан-Шагрен (фр. Sans-Chagrin) - солдатское прозвище, дословно: «без печали».
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воспитывала солдат в духе бдительности по отно-
шению к их командирам.  До ареста Эбера,  т.  е.  до
марта 1794 г., «Пер Дюшен» была для армии одним из
основных источников информации о событиях в
Париже, а также средством идеологического воз-
действия.

Наряду с газетой Эбера воеИный министр закупил
для армии и другие издания, в частности ультрарево-
люционное «Ле ружиф или Франк на аванпостах», ис-
ходившие от Армана Жоффруа, члена Комитета об-
щей безопасности.

Наиболее решительные «представители в миссиях»
самыми строгими мерами добивались того, чтобы в

войска поступала республиканская пресса. Мильо и
Субрани, представители народа в армии Восточных
Пиренеев, особенно обращали внимание на команд-
ный состав. Те из офицеров, кто не зачитывал войскам
«Бюллетень Конвента», газеты, прокламации и т. д.,
должны были быть разжалованы и как «подозритель-
ные» отправлены в тюрьму38.

Конечно, не всегда и не всюду солдаты и офицеры
получали эту прессу, не всегда она находила по-
ложительный отклик. Тем не менее отрицать ее воз-
действие на войска невозможно. Некоторые фразы из
газеты «Пер Дюшен» настолько вошли в обиход
солдат и офицеров, что десятилетие спустя, в 1805 г.,
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под Аустерлицем пехотинцы дивизий Сент-Илера и
Вандамма, наступавшие на Праценское плато, во все
горло пели «Пробуждение Пера Дюшена»39.

Неслучайно поэтому якобинцы в качестве одного из
методов воздействия на войска широко использовали
музыку и песни как пропаганду, легко воспринимае-
мую и заучиваемую наизусть часто неграмотными сол-
датами. Поэты писали слова песен, в том числе и по за-
казу военного министра Бушотта. В его счетах можно
найти сумму 80 тыс. ливров, выплаченную граждани-
ну Руссо. Руссо был членом Комитета по народному
образованию при Конвенте и написал для Шометта,
прокурора Коммуны Парижа, сборник из 17 песен, ко-
торый был отпечатан в сентябре 1793 г. Каждый волон-
тер, отправлявшийся на войну, получал подобный
сборник40.

Разумеется, небезызвестная «Марсельеза» была од-
ной из самых знаменитых песен и одновременно
мощным средством психологического воздействия. Гу-
вийон Сен-Сир в своих мемуарах рассказывает, какой
мощный эффект производила эта песня в бою...41

Конкретные политические идеи сообщались армии
во время праздников, организованных таким образом,
чтобы добиться наибольшего психологического
эффекта. Вот, например, как, согласно описанию
Дюбуа-Крансе, выглядело одно из этих празднеств,
состоявшееся 20 мессидора П-го года (8 июля 1794 г.)
в честь «амальгамы»:  «После того как снова был
произведен смотр всех войск, которые должны были
составлять полубригаду, был дан сигнал барабанным
боем и три знамени были составлены в пирамиду в
центре площади.  Оружие было также составлено в
пирамиды перед фронтом каждой роты, после чего
солдаты заняли свои места в строю. Тогда
представитель народа обратился к войскам, он описал
им блага братства и ужасы деспотизма, силу и
праведность республиканского правительства. После
этой речи солдаты, офицеры и унтер-офицеры
смешались в единой массе, обнимаясь с
представителем народа, тысячу раз повторяя: "Да
здравствует союз всех французов! Да здравствует
Республика!"

Когда были излиты чувства братства,  была снова
подана команда барабанным боем. Каждый занял
место в строю, разобрав оружие. Представитель наро-
да назначил офицеров, которые должны были соста-
вить штаб полубригады. Закончив эту операцию, он
приказал поставить знамена в соответствующие бата-
льоны. После этого раздался барабанный бой, и пред-
ставитель народа произнес следующую клятву: "Кля-
нитесь сражаться за Свободу, Равенство и Француз-
скую Республику - единую и неделимую. Клянитесь
подчиняться законам и уважать собственность, под-
держивать воинскую дисциплину. Клянитесь ненави-
деть тиранов и их сообщников!" Войска многократно

повторили "Клянемся!" при самых бурных овациях.
Затем войска прошли парадом перед своими новыми
командирами»42.

Уже упоминавшиеся Мильо и Субрани рассматри-
вали праздник как важное средство пропаганды. По-
следний говорил: «Фанатичному и суеверному народу
нужны процессии и праздники, ну что ж, мы будем их
часто отмечать»43.

В январе 1794 г. в Перпиньяне силами армии был
дан огромный праздник в честь победителей под Ту-
лоном,  8  февраля был организован праздник в честь
местного якобинского клуба. Наконец, большим пра-
здником для военных и для гражданского населения
стал Праздник разума, который торжественно отмеча-
ли во всей Франции. В армии Восточных Пиренеев его
праздновали с помпой:

«7 марта отряды гарнизона и различных частей ар-
мии... собрались на площади и двинулись, во главе с
национальной жандармерией и эскадроном гусар, к
резиденции Дюгоммье (командующего армией), в то
время как музыка играла повсюду "Марсельезу" и "Са
ira".  В таком сопровождении Дюгоммье и его штаб
присоединились к представителям народа и
представителям местных властей. Кортеж направился
к храму Разума.  В голове его шли двести девушек и
женщин, одетые в белые платья, перехваченные на
талии трехцветным поясом; шли дети, которые
держались за руки своих матерей; старики. Многие
ораторы поднялись на кафедру храма. Среди них -
Мильо, Дюгоммье... который говорил с пылом
юности и захватил собравшихся... Церемония за-
кончилась ужином для народа и танцами. Столы были
выставлены перед каждым домом. Хорошо
угостившись, республиканцы и республиканки ис-
полнили огромную фарандолу, которую вели гене-
ралы Ла Бар и Мика...»44

Отметим, что во всех этих церемониях и праздне-
ствах подчеркивалась неразрывная связь республикан-
ской армии с гражданским обществом. По сути дела,
не было чисто гражданских или чисто военных празд-
ников. Все гражданские торжества обязательно сопро-
вождались отрядами войск, оркестрами и т. д., и наобо-
рот, военные церемонии организовывались подобно
гражданским, их целью было привлечь население, ме-
стные патриотические клубы и т. п.

Одним из средств идеологического воздействия
якобинцев на армию стал также культ «мучеников сво-
боды», т. е. солдат и офицеров, павших на поле боя.
Этот культ, спонтанно родившийся в войсках, был под-
держан якобинцами, ибо перекликался с идеей культа
Высшего Существа. Правительство распорядилось
выпустить сборник, где описывались героические де-
яния республиканцев.

Наконец, немаловажным средством идеологичес-
кой пропаганды в войсках была республиканская
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символика. Нужно сказать, что в разработке рисунков
знамен, мундиров войск, костюмов магистратов, де-
коративных композиций на экипировке участвовали
виднейшие художники своего времени, в частности
знаменитый Жак-Луи Давид.

Праздничность, красочность и прекрасный художе-
ственный вкус, с которым были выполнены эти атри-
буты, также должны были оказывать соответствующее
воздействие на войска. В этих эмблемах и атрибутах
отразилась, как в зеркале, не только политическая
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борьба, но и воззрения якобинцев на организацию
войск. Так, например, батальоны волонтеров имели
каждый свои собственные знамена, сильно отличаю-
щиеся по рисунку и символике;  нередко можно было
видеть на них девизы и символы, связанные с ме-
стностью, в которой формировались батальоны, поз-
же на них появились также и надписи, связанные с
участием батальона в боях и походах.  Для якобинцев
это было недопустимым партикуляризмом, подчер-
киванием отличия от других, проявлением «esprit du
corps» (духа части), так усиленно изгоняемого ради-
кальными Республиканцами из армии. Поэтому в 1794
г. для всех полубригад были установлены знамена
одинакового образца; единственное, чем отличались
полубригады, был номер и расположение наци-
ональных цветов, которое могло быть самым неожи-
данным. По поручению Конвента это расположение
было разработано в марте 1794 г. художником Шальо
де Прюс45.

Что же касается надписей на знаменах и централь-
ного мотива, они были одинаковы для всех полубри-
гад. Надписи были по-республикански лаконичны и
строги: на одной стороне - «Дисциплина и подчине-
ние воинским законам», на другой - «Французская Ре-
спублика». Наконец, знамена вторых батальонов всех
полубригад были почти полностью одинаковы, разли-
чаясь только номерами. Эти знамена были символом
единства, подчеркивающим спаянность и гомоген-
ность армии.

Меняется и вся система символики в обмундирова-
нии, амуниции и эмблемах на официальных бумагах.

На смену белому мундиру королевской пехоты
приходит сине-бело-красный республиканский мун-
дир и трехцветная кокарда. А лилии и короны на бля-
хах гренадерских шапок и патронных сумок, пряжках
ремней и на нагрудных знаках заменяются революци-
онными символами: фригийским колпаком, диктор-
скими пучками, гениями свободы и т. п. Повсюду от-
ныне призывные надписи: «Жить свободным или
умереть», «Война тиранам», «В нашем союзе - сила»,
«Победа или смерть»46.

Все это вместе взятое: революционная пресса и
действия представителей народа в армии, военные пра-
зднества и музыка, культ «мучеников свободы» и вы-
сокохудожественная республиканская символика -все
было призвано создать солдата и офицера нового
типа, человека новой эпохи.

Каким видели якобинцы новый идеал воина и в пер-
вую очередь офицера? Ответ на этот вопрос можно
найти в речах лидеров монтаньяров и прежде всего
Сен-Жюста, а также в республиканской прессе.

Командир - это первый среди равных, и его задача
- брать пример с народа. Комиссары Конвента ис-
ходили из следующего принципа: народ добродете-
лен, солдаты - это народ, следовательно, солдаты до-

бродетельны. Именно в их среде можно найти вопло-
щение таких идеалов, как мужество, бескорыстие, лю-
бовь к Отечеству.  Подражая солдатам,  офицер будет
жить жизнью народа. Офицер должен быть скром-
ным в одежде и отличаться строгостью нравов. Он не
должен предаваться порокам, обязан избегать пад-
ших женщин и чрезмерности в употреблении вина.
Офицер должен принимать солдат как своих братьев,
в тоне и манере разговаривать избегать всего,  что
может походить на высокомерие, быть выдержанным
и корректным с подчиненными. В лагере и за его пре-
делами он должен читать патриотическую прессу,
особенно интересоваться законами и информировать
о них своих солдат. Каждый день офицер должен го-
товиться к бою, изучая для этого все необходимое.
Наконец, на поле сражения он должен подавать
пример отваги и хладнокровия и биться не отступая
ни на шаг назад.

На того, кто не следует этому образцу поведения, его
подчиненные должны были донести властям, ибо не

Неизвестный художник. Луи Сен-Жюст (1767-1794). Знаменитый
деятель Революции Сен-Жюст был комиссаром при Рейнской
армии с 16 октября 1793 г. по 4 января 1794 г. Суровыми мерами
террора ему удалось восстановить дисциплину, обеспечить
снабжение войск и освободить город Ландау от вражеской
блокады.
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Моро-младший. Максимилиан Робеспьер (1758-1794).

следует забывать, что якобинцы рассматривали доно-
сительство как гражданскую добродетель. Однако
нужно заметить,  что в принципе предполагалось,  что
за клевету солдат мог быть сурово наказан. Наконец,
необходимо добавить, что в отличие от левацкого под-
хода парижских санкюлотов к вопросу кадров, якобин-
цы предполагали не только ответственность команди-
ра перед подчиненными, но и строгое подчинение сол-
дат офицеру-патриоту.

Будет справедливо отметить, что якобинцам уда-
лось в немалой степени реализовать свою задачу вос-
питания армии с ориентацией на новые идеалы... По-
следнее время в популярной исторической литературе
и в средствах массовой информации очень модно
описывать любую революцию (и, разумеется,
Великую французскую) как продукт деятельности
неполноценных личностей, маньяков, а то и просто
уголовников, обращать внимание на самые темные и
грязные стороны революционных событий,
патологически упиваясь описанием казней или кро-
вавых погромов. Нам никоим образом не хочется
вступать в полемику относительно облика Дантона,
Робеспьера или Марата, и вести дискуссию о причи-
нах Революции, потрясшей Францию и Европу, споря
о том, являлась ли она неизбежным продуктом
естественного исторического процесса или была
сделана кучкой заговорщиков. Все это слишком

удалило бы нас от темы данного исследования.  Нам
важно констатировать лишь один абсолютно оче-
видный для нас факт: люди, ушедшие ценой своей
жизни защищать Революцию в рядах новой армии,  к
числу политических проходимцев и маньяков с па-
тологическими отклонениями не относились. Армия,
слившаяся в единое целое благодаря «амальгаме»,
была охвачена волной искреннего, идущего из самой
глубины сердца,  энтузиазма и порыва.  Этот порыв,
это необычайно приподнятое состояние духа, наивной
веры в то,  что солдаты и офицеры,  сражаясь с
врагами,  открывают новую эру в истории че-
ловечества, воюют за «светлое будущее», причем не
только Франции, но и всего мира, надолго оставили
след в сердцах и умах тех,  кто в этот момент дрался
под знаменами Республики.

Позже бывшие офицеры Революции, став гене-
ралами и маршалами Империи, а затем - Реставрации,
познав за свою бурную жизнь смену многих режимов,
будут очень обтекаемо писать в мемуарах о своем
участии в революционных войнах, сосредотачивая
внимание на сухих перечислениях маневров и чисто
военных аспектах операций. Но даже сквозь страницы
этих намеренно лишенных эмоций и политически
осторожных произведений нет-нет да и будут
прорываться фразы, выдающие чувства, которые
некогда испытали их авторы, в молодости ушедшие
сражаться во имя новой веры.  «Вся страна взялась за
оружие,  все,  кто был в состоянии выдержать тяготы
войны, ушли сражаться. Молодой человек
почувствовал бы себя неловко, если бы остался в
такой момент дома... Война, которую я пытаюсь
описать, была войной, участием в которой я горжусь,
потому что она была одной из самых
справедливых»47, - вспоминал о революционных
войнах военный министр Людовика XVIII и, конечно,
благонамеренный «роялист», маршал Гувийон Сен-
Сир. А другой маршал и по иронии судьбы ко-
ролевский военный министр (при Луи-Филиппе), Жан
Де Дье Сульт так писал о солдатах и офицерах
французской армии 1794 г.: «Офицеры подавали
пример преданности: с ранцем за спиной, без жало-
ванья... они принимали участие в раздачах, как
солдаты, и получали, как рядовые, свое обмундиро-
вание со складов...  Никто,  однако,  не жаловался на
трудности и не отвлекал свое внимание от службы,
которая одна была предметом соревнования. Во всех
чинах - тот же порыв, то же желание идти далее того,
что предписывает долг. Если один отличился, то
другой старался превзойти его своей храбростью,
своими талантами, своими делами. Посредственность
нигде не находила поддержки. В штабах - бес-
конечная работа,  охватившая все области службы,  и
тем не менее считалось, что ее недостаточно. Мы
желали принять участие во всем, что происходит. Я
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могу сказать,  что это период моей службы,  когда я
более всего работал и когда начальники казались мне
более всего требовательными... Что касается солдат,
здесь была та же самая преданность, то же самое
самоотречение. Завоеватели Голландии переходили
замерзшие реки и заливы при 17 градусах мороза
босыми и в лохмотьях,  и это в то время,  когда они
находились в самой богатой стране Европы. Перед
ними были все соблазны, но дисциплина соблюдалась
неукоснительно. Никогда армии не были столь
послушными и исполненными такого пыла. Это была
эпоха, когда я видел больше всего добродетелей
среди воинов»48.

В этой армии сыновья пахарей и ремесленников
шли в одном строю с сыновьями буржуа и художни-
ков, вчерашние студенты соседствовали с бывшими
маркизами. Многие из них горячо приветствовали Ре-
волюцию, и это была не только молодежь, как, напри-
мер, Бонапарт, который написал в едином порыве бро-
шюру «Ужин в Бокере», где выступил как ярый респуб-
ликанец. Здесь были люди и старшего поколения,
такие как Дюгоммье, афишировавший свои револю-
ционные убеждения и безжалостно приводивший в
действие закон о казни эмигрантов, взятых с оружием
в руках.

Тем не менее необходимо еще раз заметить, что ар-
мия всегда оставалась средой, несколько более консер-
вативной,  чем гражданское общество.  К этому вы-
нуждает особенность военного ремесла с его неизбеж-
ным командованием и подчинением, внешними
различиями чинов и их иерархией. Солдаты, а особен-
но офицеры, нередко вставали в оппозицию, иногда
открытую, чаще пассивную, к санкюлотским попыт-
кам превратить армию в политический клуб, блоки-
ровали активное проникновение крайне левой прессы
- и не столько руководствуясь какими-то конкрет-
ными политическими убеждениями, а скорее потому,
что это мешало исполнению ими служебных обязан-
ностей.

Ранее уже отмечалось, насколько высок был процент
офицеров - выходцев из рядов командного состава ко-
ролевской армии, обращалось внимание и на значи-
тельное количество дворян среди офицеров республи-
канских войск. Все это приводило к тому, что, несмо-
тря на чистки и репрессии, армия порой предоставляла
больше возможностей для самосохранения дворянам
(особенно тем, чьи родственники были в эмиграции),
чем гражданское общество.

Поэтому, подчеркивая высокую степень полити-
зации армии, необходимо все же признать, что тезис
авторов начала XIX  в.  об армии,  стоявшей за преде-
лами политических схваток внутри страны, об «об-
лаке славы, которое словно окутывало границы, ме-

шая врагу видеть внутреннюю борьбу», не лишен ос-
нования.

Как известно, 9 термидора II года Республики (27
июля 1794 г.) произошел государственный переворот,
свергнувший власть якобинцев. Робеспьер, Сен-Жюст
и ряд их сторонников были казнены. Этот переворот
поставил точку в утопическом периоде Великой
французской революции. На место «кровавых
романтиков» к власти пришли те, ради кого,
собственно, и делалась Революция, а именно
представители буржуазии. Однако в бурный, полный
опасностей и неожиданных поворотов фортуны
момент обогатиться сумели не тихие почтенные
коммерсанты и талантливые организаторы произ-
водства, а деляги и жулики всех мастей, нажившиеся
на скупке и перепродаже земель Фонда национальных
имуществ, на спекуляции продовольствием и
поставке в армию некачественных предметов
амуниции и гнилого хлеба. Именно эти «новые бо-
гачи»* стали хозяевами жизни, именно они отныне
определяли вкусы, нравы, внутреннюю и внешнюю
политику страны.

В то время как народ нищал,  спекулянты сколачи-
вали фантасмагорические состояния. Невиданная кор-
рупция охватила весь чиновничий аппарат, стреми-
тельная инфляция ассигнатов свела на нет доходы всех
зарабатывающих честным трудом людей, бандиты
властвовали на дорогах. «Деньги стали богом, единст-
венным предметом поклонения и предметом стремле-
ний, - писал современник, - политика - базаром, где
все продается». Перо свидетелей тех лет постоянно вы-
водило слова: цинизм, пошлость, отсутствие всякой
морали, развал государства, - а в отношении народных
масс эпитеты: разочарованность, безразличие к поли-
тике, апатия...

Антиякобинский переворот 9 термидора, ре-
зультаты которого незамедлительно сказались на
гражданском обществе, далеко не сразу отразился на
армии.  Мощный импульс II  года продолжал воз-
действовать на войска. Вслед за победой под Фле-
рюсом 26 июня 1794 г. французская армия снова за-
няла Бельгию, 27 декабря республиканские войска
форсировали Маас и 20 января вступили в Амстер-
дам. Голландский флот, вмерзший в лед бухты
Тексель, был взят стремительной атакой французских
кавалеристов, поддержанных горсткой пехотинцев и
артиллеристов. Самбро-Маасская армия перешла
Рейн и заняла Кёльн и Кобленц, осадив Майнц. На
юге войска под командованием Пери-ньона теснили
испанцев и оккупировали часть Наварры и
Каталонии. Армия Альп двигалась на Турин.
Повсюду войска Республики одерживали победы за
победами.

* Новые богачи - nouveaux riches - «нувориши». Термин появился во Франции в период термидора.
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Гренадер эпохи Революции (гуашь, 1795 г.).

Под этими ударами антифранцузская коалиция
начала разваливаться. 9 февраля 1795 г. была пробита
первая брешь в стене вражды:  великий герцог То-
сканский подписал мир с Республикой, 5 апреля Прус-
сия также вышла из борьбы,  подписав мирный дого-
вор в Базеле,  где она признала оккупацию левого
берега Рейна французами, и, наконец, 22 июля того же
года был заключен мир с Испанией...

Однако, хотя армия продолжала одерживать победы,
ее внутреннее состояние стало серьезно ухудшаться.
Прежде всего, начала падать численность войск. Обыч-
но это снижение связывают с отсутствием притока све-
жих сил. Это не совсем так. Хотя, разумеется, войска по-
лучали меньше пополнений, чем в период якобинской
диктатуры, численность вновь прибывших оставалась
существенной. С августа 1794 г. по август 1795 г. было
призвано 29 210 человек, а до лета 1796 г. - еще 30 55049.

Несмотря на это пополнение, согласно рапорту ми-
нистра Петиэ, из 732 474 человек, стоящих в строю (по

документам) на август 1794 г., к августу 1795 г. осталось
(также по спискам) 484 363 человека, а еще через год это
число уменьшилось до 396 016 человек50. Разумеется, ре-
альная численность была еще меньше.

Эти катастрофические потери были нанесены не
столько ядрами и пулями неприятеля и даже не болез-
нями (которые, как будет видно из последующих
глав, в армиях того времени являлись основной при-
чиной смертности), а в первую очередь повальным де-
зертирством, которое охватило войска в период терми-
дорианского Конвента и Директории. Только из одной
армии Альп в мессидоре III года дезертировало около
трех тысяч человек, что составляло почти 10% ее чис-
ленности51.  Не многим лучше обстояли дела в других
армиях Республики, которые буквально захлестнуло
дезертирство.

Велика была также убыль среди призываемых на
службу. Из 1300 набранных в департаменте Крез в VII
году только 300  присоединились к своим частям.  В
Верхней Луаре из 1400 солдат 1-го вспомогательного
батальона 1100 отсутствовали. В VII году из 1200 но-
вобранцев, призванных в департаменте Ланды, в кон-
це первого дня дороги осталось только 60. В следую-
щем году из 333 юношей, покинувших Ардеш, чтобы
присоединиться к своей части в Дижоне, только 6 яви-
лись на место назначения52.

Без сомнения, главной причиной этого колос-
сального дезертирства является ужасающее матери-
альное положение солдат и офицеров. Дивизионный
генерал Александр Бертье, будущий знаменитый на-
чальник штаба Великой Армии, в 1795 г. писал в Па-
риж генералу Кларку о состоянии Итальянской армии
Шерера: «Я нашел все в полной дезорганизации, я
еще никогда не видел столь разваленную армию»53.
Капитан Бернье из той же армии писал военному
министру: «Уже пятый день как армия получает
только хлеб,  за исключением вчерашнего дня,  когда
мы получили унцию мяса...  Если бы это было только
временным явлением, мы бы не жаловались, но это
случается слишком часто, и мы заболеваем»54.

Подобное положение было и в других армиях.
Мармон рассказывает в своих мемуарах о том, как жи-
ли командиры Рейнской армии в 1795 г.: «Судьба
офицеров была ужасной; ассигнаций больше никто не
принимал, и потому всем офицерам, от лейтенанта до
генерала, выплачивали восемь франков серебром в ме-
сяц - ровно 5 су в день...»55 И снова письмо из Италь-
янской армии: «В течение всей кампании (1795 г.) мож-
но было видеть офицеров, идущих во главе своих рот
на мародерство; часто бывает так, что, когда выдают
жалованье солдатам, офицеры занимают у них су, что-
бы побриться»36.

Было бы, конечно, явным преувеличением гово-
рить, что реальное положение солдат и офицеров во
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много раз осложнилось по сравнению с эпохой яко-
бинской диктатуры. Хотя определенное ухудшение
имело место, оно не было, вероятно, столь уж зна-
чительным. Но теперь оно стало куда менее терпи-
мым. Если еще год назад солдаты и офицеры видели,
что о них заботятся,  что,  если они не дополучают
свои рационы, то и фанатичные представители
народа, такие как Сен-Жюст, живут подобной жиз-
нью, то теперь военные комиссары «роскошествуют в
пище,  в то время как солдатам не хватает хлеба,  и
ездят на шикарных лошадях,  когда в кавалерии нет и
плохих»57. Если недавно солдаты и офицеры знали,
что, несмотря на трудности, для них стараются
сделать все, что возможно, то теперь они все больше
и больше ощущали себя париями нации. Одно-
временно и цели войны становились для многих ме-
нее и менее понятными. У солдат протест против по-
добного положения выливался в дезертирство,
катастрофически уменьшавшее численность войск. В
результате полубригады постепенно ослабли до такой
степени, что на поле боя они уже не могли дей-

ствовать в соответствии с регламентами. Возникла
необходимость переформирования, ибо возможность
заполнения вакансий в рядах за счет призыва новых
рекрутов, как мы видели, стала весьма сомнительной.
Это переформирование, или так называемое «второе
сведение в полубригады» (Second em-brigadement),
было декретировано 7 января 1796 г.  и осуществлено
весной того же года. В результате около двухсот
существовавших к этому времени полубригад пехоты,
а также еще остававшиеся «не-амальгамированными»
батальоны волонтеров были сведены в 110 новых
полубригад линейной и 30 полубригад легкой пехоты
с одинаковыми структурой и организацией58.
Заметим, что кавалерийские полки претерпели лишь
незначительные изменения и оставались в
большинстве своем такими, какими они были при
Старом Порядке, даже сохранив почти полностью
свою униформу. О степени серьезности
переформирования пехоты говорит тот факт, что
многие новые части были созданы из 5-10  и более
старых. Так, например, 70-я линейная полубригада

Э. Детайлъ. Солдаты Революции на походе.
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Французские гусары эпохи Революции. Гуашь, акварель с натуры, немецкого художника В. фон Коббеля (исп. ок. 1800 г.)
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была сформирована в 1796 г. из 50-й, 134-й, 157-й по-
лубригад, 73-го, 74-го полков (т. е. еще «неамальгами-
рованных» частей старой армии), батальонов волон-
теров Кальвадоса, Дордони, Эро, Лота-и-Гаронны, ба-
тальона «Равенство» и депо 12-го батальона парижских
волонтеров. Впрочем, рекорд здесь принадлежит 4-й
линейной и 28-й легкой полубригадам, которые были
сведены из 22-х батальонов каждая; 63-я линейная
была образована из 19 батальонов; 70-я - из 17 и т. д.59

В результате переформирования армия стала еще
более гомогенной, и с этого времени уже можно гово-
рить о ее окончательном становлении в новой форме.
Необходимо также отметить, что, несмотря на резкое
падение численности войск, боевые качества тех, кто
оставался под знаменами, не падали, а скорее улучша-
лись. Армия, ряды которой сильно поредели, закали-
лась в боях и лишениях. Остались те, кто имел доста-
точно доброй воли, те, кто верил еще в справедливость
войны Республики против «тиранов», и те, кто наде-
ялся отличиться и подняться по ступеням военной ие-
рархии.

Рапорты инспекций, подробно характеризующие
качества частей в эту эпоху,  очень неодинаковы.
Наряду с удручающими есть и такие: «Инспектор
увидел с большим удовлетворением те положи-
тельные изменения, которые произошли в 24-й
полубригаде по сравнению со смотром, который он
провел 19  мессидора IV  года...  Он нашел,  что уни-
форма офицеров в общем регулярна, что униформа
унтер-офицеров и солдат настолько хороша, на-
сколько позволяют обстоятельства... Офицеры в
общем проявили много старания, чтобы экипировать
и обучить часть. Солдаты показали умение и точность
в упражнениях. Регулярность, с которой они
действуют оружием,  показывает,  что с ними по-
стоянно занимались...»60 В общем степень подготовки
офицеров в 1797 г. оценивалась инспекторами как
«хорошая» или «достаточно хорошая»61.

Однако лучшим критерием качества войск являет-
ся практика, умение солдат и офицеров действовать в
боевой обстановке. В этом смысле документы показы-
вают явные изменения по сравнению с эпохой созда-
ния республиканской армии.

Даниэль Решель в своем исследовании, посвя-
щенном маршалу Даву, приводит отчеты о действиях
на поле боя различных французских воинских частей
в период Директории. Особенно он обращает
внимание на дошедшее до нас подробное описание
боя при Ротенсоле в кампании 1796 г., где отчетливо
видны тактические приемы, в совершенстве приме-
няемые французскими войсками. Решель делает вы-
вод: «Исполнение этих пяти фаз боя в течение не-
скольких часов,  когда с гибкостью переходят от на-
ступления к обороне, когда под огнем врага по
желанию выказывают то спокойствие, то поспеш-

ность, когда выделяют и снова вводят в батальоны
стрелков с их взводами поддержки,  когда командую-
щий с уверенностью по неуловимым признакам оп-
ределяет состояние неприятеля, - все это показывает
высокое боевое мастерство, которым овладела эта
армия...»62

Генерал Моро в своем письме от 5 мая 1797 г. под-
тверждает данную мысль: «Отброшенная часть (фран-
цузская) не отходит в беспорядке и двухсот шагов; она
снова строится и идет на неприятеля»63.

Но если чисто боевые качества войск скорее улуч-
шились, чем ухудшились, то связь армии с граждан-
ским обществом была потеряна полностью. Как было
уже показано выше, якобинцы стремились до предела
политизировать армию и, следовательно, держать ее в
курсе политической борьбы, распространять в среде
солдат и офицеров свои идеи и, как необходимое ус-
ловие этого, не только держать командование в узде,
но и пытаться морально вознаградить воинов, воздать
должное тем, кто на поле брани проливал кровь за Ре-
спублику.

Новые властители Франции, быть может, менее же-
стокие, но в то же время более эгоистичные, были ли-
шены того пыла и энтузиазма,  которые были свойст-
венны части якобинских «пассионариев». Они не мог-
ли воспламенить сердца, но, как уже упоминалось, не
обладали и возможностью удовлетворить желудки. Ос-
тавшиеся на передовой должны были сражаться, не
чувствуя за собой поддержки страны и не надеясь, как
в первые годы революционных войн, на радостный
прием в чужих краях.

Мысль о том, что «Отечество коррумпировано»,
что Республика продается с молотка, стала распро-
страняться в войсках.  На биваках говорили,  что
аристократы, возвратившиеся из эмиграции, гото-
вятся уничтожить завоевания Революции, что им по-
могает «аристократия богатства». Солдаты и офице-
ры, вернувшиеся после краткого отпуска, рассказы-
вали, что в городах властвуют «мюскадены», что
золотая молодежь избивает и убивает «патриотов» и
особенно тех, кто носит военную форму. Прихо-
дилось собираться группами, чтобы отбиваться от
нападений. На юге страны банды роялистов, к кото-
рым присоединились дезертиры и уклоняющиеся от
военной службы, нападали на дилижансы, путников,
изолированные фермы и деревни; убивали не только
якобинцев, но и всех, кто носил трехцветную кокарду
и,  разумеется,  униформу.  Генерал Тьебо,  в эту эпоху
молодой офицер, рассказывает в своих мемуарах, с
какими опасностями было сопряжено его пу-
тешествие из Парижа в Итальянскую армию: «Бас-тид
был притоном сотни роялистов, составлявших одну
из самых страшных банд этих краев... Разумеется, эти
негодяи грабили и убивали всех тех, в ком они видели
надежду на добычу, но самым главным
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Л.-А.-Ж. Бакле д'Альб.Переход французской армией реки По неподалеку от Пьяченцы, 7 мая 1796 г. © Photo RMN.

для них была беспощадная война с теми,  кто служил
Франции. Наша униформа была бы для нас смертным
приговором»64.

Алан Форест в своем фундаментальном исследова-
нии «Дезертиры и уклоняющиеся в эпоху Революции
и Империи» показал, сколь значительным был размах
действий шаек роялистов на юге Франции, а также от-
разил ту особо важную роль, которую играли в них де-
зертиры, что придавало действиям этих банд ярко вы-
раженный антиармейский характер63.

Еще недавно рассматриваемые как «лучшие граж-
дане», солдаты и в особенности офицеры, преврати-
лись в отверженных, которым отказывали в самом
элементарном. С горечью пишет об этом суб-лейте-
нант французской армии в 1796 г.: «Едва вы покида-
ете военный лагерь, чтобы отдохнуть на квартирах,
или,  победив в одном месте,  вы направляетесь в
другой конец страны, как вместо уважения со сторо-
ны граждан вы испытываете только унижения и даже
оскорбления. Можно все вытерпеть, но не публичное
презрение. Нас помещают в самые плохие, самые

отвратительные места. Можно ли давать право ари-
стократам унижать нас?..»66

Директория не выполняла и материальных обеща-
ний, данных войскам в эпоху якобинской диктатуры.
Как известно, декрет от 6 июня 1793 г. предполагал
выплату значительной пенсии солдатам и офицерам,
покинувшим службу из-за ранений, причем даже для
младших чинов ее размеры были немалые. В войсках
также был широко известен декрет о так называемом
«миллиарде для ветеранов». Первоначальный его
вариант, изданный 21 февраля 1793 г., гласил в своей
V статье: «Национальный Конвент, желая добавить
еще один знак внимания к уже обещанным и дать по-
чувствовать это, насколько возможно, семьям храб-
рых защитников Республики, провозглашает, что
имущество эмигрантов в сумме до 400 миллионов бу-
дет передано для выплаты пенсий и наград для воен-
ных, их вдов и детей...»67 В скором времени имуще-
ство эмигрантов, которое должно было быть исполь-
зовано для этой процедуры, было зафиксировано в
сумме 1 миллиард франков. В действительности же
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закон остался на бумаге, и огромное количество ве-
теранов либо вообще не получили пенсий, либо по-
лучили ничтожные, нерегулярно выплачиваемые
суммы.

Нищета,  а порой даже голод,  рваные мундиры и
истертые эполеты, невыполненные обещания пра-
вительства и бюрократические проволочки, угрозы
«мюскаденов»  и презрение нуворишей -  вот судьба
солдата и офицера в эпоху Директории, причем по-
следние обстоятельства угнетали, быть может, силь-
нее, чем материальные лишения. Армия большей ча-
стью была готова переносить лишения и трудности,
но никак не унижения. С 1796 г. солдаты и офицеры
начинают воспринимаать гражданское общество как
противостоящую им силу. Гражданское общество -
это пороки, грязь, эгоизм, трусость и лицемерие, мир
же военных - это самоотречение во имя общего блага,
храбрость, честность, преданность дружбе и долгу.
Наряду с презрительными кличками, даваемыми
гражданским, в лексикон французских солдат прочно
входит слово «аристократ». Разумеется, здесь не
следует понимать это слово ни в его
непосредственном значении (как термин, обозна-
чающий представителя высшего дворянства), ни даже
в том смысле,  в котором его употребляли в эпоху
якобинской диктатуры «дворянин, контрреволю-
ционер, пособник эмигрантов». Слово «аристократ»
отныне употребляется военными для обозначения
всех «плохих» - вне зависимости от их происхожде-
ния и убеждений, всех тех, кто не исповедует мораль-
ных ценностей военной среды, ибо последняя явля-
ется, по их мнению, истинным воплощением идеалов
Революции, единственным прибежищем настоящих
республиканцев.

Войска, отрезанные от Франции, тем более если
учесть, что теперь они сражались уже за ее предела-
ми, все более морально созревали для того, чтобы
повернуть оружие против «прогнившего» граж-
данского общества, чтобы «переделать» его в соот-
ветствии со своими идеалами. Этому способствовали
три фактора: прецеденты использования военной
силы внутри страны в политических целях, слабе-
ющий контроль правительства за дисциплиной и
состоянием войск и, наконец, появление ряда гене-
ралов, и прежде всего Бонапарта, умело использо-
вавших настроения своих полков для создания
клиентелы, готовой стать орудием в борьбе за власть.

Сама Директория подала пример использования
войск и призванных из Италии генералов, чтобы очи-
стить Совет пятисот от неугодных депутатов.

А в это время в армии то и дело вспыхивают бун-
ты: в первом батальоне 183-й полубригады в Бельгии
в июне 1795 г., в 24-й полубригаде в Голландии
осенью того же года; в феврале 1796 г. начался мя-

теж в дивизии Серрюрье в Италии;  в 1797  г.  взбун-
товались 35-я, 36-я и 86-я полубригады Рейнской ар-
мии и 52-я полубригада Западной армии. Хотя все эти
выступления и были относительно быстро подавлены,
тем не менее они очень показательны. Особенно
важен для понимания моральной эволюции факт
военных мятежей в Риме и Мантуе весной 1798 г.

В феврале 1798 г. французские войска оккупиро-
вали папские владения в Италии и установили рес-
публиканское правление в Риме. Это не помешало
наложить на «Вечный город» значительную контри-
буцию. В то время как чиновники военной админи-
страции хозяйничали в церквях и дворцах римской
аристократии, армия находилась в бедственном
положении. Уже несколько месяцев солдаты и офи-
церы не получали жалованья, часто не доедали,
мундиры многих полубригад были вконец истрепаны.
Но, пока армией командовал Бертье, войска терпели.
Когда же на пост главнокомандующего был назначен
генерал Массена, храбрец в бою, но известный в
армии как человек алчный и нечистый на руку,  чаша
терпения переполнилась. Младшие офицеры
организовали мятеж, поддержанный солдатами и
старшими офицерами. Мятеж удалось загасить только
тогда, когда Массена покинул армию, передав
командование генералу Дальманю. Правительство
вынуждено было отказаться и от попытки наказания
виновных,  так как это грозило еще большими
волнениями.

В прокламациях и петициях возмущенных солдат и
офицеров, которые они направляли в адрес коман-
дования и распространяли среди жителей, обращает на
себя внимание ряд особенностей. Во-первых, в этих до-
кументах постоянно встречается мысль о том, что ад-
министрация и гражданское общество Франции кор-
румпированы. Им противопоставляются самоотрече-
ние и жертвенность армии: «В то время как войска
нуждаются во всем, расхитители на наших глазах
громоздят награбленное, выставляя напоказ возмути-
тельную роскошь; игорные дома и места разврата
полны чиновниками военной администрации, скан-
дальное расточительство которых и громкие оргии ос-
корбляют нужду солдат...»68

Армия и, прежде всего, офицеры рассматривают се-
бя как единственных носителей чести и достоинства:
«Армия в нашем лице требует, чтобы правосудие
свершилось над грабителями, которые бесчестят имя
француза; она желает, чтобы были возмещены все ра-
зорения, содеянные против правил человечности, в до-
мах и церквях, принадлежащих государствам, состо-
ящим в мире с Республикой»69.

Во-вторых, армия начинает рассматривать себя как
силу,  которая способна и должна воздействовать на
общество. В обращении офицеров 21-й полубригады,
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Ж.-А, Гро. Наполеон на Аркольском мосту, 15 ноября 1796 г. (исп. в 1797 г.). Версальский музей.
Лучший из всех известных портретов молодого Бонапарта. Несмотря на определенную идеализацию образа,
современники единодушно считали, что это наиболее похожее изображение юного полководца.
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находившейся за пределами Рима, к остальным час-
тям говорится: «Молчание, которое армия хранила до
сего момента в отношении бесчисленных злоупотреб-
лений, они приняли за оцепенение; пусть же они зна-
ют, несчастные, что если мы ждали до сего дня, то по
причине нашего удаления, а не из-за незнания или
страха»70. В ответ на реплику Массена: «По какому
праву вы разжалуете вашего генерала? Считаете ли вы,
что я буду столь малодушным,  чтобы признать акты
незаконной ассамблеи?» - офицеры отвечают: «Мы
хорошо знаем,  что наша ассамблея незаконна,  но 18
фрюктидора было не более законным; у нас есть все
основания делать то, что мы делаем, к тому же с ору-
жием в руках армия - сама закон...»71

В-третьих, несмотря на то что военные мятежи, ко-
торые произошли в это время в Мантуе и Ферраре,
имели в своей основе прозаические мотивы: невыпла-
ченное жалование, плохое питание, отсутствие обмун-
дирования, плохие госпитали и т. д. - они были свя-
заны с восстанием в Риме.

В большом беспокойстве генерал Барагэ д'Илье до-
носил 22 вантоза VI года (12 марта 1798 г.) Бертье:
«Между всеми полубригадами существует тайная
переписка, распространяющая дурные советы и при-
меры и устанавливающая единство во всех злоумы-
шленных предприятиях, которые они совершают или
замышляют. Это единство разрушает все меры,
предписываемые благоразумием»72.

Обращает на себя внимание то, что Директория бы-
ла бессильна воздействовать на армию и к тому же не
способна была понять (или делала вид, что не способ-
на) истинные причины выступлений.

В римском выступлении, как в капле воды, отража-
ются все процессы, происходившие во французской ар-
мии в этот период. И если солдаты и офицеры готовы
были выступить против коррумпированных чинов-
ников и бесчестного генерала, то равным образом они
были готовы пойти за тем полководцем, который су-
мел бы завоевать их любовь и доверие.

Таким генералом стал прежде всего Бонапарт. Ни-
что, впрочем, не наводит на мысль о том, что двадца-
тишестилетний генерал, прибывший к голодной и обо-
рванной Итальянской армии, имел твердое намерение
сделать ее орудием своих политических замыслов. Од-
нако блистательные победы, одержанные юным пол-
ководцем, и зародившаяся тогда на равнинах Италии
преданность солдат и офицеров своему любимому во-
еначальнику очень быстро заставили его задуматься о
своем политическом будущем. «После Вандемьера и
даже после Монтенотте, - пишет на Святой Елене На-
полеон, - я еще не рассматривал себя как необычного
человека, только после Лоди мне пришла в голову идея,
что я могу стать решающим актером на нашей поли-
тической сцене. Тогда родилась первая искра великих
мечтаний...»73

Бонапарт не только смог расположить к себе
войска, получив возможность за счет контрибуций
выплачивать половину жалованья в звонкой монете,
но и создал своеобразный, отличный от других «дух
Итальянской армии». Суть его кроется в преданности
полководцу, смешанной с остатками пылких
республиканских убеждений, нескрываемом
противопоставлении «чистой» армии и нечестивого
мира вокруг нее. Было бы абсолютно неверно ут-
верждать, что этот дух был творением только одного
Бонапарта. Как уже ясно из сказанного, солдаты и, в
особенности, офицеры сами подсознательно искали
такого генерала. Они желали, чтобы явился кто-то,
кто поведет их за собой,  силой штыков поставит на
место «аристократов» и воров - военных чиновников,
«мюскаденов» и т. п. Но не вызывает сомнения также,
что молодой генерал умело распалил это чувство. В
качестве одного из орудий пропаганды он
использовал прессу. 1 термидора V года (19 июня
1797 г.) была основана газета «Курьер Итальянской
армии, или Французский патриот в Милане»,
редакция которой была поручена Жюль-ену, бывшему
якобинцу и участнику «заговора равных» Бабефа.
Успех этой газеты вызвал появление другой:
«Франция глазами Итальянской армии» под
редакцией Реньо де Сен-Жан д'Анжели, пред-
ставлявшего умеренное по отношению к Жюльену
крыло республиканцев. Раздаваемая бесплатно во-
еннослужащим, газета «Курьер Итальянской армии»
информировала солдат и офицеров о том, что про-
исходит во Франции, ориентируя их в желательном
для Бонапарта направлении, но еще более она при-
вязывала их к особе главнокомандующего. Вот что
можно прочитать в номере от 23 октября 1797 г. о
молодом полководце: «Он летит как гром и поражает
как молния. Он повсюду и видит все»74. Вторая газета
прославляла республиканские нравы Бонапарта:
«Если вы близко увидите его, то вы увидите простого
человека, с удовольствием оставляющего свое
величие со своей семьей; но его ум занят обычно ка-
кой-нибудь великой мыслью, которая часто преры-
вает его сон или трапезу. С благородной простотой он
говорит своим близким: «Я видел королей у моих ног,
я мог бы иметь 50  миллионов в моих сундуках,  но я
хочу другого. Я французский гражданин, я первый
генерал Великой Нации и я знаю,  что потомство
воздаст мне справедливость»75.

Обращения Бонапарта к Итальянской армии - по-
истине блистательные образцы красноречия - посто-
янно подчеркивают те же мысли: армия отважна и до-
бродетельна, полководец - воплощение ее лучших
черт: чистый, справедливый, суровый к негодяям:

«Солдаты! В пятнадцать дней вы одержали шесть
побед,  взяли 21 знамя,  55 орудий,  множество крепос-
тей и завоевали самую богатую область Пьемонта. Вы
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захватили 15 тысяч пленных, уничтожили и вывели из
строя 10 тысяч солдат... Вы выигрывали битвы без ору-
дий, переходили реки без мостов, совершали форси-
рованные марши без обуви, отдыхали без водки и ча-
сто без хлеба... Благодарное Отечество обязано вам
своим процветанием. Дурные люди, которые смеялись
над вашей нищетой и радовались в мыслях триумфам
наших врагов, теперь в ужасе и трепещут...

Друзья! Я обещаю вам победу, но при условии, что
вы не допустите грабежей,  на которые вас толкают
негодяи, подкупленные вашими врагами... Наде-
ленный властью от нации, силой справедливости и
закона я сумею заставить это малое число бессердеч-
ных трусов уважать законы гуманизма и чести,  ко-
торые они попирают. Я не допущу, чтобы бандиты
пачкали ваши лавры... Грабители будут беспощадно
расстреляны»76.
Огромное внимание уделял Бонапарт и «духу части»

(esprit du corps), который особенно сильно разжигает
самолюбие солдат и офицеров. Впервые в истории
республиканских войн на знаменах полков Итальянской
армии появились вышитые золотыми буквами слова
главнокомандующего, характеризующие ту или иную
воинскую часть:  «Ужасная 57-я,  которую ничто не
остановит», «Храбрая 18-я, я знаю, враг не устоит перед
вами», «Повсюду артиллерия покрыла себя славой»77.
Эти надписи стали предметом гордости и чести. И
спустя многие годы после Итальянской кампании
солдаты будут повторять эти характеристики
бесстрашных полков, брошенные Бонапартом и тут же
ставшие крылатыми. Новые знамена с изречениями
полководца были розданы с большой помпой. Вручение
этих эмблем сопровождалось тесным контактом
Бонапарта с войсками. Возбужденные торжественной
атмосферой и опьяняющим ореолом славы, командиры
и солдаты клялись в верности новому Цезарю.  Унтер-
офицер 9-й полубригады, приблизившись к Бонапарту,
* громко сказал:  «Генерал,  ты спас Францию.  Твои сы-
ны, счастливые принадлежать к непобедимой армии,
закроют тебя, если понадобится, своими телами! Спаси
Республику, и сто тысяч солдат, которые составляют
эту армию, сомкнутся, чтобы защитить Свободу!»78 С
подобными словами солдаты не обращались ни к
Журдану,  ни к Клеберу,  ни к Марсо,  ни к Гошу,  ни к
Моро, ни к другим республиканским полководцам.
Чувства офицеров, одновременно и выстраданные ими
самими, и подогретые Бонапартом, ярко раскрываются
в тостах, произносимых на патриотических банкетах.
Разгоряченные вином, радостью победы, блеском
сабель и эполет, они произносят речи, в которых звучит
преданность их полководцу и угрозы прогнившему
обществу.  Эти слова звучали и на банкете 10  августа
1797 г., где они были скрупулезно записаны
начальником штаба

дивизии Массена полковником Солиньяком. Коман-
дир 32-й линейной Дюпюи воскликнул: «Я обраща-
юсь к меньшинству в Советах, пусть они по нашему
примеру станут достойными доверия республиканцев,
пусть они соединятся, чтобы, подобно горе,
исторгнуть молнии, которые раздавят это боль-
шинство, ведущее заговор против Конституции и
Свободы». Батальонный командир 26-й высказывался
еще яснее: «За славных генералов Итальянской ар-
мии, которые своими талантами и отвагой разгромили
внешних врагов Республики, пусть они как можно
быстрее поведут нас против внутренних!..»79

Эту задачу, как известно, успешно решил генерал
Бонапарт. В мае 1798 г. правительство Директории на-
правило его во главе 35-тысячной армии на завоева-
ние далекого Египта. Здесь в августе 1799 г. после мно-
гих побед и неудач молодой полководец узнал о том,
что кризис Директории достиг своего апогея. К
внутреннему развалу и анархии добавились сплошные
неудачи на фронтах. Ко второй коалиции против
Франции присоединились Российская Империя и
Турция.  Русская армия под командованием А.  В.  Су-
ворова разгромила на итальянском театре военных
действий армии Шерера, Моро, а затем и знаменитого
Жубера (в битве при Нови, где сам Жубер был убит).
На Рейне австрийские полки под командованием
эрцгерцога Карла также теснили французов, в
Голландии высадился русско-английский экспедици-
онный корпус. На дорогах юга Франции хозяйничали
банды роялистов, а на улицах Парижа - грабители без
конкретной политической ориентации. Эконо-
мическая жизнь окончательно впала в маразм. Народ
голодал, а спекулянты еще больше богатели... Дальше
ждать было невозможно.

В ночь с 22 на 23 августа 1799 г. Бонапарт с горст-
кой своих ближайших соратников и небольшим от-
рядом эскорта на фрегатах «Мюирон» (названном так
в честь молодого адъютанта, закрывшего своим телом
от залпа картечи главнокомандующего у Ар Кольского
моста) и «Карер» отплыл из Александрии. 9 октября
после полного опасностей и тревог почти
двухмесячного плавания по Средиземному морю, на-
полненному вражескими эскадрами, Бонапарт выса-
дился во Франции,  а утром 16  октября он уже был в
Париже.

Бонапарт вернулся в столицу, овеянный славой но-
вых побед и походов. В то время как другие полковод-
цы Республики растеряли свою популярность в пора-
жениях 1799 г., он лишь еще больше поднялся в гла-
зах общественного мнения. Тогда как с европейских
театров военных действий приходили известия одно
хуже другого, из Египта и Сирии доносились отголо-
ски каких-то необычайных, удивительных свершений.
Обладая блистательным пропагандистским талантом,
Бонапарт сумел не просто представить успехи
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Ф. Бушо. Генерал Бонапарт в Совете пятисот, 10 ноября 1799 г. Версальский музей.
Картина исполнена по заказу короля Луи-Филиппа в конце 30-х годов XIX века, поэтому, несмотря на точность многих деталей,

в ней присутствуют неизбежные анахронизмы в прическах и костюмах. Мы поместили эту картину,
т. к. живописных изображений данного события Наполеоновской эпохи нам не известно.

своей армии в выгодном свете, а придать им эпичес-
кий размах с ореолом легенды.  Высадка в Александ-
рии, битва при Пирамидах, победоносная армия,
проходящая через древние Фивы, трехцветное знамя,
развивающееся на берегах великого Нила, победы под
Назаретом, Мон-Табором, Абукиром - все это застав-
ляло вспомнить о походах Александра и Цезаря, по-
двигах крестоносцев Ричарда Львиное Сердце и Лю-
довика Святого.

Молодому генералу не пришлось ломать голову над тем,
стоит или нет попытать счастье в политической борьбе. Вос-
торженный прием населения на всем пути его следования
до Парижа, разговоры с офицерами, генералами, полити-
ками и финансовыми тузами - все говорило о том, что
власть сама идет к нему в руки. Именно поэтому Бонапарт
решил организовать мирный, почти что конституционный
переворот и получить бразды правления Республикой и
широкие властные полномочия, не прибегая к силе.
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Действительно, в день 18 брюмера VIII года (9 но-
ября 1799 г.) ему удалось добиться, чтобы представи-
тели высшей исполнительной власти, три из пяти чле-
нов Директории, сами подали в отставку. Дело остава-
лось за малым - утвердить отставку правительства и
получить подтверждение своих полномочий на засе-
дании двух палат парламента - Совета старейшин
(верхней палаты) и Совета пятисот (нижней палаты).
Дабы избежать возможных помех,  их собрание было
намечено провести на следующий день вне Парижа, в
пригородном дворце Сен-Клу.

Здесь-то и разыгралась драма, которую обычно
принято называть переворотом 18 брюмера, хотя
фактически его основные события произошли в день
19 брюмера VIII года (10 ноября 1799 г.).

Общеизвестно, что попытка кандидата в диктаторы
выступить перед парламентариями окончилась
провалом. Уже в Совете старейшин, который должен
был утвердить отставку членов Директории, речь
генерала не произвела должного эффекта.
Привыкший говорить перед молчаливыми шеренгами
боевых соратников, которых он потрясал рубленым
стилем своего могучего воинского красноречия,
молодой полководец осекся, когда оказался перед
лицом целого сонма враждебно настроенных
политиканов. Скоро его речь стала сбивчивой и пу-
таной:  «Вы живете на вулкане!..  У Отечества нет бо-
лее преданного защитника, чем я... Меня оклеветали,
меня облили грязью... Я не принадлежу ни к одной
партии, я принадлежу лишь французскому народу...
Если я вероломен,  будьте все Брутами!..»  -почти
выкрикивал он в зал, встретивший его речь все
нарастающим ропотом. «А конституция?!» - вос-
кликнул кто-то.  «Конституция?!  Ведь это вы ее рас-
топтали, изнасиловали, разорвали. Ее больше нет!..
Помните, что со мной идет бог войны и бог удачи!..» -
«Генерал, Вы уже сами не понимаете, что говорите», -
оборвал его речь секретарь Бурьенн и увлек вон из
зала.

Потерявший спокойствие Бонапарт решил было по-
пытать счастье в Совете пятисот. Он вошел туда реши-
тельным шагом боевого офицера, но неожиданно его
просто-напросто встретил шквал криков и протестов:
«Долой диктатора! Вне закона!» Часть депутатов бро-
силась к нему с кулаками, и только два гренадера, со-
провождавшие генерала, помогли ему выбраться из за-
ла заседаний невредимым.

Казалось, все было потеряно...
Многие историки пишут, что Бонапарт растерялся.

«В течение некоторого времени он не мог прийти в
себя.  Он с трудом переводил дыхание.  Его речь была
бессвязна»80, - писал знаменитый советский историк
Манфред. По мнению ряда исследователей, только
благодаря своевременной помощи Люсьена
Бонапарта, брата главнокомандующего и председа-

теля Совета пятисот, переворот едва не завершился
катастрофой...

Однако нам кажется,  что в сложившейся ситуации
переворот был практически «обречен на успех». Дело
в том, что, сосредоточивая внимание на событиях,
происходивших в залах заседания парламента,
историки порой забывали об одном решающем
факторе: дворец Сен-Клу был окружен почти целой
дивизией - около 6 тыс. солдат, подчинявшихся ге-
нералам, поддерживавшим заговор. Более того, по
иронии судьбы значительная часть пехотинцев и ка-
валеристов парижского гарнизона, стоявших наготове
в этот холодный осенний день, были ветеранами
Итальянского похода Бонапарта. В частности, по-
близости от дворца находился 8-й драгунский полк,
сражавшийся при Лоди, Кастильоне и Риволи, а также
9-й драгунский, солдаты которого помнили битвы при
Кальдиеро, Мантуе и Тальяменто. Личный состав
всех этих частей разделял, если очень мягко
выразиться, антипарламентские настроения. Нет
сомнения, что эти люди без особых угрызений со-
вести выполнили бы приказ своего полководца и с
большим удовольствием разогнали бы членов обоих
Советов.

Впрочем, Люсьен Бонапарт сыграл действительно
немалую роль.  Хотя он и не спас переворот,  однако,
без сомнения, помог сделать его бескровным. Дело в
том, что непосредственно вокруг здания, где заседали
Советы, находились несколько сот солдат Гвардии
Законодательного корпуса и Гвардии Директории (см.
гл. XIII), призванных охранять вышеназванные
учреждения. Навряд ли эти войска стали бы отчаянно
защищать окончательно дискредитировавшее себя
правительство, тем не менее даже их вялое со-
противление могло бы привести к жертвам,  чего ка-
тегорически не желал Бонапарт. Роль Люсьена заклю-
чалась в том, что он, обратившись со страстной речью
к гвардейцам, повернул их штыки против охраняемых
ими депутатов.

От грохота солдатских башмаков в коридоре, ве-
дущем в зал заседания, крики депутатов, готовив-
шихся умирать за свободу, становились все тише и
тигле,  пока двери с гулом не распахнулись и в воца-
рившейся тишине Мюрат скомандовал громовым го-
лосом: «Вышвырните-ка всю эту публику вон!»
Гренадерам, впрочем, не пришлось орудовать ни
штыками, ни прикладами, ни даже кулаками. Обе-
зумевшие от ужаса представители народа ринулись
вон из зала, кто через дверь, а кто... через окна, благо
оранжерея, где устроили зал заседаний, находилась на
первом этаже...

Бескровный переворот, не стоивший жизни и даже
малейшего ранения ни единому человеку, завершился
в несколько мгновений. Окончательно дис-
кредитировавшее себя алчностью, продажностью и
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бессилием правительство более не существовало.
Наполеон Бонапарт под именем Первого консула стал
главой исполнительной власти во Франции и очень
скоро практически единоличным хозяином страны. В
мае 1802 г.  его консулат стал пожизненным,  а спустя
два года политическая эволюция режима достигла
своего логического завершения:  18  мая 1804  г.
Наполеон был провозглашен «Императором
французов».

О последних событиях написано столько, что мы
ограничились лишь их конспективным перечисле-
нием. Однако нам хотелось бы заострить внимание
читателей на следующем моменте: конечно, пере-
ворот 18 брюмера по своей сути не был чисто во-
енным. Его организатором явился ряд видных
гражданских государственных деятелей, а залогом
конечного успеха - полная самодискредитация ре-
жима Директории и в то же время нежелание подав-
ляющего большинства французов реставрации
Старого Порядка. Тем не менее исполнительным
механизмом и движущей силой переворота явилась
армия. Без поддержки штыков бескровная «Револю-
ция 18 брюмера», как окрестили это событие совре-
менники, была бы просто невозможна. Важно так-
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Г л а в а    II
ФРАНЦИЯ ПОД РУЖЬЕМ

Отныне солдат набирали не по притонам, от-
куда хитрые вербовщики обманом и посулами
вытаскивали их, чтобы пополнить полки. Теперь
это был цвет народа, это была самая чистая кровь
Франции.

Генерал Фуа

ставшая от революции и террора,  от крови и по-
жарищ гражданской войны, от бесконечных го-

сударственных переворотов, от дикой инфляции и
обнищания огромных масс народа, Франция на пер-
вых порах восприняла приход к власти Бонапарта без
особого восторга, но скорее, со вздохом облегчения и
надеждой...

В последнее время в современной науке модно
ниспровергать привычные понятия, и нынешние
французские историки, посвятив ряд работ ранее
единодушно хулимому правительству Директории,
нашли в его мероприятиях немало достоинств,
отдельные экономические успехи (например,
некоторое развитие производства хлопчатобумажных
тканей), определенные достижения в области
налаживания функционирования административного
аппарата,  сдвиги в сельском хозяйстве и т.  д.
Конечно, все это не следует сбрасывать со счетов и
нельзя, наверное, описывать Францию 1795-1799 гг.
только в одних черных тонах... Но как бы то ни было,
светлых тонов в общей реалистической картине
страны в эпоху Директории,  вероятно,  все же было
слишком мало.  Франция захлебывалась в
постреволюционной анархии. Неуверенность и
неустойчивость, небезопасность личности и
имущества - вот, пожалуй, основные характерные
черты этого периода. Директория справедливо вошла
в историю как эпоха правления беспринципных
взяточников и демагогов, экономического маразма в
большинстве отраслей хозяйства, разгула
преступности и роялистского бандитизма на дорогах.

Молодому генералу (Бонапарту было всего лишь
тридцать лет, когда он стал главой государства!)
потребовалась гигантская энергия и вся сила его
гения для того, чтобы разгрести авгиевы конюшни
умершего режима. Нужно сказать, что бук-

вально за несколько лет он блестяще справился с этой
задачей. Первый консул - а впоследствии Император -
не создавал утопических схем общества, не изобретал
каких-то небывалых политических или
экономических конструкций. Своей волей, опираясь
на внушительную силу, он водворил порядок и
спокойствие в стране, на основе которых
естественным образом начали быстро давать всходы
те разумные начала,  которые в социальной и
экономической областях принесла Революция. Бо-
напарт обеспечил уверенность в завтрашнем дне
крестьянам, ставшим собственниками, промыш-
ленникам и купцам, готовым наживать свои капиталы
в честной конкурентной борьбе. Всего за несколько
лет он дал стране Гражданский кодекс -основу всех
законодательств европейских государств, возвратил
свободу исповедания религии, замирил мятежные
районы страны, очистил города и дороги от бандитов,
создал новую систему высшего и среднего
образования, вернул на родину тысячи эмигрантов,
добился введения единой метрической системы мер и
весов...

Однако в тяжелом наследстве, которое молодой
консул получил от Директории, самым опасным грузом
была война. Для держав коалиции приход к власти
Бонапарта ничего не менял в их принципиальных
позициях по отношению к Франции: она все так же
оставалась для них страной, где произошли глобальные
социальные изменения, грозящие их внутренней
стабильности, а аннексия Французской Республикой
австрийских Нидер- -ландов (Бельгии) и территорий по
левому берегу Рейна, распространение ее влияния в
Голландии, Италии и Швейцарии нарушили равновесие
во внешней политике. Реставрация феодализма в стране,
потеря всех внешних завоеваний Революции и части
старых французских земель, за счет

У
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которых коалиция возместила бы свои военные
расходы, наконец, вражеская оккупация и нацио-
нальное унижение - вот цена, которую стране нужно
было заплатить за прочный мир.  Эту цену ни
Бонапарт, ни девять десятых французов платить не
желали. И Люневильский мирный договор,
подписанный в 1801 г. с австрийцами после новых
побед Республики при Маренго и Гоген-линдене, и
Амьенский мир, подписанный в 1802 г. с
англичанами, были лишь короткими передышками в
борьбе Франции со старой Европой.

Поэтому задача укрепления армии была для Бона-
парта столь же важной, как и преобразования в соци-
альной и экономической областях.

Военный министр Дюбуа-Крансе не смог вразу-
мительно ответить ни на один вопрос Первого
консула о состоянии армии. «Вы платите жалованье
войскам, вы можете, по крайней мере, представить
эти ведомости?» - недоумевал Бонапарт. «Мы не
платим им». - «Но вы же кормите армию, дайте тогда
хотя бы отчеты по выдаче продовольствия!» - «Мы ее
не кормим».  -  «Но вы одеваете армию,  дайте тогда
отчет вещевой службы». -«Мы не одеваем ее»1.
Первому консулу пришлось послать своих офицеров
во все крупные соединения,  чтобы получить хотя бы
приблизительную картину состояния войск. Эта
картина, как нетрудно догадаться, была удручающей.
Армию нужно было накормить, одеть, наладить
административную систему, подтянуть дисциплину...
Но прежде всего поредевшие ряды требовали попол-
нения.

Чтобы решить этот вопрос,  Бонапарту не нужно
было заниматься законотворчеством. Закон о воин-
ской обязанности был принят за год с небольшим до
переворота 18  брюмера и в общем по своей форме
был вполне удовлетворительным. Существовало
только одно «маленькое» затруднение: его нужно
было применить на практике. Этого-то и не могло
сделать бессильное правительство Директории.
Впрочем, немного забегая вперед, необходимо от-
метить,  что и Первому консулу,  а затем Императору,
также непросто будет реализовать параграфы этого
закона.

Каким же образом пополнялась французская армия
рядовым составом в эпоху Консульства и Империи?
Из ранее сказанного видно, что в эпоху Революции
многочисленные наборы войск были весьма
хаотичными и диктовались внешнеполитической и
военной обстановкой. 23 нивоза VI года (12 января
1798 г.) депутат в Совете пятисот, генерал Журдан,
предложил проект закона о постоянной воинской
обязанности. Предложения

Журдана после их доработки в комиссии, где важную
роль играл некто Дельбрель, депутат от департамента
Тарн, были приняты, и 19 фрюктидо-ра VI года (5
сентября 1798 г.) новый закон был утвержден. Этот
закон фактически без кардинальных изменений
просуществовал во Франции почти целое столетие (до
1872 г.) и лег в основу последующего французского
законодательства о воинской обязанности, как и в
основу соответствующих законов большинства
современных государств.

Система, зафиксированная законом Журдана-
Дельбреля, получила название конскрипции (от
французского «inscrits ensemble» - «записанные
вместе») и заключалась в следующем: все фран-
цузские граждане мужского пола в возрасте от 20  до
25 лет включительно объявлялись военнообязанными.
Военнообязанные одного возраста образовывали
«класс» конскрипции, и конскрипты текущего года
делились на пять классов: первый класс - те, кому
было от 20  лет до 21  года*,  второй класс -  те,  кому
было от 21  до 22  лет и т.  д.  Первый класс
конскрипции и подлежал призыву в первую очередь.
Однако под знамена призывался не класс целиком,  а
лишь часть его, определенная на данный год
специальным правительственным постановлением. В
этом, собственно, и заключается одно из основных
отличий конскрипции от законов о воинской
обязанности многих современных государств.

Закон Журдана-Дельбреля подвергался посто-
янным модификациям в годы Консульства и Им-
перии, и фактически набор каждого года происходил
с теми или иными коррективами, однако основные
его принципы не подвергались изменениям, и в
общем его функционирование в эпоху Наполеона
можно представить следующим образом. В эпоху
Консульства постановлением правительства
Республики, а позже специальным сенатским указом
(senatus consulte), объявлялся очередной призыв
военнообязанных с указанием его численности,
причем часть новобранцев должна была быть
призвана непосредственно в полки, а другая
составляла резерв. Призывники, попавшие в число
резерва,  оставались у себя дома,  но должны были
проходить ежемесячные однодневные сборы (по
воскресеньям) и ежегодные сборы по несколько дней.
В случае допризыва, что часто практиковалось, они
должны были отправляться на службу в первую
очередь. До 1805 г. обычной нормой конскрипции
было 60  тыс.  человек в год,  из которых половина
составляла резерв.  Однако,  начиная с 1805 г.,  в связи
с возобновлением активных боевых действий наборы
увеличиваются.

* Точнее, те, «кто на 1 вандемьера данного года (11 февраля) был в возрасте полных 20 лет».
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Сенатус-консульт от 2 вандемьера XIV года (24 сен-
тября 1805 г.) призвал 80 тыс. новых конскриптов (20
тыс. из них предназначались для резерва), 4 декабря
1806 г. был вотирован новый набор в 80 тыс. человек
и т. д. (численность конскрипции по годам см. в
Приложении I). Особенно крупные наборы были
связаны с большими потерями в русском походе и
подготовкой кампании 1813 г. В январе 1813 г.
сенаторы вотировали набор в 350 тыс. человек, из
которых 100 тыс. — это переданные в распоряжение
армии национальные гвардейцы, 100 тыс. -резерв
предыдущих годов, а 150 тыс. - конскрип-ты класса
1814 г.

Специальное правительственное постановление
указывало, сколько конскриптов должен был
выставить тот или иной департамент. По получении
этих распоряжений префекты (главы администраций
департаментов) и супрефекты (их помощники)
должны были составить списки всех
военнообязанных данного года. После их составления
производился сбор призывников в мэриях окружных
центров департаментов (департамент делился на 3-6
округов), где осуществлялся тираж номеров (tirage au
sort), т. е. каждый военнообязанный вытягивал из
урны билет с номером. Билеты имели номера, с
первого до цифры, соответствующей общему
количеству военнообязанных данного года. Теперь
каждый призывник получал свой номер. Тот, кто
имел наименьший номер, получал больше всего
шансов быть призванным на службу.

После тиража осуществлялся предварительный
осмотр. В результате этого осмотра отсеивались все
конскрипты, имевшие низкий рост. Минимальный
рост для призыва на службу был определен в эпоху
Консульства в 1 метр 60 сантиметров (4 фута 11
дюймов), а декретом от 8 нивоза XIII года (29 декабря
1804 г.) он был уменьшен до 1 метра 544
миллиметров (4 фута 9 дюймов). Не следует
удивляться этим скромным требованиям к росту.
Население тогдашней Франции было не столь вы-
соким, как сейчас, и цифры показывают, что большое
количество призывников освобождались от службы
по причине недостаточного роста.  Так,  в 1807  г.  из
351 призывника департамента Крез:

66 человек имели рост менее 150 см;
59 человек имели рост от 150 до 153 см;
66 человек имели рост от 150 до 154,4 см.2

В результате, как видно из этого списка, 171 моло-
дой человек был реформирован по причине малого
роста. Количество отсеянных по данной причине,
следовательно, составляло почти половину (!) всех
призывников данного департамента.

После этой процедуры исключались также те, кто
имел явные физические недостатки: утрата ко-

нечности, отсутствие нескольких пальцев на руке,
зубов и т. д. Они реформировались без прохождения
медицинской комиссии, под ответственность
супрефекта.

Наконец, во время этого первого осмотра должны
были представить документы те, кто имел право на
освобождение от службы. Очевидно, немало наших
современников будут удивлены, узнав, что в
наполеоновской Франции достаточной причиной
освобождения от службы являлся тот факт, что
призывник был... женат. Более того, освобождались
от службы не только женатые, но и вдовцы, также
разведенные, у которых имелись дети! Вполне
вероятно, что если бы в современном
законодательстве о военной службе был подобный
пункт,  то армия осталась бы без солдат...  Однако в
начале XIX  в.  к браку относились серьезно,  и
приличные девушки исключали для себя то, что
сейчас называется странным термином «деловой
брак».

В результате молодым людям, желающим осво-
бодиться подобным образом от неприятной для
многих обязанности, приходилось либо искать себе
настоящую подругу жизни,  что для человека,  не
вставшего на ноги в материальном плане, было не так
уж просто, либо прибегать к услугам женщин
сомнительного поведения и почтенного возраста.
Бывали случаи, особенно в последние годы Империи,
когда 18-19-летние юноши вступали в брак с 50-60-
летними женщинами... Но каково же было удивление
префекта департамента Норд, когда в списках
призывников, которые должны были быть
освобождены от службы, он нашел юношу, супруге
которого было ни много ни мало девяносто девять
лет!

Впрочем, с 1809 г. закон стал несколько более же-
стким. Для того чтобы действительно быть уверен-
ным в освобождении от призыва, необходимо было
иметь ребенка.

Наконец, после предварительного отсева соби-
ралась медицинская комиссия, которая освиде-
тельствовала оставшихся призывников. Здесь бу-
дущие новобранцы подвергались более серьезному
медицинскому осмотру. Освобождались от службы
те, кто имел деформацию членов, плоскостопие,
хромоту,  грыжу,  язвы,  лишаи и другие кожные
болезни; те, кто заикался, имел плохое зрение, плохо
слышал; те, кто страдал эпилепсией; и, наконец, те,
кто обладал общей физической слабостью. Последний
мотив для освобождения от призыва нередко
становился причиной злоупотреблений. Несмотря на
все старания властей пресечь нарушения закона,
многие медики относились с особым «пониманием» к
призывникам, сумевшим вовремя вручить несколько
сотен франков. Так
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что бывало, что новобранец, «сложенный, как Геракл,
реформировался как чахоточный, а другой, с орлиным
зрением, как близорукий»3. Кроме названных
основных причин освобождения от службы,
существовал ряд других, о которых также необходимо
упомянуть. Освобождались молодые люди,
являвшиеся служителями культа (католического или
протестантского - не важно) в ранге помощника
дьякона и выше; семинаристы получали отсрочку.
Равным образом получали отсрочку студенты
университета, а те из них, кто по завершении учебы
назначался на какой-либо пост в системе высшего
образования, окончательно освобождался от воинской
обязанности. Не забирали в армию также сына вдовы,
старшего сына в семье,  где отцу было более
семидесяти лет и т. д.

Сейчас,  даже по меркам мирного времени,  по-
добное отношение к призывникам нельзя квалифи-
цировать иначе как чрезвычайно мягкое.  Но дело в
том, что практически все эти причины освобождения
оставались неизменными и в самый разгар на-
полеоновских войн,  и в то время,  когда в 1814 г.  со-
юзные армии вторгнутся во Францию и Империя
будет гибнуть под ударами численно превосходящего
неприятеля!

Однако относительная мягкость наполеоновской
конскрипции не исчерпывалась наличием весьма
большого списка тех,  кто имел право на ос-
вобождение. Актом от 28 флореаля X года и 6-16
флореаля XI года (26 апреля 1803 г.), корректиро-
вавшим основной закон о конскрипции, разрешалась
до этого осуществлявшаяся полулегально система
«замещений» (remplacement). Она заключалась в том,
что призываемый новобранец имел право выставить
вместо себя другого молодого человека, но при
условии, что последний будет иметь освобождение от
призыва (разумеется, не из-за лишаев или роста 150
см).

Объясним, как это осуществлялось, на примере.
Предположим, из 500 возможных призывников
данного округа 200 освобождены из-за невысокого
роста,  наличия болезней,  а также из-за того,  что они
женаты, являются единственными кормильцами и т.
п. Остается 300 человек. Но из них правительство
требует только 100 человек на действительную
службу и 100 для резерва. Сто человек, таким
образом, освобождаются просто по причине удачно
вытянутого номера. Желающий найти себе замену
должен был обратиться к одному из этих ста
оставшихся и предложить нечто такое,  что могло
заставить освобожденного юношу добровольно
отправиться в депо полка, а возможно, очень скоро и
под пули. Правительство самоустранялось от участия
в подобных переговорах и оставляло их на волю
заинтересованных лиц. Как

совершенно ясно, «заменяющий» уходил в полк не из
бескорыстного желания спасти от тягот службы,
лишений и опасностей сына местного богатея.
Количество звонких монет, которое нужно было
выложить «заместителю», составляло весьма
солидную сумму. Если в первые годы Консульства
можно было найти такого человека за относительно
умеренную плату в 500-800 франков, то когда картечь
и болезни проделали бреши в рядах наполеоновских
полков, цены в соответствии с законами рынка резко
возросли. В 1813 г. некоторые молодые люди из
богатых семей должны будут выплатить заместителю
до 10-12 тыс. франков! Нужно отметить, что
наполеоновский франк не имел ничего общего с
современным. Чтобы оценить его покупательную
способность, приведем ряд цен на товары в начале
XIX в.:

Корова 80 франков
Свинья 60 франков
Баран 10 франков
Мясо, 1 кг 0,6 франка
Свежая рыба, 1 кг 0,4 франка
Табак, 1 кг 3-14 франков
Водка, 1л 2 франка
Ликер, 1л 2 франка
Красное вино, 1 л 0,2-0,5 франка
Белое вино, 1 л 0,4 оранка
Пиво, 1 л 0,5 франка
Фрак 25-40 франков
Жилет 5-10 франков
Чулки 1-1,5 франка
Шляпа 5-10 франков
Рубашка 3-4 франка
Башмаки 4 франка
Ружье 20-30 франков
Шпага с инкрустацией 120 франков
1000 кирпичей 10 франков

Растущие трудности в поиске заменяющего при-
вели к тому,  что власти стали менее строги в требо-
ваниях, предъявляемых к кандидату. Если вначале
было необходимо,  чтобы заместитель был из той же
местности, что и новобранец, и даже принадлежал к
тому же классу конскрипции, то впоследствии им
фактически мог стать любой подданный Империи,
освобожденный от воинской обязанности, при
условии хороших физических данных и не слишком
солидного возраста (до 40 лет). Иногда в роли
заместителя выступали уже отслужившие в армии
солдаты.

Потребность в заместителях в последние годы
Империи была столь велика,  что появились даже
подпольные агентства по их найму, бравшие высокий
процент от сделки. Однако подобная практика
рассматривалась как нарушение закона. Легальной
была лишь прямая договоренность призывника с его
заместителем, и потому создатели «бюро» по продаже
человеческого товара рисковали угодить за решетку.

Призывник, выставивший заместителя, нес от-
ветственность за «своего» солдата, ибо можно легко
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Богатый буржуа оплачивает «заместителя» для своего сына. (Сатирическая гравюра).

вообразить, что замещающий мог оказаться мо-
шенником, который по получении крупной суммы
постарался бы скрыться,  что было не очень трудно в
эпоху, когда не существовало такого контроля
государства над личностью,  как в наше время.
Поэтому заместителя придирчиво осматривали в
полку, куда он прибывал, и отправляли обратно, если
он не удовлетворял необходимым физическим и
нравственным требованиям. В течение двух лет после
его зачисления заменившийся призывник продолжал
нести за него ответственность и в случае дезертирства
заместителя должен был в пятнадцатидневный срок
либо выставить нового, либо собрать котомку с
вещами и отправиться на службу сам.

Но самым опасным для призывника, выставившего
заместителя, было то, что во время очередного набора
он рисковал быть снова призванным на службу.
Вернемся к нашему примеру с 500 конскриптами.
Предположим, что сын зажиточного негоцианта
вытянул № 5  и,  разумеется,  подлежал призыву в
первую очередь. Богатый папа решил

спасти своего сына от солдатской лямки, а сын
башмачника, вытянувший № 362, здоровый парень,
но без су в кармане,  предложил свои услуги в
качестве заместителя. Согласно закону, все совер-
шенно легально,  так как 200  человек из призванных
на службу и в резерв имели, например, номера от 1 до
350, (не следует забывать, что реформированные по
росту, здоровью и иным причинам входят в общую
нумерацию, положим; что их было 150 среди первых
350 номеров). Сделка состоялась, но прошел год, и
государство объявило новый призыв, причем, так как
класс, к которому принадлежали наши призывники,
был далек от истощения, на действительную службу
призвали резерв (100 человек) и еще, положим, 20
человек.  Значит,  теперь в любом случае № 362
должен был отправляться в полк! Сделка же между
сыном негоцианта и сыном башмачника с точки
зрения закона представляла лишь их взаимный
«полюбовный» обмен номерами. Поэтому либо
богатый папаша должен был снова выложить
несколько тысяч франков, либо его сын отправлялся,
возможно, в тот же
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полк, где уже служил здоровяк, получивший в
прошлом году кучу денег. Увы, выставлять замес-
тителя было немалым риском.

Система заместительства вызывает у многих ис-
ториков резкую критику за то,  что она нарушала
принцип равенства, за то, что бедняки должны были
служить,  в то время как буржуазия освобождалась от
«налога кровью» и т.  п.  Не так,  вероятно,  думал сын
бедного башмачника, который, не найдя работы,
влачил жалкое существование и для которого пять
тысяч франков, полученные за заместительство, были
надеждой начать нормальную жизнь по возвращении
со службы, быть может, открыть свою мастерскую.
Не так, конечно, думали и командиры частей, которые
вместо не желавшего ни за что служить юноши
получали здорового добровольца, а то и вообще
сверхсрочника. Что же касается тех, кто хотел
откупиться от службы, -как видно из вышесказанного,
они шли для этого на огромные издержки, и им было
над чем серьезно призадуматься, прежде чем искать
себе замену. Наконец, для наполеоновского
государства это было, быть может, единственной
возможностью иметь многочисленную армию, не
слишком раздражая элиту общества, еще столь мало
приученную к современному понятию обязательной
военной службы.

Действительно, несмотря на то, что правила
конскрипции, как мы видим, были весьма мягкими по
современным понятиям, она вызывала недовольство,
особенно усилившееся в последние годы Империи.
Аппарат принуждения французского государства
начала XIX в. был куда слабее современного, и
поэтому те призывники, которые ни за что не хотели
служить, но не имели финансовой возможности
оплатить заместителя, могли просто-напросто не
явиться на место сбора. За неявку власти
устанавливали жесткие санкции. Уклонение от
воинской обязанности каралось штрафом, размер
которого был установлен 17 вантоза VIII года (7
марта 1800 г.) в 1500 франков. В случае отсутствия
призывника штраф должны были выплатить его
родители. Наконец, в случае упорства беглеца, на его
поимку отправлялись жандармы или так называемые
«подвижные колонны», сформированные из
отслуживших ветеранов и Национальной гвардии.
Сверх того, эти колонны располагались на постой у
родителей уклоняющегося или в местном трактире, но
тогда родители обязаны были оплачивать все счета за
постой. С виду это устрашает, и, казалось бы, беглых
призывников должно было быстро урезонить.
Действительно, в благополучных районах, где жили
зажиточные земледельцы,  особенно там,  где
выращивался виноград и процветало

виноделие (например, в Бургундии), эти меры давали
полный успех. В подобных районах крестьянам было
что терять и что защищать. Получившие в эпоху
Революции земли эмигрировавших сеньоров,
крестьяне впервые зажили в достатке. Типичен в этом
смысле департамент Шарант, изучению конскрипции
в котором посвятил всестороннее исследование
Гюстав Балле4.  Четыре пятых департамента -  округа
Рюффек, Ангулем, Барбезье и Коньяк - находились на
плодородных равнинах (чего стоит только последнее
из этих названий!). «Люди Ангулема исполнительны
в отношении законов. Нигде они не исполняются с
большей легкостью и без задержек»5, - писали
представители администрации этого района.

В перечисленных округах количество уклоняю-
щихся было крайне незначительно. Совсем иначе дело
обстояло с пятым округом Шаранта,  а именно
Конфоланом. Горный район, где редкие деревни в
зимнее время были фактически отрезаны от внешнего
мира, где повсюду были непроходимые заросли, где
почти полностью отсутствовали хорошие дороги и,
наконец, где большинство жителей составляли бедные
скотоводы - вот что такое Конфолан. Этот район
фактически не поддавался контролю администрации
департамента. Что могла сделать бригада
жандармерии в несколько человек, вооруженная
саблями и кремневыми пистолетами, в отношении
живущего бедно и замкнуто, разбросанного на многие
сотни квадратных километров населению?
Конфоланцы, бывшие враждебными королевской
власти при Старом порядке, стали «роялистами» в
эпоху Революции и Империи. Иначе говоря, они
просто были враждебны всякой власти. Нищие жители
гор не боялись штрафов, они даже при желании не
могли бы их выплатить, так как весь их нехитрый
скарб и бедное жилище не стоили и части упомянутых
полутора тысяч франков;  не особо пугал их и постой
войск: кому охота была сидеть в их полупустых
ветхих домах, затерянных в негостеприимных горах,
где самим хозяевам едва хватало чем пропитаться;  не
боялись они даже тюрьмы и каторги. Впрочем, чтобы
отправить туда непокорных, до них нужно было
сначала добраться. Революция и Империя ничего им
не дали, как ничего и не отняли, им нечего было
опасаться, нечего защищать. Наконец, жившие
замкнутой жизнью, эти угрюмые горцы настолько
свыклись со своими неприветливыми, но родными
скалами, что не мыслили себе жизнь в другом месте.
Следствие этого нетрудно предугадать. В таких
районах, как Конфолан (кое-где это были целые
департаменты: Кан-таль, Авейрон, Озер), процент
уклоняющихся от службы, сбежавших по дороге и
дезертировавших
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по прибытии в часть доходил до 50%,  а иногда и
более!  Если в среднем по департаменту Шарант в
эпоху Империи количество уклоняющихся составило
7%, то почти все они приходились на район
Конфолана. Наоборот, плодородные равнины востока
Франции, департаменты, прилегающие к Парижу, и т.
д. точно повторяют отношение к воинской службе,
которое в миниатюре отражают четыре ранее
упоминавшихся района Шаранта. Документы той
эпохи отмечают, что в департаменте Дуб (Франш-
Конте) «дезертирство - редкое явление»6,  в Кот д'Ор
(Бургундия) оно «почти начисто отсутствует»7,
департамент Об (Шампань) «почти свободен от
болезни дезертирства»8, в Арденнах (Шампань) его
размеры «никогда не были значительными»9,  в
Верхней Саоне (Франш-Конте) «конскрипция
проходит легко»10...

Конечно, и в этих департаментах были свои слож-
ности, однако их население в общем привыкало к
идее воинской обязанности.

Хотя иногда значительное количество уклоняю-
щихся и дезертиров было связано с политическими
мотивами, например в департаменте Жиронда, где
сильно было влияние роялистов, в подавляющем
большинстве случаев противодействие конскрипции -
фактор, обусловленный социальными мотивами и
природными условиями. Алан Форрест, крупный
специалист в данном вопросе,  считает,  что в эпоху
Революции и Империи «дезертирство было...
феноменом скорее региональным... чем наци-
ональным, и объясняется только с учетом характе-
ристик данной местности»11.

С каждым годом (до 1811 г. включительно) ап-
парат конскрипции работал все лучше и лучше.
Данные администрации показывают, что за пять лет
(1807-1811 гг.) было набрано 790 тыс. человек,
причем количество уклоняющихся упало с 68 тыс. до
9 тыс. В уже упоминавшемся среди самых не-
благополучных департаменте Авейрон, где было
около 4500 уклоняющихся, за счет активизации
деятельности властей их число удалось уменьшить до
нескольких десятков. В департаменте Ар-деш в 1810
г. было 143 уклоняющихся, а в 1811 г. их осталось
только двое; в департаменте Коррез их количество
упало с 4000 до 400, а потом до 14! В департаменте
Норд с 1806 по 1810 гг. было 4580 уклоняющихся, но
к 1812 г. их осталось только шестеро12.

Большие потери, понесенные в 1812 г. в России и в
Испании, привели к тому, что машина дала сбои, и
количество уклоняющихся и дезертиров резко
возросло. Статистика в этом случае по многим при-
чинам не может быть точной, однако, согласно
официальному рапорту от января 1813 г., насчиты-
валось около 50 тыс. лиц подобной категории13. В

реальности их было, видимо, еще больше, хотя, ко-
нечно, цифры, приводимые некоторыми старыми
историками, основывающимися на слухах и непро-
веренной информации, явно не выдерживают кри-
тики. Морван, например, говорит о 160 тыс. укло-
няющихся15 - число, едва ли отражающее реальное
положение вещей.

В этот период уклоняющиеся и дезертиры иногда
объединялись в крупные банды, сопротивлявшиеся
посланным против них жандармам и войскам. Немало
появилось и тех, кто, чтобы уклониться от набора,
прибегал к членовредительству. «Я видел молодых
людей, которые вырывали себе все передние зубы,
чтобы не служить, - писал префект департамента
Нижняя Сена Станислас де Жирарден,  -  другие сде-
лали так, что их зубы стали кариозными, используя
для этого кислоты или жевание ладана, некоторые
нанесли себе раны на руках или ногах и,  чтобы сде-
лать их незаживающими, смазывали их водой с мы-
шьяком...»15

Тем не менее даже в это непростое время, несмотря
на апатию, а порой и враждебность зажиточных слоев
населения, в среде городских рабочих и ремес-
ленников отмечается патриотический подъем. Осо-
бенно это ощущалось в Париже.

В целом же можно отметить,  что,  несмотря на
трудности наборов в последние годы Империи,  кон-
скрипция, как писал Наполеон на Святой Елене, стала
«учреждением подлинно национальным», она
позволила поставить под ружье такое количество
солдат, что Франция смогла сражаться один на один с
половиной Европы.

С другой стороны, нельзя, рассматривая ситуацию
начала XIX в., проводить параллель между кон-
скрипцией и тотальными наборами в армию в эпоху
мировых побоищ XX в.  С момента прихода к власти
Бонапарта до последних наборов 1813-1814 гг. в
строй было поставлено около 2 млн. человек16,  из ко-
торых только приблизительно 1 млн. 600 тыс. были
французами (т. е. лицами, родившимися на террито-
рии «старых департаментов» - Франции в пределах
границ 1792 г., а еще точнее, в границах 1815 г., так
как, несмотря на все территориальные потери по
Венскому трактату, за Францией остались Авиньон и
бывшие владения немецких князей в Эльзасе). Если
учесть, что Бонапарт получил в наследство от Дирек-
тории армию численностью около в 350 тыс. человек,
примерно половина которой была почти тотчас
распущена по домам, можно сказать, что приблизи-
тельно 1 млн.  800 тыс.  французов служили в армии в
эпоху Консульства и Империи. Даже если считать в
процентном отношении, принимая за численность
населения цифру 30 млн. человек, можно заключить,
что было мобилизовано около 6% населения, или
менее 31% военнообязанных. В Первую мировую
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войну Франция отправила в окопы 8  млн.  человек,  т.
е.  20%  населения (около 40  млн.  человек),  или
практически всех военнообязанных! Однако дейст-
вительно строгий подсчет даст еще более значитель-
ное расхождение с военным усилием страны в XX в.
Дело в том,  что 1  млн.  800  тыс.  солдат Наполеонов-
ской эпохи Франция выставила за 15  лет,  причем в
это время рождаемость составляла около 1 млн. че-
ловек в год (936 тыс.). Таким образом, за исследуе-
мый период во Франции появилось 14-15 млн. новых
граждан. Одновременно, разумеется, имелась и
естественная смертность, однако корректным будет,
очевидно, подсчет, учитывающий тот факт, что за
период Консульства и Империи через страну «про-
шло», хотя и не одновременно, не 30, а 44-45 млн.
человек. В принципе, подобное рассуждение приме-
нимо и к периоду Первой мировой войны,  но там
продолжительность исследуемого отрезка времени
гораздо меньше, и поэтому подобная корректива
менее значима, так что фактически в последнем слу-
чае можно условно принять численность населения за
константу. Таким образом, демократическая Рес-
публика бросила в огонь (в процентном отношении к
числу населения) в три раза больше солдат, чем са-
модержавная Империя (а с учетом фактора рождае-
мости,  о чем мы только что упоминали,  -  в четыре-
пять раз). Поэтому когда знаменитый советский ис-
торик Тарле пишет об «опустошенных наборами
деревнях...»17 наполеоновской Франции, он, видимо,
что-то путает.

Тем не менее совершенно неоспоримо, что кон-
скрипция вызывала, мягко говоря, недовольство
современников. Очевидны многочисленные факты не
только уклонения от призыва, но и попросту
вооруженного сопротивления конскрипции. Объ-
яснить этот кажущийся парадокс просто.  То,  что
человеку XX в., привыкшему к всепроникающему
государству (пусть оно и называется теперь демо-
кратическим), кажется обыденным, было совершенно
в новинку французу, жившему в 1800 г. Отрезвевшая
после революционного порыва нация стала с ужасом
взирать на новомодную потребность в солдатах. Ведь
в XVIII в., при «королях-деспотах», армия
комплектовалась почти полностью на добровольной
основе. Мы говорим «почти», потому что, кроме
регулярных войск, существовала так называемая
«милиция», т. е. ополчение, которое удавалось иногда
собирать с горем пополам. Даже в период серьезной
военной опасности для королевства, в период
Семилетней войны, в ополчение было набрано не
более 200 тыс. человек18 (население Франции тогда
составляло 25 млн. человек, а пригодных к воинской
службе было около 3 млн.). Всего же с 1700 по 1765
гг. через французскую армию прошло только около 2
млн. человек,

т.  е.  лишь немногим больше,  чем Наполеон поставил
под ружье за 15 лет! Понятно, что людям, чьи отцы и
деды воспитывались в подобной стране, не просто
было принять обязательную военную службу, пусть
даже в самой мягкой форме.

Но от глобальных вопросов вернемся к маленьким
конскриптам эпохи Империи. Неимоверными
усилиями префектов, мэров и жандармов сотня
крестьянских и городских парней собралась, чтобы
отправиться в предназначенные им полки. Кто-то
одет в грубые крестьянские блузы и сабо, но есть и
такие, кто щеголяет в модных фраках и английских
сапогах с отворотами. Что они испытывают -
энтузиазм или горе расставания? Вероятно, картина
блистательного бытописателя Луи-Леопольда Буальи
«Отправление новобранцев в 1807 г.» неплохо
иллюстрирует этот драматический для собравшихся
юношей момент. Дело происходит в Париже у ворот
Сен-Дени, откуда начиналась дорога на север - в
далекую Пруссию и Польшу, где сражалась Великая
Армия.  Наряду с плачущими матерями и
сосредоточенными отцами мы видим и напускающих
на себя веселье, поющих парней, идущих под руки с
провожающими их девушками. Быть может, это
фантазия Буальи или желание художника
«прогнуться» перед властями? Навряд ли. Не следует
забывать,  что мы в Париже,  а здесь на протяжении
всей Наполеоновской эпохи было немало горячих
сторонников Империи. 17 октября 1807 г. конскрипты
департамента Сены (т. е. парижане) «по большей
части» покинули город «с веселым настроением», 19-
го они все отправились в поход «в самом лучшем
расположении духа», как докладывал префект19.
Нередки были факты добровольной записи в полки, о
чем также доносят рапорты префектов. В Версале,
городе со старыми воинскими традициями, из
конскрипции класса VIII  года (т.  е.  те,  кому
исполнилось 20 лет в 1799-1800 гг.) более сотни
человек записались добровольцами «в полки гусар
или конных егерей»20.

Однако не будем все-таки переносить эти факты на
всю страну. В сельской местности отправление
юношей на войну воспринималось в подавляющем
большинстве случаев как трагедия. Подлинные
данные о потерях, о которых мы будем говорить
ниже, были, конечно же, неизвестны жителям
французских деревень. Зато было хорошо известно,
что те,  кто ушли на войну,  с нее не возвращались.
Ведь согласно закону Журдана-Дельбреля,
призванные в армию в военное время не подлежали
демобилизации (разве что по причине ранения).
Кроме того,  те,  кто попали в плен и вернулись
впоследствии целыми и невредимыми, теряли всякую
связь с родным очагом; наконец, почта
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Л.-Л. Буальи, Отправление новобранцев в 1807 г. Исп. в 1808 г. Париж, музей Карнавале.
На картине изображены новобранцы-парижане, уходящие в назначенные им полки через ворота Сен-Дени.

далеко не всегда функционировала идеально (взять
хотя бы кампанию в Испании и Португалии, откуда
подчас и курьеры маршалов не могли добраться до
Франции), и поэтому солдаты, бывшие живыми и
здоровыми, иногда оплакивались в родной деревне
как мертвые. В результате расставание с
новобранцами в сельской местности выглядело
весьма отличным от картины Буальи. В Бретани, где
были сильны клерикальные и антибонапартистские
настроения, где глубокая религиозность причудливо
переплеталась с остатками темных языческих
верований, прощание с уходящими в армию юношами
приобретало иногда окраску похоронного обряда. В
Плормеле по уходящим призывникам читали
заупокойную молитву, а родители, одетые в черное, с
плачем и причитаниями провожали юношей до
последней деревенской изгороди...

Но вот конскрипты простились со своей деревней.
Куда лежит теперь их путь? Прежде всего, в главный
город департамента или округа, откуда они должны
быть направлены в назначенные им части. Обычно
департамент поставлял призывников для одного-двух,
изредка трех пехотных полков. Несколько лучших
конскриптов предназна-

чались для элитных частей. Например, в 1806 г.
каждый департамент должен был выделить по два
самых высоких и сильных новобранца для полков
карабинеров, от 4 до 14 - для полков кирасир, а также
18-20 - для конной и пешей артиллерии. Новобранцы
из числа хороших мастеровых предназначались для
рот рабочих и понтонеров. Для батальонов обоза
брали тех, кто уже до армии работал с упряжными
лошадьми21.  Иногда выделяли еще несколько
десятков новобранцев получше для других
кавалерийских полков: драгун, гусар, конных егерей.
И наконец,  все прочие,  а их было обычно несколько
сотен, пополняли ряды пехоты. Именно полк пехоты
выделял для назначенного ему департамента
небольшой отряд под командой капитана, в задачу
которого и входило сопровождение конскриптов до
места назначения. Этот отряд состоял только из
офицеров, унтер-офицеров и капралов, а общая его
численность была несколько десятков человек. Часто
путь, который должны были пройти новобранцы, был
очень и очень неблизким. Хорошо, конечно, было
конскриптам из департамента Эн (Пикардия): депо их
32-го линейного полка находилось в полутора  сотнях
километров  от  департаментского
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центра (город Лаон), и место это - Париж. Совсем
иначе чувствовали себя молодые парижане, которые
пополняли 9-й линейный полк. Его депо было в
Милане.

Но так или иначе новобранцы окончательно со-
браны. Веселое или трагическое прощание с родными
и близкими позади. Бьет барабан, и они отправляются
в дальнюю дорогу... Очевидцы говорят, что самым
трудным был момент,  когда юноши только
расстались со своими очагами, когда все прошлое
оставалось позади. Многие на первом этапе
подумывали о том, чтобы убежать, дезертировать, но,
по мере того как конскрипты удалялись от родных
мест, их печаль рассеивалась. Сопровождающие
юношей сержанты и капралы рассказывали им,
хвастаясь, байки о своих военных похождениях и
любовных успехах, не забывая в придорожной
таверне угоститься стаканчиком вина, конечно, за
счет доверчивых слушателей. Грусть будущих солдат
прошла, они уже думают об ожидающей их впереди
славе и приключениях -впереди Великая Армия!..

Мы еще встретимся с нашими конскриптами,
ставшими солдатами, в бою и на походе, увидим, как
они жили, чем питались, как двигались на марше и
как заряжали свои ружья, узнаем, во имя чего они
дрались и во что верили... В этой же главе мы хотели
бы рассмотреть лишь некоторые основные
характеристики той огромной массы людей, которые
носили на своих плечах солдатские мундиры в эпоху
Наполеона. И для этого мы обратились к ос-
новополагающим архивным документам, еще мало
изученным исследователями, а именно к солдатским
послужным спискам.

Идея обращения к документам этого рода не нова.
Как уже отмечалось, Ален Корвизье проделал
подобную работу в отношении солдат королевской
армии конца XVII - середины XVIII вв., а специалист
в области демографии Жак Удайль рассмотрел около
пяти тысяч послужных списков солдат эпохи
Консульства и Империи22. Впрочем, Удайль
исследовал эти документы только с точки зрения
количества безвозвратных потерь французской армии.
Работа, проведенная нами, позволила извлечь из
послужных списков и другую информацию, которая,
с одной стороны, расширяет результаты исследований
Удайля, а с другой, в основном подтверждает выводы,
сделанные этим автором в отношении потерь.
Последнее немаловажно, учитывая неизбежную
погрешность при оперировании не со всем массивом
документов, а лишь с определенной выборкой.

Общее количество военнослужащих, занесенных в
послужные списки эпохи Консульства и Империи,
приближается почти к трем миллионам. Не

следует удивляться этой цифре, считая ее противо-
речащей приведенному нами количеству мобили-
зованных французов - 1 млн. 800 тыс. человек. Дело в
том, что немалая часть солдатских списков относится
к иностранцам —  о них мы будем говорить в
отдельной главе. Многие военнослужащие фигу-
рируют в списках по два и более раз. Это получалось,
когда человек переводился из одного полка в другой
или при формировании частей. В этом случае
составлялись новые послужные списки, а старые
сдавались в архив.

Ясно, что для обработки подобной массы доку-
ментов целиком понадобилось бы время, превос-
ходящее возможности одного исследователя. По-
этому, подобно Ж. Удайлю, мы сделали выборку,
достаточно представительную, чтобы сделать
обоснованные выводы. Нами были изучены по-
служные списки почти десяти тысяч человек, слу-
живших в различных полках пехоты, кавалерии,
артиллерии, а также солдат Императорской Гвардии
(для главы XIII) и швейцарских войск (для главы XII).
Здесь мы рассмотрим результаты исследований
послужных списков только военнослужащих частей,
представлявших собой основную часть
наполеоновской армии, т. е. не гвардейских и не
иностранных. В общей сложности это 8431 человек23.

Подобная выборка очень представительна, осо-
бенно если учесть, что указанные люди состояли в 13
различных пехотных, 11 кавалерийских и 3 ар-
тиллерийских полках. Среди пехоты представлены
полки линейные и легкие, в кавалерии - кирасиры,
гусары, драгуны, конные егеря, артиллерия рас-
смотрена пешая и конная. Наконец, мы брали части,
сражавшиеся на всех возможных театрах военных
действий,  что также очень важно,  ибо ясно,  что
судьба тех, кто в течение нескольких лет находился в
гарнизоне Севильи, отличается от судьбы тех, кому
пришлось вынести все тяготы отступления из России.

Кажется, что, изучив такое огромное количество
биографий, мы могли бы составить очень точный и
убедительный портрет солдата наполеоновской
армии.  Увы,  это не совсем так.  Дело в том,  что све-
дения из послужных списков довольно скупы, а кроме
того, составлены эти документы подчас весьма
небрежно. В послужном списке указывались фамилия
и имя военнослужащего, дата и место его рождения,
его рост, имена родителей, профессия до зачисления в
ряды войск; отмечалось, каким образом новобранец
прибыл в часть: был ли он призывником,
добровольцем или уклоняющимся, которого силой
привели жандармы. Кроме вышеперечисленных
сведений, в послужном списке отмечалось
прохождение службы: повышения,



SLUZBA II

Олег Соколов Армия Наполеона

ранения, награды, участие в кампаниях и, наконец,
дата и причина выбытия из части (увольнение в
отставку, демобилизация по состоянию здоровья,
смерть на поле боя или в госпитале, пленение и т. д.).
Однако, даже если отбросить те случаи, когда налицо
было явное отсутствие данных по небрежности
писаря - такие послужные списки мы просто не
принимали к рассмотрению - имеются и более
серьезные «подводные камни». Так, например, на
основании этих документов мы не можем вывести
процент раненых военнослужащих и характер их
ранений,  хотя,  кажется,  это можно было бы легко
сделать. Дело в том, что факт наличия ранений иногда
отмечался, а иногда нет. То же самое можно сказать и
об отличиях. Наконец, ряд записей сделан таким
образом, что допускает самое разное толкование.

И все же эти огромные тома с пожелтевшими
страницами, с записями, сделанными то красивым
округлым почерком, то неровными каракулями, с
пропусками и несуразицами - огромная масса ин-
формации, позволяющая ответить на ряд важных
вопросов. Ведь перед нами десять тысяч солдатских
судеб. Не выдуманных «киношных» героев, а
реальных людей из плоти и крови, прошедших
тяжкий путь солдата в полную превратностей, ли-
шений и необычайных событий эпоху. Герои и трусы,
пришедшие добровольно и те, кого привели
жандармы, те, кто сумел через все испытания
пронести незапятнанной честь солдата, и те, кто
сбежал, бросив оружие через несколько дней службы.

Вот крестьянский парень, мастер по сабо, Клод
Жоффруа, родившийся 21 февраля 1787 г. в бур-
гундской деревушке.  Его призвали на службу в мае
1807 г., и он стал фузилером 18-го линейного полка.
Молодому солдату пришлось изведать немало лиха -
он сражался в Пруссии и Польше, в 1809 г. воевал в
Австрии, служил в обсервационной армии в
Голландии. Под Эслингом его рубанули саблей
австрийские кавалеристы, а вражеская пуля задела
голову, под Голлабрунном в самом конце кампании
1809 г. он снова был ранен, зато 23 февраля 1810 г.
Клод получил капральские нашивки. Ему пришлось
отправиться в русский поход, он дрался под
Смоленском,  где был ранен в правый бок.  В начале
1813 г. его произвели в сержанты, а 19 ноября 1813 г.,
после 6 лет бесконечной усталости, лишений и ран,
Императорским указом бывший деревенский
подмастерье получил золотые офицерские эполеты24.

А вот другой крестьянский парень,  Жан Босе,
родившийся 8 января 1790 г. Его призвали на воен-
ную службу в апреле 1809 г., и он стал фузилером 57-
го линейного полка. Боевой путь фузилера Босе

не был долгим: он заболел в первом же походе и умер
в госпитале в Вене 19  ноября 1809  г.25 Впрочем,
военная «карьера» фузилера Дюкасса из 32-го
линейного была еще короче: он поступил в депо
полка в Париже 17 сентября 1807 г., а через неделю -
24 сентября - дезертировал... Больше о нем в полку
никто не слышал26. Зато Андре Штройбан,
родившийся 21 сентября 1788 г. в департаменте
Шельда (территория современной Бельгии), при-
званный на службу в июне 1807 г., прошел свой путь
солдата совсем иначе. Его зачислили фузилером в 14-
й линейный полк, сражавшийся в Испании. Он дрался
под Сарагосой, Марией, Бельчите, Леридой... А 21
мая 1811 г. он, «находясь в цепи стрелков, у
подножия горы Альковер, устремился вперед, к стене,
за которой засел враг. Он пронзил испанского солдата
ударом штыка и тотчас же получил две пулевые раны,
но, превозмогая боль, с криком "Вперед!", он
бросился на штурм во главе своих товарищей,  и они
выбили врага из укреплений». Андре Штройбан так и
не стал ни офицером, ни даже капралом, он честно
продолжал исполнять долг солдата, пока новое
правительство - Бурбонов - не уволило его в отставку
13 июня 1814 г. как... иностранца27.

Легко понять, что всякие обобщения весьма отно-
сительны,  -  настолько разные эти люди и их судьбы.
И все же определенная закономерность в бесконеч-
ном множестве биографий просматривается. Именно
этой закономерности мы и посвятим следующую
часть нашего повествования.

Для начала попытаемся оценить возраст напо-
леоновских солдат. Уже было отмечено, что суще-
ствует мнение, согласно которому система кон-
скрипции поставила под ружье чуть ли не детей.
Однако из приведенных выше фактов следует, что это
положение не слишком согласуется с истиной. Реалии
послужных списков также подтверждают нашу точку
зрения: средний возраст призывника 1805-1812 гг. по
армии в целом оказался равным 20,5  годам,  т.  е.
строго соответствовал закону. Причем различия по
родам войск получились столь незначительными (в
пределах нескольких месяцев), что, скорее всего, их
можно отнести к случайным. Так что можно сказать,
что в пехоту, кавалерию и артиллерию попадали
молодые люди, возраст которых нельзя назвать
детским. Более того, те немногие, кто начал службу в
армии в 18  лет и младше,  зачастую являлись
добровольцами, так что нужно отметить, что в общем
основная масса призывников приходила в войска уже
физически окрепшими людьми.

Однако эта молодежь не отличалась исполинским
ростом. Мы уже отмечали, что средний рост
населения Франции начала XIX в. был значительно
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меньше,  чем в настоящее время.  Понятно,  что и
солдаты также не были великанами. В Приложении
XI читатель может ознакомиться с таблицей
распределения по росту рядового и унтер-офицер-
ского состава французской армии 1805-1812 гг. Из
этой таблицы следует, что подавляющее большинство
французских пехотинцев и кавалеристов были ростом
менее 1  м 75  см.  В линейной пехоте средним (и
наиболее часто встречающимся) ростом был 1 м 65
см,  а в легкой пехоте он был и того меньше -  1  м 62
см. В пехоте и легкой кавалерии люди выше 1 м 80 см
встречались лишь в виде редчайшего исключения,
зато солдаты ростом от 1  м 55  см до 1  м 60  см
попадались очень часто. Особняком стояла тяжелая
кавалерия и артиллерия. У кирасир средний рост был
около 1 м 76 см, а в артиллерии - 1 м 74 см.

В качестве курьеза отметим,  что Наполеон,  па-
раметры которого после смерти были тщательно
измерены доктором Антомарки, имел рост 1 м 68,6
см. Таким образом, можно считать неопровержимо
доказанным, что легенда о Бонапарте -маленьком
человечке, обуреваемом по этому поводу
всевозможными комплексами, — является ничем
иным как вымыслом. Император, как видно из наших
изысканий, был не только не ниже, а напротив, выше
двух третей своих солдат.  Тем более по отношению
ко всей массе населения тогдашней Франции он был
просто-напросто высоким человеком. Впрочем,
легенда о его маленьком росте появилась, возможно,
не только благодаря вымыслу врагов. Среди
приближенных Наполеона было немало высоких даже
по современным меркам людей: например,
знаменитый Иоахим Мюрат был ростом 1  м 90  см,  а
он ведь почти всегда находился поблизости от своего
кумира. Наконец, в Гвардию, постоянно окружавшую
Императора, отбирали только людей высокого роста
(см. главу XIII). Учитывая же, что элитные гвар-
дейские части носили высокие меховые шапки,
увенчанные пышными султанами, Наполеон на их
фоне мог выглядеть далеким от исполинского
телосложения.

Но вернемся к нашим новобранцам.  Это были
люди, представлявшие самые разные слои населения
страны, имеющие до поступления на службу самые
различные профессии и социальный статус. Тем не
менее можно предположить, что целый ряд мер,
призванных облегчить «налог кровью» для имущих
классов, о чем мы уже упоминали, способствовал то-
му, что чаще всего «низкая» социально-профессио-

нальная принадлежность новобранцев отражала эту
тенденцию.

Действительно, из 3540 солдат, профессии кото-
рых были отмечены в послужном списке, практичес-
ки нет представителей зажиточных слоев населения.
Исключение составляют три негоцианта, один рантье
и 18 «собственников», последние могли принад-
лежать либо к состоятельной буржуазии,  либо к ста-
рому дворянству, сохранившему остатки своих вла-
дений. Добавим, что две трети «собственников»
служили в кавалерии и многие из них поступили в
армию добровольно.

В основном же призывники наполеоновской армии
были не богачами, а людьми из народа. Их соци-
ально-профессиональный статус отражен в следую-
щей таблице.

Профессии новобранцев 1805-1812 гг.
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Крестьяне (cultivateurs) 940 58 2
Крестьяне (laboureurs)* 483 39 -
Сельхоз. поденщики 260 16 -
Слуги 234 8 -
Ткачи 160 7 -
Подсобные рабочие (городские) 135 6 -
Виноградари 120 7 -
Башмачники 95 4 1
Портные 68 3 1
Столяры 60 2 -
Кузнецы 54 2 -
Каменщики 45 1 -
Плотники 41 3 -
Булочники 37 6 -
Студенты 23 9 -
Прочие (в том числе собственники) 785 109 4
Итого: 3540 280 8

В данной таблице к «прочим» мы отнесли тех,   кто
занимался редкими профессиями, представители
которых нам встретились всего лишь по несколько
человек: один скорняк, трое басонщиков, один
точильщик и т.  д.  Однако практически все они
относятся к демократическим слоям населения - это
ремесленники и рабочие. Только небольшое
количество «прочих» (20 человек) представляют
мелкобуржуазные слои населения: шестеро ла- '>
вочников, пять трактирщиков, пять торговцев и
четверо приказчиков. Двадцать два относятся к числу
служащих и людей свободных профессий: шестеро
учителей, семеро писарей, четверо служащих таможни,
один землемер, один нотариус и двое музыкантов.

* Во французском языке начала XIX века для обозначения понятия «крестьянин» обычно употреблялись два слова: cultiva-
teur (дословно - земледелец) и laboureur (дословно - пахарь). Последнее, как ни странно, применялось к более зажиточным
крестьянам. По-русски laboureur - нечто близкое понятию «кулак», cultivateur - «середняк», реже «бедняк», т. к. к последним
относились в основном поденщики.
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Таким образом, представители имущих классов
составляли не более 0,6% от общего числа призыв-
ников,  или 1,2%,  если считать мелкую буржуазию.  В
это же время имущие классы составляли не менее
10% населения страны. Следовательно, нет сомнения,
что возможность выставления заместителя широко
использовалась состоятельными семьями, которые
предпочитали, чтобы их сыновья либо поступали на
службу в армию офицерами (например, закончив
военное училище), либо не служили вообще.

Среди рассмотренных 3540 солдат всего восемь
получили офицерские эполеты. Это составляет всего
лишь 0,23% от общего количества поступивших на
службу и значительно меньше, чем общий процент по
армии. Данное отклонение связано, в частности, с
тем, что у многих, ставших унтер-офицерами, при
перенесении их данных в новый регистр не
записывалась больше гражданская профессия. Про-
цент же получивших капральские и сержантские на-
шивки вполне соответствует общему по армии -7,9%
(280 человек).

Как и следует ожидать,  офицерами прежде всего
стали те, кто до поступления на службу имел хотя бы
начальное образование. Так, эполеты получил один из
шестерых учителей, один-единственный землемер и
один из четверых приказчиков. Тем не менее пятеро
оставшихся принадлежат к простонародью: двое
крестьян, один портной, один башмачник и один
мастер по сабо. Интересно, что никто из
представителей буржуазии, попавших в поле нашего
анализа, не дослужился до офицерского звания. Здесь,
как видно, особого доминирования состоятельных
слоев населения не наблюдалось. Впрочем, малое
число тех, кто стал офицерами из рассмотренных
нами 3540 солдат, не позволяет делать каких-либо
далеко идущих обобщений.

Зато в отношении капральских и унтер-офицерских
званий выборка достаточно представительна и
позволяет сделать следующий вывод: младшими
командирами становились прежде всего те, у кого
было образование. В то время как средний процент
получивших капральские и сержантские нашивки
равнялся 7,9%, среди студентов он был 39,9%, среди
«собственников» - 44,4%, среди учителей - 50%.
Очень низкий процент получивших капральские и
сержантские нашивки был среди слуг, он равнялся
всего лишь 3,4%. Это вполне понятно: сказывалось
отсутствие честолюбия у лиц, занимавшихся по-
добным ремеслом.

Хотя трудно произвести точный количественный
анализ того, как в зависимости от происхождения
солдаты переносили тяготы службы, можно
установить явную закономерность. Как ни пара-

доксально, вовсе не крестьяне и не лица, занимав-
шиеся до своего поступления в армию тяжелым
физическим трудом, лучше выносили опасности и
лишения. Гораздо более важным оказывалось наличие
образования и честолюбия. Те, у кого они
отсутствовали, не только реже становились млад-
шими командирами, но и чаще дезертировали и
умирали на больничной койке. Желание отличиться
перед товарищами, соответствовать существующему
понятию о солдатской чести, увлечение борьбой ради
борьбы, желание посмотреть далекие края больше
помогали воинам на походе, чем руки, загрубевшие от
плуга.  Во многих мемуарах отмечается,  что
новобранцев из глухих деревень охватывала по
поступлению на службу «mal du pays» - тоска по
«родине» (с маленькой буквы, разумеется, ведь речь
здесь идет не о стране,  а о деревне).  От этой тоски
солдат становился апатичным и на глазах увядал,
иногда даже убегал из полка, а то и просто умирал. Не
таким ли был некто Дебри, крестьянин из
департамента Эн, пришедший в 32-й линейный полк 5
ноября 1808 г., а 12 декабря 1808 г. умерший в
госпитале Валь де Грае от болезни.  Вместе с ним
пришел в полк и сын мельника Манье из того же
департамента.  Он умер в том же госпитале 18 января
1809 г.28 Зато молодой учитель Пьер Марье,
зачисленный в тот же полк в тот же день (5  ноября
1808 г.), уже в апреле 1809 г. стал капралом, а в
августе -  сержантом.  Он прошел четыре года
испанской войны и в мае 1813  г.  был произведен в
старшие сержанты гренадер. Пьер, по всей
видимости, достойно сражался в рядах Великой
Армии в 1813 г., за что и получил суб-лейтенантские
эполеты 27  сентября того же года29.  Хотя это и
отдельные примеры, но в общем они отражают
реальную картину.

Один из самых важных вопросов, на который
позволяют ответить послужные списки, - сколько
реально служили в войсках призванные под знамена в
эпоху Империи. И наконец, еще более важный: что же
в конечном итоге стало с этими людьми?

Наши исследования позволяют дать наиболее
точный ответ на первый вопрос. Среднее время
пребывания под знаменами оказалось равным при-
мерно 2,4  года в пехоте,  3,2-3,4  -  в кавалерии (в за-
висимости от рода оружия) и, наконец, 3,6 - в ар-
тиллерии.  Трудно сказать,  таким образом,  что по-
павшие в ряды императорской армии тянули
солдатскую лямку долгие годы. Несколько дольше
служили в артиллерии — сюда попадали лучшие из
призывников, да и боевые потери здесь были меньше,
чем в других родах войск;  несколько меньше в
кавалерии - здесь были не такие «качественные»
новобранцы, а боевые потери больше; ну и самым



SLUZBA II

Олег Соколов Армия Наполеона

коротким был боевой путь солдата в пехоте.  Что же
стало с этими людьми через два-три года, прове-
денных под знаменами?  Ведь закон гласил,  что в
военное время служба призванных в армию должна
быть бессрочной. Неужели правы «классические»
труды типа знаменитой в свое время «Истории XIX
века» под редакцией Лависса и Рамбо, где
говорилось: «Раз вступив на военную службу, человек
живым не выходил из нее. Со времени 1808 г. каждый
из этих угрюмых и ворчливых ветеранов твердо знает,
что ему суждено умереть от ядра,  пули или на
госпитальной койке»31.

Уже из самого построения приведенной цитаты,
ставшей основой для далекоидущих выводов многих
популярных исторических книг, можно
предположить,  что ее авторы были не слишком
хорошо знакомы с реальностью. Ведь если средний
срок службы равнялся 2,5-3,5 годам, то, учитывая, что
призывной возраст был 20,5 лет, наполеоновский
солдат - это в подавляющем большинстве случаев
очень молодой человек, ему в среднем 22-23 года (!),
и на «угрюмого ворчливого ветерана» он, вероятно,
мало походил.

Для выяснения подлинной судьбы солдат мы
обратились к последней и самой интересной графе в
послужном списке, но, к сожалению, именно она и
содержит наибольшее количество неточностей. Очень
часто записи носят расплывчатый, двусмысленный
характер. Чего только стоит весьма распространенная
формулировка «вычеркнут по причине долгого
отсутствия в госпитале». В принципе, за ней может
скрываться что угодно: судьба солдата, умершего на
больничной койке, и того, кто по выздоровлении был
отправлен в другую часть и преспокойно продолжал
служить,' и того, кто демобилизовался после
выздоровления по состоянию здоровья, и того, кто
просто-напросто дезертировал по дороге из
госпиталя.  Не меньше вопросов вызывает и
формулировка «остался позади» (с такого-то числа).
Кто это? Отставший по причине изнеможения солдат,
умер,-ший на обочине тракта, или дезертир,
убежавший на марше, или солдат, задержавшийся в
конце колонны, чтобы отправить естественную
надобность за ближайшей елкой, и взятый в плен вра-
жеским разъездом? :. :!

Ясно, что из подобных документов невозможно
получить точные количественные данные, даже если
бы было обработано все три миллиона послужных
списков. Понимая, что речь идет об очень приблизи-
тельных цифрах,  мы не ставили перед собой задачу
точного математического анализа всех деталей, нас
интересовал лишь качественный результат, который,
как нам представляется, вполне вырисовывается на
основании исследования данной выборки.

Как мы и предполагали априорно, реальность, не-
смотря на всю ее суровость, не имеет все же ничего
общего с «замогильной» картиной, созданной «клас-
сиками исторической мысли». В таблице приведены
результаты наших подсчетов,  которые мы в дальней-
шем будем анализировать.

Судьба солдат армии Наполеона (не гвардейцев),
призванных на военную службу в 1805-1812 гг.
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Уволено в отставку 8,5 5,7 5,4 7,9
Реформировано (т. е. уволено
по состоянию здоровья)

6,0 9,8 7,5 6,7

Зачислено в ряды ветеранов 0,7 0,5 0,5 0,6
Вычеркнуто по причине
долгого отсутствия

3,7 3,8 3,8 3,7

Вычеркнуто по причине долгого
отсутствия в госпитале

11,3 2,0 2,6 9,4

Убито 2,9 3,2 3,3 3,0
Умерло от ран 4,2 5,6 2,0 4,3
Умерло в госпитале (от болезней) 17,0 7,9 17,2 15,5
Попало в плен 12,2 19,8 11,7 13,4
Осталось позади 1,0 7,6 7,0 2,3
Дезертировало 8,5 9,3 8,0 8,6
Пропали без вести в 1812 г. 6,4 0 0 5,0
Стали офицерами 0,6 0,4 0 0,6
Переведены в другие части 11,5 10,9 14,0 11,5
Продолжали служить в 1814 г. 5,5 13,3 17,0 7,3
ИТОГО: 100,0 99,8 100,0 99,8

Уже с первого взгляда на эти цифры ясно,  что их
можно использовать только очень осторожно. На-
пример,  сразу бросается в глаза и наводит на подо-
зрения то, что 6,4% (311 человек) пехотинцев про-..,,
пали без вести в России,  в то время как ни один ка-
валерист и ни один артиллерист не разделили эту
участь. Объяснение этому парадоксу очень простое:
писари кавалерийских и артиллерийских полков
использовали в этом случае другую формулировку,
чаще всего - «попал в плен». В результате в процентном
отношении эта статья потерь более значима у
кавалеристов и артиллеристов, чем у пехоты. Не
следует также забывать, что 11,5% переведенных в
другой полк представляет:' собой мало что значащую
цифру. Ведь нас интересует не факт перемещения
солдата из одной части в другую, а его конечная судьба,
следовательно, указанные 11,5% должны быть
пропорционально распределены по другим графам.
Количество «вычеркнутых по причине долгого
отсутствия», как в госпитале, так и без этого уточнения,
также является цифрой, которая должна быть «раскры-
та»,  ведь она включает в себя и раненых,  и больных,
умерших в госпиталях, и дезертиров. Равным
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образом должно быть распределено по другим графам
и количество «оставшихся позади». С другой
стороны, процент убитых в бою и умерших от ран
заслуживает лишь небольшой корректировки, так как
смерть на поле сражения большей частью
фиксировалась в документах.

В результате судьба солдат, призванных на службу
в первые годы Империи, выглядит, по нашему мне-
нию, следующим образом:

ушли в отставку или уволены
по состоянию здоровья 15-16%;
погибли в бою или умерли от ран 8-10%;
умерли в госпиталях от болезней
или на походе от лишений 30-35%;
попали в плен около 15%;
стали офицерами приблизительно 1%;
самовольно покинули
службу (дезертировали) 10-12%;
дослужились до конца Империи более 10%.

Нет сомнения, что если бы мы брали новобранцев
более поздних годов,  призыва,  последние две графы
были бы более значимыми, так как у солдат,
призванных в 1813-1814 гг., естественно, было
больше шансов дослужиться до конца Империи; с
другой стороны, среди них был выше процент тех,
кто по выходу из госпиталя не возвращался в строй.

Если учитывать, что часть пленных умерли в
плену, можно очень грубо оценить безвозвратные
потери. Они составляли несколько менее половины
всех призванных на службу, вероятно, порядка 45%.
В конечном итоге больше половины солдат вернулись
домой. Примерно половина из возвратившихся
состояла из тех, кто пришел к своему очагу целыми и
невредимыми и в законном порядке. Другая половина
(четверть общего количества призванных) состояла из
тех, кто либо спас себя незаконным порядком -
дезертировал, либо вернулся из плена уже после
войны.

Подобный подсчет может показаться слишком уж
приблизительным. Тем не менее мы уверены, что
всякая попытка выйти за пределы этой качественной
оценки будет не корректна, ведь, еще раз подчеркнем,
нам приходится оперировать с туманными
формулировками и,  как следствие этого,  -  с грубо
приблизительными цифрами.

К чему может привести оперирование числами, не
подкрепленными «физическим» анализом, де-
монстрирует следующий пример. Желая установить
потери гвардейской пехоты под Ватерлоо, мы
просмотрели все без исключения послужные списки
ее рядового и унтер-офицерского состава. В ре-
зультате получилось, что пехота Гвардии потеряла

«оставшимися позади» и «считающимися пленными»
4328 солдат и унтер-офицеров и лишь 267 человек
убитыми, ранеными и умершими от ран31.  И это в то
время, когда все без исключения источники отмечают
огромное количество погибших и раненых
гвардейцев и относительно малое количество
попавших в плен. Парадокс объясняется весьма
просто:  потери ряда полков пешей гвардии при Ва-
терлоо были столь велики, что не представлялось
возможным, как это было после обычных сражений,
восстановить, что случилось с тем или иным
солдатом. Поэтому ответственные за регистры, чтобы
не ошибиться, выбрали абсолютно округлую
формулировку «остался позади»,  чаще всего с
добавкой «считается пленным».

По той же причине в статье Ж. Удайля, посвя-
щенной потерям и основанной лишь на послужных
списках,  получается,  что в русской кампании 1812 г.
Великая Армия потеряла лишь 5000 человек
убитыми32, что, конечно, абсолютно не согласуется с
другими источниками (мы имеем в виду, конечно, не
бравые рапорты русских генералов о бессчетно
«побитых басурманах», а внутреннюю, не
предназначенную для публикации документацию
командования Великой Армии). Регистры лежали в
полковом депо где-нибудь в Париже, Милане или
Гамбурге, и когда спустя несколько месяцев после
кампании необходимо было отметить, что случилось
с тем или иным солдатом, далеко не всегда это можно
было установить: полковая канцелярия была утеряна
во время отступления, а товарищи разыскиваемого
погибли.  В результате,  как и в первом примере,
писари использовали округлую формулировку -
«остался позади» и т. п.

В подавляющем же большинстве походов сохра-
нялись полковые документы, где скрупулезно фик-
сировались все павшие на поле брани, и поэтому ус-
тановить количество убитых в бою было бы доста-
точно легко, например, для кампании 1805 г.

Подводя итог сказанному,  можно отметить,  что
общая цифра безвозвратных потерь французских
полков в эпоху Консульства и Империи составила,
вероятно, около 900 тыс. человек*. Эти результаты,
основанные на достаточно приблизительной оценке
анализа послужных списков, вполне совпадают с теми
подсчетами, которые произвел Ж. Удайль. Согласно
ему общие безвозвратные потери французской армии
в эту эпоху составили 870-900 тыс. человек33.
Интересно, что цифра 900 тыс. убитых и умерших от
ран в эпоху Империи впервые была названа
Малартиком и Пасторе в их рапорте палате

* Необходимо отметить, что в рядах «французских» полков служило большое количество этнических немцев, итальянцев, бельгийцев и
голландцев, подданных Империи (см. гл. XII).
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Глава II Франция под ружьем

Пэров Франции в 1817 г. Однако их информация не
была услышана не только широкой публикой,  но и
историками. Один из ярых роялистов доказывал в это
же время,  что в эпоху Империи Франция потеряла 5
млн. 256 тыс. человек. Впрочем, наибольшую
популярность получила цифра, которую некто Пас-си
привел в своем докладе на заседании в Академии
наук в 1859 г., - 1 млн. 700 тыс. человек. Именно это
количество безвозвратных потерь французской армии
в эпоху Империи указывается во многих клас-
сических работах по истории наполеоновского пери-
ода от Тэна до Лависса и Рамбо.

Сейчас, опираясь на результаты последних ис-
следований и наш собственный анализ, можно с
большой долей уверенности назвать цифру безвоз-
вратных потерь французской армии в эпоху Империи
- около 900 тыс. человек, из которых не более 150-200
тыс. человек пали на поле брани или умерли от ран,
остальные умерли из-за болезни или лишений.
Соотношение убитых в бою и умерших в госпиталях
и на дорогах не должно удивлять читателя. Лишения,
сопровождающие походы, голод и эпидемии в начале
XIX  в.  убивали гораздо больше солдат,  чем пули
неприятеля. Причиной этого были, с одной стороны,
скромные, по сравнению с современными,
возможности средств уничтожения и отсутствие
жестоких идеологических конфликтов XX в., что
ограничивало размеры боевых потерь, с другой
стороны, - это невысокий уровень медицинской
помощи, хроническая нехватка медикаментов и
антисанитария госпиталей (см. гл. XIV). Отметим, что
соотношение между количеством убитых в боях и
умерших по иным причинам было в наполеоновской
армии далеко не самое шокирующее. Благодаря
определенной педантичности администрации
николаевской России у нас имеются точные данные
по потерям русской армии, правда, за несколько
более поздний период (1825-1850 гг.), но который по
своей специфике еще полностью сохраняет черты
исследуемого нами времени. Согласно официальному
отчету Военного министерства, российская армия с
1825 по 1850 гг. потеряла в боях У. 233 человека. Как
известно, на этот период притупится русско-иранская
война 1826-1828 гг., русско-турецкая война 1828-1829
гг., кавказские войны, польский поход 1831 г.,
подавление венгерского восстания в 1849  г.  Как мы
видим, боевые потери для столь наполненного
войнами промежутка времени были весьма невелики.
За этот же период, согласно отчету, умерло от
болезней и ран (в основном от болезней) 1 062 839
русских солдат!34

Возвращаясь к наполеоновским войскам, мы
видим что, несмотря на весьма ощутимое крово-

пускание, которое пришлось пережить Франции, оно
было не столь значительно,  как это часто пишется в
популярной литературе. Более того, если мы
вспомним, что эти потери приходятся на почти
пятнадцатилетний период, то их цифра покажется
еще менее впечатляющей.  Как можно заключить из
несложного арифметического действия,
«среднегодовые» потери в наполеоновской Франции
составляли несколько менее 50 тыс. человек,* или
0,16% от населения страны. Напомним, что в годы
Первой мировой войны Франция потеряла 10,5% (!)
своего населения убитыми и пропавшими без вести,
что в пересчете на год составляет около 2,5%  от
населения,  т.  е.  в 15  раз больше,  чем в
наполеоновских войнах.

Однако подобно тому,  как люди конца XVIII - на-
чала XIX вв. были непривычны ко всеобщей воин-
ской обязанности, до эпохи Революции и Империи
они равным образом не сталкивались и с подобным
числом погибших.

По личным делам солдат королевской армии,
хранящимся в архивах Венсеннского замка, можно
установить, что в период с 1716 по 1748 гг. фран-
цузская пехота (составлявшая подавляющее боль-
шинство армии) потеряла 81 577 человек убитыми и
умершими от ран и болезней.  Правда,  личные дела
сохранились примерно только на 47,6% солдат
королевской пехоты35.  Если мы учтем этот момент,  а
также условно примем, что артиллерия и кавалерия
имели тот же процент потерь,  что и пехота (тем
самым взяв максимум,  так как и кавалерия,  и
артиллерия несли, без сомнения, меньшие в
процентном отношении потери), мы получим около
170-180 тыс. солдат, павших в боях и умерших от
болезней за 32 года Старого Порядка, на которые
приходятся три значительных военных конфликта:
война с Испанией (1718-1720 гг.), война за Польское
наследство (1733-1735 гг.) и война за Австрийское
наследство (1740-1748 гг.). Среднегодовые потери
Франции, таким образом, можно определить в 5-6
тыс. человек, или 0,02-0,025% от населения страны,
следовательно, по кровопролитности наполеоновские
войны почти на порядок превосходят войны
королевской Франции.

Более того, не следует забывать, что в XVIII в. ус-
ловия жизни многих слоев населения были несколько
худшими, чем в эпоху Империи. Получение
крестьянами земельных наделов в период Революции,
распространение такой важной культуры, как
картофель, спасшей сотни тысяч людей от голодной
смерти в неурожайные годы, определенный прогресс
медицины и гигиены привели к тому, что

* Без учета иностранцев.



SLUZBA II

Олег Соколов Армия Наполеона

смертность во Франции значительно понизилась, а
средняя продолжительность жизни возросла по
сравнению с началом XVIII  в.  почти на 10  лет!
Смерть на поле боя отныне вторгается в относительно
обеспеченную и имевшую шанс быть достаточно
долгой жизнь, в то время как в начале XVIII в. смерть
нередко настигает относительно молодых людей и в
мирное время. Цифры, полученные современными
исследователями, ярко иллюстрируют это положение.
За указанный период (1716-1748 гг.) смертность
среди солдат составила в среднем 2,554% в год
(1,913% в мирное время и 3,179% в военное)36,  в то
время как смертность среди гражданского населения
колебалась в пределах 2,5-3,0%37,  т.  е.  смертность в
войсках от пуль и болезней равнялась таковой среди
тех, кто никогда не подставлял себя под выстрелы
неприятеля!

Нам кажется, что без этих цифр, непосредственно
не относящихся к описываемой нами эпохе, понять ее
просто невозможно. Наполеоновские войны, как
видно, представляли собой гигантский скачок по
сравнению с предыдущей эпохой, как в смысле
количества задействованных контингентов, так и в
смысле понесенных потерь. Именно поэтому
современники, воспитанные на традициях «войн в
кружевах», ужасались результатам императорских
походов и оценивали их как огромные бойни, а в
конскрипции видели напасть, которой необходимо
изо всех сил противиться. Однако когда современный
историк описывает войны эпохи Наполеона в
подобных выражениях, это смотрится, по меньшей
мере, некорректно. По сравнению с тем, что принес с
собой XX в., войны Империи уже не выглядят
устрашающе, и мы здесь говорим не только о
сопоставлении их с фантасмагорическими
мясорубками обеих мировых войн. Достаточно
вспомнить совсем недавнее
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прошлое: «ограниченную» войну во Вьетнаме, где
американские войска, конечно, для «защиты демо-
кратии и прогресса», уничтожили около 2 млн. (!)
вьетнамцев (общие военные и гражданские потери
северного и южного Вьетнама), да и сами потеряли
немало -  50  тыс.  убитых и 150  тыс.  раненых и
искалеченных...

Подводя итог главы, можно отметить, что наполе-
оновское государство сумело наладить достаточно
эффективную систему комплектования войск, систе-
му,  которая,  несмотря на все ее недостатки,  дала
Франции мощную армию, поначалу значительно
превосходящую по численности и по качеству силы
ее врагов.

Эта армия отличалась как от вооруженных сил
феодальных держав, пополнявшихся за счет рек-
рутских наборов среди зависимого населения, так и от
армии буржуазной Англии, состоящей из наемников,
силой или обманом набранных по портовым кабакам,
притонам бродяг и тюрьмам. Армия французской
Империи была армией всего народа.  Хотя мы уже
отмечали, что при этом были созданы условия для
освобождения от службы представителей имущих
слоев населения, тем не менее не стоит забывать о
том, что среди солдат встречались не только выходцы
из бедных крестьянских семей, но и «собственники»,
негоцианты, рантье, учителя, приказчики, студенты...
Император хотел создать условия, при которых
служба в армии даже рядовым считалась бы
почетным долгом гражданина. Хотя полностью это и
не было достигнуто,  да и вообще навряд ли где-
нибудь и когда-нибудь было осуществлено - уж очень
тяжела доля солдата -  тем не менее армия Наполеона
была исполнена гордостью за свою миссию: «Это был
цвет народа,  это была самая чистая кровь Франции,  -
вспоминал генерал Фуа. - Нация стала армией, а
армия - нацией»38.
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Г л а в а    III
ОФИЦЕРЫ ИМПЕРИИ

Это непреложный факт, что воины в большин-
стве убеждены (даже если говорят об этом очень
редко), что они принадлежат к избранным, к элите,
которая взимает очень высокую плату за то, чтобы
быть ее членом: нужно испить горькую чашу до
дна, нужно пройти через ужас войн, убивать вра-
гов, но прежде всего нужно брать на себя ответст-
венность посылать людей на смерть, оставаясь при
этом незапятнанным и отважным, стараясь не
склонять голову в самых тяжких испытаниях.

Клод Барру а

ак видно из предыдущей главы, наполеоновская
Империя поставила под ружье невиданное доселе

число солдат. Однако сотни тысяч призывников
остались бы лишь инертной массой без командных
кадров, способных превратить их в организованные,
спаянные дисциплиной и воинской выучкой боевые
единицы. Людям, которые обучали, готовили и вели
за собой наполеоновские полки по дорогам Европы от
Маренго к Аустерлицу, от Фридланда к Ваграму, и
посвящена эта глава.

Достаточно очевидно, что командные кадры респуб-
ликанской армии с энтузиазмом или, как минимум, с
удовлетворением встретили переворот 18 брюмера и
приход к власти Бонапарта. Однако будет неправомер-
ным обобщением описывать реакцию французских
офицеров на эти события как единодушную. Не следует
забывать, например, что в рядах Рейнской армии было
немало командиров, искренне разделявших республи-
канские убеждения. Наконец, значительное количество
офицеров составляли клиентелы других генералов,
также подумывавших о захвате власти, например Моро
и Бернадотта. Нетрудно догадаться, что в этой среде
Первый консул встретил оппозицию своим политичес-
ким планам. Ряд офицеров проголосовали против по-
жизненного консульства, а некоторые даже приняли
участие в заговорах с целью свержения Бонапарта... Од-
нако, несмотря на все оговорки, необходимо отметить,
что Первый консул завоевал сердца офицеров респуб-
ликанской армии, быстро справившись с оппозицией в
войсках, причем эта оппозиция была подавлена не си-
лой полицейских мероприятий, а блеском побед, внут-
риполитическими успехами, наведением порядка в
стране вообще и в армии в частности. Офицеры приоб-

рели материальное благосостояние и уверенность в зав-
трашнем дне. И если консул Бонапарт был воспринят
неоднозначно всеми представителями командных кад-
ров, то Император Наполеон мог быть уверенным в ис-
кренней преданности подавляющего большинства сво-
их офицеров. «В момент провозглашения Империи, -
пишет в своих мемуарах Мармон,-  во всех умах было
искреннее восхищение гением, который подготовил и
создал порядок вещей, который ставил в согласие но-
вые идеи, новые интересы и права разума с принципа-
ми,  которые были освещены временем и привычками
Европы...»1

Офицеры, кроме нескольких маршалов и генералов,
остались верны Императору не только во времена три-
умфов, но и в моменты самых тяжелых испытаний.
Вспоминая о том, как во время сражений в Испании
войска узнали о поражениях кампании 1813 г. и вторже-
нии союзников на территорию Франции, один из офи-
церов писал: «Эти новости не только не обескуражили
нас, но и наоборот, еще сильнее подогрели боевой дух.
Каждый готов был лучше умереть, чем видеть, как стра-
ну захватят вражеские короли, которых мы столько раз
побеждали в боях»2. Другой офицер, также сражавший-
ся на Пиренеях, рассказывал, что даже вступление союз-
ников в Париж, о котором в его полку узнали 8 апреля
1814 г., не показалось им чем-то непоправимо катастро-
фическим:  «Император был жив,  и этого было доста-
точно, чтобы мы верили в победу»3.

В приведенных цитатах звучит не только выражение
верности своему кумиру, но и отголоски революцион-
ных войн. Это вполне понятно, ведь в еще большей сте-
пени, чем рядовой состав, командные кадры армии Им-
перии вышли из бурной эпохи Революции. Достаточно

К
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Э. Детайль. Полковник пехоты (1813 г.).

отметить,  что в 1812  г.  средний срок выслуги фран-
цузских офицеров в званиях от капитана до полков-
ника включительно варьировал от 18 до 22 лет (см.
ниже). Следовательно, большинство начали службу в
1790-1794 гг. Учитывая же, что 77% из них получили
эполеты, пройдя все ступени воинской иерархии, на-
чиная с рядового, можно с уверенностью сказать, что
подавляющая часть наполеоновских командиров за-
калилась в революционной армии, поступив в ее ряды
кто волонтером 1791-1792 гг., кто рекрутом, призван-
ным в обязательном порядке в эпоху якобинского
Конвента или несколько позднее.

Следы революционной бури не могли не сказаться
на менталитете этих людей, однако не менее обос-

нована была и их верность Императору,  в котором
они видели человека, положившего конец анархии и
прогнившему режиму Директории.

Что же касается материальной стороны результатов
воздействия революционного процесса, нельзя не
отметить, что он произвел глобальные изменения в
социальном составе офицерского корпуса. Эти изме-
нения, несмотря на отдельные коррективы, внесенные
императорским режимом, полностью сохранили свою
значимость в течение всей эпохи Наполеона. К
сожалению, подобно тому, как это было с характерис-
тиками солдат, мы не можем привести точных цифр,
характеризующих динамику изменения социального
состава офицерского корпуса. На основе сохранив-
шихся послужных списков далеко не всегда можно
достоверно установить, из какой социальной группы
происходит тот или иной офицер, а в тех случаях, ког-
да это указано, формулировки большей частью весьма
расплывчаты. Например, что значит «происходит из
семьи землевладельцев»? Это может быть и сын бо-
гатых буржуа,  владеющих крупной земельной собст-
венностью, и выходец из старой знатной дворянской
семьи, и просто сын мелкого фермера, едва сводящего
концы с концами. Однако в общем качественная ха-
рактеристика вполне определенная и хорошо видна из
приведенной ниже таблицы.

Происхождение младших офицеров (до капитана
включительно) французской армии (1814 г.)4

Из дворян (причем 0,5 % из дворян Империи) более 5%
Из семей землевладельцев около 20%
Из буржуазных семей (коммерсанты, негоцианты, рантье,
фабриканты) около 25%
Из семей чиновников
и представителей свободных профессий около 10%
Из семей военных около 7%
Из семей ремесленников около 10%
Из семей крестьян около 14%
Из семей рабочих и поденщиков менее 1%

Конечно, эти данные могут рассматриваться лишь
как ориентировочные, кроме того, необходимо сделать
следующее замечание: приведенные характеристики от-
носятся к периоду конца Империи и записывались со
слов самих офицеров, поэтому по отношению к истин-
ному положению мы имеем некоторое общее смещение
в сторону респектабельности. Очевидно, немало выход-
цев из крестьянских семей записали себя происходящи-
ми из уже упомянутых «землевладельцев», а сыновья
рабочих и ремесленников нашли иную округлую фор-
мулировку, чтобы избежать указания на свое скромное
происхождение. С другой стороны, хотя, конечно, при-
надлежность к старому дворянству и не рассматрива-
лась как недостаток, скорее наоборот, тем не менее опре-
деленное чувство такта, а может, просто осторожность,
заставляли многих заменить фразу «из дворян» на нечто
более подходящее духу дня, например, «сын военного»,
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«из семьи государственного чиновника», «землевладе-
лец» и т. д. Не следует забывать, что рапорт командира
части о повышении того или иного офицера мог ока-
заться на столе генерала... сына конюха или бочара.

Итак, указанные данные нужно рассматривать как
опорные, но иметь в виду, что они были, по всей ви-
димости, менее «буржуазными»: с одной стороны,
процент дворян был, как считает ряд специалистов,
почти вдвое больше,  а с другой —  еще более значи-
тельным, чем в приведенной таблице, был процент
офицеров - выходцев из среды ремесленников, рабо-
чих и крестьян.

Однако в общем качественная оценка очевидна:
офицерский корпус, где основную массу составляют
представители средних классов и более четверти соста-
ва - выходцы из семей ремесленников, крестьян и даже
рабочих, - без сомнений, следствие огромных преобра-
зований во французском обществе, произошедших в
эпоху Революции. Его облик резко контрастирует как с
офицерским корпусом французской армии Старого
порядка, так и с командными кадрами других армий
подобного типа. Хотя представление о войсках монар-
хических стран Европы с офицерами сплошь из стол-
бового дворянства, конечно, не соответствует истине,
тем не менее нельзя не отметить, что шансы для про-
движения по иерархической лестнице для лиц недво-
рянского происхождения были там невелики. Интерес-
но, что процент «благородных» в офицерском корпусе
французской королевской армии и русской армии
1812 г. совпадает с поразительной точностью. Накану-
не Революции во французских войсках 78,8% офице-
ров были дворянами5. Равным образом современные
исследования показывают, что в русской армии начала
XIX в. дворяне по происхождению составляли от 73,8 до
87,6% от численности офицерского корпуса6.

Революционные преобразования Наполеона окон-
чательно поставили крест на делении вооруженных
сил по кастовому принципу. Отныне армия слилась в
«массу гомогенную и неделимую. Путь от ново-
бранца, призванного шесть месяцев назад, до мар-
шала Империи проходили, не встречая барьера в об-
разе мыслей и чувств»7.

Однако обращает на себя внимание и другая осо-
бенность: наличие относительно высокого процента
старого дворянства в офицерском корпусе наполео-
новской армии.  Мы уже отмечали выше,  что в эпоху
Революции, несмотря на все чистки и репрессии, на
командных постах сохранилось немалое количество
офицеров «из бывших»,  в числе которых был и сам
Бонапарт.  Став Императором,  он сделал все,  чтобы
привлечь дворян в армию, но отныне не как приви-
легированную касту, а как носителей высоких тради-
ций, накопленных десятками поколений дворян
шпаги, чьи предки героически погибали на полях
Бувина и Кресси, Мариньяно и Рокруа, Стейнкерка и

Фонтенуа,  тех,  кто с молоком матери впитывал лю-
бовь к военной профессии, понятия о рыцарской че-
сти и верности долгу.

И Наполеон открыл широкую дорогу для дворян в
армию. Он создал такие условия, которые облегчали
для многих из них ассимиляцию в порой чуждой для
бывших эмигрантов армейской среде, еще дышащей
республиканскими традициями.

Во-первых, это добровольческие кавалерийские
части, такие как «гусары Бонапарта», созданные пе-
ред походом в Италию в 1800 г., «ордонансовы жан-
дармы», учрежденные в 1806 г. (см. гл. XIII), и другие
части, куда всеми способами привлекалась дворян-
ская молодежь. Эти эскадроны были настоящими
«рассадниками» кавалерийских командиров, ибо,
просуществовав едва год, они были расформированы
с дальнейшим производством рядового состава в
офицеры. Среди военнослужащих этих частей можно
было найти самые блестящие фамилии старой
Франции: де Монморанси, де Шуазель, де Сальм,
д'Аренберг,  де Монако,  де Савуа,  де Жюинье,  де Но-
каз де Монтравель, де Сервье...8

Во-вторых, это создание четырех так называемых
«иностранных полков» (см. гл. XII). Здесь не действо-
вали обычные правила чинопроизводства, которые
были установлены для других воинских формирова-
ний.  Здесь,  не боясь обидеть французских солдат и
офицеров, Император смело давал довольно высокие
чины возвратившимся из эмиграции офицерам, даже
тем, кто служил в свое время против Франции. Он не
сомневался,  что мощный жернов -  Великая Армия —
перемелет их фрондерство, и порыв общей массы ув-
лечет своим энтузиазмом этих бывших роялистов. И
надо сказать, что в отношении подавляющего боль-
шинства из них он был прав. «Этот человек устрем-
лялся, как поток, увлекая все за собой... Цвет дворян-
ства отправлялся на войну, как отчаявшиеся кон-
скрипты, а возвращался через шесть месяцев
опьяненный славой, жадный до боя и энтузиастом
Империи»9, - писал один из них. Понятно, что, благо-
даря подобным мерам,  количество старых дворян в
армии увеличивалось, особенно значительный про-
цент составляли они среди адъютантов маршалов и
офицеров-ординарцев Наполеона.

Характерна в этом отношении судьба графа де Се-
гюра. Вернувшись с родителями из эмиграции в 1799
г.,  молодой человек (ему было тогда 19  лет)  не знал,
чему себя посвятить.  Не желая работать на
гражданской службе, где все для него было запятнано
следами революционной бури, не чувствуя призвания
к искусствам,  но обладая энергичным и волевым
характером, он скучал от безделья, бесцельно слоня-
ясь по улицам Парижа... Но однажды, проходя мимо
Тюильри, он услышал торжественно-воинственный
звук трубы и увидел отряд драгун в полной форме,
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вылетевший в галоп из распахнувшихся ворот. Блеск
касок, оружие, развевающиеся плюмажи, призывные
сигналы труб и топот копыт по мостовой произвели
на молодого человека впечатление разорвавшейся
бомбы. «При этом воинственном виде рыцарственная
кровь предков вскипела в моих жилах. Мое призвание
отныне определилось: с этого мига я был солдатом, я
мечтал только о битвах и презирал иной удел...»10

Через несколько дней граф Филипп де Се-гюр -
«гусар Бонапарта», через год - офицер, а еще через
несколько лет - генерал-адъютант Императора, за
которым он проскакал в галоп по всем полям
грандиозных битв эпопеи...

Впрочем, несмотря на значительную массу старых
дворян, влившихся в ряды командных кадров наполе-
оновской армии, не следует переоценивать их значе-
ние. Наполеон никоим образом не собирался рестав-
рировать ушедший в прошлое офицерский корпус
Старого Порядка. Здесь, как и в гражданском обществе,
Император видел перед собой задачу слияния (fusion)
старых и новых элит,  причем в армии это было,  оче-
видно, еще более важно, чем в государственном аппа-
рате, ибо плебейский напор офицеров и генералов из
простолюдинов Наполеон желал соединить с традици-
онными ценностями древних родов, с тысячелетней
воинской культурой монархической Франции.

Однако еще раз подчеркнем: Император был очень
осторожен в этом вопросе. Зная о том, что многие
представители знатных фамилий имеют солидную
протекцию, Наполеон был вынужден принимать
меры, чтобы сдержать неоправданно быстрые
продвижения по служебной лестнице. «Не берите
слишком молодых людей, есть много старых
капитанов, старых лейтенантов, старых суб-лейте-
нантов, которые воевали и которых нужно повышать
в первую очередь»11, - наставлял в 1809 г. Император
принца Евгения, который щедро раздавал высокие
чины молодежи из «хороших» семей. «Я не хочу
употреблять на внутренней территории тех,  кто не
провел все время Революции во Франции»12, - пишет
он военному министру Кларку в 1809 г. А затем снова
повторяет тому же адресату:  «Я не хочу в штабах
никого, кроме тех, кто не покидал с 1789 г. фран-
цузские знамена»13.  И еще на ту же тему:  «Не предла-
гайте мне больше офицеров из полков Изембургско-го
и Ла Тур д'Овернь (иностранные полки с офицерами
из бывших эмигрантов) для перехода в штаб или
другие полки. Я хочу доверять только тем офицерам,
которые всегда воевали за Францию»14.

Касаясь вопроса социального состава командных
кадров, нельзя обойти вниманием вопрос матери-
ального положения офицеров и, в частности, соот-

ношения служебных и внеслужебных доходов. Ниже
мы приводим таблицу жалованья различных чинов (в
год) и таблицу распределения офицеров по коли-
честву внеслужебных доходов*.

Жалованье офицеров линейных полков (во
франках в год)

Полковники 5000
Командиры батальона 3600
Капитаны (в зависимости от выслуги) 1600 - 2400
Лейтенанты                   .    .     . .        . 1200
Суб-лейтенанты 1000

Необходимо отметить, что в военное время эти
доходы существенно увеличивались, выплачивались
также специальные деньги на квартиру, лошадей, об-
мундирование и т. д. В результате фактический доход
был примерно в 1,5  раза выше приведенного в
таблице. В Гвардии жалованье было еще выше, на-
пример, в полку пеших гренадер офицеры имели
следующее денежное содержание:

Денежное содержание гвардейских офицеров
(полк пеших гренадер)

Жалованье Выплата за
квартиру и

обмундирование

Итого в
год

Полковник
Командир батальона
Капитан
1-й лейтенант
2-й лейтенант

9000
5000
3600
2400
2100

2838
1520

892
770
770

11838
6520
4492
3170
2870

Наличие неслужебных доходов офицеров

Без неслужебных доходов 41%
Малозначимый, нерегулярный доход                         ' 19% >
Рента Почетного Легиона 6,9%
Без дохода, но потенциальный
наследник состояния 8,8%
Доход до 500 франков в год 10,9%

от 500 до 1000 5,1%
от 1000 до 2000 2,8%
от 2000 до 3000 1,1%
от 3000 до 5000 0,6%
от 5000 до 10 000 2,2%
более 10 000                                                       . 1,9%

Из этих таблиц видно, что, во-первых, учитывая
покупательную способность наполеоновского франка,
жалованье командных кадров (не считая младших)
было очень высоким и позволяло офицерам в звании,
начиная с капитанского, вести весьма безбедное
существование. Особенно велико было денежное
содержание гвардейских офицеров: уже капитан
Гвардии по своим доходам мог быть смело отнесен к
весьма состоятельным людям.

С другой стороны,  обращает на себя внимание то,
что подавляющее большинство офицеров не имели

* Таблицу иерархии воинских чинов во Франции в период Первой Империи и их соответствия современным россий
ским званиям см. в Приложении I.
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значительного внеслужебного дохода. 86,3% команд-
ных кадров фактически не имеют иных источников
существования, кроме службы (доход не более 500
франков в год), либо имеют ренту Почетного Легиона
-  плату,  также полученную за службу.  Подобная
ситуация характерна для наполеоновской армии: ее
офицерский корпус, в отличие от полуфакультативно
состоящих при армии командных кадров Старого
Порядка, должен в полной мере тянуть лямку службы
и только с ней связывать свои надежды на про-
движение в общественной иерархии. Нельзя не от-
метить, что Наполеон достойно вознаграждал своих
офицеров и имел возможность требовать от них куда
более серьезного исполнения своих обязанностей, чем
это имело место в королевской армии.

Что же касается продвижения по иерархической
лестнице, оно, разумеется, не могло быть в эпоху Им-
перии ни столь быстрым, ни столь маломотивиро-
ванным,  как это нередко наблюдалось в эпоху Рево-
люции. Прежде всего, выборность части офицерского
состава, которая существовала вплоть до начала
Империи, была постепенно упразднена. До этого
правительство назначало только треть офицеров в
каждом звании,  другая треть получала эполеты по
старшинству выслуги, и последняя треть избиралась.
Выборы в этот период времени уже не были
митингами в волонтерских батальонах 1792 г.
Например, при образовании лейтенантской вакансии,
подлежащей замещению по выбору, лейтенанты
данного полка, собравшись, избирали трех лучших, по
их мнению, суб-лейтенантов, кандидатов на
получение повышения, а из этих троих капитаны
выбирали того, кто и производился в лейтенантское
звание. Несмотря на то, что формально закон о
выборности трети офицеров продолжал существовать
в течение всей эпохи Империи, «вынужденная
быстрота замещений свела три разных способа
повышения к одному: назначение Императором по
тройному списку, представленному полковником»16.
Строгий контроль за чинопроизводством позволил
очистить командные кадры от случайных людей,
которых занесло революционной волной на высокие
должности. Начиная с периода Консульства, Бонапарт
придирчиво следил за качеством офицерского
состава. После Маренго и заключения Амьенского
мира по каждому роду оружия учреждаются
комиссии, предназначенные для проверки и удаления
офицеров, качественно не соответствующих своему
рангу. Мощная чистка с одновременным удалением
неспособных командиров, лентяев и выпивох
позволила продвинуть способных младших офицеров.
Свидетельства того времени единодушно говорят об
улучшении качества офицерского состава. «С
прошлого года в целом произошли выгодные из-
менения в образе службы офицеров, - констатировал в
1802 г. Кольбер, тогда полковник 10-го конно-егер-

Капитан Огюст-Дени-Ипполит Бретон, офицер штаба
маршала Нея. Миниатюра. Родился в Париже 15 апреля 1769 г.

Записался добровольцем в армию в 1793 г. Стал офицером
в 1794 г. В 1797 г. получил звание капитана. Прошел все

основные кампании Революции, во время Египетской кампании
участвовал в высадке на о. Мальта и остался на острове

в составе французского гарнизона. В войнах Империи Бретон
служил в штабах, а также был адъютантом различных

генералов. Ранен в битве под Фридландом, тяжело ранен под
Талаверой, первым ворвался на вражеские укрепления в бою

на перевале Сьерра-Морена 20 января 1810 г., за что был
произведен в офицеры Ордена Почетного Легиона. В 1812 г.
Бретон покинул Испанию и получил назначение в штаб 3-го

корпуса Великой Армии. Миниатюра выполнена по всей
видимости в это время, перед отправлением в Русскую

кампанию. Бретон отличился в ходе боевых действий и был
произведен в командиры батальона 18 октября 1812 г.

Раненый многими ударами сабель в голову, плечи и руки,
в бою под Красным 18 ноября 1812 г. он был взят в плен.

Находился в плену до 1814 г. Умер в 1845 г.

ского полка.  -  Я нахожу в них меньше упрямства,
больше выправки, рвения и любви к их профессии»17.
Способствуя быстрому продвижению по службе та-
лантливых людей, Наполеон одновременно желал сде-
лать все, чтобы случайность или связи не могли занести
на высокий пост человека, не понюхавшего пороха и не
послужившего в младших чинах. Поэтому министер-
ским циркуляром от 15 флореаля XIII года (5 мая 1805
г.) устанавливался следующий порядок чинопро-
изводства. Суб-лейтенантом могли стать только унтер-
офицеры, имевшие не менее шести лет службы; лейте-
нантом - только суб-лейтенанты, имеющие не менее
четырех лет службы; капитаном - только офицеры,
имеющие как минимум восемь лет службы, из них че-
тыре года в звании лейтенанта; командиром батальона-
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только офицеры, имеющие не менее восьми лет служ-
бы и капитаны с VIII года (т. е. имеющие не менее вось-
ми лет выслуги в звании капитана); офицеры штаба
могли получить повышение только прослужив не ме-
нее двух лет в каком-либо полку (не при штабе)18.

Предполагалось, что, с одной стороны, те, кто не
имел соответствующего военного образования, не
могли отныне получить офицерский чин благодаря
связям или протекции,  с другой -  должен был быть
перекрыт слишком легкий путь к высоким званиям
для штабных, ибо ни полковничье, ни майорское
звание в принципе нельзя было получить, не пройдя
командный стаж в войсках.

Разумеется, это распоряжение имело силу только в
мирное время... а так как такового практически не бы-
ло, то и его действие было весьма ограниченным. Рав-
ным образом адъютанты маршалов и генералов замет-
но быстрее проходили путь от звания к званию, чем
обычные офицеры. «Наполеон хотел задержать их бы-
строе продвижение, - писал генерал Фуа, - он решил,
что, для того чтобы получить следующий чин, адъю-
танты должны прослужить в частях пехоты или кава-
лерии, где учатся управлять солдатами, живя с ними
одной жизнью. Однако влияние окружения изменяло
подчас здоровые идеи главнокомандующего»19.

Нужно, впрочем, тут же добавить, что вплоть до па-
дения Империи скромное происхождение не являлось
недостатком при получении очередного повышения...
и далеко не всем это нравилось.  Вот как описывает в
своих воспоминаниях полковник де Сен-Шаман (офи-
цер из старого дворянства и в эпоху Реставрации ярый
роялист) смотр его полка, где он представил Импера-
тору для очередного производства юношей из «хоро-
ших семей»: «Нет, это не то, что я хочу, эти слишком
юны, дайте-ка нам лучше наших добрых "террорис-
тов"*, - возразил Наполеон. Полковник непонимающе
посмотрел на Императора. Тот пояснил: "Да, да,
наших храбрецов 93 года!" Я вывел тогда несколько
наших старых вахмистров,  столь же глупых и неспо-
собных, сколь и старых; он был очарован и тут же их
произвел»20. Сейчас, конечно, уже невозможно прове-
рить, были ли старые вахмистры так уж «глупы и не-
способны», зато несомненна политическая ориента-
ция Сен-Шамана: предпочтение, которое Император
отдал простолюдинам, явно покоробило графа.

Впрочем, несмотря на те или иные неизбежные
недостатки чинопроизводства, невозможно отрицать,
что Наполеону удалось сформировать редкий по
своим способностям и энергии офицерский корпус.
Одним из показателей его качеств являются воз-
растные характеристики в соотношении с парамет-
рами, показывающими степень служебного и боевого
опыта.

А. Григориус. Максимильен-Себастьян Фуа (1775-1825).
© Photo RMN: J. Schormans.

Знаменитый генерал, автор неоконченной книги «История
войны на Пиренеях» и известный политический деятель

эпохи Реставрации, Фуа начинал свою.службу в рядах
артиллерии. На этом портрете он изображен в мундире

офицера пешей артиллерии.

Средний возраст офицеров армии Наполеона

Офицеры Офицеры Офицеры
пехоты кавалерии обоих родов
1805 г. 1805 г. войск 1814 г.

Суб-лейтенанты 33 34 29

Лейтенанты 36 40 32
Капитаны 37 43 35,5
Командиры батальона 40 40 42,5
Полковники 36 ? 42,5

Из приведенной таблицы видно, что в офицерском
корпусе ранней Империи явно просматриваются сле-
ды недавней революционной бури: почти все младшие
офицеры, особенно в кавалерии, - выходцы из рядо-
вых, отсюда их относительно зрелый возраст. С другой
стороны, полковники очень молоды: это те талантли-
вые офицеры, которые сумели быстро пройти все сту-
пени военной иерархии. В 1814 г. ситуация меняется.
Значительно моложе стали младшие офицеры: сказа-
лось пополнение из военных училищ, а также быстрое
формирование унтер-офицерских кадров из образо-
ванных молодых солдат. С другой стороны, старшие

* Император имел в виду унтер-офицеров, начавших службу еще в период революционного террора.
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офицеры, особенно полковники, стали старее: резуль-
тат более последовательного чинопроизводства.

Видно также, что наполеоновские офицеры - это
мужчины в полном расцвете сил. Среди них практи-
чески не было неоперившихся юнцов и пожилых
людей. С отнюдь не старческим возрастом сочетался
огромный боевой опыт. Маргерон в своей солидной
публикации документов, посвященных подготовке
русской кампании, приводит сведения о выслуге лет
офицеров корпуса Даву (на 1811  г.).  Эти данные мы
свели в следующую таблицу:

Выслуга лет офицеров корпуса Даву (1811 г.)22

Выслуга лет Полковники Командиры
батальонов

Капитаны

Число % Число % Число %
1-3 _ . . _ .
4-6 - - - - 13 4,2
7-9 - - 2 2,9 16 5,2

10-12 - - 4,4 17 5,5
16-18 3 11,5 14 20,6 81 24,0
19-21 11 42,3 26 38,2 96 37,5
22-24 5 14,2 7 10,3 25 7,7
25-27 4 15,5 8 11,8 23 7,0
28-30 3 11,5 7 10,3 8 2,5
31-33 - - - - 2 0,6

Итого: 26 100 68 100 299 100

«Эти цифры,  -  пишет Маргерон,  -  говорят сами за
себя, и мы можем увидеть, какую закалку и какой опыт
войны должны были получить офицеры различных
родов оружия, достаточно только сказать, что любой
военный, имеющий в это время 6-7 лет службы, принял
уже участие в многочисленных и славных кампаниях,
пройдя поля битв с большинством армий Европы»23.

На основе этих данных можно также легко под-
считать и средний срок выслуги лет. Он распределя-
ется следующим образом:

Пехота Кавалерия
Суб-лейтенанты 11,4 10,7

Лейтенанты 13,0 13,2
Капитаны 18,0 18,5
Командиры батальонов 19,7 19,7
Полковники 21,9 20,9

Таким образом, в 1812-1814 гг. тридцатипятилет-
ний капитан имел в среднем 18 лет выслуги. И какой
выслуги! Чтобы проиллюстрировать наглядно эти
цифры, обратимся к конкретным офицерам одного из
линейных полков.

В 32-м линейном в 1814 г. в строю было 20 капита-
нов. Их средний возраст и средняя выслуга лет прак-

тически совпадают с таковыми для всей армейской
пехоты: 36,1 и 15,924. Потрясает тот факт, что на эти
примерно 16 лет, проведенные в строю, приходится...
15 кампаний!!! В результате каждый офицер этого,
ничем особенно не выделяющегося, полка провел
свою службу, начавшуюся в среднем в 1798 г., почти
постоянно участвуя в военных операциях.

Юный виконт де Сен-Клер (ему было 12 лет) запи-
сался волонтером на флот, 4 июня 1799 г. попал в еги-
петский поход, в 1801 г., в возрасте неполных 14 лет,
по приказу главнокомандующего зачислен солдатом
32-й линейной полубригады, сражавшейся в это вре-
мя на африканской земле. Отличился в боях. Произ-
веден в капралы по возвращении во Францию (в 15
лет!), в следующем году стал сержантом и обучал мо-
лодых солдат. Уже в звании старшего сержанта при-
нял участие в походе 1805 г. Прошел прусскую кампа-
нию 1806 г., отличился в польском походе 1807 г.,
произведен накануне Фридланда в суб-лейтенанты.
Вместе с полком отправился на Пиренейский полу-
остров и шесть долгих лет непрерывно дрался на ис-
панской земле. Получил последовательно лейтенант-
ские и капитанские эполеты,  в 1813  г.,  успев повое-
вать в Испании, был переброшен в Великую Армию и
сражался в Германии, а в 1814 г. оборонял Майнц. В
27 лет у этого молодого человека было за плечами 15 лет
службы, 18 кампаний (!)*, три раны и орден Почетно-
го Легиона, полученный в ноябре 1813 г.25

Капитан Эстрад, 44 года. За плечами походы 1792,
1793 гг., кампании 1794, 1795, 1796, 1797 гг. в Италии,
1798 г. в Швейцарии, 1798, 1799, 1800, 1801 гг. в Егип-
те. В 1804-1805 гг. - в армии Берегов Океана (в Бу-
лонском лагере), потом Ульмский поход, кампания
1805 г., прусская кампания 1806 г., польский поход
1807 г., война в Испании 1808, 1809, 1810, 1811, 1812,
1813, 1814 гг.! Итого двадцать с лишним кампаний!
Ранен пулей в плечо под Вадо в 1795 г., пулей в голо-
ву под Александрией в 1798 г., пулей в подбородок в
прусском походе 1806 г. Кавалер ордена Почетного
Легиона в 1807 г.26

И это просто две взятые почти наугад биографии!
Этот боевой опыт был лучшей практической шко-

лой военного искусства.  Что же касается теории,  то
здесь необходимо отметить, что большинство наполео-
новских офицеров не успели посидеть за партами воен-
ных училищ. Согласно подсчетам Ж. Удайля, во Фран-
ции к концу периода Первой Империи не более 15%
офицеров были выпускниками военных учебных заве-
дений**. Отметим, что в приведенном нами в качестве

* Не следует удивляться, что число кампаний превосходит срок выслуги лет. Например, в войну 1805 г., согласно при-
казу Императора, участникам тяжелой Ульмской операции зачислили ее как целую кампанию. Равным образом участие в
течение одного года в войнах на разных театрах военных действий могло засчитываться как две разных кампании, что мы
и имеем в случае с Сен-Клером в 1813 г.

**" Данная цифра не противоречит сказанному в начале главы о количестве офицеров, выслужившихся из рядовых. Де-
ло в том, что не все, кто сразу стал офицером, были выпускниками военных училищ.
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примера 32-м линейном только один капитан, два лей-
тенанта и четыре суб-лейтенанта окончили военную
школу (7 из 95 офицеров!), остальные выслужились из
солдат. Причем в среднем время службы до получения
офицерских эполет составляет около 9 лет!27 Данная
ситуация объясняется, конечно, непрерывными вой-
нами и огромной потребностью армии в офицерах,
которую не могли удовлетворить военные школы, не-
смотря на то что Император уделял огромное внима-
ние их созданию и развитию.

Дело в том, что начинать пришлось фактически с
нуля. В период Революции почти все существовавшие
к тому времени военные учебные заведения были
закрыты, школы подготовки артиллерийских
офицеров при артполках сведены в одну, размещен-
ную в Шалон-сюр-Марн, некоторые бывшие подго-
товительные военные школы превратились в обычные
платные пансионы для юношей. К началу эпохи
Консульства Франция фактически не располагала во-
енными учебными заведениями (Шалонская школа
находилась в состоянии развала и запустения, а число
ее воспитанников едва превосходило 40 человек).

Декретом от 11 флореаля X года (1 мая 1802 г.) Пер-
вый консул образовал систему среднего и специаль-
ного образования во Франции, которая сохраняет ряд
черт, намеченных ее создателем, вплоть до сего време-
ни. Статья № 6 этого декрета провозглашала создание
Специальной военной школы - в будущем знамени-
того Сен-Сира. Еще ранее для детей военнослужащих,
«павших на поле чести», был создан так называемый
«Пританей» - учебное заведение типа интерната, ко-
торое позже превратится в среднее военное училище в
Ла Флеше (до 1808 г. Пританей размещался в Сен-Си-
ре, а Специальная военная школа - в Фонтенбло).

Военная школа, созданная Наполеоном, была поис-
тине образцовым военным учебным заведением, рас-
считанным сначала на 500, а потом на 1000 курсантов.
Сюда принимали выпускников лицеев и частных пан-
сионов. Для тех, кто блестяще окончил среднее учеб-
ное заведение, обучение в Военной школе было бес-
платным, для остальных - весьма дорогим удовольст-
вием - 1200 франков в год. Если в королевской
военной школе, где в свое время учился сам будущий
Император, как он вспоминал, «воспитанников кор-
мили и обслуживали с великолепием,  во всем обхо-
дясь с нами,  как если бы мы были офицерами,  имев-
шими большой доход...»28,  то в Сен-Сире курсантов не
баловали. С момента поступления в школу для кур-
сантов начиналась настоящая военная жизнь, ибо На-
полеон хотел, «чтобы молодые офицеры, которые
должны будут командовать солдатами, начали с того,
что сами стали бы подлинными солдатами»29. Строгая
дисциплина, точное соблюдение уставов, придирчи-
вые проверки амуниции и вооружения, напряженные
военные занятия - вот повседневная жизнь будущих

Ж.-А. Гро. Дивизионный генерал Ларибуазьер,
главнокомандующий артиллерией Великой Армии (1812 г.)

прощается со своим сыном, лейтенантом карабинеров,
накануне Бородинского сражения.

Полотно работы Гро посвящено трагическому событию:
юный лейтенант Ларибуазьер геройски погиб в Бородинском

сражении. Его отец умер лишь немногим позже, 25 декабря
1812 г. вследствие лишений, которые ему пришлось

испытать во время отступления.
Картина была исполнена художником в эпоху реставрации.

Хотя прошло всего лишь несколько лет после указанных
событий, но этого оказалось достаточно, чтобы мундиры

были представлены с рядом искажений: так, эполеты
персонажей, особенно лейтенанта, в соответствии с новой

модой художник увеличил и т. д.

офицеров Великой Армии. Жиро де л'Эн, бывший
курсант Сен-Сира, вспоминал: «Мы были подчинены
тем же правилам, что и солдаты в казарме. Ели из об-
щего котла такой же суп, как они. Единственным отли-
чием было то,  что мы получали его уже готовым на
кухне, откуда мы приносили также хлеб в мешках, ви-
но в канистрах, мясо и овощи в отдельных котелках»30.
Не всем подобный распорядок нравился. Будущий ге-
нерал Рикар, тогда один из курсантов, вспоминал, что
необходимость есть из одного котла со своими товари-
щами вызывала у него «непобедимое отвращение».

В школе обучали не только военным дисциплинам.
От курсанта требовался необычайно высокий уровень
общего образования и особенно знание математики и
физики, так как многие выпускники зачислялись не
только в пехоту, но и в артиллерию и инженерные
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Планшет 16. Офицер и рядовой 12-го конно-егерского полка 1805 г. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
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войска. Вот какова была «недельная норма» обучения
в Сен-Сирской школе в 1812 г.:

9 часов математики 6 часов физики 9 часов
рисунка 18 часов теоретических знаний по
различным

военным специальностям 18
часов практических артиллерийских

занятий 6 часов
конный манеж 3 часа
взводная школа

Итого:    69 часов '

Следовательно, в среднем по 11-12 часов занятий в
день (в воскресенье, разумеется, не учились), не счи-
тая общих построений, поверок, инспекций и т. д.

Не сразу все наладилось в Сен-Сире, и еще в 1803 г.
отмечались низкий образовательный уровень абиту-
риентов и недостатки в организации занятий. Однако
постепенно удалось хорошо организовать учебный
процесс, и в первые дни 1804 г. начальник школы гене-
рал Беллавен писал Первому консулу,  что «школа
прочно сидит в седле»32. Действительно, с этого времени
школа уверенно крепла как в количественном,  так и в
качественном отношении. Не последнюю роль сыграл
в этом уже упомянутый нами генерал Беллавен.
Строгий и пунктуальный, придирчивый к малейшим
неточностям в соблюдении правильности ношения
униформы и чистоты оружия,  Беллавен был в то же
время по-отечески добр со своими подопечными, и все
они сохранили о своем наставнике добрую память.
Вступив в 1791 г. в возрасте 20 лет в Королевский кава-
лерийский полк, Беллавен, благодаря своей отчаянной ■
храбрости и таланту, за пять лет дослужился до генера-
ла, но 5 июля 1796 г. в битве при Раштадте вражеское
ядро оторвало ему ногу. Бонапарт нашел дело по душе
рано вышедшему из активной военной жизни генера-
лу, и Беллавен полностью оправдал его доверие, заслу-
жив признательность Первого консула и Императора.

Наполеон с пристальным вниманием следил за по-
становкой дела в Сен-Сире и не всегда был доволен тем,
что там происходит. В частности Император постоян-
но стремился к тому,  чтобы не дать военной школе
свернуть на путь слишком теоретического, оторванно-
го от реалий обучения, к чему, естественно, тяготеет
всякое образовательное учреждение, предоставленное
само себе. В марте 1809 г. он в очередной раз неожидан-
но посетил училище и разразился длинным раздра-
женным посланием военному министру, в котором
лучше всего видна его концепция подготовки офицер-
ских кадров: «В Сен-Сире всего не хватает. Артилле-
рийским делом не занимаются. У пушек нет отвозов
(см. гл. VI), нет мишеней. Воспитанники не знают но-
менклатуру артиллерийских орудий... Можно всему
обучить этих молодых людей, пока они в школе, когда
они выйдут оттуда, они будут узнавать лишь то, что ле-
жит непосредственно в плоскости их каждодневных за-
нятий. А было бы хорошо для старших офицеров ар-

Марселен Марбо,
полковник 23-го конно-егерского полка. Миниатюра.
На миниатюре, написанной, очевидно, в 1812-1813 гг.,

изображен автор знаменитых мемуаров.

тиллерии, чтобы в армии у них под рукой были пехот-
ные командиры, которые при необходимости смогут
изготовлять артиллерийские заряды, умеют работать
топором и лопатой (имеются в виду инженерные рабо-
ты) и которые могут участвовать в работе по ремонту
пушек, умеют изготавливать картузы, пальники и от-
ливать пули... Я хочу, чтобы готовили не кабинетных
ученых, а молодых офицеров, которые сразу по прихо-
ду в полк будут знать все, что знают старые офицеры.
Пусть г-н министр займется внимательно всеми этими
деталями. Скоро я снова навещу Сен-Сир и, ей-богу,
буду весьма рассержен, если не увижу изменений...»33

Специальная военная школа подготовила за время
своего существования в эпоху Консульства и Им-
перии целую плеяду блестящих пехотных и артилле-
рийских офицеров. С 1804 по 1807 гг. было выпущено
1348 суб-лейтенантов для этих родов оружия.

1809 г.     -    458
1810 г.     -    299
1811г.     -    145
1812 г.     -    603
1813 г.     -    751
1814 г. (3 месяца)- 252

Итого:   3865 офицеров34

Всего же с учетом выпуска 1815 г.  в эпоху Импе-
рии Сен-Сирскую школу закончили 4101 человек, из
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Неизвестный художник. Генерал барон Клеман де ла Ронсьер (1773-1854). Париж, Музей армии.
Генерал Клеман де ла Ронсьер изображен в то время, когда он был начальником Сен-Жерменской военной школы (1809-1813 гг.). Рядом
с генералом в гусарском мундире стоит его адъютант, правее, в каске с красным султаном - курсант в парадной форме. На заднем плане
Сен-Жерменский замок, где располагалась школа.

которых 3338 стали пехотными офицерами, 317 - кава-
лерийскими и 416 - артиллерийскими35. Это был поис-
тине цвет французского офицерского корпуса. Пройдя
две-три кампании, юные суб-лейтенанты, получившие
в школе прекрасное теоретическое и практическое об-
разование, приобретали огромный боевой опыт и ста-
новились действительно мастерами военного дела.

Что же касается отваги на поле боя, лучшее свиде-
тельство этого - цифры потерь, понесенных выпуск-
никами Специальной военной школы: 2/3 суб-лейте-
нантов выпуска 1804-1807 гг. пали на поле брани в
эпоху Империи36.

Но это не останавливало молодого энтузиазма кур-
сантов Сен-Сира, их пылкого желания броситься в го-
ловокружительные походы Великой Армии. «Школа
сотряслась от тысячекратно повторяемого крика "Vive

l'Empereur!". Офицеры!!! Мы французские офицеры!»
- пишет Гаспар-Ришар Сультрэ отцу, рассказывая о
том, как его друзья со старшего курса встретили свое
неожиданное производство в чин суб-лейтенанта. А на
следующий день он снова пишет: «Со вчерашнего
приказа радость воспитанников не знает предела и
проявляется во всю силу. Ведь они проделают такую
блестящую кампанию! Как я хочу, чтобы она не кон-
чилась до тех пор, пока я не стану офицером!..»37 Это
было в мае 1812 г., и большинство этих радостных ве-
селых юношей никогда уже не увидели Франции... И
все-таки с таким же энтузиазмом и пылом уйдут вес-
ной 1813 г. сотни новых выпускников, чтобы устре-
миться в кровавый водоворот безнадежной войны.

Юношеский порыв не мешал им быть отличными
офицерами пехоты и артиллерии. Иная картина
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наблюдалась долгое время в кавалерии, и те выпускни-
ки Сен-Сира, которые попадали туда, оказывались не в
лучшем положении. «Наше изучение военного искус-
ства готовило из нас пехотинцев, и мы начинали как
жалкие кавалеристы. Наше обучение происходило под
ударами сабель, от которых редели необученные и не-
ловкие ряды. Нашей доброй воли, нашего энтузиазма
не хватало...»38 - пишет выпускник Сен-Сира де Брак,
попавший в легкоконные части и позже ставший зна-
менитым генералом. Действительно, с подготовкой
офицеров для этого рода войск дело обстояло очень
плохо, и фактически кавалерийские командиры вос-
питывались чисто эмпирическим методом. Правда,
еще в эпоху Консульства существовала аппликацион-
ная кавалерийская школа в Версале, но это были ско-
рее «курсы повышения квалификации» для офицеров
и унтер-офицеров кавалерийских полков, к тому же из
рук вон плохо организованные. «Три раза в неделю мы
собирались на гражданском манеже под руководством
знаменитых наездников Жардена и Купе; мы приходи-
ли туда тогда, когда нам заблагорассудится... Три ос-
тальных дня были посвящены военным занятиям...
Как только занятия кончались, капитаны исчезали, и
каждый воспитанник делал то, что ему хотелось.

Согласитесь, нужно весьма большое желание
учиться, чтобы преуспеть в столь плохо организо-
ванной школе...»

Подобное состояние подготовки командных кадров
для кавалерии, разумеется, не могло удовлетворить
Императора, и поэтому в 1809 г. был издан декрет о ак
здании кавалерийской школы в замке Сен-Жермен по
образцу Сен-Сирской, но, разумеется, с учетом специ-
фики своего рода войск. По мысли Наполеона, Сен-
Жермен должен был стать привилегированным учеб-
ным заведением для сыновей дворян и буржуазии, ибо
здесь за обучение необходимо было вносить очень вы-
сокую плату (кроме нескольких курсантов, которых го-
сударство брало на содержание). Униформа воспитан-
ников, так же как и внешний вид школы, должны были
производить впечатление своим блеском. Однако, так
как Сен-Жермен создавался поспешно, добиться этого
полностью не удалось, и Император остался крайне не-
доволен своим внезапным визитом в школу 14 апреля
1812 г. «Несмотря на тщательный присмотр, форма
воспитанников, их личная жизнь, их занятия - все ор-
ганизованно небрежно. Что же касается материальных
условий, которые предлагаются сыновьям лучших се-
мей, оно остается объектом жалоб со стороны заинте-
ресованных лиц»40. Наполеон сместил со своего поста
начальника школы генерала Клемана де ла Ронсьера и
на его место поставил уже известного нам Беллавена в
надежде,  что он сможет организовать школу надлежа-
щим образом. Однако времени оставалось уже совсем
немного. Крах Империи увлек за собой и Сен-Жермен-
скую школу. Она закрылась в 1814 г., так и не успев раз-

вернуть свою работу с той эффективностью, которой
ожидал от нее Император. За все время своего сущест-
вования школа выпустила из своих стен лишь 311 суб-
лейтенантов кавалерии41.

Совсем иную роль сыграло в подготовке офицерско-
го корпуса высшее учебное заведение, которое в общем
не считалось военным. Это была знаменитая Политех-
ническая школа. Созданная в 1794 г. как институт, при-
званный готовить специалистов для всех областей про-
мышленности и техники, Политехническая школа пре-
вратилась в эпоху Империи фактически в военное
учебное заведение. Здесь все напоминало о войне: но-
шение униформы, подъемы в пять часов утра по звуку
барабана. «Наши учителя походили на герольдов, наши
классы -  на казармы,  наши перемены -  на маневры,  а
наши экзамены - на военные смотры», - вспоминал
Альфред де Виньи о лицеях эпохи Наполеона, однако
это в равной степени могло быть отнесено и к Политех-
нической школе... Впрочем, ее выпускники формально
не обязаны были идти в армию. Но едва редели ряды
офицерского корпуса в армии, как Император снова
писал военному министру: «Нужно посмотреть, не мо-
жет ли Политехническая школа дать еще пятьдесят
офицеров», и так каждый раз, когда не хватало офице-
ров артиллерии и инженерных войск. В результате сами
воспитанники школы рассматривали ее скорее как во-
енную. «Парижская политехническая школа была в это
время лучшим военным училищем, и военные науки
изучались здесь на чрезвычайно высоком уровне»42,  -
писал окончивший ее в 1808 г. Хлаповский, офицер, ор-
динарец Императора. Действительно, естественные и

Э. Детайль. Воспитанники политехнической школы в
бою за Париж (1814 г.).
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военные  дисциплины здесь преподавались виднейши-
ми учеными и прекрасными офицерами. Среди про-
фессоров были такие научные деятели с мировыми
именами, как Монж, Фуркруа, Карно, Тенар, Жюссье и
многие  другие. С 1804 по 1813 гг. это высшее учебное
заведение закончили 1380 студентов, из которых около
тысячи (!) стали офицерами, прежде всего артиллерии и
инженерных войск.

Немалую роль в подготовке офицеров для инже-
нерных войск и рабочих рот артиллерии в эпоху На-
полеона сыграла и Компьенская школа искусств и
ремесел, основанная в эпоху Консульства.

Наконец, для подготовки унтер-офицеров была
учреждена соответствующая школа в Фонтенбло.

Все эти меры способствовали значительному повы-
шению военного и общего уровня образования коман-
диров французской армии. Однако, как уже отмеча-
лось, процент офицеров, получивших регулярное воен-
ное образование, оставался весьма скромным и процесс
складывания армии современного типа с командными
кадрами, прошедшими обязательную профессиональ-
ною подготовку в высшем или среднем учебном заведе-
нии, только начался в эпоху Наполеона и был далек от
Совершения в момент падения Империи.

Выпускников лучших военных школ и простых
крестьянских парней, ставших командирами, юных
аристократов из Сен-Жерменского предместья и сы-
новей парижских ремесленников - офицеров Империи
-  объединяло одно:  беззаветная отвага и культ нести.
«Мы говорили только о будущих победах, -
запоминает лейтенант Мартен о начале трагической
компании 1815  г.,  -  о славе,  которую мы добудем,  о
повышениях, которые мы получим. Прочь, удоволь-
ствия мирной жизни, - жалкий отдых не для истинных
воинов! Покинуть все: любовь, возлюбленную, - все.
чтобы сражаться!»43 Молодому офицеру, для того чтобы
доказать, что он достоин эполет, приходилось
нелегко: «Когда нужно было выбирать позиции для
орудий  -  рассказывает один из них,  -  я старался ста-
вить их нарочито близко от неприятеля и в самом
гласном месте. Должен сказать, что чувство, которое
мной руководило,  было не желание бить врага,  а за-
работать репутацию. Я добился этим способом того,
кто заслужил доверие»44. Иногда желание показать
свою отвагу приводило к бесполезным потерям: «Это
ложное понимание храбрости отняло у Франции не-
мало доблестных воинов, которые погибли без иной
пользы для отечества, кроме той, что они приучали
своих подчиненных презирать смерть и быть в состо-
янии преодолевать все опасности»45. Но «благо той
армии, - говорит Клаузевиц, - в которой проявляется
несвоевременная отвага, - эта буйная растительность,
: на признак могучей почвы. Даже безрассудную сме-
лость, т. е. смелость бесцельную, нельзя ценить низ-
ко: в основе своей она является той же самой душев-

ной силой, только проявляющейся в виде особого ви-
да страсти...»46 (см. также гл. XI)

Лучшим свидетельством отваги наполеоновских
офицеров на поле чести являются цифры потерь, по-
несенных командными кадрами в боях. Согласно
подсчетам крупнейших французских современных
историков Лемоншуа, Удайля, Бодинье, от 11,5% до
12,8%, т. е. около 10 тыс. человек, офицеров наполео-
новской армии погибли в боях47. В процентном от-
ношении это значительно выше, чем потери рядового
состава убитыми и умершими от ран (см. гл. II). С
другой стороны, нужно отметить, что потери офи-
церского состава от болезней были гораздо ниже, чем
у рядовых. Командные кадры, по различным данным,
потеряли лишь от 4  до 8%  своей численности
умершими от болезней,  у рядовых же это число,  как
уже отмечалось, составляло не менее 30%. Разу-
меется, сказывались лучшие условия содержания и
лучшие материальные возможности офицеров, но не
только это. Вне всякого сомнения, немалую роль
играл и психологический фактор. Офицеры с большей
стойкостью переносили лишения, а самое главное, до
конца сохраняли товарищескую взаимопомощь. В
тяжелейших условиях отступления из России, когда
солдаты и офицеры находились практически в равных
условиях перед лицом лишений и когда офицерам
приходилось еще чаще, чем обычно, рисковать собой
под пулями, потери рядового и командного состава
оказались, тем не менее, в процентном отношении
совершенно различными. В некоторых полках вокруг
изодранных знамен оставались лишь уцелевшие
офицеры с горстью унтер-офицеров и солдат. 4-й
линейный полк под командованием полковника
Фезенсака является характерным примером. Из трех
тысяч солдат и унтер-офицеров этой части,
перешедших Неман (с основной массой войск или
позже в числе подкреплений), вернулись не более 300,
а из 109 офицеров -49, т. е. в строю осталось только
10% рядовых и 45% офицеров (в 4,5 раза больше!). И
это несмотря на то, что среди 49 вернувшихся
офицеров 35 были ранены, причем многие
неоднократно!48 Ужасные потери этого трагического
похода, не помешали офицерам сохранять свою
преданность Императору и желание сражаться до
конца: «Для первой кампании мне досталась слишком
жестокая, но от этого мое удовольствие начать новую
будет не меньшим», - писал домой молодой офицер
после войны 1812 г.49

Наполеон делал все, чтобы поощрить эти качества
своих командиров. Впрочем, для того чтобы заслу-
жить награду, простой отваги было мало: она в напо-
леоновской армии была разменной монетой. Импе-
ратор «мало обращал внимания на обычную храб-
рость,  -  писал генерал Рапп,  -  он рассматривал ее как
нечто само собой разумеющееся, однако он ценил
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истинное бесстрашие и к тому, кто обладал этим ка-
чеством, он подходил с совсем иными мерками, чем к
обычным людям»50. А когда кто-то из высокопос-
тавленных чиновников заметил ему, что Император,
повышая в чине отважных солдат, забывает хороших
офицеров тыла, Наполеон ответил: «Я плачу за кровь,
а не за чернила!» Порой свои повышения и отличия
офицеры получали прямо на поле боя. «Солдаты Нея
и дивизии Гюдена, генерал которых пал в бою,
построились среди трупов своих товарищей по
оружию и тел русских солдат, среди разбитых
деревьев, на земле, перепаханной ядрами и утоп-
танной ногами сражавшихся, на клочках изодранного
обмундирования, среди перевернутых повозок и
оторванных членов... Но все эти ужасы он заставил
померкнуть перед славой. Поле смерти он превратил
в поле чести... Его видели последовательно окружав-
шим себя каждым полком, как семьей. Он спрашивал
громким голосом офицеров, унтер-офицеров и солдат,
узнавал, кто самый храбрейший из храбрых, и
награждал его тотчас же. Офицеры указывали, сол-
даты одобряли, Император утверждал»51. Так, без
справок, аттестаций и характеристик на залитом
кровью, еще дымившемся поле битвы солдаты ста-
новились офицерами, офицеры - генералами.

В храбрости и самопожертвовании, неразрывно
связанных с высоким чувством чести, Наполеон, од-
нако, видел нечто большее, чем необходимое качест-

во отряда воинов-профессионалов. Здесь мы вплот-
ную подходим к одной из важнейших тем истории
Империи: социальной значимости армии и прежде
всего офицерского корпуса в наполеоновской схеме
общества. В воинском, рыцарском духе Император
искал моральный стержень общества. «Нельзя,
чтобы знатность происходила из богатства, - гово-
рил он Редереру, видному политическому деятелю
эпохи Республики и Империи. - Кто такой богач?
Скупщик национальных имуществ, поставщик,
спекулянт, короче, - вор. Как же основывать на бо-
гатстве знатность?» Но если знатность не базирова-
лась отныне на происхождении из благородного рода,
как при Старом порядке, и не на миллионном счету в
банке,  как в буржуазном мире,  то на чем же?  Кровь,
пролитая на поле сражения, самопожертвование во
имя общего блага, воинская честь отныне должны
были стать, по мысли Императора, основой для новой
элиты.  «Быть офицером -  это значило тогда быть
знатным, перед воинским мундиром все склонялось, и
перед воинской славой меркло все остальное...»52 -
справедливо отмечает мемуарист. Концепция
Наполеона раскрывается в полной мере в на-
ставлениях, предназначенных для военных школ
Императорской Франции. В регламентах парижских
коллежей, Сен-Сира и Пританея, преподавателям
указывалось,  что «во время занятий они должны де-
лать все необходимое, чтобы направлять воспитан-
ников к любви к добродетели, справедливости и Оте-
честву». Те же самые мысли мы находим не только в
занятиях с будущими офицерами,  но и во всех речах,
которые руководство военных школ произносило по
разным поводам. Во всех этих речах постоянно обы-
грывается тема «чести»: она представляется одним из
самых главных качеств, свойственных воину, который
является более,  чем любой другой француз,  бла-
городным и знатным человеком (homme de qualite),
социальным образцом. Добродетель состоит прежде
всего в отваге, которая со спокойствием встречает
опасность. Однако отвага - не врожденное качество.
Если она встречается в определенных слоях общества,
то это потому, что она является продуктом всего
комплекса обучения в этих слоях общества, призван-
ного создать существо высшего порядка. «Чтобы до-
биться этой твердости души, которую ничто не сму-
щает», молодой человек должен постоянно бороться
со своими страстями. Он должен избегать лжи,
скрытности, пристрастия к деньгам и чрезмерного
честолюбия. Для истинного храбреца не представляет
сложности «пожертвовать во имя предмета своей
веры добро и богатство, но он готов принести в
жертву и самое ценное, что дала ему природа». «На-
стоящая честь - это не только величие отваги, которая
заставляет нас идти навстречу всем опасностям, но
это и строгость нравов, которая удерживает нас в
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нашем долге. Ее храм - твердая душа, ее святилище -
чистая совесть, ее вера - следование добродетели»...
«Настоящие честь и отвага -  это не кровавая ярость,
истинный гражданин погибает в бою во имя пользы
Отечества, и его храбрость страшна только для врагов
государства и монарха»53.

Во всех этих речах понятие чести раскрывается та-
ким, каким его видели певцы средневекового рыцар-
ства -  Шателлен,  Филипп де Мезьер,  де ла Марш -  и
таким, каким его описывали военные деятели XVI в. -
Монлюк и Гез де Бальзак. Знаменитый голландский
историк-медиевист начала XIX в. Иоган Хейзинга в
своем шедевре исторической мысли «Осень
Средневековья» так характеризует понимание
средневекового рыцарского идеала: «...рыцарскому
идеалу было присуще - и теоретически, и как некий
стереотип - сознание того, что истинная аристо-
кратичность основывается только на добродетели и
что по природе своей все люди равны»54.  Однако в
обществе Старого Порядка воинская элита сформи-
ровалась еще в незапамятные времена. Она стала чи-
сто наследственным институтом, и, признавая ра-
венство всех людей перед Богом, средневековая знать
и вельможи XVI-XVII вв. образуют замкнутую касту,
почти непроницаемую для простолюдинов. Наполеон
дает шанс вернуться к истокам и открывает
возможность для всех без исключения тяжелыми
ударами меча выковать свой дворянский герб.
«Когда кто-нибудь испрашивал у Императора ми-
лость, будь то на приеме или на воинском смотру, он
обязательно задавал вопрос просителю, был ли тот
ранен?  Он считал,  что каждая рана -  это часть дво-
рянского герба. Он почитал и вознаграждал подобную
знатность»55, - говорит Рапп. «Действительно
благородным является тот,  кто идет под огонь,  -  со-
вершенно однозначно высказался Император в раз-
говоре со своим адъютантом Гурго. - Я отдал бы мою
дочь за солдата, но никогда - за администратора... Я
могу любить только воинов»56.

Нужно сказать, что деятельность Наполеона в этом
направлении увенчалась успехом. Построенное им
общество не было военной диктатурой в вульгарном
смысле этого слова, когда у власти находится клика ге-
нералов или полковничья хунта. Изучение нотаблей
Империи, осуществленное Бержероном и Шоссина-
Ногаре57, представленное в их солидных монографиях,
показывает, что военные занимали относительно
скромное место в ряду высших государственных чи-
новников, аппаратах министерств и префектур. Им-
ператор никоим образом не стремился заполонить все
высшие посты людьми в ботфортах. Однако несмотря
на то, что гражданское управление оставалось в руках
специалистов своего дела из штатских, общество все
было насквозь пронизано воинскими идеалами. Из
рапортов префектов следует, что «военные пользу-

ются уважением публики», что «офицеры, выполняя
свои функции с умом и высокими моральными каче-
ствами, вызывают всеобщее почтение»58 и т.  д.  Рав-
ным образом, анализируя списки парижан, добро-
вольно записавшихся на службу в эпоху Империи,
Бержерон показал, какой притягательной была армия
для населения и сколь сильно молодежь из буржуаз-
ных семей мечтала стать офицерами. Во всех граждан-
ских церемониях военные занимали почетные места,
и генерал, командующий округом, пользовался теми
же почестями, что и префект департамента. Конечно,
не всем гражданским чиновникам это нравилось.
Префект Меца пишет в 1807 г.: «Нужно находиться в
городе, таком как этот, чтобы составить себе истин-
ную картину того, насколько трудно гражданским бо-
роться с многочисленными претензиями военных,
которые возникают по любому поводу»59.

Наполеону во многом удалось реализовать чаяния
солдат и офицеров эпохи кризиса Революции. По
мысли Ж. П. Берто, крупнейшего специалиста в об-
ласти истории армии эпохи Революции и Империи:

Миниатюра. Офицер 4-го гусарского полка (ок. 1810 г.).

«Новое общество... должно было строиться не только
на денежном богатстве и земельной собственности, не
на количестве клиентелы и слуг.  Оно должно было
быть движимо самопожертвованием во имя общего
дела, которое никогда не является суммой эгоизма
отдельных личностей...  Честь -  понятие,  в котором
сублимировалась жертвенность во имя нации,
олицетворяемой Наполеоном, - должна была стать
отныне не только стержнем для элиты... Офицеры
должны были с помощью унтер-офицеров донести ее
до рядовых»60.
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Планшет 21. Офицер, рядовой и трубач 1-го полка шеволежеров-улан 1812-1814 тг. Пояснения см. Приложение П. © С. Летин.
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Эти принципы построения государства нигде не
были теоретически сформулированы Наполеоном. Он
был практик и делал то, что было необходимо, по его
мысли, в данный момент сначала для Франции, а
потом для многонациональной Империи. Но,
сознательно или бессознательно, Император
стремился возвысить элиту духа и самопо-
жертвования - новое рыцарство в полном смысле
этого слова.  Несмотря на то,  что не все,  к чему он
стремился, было достигнуто, результат был, без
сомнения, очевиден. Империя Наполеона, несмотря
на свою относительно свободную «рыночную»
экономику и оформленную правом частную соб-
ственность, в значительной степени не являлась
государством буржуазным.

В современной Франции, особенно в среде денеж-
ной и интеллектуальной элиты, Наполеон не слишком
популярен, и это несмотря на то что он создал кодекс,
лежащий в основе современного французского
законодательства, административную структуру,
систему высшего и среднего образования и т. д.
Неприятие Императора буржуазными элитами вполне
понятно. Хотя обычно это мотивируется тем, что
Наполеон - «диктатор», что он «душил свободу
самовыражения независимого индивидуума», про-
блема здесь гораздо глубже. Сознательно или бессоз-
нательно, эти люди чувствуют, что государство На-
полеона - это не страна, где господствуют биржевые
дельцы и спекулянты, это мир, где доминировала
элита меча. Именно она определяла вкусы, нравы и
ценности общества. В этом смысле государство На-
полеона,  несмотря на его развитую экономику и пе-
редовую науку,  как это ни парадоксально звучит,  -
государство еще более «старого порядка», чем доре-
волюционная Франция. По своим моральным цен-
ностям оно было ближе к суровым рыцарям времен
Филиппа Августа, чем к придворным кавалерам Лю-
довика XVI.

Необходимо отметить, что эта знать воителей
никоим образом не исключала высокий интеллект, а
наоборот, культивировала его. Покрытый ранами
полуграмотный рубака, конечно, пользовался ува-
жением, но имел мало шансов подняться к вершинам
иерархии. Император всеми способами стремился
пополнить ряды высших чинов не просто отважными
людьми, но и людьми высокообразованными. «За
отечество, науки и славу», - было на-

чертано на знамени Политехнической школы, и этому
девизу следовали лучшие представители
французского офицерского корпуса. «Сейчас мы
начинаем дифференциальные и интегральные ис-
числения, мы погрузимся в физико-математические
науки. Я хочу работать как одержимый61»,  -  с
юношеской восторженностью пишет молодой курсант
Сен-Сира; а офицер-ординарец (officier d'or-donance)
Наполеона поляк Хлаповский, с благоговением
вспоминал о времени, проведенном в Поли-
технической школе и о уровне образованности ее
воспитанников: «Легко понять, что молодые люди,
столь занятые науками, не очень много думали о
светских развлечениях и, как я уже отмечал, на пе-
ременах говорили только на военные темы, разви-
ваясь таким образом и увеличивая свои знания»62.
Впрочем, в этом глубоком уважении к наукам тоже
нет ничего принципиально нового по сравнению с
упомянутыми выше идеалами средневекового ры-
царства. «Согласно житию маршала Бусико, одного из
наиболее характерных выразителей рыцарских
идеалов позднего Средневековья, две вещи были
внедрены в мир по Божьей воле,  дабы подобно двум
столпам поддерживать устроение законов Божеских и
человеческих;'без них мир превратился бы в хаос. Эти
два столпа суть "рыцарство и ученость, сочетающиеся
во благо друг с другом"»63.

Итак, офицер Наполеона - это опытный, зака-
ленный в боях командир, мужчина зрелого возраста,
прошедший суровую школу войн и походов, про-
фессионал своего дела, учитель и старший товарищ
для своих солдат, он еще и представитель нового
рыцарства, опора общества, его моральный стер-
жень и элита. Конечно, не все были такими, но к это-
му стремились, и как не вспомнить в заключение этой
главы характеристику, которую дал генерал Фуа этим
людям: «Наши армейские офицеры, и особенно
пехотные, сверкали чистотой и славой. Доблестные,
как Дюнуа и Лагир, привыкшие к лишениям и не
поддающиеся усталости, потому что они были сыно-
вьями пахарей и ремесленников, они шли во главе
своих рот и первыми бросались в битву или на штурм.
Их существование было соткано из непрерывных
лишений, но, далекие от тщеславия генералов и
опьянения солдат, эти мученики патриотизма жили
той духовной жизнью, которая сгорала в служении
долгу»64.
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Г л а в а   IV
ВЫСШИЕ ОФИЦЕРЫ

Наполеон не интересовался их прежними убеж-
дениями, и мало - тем, что они думали в настоящий
момент, его интересовало только одно - что чело-
век умел делать.

Генерал Фуа
сли имена героев предыдущей главы большей час-
тью стерло неумолимое время,  то людей,  о
которых пойдет речь в этой части нашей книги,

трудно назвать безызвестными. Даже тот, кто
специально не занимался историей, наверняка слышал
имя блистательного Мюрата, непреклонного Даву,
неукротимого Нея... О них написаны книги, статьи,
очерки, романы, пьесы, их именами названы бульвары,
окружающие Париж,  эти же имена выбиты на
Триумфальной арке, гордо возвышающейся на
площади Звезды.

Они - это маршалы и генералы Великой Армии, те,
кто в раззолоченных мундирах под градом ядер и кар-
течи скакал бешеным галопом,  ведя за собой в атаку
блистательные эскадроны кирасир, гусар, конных
егерей ... те, кто гордым жестом бросал в огонь войны
тысячи пехотинцев и кто, не колеблясь, устремлялся
вместе с ними в самое пекло, те, кто в сверкании
золота полет, со звоном сабель, с пушечным громом
и визгом пуль ворвался в историю...
Разумеется, каждый из этих людей неповторим, как
неповторима каждая человеческая судьба, и,
наверное, лучшей характеристикой героев нашего
повествования будут биографии, помещенные в
Приложениях VII и III. Читатель найдет здесь
сведения обо всех двадцати 1ести маршалах и сорока
генералах наполеоновской армии. Последние
представлены таким образом, чтобы
проиллюстрировать все основные типажи вождей
императорских войск. Впрочем, уже из самих
биографий следует, что при всем их разнообразии
можно выделить ряд типических черт, присущих
высшим офицерам Наполеона. Именно на этих
чертах мы и остановимся в главе, где мы попытаемся
дать обобщенный Зраз полководца эпохи Империи.
Однако, прежде чем рассмотреть с разных сторон
леший командный состав Великой Армии,
определим,  кого мы включаем в эту категорию.
Прежде всего|, это, конечно, маршалы Империи
(именно «маршал

Империи», а не «маршал Франции» - звание, введен-
ное при Старом Порядке и существующее в настоящее
время. Впрочем, даже сам Император оговаривался.
Так, например, производя в высший военный чин Мак-
дональда на поле боя под Ваграмом, он произнес: «...на
поле Вашей славы, где Вы столь способствовали вче-
рашней победе,  я произвожу Вас в маршалы Фран-
ции...»1). Всего за время существования Империи На-
полеона 26 генералов удостоились этого высшего во-
инского отличия: 18 стали маршалами (четверо из них
почетными)  в 1804 г.  вместе с провозглашением Им-
перии, семеро - в ходе кампаний 1807-1813 гг., и, на-
конец, последний, двадцать шестой, маршал Груши по-
лучил свой чин в период Ста дней.

Сложнее обстоит вопрос с понятием «генерал Им-
перии». Прежде всего, обозначим временные рамки. В
фундаментальном труде Жоржа Сиса по генералитету
Революции и Империи2 в число генералов Империи
включаются те военнослужащие, которые получили
генеральские эполеты с 1802 по 1814 гг. Ж. Сие без
особых на то оснований за «фактическое»,  как ему
представляется, начало Империи берет момент заклю-
чения Амьенского мира. Конечно, Амьенский мир -
это важный этап в становлении наполеоновского го-
сударства, но можно выделить и ряд других, не менее
существенных событий. С другой стороны, при таком
определении звания «генерал Империи» выпадает
большое число маршалов и генералов, прошедших все
войны Наполеона, но получивших свои генеральские
звезды в эпоху Конвента, Директории или начала
Консульства, а они, по Ж. Сису, относятся к гене-
ралам Революции. Если принять это положение, то
известнейшие военачальники Империи - Фриан, Де-
лаборд, Сент-Илер, Дюэм, Легран, Ларибуазьер, Мо-
ран и другие - оказываются «генералами Революции».
Мы приняли за основу иной принцип. Мы относим в
разряд генералов Империи всех, кто служил, пусть

Е
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Планшет № 2. Маршал Ланн и его адъютант, 1807-1809 гг. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
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даже непродолжительное время, в генеральских чи-
нах во французской армии с 1804 (даты провозглаше-
ния Империи) до 4 апреля 1814 гг. (отречения Напо-
леона), а также в период Ста дней.

Исходя из «национального» принципа, Ж.Сис вклю-
чает в число высших офицеров Империи французов,
служивших в качестве генералов союзных армий (не-
аполитанской, польской, вестфальской и др.). Мы не
согласны с подобным подходом, отдающим, на наш
взгляд, мелким буржуазным национализмом и квас-
ным патриотизмом, далеким от стиля наполеоновской
Империи (подробнее см. гл. XII). Мы вполне допуска-
ем, что отважные генералы союзных армий, пролив-
шие кровь в боях, сражаясь бок о бок с французскими
полками, генералами Империи не являются, так как
они служили все-таки в других армиях. Но почему тог-
да являются генералами Империи французы, слу-
жившие в тех же самых союзных армиях, порой вооб-
ще не принимавшие участия в наполеоновских войнах
- никак не понятно. Следуя «кровнородственному»
принципу Сиса, можно просто дойти до абсурда. Так,
в 1809 г. русская армия сражалась в качестве союзни-
ка Наполеона против австрийцев. Следовательно, зна-
менитый начальник штаба Багратиона в войне 1812 г.,
генерал де Сен-При, или генерал Ланжерон, участник
штурма Измаила, герой русско-турецких войн, впос-
ледствии генерал-губернатор Херсона, и многие дру-
гие французские эмигранты на русской службе, посвя-
тившие свою жизнь борьбе с Революционной, а затем
с Наполеоновской Францией, являются генералами
Империи!

Единственным ясным и абсолютно недвусмыслен-
ным критерием может быть только следующий: счи-
тать за генералов Империи только тех, кто хотя бы не-
продолжительное время состоял на службе наполео-
новской Франции.

В результате получилось,  что за период с 1804  по
1814 гг. на службе Императора Наполеона состояли
1180 бригадных и дивизионных генералов и, сверх то-
го, указанные выше 25 маршалов. Необходимо также
добавить,  что в период Ста дней Император подтвер-
дил производство 19 старших офицеров в генеральские
звания, осуществленные в период 1-й Реставрации, и
дополнительно произвел в генералы 27 военнослужа-
щих; наконец, появился и 26-й маршал. Всего, таким
образом, в период Империи было 1252 высших офи-
цера сухопутных сил, характеристики которых мы и
рассматриваем в данной главе.

Обратимся сначала к происхождению генералов и
маршалов Наполеона. Можно констатировать тот
факт, что высшие офицеры Великой Армии вышли
примерно из тех же слоев, что и простые офицеры. В
основном это представители семей среднего достатка:
небогатой буржуазии и дворянства, интеллигенции, за-
житочных ремесленников. Сын крестьянина маршал

Ланн и сын бочара маршал Ней, хотя и не представля-
ют собой нечто исключительное в ряду высших офи-
церов Империи, но не являются и типичными. Из
двадцати шести маршалов Империи, кроме упомяну-
тых Ланна и Нея,  только трое вышли действительно
из низов общества:
■ один - сын слуги и рыночной торговки (Ожеро);
■ десять принадлежат к мелкой буржуазии, коммер-
сантам, интеллигенции;
■ двое - к зажиточной буржуазии (Мортье и Сюше);
■ двое - к дворянству мантии (Брюн и Келлерман);
■ один - к служилому дворянству (Бертье, его отец
был анноблирован в эпоху Людовика XV);
■ двое - к захудалому провинциальному дворянству
(Монсей и Серрюрье);
■ пятеро происходили из весьма почтенных дворян-
ских родов (Даву, Макдональд, Мармон, Периньон,
Груши);
■ один - из княжеского рода (Понятовский). Среди
генералитета процент выходцев из простолюдинов был
несколько выше, но в общем социальные
характеристики были весьма схожи. Из более чем
двух тысяч генералов Революции и Империи известно
происхождение 1139 высших офицеров недворян.

Происхождение генералов
Революции и Империи (недворян)3

Из семей коммерсантов, фабрикантов, буржуа      371
Из семей чиновников 230
Из семей военных 167
Из семей адвокатов, стряпчих 115
Из семей крестьян -            90
Из семей ремесленников и рабочих 87
Из семей лиц свободных профессий 79

Итого: 1139

При этом среди высших офицеров Империи обра-
щает на себя внимание очень высокий процент дворян.
Из 26  маршалов,  как мы уже отметили,  восемь были
дворянами шпаги; из 611 генералов, состоящих на
службе на 1 апреля 1811 г., 137 (т. е. 22,4%) происхо-
дят из дворянских семей. Это связано, с одной сторо-
ны,  с политикой «слияния» старых и новых элит,  а с
другой стороны, с чисто возрастными параметрами.
Чтобы к моменту установления Империи военно-
служащий мог дослужиться до высокого звания, ему
надо было начать свою карьеру в армии эпохи Рево-
люции, причем особенно быстро в это время выдви-
гались те, кто был при короле унтер-офицером или
младшим офицером (конечно, при условии их поли-
тической лояльности). Следовательно, немало будущих
генералов Империи были до Революции младшими
офицерами, т. е. с вероятностью 80% - дворянами. Де-
вять из двадцати шести будущих маршалов были до
Революции офицерами королевской армии, они же и
являются упомянутыми выше восемью дворянами
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шпаги, плюс Келлерман - выходец из семьи дворян-
ства мантии. Среди генералов Империи, по нашим ис-
следованиям, насчитывается 52% тех, кто начал свою
службу в армии до Революции, причем 24% от обще-
го числа были офицерами короля.

Высокий процент дворянства среди высшего офи-
церства еще менее, чем среди средних слоев офицер-
ского корпуса, является результатом целенаправлен-
ной деятельности Наполеона. Скорее наоборот, это ре-
зультат самоотверженности многих представителей
«семей шпаги», пронесших свои эполеты через все
опасности Революционной бури.

Что касается возраста наполеоновских генералов, то,
как и в предыдущей главе, мы можем констатировать
молодость командного состава Великой Армии. Сред-
ний возраст производства в чин бригадного генерала,
по нашим подсчетам,  составлял 41 год,  а в чин диви-
зионного - 39 лет. Не стоит удивляться этим, на пер-
вый взгляд, парадоксальным цифрам: получается, что
в младший чин производятся позже, чем в старший.
На самом деле это означает,  что те,  кто становились
дивизионными генералами, обычно проходили свой
путь к высшему чину быстрее и часто рано ста-
новились бригадными генералами (в 30-35 лет), те же,
чья карьера заканчивалась на звании бригадного гене-
рала, получали эполеты высшего офицера в солидном
возрасте. Отсюда кажущееся несоответствие.

Нужно отметить, что при общей молодости высших
офицеров производств в генеральские звания юношей,
как это нередко имело место в эпоху Революции,
фактически больше не наблюдалось. Талантливые и от-
важные люди быстро поднимались по ступеням воен-
ной иерархии, но достигали ее вершин только пройдя
достаточный испытательный срок, что исключало
подчас нелепые производства Революционного прави-
тельства. Тем не менее в редких случаях Наполеон про-
изводил в генералы совсем молодых людей. Яркий
пример - Жан-Поль-Адам Шрамм (см. биографию в
Приложении VIII), ставший генералом в 23 года!
Впрочем, нужно отметить, что этот юноша получил
эполеты с серебряными звездами не по прихоти взбал-
мошного комиссара Конвента и не из-за бюрократи-
ческой ошибки. Он был солдатом уже в 10 лет! В не-
полные шестнадцать он отметил участие в кампании
1805 г. рядом блестящих подвигов, заслужив крест По-
четного Легиона и эполеты лейтенанта. Сражался в
1806-1807 гг. в Германии и Польше, в 1808-1809 - в Ис-
пании и Австрии, в 1810-1811 гг. - снова в Испании, в
1812 г. -в России, в 1813 - в Германии, везде пока-
зывая примеры мужества и умелого командования. В
результате, последовательно пройдя все ступени воен-
ной иерархии, молодой офицер стал в 1813 г. бригад-
ным генералом.  Несмотря на свои 23  года,  Шрамм к
этому времени был уже настоящим ветераном. Почти
в этом же возрасте стали генералами сын маршала

Лефевра - Мари-Ксавье-Жозеф Лефевр (26 лет), Ор-
нано и Флао (27 лет). Во всех этих случаях не обошлось
без солидной протекции. Достаточно сказать, что Ор-
нано был родственником семьи Бонапарт, а Флао... лю-
бовником королевы Гортензии, приемной дочери Им-
ператора. Однако нужно отметить, что знатность и свя-
зи лишь помогли этим людям в их блестящей карьере,
но не были единственной причиной успеха. Все эти мо-
лодые офицеры получали чины на полях сражений и,
если и не оказались в ряду самых блистательных пол-
ководцев наполеоновской армии, то совершенно од-
нозначно не были и в ряду худших.

Говоря об относительной молодости высших ко-
мандных кадров Империи, нельзя не задаться вопро-
сом: что же делали те, кто достигал преклонного воз-
раста? Существует точка зрения, которую высказал Э.
Блаз в своей книге «Военная жизнь во времена Первой
Империи», согласно которой во времена Первой
Империи сложилось нечто вроде непроницаемой выс-
шей военной касты, которая надежно оберегала свои
«теплые места» от посторонних, а все повышения в чи-
не если и происходили, то за счет смерти на поле боя
кого-нибудь из представителей этой генеральской эли-
ты. Так ли это? Обратимся к цифрам. Согласно офици-
альному «Военному журналу» в IX году (1801-1802 гг.)
в строю было 227 бригадных и 131 дивизионный гене-
рал (всего 358)4. Из них в 1813 г., т. е. через 12 лет, на
действительной службе остались только 141 человек,
причем общая численность высших офицеров в это
время достигла 625 человек. Таким образом, более трех
четвертей генеральского состава 1813 г. были вновь
произведенными, а из тех, кто остался на службе, боль-
шая часть получила повышения: 46 бригадных гене-
ралов IX года стали дивизионными генералами, а из ос-
тавшихся 49 дивизионных 14 стали маршалами Импе-
рии. Как видно, обновление происходило, и весьма
активно. Что же касается погибших, то из 358 генера-
лов IX года на поле сражения пали к 1813 г. лишь 32 че-
ловека, т. е. 8,9% от общей численности. Эти цифры
наглядно демонстрируют, что постоянно происходило
значительное обновление высшего офицерства и что
главной причиной этого процесса была вовсе не гибель
отдельных его представителей. Однако справедливым
будет спросить: куда же делись те, кто не погиб и не
остался в строю? В ответе на этот вопрос и кроется
сущность наполеоновского способа формирования
высших командных кадров. Значительная часть гене-
ралов IX года в 1813 г. была либо уволена в отставку,
либо задействована для более спокойных администра-
тивных, дипломатических и иных должностей. Напо-
леон старался сделать все, чтобы высшие офицеры пре-
кращали активную военную деятельность, как только
достигали 45-50 лет; особенно строги в этом смысле
были критерии для кавалерийских командиров, чуть
менее жесткими - для артиллеристов. Император
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«выжимал» из военачальника все его силы - как физи-
ческие, так и моральные, чтобы проводить еще не ста-
рого человека на почетный отдых, осыпав наградами,
почестями и деньгами, предоставляя возможность
блеснуть на поле сражений новым молодым генералам,
которые также должны были работать на износ, не за-
думываясь, рискуя и жертвуя собой. Эта система обес-
печивала Наполеону молодую, энергичную армию,
дерзающую, рискующую, рвущуюся вперед.

Отмечая значительное обновление людей на ко-
мандных постах в наполеоновской армии, нельзя не
обратить внимание на следующие факты.  Из 1180 ге-
нералов Империи (без Реставрации и Ста дней) 780 че-
ловек, т. е. 66%, получили эполеты высшего офицера
в 1804-1814 гг. Это значит, что при всей преемствен-
ности с эпохой Революции наполеоновский генерали-
тет был все же созданием самого Императора. Больше
всего производств в генеральский чин отмечено в
1813 г. (178 бригадных и 56 дивизионных генералов).
Этот факт объясняется огромными потерями среди ге-
нералитета в 1812 г. (в Испании и России). Однако и
до этого имелись случаи массовых производств. Так
27-29 августа 1803 г. генералами стали сразу почти 50
человек. 1 февраля 1805 г. генеральские эполеты по-
лучили еще 31 человек (в том числе Савари и Лассаль),
24 декабря того же года, отмечая своих соратников за
Аустерлицкий триумф, Император присвоил звания
дивизионных и бригадных генералов 27 военачальни-
кам (среди них были Моран,  Монбрен,  Рапп и др.),  а
после Ваграмской победы маршальские жезлы были
вручены сразу трем генералам: Макдональду, Мармо-
ну и Удино.

Массовый характер, который носили производства
в генералы, никоим образом не говорит об их немоти-
вированности. Несмотря на стремительные вздеты, ко-
торые совершали в эпоху Империи талантливые и хра-
брые воины,  нельзя не отметить,  что,  как мы уже го-
ворили, эти блистательные карьеры сопровождались
последовательным, хотя и весьма быстрым, прохож-
дением ступеней военной иерархии. Красивая фраза о
том, что во времена Наполеона каждый французский
солдат носил в своем ранце маршальский жезл,
справедлива лишь отчасти. Если бы Империя просу-
ществовала хотя бы еще одно десятилетие, то, возмож-
но, кто-то из солдат, призванных под знамена в прав-
ление Наполеона, и стал бы маршалом. Однако госу-
дарство, о котором мы ведем речь, просуществовало
лишь 10 лет (если считать вместе с консульским пери-
одом, то 15), поэтому имеется лишь один пример сол-
дата, сумевшего за этот короткий промежуток време-
ни (1804-1814 гг.) стать генералом. Этим солдатом, а
точнее сержантом, был Жан Шартран (см. биографию
в Приложении VIII). Он родился в 1779 г., и в момент
провозглашения Империи ему было 25 лет, впрочем,
за плечами у этого молодого человека было уже 11 лет

Ж.-А. Гро. Генерал Шарль-Жюст-Александр-Луи Легран
(1762-1815). © Photo PMN.

службы, из которых большая часть проведена в боях и
походах.  То,  что в 1807 г.  Шартран стал офицером,  а
затем под пулями и ядрами добыл себе генеральские
звезды, трудно назвать образцом фаворитизма или не-
заслуженно полученных почестей. Молодому генера-
лу было 34 года, из которых 20 он отдал службе - и ка-
кой! Походы в Австрию, Германию, Россию - и повсю-
ду Шартран постоянно жертвовал собой.

Впрочем, последняя характеристика была для всех
наполеоновских генералов необходимым качеством.
Среди них, как и среди любых других людей, встреча-
лись, хотя и редко, обманщики, пьяницы, льстецы, каз-
нокрады... но не встречались трусы. Чтобы перечис-
лить подвиги и примеры безумной отваги высших
офицеров Великой Армии, не хватит и десятка таких
томов, зато примеров трусости практически нет вооб-
ще. За все время Империи из описаний тысяч сраже-
ний и боев, в которых принимали участие упомянутые
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Ш. Мейнье. Маршал Ней, герцог Эльхингенский (1769-1815).
1805 г. © Photo PMN - G. Blot / С. Jean.
Маршал Ней изображен в почти соответствующем регламенту
маршальском мундире. Как и предписывали официальные
документы, этот мундир не имел эполет (см. Приложение II).

более чем тысяча двести генералов, можно отметить лишь
шесть официальных документов, а конкретно -судебных
дел, где указывается на трусость или на подозрение в
таковой. Это дела генералов Дюпона, Ле-жандра, Моро
(Жана-Клода), Монне де Лорбо, Дюмулена и Грэндоржа. В
первых четырех случаях речь идет о капитуляции без
достаточных оснований. Все указанные лица, вероятно,
проявили слабость, безответственность, непонимание
стратегического значения вверенной им группировки... Но,
пожалуй, это не трусость в прямом смысле этого слова. Что
касается, например, Дюпона, об этом вообще не может идти
речи. Этот генерал покрыл себя неувядаемой славой в бою
под Хас-

лахом 11 октября 1805 г., когда он с шестью тысячами
солдат остановил двадцатипятитысячную австрийскую
армию.  Особенно он отличился в боях под Галле,  Грабау,
Браунсбергом и в сражении при Фридлан-де в 1807 г.
Байленская катастрофа* произошла, конечно, не потому,
что он устрашился физической опасности, а по многим
другим причинам, среди которых была надежда на то, что
испанцы исполнят условия капитуляции, согласно которым
они должны были на английских кораблях репатриировать
всех французских солдат, а также сребролюбие генерала:
Дюпон надеялся сохранить обозы с награбленным в
Кордове. Последнее вряд ли является характеристикой
высоких моральных качеств этого военачальника и за-
служивает, конечно, самого сурового наказания, но все же
это не трусость. Сам Наполеон вспоминал на Святой Елене:
«Мы потеряли Пиренейский полуостров из-за того, что
Дюпон хотел спасти свои фургоны»5. Что касается пятого в
этом списке - Дюмулена, то его провинность состояла в том,
что он слишком активно добивался отпуска, видимо, спеша
вернуться из Испании к своей супруге - баварской графине,
которую он похитил из родительского дома. В результате
начальник Дюмулена, генерал Декан, написал докладную,
где он обвинил своего подчиненного в трусости (точнее, в
pusillanimite - нечто среднее между трусостью и мало-
душием). Дюмулен был уволен, но в 1813 г. он снова был на
службе, где достойно прошел через все испытания тяжелой
кампании в Германии. Сражался под Люценом,
Вейсенфельсом, Лейпцигом. Случай с этим военачальником
относится, скорее, к области проблем служебных
взаимоотношений, чем к малодушию на поле боя.

Фактически единственным за всю историю войн
Империи документально засвидетельствованным
примером трусости высшего офицера на поле боя является
бегство генерала Грэндоржа в лодке с поля боя под
Дюрренштайном 11 ноября 1805 г. И все же даже в данном
случае, несмотря на всю очевидность проступка, его нельзя
оценить иначе как минутную слабость: Грэндорж в течение
своей карьеры два раза получал повышения прямо на поле
боя, был ранен пять раз и геройски погиб от смертельной
раны,  полученной в битве при Бусако 27  сентября 1810  г.
Так что даже этот эпизод - исключение в жизни самого
виновного, полностью смывшего кровью свое бесчестье.

Мы подробно остановились на этих случаях, чтобы
показать, насколько редкими были даже такие далеко не
самые позорные проявления моральной слабости.

* В июле 1808 г. Дюпон был отправлен во главе десятитысячного корпуса на юг Испании с целью замирить восставшую
Андалузию. Однако остановленный неподалеку от города Байлен превосходящими силами испанцев, атакованный с фронта
и тыла, он капитулировал на условиях репатриации его корпуса во Францию на английских кораблях. Дюпон вынудил
также сдаться шедшие ему на помощь части генерала Веделя. В общем под Байленом попало в плен 17 534 французских
солдата и офицера. Испанцы вероломно нарушили условия капитуляции и заточили сдавшихся в плен в страшную тюрьму,
устроенную из старых корпусов кораблей, находившихся на плаву в бухте Кадиса.
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Глава IV Высшие офицеры

Ну а примеров отваги,  как мы уже сказали,  было
слишком много, достаточно почитать биографии, по-
мещенные в Приложениях. И все же вот несколько
весьма характерных эпизодов.

Во время осады Сарагосы маршал Ланн постоянно
находился под ураганным огнем неприятеля, неодно-
кратно лично руководил отчаянными атаками. 31 ян-
варя 1809 г. он со штабом отправился осмотреть осад-
ные работы. Окончив свой визит, Ланн вернулся об-
ратно не по траншее, а по открытой местности на
расстоянии половины ружейного выстрела от врага. Но
маршал не ограничился этим: он поднялся на неболь-
шое возвышение поблизости от испанских позиций,
чтобы еще лучше разглядеть неприятельские укрепле-
ния. Тотчас же вражеские стрелки принялись осыпать
маршала и его свиту градом пуль. В течение несколь-
ких минут один из его офицеров был ранен, у некото-
рых пули пробили шляпы или зацепили униформу.
Большая часть свиты Ланна предпочла спуститься в
окоп, сам же маршал продолжал диктовать распоряже-
ния оставшемуся с ним офицеру так же спокойно, как
если бы он находился в тиши своего кабинета. «Лишь
закончив это, он, не торопясь, спустился в траншею»6.

В своем раззолоченном мундире словно нарочно
выставлял себя напоказ неприятелю маршал Мюрат. -
Господа,  не надо,  чтобы вы оставались здесь:  вы слу-
жите слишком хорошей мишенью», - произнес он, об-
ращаясь как-то в разгар боя к своим офицерам, нахо-
дившимся, как и он, под перекрестным огнем непри-
ятеля. «Его безразличие к опасности было доведено до
высшего уровня», - пишет о нем будущий маршал Вто-
рой Империи, а тогда младший офицер Кастеллан7.

В битве при Бородине дивизия Фриана несла ужа-
сающие потери под ураганным огнем русских орудий
и градом пуль. Один из полковников, видя половину
своей части, скошенной картечью, дал приказ отсту-
пать. Мюрат бросился к нему с криком: «Что Вы дела-
ете?!» Офицер показал на груды трупов своих солдат:
• Вы видите: здесь находиться невозможно!». «Да?! Ну
а я-то нахожусь!» - воскликнул Мюрат в ответ. Взгля
нув с изумлением на маршала, полковник произнес:
•»Да, это так» - и, повернувшись к солдатам, крикнул:
••Кругом марш! Вперед, на смерть!»8

Героическое поведение маршала Нея во время отступ-
ления из России стало легендой. С ружьем в руках, со-
бирая вокруг себя всех тех, кто еще держался на ногах,
маршал провел все тяжкие дни и ночи отступления в арь-
ергарде, ободряя замерзающих, голодных солдат, с бо-
ями пробиваясь сквозь тысячи опасностей и лишений.
«Присутствия маршала Нея было достаточно, чтобы нас
• успокоить, - пишет офицер из его корпуса об одном
из самых тяжелых моментов отхода, - не зная о том, что
он хочет сделать, что он может сделать, мы были
уверены,

что он сможет сделать что-нибудь. Его уверенность рав-
нялась лишь его отваге. Чем больше была опасность, тем
более быстрыми были его решения, он больше не сомне-
вался в успехе. В этот тяжкий момент его лицо не выра-
жало ни нерешительности, ни беспокойства»9.

В1807 г. в битве под Гейльсбергом знаменитый коман-
дир легкой кавалерии генерал Лассаль соперничал в отва-
ге со своим начальником Мюратом. Окруженный со всех
сторон русскими кавалеристами, Мюрат был близок к то-
му, чтобы погибнуть в жестокой сече, как вдруг ряды ок-
ружавших маршала кавалеристов развалились, и какой-
то страшный рубака, нанося удары направо и налево, про-
рвался к нему и спас в самый критический момент.
«Спасибо!» - успел лишь крикнуть Мюрат, и они вместе
с Лассалем снова бросились в вихрь схватки, а еще через
несколько минут Лассаль, попавший в опасную ситуацию,
сам был спасен своим командиром. Легендарный Лассаль -
настоящий символ гусара - был одним из самых бесстраш-
ных кавалеристов своего времени. В самые безумные кон-
ные атаки он водил своих легких кавалеристов, часто не
вынимая трубки изо рта и лишь в самый последний мо-
мент выхватывая саблю из ножен. 26 декабря 1806 г. под
Голыминым за проявленную в бою нерешительность Лас-
саль решил наказать свою бригаду. Он поставил гусар на-
против неприятельских батарей, которые с короткой
дистанции осыпали французских кавалеристов градом
ядер и гранат, нанося им ужасающие потери. Сам генерал,
как ни в чем не бывало покуривая трубку, стоял в самом
опасном месте перед фронтом своих войск.

В битве под Люценом, как рассказывает голландец
Дедем де Гельдер, «под генералом Жераром был убит
конь, сам генерал получил две раны, но, весь залитый
кровью, он взял полкового Орла* и встал в голове ко-
лонны гренадер, воскликнув: "Здесь каждый француз
должен победить или умереть", повел нас на прусские
батареи. Тут еще одна пуля пробила ему бедро и толь-
ко тогда, чувствуя, как покидают его силы, он сказал мне:
"Примите командование, я больше не могу идти..."»10

Знаменитый командир пехоты генерал Фриан, сра-
жаясь под Аустерлицем, постоянно находился в самом
центре схватки. Чудом он сам остался невредим, но во
время боя под ним были один за другим убиты четыре
коня!  В память о его отваге в этот день Император
приказал поместить на его гербе графа Империи четы-
ре лошадиные головы.

Не щадили себя наполеоновские генералы и в по-
следней битве Империи - Ватерлоо. В ней погибли
семь генералов (один из них пропал без вести, другой
был добит пруссаками после боя) и 29 были ранены.
Только в этой битве военачальниками Наполеона
было проявлено столько отваги, что не хватит томов
для описания всех их подвигов. С двумя батальонами
Старой Гвардии и горстью солдат дивизии

* Подробнее об Орлах см. Приложение III.
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Ж.-А. Гро. Генерал Фурнье (1773-1827). © Photo PMN - Н. Lewandowski. Генерал Франсуа Фурнье, прозванный позже Фурнье-Сарловез
(что значит уроженец Сарла). Вошел в историю не столько из-за своих заслуг, сколько благодаря этому блистательному полотну. В
современной французской исторической литературе он очень популярен, т. к. он был «яркой» личностью с «независимым» характером,
«непонятой» Наполеоном. На самом деле, несмотря на свою несомненную личную храбрость, Фурнье был взбалмошным,
неуравновешенным человеком, интриганом и вечным фрондером, за что разумеется его не жаловал Император. Навряд ли этот
малосимпатичный человек удостоился бы чести занять своим портретом целую страницу нашей книги, если бы не блистательно
изображенный мундир - абсолютно нерегламентированный образец генеральской униформы. За исключением серебряных генеральских
звезд в форме Фурнье нет ни одного уставного элемента'.
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Двжэма генерал Пеле в течение долгих часов сдержи-
жал десять тысяч пруссаков; раненый генерал Мишель
те покидал ряды атакующих плато Мон-Сен-Жан
гренадер, пока не получил смертельную пулю; Коль-
бер, несмотря на ранение в руку, вел своих кавалери-
стов в полный галоп в самую гущу схватки...

Вполне понятно, что при подобном самопожерт-
вовании наполеоновские генералы должны были
повнести тяжелые потери. Действительно, за годы
Империи на полях сражений погибли 3 маршала, 39
дивизионных и 102 бригадных генерала (трое из них
пропали без вести). Сверх того, около десяти ге-
нералов умерли от ран и лишений войны спустя более
или менее продолжительное время после похода. Так,
бригадный генерал Мартильер умер в 1807 г. от раны,
полученной еще в 1799  г.  при Ваприо,  а генерал
Мопети скончался в 1811 г.  от раны,  полученной при
Маренго. Мы не можем привести точное количество
умерших таким образом,  ибо далеко не во всех
случаях точно известна причина смерти того или ино-
го генерала. В общем же более 12% военачальников
Империи пали на поле чести*. Это почти в точности
соответствует проценту потерь полковых офицеров
1см.  предыдущую главу) и так же,  как и в их случае,
превосходит в процентном отношении боевые потерн
рядового состава. Так что образ, который порой ас-
социируется у современного человека со словом «ге-
нерал» - тучный функционер, который из удобного
теплого укрытия посылает на убой несчастных сол-
дат, - для наполеоновской армии явно не подходит.
Здесь быть высшим офицером было опаснее,  чем ря-
довым (конечно, если не учитывать потери последних
от болезней).

Хотя генералы Великой Армии,  погибшие в годы
Империи, пали в подавляющем большинстве на поле
чести, были и те, чьи жизни оборвались не в пекле
сражения. Четверо покончили жизнь самоубийством.
Так, дивизионный генерал Годино, один из героев
битвы при Альмонасиде (1809), победитель
гверильясов под Эль-Менором и Кесадой, не сумел
взять линии неприятельских укреплений под Гибрал-
таром и Тарифой. 26 октября 1811 г. он имел весьма
«горячее» объяснение с маршалом Сультом по этому
поводу,  в результате чего на следующий день за-
стрелился.

Некоторые генералы погибли в результате роковых
случайностей. Генерал Малер был убит во время
учебных стрельб шомполом, оставшимся в стволе
ружья после заряжания. В 1812 г. поздним вечером 26
июля на аванпостах армии при Островно был убит
бригадный генерал Руссель, которого солдаты при-
няли за врага.

Наконец,  смерть некоторых высших офицеров бы-
ла особенно трагической и жестокой. Генерал Рене на-
правлялся в Андалузию, чтобы присоединиться к сво-
ему корпусу, по дороге 27 июня 1808 г. он был схвачен
гверильясами и зверски замучен: «герои народной вой-
ны» сварили его живьем в котле с маслом. Безжалост-
но расправились враги и с другим попавшим в их ру-
ки генералом - Дельгор'гом: раненный во время боя с
черногорцами в июне 1806 г., он был взят в плен и обез-
главлен.

К счастью, в эпоху Империи такое отношение к
пленным офицерам и генералам было редкостью и
встречалось почти исключительно тогда, когда в вой-
ну вмешивалась «стихия народного гнева», и прежде
всего это относится к Испанской кампании, где фран-
цузам в течение шести лет пришлось драться не
только с многочисленными испанскими, португаль-
скими и английскими войсками, но и с большим ко-
личеством ополченческих, полуополченческих, пар-
тизанских и просто бандитских формирований. Вооб-
ще же,  как известно,  отношение к пленным,  по
крайней мере в высоком звании, было достаточно кор-
ректным.

Всего за время существования Империи в плен
попали 185 французских генералов, из них 23 в плену
и умерли. Основное количество пленных приходится,
конечно, на капитуляции крупных отрядов и гарнизо-
нов. 23 генерала попали в плен в результате Байленской
капитуляции Дюпона (большинство из них были сра-
зу же выпущены по условию, подписанному испанца-
ми); 22 оказались в плену в 1813 г. при сдаче Дрезде-
на. Здесь, согласно условиям, утвержденным союзни-
ками, французы выходили из города с оружием и
знаменами, после чего должны были быть пропущены
к своим. Подобные капитуляции при условии
свободного выхода гарнизона часто практиковались в
войнах XVII-XVIII вв: сдавались не войска, а лишь са-
ма крепость с той или иной долей материальной части
армии. Союзники вероломно нарушили условия сдачи
Дрездена,  и целый французский корпус оказался в
плену.

В ходе войн Империи три генерала пропали без ве-
сти: двое - во время отступления из России, один - при
Ватерлоо.

Наконец, с 1804 по 1815 гг. ненасильственной смер-
тью (и не в плену) умерли 98 генералов, из них, как мы
уже отмечали, по меньшей мере, десять скончались от
ранее полученных ран.

Те из генералов, которые вышли из пекла наполео-
новских войн живыми, были покрыты ранами. Более
половины высших офицеров получили ранения в го-
ды Империи, причем каждый в среднем около четырех

* Эта цифра не противоречит той, которая приведена на стр. 94, т. к. там речь шла только о потерях в кампаниях
1805-1812 гг., а здесь приводится результирующая цифра.
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Ж.-А. Гро. Дивизионный генерал
Антуан де Лассаль (1775-1809).
Генерал Лассаль изображен в тот момент,
когда он принимает капитуляцию прусской крепости
Штеттин 30 октября 1806 г.

раз! Не составляли в этом смысле исключения и мар-
шалы. Вот как выглядел послужной список маршала
Удино:
■ пулевое ранение в деле под Хагенау 17 декабря 1793 г.;
■ нога перебита пулей под Триром 8 августа 1794 г.;
■ пять сабельных ранений и пулевая рана в ночной
операции под Некерау 18 октября 1795 г.;
■ пулевое ранение в бедро и четыре сабельных ранения
в плечи и шею в деле под Нойбургом 11 сентября 1796 г.;
■ пулевое ранение в грудь в деле под Вуренлосом (не-
подалеку от Цюриха) 4 июля 1799 г.;
■ пулевое ранение в лопатку в деле под Швицем 14 ав-
густа 1799 г.;

■ пулевое ранение в грудь под Цюрихом 25 сентября
1799 г.;
■ в декабре 1800 г. «за взятие лично» пушки в бою под
Монцембано получил от Первого консула почетную
саблю и пушку;
■ пулевое ранение в бедро в бою под Голлабрунном
16 ноября 1805 г.;
■ пулевое ранение в левую руку в битве под Эсслин-
гом 22 мая 1809 г.;
■ пулевое ранение в голову в битве под Ваграмом 6
июля 1809 г.;
■ ранение картечью в бою под Полоцком 17 августа
1812 г.;
■ пулевое ранение в бок на Березине 28 ноября 1812 г.;
■ ранение осколком дерева на Березине 29 ноября 1812г.;
■ ранение ядром в бою под Бриенном 29 января 1814
г. (ядро задело оба бедра);
■ пулевое ранение в грудь в бою под Арси-сюр-Об
(пуля попала в знак ордена Почетного Легиона) 21 мар-
та 1814 г.;

Итого: 24 раны11.
Столь же густо был покрыт шрамами и адъютант

Императора генерал Рапп. Практически не было ни
одной большой битвы, где он не получал бы очеред-
ной пули или сабельного удара. Всего же Рапп был
ранен 23  раза.  Многократно были ранены и многие
другие знаменитые военачальники. Император щедро
вознаграждал своих соратников за потоки крови,
которые они проливали за него на полях сражений.
Если из предыдущей главы можно заключить,  что
материальное положение старших офицеров было
весьма достойным и позволяющим рассматривать их
как вполне состоятельных людей, то в отношении
материального положения высших офицеров можно
смело употребить куда более сильные эпитеты... «Вы
любите шоколад?» - спросил Наполеон маршала
Лефевра на торжественном приеме, где последнему
было сообщено о возведении его в герцогское
достоинство. Старый военачальник, несколько
удивившись, ответил утвердительно. «В таком случае
я даю Вам фунт шоколада из Данцига, ибо, раз Вы его
завоевали, должен же он Вам хоть что-нибудь
принести», - и Император, улыбаясь, вручил ничего
не понимающему Лефевру пакет в форме плитки...
Когда через несколько часов,  уже по возвращении к
себе, Лефевр удосужился развернуть «шоколад», он
увидел триста тысячефранковых ассигнаций...

Подобные «сладкие» блюда генералитет получал в
изобилии. Уже формально утвержденные суммы жа-
лования были весьма основательными: 10 000 фран-
ков в год у бригадного, 15 000 франков - у дивизион-
ного и 40 000 - у маршала. К этим суммам необходи-
мо добавить различные дополнительные выплаты:
квартирные, на лошадей, на фураж и т. д., которые



SLUZBA II

Глава IV Высшие офицеры

генералитет, так же как и офицеры, получал в ходе
кампаний. Эти суммы в год составляли не менее 2500
франков у бригадного и 3750 - у дивизионного
генерала. Однако все эти цифры не отражают реаль-
ного материального положения высших офицеров.
Сверх названных доходов Император распределил
среди своих генералов и маршалов 16 071 871 фран-
ков различных годовых выплат! Эти выплаты были
оформлены в виде 1261 дотации в пользу 824 лиц (т.
е. некоторые имели одновременно две и более до-
таций). Таким образом, если разделить указанную
сумму в шестнадцать миллионов франков на число
высших офицеров Империи (1252), мы получим
ориентировочную усредненную сумму дополнитель-
ного годового дохода военачальника Наполеона: она
составляет 12 837 франков. Однако эта цифра, конеч-
но, мало о чем говорит. Во-первых, мы подчеркиваем,
что это лишь ориентировочная сумма (ведь 1252 высших
офицера не существовали одновременно: кто-то еще
не был произведен, кто-то погиб и т. д.), во-вторых,
дополнительные доходы были распределены крайне
неравномерно. Император поощрял прежде всего тех,
кто выделялся талантом и отвагой, кто реально водил
полки в огонь. Те же, кто скромно и прилежно, но не
рискуя своей жизнью и не испытывая лишений войны,
командовал в тылу, должны были ограничиться и без
того высоким жалованием. «У меня вызывает
отвращение идея награждать их так же,  как тех,  кто
проливает кровь»12,  -  говорил Наполеон.  Эта мысль
Императора находила вполне реальное под-
тверждение в том, как распределялось денежное воз-
награждение.

Размеры и количество
отдельных дотаций высших офицеров

Размеры дотаций Количество дотаций

(франки/год) данного размера

800 000 1 (Ней)

300 000 2 (Бертье, Даву)

от 200 000 до 300 000 5

от 100 000 до 200 000 16

от 50 000 до 100 000 38

от 20 000 до 50 000 178

от 4000 до 20 000 709

от 1000 до 4000 256

500 56

Итого: 1261

Из таблицы видно, что наибольшее число дотаций -
это дотации суммой от 4 до 20 тыс. франков. Сложив
эту ренту с годовым жалованьем генералов, мы полу-
чим сумму дохода, наиболее распространенного сре-
ди наполеоновского генералитета: порядка двадцати
тысяч франков в год.

Однако элита высшего офицерства имела просто
ошеломляющие денежные вознаграждения. Как мы
уже отметили, некоторые из императорских военачаль-
ников имели по несколько рент одновременно. Бертье,

например, получал сразу восемь из указанных 1261 до-
тации,  Кларк -  семь,  Дюрок,  Даву и Коленкур -  по
шесть каждый, Ней - пять (среди них указанная рента
в 800 000) и т. д. В результате верховное командование
Великой Армии имело феноменальные доходы:

Бертье - 1 254 945 франков в год;
Ней - 1 028 973;
Даву - 910 000;
Массена - 683 375 и т. д.

Для того чтобы понять, насколько велики были эти
суммы, достаточно отметить, что ежегодный доход фа-
брик самого богатого капиталиста Франции той эпохи
- Оберкампфа - составлял около полутора миллионов
франков в год. Учитывая, что значительную часть
этих средств Оберкампф вкладывал в расширение
производства, годовая сумма для его личного по-
требления и накопления была наверняка меньшей, во
всяком случае не большей, чем годовая рента Бертье,
Нея или Даву. Другими словами, шпага принесла
маршалам Империи доход, равный доходу сверхгиган-
та бизнеса этой эпохи. Сын бочара, Ней самоотвержен-
ностью на поле боя даже в чисто материальном плане
заработал больше, чем многие капиталисты годами
эксплуатации своих фабрик, финансовыми махинаци-
ями или игрой на бирже.

Что касается доходов лучших дивизионных генера-
лов, то хотя они и были несколько скромнее указанных
маршальских рент, но также превышали прибыли
многих банкиров и заводчиков.

Годовые доходы дивизионных генералов
(сверх жалования), во франках

Бельяр - 53 012 Нансути - 53 228
Брюйер - 32 000 Орденер - 35 882
Лассаль - 50 000 Рапп - 110 882
Лепик - 40 000 Савари - 162 055
Монбрен - 24 020 Себастиани - 120 000

Крупнейший из всех исследователей эпохи Импе-
рии - Жан Тюлар, полемизируя с рядом историков,
подчеркивает, что наполеоновское государство не бы-
ло военной диктатурой, и в этом мы с ним вполне со-
гласны (об этом уже говорилось в предыдущих главах),
однако,  продолжая свою мысль,  Тюлар отмечает,  что
фактически единственным критерием принадлежно-
сти к нотаблям (знатным людям), тем, которые соглас-
но Кодексу Наполеона имели право входить в колле-
гии выборщиков и быть избираемыми на высшие го-
сударственные посты, являлось материальное положение.
Отсюда Тюлар делает вывод о том, что наполеоновская
Империя - это прежде всего царство нотаблей, иначе
говоря, буржуазии. «Кодекс (Наполеона) был задуман
прежде всего для собственника»14, - пишет Тюлар. Без
сомнения, патриарх наполеоновских исследований в
значительной степени прав. Однако кажется, что Тю-
лар оставил без должного внимания приведенные
выше цифры. Хотя он отмечает, что даже в Париже
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Р.-Т. Бертон. Наполеон принимает в королевском дворце в Берлине депутацию французского Сената, 19 ноября 1806 г.

принадлежность к нотаблям обеспечивалась (в зави-
симости от квартала) двенадцатью - пятнадцатью
тысячами франков годового дохода, в редких случаях
- тридцатью пятью - сорока тысячами. В провинции
же вообще в среднем было достаточно пяти тысяч
франков в год,  а в отдельных районах -  даже и трех.
Следовательно, генералитет, вне зависимости от
места жительства, мог смело рассматривать себя
принадлежащим к верхушке нотаблей с любой точки
зрения, в том числе и с материальной; что же касается
провинциалов, то для них уже и гвардейский капитан
считался знатью. Принимая же во внимание
доминирование в ментальное™ наполеоновского об-
щества воинских ценностей - то, о чем уже говори-
лось в предыдущей главе, - высшее офицерство,
«знать войны», было поистине квинтэссенцией об-
щества Первой Империи.

Конечно, необходимо сделать ряд серьезных огово-
рок. Никто не устанавливал, да и невозможно в реаль-

ности установить строгое соответствие между мерой
отваги, самопожертвования, талантов, с одной сторо-
ны, и социальным рангом, с другой. Предполагать воз-
можность этого - значит впадать в идеализм, от кото-
рого был далек Император. Размеры наград, пожало-
ваний и рент нередко определялись родственными
связями или вовремя сказанным комплиментом, не-
жели истинными заслугами. Иначе как объяснить, что
Себастиани, в общем, не самый лучший из генералов,
имел ренту в два раза больше,  чем несравненный ко-
мандир легкой кавалерии Лассаль? Ясно также, что по-
жалование маршальских жезлов многим из бывших
дивизионных генералов Республики было продикто-
вано политическими и клановыми соображениями.
Но, с другой стороны, было бы чудовищной абер-
рацией, взглядом жалкого пигмея на гигантов, увязы-
вать знать Империи, и прежде всего ее воинскую ари-
стократию, лишь с альковными похождениями и по-
литическими дрязгами. Политика, родственные связи
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и т.п. вносили свои коррективы, но от этого не изме-
нялось основное, то, что составляло корень элиты на-
полеоновского общества: воинская доблесть, самопо-
жертвование, кровь, пролитая за отечество.

Это вполне сознавали новые вельможи. Как-то
старый знакомый посетил маршала Лефевра, ставше-
го герцогом, богачом и владельцем великолепного зам-
ка. Зависть к успеху слишком ясно выразилась на ли-
це визитера. Тогда Лефевр предложил ему отдать все
свои богатства, но при одном условии: посетитель дол-
жен испытать всю меру опасности, которую маршал
испытал в своей жизни. «Мы выйдем в сад, я выстре-
лю в тебя шестьдесят раз из ружья, и после этого, ес-
ли я тебя не убью,  -  все это твое»15.  Как легко можно
догадаться, старый приятель Лефевра не выказал бур-
ного энтузиазма по поводу возможности обогащения
подобным образом.

В вышесказанном о военачальниках Империи мы
сознательно не говорили до сего момента о моральном
вознаграждении. Мы стремились показать, что даже с
чисто материальных позиций военная знать домини-
ровала над богачами, банкирами и фабрикантами. Что
же касается общественного престижа «людей шпаги»
в эпоху Наполеона, здесь вообще не приходится спо-
рить.  Блеск карет и пышные свиты маршалов Импе-
рии ослепляли парижских буржуа, звон шпор и весе-
лые, уверенные голоса молодых генералов заставляли
притихнуть в любом салоне биржевого воротилу.

Но, разумеется, венцом социального престижа для
полководцев Наполеона было, как уже указывалось, со-
здание дворянства Империи. Верхушкой этого дворян-
ства стали маршалы и генералы.

Пять маршалов получили титул князей Империи
(один из маршалов - Бертье - стал владетельным кня-
зем Невшательским);

17 маршалов и 5 генералов получили титул герцогов;
5 маршалов и 168 генералов стали графами;
623 генерала - баронами;
88 генералов - рыцарями Империи.
Когда речь идет о дворянстве Империи, часто вспо-

минают эфемерность этого института, а исторические
труды полны анекдотов о неотесанности ряда новых
вельмож (в особенности их супруг). Говорят, что ни-
какого де особенного значения это дворянство не
имело, социальный престиж его был слаб, и историче-
ски оно не смогло победить старую знать... Очевидно,
было бы чудовищным извращением и иезуитской из-
девкой требовать от дворянства Империи, не просуще-
ствовавшего и десяти лет, такой же стабильности и пре-
стижа в последующие эпохи, какими они были у зна-
ти тысячелетней французской монархии. Необходимо
также обратить внимание, откуда исходит информа-
ция о грубых мужланах, наполнивших парижские са-
лоны. Знаменитые анекдоты оказываются не более чем
брюзжанием старух из Сен-Жерменского предместья

и всех тех, кто завидовал успеху новых людей. Как мет-
ко сказал специалист по истории знати в период Им-
перии Жером Зисенисс, «проще, конечно, было смеять-
ся над неловкостью этих "герцогов из дурных семей",
чем завоевать, как они, с мечом в руке свои громкие ти-
тулы»16.  Лучше вспомнить то,  как встретила гордая ста-
рая знать известие о рентах,  которые раздавал Импе-
ратор: «В Сен-Жерменском предместье рассказывают,
что мадам де Монморанси и мадам де Монтемар по-
лучили от Императора дотации на их мужей в виде
ренты в 140 000 ливров, - свидетельствует бесстраст-
ный рапорт парижской полиции от февраля 1810 г. —
Подобная новость заставила многих людей из этого
круга пожалеть о том, что они слишком долго ждали
случая для представления Его Величеству...»17 Что же
касается тех из «бывших», кто не шушукался по углам,
а пошел вместе со всей молодежью Франции выковы-
вать себе новые гербы на поле чести, они думали ина-
че, чем их родители. Молодой офицер, ординарец На-
полеона, отпрыск знатнейшего рода Анатоль де Мон-
тескью вспоминал: «Это новое учреждение (дворянство

Ж.-А. Гро. Маршал Виктор, герцог Беллюнский (1764-1841).
© Photo PMN - G. Blot.

Портрет маршала Виктора - одно из нечастых изображений
маршалов в церемониальном парадном мундире.
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Империи) было словно великолепным пиром, где цар-
ствовали заслуги и слава»18.

Итак, новая военная знать была щедро одарена Им-
ператором - пожалованиями, рентами, почестями.
Впрочем, часто отмечают, что этот поток золота и на-
град пал на неблагодарную почву. Измена ряда марша-
лов в 1814 г., кажется, безусловно, подтверждает это по-
ложение. Возможно, в какой-то степени это и справед-
ливо, но хотелось бы отметить следующий факт:
практически все маршалы дрались, не щадя себя, до то-
го момента, когда Империя заколебалась, а генералы в
подавляющем большинстве сохранили верность
Императору до самого момента отречения.  Эти люди
бесстрашно исполняли свой долг на поле боя, но про-
явили вполне понятную человеческую слабость, кото-
рой не чужды даже самые сильные натуры -  желание
сохранить свои богатства и социальный ранг, несмо-
тря на катастрофу. Еще одно обстоятельство сыграло
свою роль. В 1814 г маршалы, в отличие от генерали-
тета, были большей частью людьми уже далеко не мо-
лодыми. Средний возраст тех, кто в этот момент оста-
вался на службе, составлял около 53 лет, если же при-
нять во внимание количество полученных ими ран и
усталость после почти двадцати лет непрерывных
войн, можно вполне понять этих людей, желавших на-
конец отдохнуть в своих замках, добытых ценой про-
литой крови и совершенных подвигов. «Зачем он дал
мне полтора миллиона ренты, красивый особняк в Па-
риже? Чтобы я испытывал танталовы муки? - разрыдал-
ся Бертье во время отступления из России.  -  Я умру
здесь, на войне. Простой солдат более счастлив, чем я»19.
Еще одно обстоятельство не следует упускать из вида:
маршалы, в отличие от большинства генералов Импе-
рии, не являлись детищем Наполеона. Всех их выдви-
нула на высочайшие посты Революция. Некоторые из
них были уже знаменитыми полководцами, когда
Наполеон Бонапарт был еще юношей. Например,
Журдан, командующий французской армией под
Флерюсом в 1794 г., Массена и Ожеро, которые были
известнейшими дивизионными генералами в это же
время, не говоря уже о Келлермане, командующем
французской армией под Вальми в 1792 г. Хотя никто
из них, очевидно, не получил бы столько почестей и
богатств, не будь Императора Наполеона, но столь же
ясно, что все они «вышли в люди» отнюдь не благода-
ря ему, а Бернадотт, например, вообще считал, что Бо-
напарт занимает его место. Вручение маршальских жез-
лов многим из них, как мы уже отмечали, явилось
больше актом политической необходимости, чем при-
знанием их истинных военных дарований, и еще ме-
нее - преданности Императору. Поэтому, вероятно, не
следует делать слишком далеко идущие выводы из по-
ведения ряда представителей высшего офицерства в
1814 г. Военачальники Наполеона в подавляющем
большинстве честно и самоотверженно служили Им-

перии, пока она существовала, и служили бы, очевид-
но, так же ей и дальше, если бы не вмешались внеш-
ние причины, и трудно строго судить этих людей, за
исключением тех, кто совершил действительно низкий
поступок, как маршал Мармон, сдавший свой корпус
в 1814 г., или генерал Бурмон, перебежавший к врагу
накануне Бельгийской кампании 1815 г.

Однако от исследования социальных и моральных
проблем перейдем к проблемам чисто военным. Выше
мы говорили об отваге и мужестве военачальников Ве-
ликой Армии, и, как было отмечено, эти их качества не-
оспоримы. Гораздо более спорным является вопрос о
полководческом искусстве высшего командного соста-
ва наполеоновской армии. Отметим сразу, что марша-
лы, несмотря на их высокий ранг, были далеко не луч-
шими из возможных помощников Императора, и это
связано с уже отмеченным фактом политического им-
ператива в их производстве. Вознагражденный мар-
шальским жезлом за свои прошлые заслуги под Фле-
рюсом, Журдан оказался далеко не блистательным со-
ветником короля Жозефа в Испанской кампании;
Лефевр, активный участник переворота 18 брюмера и
бесстрашный солдат, зарекомендовал себя посредствен-
ный полководец; Мюрат, муж сестры Наполеона, а так-
же один из самых ярких действующих лиц брюмери-
анского переворота, выказал столь же много безумной
отваги, сколь мало элементарного рассудка. Нужно ска-
зать, что в армии это чувствовали и не испытывали осо-
бо нежных чувств по отношению к маршалам типа
Ожеро или Журдана. Особенно явственно это прояви-
лось в Испанской кампании. «Мы считаем, что Импе-
ратор должен оставить старых маршалов лечить свои
катары в их роскошных особняках, - писал молодой
офицер,  сражавшийся на Пиренеях.  -  Нам нужны не
эти усталые и пресыщенные люди, а молодые коман-
диры, активные и предприимчивые, достойные коман-
довать нашими храбрыми и честными солдатами.
Пусть нам дадут тридцатилетних генералов, и мы вы-
швырнем ко всем чертям в море англичан и победим
испанцев, пусть даже ими командует Святой Нарцисс
и все святые, вместе взятые»20.

Тем не менее из ряда военачальников выделяются, без
сомнения, несколько фигур, среди которых нам хотелось
бы отметить прежде всего маршала Даву. Фактически
до 1804 г., когда тридцатичетырехлетний дивизионный
генерал Луи-Николя Даву стал маршалом Империи, его
мало кто знал. «Что касается Даву, это человек чести, по-
рядка и прежде всего долга, - пишет Сегюр. - Он был
для нас почти неизвестным, хотя до этого и достойно
служил. Говорили, что Келлермана сделала маршалом
Франции победа под Вальми, Журдана - победа под
Флерюсом, Ожеро - победа под Кастильоне, Массену -
победа под Цюрихом, Лефевра, Нея, Ланна - сотня слав-
ных дел; что другие имели причиной производства пре-
бывание ранее на посту командующих армиями, в то
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время как в личности Даву Император желал вознагра-
дить прежде всего службу, оказанную непосредственно
ему, и меньше интересовался его известностью, чем его
преданностью»21.  Было ли производство Даву лишь на-
градой за его услуги и верность, или, быть может, Им-
ператор угадал в этом прежде не особенно известном ге-
нерале замечательные дарования, трудно сказать, ре-
зультат, тем не менее, очевиден: Даву стал маршалом и
вскоре - одним из самых лучших полководцев Великой
Армии. 14 ноября 1806 г., когда 3-й корпус французской
армии под его командованием разбил главную армию
прусского короля, более чем двукратно превосходящую
его силы, Даву шагнул в бессмертие. С этого момента
Император, не колеблясь, поручает ему самые трудные
и ответственные миссии. Он безупречно командует кор-
пусом в Польскую кампанию 1807 г., Австрийскую кам-
панию 1809 г., а с 1 января 1810 г. Даву, герцог Ауэрш-
тедтский, князь Экмюльский, - главнокомандующий
Немецкой армией, т. е. всех сил Империи, расквартиро-
ванных на территории Восточной Германии, и, факти-
чески, проконсул этого огромного региона. В кампанию
1812 г. князь Экмюльский командует самым крупным
1-м корпусом Великой Армии численностью более
шестидесяти тысяч человек. В 1813-1814 гг. он героиче-
ски обороняет Гамбург, а в период Ста дней он назна-
чается на пост военного министра. Даву вошел в исто-
рию как маршал Империи, ни разу не знавший пора-
жений, прекрасный стратег и тактик, замечательный
организатор и безупречный административный ра-
ботник. Все признавали за ним «безграничную предан-
ность, решимость, которая не отступает ни перед каки-
ми актами суровой необходимости, военный ум высше-
го порядка»22. Тем не менее князь Экмюльский был
весьма непопулярен среди генералитета наполеоновской
армии. Дело в том, что служить под его командовани-
ем для высшего офицера было делом, прямо скажем, не-
простым. Заботливый отец для солдат, справедливый
начальник для младших офицеров, маршал был строг,
подчас просто жесток и черств к своим непосредствен-
ным подчиненным, за исключением своих любимых ди-
визионных генералов Морана, Гюдена и Фриана. «Что
бы вы ни сделали, даже во славу этого человека, он все
равно считает, что вы сделали недостаточно, так что да-
же его сердитое молчание надо рассматривать как самую
большую похвалу, которую можно от него полу-
чить»23,- такую характеристику Даву вкладывает в уста
бригадного генерала Готье автор знаменитых мему-
аров барон Тьебо. Мемуарист, желчный старик, в сво-
ем объемном труде свел счеты со всеми, кто когда-либо
имел несчастье им командовать, так что многими его
«фактами» можно просто пренебречь, но, увы, в данном
случае подобных свидетельств слишком много. Другой
автор мемуаров, генерал Лежен, так же как Тьебо, сде-
лал все, чтобы не служить под командованием Даву. Ле-
жен предпочел даже отсидеть пятнадцать суток за не-

П. Готеро. Луи-Николя Даву, герцог Ауэрдштедтский,
князь Экмюльский, маршал Империи. 1805 г.
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подчинение приказу, лишь бы не явиться для прохож-
дения службы под командой князя Экмюльского24.
«Даву был, без сомнения, наименее вежливым из всех
маршалов»25, - отмечает другой, вполне нейтральный
автор. Ну а отсутствие вежливости - качество, которое
во французской армии не прощают.

Впрочем,  этот недостаток Даву,  столь важный для
тех, с кем он ужинал каждый вечер, полностью засло-
нялся для Великой Армии его качествами полководца.
«Князь Экмюльский - это человек, который лучше, чем
кто-либо, умеет подчиняться, и благодаря этому он на-
учился командовать,  -  пишет в своих мемуарах слу-
живший под его началом генерал Дедем де Гельдер. -
Никогда не было командира, более строгого в вопро-
сах дисциплины, более справедливого и более занимав-
шегося нуждами солдат и их обучением, и никакой го-
сударь не имел слуги, столь верного и преданного. Он
никогда не растрачивал ресурсы края, где находились
его войска. Два раза стальной рукой держал он Прус-
сию... но его руки оставались всегда так же чисты, как
золото... У меня были споры с князем Экмюльским, и
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Карл Берне. Маршал Империи в церемониальной парадной
форме. Акварель. Из рукописи регламента 1812 г. полковника
Бардена.

я попросил военного министра разрешения покинуть
его корпус в Русскую кампанию.  Я знаю,  что он был
далеко не всегда любезен, но я буду всегда горд тем, что
я служил под его командованием и учился у него, и,
если бы мне снова пришлось воевать,  я не желал бы
лучшего, чем снова служить под его командованием.
Те, кто служат с рвением, уверены в том, что получат
его одобрение. С ним вы уверены, что вами хорошо ко-
мандуют, а это кое-что значит, и маленькие неприят-
ности компенсируются великими достоинствами»26.
Мало кто из маршалов мог бы заслужить в полной
мере подобную похвалу. Впрочем, без сомнения, Луи-
Габриэль Сюше относится к их числу. Нужно сказать
также, что подобно Даву, он поднялся до высшей сту-
пени воинской иерархии потому, что его отметил На-
полеон. Сюше не выигрывал великих битв Республи-
ки, он стал дивизионным генералом в июле 1799 г., бук-
вально накануне прихода к власти Бонапарта, поэтому
о нем не было и речи во время создания маршальского
достоинства в 1804 г. В кампаниях 1805-1807 гг. Сюше
достойно командует дивизией в корпусе Ланна, но
остается все же в ряду многих заслуженных дивизион-
ных генералов, его звездный час еще не пробил. Но вот
осенью 1808 г. Луи-Габриэль получает назначение в Ис-
панию. Здесь он участвует в осаде Сарагосы, а в апре-
ле 1809 г. ему вручается командование 3-м корпусом,
позже получившим название Арагонской армии. Со-
стояние войск, которые оказались под начальством Сю-
ше, было из рук вон плохое. Испанская война на всех

действовала угнетающе: дисциплина разболталась,
униформа и экипировка полков были в жалком состо-
янии, численность соединений казалась слишком сла-
бой, чтобы бороться с полчищами неприятеля, поддер-
живаемыми фанатичным населением. Однако Сюше
справился со всеми препятствиями. Титаническими
усилиями ему удалось подтянуть войска и повести их
за собой. Как результат - первые победы под Мариа и
Бельчите в июне 1809  г.  Эти успехи подняли дух
войск, укрепили дисциплину. Сюше отныне будет шаг
за шагом продвигаться вперед,  тесня неприятеля,  за-
нимать новые крепости и города, укреплять боевой дух
и порядок в своей маленькой армии. А самое главное -
строгой дисциплиной, поддерживаемой в войсках,
пресечением малейших актов грабежа и насилия, до-
брожелательным и в то же время твердым отношени-
ем к испанцам добиваться доверия населения. Область,
занятая его войсками, стала поистине оазисом спокой-
ствия в объятой пламенем партизанской войны Испа-
нии, здесь, почти как в мирное время, передвигались
курьеры и обозы, и только изредка появлялись «на га-
строли» отдельные банды из соседних провинций. В
результате армия шла от победы к победе. В мае
1810 г.  была взята неприступная крепость Лерида,  за-
щищаемая мощным гарнизоном, в июне - Микенен-за,
в январе 1811  г.  войска Сюше овладели после кро-
вопролитного штурма одной из самых знаменитых
твердынь Испании - Таррагоной. Император достойно
отметил заслуги талантливого полководца: 8 июля
1811 г. Луи-Габриэль Сюше был произведен в звание
маршала Империи, а после того как его войска овла-
дели важным очагом сопротивления неприятеля и
крупнейшим городом Испании Валенсией, маршал по-
лучил титул герцога Альбуфера.

Сюше был единственным из маршалов, кто не знал
поражений на испанской земле, единственным, кому
удалось, одержав блистательные победы, добиться и
самой важной - завоевать сердца испанцев. Мудрая
военно-административная деятельность герцога
Альбуфера запомнилась арагонцам: в 1826 г., когда
Сюше умер, в Сарагосе была отслужена траурная
месса за упокой его души - пожалуй, единственный
пример такого отношения испанцев к наполеоновским
генералам. Сюше был также и единственным, кто по-
лучил маршальский жезл за кампанию на Пиренеях.

В исторической литературе часто встречается мне-
ние, согласно которому наполеоновские военачальни-
ки - храбрые рубаки - ничего толком не могли сделать
в отсутствие Императора, что в лучшем случае они бы-
ли неплохими тактиками, но оказывались беспомощ-
ными перед необходимостью принимать стратегиче-
ские решения и т. п. Герцог Альбуфера явно не вписы-
вается в подобный штамп: во всех сражениях и походах
он проявил себя не только как отважный солдат и хо-
роший тактик - он уверенно находил решения в самых
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сложных обстоятельствах на сцене театра военных дей-
ствий, раскрыв себя как выдающийся стратег, талант-
ливый администратор и незаурядный политик.

В одном ряду с Даву и Сюше хотелось бы назвать и
других выдающихся полководцев Империи, однако
уже с определенными оговорками, и среди них преж-
де всего маршала Массена. Андре Массена вошел в пле-
яду блистательных военачальников раньше самого На-
полеона Бонапарта и стал маршалом не в качестве вос-
питанника последнего, а получил маршальский жезл
как должное. Своими подвигами в итальянских кам-
паниях, громкой победой под Цюрихом в сентябре
1799 г., практически спасшей Республику, героической
обороной Генуи в 1800 г., безупречным военным ко-
мандованием армией во время Итальянской кампании
в 1805 г. и блистательной ролью, которую он сыграл
во время австрийского похода 1809 г., Андре Массена,
герцог Риволийский, князь Эсслингский вошел в ле-
генду. «Кто не видел Массена в Асперне - тот ничего
не видел!» - восторженно воскликнул Наполеон, отда-
вая должное поведению маршала в день битвы при Эс-
слинге. Однако, при всех неоспоримых достоинствах,
Массена обладал серьезным пороком - он был чудо-
вищно корыстолюбив. Его ненасытная алчность вы-
ходила за рамки обычной любви к деньгам и доходила
до того уровня, при котором она могла даже вмеши-
ваться в его стратегические комбинации. «Массена
ненавидит вся армия. Вы, очевидно, убедились, что у
него нет достаточной высоты духа, чтобы командовать
французами, - с возмущением писал Император сво-
ему брату Жозефу, узнав об очередных нечистых де-
лах маршала. - Массена все украл. Нужно порекомен-
довать ему вернуть украденные им три миллиона»27.
В другом письме Жозефу Наполеон говорит: «Массе-
на ни на что не годен в гражданском правлении... Это
хороший солдат, но он полностью отдался любви к
деньгам, это единственный мотив его поведения... В на-
чале он крал по мелочи,  теперь ему не хватит и мил-
лиардов»28. Увы, герцог Риволийский был непростой
личностью: неустрашимый, храбро командующий
полками в самых сложных ситуациях, отдававший гро-
мовым голосом не терпящие возражения команды,
статный и мужественно красивый, он был настоящим
воплощением бога войны на поле боя, где грохот ору-
дий, по выражению Наполеона, «прояснял его мыс-
ли»29. Однако в ситуациях менее драматичных Массена
превращался в мелкого лавочника, из семьи которого
он, впрочем, и происходил. Наконец, герцог
Риволийский был старше многих других военачальни-
ков Империи или, по крайней мере, раньше других со-
старился. В 1810 г., когда Наполеон поручил ему коман-
дование Португальской армией - соединением трех
корпусов, предназначенных для движения на Лиссабон
и разгрома находящихся там англо-португальских
войск лорда Уэллесли (будущего знаменитого герцо-

га Веллингтона), Массена было 52 года. Несмотря на то
что это в общем еще далеко не старческий возраст, гер-
цог Риволийский был уже не в самой лучшей форме.
Он раньше многих почувствовал усталость от походов
и славы, тем более что славы у него было более чем до-
статочно.  В Португалии он мог разве что потерять ее
и навряд ли приобрести новую. Массена отправился к
армии скрепя сердце и командовал войсками устало и
обреченно. Результат нетрудно предугадать: неудача, от-
ступление из Португалии, нерешительная битва при
Фуэнтес д'Оньоро - так закатилась звезда этого видно-
го полководца.

Наряду с герцогом Риволийским хотелось бы отме-
тить еще одного военачальника Империи - маршала
Сульта. К началу правления Наполеона Жан де Дье
Сульт пришел не с таким багажом побед, как Массена,
однако его роль в кампании 1805 г. была высоко оце-
нена Императором. После Аустерлица Наполеон на-
звал Сульта, ставшего маршалом в 1804 г., «первым
тактиком Европы».  Отличился маршал и в походах
1806-1807 гг. С 1808 г. он непрерывно сражается в Ис-
пании, именно ему принадлежит честь быть полковод-
цем, который в начале 1809 г. под Коруньей сбросил в
море английскую экспедиционную армию. Однако
после этого успеха, не отвечавшего, впрочем, в полной
мере ожиданиям Императора, герцог Далматский

Дивизионный генерал артиллерии Н.-М. Сонжи.
Генерал одет в мундир главного инспектора артиллерии,

он носит знаки Большого Орла Почетного Легиона,
офицерский знак ордена Железной короны

и звезду баденского ордена Верности.
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(этот титул маршал получил в 1808 г.) часто терпит не-
удачи. Особенно серьезным ударом по его репутации
было поражение под Опорто в мае 1809 г. от лорда Уэл-
лесли. Но блестящая победа над испанскими войска-
ми под Оканьей (19 ноября 1809 г.) - во многом заслу-
га Сульта, достойно он сражался и в конце 1813 - на-
чале 1814 гг., когда с остатками армии короля Жозефа
ему пришлось сдерживать наступление превосходящих
сил Веллингтона. В общем же, маршал Сульт, несмо-
тря на ряд существенных недостатков (в частности, по-
добно Массена, он был крайне алчен), конечно, значи-
тельный полководец, но, как и герцог Риволийский, ве-
роятно,  не может быть поставлен на один уровень с
Даву и Сюше.

Часто среди самых выдающихся стратегов и такти-
ков своего времени историки упоминают имена мар-
шалов Сен-Сира и Макдональда. В опубликованной в
1981 г. биографии Гувийона Сен-Сира, принадлежа-
щей перу Кристианы д'Энваль, есть даже такая фраза:
«Если не считать Наполеона, Гувийон Сен-Сир пред-
ставляется нам как самый интеллектуальный и самый
умный из всех полководцев своей эпохи... Справедли-
во сравнивали его битвы с шахматной партией. Он ду-
мал обо всем, вычислял все, выстраивал все комбина-
ции, подготовлял мельчайшие движения войск, ниче-
го на оставляя на волю случая...»30 Мадам д'Энваль,
видимо,  не учла,  что война -  это не игра в шахматы,
это, как выразился Клаузевиц, «область опасности»,
«область физических страданий и усилий», борьба, мо-
билизующая все физические и духовные силы челове-
ка, борьба с усталостью, слабостью, сном, страхом, хо-
лодом, жарой, неизвестностью. Наконец, для команду-
ющего - это умение «пламенем своего сердца, светочем
своего духа... воспламенить жар стремления у всех ос-
тальных»31, умение повести за собой, заставить пове-
рить в себя тысячи людей настолько,  чтобы они бес-
прекословно шли за тобой навстречу смертельной
опасности... Поэтому, разумеется, если бы Сен-Сир го-
товил и проводил свои операции лишь как игру в бес-
словесные деревянные фишки, он не одержал бы по-
бед под Кастель-Франко, Калдеу, Молина-дель-Рей,
Варлсом и Полоцком. И все же биограф в чем-то дей-
ствительно права: Сен-Сир был в определенной степе-
ни немного «шахматистом». Замкнутый, холодный,
мало интересующийся состоянием своих подчинен-
ных, «филин», как прозвали его в армии, Гувийон Сен-
Сир не пользовался особенной любовью солдат, а для
полководца это уже серьезный недостаток. Наконец,
мемуаристы, подчас абсолютно противоречащие друг
другу, единодушно отмечают за Сен-Сиром такую чер-
ту, как крайний эгоизм, доходивший до того, что он ис-
пытывал удовольствие, если узнавал о поражениях
других военачальников, имевших несчастье оказаться
рядом с ним во время проведения военных операций.
Сам Наполеон на Святой Елене сказал о Сен-Си-

ре: «Он не идет в огонь, ничего не осматривает сам, да-
ет разбить своих товарищей...»32 В общем, маршал Гу-
вийон Сен-Сир навряд ли заслуживает приведенных
восторженных эпитетов.

Что же касается Макдональда, то, несмотря на его
таланты и бесспорную отвагу (впрочем,  как ясно из
всего вышесказанного, последним качеством в Вели-
кой Армии было трудно кого-либо удивить), опре-
деленной популярности среди историков он обязан,
по всей видимости, прежде всего своим мемуарам. Ес-
ли о Наполеоновской эпохе не читать ничего, кроме
воспоминаний этого маршала, то можно вообразить,
что он являлся лучшим полководцем Европы,  и если
французская армия терпела где-либо поражения, то,
конечно, из-за отсутствия на командном посту
герцога Тарентского (титул с 9 декабря 1809 г.).
Однако бесцветное командование Макдональда Ка-
талонской армией в 1810  г.,  вялые действия в ходе
кампаний 1813-1814 гг., и особенно поражение под
Кацбахом (26 августа 1813 г.), показывают не только
беспочвенность подобных притязаний, но и, бе-
зусловно, ставят его значительно ниже первых трех из
отмеченных военачальников Империи.

Другой знаменитый герой эпопеи - маршал Ланн.
Полный порывистости и отваги, прямолинейный и че-
стный, весь - буря, энергия, энтузиазм; сын крестья-
нина Жан Ланн, маршал Империи и герцог Монтебел-
ло, был совсем не похож на педанта Сен-Сира или са-
мовлюбленного Макдональда. Его обожали солдаты и
шли за ним, не колеблясь, в пекло. На поле боя Ланн
уверенно и точно направлял массы войск, был прекрас-
ным тактиком, умел заставить людей выполнять свой
долг в самой тяжелой обстановке, как под Сарагосой.
«Ланн был Ахиллом армии, ее карающим мечом...»33,-
будет восторженно вспоминать о нем Император на ос-
трове Святой Елены. Однако герцог Монтебелло по-
гиб в расцвете сил: ему едва исполнилось сорок лет, он
не успел получить крупного самостоятельного коман-
дования на театре военных действий, и поэтому у нас
нет возможности дать оценку его качествам полковод-
ца.  Вполне возможно,  что он был бы самым лучшим
из всей плеяды военачальников Империи.

Что же касается остальных: Бернадотта, Бессьера, Ле-
февра, Мортье, Мюрата, Нея... можно отметить, что
при огромной разнице судеб этих людей, их темпера-
ментов и моральных качеств, все они были, очевидно,
не более чем лучшими или худшими исполнителями.

Наконец, еще одна общая для всех маршалов черта
часто мешала им раскрыть на поле брани свои
полководческие таланты. Этой чертой было сопер-
ничество, доходившее порой до крайних пределов.
Вообще говоря, соперничество между высокопостав-
ленными генералами - явление вполне естественное в
любой армии. Вспомним, например, непримиримое
противостояние Барклая и Багратиона в русской
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армии в начале войны 1812  г.  -  вражду,  где с обеих
сторон не стеснялись в средствах и которая чуть не
обернулась для русских войск катастрофой. А чего
стоят интриги Беннигсена против Кутузова в тот пе-
риод, когда Москва была занята Великой Армией! Од-
нако в наполеоновских войсках этот спор за место под
солнцем славы приобрел, пожалуй, особо заостренные
формы.  Причин этому много.  Без сомнения,  сыграл
важную роль тот факт,  что все военачальники
Французской Империи были людьми относительно
молодыми, стремительно поднявшимися по ступеням
военной иерархии и потому кипящими всеми
страстями людьми, часто очень самоуверенными,
считавшими себя центром вселенной. Кроме того, в
Империи, где Императором стал тридцатипятилетний
генерал, еще недавно младший офицер артиллерии, не
было, как сказал Стендаль, «такого кандидата на
судебную должность, который не стремился бы стать
министром, не было суб-лейтенанта, который не
мечтал бы о шпаге главнокомандующего»34. Ясно, что
маршалы в такой атмосфере просто вынуждены были
сражаться за то, чтобы покрывать себя все новой и
новой славой, затмевать остальных. Наконец, мар-
шалов было просто слишком много. Из-за этого по-
лучалось так, что, когда Император не присутствовал
на каком-либо театре военных действий, там не-
избежно оказывались два и более маршала. Каждый
же из них, как уже отмечалось, был уверен в том, что
он второй человек в армии, если не в мире, после На-
полеона и ни в коем случае не хотел подчиняться сво-
ему коллеге, даже если к этому его вынуждал фор-
мальный приказ. Нетрудно догадаться, что это могло
привести и действительно приводило к тяжелым
последствиям.

14 октября 1806 г. 1-й корпус Бернадотта стоял все-
го в нескольких километрах от поля боя,  где,  истекая
кровью, солдаты Даву сражались против главной ар-
мии прусского короля. Бернадотт отклонил предложе-
ние Даву действовать вместе, ссылаясь на приказ
Императора двигаться на Дорнбург, т. е. в сторону от
поля боя. На самом деле ночью командующий 1-м кор-
пусом получил послание Наполеона, в котором хотя и
не отдавался формальный приказ двигаться вместе с
Даву, но подобная возможность допускалась. Однако
напрасно маршал Даву умолял своего коллегу
объединить силы, предлагая даже добровольно встать
под командование Бернадотта. Завистливому коман-
дующему 1-м корпусом были не нужны «половин-
ные» лавры. В результате Даву выиграл бой в одиноч-
ку. «Поведение Бернадотта под Иеной было таково,
что Император подписал декрет о суде над ним воен-
ным трибуналом, который бы, несомненно, пригово-
рил его к смерти - так велико было негодование в ар-
мии, - вспоминал сам Наполеон на Святой Елене. -
Однако из уважения к княгине Понте-Корво {жена

Ж.-Н. Жуй. Маршал Бернадотт, князь Понте-Корво
(1763-1844). Версальский музей.

В эпоху Наполеона эта картина украшала
Зал маршалов во дворце Тюильри.

Бернадотта, в девичестве Дезире Клари, бывшая воз-
любленная молодого Наполеона) в момент вручения де-
крета князю Невшательскому Император его разо-
рвал...»35 И напрасно: мягкость Наполеона в этой си-
туации привела к тяжелым последствиям.  Если в
кампаниях, где он сам руководил ходом военных
операций, случаи столь очевидного умышленного на-
несения вреда своему сопернику были скорее исклю-
чением, то на далеком испанском театре военных дей-
ствий они, увы, стали правилом. Никто из маршалов
толком не подчинялся королю Жозефу, формально
назначенному главнокомандующим. Каждый из них
действовал в «своем» регионе и пренебрегал интере-
сами соседа, которых платил ему той же монетой. В ре-
зультате - сколько упущенных возможностей до-
биться победы! Сульт вяло содействует Массена в ян-
варе 1811 г., срывая возможность успеха в Португалии;
Ожеро, командующий армией в Каталонии, медлит с
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помощью своему коллеге Сюше; Бессьер, командую-
щий Северной армии, является лишь с горстью солдат
на поле решающего сражения при Фуэнтес д'Онь-оро,
где португальская армия атаковала Веллингтона,
благодаря чему англичане в очередной раз выходят
сухими из воды там, где они, кажется, были обречены
поражение.

Столкновения честолюбивых маршалов, ревность
и зависть не были тайной для подчиненных.  Вот что
писал офицер легкой пехоты через несколько месяцев
после битвы под Талаверой (28 июля 1809 г.), где из-
за нескоординированности действий была упущена
стопроцентная возможность разгромить англо-ис-
панскую армию: «...говорят, что Журдан, завидующий
Сульту, не хотел действовать с ним вместе; говорят, что
маршал Сульт намеренно задержал свой марш из Са-
ламанки в долину Тахо,  чтобы другой не получил
слишком много славы; говорят, что маршал Ней, ко-
торый не любит маршала Сульта и который к тому же
сочетает в себе самый дурной характер с самой блис-
тательной отвагой, подчинялся последнему лишь не-
хотя, и из-за этого наша армия подошла слишком по-
здно к Пуэнте дель Арсобиспо... Да что только не го-
ворят!  Что касается меня,  я считаю,  что там,  где нет
Императора, царит лишь беспорядок и путаница сре-
ди наших командующих, и что, если каким-нибудь на-
казанием он не приучит наших маршалов уметь под-
чиняться другому, когда требует долг... все это дурно
кончится»36.

Впрочем, иногда и близость Императора не останав-
ливала соперничество. Если верить мемуарам Марбо,
маршалы Ланн и Бессьер чуть не подрались на дуэли
вечером первого дня битвы под Эсслингом,  и только
присутствие Массена остановило их: «Я старше вас, гос-
пода, - сказал он, - и в моем лагере я не потерплю, что-
бы вы явили моим войскам скандальное зрелище
маршалов, скрещивающих друг с другом клинки пе-
ред лицом врага!»37 Этот эпизод весьма показателен, да-
же если он и литературное преувеличение офицера со
«слишком богатым воображением» (немалое количе-
ство фактов, приведенных в мемуарах Марбо, опровер-
гаются документами).

И все же, несмотря на все эти недостатки марша
лов Императора, ясно, что вокруг Наполеона была со
брана плеяда выдающихся военных дарований. Уже
имен таких полководцев, как Даву, Сюше, Массена,
Ланн достаточно было бы, чтобы составить славу и
гордость любой армии. Тем не менее нужно заметить,
что далеко не все первоклассные военачальники эпо
хи Империи сумели получить заветные жезлы. Нема
ло заслуженных генералов просто не успели по при
чине относительно краткого периода существования
наполеоновского государства подняться до вершин
военной иерархии, восхождение других оборвало
вражеское ядро.

Среди этих, не засверкавших в полную силу «звезд»
прежде всего нужно отметить Мориса Этьена Жерара.
Эполеты бригадного генерала молодой полковник
Жерар получил в 1806 г. Он покрыл себя славой в кам-
панию 1807 г., отличился при Ваграме в 1809, отваж-
но сражался при Фуэнтес д'Оньоро в Испании, но осо-
бенно хорошо он зарекомендовал себя в тяжелые дни
похода в Россию.  Здесь Жерар заменяет на посту ко-
мандира дивизии генерала Гюдена, смертельно ранен-
ного при Валутиной горе, и 23 сентября 1812 г. за от-
личные действия при Бородине получает звание диви-
зионного генерала. В конце 1813 г. он уже командует
корпусом. Раненый под Лейпцигом, Жерар не покида-
ет строя и продолжает храбро драться в кампанию
1814г., заменив маршала Виктора на посту команду-
ющего 2-м корпусом. Наконец, в трагической Бельгий-
ской кампании Жерар мужественно сражается под Ли-
ньи 16 июня, где он мощным ударом своих войск оп-
рокидывает пруссаков, а затем отправляется вместе с
маршалом Груши на преследование Блюхера. Увы, на-
кануне рокового дня Груши не последовал совету
своего помощника и не двинулся к полю боя при Ва-
терлоо. Знаменитая битва была проиграна, а Жерар по-
лучил рану, сражаясь вечером того же дня в бою при
Вавре. Изгнанный в первые годы реставрации Бурбо-
нов, Жерар вернулся во Францию в 1817 г., а после
Июльской революции стал военным министром и мар-
шалом Франции. Во всех битвах, где этот талантливый
генерал командовал войсками, он показал себя как бе-
зупречный военачальник. Отважный, умный и предан-
ный, он, без сомнения, стал бы одним из лучших мар-
шалов Империи и, уж конечно, успешно заменил бы
таких «сыновей Революции», как Ожеро, Журдан или
Брюн.  В момент тяжелых испытаний в конце 1813 г.
Император сказал, обращаясь к Жерару: «Если бы у ме-
ня было побольше таких людей, как Вы, я считал бы,
что наши потери восполнены, и я рассматривал бы се-
бя как стоящего выше превратностей судьбы»38.

Подобно Жерару, не успел стать маршалом в эпоху
Империи и другой талантливый генерал — Бертран
Клозель (см.  биографию в Приложениях).  «А,  Кло-
зель...  -  сказал как-то Наполеон,  -  он молод,  у него
способности, у него напор». И, действительно, в
войне на Пиренеях Клозель проявил выдающиеся ка-
чества. В кровавой битве при Арапилах (Саламанке)
22 июля 1812 г., которая из-за грубых ошибок мар-
шала Мармона завершилась для французской армии
тяжелым поражением, Клозелю пришлось взять на
себя командование после серьезного ранения своего
начальника. К этому моменту сражение было уже
проиграно, а сам Клозель ранен в ногу. Однако он не
потерял самообладания, более того, взяв командова-
ние твердой рукой, он не только не допустил паники,
но и принял важное решение: вместо ночного от-
ступления, которое, по-видимому, превратилось бы
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в бегство, дождаться утра и отходить с боем. Это был
большой риск, но, верно оценив ситуацию, характер
местности и особенности обеих армий, Клозель при-
нял на себя ответственность за это решение и не
ошибся: французские войска сумели выйти из-под
удара без катастрофических потерь.

Отличился Клозель и в кампанию 1813 г., особенно
после нового поражения у Виттории, когда пришлось
с горстью войск сдерживать натиск врага, рвущегося
во Францию. Из этого подающего большие надежды
дивизионного генерала мог выйти крупный полково-
дец, но падение Империи не дало Клозелю раскрыть
свои таланты в полной мере. Впрочем, как и Жерар, он
получил все-таки маршальский жезл, но это произо-
шло также лишь в эпоху Луи-Филиппа, 30 июня 1831
года.  Однако высшее военное достоинство пришло к
нему слишком поздно,  и старый маршал Клозель не
увил себя новыми лаврами в Алжирской войне, а ско-
рее, растерял старые.

Еще один из генералов Империи мог бы, без сомне-
ния, заслужить маршальский жезл, при условии, ко-
нечно, что Наполеон посчитал бы такое повышение
возможным по политическим причинам. Это вице-
король Италии Евгений Богарне, сын императрицы
Жозефины от первого брака. Не сразу этот молодой
человек с изысканными манерами раскрыл свой пол-
ководческий дар. В 1809 г. двадцатисемилетний вице-
король возглавлял Итальянскую армию (союзные
франко-итальянские войска), вначале сражаясь на тер-
ритории своего королевства, а затем - в Венгрии и Ав-
стрии.  Первая его битва -  при Сачиле -  была неудач-
ной, но затем, под руководством присланного ему
ментора - Макдональда, он постепенно овладевает
опытом командования. 14 июня 1809 г. его войска, тес-
ня отходящих австрийцев, наносят им поражение в
серьезном бою под Раабом, а 5-6 июля Евгений уча-
ствует в грандиозной битве при Ваграме. В 1812 г. во
главе 4-го корпуса Богарне сражается в России, где он
уже уверенно управляет крупными массами войск. В
последние дни зимнего отступления на его долю
выпала тяжелейшая задача: после отъезда Императо-
ра, а затем и маршала Мюрата, временно исполняв-
шего обязанности командующего, возглавить остатки
Великой Армии. Евгений сделал все, что было в че-
ловеческих силах, и показал себя предприимчивым и
твердым военачальником. Чрезвычайно сложной
была и его миссия в Италии во второй половине 1813
-  начале 1814 гг.,  когда в обстановке всеобщего бро-
жения ему пришлось с сорокатысячной франко-ита-
льянской армией сдерживать натиск семидесятипяти-
тысячного австрийского войска Бельгарда,  а затем и
отделившихся от императорских сил неаполитанцев.
Из самой трудной ситуации молодой командующий
вышел с честью. Когда в Париже уже хозяйничали со-
юзники, а Император подписал отречение, над столи-

цей Итальянского королевства - Миланом - все еще
развевался трехцветный флаг. Поистине Евгений Бо-
гарне оказался достойным учеником своего великого
отчима.

В этом ряду замечательных генералов, возможных
преемников маршалов, хотелось бы отметить блестя-
щего артиллериста Антуана Друо. Трудно сказать,
получил бы он маршальский жезл или нет, ведь Друо
был представителем специальных войск, но можно с
уверенностью сказать, что на любом посту он заменил
бы десяток Ожеро. Это поистине был человек, необхо-
димый в самых трудных ситуациях. Если такие люди,
как Мюрат, сверкали во время успехов, но потухали в
час испытаний, генерал Друо, наоборот, поражал ви-
давших виды людей своей несокрушимой стойкостью
перед лицом всех невзгод. Его любимыми книгами бы-
ли Библия и биографии великих людей Плутарха, и
сам он словно сошел со страниц последней. В тяжелых
битвах под Люценом, Бауценом, Лейпцигом он был бе-
зупречен, «великолепный своими энергией и хладно-
кровием», как сказал о нем генерал Ериуа. А в тот день,
когда баварцы генерала Вереде преградили путь остат-
кам Великой Армии, именно на Друо была возложена
задача с батареями гвардейских орудий проложить до-
рогу сквозь вражеские полки.  Он выполнил свою ра-
боту, с пятьюдесятью орудиями прорубив кровавую
брешь в рядах неприятеля. Когда же баварская кавале-
рия ринулась на батареи, генерал Друо со шпагой в ру-
ках сражался в рядах своих артиллеристов, которые
штыками и банниками дрались с вражескими всадни-
ками. Французы не отдали врагу ни одной пушки, бо-
лее того, едва баварцы были отброшены, как батареи
под командованием Друо тотчас же снова обрушили
на них шквал картечи. «Ну, знаменитый пушкарь, Вы
сегодня славно поработали!» - сказал Император, ра-
достно обнимая генерала после победы. Друо был бе-
зупречен и в суровых испытаниях кампании 1814 г. под
Ла Ротьером, Вошаном, Краоном и Лаоном и в послед-
ние дни Империи на поле боя при Ватерлоо.

На Святой Елене Император часто вспоминал о пре-
данном воине: «Он видел в Друо все необходимое, что-
бы стать великим генералом. У него было много осно-
ваний считать его стоящим выше многих маршалов. Он,
не колеблясь, говорил о том, что Друо мог бы командо-
вать сотней тысяч человек»39. И если Антуан Друо не стал
маршалом, то в историю он вошел как образец коман-
дира, как пример стойкости, отваги и преданности.

Эту галерею портретов замечательных военачаль-
ников мы хотели бы завершить несколькими словами
об одном малоизвестном офицере - маркизе Шарле
Мари Робере Дэскорше де Сент-Круа. Имя этого чело-
века известно разве что некоторым специалистам по
истории эпохи Империи,  статьи о нем нет даже в ог-
ромном «Словаре Наполеона» Ж. Тюлара, где помеще-
ны биографии 490 генералов.
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Планшет 3. Дивизионный генерал Ламарк в мундире нерегламентированного образца. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
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Сент-Круа происходил из очень знатного рода. Его
отец, бывший офицер королевской армии, в период
Директории являлся послом Франции в Константино-
поле. Вполне понятно, что родители желали видеть
своего сына также делающим карьеру на дипломати-
ческом поприще. В результате юный Сент-Круа ока-
зался одним из чиновников Министерства иностран-
ных дел. Однако в 1805 г. вести из армии об удивитель-
ных подвигах пробудили воинственный пыл молодого
человека, который, подобно Сегюру, почувствовал, как
«в его жилах вскипела кровь рыцарственных предков».
Почти сразу же для Сент-Круа представился велико-
лепный случай: Наполеон, желая воссоздать иностран-
ные полки, поручил Министерству иностранных дел
провести подготовительную работу, направленную на
освоение опыта использования иностранных частей на
службе Франции при Старом Порядке. Министр, зная
о наклонностях молодого чиновника, поручил ему под-
готовку этого досье. Шарль де Сент-Круа настолько
блестяще справился с работой, что Император, узнав
о его желании вступить на военную службу, приказал
зачислить его в 1-й иностранный полк сразу в звании
командира батальона! Однако случай чуть не прервал
его еще не начавшуюся карьеру. Один из родственни-
ков императрицы Жозефины, некто де Мариоль,
страшный бретер и повеса, также желал занять место
командира батальона в 1-м иностранном. Он нашел
предлог, чтобы вызвать Шарля на дуэль, но Провиде-
ние наказало самоуверенного дуэлянта: пуля Сент-Круа
сразила его наповал.  Эта дуэль вызвала большой
скандал, и Шарля даже на некоторое время взяли под
арест.  Однако с горем пополам молодой человек вы-
путался из этой истории и прибыл, наконец, к своему
полку,  расквартированному в Италии.  Хотя Шарль и
был совершенным новичком в военном деле, природ-
ный дар и хорошее образование помогли ему стать од-
ним из лучших офицеров части, он зарекомендовал се-
бя как умелый организатор и отличился в боях. Мар-
шал Массена заметил молодого талантливого офицера
и взял его к себе в адъютанты.  В начале кампании
1809 г. Сент-Круа лично захватил в бою под Ноймарк-
том вражеское знамя, и был произведен в полковники.
Поворотным пунктом в его удивительной карьере
была подготовка французской армии ко второй пе-
реправе через Дунай. Во время работ на острове Лобау
Сент-Круа проявил столько энергии, отваги и военных
дарований, что не только был замечен Императором,
у которого достоинства молодого офицера быстро из-
гладили из памяти неприятные воспоминания о дуэли
с родственником Жозефины,  но и,  более того,  стал
настоящим коллегой великого полководца, с которым
последний обсуждал планы действий и советовался
чаще, чем с маршалом Массена. Во время переправы
через Дунай и Ваграмской битвы Сент-Круа вновь
отличился, несмотря на полученную рану, об-

разцово командуя авангардом и реализовав на практи-
ке все,  что было задумано в тишине императорского
кабинета. Наполеон был в восторге от способностей
своего помощника. За заслуги в подготовке и прове-
дении грандиозной Ваграмской операции Шарль де
Сент-Круа в неполные двадцать семь лет был произ-
веден в бригадные генералы. Император сказал о нем
в разговоре с адъютантом Александра I генералом Чер-
нышевым: «Он напоминает мне маршала Ланна и ге-
нерала Дезе, поэтому, если только гром не сразит его,
Франция и Европа будут потрясены той карьерой, ко-
торую я планирую для него»40. Увы, в дело вмешался
«гром». В 1810 г. молодой генерал получил назначение
командовать бригадой драгун в армии, готовящейся к
наступлению в Португалии.  12 октября,  когда вместе
с Монбреном он совершал рекогносцировку вдоль бе-
рега Тахо, случайное ядро, выпущенное с неприятель-
ской стороны реки, разорвало его пополам... Так в ис-
тории Франции не появился маршал Сент-Круа...

Эти несколько биографий ясно показывают, что Ве-
ликая Армия была богата полководческими даровани-
ями, более того, «чисто наполеоновские генералы»,
шедшие на смену высшим офицерам, выдвинувшимся
в эпоху Революции, были, пожалуй, более способ-
ными. Прошли те времена, когда вследствие массово-
го дезертирства и чисток необходимо было обновлять
весь командный состав. Прилив свежих сил шел посто-
янно, но было время оценить по достоинству каждого.
Наконец, непрерывные войны давали огромный боевой
опыт и возможность увидеть на 'практике, чего стоит
тот или иной офицер, да и сдавался этот своеобразный
экзамен перед лицом одного из величайших
полководцев мировой истории, который был единст-
венным, кто выставлял оценку. Именно поэтому Оже-
ро, занесенный на вершину военной иерархии «ветром
свободы», нам кажется менее типичным, менее «напо-
леоновским» военачальником, чем Сюше, Жерар или
Сент-Круа, которые являются представителями ново-
го стиля командования.

Этот стиль выражается в том, что «наполеоновский
генерал» - конечно, больший профессионал, чем им-
провизированный Революционный командир, он уме-
ло управляет войсками в бою и на походе, действуя при-
вычно и уверенно, без колебаний жертвуя собой в кри-
тический момент. Высший офицер Императора знает
жизнь солдат и при необходимости делит с ними ли-
шения биваков, однако вполне достойно выглядит и в
парижском салоне, на балу или при дворе. Вообще, «на-
полеоновский генерал», конечно, более интеллигентен
и образован, чем его предшественник эпохи Республи-
ки. Наконец, генералы Империи были «...молоды, для
них был тяжел отдых, а не работа. Выкованные из ста-
ли, они, не колеблясь, выносят тяготы кампаний, пере-
носят холод, жару, дождь, не слезая с коня целыми дня-
ми, обходясь без сна, питаясь чем попало. Сражаясь уже
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в течение многих лет, они делают это, имея опыт зре-
лых годов. К тому же с ними Наполеон, он берет на се-
бя все, что касается стратегических комбинаций и ос-
тавляет им то, в чем они несравненны: инстинктивное
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умение действовать в самых сложных ситуациях, отва-
гу,  воздействие личным примером на солдат...»  -  так
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Г л а в а    V
ОРГАНИЗАЦИЯ АРМИИ

еперь, когда мы познакомились с солдатами, офи-
церами и генералами наполеоновской армии, уме-

стно будет остановиться на том, как были организова-
ны воинские силы огромной Империи, простиравшей-
ся в эпоху ее наибольшего могущества от скалистых
берегов Эбро до холодных вод Балтики.

Пехота

Как уже упоминалось во вступлении, в эпоху Ре-
волюции пехотные полки королевских войск были
слиты с батальонами волонтеров, образуя части, на-
званные полубригадами. Когда Бонапарт пришел к
власти, в рядах французской армии насчитывалось
543 пехотных батальона, сведенных в 112 полубригад
линейной и 30 полубригад легкой пехоты, а также
выделенных в несколько отдельных формирований.
Теоретически каждая полубригада состояла из штаба*
(34 человека) и трех батальонов, состоящих в свою
очередь из 9  рот каждый.  8  рот батальона были
обычными, называвшимися в линейной пехоте
фузилерными**, а в легкой пехоте егерскими. Одна
рота была элитной:  в нее входили лучшие и самые
высокорослые солдаты батальона. В линейной пехоте
элитная рота называлась гренадерской,  а в легкой -
карабинерной. Все роты находились под ко-
мандованием капитанов, которым помогали один
лейтенант и один суб-лейтенант. В роте был также
один старший сержант - «старшина роты» - и один
капрал-фурьер - унтер-офицер, отвечающий за хо-
зяйственную часть подразделения. Количество рядо-
вых капралов и сержантов было различным. В ротах
гренадер, карабинеров и егерей было 64 рядовых, 8
капралов и 4 сержанта, а в роте фузилеров - соот-
ветственно 104,  10  и 5.  Наконец,  во всех ротах было
по два барабанщика. Таким образом, рота гренадер,
карабинеров или егерей должна была насчитывать 83
человека, а рота фузилеров - 126 человек. Весь ба-

тальон, таким образом, состоял из 1094 человек в ли-
нейной пехоте (считая одного командира, одного
полкового адъютанта и одного старшего унтер-
офицера) и 750 человек в легкой. Общая численность
полубригады линейной пехоты 3307 человек, а легкой
- 2275 человек.

Однако все это лишь на бумаге. На самом деле чис-
ленность полубригады в эту эпоху была далека от
предписываемой уставом цифры, и хотя некомплект -
практически неизбежное состояние любой армии в лю-
бую эпоху, во французской армий в период Директо-
рии он был особенно значителен.

Говоря о легкой и линейной пехоте, необходимо
отметить, что реальных принципиальных отличий
между этими двумя родами оружия становилось все
меньше и меньше. Первоначально в эпоху Революции
линейные полубригады образовывались, как мы
видели, из слияния полков линейной пехоты и бата-
льонов волонтеров, а полубригады легкой пехоты -из
остатков егерских батальонов старой армии, вольных
отрядов, а также ряда волонтерских батальонов.
Предполагалось, что линейная пехота будет
сражаться, как и следует из ее названия, в основном в
линейном боевом порядке,  а легкая -  рассыпаться в
стрелковые цепи, выполняя на походе функции
разведки и боевого охранения. Однако в реальности
все указанные задачи пришлось выполнять как
линейной, так и легкой пехоте. Легким войскам
нельзя было обойтись без навыков боя в сомкнутых
боевых порядках, а линейной пехоте, в свою очередь,
нельзя было постоянно надеяться на то, что легкие
полубригады прикроют ее походные колонны или
боевые порядки (см.  гл.  VII).  Тем не менее разница в
происхождении все-таки сказывалась. В частях ли-
нейной пехоты больше использовалась традиция
действий в сомкнутом строю и опыт коллективного
боя, порой чуть более строгой была дисциплина.
Легкая пехота чаще действовала в рассыпном строю

*В штаб полубригады входили: командир части, три командира батальонов, три полковых адъютанта, два квартирмей-
стера-казначея, два хирурга, три старших унтер-офицера, тамбур-мажор, два капрала барабанщиков, восемь музыкантов,
трое портных, три сапожника и три оружейника.

**Фузилер (fusilier) происходит от французского «fusil» - «ружье».

Т
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и имела больше навыков индивидуального боя. Кроме того,
легкая пехота отличалась менее жесткой дисциплиной
(впрочем, в эпоху Директории она нигде не была слишком
строгой). Постепенно за время революционных войн, а
особенно начиная с эпохи Консульства, эти различия
стирались. Кроме внешних атрибутов в виде разной
униформы, между этими двумя видами пехоты оставалось
все меньше принципиальных различий. И те и другие учи-
лись по одному и тому же уставу, выполняли практически
абсолютно одинаковые функции, а после реформы 1808 г.
(см. ниже) стерлась всякая разница и в организации этих
воинских частей, так что к концу Империи названия
«линейная» и «легкая» по отношению к пехоте будут в
значительной степени лишь символическими.

В течение периода Консульства и Империи структура
пехотных частей претерпевала постоянные изменения. Мы
отметим наиболее значительные из них.

С первых своих шагов на посту главы государства
Первый консул всеми силами стремился вернуть армию
хотя бы к относительному единообразию, улучшить
качество ее подготовки и материального обеспечения. В
этих целях, а также исходя из желания возродить традиции,
нарушенные в эпоху Революции, Бонапарт указом от 1
вандемьера XII года (24 сентября 1803 г.) восстановил
названия «полк» (regiment) вместо «полубригада» (demi-
brigade) и «полковник» (colonel) вместо «командир
бригады» (chef de brigade)* . Одновременно было
осуществлено сокращение количества частей до 89 в
линейной пехоте и до 26  в легкой,  а за счет
высвободившихся сил увеличено количество батальонов в
других частях**. Отныне полки линейной и легкой пехоты
должны были насчитывать по 4 батальона, из которых три
находились в действующей армии, а четвертый оставался в
депо.

Указом от 22  вантоза XII  года (12  марта 1804  г.)  в ба-
тальонах легкой пехоты были созданы так называемые роты
«вольтижеров»***, а уже императорским декретом от 2
дополнительного дня XIII года (19 сентября 1805 г.)
подобные роты были организованы и в линей-

ной пехоте1. Каждая вольтижерская рота имела следующий
состав:

1 капитан 1
лейтенант 1 суб-
лейтенант 1 старший
сержант 4 сержанта
1 фурьер

8 капралов 104
вольтижера
2 горниста

Всего: 123 человека.

Вольтижеры были созданы как роты, призванные
выполнять функции застрельщиков в бою. Именно они
отныне станут настоящей легкой пехотой, теми, кто всегда
будет в авангарде и в цепи стрелков. В документах,
предписывающих создание этих подразделений, хотя и не
указано прямо, что они рассматриваются как элитные,
однако говорится, что вольтижеры имеют жалование как у
карабинеров (в легкой пехоте) или как у гренадер (в
линейной)2. Появление вольтижеров во многом объясняется
тем, что Наполеон желал отметить храбрых солдат, которые
не могли по недостатку роста быть зачисленными в роты
гренадер или карабинеров. Если понятие «гренадер» всегда
связывалось с высоким солдатом, отважным в штыковом
бою, то «вольтижер» станет синонимом маленького
стрелка, бесстрашного в передовой цепи под жестоким
огнем неприятеля.

Для организации вольтижерских рот в легкой пехоте
была упразднена 3-я рота егерей каждого батальона (в
линейной - 3-я рота фузилеров), ее солдаты и офицеры
распределялись в другие роты батальона. А лучшие солдаты
низкого роста сводились в новую, вольтижерскую роту,
ставшую отныне ротой № 3, вместо расформированной
роты центра****. Таким образом, количество солдат в
батальоне и численность рот не изменились. Отныне
каждый батальон имел одну элитную роту солдат высокого
роста (гренадер или карабинеров), 7 рот центра и 1 элитную
роту солдат низкого роста (вольтижеров).

Императорским декретом от 18 февраля 1808 г. вся
структура пехотных частей была изменена кардинальным
образом. Отныне линейная и легкая пехота

* Мы не ошиблись: именно командир бригады (а не полубригады). Наименование довольно странное, потому что
бригадой называлось соединение, включающее 2-3 полубригады. Очевидно название chef de demi-brigade («командир по-
лубригады») было неудобно для произношения и вместо него было принято упомянутое - chef de brigade.

** Были расформированы следующие линейные полубригады: 31, 38, 41, 49, 68, 71, 73, 74, 77, 78, 80, 83, 87, 89, 90, 91,
97, 98, 99, 104, 107, 109, 110 - и следующие легкие: 11,19, 20, 29, 30. При этом нумерация остальных частей не изменилась, в
результате получились «вакантные» цифры, т. е., например, существовали 30-й и 32-й линейные полки, а 31-го не было.
Интересно, что впоследствии, когда будут создаваться новые линейные пехотные полки, они будут получать номера на-
чиная со 113-го (сформированного в 1808 г.), перечисленные же выше номера останутся «вакантными» вплоть до 1-й Ре-
ставрации. В легкой пехоте 11 и 29 номера будут заполнены в 1811 г. На некоторое время в 1814 г. будет создан и 19-й полк;
20-й же и 31-й номера останутся вакантными в течение всего периода Империи.
*** Voltigeur- от глагола «voltiger» - порхать; здесь: «быстро перемещаться с одного места на другое». **** фузилерные или

егерские роты часто называли общим понятием «роты центра», т. к. в линейном боевом порядке они стояли между
гренадерами (карабинерами), находившимися на правом фланге батальона, и вольтижерами, стоявшими на левом фланге.
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Планшет 9. Легкая пехота в 1805-1806 гг. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
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Планшет 10. Легкая пехота 1808-1812 гг. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
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были организованы совершенно одинаково. Все полки с
этого момента должны были стать пятибатальон-ными:
четыре батальона несли службу в рядах действующей
армии, а пятый оставался в депо. Батальон депо являлся
школой для новобранцев, отправляемых после обучения в
«боевые» батальоны (bataillon de guerre). В него поступали
также солдаты, неспособные по тем или иным причинам
нести активную службу. Батальонное депо находилось под
командованием майора*, заместителя командира полка, и
насчитывало только 4 роты центра. Что же касается боевых
батальонов, отныне они имели в своих рядах только шесть
рот: одна гренадерская или карабинерская, 4 роты центра и
одна вольтижерская. Зато была значительно увеличена
численность рот. Отныне в каждой роте были:

1 капитан
1 лейтенант
1 суб-лейтенант
1 старший сержант
4 сержанта
1 капрал-фурьер
8 капралов

121 рядовой
2 барабанщика (или горниста)

Всего:  140 человек.

Таким образом, численность батальона (теоретическая)
мало изменилась.

Реформа пехоты 1808 г. позволила высвободить большое
количество офицеров: за счет упразднения трех рот в
каждом батальоне освобождалось 9 офицеров. Эти
командные кадры были использованы при формировании
новых частей. Декрет предписывал следующий штаб полка:

1 полковник 1
майор
4 командира батальонов
5 полковых адъютантов
1 квартирмейстер-казначей

1 офицер, ответственный за выплату жалованья 1
тамбур-мажор 1 капрал барабанщиков 1
орлоносец 1 старший хирург 1 младший
хирург 5 помощников хирурга 10 старших
унтер-офицеров 2-й и 3-й орлоносцы 8
музыкантов 4 мастеровых

Всего:   50 человек.

Итак, теоретически численность пехотного полка стала
равняться 3970 человек, из которых: 108 офицеров и 3862
унтер-офицеров и солдат. Впрочем, на

практике такая численность достигалась редко, и даже не во
всех частях были организованы 4 действующих батальона
по причине того, что в это время многие полки имели свои
подразделения, разбросанные по разным уголкам огромной
Империи и ее вассальных государств. Отметим, что в этот
момент пехота наполеоновской армии (французских и
иностранных полков) насчитывала в своих рядах уже 1034
батальона!

В 1809  г.  в организацию пехоты были внесены су-
щественные коррективы. Желая усилить боевую мощь
полков, декретом от 9 июня Наполеон приказывает
снабдить все части пехоты, находящиеся в Австрии**,
легкими 3-4-фунтовыми орудиями, найденными в Венских
арсеналах. Каждый полк должен был получить два орудия,
три зарядных ящика и 11 повозок с материальной частью.
Полковые орудия обслуживались ротой под командованием
лейтенанта (командира артиллерии) и суб-лейтенан-та, его
помощника (командир обоза). Общая численность
артиллерийского отряда: 2 офицера, 20 канониров, 40
солдат обоза и 2 мастеровых. Из корреспонденции
Императора следует, что полковая артиллерия была создана
в очень короткий срок,  хотя,  возможно,  и не во всех
указанных в примечании полках. По возвращении из
кампании 1 апреля 1810 г. эти роты были расформированы.
Однако декретом от 11 февраля 1811 г. была вновь создана
полковая артиллерия в полках, составлявших Эльбский
обсервационный корпус***, т. е. в тех частях, которые
располагались на территории Восточной Пруссии и
Польши, и впоследствии стали 1-м корпусом Великой
Армии 1812 г. (под командованием маршала Империи Л.-Н.
Даву). Предполагалось снабдить каждую пехотную часть
значительной артиллерийской группой, имевшей 4 орудия,
6 зарядных ящиков и 11 повозок. Обслуживать орудия
должны были 1 лейтенант, 1 суб-лейтенант, 1 старший
сержант, 1 фурьер, взвод артиллерии (2 сержанта, 2 капрала,
36 канониров, 4 рабочих) и два взвода обоза (один в 26
человек,  другой -  в 28)  -  всего 98  человек и 100  лошадей.
Непосредственно перед кампанией 1812 г. почти все
пехотные полки французской армии и союзников получили
полковую артиллерию (но в меньшем составе: по два ору-
дия), в указанных же шестнадцати частях 1-го корпуса
действительно были сформированы 4-орудий-ные
артиллерийские роты. Гибель основных сил

* В войсках Наполеона было упразднено звание подполковника, и звание майора, которое в большинстве армий носят
командиры батальонов, стало соответствовать упраздненному званию подполковника. Что же касается батальонов, ими
командовали офицеры в звании, которое стало называться прямо в соответствии с должностью - chef de bataillon («коман-
дир батальона»).

** К ним относились 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 33, 35, 37, 44, 46, 48, 52, 53, 56, 57, 60,
61, 62, 69, 72, 79, 81, 84, 85, 92, 93, 94, 95, 102, 105, 106, 108, 111, 112 линейные, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 22, 23,24 легкие,
четвертые батальоны 39, 40 и 88 линейных полков.

*** 12, 17,21,25,30,43,48,57,61,85, 108, 111 линейные и 2, 7, 13, 33 легкие.



SLUZBA II

Олег Соколов Армия Наполеона

Великой Армии в России поставила крест и на пол-
ковой артиллерии. В 1813 г. лишь немногие полки
будут иметь приданные им пушки. Нужно отметить,
что эксперимент по созданию рот полковой артил-
лерии подвергся почти единодушной критике совре-
менников. Он оказался тактически неоправданным.
Приданные полкам пушки,  которые были полезны в
XVIII в., когда пехота была малоподвижна, оказались
обузой для идущих форсированными маршами и
атакующих скорым шагом наполеоновских солдат, а
малый калибр полковых орудий ограничивал их
боевые возможности. Опыт кампаний показал, что
только организационно независимые от пехоты
артиллерийские формирования отвечали требованиям
эпохи как с точки зрения тактической эффективности,
так и в смысле их стратегической и экономической
целесообразности.

Но вернемся к организационным изменениям в са-
мих пехотных формированиях. В 1811 г. состав пе-
хотного полка был увеличен еще на один действую-
щий батальон.  Отныне батальоны с номерами 1, 2, 3,
4 и 6 были боевыми, а пятый продолжал оставаться в
депо. Наконец, в 1813 г. в связи с огромным приливом
новобранцев в ряде полков были созданы даже
седьмые батальоны. Обе эти меры коснулись далеко
не всей пехоты. Например, в 1812 г. в 1-м корпусе
Даву,  бывшем образцовым,  почти все пешие части
были представлены полками с пятью действующими
батальонами, исключение составили лишь 127-й полк
(два действующих батальона), а также 33-й легкий (три
батальона). Зато ни в одном другом корпусе вообще
не было полков,  состоявших из пяти боевых
батальонов; в основном французские пехотные части
имели 3-4 батальона. Одновременно происходил
значительный рост самих пехотных частей. Мы не
будем описывать все многочисленные появления и
исчезновения пехотных формирований в рядах
наполеоновской армии (краткие сведения о каждой
части см.  в Приложении V).  Отметим лишь самые
важные.

В 1806 г. был сформирован 32-й легкий полк. В
1808 г. в Испании из бывшего тосканского пехотного
полка (вследствие присоединения Тосканы к
Франции) создан 113-й линейный полк. Указом
Императора от 7 июля 1808 г. из различных баталь-
онов временных полков, находившихся в Испании,
были сформированы 114, 115, 116, 117, 118, 119 и 120
линейные полки. В 1809 г. из резервных легионов
созданы 121 и 122 линейные полки. После при-
соединения Голландии к Франции (в 1810 г.) из быв-
ших голландских пехотных полков образованы 123,
124, 125 и 126 линейные и 33-й легкий полки. В 1811
г. из пехотных формирований немецких земель,
присоединенных к Империи (Гамбурга, Бремена и
Ольденбурга), сформированы еще три ли-

нейных полка (127, 128, 129); в этом же году из от-
дельных батальонов французских частей в Испании
сформированы 130-й линейный и 34-й легкий полки.
Пожалуй, самым необычным было формирование
пехотных частей из дисциплинарных отрядов,
расквартированных на островах Бель-Иль и Валь-
херен, а также на островах Средиземного моря, куда
направлялись пойманные дезертиры и уклоняющиеся
конскрипты. В 1812 г. из них были образованы 131,
132 и 133 линейные и 35 и 36 легкие полки. Особенно
многочисленны были части, созданные для Великой
Армии 1813 г. Это были 22 линейных полка (номера с
135 по 156), набранные из когорт национальной
гвардии первого призыва, линейный пехотный полк
(№ 134) из парижской муниципальной гвардии и 37-й
легкий. В этом же году пехоту французской армии
усилили контингенты, набранные среди частей
морской артиллерии, из них были организованы
четыре так называемых морских полка.  В 1811  —
1813 гг. происходил также огромный рост численности
гвардейских пехотных частей (см. главу о Гвардии).

Наряду с этим пехота французской армии посто-
янно усиливалась иностранными частями на фран-
цузской службе (см. гл. XII и Приложение V). Среди
них самые знаменитые - части Вислинского легиона,
сформированные из поляков и за свои отличия
приписанные к Молодой Гвардии; иностранные пе-
хотные полки - прообраз современного иностранного
легиона (т. к. они были сформированы из лиц самых
разных национальностей), 4 швейцарских полка -
пехотинцы, традиционно обладающие заме-
чательными боевыми качествами, португальский
легион и др. Наконец, в кампании 1809 г. против Ав-
стрии,  в испанской войне,  в русском походе,  в кам-
пании 1813 г. в Германии и Италии французские ча-
сти поддерживались многочисленной союзной пехотой:
итальянской, польской,неаполитанской,баварской,
вюртембергской, вестфальской, саксонской, баден-
ской, а в кампании 1812 г. - даже прусской и австрий-
ской (см. гл. XII).

Увы, значительная часть пехоты 1812 и 1813 гг.
осталась на полях России и Германии,  а те,  кто вер-
нулся во Францию, были больными или ранеными.
Союзники изменили, и Наполеону пришлось сра-
жаться в кампанию 1814 г. с горсткой отчаянно хра-
брых, но необученных новобранцев. Относительно
этого периода трудно говорить о каких-либо орга-
низационных принципах формирования пехотных
частей. Хотя оставались в силе распоряжения пре-
дыдущих лет,  но нечего было и мечтать о гигантских
4-5-батальонных полках 1812-1813 гг. В бой бросали
всех, кого можно было поставить в строй. В это время
встречаются дивизии, сведенные в один-два
батальона, обломки полков и бригад, перемешанные
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в причудливых отрядах, наспех обмундированных и
плохо вооруженных. Почти не осталось иностранных
частей,  а из союзников -  только итальянцы,  му-
жественно сражающиеся под командованием Евгения
Богарне против австрийцев. С этими импрови-
зированными соединениями Наполеон совершал
чудеса, однако дни Империи были сочтены. Вернув-
шиеся Бурбоны после Первой Реставрации не унич-
тожили полностью старую армию, но сильно ее со-
кратили.

В линейной пехоте был расформирован ряд полков
(начиная со 112 номера и выше), оставшиеся измени-
ли свои порядковые номера за счет заполнения имев-
шихся вакансий (№ 31, 38,41...). В результате сохрани-
лось 90 линейных полков, пронумерованных, как и по-
лагается, с 1 по 90. Количество легкой пехоты было
сокращено до 15 полков. В период Ста дней по возвра-
щении Императора с острова Эльбы армия снова
увеличилась в численности за счет призыва солдат, на-
ходящихся в бессрочных отпусках, а также за счет до-
бровольцев.

Был восстановлен ряд гвардейских частей (см. гл.
XIII) и иностранных формирований (гл. XII), моби-
лизованы батальоны национальных гвардейцев и
моряков, однако количество линейных и легких пехот-
ных полков осталось прежним. Единственное, что сде-
лал Император, - пополнил ряды и вернул частям их
старые номера, с которыми они прославились в сот-
нях боев.

Во время Второй Реставрации вся армия как оплот
бонапартизма была полностью расформирована и
воссоздана в сильно уменьшенном виде уже на абсо-
лютно иных началах.

Кавалерия

В эпоху Революционных войн кавалерия пережи-
вала если не упадок, то, по крайней мере, явно играла
в армии второстепенную роль. В отличие от пехоты,
ряды которой пополнялись за счет создания
волонтерских батальонов, а позже вследствие при-
нудительных наборов, численность конных частей не
увеличилась. Доброй воли и патриотического порыва
было недостаточно для создания полноценных
кавалерийских полков. Не хватало опытных кадров, а
главная проблема состояла в нехватке лошадей.
Поэтому в знаменитых победах республиканской
армии кавалерия чаще играла второстепенную роль,
всю основную «работу» выполняли пешие части.

Возрождение кавалерии началось в Итальянской ар-
мии Бонапарта. Несмотря на относительную малочис-
ленность своих эскадронов, молодой полководец от-
вел им важнейшую роль в стиле ведения войны, кото-
рый стал отныне его полководческим почерком. Из

рядов Итальянской армии вышли в скором времени
знаменитые кавалерийские начальники Мюрат, Лас-
саль, Бессьер...

Когда Бонапарт стал Первым консулом,  одной из
важнейших задач в деле реорганизации армии для не-
го стало приведение в порядок кавалерийских полков.
Количество и названия частей на первых порах были
сохранены. Всего в 1799 г. кавалерия насчитывала 83
полка:

■ 2 карабинерских
■ 25 кавалерийских (так назывались полки тяжелой
кавалерии)
■ 20 драгунских
■ 23 конно-егерских (они имели нумерацию с 1 по 25,
без 17 и 18, расформированных в 1794 г.)
■ 13 гусарских (гусары имели нумерацию с 1 по 12; 7-й
номер имели два полка: 7 и 7-bis)

(К ним были добавлены только два гвардейских кон-
ных полка, но об этом в отдельной главе.)

Главной целью Первого консула было пополнение
некомплектных частей людьми и лошадьми, их во-
оружение, обмундирование, экипировка и обучение,
ибо состояние,  в котором Директория оставила ка-
валерию, было плачевным. 6-й гусарский считался
далеко не худшей конной частью французской армии,
однако вот что отмечает рапорт инспекции от 25
вандемьера VII года (16 октября 1798 г.): на 797 че-
ловек, реально состоящих на службе в полку, имелось
только 645 лошадей. Из обмундирования эти же 797
человек имели только 35  ментиков,  560 доломанов и
470 форменных штанов на всех - что уж говорить о
второстепенных предметах униформы: поясах,
киверах, плащах. Только на 531 лошадь имелись
седла!  Рапорт отмечает также крайний разнобой в
вооружении, плохую экипировку, недостаточное
обучение рядовых владению конем и т.  д.3 Необхо-
димо было срочно привести в порядок имеющиеся
части. Последовательная работа в этом направлении
привела к тому, что к 1801-1802 гг. кавалерия посте-
пенно начала приобретать достойный вид.  В этот пе-
риод Бонапарт задумал осуществить реформу, кото-
рая в корне должна была изменить облик конных
войск и привести их в соответствие с его концепцией
использования этого рода войск. Наполеон желал
покончить с «распылением» кавалерии, которое было
характерно для организации республиканских армий;
он планировал использовать ее на поле боя крупными
массами для прорыва фронта неприятеля и развития
тактического успеха. (Подробнее мы остановимся на
этом в главе VII.) Кроме того, Первый консул обратил
внимание на то, что каски и кирасы, которых были
практически лишены конные полки в эпоху
Революции (каски носили только драгуны,  а кирасы
только один полк - 8-й кавалерийский,
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Планшет 11. Карабинеры 1804-1810 гг. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
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Планшет 13. Кирасир и трубач 9-го полка, 1806-1807 гг. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
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бывший «Королевский кирасирский»), далеко не из-
жили себя.  Отказ от защитного вооружения был в
конце XVIII  в.  явно преждевременным,  и только по-
явление во второй половине XIX в. дальнобойного и
скорострельного нарезного оружия сделает дейст-
вительно нерациональным ношение кирас. В Напо-
леоновскую эпоху стальной нагрудник еще надежно
защищал всадника не только от сабельных ударов, но
и от пистолетных и даже ружейных пуль,
выпущенных с дальней дистанции. Поэтому 10 ок-
тября 1801 г. по распоряжению Первого консула 1-й
кавалерийский полк должен был получить кирасы, в
сентябре 1802 г. за ним последовали 2-й, 3-й и 4-й, а в
декабре того же года - 5-й, 6-й и 7-й полки. Наконец,
консульский декрет от 1 вандемьера XII года (24
сентября 1803 г.) полностью видоизменял структуру
кавалерии. Отныне все кавалерийские полки с 1 по 12
становились кирасирскими. Им выдавались не только
кирасы, но и стальные каски. Прочие же
кавалерийские полки либо переводились в драгуны (с
13 по 18), либо вообще расформировывались (с 19 по
25), а люди и конный состав должны были пополнить
недокомплект в остальных частях. Одновременно 11-
й и 12-й гусарские, а также полк со странным
номером 7-bis (существовавший параллельно с 7-м в
течение всех революционных войн) переводились, к
великому разочарованию щеголей гусар, в драгунские
части. Отныне кавалерия была сведена в 78 полков:

■ 2 карабинерских
■ 12 кирасирских
■ 30 драгунских
■ 24 конно-егерскйх*
■ 10 гусарских.

Подобное переформирование отражало тактиче-
скую и стратегическую концепцию Наполеона. Ки-
расиры, сведенные в дивизии, должны были осуще-
ствлять таранный удар в генеральных сражениях; гу-
сары и конные егеря - быть кавалерией аванпостов,
«глазами и ушами» армии, сражаться в авангарде и
арьергарде; драгуны большими массами должны
были идти впереди пехотных дивизий, при необхо-
димости спешиваясь и удерживая важные позиции до
подхода основных сил - отсюда возникала необ-
ходимость увеличения численности данного вида
оружия. Разумеется, на поле боя все кавалерийские
части должны были быть готовыми к выполнению
любой задачи.

Преобразования в общей концепции конных войск
почти не затронули их внутренней структуры. Как и
ранее, полки делились на несколько эскадронов, а эс-

кадрон на две роты. Каждая рота в военное время те-
оретически состояла из:
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Капитан 1 1 1 1
Лейтенант 1 1 1 1
Суб-лейтенант 1 1 2 2
Старший вахмистр 1 1 1 1
Вахмистры 2 2 4 4
Бригадиры-фурьеры 1 1 1 2
Бригадиры 4 4 8 8
Рядовые (имеющие коней) 74 66 76 86
Рядовые (без коней) 0 8 20 10
Трубачи 1 1 2 2
Итого: 86 86 116 116

Численность эскадронов в полках в период Кон-
сульства и Империи постоянно варьировалась - то
вводился, то отменялся пятый эскадрон. Например, в
кирасирских полках он был введен в августе 1805 г.
Отныне каждый полк одетых в броню кавалеристов
имел 4  действующих эскадрона и 1  эскадрон в депо.
31 августа 1806 г. опять вернулись к 4-эскадронно-му
полку: 3 боевых эскадрона и 1 в депо. 10 марта 1807 г.
вновь введен 5-й эскадрон. 18 января 1810 г. он снова
отменен,  в марте 1812  г.  снова введен...  Вполне
понятно, что в бурную эпоху Империи в условиях
постоянных войн эти противоречивые приказы часто
оставались на бумаге и реальная численность
эскадронов в полках зависела от многих факторов, но
в общем полки состояли большей частью из 3-4
действующих эскадронов, хотя встречались и 2-
эскадронные полки.

Состав штаба полка (см. Приложение IV) и числен-
ность рот также претерпевали изменения, однако
весьма незначительные. Реальное же число кавалери-
стов в полку было еще более подвержено влиянию об-
стоятельств, чем число солдат в пеших частях, и варь-
ировалось от 200 до 1000 человек, причем наиболее ти-
пичными были, пожалуй, части, имевшие в строю в
450-600 кавалеристов.

В течение периода Консульства и Империи было
принято только одно постановление, серьезно кор-
ректировавшее внутреннюю структуру полков. Ука-
зом от 18  вандемьера X  года (10  октября 1801  г.)  во
всех кавалерийских полках были введены элитные
роты.  Отныне 1-я рота каждого полка должна была
быть сформирована из лучших кавалеристов и носить
специальные знаки отличия (в большинстве случаев
это красные эполеты, как у гренадер, и меховые
шапки «colback» с красным султаном).

* В мае 1802 г. пьемонтские гусары, включенные во французскую армию, стали 26-м конно-егерским полком (напом-
ним, что два номера остались вакантными).
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Планшет 18. Гусар и трубач 9-го полка 1809-1812 гг. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
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Исключение составляли карабинеры и кирасиры, ко-
торые рассматривались как элита кавалерии, свое-
образные «гренадеры» конных войск и потому не
имели в своем составе элитных рот (все рядовые этих
полков носили красные эполеты). Отныне 1-й
эскадрон гусар, конных егерей или драгун состоял из
элитной, первой по номеру, и пятой рот; 2-й эскадрон
- из второй и шестой; 3-й - из третьей и седьмой; и,
наконец, 4-й - из четвертой и восьмой рот.
Кавалеристы элитных рот блистали на всех парадах,
открывая шествие полка, они же составляли эскорт
орлов, а также выделялись для всех опасных и
ответственных боевых задач. Создание элитных рот в
кавалерии логически вытекало из общей политики
Бонапарта как в отношении армии, так и в отношении
общества в целом.  Консул,  а затем Император,  умело
разжигал честолюбие каждого солдата и офицера
целой системой поощрений и наград (о чем будет
говориться в Приложении IV). Самой простой из них,
почти ничего не стоящей государству, зато
необычайно эффективной, был перевод
военнослужащих в элитную роту, с ее столь яркими и
видимыми внешними отличиями.

Численность кавалерии не прекращала возрастать
в течение всего периода Империи, вплоть до кампа-
нии 1812 гг

В сентябре 1806 г. сформирован полк бельгийских
шеволежеров князя Аренбергского, преобразованный
в мае 1808 г. в 27-й конно-егерский. В марте 1807 г.
сформированы части польских шеволежеров,
впоследствии знаменитые уланы Вислинского леги-
она (2 полка). В ходе Испанской кампании создава-
лись временные кавалерийские полки из эскадронов
различных частей, в общей сложности здесь было
сформировано 3 временных полка тяжелой кавалерии,
8 драгунских, 3 конно-егерских и 4 гусарских,
впрочем, многие из них лишь на непродолжительное
время. В декабре 1808 г. 1-й временный полк тяжелой
кавалерии стал 13-м кирасирским, а в 1810 г., после
присоединения Голландского королевства к Франции,
из голландских кавалеристов были образованы 14-й
кирасирский и 11-й гусарский полки и т. д. (см.
Приложение V).

Нужно отметить также серьезное изменение в соста-
ве конницы, осуществленное декретом от 18 июля
1811 г. Вследствие успеха, который имела кавалерия,
вооруженная пиками, в предыдущих кампаниях, Им-
ператор распорядился создать полки французских
шеволежеров, которые должны были получить пики
по образцу польских улан.  Шесть первых полков бы-
ли организованы за счет перевооружения 1, 3, 8, 9,10,
29 драгунских полков. Кавалеристы этих частей полу-
чали также новую форму и проходили специальное
обучение под руководством польских инструкторов.
7-й и 8-й шеволежерные полки были созданы из кава-

леристов Вислинского легиона, сохранивших типич-
ную форму польских улан, а 9-й из конно-егерского
полка, набранного в Гамбурге.

К этому надо прибавить значительный численный
рост гвардейской кавалерии (см. гл. XIII). Но
особенно большое пополнение в конных массах Ве-
ликая Армия получила за счет союзников: пре-
красных польских, вестфальских, саксонских, бавар-
ских, вюртембергских и других кавалерийских пол-
ков.  Эти части сражались не только как союзные
формирования - некоторые из них включались
временно в ряды французской армии и получали
жалованье от французского военного министерства. В
этом случае полки надевали трехцветную кокарду
Франции.

Потери в людском и конном составе в ходе Рус-
ской кампании нанесли кавалерии Великой Армии
ужасающий удар. Из почти сорокатысячного кава-
лерийского резерва (1329 офицеров, 37 231 унтер-
офицеров и рядовых) в строю на 15 января 1813 г. ос-
талось три с небольшим тысячи всадников (71  офи-
цер, 2938 унтер-офицеров и рядовых)4. Остальные
были убиты, ранены, обморожены, попали в плен.
Однако было бы неверно утверждать,  что Великая
Армия осталась без кавалерии. Неимоверными уси-
лиями Императору удастся к лету 1813 г. поставить в
строй новые массы людей и коней. Более того, 28
января было сформировано даже два новых гусарских
полка.  Но,  без сомнений,  в качественном и ко-
личественном отношении новые полки будут усту-
пать знаменитой коннице 1812 г. Тем не менее кам-
панию 1813 г. нельзя сравнивать с революционными
войнами, где растворившаяся среди масс пехоты ка-
валерия оставалась на вторых ролях. Даже понесшая
серьезные потери, она будет совершать массирован-
ные атаки, такие как под Вахау 16 октября 1813 г., где
неаполитанский король произвел атаку четырьмя
кирасирскими дивизиями, поддержанными драгун-
ской дивизией Пажоля, частью гвардейской кавале-
рии и польскими конными полками — в общей
сложности 12 тыс. кавалеристов, разделенных на две
большие группы.

В кампанию 1814 г., ослабленная и качественно и
количественно, как и пехота, французская кавалерия
будет, однако, душой всех боевых успехов. Шампо-
бер, Монмирайль, Шато-Тьерри, Вошан, Монтеро,
Реймс - эти победы наполеоновской армии вызывают
в памяти прежде всего безумные кавалерийские атаки
блестящих командиров конных соединений: Пажоля,
Пире, Экзельманса, Груши... Наконец, последняя
битва Империи, Ватерлоо, - это не только са-
моотверженность погибающих каре гвардейской пе-
хоты,  но,  быть может,  еще более -  безумная отвага
кирасир, атакующих плато Мон-Сен-Жан. Ну и самая
последняя победа наполеоновской армии была
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кавалерийским боем. 1 июля 1815 г. неподалеку от
Версаля у деревушки Роканкур кавалерия Экзельман-
са преподала урок зарвавшимся пруссакам, наголову
разбив прусскую кавалерийскую бригаду генерала
фон Зора.

Артиллерия

Наполеон Бонапарт, артиллерист по образованию,
получил в наследство от армии Старого Порядка и
Республики великолепную артиллерию. Еще до
Революции она считалась лучшей в Европе,  как в
отношении материальной части, блистательно
организованной знаменитым Грибовалем (см. сле-
дующую главу), так и в отношении подготовки
офицерского и рядового состава. Революция нанесла
артиллерии, в отличие от других родов войск,
значительно меньший урон. Дело в том, что офицеры
в артиллерийских частях преимущественно были
выходцами либо из образованных слоев третьего
сословия, либо из небогатого просвещенного
дворянства (яркий пример - сам Наполеон). В обоих
случаях это были люди,  если и не с восторгом
принявшие Революцию, то, как минимум, с пони-
манием. Рядовые же и унтер-офицеры этого рода
войск,  слывшего «научным»,  были тесно связаны со
своими командирами узами корпоративной соли-
дарности, годами, проведенными вместе в учебных
классах и на полигонах. Поэтому революционная
анархия не захлестнула артиллеристов. Они в боль-
шинстве своем приняли идеи нового строя,  не по-
следовав, однако, за разгулом черни. Символично, что
под Вальми, в первой битве Революции, вражеское
наступление было остановлено исключительно
артиллерийским огнем, пехота была лишь свиде-
тельницей, но не участницей столкновения. В течение
всех войн 1-й Республики артиллерия действовала
безупречно,  несмотря на развал в экономике и
финансах, а следовательно, и на неминуемые перебои
со снабжением. В период этих войн произошел целый
ряд организационных изменений, но так как их
изучение выходит за рамки этой книги, отметим лишь
одно наиболее важное - появление и повсеместное
распространение конных батарей. Созданная в апреле
1792 г., конная артиллерия в скором времени
насчитывала в своих рядах сотни артиллерийских
орудий.  «Она делала чудеса.  Во время войн на
территории Германии простые капитаны этого рода
оружия порой становились известными всей
армии...»5 - писал генерал Фуа.

В результате к моменту прихода к власти Бона-
парта французские войска располагали 8 полками (20-
ротного состава) пешей и 8 полками (6-ротно-го
состава) конной артиллерии и очень скоро были
значительно усилены. Отмечая организационные

особенности артиллерийских частей, необходимо
напомнить, что в отличие от пехоты и кавалерии
артиллерийский полк являлся единицей чисто ор-
ганизационной и административной. Крупным
войсковым соединениям были приданы отдельные
батареи (роты), а так как война продолжалась
практически непрерывно уже долгие годы, роты столь
сильно перемешались, что обычно в одном месте
находились артиллерийские подразделения
различных полков, объединенные под командованием
старших офицеров и генералов для решения
оперативно-тактических задач. Однако артилле-
рийский полк - далеко не фиктивное понятие. Депо
полков было тем центром, с которым постоянно
связывались разбросанные батареи, откуда они
получали материальную часть, личное оружие,
униформу и т. д. Наконец, депо артиллерийских
полков были центрами подготовки офицеров и унтер-
офицеров артиллерии.

До Революции расположение артшкол, которых
было восемь, совпадало с местом расположения
полков, и они являлись неотъемлемой частью по-
следних.  В эпоху Консульства и Империи депо
полков неоднократно перемещались, однако они по-
прежнему продолжали располагаться преиму-
щественно в городах, где остались подготовительные
центры.  Так,  в 1802  г.  депо 1-го полка пешей и 5-го
полка конной артиллерии располагались в Ла Фере.
Название города говорит само за себя,  ведь будущий
Император начинал свою службу в Лафер-ском
артиллерийском полку. Другие части имели депо в
следующих городах (на 1802 г.): 2-й полк пешей
артиллерии - в Пьяченце (Италия), 3-й - в Тулузе, 4-й
-  в Гренобле,  5-й -.в Меце,  6-й -  в Ренне,  7-й -  в
Страсбурге, 8-й - в Дуэ. Там же находились депо
полков конной артиллерии, оружейные мануфактуры,
а также были расквартированы роты рабочих
артиллерии (всего их было 12). Несмотря на то
достойное положение, которое артиллерия сохранила
во всех превратностях Революции, и в этом роде
войск необходимо было провести ряд важных
реформ. Первый консул осуществил «селекцию» ко-
мандного состава артиллерии «с целью устранить
посредственных или, скорее, ничтожных офицеров, а
также очистить ее (артиллерию) от тех немногих
людей, которые позорили этот род войск»6. Для ре-
шения этой же задачи было проведено сокращение
численности артиллерийских частей: 7-й и 8-й конно-
артиллерийские полки были расформированы, что
позволило заполнить вакансии, образовавшиеся за
счет увольнения ряда офицеров. Несмотря на
сокращение числа полков, реальная сила артиллерии
возрастала. В апреле 1803 г. полки пешей артиллерии
были увеличены на две дополнительных роты.  На 16
термидора XIII года (4 августа
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1805 г.) Франция располагала следующими силами
полевой артиллерии:
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Пешая артиллерия 8 176 1108 14 723
Конная артиллерия 6 37 222 7270
Гвардейская конная
артиллерия 2 12 57

С апреля 1803 г. каждая рота пешей артиллерии рас-
полагала 8  стволами (обычно б пушек и 2  гаубицы),
каждая рота конной - 6 стволами (4 пушки и 2 гауби-
цы). Общая же численность артиллерийского парка
Франции в 1805 г. составляла 21 938 орудий (!), из них
4506 крупного калибра (осадные), 7366 малого, 8320 га-
убиц и 1746 мортир. Потребности войны и специфика
тактических приемов Императора, широко ис-
пользовавшего во всех своих операциях артиллерию,
привели к продолжению роста ее численности. В пол-
ках пешей артиллерии вновь увеличивается число рот:
в мае 1809 г. каждое полковое депо организовано в ро-
ту,  в январе 1813 г.  в каждом пешем полку дополни-
тельно созданы 4 действующие роты, а в августе того
же года еще две. Равным образом 1-й, 2-й и 3-й конно-
артиллерийские полки получили в августе 1813 г. по
седьмой роте (состав и численность персонала артил-
лерийских полков см. в Приложении IX).

В 1810 г., после присоединения Голландского ко-
ролевства к Франции, пешая артиллерии Голландии
становится 9-м полком пешей артиллерии (в 22 роты,
а впоследствии - как и в остальных полках), а конная
образует 7-й*полк конной артиллерии. Последний,
впрочем, был расформирован и влился в другие части.

Наконец, стремительно растет гвардейская пешая
артиллерия. В 1810 г. она уже насчитывала 10 конных
и 16 пеших рот (всего 190 орудий).

Если в 1805 г. в артиллерии было около 40 тыс. ар-
тиллеристов, солдат обоза, мастеровых, артиллеристов
береговой артиллерии и т. д., то в 1813 г. количество
личного состава будет уже около ста тысяч - почти
столько, сколько было пехоты во всей королевской ар-
мии Франции.

Упомянув солдат обоза, мы не можем пройти мимо
наиважнейшего преобразования, которое Первый
консул провел в организационной структуре артил-
лерии.  Дело в том,  что в XVIII  и в первой половине
XIX вв. артиллерийские роты состояли лишь из ка-
нониров и орудий. В их состав не входили тягловая
сила (лошади) и люди, ответственные за их обслу-
живание. Вплоть до установления консульства Бона-
парта транспорт орудий и зарядных ящиков брали на
свое обеспечение частные компании. Наиболее из-

вестными из них были «Винтер и Бурсо» (81 тыс. ло-
шадей), «Массой и Эспаньяк» (41 тыс. лошадей),
«Ланшер» (10 350 лошадей) и «Шуазо» (10 350 лоша-
дей). Государство выплачивало определенную сумму
этим предпринимателям, но организацией людей,
лошадей, их снабжением и т. д. занимались они сами.
Это существенно упрощало работу чиновникам
Военного министерства, но создавало гигантские
сложности на войне. Кучера артиллерийских упряжек,
не будучи военными и не имея ни малейшего понятия
о чести солдата, не испытывали желания подвергаться
опасности. Поэтому нередки были случаи, когда
упряжки удирали о поля боя при первых же
серьезных залпах неприятеля, бросая на произвол
судьбы артиллеристов. Получая нерегулярно низкое
жалованье,  кучера славились тем,  что,  будучи
последними перед лицом опасности, были первыми в
грабеже и воровстве. Наконец, многочисленны были
и злоупотребления самих предпринимателей, которые
беззастенчиво грабили государственную казну. Так, о
компании «Винтер и Бурсо» все в открытую
говорили, что это воры и мошенники. Понятно, что,
реорганизуя государство и армию, Бонапарт не мог
пройти мимо столь вопиющих злоупотреблений.
Одним из своих первых указов от 13 нивоза VIII года
(3 января 1800 г.) Первый консул реорганизовал
артиллерийский обоз в военные формирования. Было
создано 8  батальонов по 5  рот (в 1801  г.  добавлены
шестые роты), а в скором времени численность
батальонов возросла: в 1804 г. их стало 10, в 1805 г. -
11, в 1808 г. - 13, в 1810 г. - 14. Причем в военное время
(а иного практически и не было) эти батальоны
(кроме 14-го) «раздваивались»: к каждому из них
добавлялось такое количество людей и коней, что он
образовывал новый батальон под тем же номером, но
с добавлением частицы «bis». Таким образом,
фактически в 1810 г. было 27 батальонов армейского
артиллерийского обоза и 2 батальона (по 6 рот)
гвардейского артиллерийского обоза (состав рот см. в
Приложении IX). Отныне каждая артиллерийская
рота перед выступлением в поход получала отряд
военного обоза (обычно роту) для обслуживания
своих орудий. Объединенная артиллерийская рота и
рота обоза назывались дивизионом и находились под
командованием артиллерийского капитана. Чтобы
упростить взаимоотношения между обозом и
артиллерией и избежать конфликтов из-за
подчинения, роты обоза находились под коман-
дованием лейтенантов или суб-лейтенантов, которые
как по должности,  так и по чину,  должны были бес-
прекословно выполнять приказы капитанов коман-
диров батареи (артиллерийской роты). Несмотря на
эту полезную предосторожность, подобная система
сохранила некоторые явно архаичные черты. Только в
1829 г., накануне июльской Революции, во
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Планшет 24. Рядовой конной артиллерии, 1810-1812 гг. Рядовой батальона артиллерийского обоза, 1808-1809 гг.
Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
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Система Грибоваля (чертежи из работы И. Фаве. О прошлом и будущем артиллерии. Париж, 1846-1871).
Понтон и повозка для его транспортировки.
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Франции будет введена система батарей, где орудия,
люди и тягловые животные будут объединены в еди-
ное подразделение под общим командованием. Р
Говоря об архаичных чертах в организации фран-
цузской артиллерии, необходимо особо отметить од-
ну: батальоны понтонеров, вопреки очевидной логи-
ке, но в силу традиции, относились не к инженерным
частям, а к артиллерии. Эти батальоны имели в своем
составе по 8 рот и сохраняли свою организацию поч-
ти на протяжении всей эпохи Консульства и Империи.
1 -й батальон понтонеров находился при Великой Ар-
мии, 2-й обслуживал войска на итальянском театре во-
енных действий. Только в апреле 1813 г. был сформи-
рован 3-й батальон понтонеров из 6 рот, а чуть позже
было добавлено 4 новых роты в 1-й батальон и две но-
вых роты во 2-й. Депо понтонеров находилось в Стра-
сбурге, ас1810г. у них появилось также новое депо в
Турине.

К артиллерии были приписаны и роты мастеровых,
о чем уже упоминалось. В 1802 г. их было 15, в 1805 г. -
16, в 1810 г.-18, в 1812 г.-19. Эти роты работали в ар-
сеналах, а также выделяли некоторое количество пер-
сонала для обслуживания артиллерии на походе. При
артиллерийском управлении состояли, кроме того, ро-
ты фейерверкеров (artificiers), которые были органи-
зованы как роты мастеровых. Число рот фейерверкеров
также увеличивалось: 1803 г. — 1,1805 г. - 3, 1806 г. - 4,
1811 г. - 5, 1813 г. - 6. Данные подразделения занима-
лись изготовлением боеприпасов для орудий и ремон-
том ручного огнестрельного оружия.

Как видно, у артиллерийского управления было
много забот. Однако не будем вдаваться во все подроб-
ности работы тыловых служб артиллерии: данная те-
ма выходит за рамки нашего исследования. Нельзя, од-
нако, не отметить, что к артиллерии относились также
роты канониров береговой обороны, созданные в мае
1803 г. Этих рот было 100 (позже, с расширением
границ Империи, - 145), и они набирались из числа
лиц, освобожденных от конскрипции и имеющих
возраст от 25 до 45 лет. Впрочем, служба канониров,
связанная с береговой обороной их родных мест, про-
ходила вне контакта с основной массой боевых соеди-
нений, и потому мы ограничиваемся лишь упомина-
нием об их существовании. В похожей ситуации нахо-
дились и подразделения морской артиллерии (в 1804 г.
72 роты и приданные к ним 5 рот рабочих,  а также 6
рот учеников-канониров), призванные пополнять ар-
тиллерийский персонал корабельных экипажей и об-
служивать береговые батареи, находящиеся в подчи-
нении флота*. Наконец, к артиллерийскому управле-
нию относились и роты канониров-ветеранов,
сформированные из бывших сверхсрочников и рефор-

мированных по здоровью военнослужащих. Они несли
службу только в гарнизонах по месту жительства.
Этих рот было 13 в 1801 г., 14 - в 1804 г., 18 - в 1805 г.,
25 - в 1814 г. Среди них была и образованная в 1812 г.
рота канониров - ветеранов Гвардии, призванная соста-
вить гарнизон Венсеннского замка под Парижем, где на-
ходилось депо гвардейской конной артиллерии.

Как свидетельствуют факты, Император распола-
гал мощной и самой многочисленной в Европе (а зна-
чит, и в мире) артиллерией. Эти огромные массы
орудий находились в ведении крупных специалистов
артиллерийского дела. Среди генерал-инспекторов
этого рода войск нельзя не упомянуть имена Нико-ля-
Мари де Сонжи де Курбон (инспектор с 1804 по 1810
гг.), Жана-Амбруаза Бастона де Ларибуазьера (1810-
1812), Жана Бартеллемона Сорбье (1813— 1815),
блестящих артиллеристов - теоретиков и практиков, -
умевших прекрасно работать пером в тиши рабочего
кабинета и управлять массами орудий в грохоте
великих битв. Нельзя не отметить также генерала
Гассенди, первого генерал-инспектора артиллерии
(1800-1801), который с августа 1801 г. по апрель 1813
г. возглавлял подразделение Военного министерства,
ответственное за артиллерию и инженерные войска.
Этот опытный офицер отличался не только
завидными организаторскими способностями, но был
одновременно и крупным ученым. Его двухтомный
труд «Справочник для офицеров французской
артиллерии» стал настольной книгой для всех
европейских артиллеристов. Благодаря деятельности
этих блестящих ученых и солдат, французская
артиллерия в эпоху Наполеона стала поистине
грозной силой и гордостью Великой Армии.

Инженерные войска

Несмотря на то что фортификационные сооруже-
ния дореволюционной Франции славились своим ка-
чеством во всем мире, а королевская армия слыла осо-
бо искусной в осаде крепостей, сооружении полевых
укреплений и прокладке дорог, страна не располагала
инженерными войсками в современном понимании
этого словосочетания. В армии Старого Порядка
имелась лишь блестящая плеяда офицеров, входивших
в Королевский корпус инженеров, которые
руководили работами переданных в их временное
распоряжение солдат различных полков или мобили-
зованных крестьян. Интересно, что созданные в 1759
г. роты саперов и минеров были приданы артиллерии
и работали во время осад лишь для обеспечения
функционирования батарей. Только в эпоху Ре-
волюционных войн, в 1793 г., было принято решение

* Как уже отмечалось в разделе, посвященном организации пехоты, в 1813 г. из личного состава морской артиллерии бы-
ло набрано 4 полка пехоты, героически сражавшиеся под Люценом, Бауценом и Лейпцигом, а также в кампанию 1814 г.
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Э. Детайль.Саперы во время подготовки штурма.

о создании специальных инженерных частей. К момен-
ту прихода к власти Бонапарта Франция располагала,
кроме корпуса офицеров инженерных войск, четырь-
мя батальонами саперов и шестью ротами минеров. Ор-
ганизация инженерных частей была закреплена указом
Первого консула от 18 вандемьера X года (10 октября
1801 г.). Корпус офицеров инженерных войск насчиты-
вал 365 человек, прежним оставалось и число баталь-
онов и рот. Каждый батальон саперов имел в своих ря-
дах штаб и 9 рот общей численностью 40 офицеров и
568 рядовых и унтер-офицеров.

Подобно другим родам войск, численность ин-
женеров в связи с нуждами войны быстро росла.  В
1806  г.  уже было 7  батальонов саперов и 16  рот ми-
неров, которые были также сведены в батальоны

(2 батальона по 810 человек). Декретом от 25 марта
1811 г. по образцу артиллерии был создан батальон
обоза инженерных войск, а в феврале 1812 г. из числа
испанских солдат на французской службе органи-
зован 8-й саперный батальон. Впрочем, к 1814 г.
большие потери заставили сократить численность
инженерных войск и свести оставшихся саперов в 5
батальонов.

Так же, как и артиллеристы, саперы и минеры на-
полеоновской армии были элитными частями. Во
время осад и штурмов они шли впереди,  считая за
честь первыми встречать вражеские пули и ядра.
Особенно отличились инженерные части в осадах и
оборонах крепостей на Пиренейском полуострове, где
они доказали неоспоримое превосходство над
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А. Адам. Переход через Днепр у Дорогобужа 26 августа 1812 г.
На переднем плане французские саперы восстанавливают разрушенный мост через Днепр.

противником - испанцами, англичанами и португаль-
цами, - поддержав славу «ученых» частей француз-
ской армии (артиллеристов и инженеров традиционно
считали одними из лучших в Европе). Образцово
проведенные осады и штурмы сильнейших крепостей-
Лериды, Сиудад-Родриго, Таррагоны, Тортозы,
Микенензы, Сагунта, Хероны, - защищаемых фана-
тичными и многочисленными гарнизонами, взятие
Сарагосы, героическая оборона Бадахоса и в особен-
ности блистательная защита цитадели Бургоса, где
1800 французских солдат 35 дней удерживали укреп-
ления от атак сорокатысячной армии Веллингтона и
заставили англичан снять осаду, являются неоспори-
мыми доказательствами боевых качеств французских
инженеров. В значительной степени этими достиже-
ниями французская армия обязана незаурядному
командному составу. Среди французских военных ин-
женеров и фортификаторов особенно выделяются
имена Шасслу-Лоба, героя осад Штральзунда и Дан-

цига, автора новых укреплений Александрии, Магде-
бурга, Венеции и Анконы; Аксо, знаменитого благо-
даря взятию Сарагосы и Лериды, укрепившего Дар-
дан елльский пролив против английских атак и пост-
роившего укрепления Гамбурга; и, конечно же, имя
знаменитого Лазара Карно*, «организатора побед» Ре-
спублики,  героя обороны Антверпена в 1814  г.  Его
трактат «О защите крепостей», опубликованный в
1811 г., стал настоящей классикой военно-инженер-
ной мысли. «Из того, что написано здесь, - завершает
свою книгу Карно, - вытекает, что... хороший гар-
низон, утвердившийся в одной из наших современных
крепостей и одушевленный желанием отличиться
памятной обороной, может столь долго, насколько у
него хватит припасов, держаться против десятикратно
превосходящей его в численности армии и надеяться
не только сорвать ее намерения, но и разбить ее, если
она будет упорствовать в своем желании победить его
сопротивление»7. Самое замечательное, что

* См. биографию в Приложении.
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эту мысль Карно блистательно доказал три года спу-
стя в реальном бою.

Организация соединений
наполеоновской армии

Ознакомившись с организацией отдельных родов
войск, рассмотрим, каким образом Император объе-
динял их для решения оперативно-тактических задач.

В большинстве европейских армий середины XVIII
в. фактически не было более крупной органи-
зационной единицы, чем полк. Во французской ко-
ролевской армии, правда, существовали бригады -
объединения двух полков, однако это мало что ме-
няло в общей оперативно-тактической картине. Когда
армия строилась для боя или выступала в поход,
назначался соответствующий боевой или походный
ордер. В боевом порядке между генералами распре-
деляли командование линиями или их частями, на
походе - колоннами. Во французской армии этого пе-
риода существовало нелепое с современной точки
зрения военное правило «roulement des generaux»
(смена генералов). Оно заключалось в том, что гене-
ралы получали командование по очереди, так что
авангард, сегодня командуемый генералом А, назав-
тра передавали генералу В, затем генералу Сит. д.,
благо что генералов было больше, чем соединений.
Конечно, все эти особенности происходили не от глу-
пости полководцев XVIII в., а из-за определенных
особенностей армий этого периода. Тем не менее в
условиях революционных войн они выглядели явно
архаичными.

Спонтанно, как и в области тактики и оперативного
искусства,  новые масштабы борьбы вызвали к жизни
и новые организационные формы. В армиях
Республики появились постоянные крупные объеди-
нения - дивизии (французское - division; дословно:
«деление», «членение» или, иными словами, «отде-
ленная часть»). К чести королевской армии нужно от-
метить, что создание подобных соединений плани-
ровалось еще до Революции. Дивизии состояли из 4-5
пехотных полубригад (впрочем, были самые разные
дивизии, имевшие 3, 6, 7 и более полубригад),
нескольких полков кавалерии и артиллерийских рот.
Иногда в состав дивизии входили и отряды ин-
женерных войск. Сами же дивизии объединялись в
армии. В самом факте существования дивизий - от-
рядов с наличием всех родов войск -  не было ничего
нового. Новое заключалось в том, что эти соединения
организовывались не для выполнения одной
конкретной задачи, после чего растворялись в осталь-
ной массе войск, а существовали в течение продол-
жительного времени. Командующий армией опери-
ровал дивизиями, как кубиками, из которых склады-
вались группировки, необходимые ему, оставляя

дивизионным генералам большую свободу в расста-
новке и использовании наличных сил. Подобная
система, несомненно, была более гибкой, чем преж-
няя; более того, она была единственно возможной при
сильно возросшей численности армии. Однако
дивизионная система в том виде,  в котором она су-
ществовала в эпоху Революции, не была свободна от
существенных недостатков. Разделив все свои силы
на однотипные дивизии, главнокомандующий не мог
отныне воспользоваться преимуществами, которыми
в определенных условиях мог обладать тот или иной
род войск, употребленный в «чистом» виде. Для
использования масс кавалерии или артиллерии по-
надобилось бы снова раздробить соединения: скажем,
забрать у нескольких дивизионных генералов на
время их конные части. Но подобная операция отняла
бы у главнокомандующего много времени и... нервов.
Клаузевиц, прекрасно знакомый с поведением людей
на войне, пишет: «...командир каждой части полагает,
что он имеет какие-то собственнические права на все
подчиненные ему войска, и поэтому упорствует почти
всякий раз, когда какая-либо их часть отнимается у
него на более или менее продолжительное время. Кто
имеет хоть некоторый боевой опыт, тому это вполне
ясно»8. Поэтому в эпоху Революции мы постоянно
встречаемся с распылением усилий отдельных родов
войск. Правда, нужно отметить, что командующие
армиями оставляли в своих руках так называемый
отдельный резерв, состоящий в большинстве случаев
из кавалерии.  Однако он был малочислен,  и его явно
не хватало для решения отдельных оперативно-
тактических задач.  Возьмем для примера одну из
типичных республиканских армий - Самбро-
Маасскую армию Журдана.  На 1  октября 1795  г.  в
составе армии общей списочной численностью 82 796
было 8 дивизий примерно равной численности, т. е.
около 10  тыс.  человек (±  2  тыс.),  и резерв под
командованием генерала Арвиля - 4 полка тяжелой
кавалерии общей численностью 1 593 человека (и это
на восьмидесятитысячную армию!). Ясно, что сил
подобного резерва не хватило бы даже,  чтобы
прикрыть отступление в случае неудачи, не говоря
уже о самостоятельных активных действиях.
Наполеон на своей боевой практике понял недостатки
системы и, взяв из нее все лучшее, значительно
усовершенствовал ее. Уже в 1800 г. во 2-ю Италь-
янскую кампанию армия под его личным командова-
нием была организована иначе. Главные силы армии
(44 тыс. человек) Первый консул разделил на четыре
корпуса (впрочем, само название еще не появилось):
первый авангардный (Ланна) включал пехотную ди-
визию без кавалерии и бригаду кавалерии, два других
(Дюэма и Виктора) имели по две пехотные дивизии
вообще без кавалерии. Четвертый, под командовани-
ем Мюрата, состоял из лучших кавалерийских полков
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и небольшого отряда конной артиллерии. Наконец,
имелся отряд Гвардии, тогда еще малочисленный, но
уже снабженный хорошим артиллерийским резервом.
Таким образом, маленькая армия Бонапарта имела (в
процентном отношении) значительный резерв,
составленный из отборных частей кавалерии, артил-
лерии и гвардейской пехоты (около 5  тыс.  человек и
18 орудий); кавалерия вырвалась из «пут» пехотной
дивизии и, находясь в руках командующего, могла от-
ныне решать самостоятельные тактические задачи. Об-
ращает на себя внимание тот факт,  что пехотная ди-
визия,  оставшаяся без поддержки конницы,  теряла в
своей самостоятельности, но этого и добивался Бона-
парт. Перед нами вырисовывается картина диалекти-
ческого развития по спирали: от армии как единого не-
расчлененного блока в конце XVII - середине XVIII вв.
к армии, состоящей из плохо связанных, почти неза-
висимо друг от друга действующих дивизий эпохи Ре-
волюции, и опять-таки к сильно централизованной ар-
мии, состоящей из гибких группировок, имеющих оп-
ределенную возможность автономных действий.
Нужно отметить, что в Рейнской армии, где фактиче-
ски независимо от Консула «правил» генерал Моро,
также появились зачатки корпусов и наметилось вы-
деление сильного резерва. Однако там, несмотря на
большую численность войск (103 тыс.), гораздо силь-
нее были выражены архаические черты: распылен-
ность кавалерии и артиллерии и, кроме того, непосред-
ственное командование резервным корпусом самим
полководцем, что отвлекало его от общего управле-
ния войсками.

В полной мере наполеоновская концепция органи-
зации вооруженных сил на театре военных действий
проявилась в 1805 г. при создании Великой Армии.
Название «Великая Армия» впервые появилось в
приказе от 29  августа 1805 г.  Этим именем были на-
званы соединения бывшей «Армии берегов океана»,
двинувшиеся в Германию под личным командовани-
ем Императора. Приказом того же дня фиксировалась
и организация этой массы войск, отныне ставшая об-
разцовой. Подробная структура Великой Армии на
основе впервые публикуемых архивных документов
приведена в Приложении VI. Это описание относится
ко второй половине ноября 1805 г., когда наполе-
оновские полки форсированными маршами шли по
дорогам Австрии и Моравии.

Из документа видно, что Великая Армия9 насчиты-
вала в своих рядах в общей сложности 176 тыс. чело-
век и была разделена на 8  больших групп войск,  на-
званных армейскими корпусами: 7 корпусов просу-
ществовали в течение всей кампании, а один - под
командованием маршала Мортье - был создан для вы-

полнения конкретной боевой задачи, после чего со-
ставлявшие его дивизии были возвращены в свои со-
единения. Каждым корпусом командовал маршал
Империи, исключение составлял 2-й корпус Мармо-
на: последний получит звание маршала только в 1809
г. Кроме этих восьми корпусов, существовало также
крупное соединение отборных частей - Импе-
раторская Гвардия,  в которой,  как и во всех прочих
корпусах,  имелись все три рода войск.  Наконец,  Им-
ператор располагал внушительными массами конни-
цы и артиллерии, не приданными ни одному корпусу
- резервной кавалерией и главным артиллерийским
парком. Каждый армейский корпус состоял из штаба,
2-х или 3-х пехотных дивизий (минимум из 6 ба-
тальонов пехоты, максимум - из 11), кавалерийской
дивизии (10-14 эскадронов, кроме 7-го пехотного кор-
пуса,  где был всего лишь один полк кавалерии),  ар-
тиллерии конной и пешей с обозом и нескольких рот
саперов и минеров; наконец, 1, 2, 3 и 6 корпуса имели
отряды понтонеров. Общая численность корпуса
варьировалась от 12 тыс. человек (7-й корпус Ожеро)
до 26 тыс. человек (4-й корпус Сульта). В большин-
стве корпусов пехотные дивизии не имели кавалерии
- она была окончательно передана в распоряжение
высших эшелонов командования. Более того, ка-
валерийские дивизии армейских корпусов состояли
только из гусар и конных егерей* и призваны выпол-
нять прежде всего функции боевого охранения, раз-
ведки и поддержки пехоты в небольших стычках. Тем
не менее данное расписание показывает, что в ряде
случаев маршалы получали возможность вводить в
состав пехотных дивизий кавалерийские части и,
наоборот, придавать пехоту крупным кавалерийским
отрядам. Так, в 1-м корпусе Бернадотта кавале-
рийская дивизия Келлермана была временно разде-
лена: к одной из ее бригад был придан 27-й легкий
полк.  В результате была создана так называемая ди-
визия авангарда из легкой пехоты, гусар и конных еге-
рей. Однако подобные объединения применялись в
основном для корпусов, действовавших изолиро-
ванно, когда им было необходимо прикрывать свой
маневр собственным авангардным отрядом. Нужно
отметить, что, когда корпус Бернадотта присоединит-
ся к главной армии накануне битвы при Аустерлице,
кавалерийская дивизия Келлермана снова сольется и
будет действовать отдельно от пехоты. Основная
масса кавалерии отнюдь не распылена по армии, а со-
единена под общим командованием знаменитого
маршала Мюрата. В его распоряжении было 2 диви-
зии тяжелой кавалерии (Нансути и д'Опуля) и 4 ди-
визии драгун (Клейна, Вальтера, Бомона, Бурсье), ко-
торым была придана так называемая дивизия пеших

* Исключение составлял 2-й корпус, он шел из Голландии и потому присоединил все возможные голландские части, ку-
да попали и драгуны.
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Планшет 15. Офицер (командир эскадрона) 1-го драгунского полка и трубач 4-го полка 1806-1807 гг.
Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
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драгун Бараге д'Илье,  в которую входили 4  времен-
ных полка*. Наконец, кавалерийский резерв распо-
лагал несколькими батареями артиллерии. В подоб-
ном распределении сил явно прослеживается мысль
не только о тактической,  но и о стратегической роли
конных масс. Драгуны, которых в Булонском лагере
обучали для боя в конном и пешем строю,  должны
были выполнять те функции, которые во второй
половине XX в. выполняют частично бронетанковые
и частично десантные войска, - стратегический
прорыв,  захват важных пунктов в тылу неприятеля и
удержание их до подхода пехотных дивизий,
массовые действия на коммуникациях вражеской
армии. Подобное использование драгун в столь
широком масштабе было подлинным новаторством.
Увы,  опыт кампаний 1805  -  1807  гг.  показал,  что
Наполеон слишком много требовал от этого рода
оружия. Драгуны, усиленно занимаясь подготовкой к
бою в пешем строю, ослабили свою конную выучку и
в результате оказались не лучшей кавалерией и
посредственной пехотой. В конечном итоге они
использовались фактически как обычная кавалерия и,
возможно, не самая лучшая. Поэтому с началом
испанской войны, которую Император рассматривал
как второстепенную, он послал на Пиренеи большую
часть драгунских полков.  Им пришлось работать за
всех:  и атаковать,  как тяжелая кавалерия,  и нести
патрули, как легкая, и, как жандармам, преследовать
гверильясов в лесах и горах. Драгуны пройдут от
начала до конца всю тяжкую эпопею и в Испании
вновь обретут свою славу. «Cabezas d'oro!»** - с
ужасом будут восклицать вражеские солдаты при
виде сверкающих на солнце касок этих отважных
кавалеристов, и этот крик будет для испанцев
сигналом паники...

Но вернемся к Великой Армии 1805 г. Если экспе-
римент с ездящей пехотой и не был особо удачным,
то это никоим образом не умаляет самого принципа
концентрации кавалерии; наоборот, несмотря на уме-
ренные способности драгун 1805-1807 гг. как наездни-
ков,  их дивизии сыграли огромную роль в разгроме
австрийской армии Макка в 1805 г., а затем в ошелом-
ляющем преследовании и уничтожении хваленых
прусских полков в 1806  г.  И поэтому присутствие
крупных масс резервной кавалерии станет характер-
ной чертой Великой Армии. Тем не менее чрезвычай-
но крупная концентрация кавалерии в 1812 г. (отныне
это уже не дивизии, а целые кавалерийские корпуса,
общей численностью 38,5 тыс. человек) привела к
утяжелению ее маневра и неоправданно большим по-
терям на марше.

Что же касается распределения пехоты в корпусах,
то здесь обращает на себя внимание ряд важных мо-
ментов. Еще раз отметим, что в отличие от отрядов,
выделяемых армиями XVIII в., дивизии наполеонов-
ской армии образуются не на один-два дня.  Хотя,  ра-
зумеется, Император не задавался целью сохранить во
что бы то ни стало состав своих соединений (о чем го-
ворит приведенное расписание: создание временного
корпуса Мортье, временное разделение на части кава-
лерийской дивизии Келлермана и пехотной дивизии
Друэ),  тем не менее многие из них будут обладать
очень большой стабильностью. Например, в корпусе
Даву знаменитые дивизии Морана (в 1805 г. под коман-
дованием генерала Биссона), Гюдена и Фриана просу-
ществовали с небольшими изменениями с 1805 г. по
1812 г. включительно. С другой стороны, в организа-
ции пехоты характерно отсутствие всякого догматиз-
ма. Когда корпусная организация будет перенята дру-
гими армиями, в частности прусской, мы увидим, как
в 1815  г.  с немецким педантизмом,  равномерно и
строго единообразно, будут распределены по четырем
корпусам армии Блюхера пехотные части. Подобное
единообразие отсутствует в наполеоновской армии. Бо-
лее того, так как оперативные задачи у корпусов были
различные, а степень доверия Императора к своим
помощникам неодинакова, то и сила их дивизий раз-
личалась. Если обратить внимание на составы дивизий,
то можно также заметить тот факт, о котором уже упо-
миналось, - постепенное стирание различий между лег-
кой и линейной пехотой. В дивизиях Риво (из 1 го кор-
пуса Бернадотта), Груши (из 2-го корпуса Мармона) и
Гюдена (из 3-го корпуса Даву) вообще отсутствует лег-
кая пехота. Подобное было бы маловероятным, если
на самом деле в цепи стрелков могли действовать толь-
ко егеря. Наконец, в составе Великой Армии, в рядах
5-го корпуса Ланна, мы видим своеобразную дивизию,
которую называли по-разному: «1-я дивизия авангар-
да», «элитная дивизия», «гренадерская дивизия» и т. п.
Это соединение, находившееся под командованием ди-
визионного генерала Удино, состояло из 5 временных
полков двухбатальонного состава (всего 10 батальо-
нов),  а каждый батальон был образован из 6 элитных
рот одного из полков легкой или линейной пехоты. В
отличие от Гвардии, служившей последним резервом
в руках Императора, гренадеры Удино были ударным
соединением авангарда. В этом, пожалуй, и состоит их
оригинальность. В остальном подобные дивизии
встречаются во многих других армиях,  в частности в
русской знаменитая сводная гренадерская дивизия
Воронцова или в австрийской армии не менее извест-
ные гренадеры д'Аспра.

* Дивизия Бараге д'Илье была сформирована для десанта в Англию. Предполагалось, что спешенные драгуны получат
лошадей по прибытии на берега туманного Альбиона.

** Cabezas d'oro! (исп.) - «золотые головы», прозвище, которое получили французские драгуны в Испании из-за своих
латунных касок.
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Выдающийся немецкий военный теоретик Клаузе-
виц в своем трактате «О войне»,  написанном в 1818-
1830  гг.  и,  по сути дела,  резюмирующем опыт на-
полеоновских войн, пишет о том, что наиболее выгод-
ное количество соединений, на которое необходимо
расчленить армию, составляет 8 единиц (естественно,
плюс-минус некоторое количество). Если армия рас-
членена на значительно большее количество составля-
ющих, то штабу армии будет сложно справиться с уп-
равлением войсками, если на значительно меньшее, то
армия станет неуклюжей вследствие удлинения иерар-
хической лестницы, удаления главнокомандующего от
непосредственного исполнителя и определенной утра-

ты им части власти и действенности, происходящей за
счет чрезмерного усиления полномочий командиров
крупных соединений. Наполеон, отметим еще раз, ко-
нечно, был абсолютно чужд всякого догматизма и ни-
как не мог читать работы Клаузевица,  однако его ар-
мия делится как раз на указанные 8-9 частей (7 корпусов,
Гвардия, резервная кавалерия). Вообще организация
Великой Армии 1805 г.  оказалась столь удачной,  что
фактически стала типовой во французских войсках, по-
вторяясь в основных чертах во всех кампаниях вплоть
до 1815 г. включительно, более того, с небольшими из-
менениями она будет повсеместно принята во всех ев-
ропейских армиях.

1 Bardin. Memorial de l'officier d'infanterie. P., 1809, t. 1, p. 22-24.
2 Ibid.
3 Inspection faite a Amersfoort le 5 thermidor An XIII par le general de

division Vignole // S. H. A. T. Xе 247.
4 Rigo. Le Plumet, planche V 24.
5 Foy M.-S. Histoire de la guerre de la Peninsule. Braxelles, 1827,1.1, p. 98.

6 Boulart. Memoires du general d'artillerie baron Boulart (1792-1815).
P., 1992, p. 114.

7 Carnot. De la defence des places fortes. Bibliotheque Historique et Mil
itate. P., 1844, t. 5, p. 687.

8 Клаузевиц. О войне. М., 1936, т. 1, с. 346.
9 S. Н. А. Т. С2605.
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В мирное время вы научились обращаться с
оружием, на войне вы научитесь им пользоваться.

ДеБрак

режде чем увидеть армию в ее основном деле — в
бою, нам необходимо остановиться на весьма

важном вопросе - вооружении.
Данная глава не претендует на то,  чтобы быть по-

собием для коллекционеров в точном определении
места и даты производства того или иного образца
оружия, - для этого существуют узко специальные
работы и справочники, указанные в библиографии.
Здесь речь пойдет, прежде всего, о вооружении напо-
леоновской армии с точки зрения его боевой эффек-
тивности и того технического императива, который
оно накладывало на действия подразделений пехоты,
кавалерии и артиллерии.

Начнем, впрочем, с того, насколько удовлетвори-
тельно армия была обеспечена оружием. Революци-
онная буря вызвала к жизни не только огромный
численный рост вооруженных сил, но и, как вполне
понятно, резкий рост потребности страны в оружии.
Не хватало всего: пушек, сабель, пистолетов... Но все
же самую острую нехватку армия испытывала в
ружьях. Ведь основное увеличение численности
войск происходило за счет пехоты.  «Нам не хватает
не людей, а оружия!»1 - вот лейтмотив всех докладов
представителей Комитета общественного спасения с
мест.

В начале 1794 г. в армии Альп не хватало двух ты-
сяч ружей, в Северной армии не доставало десяти ты-
сяч,  а в армии Восточных Пиренеев -  двадцати ты-
сяч!2 В трех батальонах из Сен-Кантена на 2600 чело-
век было только 600 ружей и 200 патронов! В общей
же сложности примерно один из десяти солдат не
имел ружья вообще, еще большее количество пехо-
тинцев имели неисправные ружья. В результате в
1793-1794 гг. пришлось вооружать даже часть людей
пиками!

Декретом Комитета общественного спасения от 23
января 1793 г. предписывалось: «...принять все не-
обходимые меры, чтобы организовать производство
оружия, достойное порыва и энергии французского
народа...» Как известно, этот орган власти слов на ве-

тер не бросал, и, подталкиваемые революционным
энтузиазмом, а при необходимости - и угрозой гиль-
отины, по всей стране заработали мастеровые. Весной
1794 г. в Париже на производстве ружей непрерывно
работали около трех тысяч рабочих, изготовлявших
около 700 ружей в день. На полную мощность
заработали мануфактуры в Шарлевиле, Сент-Этьене,
Туле, Мулене, Клермон-Ферране.

В результате огромного напряжения сил Респуб-
лике в период якобинской диктатуры удалось увели-
чить количество изготовляемых ружей до 240 тыс. в
год, а производство артиллерийских орудий для ар-
мии и флота выросло с 900 единиц в год до 12-13 тыс.
Армия, таким образом, получила достаточное коли-
чество оружия, однако его качество, мягко говоря,
оставляло желать лучшего. Особенно снижение тща-
тельности производства отразилось на изготовлении
ружей. Появилось даже так называемое «ружье рес-
публиканской модели», представляющее собой смесь
деталей от ружей различных систем. Однако, несмо-
тря на все недостатки оружия, изготовленного в эпоху
якобинской диктатуры, была выполнена основная
задача -  армия была снабжена необходимым;  более
того, усилия, предпринятые страной в этот период,
позволили войскам иметь в достатке ружья и пушки и
в эпоху термидорианского Конвента и Директории;
тем более что численность армии,  как уже ука-
зывалось, в этот период сильно сократилась.

В эпоху Консульства и Империи потери матери-
альной части в ходе боев и новый рост численности
войск снова остро поставили вопрос о производстве
оружия. «Большая битва, такая как Аустерлиц, стоит,
по меньшей мере, двенадцати тысяч ружей, - писал
Наполеон в 1807 г., - длительные марши также при-
водят к значительным потерям ружей. За два года мы
их потеряли 60 тысяч...»3

Необходимо было всеми силами налаживать про-
изводство.  Но отныне не могло быть и речи о рево-
люционных методах в решении этого вопроса. В ра-
боте оружейных мастерских был установлен строгий

П
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порядок. Императорский декрет от 8 вандемьера XIV
года (30 сентября 1805 г.) предписывал: «Никакой
предмет вооружения или его часть,  каково бы ни
было его предназначение, не может быть произведен
где-либо, кроме как на Императорских оружейных
мануфактурах, и только с предварительного разре-
шения военного министра»4.  В результате большой
организационной работы качество ружей, сабель и
пушек снова стало образцовым, зато в количествен-
ном отношении Франции трудно было достигнуть
уровня производства периода кровавого революци-
онного террора. Так, например, в 1806 г. французские
мануфактуры дали лишь 146 тыс. ружей. Император
распорядился, чтобы производилось 200 тыс. ружей в
год,  однако в последние годы Империи даже и этого
количества стало недостаточно. В кампанию 1812 г.
было утрачено около полумиллиона ружей, а в 1813 г.
- около двухсот тысяч. Потому к моменту
неприятельского вторжения 1814 г. в вопросе снаб-
женности вооружением Франция снова оказалась в
ситуации, напоминающей начало революционных
войн. 25 ноября 1813 г. Император писал: «Трудно
быть в положении более тяжелом,  чем мы,  в отноше-
нии ружей. Необходимо немедленно приказать изъять
ружья у драгун {чтобы передать их пехоте)... Кроме
30-40 тыс. ружей модели 1777 г., которые могут
давать в месяц мануфактуры, нужно производить еще
30-40 тыс., менее строго придерживаясь регламента»5.
Несмотря на экстренные меры, нехватка ружей будет
иметь место во многих полках, что же касается
национальной гвардии, то, как и в эпоху Конвента, ее
снова будут вооружать чем придется. Согласно
распоряжению Императора от февраля 1814 г., охрана
барьеров Парижа должна нестись «50 национальными
гвардейцами с ружьями военного образца, 100
гвардейцами - с охотничьими ружьями и 100 - с
пиками (!)»6.

Несмотря на эти трагические обстоятельства по-
следних месяцев существования Империи, нельзя не
отметить, что в общем наполеоновская армия была
снабжена достаточным количеством оружия. Осо-
бенно это хорошо видно в отношении артиллерийских
орудий: как уже отмечалось, в 1805 г. французская
артиллерия имела в наличии 21 938 стволов.
Учитывая же продолжающееся интенсивное изго-
товление орудий в период Империи,  потери в ходе
кампаний с лихвой перекрывались имевшимися ре-
зервами.

Вооружение пехоты

С тех пор как в начале XVIII в.  знаменитый фран-
цузский инженер-фортификатор Вобан сделал про-
стое, но гениальное изобретение — штыковую труб-
ку, позволившую крепить штык к ружью, которое не

теряло при этом возможность стрелять, а также усо-
вершенствовал ударно-кремневый замок, сделав его
простым и надежным,  -  кремневое ружье со штыком
становится, без всякого сомнения, основным и фак-
тически единственным оружием пехотинца. Ружье с
вобановским замком практически сразу же было
принято на вооружение всеми европейскими армиями
и просуществовало без серьезных изменений почти
полтора столетия! Во Франции начиная с 1717 г.
последовательно принимались на вооружение
различные его модификации. Последней, введенной
незадолго перед Революцией, была модель 1777 г. Фак-
тически с этим ружьем французские пехотинцы и
прошли все войны Революции и Империи. Хотя в
1801  г.  (IX  году Республики)  оно и было немного
усовершенствовано, изменения касались лишь не-
скольких деталей и были незначительными (см. фото
на след. стр.), поэтому, несмотря на официальное на-
звание - «ружье 1777 г., модифицированное в IX го-
ду»,  -  его почти везде,  в том числе и в официальной
корреспонденции, продолжали называть просто «ру-
жье модели 1777 г.». Как уже отмечалось, во время
острой нехватки оружия появилось так называемое
«ружье республиканской модели № 1», но оно было
ничем иным как ружьем образца 1777 г., изготовлен-
ным более небрежно и с использованием ряда деталей
от ружей предыдущих систем - 1763 и 1764 гг.: «то
была смесь, которую породили и заставили временно
терпеть обстоятельства Революции»7.

Поэтому, рассматривая огнестрельное оружие пе-
хоты армии Наполеона, мы будем говорить лишь о
«ружье 1777 г., модифицированном в IX году». Его
основными параметрами были следующие:

общая длина 1,52 м;
длина ствола 1,137 м;
вес 4,646 кг;
калибр 17,5 мм;
стоимость (в зависимости
от времени и места производства)   24-34 франка;
штык со штыковой трубкой:

общая длина 48 см;
длина клинка 40 см;
вес 0,33 кг;

вес пули:
до Революции 25,5, г,
после Революции 23,0 г

Последняя характеристика может слегка озадачить:
какое отношение политические перипетии могут
иметь к весу пули одного и того же ружья?  Дело в
том,  что как более тяжелые,  так и более легкие пули
гладкоствольного ружья были по диаметру несколько
меньшими, чем калибр ствола. Зазор был необходим,
чтобы не произошло разрыва ружья из-за неизбежных
неровностей внутренних стенок ствола. Чем больше
было несовершенств в производстве, тем больше
возрастала вероятность разрыва. Именно поэтому -
из-за падения качества производства ружей в период
Революции - было
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приказано изготовлять не 18 пуль из фунта свинца
(французский фунт - 459,51 г), как это делалось ранее,
а 20. Уменьшение веса и диаметра пуль, а следо-
вательно, увеличение зазора, конечно, несколько
уменьшило убойную силу и точность стрельбы, зато
сделало более безопасным использование ружья.
После восстановления нормального производства
вооружения в эпоху Консульства было решено, тем не
менее, не возвращаться к старому весу пуль -также из
соображений безопасности.

Каковы же были боевые возможности этого ружья,
бывшего долгое время универсальным оружием
европейской пехоты? (В 1808 г. в России было
принято на вооружение ружье, являющееся практи-
чески точной копией французского ружья 1777 г.; не
намного отличались от него и ружья, использовав-
шиеся в других европейских армиях). В исторической
литературе можно найти очень широкий спектр
боевых характеристик ружья Наполеоновской эпохи,
причем часто данные, характеризующие скорост-
рельность, дальнобойность и другие параметры,
весьма расходятся.  Дело в том,  что большинство ав-
торов приводят не абсолютные цифры, - скажем,
дальнобойности при данном угле возвышения, - а
оценочные параметры эффективности, которые, ко-
нечно, весьма субъективны, особенно если принять во
внимание, что гладкоствольное кремневое ружье
было инструментом, требовавшим немалой сноровки
для его успешного использования. Например,
скорострельность ружья целиком и полностью зави-
села от навыков стрелка, а точность огня определя-
лась не только верностью прицела, но и качеством
содержания оружия.

Больше всего разночтений в литературе связано с
вопросом скорострельности ружей с вобановским
ударно-кремневым замком.  Авторы конца XIX  в.,
желая, видимо, сильнее подчеркнуть дистанцию,
пройденную в развитии огнестрельного оружия, не-
редко сильно занижали возможности старых ружей. В
России некто Федоров опубликовал исследование по
развитию оружия в XIX  в.,  где он утверждает,  что
ружье Наполеоновской эпохи могло давать не более
одного выстрела в 1,5 минуты8. Данная цифра с лег-
кой руки этого автора попала чуть ли не во всю рус-
скоязычную литературу по исследуемому вопросу.

Так как проблема скорострельности имеет прин-
ципиальное значение для понимания тактики войск в
описываемую эпоху, мы рассмотрим ее подробно.
Прежде всего обратимся к процессу заряжания, а для
этого вспомним, как действовало ружье с ударно-
кремневым замком. При заряжании из патрона, ко-
торый представлял собой бумажную трубку с отме-
ренным зарядом пороха и пулей, насыпалось немного
пороха на полку замка,  а основная часть его высы-
палась в канал ствола, куда шомполом забивалась

Ружье образца 1777 г.,
модифицированное в IX году
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Функционирование ударно-кремневого замка.

также и пуля с бумагой, выполнявшей роль пыжа. Для
производства выстрела нажимали на спусковой
крючок, приводивший в действие механизм замка.
Курок с кремнем ударял по огниву -  изогнутой ме-
таллической пластинке - от этого удара высекались
искры и одновременно открывалась полка с порохом,
так как нижняя часть огнива служила крышкой для
последней. Воспламенение пороха на полке через
затравочное отверстие передавалось заряду в канале
ствола - происходил выстрел.

Данное описание в принципе упоминает все опе-
рации, которые необходимо было проделать с ружьем
для производства выстрела. Тем не менее ряд спе-
цифических особенностей, проистекавших, в част-
ности, из необходимости действовать с оружием в
строю, вызывали создание четко отработанной систе-
мы заряжания - так называемого заряжания в 12 при-
емов - операции, знанием которой новобранец должен
был овладеть как можно скорее. Солдат 2-го легкого
полка Ж. Б. Буассон вспоминал: «Обучение про-
должалось безостановочно. Наступила весна, и каж-
дое VTDO мы отправлялись пелать упражнения. После

ружейных приемов нужно было овладеть заряжанием.
Новые испытания, новые заботы, недовольные окрики
унтер-офицеров... Я помню все, словно это было
вчера. Построившись в одну шеренгу, новобранцы
делали упражнения, стараясь как можно лучше
выполнять команды»9.

Указанные 12 приемов (команд) были следую-
щими*:

1. Chargez vos armes («Заряжайте Ваше оружие») -
«Заряжай».

По этой команде нужно было повернуть ружье,
которое солдат держал в вертикальном положении на
плече левой рукой, ружейным замком наружу, а затем
перехватить его так,  чтобы оно легло в левой руке
почти горизонтально. Конец ствола должен был
оказаться на уровне глаз. Затем ладонь правой руки
необходимо было приблизить к замку, уперев боль-
шой палец в огниво.

2. Ouvrez le bassinet («Откройте полку») - «От
крой полку».

Большим пальцем правой руки необходимо было
нажать на огниво и открыть тем самым полку для

* Мы приводим команду на французском языке, ее дословный перевод и затем соответствующую русскую команду.
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Замок ружья образца 1777 г.
Замок находится в спущенном состоянии, пороховая «полка» открыта.

пороха. (Курок стоял при этом на предохранительном
взводе). Затем правой рукой солдат открывал
подсумок с патронами.

3. Prenez la cartouche («Возьмите патрон») -
«Вынь патрон».

Солдат брал патрон из подсумка и подносил его ко
рту концом, противоположным тому, где была пуля.

4. Dechirez la cartouche («Разорвите патрон») -
«Скуси».

Зубами скусывался конец бумажного патрона, так
чтобы порох можно было высыпать.

5. Amorcez («Насыпьте порох») - «Сыпь порох на
полку».

Порох насыпался на полку, после чего солдат за-
жимал большим и указательным пальцами конец
патрона, чтобы порох не рассыпался в процессе
дальнейших действий.

6. Fermez le bassinet («Закройте полку») - «Закрой
полку».

Свободными пальцами правой руки нажатием на
огниво солдат закрывал полку.

7. L'arme a gauche («Оружие налево») - «Обороти
ружье».

Ружье опускалось прикладом на землю слева от
солдата, ствол был повернут вперед, дуло оказыва-
лось примерно у подбородка.

8. Cartouche dans le canon («Патрон в ствол») -
«Патрон в дуло».

Солдат подносил патрон к дулу и вытряхивал
внутрь порох,  а пуля с бумагой притапливалась в
стволе пальцем.

9. Tirez la baguette («Выньте шомпол») - «Вынь
шомпол».

Солдат вытаскивал шомпол из паза в ложе ствола,
разворачивал его расширенной частью вниз и на-
правлял его в канал ствола.

10. Bourrez («Прибейте») - «Прибей».
Держа шомпол между большим и указательным

пальцами, солдат должен был два раза прибить патрон,
т. е. до отказа загнать пулю с бумагой в канал ствола.

11. Remettez la baguette («Вложите на место шом
пол») - «В ложу».

Шомпол разворачивался в первоначальное поло-
жение и вкладывался в паз ложа ружья.

12. Portez vos armes («На плечо») - «На плечо».
Солдат возвращал ружье в исходное положение -

«на плечо»: левая рука поддерживала приклад снизу,
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Заряжание ружья по регламенту 1791 г. (Униформа фузилеров-егерей Гвардии).
На левом рисунке показана команда «Chargez vos armes ("Заряжай")» (конечное положение).
На правом - «Prenez la cartouche ("Вынь патрон")» (конечное положение).

ружье лежало на плече, развернутое стволом вперед,
правая рука свободно свисала вдоль корпуса.

С этого момента ружье было заряжено.  Для про-
изводства выстрела необходимо было подать допол-
нительные команды:

1. Appretez vos armes («Изготовьте Ваше ору
жие») - «Товсь».

По этой команде солдат выносил ружье верти-
кально перед собой ложем вперед,  подхватывал его
правой рукой за шейку приклада и большим пальцем
правой руки взводил до отказа курок.

2. Joue («К щеке») - «Кладсь».
Ружье опиралось в плечо и осуществлялось при-

целивание.
3. Feu («Огонь») - «Пли».
Солдат нажимал спусковой крючок, и произво-

дился выстрел.
Человеку, прочитавшему это описание и незна-

комому до этого с кремневым ружьем, процесс за-
ряжания должен был показаться бесконечно долгим.
На самом деле речь шла, разумеется, об учебных
командах. Даже так называемое «ускоренное за-
ряжание» (charge precipitee), которое делалось в 4 при-
ема, было тоже прежде всего учебным. Фактически в
бою солдаты заряжали ружья по одной команде:

«Charge a volonte. Chargez vos armes» («Свободное за-
ряжание. Заряжай»), или еще проще: «Chargez vos
armes» («Заряжай»). При этом, хотя и исполнялись все
фазы заряжания в 12 приемов, но делались они
практически слитно: одно движение тотчас перехо-
дило в следующее. В результате вся операция длилась
не столь долго,  как это может показаться на первый
взгляд. Сколько же времени требовалось на это?
Согласно нашему принципу, мы начнем с экс-
тремальной цифры, которая является в своем роде
«абсолютной», ибо не подвержена субъективной
оценке. Думается, что эта цифра многих удивит.
Согласно распоряжению прусского генерал-лейте-
нанта графа Ангальта, данного им в 1783 г., хорошо
обученные солдаты полков, находящихся в его под-
чинении, должны были «давать в минуту семь вы-
стрелов и шесть раз зарядить ружье...»10 (Предпола-
гается, что перед первым выстрелом ружье заряжено.)
Будучи максимальной, строго документально
подтвержденной скорострельностью кремневого
ружья, эта цифра является лишь отправной точкой
для выяснения реальной боевой скорострельности.
Ведь речь в данном документе идет,  во-первых,  о
стрельбе холостыми патронами, которыми ружье
заряжалось куда быстрее, чем боевыми. Во-вторых,
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Заряжание ружья по регламенту 1791 г. (Униформа фузилеров-гренадеров Гвардии). На
левом рисунке показана команда «Remettez la baguette ("В ложу")» (промежуточное положение).

На правом - «Appretez vos armes ("Товсь")» (конечное положение).

имеется в виду учебная стрельба на плацу,  да к тому
же одиночными выстрелами, а не залпами. Наконец,
распоряжение относится к профессионалам,
которыми, подчас поневоле, являлись прусские
солдаты этого времени.  Если же мы примем во вни-
мание, что нас интересуют боевые патроны, боевая
обстановка и реальные солдаты армии Наполеона,
нам придется ввести серьезные коррективы. Уже ис-
ходя из общих соображений, понятно, что «идеаль-
ную» цифру в 7 заряжаний в минуту нужно умень-
шить,  как минимум,  в два раза.  И действительно,
большинство источников сходятся на том, что солдат
Наполеоновской эпохи, имеющий среднюю
обученность, мог без команды зарядить и выстрелить
из ружья боевыми патронами 2-3 раза в минуту.
(Кстати, многие члены групп исторической ре-
конструкции (см. Приложение XIII) вполне могут
заряжать свои ружья за 20-30 секунд). Разумеется,
когда велся залповый огонь по команде, стреляли
куда реже,  ведь необходимо было дождаться,  пока
зарядят ружья самые неловкие. Не могли быстро
стрелять и новобранцы - ведь для проворного заря-
жания требовались долгие упражнения. И в том и в
другом случае войска могли не успеть выстрелить и
за минуту,, но это, строго говоря, не имеет никакого

отношения к возможностям ружья как такового.
Напротив, есть немало свидетельств и документов,
подтверждающих реальность боевой стрельбы, до-
ходящей до 4-5  выстрелов в минуту.  В Пруссии,  где
особо обращали внимание на частоту пальбы, устав
1779 г. требует, чтобы «ежедневно так долго упраж-
нялись с рекрутами, пока эти новички не научатся
стрелять 4 раза в минуту»11.

Впрочем, высокой скорострельности в бою пре-
пятствовали не только технические возможности
ружей с ударно-кремневым замком и недостаточная
обученность солдат. Использование черного пороха
быстро приводило к загрязнению канала ствола.
Знаменитый «Справочник для офицеров французской
артиллерии» Гассенди, являвшийся важнейшим
пособием для использования артиллерийских орудий
и ручного огнестрельного оружия в эпоху Наполеона,
предписывает тщательно промывать ствол после
каждых 60-65 выстрелов12. Ясно, что эту операцию,
требующую полного демонтажа ружья, невозможно
было провести в ходе боя,  а значит,  частая пальба
была чревата неприятными последствиями: в нужный
момент ружье могло отказать. В частности поэтому
практики военного дела описываемой эпохи не
слишком
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гнались за частотой стрельбы. В справочнике, не
менее известном, чем работа Гассенди, «Книжка пе-
хотного офицера» полковника Бардена говорится:
«Если пехотный огонь не производит большого эф-
фекта, то это объясняется недостатком подготовки и
вредной привычкой палить беспрерывно вместо того,
чтобы стрелять прицельно и метко»13.

Немало противоречий встречается и в вопросе
оценки дальнобойности ружей Наполеоновской
эпохи. В военно-исторических трудах можно найти
самые разные цифры, характеризующие дистанцию,
на которой можно было вести огонь: 200 м, 400 м, 300
шагов и т.  д.  Конечно,  как и в предыдущем случае,
речь идет об оценке эффективности стрельбы. Что же
касается объективных цифр, их указывают без всяких
разночтений справочники того времени: при угле
возвышения в 43° дальность полета пули была
максимальной и составляла примерно 1000 м; при
горизонтальном положении ствола она равнялась 120
туазам (234 м)14. Оценка же дистанции дей-
ствительного выстрела по вполне понятным причи-
нам различна. «Учебник для пехоты», изданный в
1808 г., указывал, что дистанция в 600-900 шагов
принципиально возможна для производства выстрела,
но попасть в одиночную цель на таком расстоянии
можно только случайно. 450 шагов (около 300 м)
оценивались как расстояние, с которого можно вести
относительно действенный огонь, тем не менее авто-
ры учебника сомневались в его целесообразности.
Наконец,  300  шагов (200  м)  считались ими той дис-
танцией, с которой стоило начинать пальбу15.

К таким оценкам были близки и выводы Бардена.
Он писал: «Все выстрелы на расстоянии, большем,
чем 234 м (120 туазов)*, и особенно на значительно
большей дистанции, производят незначительный
эффект и,  следовательно,  приводят к пустой трате
боеприпасов и делают наше оружие менее опасным
для врага»16.

Необходимо отметить, что точное прицеливание
затруднялось из-за конической формы ствола, стенки
которого были более толстыми в казенной части и
более тонкими в дульной.  Поэтому при стрельбе по
близким объектам необходимо было целиться «под
яблочко», а при стрельбе по удаленным объектам,
вследствие кривизны траектории, нужно было
направлять ствол выше цели. Тот же «Учебник для
пехоты» дает следующие наставления: в 150 шагах
(около 100 м) от неприятеля надо целиться в колени
вражеского солдата; в 300 шагах - в пояс; в 450 шагах
(300 м) - в шляпу; в 600 шагах (400 м) - на фут выше
головы; в 900 шагах (600 м) - на 3 фута выше
головы17.

Впрочем, последние два указания имели чисто те-
оретическое значение, ибо, как уже отмечалось, по-
паданий на таком расстоянии ожидать особенно не
приходилось. Согласно экспериментам той эпохи уже
на расстоянии 200 туазов (390 м) среднее отклонение
пули от директрисы стрельбы составляло примерно 2
фута (65 см)!

Все перечисленные показатели, конечно, рази-
тельно отличаются от возможностей современного
стрелкового оружия. Однако для своего времени по
отношению к общему уровню развития техники ру-
жье с ударно-кремневым замком и, в частности, одна
из самых удачных его модификаций - ружье образца
1777 г.  -  было весьма совершенным орудием.  Тем не
менее даже в масштабах Наполеоновской эпохи оно
обладало рядом существенных недостатков, отмеча-
емых всеми тогдашними практиками военного дела.

Кроме указанного выше быстрого загрязнения ка-
нала ствола, забивалось гарью и затравочное отвер-
стие. В ходе боя его необходимо было прочищать с
помощью специальной иглы, которую солдаты но-
сили либо на цепочке, пристегнутой к пуговице лац-
кана, либо на ремне патронной сумы. Из-за загрязне-
ния затравочного отверстия,  а также в результате не-
удачных ударов кремня об огниво случались осечки
(в первом случае не воспламенялся порох в стволе, во
втором случае - полке). В среднем было принято
считать одну осечку на 6-12 выстрелов. В дождливую
погоду число осечек резко возрастало, ну а если
дождь становился проливным, пехотинцу приходи-
лось рассчитывать только на штык - ружье фактиче-
ски не могло стрелять.

Механизм замка требовал тщательного ухода, и
неумелое обращение с ним резко увеличивало про-
цент осечек и быстро выводило ружье из строя.  Так,
Барден отмечает,  что «только один чрезмерно сильно
закрученный винт приводит к нарушению
функционирования всех элементов замка из-за
усиления трения, изменяющего нормальное действие
пружины»18.

Солдат должен был не только прилежно чистить и
смазывать ружейный замок,  но и следить за со-
стоянием кремня. Считалось, что хорошо приго-
товленный кремень должен был выдержать примерно
50 выстрелов.

Несмотря на все эти недостатки, ружье образца
1777 г. не уступало, а напротив, превосходило многие
иностранные системы ручного огнестрельного
оружия. При хорошем уходе, тщательной чистке,
смазке и своевременной замене наиболее изнашива-
ющихся частей (прежде всего пружин) оно было
практически вечным. Незадолго до Революции был

* Ясно, что Барден за действительную дистанцию огня условно принял дальность полета пули при горизонтальном
положении ствола, причем выраженную в туазах. Отсюда такая странная для оценочной цифры точность - 234 м.
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проведен ряд экспериментов на выносливость ружей
образца 1777 г. В опытах, осуществленных контроле-
ром вооружения Бланом, было взято наугад со склада
4 обычных ружья,  и из каждого из них произвели по
25  тыс.  выстрелов!  При этом ни одно из ружей не
разорвалось, а, напротив, их состояние говорило о
том, что они могут продолжать службу. Этот и ряд
других экспериментов показали, что «французские
ружья высокого качества и могут надежно служить,
если их не портить неумелой чисткой и плохим ре-
монтом»19.

Рассмотренное нами ружье образца 1777 г. состо-
яло на вооружении подавляющего большинства
французских пехотинцев эпохи Наполеона, однако
оно все же не было единственным огнестрельным
оружием пехоты.  Роты вольтижеров линейной и лег-
кой пехоты использовали драгунские ружья, а пол-
ковые саперы (в ряде пехотных частей также бара-
банщики и музыканты) - кавалерийские мушкетоны.
На этих образцах ручного огнестрельного оружия мы
остановимся ниже, в части главы, посвященной
вооружению кавалерии. Забегая вперед, отметим
лишь, что ничего принципиально иного по сравнению
с ружьем они не представляли, отличия заключались
лишь в размерах и деталях отделки.

Однако существовало и принципиально иное по
сравнению с ружьем 1777 г. пехотное оружие. Этим
оружием был карабин*  с нарезным стволом.  Еще с
конца XV- начала XVI вв.  в Европе то в одном,  то в
другом месте оружейные мастера создавали отдель-
ные экспериментальные образцы нарезного оружия. В
XVIII в. нарезные ружья производились в небольших
количествах в Англии, Австрии, Пруссии и России, а
также во Франции. Широкому распространен нию
этого вида оружия препятствовала, прежде всего,
сложность его заряжания. Поскольку карабин, как и
обычное ружье,  заряжался с дула,  то пулю,  за-
вернутую в промасленную ткань, необходимо было
загнать в нарезы с помощью специальной колотушки
(прибойника). Разумеется, подобная процедура
требовала в несколько раз больше времени, чем заря-
жание обычного ружья, и одновременно большей
аккуратности и осторожности, чего сложно добиться
в боевой обстановке.  Однако выгоды карабина -
большая точность и дальность стрельбы -  привели во
второй половине XVIII в. к созданию во многих
армиях специальных подразделений, вооруженных
нарезным оружием: английских «Rifles», австрийских
тирольских стрелков и др. Во Франции долгое время
карабин существовал лишь на вооружении от-

Пистолет образца XII г. для генеральского состава.
Мануфактура Буте, Версаль. © Tradition № 29.

дельных элитных кавалерийских частей. Но, столк-
нувшись в начале революционных войн с примене-
нием противником (прежде всего австрийцами) этого
рода вооружения, якобинское правительство приняло
осенью 1793 г. решение широко развернуть
производство карабинов во Франции. Однако изго-
товление нарезного оружия требовало больших
средств и очень опытных мастеров,  а потому не
смогло стать массовым. С 1793 по 1800 гг. во Фран-
ции было произведено не более 10 тыс. карабинов20, а
в 1800 г. их производство было вообще прекращено.
Впрочем,  в 1806  г.  Император отдал приказ во-
зобновить их изготовление.  Но и на этот раз оно не
приобрело большого размаха. С 1806 по 1818 гг.
(время окончательного прекращения выпуска нарез-
ного стрелкового оружия) был изготовлен всего 2091
каиабин21.

* По французской терминологии конца XVIII - начала XIX вв. карабином (carabine) называлось именно нарезное ору-
жие. Для обозначения короткого гладкоствольного ружья использовался термин «мушкетон». В России в это же время на-
резное оружие называли штуцером, короткое гладкоствольное ружье - карабином, а специальное ружье с раструбом для
стрельбы крупной дробью - мушкетоном. Так как в современном русском языке значения этих слов изменились, мы ре-
шили придерживаться французской терминологии.
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Три карабина Версальской мануфактуры. © Tradition № 6.
Слева направо: кавалерийский карабин образца 1793 г.;
пехотный карабин образца 1793 г.; пехотный карабин образца
XII г.

В чем причина столь невнимательного отношения
сначала республиканского, а затем Императорского
правительства к оружию, которому в его усовершен-
ствованном виде суждено будет впоследствии изме-
нить все военное дело? Эти причины уже частично
были упомянуты: чрезвычайная дороговизна и
сложность производства, долгое и неудобное заряжа-
ние. Сверх этого, стоит вспомнить, что порох, кото-
рым стреляли в Наполеоновскую эпоху, был дым-

ным. Поэтому, если гладкоствольное ружье требовало
основательной чистки после 60 выстрелов, нарезы
карабина забивались гарью уже после несколько вы-
стрелов, а чистка его была очень сложным делом. При
неаккуратном заряжании, если промасленная ткань, в
которую была завернута пуля,  не слишком плотно
входила в нарезы,  дальнобойность и точность резко
уменьшались.  Так что стрелок,  потеряв время на
работу колотушкой, имел шанс сделать из карабина
не намного более меткий выстрел,  чем из ружья.
Наконец,  если пуля была забита в ствол не до упора,
т. е. не до контакта с пороховым зарядом, карабин мог
просто-напросто разорваться.

Эти причины вполне объясняют более чем про-
хладное отношение французского командования к
этому виду оружия. Для того чтобы оно стало дейст-
вительно мощным и произвело революцию в военном
деле, необходимо было изобретение простой системы
заряжания с казенной части и бездымного пороха, но
это произойдет лишь через несколько десятков лет и к
описываемой эпохе не имеет ни малейшего
отношения.

Почему же, если нарезное оружие было столь не-
совершенным, может удивиться недоуменный чита-
тель, его, хотя и в ограниченном количестве, но с ус-
пехом использовали пруссаки, австрийцы и англича-
не? Действительно, части этих армий, вооруженные
карабинами, доставили французам немало хлопот,
особенно английские «Rifles» в ходе Испанской кам-
пании и в битве при Ватерлоо, где, как рапортовал
полковник Лебо, командир 1-го полка, «почти все
офицеры 1-го линейного и сам полковник были ра-
нены пулями из нарезных ружей»22.

Причиной в значительной степени является то, что
для успешного массового использования столь
деликатного и капризного оружия, как заряжающийся
с дула карабин, необходимо было подбирать
определенных людей, уже владеющих навыками
обращения с подобными образцами, как это делали,
например, в Австрии, где батальоны егерей форми-
ровались из тирольцев, хорошо знакомых с нарез-
ными охотничьими штуцерами. Во Франции по-
добных «самородных» стрелков не существовало, а в
условиях непрекращающихся войн заниматься
созданием и обучением специальных частей не было
возможности. Наконец, существовал и еще один
фактор - психологический. Действия с нарезным
заряжающимся с дула карабином требовали холодной
спокойной флегматичности охотника-профессионала,
которой французы никогда не отличались. Напротив,
порывистая отвага, решимость сойтись грудь грудью
с врагом, которыми славились батальоны Республики
и Империи, были, скорее, бесполезны для стрелка из
нарезного оружия. Не следует, кстати, забывать, что
карабин, в силу технической
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необходимости, был короткоствольным, в противном
случае он стал бы еще опаснее в употреблении и
невообразимо сложнее в заряжании. Поэтому, даже
если бы он был снабжен длинным штык-ножом,  как
это делалось в австрийской,  русской и ряде других
армий, он все равно не мог бы достойно проти-
востоять в рукопашном бою обычному ружью со
штыком. Но у карабина Версальской мануфактуры
штык вообще отсутствовал.

Именно поэтому французская пехота предпочитала
обходиться без этого сомнительного вооружения.
Сухой стиль справочника Гассенди вдруг наполняется
страстным красноречием, когда речь заходит о
карабинах. Перечислив недостатки этого оружия,
автор заключает: «Из всего этого следует, что карабин
- это оружие, которое не соответствует духу
французского пехотинца и подходит лишь для тер-
пеливых и флегматичных убийц». Отметим, кстати,
что в русских войсках, где, подобно французам, по-

лагались больше на отвагу и штык, чем на англосак-
сонское умение стрелять из-за кустов, нарезное ору-
жие не привилось. 25 июня 1808 г. было высочайше
поведено «всем нижним строевым чинам егерских
полков иметь ружье с трехгранными штыками,  а
штуцеров и кортиков не употреблять»23.

Указ от 22 вантоза XII года (12 марта 1804 г.) и импе-
раторский декрет от 2-го дополнительного дня XIII го-
да (19 сентября 1805 г.), создавшие роты вольтижеров
в полках легкой и линейной пехоты, говорят о том,
что офицеры и унтер-офицеры этих рот должны быть
вооружены нарезными карабинами. Однако эти
распоряжения в значительной степени остались на
бумаге. Большая часть унтер-офицеров указанных рот
сохранила свои старые ружья. Что же касается
офицеров, то многие из них приобретали за свой счет
дорогостоящие экземпляры роскошно отделанных
карабинов. Это оружие служило им, впрочем, средст-
вом индивидуальной самозащиты, не более.

Кавалерийский пистолет образца XIII г. © Tradition № 3.
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Сабля, предположительно принадлежавшая маршалу Бессьеру,
работы знаменитого мастера Лепажа. © Tradition № 98.

Кроме огнестрельного оружия, пехотинцы рас-
полагали также и холодным. Рядовые и унтер-офи-
церы имели пол'усабли (sabre-briquets) с коротким
клинком (около 59 см). Впрочем, это оружие трудно
отнести к разряду боевого.  В мемуарах и дневниках
современников нам нигде не встречались упоминания
о применении полусабли в сражениях, зато с отменой
этого оружия у фузилеров ношение полу сабли стало
знаком «элитности». Отныне право ее носить имели
лишь сержанты и капралы всех пехотных частей,
рядовые гренадерских и вольтижерских рот и,
конечно, пехотинцы Императорской Гвардии (за
исключением некоторых частей Молодой Гвардии,
сформированных в 1813-1814 гг. из новобранцев). У
гвардейцев полу сабля была особого образца: более
длинная и нарядная, чем в линейной пехоте, и,
следовательно, более дорогая. Обвязанная красивым
темляком, полусабля была непременным спутником
ее обладателя в момент, когда он, получив
увольнение, выходил на прогулку или отправлялся в
отпуск. Увы, случалось, что после лишнего
стаканчика бургундского этот короткий, но весьма
увесистый клинок служил для сведения счетов между
товарищами по полку или соперника-

ми из соседних частей...  Впрочем,  у полу сабли было
и куда более мирное,  а главное,  более частое приме-
нение: она не раз служила солдатам подручным ин-
струментом, например, чтобы нарубить веток для
шалаша на биваке.

Как и во всех армиях Европы того времени,  пе-
хотные офицеры наполеоновской армии имели на
вооружении личное холодное оружие — шпаги и
сабли. Однако во французской армии, в отличие от
других, шпага являлась регламентированным ору-
жием только у офицеров фузилеров и егерей. Офи-
церы же гренадер, карабинеров и вольтижеров носили
сабли. Впрочем, офицерское оружие мало отвечало
уставным нормам. Офицеры «рот центра» нередко
носили сабли, и напротив, командные кадры элитных
рот часто не пренебрегали шпагами. Наконец, сами
модели офицерского холодного оружия отличались
большим разнообразием, хотя общий стиль в целом
выдерживался. Порой, однако, были и исключения.
Так, согласно ряду иконографических документов
эпохи Империи, некоторые из офицеров,
сражавшихся в пешем строю, использовали
легкокавалерийские сабли, которые они носили на
портупее кавалерийского образца. Эти портупеи были
таковы, что, когда ее обладатель был в пешем строю,
сабля волочилась по земле,  что,  как читатель легко
поймет, не особенно удобно для совершения
каждодневного тридцатикилометрового марша. Увы,
чтобы быть элегантным, приходилось страдать.

В заключение отметим,  что,  наряду с этими образ-
цами холодного оружия, имелись и регламентиро-
ванные сабли и шпаги для генералов и офицеров
штаба (сабля для конного строя и шпага для выхода в
город). Разумеется, генералы еще менее следовали
регламенту, чем офицеры пехотных полков, и их
оружие отличалось огромным разнообразием. Богато
украшенные экземпляры этих видов оружия, из-
готовленные лучшими мастерами Европы, составляют
сейчас предмет гордости любой коллекции. Однако
их анализ относится больше к области искусство-
ведения, чем к военной истории, и выходит за рамки
нашего исследования.

Наконец, существовали и специальные образцы са-
бель для тамбур-мажоров, полковых саперов, гвардей-
ских моряков, составлявших часть пеших войск и т. д.

Вооружение кавалерии

«Сабля - это оружие, которому вы должны больше
всего доверять; лишь в редких случаях она может от-
казать...»24 -  эту мысль из знаменитой книги де Брака
вполне разделяли кавалеристы Великой Армии. Не-
смотря на наличие немалого количества огнестрель-
ного оружия в рядах конных войск Наполеона, сабля
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(sabre) играла решающую роль в атаках французской
конницы (напомним, что «sabre» означает по-фран-
цузски и саблю, и палаш). Поэтому нам кажется есте-
ственным начать описание вооружения кавалерии с
холодного оружия.

Наполеоновская эпоха не внесла,  да и не могла
внести, каких-либо кардинальных изменений в
конструкцию сабель и палашей. Тем не менее свой
заметный отпечаток она оставила и здесь. Прежде
всего, как и в случае с огнестрельным оружием, было
покончено с революционной анархией в
производстве. Отныне холодное оружие для армии
производилось лишь на крупных государственных
мануфактурах в Клингентале и в Версале (позже и в
Турине). Здесь издавна существовала строгая система
приемки качества товара, еще более ужесточившаяся
в годы Империи. На каждом этапе производства
будущая сабля проходила строгую проверку
государственных контролеров, которые должны были
поставить на принятом изделии свой личный штамп,
расписавшись таким образом в его качестве. Эти
люди знали,  что в случае выпуска брака
ответственного за него найти будет нетрудно, и
потому они были неумолимы к рабочим. В случае
изготовления некачественного изделия мастер не
только не получал за работу деньги,  что для
нормального государства вполне естественно, но и
возмещал убытки предприятию за напрасно
переведенный металл и впустую сожженный уголь.
Так что на Клингентальской и Версальской
мануфактурах, как справедливо высказался Мишель
Петар, «рабочий персонал был обречен на выпуск
качественных изделий»25.

Консульское, а затем и Императорское прави-
тельство предприняли меры к тому, чтобы навести
порядок и в хаосе многочисленных моделей холод-
ного оружия, использовавшегося в войсках во время
Революции. В IX году (1800-1801 гг.) была об-
разована комиссия, которая должна была выработать
наиболее рациональные модели оружия для пехоты и
кавалерии (именно ее трудами было усо-
вершенствовано ружье образца 1777 г.). Комиссия
выработала три образца, которые должны были стать
прототипами для всего армейского холодного
оружия:

1. Палаш (sabre) для тяжелой кавалерии в стальных
ножнах. (Тот же палаш в кожаных ножнах пред-
назначался для драгун.)

2. Легкокавалерийская сабля для полков гусар и
конных егерей, а также для конной артиллерии.

3. Пехотная полусабля (см. выше).
Палаш и сабля образца IX года окажутся весьма

удачными по конструкции и с небольшими изме-
нениями доживут до упразднения кавалерии как рода
войск. Палаш, подобный принятому в IX го-

ду, оставался на вооружении французских кавале-
ристов до Первой мировой войны, а сабля - вплоть до
1940 г.

Характерной чертой палаша и сабли IX года было
наличие боковых дужек на эфесе, достаточно надеж-
но защищавших руку кавалериста. Такой тип па~
лашного эфеса имел многочисленных предшествен-
ников в XVIII в., но для легкокавалерийской сабли
подобная форма была совершенно новой. До этого
французская легкая кавалерия ориентировалась в
своем вооружении главным образом на венгерские
гусарские сабли, а также на польские и немецкие
сабли. Все указанные образцы были снабжены либо

Легкокавалерийские сабли, изготовленные
на Клингентальской мануфактуре. © Tradition № 65.

Слева направо: образца IX г., образца XI г., образца XI г.,
изготовленная позднее.



SLUZBA II

Олег Соколов Армия Наполеона

Кирасирский палаш образца XIII г. с ножнами и портупеей. ©
Tradition № 28.

одной дужкой, либо имели лишь перекрестие эфеса.
Отличалась от венгерских и польских образцов и
форма клинка: отныне он был более прямой и уве-
систый, явно рассчитанный не только на рубящий
удар, но и на укол.

Палаш и сабля IX  года имели в общем немало
достоинств, однако боевая практика вскоре выявила и
их недостатки. Самым очевидным упущением

оказалось качество ножен: выполненные из тонкого
металла (всего 0,95 мм толщиной), они легко де-
формировались от самого незначительного удара. Эта
деформация была способна привести к самым
неприятным последствиям, вплоть до того, что
оружие могло заклинить в ножнах в решающий
момент. Поэтому новая комиссия, собравшаяся в XI
году, ввела изменения в принятые образцы. Ножны
легкокавалерийской сабли и кирасирского палаша
отныне были выполнены из толстой стали - 2,5 мм
толщиной, внутрь для еще большей надежности
конструкции и для предохранения клинка от контакта
с металлом ножен был вставлен деревянный вкладыш
с пазом.  С другой стороны,  чтобы как-то
скомпенсировать увеличение общего веса оружия,
клинок палаша, до этого плоский, стал двудольным.
Проблема деформации ножен была решена, однако
кавалерийское оружие стало более тяжелым, что
никак не могло быть скомпенсировано
незначительным облегчением палашного клинка.
Общий вес палаша (с ножнами) увеличился с двух
килограммов до трех с лишним. Легкокавалерийская
сабля вместо 1,65 кг стала весить 2,769 кг. Генерал
Гассенди, начальник бюро вооружения в военном
министерстве, считал, однако, что это увеличение
веса не играет существенной роли. Он писал:
«Жалуются, что ножны из стального листа слишком
тяжелы... Но, будучи легкими,., они быстро
приходили в негодность... Поэтому нужно оставить
этот добавочный вес, тем более что он
пустяковый...»26 Кавалеристы наполеоновской армии
так не считали, и в течение всей эпохи Империи в
бюро военного министерства поступали жалобы от
командиров частей на чрезмерный вес сабель и
палашей. Вследствие этого в 1811 г. был разработан
палаш с несколько укороченным клинком (на 5  см),
имеющий кожаные ножны, подобно драгунским. По
неизвестным причинам этот палаш не был введен в
армии. Впрочем, еще ранее, в 1805 г., образцы
холодного оружия кавалерии были слегка
доработаны, в частности немного облегчены. В общем
же кавалерия в эпоху Империи была вооружена в
подавляющем большинстве палашами и саблями IX-
XI гг.

Сабель образца IX  года было выпущено 26  296,  а
XI года - 156 052 (до 1815 г.)27; кирасирских палашей
образца IX года - 18 199, XI года - 54 640 (до 1817 г.)28.

Являясь основными типами холодного оружия
французской кавалерии, сабля и палаш IX-XI гг. не
были единственными. Отличалось от прочих воору-
жение драгунских полков,  которые,  как ясно из вы-
шесказанного, носили палаш не в стальных, а в ко-
жаных ножнах; равным образом командование кара-
бинерных полков, рассматривавших себя как элиту
армии, не пожелало вооружать свои части таким же
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оружием, как и в других частях. На основе палаша IX-
XI гг. был создан специальный карабинерский палаш
с традиционной гардой из красной меди, украшенной
гренадой. Ножны этого палаша были кожаными.
Кроме того, необходимо отметить, что на вооружении
кавалерийских полков оставалось немало старого
оружия, особенно это относится к гусарам, ревностно
хранящим свои традиции. Изображения этих образцов
представлены на следующей странице. В общем же
старые образцы будут постепенно вытесняться
холодным оружием моделей IX-XI гг., которые к
концу Империи будут практически единственными
(исключение составляли гвардейские полки,
получившие специально для них разработанное
холодное оружие).

Сабля и палаш XI  года отражают и новую такти-
ческую концепцию кавалерии. Особенно явственно
это раскрывается в легкокавалерийской модели. Вес
данного образца оружия свидетельствует об общем
«утяжелении» легких полков. Наполеоновская легкая
конница уже не являлась иррегулярными гусарами
конца XVII - начала XVIII вв., не знавшими строя и
выполнявшими лишь вспомогательные задачи на
театре военных действий. Отныне гусары и конные
егеря вместе с кирасирами и драгунами при

необходимости атакуют «стеной» (en muraille) на
полях генеральных сражений. Понятно, что эскадрон,
обрушившийся на врага сплоченной массой коней,
гораздо лучше мог реализовать себя в массированном
колющем ударе тяжелыми клинками,  чем в
индивидуальной рубке легкими саблями. Потребность
в более увесистом, ориентированном на укол, оружии
и была реализована в новых образцах. Действительно,
саблей XI  года было удобнее колоть,  чем рубить.
Недаром все тот же опытный боец де Брак писал:
«Удары, которые убивают, - это удары колющим
острием.  Остальные лишь ранят.  Колите,  колите как
можно больше!  Вы сбросите на землю всех,  в кого
попадете, вы испугаете врага, сумевшего уклониться
от ваших ударов,  и добавите к этим выгодам то,  что
"не откроетесь" и будете всегда в состоянии взять
защиту. В испанской войне наши драгуны своими
колющими ударами создали себе такую репутацию,
которая пугала испанские и английские войска...»29 В
форме вопросов и ответов де Брак пояснял,  как надо
пользоваться саблей: «1. Твердо держать оружие; 2.
Выбрать цель,  лучше всего -  открытый бок
противника; 3. Если наносишь удар в верхнюю часть
корпуса, направить оружие так, чтобы острие клинка
было

Карабинерские палаши. © Tradition № 56.
Снизу вверх: 1,2- палаши образца 1777 г., 3 - палаш образца IX г.,

4 - палаш, изготовленный в эпоху Революции.
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Три нерегламентированные сабли, которые могли
использоваться офицерами и унтер-офицерами французской
легкой кавалерии. © Tradition № 66-67.
Слева напаво: сабля венгерского типа с клинком
«а ля Монморанси»; сабля венгерского типа с клинком
Золингеновского производства; венгерская сабля.

сбоку (т. е., чтобы клинок находился в горизонталь-
ной плоскости) и он мог войти между ребер непри-
ятеля;  4.  Стремительно вынести руку в ударе на
полную длину и тотчас же с помощью быстрого
движения локтем увести ее обратно, особенно это
важно, если противник готовился к ответному удару.
Я видел много кавалеристов, которые травмировали
себе запястье и тем самым выходили из строя

на всю кампанию из-за неправильного нанесения
удара... Если бы они вовремя отвели назад руку, они
не получили бы травмы и имели бы возможность
либо повторить выпад, либо вовремя парировать
ответный удар неприятеля»30.

Разумеется, предпочтение нанесению уколов ни-
сколько не исключало применения рубящих ударов.
Де Брак писал:

«Вопрос. Куда нужно наносить удар?
Ответ. Нужно целиться на уровне воротника не-

приятеля, ибо естественной реакцией кавалериста,
которому угрожает удар, является попытка уйти от
опасности,  пригнув голову,  в этом случае ваш удар
придется ему по лицу, а если вы промахнетесь, нанеся
удар ниже, вы попадете ему по плечу или предплечью
и тем самым выведете неприятеля из строя.

Вопрос. Как наносить этот удар?
Ответ. Плотно сжать рукоять сабли, чтобы кли-

нок не мог повернуться и не попал по врагу плашмя,
затем нанести удар, стараясь произвести "пилящее"
движение. В этом случае сабля войдет глубже в тело
противника. Не следует забывать, что любое острие -
это, в известной степени, пила, но с очень
маленькими зубцами. Действие будет большим, если
лезвие проходит, совершая горизонтальные движения
по цели.  Для того чтобы добиться этого эффекта,  в
момент,  когда вы рубите,  резко отведите руку назад,
это и есть секрет страшных ударов сабель
мамелюков»31.

В завершение мы, снова предоставив слово де Бра-
ку, остановимся немного на уходе за оружием. «Есть
две причины, из-за которых сабля тупится быстро.
Первая - это небрежность, с которой вкладывают
саблю в ножны и с которой ее оттуда достают. Вторая
- это то, что клинок болтается внутри ножен и трется
тем самым о них острием. Чтобы избежать первого,
никогда не бросайте свою саблю в ножны, но
вкладывайте ее аккуратно,  дабы не затупить ре-
жущую кромку клинка. Во избежание второго,
следите за тем,  чтобы деревянный вкладыш,  который
находится в ножнах, был правильно изготовлен и
плотно прижимал клинок, не давая ему шататься.

Одно из самых разрушительных воздействий ока-
зывает на оружие влага. Никогда не вкладывайте ва-
шу саблю в ножны, предварительно ее не протерев: не
только дождь, кровь или сырой туман могут быть
причиной ржавчины, но даже самая малозначительная
влажность воздуха, которая приводит к оседанию
капелек на глади клинка, где вода задерживается в
мельчайших порах. Если вы вкладываете лезвие
мокрым,  оно передаст свою влагу ножнам,  и вам бу-
дет непросто потом их высушить. Самое лучшее
средство от этого на войне -  всегда держать клинок
хорошо смазанным...
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Часто, когда спешившийся кавалерист держит
оружие в руках, он опирает конец сабли в землю -из-
за этого острие ржавеет и тупится, в таком случае вы
можете не рассчитывать на него в день боя.

Часто кавалеристы на биваке жарят кусок мяса,
насадив его на клинок. Что из-за этого происходит?
То, что клинок теряет твердость закалки, и вы не мо-
жете больше положиться на него в опасный момент.

Общее правило: заботьтесь о лезвии вашей сабли,
как о лезвии вашей бритвы»32.

Давая общую характеристику холодного оружия
наполеоновской кавалерии, нельзя оставить в стороне
и столь важный его элемент,  как пику.  До эпохи
Революции и Империи во французских конных вой-
сках фактически отсутствовали формирования, во-
оруженные пиками. Однако вместе с польскими лег-
кими кавалеристами этот вид оружия пришел во
французскую конницу. Сначала пика состояла на во-
оружении лишь польских улан, но с 1811 г. пикой во-
оружились и французские шеволежеры, а к концу
Империи ее получил и ряд других конных формиро-
ваний.

Пики регламентированной длины - 276 см, также
как и сабли, изготовлялись на Клингентальской и
Версальской мануфактурах. По внешнему виду они
отличались от польского прототипа тем, что не имели
шарообразного металлического утолщения, нахо-
дившегося между древком и наконечником польской
пики. Этот «шар» делался для того, чтобы при силь-
ном ударе острие не входило слишком глубоко в тело
врага и улан мог бы вовремя вытащить свое оружие.
В новой модели пики от шара отказались, по всей
видимости, из желания облегчить оружие, а вот бело-
красный польский флюгер остался. Всего за период с
1811 по 1814 гг. мануфактуры Империи произвели 28
551 такую пику.

Современники единодушно отмечали, что пика,
являясь грозным оружием, имела в то же время ряд
существенных недостатков. Особенностью ее было
то, что в недостаточно умелых руках она становилась
бесполезной. Если даже неопытный кавалерист,
вооруженный саблей, мог так или иначе применить ее
в бою и надеяться нанести ущерб неприятелю, то
неподготовленный боец с пикой в серьезной схватке
был просто беспомощен. Дело в том, что парировать
прямой удар пикой новичка для уверенного в себе
конника не представляло особого труда: вследствие
тяжести и длины пики укол ее был относительно
медленным, и место его нанесения было видно
заранее. Отведенная же в сторону клинком вражеской
сабли, пика оставляла улана совершенно
незащищенным перед его противником,
вооруженным обычным холодным оружием. «В
ближнем бою коротким клинком можно действовать с
большей легкостью, - писал маршал

Вооружение французского драгуна: палаш образца IV г.
(представлял из себя палат 1784 г., лишь слегка

видоизмененный, в частности лилия на гарде была заменена
дикторским пучком); драгунское ружье образца 1777 г.;
пистолет образца 1763-1766 гг.; штык. © Tradition № 1.
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Кавалерийский мушкетон образца IX года
со штыком. © Tradition № 14.

Мармон, - он более выгоден. При прочих равных
условиях гусар или конный егерь побьют улана, они
успеют парировать его укол и нанести ответный удар
раньше, чем он сумеет защититься»33. Именно по этой
причине пика, хотя и очень эффективная в ряде
случаев, осталась все же второстепенным оружием по
сравнению с саблей.

Огнестрельное оружие, напротив, было для кава-
лериста непременным дополнением сабли или пала-
ша.  Драгуны,  задуманные в свое время как ездящая
пехота, имели на вооружении специальные ружья,
являвшиеся, по сути дела, укороченными пехотными
ружьями с небольшими видоизменениями. Общая
длина драгунского ружья образца 1777 г. (усо-
вершенствованного в IX году) была 1,417 м,  калибр -
17,5 мм, вес - 4,275 кг. Почти все параметры, таким
образом, были близки к параметрам пехотного огне-
стрельного оружия. Равным образом драгуны имели в
своем арсенале штык (общая длина 46,5 см), прак-
тически аналогичный тому, которым располагали
пехотинцы. Поэтому драгунское ружье использова-
лось нередко и пехотинцами, и артиллеристами. Нет
необходимости описывать принцип его действия и
тактико-технические данные. Его замок был абсо-
лютно таким же и функционировал так же, как замок
пехотного ружья, технические данные были очень
близкими. Да и применяли драгуны свои ружья тоже
по-пехотному,  т.  е.  в тот момент,  когда они спешива-
лись для выполнения той или иной задачи. Отметим
лишь, что с 1806 г. драгунское ружье состояло также
на вооружении карабинеров и гвардейских конных
гренадер.

Несколько подробнее мы остановимся на кавале-
рийском мушкетоне. Это короткое огнестрельное
оружие (mousqueton, дословно: «маленький мушкет»)
использовалось гусарами, конными егерями,
шеволежерами, ас 1811 г. - и кирасирами. В основном
наполеоновская кавалерия была вооружена
мушкетонами образца IX года, однако использовались
и более ранние модели - 1786 г. и даже 1766 г.;
особенно часто их можно было встретить в гусарских
полках. Основное отличие мушкетона от ружья - это
его размер (общая длина была всего лишь 114,5 см, а
вес - 3,289 кг (калибр 17,1 мм)) и способ ношения -
мушкетон носили на пантальере через плечо. В эпоху
Наполеона мушкетон стал очень распространенным
оружием. Достаточно сказать, что с 1802 по 1815 гг.
мануфактуры Империи (Мо-беж, Шарлевиль,
Версаль, Турин и др.) выпустили 221 420 единиц
этого вида оружия34.  И это несмотря на то,  что его
тактико-технические данные сильно уступали
таковым у пехотного ружья. Как читатель, очевидно,
помнит, при стрельбе из ружья с расстояния в 450
шагов (около 300 м) необходимо было целиться в
шляпу неприятеля. Фактически такой
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Э. Детайль. Мушкетон в бою - гусары в перестрелке на аванпостах.

способ прицеливания означал предельную для от-
носительно меткого выстрела дистанцию. Из муш-
кетона подобным образом надо было целиться уже в
195 шагах (125 м), иначе говоря, дистанция пре-
дельной стрельбы мушкетона была в два с половиной
раза меньше,  чем у ружья.  Тем не менее мушкетон
широко использовался легкой конницей,  так как он
был незаменим для службы на аванпостах,  в боевом
охранении, а также в тех случаях, когда кавалеристы
вынуждены были вести бой в пешем строю.

Марбо, в 1812 г. полковник 23-го конно-егерского,
вспоминал о боях на Березине: «...необходимо было
перейти мост, но чтобы его взять, требовалась пехота,
а наша находилась еще в трех лье от Борисова. Чтобы
заменить ее, прибывший в это время маршал Удино
приказал генералу Кастексу спешить три четверти
кавалеристов его бригады, которые, вооружившись
мушкетонами и построившись в маленький батальон,
должны были атаковать мост. Мы поспешили
исполнить приказание и, оставив наших коней на
улице под охраной нескольких солдат, отправились к
реке. Нас вел генерал Кастекс, который в этом
опасном предприятии пожелал быть во главе своей
бригады»35.

Куда менее очевидной была необходимость такого
оружия в кирасирских полках, ведь тяжелой

коннице практически не приходилось нести аван-
постной службы. Тем не менее в период подготовки к
русской кампании Наполеон принял решение
вооружить мушкетонами полки кирасир и шеволе-
жеров-улан, приданных кирасирским дивизиям.
«Признано, что кавалерии, имеющей кирасы, трудно
пользоваться мушкетонами, - писал Император
военному министру в 1811 г., - тем не менее было бы
абсурдно, если бы 3-4 тыс. этих храбрецов были
захвачены врасплох на постое или остановлены на
марше двумя ротами вольтижеров.  Поэтому их не-
обходимо вооружить (имеется в виду - снабдить
кирасир мушкетонами)»36. В результате дивизии
тяжелой кавалерии перед вступлением в русский
поход получили мушкетон, носимый через плечо на
пантальере. Однако это оружие, столь успешно
употребляемое гусарами и конными егерями, ока-
залось нерациональным для кирасир и улан. «На-
полеон не был кавалеристом, - писал позже уже из-
вестный нам де Брак.  -  По его мнению,  кони могли
нести любой вес, питаться где угодно и идти по-
всюду...  Мы получили приказ вооружаться мушке-
тонами, да еще и со штыком. Таким образом, каждый
из наших улан был вооружен пикой, саблей,
пистолетом, мушкетоном и штыком... Так мы от-
правились в Московскую кампанию... Наши уланы,
изнуренные от того, что были вынуждены почти
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Каска, кираса, сабля и пара пистолетов
офицера карабинеров (1811-1815 гг.). © Tradition № 38.

всегда идти пешком, чтобы облегчить своих коней,
уступили без труда совету здравого смысла, который
подсказал им, что носить с собой целый арсенал было
бесполезно и смешно, и потому они освобождались от
половины этой опасной и "антикавалерийской
роскоши"»37.

Если вооружение тяжелой, а также пиконосной
конницы мушкетоном вызывало немало сомнений, то
необходимость наличия пистолетов, будь то у
кирасира, будь то у гусара или улана, была очевид-
ной. Все французские кавалеристы эпохи Первой
Империи имели в обязательном порядке один-два
пистолета в седельных кобурах. В большинстве своем
это были пистолеты модели IX  и XIII  гг.,  но
встречались и более ранние образцы, в частности
модель 1763 г., а некоторые из кавалеристов имели на
вооружении даже пистолеты, изготовленные в

первой половине XVIII в. Часто использовались и
трофейные экземпляры. Были, наконец, и специ-
альные пистолеты для жандармерии, для мамелюков
и для генералитета. В общем же за годы Империи
поступило на вооружение около 400 тыс. пистолетов.
Из них 300 тыс. - это пистолеты образца ХШ года, 80
тыс. - пистолеты образца IX года, оставшиеся 20 тыс.
приходятся на прочие модели этого вида ручного
огнестрельного оружия.

По своим параметрам пистолет, как нетрудно
предположить, резко отличался от ружья и даже от
мушкетона. Естественно, что он был легче и короче:
пистолет модели XIII  года весил 1,269  кг,  его общая
длина составляла 35,2 см, калибр - 17,1 мм. Но осо-
бенно разительно отличались его тактико-техниче-
ские данные. Так, прицельная дальность стрельбы из
пистолета была такой, что практики военного дела
рекомендовали стрелять из него...  в упор! «Для этого
не надо тщательно целиться, - вполне здраво отмечает
де Брак. - Но нельзя, чтобы конец ствола касался тела
врага,  потому что пистолет в этом случае может
разорваться и ранить самого стреляющего»38.
Конечно, стреляли и с десяти, и с двадцати и более
шагов, однако точность при этом была невелика.
Необходимо также добавить, что при стрельбе с коня
на рыси в 50%  случаев пистолет давал осечку,  а на
галопе - в 75%!39

Несмотря на это, пистолет довольно широко при-
менялся. 400 тыс. использованных экземпляров го-
ворят сами за себя. Как и мушкетон, он использовался
прежде всего на аванпостах, в патрулях, в разведках, в
цепи стрелков.  Однако в дополнение к этому
кавалеристы часто использовали пистолет и в момент
схватки. Де Брак советовал своим конным егерям
прикрепить пистолет на длинном шнуре к
притороченной к седлу кобуре. Тогда с саблей, под-
вешенной за темляк к запястью,  держа пистолет в
руке, можно было атаковать одиночных всадников
врага. В случае промаха пистолет отбрасывался в ле-
вую сторону, а сабля перехватывалась в руку. Почему
именно в левую сторону? Дело в том, что пистолет,
когда он был один, носился в правой кобуре.
Привязав его на длинном ремешке к этой кобуре,
было бы неразумно бросать его рядом с собой:  тогда
бы он повис очень низко и болтался бы под ногами
лошади. Если же его бросить влево, он повисал до-
статочно высоко, ибо ремешок проходил поверх
вальтрапа40.

Мемуары кавалеристов эпохи Империи пестрят
примерами употребления пистолетов в бою и по-
казывают, что, несмотря на все их несовершенство,
кремневые пистолеты не залеживались в кобурах.
Вот, например, эпизод из кампании 1807 г., который
рассказывает Паркен, в то время унтер-офицер 20-го
конно-егерского полка: «С пистолетом в руке
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Кавалерийский пистолет образца 1763-1766 гг.
© Tradition № 2.

я устремился по равнине в галоп по направлению к
группе казаков и, приблизившись к ним на десять
шагов,  выстрелил.  Один из казаков упал.  Пока все
шло хорошо.  Но неприятель атаковал меня,  и я был
вынужден отходить, чтобы добраться до линии наших
стрелков. Но мой плохо подкованный конь
поскользнулся и упал на снег. В этот критический
момент я был бы, конечно, убит или взят в плен, если
бы меня не спасло хладнокровие. Я, быстро
выбравшись из-под упавшего коня, который тотчас
же встал на ноги, и, взяв его за повод и взведя курок,
по очереди направлял свой пистолет на казаков,
которые приблизились ко мне ближе других. Так я
сумел сдерживать врага до тех пор,  пока ко мне на
помощь не подоспел офицер 3-го гусарского полка г-
н де Бомест...»41

Как видно из этого эпизода, пистолет активно
употреблялся в схватке. Тем не менее не следует за-
бывать,  что в приведенном эпизоде речь шла о бое
кавалерии в цепи стрелков. В момент же массиро-
ванных атак конных дивизий французские кавале-
ристы полагались больше на силу своих клинков.
Генерал Тьебо в «Учебнике штабной службы»,  из-
данном в 1813 г., очень удачно сформулировал, в чем
состояло различие в употреблении холодного и
огнестрельного оружия кавалерией: «Холодное ору-
жие для кавалерии - это наступательное оружие,
именно с ним она должна атаковать неприятеля. Ог-
нестрельное же является для нее оборонительным
оружием,  тем,  с которым она удерживает врага на
некоторой дистанции. Поэтому кавалеристы могут
пользоваться холодным оружием и тогда, когда они
сражаются в одиночку, и в сомкнутом строю - будь то
в момент атаки кавалерии противника, будь то

Парадный палаш (гарда) офицера
гвардейских конных гренадер. © Tradition № 50.

Роскошные палаши подобные этому
были изготовлены мануфактурой Буте

для офицеров конных гренадер
в эпоху Консульства и без сомнения

продолжали использоваться
в период Империи.
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Кирасирские каска и кираса. © Tradition № 54-55.
Представленная каска отличается от регламентированного
образца тем, что меховая полоса, обрамляющая ее снизу,
прикрывает также и козырек. Несмотря на прекрасное
состояние данных предметов, брыжи на кирасе не
сохранились.

при атаке пехоты или вражеской батареи,  в то время
как палить они могут лишь тогда, когда противопо-
ставляют свою цепь стрелкам неприятеля, чтобы
прикрыть от огня боевую линию, или когда кавалерия
высылает разъезды вперед на фланги и позади себя,
чтобы вынудить противника своим огнем показать
свое присутствие, или когда нужно прочесать лес,
или, спешившись, атаковать мост, или при защите
своего квартирного расположения или отдельного
поста: но во всех этих случаях кавалерия действует
изолированно и для себя самой, это уже не тот род
войск, который разбивает вражеские массы и
опрокидывает линии»42.

Так что,  как бы ни были значимы пистолеты и
мушкетоны в конном бою, мы недаром начали это
короткое описание вооружения наполеоновской ка-
валерии с фразы де Брака, отдающей дань всемогу-
щей сабле.

Вооружение артиллерии

Стало уже почти общим местом отмечать высокое
качество материальной части французской артилле-
рии в эпоху Наполеона, и мы не будем ради ориги-
нальности изложения утверждать обратного, хотя ряд
нюансов в этот вопрос и будет внесен...

Прежде всего хотелось бы отметить, что именно во
Франции с созданием регулярной армии во второй
половине XVII в. были сделаны первые попытки
привести в систему артиллерийское вооружение.
Авторами не реализованной на практике реформы
полевой артиллерии были инженер Антонио Гонса-
лес и генерал Фрезо де ла Фрезельер. Цель, постав-
ленная этими людьми, была осуществлена генералом
Жаном Флораном де Вальером (1667-1759), который
разработал и ввел в войсках единую артиллерийскую
систему,  принятую на вооружение в 1732  г.
Девальеровская материальная часть при наличии ряда
достоинств имела особенности, из-за которых она
скоро отстала от времени. Проблема состояла в том,
что де Вальер создавал свою систему,  исходя из
опыта войн Людовика XIV, в которых преобладали не
полевые сражения, а осады крепостей. Поэтому
пушки де Вальера делались с расчетом на возмож-
ность их применения в «крепостной» войне, а следо-
вательно,  главное,  чего желали от них добиться,  -это
дальнобойность и мощный начальный импульс ядра.
Отсюда необходимость больших пороховых зарядов
и, как следствие, стволов с чрезвычайно толстыми
стенками.  Нетрудно догадаться,  что пушки де
Вальера для боя в открытом поле оказались тяжелы и
плохо подвижны. Наконец, де Вальер, также, исходя
прежде всего из опыта осад, сделал ставку не на
быструю стрельбу,  а наоборот,  на медленный,  «раз-
меренный» огонь, что должно было экономить ядра
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и порох. В результате из его системы были изгнаны
картузы (мешочки с отмеренным пороховым заря-
дом),  и артиллеристы,  как и в начале XVII  в.,  насы-
пали порох в канал ствола с помощью специальных
совков.

Недостатки системы де Вальера проявились в пер-
вых же войнах, где использовались его пушки. Особен-
но они стали очевидными, когда в 40-е годы XVIII в.
пруссаки, а затем австрийцы ввели в войсках системы
полевой артиллерии (соответственно - системы
Хольцмана и Лихтенштейна), где ставка делалась не
на дальнобойность, а на легкость и маневренность
орудий. Наконец, теоретическим основам системы де
Вальера был нанесен мощный удар, когда опыты
Белидора (1739 г.), профессора артиллерийской шко-
лы в Ла Фере, доказали, что дальнобойность орудий
не находится в прямо пропорциональной зависимости
от веса порохового заряда.

Артиллерийскую систему, построенную на основе
новых реалий войны и результатах научных иссле-
дований, суждено было создать генералу Жану-Бати-
сту Вокетту де Грибовалю (1715-1789). Грибоваль по
распоряжению военного министра проходил стажи-
ровку в прусских,  а затем,  во время Семилетней вой-
ны, в австрийских войсках. На основе увиденного и
на базе глубоких теоретических изысканий, а также
практических экспериментов он разработал строй-
нейшую систему полевой артиллерии, которой было
суждено не только пережить своего создателя, но и
стать, пожалуй, самой известной артиллерийской си-
стемой в Европе. Система Грибоваля прошла все
войны Революции и Империи и в слегка измененном
виде существовала во Франции вплоть до второй по-
ловины XIX в.

Эта, ставшая впоследствии знаменитой, артилле-
рийская система была введена в войсках королевским
ордонансом от 13 августа 1765 г. Однако интриги
завистников, в частности де Вальера-сына, привели к
тому,  что в 1772  г.  было решено вернуться к старой
материальной части.  Но ненадолго.  Уже в 1774  г.
система Грибоваля вновь восторжествовала, и на этот
раз окончательно.

Каковы же были основные черты французской
артиллерии образца 1774 г.? В систему Грибоваля
входило три стандартных типа полевых пушек: 12-, 8-
и 4-футовые и одна гаубица калибром 6  дюймов 4
линии (165,7 мм). Стволы всех этих орудий были
отлиты из бронзы. Отныне было введено
единообразие не только стволов, но и лафетов, колес,
зарядных ящиков, передков, упряжек и даже
специальных измерительных приборов для контроля
за качеством изделий.  Колесо,  изготовленное в
Страсбурге, теперь без всяких подгонок могло
заменить поломавшееся колесо на лафете, сделанном
в Гренобле.

Полевые пушки были отделены от осадной артил-
лерии,  которая в свою очередь тоже была реформи-
рована Грибовалем. Им же были разработаны артил-
лерийские системы для крепостных и береговых ба-
тарей (рассмотрение этих орудий выходит за рамки
нашего очерка).

Грибоваль выбрал соотношение веса ствола к весу
снаряда полевых пушек, равное 150 вместо 225-280 в
системе де Вальера, что позволило значительно
облегчить вес орудий. Вес порохового заряда
уменьшился с 2/3 от веса ядра до 1/3. Равным образом
длина ствола сократилась с 20-25 калибров до 18
калибров.  Все это,  конечно,  не могло не сказаться на
дальности и точности стрельбы пушек. Однако
небольшое уменьшение дальнобойности с лихвой
компенсировалось во много раз возросшей
подвижностью орудий и простотой их эксплуатации.
Уменьшение веса стволов позволило значительно
облегчить и лафеты,  которые к тому же были
снабжены отныне высокими колесами с большей
степенью проходимости. Наконец, введение
металлической оси и чугунных втулок на колесах
обеспечило еще большую прочность и надежность
конструкции. Укорочение стволов позволило резко
увеличить скорострельность пушек, тем более что
грибовалевские орудия заряжались совершенно
иначе, чем в системе де Вальера. Отныне заряд
представлял собой заранее заготовленную дозу
пороха, насыпанную в камлотовый мешок (картуз).
Ядро же прикреплялось металлическими полосками к
Шпигелю (sabot) - деревянному поддону, который в
свою очередь был соединен с картузом. Таким
образом, вместо долгой и небезопасной процедуры
заряжания при помощи совка для пороха,
артиллеристы использовали теперь удобные в
обращении заряды, похожие на современный
унитарный патрон. Эти заряды перевозились в
специально разработанных Грибовалем зарядных
ящиках (caissons).

Говоря о зарядах,  нельзя не отметить,  что знаме-
нитым реформатором французской артиллерии была
значительно усовершенствована и стрельба картечью.
Отныне картечь - специальные пули очень крупного
калибра -  была заключена в жестяные банки с
железным поддоном, что, как показали эксперименты
и боевая практика, значительно увеличило дальность
и точность стрельбы этим видом снарядов.  Сами
картечные пули стали делаться не из свинца, а из
кованого металла. Теперь они не деформировались в
полете и, сверх того, могли рикошетировать от
твердой земли.

Для более точной наводки орудий появились
мушки и прицелы, а также специальные винты под
казенной частью для разворота ствола в вертикальной
плоскости. Эти приспособления дополнялись
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Система Грибоваля (чертежи из работы И. Фаве. О прошлом и будущем артиллерии. Париж, 1846-1871).
1,2- ствол 24-фунтовой осадной пушки; 3, 4 - ствол 16-фунтовой осадной пушки; 5, 6 - ствол 12-фунтовой осадной пушки;

7, 8 - ствол 6-дюймовой полевой гаубицы; 9,10 - чертежи винграда; 11 - прицел полевой пушки.
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А. Адам. Утро 5 сентября 1812 г. неподалеку от Москвы-реки.
Баварская конная артиллерия, приданная 4-му армейскому корпусу (слева на рисунке), ведет огонь,
будучи поставленной на «отвозы».

таблицами дальности стрельбы, рассчитанной для
разных углов возвышения. Среди изобретений
Грибоваля нельзя не отметить одно остроумное
преобразование, сыгравшее большую роль в войнах
Революции и Империи. Это так называемый «отвоз»
(prolonge, дословно: «продолжение»). Он представлял
собой не что иное,  как толстый канат длиной восемь
метров, который крепился одним концом к передку, а
другим концом -  к кольцу на лафете орудия.  Это
простейшее приспособление позволяло мгновенно
переводить пушку из походного положения в боевое.
Особенно удобными действия орудий на отвозах
были в ситуации, когда требовалось прикрыть отход
своих войск на поле боя.  Лошади тянули передок,
канат напрягался и тянул за собой орудие. Стоило же
обозным остановить упряжку, как канат ослаблялся, и
пушка сама собой становилась в положение для
стрельбы. Длина каната позволяла не опасаться
повреждения передка при откате орудия после
выстрела. Хотя и с несколько меньшим успехом,
отвоз, использовался и при наступлении; наконец, он
был незаменим при перевозе орудий через препятст-
вия на местности. Эта маленькая хитрость Грибо-

валя значительно усилила боевые возможности
артиллерии и тотчас же была заимствована всеми
армиями Европы. Генерал Фаве, специалист по ис-
тории артиллерии, считал, что одно только изоб-
ретение отвоза обеспечило бы Грибовалю далеко не
последнее место в истории развития военной
техники43.

Наконец, необходимо сказать и о том, что Грибо-
валь был первым,  кто разработал новый метод про-
изводства стволов пушек, при котором канал ствола
высверливался в отлитой болванке на специальном
станке.

Перечисленные достоинства грибовалевских пу-
шек сделали французскую артиллерию образцом для
подражания во всей Европе. Орудия Грибоваля с ус-
пехом прошли боевое крещение в войне за независи-
мость США и показали свои великолепные боевые
качества в эпоху войн Великой французской револю-
ции. Тем не менее боевая практика выявила и ряд не-
достатков указанной системы.

В эпоху Консульства,  когда короткая мирная пе-
редышка дала возможность подвести некоторые
итоги опыту революционных войн, из высших офи-
церов артиллерии была создана комиссия, которая



SLUZBA II

Глава VI Вооружение

Система Грибоваля (чертежи из работы И. Фаве. О прошлом и будущем артиллерии. Париж, 1846-1871).
Большой зарядный ящик (caisson a munitions).
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Система Грибоваля {чертежи из работы И. Фаве. О прошлом и будущем артиллерии. Париж, 1846-1871).
Лафет 12-фунтовой полевой пушки. 1, 2, 3 — станина лафета; 4 - ось; 5 - правилы; 6, 7 - малый зарядный ящик (coffret);
9-25 - отдельные металлические детали лафета, ведро и колеса.
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должна была выработать новую артиллерийскую
систему. В комиссию, начавшую свою работу в дека-
бре 1801 г. под председательством генерал-инспек-
тора артиллерии д'Абовиля, входили видные специ-
алисты военного дела - генералы Ламартильер, Ан-
дреосси, Эбле, Сонжи, Фольтрие, Гассенди. С сентя-
бря 1802  г.  работу комиссии возглавлял адъютант
Первого консула и его личный друг, молодой генерал
Мармон. В результате довольно обширной тео-
ретической работы была разработана новая артил-
лерийская система, которая получила название «Си-
стема XI  года».  Тем не менее нужно отметить,  что,
несмотря на название, новый ансамбль орудий,
стволов,  лафетов,  зарядных ящиков,  упряжек и т.  п.
оставался в большинстве своем несколько видоиз-
мененной системой Грибоваля.

В работе над новыми образцами полевой артилле-
рии генерал Мармон, как он позже вспоминал, исхо-
дил из следующих принципов: «Лучшая артиллерия -
это самая простая артиллерия. Если бы один калибр
мог отвечать всем боевым потребностям,  а один тип
повозки - всем транспортным нуждам, это и было бы
совершенством.

Однако дело обстоит так, что артиллерия должна
производить разное действие. В соответствии с этим
действием нужно определить калибры орудий,
ограничив количество этих калибров до минимума,
так как если два калибра могут выполнять одну и ту
же функцию, значит, один из них лишний и, более
того,  вредный,  потому что он вносит затруднения в
доставку боеприпасов, замену необходимых частей и
т. д.»44 «Я предложил заменить калибр 8  фунтов и 4
фунта единым 6-фунтовым, -рассказывал Мармон в
своих мемуарах.  -  Пушки этого калибра производят
действие, близкое к восьмифунтовым, и в то же время
значительно превосходят четырехфунтовые. Я
предложил также делать отныне гаубицы калибром 5
дюймов 5 линий, что соответствует калибру 24-
фунтового орудия»45.

12-фунтовые пушки с коротким стволом сохраня-
лись в качестве тяжелых полевых орудий,  а с длин-
ным стволом — в качестве осадных. В результате вся
артиллерия, вместе с осадной, свелась к орудиям,
имевшим канал ствола, соответствующий калибру 6-,
12- и 24-фунтовых пушек.

Интересно, что 6-фунтовые пушки, то есть ос-
новные орудия полевой артиллерии, по мысли
Мармона, делались калибром чуть больше, чем со-
ответствующие 6-фунтовые орудия основных ев-
ропейских стран. Это позволяло французам ис-
пользовать трофейные заряды, хотя и с некоторой
потерей точности стрельбы. Напротив, французские
боеприпасы не могли быть использованы про-
тивником.

Полевая артиллерия не только упрощалась, но и
еще больше облегчалась. 6- и 12-фунтовые орудия
системы XI года предполагали вес ствола в 130 весов
снаряда (вместо 150). Наконец, уменьшился до-
пустимый зазор между ядром и диаметром канала
ствола для осадных орудий с 1,5 линий (3,37 мм) до 1
линии (2,25 мм), что должно было повысить точность
огня.

Система XI года предполагала также существенное
упрощение транспортной материальной части:
вводились усовершенствованные повозки. Вместо 22-
х различных типов колес было сохранено лишь
десять.

Тем не менее система XI года не была достаточно
опробована на практике. Если теоретически она
обсуждалась очень долго - комиссия собиралась 51
раз на заседания, - тактических испытаний было
проведено крайне мало.  В результате ряд но-
вовведений оказался не особенно удачным. На-
пример, появившаяся в соответствии с новой сис-
темой ось с изменяемым расстоянием между коле-
сами оказалась неудачной конструкции, плохо за-
рекомендовали себя и малые зарядные ящики, по-
мещенные на передки вместо лафетов, как это было у
грибовалевских пушек. И все же, несмотря на
отдельные недочеты, артиллерийская система,
введенная указом от 12 флореаля XI года (2 мая 1803
г.) была бы, наверное, еще более удачной, чем
грибовалевская, если бы не одно но... В 1803 г. снова
началась война, которая, как читатель прекрасно
помнит, отныне была почти беспрерывной вплоть до
конца Империи. В этой ситуации начатая реформа не
могла быть проведена должным образом.
Невозможно было сразу перелить тысячи стволов
четырех- и восьмифунтовых орудий, переделать
десятки тысяч зарядных ящиков и передков.
Пришлось «временно» использовать старые, переходя
на новые постепенно. Как следствие, вместо
упрощения грибовалевской системы, которое
являлось целью Мармона и его коллег, получилось
лишь усложнение. Орудия 4- и 8-фунтового калибра,
зарядные ящики и передки Грибоваля продолжали
использоваться, но к ним добавились 6-фунтовые
пушки и целый ансамбль новых повозок и передков.
Чтобы хоть как-то решить возникшие в связи с этим
проблемы, пришлось отправлять на испанский театр
военных действий старые орудия, ибо в конце XVIII
в. в испанской армии была принята система
Грибоваля в ее классическом виде, и потому
трофейные боеприпасы и материальная часть могли
использоваться французскими артиллеристами.
Напротив, на германский театр военных действий
отправляли вновь изготовленные орудия, тем более
что неприятель (австрийцы, пруссаки, русские)
использовали там
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Пушка с прислугой (изображен момент перед вкладыванием заряда в ствол). Условные обозначения: КП - канонир справа,
КЛ - канонир слева, Ш - 1-й номер справа, 2П - 2-й номер справа, 1Л - 1-й номер слева, 2Л - 2-й номер слева, ПЗ - подносчик зарядов.

свои, уже упоминавшиеся, 6-фунтовые пушки. Но все
возникшие сложности эта мера не решила. Рапорт,
представленный Императору военным министром 10
января 1809 г. гласил: «...нововведения XI года,
несвоевременно предложенные, вместо упрощения
системы материальной части и боеприпасов
артиллерии привели к путанице калибров и лафетов
разных видов, которую необходимо прекратить»46.
Однако было произведено уже столь много орудий
новых типов, что стало почти невозможно в военное
время прекратить их использование. В результате
вплоть до падения Империи фактически
сосуществовали две различные артиллерийские
системы. После Реставрации монархии  Бурбонов
была  окончательно   отменена

артиллерийская система XI года и вновь полностью
возвращена система Грибоваля в ее классическом
виде, однако это было связано скорее с по-
литическими мотивами, чем с императивом тех-
нического характера: из армии и общества вы-
травлялось все, что напоминало об эпохе Революции
и Империи.

Впрочем, несмотря на все эти пертурбации, мате-
риальная часть французской артиллерии оставались
одной из лучших в Европе. Какими же тактико-
техническими данными обладали эти орудия,
грохотавшие на всех полях сражений от берегов Тахо
до берегов Днепра?  Те из них,  которые не вызывают
разночтений, мы свели в приведенную ниже таблицу:

-    Тактико-технические данные полевых орудий системы Грибоваля
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12-фунтовая пушка 121.3 229 880 1454 6 415 1800 15 6 _ 3 48 12 8 9 213

8-фунтовая пушка 106.1 200 580 1114 4 419 1700 13 4 6 2 62 10 20 15 197
4-фунтовая пушка 84.0 157 290 880 2 416 1500 8 4 6 1 100 26 24 18 168
6-дюймовая гаубица

(6 дюймов 4 линии) 165.7 76 330 924 12 170 1600 13 4 6 3 49 3 — 4 160
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Что же касается остальных важных характеристик
орудий (скорострельность, дальнобойность и т. д.), то
прежде чем их указать,  мы должны дать предва-
рительный комментарий, ибо, подобно тактико-
техническим данным ружей, они в немалой степени
зависели от качества обслуживающего их персонала.
Чтобы лучше это понять,  обратимся к тому,  как
заряжались и вели огонь пушки наполеоновской
армии.

Для обслуживания одного орудия, как мы можем
видеть из таблицы, предназначалось довольно
значительное количество прислуги - от 8 до 15 че-
ловек, однако фактически основную роль в ору-
дийном расчете выполняли лишь 6 артиллеристов,
остальные помогали подносить заряды и пе-
ретаскивать, когда это было необходимо, орудие
вручную*. Упомянутые шесть человек имели оп-
ределенные порядковые номера, за каждым из этих
номеров были закреплены строго определенные
функции при заряжании и стрельбе, а расположение
этих людей (вплоть до положения рук и ног)  четко
фиксировалось регламентом. Двое старших в расчете
назывались канонирами (canoniers), а остальные
четверо - прислугой (servants). Размещение расчета
вокруг орудия показано на рисунке на предыдущей
странице.

Рассмотрим теперь, как расчет исполнял свои обя-
занности в действии.

Только что с ужасающим грохотом вместе со
снопом пламени орудие изрыгнуло в сторону врага
смертоносный заряд. В густом пороховом дыму
артиллеристы, не теряя времени, немедленно готовят
пушку к новому выстрелу.  Первое,  что им
необходимо было сделать - это накатить вперед
орудие. Ведь, как следует из элементарных законов
физики, пушка получила импульс, обратный
импульсу вылетевшего снаряда,  и потому была
отброшена на несколько метров назад. В принципе, ее
можно было заряжать и даже стрелять с того места,
где она оказалась, но тогда после нескольких залпов
батарея укатилась бы с назначенной позиции и
превратилась бы в бесформенную груду вразнобой
стоящих пушек, что, разумеется, было неприемлемо
как сточки зрения тактической, так и с точки зрения
безопасности самой прислуги. Поэтому, дружно
взявшись за рукояти на лафете, артиллеристы
возвращали пушку на место. Затем командир орудия
(канонир справа) выверял ориентацию пушки в
горизонтальной плоскости. При действии с легким
орудием он сам наводил его, взявшись за рычаги, при
обслуживании

тяжелых орудий ему помогали другие номера расчета
(не входившие в рассматриваемые нами шесть
человек).  Едва пушка была развернута в нужном
направлении, как командир орудия отдавал приказ
«Заряжай» («Chargez»). По этой команде первый
артиллерист справа подносил к дулу банник,
смоченный в воде с уксусом, и с помощью своего
коллеги (первого номера слева) энергичным
движением прочищал канал ствола. Это делалось
прежде всего для того, чтобы освободить его от
тлеющих остатков картуза. Во время прочистки
орудия канонир слева затыкал затравочное отверстие,
чтобы преградить доступ воздуха в канал ствола и
способствовать тому, чтобы упомянутые остатки
быстрее загасали. Интересно отметить, что
затравочное отверстие затыкалось пальцем, правда на
палец был надет специальный кожаный напальчник.
Одновременно, затыкая отверстие, канонир слева
осуществлял и наводку орудия в вертикальной
плоскости с помощью винта, находившегося под
казенной частью орудия. Как только пушка была
наведена и прочищена, подносчик снарядов передавал
первому номеру слева заряд -ядро или картечную
банку, соединенные со Шпигелем и картузом.
Заряжающий вкладывал снаряд в канал ствола, а
первый номер справа разворачивал банник обратной
стороной (прибойником), а затем оба первых номера,
взявшись вместе за прибойник, загоняли снаряд до
конца в ствол пушки.  Во время этой операции
канонир слева продолжал держать палец в
напальчнике на затравочном отверстии, т. к. при
сжатии воздуха от заталкивания картуза могли
«ожить» тлеющие остатки предыдущего. Как только
заряд был на месте,  канонир отпускал руку с
затравочного отверстия, а второй номер слева брал
протравник (длинный металлический стержень на
деревянной ручке) и протыкал через отверстие картуз,
находившийся в стволе, а затем левой рукой вставлял
в затравочное отверстие «быстрогорящую трубку»
(тростинку со специальной, хорошо
воспламеняющейся смесью). В этот же момент второй
номер справа зажигал пальник от всегда
находившегося в готовности фитиля.

Теперь орудие могло стрелять. Второй номер слева
поднимал вверх руку,  подавая офицеру сигнал о том,
что орудие готово к бою. Если же пальба велась без
общей команды, он самостоятельно давал сигнал к
открытию огня.  По его знаку второй номер справа
подносил пальник к быстрогоря-щей трубке, которая
мгновенно воспламенялась,

* В ряде изданий можно встретить указание на то, что эта дополнительная прислуга была составлена из солдат пехо-
ты. Действительно, так гласит регламент. Но не следует забывать, что регламент артиллерии, также как пехотные уставы,
был введен еще до Революции. Многие из его положений полностью устарели в эпоху наполеоновских войн.
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Система Грибоваля (чертежи из работы И. Фаве. О прошлом и будущем артиллерии. Париж, 1846-1871). Лафет
6-дюймовой гаубицы. 1, 2, 3 - станина лафета; 4 - ось; 5-19 - прочие детали.
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выбрасывая сноп искр из затравочного отверстия, а
через секунду раздавался грохот - орудие вновь
извергало огонь и дым... и описанная нами операция
начиналась сначала.

Мы не уверены,  что читатель,  первый раз знако-
мящийся с заряжанием пушки начала XIX в., сразу
все понял из этого описания.  Увы,  короче его
сформулировать навряд ли возможно. Поэтому тем,
кто запутался в действиях артиллерийского расчета,
мы можем порекомендовать лишь перечитать текст и
внимательно рассмотреть приложенные рисунки. В
любом случае, из приведенного описания ясно, что
скорострельность орудия всецело зависела от
тренированности и слаженности расчета. В этом
отношении французские артиллеристы не уступали
никому в Европе. На полигоне им удавалось
развивать фантастическую скорострельность - 13-14
выстрелов в минуту! Однако сразу заметим,  что речь
идет об идеальных условиях учебных стрельб и о
пальбе без накатывания орудия в исходную позицию
и без прицеливания, и поэтому эта цифра имеет
скорее теоретическое значение. Впрочем, даже при
необходимости наводки и наката пушки
наполеоновские канониры на учебных стрельбах
могли палить очень и очень часто: до 5—7 выстрелов
в минуту. В реальном же бою эта цифра уменьшалась
до 2-4  выстрелов в минуту.  Фактором,  серьезно
уменьшавшим возможности орудий Наполеоновской
эпохи в этой области, был перегрев ствола. После
серии часто произведенных выстрелов ствол
накалялся настолько, что быстрогорящая трубка
воспламенялась преждевременно, не исключалась и
возможность самопроизвольного воспламенения
пороха в картузе. Конечно, в принципе, можно было
бы охладить ствол с помощью нескольких ведер
воды, однако такая возможность редко
предоставлялась в пылу боя. Небольшое количество
воды в ведре, входившем в непременный набор
инструментов, прилагавшихся к орудию, тратилось на
смачивание банника. Именно поэтому во французской
артиллерии существовал формальный приказ, за-
прещающий использовать орудия по одному.
Одиночная пушка могла заглохнуть в самый не-
подходящий момент. Тем не менее и с этой оговоркой
можно отметить, что, каким это ни покажется
странным, орудия стреляли в общем ничуть не реже
чем ружья. В критические же моменты французские
артиллеристы палили с ошеломляющей
скорострельностью. Например, батарея Се-нармона,
сыгравшая огромную роль в битве под Фридландом,
отстреляла свои заряды со средней скоростью 3
выстрела в минуту на одну пушку с

учетом того, что орудия поочередно на время пре-
кращали огонь для охлаждения. Это значит, что в
среднем каждая пушка этой батареи в момент ее
работы вела огонь с частотой 4  и более выстрелов в
минуту.

Необходимо также отметить, что картечью стре-
ляли чаще, чем ядрами. 3-4 картечных банки в мину-
ту,  выпущенные во врага на поле боя,  не представля-
лись особым рекордом.  Это было связано с тем,  что
картечь не так тщательно забивали в ствол, не требо-
валось также и наводки, как при стрельбе ядром. Зато
гаубицы действовали куда медленнее. Необходимость
отдельно от картуза аккуратно вкладывать гранату в
канал ствола (запальной трубкой в сторону
направления полета) усложняла процесс заряжания.
Поэтому от этого вида орудий в бою не приходилось
ожидать более одного-двух выстрелов в минуту.

Остановимся теперь на дальнобойности орудий.
Максимальная дальнобойность 12-фунтовых орудий
при углах возвышения около 45° составляла почти 4
км! Однако на практике такая дистанция огня была
недостижима, так как конструкция лафета не
позволяла применять углы возвышения больше 6-8°,
впрочем, это было и не особенно нужно вследствие
большого рассеивания ядер на такой дистанции. С
другой стороны, необходимо учитывать, что при
малых углах возвышения, хотя ядро и летело куда
ближе, но при попадании на твердый грунт оно
отражалось и продолжало свой полет. Число
рикошетов достигало 2-3 и даже более. Ниже мы
приводим приблизительную траекторию ядра при
рикошетировании, а также таблицу изменения длин
рикошетов в зависимости от угла возвы-

47

шения  .

Приблизительная траектория ядра при рикошетировании

Дальность стрельбы и длины рикошетов
для 24-фунтового орудия*

Дистанция Дистанция Дистанция Дистанция
Угол до первого первого второго третьего

возвышени падения рикошета, рикошета, рикошета,
ядра, м м м м

0° 292 886 477 275
1° 707 579 335 272
2° 1027 458 334 222
3° 1288 406 236 210
4° 1521 402 220 199
5° 1754 332 172 148
6° 1926 274 153 85
7° 2101 198 90 66
8° 2270 157 72 59
9° 2422 77 34 -

10° 2567 65 - -

* Таблица рассчитана на основе экспериментов, проводимых в начале 20-х гг. XIX в.
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А. Адам. На дороге из Бешенковичей в Островно 25 июля 1812 г.
На переднем плане художник запечатлел рикошетирующее ядро, выпущенное русской пушкой с другого берега Двины

(справа на втором плане).

Как видно из таблицы, при малых углах возвышения
длина рикошетирующих скачков ядра даже превосхо-
дит дальность его полета до первого падения. Особенно
это было заметно при горизонтально поставленном
стволе. Ядро пролетело лишь 300 м, а рикошетировало в
общей сложности на 1680 м! Эффект рикошетирования
ядер был, разумеется, хорошо знаком французским ар-
тиллеристам, и в стрельбе они умело его использовали.

Что же касается дистанции эффективного огня,
она,  как и в случае с ружьями,  оценивалась совре-
менниками по-разному. Сравнивая данные различных
источников, можно заключить, что для орудия
среднего калибра (огонь ядром) она равнялась
примерно 1 км. Более подробно эффективные даль-
ности стрельбы приведены в таблице48.

Дистанции эффективного огня для
орудий различных калибров

Данные величины выглядят, конечно, весьма скромно
по сравнению с дальнейшим прогрессом артиллерии.
Однако, если сравнить эти параметры с тактико-техниче-
скими данными других видов оружия той эпохи, прежде
всего с ружьями, можно ясно увидеть значительное каче-
ственное превосходство артиллерии. Это заметно и по
тем параметрам, которые характеризуют точность огня.
Разброс ядер в сторону от направления директрисы вы-
стрела составлял всего лишь десятые доли процента от
дистанции полета ядра. На дистанции 1000 м разброс
ядер в направлении выстрела - L (недолеты и перелеты)
и отклонение влево и вправо от цели (Т) - были таковы49:

L, м 1
12-фунтовая пушка
8-фунтовая пушка 4-
фунтовая пушка
Гаубица

39
60
49
33

l=0,\L

Ядро/граната,
м

Дальняя
картечь,м

Ближняя
картечь, м

12-фунтовая пушка
8-фунтовая пушка 4-
фунтовая пушка
Гаубица

1100
1000
900
900

700
600
500
400

500
400
300

Как видно, максимальное уклонение в сторону от
цели (на указанной дистанции) составляло / = 0,11/2,
т.  е.  всего 3 м для 8-фунтовой пушки.  Для реального
прицеливания по мишеням результаты были таковы:
при стрельбе в мишень, представляющую
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Система Грибоваля (чертежи из работы И. Фаве. О прошлом и будущем артиллерии. Париж, 1846-1871).
Передвижение 12-фунтовой полевой пушки вручную с помощью лямок с крючком. 1 — вперед; 2 - назад; 3, 4 - лента с крючком.



SLUZBA II

Олег Соколов Армия Наполеона

Система Грибоваля (чертежи из работы И. Фаве. О прошлом и будущем артиллерии. Париж, 1846-1871). 1-7
- детали передка для 12- и 8-фунтовой полевой пушки и для 6-дюймовой гаубицы; 8, 9 - лафет 20-дюймовой осадной мортиры;

10,11 - бомба для 20-дюймовой осадной мортиры.
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собой щит, в длину и высоту равный соответствую-
щим параметрам роты пехоты в развернутом трех-
шереножном строю, с 1000 шагов было от 40 до 70%
попаданий, а у гаубицы - 20-30%50. С учетом скоро-
стрельности орудий и относительно невысокой ско-
рости перемещения сомкнутых строев это было очень
высокой точностью.

Что же касается эффекта, который производило яд-
ро при попадании в цель, об этом красноречиво гово-
рят следующие цифры. Согласно подсчетам француз-
ских инженерных офицеров, 12-фунтовое ядро проби-
вало с расстояния 500 м два метра земляного бруствера
или кирпичную стену толщиной 0,4 м, по австрийским
данным - 2,5 м земляного бруствера, что соответствует
36-ти поставленным друг за другом солдатам51. Совре-
менный читатель может с иронией заметить, что для
того чтобы избежать воздействия ядра, этим тридцати
шести солдатам не следовало бы становиться один за
другим. Увы, тактический императив времени был та-
ков (и с этим можно достаточно полно ознакомиться в
следующей главе), что, хотелось этого людям или нет,
они вынуждены были прибегать к густым сомкнутым
построениям.  Для масс пехоты и конницы ядро было
очень опасным снарядом, особенно если принимать во
внимание его возможный рикошет, а при каменистой
почве - воздействие разлета камней. Необходимо также
добавить, что даже ядра, не попавшие в колонну пехо-
ты или кавалерии, все-таки оказывали на людей воздей-
ствие. Оглушительный вой проносящихся над головой
чугунных шаров деморализующе влиял на солдат.

Теперь немного информации о картечи. Экспери-
менты, проведенные в изучаемое нами время, на-
глядно иллюстрируют ее воздействие. При опытах
использовались орудия разных калибров, которые
стреляли с разных дистанций по мишеням размером
5,8 м высотой и 35 м шириной: это примерно соот-
ветствует размерам фронта развернутого эскадрона.
Затем подсчитывалось количество пуль, попавших в
щит. Ниже мы приводим результаты этих экспери-
ментов52.

Количество картечных пуль, попавших в мишень

Тип орудия Количество
пуль в заряде

Расстояние до
мишени, и

Количество
попавших

пуль
12-фунтовая пушка 41(дальняя

картечь)
800
700

7-8 10-
11

112 (ближняя
картечь)

600
500
400

20-25
35 40

8-фунтовая пушка 41 700
500

8-9
10-12

112 600
500

25
40

4-фунтовая пушка 41 600
500

8-9 16-
18

61 (ближняя
картечь)

400 21

Как видно из таблицы, даже на весьма значитель-
ных дистанциях картечь могла быть очень опасна. К
тому же, тяжелые картечные пули были убийственны
при стрельбе с короткого расстояния. Генерал Тьебо
приводит в своих мемуарах эпизод,  когда во время
штурма Чивитта дель Кастелло неприятель выстрелил
из 24-фунтовой пушки картечью в атакующую
французскую колонну:  44  человека были убиты и
ранены одним выстрелом, 17 из них скончались на
месте53.

Немалый урон неприятелю могли наносить и гау-
бичные гранаты.  Уступая в дальности полета пушеч-
ным ядрам, гранаты тем не менее, разрываясь, про-
изводили значительный эффект. Дальность разлета
осколков в среднем составляла 20 м, однако отдель-
ные куски корпуса гранаты могли быть опасными на
расстоянии до 150-200 м. Каждая граната давала от 25
до 50 осколков. Практики того времени весьма
высоко оценивали и моральное воздействие разрывов
гранат.  Наконец,  разрывы пугали лошадей,  что было
совсем не бесполезно при отражении кавалерийских
атак.

В общем же эффект действия орудий был весьма
значительным, и, без всякого сомнения, основное ко-
личество убитых и раненых в сражениях приходилось
на долю артиллерии.

*   *   *
Подводя итоги главы, необходимо отметить тот

факт,  что Великая Армия имела оружие высокого
качества по меркам той эпохи,  а многие из его об-
разцов превосходили соответствующие единицы
вооружения стран-участниц антинаполеоновской
коалиции. Однако ясно и другое. В эпоху Первой
Империи не наблюдалось значительного прогресса в
развитии вооружения. Продолжалось лишь медленное
усовершенствование артиллерии и ручного
огнестрельного оружия. Качественный скачок в раз-
витии боевой техники начнется во второй половине
XIX в., когда развитие крупного машинного произ-
водства создаст для этого необходимые предпосылки.
В описываемое нами время в большинстве стран
Европы наблюдалось достижение «потолка» тактико-
технических характеристик, которого оружие могло
достигнуть в эпоху мануфактурного производства.
Именно поэтому Император Наполеон не проявлял
повышенного внимания к изысканиям в области
военной техники. То немногое новое, что было
изобретено в его эпоху в этой сфере,  было либо
малозначительным, либо носило характер почти что
эксцентричных диковинок (например, воздушные
шары, которые несколько раз применялись
французами в ходе революционных войн). Поэтому
все усилия Императора были направлены лишь на то,
чтобы снабдить армию достаточным количеством
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оружия хорошего качества. С этой точки зрения
Напалеоновская эпоха, уже такая современная во
многих своих проявлениях, оставалась во многом
принадлежащей по своему характеру к «традицион-
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АРМИЯ В БОЮ

Говорят, что в эпоху Империи теоретическая
военная подготовка была слабой... Да, это так. Но
в эту эпоху, наполненную действием, теория сама
по себе не составляла и сотой части нашего обуче-
ния. Каждодневная опасность, каждодневный бое-
вой опыт составляли 99 оставшихся частей.

ДеБрак

а основании данных второй главы читатель мог
сделать вывод, что основные потери, а сле-

довательно, и главные тяготы солдаты Великой Ар-
мии претерпевали не в огне схваток, а в утомитель-
ных переходах, на холодных биваках и в забро-
шенных госпиталях...  И все же,  оставив пока в
стороне биваки и госпитали,  мы начнем с боя.  Не-
даром великий Клаузевиц писал: «Бой есть подлинно
военная деятельность, и все остальное лишь ее
проводники»1. Именно ради боя солдат набирали,
обмундировывали, вооружали, вымуштровывали,
ради боя совершали форсированные марши, спали в
грязи и на снегу, не доедали; из-за него же раненые и
искалеченные мучились на грязных госпитальных
койках... Кроме этого нужно добавить, что знаком-
ство с тактическими формами необходимо также и
для понимания походных порядков, организации ла-
геря и размещения на биваках.

Прежде чем перейти к описанию тактики наполео-
новских войск, коротко обратимся вкратце к тому, что
непосредственно ей предшествовало. Только сделав не-
большой экскурс в середину XVIII в. мы сможем ясно
осознать процессы, происходившие в тактической
области в период Революции и Империи, когда старые
методы ведения боя оказались несостоятельными, и на
их место пришла совершенно иная тактика.

Манеру сражаться в XVIII в. современные истори-
ки описывают нередко с долей иронии: «время неспеш-
ных и величественных войн... с их длительными оса-
дами и размеренными сражениями, с расшаркиванием
и поклонами»2. «Маршалы и генералы-набобы были
уверены, что секрет побед... состоит в точных негибких
бесконечных эволюциях - величественность прежде
всего»3.  В результате бытует мнение,  что бой в XVIII
в.  был чуть ли не игрой,  а командующие армиями то
ли в силу глупости, то ли в силу трусости, а скорее
всего потому, что им была недоступна «мудрость»

современного человека, воевали напудренными солда-
тами с помощью каких-то неразумных, условных, ри-
туальных маневров...

Действительно, сражения века Евгения Савойского
и Фридриха Великого отличались картинностью: ба-
тальоны в красочных мундирах, построенные в плот-
но сомкнутые линии, марширующие с развевающи-
мися знаменами под звуки военной музыки, стройные
эскадроны кавалерии, пышно разодетые штабы. И все
эти массы неторопливо маневрируют, словно на гран-
диозном смотру. В области тактики особенно удивля-
ет современного человека почти полное отсутствие рас-
сыпного строя, залповый неприцельный огонь пехот-
ных линий, в стратегии - медленность и осторожность
маршей, большие обозы, относительный «комфорт»
на походе, если не для солдат, то, по крайней мере, для
офицеров.

И вот на смену этим «театральным» войнам прихо-
дят кампании сначала Революции, а затем - Империи,
с их форсированными маршами, бешеными штыко-
выми атаками и стремительным движением цепей
стрелков. В чем причина столь резкого изменения об-
лика войны, связано ли это с эволюцией вооружения
или, быть может, с деятельностью отдельных гениаль-
ных личностей?

Прежде всего отметим, что в XVIII в. и во все эпо-
хи люди сражались так,  как это единственно было
возможно при данном уровне развития техники, при
данной системе социальных связей, моральных норм,
государственного устройства и т. д. Методы ведения
боя были ничуть не более надуманными и условными,
чем у немецких танкистов в ходе операции
«Барбаросса», или у советских штурмовых отрядов в
битве за Берлин, или у американских десантников во
Вьетнаме. Вот только реалии, из которых исходили ге-
нералы, были совершенно иными. С одной из этих ре-
алий - технической оснащенностью войск - мы уже

Н
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неплохо познакомились, ибо в середине XVIII в. ру-
жья и пушки были во многом сходными с ружьями н
пушками Наполеоновской эпохи, хотя, конечно,
уступали им по ряду параметров. Ясно, что описан-
ные нами ружья могли давать значительный эффект
только при их массовом употреблении. Особенно
действенным был огонь залпами. Достаточно оче-
видно, что такой огонь проще всего вести от группы,
построенной ровными шеренгами и действующей по
команде, поданной голосом. Так естественным
образом родился батальон в развернутом строю,  а
поскольку максимально возможное количество
людей, которыми можно командовать голосом (при
условии сомкнутого строя), - 500-900 человек, то это
количество стало обычной численностью батальона.
Батальон пехоты, построенный в три шеренги и
ведущий максимально частый залповый огонь,
становится основой всех боевых порядков. Вполне
вероятно, что такой строй являлся предпочтительным,
более того, забегая вперед, отметим, что он
продолжал оставаться немаловажным и в
Наполеоновскую эпоху. Тем не менее даже исходя из
общих соображений можно предположить, что
рассыпавшиеся в кустах стрелки могли бы принести
неприятелю немалый вред в бою,  нельзя также не
отметить,  что кроме линии в ряде случаев могли бы
оказаться удобными и другие построения, что пере-
таскивание за собой войсками целого палаточного
города, замедлявшее до предела всякие действия ар-
мии, и т. п. - все это никак не может быть объяснено
лишь императивом технических возможностей ружья
или пушки. Действительно, подавляющее
большинство военных историков отмечают, что
основная причина вышеозначенных методов ведения
войны заключалась в низких морально-боевых
качествах наемных армий XVIII в. На этом объясне-
ние обычно исчерпывается. Но любой здравомысля-
щий человек должен поставить следующий вопрос:
«Почему именно в XVIII в. боевые качества наемни-
ков резко снизились?» Ведь римские легионы эпохи
Цезаря, совершившие столько подвигов, тоже были
наемными. Наемными были и полки Густава-Адоль-
фа, и полки Тюренна, но они, как известно, сражались
с отвагой, переносили лишения со стойкостью.
Причина ухудшения качества солдатского материала
в западноевропейских армиях конца XVIII в. кроется
в социальной и экономической сферах. Образование
централизованных абсолютистских государств в
конце XVII - начале XVIII вв. дало в руки монархов
большие, чем раньше, денежные средства, поз-
волившие резко увеличить численность армий.
Достаточно сказать, что регулярные вооруженные си-
лы Франции численно возросли с 15-20 тыс. человек в
начале XVII в. до 375 тыс. в 1690 г.4, при этом коли-
чество подданных французской короны увеличи-

лось за то же время по сравнению с этими цифрами
совсем незначительно: приблизительно с 18 млн. че-
ловек до 20 млн.5

Уже поэтому ясно,  что вся эта масса солдат имела
куда меньше доброй воли, чем «старые наемники»,
которые по причине малочисленности были практи-
чески все людьми не только добровольно сделавшими
свой выбор, но и наделенными природной воин-
ственностью, поступившими в армию в поисках
приключений и в надежде обогатиться. Важно, одна-
ко, и другое: XVIII в. был временем значительного по-
вышения уровня жизни, что весьма изменило отно-
шение к воинской службе. Среди важнейших момен-
тов в эволюции материальных условий жизни
отметим следующее: средняя продолжительность
жизни мужчин возросла с 30 лет в 1679 г. до 46 в
17796, впервые всего за сто лет человечество отвоева-
ло у смерти более чем целое десятилетие. В Европе
постепенно исчезает опасность смертельного голода,
т.  е.  такого,  который ранее возникал в случае неуро-
жая и приводил к вымиранию целых областей; с 1720
г. в Западной Европе больше не было эпидемий чумы;
отступила детская смертность, упавшая с 34% в конце
XVII в. до 20% во второй половине XVIII в.7. За этими
цифрами стоят огромные сдвиги в материальной
жизни и в менталитете людей, которые живут теперь
гораздо дольше,  гораздо комфортнее,  чем их деды и
прадеды. Эти люди, в отличие от свирепых
ландскнехтов XVI в., не готовы к тому, чтобы бросить
родной дом, терпеть лишения и опасности в поисках
наживы. Для того чтобы оторвать их от обычных
занятий и бросить с остервенением уничтожать себе
подобных, потребовалась бы либо религиозно-
национальная рознь, либо пропагандистская мощь
современного государства, способного разжечь
идеологическую вражду.  Но в XVIII  в.,  когда в
Европе еще не закончилось формирование на-
циональных государств в современном понимании
этого слова, национализм был еще мало известен, ре-
лигиозные страсти угасли, но, самое главное, класси-
ческие монархии были слишком слабыми государст-
венными образованиями для того, чтобы организовать
идеологическую обработку своих подданных,
заставив их поверить, что жители враждебной страны
являются воплощением зла, а собственный обще-
ственно-политический строй — воплощением добра.
Особенно очевидным это стало в XVIII в., когда на-
метился кризис традиционной идеологии, и грамот-
ные подданные, читая Монтескье и Вольтера, стали
задавать себе вопросы о справедливости установлен-
ного порядка вообще. Все эти материальные и мо-
ральные трансформации XVIII в. еще более снизили
желание среднестатистического крестьянского парня
идти под знамена. «Легко оторвать от земли и повести
на смерть людей, которые не знают, что
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сделать со своими жизнями, - писал знаменитый во-
енный теоретик XVIII  в.  граф де Гибер,  -  просвеще-
ние и благосостояние изменили в этом смысле облик
населения. Они создали тысячи новых профессий и
занятий,.,  открыли дорогу для разного рода дея-
тельности, расслабили дух и тело, дали почувствовать
ценность жизни. Теперь напрасно будет призывать
граждан на защиту страны: кроме дворянства, кото-
рое пойдет сражаться из чувства чести, нельзя наде-
яться привлечь остальных»8.

Итак, у среднего европейца не было острого жела-
ния ринуться в бой, а государство было куда слабее со-
временного и совершенно не имело возможности ни
осуществлять полицейский контроль за всеми своими
подданными, ни набить их головы пропагандой, не-
важно какой, ни даже эффективно проконтролировать
убежавших из полков дезертиров. Поэтому тактика, а
в особенности стратегия, должны были исходить из су-
ществующих реалий: солдату наплевать на войну; при
плохом снабжении, при слишком больших трудностях
на походе он дезертирует, и никто его не поймает...
Достаточно обратиться к произведениям Фридриха
Великого, чтобы понять, какие проблемы прежде
всего беспокоили полководца в эту эпоху:  «Если вы
собираетесь совершить какое-либо предприятие про-
тив врага, - писал прусский король, - нужно, чтобы ар-
мия не испытывала ни в чем нужды...  Как только ар-
мия войдет на вражескую территорию, необходимо не-
медленно захватить всех пивоваров и изготовителей
водки..., чтобы у солдата не было нехватки в этих на-
питках, без коих он не может обойтись... это благо, ко-
торое бедный солдат заслуживает, особенно в Богемии,
где воюешь как в пустыне (!)»9 Фридрих также настав-
лял: «Существенный долг каждого генерала - предот-
вращать случаи дезертирства. Это можно сделать сле-
дующим обазом: надо приказывать почаще навещать
ребят в палатках; вокруг лагеря надлежит наряжать гу-
сарские патрули; на ночь следует расставлять посты еге-
рей во ржи,  а к вечеру удваивать посты кавалерией;
нельзя позволять солдатам разгуливать, офицеры
обязаны вести их строем, когда идут за соломой или во-
дой... ночных маршей не следует делать; строго запре-
щать солдатам покидать свои взводы на походе; когда
пехота проходит через лес, с боков должны следовать
гусарские патрули; надо внимательно следить за тем,
чтобы войска не терпели недостатка в необходимом,
будь то в хлебе, мясе, водке, соломе и пр.»10

При таком положении дел нечего было и думать о
форсированных маршах и наступлении в любых усло-
виях. «Очевидно, - писал король, - что лучшая армия
мира не выдержит подобных (зимних) походов, и по-
этому надо избегать войны зимой»11.

В тактике, как в зеркале, отражались все перечис-
ленные императивы: солдат безынициативен, у него
нет ненависти к врагу, нет жажды драться во что бы

то ни стало, зато есть желание дезертировать при пер-
вой же возможности. «...Тактика вполне соответству-
ет составу армии, - справедливо отмечал Дельбрюк, -
рядовому ничего не остается делать самому, ему надо
только слушаться:  он идет,  маршируя в ногу,  имея
справа - офицера, слева - офицера, сзади - замыкаю-
щего; по команде даются залпы и, наконец, врывают-
ся в неприятельскую позицию, где уже не ожидается
действительного боя. При такой тактике добрая воля
солдата,  если он только остается в руках офицера,  не
играет особенной роли, и можно было рисковать
подмешивать в строй чрезвычайно разношерстные
элементы»12.

Так совершенно естественно родилась тактика,
получившая позже название линейной, основой ко-
торой являлся уже упомянутый развернутый в трех-
шереножную линию батальон, выравненный как на
параде, с офицерами и унтер-офицерами позади и на
флангах. Между тонкими линиями отдельных бата-
льонов невозможно было оставить большие интер-
валы,  так как фланги и тыл каждого из них были
очень уязвимы, в результате армия строилась по сути
дела в единый огромный боевой порядок, состоявший
чаще всего из двух поставленных одна за другой на
дистанции 200-300 метров линий развернутых
батальонов. Кавалерии при этом оказывается нечего
делать в ином месте,  кроме как на флангах этого по-
строения. Так боевой порядок армии стал неуклюжим
и тяжеловесным. Поскольку всякий разрыв боевой
линии грозил тем, что неприятель вломится в него,
армия, если она желала предпринять какой-либо ма-
невр или передвижение, вынуждена была действовать
как одно целое, над ней, как сказал Клаузевиц, царило
«проклятие единства» - отсюда медлительность и
негибкость всех маневров.

Конечно, данное описание - не более чем общая схе-
ма. Не следует, как это делается в ряде трудов, сводить
все многообразие форм борьбы в XVTII в. только к при-
емам линейной тактики. Как на теоретическом, так и
на практическом уровне в течение всего столетия
происходил поиск иных возможных форм борьбы.
Еще в начале XVIII в. французский генерал Фолар вы-
ступил с идеей применения в бою глубоких колонн пе-
хоты, с помощью которых он надеялся прорвать тон-
кие линии врага13. Идеи Фолара позже поддержал
другой французский военный теоретик Мениль-Дю-
ран14. В военной литературе Франции той эпохи воз-
никнет даже бурная полемика между сторонниками
«тонкого боевого порядка» и «глубокого боевого по-
рядка». Последний получит название «французского»,
так как, согласно мнению его авторов, он более соот-
ветствовал французскому характеру с его порывистой
отвагой и энтузиазмом.

Батальонные и полковые колонны не раз применя-
лись французскими войсками в ходе Семилетней
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войны, их использовали в боях под Бергеном, Зон-
дерсгаузеном, Минденом и Клостеркампом...

Рассыпной строй стрелков также не был изобретен
американскими повстанцами в ходе войны за незави-
симость США. «Вольные батальоны» Фридриха II,
«легкие легионы» французской армии, кроаты и пан-
дуры австрийцев сражались почти всегда только таким
способом.

Однако все эти теоретические диспуты и практи-
ческие эксперименты оставались маргинальными по
отношению к основной форме боя. Вплоть до Ве-
ликой французской революции линейная тактика, как
естественным образом вытекающая из всех социаль-
ных, политических, моральных и материальных ус-
ловий войны, оставалась доминирующей. Напрасно
знаменитый французский военный историк Колен
доказывал, что основной причиной будущего гло-
бального изменения облика войны было развитие ог-
нестрельного оружия - появление ружья 1777 г. и пу-
шек Грибоваля. Согласно его концепции, неудобный
мушкет и несовершенные артиллерийские орудия бы-
ли, якобы, причиной неповоротливых форм постро-
ений, а с облегчением оружия само собой произошло
появление тактики колонн и рассыпного строя:
«Могущество полевой артиллерии, развитие дорож-
ной сети,  прогресс тактики -  все способствовало в
конце XVIII  в.  тому,  чтобы в исполнение был приве-
ден наступательный дух... Отныне снабженные мане-
вренной артиллерией и достаточной наступательной
силой армии могли вести войну с невиданной дотоле
энергией...»15 Трудно найти что-либо более проти-
воречащее фактам. Хотя батальонная колонна фор-
мально и появилась во Франции в Уставе 1763 г., но
вплоть до Революции .все обучение войск велось с
ориентацией в первую очередь на основные концеп-
ции линейной тактики. Стремительные марши и
отчаянные атаки полководцев XVII в. Тюренна и Кон-
де куда больше напоминают наполеоновский стиль,
чем битвы Семилетней войны, а самая пассивная, са-
мая пронизанная духом линейной тактики война
произошла почти накануне Французской революции в
1778 г. Этот конфликт между Пруссией и Австрией
вошел в историю как «картофельная война», так как
обе противоборствующие армии так «активно»
искали встречи друг с другом,  что за всю кампанию
не состоялось ни одного решительного боя и вся вой-
на свелась к переходу войск с одного места на другое,
занятию оборонительных позиций и... поеданию
картофеля, который хорошо уродился той осенью в
Богемии.  Смешно было бы утверждать,  что эта пас-
сивность проистекала из того, что австрийские пушки
Лихтенштейна или прусские Хольцмана имели
дальнобойность на несколько десяткой метров мень-
ше, чем грибовалевские. Никогда, напротив, с такой
явственностью не проявлялся тезис Клаузевица о том,

что «война - это продолжение политики другими
средствами». Ограниченные политические цели, от-
сутствие национальной, религиозной, идеологической
ненависти вызывали к жизни и крайне умеренные
формы борьбы... И, быть может, о времени, которое
вошло в историю как эпоха «войн в кружевах»,
можно вспомнить с сожалением, но никак нельзя при-
писывать ему того, что оно не создало.

Переворот в военном деле произвели, конечно, не
ружье образца 1777 г. и не пушки Грибоваля, а гигант-
ское политическое, социальное и моральное потрясе-
ние, которым была Великая французская революция.
Мы говорили уже о том, что она вызвала к жизни не-
виданные дремавшие дотоле силы, она разбудила
джина национальных и идеологических страстей, она
бросила в огонь людей, одержимых жаждой победы,
революционным пылом и энтузиазмом. Разве могли
эти многочисленные батальоны новобранцев, впервые
взявших в руки оружие, маневрировать с такой же
точностью, как вымуштрованные прусские,
австрийские, саксонские, гессенские полки? Комитет
общественного спасения постановил 2 февраля 1794
г.: «Общим правилом должно стать - всегда дей-
ствовать массами и наступательно, при каждом слу-
чае бросаться в штыки и преследовать врага до пол-
ного уничтожения»16.  Необученные батальоны не
могли удержать равнение в линиях и превращались в
толпы стрелков, ведущих частый огонь без команды,
другие, шедшие за ними, сбивались в подобие колонн,
«так как все равно не собирались стрелять»17,  и
решительно шли вперед. «Когда град пуль и ядер вра-
га становился все более жестоким, - рассказывает оче-
видец, - офицер или солдат, а порой и представитель
народа запевал гимн победы. Генерал поднимал на ос-
трие шпаги свою шляпу, над которой развевался трех-
цветный плюмаж, чтобы его видели издалека и хра-
брецы могли следовать за ним. Солдаты бросались
вперед бегом,  первые шеренги брали штыки на руку,
барабаны били атаку, воздух наполнялся криками, ты-
сячу раз повторяемыми: "Вперед! Вперед! Да здрав-
ствует Республика!"»18

Конечно, если бы французов было меньше или
столько же, сколько обученных вражеских солдат, они
навряд ли смогли бы добиться победы подобными им-
провизациями, но на стороне республиканцев было
численное преимущество, дерзкий порыв и самозаб-
венная отвага. В результате все премудрости линейной
тактики начали рассыпаться под этим шквалом.

Казалось бы, на этом можно было бы поставить
точку и сказать, что с этого момента родилась новая
тактика, которую, разработав и улучшив, применяли
позже наполеоновские войска. Увы, все было не так
просто. Едва республиканские части получили самые
общие понятия о строе, как они снова стали тяготеть
к линейному боевому порядку. Ведь старые
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унтер-офицеры и офицеры, обучавшие волонтеров, не
знали иной тактики кроме той, которой их учили
раньше, а победы, достигнутые описанным выше
способом, относили к случайным (не без оп-
ределенных оснований).

Этому возвращению к старым формам боя прида-
ется слишком большое значение в научно обоснован-
ных трудах Колена, где он на примере корреспонден-
ции республиканских генералов показывал, что фак-
тически все обучение в 1793-1794 гг. велось по старой
методике и направлено было на использование при-
вычных стереотипов19. Совсем недавние исследования
документов революционной эпохи - реляций, отчетов,
рапортов о боях Северной армии - позволили амери-
канскому исследователю Джону Линну показать несо-
стоятельность положений Колена. Несмотря на бес-
спорное возвращение линии как боевого построения в
1793-1794 гг., она отныне соседствовала и с широко
употребляемыми цепями застрельщиков, и с баталь-
онами в колоннах,  смело идущими в штыковые атаки20.
Гибкая система ведения боя, сохранившая из линейной
тактики все полезное, все то, что определялось техни-
ческими возможностями оружия, но отбросившая все
рутинное, стала естественной для всей республи-
канской армии. В своих первых походах Бонапарт ни-
чего не изменил в боевых формах, выработанных ре-
волюционными войсками, он просто мастерски ис-
пользовал их на полях сражений и добивался
блестящих результатов. Более того, тактика фран-
цузских войск фактически не претерпела изменений и
в период Консульства,  и в первых походах Империи.
Так что, описывая манеру сражаться Великой армии
1805-1807 гг., мы фактически расскажем и о тактике ар-
мии молодого Бонапарта. В последующих кампаниях
Империи эти боевые формы претерпят ряд изменений,
но об этом чуть позже.

Тактика пехоты

Наверняка Император был бы поклонником та-
ланта Клаузевица, если бы последний написал свои
военные произведения на пару десятилетий раньше.
Впрочем, то, о чем великий немецкий военный
теоретик писал с большим талантом, Наполеон ре-
ализовывал на практике. Подобно Клаузевицу,
Император считал, что успех боя определяется не
хитростью надуманных комбинаций и заумных
построений, а отвагой, натиском, решимостью по-
бедить или умереть, спаянностью боевых единиц и
единством командования,  а все прочее -  детали.  Это
пренебрежение к «низшей» области военной науки и
отрицание формализма и педантизма заходили в
наполеоновской армии, пожалуй, даже слишком да-
леко. В частности, несмотря на значительные изме-
нения в тактике войск и их организационной струк-

туре,  во французской армии так и не были разра-
ботаны и введены ни строевой, ни полевой уставы,
отвечающие новым методам ведения войны. Это
кажется удивительным, но солдаты Аустерлица, Ва-
грама и Бородина формально должны были руко-
водствоваться в своей боевой практике полевым ус-
тавом,  написанным чуть ли не в эпоху войны за Ав-
стрийское наследство! Официально, впрочем, этот
документ назывался «Полевой устав 1792 года», но на
самом деле это был просто перепечатанный регламент
1788 г., который в свою очередь был не чем иным, как
копией с устава 1778 г. Что же касается последнего,
он был построен на основе базового регламента 1753-
1755 гг. и немного дополнен опытом Семилетней
войны! «При огромной разнице в организации армии
и в военных операциях тогда и сейчас невозможно, -
писал в 1812 г. генерал Преваль, - чтобы этот устав
отвечал потребностям боевой практики. Удивительно
другое:  он,  несмотря ни на что,  хотя бы для чего-то
еще подходит»21. Что же касается строевого устава,
введенного в войсках в 1791 г.,  о нем можно сказать,
что для своего времени, конечно, он был последним
словом воинской науки, и, будучи достаточно ясным
и исчерпывающим, отвечал реалиям королевской
армии 80-х гг. XVIII столетия. Однако уже к началу
войн Империи этот совсем не старый документ
казался древней историей. В нем ничего не
говорилось о новой организации полков, батальонов и
рот, ни словом не упоминалось о рассыпных строях
стрелков,  даже и полунамеком не давалось никаких
рекомендаций для обучения штыковому бою, зато
были, например, параграфы, где тщательно
расписывалось, как надо отдавать почести Св.
Евхаристии, и это при том, что многие солдаты в 1805
г.,  вероятно,  уже и не знали,  что такое Евхаристия и
тем более не понимали, зачем ей надо отдавать
почести.  Поистине генерал Фуа,  которому,  как и
тысячам других наполеоновских офицеров, пришлось
разбираться в этом хаосе, выстрадал следующую
фразу: «Тот, кто, желая изучить историю французской
армии, будет изучать ее письменное
законодательство, предпримет работу пространную и
бесполезную; в этом ворохе монарших ордонансов и
министерских постановлений, которыми можно
заполнить сотню томов, противоречия будут
останавливать его на каждом шагу,  он не сможет
отличить положения, которые находятся в силе, от
тех, которые уже не находятся, и от тех, которые
никогда не находились»22. Так как изменения
происходили практически непрерывно, старые уставы
предпочитали не трогать,  зная,  что все равно к
моменту публикации новых изменится еще что-
нибудь. Да и Императору уже некогда было этим
заниматься в постоянных походах. Вспоминая позже
на острове Святой Елены
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о своих многочисленных проектах по поводу реформ
в армии,  Наполеон писал:  «Я обдумывал все эти
изменения, но не осмеливался реализовать их на
практике.  Для этого мне потребовался бы период
полного мирного спокойствия: армия во время войны
не позволила бы этого сделать, она... послала бы меня
подальше»23.  Впрочем,  в 1809  г.  в Шенбрунне после
заключения перемирия с австрийцами Император
поручил генералу Матье Дюма разработать новый
полевой устав, однако наскоро составленный до-
кумент был,  по признанию самого автора,  не более
чем компиляцией предыдущих регламентов (все тех
же уставов 1778, 1788 гг.), в которые был включен
ряд текстов новых приказов.  Только в 1812  г.,  на-
кануне похода в Россию, генерал Преваль составил
проект действительно нового устава, отвечающего
реалиям войн Империи. Однако официально он так и
не был введен в войсках:  на его анализ и доработку
уже не нашлось времени.

Что же касается строевого устава, то здесь даже не
было сделано подобных попыток. Поэтому мы начнем
знакомство с боевыми приемами пехоты прежде всего
сустава 1791 г.

Вполне понятно, что разработанный на основе
опыта сражений XVIII в. регламент предполагал в ка-
честве основного построения пехоты развернутую
трехшереножную линию батальона. В этой линии
солдаты стояли очень тесно по фронту: в среднем на
одного человека приходилось меньше одного шага*, и
каждый должен был слегка касаться локтями соседей
справа и слева. Достаточно близко друг от друга
располагались и шеренги - на дистанции одного фута
(расстояние измерялось от ранца солдата передней
шеренги до груди солдата задней). Позади линии
располагалась большая часть унтер-офицеров и
офицеров, исключение составляли капитаны, которые
должны были стоять на правом фланге своей роты,  и
часть сержантов, которые также находились в строю.
Конкретное местоположение каждого из солдат,
унтер-офицеров и офицеров хорошо видно на
рисунке.

Важно отметить,  что при построении в боевой по-
рядок каждая рота получала название «взвод» (pelo-
ton)**;  два рядом стоящих взвода назывались «диви-
зион» (division). Это было связано с тем, что органи-
зационная единица и единица строевая не совпадали.
По той или иной причине в ротах могло оказаться

* Регламент не указывает точно, какое пространство от-
водится по фронту на человека, однако в одном из настав-
лений маршала Даву для своего корпуса указывается, что ба-
тальон, имеющий 213 человек по фронту, должен занимать
152 шага (или 100 м).

** Речь идет лишь о строевой единице, а не об организа-
ционной. Именно поэтому в России XVIII в. употребляли
специальный термин «плутонг» (искаженное франц. «pelo-
ton»), чтобы не путать со взводом организационным.
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Взвод, построенный по регламенту 1791 г.
Примечание: солдаты стоят тесно в строю. Каждый слегка касается локтями своих соседей. Расстояние между шеренгами

(измерялось от ранца впередистоящего солдата до груди сзадистоящего) - 1 фут (32,4 см).

разное количество солдат, строевые же маневры тре-
бовали одинакового количества людей в подразделе-
ниях.  Поэтому из рот,  где их было с избытком,  ста-
вили в те роты,  где их не хватало,  в результате,  хотя
строевой взвод и соответствовал приблизительно
роте, полной идентичности между ними не было. Рег-
ламент предполагал, что данное построение должно
быть основным, более того, фактически единствен-
ным используемым в бою. Именно поэтому постро-
ение батальона в развернутую линию называлось по-
строением «en bataille», т. е. просто боевым. Вообще в
регламенте все перестроение взвода, дивизиона или
батальона, приводящее к тому, что данное под-
разделение оказывалось в развернутой сомкнутой ли-
нии, называлось перестроением «в боевой порядок».
Итак, трехшереножная сомкнутая линия батальона
являлась, по мысли авторов регламента, основ-

ным и естественным построением. Модулем же ее, из
которого, как из кубиков, выстраивалась как линия,
так и все прочие построения, был взвод. В отличие от
пехоты XVII  в.,  которая для похода,  боя или парада
принимала построение, где совершенно по-разному, с
различными дистанциями и интервалами
размещались бойцы, батальон рассматриваемого
периода был как бы составлен из неразрушаемых,
нерасчленяемых кирпичиков. Преобразование одного
построения в другое осуществлялось за счет из-
менения положения взводов, которые делали захож-
дения плечом вперед, перемещались вперед или
назад, вправо или влево, сохраняя при этом неизмен-
ным внутри себя положение практически всех солдат
и офицеров.

Например, основным строем для передвижения бата-
льона по дороге или по полю была колонна повзводно.
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Построение батальона в колонну повзводно.

Строилась она следующим образом. Командир батальона
отдавал приказ:

1. Par peloton a droite Повзводно направо
2. Marche Марш

По второй команде каждый взвод заходил левым плечом
вперед на 90°. В результате получалась последовательность
построенных один за другим взводов.

Необходимость двигаться и маневрировать развернутой
линией батальона, быстро «ломать его фронт»* и опять
строиться в линию привела и к появлению особой строевой
стойки солдата, соответствующего шага и всей системы
обучения, которые могут показаться сейчас весьма
неудобными, но которые, тем не менее, являлись
единственно возможными в тех условиях. Лучшим
доказательством является то, что все войска Европы от
Петербурга до Мадрида обучались по примерно сходным
регламентам.

Первое,  чему должен был обучиться рекрут,  -  это
правильно стоять в строю. Устав так описывал правильную
стойку солдата: «Каблуки на одной линии, сближенные
настолько, насколько позволяет телосложение, ступни
разведены и составляют одна по отношению к другой угол
чуть меньше прямого, колени держатся прямо, но не
натянуты, тело прямо и чуть наклонено вперед, плечи
разведены, руки держатся естественным образом, локти
прижаты к телу, кисти рук слегка развернуты ладонями
наружу так,  чтобы мизинец лежал по шву штанов,  голова
прямо, подбородок чуть приближен к шее, но не слишком,
глаза смотрят на землю примерно в пятнадцати шагах»24.

Непросто было научить крестьянского парня держать
ступни разведенными, так чтобы они «составля-

ли одна по отношению к другой угол чуть меньше
прямого», тем не менее это было необходимо. Ибо чтобы в
строю солдат занимал минимальное пространство по
фронту, чтобы он выполнял все ружейные приемы, не
мешая другим, требовалась максимальная собранность всех
движений. Напомним, что в одной шеренге по фронту
стояло 200-250 человек! Малейший толчок сразу
передавался, как волна, и мог нарушить равнение и
сомкнутость.

Исходя из этих же принципов был выработан и основной
строевой шаг, так называемый «обычный шаг» (pas
ordinaire)**. По современным понятиям он может
показаться просто черепашьим - 76 шагов в минуту, то есть
примерно та скорость, с которой идет неторопливо
прогуливающийся человек. Столь медленный шаг также
легко объясняется уже названными императивами. Ведь
линия развернутого батальона, занимавшая по фронту 100-
120 метров, должна была перемещаться не только по плацу,
но и по реальному полю боя со всеми его рытвинами,
камнями, кустами, обломками лафетов и изуродованными
телами, не нарушая или почти не нарушая равнения!
Понятно, что даже очень хорошо обученные войска, если
бы они вздумали двинуться вперед со скоростью парадного
шага современных армий (100  шагов в минуту во
французской и 120  шагов в русской),  не сумели бы
сохранить равнение, превратились из стройной линии в
бесформенную толпу. Движения солдата во время шага так-
же были подчинены необходимости сохранять равнение и
сомкнутость в огромной линии. Правая, свободная от
ружья, рука не давала отмашки, а держалась плотно
прижатой к телу. Солдат должен

* «Ломать фронт батальона» (Rompre le bataillon) означало превратить линию батальона в набор так или иначе стоящих
взводов или дивизионов, например, описанное выше построение колонны повзводно могло быть охарактеризовано как
«сломать фронт батальона по взводам направо».

** В русском уставе он называется «тихий шаг» и точно соответствует как по скорости и технике, так и по его приме-
нению «обычному шагу» французской армии.
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был шагать, «вытягивая носок, но не слишком,
причем так, чтобы он сохранял выворотность наружу,
верхняя часть корпуса должна быть наклонена
вперед, икры должны быть напряжены. Ставить ногу
на землю надо плоско,  без стука.  Голову держать
прямо...»25'  Вся техника шага была построена на том,
чтобы избежать малейших колебаний корпуса, ко-
торые могли бы привести к давлению на соседей
справа или слева и тем самым разрушить линию:
«...Солдаты в строю не могут идти так, как это мог бы
позволить себе отдельно взятый человек, так как нет
двух людей, ходящих одинаковым образом.
Необходимо, чтобы рекруты научились ходить
одинаковым шагом,  чтобы этот шаг был четким и
ритмичным, без чего не будет единства»26.

Кроме «обычного шага»  применялся также и ус-
коренный, который, впрочем, тоже был не особенно
стремительным -  сто шагов в минуту.  Этот тип шага
применялся при движениях в колоннах, где
вследствие узости фронта гораздо легче было сохра-
нить равнение. Наконец, «в атаке и при всех прочих
обстоятельствах, которые могут потребовать особой
быстроты движений», использовался особо ускорен-
ный шаг или,  как его называли,  «шаг атаки»  (pas  de
charge) - 120 шагов в минуту, однако, как отмечал
регламент, «подразделение, идущее таким шагом, не
сможет долго держать равнение и, конечно же, скоро
придет в беспорядок, поэтому шаг этой скорости
рассматривается как выходящий за рамки нормаль-
ного обучения»27.

В наборе возможных типов маршировки, предпи-
сываемых регламентом, был еще один, который мо-
жет поразить военного XX  в.  -  это так называемый
«облический шаг» (pas oblique) вправо или влево. Об-
лический шаг вправо выполнялся следующим обра-
зом:  солдат шагал вперед левой ногой,  а затем выно-
сил правую ногу под углом 45° к направлению дви-
жения, не поворачивая корпуса, затем снова левой
вперед,  правой вбок и т.  д.  Соответственно при об-
лическом шаге влево ходили вперед правой ногой, а
левой - вбок. Скорость облического шага была 76 ша-
гов в минуту. Современный читатель может поду-
мать, что это что-то из области балета. Конечно, об-
лический шаг не принадлежит к числу самых естест-
венных форм движения человека. Тем не менее его
употребление также вытекало из необходимости
действовать сомкнутой развернутой линией. Если во
время боя линию требовалось сместить под углом
вперед,  сохраняя в то же время ее ориентацию фрон-
том к неприятелю,  это можно было сделать только
облическим шагом, при всех прочих вариантах при-
шлось бы изменить направление фронта боевого по-
рядка либо ломать строй.

Наконец, добавим, что устав предусматривал и са-
мый обычный человеческий шаг, который назывался

«походным шагом» (pas de route). Как можно догадать-
ся из его наименования, этот шаг использовался на
марше. Скорость для походного шага не была регла-
ментирована с такой же точностью, как для остальных
(так как солдаты на марше шли не в ногу), и могла ва-
рьировать в пределах 85-90 шагов в минуту. Солдаты,
двигаясь по-походному, шли как кому удобно, оружие
также неслось произвольным образом, разрешалось
разговаривать и петь.   ,   ..

Солдат, обученный правильно ходить, должен был
затем овладеть приемами обращения с оружием.
Прежде всего это было ношение ружья по команде «на
плечо» (portez vos armes). «Инструктор должен обра-
тить особое внимание на то, чтобы солдат держал ру-
жье не слишком низко и не слишком высоко, - указы-
вал регламент, - если ружье держится чрезмерно вы-
соко, левый локоть будет слишком отставлен в сторону,
и солдат в результате будет занимать больше, чем по-
ложено, места в шеренге, оружие будет держаться не-
твердо; если же оружие держится слишком низко, у
солдата не будет места, чтобы свободно действовать с
ним, потому что его соседи, придвинувшись ближе,
стеснят его движения...»28 Как мы видим,  и здесь глав-
ной задачей было добиться максимальной слаженно-
сти действий в плотном строю.

Строевая стойка солдата по регламенту 1791 г.
(Рисунок из издания 1809 г.).
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После занятий по основным «принципам ношения
оружия» рекрута обучали заряжать и стрелять (см. пре-
дъолтпую главу), а затем и выполнять прочие ружей-
ные приемы: брать ружье «под курок», «держать воль-
но» и т. д. Наконец, солдат обучался примыкать штык
п «брать на руку», то есть выставлять ружье со шты-
ком прямо перед собой. Вероятно, современный чита-
тель будет удивлен, но последним приемом исчерпы-
валась вся индивидуальная боевая подготовка рядово-
го. Никаких уроков штыкового боя, а тем более
каких-либо других видов единоборств на оружии или
без оружия,  не давалось.  Впрочем,  отметим,  что и во
всех других армиях Европы - австрийской, русской,
прусской, испанской - дело обстояло точно также. При-
чина этого явления очень проста: дело в том, что, как
мы неоднократно подчеркивали, устав, используемый
в наполеоновской армии,  также,  впрочем,  как и все
уставы других армий в этот период, был составлен
исходя из опыта сражений эпохи линейной тактики, а
в них, как читателю уже известно, по возможности
избегали рассыпного строя, в действиях же массами по-
лагались прежде всего на залповый огонь. Знаменитый
австрийский полководец XVIII в. принц де Линь пи-
сал, что ему много удалось повидать в своих походах,
но вот лязг скрещивающихся в бою штыков он слы-
шал лишь один раз в сражении под Монсом (1757 г.).

Только Наполеоновская эпоха, с ее отчаянными
штыковыми схватками под Эсслингом, Бородино,
Люценом, Линьи и ряде других сражений поставила на
повестку дня необходимость подобного обучения. Но
и здесь надо сделать следующую оговорку: почти все
сражения, где действительно встречался серьезный
штыковой бой, относятся к поздним войнам Наполе-
она, в основном 1812-1815 rr.f выводы из них можно
было сделать лишь после падения Империи. Наконец,
при всей ожесточенности отдельных эпизодов штыко-
вых схваток, подавляющее число потерь и в эти годы
наносилось неприятелю за счет артиллерийского и ру-
жейного огня, а потому остро и не ставился вопрос об
обучении индивидуальному бою, тем более что для та-
ких занятий потребовались бы специально подготов-
ленные кадры, дополнительные денежные средства и,
самое главное, время. Ни того, ни другого, ни третье-
го не было ни у Наполеона, ни у его противников. На-
чало обучению рукопашному бою, гимнастическим
приемам, физической подготовке солдата будет поло-
жено в европейских армиях лишь во второй четверти
XIX в., и Наполеоновская эпоха в этом смысле еще це-
ликом принадлежит XVIII в.

Более или менее индивидуально обученный рекрут
переходил к занятиям по «программе» взводной шко-
лы. В этой части подготовки будущий солдат еще твер-
же закреплял пройденное в отношении шага, равнения
и ружейных приемов, и везде главное внимание обра-
щалось на слаженность исполнения, на то, чтобы

взвод действовал как единое целое, не теряя равнение,
маршировал фронтом, заходил правым или левым
плечом вперед, менял скорость шага, четко выполнял
ружейные приемы, а также вел залповый огонь. Усво-
ив эти упражнения, солдат должен был продолжать
обучение в составе всего батальона. Конечно, когда на
это имелось время,  но в наполеоновской армии его
очень часто не хватало, и конскрипты нередко попол-
няли ряды боевых частей, пройдя лишь взводную шко-
лу. Одним из важных моментов «батальонной школы»
было обучение солдат разнообразным методам веде-
ния огня, которые применялись на практике.

Основными способами стрельбы из сомкнутого
строя были следующие:  батальонный огонь (feu  de
batafflon), огонь полубатальонами (feu de demi bataillon),
огонь взводами (feu de peloton) и, наконец, огонь
«двумя шеренгами» (feu de deux rangs). В первых трех
случаях речь шла о залпах, даваемых соответственно це-
лым батальоном, полубатальоном или отдельными
взводами. При этом регламент предполагал, что залп
давался сразу всеми тремя шеренгами, причем первая
шеренга вставала на колено, а третья стреляла в проме-
жутки между солдатами второй шеренги. Для произ-
водства залпа всем батальоном командир отдавал сле-
дующие приказы:

Bataillon Батальон
Armes

(сокращенно от
Appretez vos armes) Товсь

Joue Целься
Feu Огонь
Chargez Заряжай

По второй команде солдаты брали ружья наизготов-
ку и взводили курки, причем солдаты первой шеренги
одновременно садились на колено. По третьей и чет-
вертой, как достаточно ясно, производилось прицели-
вание и осуществлялся залп. Аналогично отдавались
команды и для стрельбы полубатальонами, только на-
звание «батальон» заменялось на название «правый»
или «левый полубатальон». Впрочем, этот тип огня
редко встречался на практике. Зато весьма распрост-
раненным был огонь взводами. Командир батальона
отдавал приказ:

Feu de peloton Огонь взводами
Commencez le feu   Начинайте огонь (соответствующая

русская команда - «Зачинай»)

По второй команде командир первого взвода при-
казывал своему подразделению изготовиться и стре-
лять, тотчас же после производства залпа первым
взводом стрелял третий, затем немедленно каждый по
очереди: пятый, седьмой, второй, четвертый, шестой
и восьмой. Огонь, таким образом, быстро перекаты-
вался по фронту всего батальона.

Однако самым «любимым» методом огня француз-
ской пехоты был так называемый «огонь двумя шерен-
гами» (feu de deux rangs), при котором достигалась
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максимальная скорострельность. Для его начала командир
батальона отдавал следующие приказы:

Feu de deux rangs      Огонь двумя шеренгами
Bataillon Батальон
Armes Товсь

После того как все солдаты первых двух шеренг с за-
ряженными ружьями становились наизготовку, отдавалось
распоряжение:

Commencez le feu    Зачинай

По этой команде в каждом взводе целились и стреляли
два солдата крайнего правого ряда, затем тотчас за ними -
солдаты второго ряда, затем третьего, четвертого и т. д.
(напоминаем, что «рядом» по уставу как французской, так и
русской армии называются солдаты, стоящие один в
затылок другому). Огонь, таким образом, прокатывался по
фронту каждого взвода*. После первого организованного
выстрела каждый вел огонь так, как это было ему удобно, и,
в частности, солдаты второй шеренги уже не обязаны были
стрелять одновременно со своим соседом спереди. Огонь
начинал беспорядочно, но с большой скоростью «метаться»
по всей линии батальона. Интенсивность

этого огня была очень велика. Достаточно сказать, что
батальон средней численности (т. е. около 700-750 человек)
при весьма скромной степени обученности солдат давал
около 1000-1200 выстрелов в минуту** или приблизительно
16-20 выстрелов в секунду! Это был настоящий шквал огня,
линия батальона окутывалась пороховым дымом, в котором
с ужасающим непрекращающимся треском ежесекундно
вспыхивали несколько десятков снопов вылетающего из
ствола пламени. Пытаться остановить такую пальбу
командой голосом было бы просто бесполезно, поэтому
сигнал для прекращения огня подавался с помощью корот-
кой барабанной дроби. Добавим, что во время производства
стрельбы командиры взводов и знаменосец с охраной
отходили назад, на один шаг позади третьей шеренги.

Как видно из-всего вышесказанного, устав 1791 г.
нацеливал на обучение личного состава в духе линейной
тактики и, безусловно, рассматривал развернутую
трехшереножную линию как основное боевое построение.
Правда, на страницах 235-238 регламента описывалась
«колонна к атаке». Она представляла собой колонну,
построенную подивизионно (дивизион - два

* Так как огонь при этой системе стрельбы перекатывался вдоль строя по рядам, он назывался еще «огонь рядами» (feu
de file), последнее выражение было и в русской военной терминологии начала XIX в.

** Стреляли две шеренги, т. е. около пятисот человек; принимая за минимальную нормальную скорострельность 2-2,5 вы-
стрела в минуту, мы получим 1000-1250 выстрелов в минуту. Из этой суммы нужно вычесть несколько десятков неизбеж-
ных осечек. С другой стороны, учитывая, что, согласно регламенту, солдаты третьей шеренги должны были заряжать ру-
жья, постоянно обмениваясь с солдатами второй шеренги, эта цифра могла быть и несколько большей. Правда, этот маневр
- передачу ружей - редко делали на войне. В общем же 1000-1200 выстрелов в минуту могли быть даны батальоном без
особых усилий.
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рядом стоящих взвода), и «строилась на центр». Это
означало, что центральные 4-й и 5-й взводы батальона
оставались неподвижными, а остальные с правого и с
левого крыла скорым шагом отходили за них.
Получались четыре (иногда пять)*  стоящих одна за
другой коротких линии, расстояние между которыми
равнялось фронту «секции» (половины взвода). Таким
образом, если считать батальоны в 600-700 человек,
колонна насчитывала примерно 50-55 человек по
фронту,  а в глубину -  12  полных шеренг плюс 4  не-
полных (шеренги замыкающих), что представляло со-
бой прямоугольник, имевший около 25 метров по
фронту и 40 метров в глубину.

Устав 1791 г., описывая построение колонны к ата-
ке, не делал из этого никаких выводов. Не указывались
ни случаи, при которых нужно было ее применять, ни
то, как управлять этой колонной на поле боя. Зато
очень подробно описывались построения разнообраз-
ных колонн для передвижений в дороге и выдвижений
из резервов, а также многообразные «эволюции ли-
ний». Последним термином назывались маневры,
производимые одновременно большим количеством
развернутых батальонов. Устав подробнейшим обра-
зом описывал такие перестроения, как «перемена
фронта на пятый батальон левым крылом вперед», «об-
лическая перемена фронта вперед на оконечность
правого крыла первой линии», «перпендикулярная пе-
ремена фронта левым крылом вперед на центр первой
линии» и т. д. Уже исходя из этих замысловатых фор-
мулировок можно усомниться в ценности таких мане-
вров на реальном поле боя; впрочем, мы скоро увидим,
насколько полно они реализовывались на практике.

Против кавалерийских атак регламент предписывал
строить каре** в шесть шеренг - громоздкое постро-
ение из четырех батальонов. Подобное каре, конечно,
с успехом могло бы противостоять вражеской конни-
це, если бы его можно было построить где-нибудь кро-
ме как на маневрах на Марсовом поле. Боевые реалии
Революции полностью отменили все сложные манев-
ры, годные лишь для обучения на огромном ровном
плацу. Зато ни одно сражение не обходилось без ис-
пользования цепей стрелков, без атак батальонных ко-
лонн, без необходимости на ходу изобретать простые
построения против кавалерийских атак. Наконец, как
уже отмечалось в предыдущих главах, в 1804-1805 гг.
в батальонах появились роты вольтижеров, одновре-
менно росло число батальонов в полках, и наконец, де-
крет 1808 г. вообще в корне изменил организационную
структуру пехотных частей и подразделений. (На-

помним, что отныне батальон состоял из шести рот:
четыре роты центра, одна гренадерская (карабинерная)
и одна вольтижерская). Все эти организационные из-
менения и боевая практика войск остались без всяко-
го отражения в строевом уставе. Поэтому в наполео-
новской армии и не существовало абсолютного едино-
образия в боевых приемах пехоты. Если на уровне
«школы солдата» и «взводного учения» устав не вызы-
вал особых сложностей в его использовании, то уже на
уровне батальона, а тем более многих батальонов он
даже при желании просто не мог быть применен бук-
вально. Генерал Фуа справедливо отмечал, что «регла-
мент 1791 года... был для младших чинов книгой ис-
тин, но командирам в высоких чинах его приходилось
изменять и применять к потребностям войны»29.  В каж-
дом армейском корпусе существовал свой «стиль»
управления войсками, своя трактовка строевого уста-
ва. Некоторые из этих версий уставов оставались,
быть может, даже не записанными, другие, хотя и бы-
ли сформулированы на бумаге, не дошли до нас, неко-
торые же сохранились. Среди них «Инструкции для
войск корпуса левого крыла», составленные Неем
скорее всего в 1804 г. и опубликованные вместе с его
бумагами в 1833 г., а также строевые наставления мар-
шала Даву «Маневры рот стрелков или фланкеров»,
«Инструкции по образованию резервов и построению
каре» и другие, датируемые октябрем-ноябрем 1811 г.
Последние вместе с бумагами маршала попали в руки
русских войск во время отступления из России и были
полностью опубликованы в Петербурге в 1903 г. вмес-
те с другими материалами военно-учетного архива
Главного штаба, относящимися к войне 1812 г.30

Как наставления Нея, так и предписания Даву дают
нам действительные реалии обучения и боевой прак-
тики войск в эпоху Империи. Отметим, однако, что,
написанные в разные годы, они немало отличаются
друг от друга.

Рассмотрим для начала инструкции маршала Нея.
Они резюмируют боевую практику Революционных
войн и в немалой степени еще отражают тактические
привычки конца XVIII в. Основным качеством колонн
Ней считает «легкость развертывания во всех направ-
лениях, построение в линию (en bataille) вперед или на
центральные дивизионы...»31 То есть главным боевым
порядком для него еще остаются батальоны в развер-
нутом трехшереножном строю. Кроме того, в инструк-
ции Нея немало места отводится и знаменитым «эво-
люциям линий», которые так пространно описывал
регламент. Правда, эти эволюции куда менее сложны,

* Согласно регламенту, в каждом батальоне было по одной роте гренадеров. Эти роты для боя объединялись в отдель-
ный гренадерский дивизион, приданный первому батальону, в результате этот батальон оказывался состоящим не из че-
тырех, а из пяти дивизионов. Если же батальон действовал отдельно от полка, то рота (строевой взвод) гренадеров стояла
на правом фланге развернутой линии и при построении колонны к атаке уходила за середину последнего дивизиона.

** Каре - построение в форме прямоугольника, где каждая сторона (фас) обращена «в поле». Середина каре оставалась
незаполненной, здесь располагались конные офицеры, знаменосцы и барабанщики.
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чем уставные, но даже и они, как покажет опыт, прак-
тически не найдут боевого применения.

Впрочем, если войска Нея обучались столь сложным
маневрам, это не прошло для них даром. Полки под ко-
мандованием «храбрейшего из храбрых» действовали
на поле боя слаженно и умело, хотя, конечно, в войне
1805 г., как и в последующих кампаниях, сами собой
отсеялись все чрезмерно хитроумные эволюции.

Инструкции Нея вносили серьезные коррективы в
устав относительно ведения огня из линий. Маршал
полностью отвергал практическую ценность стрельбы
всеми тремя шеренгами: «Для производства пальбы
всей линией те, кто стоит в первой шеренге, должны
сесть на колено. Это движение обычно не нравится
солдатам, так как они подвергаются опасности со
стороны стреляющих, когда встают для заряжания
ружья. Другой немаловажный недостаток такой
стрельбы заключается в том,  что линия не может
быстро двинуться вперед, чтобы атаковать не-
приятеля в штыки...  Замечено также,  что когда сол-
даты в опасных обстоятельствах посажены на колено,
весьма трудно поднять их снова,  так как они в
определенном смысле укрыты в этом положении от
огня врага,  ибо местность,  какая бы открытая она ни
была, всегда имеет некоторые неровности, прикры-
вающие сидящего человека... Огонь "двумя шерен-
гами",  он же "огонь рядами",  -  это единственный
способ стрельбы, который дает преимущество хорошо
обученной пехоте...»32 Впрочем, Ней замечал, что
передачу заряженных ружей от солдат третьей ше-
ренги стоящим впереди следует упразднить. А самым
лучшим методом маршал считал необходимость
«после общего залпа двумя первыми шеренгами
смело двинуться на врага в штыки.  При этом третья
шеренга сохранит ружья заряженными, держа их "под
курок",  чтобы применить свой выстрел по
обстановке»33.

Говоря об инструкциях маршала Нея, написанных
во время пребывания войск в Булонском лагере,
нельзя не обратить внимание на следующий вопрос:
насколько хорошо пехота императорской армии была
обучена как простейшим, так и сложным маневрам.
По этому поводу существует два прямо
противоположных мнения. Обычно принято писать,
что в Булонском лагере войска прошли хорошую
тактическую школу. Вот как, например, харак-
теризует маршал Мармон степень обученности войск
вверенного ему корпуса в этот период: «...необходимо
было подтянуть строевую подготовку. Примерно
месяц ушел на изучение ее элементов, а после этого
два дня в неделю занимались батальонной школой и
три дня в неделю маневрами целыми дивизиями. В
воскресенье весь армейский корпус, составленный из
трех дивизий,  маневрировал вместе,  а каждые две
недели были большие маневры с огневой подготов-

Построение батальона в каре.

кой; специальный полигон был задействован для обу-
чения артиллерии... так что каждый день был запол-
нен,  и даже во время отдыха солдаты приходили по-
смотреть, как упражняются другие. Войска быстро
достигли степени обученности, которую трудно себе
вообразить. Я никогда не видел французские части
достигшими в боевой подготовке столь высокой
степени совершенства. Полки, получившие такую от-
личную подготовку, сохранили ее надолго; и даже по-
сле длительных войн в них оставались следы пребы-
вания в этих лагерях...»

Однако существуют и другие свидетельства. Одно
из самых интересных курьезным образом относится к
упомянутому нами корпусу Нея. «Я удивлю моих чи-
тателей, рассказав им, сколь мало в Монтрейльском ла-
гере {корпуса Нея) командование занималось нашим
обучением и как плохо оно использовало ценное вре-
мя,  -  сообщает в своих мемуарах генерал Фезенсак,  в
то время офицер 59-го линейного полка. - Маршал
Ней приказал провести большие маневры осенью
1804 г. и в 1805 г. Я участвовал в них первый раз как
солдат, второй раз - как офицер. Было много хлопот и
много усталости.  Мы уходили засветло,  поев супа,  и
возвращались заполночь,  получив за весь день лишь
глоток водки. Генерал Малер собрал дивизию едва три
раза, и мы маневрировали плохо. Что же касается за-
нятий побригадно,  то их вообще не было,  так как ге-
нерал, командующий бригадой, отсутствовал в лаге-
ре. Каждый полковник обучал свой полк как хотел: не-
много теории, немного работы с новобранцами, а
каждую весну снова занимались с унтер-офицерами,
начиная с азов - строевой стойки без оружия...»35

Последнее свидетельство должно, конечно, сделать
куда более осторожным наше отношение к интенсив-
ности обучения в Булонском лагере. Тем не менее
нельзя не отметить, что большинство очевидцев все
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Стрелковая цепь по регламенту Даву.

же склоняются скорее к традиционной точке зрения.
Ее же, хотя и с куда меньшим энтузиазмом, чем в опи-
сании не скупящегося на похвалы себе Мармона, под-
тверждают бесстрастные свидетельства рапортов ин-
спекций.

И в общем, несмотря на все оговорки, генерал Фуа
был прав, когда он писал, нто «никогда во Франции не
было столь мощной армии. И хотя храбрецы, восемь-
сот тысяч которых в первые годы войны за свободу
поднялись по призыву "Отечество в опасности!", бы-
ли наделены большими добродетелями, воины 1805 г.
имели больше опыта и подготовки. Каждый в своем
звании знал свое дело лучше, чем в 1794 г. Император-
ская армия была лучше организована, лучше снабже-
на деньгами, одеждой, оружием и боеприпасами, чем
армия Республики...»36

Армия Наполеона, обученная в Булонском лагере,
использовала на практике боевые порядки, которые
описывал регламент 1791 г.: линия, батальонная ко-
лонна (повзводно и подивизионно). К ним добавились
те, которые привнес опыт революционных войн:
рассыпной строй, а также батальонные и полковые
каре, строившиеся для отражения атак кавалерии. Эти
каре, в отличие от регламентированных, получались в
результате очень простых движений. Вот, например,
как производилось построение батальонного каре:
батальон, стоявший в колонне подивизионно на
взводных дистанциях (т. е. каждый

дивизион располагался в затылок предыдущему на
расстоянии, равном длине фронта взвода), получал
приказ:

1. Garde a vous - pour Смирно, приготовиться
former le саггё к построению в каре

2. Forme le carre par peloton Строй каре, повзводно de
droite et de gauche - направо и налево
en bataille в боевой порядок

3. Marche! Марш!
По последней команде правые взводы 2-го и 3-го ди-

визионов заходили левым плечом вперед, а левые взво-
ды тех же дивизионов - правым.

4-й дивизион примыкал вперед и делал поворот
кругом. Барабанщики, знаменосец и командир баталь-
она уходили в центр каре (см. рис. на пред. стр.).

Что касается рассыпного строя, то в кампаниях
1805-1807 гг. для этой цели использовались как воль-
тижерские роты, так и целые батальоны легкой пехо-
ты, причем последние применялись все реже. Стрел-
ковая цепь действовала на расстоянии 100-200 метров
перед фронтом сомкнутого строя, чаще всего колон-
ны, так как сама линия предназначалась для стрельбы.
Застрельщики вели огонь, разбившись попарно: в мо-
мент, когда один солдат стрелял, другой прикрывал
его, стоя на изготовку.

Итоги эволюции тактики в период войн 1805-1811 гг.
подводились в циркулярах Даву, адресованных его ди-
визионным генералам - Морану, Фриану, Гюдену, Дес-
се и Компану. Они дают действительно реалистическую
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картинл- пехотного боя этих лет. Остановимся на них
более подробно.

Во-первых, в «уставе» Даву батальоны указаны на-
конец такими, какими они были в реальности: состо-
ящие из шести рот, с вольтижерами и гренадерами. Во-
вторых, из циркуляров маршала полностью исключе-
ны все теоретизирования и схоластические «эволюции
линий». Наконец, регламент Даву нацелен на обучение
новой форме боя - гибкому сочетанию колонн, линий
и рассыпного строя. Хотя указанные циркуляры не яв-
ляются всеобъемлющим уставом и многое в них не
разъясняется, так как подразумевается очевидным,
тем не менее ясно, что основной боевой формой ста-
новится теперь колонна подивизионно (вследствие
уменьшения числа рот она состояла лишь из трех ди-
визионов). На это косвенно указывает ряд разделов. В
частности, указывая, каким образом необходимо стро-
ить каре, Даву обходится без предварительных объяс-
нений, предполагая, что батальоны уже стоят в колон-
нах. В параграфах устава, говорящих о действиях
стрелков, лишь один раз упоминается линия, в осталь-
ных случаях речь всегда идет о колоннах и т. д.

Даву уделяет большое внимание действиям цепей
стрелков. Маршал считает, что маневрированию в рас-
сыпных строях должны быть обучены не только
вольтижеры,  но и вся пехота без исключения.  Чтобы
поддержать огонь стрелковой цепи, батальоны выде-
ляют последовательно то одну, то другую роту. Совер-
шенно очевидно также, что полностью стерлось раз-
личие между полками легкой и линейной пехоты. Те-
перь вся пехота при надобности выполняет службу,
которой ранее занимались лишь солдаты легких ча-
стей, а позже - солдаты легкой пехоты и вольтижеры.

Маневры цепей отныне тщательно продуманы. Для
того чтобы прикрыть батальонную колонну стрелка-
ми,  выделялась одна рота,  которая выходила на 200
шагов вперед и разделялась на три равные части. Сред-
няя часть в сомкнутом боевом порядке оставалась на
том месте, куда выдвинулась рота, при ней находился
капитан - командир роты, старший сержант, два
сержанта, два капрала и два горниста для подачи
сигналов. Другие две части роты расходились в сторо-
ны: одна на сто шагов направо, другая на сто шагов на-
лево. Из этих подразделений две трети, а именно пер-
вые две шеренги,  рассыпались в цепь попарно,  а тре-
тья с командиром оставалась на месте в качестве
маленького резерва. Цепь, таким образом, была под-
держана тремя небольшими сомкнутыми группами,
которые использовались в качестве источника под-
крепления застрельщикам и опорных точек для ко-
мандования.  К этим же группам стрелки сбегались в
случае кавалерийской атаки врага, формируя неболь-
шие «массы» (masse) пехоты, ощетинившиеся штыка-
ми во все стороны.  Как показал боевой опыт,  такие
«массы» могли быть очень эффективными. Вот что
рассказывает Коленкур в своих мемуарах о действиях
вольтижеров 9-го линейного полка под Витебском 27
июля 1812 г.: «...рота вольтижеров, направленная на
наш левый фланг, доказала, что в состоянии сделать
решимость этих замечательных пехотных частей, да-
же когда они изолированны... Эти храбрецы, окружен-
ные в сто раз более сильной кавалерией, вели с ней пе-
рестрелку, чтобы поддержать наши слабые эскадро-
ны; они стреляли без перерыва и все время выводили
из строя неприятельских конников... Много раз мы ви-
дели, как пять или шесть вольтижеров стоят группой

Э. Детайль. «Массы» пехоты в стрелковом бою.
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в пятидесяти шагах от неприятельских эскадронов под
обстрелом целой тучи всадников и держатся против
них, прислонившись спиной друг к другу, экономя
свои патроны и выжидая неприятеля с таким расче-
том, чтобы можно было стрелять в упор»37.

От солдат, ведущих бой в цепи стрелков, теперь
требовалось много инициативы, ловкости и навыков.
Наконец, их передвижения должны были быть быс-
трыми. «Стрелков необходимо учить не только обыч-
ному и ускоренному шагу, но и бегу, ибо все переме-
ны направления движения фронта, броски вперед,
чтобы захватить лес, деревню либо другие позиции,
где они могут обезопасить себя от кавалерийской ата-
ки,  должны осуществляться бегом.  Так же бегом они
должны отходить к взводам резерва, если покажется
кавалерия,  готовящаяся-к атаке,  если только они не
найдут канавы, рва, изгороди, за которыми они могут
вести огонь в безопасности. На равнинах стрелки
должны двигаться в строжайшем порядке, сохраняя
хладнокровие и тишину, беречь патроны и быть го-
товыми к исполнению любых передвижений... Если
равнина, по которой движется колонна, пересечена ов-
рагами или на местности имеются холмы или переле-
ски, стрелки должны прочесать овраги, забраться на
вершины холмов, обойти и прочесать перелески... Ес-
ли встречается дом, усадьба, хижина, капитан вышлет
туда необходимые силы,  чтобы их осмотреть,  а если
есть подозрение, что там находится враг, он тотчас же
предупредит командира колонны, стянет к себе стрел-
ковую цепь, чтобы не быть опрокинутым внезапным
нападением...»38

Кроме действий цепей стрелков, Даву обращает
большое внимание на построение и маневры каре, в ко-
торые он вносит ряд усовершенствований. В частно-
сти, маршал отмечает, что «опыт показал необходи-
мость помещения резервов в центр каре... Его светлость
монсеньер маршал князь Экмюльский заполнил этот

пробел в регламенте»3'. Для резерва выделялась одна
двенадцатая часть имевшихся солдат. Даву предписы-
вал, каким способом необходимо строить каре из од-
ного, двух, трех или четырех батальонов. При постро-
ении одновременно нескольких каре они должны бы-
ли располагаться поэшелонно, чтобы своим огнем
поддерживать друг друга. Углы каре, так как они осо-
бенно уязвимы, должны были быть по возможности
защищены передками орудий, повозками и фургона-
ми, если таковые двигались с пехотой. При этом воль-
тижеров выдвигали в рассыпном строю, чтобы, при-
крываясь повозками, они вели непрерывный огонь по
вражеской коннице.  Более того,  на марше в условиях
угрозы кавалерийской атаки стрелки должны были
смело выдвигаться вперед, даже на открытом поле, бу-
дучи готовыми либо отбежать к повозкам, либо, сбив-
шись в «массы», первыми встретить порыв непри-
ятельских всадников.

Итак, боевые приемы наполеоновской пехоты, ко-
торые можно ясно представить себе по наставлениям
Даву, освободились от рамок линейной тактики. Но-
вый облик солдата, знавшего, за что он сражается, поз-
волил применять все виды боевых форм, соответству-
ющих техническому уровню развития вооружения.
Тактика стала гибкой, лишенной формализма и шаб-
лонности. Пехотные батальоны в ходе боя постоянно
меняли свои построения: для движения выстраивались
в колонны; затем разворачивались в линии, чтобы
уменьшить потери от огня; снова сворачивались в ко-
лонны,  выдвигая цепи стрелков;  затем опять развер-
тывались в линии, чтобы встретить залпами наступа-
ющую пехоту врага, или строили каре, чтобы отразить
налет конницы. Наконец, в решающий момент бата-
льоны в мгновение ока строили колонны к атаке и бро-
сались на врага в штыки...  «Обычный»  шаг употреб-
ляли все реже, чаще всего использовался ускоренный,
наконец, как видно из наставлений Даву, пехотинцы
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при необходимости перестраивались, маневрировали
и атаковали врага бегом.

Собственно говоря, ничего лучшего, что соответст-
вовало бы реалиям оружия той эпохи, выдумать было
уже невозможно. Более поздние уставы французской,
русской, прусской, австрийской и других армий лишь
резюмируют все то, что сделали на практике солдаты
армии Наполеона, и только появление в середине XIX
в. новых видов оружия вызовет к жизни и новые
тактические формы.

Тактика кавалерии

В нашем коротком очерке общей эволюции такти-
ки с начала XVIII в. до Великой французской револю-
ции мы намеренно практически ничего не говорили о
кавалерии. Ибо как бы ни были значимы конные
войска на поле боя в этот период времени, они все же
не определяли общий характер развития тактики, а тем
более стратегии. Наконец, эволюция боевых приемов
кавалерии шла несколько иными путями, чем пехоты.
Все, что было сказано о недостаточно высоком качест-
ве солдатского материала в наемных армиях XVIII в.,
в определенной степени относится и к кавалеристам,
но лишь в определенной степени... Во-первых, кавале-
рия, как бы многочисленна она ни была, составляла все
же относительно малую часть армии, поэтому умерен-
ная потребность в рекрутах позволяла быть более раз-
борчивыми при вербовке. Во-вторых, более высокое

жалование и вообще престижность службы в конных
частях удерживали солдат от дезертирства и позволя-
ли надеяться, что на поле сражения на них можно бу-
дет положиться куда больше,  чем на пехотинцев.  На-
конец, не следует забывать, что конница была в опре-
деленном смысле «техническим» родом войск: здесь
требовались хорошие навыки в искусстве верховой ез-
ды, умение ухаживать за лошадьми, совершенное
владение холодным и огнестрельным оружием - все
эти качества вырабатывались годами и значили для ка-
валерии не меньше, чем вера солдат в правоту своего
дела. Эту веру заменяла корпоративная солидарность
опытных профессионалов, часто рассматривавших
себя как элиту армии.

Все эти факторы привели к тому, что Французская
революция, ставшая поворотным моментом в эволю-
ции облика войны в целом и пехотного боя в частно-
сти, мало отразилась на тактических приемах конни-
цы. Вспомним, что в отличие от пехоты кавалерийские
части французской армии не только не претерпели гло-
бальной перестройки в эпоху Революции, но продол-
жали даже носить практически ту же униформу, что и
раньше, лишь убрав с нее монархическую символику.
Огромный численный рост армии происходил почти
что исключительно за счет пехоты, а корпоративная со-
лидарность, о которой мы только что упоминали, по-
могла сохранить в рядах кавалерии значительное ко-
личество кадров, по крайней мере, унтер-офицерских.
В результате эскадроны конницы насчитывали

Фабер дю Фор. Рядом с Валутиной Горой (19 августа 1812 г.). Французская линейная пехота (корпуса Нея) в
колонне повзводно выдвигается на боевые позиции.

Слева - адъютант, спешащий передать приказ.
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в процентном отношении куда больше старых служак,
чем «амальгамированные» пехотные батальоны.
Вполне понятно, что в этой ситуации офицеры и ге-
нералы французской кавалерии не имели ни надоб-
ности, ни желания искать какие-либо другие такти-
ческие приемы, чем те, которым они обучились еще
при Старом Порядке.  В результате появление новых
форм боя будет связано для кавалерии не с периодом
Революции, а с эпохой Империи и объясняется не ка-
чественными, а скорее, количественными изменени-
ями. В отличие от пехоты, у кавалерии эти новые так-
тические приемы будут не столь радикально отли-
чаться от старых,  да и выгоды их применения будут
не столь очевидны.

Настоящая «революция» в методах кавалерийского
боя произошла раньше, в середине XVIII в., когда идя
по пути, намеченному еще выдающимся шведским
полководцем королем Густавом-Адольфом, Фридрих
Великий провел кардинальную реформу прусской
кавалерии. Отныне конница должна была достигать
победы прежде всего с помощью стремительности и
слаженности движений, главным оружием всадника
стал не столько палаш, сколько плотно сомкнутый
строй эскадрона, слитого в единую, мчащуюся в галоп
массу: «Кавалерия одерживает верх в бою не саблей, а
хлыстом», - якобы говаривал знаменитый прусский ка-
валерийский генерал фон Зейдлиц. Его высказывание
надо понимать в том смысле,  что таранный удар-
«шок» несущегося бешеным галопом сомкнутого эс-
кадрона стал намного важнее для достижения победы,
чем индивидуальное владение кавалеристами холод-
ным оружием.

Эту концепцию конного боя в общем переняли все
страны Европы и применяли на практике с большим
или меньшим успехом. Исходя из этих же принципов
составлялись и уставы для французской кавалерии, на
основе которых она действовала в эпоху Революции и
Империи. Нужно отметить, что в отношении тактики
кавалерии мы располагаем гораздо более точными
официальными предписаниями, чем в отношении пе-
хоты.  В 1804  г.  был опубликован так называемый
«Временный ордонанс для упражнений и маневров ка-
валерии», который и являлся основной базой для тео-
ретической и практической подготовки конницы На-
полеона. В отличие от пехотного устава, где мы вынуж-
дены только догадываться о его реальном практическом
применении в ходе войн Империи, в отношении кава-
лерии этого не происходит. Мы четко знаем, где стоя-
ли в строю полка офицеры, унтер-офицеры, трубачи,
какие подавались команды для того или иного манев-
ра и т. д. Также хорошо известно, каким образом обу-
чались рекруты. Именно с процесса подготовки буду-
щих кавалеристов мы и начнем этот раздел.

Прежде всего отметим, что берейторское искусство
не было поставлено в наполеоновской армии на высо-

ком уровне. В целом, по сравнению, скажем, со второй
половиной XIX - началом XX вв., индивидуальная под-
готовка кавалеристов всех европейских армий была не
очень высока. Требование массовости употребления
конницы приводило к тому, что на тщательную инди-
видуальную конную подготовку рекрутов смотрели как
на слишком дорогое удовольствие. Обучение будущего
кирасира или гусара начиналось со «школы пешего
кавалериста» (ecole du cavalier a pied), то есть с основ
пехотного строя и обращения с оружием. Только после
этого переходили к конной подготовке. В процессе
нескольких первых занятий кавалеристы обучались
ездить без седла и запрыгивать на коня без помощи
стремян. При этом обучение шло в основном на корде
шагом и рысью. Инструктор стоял в центре опи-
сываемого кавалеристами круга и выверял правиль-
ность посадки,  особенно следя за тем,  чтобы «голова и
верхняя часть корпуса не изменяли своего положения
при движении»40. Затем постепенно переходили к работе
с седлом и стременами. Новобранец приучался твердо
сидеть на коне, уверенно совершать эволюции в
одиночку,  как рысью,  так и шагом.  После этого
начинались занятия с оружием, а также небольшими
группами, в составе которых кавалеристы приобретали
необходимую привычку к слаженности _ движений:
обучались держать равнение, совершать заезды
шеренгой,  строиться в колонну по два и по четыре.
Наконец, кавалерист учился работать на галопе, в
одиночку и группой,  брать барьеры и даже целым взво-
дом на галопе преодолевать препятствия, держа при
этом равнение!

Конечно, если бы все делалось в строгом соответ-
ствии с регламентом, рекруты могли бы стать непло-
хими наездниками. Однако времени не хватало. В ре-
зультате нередки были такие ситуации как та,  что
описывал генерал Рош Годар в своих мемуарах,
рассказывая о драгунах-новобранцах в армии Мас-
сена, сражавшейся в Португалии. «Большинство
драгун не прошли и десяти уроков верховой езды и не
умели ни сдерживать лошадь, ни направлять ее»41.
Сам Император с сожалением отмечал в 1807 г.: «На-
ша кавалерия недостаточно обучена. Люди не умеют
толком ездить на коне...»42 Это вполне объясняется
уже хотя бы тем,  что в 1806  г.  один из приказов
Наполеона, адресованный маршалу Келлерману,
занимавшемуся организацией пополнения кавалерии,
гласил:  «Нам мало толку от тех,  кто прибудет после
боя, исходите из этого принципа... Здесь мы
находимся в краю, удобном для действий конницы.
Поэтому, как только в каком-либо кавалерийском
депо будет 15 человек новобранцев в состоянии от-
правиться к армии, посылайте их тотчас же»43. Вы-
ездка рекрутов осложнялась трудностями в беспере-
бойном снабжении кавалерии конным составом. Все
источники единодушно отмечают огромные потери
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Планшет 12. Офицер и рядовой карабинеров 1810-1815 гг. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
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Планшет 22. Командир эскадрона 6-го полка шеволежеров-улан и рядовой элитной роты того же полка 1812-1815 гг.
Пояснения см. Приложение П. © С. Летин.
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лошадей во время быстрых маршей наполеоновских
войск. Самой катастрофической в этом смысле была,
конечно, русская кампания. Великая Армия вступила
в Россию,  имея около 60  тыс.  лошадей под седлом и
примерно 80 тыс. в упряжках. К концу похода
осталось не более трех тысяч коней!  Общие потери
конного состава за годы Империи составили
приблизительно 300 тыс. голов44. В известной степени
и поэтому требования к качеству коней были весьма
умеренными. Вот какой рост определял для них
регламент: кирасирские и карабинерские -1,56-1,59
метра в холке, драгунские - 1,53-1,57 метра,
легкокавалерийские - 1,49-1,53 метра. По совре-
менным понятиям это очень невысокие лошади. Даже
если принять во внимание, что и средний рост людей
был несколько меньше, чем сейчас, все равно по
отношению к человеку строевая лошадь была ниже,
чем современный скаковой конь по отношению к
сегодняшнему жокею нормального роста.

Согласно уставам, прежде чем лошади будут исполь-
зоваться на войне, они должны быть «обстреляны».
Чтобы создать у животных положительный условный
рефлекс на выстрелы, кавалеристы должны были во
время кормления лошадей палить из мушкетонов на
некотором расстоянии от конюшни. С каждым «заня-
тием» это расстояние уменьшалось. В конце концов,
стреляли прямо в конюшне, давая лошадям понюхать
пороховую гарь, все так же одновременно производя
кормление. Завершалось обучение следующим упраж-
нением: хозяева лошадей выстраивались в шеренгу с
мушкетонами, заряженными холостыми патронами,
их товарищи по полку, оседлав обучаемых коней, «ата-
ковали». Эту атаку спешенные кавалеристы встречали
дружным залпом, а когда конники доезжали до их
строя, хозяева лошадей тотчас же забирали своих чет-
вероногих друзей, встречая их похвалой и, конечно же,
хорошей порцией овса.

В дореволюционной французской армии эти поло-
жения кавалерийского устава 1766 г., без сомнения, вы-
полнялись. Что же касается эпохи Империи, то здесь,
увы, опять-таки не хватало времени... Хотя мы не рас-
полагаем точными данными на этот счет, но, как
можно предположить, судя по поспешным ремонтам,
заниматься этим вопросом не успевали, и скорее всего
лошади привыкали к грохоту битв прямо в ходе бо-
евой практики. Так что не обходилось без курьезов. Вот
какой случай описывает майор Гонневиль в своих ме-
муарах. Во время осады Гамбурга в 1813 г. из отдель-
ных подразделений кирасир были наспех сформиро-
ваны эскадроны. Не хватало конного состава. В июне
Гонневиль получил-таки 120 лошадей для своих кира-
сир, и почти тотчас же им был получен и приказ «от-
правиться на разведку на десять лье от Гамбурга в
Штеклиц». Лошади были хорошими, но абсолютно не-
объезженными и, уж конечно, необстрелянными. Что

же касается кирасиров, то все они были новобранца-
ми. Так что неопытным солдатам стоило больших уси-
лий оседлать своих ретивых скакунов. После долгих
трудов кирасиры выехали на улицу, с грехом пополам
двигаясь более или менее сомкнутой колонной. Про-
езжая мимо караульного поста, Гонневиль на горе се-
бе приказал взять палаши наголо. Звон стали, выходя-
щей из ножен, и сверкание клинков так перепугали ко-
ней,  что часть кирасиров вылетела из седел,  а другие
ускакали кто куда. Потребовалось два часа, чтобы сно-
ва собрать эскадрон!45 Конечно, этот эпизод - не более
чем забавное происшествие, и не стоит воображать, что
так происходило во всех кавалерийских частях, но все
же подобный курьез был немыслим во французской
армии до Революции.

Недостаточное индивидуальное обучение верховой
езде части рекрутов тем не менее не сводило на нет
боевые возможности конных частей вследствие особен-
ностей тактики того времени. Как только кавалерист
мог сносно держаться в седле, он начинал обучаться «эс-
кадронной школе», то есть маневрам в составе основ-
ного боевого подразделения. Начиная с эпохи Фридри-
ха Великого эскадроны кавалерии стали строиться в две
шеренги. Если линейный боевой порядок пехоты на-
ряду с выгодами имел и массу недостатков, то развер-
нутое сомкнутое построение конницы с середины
XVIII в. ни у кого не вызывало сомнений в своей целе-
сообразности. Дело в том, что «давление», которое ока-
зывают в пехотной колонне задние шеренги, обеспечи-
вая превосходство глубокому боевому порядку в руко-
пашном бою, фактически отсутствует в кавалерийском
строю. Лошади задних шеренг почти не увеличивают
силу удара передних, особенно на быстрых аллюрах.
Глубокие построения кавалерии конца XVI - начала
XVII вв. были вызваны низкой обученностью рейтаров
и особенностью кавалерийской тактики, построенной
на употреблении огнестрельного оружия. С того мо-
мента как конница снова стала полагаться на палаш и
получила сносное обучение, выгода линейного боево-
го порядка стала очевидной.

Итак, основным построением эскадрона Импера-
торской кавалерии был развернутый двухшеренож-
ный строй. В каждой шеренге кавалеристы стояли
очень близко друг к другу -  колено к колену.  Таким
образом, на одного всадника в строю приходилось
меньше метра пространства. Кирасирский эскадрон в
48 рядов (т. е. состоящий из двух шеренг, в каждой по
48 человек) в соответствии с регламентом должен был
занимать 37-38 метров по фронту, драгунский эска-
дрон - 36-37 метров, а легкокавалерийский - 35-36 м.
Конечно, в реальности из-за неизбежных нарушений
сомкнутости строя эту цифру можно округлить до 40
метров, а более поздний французский кавалерийский
регламент (1832 г.) считал даже 39-48 метров по
фронту. Глубина эскадрона была около 6 метров, из
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Эскадрон в развернутом строю по ордонансу 1804 г.
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Построение эскадрона в колонну (повзводно направо).

которых два фута (2/3 метра) приходилось на дистан-
цию между первой и второй шеренгами,  и,  соответ-
ственно, на каждую шеренгу приходилось прибли-
зительно 2,5-2,7 метров. Эскадрон в строю делился на
два «дивизиона», каждый из которых подразделялся
на два взвода -  итого четыре взвода в каждом эс-
кадроне. В действительности эскадрон организаци-
онно состоял из двух рот,  но по той же самой при-
чине, что и в пехоте, необходимость уравнять

Эскадрон в колонне повзводно.

количество людей в строевых подразделениях при-
водила к тому, что дивизион не соответствовал в точ-
ности роте. «Избыточных» кавалеристов либо от-
правляли в другой дивизион, если там не хватало лю-
дей, либо отряжали в отдельный взвод фланкеров,
строившийся в резерве за линией эскадронов. Так же
как и в пехоте, развернутая линия справа, слева и сза-
ди была «обрамлена» унтер-офицерами и офицерами.
Каждый взвод в свою очередь имел на флангах
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Построение эскадрона в линию (повзводно налево).

Построение эскадрона в линию
(повзводно вперед).

бригадиров, поддерживающих равнение во время всех
перестроений. Отличие заключалось, однако, в том,
что в кавалерии перед фронтом линии также на-
ходились офицеры. Как вполне понятно, в пехоте по-
добное расположение исключалось - оно помешало
бы залповому огню. В кавалерии такого затруднения
не было, и потому большая часть офицеров (кроме
капитана второй роты, стоящего в замке) находилась
перед строем вверенных им солдат, показывая своим
подчиненным пример неустрашимости. Интересно
отметить, что в армии Наполеона не существовало
специального эскадронного командира, его роль
выполнял капитан, командовавший первой ротой
(дивизионом). Что же касается офицера в звании ко-
мандира эскадрона (chef d'escadron), он командовал
двумя эскадронами и, согласно регламенту, находился
в бою на несколько шагов впереди в интервале между
вверенными ему подразделениями. Аналогично
пехотным батальонам эскадроны кавалерии совер-
шали эволюции не за счет перестроения составляю-
щих их бойцов, а с помощью изменения положения
взводов, которые маневрировали практически как не-
расчленяемые «атомы» строя. Например, основным
приемом, с помощью которого эскадрон перестраи-
вался в колонну повзводно, был маневр, почти ана-
логичный таковому в пехоте. Командир отдавал
приказ:

Garde a vous Смирно
Pelotons a droite Взводами направо
Marche! Марш!

По последней команде каждый взвод заезжал левым
плечом вперед до тех пор, пока не оказывался на перпен-
дикуляре к линии своего первоначального положения.
Регламент, правда, предполагал построение в походную
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колонну по четыре и даже по два, что, естественно, при-
водило к расчленению взводов, однако в бою рекомен-
довалось этого не делать: «Нужно воздерживаться... от
всякого движения по четыре - одно ядро развалит по-
добную колонну так, что ее будет не узнать. Пусть
взвод будет единственным минимальным тактическим
подразделением»46, - советовал молодым офицерам де
Брак. Поэтому главным маневром, которым в совершен-
стве должны были овладеть кавалеристы, являлось пе-
рестроение из линии в колонну повзводно и обратно.
Развертывание из колонны могло осуществляться в
порядке, обратном тому, который мы только что опи-
сывали, то есть взводы заезжали правым плечом вперед
и выстраивали линии. Для этого подавались команды:

Garde a vous Смирно
A gauche en bataille Налево в линию
Marche! Марш!

При необходимости практиковалось построение
колонны повзводно «левым крылом вперед». Тогда из
линии эскадрона каждый взвод заезжал в противопо-
ложную сторону, для возвращения же в исходный бо-
евой порядок командовали:

A droite en bataille      Направо в линию

Наконец, очень часто необходимо было выстроить
линию, ориентированную в том же направлении, в ко-

тором двигалась колонна. Это делалось после следую-
щих команд:

Garde a vous Смирно
En avant en bataille Вперед в линию
Marche! Марш!

По команде «Марш!» первый взвод проезжал
вперед 20  шагов,  остальные же взводы делали полу-
разворот налево (demi a gauche) и двигались под уг-
лом 45° к первоначальному направлению. Доезжая до
линии, на которой встал первый взвод, командиры
взводов приказывали выполнить заезд левым плечом
вперед, и подразделение становилось в боевой
порядок.

Разумеется,  существовал и обратный маневр -  из
развернутой линии строилась колонна в том же направ-
лении, в котором была первоначально ориентирована
линия. Приказы для этого построения были таковы:

Garde a vous Смирно
Par peloton rompez      Строй колонну повзводно

l'escadron (дословно: сломать
эскадрон повзводно)

Marche! Марш!

Существовали и более сложные комбинации пе-
рестроений, в которых взводы компоновались в
обратном порядке, строили линии назад контрмаршем
и т. д. Однако практики военного дела старались

А. Адам. Бой под Островно 25 июля 1812 г. На рисунке изображены гусары 7-го полка, атакующие в колонне
повзводно русскую артиллерию и пехоту.
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Кавалерийский полк в «густой» колонне (colonne serree).

воздерживаться от подобных маневров: «Вне опас- плацу; нас могут застигнуть врасплох и разгро-
ности со стороны врага нет причины делать сложные мить. Если вы можете заменить сложные эволюции
движения... в присутствии врага тем более надо их простыми - делайте это. Исполняйте лишь те мане-
избегать, потому что они никогда не совершаются с вры, которые ваши кавалеристы знают, так ска-
тем же спокойствием и точностью, что и на учебном зать, лучше чем нужно, в которых офицеры и сол-
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даты не спутаются, потому что, я повторяю, необхо-
димо, чтобы вы учитывали неизбежное волнение
людей на поле боя...»47

Опытные командиры неустанно упражнялись со
своими подчиненными в как можно более сложных пе-
рестроениях,  так что в бою эскадроны совершали пе-
рестроения чаще всего рысью, а иногда и галопом. Са-
мое главное, чего стремились добиться от кавалерис-
тов как авторы устава, так и те, кто применял его
каждодневно в походах и сражениях - это умение во-
время выстроить эскадроны в линию и атаковать
врага сомкнутым строем на максимально возможном
аллюре. Причем ряд опытных генералов ценили сомк-
нутость и слаженность выше, чем скорость: «Не думай-
те, что порыв всегда решает схватку в действиях кава-
лерии против кавалерии, - писал известный военный
теоретик и талантливый штабной работник генерал

Жомини. - Когда противник идет на вас крупной ры-
сью, будет неосторожным ходом броситься на него в
галоп, так как вы достигнете его в беспорядке, а столк-
нетесь с компактной сомкнутой линией, которая оп-
рокинет ваши рассеянные эскадроны... Лассаль, один
из самых способных генералов, сказал, видя вражескую
кавалерию, атакующую галопом: "Вот погибшие лю-
ди!"... Действительно, эти эскадроны были опрокину-
ты атакой на рыси»48.

В общем же действия конницы представляли собой
постоянные перестроения из колонн в линии и обрат-
но. На поле боя кавалерия появлялась обычно в колон-
нах повзводно или подивизионно, затем занимала назна-
ченные ей позиции, разворачиваясь в линию или, еще
чаще, в линии эскадронов. В ходе боя ей приходилось ча-
сто менять позиции и выдвигаться на исходный рубеж
к атаке, что опять-таки делалось в колоннах повзводно.

Неизвестный художник. Бой французских конных егерей 5-го полка с казаками, 1807 г.
Эта картина, изображающая стычку на аванпостах, где впереди сомкнутых линий действуют кавалеристы в рассыпном строю,

написана, по всей видимости, одним из офицеров 5-го полка. Об этом говорит необычайная точность,
с которой отражены униформа и снаряжение этой части, а также знание боевых приемов кавалерии.



SLUZBA II

Олег Соколов Армия Наполеона

Выдвижение стрелков из линии эскадрона.

Наконец, наступал самый важный для кавалерии мо-
мент, когда приходил приказ атаковать. Тогда колонны
снова разворачивались в линии эскадронов и бросались
вперед...

Если кавалерии было много, полки, бригады или да-
же дивизии строились в так называемые «густые ко-
лонны» (colonnes serrees - дословно: «сомкнутые, сжа-
тые колонны»). Это были боевые порядки, в которых
эскадроны строились в затылок один за другим на
очень короткой дистанции. Подобные построения
применялись прежде всего для крупных кавалерийских
масс, стоящих в резервах, чтобы держать их макси-
мально сконцентрированными. В момент выдвижения
на боевые рубежи густые колонны обычно разворачи-
вались в линии эскадронов.

Что же касается рассыпного строя, то он, каким это
ни покажется странным современному читателю, не
играл для регулярной кавалерии существенной роли.
Предполагалось и действительно многократно под-
тверждалось на практике, что эскадрон, действующий
в сомкнутом строю, всегда разобьет эскадрон, атаку-
ющий в беспорядке.  Поэтому атаку в рассыпном
строю применяли лишь в ряде случаев: для внезапно-
го броска на вражескую батарею, для наскока на непри-
ятельскую стрелковую цепь, в случае нападения на обоз
противника и т. п. Предполагалось также и выдвиже-
ние застрельщиков в рассыпном строю из линии эска-
дрона. Для этой цели использовался четвертый взвод,
который галопом должен был выдвинуться вперед и,

рассредоточившись, вести огонь по неприятелю из пи-
столетов или мушкетонов (если таковые имелись).
Стрельба с коня применялась, конечно, не с целью раз-
грома неприятеля. Описанный маневр использовался
в тех случаях, когда нужно было прикрыть основные
силы эскадрона от назойливых вражеских стрелков
или, наоборот, попытаться вызвать противника на ак-
тивные действия.

Основным же и главнейшим маневром кавалерии,
ради которого делались все подготовительные эволю-
ции, была решительная атака сомкнутой стеной с
саблями наголо. Момент, предшествующий атаке,
был волнующим и величественным. По команде:

Garde a vous pour charger Смирно к атаке!
Sabre a la main Сабли наголо!
Autrot... Рысью...
Marche! Марш!

раздавался лязг стали, вынимаемой из ножен, и гул от
ударов сотен копыт.  Эскадроны трогались с места и
медленно набирали скорость. Командиры в это мгно-
вение должны были «следить за тем, чтобы точно со-
блюдалось направление движения, не допускать ни
малейших колебаний рядов, смыкать насколько воз-
можно плотно своих людей и смотреть за тем, чтобы
они сохраняли абсолютное молчание»49. Через сто
пятьдесят шагов после начала атаки, когда всадники
уже шли крупной рысью, раздавалась команда: «В га-
лоп... Марш!» (Au galop... Marche!). По этому прика-
зу,  повторенному вслед за полковником всеми стар-
шими офицерами полка, кавалеристы давали шпоры
лошадям. Земля тряслась от грохота копыт, с лязгом
бряцали ножны о стремена, но всадники, храня мол-
чание, постепенно превращались в сгусток энергии,
ожидая последнего сигнала. И вот, когда до против-
ника оставалось примерно сто метров, командир
привставал в стременах и выкрикивал одно лишь сло-
во: «Chargez!» (дословно: «Атакуйте!»). Этот короткий
приказ словно взрывал весь сдерживаемый до сих пор
порыв. Трубачи полка громко трубили атаку. Кавале-
ристы привставали в стременах, сабли первой шерен-
ги наклонялись острием в грудь врага, сабли второй
приподнимались для удара. Громовое «Vive ГЕт-
pereur!» сотрясало воздух,  кони,  шедшие до этого га-
лопом, переходили на карьер... Еще мгновение, и бе-
зумный шквал людей и лошадей обрушивался на не-
приятеля...

Так должна была происходить атака согласно рег-
ламенту. И так в действительности тысячи раз ходили
в бой эскадроны Великой Армии. Опытные кавале-
рийские командиры советовали: перед атакой, если это
возможно, «распорядиться подтянуть подпруги у ло-
шадей и дать солдатам выпить глоток водки. Иногда,
чтобы придать кавалеристам порыв, если они должны
атаковать пехоту или артиллерию, неплохо подставить
их ненадолго под пули стрелков или под ядра (!).
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Войска, которые понесли потери, атакуют с большим
напором, ибо они не только желают взять реванш и
отомстить, но их также легко убедить, что атаковать
менее опасно, чем оставаться на месте и что мощный
быстрый удар освободит их от необходимости быть
мишенью и погибать поодиночке без результата...
Общее правило:  когда атака уже начата,  ведите ее до
конца и держитесь во что бы то ни стало.  Тогда вы
одержите победу... У атаки есть свой момент порыва,
момент схватки, затем момент колебания, а затем мо-
жет наступить момент, когда придется отходить. Будь-
те твердыми во второй и третий момент, и победа бу-
дет за вами...»50

Действительно, решительность и упорство были от-
личительными чертами атак французской кавалерии
эпохи Наполеона. Пусть кавалеристы были подчас
плохо обучены, пусть их кони не отличались блестя-
щей выездкой скаковых жеребцов, но у них была от-
вага, порыв, товарищеская солидарность и взаимопо-
мощь, слаженность в массовых действиях и, наконец,
irx вели блестящие кавалерийские командиры: Лассаль,
Мюрат, Монбрен, Кольбер, Пажоль, Брюйер, Корби-
но... В результате французская конница била гораздо
лучше обученные, сидящие на прекрасных немецких
конях эскадроны пруссаков и австрийцев. Чего только
стоит одно преследование отряда эрцгерцога Фер-
динанда в октябре 1805 г.! За пять дней боев четыре ты-
сячи французских драгун и легких кавалеристов, под-
держанные горстью пехоты, разгромили целый корпус,

в котором было много отличной кавалерии, взяли в
плен 12 тыс. человек, захватили 128 пушек, 11 знамен
и сотни зарядных ящиков. А в октябре 1806 г. на поле
битвы под Иеной французские эскадроны своими
массовыми атаками буквально смели хваленую прус-
скую конницу. А затем началось преследование, гигант-
ское стратегическое преследование, где каждый день
французская кавалерия обрушивалась на врага, не счи-
тая его. 26 октября под Цедеником Лассаль с восемью-
стами гусарами атаковал двухтысячный отряд генера-
ла Шиммельпфенига - знаменитых прусских черных
гусар. После первого успеха французские кавалерис-
ты были отброшены и могли бы погибнуть в неравной
схватке, но прибытие на поле боя драгун Груши реши-
ло успех дела. Хваленые прусские гусары, прозванные
«мясниками армии», были наголову разгромлены: два
эскадрона прижаты к болоту и сдались в полном
составе, пятьсот прусских кавалеристов зарублены или
ранены в ходе схватки.

28 ноября под атаками кавалерии Лассаля, Груши и
Бомона сдался уже целый корпус - 10 тыс. человек, 45
знамен и 60 пушек! 29 ноября конные егеря Мильо
(500 человек) у Пазевалька заставили сдаться отряд в
4200 человек, куда наряду с пехотой входили элитные
части прусской кавалерии: лейб-кирасирский полк и
кирасирские полки Гейснига, Гольцендорфа, Бюнти-
га. Отныне, согласно формальному приказу началь-
ника штаба Мюрата генерала Бельяра, французская
кавалерия должна была атаковать неприятеля при

Б. Зис. Битва при Иене, 14 октября 1806 г. Тушь, перо.
На переднем плане изображены генералы прусской армии, руководящие войсками; в глубине - кавалерийский бой.
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Б. Зис. Капитуляция прусских войск в Эрфурте 16 октября 1806 г. Рисунок пером. © Photo RMN - Arnaudet.
Справа на рисунке изображены французские кавалеристы, перед которыми складывает оружие шеститысячный
прусский гарнизон.

любом соотношении сил! Этот приказ перекликается
с наполненными верой в себя, в своих товарищей, в
отвагу словами де Брака:  «Вы можете все!  Атакуйте
их, врубайтесь в их ряды, захватывайте их пушки,
генералов, заставляйте сдаваться каре, превращайте
их отступление в бегство, вы можете все, нет преде-
лов вашим успехам!»51

Но кавалерия Великой Армии не только умела
лихо действовать массами в дни побед и успехов. В ча-
сы неудач она всегда была готова на самопожертвова-
ние. Ее эскадроны бросались очертя голову навстречу
смерти, если это было необходимо для спасения армии.
В битве под Эсслингом 21 апреля 1809 г., когда
французской армии численностью в 29 тыс. человек
пришлось удерживать позиции от атак 80-тысячной
армии эрцгерцога Карла, к восьми часам вечера сло-
жилась катастрофическая ситуация. Австрийцы напи-
рали со всех сторон, но если по флангам, в деревнях,
французская пехота еще как-то держалась, то в откры-
тый центр двинулись напролом многочисленные
массы вражеской пехоты и кавалерии. Нужно было за-
держать их любой ценой. Тогда было приказано бро-
сить на прикрытие центра кирасирскую дивизию

д'Эспаня. Генерал обратился к своим солдатам с не-
сколькими словами, напоминая им об их славе и
призывая сделать все возможное для спасения армии.
Дивизия, уже сильно потрепанная в ходе боя, ринулась
в безумную атаку на десятикратно превышающие си-
лы врага. Австрийская артиллерия встретила атакую-
щих шквалом картечи, пехотные батальоны сверну-
лись в каре, кавалерия выдвинулась для контратаки...
Но кирасиры д'Эспаня ворвались на батареи, обруши-
лись на первую,  вторую линии каре,  атаковали эска-
дроны неприятеля, штабы... Трудно сказать, сколько
времени бушевал ураган кавалерийской атаки, точно
известно только одно: австрийский центр оказался па-
рализован до конца боя: перевернутые пушки, спутав-
шиеся батальоны, смешавшиеся эскадроны... Фран-
цузская армия была спасена, но кирасиры д'Эспаня за-
платили за это высокую цену. Примерно три четверти
офицеров (а значит, приблизительно столько же ря-
довых) были убиты или ранены, среди них были и
трое из четверых полковников. Погиб смертью хра-
брых и сам генерал д'Эспань.

В моменты самых тяжелых испытаний кавалерия
Империи не колеблясь поступала так же. Ее атаки под
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Эйлау, на Березине, под Вахау и Монтеро, при Линьи
и Ватерлоо вошли в бессмертие и легенду.

Тактика артиллерии

Подобно пехоте и кавалерии, артиллерия не получи-
ла каких-либо принципиально новых уставов в эпоху Ре-
волюции и Империи. Более того, этот род войск вообще
не имел никакого тактического устава в современном
смысле этого слова. Существовало только наставление
под названием «Обслуживание и маневры полевых ору-
дий», однако оно описывало лишь обязанности прислу-
ги в действиях с отдельно взятой пушкой, при этом ни
слова не упоминалось даже о месте, которое должен за-
нимать зарядный ящик во время стрельбы. В тексте на-
ставления, как и в тексте пехотного устава, встречались
анахронизмы, о маневрах батареи не говорилось вооб-
ще ни слова. Тем более не существовало никаких офи-

циальных руководств для действий артиллерии на поле
боя. Весь боевой опыт артиллеристов передавался чуть
ли не как средневековый эпос: из уст в уста. К счастью,
в упоминавшемся уже основательном справочнике Гас-
сенди есть глава «Маневры с полевыми орудиями». Ав-
тор отмечает: «Маневры пушек... не зафиксированы
регламентом. Все, что мы будем описывать, есть не что
иное, как приемы, используемые в ряде полков, либо те,
которые мы предлагаем использовать»32. Благодаря оз-
наченному документу, а также свидетельствам очевидцев
и практическим наставлениям командного состава Вели-
кой Армии можно восстановить основные тактические
приемы, используемые в эту эпоху.

Как уже отмечалось в пятой главе, пешая артиллерия
была разделена на роты по восемь орудий, конная - по
шесть; в момент начала кампании вместе с присоединен-
ной ротой обоза это подразделение образовывало артил-
лерийский дивизион, который и являлся основной

Л. Руссело. Майор Друо под Ваграмом 6 июля 1809 г. Акварель.
На рисунке изображен момент, когда майор Гвардии Друо руководит развертыванием

знаменитой батареи Лористона (102 орудия, из которых 60 гвардейских).
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Построение батареи по команде «На первое отделение развернуть колонну».

тактической единицей артиллерии. Необходимо отме-
тить, что в реальной боевой практике дивизионы мог-
ли иметь меньшее количество орудий: пешие - шесть,
а конные -  четыре;  однако число орудий всегда было
четным, так как дивизион подразделялся на отделения
по две пушки, и этот организационный момент соблю-
дался достаточно строго.

Для выезда на боевые позиции, если позволяло
пространство, дивизион разворачивался в линию (en

bataiHe). Каждую пушку, поставленную на передок, вез-
ли, поддерживая равнение с соседними. В пешей артил-
лерии артиллеристы шли по сторонам от орудий в том
положении, которое они должны были занять в момент
заряжания и стрельбы. Позади, на расстоянии 30-40 ме-
тров, везли зарядные ящики, каждый из них следовал
за своей пушкой. По достижении назначенного места
отдавался приказ: «En batterie» (дословно: «в бата-
рею!», т. е. в боевой порядок). По этой команде линия
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останавливалась, артиллеристы снимали лафет с перед-
ка и отвозили упряжку с передком назад, провозя ее сле-
ва от орудия, если смотреть в сторону неприятеля, за-
тем пушка разворачивалась в боевое положение вокруг
своего левого колеса. Кроме того, если орудие было гри-
бовалевской системы, то артиллеристы снимали короб
(маленький зарядный ящик) с лафета. Орудия вырав-
нивались строго в линию, причем равнение должно бы-
ло соблюдаться по их осям. Правила предусматривали
расстояние между пушками батареи в 4 туаза (около 8
метров). Нормальным положением считалось такое,
при котором орудия большего калибра стояли на пра-
вом фланге батареи, а гаубицы - на левом. Однако, ра-
зумеется, при необходимости этот порядок менялся.

В конной артиллерии правила были практически те
же; разница заключалась в том, что пушки должны ста-
виться на отвозы (prolonge), «как только они прибудут
на учебный полигон или поле боя»53. В момент движе-
ния в линии артиллеристы располагались не по бокам
орудий, а позади них, в колонну по два, равняясь на ору-
дийные колеса. Наконец, по прибытии на место развер-
тывания, прежде чем встать в боевой порядок, отдава-
лась предварительная команда «Стой, спешиться» (Halte,
pied a terre). Разворот упряжек осуществлялся при ослаб-
ленном натяжении отвоза, чтобы сократить радиус
развертывания.

Разумеется, передвижение развернутой линией, хотя
и было выгодным (позволяло тотчас же поставить ба-
тарею в боевой порядок), было не всегда возможным.
Поэтому, чтобы маневрировать в любых условиях,
предполагалось построение артиллерии в колонны, ча-
ще всего по отделениям или по одному орудию. Эти ко-
лонны строились способами, очень напоминающими те,
которые применялись в кавалерии для построения ко-
лонн повзводно налево, направо и вперед. Например:

Par section a droite,       По отделениям направо
rompez la division в колонну (дословно:

«сломать фронт дивизиона»)
Marche! Марш!

По этой команде, как и в кавалерии, каждое подраз-
деление заезжало левым плечом вперед на 90°, и выстра-
ивалась колонна. Такая же команда отдавалась и при по-
строении колонны по одному орудию (слово «отделение»
заменялось лишь на слово «орудие») налево или напра-
во. Развертывание из колонн в линию также осуществ-
лялось методами, очень напоминающими кавалерийские:

Sur la premiere piece На первое орудие (отделение)
(section) deployez развернуть колонну
la colonne

Piece (section) de gauche, Левые орудия (отделения)
oblique a gauche облически налево

Marche! Марш!

Первая пушка (отделение) продолжала двигаться
вперед, остальные же, взяв влево, выезжали с ней на од-
ну линию.

Существовали и другие методы построения и раз-
вертывания колонн.

Необходимо отметить, что, когда пушки двигались
одна за другой,  конные артиллеристы ехали рядом с
ними в колонну по два. Если же строилась колонна по
отделениям, то артиллеристы скакали справа и слева
от нее,  но никогда -  между пушек.  Это делалось во
избежание травмирования людей и лошадей при
быстрых разворотах орудий.

Как и в случае с пехотными уставами, артиллерий-
ские регламенты составлялись во второй половине
XVIII в. и во многом не отражали боевые реалии На-
полеоновской эпохи. В справочниках и наставлениях
для артиллерийских офицеров можно найти массу све-
дений о том, как нужно стрелять из «камнеметов» (рег-
riers) - тяжелых осадных мортир, - давно уже не при-
меняемых,  как действовать полковыми пушками в
составе развернутого батальона в соответствии с тре-
бованиями линейной тактики и т. д. Зато нет ни слова
о ряде важнейших вопросов боевой практики. На-
пример, не ясно, где должны были располагаться боль-
шие зарядные ящики во время маневров дивизионов.
Гассенди дает только следующее указание: «Положение
передков указано в регламенте, а зарядные ящики
располагаются в 16-20 туазах позади своих орудий, со-
блюдая равнение (речь идет о дивизионе в развернутом
строю), или в колоннах, подобных орудийным (ou en
colonnes semblables a celles des pieces)»54, последняя фраза
допускает неоднозначное толкование. Можно пред-
положить, что зарядные ящики строятся либо вместе с
орудиями в колонны, продолжая двигаться за своей
пушкой,  либо в отдельные колонны только из заряд-
ных ящиков, с фронтом таким же, как у орудийной ко-
лонны. Если исходить прежде всего из лексического ана-
лиза, то скорее нужно предположить второе, т. к. заряд-
ные ящики должны были двигаться отдельно. К этому
же выводу можно придти, если проанализировать ряд
рекомендуемых перестроений артиллерийских дивизи-
онов. Однако большое количество изображений той
эпохи, нарисованных специалистами, показывает ко-
лонны артиллерии, где зарядные ящики идут впере-
мешку с пушками. Чему верить? Скорее всего, в зави-
симости от обстоятельств могла применяться либо од-
на, либо другая комбинация. Однако в официальных
документах об этом нет ни слова.

Несмотря на отсутствие в наставлениях указаний по
многим вопросам, никоим образом нельзя сделать вы-
вод о том, что французская артиллерия маневрирова-
ла неуверенно и хаотично, путаясь в своих многочис-
ленных пушках, упряжках, зарядных ящиках и перед-
ках. Здесь, как и везде, солдаты и офицеры Великой
Армии действовали исходя из огромного опыта, и дей-
ствовали образцово. Все мемуары единодушно отме-
чают слаженность, четкость и профессионализм напо-
леоновских артиллеристов.
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А. Адам. 27 июля в полдень под Витебском.
Изображен момент, когда франко-итальянские войска 4-го корпуса ведут бой с арьергардами 1-й русской Западной армии,
продвигаясь в направлении Витебска (вдали, в глубине картины). Хорошо видно, что французская пехота использует развернутые
линейные построения. Справа - 6-фунтовые пушки (образца XI г.) итальянской артиллерии выдвигаются в колоннах, где орудия
идут вперемешку с зарядными ящиками.

Однако батареи Императорской армии добивались
замечательных успехов не только благодаря образцо-
вой выучке. Наполеоновская эпоха внесла значитель-
ные коррективы в область артиллерийской тактики. Ес-
ли на уровне элементарных маневров батареи все ос-
тавалось почти таким же, как и накануне Революции,
то стиль их действий в бою стал совершенно иным.

Еще в 70-е годы XVIII в. в работах ряда французских
военных теоретиков появляется идея об иных спосо-
бах применения артиллерии, чем те, которые были ха-
рактерны для линейной тактики, где в полевом бою
пушки, обычно относительно равномерно распреде-
ленные по фронту, лишь усиливали огонь пехоты, но
не выполняли самостоятельных тактических задач. Ги-
бер в нашумевшем произведении «Общий этюд о так-
тике» (1777), дю Пюже в «Эссе об употреблении артил-
лерии в полевых сражениях» (1771), дю Тей в книге «Об
употреблении новой артиллерии в полевой войне»
(1778) предрекали новые способы употребления ору-
дий. Основная мысль этих произведений состоит в
том, что батареи должны использовать концентрацию

своих усилий на важнейших участках боевой линии:
«Цель артиллерии - не убивать понемногу людей из
всего неприятельского фронта, а опрокидывать, разру-
шать избранные части этого фронта»55,  -  писал Гибер.
Одновременно Гибер и дю Тей настаивали на активных
действиях артиллерии: «Нужно, чтобы батареи... при-
выкли маневрировать с отвагой,  вставать даже на
опасно выдвинутые вперед позиции и поддерживать
друг друга огнем; не думать о том, прикрывают ли их
другие войска, если огонь пушек может сыграть реша-
ющую роль, наконец, снимать орудия лишь тогда, ког-
да враг,  так сказать,  сядет на них верхом,  потому что
именно последние залпы в упор - самые решительные.
Нужно,  чтобы артиллеристы думали прежде всего не
о сохранении своих орудий, которые в конечном ито-
ге есть лишь легко заменяемые машины, но о том, что-
бы стрелять как можно эффективнее...»56

Эти смелые для своего времени мысли были не
только реализованы на практике французской артил-
лерией в ходе войн Революции и Империи, можно ска-
зать больше: действительность превзошла самые
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дерзкие ожидания теоретиков. Известный финский
военный историк Матти Лауэрма в своем прекрасном
исследовании «Французская полевая артиллерия в эпо-
ху революционных войн» высказывает мнение, что
первым примером артиллерийской атаки являются
действия конной артиллерии республиканской армии
в сражении под Аарлоном 9 июня 1793 г., когда в кри-
тический момент боя французская батарея Сорбье, бу-
дущего героя войн Империи, дерзко выдвинутая на
дистанцию 50 метров от врага (!), открыла ураганный
огонь по австрийцам и, проложив дорогу для кавале-
рийской атаки, решила участь схватки57. Трудно ска-
зать,  действительно ли этот эпизод был первым по-
добным примером в истории войн, известно, как
легко создаются «приоритеты» в такого рода откры-
тиях. Однако не вызывает сомнения, что революци-
онные войны стали поворотным моментом в тактике
артиллерии. Ясно также и то, что именно Бонапарт
был тем генералом, который систематически стал
применять эту смелую и эффективную тактику в ходе
боев вверенной ему Итальянской армии.

Ярким примером, иллюстрирующим манеру дей-
ствия батарей молодого полководца, является эпизод
битвы при Кастильоне. Это знаменитое сражение, в
котором на карту была поставлена судьба Италии и
армии Бонапарта, произошло 5 августа 1796 г.

В ходе битвы назрела критическая ситуация, когда
стало ясно, что от обладания высотой Монте-Медо-
лано на левом фланге австрийской армии зависит ис-
ход боя. Тогда французский главнокомандующий
отдал приказ своему любимому адъютанту Мармо-ну
подготовить штурм этого ключевого пункта ре-
шительными действиями артиллерии. «Он отдал всю
конную артиллерию в мое распоряжение, - расска-
зывает Мармон, - она состояла из пяти рот, обслу-
живающих 19 орудий... У неприятеля были орудия
более крупного калибра, и я мог выйти победителем
из борьбы, лишь приблизившись к нему вплотную.
Хотя местность в общем была открытой, прежде чем
подъехать к подножию холма и развернуться на нуж-
ной дистанции, необходимо было пройти через узкое
дефиле. Вражеские ядра осыпали его. Я устремился в
этот проход в колонну по отделениям, то есть по два
орудия, поставив впереди роту, которую я считал
самой худшей. Колонна устремилась вперед, ее
голова была разбита вражеским огнем, но остальная
часть моментально развернулась на короткой
дистанции от врага и интенсивным точным огнем
сбила половину его пушек, неприятельской пехоте
также досталось. Подошедшая дивизия Серю-рье...
атаковала неприятеля. С этого момента битва была
выиграна...»58

Э. Детайль. Артиллерия в бою (1796 г.).
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Битва при Кастильоне (5 августа 1796 г.).

Таким образом, со времени походов Бонапарта
тактика, основанная на концентрации огня и реши-
тельных наступательных действиях, становится типич-
ным образом поведения французских батарей. Напо-
леоновские артиллеристы совершали в реальных боях
маневры, которые намного превзошли своей отвагой
дерзкие идеи Гибера и дю Тея. Последний считал,
например, довольно смелым маневром выдвижение
пушек на дистанцию 800 метров от неприятеля. Ба-
тареи же армии Наполеона выносились в галоп на пи-
столетный выстрел от противника! В битве при
Ватерлоо гвардейская конная артиллерия, ведомая
майором Дюшаном, понеслась прямо к английским по-
зициям. Офицеры штаба недоуменно следили в под-
зорные трубы за пушками,  мчащимися во весь опор
на линии неприятельской пехоты. «Можно подумать,
что Дюшан дезертирует», - якобы даже сказал Импе-
ратор. Но орудия Гвардии остановились на расстоянии
25 метров(!) от врага и открыли огонь.

«Самый лучший принцип (действий конной артил-
лерии) - это подъезжать как можно ближе и палить как
можно чаще»59,  -  так резюмировал будущий генерал
Фуа, тогда полковник артиллерии, первую составляю-
щую тактики конных батарей. Его старший коллега ге-

нерал Леспинасс, командовавший артиллерией в Ита-
льянской армии Бонапарта, коротко сформулировал
вторую составляющую: «Не разбрасывать пушки по
боевой линии, но всегда занимать мощными батаре-
ями выгодные позиции и крушить врага массирован-
ным огнем»60.

Ярким примером действий артиллерии армии На-
полеона, где были полностью реализованы эти прин-
ципы, является атака батареи Сенармона под Фридлан-
дом. 14 июня 1807 г. в генеральном сражении у этого
города с русской армией под командованием Бенниг-
сена Император поручил генералу Сенармону проло-
жить дорогу наступающим колоннам. Сенармон по-
лучил под команду 36 орудий, с которыми он выдви-
нулся на 400 метров от противостоящих ему войск и
открыл частую пальбу,  затем,  когда бившие в ответ
французам батареи частично снялись с позиций и ос-
лабили свой огонь, Сенармон приказал продвинуться
еще на 200 метров вперед, а затем, после нового ура-
ганного обстрела, он выехал на дистанцию 100 метров
от русских позиций. Его орудия грохотали не умолкая.
Все попытки пехоты и кавалерии атаковать батарею
были отражены шквалом картечи: как уже упомина-
лось в предыдущей главе, французские пушки давали
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по три-четыре выстрела в минуту.  Не считаясь с по-
терями, Сенармон продолжал свою жестокую канона-
ду, пока не подавил противостоящие батареи и не про-
ложил своим огнем дорогу для наступающих колонн.
Потери французских артиллеристов были немалыми:
56 человек убитыми и ранеными, однако можно себе
представить урон, который они нанесли храбро стоя-
щим под их жерлами батальонам, если учесть, что все
2816 зарядов были выпущены по сомкнутым густым
массам с дистанции хорошего ружейного выстрела!
Пример действий батарей Великой Армии на поле боя
под Фридландом показывает, что фактически в Наполе-
оновскую эпоху произошел настоящий переворот в так-
тике артиллерии и ее роли на поле боя. Из «полезного
и важного дополнения» для пехоты и кавалерии она пре-
вратилась в самостоятельный могучий род войск, спо-
собный решать важнейшие тактические задачи.

День битвы

Теперь, когда мы знаем, как обучались, строились
и маневрировали батальоны, эскадроны и батареи, по-
смотрим, как различные рода войск взаимодействова-
ли между собой на поле сражения.

В отношении изучения боевого применения всех ро-
дов войск нам так же, как в вопросе о тактике пехоты,
будут весьма небесполезны некоторые полуофициаль-
ные документы той эпохи, в частности уже упомяну-
тое «Наставление» маршала Нея. «В день битвы, - со-
ветовал Ней, - все гренадеры бригад, дивизий или ар-
мии (здесь подразумевается армейский корпус) будут
собраны вместе, чтобы составить резерв, который
должен будет решить исход дня мощным ударом... Все
войска будут тщательно проинструктированы перед
боем, и, если обстоятельства позволят, генералы обра-
тятся к солдатам с призывом исполнить свой долг, они
не забудут упомянуть,  что храбрецов ждет награда,  и
объяснят справедливость дела, за которое будут бить-
ся войска и необходимость победить врага.

Генералы и командиры частей будут оставаться на сво-
их местах, чтобы исполнить все движения и маневры, ко-
торые прикажет осуществить главнокомандующий. Ге-
нералы имеют право в этот день увеличить количество
персонала своих штабов, взяв себе для этого по одному
офицеру или унтер-офицеру из кавалерийских полков,
а также по одному конному полковому адъютанту или
конному старшему унтер-офицеру от полков пехоты,
чтобы передавать приказы подчиненным и рапорты на-
чальникам. Важные рапорты необходимо передавать
главнокомандующему через штатных офицеров штаба...

Багажи, экипажи, фургоны с провиантом и т. п. не-
обходимо собрать позади резервов на все время, пока
будет длиться бой, все ранее выделенные в их распо-
ряжение отряды должны вернуться к своим частям -
резерв их заменит. Артиллерийский и понтонный

парк, прочие воинские обозы останутся в расположе-
нии резерва, но если последний должен будет перейти
в наступление, командующий резервом должен оста-
вить батальон пехоты и эскадрон кавалерии для охра-
ны парков, о чем он обязан предупредить главнокоман-
дующего...»61

Указывая, какие подготовительные действия необ-
ходимо выполнить перед боем, Ней, однако, не опи-
сывает,  как,  по его мнению,  должен выглядеть «нор-
мальный» боевой порядок армии (корпуса), а также ни-
чего не говорит о взаимодействии родов войск в ходе
боя. На этот вопрос отвечает генерал Преваль в своем
проекте полевого устава: «Когда войска окажутся
вблизи от неприятеля, они будут построены в несколь-
ко линий, если это позволяет их количество. Если же
возможно будет выстроить лишь две линии, необхо-
димо поставить несколько батальонов за крылья вто-
рой линии. Каждая линия может состоять из войск, по-
строенных в колонны или в развернутых строях, в за-
висимости от условий местности и обстоятельств...

Резерв следует располагать позади центра или
важных пунктов позиции, он должен быть, насколько
это возможно,  составлен из элитных частей пехоты и
кавалерии, ибо его цель - либо довершать разгром
врага, либо восстанавливать ход неудачно раз-
ворачивающегося боя, либо прикрывать отступление.
Возможность быстрого ввода резерва в бой -  одно из
его важнейших качеств.

Кавалерия должна быть распределена поэшелонно
на крыльях, если условия местности позволят ей там
сражаться, ибо ее главная сила в атаке. Кавалерия обя-
зана действовать с отвагой и стремительностью, ста-
раясь охватить врага, никогда не ждать неприятельской
атаки, а самой бросаться вперед, но самое главное - все-
гда сохранять сомкнутость рядов и потому переходить
в галоп лишь в ста шагах от противника...

В боях и операциях необходимо стараться захватить
инициативу, принуждая врага к обороне. Так как в бою
всегда есть ключевой пункт, нужно подготовить все к
тому, чтобы атаковать его внезапно и превосходящи-
ми силами...

Император предполагает, что корпуса, дивизии и
бригады будут взаимно помогать друг другу.  Его Ве-
личество не рассматривает как удачу, и более того, счи-
тает вредным успех, достигнутый генералом на одном
пункте за счет неудачи другого, которому первый мог
бы помочь...»62

Текст Преваля хорошо резюмирует боевую практи-
ку наполеоновской армии. Почти слово в слово с ним
совпадают и тактические рекомендации генерала
Тьебо в его известном «Генеральном учебнике штаб-
ной службы» (1813). Единственным дополнением по-
следнего источника в отношении боевых порядков яв-
ляется то, что «...изолированная дивизия, имея хоро-
ший резерв, может сражаться в одной линии, потому
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А. Адам. Бой под Островно 26 июля 1812 г.
В русской литературе этот бой называется сражением под Какувячино. Слева на переднем плане - Евгений Богарне
со штабом, справа - французская пехота и кавалерия, идущие в атаку.

что редко поле боя бывает столь узким, что можно (без
опасности охвата) построить ее в две линии»63. Тьебо
добавляет также, что при построении нескольких ли-
ний они должны находится на расстоянии 300 шагов
одна от другой.

Еще раз подчеркнем, что, говоря о линиях, генера-
лы Преваль и Тьебо совсем не обязательно имеют в ви-
ду развернутые строи,  напротив,  речь идет,  скорее,  о
выровненных между собой на одном «уровне» баталь-
онных, реже полковых, колоннах.

Бой обычно завязывали цепи батальонов легкой пе-
хоты или выделенные роты вольтижеров. Одновремен-
но артиллерия выдвигалась на позиции и открывала
мощный огонь: «Задачей артиллерии при подготовке
атаки является подавление неприятельских батарей. В
обороне же необходимо вести огонь по тем войскам
противника, которые двигаются в атаку. В обоих слу-
чаях артиллерия должна концентрировать свой огонь,
ибо он эффективен лишь при условии его максималь-
ного массирования»64.

Под прикрытием огневой завесы в пороховом ды-
му продвигались вперед линии пехоты в батальонных
колоннах. В кампаниях 1805-1807 гг. при приближе-
нии к врагу на дистанцию действительного ружейно-
го огня колонны, шедшие с большими интервалами по
фронту, нередко развертывались в линии. Стрелки тог-

да отходили к флангам или за фронт линий, а баталь-
оны открывали огонь «рядами». Впрочем, и в эту эпо-
ху французская пехота не особенно долго занималась
пальбой. «...Огонь пехоты - лишь вспомогательное
средство и не составляет ее единственную силу, - пи-
сал генерал Тьебо,  -  особенно в нашей армии,  где он
только сдерживает порыв, который нужно стараться
усилить; поэтому нужно стрелять как можно меньше
и лишь в тех случаях, когда надо остановить неприяте-
ля, выиграть время, чтобы оценить его позиции и ма-
невры... Выполнив эти задачи, необходимо построить
колонны и идти на врага. Это движение, поддержан-
ное самым жарким артиллерийским огнем, должно на-
чинаться медленно, постепенно его нужно ускорять, но
не теряя слаженности и порядка, твердо сохраняя за-
данное направление; нужно, чтобы войска шли прямо
вперед, поддерживая равнение колонн, которые долж-
ны обрушиться на врага... одновременно в максималь-
но возможном количестве пунктов... В ста шагах от не-
приятеля колонны удвоят шаг и в двадцати пяти бро-
сятся на него бегом»65.

«Учебник» Тьебо дает и отвечающие реальным ус-
ловиям боя практические рекомендации для развития
успешной атаки: «Когда враг будет опрокинут... толь-
ко легкая пехота и гренадеры будут его преследовать,
впрочем, не слишком увлекаясь и держась в связи с
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войсками первой линии. Что же касается тех частей,
которые осуществили атаку, они тотчас же приведут
себя в порядок и снова двинутся обычным шагом,
стараясь, чтобы он был неторопливым и укорочен-
ным, а порядок был как можно быстрее восстановлен
до того,  как артиллерия,  которая во время атаки
оставалась позади для ведения огня,  не войдет в но-
вую боевую линию.

Если атака была произведена вместе с кавалерией,
то только несколько эскадронов драгун, егерей или гу-
сар, назначенных с самого начала для этой цели, зай-
мутся преследованием неприятеля, все остальные со-
берутся и двинутся вперед в самом строгом порядке на
тех участках фронта, где позволяют условия местно-
сти и обстоятельства.

Действительно, можно предположить, что опроки-
нутая первая линия неприятеля отхлынет через интер-
валы второй и что войска этой второй линии двинутся
вперед, чтобы отбить потерянное пространство и
попытаться вырвать победу из наших рук. Поэтому на-
ши войска, добившиеся первого успеха, не должны его
переоценивать, а сделать все, чтобы новый натиск был
удачным.

Этот новый бой будет происходить по тем же пра-
вилам, что и предыдущий... но нужно, чтобы войска
были вовремя поддержаны или заменены свежими, для
этого вторая линия и резерв будут следовать за пер-
вой... Если воинская удача будет благосклонна, останет-
ся лишь получить от победы все, что она может дать...
Кавалерия, поддержанная некоторой частью пехоты и
легкой артиллерией, может сыграть тогда самую бле-
стящую роль... Если же, напротив, сделав все усилия,
чтобы победить, вы будете принуждены к необходи-
мости уступить числу врага... или непредвиденному
случаю, порой решающему участь битв, не следует пы-
таться собрать войска под сильным огнем неприятеля,
ибо это невозможно...  и приведет лишь к тому,  что
увеличит испуг солдат; их надо остановить и постро-
ить лишь там, где они будут укрыты от огня и откуда
их снова можно будет повести в атаку... Если же непри-
ятель одержит успех по всему фронту, необходимо
провести отступление в шахматном порядке... Причем,
если это отступление неминуемо, необходимо отдать
приказ о нем, не колеблясь, и совершить, двигаясь
"проходом линий" ("par unpassage des lignes" - то есть
когда вторая линия пропускает сквозь свои интервалы
батальоны первой, а затем, задержав на некоторое вре-
мя неприятеля, отступает сквозь интервалы вновь по-
строившейся позади первой линии и так далее..) или же
сомкнув батальоны в плотные "массы", если со сторо-
ны неприятеля угрожает лишь кавалерия, или в каре,
если враг может бросить на вас кавалерию, поддержан-
ную артиллерией.

Важно, чтобы командующие всех рангов помнили,
что в критические моменты боя, особенно когда судь-

ба должна склонить чашу весов успеха в ту или иную
сторону, необходимо, чтобы они показывали войскам
пример личным мужеством; что одно дело приказать
солдатам двинуться на врага и совсем другое -  лично
повести их вперед; что в такие моменты пример... де-
лает во сто крат больше, чем приказы и диспозиции и
что битвы выигрывают самые упорные»66.

Приведенные выдержки из малоизвестных наставле-
ний, составленных практиками войны, очень хорошо де-
монстрируют нам обобщенную картину боя эпохи
Империи (отметим еще раз, что все процитированные
в этом разделе источники не являются официально вве-
денными в войсках регламентами). Они были написа-
ны в те годы и резюмируют реальный боевой опыт. По
сути дела, эта картина оставалась практически неизмен-
ной на протяжении всего описываемого нами периода,
за исключением некоторых небольших изменений, на-
пример, постепенной утраты легкими полками особой
роли или употребления в цепи застрельщиков вольти-
жеров всех полков, а позже и не только вольтижеров.

Возможно, читатель будет несколько удивлен, не
найдя в этой картине боя образа Императора-полко-
водца. Мы вполне сознательно временно оставляем его
в тени. Часто описание тактики эпохи Империи сво-
дится лишь к анализу битв, где командовал Наполеон.
Но, во-первых, на десятки сражений, данных великим
полководцем, приходятся тысячи мелких, средних и
крупных боевых столкновений, где он отсутствовал.
Среди них есть и крупномасштабные, повлиявшие, а
иногда и определившие судьбу кампаний: Кальдиеро
в 1805 г., Ауэрдштедт в 1806 г., Гейльсберг в 1807 г., Ме-
дина дель Рио Секо в 1808 г., Сачиле, Рааб, Талавера,
Оканья в 1809 г., Бусако в 1810 г., Фуэнтес д'Оньоро в
1811 г, Арапилы, Полоцк в 1812 г., Виттория, Денне-
виц в 1813 г., Минчио, Тулуза в 1814 г...

Во-вторых, еще раз напомним, что Император поч-
ти не занимался «базовой» тактикой на уровне бата-
льона, полка и даже дивизии. Область применения его
талантов - прежде всего стратегия и оперативное ис-
кусство. Закономерно поэтому рассмотрение дейст-
вий подразделений в бою,  даже когда в нем участво-
вали все три рода войск, вне полководческой деятель-
ности Наполеона. Это ни в коей мере не означает
недооценку роли величайшего полководца. Наоборот,
мы, как никто другой, уверены, что если полки Вели-
кой Армии совершали подвиги и побеждали под
Эльхингеном, Ауэрдштедтом или Оканьей, то, прежде
всего, не потому, что ими командовали конкретные
маршалы, а потому, что их создал, организовал, по-
добрал для них выдающихся командиров, заставил
поверить в свои силы Наполеон. Император одухо-
творял армию своим появлением в ее рядах,  при не-
обходимости, не колеблясь, подставляя себя опасно-
стям, он пронизывал армию своей волей и силой духа,
он вовремя и в нужном месте вводил в бой корпуса
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п дивизии, реже бригады и полки, но почти никогда
не интересовался, в какие именно тактические фор-
мы выльется их участие в бою.

Именно поэтому мы будем говорить о Наполеоне-
тактике в главе, где пойдет речь о стратегических и опе-
ративных комбинациях. Тем не менее на одной детали
необходимо остановиться здесь. В исторической ли-
тературе (особенно в русской и советской) сложилось
непоколебимое мнение, что с годами тактика наполе-
оновских войск претерпела существенные изменения.
«Желание Наполеона действовать массами сделалось
после 1807 г. своего рода манией... Он придумывал
чудовищные построения в колонны, которые
составлялись из целых дивизий пехоты или кавалерии,
располагая развернутые батальоны и полки один за
другим. Случайный успех таких колонн в 1809 г.... при-
вел к тому, что Наполеон упорно применял их в
дальнейшем»67. Французские историки, хотя и с мень-
шей долей уверенности и обобщения, также высказы-
вают подобную мысль. Жак Гарнье, автор, ответствен-
ный за военную тему в монументальном «Наполеонов-
ском словаре» Тюлара, пишет: «Для Императора стало
характерным употребление больших маломаневрен-
ных колонн»68.

Трудно, да и нет необходимости, сейчас устанавли-
вать, с чьей легкой руки эта «мудрая мысль» принялась
гулять из одной исторической работы в другую, но яс-

но одно: историки переписывали ее друг у друга, ма-
ло вдумываясь в значение. В качестве базы для столь
глобальных выводов приводятся два примера, всегда
одни и те же: «колонна» Макдональда под Ваграмом и
построение дивизий Друэ д'Эрлона под Ватерлоо
(Строков упоминает еще Экмюль, впрочем, скорее по
ошибке,  так как в этом бою построение французских
войск было самым обычным - батальонные колонны и
линии). Уже тот факт, что речь идет лишь о двух при-
мерах, должен заставить задуматься о правомерности
далеко идущих выводов. Но внимательное рассмотре-
ние данных эпизодов фактически сводит и их значе-
ние на нет.

Действительно, под Ваграмом Макдональд, которо-
му Император поручил атаковать центр австрийской
армии, избрал для построения своих войск достаточно
своеобразную форму: «Я выдвинул вперед бегом че-
тыре батальона, за которыми последовали четыре
других, - рассказывает в своих мемуарах Макдональд,
-  развернув их в две линии.  И в то время,  пока
артиллерия вела огонь, а гвардейские батареи встава-
ли на свои позиции... две мои другие дивизии готови-
лись построить колонны к атаке (это были часть ди-
визии Бруссье и дивизия Ламарка, двигавшиеся в ба-
тальонных колоннах, одна за левым, другая за правым
флангом развернутой линии.)... В этот момент, увидев,
что неприятельская кавалерия выдвигается, чтобы
меня атаковать, я приказал, так как времени было ма-
ло, второй линии развернутых батальонов примкнуть
к первой. Две дивизии, шедшие по флангам, остались
на местах. И это каре было прикрыто с тыла кавалерий-
ской дивизией генерала Нансути...»69 В результате по-
лучилось некое гигантское каре, которое, отбив атаки
кавалерии, затем двинулось вперед практически в том
же порядке.  Из мемуаров Макдональда ясно видно,
что 1) подобное построение было предпринято им по
личной инициативе; 2) оно получилось таковым
вследствие перипетий сражения и никоим образом не
было какой-либо заранее обдуманной боевой формой.
Наконец, нужно добавить, что «время жизни» этого по-
строения было недолгим в самой битве под Ваграмом
и никогда более не повторялось. Нигде в документах,
исходящих из главной квартиры Императора в это вре-
мя ничего не говорится о каком-либо тактическом экс-
перименте с корпусом Макдональда, тем более о каком-
то опыте, который надо использовать. Таким образом,
совершенно очевидно, что знаменитая «колонна Мак-
дональда» не имеет никакого отношения к эволюции
тактических приемов Наполеона. Ее построение про-
изошло случайно и никак не отразилось на тактике на-
полеоновской армии в многочисленных последующих
боях и сражениях.

Несколько сложнее обстоит дело с колоннами Друэ
д'Эрлона под Ватерлоо. Действительно, дивизии Донзе-
ло и Марконье 1-го корпуса Северной армии построилисьЖ. Л. Давид. Этюд к портрету маршала Макдональда.



SLUZBA II

Глава VII Армия в бою

для атаки на плато Мон-Сен-Жан довольно странным
образом*. Батальоны этих дивизий были развернуты в
линии и поставлены в затылок друг за другом на дис-
танции 15-20 метров. В результате получились две ги-
гантские неповоротливые колонны (примерно 120 мет-
ров по фронту и 200 метров в глубину каждая), несшие
огромные потери от огня вражеской артиллерии. В
этих колоннах батальоны фактически были лишены
возможности маневрировать независимо, так как
слишком близко были прижаты друг к другу, и поэто-
му не смогли построить каре в момент контратаки ан-
глийской кавалерии. Неизвестно точно, кто приказал
построиться в эти неприемлемые для боя «фаланги».
Существует точка зрения, согласно которой д'Эрлон
неправильно понял распоряжение Императора и вме-
сто батальонных колонн подивизионно построил ко-
лонны по дивизиям (по-французски «дивизия» и «ди-
визион» обозначаются одним словом «division», соот-
ветственно, «colonnes par divisions» может означать и
обычные батальонные колонны, и колонны по диви-
зиям - построения, применяемые для больших смот-
ров, которые и были использованы д'Эрлоном).

Но даже если построение чудовищных колонн 1-го
корпуса было неслучайным, то, зная, что Император
всегда оставлял тактические детали на усмотрение под-
чиненных, приходится сомневаться в том, что эта идея
исходила от него.  В любом случае -  была ли это
ошибка в понимании приказа или неуместная и не-
удачная инициатива маршала Нея или генерала д'Эр-
лона -  и здесь никоим образом нельзя говорить о ка-
кой-либо продуманной эволюции тактики, тем более,
что все остальные дивизии и корпуса действовали под
Ватерлоо в своих обычных боевых порядках.

Подводя итог, можно совершенно уверенно сказать,
что нет никакого основания на базе двух примеров кор-
пуса Макдональда под Ваграмом и Друэ д'Эрлона под
Ватерлоо заявлять о каком-либо направлении в
эволюции тактики Наполеона.

Однако определенные изменения все же имелись.
Частично они были связаны с имевшим место ухудше-
нием качества пехоты в кампаниях 1809-1815 гг. по
сравнению с батальонами 1805-1807 гг., прошедшими
школу Булонского лагеря, частично - с увеличением
размаха боевых действий. Судя по рапортам, письмам,
мемуарам современников в этих кампаниях все реже
стал применяться развернутый строй батальона. Дело
в том, что само по себе несложное перестроение из ба-
тальонной колонны в линию и обратно все же не бы-
ло столь простым, чтобы молодые солдаты могли
уверенно проделать его не на учебном плацу, а под ог-
нем неприятеля. Однако если вплоть до кампании

Колонна Макдональда в битве при Ваграме (6 июля 1809 г.).

1812 г. включительно наличие старых кадров еще
позволяло совершать подобные маневры, то, судя по
всему, новобранцы 1813-1814 гг. часто оказывались к
этому неспособны. Наконец, в таких грандиозных бит-
вах, как Бородино, Люцен, Бауцен, Дрезден и Лейпциг
зачастую не было и места для того, чтобы прибегать к
маневрам линий. В результате в тактике последних
войн Империи преобладает построение пехоты в ба-
тальонные колонны. Дивизии почти всегда строятся в
две линии батальонных колонн, каждая либо в шахмат-
ном порядке, либо батальоны второй линии в затылок
батальонам первой (но на расстоянии 200-300 метров).
Вольтижеры прикрывали фронт спереди и с флангов
стрелковой цепью.  Как видно,  это то же построение,
которое использовали и армии Республики в револю-
ционных войнах, и войска Великой Армии под Иеной
и Фридландом, а следовательно, нельзя говорить о по-
явлении каких-то новых, небывалых чудовищных
колонн. Тем не менее с «отмиранием» линий тактика
становится более «жесткой», рассчитанной на натиск

* В 1-м корпусе Друэ д'Эрлона было 4 дивизии, однако правофланговая дивизия Дюрютта была выслана к ферме Паплот,
чтобы воспрепятствовать движению пруссаков, левофланговая дивизия Кио была назначена для атаки фермы Ла-Э-Сент. Обе
эти дивизии действовали в обычных боевых порядках.
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и штыковой удар. Это характерно и для сражений, где
командовал сам Император,  и для боев меньшего
значения, где распоряжались его подчиненные.

Среди распространенных в литературе мнений о
тактике наполеоновской армии есть еще одно, на ко-
тором нам хотелось бы остановится. Успешность
применения английскими войсками под командовани-
ем Веллингтона в ходе войны на Пиренеях огня из раз-
вернутых батальонных линий, а также победа «желез-
ного герцога» при Ватерлоо заставили многих истори-
ков задаться вопросом:  а так ли уж выгодна была
тактика колонн и рассыпного строя, не является ли она
лишь ненормальным отклонением от общего процес-
са эволюции тактических форм, связанным со специ-
фикой революционных войн? Тем более что позже,  с
усовершенствованием оружия, тактика, хотя и на ином
уровне, вернулась к приоритету стрелкового боя над
штыковым ударом.

Что касается битвы при Ватерлоо, то она произош-
ла при столь невыгодном для французов соотношении
сил, что из ее результата трудно делать какие-либо вы-
воды (в самом начале сражения у Наполеона было 72
тыс. солдат против 67 тыс. англо-голландцев, но через
три часа к Веллингтону на помощь прибыли 30 тыс.
пруссаков Бюлова, а спустя еще несколько часов - бо-
лее 50 тыс. солдат Пирха и Цитена. В результате 72 тыс.
французов сражались против приблизительно 150 тыс.
неприятельских солдат, часть которых атаковала с флан-
га и тыла). Иное дело - война на Пиренейском полуос-
трове. В ходе боевых действий в Испании и Португа-
лии английские войска не раз отражали атаки францу-
зов, построенных в колонны. Французские маршалы не
смогли сбить британскую армию с позиций под Тала-
верой (в июле 1809 г.), под Бусако (в сентябре 1810 г.),
при Фуэнтес д'Оньоро и Альбуэре (в мае 1811 г.). На-
конец, Веллингтону удалось выиграть два крупных сра-
жения - под Арапилами и при Виттории. В общем, до-

статочно очевидно, что в сражениях испанской войны
англичане гораздо чаще добивались успеха, чем их про-
тивники.  Этот факт неоспорим,  но его нельзя рассма-
тривать в отрыве от общей стратегической обстановки.
В Испании французская армия оказалась в тяжелейшем
положении, против нее было все: время, пространст-
во и люди. Объятая пламенем народной войны, Испа-
ния выставила сотни тысяч ополченцев и солдат ре-
гулярных войск,  которые с героизмом,  граничащим с
фанатизмом, дрались за каждый город, за каждую ма-
ло-мальски значимую крепость; десятки тысяч парти-
зан-гверильясов постоянно наносили удары по тылам
французов. Императорская армия не могла разорвать-
ся на тысячу частей, не хватало сил действовать по всем
направлениям: прикрывать занятые города, дороги,
форты, базы, осаждать неприятельские крепости, отра-
жать наступление регулярных сил испанцев и в то же
время сражаться с крупными силами англо-порту-
гальцев.  Веллингтон гениален в том,  что он понял и
твердо проводил до конца одну-единственную страте-
гическую идею: ни в коем случае не участвовать ни в
одной рискованной операции против французской
армии, так как время работало на него. Конечно, для то-
го чтобы реализовать эту идею на практике, несмотря
на давление со стороны испанцев, непонимание свое-
го правительства и недовольство подчиненных, требо-
валось много твердости, воли, настойчивости; и никто
не собирается отнимать у английского полководца его
заслуженных лавров. Однако в тактическом смысле
это означает, что Веллингтон давал сражение только
тогда, когда у него были все шансы на успех. Если у
англичан было меньше сил, чем у их противника, они
просто отступали сколь угодно далеко, с полным без-
различием бросая на произвол судьбы испанские гар-
низоны или португальские города, превращая все в вы-
жженную равнину. Земля была чужая, и джентльменам
с туманного острова было нисколько ее не жалко. Ес-
ли же силы были примерно равны с французами,  то
Веллингтон занимал такую позицию, атаковать кото-
рую мог либо безумец, либо человек, у которого не бы-
ло другого выбора. И французские маршалы, у кото-
рых подчас такого выбора не было, атаковали. Предви-
деть результат было нетрудно. Волна французского
натиска разбивалась об английские линии, которые с
высоты горных круч почти безнаказанно расстрелива-
ли приближающиеся батальоны...

Умелая организация борьбы, в результате которой
удачно использовались лучшие стороны английских
войск -  хладнокровие и точность огня,  -  конечно,  де-
лает честь их полководцу, но никак не говорит о воз-
можности применения подобной тактики вне тех ис-
ключительных условий, которыми располагали анг-
личане на Пиренеях.  Интересно,  что делал бы
«железный герцог» со своими мастерами по пальбе из-
за укрытий, если бы ему пришлось, как австрийцам под

Колонны дивизий Донзело и Марконье в битве при Ватерлоо
(18 июня 1815 г.).
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А. Адам. Битва на Москва-реке 7 сентября 1812 г.
Войска IV-ro корпуса Великой Армии выдвигаются для атаки батареи Раевского.

Батальоны, изображенные на рисунке, построены в линии.

Ваграмом или русским при Бородине в открытой рав-
нинной местности Центральной Европы, имея позади
себя стратегически важные пункты своей страны, дать
генеральное сражение, удерживая натиск настоящей Ве-
ликой Армии, ведомой Наполеоном. Нет сомнения, что
знаменитая «thin red line» («тонкая красная линия») бы-
ла бы сметена ураганом артиллерийского огня, раздав-
лена натиском пехотных колонн, растоптана шквалом
кавалерийской атаки. Для того чтобы сдержать этот на-
пор, нужны были не только линии, но и глубокие по-
строения и та же решимость погибнуть, но не отсту-
пить. И австрийцы, и русские стояли в густых колон-
нах, бросая навстречу пешим и конным массам
французов такие же плотные массы своих войск.

Наконец, вне обороны маневры в английском сти-
ле вообще очень сомнительны. «Возможно ли вести в
атаку огромную линию в развернутом боевом порядке
и к тому же вести огонь?  -  писал по этому поводу
генерал Жомини,  -  Я думаю,  что каждый скажет,  что
это абсурд. Повести вперед двадцать или тридцать ба-

г
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Концентрация сил, энергия и твердая реши-
мость победить или умереть со славой - вот три ве-
ликих принципа военного искусства.

Наполеон

поха Революции и Империи была отмечена не
только переворотом в тактических формах боя. Не

в меньшей, а пожалуй, в значительно большей степе-
ни она означала и глобальную ломку самой концепции
войны,  а следовательно,  и стратегических форм и со-
пряженного с ними оперативного искусства. Именно
в этой области раскрылось необыкновенное военное
дарование Наполеона Бонапарта, именно в этой сфере
искусства он стал поистине мэтром и оставил свой
неизгладимый след в истории войн. И если, как мы уже
упоминали, Наполеон практически не внес серьезных
изменений в базовую тактику войск (так что описывая
тактические приемы его армии вплоть до уровня
дивизии, можно было временно оставить образ Импе-
ратора-военачальника в стороне), то в области страте-
гии грандиозная фигура Наполеона доминирует на-
столько, что вообще невозможно говорить о войне и
армии в эту эпоху, не обращаясь практически посто-
янно к наследию этого великого полководца.

Чтобы правильно понять роль Наполеона в миро-
вой истории войн, необходимо опять вспомнить те
условия, которые определяли облик вооруженной
борьбы между европейскими державами накануне
Великой французской революции. Как нами уже было
отмечено, они обуславливали не только специфику
тактических приемов, но и образ всего стратеги-
ческого и оперативного искусства. Ограниченные за-
дачи войн, отсутствие глобальных идеологических
противоречий между государствами и относительная
слабость машины традиционных западноевропейских
монархий в соединении с отмеченной в предыдущей
главе характеристикой - низким качеством
солдатского материала - самым естественным обра-
зом породили стратегию, которую выдающийся не-
мецкий военный историк Дельбрюк назвал «страте-
гией измора». Основными чертами такой стратегии
являются крайняя осторожность всех военных дей-
ствий, стремление избегать сражений, добиваясь

положительных результатов маневрированием, оса-
дами, небольшими мероприятиями на коммуникациях
противника и, как следствие, распыление сил, долгие
топтания вокруг мало-мальски важных позиций или
стратегических объектов, медлительные марши и т. д.

Действительно, если целью войны являлось овла-
дение небольшой провинцией соседнего государства
(а иногда всего лишь одним городом) или решение
династических проблем в какой-либо третьей держа-
ве, напряжение всех сил страны для решения такой за-
дачи было не только невозможным, или, по крайней
мере, очень трудно достижимым по причине, как уже
не раз отмечалось, слабости государственной маши-
ны, но и просто ненужным. Потеря многочисленной
армии могла лишить монарха больших средств, чем
достигнутое завоевание дать в его руки. Отсюда столь
частые в XVII-XVIII вв. требования со стороны
правительств к полководцам стараться избегать ри-
скованных решений на театре военных действий.
Штатгальтер Фрисладии Вильгельм Людвиг Оранский
наставлял своего двоюродного брата, известного
полководца Морица Оранского: «Мы должны так ве-
сти свои дела, чтобы они не были подвержены случай-
ностям сражения...  Вступать в бой не иначе как под
давлением крайней необходимости»1. То же совето-
вали и военные теоретики. Диллих в «Военной книге»
пишет:  «Никогда не подвергай себя без крайней
нужды и полной уверенности в успехе случайностям
сражения, как исходу неизвестному и сомнительному,
ибо лучше ничего не завоевать, чем потерпеть урон и
что-нибудь утратить»2.

Великая французская революция взорвала все ка-
завшиеся незыблемыми принципы. Отныне речь шла
не о борьбе за польское наследство или крепость
Филипсбург, а о существовании самого государства,
по крайней мере, в той форме, в которой его создала
революция. Идеологическая рознь бросила в огонь

Э
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сотни тысяч людей, готовых победить или умереть за
свои идеалы, за Отечество, за Республику или за
короля - неважно. Как уже нами не раз отмечалось,
резко возросла не только напряженность и интенсив-
ность борьбы, но и численность войск, а следователь-
но, и стратегические задачи, которые можно и нужно
было решать этими массами, стали совершенно
иными...

Казалось бы, облик войны должен был резко изме-
ниться именно в этот момент, в 1793 г., с установлени-
ем якобинской диктатуры и созданием массовой армии
Французской республики. Но, даже бросив беглый
взгляд на операции этого периода, можно увидеть, что,
несмотря на ряд важных изменений частного порядка,
глобальные стратегические концепции остались во
многом схожими с таковыми периода «войн в круже-
вах». Армии растягиваются огромным кордоном вдоль
границ, основная борьба идет вокруг отдельных кре-
постей и укрепленных линий.

Секрет этого кажущегося парадокса очень прост.
Люди, стоявшие во главе французских войск в эту
эпоху,  были воспитаны в XVIII  веке.  Они,  конечно,
прекрасно видели те огромные политические и иде-
ологические изменения, которые принесла с собой

французская революция, они понимали, что она дала
им в руки совершенно иное оружие, чем то, что было
раньше, но на театре военных действий они привыкли
мыслить старыми категориями. Сознательно или
бессознательно, они пытались применить привычные
методы к новой армии. И это ничуть не противоречит
сказанному в первой главе. Полководцы Республики
отныне заставляли солдат совершать форсированные
марши, терпеть лишения, обходиться без палаток и
большого обоза; в бою солдаты сражались как
одержимые, а молодые генералы, не задумываясь,
жертвовали собой... Но при этом те же люди,
оказавшись один на один с картой театра военных
действий и чистым бланком приказа, составляли план
в привычном стиле: осада той или иной крепости,
прикрытие той или иной территории, обеспечение
коммуникаций - сопровождаемый рассуждениями о
естественных барьерах, реках, горах, плато и во-
доразделах...

Первым, кто понял, что история перевернула
страницу «войн в кружевах» и дала в руки полковод-
цу титанические силы, был Наполеон Бонапарт. Он
первый осознал, что, раз уж страшный меч массовой
войны вынут из ножен, им нужно наносить под стать
его богатырской силе смертельные удары, что, раз уж
начата война «на сокрушение», то просто неразумно и
даже опасно пытаться оставаться в рамках действий
стратегии «измора». В этом, собственно говоря, самое
главное, что составляло величие Наполеона как
полководца. Он первый понял до конца природу
новой войны и первый взял на себя ответственность
последовательно проводить систему «сокрушения»,
то есть такой стратегии, при которой полководец
максимально концентрирует свои усилия с целью
разгрома армии врага и достижения полной победы
над противоборствующим государством. Мы
полностью солидарны с Клаузевицем, который писал:
«Первый, самый великий, самый решительный акт
суждения,  который выпадает на долю
государственного деятеля и полководца, заключается
в том, что он должен правильно опознать... пред-
принимаемую войну; он не должен принимать ее за
нечто такое, чем она при данных обстоятельствах не
может быть, и не должен стремиться противоестест-
венно ее изменить»3. Именно этот «великий акт
суждения» и был совершен Наполеоном. После него
понимание новой природы войны превратилось в
общее место и тривиальность. Но для того чтобы
первым осознать это и взять на себя гигантскую от-
ветственность реализовать на практике соответству-
ющие данной природе борьбы методы, нужен был
великий талант и гигантская сила духа.

Как только основная задача была решена, все осталь-
ное вытекало из этого решения со всей очевидностью:
необходимость максимально сосредотачивать силы на
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решающем театре боевых действий, наносить стреми-
тельные удары по врагу, стараясь бить его по частям,
уничтожать прежде всего его живую силу, а не зани-
маться осадой крепостей и бесполезными маневрами;
подавлять волю врага к сопротивлению всеми силами,
не считаясь с усталостью войск и отдельными потеря-
ми; не избегать сражений, а наоборот, стремиться к
кровавой развязке, предприняв, естественно, все зави-
сящее от полководца, чтобы эта развязка была осуще-
ствлена при максимально благоприятных для своей ар-
мии обстоятельствах.

Дельбрюк очень верно отметил (говоря о кампании
1800 г.): «Современники не могли еще установить
различие в существе достижений Моро и Бонапарта.
Правда, говорили о какой-то итальянской и какой-то
немецкой "школе" стратегии*- там Бонапарт, здесь
Моро - однако не могли еще распознать ни истинной
природы противоречия между ними, ни абсолютного
превосходства одной "школы", т. е. личности, перед
другой»4. Действительно, «итальянская школа», или,
иначе говоря, система Бонапарта, означала
решительный поворот к методам войны, соот-
ветствующим ее новой природе, «школа Моро» - не
что иное,  как более или менее удачная попытка во-
евать старыми методами в совершенно иной поли-
тической, социальной и моральной обстановке. Самое
забавное состоит в том, что этого не поняли и многие
позднейшие историки. Например, некто Лор де
Сериньян в опубликованной в 1914 г. книге «На-
полеон и великие генералы Революции и Империи»
вполне серьезно сравнивает, как и сто четырнадцать
лет назад,  «итальянскую»  и «немецкую»  школы во-
енного искусства и даже ставит Моро если не выше,
то, по крайней мере, на уровне Бонапарта. Историки,
подобные Сериньяну, не смогли подняться до
осознания того, что стратегия Наполеона отличается
от стратегии Моро не столько частными деталями
исполнения маневров, сколько глобальным принци-
пом. Что, более того, основополагающие стратегиче-
ские идеи Наполеона фактически полностью сохра-
няют значение вплоть до сегодняшнего дня. В част-
ности,  не является ли катастрофа Франции в 1940  г.
следствием забвения этих принципов, когда методами
ограниченной войны пытались сражаться против
противника, исходившего из стратегии тотальной
войны, направленной на сокрушение?

Заметим в очередной раз, что Император фран-
цузов был практиком войны,  а не ее теоретиком.  Им
нигде не была последовательно сформулирована ни
его стратегическая доктрина, ни, тем более, какая-
либо концепция операций на театре военных дей-
ствий. Более того, высказывания Наполеона о пра-
вилах военного искусства не лишены противоречий.

Человеком, который облек его систему войны в
стройную ясную концепцию, стал уже не раз упомя-
нутый нами выдающийся военный теоретик Карл
Клаузевиц. В своем монументальном труде «О войне»
он фактически подвел итог наполеоновским войнам и
с необычайной ясностью раскрыл суть войны «на
сокрушение».  Клаузевиц был первым,  кто по-
настоящему осознал связь форм стратегии с
политикой («война есть только продолжение поли-
тики другими средствами»), он же убедительно из-
ложил огромное влияние моральных сил на воору-
женную борьбу.

Это понимание необычайной важности моральных
сил было, без сомнения, в полной мере уже присуще
Наполеону и составляло важнейшую сторону его пол-
ководческого гения: «На войне, - говорил Император, -
три четверти всего - это моральные силы»5.

Можно было бы отметить, что Наполеон не жалел
ничего, чтобы добиться высокого морально-боевого
духа своих войск, но это означало бы не сказать ниче-
го.  Вернее сказать,  что он обладал столь мощной си-
лой духа, силой воли, столь мощным умением воздей-
ствовать на массы, что ему удавалось передавать эти
энергию и волю к победе тысячам и сотням тысяч лю-
дей. Он заставил поверить своих солдат в их непобе-
димость, он словно незримо присутствовал в каждом,
даже малозначительном бою, удесятеряя силы каждо-
го воина, парализуя силы врага ощущением невозмож-
ности противостоять напору императорских полков.
Император одухотворял свои войска - и это, без сомне-
ния, вторая важнейшая составляющая наполеоновско-
го военного гения.

К этим главным «секретам» полководческого искус-
ства Императора добавлялась, разумеется, и высокая
техника исполнения деталей стратегического замысла,
иными словами, совершенное оперативное искусство.
Впрочем, мы уверены, что хотя оно и играло немало-
важную роль в победах Великой Армии, но по своему
значению явно уступало двум вышеозначенным со-
ставляющим этих побед. Техника осуществления На-
полеоном маневров на театре войны не раз служила
объектом тщательного разбора ряда крупных специ-
алистов военного дела: этим занимались Камон («На-
полеоновская война», 1907-1910 гг.), Колен («Великие
полководцы. Наполеон», 1914), Бонналь («Иенский ма-
невр», 1904 г.), Аломбер и Колен («Кампания 1805 го-
да», 1902-1908 гг.), Фукар («Прусская кампания 1806 го-
да», 1887-1890, «Бауцен», 1901 г.) и др. В этом вопро-
се трудно сказать что-либо принципиально новое.
Большинство авторов согласны с тем, что Император
применял два основных вида маневра, а именно: ког-
да он превосходил неприятеля в численности своих
войск или, по крайней мере, не уступал ему в таковой,

* Намек на то, что Бонапарт командовал Итальянской армией, а Моро - армией на территории Германии.
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он совершал широкий стратегический обход непри-
ятельской армии с выходом на ее тылы. Подобный ма-
невр, лучшим примером которого является Ульмская
операция 1805 г. и Иенский маневр 1806 г., позволял
стремительным движением деморализовать неприяте-
ля, нарушить его замыслы, перехватить полностью
инициативу в свои руки и, выйдя на коммуникации
врага, отрезав его от основных баз, либо навязать сра-
жение с перевернутым фронтом (Маренго, Иена), ли-
бо, в случае особо удачного развития маневра, пленить
неприятельскую армию (Ульм).  И то и другое давало
в руки Наполеона возможность максимального сокру-
шения вражеских сил. Ясно, что описанный маневр
был не лишен риска: ведь не только неприятель сра-

жался с перевернутым фронтом,  но и войска Наполе-
она оказывались в весьма «деликатном» положении.
Впрочем, не следует забывать, что Император дейст-
вовал подобным образом лишь тогда,  когда был уве-
рен если не в численном, то в полном моральном пре-
восходстве своей армии, не сомневаясь в том, что вре-
менное рискованное положение французских корпусов
неминуемо приведет к успеху. Наконец, блистательная
техника осуществления обходного маневра позволяла
в большинстве случаев сбить с толку врага, вызвать
его беспорядочные неслаженные действия, которые
приводили к тому,  что в день решающего столкнове-
ния Наполеон уже обладал на поле боя подавляющим
превосходством физических и моральных сил.
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В ситуации, когда Император уступал в численно-
сти неприятелю, он применял прием, который позднее
Жомини назвал «маневром на внутренних опе-
рационных линиях». Это означает, если выразиться на
языке, свободном от намеренного усложнения,
стремление, заняв центральную стратегическую по-
зицию, бросаться по очереди на отдельные группи-
ровки врага и бить его тем самым по частям. «Когда с
малыми силами я оказывался перед многочисленной
вражеской армией, - рассказывал якобы молодой
Бонапарт на ужине у одного из членов Директории, -
я обрушивался на одно из ее крыльев и опрокидывал
его, я использовал беспорядок, который этот маневр
сразу вносил в ряды вражеской армии,  и затем
атаковал другую ее часть моими основными силами.
Так я бил врага по частям,  и победа в результате
оставалась, как вы видите, триумфом
многочисленных войск над малочисленными»6. По-
добное действие столь просто по своей сути, что
можно изумиться: неужели для того, чтобы приме-
нять столь элементарный прием, надо быть великим
полководцем? Увы, опыт показывает, что это именно
так, ведь военное искусство, как уже отмечалось, это
область деятельности, где основные трудности
сопряжены прежде всего не с замыслом, а с его ис-
полнением. Опасность, физическая усталость, неиз-
вестность, «трение» всех частей военной машины -все
это делает исполнение самых простых идей на
практике чрезвычайно сложным делом. В данном же
конкретном случае полководец должен решить очень
непростую задачу, а именно суметь так организовать
маневр, чтобы в то время как он с основными силами
бросается на одну из частей вражеской армии, не дать
другим группировкам неприятеля нанести
непоправимый урон его собственным силам. Для
этого оставшиеся не атакованными корпуса
неприятеля должны быть временно скованы дейст-
виями совсем незначительных отрядов. Данная задача
необычайно сложна, она требует от полководца
поистине непоколебимой решительности, стре-
мительности в маневре основных сил, слаженности и
четкой координации действий вспомогательных
отрядов. Наполеон был одним из немногих, кому на
практике удалось разрешить все эти сложнейшие
проблемы и с успехом реализовать столь простой по
своей идее прием. В классической форме «маневр на
внутренних операционных линиях» был осуществлен
им при разгроме армии Вурмзера в августе 1796 г., а
также в ряде блестящих операций кампании 1814 г.

Будучи излюбленными приемами великого пол-
ководца, маневр на тылах неприятеля и действия с
опорой на центральную стратегическую позицию не
были для него догмами и единственными способами
достижения победы. При необходимости Напо-

леон прибегал к стратегической обороне, всегда,
впрочем, имея конечной целью контрнаступление
(операции вокруг Варшавы в 1807 г., маневры с опо-
рой на центральную позицию у Герлица, а затем у
Лейпцига в 1813 г.). Наконец, бывали случаи, когда
Император по той или иной причине прибегал к
простому фронтальному наступлению. Так, например,
в 1808 г. в Испании силы неприятельской регулярной
армии были столь слабы (не в численном отношении,
а,  прежде всего,  с точки зрения боевого духа и
обученности) по отношению к французам и столь
рассеяны, что Наполеон избирает основной своей
целью не уничтожение той или иной части
неприятельской армии, что было бы лишь потерей
времени в данной политической и стратегической
обстановке, а стремительное движение напролом
вперед с целью занятия столицы Испании. Сминая на
своем пути все попадающиеся войска врага, он
овладел Мадридом и, возможно, закончил бы
победоносно испанскую войну, если бы неожиданное
выступление Австрии не заставило его покинуть
Пиренейский полуостров и оставить маршалам
завершать неоконченное предприятие.

Какой бы метод ни избрал Наполеон для осуществ-
ления операции против вражеской армии, его дейст-
виям всегда предшествовала тщательная подготовка
маневра: внимательное изучение будущего театра во-
енных действий, сбор сведений о неприятеле, умелая
маскировка своих намерений, неустанная подготовка
материального обеспечения действий армии. Наконец,
за достижением победы следовало, как плавило, гран-
диозное стратегическое преследование с целью окон-
чательного разгрома врага.

В данной книге, ставящей задачу дать характерис-
тику армии Наполеона в целом, по понятным причи-
нам нет возможности привести разбор всех операций,
проведённых великим полководцем. Мы возьмем
лишь одну из них, чтобы на ее основе выявить основ-
ные черты, присущие его военному искусству.

Среди всех операций Наполеона мы решили оста-
новиться на Ульмском маневре в октябре 1805 г. как на-
иболее характерном образце его полководческого ис-
кусства.

Летом 1805 г. 150-тысячная французская армия,
собранная на берегу Ла Манша, ожидала сигнала к
посадке на корабли, чтобы, переправившись через
пролив, решить участь многолетнего англо-француз-
ского соперничества. Однако, благодаря нереши-
тельности командующего флотом адмирала Вильне-
ва, союзные франко-голландско-испанские эскадры не
смогли собраться в Ла Манше.  Одновременно ан-
гличанам удалось, побудив континентальные державы
к войне с Францией, сколотить против Наполеона
новую коалицию, третью по счету со времен начала
революционных войн. В нее вошли Австрия,
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Россия, Неаполитанское королевство и Швеция, ду-
шой же коалиции, ее главным организатором и «фи-
нансистом» была Англия. Войска союзников готовили
комбинированный удар по Империи Наполеона с
различных направлений. Восьмидесятитысячная ав-
стрийская армия под командованием генерала Мак-ка
(формально ее командующим был юный эрцгерцог
Фердинанд) должна была двигаться к границам
Франции через территорию Баварии, тогда как через
территорию Италии должна была наступать другая
мощная группировка австрийцев - 95-тысячная армия
эрцгерцога Карла. Наступление двух этих масс
должно было быть связано действиями австрийских
войск в Тироле (около 35  тыс.  человек).  Вслед за
первой волной вторжения двигалась русская армия
Кутузова (около 50 тыс. человек), а также, позади нее,
вторая русская армия генерала Буксгевдена (также
около 50  тыс.  человек).  Около 20  тыс.  русских и ан-
глийских войск должны были высадиться в южной
Италии, чтобы поддержать 40-тысячную армию не-
аполитанцев. Наконец, союзная шведско-англо-рус-
ская группировка должна была идти из Померании на
Ганновер и Голландию. Английскому флоту пору-
чалось обеспечить тесную блокаду французских бе-
регов. Всего же со всеми вспомогательными контин-
гентами, отдельными отрядами и корпусами сухопут-
ные союзные силы, предназначавшиеся для операций
против Франции, насчитывали около полумиллиона
человек.

К концу августа 1805 г. подготовительные меро-
приятия союзников не оставляли более сомнений:
война неизбежна. Однако Император не стал дожи-
даться, пока неприятель сожмет вокруг Франции
стальное кольцо своих армий, а решил нанести немед-
ленный контрудар.

С точки зрения военного искусства интересен вы-
бор цели для нанесения этого удара. Наполеон безоши-
бочно определяет наиболее важный и одновременно
наиболее удобный объект воздействия. Проанализи-
ровав противоречивые сведения, полученные из дип-
ломатических источников, от тайных агентов и из ино-
странной прессы, а также оценивая привычки своих
врагов, он приходит к пророческим выводам: первый
удар австрийская армия нанесет в Баварии с целью по-
пытки вовлечения последней в антифранцузскую ко-
алицию, нападающая армия окажется сильно ото-
рванной от следующих за ней на большом расстоянии
русских войск. Отсюда вытекал соответственно строй-
ный и логичный план: не рассеивая внимание на вто-
ростепенных операциях врага, первым могучим уда-
ром выбить из игры неосторожно выдвинутую армию
и тем самым захватить в руки стратегическую иници-
ативу, добиться морального, а возможно, и численно-
го превосходства над противником. (Необходимо от-
метить, что у Наполеона было под ружьем в общем не

более 450 тыс.  человек,  из которых для активных бо-
евых действий на германском и итальянском театре не
могло быть выделено более 250-280 тыс., т. е. союзни-
ки обладали немалым численным перевесом). В пись-
ме Бернадотту от 2 октября 1805 г. Наполеон указывал:
«Не обращайте внимания на то, что может сделать не-
приятельская армия в Ганновере и в других местах...
Когда мы разделаемся со ста тысячами австрийцев, ко-
торые сейчас перед нами, у нас будет возможность за-
няться и другими делами»7.

Предвидение Императора оказалось абсолютно
верным. 8 сентября австрийские войска, форсировав
пограничную реку Инн, отделяющую Австрию от
Баварии, не встретили сопротивления: баварские вой-
ска, не пожелав присоединяться к австрийцам, не
могли в то же время остановить превосходящего в чис-
ленности неприятеля, а потому отходили в северном
направлении. В скором времени почти вся Бавария бы-
ла оккупирована частями армии Макка.  В это время
русская армия Кутузова находилась в районе городка
Радзивиллов,  более чем в тысяче километров позади
своих союзников (!), а сам русский полководец даже не
прибыл к вверенным ему войскам.

Предвосхищая подобную ситуацию, Наполеон
посылает в конце августа своих близких помощников
Мюрата, Бертрана и Савари с разведывательной мис-
сией к австрийским границам. Высокопоставленные
разведчики должны были под вымышленными име-
нами проехать по возможным путям будущих мар-
шей, осмотреть дороги, мосты, укрепления, города,
возможные оборонительные позиции и т. д. В марш-
рутах следования доверенных лиц Императора уже
прослеживаются, хотя еще весьма туманно, идеи бу-
дущей операции: все трое должны были исследовать
районы как севернее, так и позади предполагаемого
фронта развертывания австрийцев. Исходя из этого,
можно предположить,  что уже тогда,  в Булони,  На-
полеон принял решение об осуществлении «маневра
на тылах неприятеля». Тем не менее следует катего-
рически отбросить версию ряда вульгаризаторов ис-
тории, согласно которой Император, находясь в Бу-
лонском лагере, в порыве вдохновения продиктовал
однажды весь план австрийской кампании, план,
которому было суждено осуществиться во всех его де-
талях,  чуть ли не минута в минуту,  план,  в котором
предполагалось пленение армии Макка в Ульме и да-
же указывался день вступления в Вену.  Наполеон да-
же не предвидел тогда,  да и не мог предвидеть,  что
Макк расположится в Ульме, ибо в наставлениях
Мюрату этот город назван «естественным депо армии
(французской)».

Операция началась 26 августа, когда «Армия бе-
регов океана», т. е. войска, собранные на побережье
Ла Манша, выступила из Булонского лагеря и, повер-
нувшись спиной к коварным морским просторам,
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Ж. Шабор. Наполеон I, Император французов, король Италии. На этом парадном портрете Император представлен в
мундире гвардейского конного егеря (см. Приложение II).
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устремилась на восток навстречу армиям коалиции. В
эти же дни Наполеон отдал распоряжение, согласно
которому все эти движущиеся в поход массы войск
получили название Великая Армия, а ее отдельные
соединения отныне стали называться армейскими
корпусами (см. главу «Организация армии»). Общая
численность предназначенной для действий в
Германии Великой Армии вместе со всеми вспомо-
гательными контингентами достигала 210-220 тыс. че-
ловек, из которых 170 тыс. солдат приняли непосред-
ственное участие в начинавшейся операции.

Обращает на себя внимание замечательная орга-
низация марша наполеоновских войск по территории
Франции. Благодаря четко действовавшей в пределах
Империи системе интендантской службы, солдаты
исправно получали рационы и имели возможность
располагаться на ночлег большей частью в
удовлетворительных условиях. Армейские корпуса
двигались по параллельным дорогам, строго со-
блюдая намеченные маршруты и этапы,  так что,  не-
смотря на многочисленность колонн, они не созда-
вали друг для друга осложнений во время марша.
«Имею честь донести Вам,  что дивизия прибыла вче-
ра вечером в Лилль, - сообщал генерал Гюден, ко-
мандир 3-й дивизии 3-го корпуса, военному министру
5 сентября 1805 г. - Войска двигались в величайшем
порядке, и я не получил ни одной жалобы (со
стороны населения) со времени нашего выступления
из Амблетеза. Солдаты наполнены воодушевлением,
и, несмотря на дождь, который шел почти каждый
день, бодры и довольны...»8 Рапорты, исходящие от
командиров самых различных соединений, совер-
шавших этот марш, подобны приведенному нами, и
их можно в изобилии найти в военно-историческом
архиве Франции. Они, без сомнения, отражают
реальное положение дел. Великая Армия была пере-
брошена на театр военных действий в самом образ-
цовом порядке и в короткие сроки. Спустя ровно ме-
сяц после выступления с берегов Ла Манша фран-
цузские полки форсировали Рейн.

К этому моменту австрийцы только завершали свое
хаотичное выдвижение в район Ульма, Бургау и
Гюнцбурга, о чем своевременно был проинформиро-
ван Император. Отныне его план операции четко
оформился. Развернутые на широком фронте корпуса
должны были обойти правый фланг австрийских
войск и сконцентрироваться в районе Донауверта.
«Его Величество желает перейт,и Дунай между Дона-
увертом и Инголынтадтом до неприятеля, а если по-
следний будет очищать Баварию, атаковать его во
фланг во время марша»9, - говорилось в инструкции
Бертье, направленной им маршалу Бернадотту 28 сен-
тября 1805 г. Для того чтобы хотя бы на время скрыть
от врага этот грандиозный маневр, Император прибег
к стратегической завесе: прямо в направ-

лении Ульма двинулась часть резервной кавалерии
Мюрата. Эти отряды должны были создать видимость
приближения крупных масс французов с запада, в то
время как основная масса войск производила широ-
кий обход с севера.

В 3 часа утра 25 сентября гусарская бригада Фо-
конне и гренадеры Удино первыми форсировали Рейн
и двинулись вглубь Германии, за ними широким
потоком хлынули остальные соединения Великой
Армии.

Необходимо отметить, что Император мастерски
сочетал действия на театре войны с политическими
маневрами. Ему удалось привлечь к союзу с Франци-
ей не только баварского электора, территория кото-
рого стала жертвой австрийской агрессии, но и заста-
вить присоединиться к этому союзу другие герман-
ские государства.  1  октября 1805 г.  в Луисбурге был
подписан договор с электором Баденским, а на сле-
дующий день - оборонительно-наступательный союз
с электором Вюртембергским. Хотя вследствие
скромных размеров армий этих небольших государств
они мало что могли прибавить к наступательной силе
армады Наполеона, но все же способствовали
обеспечению коммуникационных линий и позволили
сэкономить императорские полки для выполнения
основных задач.

Великая Армия двигалась по раскисшим от грязи
дорогам Германии с точностью часового механизма.
Сжимая операционный фронт в соответствии с пла-
ном кампании, французские корпуса безостановочно
шли к Дунаю.

Здесь небесполезно будет упомянуть об огромной
работе, проделанной Императорским генеральным
штабом в эти дни. Корпусные командиры постоянно
получали не только точные указания к действиям,
причем адъютанты из главной квартиры прибывали
по несколько раз в день, но и, благодаря усилиям
неутомимого Бертье, ежедневно подробно
информировались о всей обстановке на театре во-
енных действий, им сообщались все возможные дан-
ные о расположении и действиях других корпусов
Великой Армии. Громада войск, развернутая на
широком фронте (около 200 км в момент перехода
Рейна и около 60 км при форсировании Дуная), дви-
галась так, что каждый корпус, каждая дивизия
чувствовали справа и слева локоть товарищей по
оружию, готовых при первой тревоге прийти на по-
мощь. Это еще одна характерная черта наполеонов-
ской системы ведения войны: точность и ясность
приказов, постоянное единство действий, моральная и
материальная монолитность армии.

Что же касается австрийского командующего, то
до самого последнего момента перед соприкос-
новением армий он ожидал подхода французов с за-
падного направления, через Шварцвальд. Обходной
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Ульмская операция (октябрь 1805 г.).

марш Наполеона по равнинам Баварии остался не-
замеченным для австрийцев,  так что,  когда 7 октября
французские авангарды вышли к Дунаю у городка
Донауверт и начали переправу через реку, им не
пришлось преодолевать серьезного сопротивления.
Здесь были лишь аванпосты отряда Кинмайе-ра,
которые при первом столкновении с французскими
передовыми частями отошли на восток, предоставив
саперам корпуса Сульта спокойно делать свою
работу.

8 октября войска Наполеона уже наводнили правый
берег Дуная, и шедшие во главе армии драгунские ди-
визии Мюрата в первом серьезном бою под Вертин-
геном разгромили австрийский отряд генерала Ауф-
фенберга, потерявшего несколько сот человек убиты-
ми и ранеными, около двух тысяч пленными, знамена
и пушки.

Великая Армия выполнила тем самым первую
часть своей задачи. Мощным клином она врезалась в

расположение правого фланга австрийцев и вышла на
тылы армии Макка. Однако здесь началось непредви-
денное. Дело в том, что Наполеон, оценивая возмож-
ные ответные действия неприятеля, исходил из сооб-
ражений разумной логики. Поэтому, проигрывая в уме
варианты ходов противника, он мысленно ставил себя
на его место и соответственно предполагал, что сделал
бы сам,  оказавшись в положении врага.  Для Им-
ператора было почти очевидно, что австрийцы будут
действовать по наиболее разумному алгоритму,  а
именно, узнав об обходе наполеоновской армии, Макк
соберет свои полки в кулак и попытается прорваться
назад, в восточном направлении, сминая на своем пу-
ти отдельные противостоящие ему колонны. «Вероят-
но,  переход через Лех и занятие Аугсбурга,  которые
произойдут сегодня, отрезвят неприятеля, - писал
начальник штаба маршалу Нею по поручению Импе-
ратора. - Невозможно, чтобы противник, узнав о пе-
реходе Дуная и Леха, а также о страхе и беспокойстве,
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которые охватили его войска на Лехе, не решился от-
ступать»10.

Наполеон не исключал, хотя и считал маловероят-
ным, отступление австрийцев в южном направлении
по пути в Тироль. Дело в том, что при действии по дан-
ной схеме армия Макка хотя и уходила почти навер-
няка из-под удара, в то же время надолго оказывалась
совершенно бесполезной для дальнейшего ведения
войны, безнадежно теряя связь с русскими войсками
и открывая французам дорогу на Вену.

Наконец, менее всего Император предполагал тре-
тий, последний более или менее логичный метод дей-
ствий Макка: отступление его армии по левому бере-
гу Дуная в северо-восточном направлении. Впрочем,
Наполеон считал, что такое решение может принять
разве что очень самоуверенный командующий, ибо
оно означало бы для австрийцев готовность идти на
прорыв сквозь массу двигавшихся еще по левому
берегу французских войск и риск быть прижатыми к
Дунаю и полностью уничтоженными. «Его Ве-
личество не думает, что неприятель будет столь
безумен, чтобы перейти на левый берег Дуная...» - пи-
сал по этому поводу Бертье в другом своем письме,
обращенном к Нею.

Так как другого реального пути отхода для враже-
ской армии не было,  а оставаться на месте было,  по
мнению Императора, настоящим безумием со сторо-
ны Макка, естественно было предположить, что авст-
рийцы будут действовать одним из перечисленных
способов, а именно:

1) наиболее вероятный - прорыв на восток через
Аугсбург на соединение с русской армией;

2) менее вероятный - отступление на юг, в Тироль;
3) очень мало вероятный -  отход по левому берегу

Дуная на северо-восток.
Соответственно, главной задачей на новом этапе ма-

невра Наполеон видел как можно более скорую кон-
центрацию французских дивизий в районе Аугсбурга,
чтобы преградить австрийцам главный путь отступ-
ления. Параллельно с этим один из корпусов (4-й кор-
пус Сульта) был брошен форсированными маршами
на Мемминген с целью отрезать дорогу в Тироль.  На
левом берегу Дуная оставались лишь часть корпуса Нея
и дивизия пеших драгун Бараге д'Илье.

Однако беспорядочные неразумные действия Мак-
ка на некоторое время сбили с толку французских мар-
шалов, да и самого Императора. Дело в том, что авст-
рийский военачальник не только не пошел на прорыв
в районе Аугсбурга,  но и вообще не понял необходи-
мости спасать свою армию.

Часто путаные «маневры» Макка, предпринятые им
8-14 октября 1805 г., историки называют «попытками
отступить» в том или ином направлении. Увы, это бы-
ло не так. Австрийский командующий считал, что он
наступает (!) на французов и целью своей ставил не бо-

лее или менее удачный выход из-под удара Великой
Армии, а победу над ней! Успех, достигнутый 11 октя-
бря под Хаслахом в бою с дивизией Дюпона на левом
берегу Дуная укрепил Макка в его заблуждении. Его ар-
мия осталась большей частью сконцентрированной
под Ульмом.

Однако мгла, которая окутывала для французского
командования действия неприятеля, рассеялась очень
скоро. Уже рано утром 13 октября, прибыв на
аванпосты Мюрата в Гюнцбург, Наполеон безошибоч-
но оценил ситуацию. Отныне целью маневра становит-
ся не просто разгром неприятельской армии, а ее
полное уничтожение или пленение. В воззвании к вой-
скам Император открыто изложил задачи операции:
«Вражеская армия, обманутая нашими маневрами,
быстротою наших маршей, полностью обойдена. Она
отныне сражается лишь за свое спасение, она хотела бы
вырваться из окружения и возвратиться восвояси... но
поздно!»11

Император заблуждался только в одном пункте:
Макк так и не понял до сих пор, что он окружен!

14 октября на рассвете, когда французские полки, ве-
домые неустрашимым Неем, штурмом брали Эльхин-
генскую позицию, опрокидывая колонны австрийско-
го генерала Риша,  и замыкали тем самым кольцо ок-
ружения, Макк отдал генеральный приказ, где
говорилось, что французы отступают за Рейн и что их
необходимо преследовать «шпага в спину»!

Широкое обходное движение Сульта на Меммин-
ген и наступление Нея на Эльхинген Макк принял за
отход! Но дни его армии были сочтены. После побе-
ды 14 октября над отрядом Риша французские диви-
зии двинулись прямо на Ульм, и 15 октября крепость
была окружена. «Макку донесли о катастрофе, -
рассказывает очевидец, - он утверждал, что это не-
возможно, что это ничего не значит... Со шляпой,
одетой поверх ночного колпака... поддерживаемый
своим слугой под руку, он ковылял вдоль городских
укреплений, убеждая всех, кто хотел его слушать, что
это только ложная атака и что неприятель отступает...
Крыши, которые от пальбы рушились над нашими
головами, были слишком веским доказательством
обратного...»12

Маневр Императора увенчался полным успехом. В
небольшой, малопригодной для серьезной обороны
крепости были зажаты главные силы врага. Лишь
ночью накануне полного окружения эрцгерцог Фер-
динанд, не подчинившись Макку, ускользнул из кре-
пости с 11 эскадронами кавалерии, да слабый корпус
генерала Вернека (около 10  тыс.  человек),  выдвину-
тый 13 октября по дороге на Хайденхайм,  остались в
результате вне кольца окружения. Однако на пресле-
дование этих отрядов Наполеон бросил неутомимого
Мюрата с драгунскими дивизиями Клейна и Бомо-на,
гусарской бригадой Фоконне и частью гвардейских
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конных егерей. За несколько дней бешеной погони ко-
лонна Вернежа была полностью разгромлена, и 17 ок-
тября ее остатки сложили оружие под Трохтельфин-
геном. Так же безостановочно французы преследова-
ли и эрцгерцога Фердинанда. Последнему лишь с
жалкими остатками своей кавалерии удалось до-
браться до крепости Эгер в Богемии.

20 октября на равнине перед крепостью Ульм со-
стоялась одна из самых пышных и драматических
церемоний военной истории. Вдоль по склонам
холмов, окружающих крепость, в полной парадной
форме встали полки корпусов Нея, Мармона и Им-
ператорской Гвардии. Как будто специально для та-
кого дня вышло яркое солнце,  заигравшее тысячами
огоньков на сверкающих штыках, начищенных касках
и жерлах орудий. Впереди своих победоносных
легионов на небольшом возвышении стоял
Император, окруженный пышным штабом, блистав-
шим золотом эполет, шитьем генеральских мундиров,
галунами шляп, увенчанных целым лесом ко-
лышущихся плюмажей.

Ровно в два часа забили барабаны, заиграла воен-
ная музыка. По этому сигналу ворота Фрауэнтор рас-
пахнулись, и оттуда появилась длинная колонна ав-
стрийских войск, во главе с восемнадцатью генерала-
ми. Австрийские полки, выйдя из города, проходили
вдоль всего амфитеатра французских войск и склады-
вали оружие неподалеку от возвышения, где стоял
Император. Артиллеристы передавали свои орудия и
упряжки французским артиллеристам, кавалеристы
отдавали своих коней французской кавалерии. Затем
австрийские солдаты, уже без оружия и почти без
строя, возвращались в Ульм через Новые ворота... Це-
ремония длилась три часа! «Подобное зрелище невоз-
можно передать,  -  рассказывает Мармон,  -  и чувства
от него я ощущаю до сих пор. В каком счастливом
опьянении находились наши солдаты! Какая награда
за месяц их лишений!  Какой пыл,  какое доверие
возбуждали в войсках подобные результаты. Не было
ничего, что невозможно было бы предпринять с этой
армией, ничего, что невозможно было бы совер-
шить...»13

В Ульме капитулировало 25 365 австрийских сол-
дат и офицеров, перед Императором было сложено
сорок знамен, также было взято 63 пушки, 2 гаубицы,
42 зарядных ящика, 13 600 ружей сверх сданных
войсками...  Общее же число пленных,  взятых во вре-
мя Ульмской операции (учитывая бои под Вертинге-
ном, Гюцбургом, Эльхингеном и т. д.) было около 50
тыс. человек. Таким образом в ходе Ульмской кам-
пании Императору удалось в короткие сроки и с ми-
нимальными потерями уничтожить австрийскую
армию в Германии как организованную боевую силу.
В этом образцово проведенном маневре проявились
все типичные черты полководческого искусст-

ва Наполеона.  При его подготовке обращает на себя
внимание ясный и твердый выбор цели операции, уме-
лая организация ее материального обеспечения, пра-
вильно налаженная разведка, хорошо поставленная
дезинформация неприятеля. В ходе исполнения - ре-
шительность, целеустремленность, удивительная спа-
янность всех частей и соединений, прекрасно органи-
зованная работа штаба. Наконец, завершилась опера-
ция не только пленением главных сил австрийцев, но
и неустанным преследованием всех спасшихся от
Ульмской катастрофы войск.

Эта операция, завершившаяся почти бескровным
уничтожением целой армии, заставила ряд историков,
в частности Камона, автора исследования «На-
полеоновская война», высказать мысль, что Наполеон
не стремился в своих походах к достижению успеха с
помощью кровавой развязки в генеральном сражении.
«Напрасно пишут, что Наполеон искал прежде всего
генеральных боев, его желанием было "застигнуть
неприятеля при отходе", чтобы разделаться с ним без
общей битвы»14.  Подобное высказывание,  хотя ему в
значительной степени противоречат приведенные
самим Наполеоном примеры, может навести читателя
на мысль о том,  что Император изобрел какой-то
тайный способ уничтожать неприятеля без
кровопролития, без поиска решения стратегической
задачи с помощью боя. Нет ничего более
противоречащего общей системе наполеоновской
стратегии. Если в ходе Ульмской операции и не
произошло генерального сражения, то это не потому,
что французский полководец избегал битвы и искал
каких-то обходных путей в выполнении задачи в
стиле «стратегии измора». Напротив, с самого начала
вся цель операции сводилась к тому,  чтобы,
обойдя австрийскую армию, навязать ей
генеральное сражение с перевернутым фронтом.
Обход правого фланга Макка был сделан не для того,
чтобы избежать боя,  а прежде всего для того,  чтобы
поставить его в такое положение,  когда он будет
вынужден пойти на генеральное сражение, чтобы
усилить эффект от предполагаемого разгрома
неприятеля и плюс к тому по возможности создать
наивыгоднейшие условия для битвы, а именно
дезориентировать врага, лишить его возможности
сконцентрировать все свои силы и тем самым еще
более усилить численный и моральный перевес в
свою пользу на решающем пункте в решающий
момент времени. Впрочем, молниеносность маневра
привела к тому, что противник совершенно
растерялся, и создались условия для полного ок-
ружения его главных сил и их пленения без крово-
пролития.  Тем не менее даже в этот момент,  когда
австрийцы были заперты в Ульме и решали вопрос о
том, что можно предпринять в безвыходной ситуации,
Наполеон ни секунды не сомневался в том, что
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в случае отказа Макка от капитуляции необходимо бу-
дет произвести грандиозный штурм крепости с целью
полного уничтожения армии врага. Именно то обсто-
ятельство, что Император не просто угрожал австрий-
цам, а был твердо намерен осуществить этот решитель-
ный акт, заставило врага положить оружие. Таким об-
разом, и в Ульмском маневре Наполеон полностью
действовал в духе стратегии сокрушения. Он искал ре-
шение в грандиозном столкновении, но как нормаль-
ный человек, разумеется, предпочитал, чтобы против-
ник сложил оружие без боя. Подобная ситуация была
реализована, впрочем, лишь в Ульмском маневре - по-
истине вершине полководческого искусства, все же ос-
тальные удачные операции Наполеона заканчивались
решительными битвами.

Нет нужды доказывать,  что на полях сражений,
венчавших стратегические комбинации, Наполеон
также зарекомендовал себя как гениальный полково-
дец. Напомним, однако, мысль, уже высказанную на-
ми ранее: Император, уверенно управлявший массами
войск на полях генеральных битв, практически не
занимался тактикой на уровне батальона и даже ди-
визии. Сфера применения его талантов была четко
очерчена общим руководством взаимодействия со-
единений и моральным воздействием на войска.
Опираясь на описанные в предыдущей главе такти-
ческие формы, он выработал свой стиль ведения ге-
нерального сражения.

Уже исходя из того,  что было сказано об общих
стратегических концепциях Императора, ясно, что
одним из первейших его принципов в деле подготов-
ки сражения была максимально возможная кон-
центрация всех сил к полю боя. «Первый принцип на
войне -  давать битву только со всеми силами,  со-
бранными на пространстве операционного театра... -
писал Наполеон. - Общее правило: когда вы
собираетесь давать битву, соберите все силы, не пре-
небрегайте ничем, иногда один батальон решает
участь боя»15.

В самой же битве Наполеон решительно брал
инициативу в свои руки. В подавляющем большин-
стве случаев именно он атаковал на поле сражения, да-
же если на театре военных действий он оборонялся.
Император старался навязать противнику свою игру,
за счет активных действий сконцентрировать в реша-
ющем месте превосходство материальных сил и до-
биться победы, даже если во всех прочих пунктах по-
ля боя его войска оборонялись или терпели частные
неудачи. «В боевых действиях дело обстоит так же, как
и в осаде крепостей, - писал двадцатипятилетний Бо-
напарт, предвосхищая совершенное им впоследствии.
- Соединить всю силу огня против одной точки,
пробить брешь и тем самым нарушить равновесие,
тотчас все укрепления станут бесполезными - кре-
пость будет захвачена»16.

В этом, собственно, и состоит стиль наполеоновско-
го сражения. Что же касается конкретной реализации
на практике этих достаточно ясных положений, у Им-
ператора не существовало заранее заготовленных ре-
цептов. Однако в бесконечном многообразии сражений,
данных великим полководцем, прослеживаются все же
некоторые общие черты техники исполнения.

Одним из излюбленных приемов Наполеона было
нанесение решающего удара мощными резервами в
сочетании с охватом одного из неприятельских
флангов. При этом сражение делилось на несколько
ясно выраженных этапов.  На первом из них завязы-
вался бой на широком фронте.  Его целью было ско-
вать как можно большее количество неприятельских
сил, заставить полководца противной стороны ввести
в бой часть резервов. Со своей стороны Император
стремился действовать с максимальной экономией
усилий, заботясь о том, как рассказывал маршал Сен-
Сир,  чтобы не уступать требованиям о помощи со
стороны частных командиров17. Это позволяло со-
хранить свежие войска для решающего момента. На
втором этапе сражения Наполеон предпринимал
заранее подготовленной частью войск обход непри-
ятельских линий с целью нанесения удара во фланг
армии врага. Однако весь «секрет» наполеоновской
тактики заключался в том,  что этот фланговый удар
опять-таки не был главным.  Его задачей было лишь
внести смятение в действия неприятеля, заставить его
забеспокоиться о путях возможного отступления.
Обычно подобный фланговый удар вызывал пере-
группировку вражеских войск, которая, конечно же,
не могла происходить с невозмутимым спокойствием,
ведь неприятельские генералы не могли сразу дать
себе отчет в том, насколько серьезна была фланговая
атака. Смятение во вражеском стане и неизбежные
ошибки в маневрах противника - вот та цель, которую
преследовало выделение охватывающей группировки.
Наполеон называл подобную ситуацию «evenement»
(дословно: «событие»), имея в виду обстоятельства,
благоприятствующие дальнейшим действиям.
«Событие» давало знак для начала третьей,
решающей фазы сражения. На этом главном этапе
битвы Император бросал в дело все силы,  тщательно
сберегаемые до сего момента, подчас за счет
нечеловеческих усилий других корпусов. Массы
свежих французских войск устремлялись во
фронтальную атаку на то крыло неприятеля, которое
пришло в смятение вследствие флангового маневра.
Теперь уже, не считаясь с затратами сил и потерями,
нужно было любой ценой прорвать линии врага,
вклиниться в его боевое расположение. Наконец, ког-
да обозначился успех таранного удара основных сил,
и армия противника приходила в беспорядок, на-
чиналась четвертая фаза боя - общее наступление
французской армии по всей линии. Отныне «брешь
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была пробита» и «равновесие нарушено», поэтому
число вражеских войск, противостоящих тому или
иному корпусу, не имело значения. Противник был
морально сломлен, ощущение поражения охватывало
его полки, части же Наполеона наступали по всему
фронту с уверенностью победителей. С этого момента
победа не вызывала сомнений,  враг был разбит,  и
начинался новый этап кампании -стратегическое
преследование.

Этот алгоритм победы нигде не был описан самим
Наполеоном,  и впервые его вывел на основе тща-
тельного анализа сражений, данных великим полко-
водцем, уже упоминавшийся нами историк начала XX
века Камон в своей монографии «Наполеоновская
война». Камон даже назвал эту схему боя «нор-
мальным планом» Наполеона. Действительно, ряд
сражений был выигран Императором точно в соот-
ветствии с описанной схемой. Классическим приме-
ром ее стопроцентной реализации является битва при
Кастильоне, где молодым генералом Бонапартом
были в точности выполнены все четыре фазы «нор-
мального плана». Очевидно также, что при подготов-
ке грандиозного сражения при Бауцене (1813 г.) Им-
ператор совершенно сознательно предусматривал
обходной маневр Нея именно как непременное ус-
ловие для подготовки главного удара. Впрочем,
вследствие нерешительных действий Нея победа при
Бауцене не стала повторением Кастильоне, а имела
лишь весьма ограниченные результаты. Схема битвы,
подобная описанной нами, прослеживается и в
сражении при Ваграме (1809 г.), где она, подобно
Бауцену, принесла победу, не полностью отвечавшую
ожиданиям французского полководца. Этот же
маневр лежал в основе планов Эйлау,  Бородина и
Линьи,  хотя во всех этих случаях он либо не был
осуществлен по тем или иным причинам, либо не
принес ожидаемого успеха.

Несмотря на повторяемость описанной схемы, нель-
зя, по-видимому, согласиться с Камоном, рассматрива-
ющим ее как некий шаблон, которому Наполеон следо-
вал во всех своих наступательных битвах, а именно они,
как уже отмечалось, составляли подавляющее большин-
ство в карьере великого полководца. «Военное искусст-
во - это простое искусство, где все заключается в испол-
нении, - писал Император на Святой Елене, - здесь нет
ничего умозрительного, только здравый смысл и ника-
кой идеологии»18. («Идеологией» Наполеон не без осно-
вания называл все схоластические построения, всякое
заумное теоретизирование). «Нельзя и не должно ни-
чего предписывать абсолютно. На войне не существу-
ет никакого "естественного" боевого порядка, - писал
он также. - ...существует множество способов занять ар-
мией данную позицию, военный глазомер, опыт и ге-
ний главнокомандующего должны это решить, в этом
его основное дело...»19

Пятьдесят больших и малых битв, данных Наполе-
оном -  лучшее доказательство его слов.  В каждой из
них великий полководец исходил только из реалий
данного момента: из численности своих и чужих
войск, их морального и физического состояния, из
стратегических императивов и свойств местности. В от-
вет на слова Сен-Сира, который заметил в разговоре с
Императором, что «"его манера» сражения заключа-
ется в атаке на центр неприятеля, Наполеон ответил,
«что он не оказывает никакого предпочтения ни атаке
на центр, ни атаке на крылья, что его главный принцип
-  это атаковать врага с максимально возможными
силами...»20

Действительно, в сражении при Риволи молодой
генерал Бонапарт дает оборонительный бой на
центральной позиции, в сражении при Тальяменто
атакует неприятеля простой фронтальной атакой, в
битве при Пирамидах строит всю армию в огромные
дивизионные каре для отражения атак конницы
мамелюков. Наполеон атакует при Фридланде правым
крылом без всякого намека на обход,  неожиданно
выдвигает массы гвардейской артиллерии при Вахау,
а в бою под Сомо-Сьеррой бросает в
головокружительную атаку героических польских
кавалеристов на вражеские батареи, расположенные
на горной дороге!  Практически всякий раз он
ошеломляет врага каким-нибудь новым внезапным
маневром, руководствуясь лишь требованиями
момента и своими полководческим чутьем и
интуицией. «Начинаем повсюду и потом посмотрим»
(on  s'engage  partout  et  on  voit),  -  якобы как-то сказал
Император, характеризуя свою манеру вести
сражения.  Эта фраза требует пояснения,  потому что
сказана она для людей, имевших командный опыт в
эпоху Первой Империи. (Для русского издания мы
должны также отметить, что это изречение Наполеона
при переводе часто переиначивают до не-
узнаваемости.  «Главное ввязаться в бой,  а там по-
смотрим», - вот наиболее частый вариант искажен-
ного перевода, превращающего довольно разумную
тактическую рекомендацию в самоуверенное бах-
вальство.) «Начинаем повсюду и потом посмотрим»
означает, что сражение более не мыслится, как это
было, скажем, в середине XVIII в., в качестве единого
акта, а состоит из нескольких фаз, первая из которых,
как уже говорилось,  -  это бой,  завязываемый на
максимально широком фронте частью войск с целью
истощения сил неприятеля и выявления слабых мест
его боевого порядка.

«Что теперь обычно делают в большом сражении?
- словно специально поясняя, писал Клаузевиц. -
Спокойно размещают большие массы рядом и в
затылок друг другу, в правильном порядке разверты-
вают сравнительно небольшую часть целого и дают
этой части истощаться в огневом бою, прерываемом
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время от времени и несколько подталкиваемом отдельными
небольшими ударами, штыковыми атаками и
кавалерийскими налетами. После того как выдвинутая часть
войск постепенно истощит таким путем свой боевой пыл и
от нее останется один перегар, ее отводят назад и заменяют
другой»21.

Формула "начинаем повсюду и потом посмотрим»
предполагает, что только в результате такой достаточно
продолжительной фазы боя на истощение должно было
приниматься решение о нанесении решительного удара.
Однако, как мы уже показали, многие из наполеоновских
сражений развивались исходя из плана принятого заранее, и
следовательно, никак не вписываются в расхожую фразу. С
другой стороны, не вызывает сомнения, что в ряде боев
такого априорного плана вообще не существовало, а иногда
он подвергался серьезным изменениям в соответствии с
обстановкой.

Прежде чем поставить г очку в краткой характеристике
полководческого искусства Наполеона, необходимо
коснуться еще одного вопроса - конечной катастрофы
Великой Армии и Империи. Не перечеркивают ли
поражение в России, Лейпциг и Ватерлоо все блестящие
победы Императора, не доказывают ли они, что Блюхер,
Кутузов, Шварценберг и Веллингтон стоят если не выше
его по своим дарованиям, го, по крайней мере, на одном
уровне?

Разумеется, в этой книге, посвященной армии, нет
возможности подробно проанализировать все крупные
события европейской истории этого периода, однако без их
рассмотрения, хотя бы достаточно конспективного, от нет
на поставленный вопрос дать невозможно.

Первым и, по всей видимости, главным внешнепо-
литическим просчетом Наполеона явилась его попытка
использовать внутри династический конфликт в испанской
королевской семье с целью поставить на престол этой
страны своего брага Жозефа (весной 1808 г.). Неуклюжее
вмешательство во внутренние дела Испании вызвало
народное восстание, охватившее всю страну. Император
был уверен, что он, принеся испанцам новые прогрессивные
законы, реформировав обветшалую администрацию,
отменив казавшуюся чудовищным анахронизмом
инквизицию, сможет найти поддержку среди основной
массы населения Испании. Что из страны отсталой и нищей
Испания может стать сильной и процветающей державой...
разумеется, в орбите политики Французской Империи. Но
эта надежда оказалась несбыточной. Испанцы отвергли все
самые логичные и рациональные нововведения только
потому, что они были принесены на острие иностранных
штыков. Вся страна была охвачена небывалой по
ожесточению народной войной. В этой борьбе,
руководствуясь своими корыстными интересами, испанцам
оказало помощь английское пра-

вительство. Британские войска, высадившиеся на 1
|иренеях, стали тем ядром, вокруг которого могли сплотить
свои силы разрозненные отряды испанской армии,
ополчения и партизан. Вместо короткой полицейской
операции, как мыслил себе испанскую кампанию
Император, началась война затяжная, кровопролитная,
стоившая огромных человеческих жертв и средств.

Крупнейший современный исследователь истории
Франции эпохи Первой Империи Жан Тюлар в своих
работах убедительно доказал, что именно испанская
авантюра дала начало росткам недовольства среди
невоенных элит наполеоновской Франции. «Кампании I 805
и 1806 гг. были ему навязаны, они вписывались в логику
революционных войн и поэтому находили поддержку
общественного мнения. Совсем иначе дело обстояло в
отношении Испании. Французское общество... если верить
рапортам префектов о настроении масс, холодно встретило
испанскую авантюру... Отныне пришлось сражаться не с де-
спотом или аристократической кастой, а со всем народом,
поднявшимся против "Антихриста", народом,
одушевленным патриотической гордостью»". Испанская
кампания была непопулярна и в армии, которая, хотя и без
колебаний выполняла свой долг, не испытывала восторга от
малоперспективной борьбы с гордым и озлобленным
народом нищей страны. Эта война стала губкой,
высасывавшей силы и деньги Империи, но не только.
Начало кампании на Пиренеях стало рубежом, перейдя
который, Наполеон фактически должен был оставить
належду пресечь адскую цепь бесконечных войн между
Францией и старой £в-ропой. После Тильзита можно было
надеяться, что союз двух великих империй, Российской и
Французской, позволит принести мир на континент и поста-
вить Англию в положение, когда она вынуждена будет рано
или поздно сложить оружие. Теперь такая надежда была
утрачена. Англичане совершенно не могли допустить
гигантского усиления мощи Французской Империи, которое
дала бы Наполеону власть над 11иренеями. Этого боялись в
Вене и абсолютно не принимали в 11етербурге. Ряд неудач
французских генералов в Испании и прежде всего печально
знаменитая Байленская капитуляция (июль ] 808 г.),
значение которой было раздуто до чудовищных размеров
испанскими патриотами и английской пропагандой,
разрушили в глазах европейского общественного мнения
ореол непобедимости Великой Армии. Они ослабили узы
русско-французского союза, возродили при дворах старой
Европы угасшие было надежды на победоносную войну
против Франции.

В начале 1809 г. австрийские политики, уверенные, что
силы Наполеона безвозвратно подорваны испанской
экспедицией, предприняли попытку взять реванш за свои
бесконечные поражения в предыдущих
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войнах. Известие о подготовке нападения на Францию
застало Наполеона 2 января 1809 г. неподалеку от ис-
панского местечка Асторга.  Император,  только что
лично появившись на Пиренейском полуострове, как
всегда, громовым ударом ошеломил всех врагов.
Испанские регулярные войска были рассеяны в не-
скольких сражениях, а англичане поспешно отступали
к своим кораблям в порту Корунья.  Оставалось лишь
нагнать бегущую уже в панике армию сэра Джона
Мура, прижать ее к морю и разгромить так, чтобы
навсегда отбить у джентльменов с туманного острова
желание нарушать спокойствие континента... Увы,
тревожные новости из Германии заставили Им-
ператора бросить почти завершенную победоносную
операцию и срочно отбыть в Париж, чтобы готовить
новые полки для отражения австрийского удара. Ве-
роятно, это решение великого полководца было не
слишком удачным. Ему оставалось лишь несколько
дней до того момента, когда французская армия,
одушевленная его присутствием и одержанными по-
бедами, должна была прижать английские полки к ска-
листым берегам и сбросить их в море. Задержка воз-
вращения Наполеона в столицу Франции на 8-10 дней,
вероятно, не явилась бы трагедией для подготовки но-
вого похода в Австрию. Зато его отсутствие в рядах
войск, преследовавших армию Мура, оказалось реша-
ющим.  Если солдаты и младшие офицеры все так же
жаждали схватиться с вечно ускользающим врагом,
то у высшего командования и прежде всего у ответ-
ственного за продолжение операции маршала Суль-та
словно опустились руки. Преследование стало ос-
торожным, неторопливым, вялым... В результате, хотя
британские войска и понесли немалые потери -в бою
под Коруньей погиб даже генерал Мур, - однако
англичане сумели погрузить на корабли свои главные
силы. В общем, можно сказать, что солдаты
туманного Альбиона отделались легким испугом по
сравнению с той катастрофой, которая неминуемо на-
стигла бы их в случае присутствия Наполеона в рядах
преследующей армии. Эта ограниченная неудача не
могла серьезно повлиять на дальнейшую политику
британского кабинета, и армия, погрузившаяся на
суда в Корунье, усиленная подкреплениями и
снабженная всем необходимым, вскоре появится в
другом пункте Пиренейского полуострова - в Лисса-
боне. Во главе ее будет стоять новый полководец -
лорд Уэллесли, будущий герцог Веллингтон, которо-
му будет суждено сыграть в истории наполеоновской
Империи роковую роль...

Но это было еще далеко впереди,  а пока события
показали австрийским генералам, что они слишком
рано хоронили льва. В блистательном с точки зрения
военного искусства походе 1809 г. Император
разгромил силы габсбургской монархии. Более того,
Шенбруннский мирный договор не только юри-

дически оформил поражение Австрии, но и факти-
чески включил ее в орбиту политики Великой импе-
рии Запада.

Однако новая славная кампания явственно пока-
зала трудности войны на два фронта, ставшей фаталь-
ной. Хотя не стоит, очевидно, драматизировать ухуд-
шение боевого потенциала французской армии по
сравнению с несколько идеализируемыми «аустерлиц-
кими солдатами», нет сомнения, что присутствие на
Пиренеях части лучших полков не могло хотя бы в из-
вестной степени не обескровить главные силы. А ар-
мия в Испании требовала все новых и новых подкреп-
лений. Вот что писал в это время один из офицеров
уже знакомого нам 32-го линейного полка: «Каждый
день мы теряем отборных солдат, которых так сложно
заменить. Наши батальоны редеют в бесконечных
мелких экспедициях и эскортах, а когда солдата не на-
ходит смерть от пули, их настигают голод и лише-
ния... 32-й похож на бездонную бочку. Наполеон вли-
вает туда новых и новых солдат, но никак не может ее
наполнить»23.

Особенно важно, что события на Пиренеях измени-
ли и русско-французские отношения.  Хотя в 1809  г.
Россия и выполнила символически свой союзнический
долг, выставив 30-тысячный корпус против австрий-
цев, с каждым месяцем отношения между державами
становились все более и более прохладными.

У нас нет возможности анализировать здесь весь
сложный спектр русско-французских отношений в
1809-1812 гг., однако необходимо отметить, что
именно война в Испании, сделавшая окончательно не-
примиримым британский кабинет и спровоцировав-
шая войну 1809 г., во многом повлияла на позицию
Александра I по отношению к Наполеону. Известно,
что царь испытывал неприязнь к коронованному сол-
дату, славе которого завидовал черной завистью.
Война отца Александра, Императора Павла I, против
Франции Директории еще полностью вписывалась в
линию войн монархических государств против рево-
люционной заразы. Более того, Император-рыцарь
выступал как самый искренний и последовательный
проводник этой линии. Поняв, что английским и
австрийским кабинетами руководят больше коры-
стные соображения, чем стремление спасти монархи-
ческие принципы, Павел вышел из игры, не позволив
проливать более кровь русских солдат за чуждые стра-
не интересы. Напротив, Александр сражался во имя
очень странных принципов, далеких от интересов
русского народа и даже русской монархии. Нам кажет-
ся, никто не смог так точно сформулировать мотивы
его поведения, как выдающийся русский историк Ни-
колай Иванович Ульянов: «В исторической литерату-
ре давно отмечен фанатизм этой загадочной ненави-
сти и существует немало попыток ее объяснения. Са-
мое неудачное то, которое исходит из экономических
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А.-Э.-Г. Роэн. Встреча Наполеона I и Александра I на Немане 25 июня 1807 г. Версальский музей.

и политических интересов России. У России не было
реальных поводов для участия в наполеоновских
войнах. Европейская драка ее не касалась, а у Напо-
леона не было причин завоевывать Россию. Веди себя
спокойно, занимайся собственными делами, никто бы
ее пальцем не тронул.

Не более убедительна и другая точка зрения, объяс-
няющая войны России с Директорией и бонапартист-
ской Францией реакционными склонностями русских
царей. Только война Павла I могла бы подойти под та-
кое толкование, да и то с трудом. Александр же меньше
всех походил на борца с революционной заразой, он еще
до вступления на престол поражал иностранцев него-
дующими речами против "деспотизма" и преклонени-
ем перед идеями свободы, закона и справедливости. Ко-
нечно, цена его либерализму известна, и вряд ли при-
ходится возражать тем историкам, которые считали его
маской, но такая маска годится для чего угодно, толь-
ко не для борьбы с революцией. Гораздо вернее, что у
него не было никаких принципов и убеждений»24.

Роковая война в далекой Испании, где погибал цвет
наполеоновской армии, дала надежду Александру взять

реванш за Аустерлицкий разгром, поражение под
Фридландом и Тильзитский мир. Последний не лишил
Россию ни пяди земли, напротив, дал ей сильного и мо-
гущественного союзника, позволил оккупировать Фин-
ляндию, Молдавию и Валахию, но тем не менее рассма-
тривался аристократическим Петербургом как позор-
ный.  Начиная с 1810  г.  в высших слоях российского
руководства появляются планы превентивной войны
против Французской Империи. Вот как, абсолютно со-
гласуясь с нашей концепцией ситуации, излагал в фе-
врале 1811 г. подобный план генерал Беннигсен в про-
екте, адресованном Александру I: «Не лучше ли ей (Рос-
сии) предупредить своих неприятелей наступательной
войной... Наиболее полезно овладеть Варшавою (коей
потеря поразила бы и обезоружила часть поляков, не
благорасположенных к России)... Итак, ясно видно, что
Наполеон на первый случай не может иметь более как
90 тысяч французов в своем распоряжении на войну с
русскими... прибавим к сему, что, оставаясь в оборони-
тельном положении, дадим мы полякам увеличить их
войска, между тем как наступательными действиями,
если не успеем мы истребить или рассеять польской
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армии, то по крайней мере уменьшим ее гораздо, обе-
зоружа оную хотя бы частью...  Ко всему этому,  что
изъяснил я, кажется мне, что власть Наполеона никог-
да менее не была опасна для России (sic!), как в сие
время, в которое он ведет несчастную войну в Гиш-
пании и озабочен охранением большого пространст-
ва берегов...»25

В не менее двусмысленном тоне составлен и другой
документ, направленный Александру I. Это «Полити-
ческий мемуар» одного из его советников, некоего
Д'Аллонвиля. Здесь прямо говорилось, что необходи-
мо «...начать наступление, вторгнувшись в герцогство
Варшавское,  войдя по возможности в Силезию,  и
вместе с Пруссией занять линию Одера, чтобы заста-
вить выступить германских князей и возбудить восста-
ние на севере Германии. 2. Расформировать польское
правительство, рассеять его вооруженные силы... и без-
жалостно разорить герцогство (!), если придется его
оставить... 9. Нападать только с подавляющим превос-
ходством сил и выгодой ситуации... Нельзя терять из
виду, что человек, с которым мы воюем, соединил си-
лы старой Франции с завоеваниями новой Фран-
ции и силами организованного якобинизма, который
составляет сущность его власти. Мало поэтому поста-
вить препятствие на пути столь большой мощи, но не-
обходимо ее уничтожить»26.

Уже в начале 1811 г. эти теоретические соображе-
ния перешли в область практических действий. К за-
падным границам Российской империи двинулись ко-
лонны пехоты и кавалерии, потянулись вереницы ар-
тиллерийских обозов. Разумеется, приготовления
русских не остались незамеченными. Маршал Даву,
командующий Эльбским обсервационным корпусом
(т. е. силами наполеоновской армии, раскварти-
рованными на территории Германии), направлял
Императору один рапорт тревожнее другого. «Нам уг-
рожает скорая и неизбежная война.  Вся Россия гото-
вится к ней. Армия в Литве значительно усиливается.
Туда направляются полки из Курляндии, Финляндии
и отдаленных провинций. Некоторые прибыли даже
из армии, воевавшей против турок... В русской армии
силен боевой дух, а ее офицеры бахвалятся повсюду,
что скоро они будут в Варшаве...»  (3  июля 1811г.  из
Гамбурга).

Спустя всего несколько дней Даву снова писал:
«Сир, я имею честь адресовать Вашему Величеству по-
следние рапорты из Варшавы. В ближайшие дни вы-
шлю расписание четырех корпусов русской армии, а
также местонахождение их полков, согласно различ-
ным рапортам... Вероятно, эти рапорты сильно преуве-
личены, ибо согласно им в Ливонии и Подолии собра-
но более двухсот тысяч солдат, но ясно, что силы рус-
ских там очень значительны...»27

Император выжидал. 15 июля он пишет министру
иностранных дел: «Господин герцог де Бассано, пош-

лите курьера в Россию, чтобы ответить на присланные
графом Лористоном депеши... скажите, что я готов
уменьшить данцигский гарнизон и прекратить воору-
жения, которые мне дорого стоят, если Россия со сво-
ей стороны сделает нечто подобное; мои приготовле-
ния имеют оборонительный характер и вызваны во-
оружением России...»28

Но навстречу шли только новые тревожные доне-
сения:

«Князь Экмюльский (Даву) Императору
Гамбург.

Сир, я имею честь передать Вашему Величеству ра-
порты из Варшавы.

Князь Экмюльский...

Августово, 27 июня 1811 года.
Раньше повсюду говорили, что приготовления на

границах герцогства - это лишь мера предосторожно-
сти русских, вызванная перемещением польских войск,
теперь русские открыто говорят о вторжении в герцог-
ство по трем направлениям: через Пруссию из Гродно
на Варшаву и через Галицию...

(Интересно, что именно эти направления наступ-
ления указывались во многих проектах русского коман-
дования.)

Рапорт Лужковской таможни (на Буге) 6 июля 1811
года. Три офицера из дивизии Дохтурова осматривали

границу по Бугу... Русские жители и казаки уверяют,
что эти офицеры приехали выбирать место для лаге-
рей и что скоро русская армия вступит в герцогство.

Рапорт из Хрубешова 27 августа 1811 года. Письма,
полученные из России, возбуждают разговоры о

приближающейся войне... Повсюду в окрестностях
ожидается прибытие новых войск (русских), для

которых приготовляются запасы...

Рапорт генерала Рожнецкого из Остроленки
31 августа 1811 года.

...Новости с северной границы Ломжинского депар-
тамента подтверждают то, что уже много раз говори-
лось: большое количество повозок циркулирует меж-
ду Пруссией и Россией.  Ни от кого не скрывают,  что
речь идет о боеприпасах»29.

Необходимо отметить, что в то время, когда силы
русской армии на границе достигли уже двух сотен ты-
сяч человек, вся группировка Даву насчитывала не бо-
лее 70 тыс. К этим силам надо приплюсовать пример-
но 50 тыс. солдат войска герцогства Варшавского.

Для Наполеона не оставалось более сомнений - рус-
ский царь готовится к нападению. 15 августа на тор-
жественном приеме в Тюильри по случаю своего дня
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рождения Император французов обратился к русско-
му послу Куракину с угрожающей речью: «Я не хочу
войны, я не хочу восстановить Польшу, но вы сами хо-
тите присоединения к России герцогства Варшавского
и Данцига... Пора нам кончить эти споры. Император
Александр и граф Румянцев будут отвечать перед
лицом света за бедствия, могущие постигнуть Европу
в случае войны.  Легко начать войну,  но трудно
определить, когда и чем она кончится...»

Этот разговор был воспринят многими как объяв-
ление о разрыве с Россией, и действительно, с этого мо-
мента Наполеон принимает решение готовиться к
войне и в январе 1812 г. отдает распоряжение о концен-
трации дивизий Великой Армии.

Если решение Наполеона о вмешательстве в испан-
ские дела вполне можно рассматривать как грубую по-
литическую ошибку и как несправедливый акт наси-
лия, подготовку к русскому походу сложно квалифи-
цировать подобным образом. Император французов
не мог избежать этой войны, т. к. ее готовил и страст-
но желал Александр I. Единственное, что мог выбирать
Наполеон в начале 1812 г., это либо пассивно ожидать
нападения, которое без сомнения произошло бы в са-
мый неподходящий для него момент, либо попытать-
ся упредить своего противника.

Мысль о том,  что Наполеон ни за что ни про что
ворвался в пределы России,  быть может,  подходит
для учебника начальных классов,  но никак не выдер-
живает ни малейшего сопоставления с очевидными
фактами. Любой объективный историк, изучающий
политические и военные события этого гигантского
противостояния, не сможет уйти от того обсто-
ятельства, что в русском штабе в 1810-1811 гг. посто-
янно обсуждались планы нападения на герцогство
Варшавское с дальнейшим привлечением на свою
сторону Пруссии и возбуждением и поддержкой на-
ционалистических движений в Германии с конечной
целью полного разгрома наполеоновской Империи.
Невозможно уйти от того факта, что русские войска
сконцентрировались на границах почти на год раньше
Великой Армии, а характер дислокации русских
корпусов не допускает никакого двоякого толкования
- армия Александра готовилась к наступательным
операциям. Русские полки стояли, буквально
уткнувшись носом в пограничные рубежи, что было
бы совершенно немыслимо, если бы они готовились к
действиям в рамках стратегической обороны, пусть
даже активной.

Достаточно открыть том корреспонденции Напо-
леона, относящейся к началу 1812 г., чтобы абсолют-
но однозначно заключить: чуть ли не до самого июня
1812 г. Наполеон был уверен, что русские войска
будут наступать. 16 марта 1812 г. Наполеон излагал
свои соображения Бертье по поводу предполагаемого
русского наступления: «Первый корпус выдвинет-

ся на рубеж реки Алле и будет угрожать флангу ар-
мии {русской), наступающей на Варшаву через Грод-
но»30.  Ни в марте,  ни в апреле 1812 г.  русская армия
не перешла границ, но военная машина империи На-
полеона, запущенная в дело, уже не могла остано-
виться. Из Италии и Испании, с берегов Северного
моря и Адриатики шли сотни тысяч солдат, катились
пушки, поднимали пыль на дороге тысячи лошадиных
копыт. Обратного пути уже не было... Император
отныне сделал ставку на быстрые и активные дей-
ствия, теперь он видел целью кампании короткий
стремительный удар по русским войскам, сосредото-
ченным на границе, их разгром и заключение побе-
доносного выгодного мира. Ни о каком походе в
глубь страны,  а тем более движении на Москву,  нет
ни слова в самых секретных его приказах маршалам и
генералам.

«Если я возьму Киев, я возьму Россию за ноги, ес-
ли я овладею Петербургом,  я возьму ее за голову;  за-
няв Москву, я поражу ее в сердце», - якобы сказал На-
полеон накануне похода. Увы, весь этот анатомичес-
кий театр с хватанием за голову, ноги, руки, сердце,
желудок и т. д. появился под пером позднейших мему-
аристов, отражавших собственные взгляды и полити-
ческие реалии совсем других времен.  Ни в одном
приказе того времени, а их было великое множество,
не упоминается никакая «часть тела» Российской им-
перии, зато постоянно присутствуют такие географи-
ческие названия, как Висла, Варшава, Торн, Данциг,
Мариенвердер и т. д. А ведь эти приказы писались не
для прессы, не для пропагандистских листовок и не для
позднейших исторических сочинений, а служили сек-
ретными руководствами к действию для командова-
ния Великой Армии.

К началу июня 1812 г. Император уже не сомневал-
ся, что ему придется первому форсировать Неман, но
даже в это время, в письмах от 26 мая и 5 июня брату
Жерому он излагает концепцию будущих боевых дей-
ствий следующим образом:  «Я поручаю вам защиту
мостов в Пултуске и Сироцке, на Нареве и Буге, пото-
му что в моем выдвижении я дам неприятелю возмож-
ность наступать до Варшавы...»31 Еще яснее Наполеон
выражается в следующем письме, где он рекомендует
брату «заставить всех предполагать,  что вы будете
двигаться на Волынь и приковать противника как
можно дольше к этой провинции,  в то время как я
обойду его правый фланг... Я перейду Неман и займу
Вильну, которая будет первой целью кампании... Ког:

да этот маневр будет замечен неприятелем, он будет ли-
бо соединяться... чтобы дать нам битву, либо сам нач-
нет наступление... Во втором случае, когда... враг будет
под стенами Праги (предместье Варшавы) и на берегах
Вислы, ...я охвачу его... и вся его армия будет сброше-
на в Вислу...»32 Наконец, даже 10 июня в письме, адре-
сованном Бертье, Император выражает уверенность,
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что русские вторгнутся на территорию герцогства
Варшавского с целью овладеть его столицей: «В то вре-
мя, как враг углубится в операции, которые не дадут ему
никакого выигрыша, ибо по здравому рассуждению он
упрется в Вислу и проиграет нам несколько маршей, ле-
вое крыло нашей армии, которое должно перейти Не-
ман, обрушится на его фланг и на тылы раньше, чем он
сможет отступить...»33

Рапорты Рожнецкого, Сокольницкого и других не
прошли бесследно. В первых числах июня (всего за не-
сколько дней до вторжения!) он уверен, что русская ар-
мия будет контратаковать.  Впрочем,  так уж ли он за-
блуждался? Буквально в эти же дни (20 июня) князь Ба-
гратион писал Александру I: «Неприятель, собранный
на разных пунктах, есть сущая сволочь... Прикажи, по-
молясь Богу, наступать...»34

Часто к числу самых серьезных военно-политиче-
ских просчетов Наполеона относят его поход на
Москву. Однако все вышесказанное подводит нас к
следующему выводу: Император не желал войны с
Россией, когда же вынужден был ее начать, он мыслил
операцию лишь только в качестве грандиозного по-
граничного сражения, будь то на территории Польши,
будь то на территории Литвы. Он нисколько не сомне-
вался в том, что русские войска не только не будут от-
ступать, а наоборот, скорее попытаются предпринять
активные действия. Чтобы сокрушить противника,
Наполеон сосредоточил армию, численно почти что
двукратно превосходящую русские войска и имел пол-
ные основания надеяться, что у него есть 90% шансов
на успех...

Однако события стали развиваться по совершенно
иному сценарию. Вместо того, чтобы ринуться навст-
речу французам или оборонять рубежи Литвы, русские
начали стратегическое отступление. Это движение
армий Барклая и Багратиона расстроило план француз-
ского полководца. Война приобретала совершенно
иной характер.

Концепция Наполеона была построена на недоста-
точно полных сведениях его разведки, не отражавших
существовавшие в русском штабе другие варианты ве-
дения войны, в частности возможность стратегическо-
го отступления. Таким образом, план Императора был
просчетом, однако его мотивы вполне понятны.
Наполеон исходил из имеющейся у него информации
и действовал так же, как в кампаниях, где он добивал-
ся блестящих побед.

Многие авторы, рассказывая о безрезультатных ма-
неврах Великой Армии в первый период кампании,
обращают внимание прежде всего на безуспешную по-
пытку французского командования отрезать и разбить
армию Багратиона. Нам кажется, что преследование
2-й Западной армии было для Наполеона лишь попыт-
кой добиться хотя бы частичного успеха в обстановке,
когда главная задача не была решена. Вероятно, Им-

ператор понял,  что просчитался уже 28  июня,  в мо-
мент вступления в Вильну, которую Великая Армия
заняла почти без боя. Не случайно поэтому Наполеон
оставался в Вильне почти три недели (19 дней) -факт
совершенно необъяснимый, если полагать, что целью
похода было вторжение в глубь России и занятие ее
столицы. Напротив, эта странная апатия Императора
как нельзя лучше объясняется абсолютно не-
ожиданным для него поведением русских. Без сомне-
ния, в Вильне он понял, что все его планы строились
на недостаточно полной информации и что война
приобретает совершенно иной оборот. Очевидно, что
в подобной обстановке ему очень непросто было
принять решение, идущее вразрез с его первоначаль-
ной концепцией.

С этого момента начинается погоня за миражом, за
исчезающей каждый день надеждой заставить основ-
ные силы русских дать генеральное сражение. Как из-
вестно, у русского командования нашлось достаточно
здравого рассудка, чтобы не быть втянутым в решаю-
щую битву поблизости от границ.  Наполеон вынуж-
ден был продолжать наступление,  которое с каждым
днем становилось все более рискованным и в конечном
итоге обернулось катастрофой.

Часто Императора критикуют за то, что он вовремя
не остановился, не начал методичную войну, после-
довательно оккупируя территорию, подготавливая
каждый шаг вперед, за то, что он не перешел к тоталь-
ной войне против Александра, провозгласив освобож-
дение крепостных крестьян, решительно декларировав
независимость Польши и т. д. Нам кажется, что из при-
веденных выше фактов очевидно, что именно такую
войну Наполеон вести не хотел, психологически не был
готов и просто-напросто не мог, имея где-то далеко по-
зади пылающую Испанию. Ему необходимо было
стремительно разрубить гордиев узел русско-француз-
ских противоречий, иначе бездна разверзлась бы под
его ногами. Вторжение в глубь России, поход на Моск-
ву были без сомнения авантюрой, но другого выхода
у Наполеона практически не оставалось...

Гибель Великой Армии в России, поражения на ис-
панском театре военных действий, связанные в частно-
сти с тем, что в период подготовки русской кампании
многие полки были переброшены из глубины Пире-
нейского полуострова на поля России - все это в кор-
не изменило соотношение материальных сил противо-
борствующих сторон на континенте. Изменился также
и баланс моральных величин (см. гл. XI и гл. XII).
Отныне силы, противостоящие армии Наполеона, бы-
ли слишком велики, а в 1814 г. их соотношение стало
просто удручающим для Императора французов (в на-
чале 1814 г. на главном театре военных действий менее
60 тыс. французских солдат должны были сдерживать
вторжение 250-тысячной армии союзников). Франции
как в 1793 г. противостояла вся Европа: Англия, Россия,
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Пруссия, Австрийская империя, Испания, Швеция,
Португалия... Однако, если в 1793 г. в рядах коалиции
не было абсолютного единодушия, в 1813-1815 гг. со-
юзники твердо знали свою цель. Если в период рево-
люционных войн неприятельские армии были архаич-
ными структурами века минувшего, а их солдаты бы-
ли глубоко безразличны к делу,  за которое они
сражались, то теперь полки союзников, перестроенные
и реформированные на новый манер, вел в бой патри-
отический порыв, а то и просто яростная ненависть к
французам.

Неудивительно, что в этой ситуации все проблески
гения Императора, вся его гигантская сила воли и
работоспособность оказались бессильными. Однако
Лейпциг, вступление союзников в Париж и Ватерлоо
не перечеркивают достоинства Наполеона-полковод-
ца, они лишь показывают, что даже у титанического
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гения есть свои пределы. Причинами поражения на-
полеоновской армии и гибели Империи являются не
несостоятельность полководца, а глобальный просчет
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фатальном узле. Испанская война подорвала мой пре-
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Г л а в а    IX
ШТАБЫ И КОМАНДОВАНИЕ ВОЙСКАМИ.

ИМПЕРАТОР ВО ГЛАВЕ АРМИИ
Для сотрудников штаба нет рабочего и нера
бочего времени. Каждый должен отдавать работе
все свои силы и все свое время. Когда дел много,
надо проводить ночи напролет за работой, отдых
будет лишь тогда, когда позволят обстоятельства.
Единственное,  о чем нужно думать,  -  это благо
службы.

Бертъе

«'Пролько хорошо налаженная работа штабов обеспе-
-L чивает в армии четкое функционирование всех ее
элементов, только она может спасти от путаницы,
упорядочить, расставить все на свои места и пролить
благодатный свет на ансамбль сложных военных опе-
раций»1, - таким высоким стилем генерал Тьебо пред-
варяет свою знаменитую в эпоху Империи книгу, по-
священную организации штабной работы.

Действительно, без огромной слаженной машины
генерального штаба, без напряженной работы штаб-
ных офицеров всех рангов в корпусах и дивизиях не-
возможно было бы реализовать ни один из маневров,
описанных в предыдущих разделах. Как был устроен
штаб, каковы были функции основных составляющих
его звеньев,  как жила на походе и в боях ставка
Великой Армии? На все эти вопросы мы попытаемся
дать ответ в данной главе.

Обычно описание работы штаба наполеоновской
армии начинают с генерального штаба и император-
ской ставки, и это вполне понятно ввиду их первосте-
пенной значимости. Однако необходимо заметить, что
генеральный штаб в эпоху Наполеона представлял со-
бой необычайно сложный организм, который был в
основном составлен из элементов, присущих штабам
всех рангов. Но здесь они находились в весьма не-
простой взаимосвязи, а кроме того, к ним были добав-
лены члены, совершенно отсутствовавшие в прочих
штабах. Все это делало структуру генерального штаба
крайне сложной, кажущейся безнадежно запутанной
для неискушенного человека. Поэтому, хотя с точки
зрения иерархии было бы правильно начинать наше
описание с головы армии, для понимания механизма
штабной работы такой порядок был бы трудно прием-
лем. Читатель, перегруженный бесконечным перечис-
лением чинов, должностей и функциональных обя-
занностей лиц, составлявших главную квартиру Вели-
кой Армии, рискует окончательно запутаться. В худ-

шем случае он отложит главу в сторону, а в лучшем -
сохранит в памяти небольшую часть из груды инфор-
мации, так и не получив представления о том, чем же
занимались в штабах императорской армии.

Поэтому мы решили поступить иначе. Начнем с
организации работы штаба на более низком уровне -
армейского корпуса или, ещё лучше, небольшой
армии (примерно соответствующей по численности
корпусу), оперирующей отдельно. Уяснив себе струк-
туру и принципы работы этого органа, легко будет,
добавив некоторые звенья, представить и функцио-
нирование самого генерального штаба.

Для начала охарактеризуем само понятие штаб.
Упомянутый нами генерал Тьебо в своем «Генераль-
ном учебнике службы армейских и дивизионных
штабов» так определяет штаб в широком смысле это-
го слова: «Совокупность всех военнослужащих и во-
енных чиновников, не входящих в состав частей»2.
Согласно этому определению к штабу относился весь
генералитет, офицеры и унтер-офицеры, не припи-
санные к конкретным частям, а также администра-
тивный персонал.  В более узком смысле штаб -  это
«все офицеры и унтер-офицеры, которые по природе
своих функций обязаны передавать приказы выше-
стоящего начальства, при котором они состоят, про-
верять их исполнение, исполнять их сами, а также
поддерживать во всех ветвях службы установленный
порядок соблюдения законов и регламентов»3.

Для осуществления этих задач Законодательная ас-
самблея постановлением от 29 октября 1790 г. провоз-
гласила создание специального отряда офицеров,
предназначенных для штабной работы. Эти офицеры
получили наименование «adjudants-generaux». Так как
перевод этого словосочетания важен для понимания
данной главы, мы не выносим его в примечание, а да-
ем непосредственно в тексте. «Adjudant-general» обыч-
но переводят словосочетанием «генерал-адъютант»,
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что абсолютно неправильно. Этот термин является не
столько обозначением звания, сколько определением
функциональных обязанностей, дословно его можно
перевести как «генеральный помощник». Напомним,
что во французской армии эпохи Революции и Импе-
рии не существовало еще четкого различия между
званием и должностью, что составляет основу иерар-
хий большинства армий XX в. Так, например, полков-
ник в современных французских или российских во-
оруженных силах может командовать полком или
бригадой, работать при штабе или в военном минис-
терстве, заведовать госпиталем, музеем или архивом,
сохраняя при этом одно и то же звание. Несколько по-
другому обстояли дела в описываемую нами эпоху.
Офицеры, служившие при штабе, носили специфиче-
ские звания. В частности, упомянутый нами термин
обозначал в большинстве случаев, что его носитель
является штабным офицером в звании полковника,
если после слова «adjudant-general» не было дополни-
тельного термина. Реже, когда после «adjudant-general»
стояло «chef de bataillon», это означало, что данный
офицер является штабным работником в звании ко-
мандира батальона. Последний пример подтверждает,
казалось бы, что речь идет о должности, ведь к терми-
ну «adjudant-general» добавлено еще название чина
данного офицера. Однако это не так. Штабного пол-
ковника в эпоху Империи никогда не называли
«colonel»,  также как остальных офицеров его ранга,
командовавших полками. Adjudant-general (а позже
adjudant-commandant) было и званием, и должнос-
тью. Мы привели это пространное пояснение, чтобы
больше не возвращаться к данному вопросу. Запом-
ним лишь, что правильный перевод термина «adjudant-
general » - «полковник штаба». Позже,  в IX году Рес-
публики,  была создана новая когорта штабных офи-
церов меньшего ранга - adjoints a l'etat-major - капита-
нов штаба. Понятие adjoints a l'etat-major, или дослов-
но «помощники при штабе», означает, если оно не со-
пряжено с наименованием особого чина, «капитан
штаба». В случае, если к словосочетанию «adjoints а Гё-
tat-major» добавляется то или иное звание, как-то: chef
de bataillon или lieutenant, оно означает офицера дан-
ного звания, состоящего при штабе. Означенные офи-
церы продолжали существовать и в эпоху Империи, с
той лишь разницей, что adjudant-generaux были пере-
именованы в adjudant-commandant. Переименование
не коснулось никоим образом ни положения этих лю-
дей в армейской иерархии, ни круга их обязанностей,
а было сделано исключительно в психологических це-
лях. Первый консул, а затем Император, не желал,
чтобы штабные полковники использовали созвучие
своего наименования adjudant-general со словом гене-
рал (general) в целях престижа, что нередко практико-
валось штабными офицерами, особенно на террито-
рии завоеванных стран или союзных государств, где

государственные служащие или персонал муниципа-
литетов часто не имели никакого понятия о иерархии
званий во французской армии. Полковники штаба,
пользуясь своим богато расшитым мундиром и под-
черкивая лишь вторую часть наименования своего
чина-должности, нередко представлялись генералами,
требуя от муниципалитета какого-нибудь итальян-
ского городишки соответствующих почестей, распо-
ложения на постой в шикарных особняках, а то и про-
сто щедрых подношений.  Наполеон же не только не
желал,  чтобы штабные офицеры в равном звании с
командиром кавалерийского или пехотного полка
пользовались большими почестями, чем последние,
но, напротив, всеми силами стремился поднять пре-
стиж командиров части и по возможности уменьшить
выгоды положения штабных офицеров, имевших, как
нетрудно догадаться, по роду своей службы тесный
контакт с самыми высокопоставленными лицами во-
енной иерархии.

Персонал штабов не ограничивался этими офице-
рами - специалистами по штабной службе, которых в
армии насчитывалось несколько сотен (число adju-
dants-commandants варьировалось от 118 в 1805 г. до
153 в 1813 г., a adjoints a l'etat-major насчитывалось око-
ло двухсот). Наряду с ними имелись многочисленные
категории офицеров, чиновников военной админист-
рации и обслуживающего персонала, состоящих при
главной квартире корпуса (армии).

Перечислим их всех по порядку.
Главнокомандующим корпуса или отдельно дей-

ствующей армии был обычно маршал Империи, ко-
торый, как ясно из вышесказанного, формально вхо-
дил в число офицеров штаба, хотя, конечно, собст-
венно штабным работником не являлся.  Зато его
адъютанты в количестве до десяти составляли одну из
важнейших частей этого аппарата.

Начальником штаба корпуса и, следовательно,
действительным руководителем всех штабных служб
был обычно дивизионный или бригадный генерал, его
заместителем - либо бригадный генерал,
либо.полковник штаба.

Под командой начальника штаба состояло от двух
до четырех штабных полковников, руководивших тем
или иным отделом, а в их распоряжении - примерно
двойное количество капитанов (adjoints a l'etat-major).

Параллельно с основным штабом корпуса (армии)
в распоряжении главнокомандующего состоял
командир артиллерии в чине генерала со своим шта-
бом (обычно под командованием штабного полков-
ника), а также начальник инженерных войск, также с
подчиненным ему штабом.

Необходимо отметить, что у каждого из генералов,
служивших в главной квартире корпуса (армии), были
свои адъютанты: трое у дивизионного
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Планшет 5. Офицеры штаба: справа - полковник штаба (adjudant-commandant), слева - капитан штаба (adjoints a l'etat-major).
Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
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Структура штаба корпуса.

генерала и двое -  у бригадного.  Эти адъютанты не
только исполняли поручения своих начальников, но и
принимали участие в общей работе штаба.

При штабе состояло обычно значительное количе-
ство сверхштатных офицеров (officiers a la suite). Эти
военнослужащие, в числе которых могли находиться
и генералы, предназначались как для замещения ва-
кансий, открывавшихся вследствие смерти, ранений
или болезни штабных офицеров, так и для того чтобы
выполнять поручения маршала, связанные с коман-
дованием отдельно действующими частями и подраз-
делениями. Им также поручалось возглавлять посы-
лаемые в сторону от корпуса отряды, быть комендан-
тами занятых армией и остающихся на ее коммуника-
циях городов, возглавлять гарнизоны крепостей и
фортов. Одновременно все сверхштатные офицеры в
напряженные периоды операций могли привлекаться
к штабной работе, особенно в момент боя.

Немаловажную часть всех штабов составляла
группа так называемых инженеров-географов, от-
ветственных за составление карт и планов местности,
где разворачивались боевые действия. Учрежденные
еще при Старом Порядке, упраздненные в эпоху
Революции и воссозданные в качестве специальных
военных служащих декретом Конвента 22 февраля
1793 г., инженеры-географы в эпоху Империи были
окончательно приравнены к офицерам штаба (30 ян-
варя 1809 г.). Наряду с чисто топографической рабо-
той инженерам-географам поручались и художест-
венные задания. Так как практически все они были
отличными рисовальщиками, ими не раз выполнялись
зарисовки местности, где велись бои, и неодно-

кратно, порой под пулями и ядрами неприятеля, они
делали карандашные наброски и самих сражений, по
которым позже делались акварели и картины маслом,
воспроизводящие с высокой точностью исторические
события и выполненные с тонким художественным
вкусом. Эти работы инженеров-географов стали
сейчас поистине сокровищницей знаний о На-
полеоновской эпохе. Произведения инженеров-гео-
графов Бакле д'Альба (начальника личной топогра-
фической службы сначала Первого консула, а впос-
ледствии Императора), Баджетти и Адама украшают
страницы и этой книги.

В число штабных офицеров входил комендант
главной квартиры, ответственный за порядок в штабе.
В этой деятельности коменданту главной квартиры
помогал отряд жандармерии, состоявший при штабе и
находившийся под командой жандармского офицера.

Наконец, в распоряжении начальника штаба была
целая группа военных чиновников, ответственных за
различные отрасли административных служб. Это
были чиновники, занимавшиеся снабжением прови-
антом, фуражом, чиновники, ответственные за гос-
питали, чиновники почтовой службы, корпусный
(армейский) казначей и т.д., а также военные медики
и фармацевты. За многочисленные обозы как штаба,
так и самого корпуса (армии) отвечал вагенмейстер с
подчиненными ему офицерами.

Безопасность штаба обеспечивал эскорт - отряды,
составленные чаще всего из элитных рот кавалерий-
ских, а иногда и пехотных полков, входящих в дан-
ный корпус.
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Глава IX Штабы и командование войсками. Император во главе армии

Кроме того, штаб дополняли ординарцы: младшие
офицеры, унтер-офицеры, а иногда и рядовые,
отряженные в распоряжение штаба из различных ча-
стей. Им поручалась передача не очень важных паке-
тов, обычно в пределах расположения данного кор-
пуса (армии).

Таков основной перечень офицеров, унтер-офи-
церов, рядовых и чиновников, составлявших кор-
пусной штаб, насчитывавший обычно в общей
сложности 50-60 офицеров, полтора десятка чи-
новников и сотни унтер-офицеров и рядовых. Ра-
зумеется, численность штаба зависела от численности
и значимости самого корпуса и могла варьироваться в
довольно широких пределах. В качестве примера в
приложении можно ознакомиться с точными
списками ряда корпусных штабов Великой Армии
1805 г.

Вероятно, внимательно ознакомившись с этим
перечнем офицеров и чиновников штаба, читатель
может решить, что большая часть этих господ преда-
валась блаженному безделью, а их служба была бес-
полезной сенекурой. Реальность, однако, была со-
вершенно иной. Если не считать того, что, несмотря
на все императорские распоряжения, близость к ко-
мандованию открывала для ряда офицеров хорошую
возможность быстро выдвинуться, работой эти люди
не были обделены. Это легко можно понять, озна-
комившись с обязанностями офицеров и вообще со-
трудников штаба*.

Всю деятельность офицеров штаба можно разде-
лить на две части: канцелярская работа в штабных
бюро (travail du bureau) и «активная служба» (partie
active).

Рассмотрим сначала канцелярскую работу. Для ее
выполнения штабные офицеры (adjudants-comman-
dants  и adjoints  a  l'etat-major)  подразделялись на не-
сколько отделов (бюро), распределение на которые
варьировалось от одного штаба к другому.  Мы при-
ведем в качестве примера то членение на бюро, кото-
рое приводит в качестве образцового генерал Тьебо в
учебнике штабной службы. Согласно Тьебо штаб
должен подразделяться на пять отделов:

1. Общее бюро, чаще всего под руководством на-
чальника штаба.

2. Административное бюро.
3. Бюро состояния войск и финансов.
4. Полицейское бюро.
5. Топографическое бюро (состояло из инженеров-

географов).
Лишь одно перечисление и пояснение функций

этих отделов составило бы целую книгу, поэтому мы
только вкратце осветим основные направления их

работы и относительно подробно перечислим функ-
ции только первого отдела, а именно Общего бюро,
являющегося одновременно и личной канцелярией
начальника штаба. Общее бюро занималось следую-
щими вопросами:

1. Организация корпуса (армии), назначение на те
или иные посты всех генералов,  старших офицеров и
офицеров штаба, формирование гарнизонов, от-
дельных отрядов и постов на коммуникационной
линии.

2. Редакция приказов, касающихся маршей и пе-
ремещений для всех воинских частей, составляющих
корпус, редакция приказов для боевых операций,
инструкции к этим приказам. Бюро было также от-
ветственно за доставку приказов.

3. Расположение армии по квартирам, в частности
на зимние квартиры.

4. Назначение дежурных генералов и офицеров, а
также лагерных постов.

5. Рассылка пароля и лозунга.
6. Редакция и рассылка генеральных приказов по

корпусу (армии) или приказов на день (ordres du jour).
7. Переписка с военным министром.
8. Переписка с главнокомандующим.
9. Переписка с генералами, командующими артилле-

рией, кавалерией и инженерными войсками, а также с
генералами, командующими дивизиями, отдельными
соединениями, военными губернаторами провинций,
комендантами городов, находящихся в зоне действий
корпуса (армии), рассылка им приказов и инструкций.

10. Редакция специальных приказов для артилле-
рии и инженерных войск.

11. Организация депо для выздоравливающих,
организация кавалерийских депо.

12. Редакция приказов для особых миссий: реког-
носцировок, разведок и групп, предназначенных
действовать в тылах неприятеля (партий). Выбор ме-
ста для лагеря.

13. Предложения к повышению.
14. Редакция приказов для отрядов, покидающих

корпус (армию).
15. Редакция приказов по поводу выдачи оружия и

боеприпасов со складов для замены испорченных
образцов и пополнения боезапаса.

16. Редакция бюллетеней и исторического рапорта.
17. Рассылка войскам законов, указов и других ак-

тов правительства и министерских циркуляров, ка-
сающихся армии.

18. Распределение различных служебных задач
между дивизиями и отрядами.

В этом же бюро должна была сосредотачиваться и
распределяться вся корреспонденция, приходящая

* В данной главе мы рассматриваем работу только офицеров штаба. Деятельности военной администрации и меди-
цинской службы посвящена гл. XIV.



SLUZBA II

Олег Соколов Армия Наполеона

Л. Руссело. Генерал Лассаль дает указания командиру отряда из 5-го гусарского полка,
отправляющемуся на рекогносцировку. Акварель.
Позади в мундирах с голубыми нарукавными повязками адъютанты генерала, справа на втором плане - гусары 7-го полка.

в штаб.  Здесь же должен был составляться так назы-
ваемый «Итог работы штаба за 24 часа».

Как видно из этого перечня,  только Общее бюро
должно было ежедневно составлять не один десяток
бумаг, многие из которых имели большое значение
для армии и редакция которых налагала на составля-
ющих их офицеров большую ответственность.

Обязанности других бюро были столь же обшир-
ны, но мы приведем перечень лишь наиболее важных
вопросов, которыми они занимались.
■ Административное бюро:

1. Переписка с генерал-интендантом и поставщи-
ками.

2. Контроль за обеспечением войск продовольст-
вием, фуражом, амуницией, обмундированием и т.д.;
наблюдение за состоянием магазинов, госпиталей и
казарм.

3. Рассмотрение всех заявок на выдачу предметов
обмундирования и экипировки.

4. Контроль за проведением реквизиций.
■ Бюро состояния войск и финансов:

1. Переписка с инспектором по смотрам.
2. Выработка ежедневного краткого рапорта о состо-

янии войск и подробного отчета один раз в 15 суток.

3. Связь с главным казначеем, контроль за всем, что
относится к финансам; получение денежных контри-
буций, секретные расходы начальника штаба, экс-
траординарные расходы, конфискации и т. д. ■
Полицейское бюро:

1. Связь с агентурной разведкой, наем проводников
и контроль за ними.

2. Контроль за содержанием военнопленных и де-
зертиров, их конвой, обмен и т. д.

3. Контроль за дисциплиной и порядком в корпусе
(армии), организация полицейской службы на тер-
ритории расположения войск.

4. Арест и проверка всех подозрительных лиц.
5. Сбор и употребление разнообразных трофеев:

лошадей, ручного холодного и огнестрельного ору-
жия, пушек - и их выдача войскам или продажа.

6. Контроль за экипажами, используемыми чинами
армии.

7. Прием жалоб от населения на поведение воен-
нослужащих.

8. Отправка осужденных в места лишения свободы.
9. Выдача охранных грамот для лиц и учреждений

и назначение войск для охраны объектов,  взятых ар-
мией под защиту.
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10. Контроль за маркитантками и торговцами, ко-
торым разрешено находиться при армии.
Топографическое бюро:

Съемка карт и планов местности,  на которой раз-
ворачиваются действия корпуса (армии). Съемка
планов и зарисовка позиций, полей сражений, фортов,
крепостей и т. д.

О работе всех этих отделов начальник штаба еже-
дневно должен был рапортовать главнокомандующе-
му.  Обычно за два часа до этого рапорта,  будь то на
постое или среди лишений похода, начальник штаба
собирал всех руководителей бюро. Эти офицеры
должны были представить ему отчет о работе за ис-
текшие сутки со всеми подготовленными ими доку-
ментами. На каждом из этих документов стоял гриф
«Генеральный штаб», а ниже было помещено назва-
ние бюро, в котором он был составлен. Все приказы и
исходящая корреспонденция, подготовленные в
различных бюро, представлялись на утверждение
начальника штаба, который после внимательного
прочтения документа, в случае если он был с ним со-
гласен, ставил пометку «collatione» («сверено») и под-
пись.  В соответствии с результатами этой работы на-
чальник штаба отдавал распоряжение руководителям
отделов на ближайшие 24 часа. Однако после визита к
главнокомандующему он снова собирал подчиненных
для того, чтобы дополнить или изменить при не-
обходимости свои распоряжения. И так каждый день:
в стужу и в зной, в роскошных венских особняках и в
грязи польских дорог, в снегах России и под палящим
солнцем на равнинах Португалии... Генерал Ле-жен
вспоминал о том, как ему пришлось исполнять
штабную работу в корпусе маршала Даву в самые тя-
желые дни отступления из России: «Князь Экмюль-
ский,  человек с твердым характером и волей...  был
строгим начальником и требовал, чтобы все штабные
документы составлялись так же аккуратно, как и в
мирное время»4. Пример, впрочем, задавался свыше.
Еще в инструкциях, данных штабным офицерам
генералом Бертье, начальником штаба армии моло-
дого Бонапарта в Италии, говорилось: «Для сотруд-
ников штаба нет рабочего и нерабочего времени.
Каждый должен отдавать работе все свои силы и все
свое время. Когда дел много, надо проводить ночи на-
пролет за работой, отдых будет лишь тогда, когда
позволят обстоятельства. Единственное, о чем нужно
думать - это благо службы»5. О том, что эти слова не
оставались лишь пожеланием, высказанным на бума-
ге, свидетельств более чем достаточно. Сен-Шаман,
адъютант Сульта, вспоминал о своей работе в штабе:
«Часто после дня,  проведенного в скачке галопом,  я
проводил ночь за написанием бумаг под диктовку
маршала Сульта или в подготовке рапортов или при-
казов на следующий день, или же в копировании
важных перехваченных документов»6.

Как ясно из последней цитаты, работа в бюро была
далеко не единственным занятием штабных офи-
церов. Для них при всей ее значимости и тяжести она
едва ли была самым трудным делом.

Второй ответственнейшей частью работы офице-
ров штаба было то,  что генерал Тьебо назвал в своем
учебнике «активной службой». Активная служба, или
боевая деятельность,  была самых разных видов,  и об
основных из них мы расскажем в этой главе.  Самым
же важным в боевой деятельности была передача
приказов от вышестоящего командования
нижестоящему, и наоборот, доставка рапортов от
нижестоящих командиров вышестоящим. Совре-
менный человек, привыкшый к иным средствам
связи,  чем те,  которые были в распоряжении людей
начала XIX в., не сразу сможет оценить в полной мере
значимость этой работы и необходимость ее вы-
полнения офицерами штаба, часто довольно высо-
копоставленными.

Казалось бы, вся суть ее состоит в том, чтобы быс-
тро и без задержек перенести пакет с приказом или
рапортом из пункта А в пункт Б.  Зачем же для этого
использовать командира эскадрона или, тем более,
полковника? Молодой, здоровый, закаленный солдат,
хорошо владеющий искусством верховой езды, каза-
лось бы, мог сделать это ничуть не хуже, если не луч-
ше,  чем человек в густых золотых эполетах,  но,  воз-
можно,  более старший по возрасту.  Действительно,  в
пределах расположения войск данного корпуса так и
делалось. Для передачи не особенно важных бумаг
использовались ординарцы из числа младших офи-
церов, унтер-офицеров и даже рядовых, о присутст-
вии которых при штабе уже упоминалось. Однако
когда речь шла о передаче важного приказа или ра-
порта, особенно на дальнее расстояние, дело обстояло
совершенно иначе.  Ибо,  как бы ясно ни был написан
приказ,  как бы всеобъемлюще ни был составлен ра-
порт, всего предусмотреть было невозможно. Послать
же гонца за новыми сведениями уже не было никакой
возможности. Например, изменения обстановки
могли быть таковы,  что приказ уже не мог быть
буквально исполнен подчиненными главноко-
мандующему войсками, требовалась его неизбежная
модификация. Хотя, конечно, в данном случае окон-
чательное решение оставалось за частным начальни-
ком, но огромное значение имела и позиция самого
адъютанта, ведь он отныне выступал как полномоч-
ный представитель высшего начальства, который был
толкователем не буквы, а сути распоряжения.

То же самое и в отношении рапортов. Главноко-
мандующему могла срочно понадобиться дополни-
тельная информация, которая изначально не должна
была быть предметом рапорта. Разумеется, что ее мог
дать только офицер,  находившийся в курсе всех дел
своего соединения. Яркий пример подобной ситуации
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Генерал Тьебо (1769-1846).
Миниатюра исп. предположительно в 1804—1805 гг. Генерал Тьебо,
автор известнейших мемуаров и учебника для офицеров штаба,
представлен здесь в мундире бригадного генерала
нерегламентированного образца.

приводит в своих мемуарах уже хорошо известный
нам генерал Тьебо. Дело было еще в период первой
итальянской кампании Бонапарта, когда автор, моло-
дой офицер, только что поступил на службу в штаб
дивизии Массена. Одним из первых поручений, кото-
рое он получил от своего начальника, было доставить
рапорт генералу Бонапарту. «Я думал, что самое глав-
ное - это быстрота доставки депеши, - рассказывает
Тьебо, - но я ошибался. Действительно, вместо того
чтобы получить рапорт через дежурного адъютанта,
главнокомандующий пригласил меня в свой кабинет,
принял депешу из моих рук и после непродолжитель-
ного ознакомления с ней обрушил на меня поток во-
просов, число которых и скорость, с которой они бы-
ли заданы,  превзошли все,  что я мог вообразить:
Сколько человек под ружьем в дивизии Массена?
Сколько в 20-й легкой полубригаде, сколько в 18-й,
25-й, 32-й и 75-й линейных? Сколько в 5-м драгун-
ском и 1-м кавалерийском? Имеют ли части дивизии
отряды в тылах? Какой численности эти отряды? Где
они находятся? Когда они могут прибыть к дивизии?
Когда ожидают их прибытие? В каком состоянии во-
оружение, обмундирование и обувь солдат дивизии?
Какие есть возможности для пополнения этих пред-
метов? Каково положение артиллерии? В каком состо-
янии ее материальная часть и конный состав? Регу-

лярны ли выдачи провианта в дивизии? Хорошего ли
качества хлеб, мясо, вино и фураж? Сколько людей на-
ходится в госпиталях на месте, сколько в прочих гос-
питалях? Как содержатся эти госпитали? Какова там
смертность? Что делать, чтобы ее уменьшить? На ка-
кой линии расположена дивизия? Как распределены
ее войска? Какое они несут боевое дежурство? Как хо-
рошо оно несется? Где находятся передовые посты не-
приятеля? На какой линии находится его квартирное
расположение? Где находятся его главные силы? Како-
вы последние новости от него?., и т. д. и т.п.»7 Тьебо
едва сумел ответить на часть этих вопросов. Главно-
командующий был крайне неудовлетворен, но еще
больше неудовлетворен был молодой офицер. Этот
эпизод заставил его задуматься над необходимостью
теоретической подготовки штабных работников, что-
бы начинающим офицерам не приходилось учиться
работать в штабе по методу обучения плавать, когда
начинающего просто бросают в воду. Так в конечном
итоге родилась идея учебника для персонала штабов,
идея, которая будет реализована Тьебо, уже опытным
генералом, в годы Империи.

Но вернемся к передаче приказов и рапортов.  Эта
работа требовала от штабных офицеров, и прежде
всего адъютантов — основных ее исполнителей, на-
пряжения всех физических и моральных сил и по-
стоянной готовности преодолевать любые препятст-
вия и опасности. Маршал Ней так наставлял штабной
персонал своего корпуса: «Основная задача офицера
штаба - быть готовым с начала кампании переносить
все ее тяжести и лишения, оставаться постоянно
одетым и обутым,  чтобы по первому выстрелу
устремиться к полю сражения»8.

В том, что эти инструкции маршала исполнялись,
сомневаться не приходится. Фезенсак, прикоманди-
рованный в 1807 г.  к штабу маршала в качестве офи-
цера-ординарца, вспоминал: «Сколько сложностей,
сколько трудностей приходилось испытывать нам,
исполняя наши обязанности. Было мало того, что
днем и ночью в любую погоду,  несмотря на уста-
лость, лишения и страдания, мы отправлялись в путь
с пакетами; самое главное - то, что нас мучило созна-
ние, что мы можем не исполнить задание... Нас не
спрашивали,  есть ли у нас лошадь,  которая может
скакать галопом,  как этого требовало задание (в то
время, как в действительности она едва могла пере-
двигаться),  знаем ли мы край,  где нам нужно будет
проехать, есть ли у нас карта (а у нас ее никогда не
было). Приказ должен был быть исполнен, и никто не
задумывался о средствах»9.

В других корпусах дело обстояло примерно также.
Упомянутый нами ранее Сен-Шаман, адъютант
Сульта, писал: «Сколько раз за восемь лет моей служ-
бы в качестве адъютанта я должен был проявлять
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полное самоотречение, чтобы лучше выполнять
приказы маршала... Если бы можно было сосчитать,
сколько раз и с каким неустанным и даже необду-
манным рвением я расходовал свои физические и
моральные силы...  сколько дней и ночей провел без
отдыха, чтобы лучше выполнить долг службы»10.

Но,  несмотря ни на что,  эти люди в расшитых зо-
лотом доломанах, забрызганных грязью и иногда
кровью, вихрем летели по слякоти польских дорог, по
брусчатке аккуратных немецких шоссе, по цветущим
итальянским лугам.  «Что бы ни случилось -  все
равно! - восклицал молодой адъютант генерала Бер-
трана. - Надо нестись вперед! Это война... Пусть сбу-
дется, что должно сбыться... и с Божьей помощью!»11

Но нигде не было столько опасностей, подстерегав-
ших офицеров штаба, несших депеши, как в Испании.
Адъютант генерала д'Авене капитан Гонневиль
вспоминал: «В эту эпоху ситуация в Испании была
такая,  что было запрещено всем чинам армии,  офи-
церам и солдатам удаляться более чем на ружейный
выстрел от укрепленных постов, которые мы зани-
мали... Каждый житель был нашим отчаянным, фа-
натичным врагом...»12 Эскортов на всех не хватало, да
и перемещение с эскортом было не слишком быс-
трым, а командование требовало скорости. И отча-
янные адъютанты бешеным галопом устремлялись
навстречу неизвестности. «Маршал, вручая мне де-
пеши, дал обычные советы, - пишет уже известный
нам Сен-Шаман, - скакать побыстрее, постараться не
быть убитым,  ни в коем случае не попасть в плен да
побыстрее возвращаться - задачи, которые были одна
другой "легче" в этой проклятой стране»13. «Я боялся
не смерти, а пыток, которым испанцы, и так по своей
природе кровожадные, а тут еще распаленные
религиозным и политическим фанатизмом, подвер-
гали тех,  кто попадался им в плен,  -  рассказывал о
своих чувствах в момент скачки по дорогам Испании
другой адъютант. - Мысль о том, что я могу быть
распиленным заживо или распятым на кресте после
жестоких пыток, была не самой веселой»14.

Как уже отмечалось, наряду с бесстрашием и уме-
нием не спасовать в самой, казалось бы, безвыходной
ситуации, командование требовало от штабных
офицеров скорости в выполнении поручений. «Я хо-
чу, чтобы Ваши адъютанты и капитаны штаба без ко-
лебаний загоняли коней, если это потребуется. Рас-
ставьте их цепочкой по дороге на Вайсенхорн, чтобы
у меня были сообщения от Вас кад можно скорее»15, -
рекомендовал Наполеон маршалу Сульту 12 октября
1805 г. в момент, когда Ульмская операция вступила в
решительную фазу. В «Генеральном учебнике службы
армейских и дивизионных штабов» говорится: «Если
время вручения пакета строго определено, ничто на
свете не может оправдать опоздание.  Ничто не
должно задержать  отъезд  офицера,  ничто  не

должно остановить его скачку к цели... Он не должен
останавливаться ни днем ни ночью. Жертва коня
должна рассматриваться как ничего не значащая вещь
в подобных случаях»16.

Ясно, что в таких условиях успех действий офице-
ра штаба и нередко его жизнь зависели от надежности
коня, ясно также, что потери конного состава в штабах
были огромны. Согласно официальным регламентам
адъютанты (ниже звания полковника) и штабные
капитаны (adjoints a l'etat-major) должны были иметь
по три лошади. Однако на практике этого количества
не хватало. В дневнике Кастеллана, офицера,
состоявшего в 1812 г. при генеральной квартире, мы
находим следующую запись: «Я проскакал шесть лье
от Вильны до Неменчина и вернулся в Вильну в
12.30. Я купил трех лошадей в Дрездене, они не
прибудут.  У меня есть десять других,  но этого не до-
статочно для моей службы»17. Прошло несколько ме-
сяцев кампании, и Кастеллан пишет: «9 ноября... Мы
вошли в Смоленск в час дня,  в большинстве своем
таща наших лошадей за собой на поводе через снега.
У меня пала седьмая лошадь...»18 Лежен, прошедший
за эпоху Консульства и Империи через многие штабы,
рассказывает, что за время своей службы он потерял
30 лошадей, из которых четыре были убиты под ним в
бою.

Однако на какие-либо централизованные раздачи
коней для офицеров, подобные выдаче средств пере-
движения в современных войсках, в наполеоновской
армии надеяться не приходилось. Иногда адъютантам
выделяли деньги на пополнение конного состава,
однако чаще всего приходилось решать этот вопрос,
полагаясь на свои средства.  Именно поэтому все
мемуары штабных офицеров заполнены историями
приобретения лошадей, на которых тратились
огромные средства, ведь, как писал Лежен, «хороший,
сильный конь - это жизнь и сердце высшего
офицера».  К счастью,  тем,  у кого были достаточные
средства, после удачного боя нетрудно было добыть
хороших лошадей: солдаты охотно по дешевке про-
давали офицерам захваченных в бою лошадей вра-
жеских кавалеристов.

После передачи приказов и доставки рапортов от-
ветственнейшей частью активной службы штабных
офицеров было осуществление рекогносцировок.
Если, находясь на аванпостах, в постоянном сопри-
косновении с противником, офицеры легкой кавале-
рии должны были доносить командованию о пере-
движениях и мероприятиях врага, а также доклады-
вать о состоянии мостов, дорог и населенных пунк-
тов, то для специальных миссий, сопряженных с глу-
боким проникновением в расположение непри-
ятельских соединений, предназначенные для этого
войска почти всегда сопровождались или возглавля-
лись офицерами штаба.
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Рекогносцировки могли производиться как в пери-
од боевых действий (тогда они обязательно были со-
пряжены с выделением крупных воинских сил для
осуществления прорыва передового охранения врага),
так и в период подготовки военных операций. В
последнем случае выполняющий рекогносцировку
мог быть отправлен без сопровождения, ибо в его
функции входила не разведка боем, а нечто отдаленно
напоминающее деятельность секретного агента.

Впрочем, здесь сразу надо сделать важное замеча-
ние. Работа «агентурного разведчика», или, проще
говоря,  шпиона,  в те времена продолжала считаться,
как и в большинстве традиционных обществ, делом
грязным и недостойным приличного человека. Пе-
реодеваться в чужую форму,  чтобы проникнуть в
расположение врага и, выдав себя за другого, соби-
рать сведения, передавая их через связных, рассмат-
ривалось как занятие нечистоплотное и заслуживаю-
щее презрения. И если к захваченным в плен солдатам
и офицерам неприятеля часто проявлялось, о чем
будет рассказываться позже, гуманное и почти
дружелюбное отношение, то на шпионов реакция
была однозначная: их, по мнению офицеров того
времени, надо было истреблять как поганых псов.
Неслучайно поэтому «джеймсов бондов» начала XIX
в. считалось даже слишком почетным расстреливать.
Их либо вешали на ближайшем дереве, либо забивали
штыками на месте. Поэтому для офицера штаба
персонально заниматься агентурной разведкой в
подавляющем большинстве случаев было бы делом
немыслимым. Правда, при штабах, в частности при
генеральном штабе, существовали офицеры,
ответственные за поддержание связи с «разведчика-
ми». Однако в миссию этих офицеров входил лишь
сбор сведений от шпионов, оплата их работы и обра-
ботка полученной информации. В качестве же непо-
средственно «секретных агентов» выступали чаще
всего торговцы, коммивояжеры, авантюристы всякого
рода и т.  п.  В отсутствие резидентов,  которые ра-
ботали бы,  скажем,  в штабе армии противника и пе-
редавали сведения своему командованию, в отсутст-
вие современных средств связи, с помощью которых
подобные резиденты могли бы оперативно передавать
информацию своему командованию, деятельность
шпионов была малоэффективной. Сведения, которые
они получали,  были чаще всего либо слухами,  либо
разговорами подвыпивших офицеров в придорожной
таверне, либо просто результатами визуального
наблюдения перемещающихся вдали колонн
неприятельских войск. Доставлялись же эти сведения
крайне медленно, чаще всего пешком, так как
приходилось использовать обходные тропы. В
результате, хотя информацией, полученной от
шпионов, и не пренебрегали, относились к ней с ос-
торожностью и рассматривали ее большей частью

как второстепенную. Подчеркиваем, что речь здесь
идет о военной - тактической и оперативной - развед-
ке. Разумеется, что на внешнеполитическом уровне ее
значение и отношение к ней было иным. Посольства
за границей,  как всегда и везде,  выполняли важную
роль сбора информации о стране пребывания, что осу-
ществлялось официальным и неофициальным путем.
Сведения, полученные по дипломатическим каналам,
разумеется, были основой для важных внешнеполити-
ческих решений. Однако этот сюжет выходит далеко
за рамки нашего исследования.

Из вышесказанного становится ясно, что офицеры
штаба не могли принимать персонального участия в
том, что мы называем деятельностью секретного
агента,  да в этом и не было необходимости.  Зато они
могли получать задания, в известной степени на-
поминающие миссию подобного агента. Так, напри-
мер, мораль того времени вполне допускала отправку
Мюрата в сентябре 1805  г.  под именем полковника
Бомона произвести осмотр возможных путей марша
Великой Армии. В данном случае храбрый командир
резервной кавалерии не переодевался во вражеский
мундир, не «внедрялся» в штаб австрийцев, а лишь за
счет использования псевдонима уменьшал внимание к
своей персоне.

Классическим примером подобной полувоенной-
полуагентурной разведки и служит как раз миссия
Мюрата, Савари и Бертрана, направленных в 1805 г.
изучить театр предстоящих военных действий, мис-
сия, о которой мы уже упоминали в предыдущей
главе. Чтобы правильно понять суть задачи, стоявшей
перед этими офицерами (Савари и Бертран были
генералами, адъютантами Императора), необходимо
вспомнить, что карты, использовавшиеся в начале
XIX  в.,  особенно те,^которые были составлены до
эпохи Наполеона, не давали такой же точной ха-
рактеристики местности, как современные военные
карты, планы и справочники. Сведения о проходи-
мости и ширине дорог, ширине и глубине рек, густоте
лесов, степени укрепленности городов и численности
их населения, ресурсах того или иного населенного
пункта и многом другом, что было важно при
планировании операции, невозможно было получить
без дополнительного осмотра. В инструкциях
генералу Савари указывалось: «Он (Савари) даст от-
чет о каждом городе, каждой деревне, каждом мосте,
каждом замке,  холме,  лесе и вообще о каждом при-
мечательном объекте, который встретится ему на пу-
ти. Он проверит, каково расстояние, которое их отде-
ляет, а также отметит те города, деревни и замки, ко-
торые могут служить для размещения войск. Река Энц
в районе Вайхингена, река Некар в районе Кан-
штадта должны стать объектом пристального вни-
мания с его стороны, он отметит их ширину и труд-
ности, с которыми могут встретиться войска при
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форсировании этих рек. Он также обратит внимание
на ширину долин, отметит расстояния, на которых
находятся все важные объекты на пути его следова-
ния... Он разузнает, какие наилучшие пути сообщения
существуют между Гмюндом и Гингеном,  будь то
через Хойбах и Хайденхайм, будь то через Вассен-
штайн и Лангенау. Он проверит их лично, чтобы
знать, какие из них лучше употребить для транспор-
тировки материальной части армии...»19

Понятно, что такое задание мог выполнить лишь
очень опытный офицер, прекрасно знающий, какая
именно информация и в какой именно форме поможет
главнокомандующему в подготовке им плана
операции, тем более, что наряду с топографическими
и справочными данными, в подобных миссиях часто
одновременно ставилась задача сбора сведений о
неприятеле. Так, например, полковник Блейн, офицер
генерального штаба, был послан маршалом Бер-тье
накануне начала войны 1806 г. для рекогносцировки
путей на Бамберг и Лейпциг. В инструкции от-
мечалось, что полковник должен отправиться в путь в
своей форме (т. е. подчеркивалось, что речь идет не о
том, что могло бы квалифицироваться как шпионская
миссия) и что официальной задачей его поездки

является закупка географических карт на Лейпциг-
ской ярмарке.  Блейн должен был пересечь в пути все
расположения прусской армии и в ночь на 23 сентя-
бря прибыть в Лейпциг, где ему рекомендовалось
встречаться и общаться с прусскими офицерами.
Предполагалось, что в этом городе он узнает о том,
что война объявлена, и тогда вернется назад вместе с
французским послом. Свой рапорт об увиденном и
услышанном полковник должен был лично пред-
ставить Императору20.

Очевидно, что подобные полуразведывательные
поездки были возможны только до начала войны.  В
момент же ведения боевых действий проехаться по
расположению неприятеля, не снимая своей унифор-
мы (то есть не превращаясь в шпиона по морали того
времени), по понятным причинам было невозможно.
Оставалось либо тайно подкрасться к стану врага, ли-
бо проложить себе путь с оружием в руках,  то есть
провести разведку боем. Нужно заметить, что послед-
ним методом в наполеоновских войсках явно злоупо-
требляли:  «В нашей армии слишком часто повторя-
лась одна ошибка, связанная с предубеждением,., что
нельзя проводить разведку, не сражаясь»21,  -  писал де
Брак. Причина этого явления заложена прежде всего



SLUZBA II

Олег Соколов Армия Наполеона

в психологической установке, характерной для фран-
цузских офицеров и солдат того времени. Конечно,
небольшая группа кавалеристов, незаметно прибли-
зившаяся к неприятелю, могла увидеть и разузнать
иногда не меньше, чем большой конный отряд, кото-
рый прорывается сквозь вражеские заслоны, ни в чем
не поступаясь моральными принципами, ведь форма,
знаки различия, оружие при этом ни в коем случае не
снимались. Однако подобный метод казался
французам, пронизанным рыцарскими идеалами от-
крытого боя -  «иду на Вы», - если не предосудитель-
ным, то каким-то ущербным. Подкрадываться по-
партизански втихомолку, наблюдать издалека, со-
блюдая меры предосторожности, казалось не вполне
достойным. И поэтому разведывательные операции
проводились почти с помпой. Сотня, три сотни, ты-
сяча,  а то и более кавалеристов,  порой даже поддер-
живаемых пехотой и артиллерией, ведомых штабны-
ми офицерами, обрушивались на аванпосты врага и
сминая их прорывались вглубь неприятельского рас-
положения. Иногда это было оправдано, и другого
выхода просто не было, иногда же это делали по при-
вычке, и результатом подобной разведки являлся
лишь лихой бой, десятки убитых и раненых и ни на
грош информации. Как не вспомнить здесь средние
века и мессира Голтье Раллара, главу полиции Пари-
жа начала XV в., который «имел обыкновение никог-
да не делать обхода без того, чтобы ему не предшест-
вовали три-четыре трубача,  которые весело дудели в
свои трубы, так что в народе говорили, что он словно
предупреждает разбойников: "Бегите, мол, прочь, я
уже близко!"»22.

Чтобы понять, что представляла собой массовая
«разведывательная» операция, приведем лишь один
типичный пример. 23 апреля 1809 г. в ходе австрий-
ской кампании маршал Бессьер, герцог Истрийский,
выслал рекогносцировку, чтобы узнать направление
отступления и силы австрийцев на вверенном ему
участке операционного пространства. Генерал Ма-
рюла, командир легкокавалерийской дивизии, ра-
портовал маршалу: «23 апреля на рассвете дивизия
двинулась вперед, чтобы поддержать рекогносци-
ровку на Мюльдорф и Этинг. Полковник штаба Ран-
сонне двинулся с 3-м конно-егерским полком на Эр-
хартинг, где он встретил первый вражеский пост,
давший по нему сотню ружейных выстрелов; один
конный егерь был ранен. Тотчас после этой пальбы
неприятель продолжил отступление на Этинг, реког-
носцировка последовала за ним до Крейцпонта... Гес-
сенские шеволежеры были выделены под команду
полковника штаба Рансонне, чтобы двинуться на
Мюльдорф, осмотреть состояние моста в этом городе
и разведать дороги на Мюнхен и Вассербург.

Мост в Крайбурге, который осмотрел полковник
штаба Рансонне, был разрушен...

К семи часам вечера два полка неприятельских гу-
сар, поддержанные четырьмя батальонами, выступи-
ли из Этинга и решительно атаковали 3-й конно-
егерский полк,  который,  потеряв 80 человек,  был вы-
нужден поспешно отступить к Эрхартингскому де-
филе, где был поддержан 19-м конно-егерским. Это
отступление было прикрыто также баварским бата-
льоном, который постоянно действовал с отвагой и
расстрелял до 60 патронов на человека.

Дивизия, преследуемая превосходящими силами
пехоты и кавалерии, в порядке отступила на Ной-
маркт»23.

Как ясно из приведенного документа, эта «неболь-
шая» разведка была осуществлена силами дивизии
Марюла (3-й, 14-й и 19-й конно-егерские полки),
поддержанной полком гессенских шеволежеров и ба-
варской пехотой. Передовой отряд рекогносцировки
как обычно возглавлялся офицером штаба.  Что же
касается ее результатов с точки зрения чисто инфор-
мативной, видно, что они были весьма ограничен-
ными, зато бой был на славу. Трудно сказать, сколько
потеряли в нем австрийцы, но у французов только в 3-
м конно-егерском было убито и ранено 8 офицеров,
среди которых командир полка Шарпантье24,  из чего
можно предположить, что цифра потерь -80 человек
убитых и раненых (офицеров и рядовых),
приведенная Марюла, является никак не преувели-
ченной, а напротив минимально возможной.

Хотя, как мы уже говорили, целесообразность по-
добных рекогносцировок была далеко не всегда оче-
видной, ясно одно, что офицерам штаба не приходи-
лось сидеть без дела ни на стоянке войск,  Ни в мо-
мент, когда противоборствующие армии сближались
и надвигалась кровавая развязка.  Но,  как бы ни была
значима работа штаба в это время, самая на-
пряженная-^часть активной службы его офицеров
приходилась без соменения на момент битвы.

В дни генеральных сражений на плечи начальника
штаба и его подчиненных ложились десятки допол-
нительных забот:

1. Сбор войск, которые должны были принять учас-
тие в бою.

2. Подготовка войск к бою.
3. Расстановка их на поле будущего сражения в со-

ответствии с указаниями главнокомандующего.
4. Непосредственное участие в бою.
Штаб должен был обеспечить своевременную

концентрацию всех батальонов, эскадронов и батарей
на месте битвы, позаботиться о немедленном
возвращении к своим частям всех выделенных до
этого для второстепенных целей отрядов, проконт-
ролировать, чтобы во всех полках были проведены
проверки состояния оружия и материальной части,
проследить за тем, чтобы войска были по возможно-
сти отдохнувшими, чтобы солдаты успели поесть.
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Офицеры штаба должны были также позаботиться о
своевременной доставке боеприпасов к полю боя, о
размещении парков с зарядами для ружей и пушек.
Они должны были проверить готовность госпиталей,
разместить их в наиболее удобных местах и сво-
евременно проинформировать об их нахождении
командиров соединений.

Когда же гром пушек возвещал о начале битвы, все
офицеры штаба должны были собраться на ко-
мандном пункте, неподалеку от главнокомандующего
(напоминаем, что речь идет о штабе корпуса, а не о
генеральном штабе Великой Армии).

Казалось бы, такое количество офицеров было
чрезмерным для выполнения штабной работы в ходе
боя,  однако практика показывала,  что их не хватало.
Согласно уже хорошо известной нам инструкции
маршала Нея, в день битвы «...генералы могут увели-
чить число офицеров штаба, взяв по одному офицеру
и одному унтер-офицеру из кавалерийских полков, а
также по одному полковому адъютанту и по одному
старшему унтер-офицеру из полков пехоты для
передачи приказов. Основные же рапорты должны
быть переданы главнокомандующему через адъ-
ютантов и капитанов штаба»25.

Генерал Тьебо рекомендовал, чтобы «начальник
штаба... держался вместе со всеми своими офицерами
и офицерами инженерных войск во время всего боя
поблизости от главнокомандующего, чтобы переда-
вать его приказы, а также чтобы при необходимости

выполнять ответственные миссии, как-то: заменить
убитого или раненого генерала, повести ту или иную
часть в атаку, собрать рассеянные отряды, произвести
обходной маневр, срочно соорудить укрепление, раз-
местить в необходимом месте батарею, снести меша-
ющее здание, навести порядок на дороге...»26

Действительно, многочисленная гарцующая группа
пышно разодетых адъютантов и офицеров штаба,
облаченных в более скромную одежду, стоявших поза-
ди главнокомандующего, быстро редела, как только
воздух наполнялся пороховым дымом и ядра начина-
ли со свистом проноситься над головами тех, кто нахо-
дился на командном пункте. Адъютанты, выстроив-
шись цепочкой, по команде «officier a marcher!» (до-
словно: «офицера на движение!») по очереди прибли-
жались к начальнику и получали приказ. Молодецки
салютуя маршалу, щеголи в расшитых золотом мен-
тиках и доломанах с белой, обшитой золотом, повяз-
кой на левой руке - знаком адъютанта командующего
- лихо пришпоривали лошадей и с места в галоп
уносились в самое пекло боя. Под градом ядер и карте-
чи эти блистательные офицеры вихрем пролетали к
указанному маршалом полку мимо идущих в бой
батальонов и эскадронов, перемахивая через разбитые
лафеты, изуродованные трупы, не затушенные и еще
дымящиеся бивачные костры. Другие приносились на
командный пункт и отдав рапорт снова вставали в ко-
нец цепочки, чтобы через миг опять устремиться в
огонь. «Альбукерке, Ла Бурдонне и я выстроились
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перед маршалом и отдали рапорт об исполнении
приказов, которые он поручил нам передать, -
рассказывает о битве под Эсслингом генерал Мар-бо,
тогда молодой капитан, адъютант маршала Ланна. -
Ядро поразило Альбукерке в спину, и он, перелетев
через голову своего коня, свалился замертво у ног
маршала. Ланн воскликнул: "Вот и конец романа
этого несчастного молодого человека! Но, по крайней
мере, это красивая смерть!" ...Второе ядро прошло
между седлом и хребтом лошади Ла Бурдонне...  так
что куски разбитого седла ранили его бедра... Оба
моих товарища упали почти что в один момент, но
едва я отъехал на несколько шагов в сторону,  как
адъютанту генерала Буде, который подскакал к
маршалу, оторвало ядром голову на том самом месте,
которое я покинул за миг до этого»27.

Конечно, не ежеминутно подобные несчастья об-
рушивались на штабы,  но тем не менее каждый час
боя приносил новые и новые потери. Адъютанты и
офицеры штаба теряли своих коней, падали раненые
перед фронтом войск, которым передавали приказы,
исчезали в вихре кавалерийских атак, так что иногда к
концу боя из пышной свиты, окружавшей маршала,
оставались лишь считанные единицы. «У моего друга
де Вири плечо было разбито ружейным выстрелом,
Лабедуайер получил картечную пулю в ногу, Ватвиль
сломал плечо, упав с коня, убитого ядром, -
продолжает Марбо свой рассказ о битве под
Эсслингом.  -  Из всего штаба Ланна остались в строю
только суб-лейтенант Ле Куте и я»28.  Сам Марбо к
этому моменту также получил ранение в ногу.
«Отправляйтесь, перевяжите рану и, если Вы еще
сможете сидеть на коне, скачите ко мне», - сказал
своему адъютанту маршал. Наскоро сделав перевязку,
заткнув рану комком грубой корпии, Марбо снова
встал в строй.  «Маршал опять посылал меня
несколько раз в Эсслинг, где я снова очутился среди
опасностей; я был столь возбужден, что не чувствовал
боли от раны»29.

Всего же в битве под Эсслингом из десяти адъю-
тантов Ланна восемь были убиты или ранены. Хотя,
конечно, подобные потери не являлись характерными
для нормального сражения, они не были и редкостью.
«Я прошу у Вашей светлости (Бертъе) полковников
штаба и особенно младших офицеров штаба, потому
что все,  которые у меня были,  убиты или ранены,  -
доносил командир 3-го корпуса Великой Армии
маршал Даву после'знаменитой битвы под Ау-
эрштедтом.  -  Полковник Эрво,  заместитель началь-
ника штаба, также как и его храбрый начальник
Дольтан, особенно отличились. Полковник Эрво был
ранен, но продолжает следовать за нами»30. Когда
затихала канонада, и усталые, почерневшие от по-
роховой гари солдаты наконец опускались вокруг

наспех разведенных бивачных огней, работа офице-
ров штаба, несмотря на всю их смертельную уста-
лость,  еще не кончалась.  Тьебо наставлял:  «По окон-
чании битвы необходимо привести в порядок части,
вернуть в ряды потерявшихся солдат... послать лю-
дей, чтобы подобрали оружие и обмундирование
убитых, собрать трофеи, которые будут распределены
впоследствии между дивизиями, бригадами и
полками, принявшими участие в бою. Начальники
штабов должны распорядиться о погребении погиб-
ших, позаботиться о том, чтобы были подобраны ра-
неные, собраны все пушки, зарядные ящики, захва-
ченные у неприятеля, равным образом как наши
подбитые орудия, проконтролировать сбор военно-
пленных и отправку их в тыл...

Нужно позаботиться о том, чтобы раненые полу-
чили в госпитале всю помощь, которую возможно им
оказать. Затем нужно позаботиться об эвакуации
самих госпиталей...

Военнопленные должны быть собраны и класси-
фицированы: необходимо подсчитать рядовых, пе-
реписать всех офицеров поименно с указанием части
и звания. Офицеров надо отделить от солдат, соста-
вить конвой для военнопленных и направить их в
пункт, указанный главнокомандующим...»31

Офицеры штаба должны были позаботиться также
и о размещении войск на биваке в соответствии с
указаниями главнокомандующего, а инженерам-ге-
ографам положено было снять точный план поля боя.
Наконец, необходимо было подготовить рапорты об
участии того или иного соединения в битве. «Чтобы
ускорить их редакцию и сделать рапорты как можно
более полными, каждый командир части, бригады или
дивизии должен был направить вечером после боя
свой отчет начальнику штаба корпуса, который с
помощью полученных материалов и собственных
замечаний составит общий рапорт»32.

Из всего вышесказанного читателю уже должно
быть понятноучто офицеры штаба не прохлаждались
в блаженном безделье и не отсиживались в течение
боя в каком-нибудь «бункере». Однако перечислен-
ные обязанности, являясь основными, не исчерпывали
весь комплекс штабной работы. Офицеры штаба
должны были также совершать периодические поезд-
ки в авангард армии во время наступления и в арьер-
гард во время отступления и,  приняв самое активное
участие во всех происходящих там столкновениях,
подробно информировать о них главнокомандующе-
го; сопровождать колонны войск на марше; произво-
дить рекогносцировки мест для разбития лагерей и
биваков; исполнять при необходимости обязанности
парламентеров; руководить фуражировками; воз-
главлять различные специальные отряды, например
группы, выделенные для действий на тылах непри-
ятеля. Им же поручалась организация этапной линии
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армии, они выступали в роли комендантов занятых
городов, помогали военным губернаторам оккупиро-
ванных провинций, руководили действиями подраз-
делений при осаде и обороне крепостей, вели сводные
батальоны на штурм укреплений и т. д.

Все, что было сказано о работе штаба корпуса,
применимо и к штабу дивизии, только в сокращенном
виде. При командире дивизии состояло три адъ-
ютанта, начальник штаба - обычно штабной полков-
ник с двумя-тремя помощниками в чине капитана
(adjoints a l'etat-major), командир артиллерии дивизии,
командир инженерных войск и несколько чиновников
военной администрации. Обязанности офицеров
корпусного штаба, о которых мы говорили до сих
пор, были общими и для офицеров штабов всех
уровней: дивизионного, корпусного и генерального;
разница состояла лишь в сфере их полномочий.
Поэтому, зная обязанности офицеров штаба корпуса,
нам гораздо легче будет понять и функционирование
аппарата верховного командования Великой Армии.

Генеральный штаб, а точнее генеральная квартира
Великой Армии,  был,  как нетрудно догадаться,  куда
более многочисленным, чем описанный нами кор-
пусный, разница была почти на целый порядок: вме-
сто нескольких десятков здесь было несколько сотен
офицеров. Кроме этого, он представлял собой гораздо
более сложную структуру (см. схему).

Прежде всего, из приведенной схемы видно, что
над генеральным штабом стояла целая система, обес-
печивающая работу лично главнокомандующего, то
есть Императора -  фактически это был его личный
штаб. Не следует забывать, что по стилю своего
командования Наполеон был в определенном смысле
своим собственным начальником штаба. Многие его
приказы были столь точны и подробны,  что
практически не требовали дополнительной обработки
генеральным штабом. Чтобы подготовить подобные
детальные распоряжения, необходим был немалый
штат сотрудников. Основную роль в этом выполнял
личный императорский кабинет. Штат секретарей,
обладавших большим доверием Наполеона, составлял
его основную часть и фактически исполнял
обязанности основных штабных бюро.

К личному кабинету Императора относилось и то,
что можно было бы назвать персональной разведы-
вательной службой. В течение долгого времени этот
отдел возглавлял адъютант Наполеона генерал Сава-
ри. В 1812 г. при императорском кабинете появился
некто Лелорнь д'Идевиль, который официально за-
нимал пост секретаря-переводчика. На самом же деле
отныне он возглавлял секретную службу. В обя-
занности д'Идевиля входили обработка иностранной
прессы, допрос пленных и связь с тайными агентами.
Впрочем, как уже отмечалось, не стоит преувеличи-

вать значение этой и подобной ей служб, которые с
легкой руки вульгаризаторов истории превратились
чуть ли не в ЦРУ XIX в. Их эффективность в военном
смысле была весьма ограниченной.

Значение же другой службы императорского ка-
бинета, напротив, трудно переоценить. Речь идет о
личном топографическом бюро Наполеона, в течение
долгого времени бессменно возглавляемом зна-
менитым инженером-географом Бакле д'Альбом (с
1804 по 1814 гг.). Полковник в 1807 г., бригадный
генерал в 1813, Бакле д'Альб был блистательным
картографом и замечательным художником. Снятые
под его руководством карты Италии и Германии и по
сей день удивляют своей точностью, подробностью и
прекрасным художественным вкусом. Без сомнения,
высокое качество карт топографического бюро
Императора было немаловажной составляющей ус-
пехов Великой Армии.

Наличие разветвленного и компетентного кабинета
позволяло сосредоточить в руках главнокоманду-
ющего, не прибегая к посредству довольно громозд-
кой структуры генерального штаба, всю необходи-
мую информацию, выработать решение и оформить
его в виде ясного, лаконичного, но одновременно и
достаточно разработанного приказа. Передаваемые
начальнику генерального штаба распоряжения Им-
ператора были подчас столь всеобъемлющими и са-
модостаточными, что Бертье, рассылая их на бланках
генерального штаба, фактически лишь добавлял
формулу «Император приказывает Вам...» и т.д.

Если работу штабных бюро выполнял при Импе-
раторе его личный кабинет, то активная штабная
служба возлагалась на адъютантов и офицеров-ор-
динарцев (officiers d'ordonnance). Здесь сразу необ-
ходимо сделать пояснение. Генералы, составлявшие
блистательную плеяду тех, кто носил наименование
«адъютант Императора», были слишком важными
персонами, чтобы исполнять большую часть обычной
адъютантской службы. Действительно, сложно было
бы представить себе дивизионного генерала,
скачущего во весь опор,  чтобы передать приказ ко-
мандиру какого-нибудь полка. Поэтому для испол-
нения подобных обязанностей и был создан декретом
1806 г. отряд офицеров под названием офицеров-
ординарцев. Именно они выполняли девять десятых
того, что обычно составляет адъютантская работа:
передача приказов, осуществление контроля за их
исполнением, проверка состояния той или иной
воинской части или гарнизона, руководство реког-
носцировками и т. д. - короче, все те виды деятельно-
сти, которые были указаны нами для офицеров штаба
корпуса.

В ряде исторических работ отмечается как нечто
особенное то, что офицеры-ординарцы не были про-
стыми переносчиками приказов Императора, но им
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поручались и миссии, требующие большой ответст-
венности и знаний. Как уже указывалось, подобные
задания были естественными (конечно, на опреде-
ленном уровне) для любого адъютанта маршала и, уж
тем более, были само собой разумеющимися для
офицера, состоящего при личном штабе самого Им-
ператора. Поэтому мы не будем повторяться, описы-
вая все возможные задачи этих офицеров, приведем
лишь два небольших примера из корреспонденции
Наполеона, показывающих степень доверия не только
к верности, но и к компетентности императорских
ординарцев.

Приказ капитану Хлаповскому, офицеру-ординарцу
Императора, данный в Вальядолиде 15 января 1809 г.:

«Хлаповский отправится... в Кассель и вручит
письмо Вестфальскому королю... Оттуда он отпра-
вится в Варшаву, где вручит письмо Саксонскому ко-
ролю... Хлаповский останется на восемь дней в Вар-

шаве и будет внимательно- наблюдать за всем, что
там делается, он разузнает, какие настроения сейчас в
герцогстве,  что говорят и делают в Галиции.  Он
вернется и найдет меня там,  где я буду находиться.
Наполеон»33.

Император господину Талуэ, офицеру-ординарцу.
Париж, 11 марта 1809 г.:

«Сударь, Вы отправитесь немедленно в Карлсруэ и
вручите письмо великому герцогу Баденскому, оттуда
Вы отправитесь в Штутгарт и вручите письмо королю
Вюртембергскому... Повсюду Вы будете останавли-
ваться у моих послов при различных дворах и дожи-
даться там ответов адресатов. Если с Вами будут бесе-
довать о войне, Вы должны говорить в самом уверен-
ном тоне. Вы объясните, что мои многочисленные
войска идут со всех сторон к границам. Наполеон»34.

Согласно декрету об организации офицеров-ор-
динарцев, последних должно было быть 12 человек.
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Л.-Л. Буальи. Дюрок, герцог Фриульский (1772-1813). Исп. в 1807-
1809 гг. Государственный Эрмитаж. Генерал Дюрок был
адъютантом Императора и одним из его ближайших друзей. Ему
поручались важные военно-дипломатические миссии. С 1805 г.
обер-гофмейстер двора. Смертельно ранен ядром 22 мая 1813 г. под
Герлицем.

Всего же за годы Империи через эту должность про-
шли 75 человек. Проводя политику слияния элит,
Наполеон стремился пополнить ряды своих верных
помощников представителями знатнейших семей
старой Франции. В списке императорских ординарцев
можно найти такие фамилии как де Монморан-си, де
Монако,  де Тюренн,  де Мортемар,  де Шабрий-ан,  де
Караман... Рядом с ними - представители новой знати,
сыновья выдающихся деятелей Империи: д'Опуль, де
Ларибуазьер, де Лористон, Реньо де Сен-Жан
д'Анжели, но также и люди, попавшие в импе-
раторский штаб благодаря личным талантам и заслу-
гам. Среди них знаменитый Гаспар Гурго, отважный
воин, талантливый офицер и верный соратник, по-
следовавший после крушения Империи за Наполео-
ном в ссылку на остров Святой Елены.

Однако, если офицеры-ординарцы выполняли всю
адъютантскую работу, зачем при Императоре
состояли еще и генералы, называвшиеся адъютанта-
ми? Не проще ли было бы назвать офицеров-орди-
нарцев адъютантами и ограничиться этими менее
дорогостоящими офицерами?

Как уже говорилось, офицеры-ординарцы выпол-
няли  значительную часть адъютантской работы,

но не всю.  Если на уровне корпусов для особо важ-
ных миссий маршалу вполне хватало двух-трех адъ-
ютантов в старших офицерских чинах, то на уровне
вооруженных сил всего государства для исполнения
чрезвычайно важных поручений требовались офи-
церы куда более высокого ранга, а именно дивизион-
ные и бригадные генералы,  из которых и состоял
штат адъютантов Императора.

Это была блестящая плеяда молодых, талантливых,
энергичных и отважных воинов, которым можно
было дать самые трудные и опасные задания, но что
было особенно важно - это были люди, которым
Император особо доверял. Их присутствие в том или
ином пункте обширной Империи или на театре
военных действий было почти равнозначно
присутствию там самого Императора.

Вот одна из инструкций, данных Наполеоном его
адъютанту генералу Савари 29 марта 1807 г., в то вре-
мя как французские войска под руководством мар-
шала Лефевра осаждали Данциг: «Отправляйтесь в
Данциг. Ваша миссия имеет три цели: первое - Вы
должны доложить, что там реально происходит, после
того как Вы все подробно увидите и проверите; вто-
рое -  Вы должны помочь этому несчастному (sic!)
маршалу Лефевру, который беспокоится и нервнича-
ет сверх всякой меры, а это, как Вы понимаете, ничего
не дает.  Я не могу снимать полки из войск,  которые
прикрывают осаду... Ему повсюду мерещится прибы-
тие свежих русских войск; объясните ему, что их чис-
ло никоим образом не уменьшилось перед моим
фронтом... Нужно, наконец, чтобы он правильно об-
ращался с войсками (союзников), которые находятся в
его распоряжении. Нельзя их обескураживать своими
шутками и сарказмами.  В любом случае я ничего не
могу дать ему взамен, а обескураживать людей -это не
самый лучший способ извлечь из них пользу...»35 Как
видно из этого отрывка, адъютант Императора не
только должен дать подробный отчет о
происходящем, но даже ободрить маршала, которого
Наполеон, уставший от бесконечных сетований, с
иронией назвал «несчастным».

А вот как описывает свою миссию перед началом
кампании 1806 г. другой адъютант Императора ге-
нерал Рапп: «Наполеон побеседовал со мной и по-
ручил незамедлительно отправиться в Страсбург,
возглавить Страсбургский военный округ, органи-
зовать маршевые батальоны и эскадроны, направлять
их по мере формирования на Майнц и выслать туда
как можно больше артиллерии... Я должен был
переписываться непосредственно с Наполеоном,
употребляя для этого курьеров, телеграф
(оптический), в общем, все, что доходит как можно
быстрее.  Я не должен был двинуть вперед и сотню
человек, переместить пушку или ружье, не преду-
предив тотчас же его...»36
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Из этих двух примеров ясно,  что в сферу обязан-
ностей адъютантов Императора входили задачи, ко-
торые невозможно было бы поручить людям в невы-
соких офицерских чинах. Для выполнения подобных
миссий требовались генералы, и не просто генералы,
а энергичные и преданные. Не следует также
забывать, что адъютанты Императора могли испол-
нять не только военные поручения, но и важнейшие
дипломатические и политические задания. Так, уже
не раз упомянутый нами Савари накануне Аустерлица
был отправлен в лагерь союзников с целью завязать
переговоры с Александром I; он же был назначен
впоследствии, правда, на короткое время, дипло-
матическим представителем французской Империи в
Петербурге; наконец, за несколько лет до этого на его
плечи легла тяжелая ответственность за арест герцога
Энгиенского на Баденской территории.

Подобных примеров можно было бы привести
сколько угодно. Совершенно очевидно, что функции
генералов - адъютантов Императора далеко выходили
за рамки обычных обязанностей офицеров штаба.
Наличие военнослужащих с подобными званиями и
полномочиями при особе сколь угодно высокопос-
тавленного генерала, не являющегося главой велико-
го государства, было бы, разумеется, невозможно п не
нужно.

Тем не менее генералы - адъютанты Наполеона
были не только полномочными представителями
Императора, его «missi dominici», они все были на-

стоящими боевыми офицерами и во всех сражениях
были рядом с великим полководцем.  Их роль в бою,
однако, была несколько иная, чем та, которую вы-
полняют обычно адъютанты: они не просто переда-
вали приказы и контролировали их выполнение, а
выступали в качестве непосредственных их испол-
нителей. Наверное, самым знаменитым заданием,
которое получал адъютант Императора, вошедшим в
историю в сотнях картин, мемуаров и литературных
произведений, была миссия Раппа в битве под
Аустерлицем. Наполеон поручил ему взять несколько
свежих гвардейских эскадронов и устремиться в
центр позиции, где, благодаря блестящей контратаке
русской гвардейской кавалерии, обстановка на поле
боя резко изменилась. «Я отправился в галоп и уже
издалека увидел катастрофу, - рассказывает Рапп. -
Русская кавалерия прорвала каре и рубила наших
солдат направо и налево...  Едва только враг заметил
нас,  он бросил свою добычу и двинулся нам
навстречу. В мгновение ока выкатились четыре его
пушки и были направлены на нас. Я продвигался, од-
нако,  в порядке,  слева от меня был храбрый полков-
ник Морлан, справа - генерал Дальмань. "Смотрите, -
крикнул я солдатам, - там топчут наших друзей,
наших братьев,  отомстим же за них,  отомстим за на-
ши знамена!" Мы бросились вперед как ураган. Ар-
тиллерия врага была захвачена. Кавалерия, которая
выждала на месте нашу атаку, была сметена тем же
ударом и убежала в беспорядке... Вскоре, однако,

Ф. Жерар. Битва при Аустерлице, 2 декабря 1805 г. © Photo RMN.
Одно из самых знаменитых полотен Наполеоновской эпохи. На грандиозной картине Жерара изображен момент,

когда генерал Рапп (на белом коне, залитом кровью) докладывает Императору о результатах
блистательной атаки гвардейской кавалерии.
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Л. Эрсан. Штурм Лансхута, 21 апреля 1809 г. Версальский музей. В центре картины на мосту генерал Мутон,
ведущий в атаку пехоту.

на помощь русской гвардии прибыл резерв,  а я был
подкреплен эскадроном конных гренадеров. Мы нача-
ли снова. Атака была ужасной. Пехота не стреляла, так
как нельзя было отличить своих от чужих, все смеша-
лось, мы сошлись в отчаянной рукопашной схват-
ке»37. Конные егеря, конные гренадеры и мамелюки
Императорской Гвардии, ведомые Раппом, одержали
победу в этом эпическом бою и тем самым оконча-
тельно решили участь великого сражения. «Эта атака
кавалерии Императорской Гвардии, - сказал впослед-
ствии Наполеон, - была одной из самых прекрасных,
которые когда-либо имели место,  и делает честь рав-
ным образом командиру, который ей руководил, и от-
борным войскам,  которые ее исполнили.  Какова бы
ни была сила линий неприятеля, вставших на ее пути,
будь то кавалерия, будь то пехота — ничто не смогло
устоять под страшным ударом»38.

Раненный ударом палаша, на коне, забрызганном
кровью, с поломанной саблей, Рапп подлетел в галоп
к штабу Императора и воскликнул: «Сир! Мы опро-

кинули, изрубили русскую гвардию, ее артиллерия
взята!» Этот момент был увековечен впоследствии на
знаменитом полотне Франсуа Жерара и вошел в
легенду.

Не было крупного сражения,  где адъютанты Им-
ператора не совершали какого-нибудь нового подви-
га. Под Иеной Рапп блистательно вел преследование
разбитых саксонских батальонов. Под Эйлау в стре-
мительной атаке пал смертью храбрых адъютант
Императора генерал Корбино. Под Ландсхутом от-
важный Мутон во главе гренадеров 17-го линейного
полка взял штурмом мост, отчаянно обороняемый
австрийской пехотой, и восхищенный отвагой своего
адъютанта Император приказал художнику Эрса-ну
запечатлеть подвиг Мутона на картине, которая стала
наградой за этот отважный поступок. Под Эс-слингом
снова знаменитые Рапп и Мутон ведут в бешеные
штыковые атаки полки Молодой Гвардии. В восторге
Наполеон воскликнул: «Мой Мутон - это лев!» (в
переводе с французского «мутон» означает
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«баран»). Под Ваграмом адъютант Императора диви-
зионный генерал Лористон развернул знаменитую
стопушечную батарею, своим ураганным огнем ре-
шившую участь знаменитой битвы...

Рассказывая об адъютантах Императора, нельзя не
вспомнить и один курьезный момент. Так как все они,
как уже указывалось, были генералами, то имели
право, да и необходимость, иметь своих собственных
адъютантов. По причине того, что словосочетание
«адъютант адъютанта» звучит не очень благозвучно, в
армии их называли «малыми адъютантами» (petit aide
de camp). Кроме непосредственных обязанностей
помогать своим начальникам, эти военнослужащие
при необходимости могли выполнять функции, общие
для всех штабных офицеров.

Кроме адъютантов в чине генерала,  в свите Им-
ператора находились и другие, еще более высокопо-
ставленные генералы. Это были лица, ответственные
за нормальное функционирование императорской
главной квартиры на походе. Обер-шталмей-стер,
дивизионный генерал Коленкур должен был
постоянно сопровождать Императора, получая от
него инструкции утром и вечером. В сферу обязан-
ностей этого генерала входило руководство офице-
рами-ординарцами, а также обеспечение наилучшими
лошадьми как Императора, так и наиболее
ответственных чинов главной квартиры. Обер-гоф-
мейстер, дивизионный генерал Дюрок, отвечал за
размещение на походе Императора и его многочис-
ленной свиты. Среди этих генералов был и гофмей-
стер пажей генерал Гарданн, распоряжавшийся, как
можно понять из его титула, пажами, состоящими при
главной квартире, а также генерал Корбино, обер-
шталмейстер императрицы. Так как лошадей
императрицы в походе,  разумеется,  не было,  то ге-
нерал Корбино фактически осуществлял функции
генерал-адъютанта.

Все перечисленные сановники имели под своим
начальством по несколько офицеров и чиновников, а
также располагали своими личными адъютантами,
которые в ряде случаев использовались Императором
в качестве офицеров-ординарцев.

Таким образом, хотя принципы организации коман-
дования отдельного корпуса и Великой Армии были
схожими, структура самого высшего звена была куда
более сложной. Вместо маршала с 6-10 адъютантами
мы видим Императора, окруженного огромной свитой
и личным штабом, обеспечивающим выработку прика-
зов и контроль за их исполнением. Аналогично вместо
довольно простого корпусного штаба здесь мы сталки-
ваемся с куда более сложной структурой - генеральным
штабом, который, однако, в своей работе руководство-
вался теми же самыми принципами, что и уже извест-
ный нам штаб корпуса, и более того, обладал, хотя и в
усложненной форме, теми же составными частями.

Во главе генерального штаба, как уже отмечалось,
стоял его бессменный начальник - знаменитый мар-
шал Бертье, великий коннетабль Империи, князь
Невшательский и Ваграмский. Здесь и ниже мы на-
зываем Бертье на современный манер - начальник
генерального штаба, в действительности же пра-
вильное название его должности - «major general», что
можно весьма условно перевести как «генеральный
штабной начальник». Бертье занимал эту должность
во всех походах сначала молодого генерала Бонапар-
та, а затем Императора Наполеона, кроме последнего
- четырехдневной кампании 1815 г., неудача которой,
кстати сказать, в значительной степени объясняется
плохой работой штаба, неумело руководимого
маршалом Сультом. Буквально все источники
единодушно сходятся во мнении: Бертье был блиста-
тельным начальником штаба - неутомимым, точным и
исполнительным.  Уже в 1796  г.,  когда генерал
Бонапарт должен был охарактеризовать правитель-
ству Директории подчиненных ему генералов, он дал
такую лаконичную оценку своему начальнику штаба:
«Талантливый, активный, храбрый, решительный -все
за него»39. Впоследствии на острове Св. Елены
Император сказал о Бертье следующее: «Он был нео-
бычайно активен, он следовал за своим командующим
во всех рекогносцировках, во всех его поездках, не
ослабляя ни на йоту свою канцелярскую работу...  Он
рассылал приказы с удивительной организован-
ностью,  точностью и быстротой...  Он был одним из
самых великих и ценных помощников Императора,
никто другой не мог его заменить»40. Однако Напо-
леон отмечал также и то, что князь Невшательский
был неспособен к самостоятельному руководству.
«Природа, создавая людей, пожелала, чтобы некото-
рые из них всегда оставались в подчиненном поло-
жении, таков был Бертье. Не было лучшего началь-
ника штаба, чем он, но он был бы неспособен коман-
довать и пятью сотнями солдат»41. Впрочем, послед-
нее свидетельство надо принимать с немалой долей
осторожности. Известно, что в оценках, даваемых
Императором на Св. Елене своим подчиненным, ясно
проглядывает зависимость этих оценок от поведения
того или иного человека в последние моменты
существования Империи,  и в частности в период Ста
дней.  Так как Бертье по ряду обстоятельств,  хотя и
объективного характера, не участвовал в последнем
походе Наполеона, царственный узник не преминул
отпустить в адрес своего бывшего соратника
несколько уколов.

Зато все, кто был близок к Бертье, будь то его под-
чиненные, либо просто как высокопоставленные во-
инские чины, были практически единодушны. Уже не
раз упомянутый нами Тьебо, опытный штабной
работник и боевой генерал, но одновременно крайне
желчный человек, который мало о кого вспоминал
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добрым словом в своих мемуарах, писал о Бертье: «У
него были огромные знания и опыт штабной работы,
замечательное понимание всего того, что от-носится к
военному делу. Более чем кто либо другой, он мог
держать в голове все отданные приказы и од-
новременно передавать их с быстротой и ясностью;
...наделенный редкой энергией, он был необычайно
деятелен...»42

«Никогда ни у кого не было большей точности в
службе, подчинения командующему столь беспре-
кословного, преданности столь безграничной, -
вспоминал о Бертье генерал Фезенсак, имевший воз-
можность не раз наблюдать начальника штаба в дей-
ствии. - Занимаясь канцелярской работой ночью, он
отдыхал от напряженного дня. Часто среди ночи его
будили и вызывали, чтобы переделать всю предыду-
щую работу, и как часто вместо награды он получал
лишь несправедливые упреки... Но ничто не оста-
навливало его рвения, никакая усталость тела, ника-
кая канцелярская работа не были выше его сил, ни-
какое испытание не могло быть выше его выносли-
вости»43.

Вообще, о работоспособности Бертье ходили ле-
генды. Генерал-интендант Великой Армии Дарю от-
ветил как-то на похвалу своей выносливости: «Князь
Невшательский куда более силен: я не ложился спать
только девять дней и девять ночей,  а князь провел
уже тринадцать суток без сна, на коне или в работе с
бумагами»44.

Под руководством этого талантливого организа-
тора находилось огромное количество офицеров, со-
ставлявших генеральный штаб. Однако указанная
структура была столь обширна, что для удобства ра-
боты Бертье, подобно Императору, имел свой личный
«штаб» - кабинет начальника генерального штаба
(cabinet du major-general) и офицеров, предназна-
ченных для активной службы.

Кабинет князя Невшательского, как и всякий на-
стоящий штаб, состоял из нескольких бюро, разделе-
ние функций между которыми не было раз и навсегда
зафиксированным, а менялось от кампании к кам-
пании. Необходимо отметить также, что ряд бюро
личного кабинета Бертье возглавлялись не офицера-
ми, а чиновниками. Что же касается офицеров для
активной службы, к их числу прежде всего относи-
лись адъютанты князя Невшательского - шестеро в
1805 г., девять в 1812, а также офицеры, «состоящие
при генеральном штабе». В число последних обычно
входило и несколько генералов (также со своими
адъютантами), которые, в частности, могли возглав-
лять по поручению Бертье те или иные важные
службы. Например, генерал Паннетье, которого мы
видим в списке штаба в 1805 г., получил в 1807 г. от-
ветственную миссию - быть комендантом главной
квартиры,  а генерал Рене  (также фигурирующий

в списке штаба 1805  г.)  был назначен комендантом
занятого французами Аугсбурга, важнейшего опор-
ного пункта операционной линии Великой Армии.

Конечно, адъютанты князя Невшательского стояли
рангом ниже генералов - адъютантов Императора
однако и они не были в армии второстепенными
персонажами. «Все адъютанты начальника генераль-
ного штаба были представителями самых знатных
семей Франции, и то ли по случайности, то ли нароч-
но все мы были красиво сложены»45, - не без доли ба-
хвальства вспоминает барон Лежен, адъютант Бертье
с 1800 по 1812 гг. и одновременно известный худож-
ник, автор проекта униформы для адъютантов князя
Невшательского. Эта униформа превосходила по
блеску все вообразимое.  Например,  алый с белым и
черным мундир фрачного покроя, который они
носили, когда снимали свою шикарную униформу
гусарского образца, был весь расшит золотыми ду-
бовыми листьями. Данный тип шитья был привиле-
гией исключительно генералитета, и никто из других
офицеров (не генералов) армии и Гвардии не имел
ничего подобного. С особым изяществом носил этот
мундир в 1812 г. двадцативосьмилетний полковник де
Сопранси, сын возлюбленной Бертье, итальянской
графини Висконти...

Но вернемся к обязанностям адъютантов. Нет не-
обходимости еще раз останавливаться на их активной
службе. Читатель может легко догадаться, что при на-
чальнике штаба, который, погрузившись в работу, мог
не спать тринадцать суток, адъютанты не томились от
безделья. Дел было столько, что штатных адъютантов
хронически не хватало. Именно поэтому для несения
активной службы использовались все находившиеся в
штабе офицеры: штатные адъютанты, адъютанты
генералов, состоящих при штабе, сверхштатные
офицеры, прикомандированные к штабу. Наконец, по
распоряжению Императора к генштабу были
прикреплены офицеры - представители союзных
войск: например, в кампанию 1806 г. это были
офицеры Баденской, Баварской и Вюртембергской ар-
мий.  Их знание языка и местности должно было спо-
собствовать успешному выполнению поручений ко-
мандования. Этих офицеров употребляли прежде все-
го для рассылки приказов соответствующим союзным
войскам.

При штабе также всегда находились польские
офицеры на французской службе. Отважные и верные
поляки выполняли все обычные обязанности
французских офицеров, однако сверх того предпола-
галось, что они лучше знают специфику театра воен-
ный действий Германии, Польши, России; от них
также требовалось свободное владение немецким
языком и возможность объясняться по-русски.

В общей сложности в личный штаб Бертье в 1805
г. входило более 60 офицеров и чиновников,
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к которым необходимо добавить еще несколько де-
сятков секретарей и прочих служащих. В обычном
армейском корпусе этой структуре соответствовал
скромный штаб из двух-трех адъютантов и одного-
двух секретарей начальника штаба.

Познакомимся, наконец, и с генеральным штабом.
Его структура, хотя и более разветвленная, была сход-
на с таковой же структурой корпусного штаба. Одна-
ко разделение обязанностей между подразделениями
было несколько иным, чем то, которое мы приводили
в качестве образцового. В 1805 г. офицеры генераль-
ного штаба были разделены на три больших отдела:

1. Общее управление штаба под начальством ди-
визионного генерала Андреосси - 27 офицеров*.

2. Оперативное управление под начальством ди-
визионного генерала Матье-Дюма - 8 офицеров.

3. Топографическая служба под начальством бри-
гадного генерала Сансона -  10  офицеров (см.  Прило-
жение VI).

Мы сознательно для большей наглядности перево-
дим названия этих подразделений на современный
военный язык. Буквальный же перевод должен озада-
чить любого, даже весьма искушенного в военной ис-
тории человека.  Дело в том,  что официально первый
пз этих отделов именовался просто генеральным шта-
бом (etat-major general), а его начальник - генерал Анд-
реосси - замысловато именовался «aide-major-general,
chef de l'etat-major general» или «помощник генераль-
ного штабного начальника, начальник генерального
штаба». На самом же деле, несмотря на столь запутан-
ные термины, служба генерала Андреосси представля-
ла собой лишь часть огромной штабной машины и
никак не может,  по крайней мере на языке XX в.,  на-
зываться генеральным штабом.

Общее управление штаба занималось почти всеми
штабными делами, за исключением маршей и пере-
мещений войск, их квартирного и лагерного распо-
ложения. Этот круг вопросов входил в полномочие
оперативного управления, или, выражаясь русским
военным языком начала XIX в., квартирмейстерской
части. Позже общее управление штаба и оперативное
слились в одну структуру, возглавляемую с 1809 г.
дивизионным генералом Байи де Монтионом и под-
разделявшуюся на три отдела, самые основные сферы
работы которых были следующими:

1. Приказы на день, пароль, рассылка приказов,
письма и пакеты, порядок несения службы офицера-
ми, перемещение войск, сведения по личному соста-
ву, сведения о неприятеле, функции комендантов
крепостей, общая корреспонденция.

2. Расположение по квартирам, поддержание по-
рядка, жандармерия,. провиант, раздача рационов,
ГПГТТТЯТЯ ТТТД

3. Военнопленные, дезертиры, новобранцы, воен-
но-полевые суды, законы и указы правительства.

Подобное подразделение обязанностей, как видно,
отличается от образцового, приведенного нами для
бюро штаба корпуса. Не следует, однако, забывать,
что данное членение штабных отделов не было
неизменным, а наоборот, было подвержено постоян-
ным модификациям. Постоянным оставалось лишь
выделение топографического бюро в самостоятель-
ную службу, круг обязанностей которой был одина-
ков для штабов всех уровней.

Кроме военного персонала при генштабе имелся
значительный штат чиновников интендантской, фи-
нансовой, медицинской, транспортной и почтовой
служб. Служащие этих ведомств были разделены на
две большие группы:

1. Общая администрация.
2. Административная служба.
Наконец, генштаб включал в себя штаб артиллерии

Великой Армии и штаб инженерных войск. Главной
квартире были также приданы войска, обес-
печивающие ее безопасность (обычно не гвардейские,
т.к. Гвардия несла охрану лично Императора и его
свиты) и жандармерия. Последняя не только охраняла
штаб, но и наводила порядок в самой главной
квартире. Необходимость этого станет очевидной,
если привести цифры общей численности ее
персонала. Так, уже в 1805 г. главная квартира насчи-
тывала в общей сложности 400 офицеров и около пя-
ти тысяч прочего персонала: солдат охраны, чинов-
ников, ординарцев, секретарей, медиков, фармацев-
тов,  рабочих,  форейторов,  слуг.  «Когда князь Невша-
тельский провел смотр главной квартиры под Виль-
ной,  -  вспоминал генерал Фезенсак о своей работе в
генеральном штабе в 1812 г., - можно было подумать,
глядя издалека, что это войска, построенные в боевые
порядки»46.

«Теперь, если вы представите себе всех этих лю-
дей, которые расположились в какой-нибудь деревне,
вы вообразите себе,  наверное,  страшный хаос;  но вы
ошибетесь, - рассказывал другой очевидец, секретарь
Императора барон Фэн. - Конечно, в подобной толпе
была бесконечная суета и движение, и неизбежны
были отдельные частные беспорядки, но присутствие
"хозяина", пунктуальность и собранность, которыми
держали каждого на своем месте, привычка к
подобной ситуации, в которой мы оказывались
каждый день, и единение всех служб в одну большую
семью великолепно заменяли то, чего нельзя было бы
добиться никаким особым наведением порядка в
подобном нагромождении. Инстинктивно мы
группировались каждый вокруг своего начальника и,
так или иначе, ночью оказывались под

* Мы считаем только непосредственно находящихся при главной квартире офицеров.
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какой-нибудь деревенской крышей... Как в море у
экипажа нет другого дома, кроме палубы корабля, так
же и здесь: все, как единая корабельная команда, если
это требовалось, были готовы по свистку боцмана...
Будь то в городе или в деревне, мы были экипажем на
палубе, и, когда в ночной тиши Император доходил
до последнего слова в последнем послании, которое
он диктовал,  и из глубины кабинета раздавалась его
команда "По коням!",  все были в мгновение ока
готовы. Свисток боцмана не бывал быстрее исполнен,
чем этот приказ.  "По коням!  По коням!"  -эти слова,
точно электрический импульс,  пробегали по всей
массе людей,  повторяясь на все голоса,  вплоть до
последнего штабного бивака, и едва Император,
который первый вскакивал в седло, проезжал
несколько шагов, как уже все были на своих местах в
его свите»47.

Слова Фэна, описывающие порядок в этом ог-
ромном скопище генералов, офицеров, рядовых, ло-
шадей, повозок, могли бы показаться слишком тен-
денциозными, если бы они не подтверждались мно-
гими источниками. Для нас, в частности, ценно сви-
детельство, исходящее от представителя армии про-
тивника, имевшего возможность наблюдать дея-
тельность наполеоновского генерального штаба. Речь
идет о русском офицере полковнике Левен-штерне,
который оказался в 1809 г. в Вене. В это время Россия
и Франция находились не только в мире,  но даже
формально были союзниками, и поэтому
Левенштерну представилась возможность побывать в
качестве зрителя поблизости от генерального штаба
Императорской армии на полях битвы под Эс-
слингом и Ваграмом.  Вот что он рассказывал:  «Он
(Наполеон) следовал шагом за наступательным дви-
жением армии. Канонада загрохотала по всей линии.
День был солнечным,  и зрелище битвы незабы-
ваемым.  Наполеон был спокоен и молчалив.  Со всех
сторон подскакивали адъютанты с рапортами. Он
слушал их и отсылал обратно,  отдавая приказы не-
возмутимо и точно. Если нужно было отправить кого-
нибудь с приказом, он никогда не назначал адъю-
танта,  этим занимался Дюрок,  который делал это по
заранее составленному списку... Все происходило без
суеты и затруднений.  Ложное рвение,  которое так
часто видишь в иных генеральных квартирах, отсюда
было изгнано...»48

Свидетельство русского офицера подтверждается
другим очевидцем, имевшим возможность сравнить
генеральную квартиру Великой Армии с уч-
реждениями подобного рода в других войсках, по-
ляком Романом Солтыком, который в 1812 г. служил
во французском штабе: «Позже, в течение моей
жизни, я имел возможность наблюдать и других
главнокомандующих и видел организацию других
штабов, но нигде я не находил столько организо-

ванности, предусмотрительности и быстроты работы,
как в штабе Наполеона...»49

Деятельность сложной и в то же время, как свиде-
тельствуют приведенные документы, хорошо отла-
женной машины генерального штаба французской
армии была направлена к достижению многих целей,
но прежде всего она служила надежной связи верхов-
ного командования со всеми частями и соединениями,
быстрой и эффективной передаче приказов Им-
ператора. Можно с уверенностью сказать, что ни в
одной европейской армии той эпохи непременное
правило руководства войсками - единоначалие - не
было выражено так ярко,  как в армии Наполеона.  От
Императора исходили не только все общие приказы и
все основные решения, он был поистине мозговым
центром армии, где обрабатывалась вся важная
информация, как о своих войсках, так и о противнике.
На основе огромной массы сведений Наполеон
уверенно принимал необходимое решение, которое
тотчас же оформлялось в виде приказов, диктуемых
им в своем личном кабинете.  Очень часто,  для того
чтобы минуть, все лишние передаточные ступени
между Императором и штабом, маршал Бертье сам
лично записывал все распоряжения великого
полководца, именно поэтому практически всегда - на
марше, на биваке, во дворце, где располагалась
Императорская ставка - начальник генерального
штаба был поблизости от своего главнокоманду-
ющего.  Днем и ночью Бертье,  несмотря на огромную
занятость, был готов явиться по первому требованию
Императора. Усталость не смущала князя Не-
вшательского,  более того,  в какой бы час ни позвал
его Наполеон, в каких бы сложных походных усло-
виях ни находился штаб,  Бертье появлялся всегда во-
время, в мундире, безукоризненно застегнутом на все
пуговицы, в начищенных сапогах со шпорами, со
шляпой, которую он почтительно держал в руке.

Полученные приказы тотчас обрабатывались в
штабе и рассылались по назначению. Как уже отмеча-
лось, ни слова в этих распоряжениях не менялось. За-
дача штаба состояла не в том,  чтобы корректировать
распоряжения полководца,  а лишь в том,  чтобы из-
влечь из приказа то,  что относится к тому или иному
лицу, и облечь этот приказ в необходимую форму
(добавив вступление,  форму вежливости в конце и
т.п.).  Наконец,  штаб должен был дополнить эти ос-
новные распоряжения приказами, обращенными к
различным вспомогательным службам, так или иначе
задействованным в выполнении данного указания.
Неслучайно поэтому полное название должности
Бертье звучит следующим образом: «Генеральный
штабной начальник, рассылающий приказы Импера-
тора» («major-general, expediant les ordres de l'Empereur»).
В этом смысле штаб Наполеона принципиально отли-
чался от, скажем, германского генерального штаба
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А. Роэн. Бивак Наполеона на поле боя под Ваграмом в ночь с 5 на 6 июля 1809 г. © Photo RMN - G. Blot. Эта
картина была написана по свежим следам событий и выставлена в Салоне в 1810 г.

конца XIX в., занимавшегося самостоятельно плани-
рованием крупнейших военных операций.

Император, как уже не раз указывалось, многое
оставлял на волю частных начальников, но не допус-
кал никакого проявления самовольства со стороны
штаба, который был для него лишь мощной машиной
управления. Ряд крупных военных и гражданских
историков (Бонналь, Сорель, Дюмулен) видели в этом
чуть ли не причину катастрофы Империи. Вот что
писал Морис Дюмулен: «Этот метод командования,
основанный на недоверии, эта узкая концепция роли
штаба, сводящая роль офицеров, находящихся в
генеральском окружении, к функциям писцов,
разносчиков эстафет или просто рубак на поле боя...
является, как кажется, большой организационной
ошибкой Наполеона и одной из основных причин его
падения»50.

Здоровая логика никак не может согласиться с этим
положением. Ведь, еще раз подчеркиваем, речь шла
не об изъятии инициативы у частных командиров,
а о том, чтобы приказы главнокомандующего бы-
ли донесены до подчиненных быстро и наверняка.
И если для полководцев типа маршала Блюхера,  у
которых железная воля не сочеталась с мощью
интеллекта, инициатива штаба была необходима
(вспомнить хотя бы знаменитое решение начальника
штаба прусской армии генерала Гнейзенау об
отступлении на Вавр, спасшее союзников в 1815 г.),
то Императору Наполеону она только бы мешала в
осуществлении его замыслов и нарушала бы принцип
единоначалия.

Наш краткий очерк, посвященный организации
штабной работы в войсках эпохи Первой Империи,
был бы неполным, если бы мы не оставили в нем
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немного места для описания организации главной
квартиры Великой Армии на марше и на биваке. И
хотя слишком длинные беспрестанные цитаты из
мемуаров зачастую говорят не столько об эрудиции
автора, сколько о том, что ему нечего сказать само-
MV, есть случаи исключительные. В частности, это
относится к уже упомянутым мемуарам барона Фэ-на,
личного секретаря Императора. Какие бы авторы ни
писали о генеральной квартире Наполеона на походе,
они так или иначе опирались на этот источник
первостепенной важности и либо просто цитировали
его, либо переписывали своими собственными
словами, ибо Фэн сказал почти все, что рассказывали
об этом все прочие мемуаристы. Равным образом
точность и наблюдательность императорского
секретаря делают его записки уникальным до-
кументом. Предоставим поэтому Фэну стать главным
автором последних страниц этой главы: «На походе,
находясь среди своих войск, Император использовал
три различных способа передвижения: специальную
карету, легкий экипаж или бригаду верховых
лошадей.

Карета была желтого цвета, очень основательно
сделанная, она служила для больших переездов.
Наполеон мог отдыхать в ней,  как в спальном эки-
паже, здесь был матрас, чтобы прилечь, бумага, перо
и чернила, маленькая походная библиотека и ту-
алетный прибор; множество специальных выдвижных
ящиков, содержащих разного рода принадлежности,
дополняли оборудование этого дома на колесах. Так
как сам экипаж был довольно тяжелым, Утверждали,
что он под внешней оболочкой дублирован
пуленепробиваемым стальным листом. Когда
Император выходил из этой кареты, чтобы ехать
среди войск, ее оставляли в арьергарде с фургонами
свиты - она относилась к тому, что рассматривалось
как тяжелый обоз.  Этот обоз находился в ведомстве
шталмейстера и двигался в двух-трех переходах
позади армии под эскортом гвардейской элитной
жандармерии.

Легкий экипаж, запряженный сменными лошадь-
ми, относящимися к свите, служил Императору, что-
бы переезжать от одного армейского корпуса к дру-
гому или чтобы проехать за несколько часов то рас-
стояние, которое войска проходили за день. Этот
способ передвижения "скачками" давал ему возмож-
ность,  следуя за маршем армии,  отдохнуть и выпол-
нить текущие дела, связанные с работой его личного
кабинета и штаба.

Экипаж ("купе") имел лишь два места. Император
обычно путешествовал в нем с князем Невша-
тельским, начальником генерального штаба, порой
там можно было видеть неаполитанского короля
Мюрата, когда тот был при армии; в отсутствие князя
Невшательского в экипаж также мог садить-

ся гофмаршал (Дюрок) или обер-шталмейстер (Ко-
ленкур).

Мамелюк Рустан располагался на переднем сиде-
нье. В нескольких шагах впереди экипажа скакали два
конных егеря Императорской Гвардии и два офицера-
ординарца. Рядом с правой дверцей держался
дежурный шталмейстер — в последних кампаниях
это обычно были барон де Салюс, либо де Монтаран,
либо де Мериньи. У лев.ой дверцы скакал гвардей-
ский генерал,  командующий эскортом.  Чаще всего я
видел на этом месте генералов Гийо и Лиона из гвар-
дейских конных егерей. Вокруг экипажа и позади не-
го скакали тесной группой адъютанты Императора,
офицеры-ординарцы и пажи...

Императору, сопровождаемому таким образом,
достаточно было сделать лишь знак рукой, чтобы
оказаться на коне во главе своей свиты.  Рядом с эки-
пажем всегда вели под уздцы одного коня для Импе-
ратора, другого для князя Невшательского.

Дежурный паж нес подзорную трубу, подвешен-
ную через плечо.  Рядом с дежурным адъютантом
скакал "конный егерь портфеля". Это был егерь эс-
корта, он нес через плечо кожаную сумку с картами,
письменным прибором и циркулем, которыми должен
был всегда располагать дежурный адъютант. Если
Император произносил: "Карту!", это значило, что
ему нужна карта местности, в которой он в данный
момент находился.

Далее ехал взвод эскорта, состоящий прибли-
зительно из двадцати четырех гвардейских конных
егерей. Иногда за ними ехал второй экипаж для
гофмаршала, обер-шталмейстера и дежурного
адъютанта.

Кроме этого имелась еще группа экипажей, кото-
рая двигалась впереди,  чтобы Император по приезде
имел уже ставку, готовую, насколько это было воз-
можно, с находящимися на своих постах секретарем,
комнатным лакеем и т. д.

Третья группа экипажей двигалась в нескольких
часах езды позади Императора и транспортировала
остальную часть свиты.

Конюшни с упряжными лошадьми были распре-
делены по станциям. На станции были лошади для
трех упряжек.

Как только марши переставали быть обычными
этапами дороги, а превращались в боевые операции
или рекогносцировки, Император переставал путе-
шествовать в экипаже. Тогда все садились на коней.
Малое обслуживание ставки, которое двигалось впе-
реди, также садилось на коней, в колясках оставались
лишь те службы, которые следовали позади.

Верховые лошади императорской свиты были
разделены на бригады, каждая, как я помню, состояла
из девяти лошадей, включая лошадей форейтора и
конюха.
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В каждой бригаде были
лошадь    для Императора,

для обер-шталмейстера,
для дежурного шталмейстера,
для секретаря,
для хирурга,
для пажа,

последняя - для Рустана.
Сменные лошади группировались вокруг бригады.

Это были кони князя Невшательского, адъютантов и
офицеров-ординарцев..."'

Император предпочитал лошадей арабских кровей,
небольшого роста, серо-белого цвета, послушных,
легко переходящих в галоп, иноходцев...

Император скакал очень смело и даже, можно ска-
зать, отчаянно, обычно слегка ссутулясь, небрежно
держа поводья правой рукой, в то время как левая
свешивалась вдоль туловища, которое раскачивалось
в такт движению коня.  Он как бы целиком полагался
на своего скакуна, который, впрочем, привык следо-
вать за двумя егерями и двумя офицерами-ординар-
цами, всегда скакавшими впереди.

Император скакал то шагом,  то рысью,  погружен-
ный в свои размышления, то он переходил на галоп.
Он не боялся двигаться по самым трудным тропам, по
болотистым низинам, по откосам скал и оврагов.
Мамелюк становился тогда комнатным слугой на ко-
не. Он всегда скакал позади своего хозяина, неся на
крупе своего коня чемодан с самой необходимой
сменной одеждой, всегда держа в резерве знаменитый
серый редингот, который Император надевал поверх
мундира в плохую погоду...

Когда Император останавливался, чтобы дождаться
каких-либо сведений от рекогносцировок или просто
чтобы люди передохнули, он нередко сам спрашивал,
как обстоят дела с кухней.  Тогда подводили мула,
несшего на себе провизию, на земле расстилалась
кожаная скатерть, которая укрывала до этого
корзины, поверх нее располагалась еда. Наполеон
садился у подножья стоявшего поблизости дерева,
усадив рядом с собой князя Невшательского и
приглашая к столу всю свою военную семью.  Лица
были веселы,  ибо каждый от пажа до генерала нахо-
дил на столе все, что ему хотелось.

В холодное или туманное время,  когда Император
останавливался на открытом воздухе, конные егеря
эскорта тотчас разводили для него большой костер,
рядом с которым он и располагался. Дежурный адъ-
ютант держался в нескольких шагах от него,  чтобы
получить приказы и подозвать тех, с кем желал гово-

рить Император. Свита держалась на расстоянии.
Вскоре загорался второй костер - он был предназна-
чен для генералов,  а затем и третий -  для офицеров,
четвертый - для обслуживающего персонала и т.д.
Эти костры были местом всеобщего сбора.  "Бивак
Императора там" - все останавливались неподалеку, а
если солдаты должны были продолжать марш,  то не
без того,  чтобы бросить дружеский взгляд на "серый
редингот".

До того как Император завел этот серый сюртук,
он накрывался на холодных биваках светло-синим
плащом с небольшим полуистертым шитьем на во-
ротнике.  Это был его "старый друг"  еще со времен
итальянского похода, Наполеон носил его всегда, и
теперь этот плащ служит ему последнюю службу.
Наполеон спит в нем на Св. Елене.

Когда марши совершались в непосредственной
близости от неприятеля, Император брал на себя
личное руководство всеми действиями,  и это было
настоящим удовольствием - следить за ним. Часто
было видно, как он скакал от одной высоты к другой,
объезжал города и деревни,  чтобы проделать реког-
носцировку неприятельской позиции, и не упускал из
внимания ни одну складку местности. Он отдавал
распоряжения с редкой предусмотрительностью. Его
приказы были всегда короткими и точными, они бы-
стро передавались по назначению офицерами-орди-
нарцами и исполнялись тотчас же - никому не тре-
бовалось дополнительных пояснений»51.

Прервем на время повествование секретаря Импе-
ратора и обратимся к свидетельствам других очевид-
цев, а также к документам. Все источники единодуш-
ны во мнении, что в походе, а особенно непосредст-
венно накануне битвы, Император проявлял необы-
чайные активность и энергию, сообщая свою волю
сотням тысяч людей.  Сам он сказал как-то в разгово-
ре:  «Я проделываю 25 лье в день на коне,  в экипаже,
как угодно. Я ложусь спать в восемь часов вечера, а в
полночь начинается мой рабочий день».

Не надо удивляться, что Император избрал столь
странное время для отдыха. Дело в том, что ночь бы-
ла обычным периодом для прибытия рапортов от
командиров корпусов, и именно тогда начиналась
особенно активная работа в генеральном штабе. На-
полеон анализировал поступившие сообщения, и на
их основе отдавались новые приказы, что могло про-
должаться всю ночь. Не без юмора рассказывает об
этом офицер штаба Кастелан: «Знаменитый топограф
Бакле д'Альб сказал мне как-то днем:  "Сейчас он
отдыхает на своей кушетке и потягивает лимонад

* Необходимо отметить, что в ходе постоянных военных походов организация всех служб претерпевала изменения.
В частности, накануне кампании 1812 г. был введен в действие регламент, очень подробно расписывавший обязанности
персонала ставки и эскорта. Не противореча в большинстве пунктов данным Фэна, регламент от 14 января 1812 г. тем не
менее корректирует отдельные положения его мемуаров. Часть регламента, относящаяся к организации бригад верховых
лошадей, ставки и эскорта, помещена в Приложении VIII.



SLUZBA II

Глава IX Штабы и командование войсками. Император во главе армии

Э. Детайль.Император, генералы и офицеры штаба.

(это был его любимый напиток) - значит ночью он нас
замучает"»52.  Поясним,  что,  когда в армии,  и уж тем
более,  в генеральном штабе,  говорили «Он»  без
всяких пояснений,  это значило,  что речь идет об Им-
ператоре.

Среди характерных особенностей наполеоновского
стиля руководства войсками в ключевые моменты
кампании бросается в глаза еще одна деталь - обяза-
тельные личные рекогносцировки позиций непри-
ятельских войск. Уже отмечалось, что рекогносци-
ровки принадлежали к одной из важнейших областей
активной службы офицеров штаба, однако накануне
генерального сражения Император не доволь-
ствовался рапортами своих подчиненных, он должен
был все видеть сам. Рассказами о личных рекогнос-
цировках Наполеона пестрят мемуары всех его при-
ближенных. Приведем для примера свидетельства,
относящиеся к моменту, предшествующему Боро-
динской битве. Уже упоминавшийся нами польский
офицер Роман Солтык рассказывал: «Прежде чем дать
битву на Москве-реке, Наполеон решил провести
тщательную рекогносцировку неприятельских
позиций и употребил для этого большую часть дня 6
сентября. Окруженный многочисленным штабом, он
выехал на аванпосты,  и,  так как я был в его свите,  я
мог убедиться, с каким неослабным вниманием он
изучал позиции противника. Не раз он поднимался на
небольшие возвышенности, спешивался и с помощью
подзорной трубы обозревал все части русских линий,
узнавая время от времени дополнительную
информацию у своих генералов... Наполеон вернулся
к закату на свой бивак, чтобы отдать по-

следние приказы на следующий день. Он прилег на
свою походную кровать лишь на два часа»53.

С авантюрными подробностями рассказывает о
рекогносцировке Наполеона в этот же день и другой
уже известный нам персонаж, барон Ле-жен, в начале
кампании 1812 г. полковник штаба Бертье: «Шестого
сентября едва рассвело Император с князем Бертье,
принцем Евгением, двумя офицерами и со мной без
привычной свиты отправился вдоль фронта армии
противника. Повсюду наши передовые посты были
чуть ли не в пистолетном выстреле от
неприятельских, однако никто не стрелял друг по
другу, кажется, что усталость предыдущих дней
усыпила гнев сражающихся. Император использовал
это обстоятельство, чтобы в деталях и как можно
более близко рассмотреть, каким образом лучше
атаковать русских.  Я не без беспокойства видел,  что
он подвергается опасности нападения вражеских
солдат,  которые могли скрываться где-нибудь в
овраге... Наполеон, однако, скакал первым и вдруг
лоб в лоб встретился с патрулем из двадцати казаков,
которые оказались в четырех шагах от нас. Казаки
подумали, очевидно, что их захватили врасплох, и
начали было разворачивать коней, но, увидев, что мы
сами были в малом числе и стали уходить от них в
галоп, они бросились преследовать нас и проскакали
несколько сотен шагов. Впрочем, быстрота наших
лошадей и мешавшие преследованию заборы помогли
нам выпутаться из весьма деликатного положения»54.
Заметим, однако, что в рассказе Лежена Наполеона
сопровождали лишь маршал Бертье и три
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А. Адам. Бивак Императора перед Витебском 28 июля 1812 г.
Как видно из этого рисунка, сделанного с натуры, на биваке Императора присутствует только три палатки.

офицера (вместе с автором), а Солтык указывает:
«...окруженный многочисленным штабом...». Мы ос-
тавляем читателю право выбирать:  идет ли речь о
двух разных рекогносцировках 6 сентября, об от-
дельном эпизоде большой рекогносцировки, не за-
меченном или не описанном Солтыком, или просто
Лежен, как это уже можно видеть в его мемуарах, от-
дается воле своего воображения. Не вызывает сомне-
ний лишь то,  что в памяти всех,  кто окружал Импе-
ратора, оставались эти беспрестанные, часто сопря-
женные с немалым риском, разведки, проводившиеся
перед каждой значительной битвой.

Получив всю необходимую ему информацию,
Император, когда позволяли обстоятельства, собирал
вокруг себя своих ближайших соратников, чтобы
отдать последние устные распоряжения перед ге-
неральным сражением. Так было на рассвете перед
битвой под Аустерлицем,  так было ночью перед Бо-
родиным. Жиро де Л'Эн, адъютант генерала Дессе в
кампании 1812 г., рассказывает: «Ночью Император
собрал вокруг себя всех маршалов и главнейших из
генералов, чтобы сообщить им свои инструкции на
завтрашний день. Каждый, получив их, вернулся на
свой бивак, и уже в письменном виде приказы бы-

ли донесены до дивизий. Это было посреди ночи. Ге-
нерал Дессе получил распоряжение, касающееся его
дивизии. Мы начали читать приказ при свете костра,
вокруг которого мы, наполовину заснувшие, сидели,
приткнувшись друг к другу,  но это чтение...  пред-
ставляло для нас слишком большое значение,  чтобы
мы могли пропустить хоть слово из него»35.

Обычно еще до первых лучей солнца все были на
своих местах, и когда канонада, вдруг начинавшая
грохотать по всему фронту, возвещала о начале новой
великой битвы, Император неизменно находился на
своем командном пункте, располагавшемся чаще
всего за серединой фронта своих войск.

В регламенте от 14 января 1812 г. о размещении
императорской свиты во время боя говорилось: «Ког-
да Его Величество находится во главе своей армии пе-
ред неприятелем, он не желает, чтобы его сопровож-
дал кто-либо, кроме лиц, ответственных за бригаду
лошадей, и взвода охраны, с ним также должны нахо-
диться начальник штаба с одним из своих адъютантов
и высшим офицером штаба, гофмаршал, два адъ-
ютанта Императора и два ординарца.

Все остальные адъютанты и офицеры-ординарцы
Его Величества, офицеры его свиты, адъютанты,
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состоящие при свитах генералов, составляют вторую
группу в 200 туазах (400 м) дальше от неприятеля,
чем Император. С этой группой находится бригада
верховых лошадей Его Величества.

Адъютанты начальника штаба, офицеры его штаба,
которые ему наиболее необходимы, офицер с сумкой
с документами через плечо, генерал, командующий
артиллерией армии, генерал, командующий
инженерными войсками, составляют третью группу,
также находящуюся в 200 туазах дальше от непри-
ятеля, чем Император, но левее второй группы.

Остальная часть штаба и все, что к нему относится,
а также остальные верховые лошади располагаются,
по крайней мере, в 600 туазах (1200 м) позади Его
Величества и находятся под командованием штабного
генерала.

Дежурный эскадрон располагается в зависимости
от обстоятельств»56.

Впрочем, насколько исполнялся этот регламент,
трудно сказать: «Когда Император слишком прибли-
жался к опасности, он отсылал всех своих офицеров и
едва позволял оставаться с собой князю Невша-
тельскому и герцогу Виченцскому (Коленкуру). Один
паж имел привилегию не удаляться от него и подавал
подзорную трубу, когда это было необходимо. Неод-
нократно я видел, как гофмаршал и обер-шталмей-
стер были обеспокоены тем, что многочисленная и
блестящая кавалькада главной квартиры слишком
привлекала внимание и вражеские ядра падали совсем
близко от Императора. В этом случае Наполеон
намеренно оставался на месте, стараясь отослать всю
свиту назад, но подобные приказы всегда плохо ис-
полнялись, столь трудно было убедить молодых лю-
дей, таких как наши, что какое-либо опасное дело
могло обойтись без их участия»57. Эти строки при-
надлежат человеку, без которого, как мы уже сказали,
трудно было бы представить себе эту небольшую
экскурсию по императорской главной квартире, ба-
рону Фэну. Ему же принадлежит лаконичное описа-
ние бивака, который разбивали для императора и его
свиты тогда, когда пушки смолкали, а в наступающих
сумерках оркестры Гвардии играли «Победа за
нами!»: «На поле боя палатки Императора ставили
посреди каре Императорской Гвардии. Тогда гвар-
дейские генералы пополняли собой его двор или,
скорее, военную семью...

В императорской ставке было три главных палат-
ки*: палатка Императора, палатка офицеров свиты и
палатка начальника генерального штаба. Эти палатки
были из холста с синими и белыми полосами,

обрамленные бахромой из красной шерсти. Жилище
Императора было разделено холщовой перегородкой
на две соединявшиеся между собой комнаты.

Первая была его кабинетом. Здесь стоял неболь-
шой письменный стол, кресло, отделанное красной
кожей, предназначенное для Императора, и два табу-
рета,  один для секретаря,  другой для дежурного адъ-
ютанта, стол и сиденье были складывающимися.
Вторая комната служили спальней, здесь ставили не-
большую складную металлическую кровать с ре-
мешками посередине, поддерживающими матрас, и
занавесями из плотного шелка зеленого цвета. У
подножия кровати клали коврик, взятый с пола
экипажа, кроме того, в комнате находился походный
туалетный прибор.

Палатка была двойная, т. е. она состояла из внеш-
ней палатки,  растянутой на колышках,  и как бы вло-
женного в нее внутреннего тента. Промежуток между
этими двумя палатками, представлявший собой
служебный коридор, использовался как склад. Здесь
же обычно находились комнатный лакей и мамелюк.
Сюда складывали днем чемоданы,  матрасы и чехлы
от палаток.

Ночью, когда Император ложился на кровать, в "ка-
бинет"  вносили два тюфяка,  которые дежурный адъ-
ютант и секретарь называли своими кроватями.

Палатка, мебель, стальная кровать, матрасы - все
это складывалось,  помещалось в кожаные чехлы и
переносилось на спинах мулов.

Обслуживающий персонал ставки очень быстро
ставил палатки - менее чем в полчаса, несмотря на то,
что это делалось почти всегда глухой ночью,  ибо
очень часто Император принимал решение о том, где
располагаться лагерем, в поздний час. Сначала
очищали место,  но,  конечно,  не так хорошо,  как это
могли бы сделать днем,  в чем я однажды убедился и
что никогда не забуду.  Это было вечером после
большой битвы, мы очень долго ждали, когда наконец
будут расставлены палатки. Едва это было сделано,
как я залез в коридор между тентами и,  сморенный
усталостью и сном,  прилег,  как мне показалось,  на
мягкий чемодан. Каково же было мое пробуждение!
Моя кровать оказалась трупом погибшего во
вчерашней битве! Horresco ref-erens! До сих пор я
содрогаюсь, вспоминая этот эпизод!»58

Конечно, не всегда императорская ставка распо-
лагалась столь неуютно. Когда армия проходила
через населенные пункты, главная квартира нахо-
дилась чаще всего в доме: в крестьянской лачуге

* Регламент от 14 января 1812 г. говорит о 8 палатках (см. Приложение VIII), однако, как бы это ни было странно, мы
больше доверяем в данном случае мемуарам. Из предыдущих глав читатель, видимо, уже хорошо понял, что к офици-
альным предписаниям надо подходить очень осторожно, никогда без проверки не принимая их буквально. Практически
все воспоминания современников, а также иконографические документы того времени указывают лишь на наличие
двух-трех палаток в ставке Императора, в частности это относится и к периоду войны 1812 г.
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или роскошном дворце - это уже зависело от об-
стоятельств. Неизменными оставались только по-
рядок, организованность и энергия всего персонала
ставки от Императора до последнего штабного
секретаря.

Эта безостановочная, слаженная и порой просто
самоотверженная работа главной императорской
квартиры и штабов соединений Великой Армии, без
сомнения, еще один из «секретов» череды напо-
леоновских побед.
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Г л а в а Х
АРМИЯ В ГАРНИЗОНЕ, НА МАРШЕ, БИВАКЕ И ПОСТОЕ

Те, кто воевал в эпоху Наполеона... знают, что
на войне гораздо труднее свыкнуться с лишениями
и усталостью, чем с опасностью, к которой привы-

: каешь и которую с каждым днем встречаешь все бо-
лее хладнокровно. .. Солтык

 этой главе нам предстоит спуститься с высот стра-
тегических комбинаций на уровень вполне земной

и вместо блеска императорского штаба увидеть грязь
биваков и рутину казарменной жизни. Увы, великие
битвы составляли лишь эпизод в жизни солдат и офи-
церов -  основную часть своего времени эти люди
проводили в бесконечных переходах и в прозаических
заботах лагеря, казармы или бивака. Более того, как мы
уже упоминали, даже основные потери армия несла во-
все не в огне сражений, а от лишений, которыми сопро-
вождалась походная жизнь. Но все же с нашей сторо-
ны не было ошибкой начать описание наполеоновских
войск с их боевой деятельности. Ведь эти люди в про-
жженных бивачными кострами, перепачканных шине-
лях и драных походных штанах, так часто холодные и
голодные шли вперед и страдали именно ради великих
битв; а в часы отдыха, вокруг наконец-то разожженно-
го костра, на котором весело булькал котелок с долго-
жданным супом, в лагерном бараке или на постое в кре-
стьянской избе основной темой их разговоров, шуток
или хвастливых рассказов, смыслом их жизни был бой,
грандиозные победы и удивительные подвиги.

Именно поэтому, только отдав должное великому,
мы перейдем к малому.  И начнем мы описание этой
будничной жизни армии с самого начала, с того, с чем
прежде всего приходилось сталкиваться новобранцу, -
с казармы.

Несмотря на обилие мемуаров и дневников младших
офицеров армии Наполеона и даже простых солдат, эта
сторона военной жизни почти не нашла отражения в их
произведениях. Объяснение данному факту найти не-
трудно: во-первых, монотонность казарменной жизни
не особенно предрасполагала к описанию ее на страни-
цах мемуаров, а во-вторых, в эпоху Империи войска не
засиживались в казармах - ведь шла практически непре-
кращающаяся война. Тем не менее не следует все же впа-
дать в крайность, утверждая вслед за рядом авторов, что

в Наполеоновскую эпоху солдаты не знали казарм. В ко-
роткие мирные передышки значительная часть полков
располагалась в специально отведенных для них поме-
щениях. Но нельзя также забывать, что каждая часть име-
ла свое депо - пункт, где собирались и обучались ново-
бранцы перед посылкой их в действующую армию,
здесь хранился архив, часть полкового имущества, а в ря-
де случаев и знамена (например, в артиллерийских пол-
ках и в частях легкой кавалерии Орлы почти постоянно
находились в депо). В общем же на основе анализа по-
служных списков рядовых (см. гл. II) можно предполо-
жить, что каждый солдат эпохи Империи провел в казар-
ме не менее нескольких месяцев. Так что казарменные ко-
ридоры не были чем-то неизведанным для гренадеров и
гусар Наполеона. Последуем же за ними на некоторое вре-
мя внутрь этих помещений, название которых, увы, ста-
ло синонимом однообразия и ограниченности.

Большинство французских казарм того времени бы-
ли построены при Старом Порядке в конце XVII  и в
XVIII вв. Это были прочные толстостенные каменные
здания со сводчатыми потолками, так как располага-
лись они чаще всего в крепостях и, соответственно, бы-
ли сконструированы так,  чтобы выдержать в случае
осады обстрел тяжелыми ядрами. В эпоху Революции
под казармы были переданы также помещения ряда
монастырей и особняков. Один из современников не
без юмора писал по этому поводу: «Солдат всегда рас-
полагается в лучшем доме города. Пойдите в Сен-Де-
ни и спросите лучший особняк - Вам покажут казар-
му. В Венсенне солдаты живут в палатах наших коро-
лей, в Авиньоне - во дворце римских пап... В Париже,
Сен-Дени, Рюэле есть очень хорошие казармы. Неко-
торые из них были построены для своего назначения,
другие были монастырями,  где Божьи девы в своих
песнопениях воздавали хвалу Господу. Если бы стены
имели уши, они услышали бы, очевидно, некоторую
разницу с тем, что там поют сейчас»1.

В
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Если же отбросить юмор, то нужно отметить, что со-
стояние этих зданий было самым разным. Рапорты ин-
спекций депо полков, располагавшихся на территории
Франции, большей частью отмечали, что «здания казарм
в хорошем состоянии... казарменные помещения поддер-
живаются в чистоте. Предметы обмундирования и эки-
пировки расположены в соответствии с регламентом, об-
становка помещений и кухня содержатся в чистоте и по-
рядке»2. Зато солдаты полков, находившихся в Италии и
Голландии, как правило, жили в обстановке, далекой от
роскоши. Рапорт инспекции, проведенной 5 термидора
VIII года (24 июля 1805 г.) в г. Амерсфорте (Голландия),
гласит: «Казармы в Батавии {Голландии) обычно очень
плохи. Благодаря заботам главнокомандующего, во мно-
гих гарнизонах войска переместились в более "здоровые"
помещения, но и они весьма далеки от наших француз-
ских норм. Несмотря на это, к чести солдат надо отметить,
что в здании поддерживается чистота»3. Впрочем, не
стоит, конечно, понимать слово «чистота» в современном
его значении. Так, регламент от 12 октября 1791 г., сохра-
нившийся в силе в эпоху Империи, предписывал: «Стро-
го запрещается всем офицерам и солдатам, а также всем
прочим лицам испражняться у стен казарм и офицерских
жилищ, а также выбрасывать нечистоты из окон...»4

Можно предположить, что если подобные запреты вос-
производились в официальном документе, это было
сделано не без надобности. В регламенте ничего не гово-
рилось об умывальниках. Конечно, солдаты мыли руки
и лицо, но делалось это только с помощью холодной во-
ды и не слишком часто. Брились не каждый день, одна-
ко как минимум раз в неделю - по воскресеньям. С дру-
гой стороны, не стоит также впадать и в другую край-
ность - представлять себе казармы той эпохи как грязные
бараки, наполненные нечистотами. Регламенты требова-
ли ежедневной тщательной уборки комнат, коридоров,
лестниц, двора и пространства в 4 туаза (8 метров) с внеш-
ней стороны зданий. О том, что во многих случаях это
строго выполнялось, говорят нам мемуары современни-
ков. Вот что рассказывает гренадер Старой Гвардии Ку-
анье: «Когда этот строгий командир {генерал Дорсенн) про-
ходил по казарменным помещениям, он проводил паль-
цем по полкам для хранения хлеба и если находил там
пыль, то старший по комнате получал четыре дня арес-
та. Он осматривал наши кровати, наши личные вещи и,
не дай Бог, находил там грязное белье!»5

Как же выглядели французские казармы эпохи Напо-
леона? Многое в них напоминало казармы любой армии
любого века, однако были и такие детали, которые, без
сомнения, окажутся неожиданными для человека, зна-
комого лишь с современной военной жизнью.

Солдаты обычно располагались в комнатах по 14-18
человек, чаще всего это были военнослужащие из од-
ного и того же отделения и взвода. Капралы жили вме-
сте с рядовыми и были старшими по комнате. Капрал-
фурьеры, сержанты и старшие сержанты, а также там-

бур-мажоры располагались в отдельных помещениях.
Что же касается офицеров, они не так-то часто жили в
казармах, но если это имело место, то для них старались
выделить квартиры или комнаты в отдельном здании.

Читателей, наверное, удивит, что солдаты спали по двое
на одной кровати, и только унтер-офицеры (разумеется,
и офицеры) имели отдельное ложе. Человека, с которым
спали вместе, называли «товарищ по постели» (camarade
de lit)... Впрочем, мы сразу предупреждаем, что из этого
не следует делать никаких далеко идущих выводов, кото-
рые могут напрашиваться под влиянием современной из-
вращенной культуры. Упоминания о гомосексуализме во
французских казармах не встречаются решительно ни в
одних мемуарах и дневниках этой эпохи, а столь стран-
ное по теперешним меркам размещение солдат объясня-
лось весьма прозаическими соображениями экономии ма-
териалов и отопления. Отсутствие всяческих извращений
еще, впрочем, не означает, что спать вдвоем на одном ло-
же было большим удовольствием, особенно если учиты-
вать, что регламентированная ширина кровати была
лишь 110 см (длина 190 см). Вот что вспоминает будущий
генерал Марбо о первых мгновениях своей военной ка-
рьеры, когда он, хрупкий семнадцатилетний юноша из хо-
рошей семьи, записался в гусары: «Это было в первую
ночь, которую я ночевал в казарме. Едва я лег спать, как
здоровенный гусар, пришедший через час после всех ос-
тальных, приблизился к моей кровати и увидев, что там
уже кто-то есть, снял со стены лампу и поставил мне ее
под нос, чтобы разглядеть меня, а затем начал раздевать-
ся. Видя, как он снимает одежду, я был далек от мысли, что
он имеет намерение лечь рядом со мной, но скоро я по-
нял, что ошибался, так как он весьма резко сказал: "По-
двинься, салага!" Затем он залез на кровать, так что занял
добрых три четверти ее, тотчас же заснул и начал гром-
ко храпеть. Я не смог сомкнуть глаз, особенно из-за запа-
ха, распространявшегося из пакета, который мой товарищ
засунул под валик, служивший нам подушкой... Оказа-
лось, что мой любезный коллега был полковым сапож-
ником, а пакет был его передником, пропитанным смо-
лой, которой сапожники смолят свои нитки...»6 Впрочем,
не будем особенно переживать за судьбу Марселена Мар-
бо. Его папа был генералом, командующим дивизией, ку-
да, кстати, входил и гусарский полк, тот самый, в который
записался Марселей. Так что молодого солдата уже на сле-
дующий день положили спать в комнату, предназначен-
ную для унтер-офицеров. Хуже было, наверное, тому, кто
позже пришел на его место...

Кроме кроватей в каждом спальном помещении ка-
зарм находились: пирамида с личным оружием, камин
или небольшая железная печка, служившие как для отоп-
ления помещения, так и для приготовления пищи,
полка для хлеба, а иногда и других съестных припасов,
большая полка для хранения ранцев, головных уборов
и мундиров (эта полка проходила над изголовьем кро-
ватей), наконец, стол и скамьи или табуреты. Оружие,
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находившееся в пирамиде, должно было быть аккурат-
но расставлено замком наружу и со спущенным кур-
ком. Рядом с каждым ружьем была приклеена этикет-
ка с фамилией владельца.  Подсумки на ремнях и по-
лусабли пехотинцев подвешивались к специальной
планке. Башмаки у пехоты, конское оголовье, ташки,
сабли и пистолеты у кавалеристов были развешаны на
гвоздях, вбитых в стену.

Обращает на себя внимание наличие оружия в
спальном помещении. Солдат Наполеоновской эпохи
совершенно не мыслил себя иначе как с оружием, при-
чем, как уже отмечалось, в элитных частях пехоты и в
кавалерии сабля или палаш были непременными ат-
рибутами формы для выхода в город.

Наряду с этим бросается в глаза еще одна особенность
казарм того времени - это присутствие в комнате про-
довольствия и кухонных принадлежностей. Солдаты го-
товили себе пищу сами (точнее, один из солдат, назна-
ченный на дежурство) и питались непосредственно в
спальном помещении. Более того, солдаты сами заку-
пали продовольствие. За покупками обычно отправлял-
ся капрал - старший по комнате, он же - глава артель-
ного котла (ordinaire), в сопровождении рядового. По
неписаной традиции, сделав покупки, означенные ка-
прал и солдат могли выпить по стаканчику на общест-
венные деньги. Капрал должен был вести книжку рас-
ходов на артельный котел, эта книжка проверялась стар-
шим начальством. Сержанты и старшие сержанты
питались отдельно от рядовых, часто для приготовле-
ния еды они нанимали себе повара или кухарку.

День в казарме начинался рано. В 6 утра летом (с 1 ап-
реля по 30 сентября) или в 7 утра зимой раздавался гро-
хот барабанов во дворе. По этому сигналу капралы
должны были поднять своих подчиненных и произве-
сти перекличку. Ее результаты они сообщали старше-
му сержанту, последний доносил информацию о чис-
ле присутствующих в его роте дежурному полковому
адъютанту.

После подъема солдаты должны были заняться
уборкой комнат, а наказанные за провинности убира-
ли все остальное: коридоры, лестницы, дворы и нуж-
ники. Что же касается офицеров и унтер-офицеров,
они занимались рапортами. Рапорты по каждой роте
должны были быть заверены капитанами, и уже на ос-
новании этих бумаг дежурный полковой адъютант со-
ставлял общий отчет о состоянии полка, который он
передавал в 9.30 майору, последний в свою очередь от-
правлялся с докладом к полковнику.

В 10 часов утра долгожданный сигнал барабана воз-
вещал о том, что настал час «утреннего супа». К этому
времени ответственные за кухню уже должны были при-
готовить основное и практически единственное блюдо,
которым потчевали в казармах наполеоновской армии -
суп. Не относясь, конечно, к изыскам французской кух-
ни, солдатский суп был, однако, вполне питательным, а

иногда и вкусным блюдом. Рецепт его не составлял во-
енной тайны, и желающие попробовать такой суп могут
легко его сделать, следуя предписаниям регламента: «Во-
да, которую наливают в котелок, должна иметь объем
один литр в расчете на каждые 250 г мяса. Это мясо ки-
пятится в воде на большом огне, чтобы добиться быст-
рого выделения пены, затем огонь убавляют и кладут соль
из расчета 8 г на литр воды. Добавляют овощи в зависи-
мости от сезона, их кладут за 1-2 часа до того, как будет
вынуто мясо. Когда же мясо проварится 5-6 часов, а объ-
ем бульона уменьшится на 1/5 часть, поверх кладут ку-
ски хлеба, и котелок остается на слабом огне до момен-
та принятия пищи, чтобы бульон не остыл...»7

В то время как солдаты, вооружившись ложками, по
очереди зачерпывали суп из аппетитно пахнущего кот-
ла, дежурные офицеры проводили осмотр казармен-
ных помещений на предмет чистоты, заодно контро-
лируя и качество пищи.

В 10.30 новый сигнал барабана объявлял окончание
столь приятного для многих занятия и сзывал полк на
построение. Войска строились в три шеренги во дворе
казармы в форме, предписанной приказом, отданным
накануне, с оружием или без него, за исключением сол-
дат и унтер-офицеров, заступивших в караул: они все-
гда должны были быть в полной форме и с заряженным
оружием. Новый караул заступал на посты в 11.15. Что
же касается всех прочих, они занимались по програм-
ме, установленной накануне. Чаще всего это были во-
енные упражнения - «школа солдата», «взводная шко-
ла», «батальонная школа». Строевая подготовка, разбол-
тавшаяся в эпоху Революции, активно подтягивалась в
армии в эпоху Консульства, именно тогда, когда боль-
шая часть войск действительно находилась в казармах.
Вот что вспоминает об этом знаменитый генерал Гвар-
дии Роге, тогда командир 33-го линейного полка: «На-
до было организовать обучение, а это было непросто:
у большинства офицеров были весьма туманные пред-
ставления о строевых упражнениях, мало кто толком
знал устав... Я не оставил никому времени для безделья,
больше некогда было болтать о политике, заниматься
распутством и мелкими интрижками...»8

Официальный регламент предполагал, что три раза в
неделю солдаты должны были маневрировать в составе
всего батальона, а два раза в неделю заниматься стрель-
бой по мишеням. Кроме того, как и во всех армиях ми-
ра, солдаты заступали в различные наряды, работали по
благоустройству казарм и т. д. Особенно доставалось ка-
валеристам, ведь кроме исполнения обычных солдатских
обязанностей им приходилось ухаживать за лошадьми,
и потому их распорядок дня был несколько иным, чем
в пехоте. Вот что рассказывает о своих служебных обя-
занностях рядовой полка Почетной Гвардии Станислас
Жирар: «Примерно в пять часов утра трубач трубит подъ-
ем, а в 5.30 труба возвещает: "Дать сено лошадям". В
шесть часов утра перекличка - все кавалеристы должны
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выйти на построение с мешками для овса. Сначала пере-
кличку проводят бригадиры, затем вахмистры. После по-
строения- "направо равняйсь, налево равнялись" - каждый
идет к своей лошади, выводит ее из конюшни и в течение
получаса чистит ее, ведет ее на водопой, ставит обратно в
конюшню и находится при ней, пока она ест овес. Затем
надо отправляться за фуражом. Одни идут с веревками для
вязанок сена, другие - с мешками для овса. В 9 или 10 ча-
сов трубят: "Седлай!" - нужно выносить все снаряжение
и седлать, иногда лишь только для того, чтобы проверить
оголовье или уздечку, но иногда для того, чтобы отпра-
виться на учение в поле. По возвращении надо расседлать
лошадей и занести наверх в спальные помещения всю аму-
ницию: седло, потник, вальтрап, оголовье и т. д. Затем мы
обедаем: суп, бульон, овощи... Затем надо почистить об-
мундирование и амуницию и аккуратно разложить все по
местам. Иногда от усталости засыпаешь на кровати. В три
часа труба объявляет нам, что надо снова чистить лоша-
дей, а в пять часов вечера мы снова садимся в седла. Час-
то утром мы выезжаем в холщовых штанах для конюш-
ни и ведем лошадей на реку; по вечерам нам отдают при-
каз, в какой форме надо быть, а также как седлать: класть
только одно седло или весь "гардероб"...»9

Впрочем, в этой однообразной рутинной жизни бы-
ли и некоторые неожиданные моменты, характерные для
армии Наполеона. Так, например, в ряде полков были ор-
ганизованы школы, где солдаты и унтер-офицеры обу-
чались читать и писать. «Солдаты обучались бесплатно,
сержанты платили франк в месяц... Занятия проходили
тогда, когда не было маневров, с 11 часов утра до трех ча-
сов после полудня. О начале занятий возвещал барабан-
ный бой. Обучение проходило в двух залах казармы Пе-
пиньер, где были расставлены столы и стулья... Тот из
"учеников", кто пропускал занятия без уважительной
причины, лишался увольнения на восемь дней»10. Впро-
чем, солдаты не только занимались с книжками, как при-
лежные школьники, но и в некоторых полках проходи-
ли даже курсы... танцев! Уже известный нам суровый
гвардейский генерал Роге, служака и рубака, которого
трудно было назвать утонченным любителем светских
развлечений, очень серьезно относился к подобной де-
ятельности своих подчиненных: «Эти занятия (танца-
ми) необходимы солдатам: они придают им изящество,
заставляют ухаживать за своей формой и быть ответст-
венными в выполнении своего долга, они удаляют их от
пьянства - порока, который разрушает нервы и отупля-
ет того, кто ему предается. Солдат, который любит танец,
обычно хорошо выполняет все обязанности, он старает-
ся избегать наказаний, которые лишили бы его почтен-
ного удовольствия; занятия танцами позволяют солда-
ту завести приятные знакомства, которые помогут ему
иметь семейную жизнь, а также удаляют его от тех раз-

мышлений, которые никогда не должны приходить ему
в голову»11.

В казармах нередко организовывались и школы фех-
тования для желающих, а таких было немало, ибо ма-
ния дуэлей была распространена во французской ар-
мии не только среди офицеров (см. гл. XI).

Итак, как видит читатель, день солдата Наполеоновской
эпохи был заполнен достаточно основательно. Обычно
учения продолжались до 17 часов летом и до 16 часов зи-
мой, когда треск барабана возвещал об их завершении.
Солдаты отправлялись по своим комнатам, чтобы снова
отведать супа из артельного котелка. Этот второй и по-
следний прием пищи назывался «вечерним супом». По-
сле него солдаты получали немного времени, чтобы за-
няться личными делами. В час, назначенный командиром
части, барабаны били отбой. С этого момента все унтер-
офицеры и рядовые должны были находиться в казарме,
где спустя полчаса проводилась вечерняя поверка. Сно-
ва составлялись рапорты наличия личного состава, казар-
мы запирались, и никто без письменного разрешения ко-
мандира роты не имел права выйти в город. Устав не уточ-
нял, в котором часу нужно было ложиться спать. Этот час
определялся командиром части, и сигналом ко сну был ба-
рабанный бой (в кавалерии он, разумеется, подавался тру-
бой) - «Тушение огней» (Extinction des feux). Гасли свечи,
и казармы погружались во тьму и тишину, нарушаемую
лишь звуками шагов часовых. Иногда, впрочем, в ночное
спокойствие вносились коррективы. Специальный пат-
руль мог обойти казармы, чтобы удостовериться, что все
солдаты находятся на своих местах.

Описанный нами распорядок относился к будним
дням - субботы и воскресенья имели особую програм-
му. В субботу, если вышестоящее командование не
«радовало» своих подчиненных большими маневрами,
солдаты занимались основательным наведением чисто-
ты в казармах: мылись столы и стулья, выбивались оде-
яла и матрасы, чистились мундиры, оружие и экипиров-
ка. Наконец, воскресенье было торжественным днем. В
10.30 полковник проводил генеральную инспекцию ча-
сти. В этот день уже наверняка выбритые солдаты в при-
веденных в полный порядок мундирах, сверкая начи-
щенными бляхами, пуговицами и оружием, застывали
в парадных рядах в ожидании своего командира. А для
полков, расквартированных в Париже, прежде всего для
Гвардии, воскресный смотр превращался порой в вели-
колепный парад в присутствии самого Императора.

Мадемуазель Жюли де Вилла, девушка из провинции,
посетившая Париж в 1810 г., оставила одно из наиболее
красочных описаний парада на площади Карусель*:
«Пехота, которая должна была совершать парадные
эволюции, заполняла двор Тюильри и была облачена в
нарядную, тщательно вычищенную униформу. Так как

* Точности ради отметим, что события, описанные Жюли, состоялись в четверг 7 июня 1810 г., однако это было ред-
ким отступлением от правила, согласно которому Император проводил парад по воскресеньям.
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места на площади не хватало, войска стояли также на при-
легающих улицах, где они ожидали своего часа. Площадь
Карусель была занята кавалерией, а также толпой любо-
пытных, которые расположились во всех свободных
уголках, ими же были заполнены окна, выходившие на
площадь и даже крыши домов. Перед главным входом
во дворец группа маршалов и генералов ждала Импера-
тора, белого коня которого держали четверо форейторов.

За несколько мгновений до часа тридцати раздались
фанфары. Площадь тотчас же приветственно загудела.
Император появился на пороге,  вскочил на коня и
проехал вдоль первых шеренг в сопровождении своих
маршалов. С этого момента все внимание сосредо-
точилось на этом удивительном человеке, которого я
видела в первый раз и сходство которого со всеми из-
вестными мне его портретами было столь поразитель-
но, что я могла бы легко узнать его только по лицу; но
еще он больше выделялся из окружающих простотой
своего костюма. Простая черная шляпа, высокие сапо-
ги, скромный синий мундир, на котором блестели
лишь эполеты и выделялась орденская лента, - таково
было облачение самого великого монарха мира...

Произведя смотр части собравшихся войск и побесе-
довав с солдатами, он сошел с коня, встал перед входом
во дворец, немного впереди группы маршалов, и при-
казал начинать парад. Перед ним совершили эволюции
части, стоявшие во дворе, и двинулись к выходу, чтобы
дать место другим. Невозможно в полной мере передать
мое восхищение порядком и стройностью движения
войск, которые маршировали, словно единый монолит.

Император снова сел на коня, объехал ряды кавале-
рии и не спешивался уже до возвращения во дворец.
Это восхитительное зрелище - парад кавалерии. Ничто
не может быть столь прекрасным, столь блистательным
и одновременно столь удивительным, ибо непонятно,
как эти гордые и непокорные кони могут быть выуче-
ны так, чтобы двигаться так слаженно и в точности вы-
полнять все эволюции, которые всадники требуют от
них. Полк польских улан был особенно великолепен.
Их изысканные костюмы и длинные пики, на концах
которых развевались маленькие красно-белые флажки
- все это было просто очаровательно.

Тяжелая артиллерия, представленная восемнадца-
тью-двадцатью пушками, также приняла участие в па-
раде и заслужила похвалу Его Величества...»12

Увы,  эти блистательные парады,  как,  впрочем,  и
жизнь в казарме, составляли лишь короткий момент в
жизни солдат Наполеоновской эпохи. Армия воевала,
что значило для большинства людей, ее составляющих,
находиться в постоянном движении: «Мы шли напра-
во, налево, вперед, иногда назад, мы шли и шли... Час-
то мы не знали, почему, но разве крутящаяся шестерен-
ка спрашивает у часового механизма, почему она это де-
лает? Она крутится - вот и все; так что мы делали, как
шестеренка... Когда же мы останавливались, мы с удив-

лением пытались узнать, в чем дело: "Странно, что-то
не так, часы остановились"»13.

Если месяцы, проведенные в казарме, оставили лишь
бледный след в памяти наполеоновских солдат, то мар-
ши, их трудности, лишения и редкие радости запомни-
лись им до конца жизни. Откройте любые военные ме-
муары эпохи Империи, и можно почти не сомневаться,
что Вы найдете там очередное описание тягот походной
жизни. Впрочем, прежде чем перейти к эмоциональной
стороне этого вопроса, приведем несколько цифр, кото-
рые, возможно, красочнее любого драматического пове-
ствования. Это цифры, характеризующие состояние ря-
да соединений Великой Армии с июня по август 1812 г.,
в начальный период кампании. Данные сведения инте-
ресны для нас тем, что, во-первых, речь идет здесь о срав-
нительно долгом безостановочном марше и одновремен-
но рассматриваются разные и весьма многочисленные
отряды войск. Следовательно, никак нельзя сказать, что
их потери были вызваны какими-нибудь случайными
факторами, как-то: внезапной катастрофической непо-
годой, недисциплинированностью того или иного пол-
ка, деморализацией вследствие проигранного боя и т. д.

Потери на марше выступают здесь в своем, если мож-
но так выразиться, чистом, «незамутненном» никакими
обстоятельствами виде. Те пехотные соединения, изме-
нения численности которых мы приводим, фактически
не участвовали в боях вплоть до Смоленска, т. е. до 17 ав-
густа 1812 г., а дивизии тяжелой кавалерии - вплоть до
Бородина (7 сентября 1812 г.). Таким образом, снижение
численности в соединениях в исследуемый период мож-
но связать только с самим фактом марша вглубь России,
сопряженного уже тогда со значительными трудностя-
ми. Вследствие того что маршевые батальоны большей
частью еще не догнали свои полки, пополнения, полу-
ченные в это время, были незначительны, так что дина-
мика уменьшения численности войск проступает здесь
очень отчетливо.

Во-вторых, важно, что речь идет о строго докумен-
тальных цифрах отчетов, представляемых в ставку че-
рез каждые пять дней, а не об индивидуальном видении
того или иного мемуариста. Наконец, интересно то, что
приводимые данные относятся к периоду летнего на-
ступления, то есть касаются маршей в сравнительно
сносных, неэкстремальных условиях, в то время как, на-
пример, потери в печально знаменитом отступлении из
России являются, конечно, исключением из правил.
Кроме того, последние были вызваны не только холо-
дом, голодом и болезнями, а в значительной степени оп-
ределялись и боевыми действиями: беспрестанными ата-
ками казаков, тяжелыми арьергардными боями, напа-
дениями партизан, так что вычленить, что здесь связано
с потерями чисто маршевыми, не представляется воз-
можным. Впрочем, проследить снижение численности
в период отступления, оставаясь в рамках строгого ис-
следования, все равно невозможно, так как документов,
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сравнимых с ежепятидневными результатами пере-
кличек на период отступления не сохранилось.

Потери частей на марше были колоссальными. Так,
1-я дивизия Великой Армии (дивизия Морана из
корпуса Даву) уменьшилась менее чем за сорок дней
марша (с 25.06 по 3.08) на 3282 человека, с 12 834 сол-
дат и офицеров до 9552,  потеряв,  таким образом,
25,6% своего состава. Дивизия Фриана из того же
корпуса за тот же период времени оставила позади
3477 человек из 12 985 (т. е. 26,9%). Наконец, дивизия
Ледрю (10-я дивизия Великой Армии, корпус Нея) из
10 777 человек потеряла 3258, или 30,2% состава. При
этом ни одно из перечисленных соединений вообще
не участвовало в сколько-нибудь значительных боях с
25 июня по 3 августа.

Очевидно, что, как и в бою, способность стойко пе-
реносить лишения похода обуславливал моральный
фактор. Соединения союзных войск в большинстве
своем таяли значительно быстрее французских. Также
не участвовавшие в боях в этот период времени (с
25.06 по 3.08) итальянские, вюртембергские и польские
дивизии понесли колоссальные потери:
■ польская дивизия Зайончека из 11 569 человек по-
теряла 4999 (43,2%);
■ польская дивизия Каменецкого из 9059 - 3920 (43,3%);

■ вюртембергская дивизия Маршана из 7991 - 3984
(49,9%);
■ итальянская дивизия Пино из 12 069 - 6456 (53,5%)!14

Капитан вюртембергских войск вспоминал о первом
периоде русской кампании: «Эти тяжелые марши в
соединении с лишениями, которые нам приходилось
выносить, опустошали наши ряды с неожиданной
силой: тысячи людей исчезли за короткий про-
межуток времени, сотни из них покончили с собой, не
имея возможности более выносить то, что выпало на
их долю... В строю моей роты, смотр которой провел
наш генерал, стояло лишь 38 человек. Когда она
покидала гарнизон в родном краю, в ней было 150
солдат и офицеров. Так что она потеряла за несколько
месяцев 112 человек, не приняв участия даже в самом
ничтожном бою, не сделав ни одного ружейного
выстрела!»15

Очень большие потери понесла на походе тяжелая
кавалерия. Кирасирская дивизия Сен-Жермена с 25
июня по 23  августа уменьшилась в составе с 3111
человек до 1404, т. е. потеряла 1707 бойцов (54,7%
состава!)16. Правда, нужно отметить, что эта дивизия
участвовала в бою под Островно и в ряде авангард-
ных стычек, однако ее общие потери в боях составили
лишь одного убитого и троих раненых офицеров
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и около сотни нижних чинов. Следовательно, боевые
потери составляли лишь малую долю в общем сни-
жении численности дивизии.

Кстати, пехотные дивизии, впервые серьезно вступив-
шие в дело под Смоленском и Валутиной горой, также
потеряли от огня куда меньше солдат, чем на марше. На-
пример, совокупный урон обеих польских пехотных ди-
визий в результате отчаянной атаки на предместья
Смоленска (17 августа) составлял 1330 бойцов. Напом-
ним, что при этом за месяц с лишним марша эти же ди-
визии лишились 8919 солдат и офицеров! Подобное со-
отношение и в дивизии Маршана. Вюртембержцы по-
теряли в бою под Смоленском, где, как известно, они не
отсиживались в тылу, около 600 человек убитыми и ра-
неными, в то время как на пути от границы до Смолен-
ска они потеряли не менее чем 4 тыс. солдат17.

Конечно, не все выбывшие из строя во время марша
пропадали безвозвратно. Многие просто отстали, а что ка-
сается кавалерии, то ее потери были связаны прежде все-
го с падежом лошадей. Лишившись коня, кирасир или гу-
сар мгновенно выбывал из «игры». Впрочем, слово «от-
ставший» не должно восприниматься слишком безобидно.
Оставшийся без всякой связи со своей частью, без присмо-
тра офицеров, солдат часто превращался в мародера, от-
куда был недалек путь и до дезертира, иногда же он ста-
новился добычей партизан или просто разгневанных ме-
стных жителей. «В Испании мы не путешествовали
поодиночке, - рассказывает мемуарист, - первое же дере-

во послужило бы виселицей для того, кто непредусмот-
рительно отправился один в дорогу. Нужно было двигать-
ся сплоченной колонной с авангардом и арьергардом и
быть всегда готовым открыть огонь»18. Так или иначе, по
крайней мере, в пределах одной кампании, отставшие при-
надлежали скорее к категории безвозвратных потерь.

Именно поэтому умение совершать марши считалось
поистине искусством. «Когда Вы видите полк, идущий
по большой дороге, Вы, очевидно, воображаете, что нет
ничего проще, чем им управлять. По команде "Марш!"
все идут вперед, думаете Вы, и если шагают прямо доста-
точно долго, то в конечном итоге придут к цели. Полков-
ник, который не принял бы других мер для обеспечения
движения, кроме этой нехитрой команды, растерял бы
половину своих людей после первого же перехода»19.

Как же осуществлялся марш в наполеоновской армии?
В период ведения боевых действий войска начина-

ли свое движение очень рано, нередко в 5-6 утра. Еще
засветло в лагере или на биваке по всей линии войск
раздавался грохот барабанов, выбивавших «Генераль-
ный сбор» (La generale), и призывные звуки труб, иг-
равших для кавалеристов команду «Седлай» (Boute-
selle). По этим сигналам лагерь, бивак или казарма при-
ходили в движение. Пехотинцы одевались, наскоро
приводили в порядок амуницию, разбирали оружие;
кавалеристы кроме этого седлали лошадей; артиллери-
сты и обозные запрягали пушки, зарядные ящики, по-
возки... Офицеры пехоты, кавалерии, артиллерии и
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штабные чины поторапливали подчиненных. Необхо-
димо было быстро изготовиться к отправлению.

Через полчаса после сигнала «Генеральный сбор» ла-
герь снова оглашался треском барабанов и звуками
труб. Это были команды «Построение» и «По коням».
По этим сигналам роты строились, производилась пе-
рекличка, если выступали с бивака, то тушили бивач-
ные костры. Если же это было в самом начале кампа-
нии и солдаты покидали казармы,  то в этот момент
майоры выступающих в поход частей в сопровожде-
нии офицеров инженерных войск и военных чинов-
ников должны были обойти казармы, проверить их со-
стояние и составить протокол ущерба, нанесенного ка-
зарме, если таковой имелся. Этот ущерб должен был
быть возмещен из полковой казны. Если же части вы-
ступали с постоя, то в этот момент должен был осуще-
ствляться прием всех жалоб от городского муниципа-
литета и населения; также в случае нанесения ущерба
имуществу жителей, этот ущерб должен был быть не-
медленно возмещен.  Трудно,  правда,  вообразить,  что
последнее предписание особенно тщательно выполня-
лось в военное время, особенно его заключительная
часть - о немедленном возмещении убытков. Тем не
менее такое правило существовало и в момент совер-
шения марша по территории Империи и союзных го-
сударств в общем соблюдалось.

Во время сбора капитаны должны были осмотреть
свои роты, проверить их обмундирование и вооруже-
ние, а также проконтролировать наличие у всех солдат
фляг с водой (причем в каждую флягу должна была
быть добавлена ложка уксуса для дезинфекции).

После сбора рот капитаны выводили их на линию
общего построения. Батальоны и эскадроны станови-
лись развернутыми линиями фронтом в ту сторону,
где был неприятель. Снова звенели трубы и трещали
барабаны - это была команда «К выносу знамени» (Aux
drapeau). По этому сигналу бронзовые Орлы, несомые
орлоносцами, в сопровождении элитных рот появля-
лись перед застывшими в торжественном молчании
рядами.

Теперь войска были готовы отправиться в путь. На-
ставления того времени советовали не заставлять сол-
дат томиться ожиданием, а поскорее начинать марш.
Приказ к началу движения отдавал либо командующий
войсками, собранными в данном лагере, либо назна-
ченный им генерал. Короткий сигнал барабанов - и
массы войск приходили в движение. Начинался новый
день порой столь нелегкого маргда.

Как же выглядели эти огромные массы людей и ло-
шадей, идущие и идущие вперед по дорогам Европы?

То сомкнутые и строго организованные, то похожие
на огромный караван-сарай, то катящиеся, словно

Фабер дю Фор. 4-й корпус Великой Армии на марше 30 июня 1812 г. Акварель. Ингольштадт, музей баварской армии. На
акварели изображены солдаты корпуса Евгения Богарне, в частности, вюртембержская артиллерия, в рядах которой служил

автор картины, под ужасающим ливнем, который обрушился на Великую Армию в этот день.
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Э. Детайлъ. «Острие авангарда». Гусар 9-го полка,
идущий впереди авангардного разъезда.

всесокрушающий поток, то льющиеся тонким ручей-
ком - все зависело от тысячи обстоятельств.

Когда марш происходил в отсутствие боевого сопри-
косновения, пехота шла обычно «рядами» (см. гл. VII), т. е.
в колонну по три, когда развернутый в линию батальон
по команде «направо» превращался в длинную колонну;
кавалерия - в колонну по два, реже - по четыре. При та-
ком марше приходилось обращать особое внимание на
дистанции между солдатами, ибо колонна при малейшей
небрежности могла сильно растянуться. Поэтому генерал
Тьебо рекомендовал: «Если, несмотря на все наставления,
марш "рядами" приведет к слишком большому растяги-
ванию войск, чтобы наказать солдат, их следует заставить
совершать марш в колоннах повзводно или по отделени-
ям»20, (см. гл. VII). В последнем случае батальон двигался
компактной группой, но пехотинцам приходилось дер-
жать равнение во взводах, к тому же нельзя было обхо-
дить небольшие, но малоприятные препятствия в пути,
как лужи или грязь, что, как нетрудно догадаться, не вы-
зывало большого энтузиазма личного состава.

«Мы шли то повзводно, то "рядами", наши офицеры
были постоянно с нами в пешем строю, - писал в 1805 г.
в дневнике сержант полка линейной пехоты, - капитан
Жимье шел рядом со мной во главе роты и корректиро-
вал марш. Он объяснил мне, что головной направляю-
щий должен иметь шаг короткий и строго отмеренный,
потому что если правая часть колонны будет идти нор-
мальным шагом, левая будет бежать галопом*. Офице-
ры должны идти со стороны, противоположной той, от-
куда дует ветер, чтобы не пылить на солдат. Если по до-
роге встретится грязь или лужи, не колеблясь, идите
прямо по ним, иначе колонна растянется, и все будут еще
больше уставать... Никогда не пейте по дороге. Утоление
жажды вызывает лишь новую жажду. Заставьте солдат
держать во рту соломинку, в результате у них будут сжа-
ты губы, и пыль не будет попадать в рот, им не будет так
хотеться пить...21

Каждый час войска на марше делали небольшую ос-
тановку на 5-10 минут, называемую «остановка для
трубок» (halte des pipes). Как следует из названия, она
делалась для того,  чтобы солдаты могли перекурить,
попить воды, поправить амуницию и, разумеется, ис-
править свои естественные нужды. Кроме того, отстав-
шие имели возможность догнать колонну.  Раз в день
делался большой привал на один-полтора часа,  а
иногда еще и малые привалы через четверть пути и че-
рез три четверти пути. Перед привалами войска вы-
страивались на дороге в линию, оружие составлялось
в козлы, солдаты могли прилечь отдохнуть и переку-
сить,  если было чем,  разводить костры во время при-
валов запрещалось.

* Речь идет о марше повзводно. А так как в каждом взво-
де справа стояли солдаты более высокие, чем слева, то, ес-
тественно, их шаг был шире.
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Несмотря на эти меры, призванные облегчить солда-
там тяжесть пути, и повторявшиеся на все лады запреты
не покидать строй во время марша, все равно не удавалось
избежать появления отставших. Для того чтобы преду-
предить хотя бы частично это явление, проект нового по-
ходного регламента от 1812 г. вменял в обязанность
применять ряд эффективных мер, которые, впрочем, упо-
треблялись и до этого. Если верить генералу Тьебо, то
именно благодаря этим мерам он организовал марш сво-
ей бригады в 1805 г., и именно так ему удалось образцо-
во совершить переход на Сиудад-Родриго уже во главе ди-
визии в 1811 г. Вот что он рассказывает о последнем эпи-
зоде:  «На следующий день после моего приезда в
Саламанку генерал Дорсенн провел смотр своей армии,
немногочисленной, но великолепной, а вечером он собрал
у себя всех ее генералов. От главнокомандующего я узнал,
что только что поставленная под мою команду дивизия
имеет дурную привычку совершать марш в беспорядке...

Отправление моей дивизии, которой поручалось дви-
гаться во главе армии, было назначено на семь часов ут-
ра, но я приказал, чтобы уже в шесть часов утра она бы-
ла под ружьем. Прибыв к войскам, я провел смотр и был
строг к малейшим упущениям, затем я собрал всех стар-
ших офицеров и капитанов девяти батальонов, составляв-
ших дивизию, и, проинформировав их о репутации, ко-
торую имели их войска, объявил о моей твердой реши-
мости с этого же дня изменить ее. Чтобы добиться этого,
я приказал принять меры, которые я употреблял не раз
в подобной обстановке и которые всегда были успешны-
ми. Я приказал, чтобы никто из солдат не покидал ряды
кроме как на остановках (последние будут осуществлять-
ся лишь вдали от всех населенных пунктов каждый час);
что если все-таки по абсолютной необходимости кто-то
и выйдет из строя, он сделает это, лишь отдав ружье од-
ному из своих, и покинет ряды только в сопровождении
капрала; чтобы господа полковники и командиры бата-
льонов держались на флангах своих войск, постоянно про-
езжая вдоль них от головы к хвосту и строго наблюдая за
тем, что происходит на марше; чтобы командиры бригад
вместе со мной осуществляли такое же наблюдение - они
за своими бригадами, а я за всей дивизией; чтобы каждый
батальон выделил сержанта и двух капралов и чтобы эти
9 сержантов и 18 капралов под командованием решитель-
ных и опытных капитана и лейтенанта следовали за ди-
визией и прочесывали все дома, заросли, огороженные ме-
ста, мимо которых будет проходить дивизия. Я уточнил,
что каждый батальон, в котором хоть один солдат отобьет-
ся от строя, будет в качестве наказания в течение часа дви-
гаться повзводно, а командир роты, к которой относит-
ся этот отставший, подвергнется аресту.

Только один солдат из 31-го легкого полка сумел из-
бежать бдительности своих командиров, но он был задер-
жан моим взводом унтер-офицеров, и его батальон, рав-
ным образом как и командир роты, получили объявлен-
ное наказание. Урок пошел на пользу. Впрочем, мой

начальник штаба, его помощники, мои адъютанты и я сам
постоянно проезжали от головы дивизии к хвосту. Каж-
дый в отдельности и все вместе находились под нашим
неусыпным контролем. Согласно моей привычке, я столь
же строго требовал поддержания точных дистанций и та-
кого порядка, что даже если бы враг обрушился на нас с
неба, он нашел бы дивизию готовой к бою... Генерал Дор-
сенн, проскакав мимо моей колонны около трех часов дня,
крикнул мне, не задерживая галопа: "Генерал Тьебо, не-
возможно вести войска лучше, чем Вы!"»22

Прочитав это похвальное слово мастерству генера-
ла Тьебо, составленное им самим, читатель может ока-
заться в недоумении. Либо Тьебо лжет, либо все, что мы
писали до этого о потерях на марше, не соответствует
действительности. Как это ни парадоксально, но, по всей
видимости, мемуарист написал правду, так же как все,
что говорилось до этого, — реальные факты. Объясне-
нием кажущегося противоречия является то, что циф-
ры потерь, которые мы приводили выше, и эпизод, опи-
санный генералом, относятся к событиям разного по-
рядка. Марш дивизии Тьебо продолжался лишь один
день и был совершен в относительно .благоприятных ус-
ловиях: войска были неплохо снабжены провиантом и
двигались днем при хорошей погоде. Армия, в состав ко-
торой входила дивизия, была сравнительно немногочис-
ленной и, как отмечает сам мемуарист, «великолепной»
(действительно, дивизия Тьебо состояла из закаленных
солдат, прошедших суровую школу испанской войны).
Марш же Великой Армии по дорогам России в начале
кампании 1812 г. совершался гигантскими массами
войск, в которых немалую часть составляли новобран-
цы. Он сопровождался лишениями, связанными с не-
хваткой провианта и фуража, и ужасной жарой. Марш
был многодневным и почти что беспрерывным, а в ог-
ромном конгломерате корпусов, дивизий и обозов,
двигавшихся по параллельным маршрутам и часто
перекрещивающихся, было физически невозможно
также точно выполнять разумные предписания устава
и правил, упоминаемых Тьебо. Вот что вспоминает о на-
ступлении Великой Армии летом 1812 г. один из ее офи-
церов: «Дорога на Москву была хорошей и широкой, с
канавами по обеим сторонам, за которыми проходили
дополнительные аллеи, обрамленные рядами деревьев.
Мы двигались пятью колоннами. По каждой аллее
шли одна или две пехотных дивизии, справа, еще даль-
ше от дороги, прямо по полю - колонна легкой кавале-
рии, с левой стороны - тяжелая кавалерия, а в середи-
не - колонна, состоявшая из отрядов всех этих дивизий.
И все это топталось в пыли глубиной шесть дюй-
мов...»23 В этой пыли, о которой тот же мемуарист го-
ворит, что «она была такая, что солдаты и офицеры не
различали даже всадников, которые ехали впереди и ча-
сто видели лишь уши своих коней» , пехота и кавале-
рия вынуждены были порой двигаться в колоннах по-
взводно, что, как читатель уже знает, рассматривалось
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Рисунок с натуры А. Адама убедительно иллюстрирует беспорядок, царивший на марше, в начале кампании 1812 г.

в нормальной ситуации как наказание; к тому же неред-
ко шли по целине, ибо дорога оставалась для артилле-
рии и обозов. Нетрудно догадаться, что результаты по-
добного марша были совершенно иными, чем в движе-
нии дивизии Тьебо на Сиудад-Родриго!

Что же касается марша в не столь экстремальных ус-
ловиях, проект регламента 1812 г. и наставления прак-
тиков военного дела рекомендовали принять еще не-
которые дополнительные меры предосторожности
для облегчения походных тягот.

Не допускалось, чтобы офицеры в конном строю
двигались в рядах войск, они должны были ехать с под-
ветренной стороны от своей части. Равным образом не-
обходимо было не позволять адъютантам и ординарцам
скакать вдоль колонны по дороге, забрызгивая солдат
грязью или подымая дополнительную пыль. Они долж-
ны были пользоваться так называемой «тропой для кон-
ных» - полосой вдоль дороги для движения одиночных
всадников и вьючных лошадей. Нельзя было также до-
пускать движение маркитанток в конном строю среди
колонн на марше,  им положено было двигаться лишь
«тропой для конных». Наконец, требовалось строго пре-
секать появление в рядах движущихся войск всех посто-

ронних, будь то солдаты других частей, будь то граж-
данские лица, состоящие при армии. В случае серьезных
нарушений виновные в них должны были передавать-
ся в руки жандармерии. Строго запрещалось стрелять
из ружей на марше и стоянках, привязывать к оружию
фляги и другие предметы (последнее с целью постоян-
ного поддержания полной боевой готовности).

Чтобы зря не изнурять солдат,  колонны на марше
(в составе соединений) или на привале не должны бы-
ли отдавать честь кому бы то ни было.

Известные нам наставления маршала Нея своему кор-
пусу, которые, как уже отмечалось, сохранили некото-
рые рудименты стиля войн XVIII в., предписывают на
марше поддерживать дух солдат военной музыкой:
«Барабанщики и флейтисты будут находиться во время
марша в голове своих батальонов, часть из них под ру-
ководством тамбур-мажора или капрала-барабанщика
будет исполнять днем различные марши, но только в том
случае, если войска не находятся поблизости от против-
ника. Музыканты будут идти во главе полков и время от
времени исполнять воинственные мелодии. Кавалери-
сты будут трубить в фанфары...»25 Трудно определить,
насколько часто исполнялись данные предписания во
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время кампании. Можно с уверенностью сказать, что
в зимнем походе 1807 г. или в октябрьском отступле-
нии 1813 г. кавалерия не «трубила в фанфары». Одна-
ко масса свидетельств очевидцев говорит, что даже в са-
мые тяжелые походы (за исключением уж совсем ката-
строфических моментов отступления из России) строго
исполнялось положение: «При проходе через любые на-
селенные пункты пехота должна примыкать штыки, ка-
валеристы -  взять сабли наголо,  барабанщики будут
бить в барабан, трубачи - играть на трубах»26. С особой
торжественностью, несмотря на все трудности, войска
проходили через города. Вступать в город полагалось
«в колонне повзводно или по отделениям, в величай-
шем порядке, с генералами во главе своих бригад и ди-
визий, при звуках музыки и барабанов»27.

Вот что рассказывает будущий офицер-ординарец
Императора Хлаповский о том, как он, молодой человек
из знатной польской семьи, первый раз увидел француз-
скую пехоту, входившую в его родной город Познань
(Позен): «Дивизия французской пехоты из корпуса мар-
шала Даву прибыла первой и произвела на меня сильное
впечатление. Многие из нас отправились за город, что-
бы встретить ее. В часе ходьбы от города мы увидели по-
ле, покрытое пехотинцами в разноцветных шинелях. Они
шли, держа ружья прикладами вверх, и старались прой-
ти по сухим местам, так как дорога была покрыта грязью
по колено. Когда они приблизились к городу, поравняв-
шись с ветряными мельницами, забили барабаны, и сол-
даты заспешили со всех сторон, чтобы занять свое мес-

то в строю. В мгновение ока они свернули свои шинели,
поправили шляпы (ибо в ту эпоху вся французская пе-
хота еще носила шляпы) и превратились в стройные ор-
ганизованные массы, которые с музыкой во главе колон-
ны скорым шагом вступили в город.

Они остановились на рыночной площади, вынули
из ранцев щетки и счистили грязь со своих башмаков,
весело болтая и пересыпая разговор шутками. Каза-
лось, что они не сделали марша и в одно лье, а ведь они
прошли уже все сто пятьдесят!

Я смотрел с удивлением на эту пехоту, состоящую
из таких живых веселых парней, непобедимых доселе
в бою. Все они были столь оживлены и бодры, что, ка-
залось, сейчас пустятся в пляс. Пруссаки, которые не-
задолго до этого покинули Познань, были совсем
другими. Они были, наверное, на голову выше фран-
цузов и казались куда более сильными физически, но
они были тяжеловесны, неповоротливы и выглядели
смертельно усталыми, хотя не прошли и одного лье»28.

Вообще французские войска в эпоху Наполеона
изумляли всех своей способностью совершать дли-
тельные переходы. Собственно говоря, эта стремитель-
ность маршей в значительной степени представляла со-
бой одну из составляющих оперативного искусства
Наполеона, о чем мы уже упоминали, а Ульмская опе-
рация, разобранная нами в восьмой главе, фактически
была выиграна отлично организованными и, несмотря
на все трудности, исполненными маршами. Не менее по-
казательной в этом смысле была и Прусская кампания

Французская легкая пехота на марше, октябрь 1806 г. Раскрашенная немецкая гравюра того бремени.
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1806 г., где, благодаря стремительным маневрам фран-
цузской армии, пруссаки были не только разбиты в ге-
неральном сражении, но и неотступно преследовались
до полного уничтожения. Нормальный дневной пере-
ход, в частности в кампанию 1806 г., составлял для ар-
мейского корпуса 20-30 км, однако даже марш в 40-45 км
в сутки не рассматривался как экстраординарный. Так,
5-й корпус Великой Армии (маршала Ланна) 9 октября
1806 г. прошел 44 км, 7-й корпус (Ожеро) 12 октября про-
шел 37 км, 1-я дивизия 3-го корпуса в тот же день сде-
лала марш в 44 км, ряд частей 4-го корпуса 11 октября
прошли до 38 км и т. д. Однако это был совсем не пре-
дел. Когда требовала необходимость - прийти на помощь
сражающимся частям или опередить противника в
стратегически важном пункте, - соединения Великой Ар-
мии совершали порой чудеса. Так, 7-й корпус Ожеро вы-
шел 10 октября в 16 часов из Кобурга и прибыл в Зааль-
фельд 11 октября в 17 часов вечера с авангардом из ка-
валерии и конной артиллерии. Пехота подошла к ночи.
Расстояние между указанными пунктами составляет
64 км! На рассвете 12 октября корпус выступил в 6 ут-
ра и прошел в течение светового дня еще 37 км. Таким
образом, за 48-50 часов солдаты 7-го корпуса прошли
около сотни километров!29 Мы говорим об этом, как о
чем-то необычном, не потому что сомневаемся в том, что
молодой, здоровый мужчина налегке, в спортивной
обуви, сытно питаясь и отдыхая в теплой постели, по хо-
рошей дороге пройдет подобное расстояние за указан-
ное время без особого труда. Но речь ведь идет о десят-
ках тысяч солдат, нагруженных, как мулы, с кавалери-
ей, артиллерией, зарядными ящиками, обозными
фурами и т. д. и т. п. Не даром уже упоминавшийся на-
ми выдающийся военный историк Дельбрюк писал: «Во-
енно-историческое исследование - в тех случаях, когда
это позволяют источники, - лучше всего начать с под-
счета численности войск. Числа играют решающую
роль не только для выяснения соотношения сил... но и
безотносительно, сами по себе. Передвижения, легко со-
вершаемые отрядом в тысячу человек, являются уже за-
труднительными для 10 000 человек, чудом искусства для
50 000 человек и невозможными для 100 000»30.

Форсированные марши давались, конечно, с огром-
ными усилиями и жертвами. Ведь чтобы их осуществить,
приходилось продлевать время движения на много ча-
сов. Если обычно войска завершали переход задолго до
захода солнца - к 16, максимум к 17 часам, - то при фор-
сированном марше приходилось идти уже в темноте. Все,
кто воевал в эту эпоху, сами вспоминают с удивлением,
до чего доходила их усталость в подобных переходах. Сер-
жант Рави рассказывает об Ульмском маневре: «Полк шел
днем и ночью, но что меня больше всего утомляло, - это
марш в темноте. Самая сильная потребность человека -
это сон. Я видел, как люди спали, продолжая идти, - то,
что я считал невозможным. Неверный шаг приводил к
тому, что спящие падали в канаву, как колода карт»31.

Почти в таких же выражениях и об этом же моменте
кампании 1805 г. рассказывает другой очевидец, будущий
генерал Фезенсак, тогда пехотный унтер-офицер: «Эта ко-
роткая кампания была для меня как бы обзором всего то-
го, что я должен был претерпеть впоследствии: жестокая
непогода, беспорядки, чинимые мародерами, - всего
хватало, и за один месяц я испытал все, что потом я ис-
пытывал последовательно в течение моей карьеры...
Полк шел день и ночь, и что меня больше всего удиви-
ло - это то, что я первый раз видел, как люди спали на хо-
ду, до этого я не мог в это поверить»32. «Я так хотел спать,
что спал и видел сны прямо на ходу, иногда, наступив на
какую-нибудь колдобину или наткнувшись на одного из
своих товарищей, я просыпался, замечая, что я обогнал
свою роту»33, - подтверждает этот факт другой мемуарист.

Но никакие препятствия не могли остановить фран-
цузские дивизии, когда им надо было идти на гром ка-
нонады, и солдаты знали, что от стремительного перехо-
да зависит судьба кампании. И здесь, как везде и всегда
в наполеоновской армии, командиры обращались к же-
ланию покрыть себя славой и чувству чести своих под-
чиненных. 6 ноября 1805 г. маршал Даву отдал приказ по
корпусу: «3-й армейский корпус должен знать, что этот
марш будет стоить ему труда и лишений, однако его ре-
зультатом будет то, что он станет авангардом для других
корпусов и облегчит победу, сохранив кровь храбрых и
верных солдат нашего великого Монарха. Если же пре-
пятствия, которые встретятся нам на пути, остановят нас,
мы окажемся позади всех, в третьей линии»34.

Однако сил хватало не у всех. Мемуары современни-
ков буквально переполнены тяжелыми воспоминания-
ми о лишениях на марше. Вот только некоторые из них,
быть может, наиболее типичные: «Мы шли по дороге на
Брюнн, покрытой войсками, которые едва можно было
различить в облаках пыли, - вспоминает пехотинец об
австрийской кампании 1809 г. - Жара, жажда и пыль ис-
казила наши лица, так что они были просто неузнавае-
мы. Глаза провалились, щеки впали, рот был словно ды-
ра, и высохший язык не мог издавать звуки... Жара бы-
ла ужасающая. Австрийцы, которых мы преследовали,
были одеты в мундиры из толстого сукна и обуты в тя-
желые башмаки. Они умирали от усталости, и некоторых
из них мы находили на дороге павшими от изнеможения
без сознания»35. А вот еще одно свидетельство о уже хо-
рошо известных нам маршах начала кампании 1812 г.,
причем речь здесь идет о дивизии Партуно, двигавшей-
ся позади основной массы войск: «В наших рядах нача-
ла распространяться дизентерия, и за короткое время
этим недугом заболело огромное количество солдат. А у
нас, увы, не было ничего, чтобы поддержать силы, кро-
ме нездоровой пищи. По мере того как мы углублялись
в эти бескрайние молчаливые просторы, наши ряды на-
чинали редеть. Через несколько дней страданий несчаст-
ные солдаты, пораженные этой болезнью, были столь ис-
тощены, что больше не могли следовать за колонной.
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Тогда, выбившись из сил, они один за другим ложились
на край дороги, оставаясь без помощи и без надежды ее
получить...»36

И все же самые страшные страдания солдаты Великой
Армии испытали во время последних дней отступления
из России, когда после перехода через Березину ударили
жестокие морозы. Нет нужды приводить здесь многочис-
ленные свидетельства - все они похожи и говорят при-
мерно об одном. Вот, пожалуй, одно из наиболее ярких
и точных: «Вся дорога покрылась сплошным льдом, как
хрусталем, отчего люди, ослабленные усталостью и от-
сутствием пищи, падали тысячами; не будучи в состоя-
нии подняться, они умирали через несколько минут.
Тщетно звали они друзей на помощь, прося, чтобы им
подали руку. Ни у кого не пробуждалось жалости - в этом
поголовном несчастье самый чуткий человек мог думать
только о личной безопасности. Вся дорога была покры-
та мертвыми и умирающими; каждую минуту можно
было видеть солдат, которые, не будучи больше в состо-
янии выносить страдания, садились на землю, чтобы уме-
реть: действительно, достаточно было посидеть минут
пять, чтобы пополнить ряды уже умерших. Друзья ве-
ли между собой разговор - один из них, чувствуя силь-
ную слабость, сказал: "Прощай, товарищ, я остаюсь
здесь". Он лег на землю, и через минуту его не стало»37.

Конечно, то, что пришлось вынести солдатам и офи-
церам армии Наполеона во время отступления из России,
нельзя отнести к тяготам обычного марша. Было бы не-
корректно изображать подобную ситуацию, а особенно
те отношения между солдатами, которые сложились
вследствие невыносимых страданий, как типичные. На-
против, удивляет то, что в условиях, пусть тяжелых, но
все же остающихся в рамках терпимого, французские сол-
даты сохраняли удивительное самообладание и даже ве-
селость. Примеры подобного их стоически насмешливо-
го отношения к тяготам бесконечных маршей читатель
найдет в следующей главе, посвященной духу армии.

Но на трудностях самого марша лишения походной
жизни не кончались. Следующей их непременной со-
ставляющей был бивак.

«Итак, мы остановились посреди очаровательной
равнины... перепаханной артиллерией, истоптанной ка-
валерией и на которую весь день лил дождь. Вот здесь мы
и будем спать под открытым небом»38, - так вкратце ре-
зюмирует значение слова бивак один из тех, кто не раз ис-
пытывал его прелести. Не следует забывать, что с эпохи
революционных войн французская армия практически
отказалась от палаток, а ночной отдых войск осуществ-
лялся отныне просто на голой земле вокруг костров. Хо-
тя палатки официально никто не отменял, и, заглянув в
уставы, вы найдете подробное расписание их размеров
и правил разбивки палаточного лагеря, самих палаток
солдаты Наполеона обычно в глаза не видели. «Во всех
походах, которые я проделал в эпоху Империи, я никог-
да не видел других палаток, кроме двух с сине-белыми по-

лосами. Эти палатки были натянуты посреди ставки, од-
на из них принадлежала Императору, другая - начальни-
ку его штаба»39, - вспоминает современник. Действитель-
но, практически ни на одном из иконографических до-
кументов той эпохи мы не находим изображения
солдатских палаток. Те же редчайшие изображения, на
которых мы можем их видеть, демонстрируют нам ста-
ционарные лагеря, о которых речь пойдет ниже. Впро-
чем, даже в этом случае употребление палаток было чем-
то из ряда вон выходящим. В ходе же маршей, соверша-
емых огромными массами войск не было никакой
возможности транспортировать палатки, равным обра-
зом как и заниматься установкой лагеря. С приближени-
ем вечера колонны усталых, перепачканных солдат оста-
навливались на месте, избранном командованием. Рас-
полагались обычно подивизионно, реже побригадно. Это
значит, что конкретная точка остановки определялась ко-
мандиром дивизии (или, соответственно, бригады) и все
подчиненное ему соединение должно было размещать-
ся на ночь единой массой.

Прибыв на место, командиры наводили порядок в
колонне, отставшие спешили занять свои места в
строю. По команде «налево во фронт» дивизия из ко-
лонны повзводно разворачивалась фронтом к непри-
ятелю в трехшереножную развернутую линию. Офи-
церы производили проверку наличия людей в строю,
назначались солдаты и унтер-офицеры для несения ка-
раульной службы, выделялся «гран-гард» - основной
сторожевой пост под командованием офицера. Иногда
цепь часовых полностью окружала бивачное располо-
жение, не впуская и не выпуская никого без разреше-
ния командования, будь то свои солдаты или солдаты
соседней дивизии или бригады. Однако последнее бы-
ло скорее редкостью. Вот как живописует бивак очеви-
дец: «...ружья составлены в козлы, караулы находятся
на своих местах, и отделения начинают поиски мест, на-
иболее приемлемых, чтобы превратить их в спальни.
Как только это место найдено, солдаты разбегаются по
окрестностям. Немного спустя самые ловкие уже идут
обратно. Они уходили налегке, а возвращаются тяже-
ло нагруженными, складывают свой груз и исчезают
снова. Чтобы представить себе этот первый момент би-
вака, вспомните работающих муравьев: торопящихся,
суетящихся, сталкивающихся в пути... Один несет
дрова, другой - солому, третий - провизию, четвертый
- кухонные принадлежности. Где они все это взяли?
Спросите у несчастного крестьянина...

Как только бивак достаточно снабжен, то есть боль-
ше нечего брать вокруг себя, все собираются вокруг сво-
его очага и начинают помогать "повару". Курицы ощи-
паны, выпотрошены, и скоро уже они вращаются над
горящими головнями. Наконец, после двух часов бега
и работ "по благоустройству" зубы впиваются в мясо,
непрожаренное с одной стороны, зато спаленное с дру-
гой. Это называется хорошо ужинать.
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Б. Зис.Бивак французской армии вечером после битвы под Иеной.Рисунок пером.© Photo RMN - Arnaudet.

Завершение пира требует разговора, который обыч-
но вращается вокруг поглощенного ужина и вокруг то-
го, как он был раздобыт. Вертясь в течение пары часов
около постоянно поддерживаемого пламени костра,
солдаты занимаются тем, что прожигают свои шине-
ли, чтобы получше их высушить.

Наблюдатель этой сцены мог бы подумать, что лю-
ди пытаются подражать вращению куриц, которые
только что висели над огнем, и так как им уже нечего
жарить, занимаются поджаркой самих себя.

Так, в общем, проходят четыре-пять часов. Уже де-
вять вечера - пора спать. Каждый устраивается как
можно ближе к огню, причем так, что у некоторых но-
ги почти что в костре.

Внезапно в шинель вашего соседа закатывается го-
рящий уголь, его штаны задымились и вот, наконец,
этот процесс ощутила и кожа. Бедолага вскакивает с во-
плем, не самым приятным образом топча руки и ноги
тех,  кто лежал вокруг него.  Если даже вы при этом и
не были потоптаны, то крики и проклятия все равно
прервут ваши сладкие сновидения...

Уже около трех часов утра. Редко вам удастся поспать
более этого времени... Вы так замерзли, что дрожь, по-
добная лихорадке, охватывает вас. Вы подползаете к еще
тлеющим углям, вы бледны, ваши зубы стучат, и если по-
сторонний наблюдатель увидел бы вас в этот момент, он
наверняка подумал бы, что перед ним один из страшных
бледных и окровавленных призраков, которых мадам
Радклиф для развлечения читателя так мило поднимает
из могил в своих романах...

Ночь на биваке завершается. Нечего больше думать
о сне. Вам осталось на завтрак несколько костей от ужи-
на...  Скоро взойдет солнце,  и вы снова отправитесь в
поход...»40

Эта блистательно сделанная зарисовка «с натуры»
в общем освещает то, что бесконечное количество раз
пришлось испытать солдатам Великой Армии во вре-
мя «отдыха» на биваке. Нам осталось лишь сделать не-
сколько замечаний и уточнений.

Прежде всего отметим, что не все, конечно, разбе-
гались за едой и дровами. Обычно от роты на добычу
выделялось человек по двадцать самых неутомимых
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«искателей». Остальные, не считая, конечно, караульных,
устраивали бивак на месте: рубили еловый лапник (ес-
ли он был), чтобы устроить ложе для ночлега, разводи-
ли костер, иногда чистили оружие и амуницию. Особен-
но непросто приходилось кавалеристам. До выставления
постов эскадроны оставались в конном строю. Когда же
караулы и «гран-гард» были уже на месте, кавалеристы
делились обычно на четыре части: одна часть отправля-
лась на поиск провианта для людей, другая занималась
фуражом для лошадей, третья устраивала бивак, наконец,
четвертая под командой офицеров и унтер-офицеров за-
нималась лошадьми. В общем же кавалерию стремились
уберечь от биваков в открытом поле. Ее предпочитали
располагать в непосредственной близости от деревень или
прямо в деревне, что позволяло поставить хотя бы часть
лошадей на ночь в стойла. Соответственно, и люди не
пропускали возможности переночевать в тепле. В первых
кампаниях Империи, таких как поход 1805 г. и поход
1806 г., это было возможным, так как боевые действия
разворачивались на густонаселенных территориях, усы-
панных деревнями и фермами с каменными постройка-
ми. При этом массы сражающихся при всей их много-
численности были все же не столь велики, как, например,
в походах 1812 или 1813 гг. Наконец, кампании 1805 и
1806 гг. были очень маневренными. Войска двигались бы-
стро и на широком фронте. Все это, особенно с учетом

того, что конные отряды могли передвигаться куда бы-
стрее, чем пешие, создавало возможность найти для них
в радиусе нескольких километров от центра размещения
корпуса подходящие деревни.

В последних кампаниях с возрастанием численно-
сти войск на одном театре боевых действий, к тому же
в условиях редконаселенной местности Польши и
России, это стало либо крайне затруднительным, либо
просто невозможным. Отсюда и резко возросшие
потери кавалерии на марше, о чем уже упоминалось.

Но вернемся к «стандартному» биваку. В том случае,
когда солдаты останавливались только на одну ночь, его
устройство заключалось лишь в разведении костров да
изготовлении подстилки для сна из елового лапника или
соломы. Если же предполагалось провести на одном ме-
сте несколько ночей, то нередко разворачивалось насто-
ящее строительство. Рядом с кострами, а иногда и вокруг
них, солдаты возводили сооружения, называемые
«abrivent» (дословно - «укрытие от ветра»), что с неко-
торой натяжкой можно перевести как «шалаш» или «на-
вес». «Шалаш (abrivent) - это просто соломенная крыша
и три соломенные стены: открытая сторона, самая вы-
сокая, была обращена к костру, низкая, закрытая - в сто-
рону, откуда дул ветер. Каждый располагал свой шалаш
так, как ему хотелось, каждый выбирал место, где ему
нравилось, и все вместе представляло собой довольно

Барбье (полковник 2-го гусарского полка с 1793 по 1806 г.). Гусары 2-го полка на биваке. Предположительно 1806 г.



SLUZBA II

Олег Соколов Армия Наполеона

А. Адам. Бивак художника 16 августа 1812 г.
На переднем плане мы видим самый простой шалаш (abrivent), который солдаты возводили во время коротких остановок.

живописную картину, - вспоминает современник. - Вну-
три этих подобий бараков нельзя было стоять, разве что
со стороны входа, зато здесь неплохо можно было пере-
ночевать, правда, утренний туалет нужно было совер-
шать на открытом воздухе... Во время нашего прибытия
в Тильзит ходили слухи о скором заключении мира, и
потому тотчас же были возведены шалаши столь проч-
ные, что в них можно было бы жить целую неделю»41.
В зависимости от погоды, условий местности, времени
пребывания в данном месте видоизменялась и форма
шалашей, тщательность их изготовления и характер
размещения. Самые примитивные из них были выпол-
нены в виде навеса, расположенного прямо поблизости
от костра, но иногда по тщательности изготовления и
внешнему виду они напоминали небольшие домики. В
последнем случае получалось нечто среднее между би-
ваком и лагерным расположением. Именно о таком по-
лулагере-полубиваке рассказывает один из участников
Испанской кампании: «Часто солдаты превращали свои
временные шалаши в довольно удобные жилища и
почти всегда более чистые, чем те, которые они разори-
ли. Рядом с бурдюком, полным вина, грудой дров и фу-
ражом для лошадей можно было видеть гитары, книги,
картины и двери, снятые в домах; в другом месте впере-
мешку лежала мужская и женская одежда, монашеские
рясы, в которые рядились наши солдаты, придя в весе-
лое настроение от стаканчика вина из Руа. Одни строи-
ли прочные бараки из досок, другие делали хижины из

соломы, которые они покрывали одеялами и тканями
разных цветов. Самые ленивые прикатывали большие
бочки и залезали в них на ночь по трое, а то и вчетвером.
Я заметил, что солдаты, строя свои шалаши, никогда не
забывали ориентировать их так, чтобы вход находился
летом с северной стороны, а зимой - с южной» .

Из нашего описания бивака понятно, что солдаты и
офицеры спали вокруг костров полностью одетыми. Од-
нако, когда ночи были теплые и сухие, а неприятель да-
леко, люди позволяли себе снять шинели, башмаки, а
иногда и мундиры и спали под шинелями, как под оде-
ялами. Офицеры очень часто использовали спальные
мешки,  которые представляли собой не что иное,  как
обычный мешок из плотной ткани, в который залезали
на ночь, сняв обувь и, разумеется, подстелив под него со-
лому. В любом случае солдаты и офицеры на ночь сни-
мали кивера и шляпы и надевали фуражные шапки - не-
большие суконные колпаки, хоть как-то защищавшие
людей от простуды. По этому поводу вспоминается, как
в довольно странном английском телесериале «Похож-
дения королевского стрелка Шарпа» главный герой спит
на зимнем биваке с непокрытой головой и в живописно
полурасстегнутом мундире. Сразу видно, что ни актеру,
ни режиссеру не приходилось ночевать на открытом воз-
духе даже в обычном турпоходе, не говоря уже о войне.

Теперь немного о меню бивачного ужина. Драгун
Ойон ярко изобразил в приведенной нами цитате
процесс поджаривания «найденных» кур. (Отметим,
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что в наполеоновской армии никогда не говорили: «Я
украл или отобрал курицу, корову, кувшин или вход-
ную дверь»; принято было говорить: «Я нашел курицу,
корову, кувшин и т. д.)». Нужно заметить, что жареные
блюда были скорее украшением бивачного стола, при-
знаком редкой роскоши. Основным же фундамен-
тальным блюдом любого бивака был уже упомянутый
нами в разделе о казарменной жизни суп. Различие со-
стояло в том, что бивачный суп, в отличие от ранее опи-
санного, изготовлялся по весьма своеобразному рецеп-
ту. В котелок с кипящей водой клалось все, что солда-
ты «находили»: мясо, крупа, колбаса, овощи, картошка,
лук, конина, мука. Иногда из перечисленных компонен-
тов присутствовали лишь один или два, иногда - чуть
ли не все. Если не было соли, использовали черный по-
рох. Незадолго до готовности в котелок кидали куски
хлеба или сухари. В результате получалось подчас
жутковатое варево, которое уважаемый читатель вряд
ли отважился бы попробовать, сидя за нормальным
обеденным столом, но которое, вследствие известного
правила о том, что лучший повар - это голод, солдаты
Великой Армии уплетали с аппетитом.

Описанный нами бивак относится к обычному, усред-
ненному биваку. Однако иногда его условия становились
куда более тяжелыми. Не обязательно обращаться к пе-
риоду отступления из России, чтобы описать экстремаль-
ные условия бивачной жизни. Уже Польская кампания
зимой 1806-1807 гг. оставила глубокий след в памяти всех,
кто имел несчастье пройти ее тяжелые этапы. Главный
хирург Великой Армии Перси так увидел зимние бива-
ки в 1 807 г.: «Никогда французская армия не была в столь
несчастном положении. Солдаты каждый день на марше,
каждый день на биваке. Они совершают переходы по ко-
лено в грязи, без унции хлеба, без глотка водки, не имея
возможности высушить одежду, они падают от истоще-
ния и усталости... Огонь и дым биваков сделали их ли-
ца желтыми, исхудалыми, неузнаваемыми; у них крас-
ные глаза, их мундиры грязные и прокопченные...»43

Эти ужасы Великой Армии вновь пришлось пере-
жить зимой 1812 г. Уже в первые дни ноября, когда уда-
рили ранние морозы, биваки превратились в настоя-
щую пытку: «Холод стал ужасным, нас без конца оку-
тывала метель, которая ослепляла людей, пронизывала
нашу одежду и леденила тела. Ночи длились 15 часов.

Бакле д'Альб. Французский лагерь в Испании.
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Лежа в снегу под хлесткими порывами северного ве-
тра, мы не могли сомкнуть глаз. Казаки, постоянно ры-
скавшие вокруг нас,  не давали нам ни минуты покоя.
Но самым тяжелым было то, что мы были без пищи, а
в качестве питья у нас был лишь растопленный снег.
Лошади не могли найти траву под глубоким снегом и
страдали еще больше, чем мы. Вследствие такого ре-
жима каждое утро вокруг наших биваков можно было
найти десятки умерших лошадей»44.

Но это было только начало.  Когда же ударили же-
стокие морозы, положение солдат стало поистине от-
чаянным. Тот же мемуарист вспоминает, как ему и его
товарищам пришлось сражаться на Березине в окру-
жении: «Мы смеялись над угрозой смерти, мы призы-
вали ее всеми силами, достигнув вершины мучений и
ни на что больше не надеясь. Нам было нечего есть, на-
ши мундиры и шинели превратились в лохмотья, а хо-
лод был столь ужасен, что те, кто избежал пули, все рав-
но должны были умереть, замерзнув...»45

Но повседневная жизнь наполеоновской армии -это
все же не только ужас. Как в трагедиях Шекспира,
мрачное и кровавое перемежалось здесь с комичным и ра-
достным. Даже страшная война 1812 г. запомнилась не
только ужасающими картинами отступления среди сне-
гов; воспоминания очевидцев доносят до нас и другие ве-
личественные или смешные сцены. Вот как описывает ар-

тиллерийский офицер из 4-го армейского корпуса ночь
на биваке накануне Бородина: «Трудно представить вид
лагеря в эту ночь. У нас царила шумная радость, вызван-
ная мыслью о битве, исход которой никому не представ-
лялся сомнительным. Со всех сторон перекликались сол-
даты, слышались взрывы хохота, вызываемые веселыми
рассказами самых отчаянных, слышались их комически-
философские рассуждения относительно того, что может
завтра случиться с каждым из них. Горизонт освещали
бесчисленные огни, довольно беспорядочно разбросан-
ные у нас и симметрично расположенные у русских вдоль
укреплений; огни эти напоминали великолепную иллю-
минацию и настоящий праздник» .

Если даже в этом тяжелом походе французские сол-
даты находили причины для веселья, то что говорить о
тех временах, когда победные Орлы Наполеона с триум-
фом шли по дорогам Европы. Вот как описывает один из
биваков 1806 г. в Пруссии офицер 8-го гусарского пол-
ка Морис де Ташер: «Мы расположились на бивак перед
деревней Лихтенберг. Стояла чудесная ночь. Наш бивак
походил на праздник. Все его огни были словно выров-
нены по линейке. Груды боевых трофеев, провизия всех
видов, гусары, вокруг огни - везде была воинская краса,
которая наполняла душу радостью и отвагой. Каждый
пил, пел и одновременно работал - все было наполнено
войной, энергией и весельем...»47

Фабер дю Фор. Бивак под Красным (16 ноября 1812 г.)
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Б. Зис.Гусары 9-го полка на биваке. Акварель. 1806 г.

Интересно, что, несмотря на то что бивачная жизнь
занимала столь важное место в нелегком существова-
нии солдата наполеоновской армии, ее организации не
было посвящено практически ни строчки в офици-
альных наставлениях и регламентах! Даже учебник ге-
нерала Тьебо, столь близкий к реалиям военной жиз-
ни Первой Империи, посвящает биваку лишь один ко-
роткий абзац48.  Здесь мы сталкиваемся с тем же
явлением, что и в тактике, но, пожалуй, в еще более обо-
стренной форме - официальные предписания не поспе-
вали за новыми условиями войны, да и сам импрови-
зированный характер бивака плохо поддавался какой-
либо регламентации.  Зато в том,  что касается
размещения лагерем, недостатка в официальных инст-
рукциях нет. Здесь и уставы, и наставления команди-
ров корпусов, чертежи и схемы с указанием точных па-
раметров образцово-показательного лагеря и т. д. Это
вполне понятно, ведь со времени появления регуляр-
ных армий и до конца XVIII в. лагерь был нормальным
и практически единственным способом размещения
войск во время боевых действий. Принципы его орга-
низации, расположение основных элементов, устав ла-
герной службы прошли полуторавековую* проверку в
ходе десятков крупных войн и, само собой разумеется,
были разработаны до мелочей. Наконец, ничто так хо-

рошо не вписывалось в официальные наставления и
чертежи, как безупречно вытянутые по линейке ряды
однообразных палаток. Именно поэтому регламенты
на этот счет столь пространны и подробны до мелочей.
Чего только стоит указание в походном уставе 1792 г.
на то, что интервал между расположением батальонов
в лагере должен составлять 10 ту азов 4 фута 4 линии,
или 20 метров 80 сантиметров!49

Вполне естественно, что с этими требованиями регла-
мента обходились весьма вольно и при реальной разбив-
ке лагеря руководствовались прежде всего условиями ме-
стности, но не вызывает сомнений и, более того, полно-
стью подтверждается многочисленными свидетельствами
очевидцев наличие безупречного порядка в лагерях на-
полеоновской армии. И это вполне понятно, ведь в эпо-
ху Империи армия располагалась в лагерях лишь во вре-
мя длительных стоянок. На марше в период напряжен-
ных боевых действий подобный метод размещения
войск был в отличие от XVIII в. просто немыслим, что
вполне очевидно из всего вышесказанного. Лагерь в на-
полеоновскую эпоху становится чаще всего неким про-
межуточным этапом между мирным или относительно
мирным периодом, когда войска размещались в казар-
мах или на постое (см. ниже), и боевыми действиями, ког-
да основным способом размещения войск был бивак.

* Мы говорим только о регулярных армиях.
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Образцом лагеря армии Наполеона, его эталоном стал
знаменитый Булонский лагерь, а точнее целая сеть ла-
герей на побережье Ла Манша и Па-де-Кале, где были в
1803-1805 гг. сконцентрированы войска для предпола-
гаемого вторжения в Англию. Однако более частой бы-
ла обратная ситуация, когда по окончании боевых дей-
ствий войска должны были быть сконцентрированы до
окончательного подписания мира. Такими были лагеря
вокруг Тильзита летом 1807 г., под Веной в 1809 г. и др.
Наконец, иногда армия располагалась в лагерях и в пе-
риод временного прекращения боевых действий, напри-
мер весной 1807 г. (лагеря в Финкенштейне, Гутштадте
и Морунгене), летом 1813 г. (лагерь под Дрезденом).

Во всех этих случаях не было необходимости разби-
вать лагерь впопыхах. Было достаточно времени, чтобы
выбрать удобное место, произвести тщательную размет-
ку территории и выстроить настоящий воинский город.

Как можно понять из вышесказанного, лишь в
редчайших случаях лагерь наполеоновской армии
был палаточным. Действительно, на походе войска не
таскали за собой тысячи палаток, так что без специаль-
ных дополнительных усилий им неоткуда было по-
явиться. С другой стороны, так как лагерь строился не
наспех, имелось достаточно времени и возможности
соорудить деревянные бараки, что получалось более
экономичным (конечно,  для армии,  а не для окружа-
ющей местности) и более удобным.

Тем не менее все официальные наставления упор-
но дают подробное описание именно палаточного
лагеря. Читатель, впрочем, мы думаем, уже не удивля-
ется, а воспринимает это как норму. Нетрудно догадать-
ся, что при постройке бараков, которые вовсе не обяза-
тельно должны были повторять один в один размеры
палаток, а сооружались с учетом многих обстоятельств,
командование вынужденно или, наоборот, намеренно
весьма вольно обращалось и с рядом других положений
устава; хотя, надо все же отметить, что его основные
принципы выполнялись неукоснительно.

В чем же они состояли? Основной принцип устрой-
ства лагеря был следующий: протяженность лагеря по
фронту должна была соответствовать протяженности
по фронту находящихся в нем войск, если последние
будут выстроены перед своим расположением развер-
нутыми линиями, т. е. пехота в три шеренги, а кавале-
рия - в две шеренги (см. гл. VII). Таким образом, ла-
герь наполеоновских войск был далек по своему пла-
ну от лагеря римского легиона. В плане он походил не
на квадрат, а скорее на длинную полосу. Впрочем, ес-
ли войск было много,  они могли располагаться в две
линии и более. Однако и в этом случае протяженность
лагеря по фронту намного превышала его глубину.

Основной единицей лагерного расположения был
лагерь батальона. Сторона, обращенная к вероятному
расположению противника, называлась фронтом
лагеря. Протяженность фронта лагеря батальона ва-
рьировалась в зависимости от его численности (на ба-
тальон в восемьсот человек устав предполагал 140  м
по фронту). Каждая рота располагалась в палатках (ба-
раках), образовывавших «большие улицы», перпенди-
кулярные фронту,  так что по сигналу сбора солдаты
быстро могли выйти из палаток и построиться на ли-
нии лагерного фронта. Одна рота обычно образовы-
вала «улицу», и на нее полагалось восемь палаток но-
вого образца (введенных незадолго до появления ус-
тава 1792 г.) или шестнадцать палаток старого образца.
Предполагалось, что в одну палатку нового образца
должны были поместиться 12-15 человек*, соответст-
венно,  в палатке старого образца помещалось вдвое
меньше людей. Впрочем, по причине того что в эпоху
Империи лагеря представляли собой чаще всего ряды
бараков, рассуждения о палатках старого и нового
образца были большей частью досужим теоретизи-
рованием. Бараки же строились в соответствии с
вдохновением командующего корпусом, чаще всего
человек на 12-20, но иногда и больше. Так что в ряде
случаев рота обходилась всего лишь четырьмя бара-
ками (как это было,  например,  в армии Мармона в
Голландии в 1805 г.).

Входы палаток или бараков выходили на большие
«улицы», а тыл почти соприкасался с тылом палаток
или бараков соседней роты; промежуток между тыла-
ми палаток назывался «малой улицей».

На расстоянии 9 метров перед линией палаток (ба-
раков) хранились ружья в козлах, а посередине лагеря
батальона, ровно между линией ружейных козел и
фронтом палаток, находился батальонный Орел или,
начиная с 1811 г., полковой Орел в первом батальоне
и батальонные значки в остальных батальонах.

Позади солдатских палаток размещались кухни. Ча-
ще всего это были просто места для костров, где мож-
но было приготовить пищу, еще далее позади них - па-
латки (бараки) унтер-офицеров, музыкантов и марки-
танток, еще дальше от линии фронта - палатки
(бараки) лейтенантов и суб-лейтенантов, за ними - па-
латки капитанов; наконец, в самом тылу лагеря - па-
латки старших офицеров.

На расстоянии 140 метров от фронта солдатских па-
латок размещался лагерный караул, здесь же рядом с ним
содержались арестованные (если они были). Солдатские
нужники выкапывались на значительном расстоянии
впереди фронта лагеря, а офицерские - позади тыла.
Впрочем, все это лучше видно на чертеже.

* Устав по этому поводу гласил буквально следующее: «Палатки новой модели предназначены для 16 человек, но при-
знано, что в них не может разместиться более 12, максимум 13 человек. На самом деле нужно учитывать и отсутствующих,
так что точнее будет исходить из расчета 1 палатка на 15 человек».
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План лагеря батальона.
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Глубина лагеря (от фронта солдатских палаток до
тыла офицерских) составляла согласно регламенту
115 метров. Фронт второй линии лагеря, если таковая
имелась, размещался в 300 метрах позади фронта
первой линии. Выстроившиеся таким образом перед
своим лагерем линии батальонов оказывались друг от
друга на дистанции, на которой в бою положено было
находиться первой линии от второй.

Кавалерия располагалась лагерем так же, как и пе-
хота, с одним различием: большие улицы между па-
латками (бараками) были шире, так чтобы можно бы-
ло разместить лошадей, которые помещались головой
к входам в палатки,  крупом к середине улицы.  Впро-
чем,  как и на походе,  кавалерию стремились по воз-
можности размещать по деревням в интересах сохра-
нения конного состава:  здесь была возможность раз-
местить лошадей в закрытых помещениях и легче
было найти фураж.

Пушки с минимальным количеством зарядных
ящиков размещались перед фронтом лагеря, а все ар-
тиллерийские парки (т. е. остальные зарядные ящики,
запасные лафеты, походные кузницы, ящики для ин-
струментов и т. д.) - в тылу лагеря.

Вследствие того что лагерь, как уже отмечалось,
строился без поспешности, место для него тщательно
выбиралось офицерами штаба. Предпочитали сухое
ровное поле, желательно с небольшим уклоном в
сторону нахождения вероятного противника. Необхо-
димо было наличие поблизости источников питьевой
воды, а также леса как ресурса строительного матери-
ала и дров, наконец, требовалось, чтобы поблизости
находились крупные населенные пункты, где можно
было бы запастись провизией, инструментами для по-
стройки лагеря, а при необходимости взять и строи-
тельные материалы. На территории неприятеля по-
следнее требование воспринималось обычно чересчур
буквально. Рассказывают, что когда прусский король
Фридрих-Вильгельм посетил один из французских ла-
герей под Тильзитом, он немало удивлялся порядку и
чистоте, образцово выстроенным баракам и присут-
ствию в лагере даже почтовых ящиков, находившихся
в каждом полку поблизости от знамени... Солдаты
опускали в них письма и,  в свою очередь,  регулярно
получали корреспонденцию, некоторые даже выписы-
вали газеты из Парижа! «Восхитительно! - сказал ко-
роль, обращаясь к сопровождавшим его офицерам. -
Невозможно сделать более прекрасные лагеря, чем ва-
ши,  однако признайтесь,.что вы делаете весьма дур-
ными деревни...»50

Мемуары современников содержат немало красоч-
ных описаний лагерей, которые наполеоновские вой-
ска сооружали в различных концах Европы. Больше
всего воспоминаний относится к знаменитому Булон-
скому лагерю. Капрал линейной пехоты Рави писал в
своем дневнике: «Мы стоим лицом к морю, лицом к

этой ненавистной Англии. Благодаря нашим трудам в
течение восьми месяцев наш лагерь превратился в на-
стоящее место отдыха.

На роту приходится по четыре барака, стоящих в две
линии. Каждый барак рассчитан на 16 человек - всего
64  человека.  Это не очень-то много на 90  солдат и
унтер-офицеров, которых насчитывает в своих рядах
каждая рота, но, так как многие получили разрешение
поработать в городе, а другие отсутствуют по тем или
иным причинам, этого вполне хватает.

Кухни, по одной на роту, располагаются позади, за-
тем бараки унтер-офицеров и маркитантов, выстроен-
ные на одной линии, затем бараки офицеров и, нако-
нец, барак командира батальона в тылу своего баталь-
она и барак полковника позади линии полка. Регламент
предписывает, чтобы ружья были составлены в козлы
перед линией бараков. Мы, однако, отклонились от
этого правила и храним их внутри бараков,  чтобы не
подвергать их воздействию дурной погоды в продол-
жение нашего долгого пребывания в лагере.

Регламент предписывает также, чтобы унтер-офи-
церы размещались с рядовыми. Их тем не менее рас-
положили позади: старший сержант, фурьер и 4 сер-
жанта каждой роты занимают один барак. Это логич-
но, ибо старший сержант, ответственный за кассу
роты, нуждается в большом столе, чтобы вести бума-
ги. Что же касается дисциплины, в этом есть свои пло-
хие и хорошие стороны. С одной стороны, сержанты,
находясь отдельно от солдат, не могут осуществлять
столь же бдительный контроль,  как когда они живут
вместе с ними. Пройдя обучение как простой солдат и
капрал, я увидел, что многое оставалось неизвестным
для наших сержантов. С другой стороны, их уважали
больше, ибо реже видели перед собой. В общем же я ду-
маю, что так лучше.

Бараки заглублены на метр в землю,  что делает их
несколько сырыми. Наша кровать состоит из большой
лежанки, на которую положена солома и сверху шер-
стяное одеяло. Каждый солдат ложится на это одеяло,
забравшись в спальный мешок из холста, подложив
под голову ранец вместо подушки. Сверху кладут еще
одно шерстяное одеяло, так что мы спим вместе и
одновременно отдельно.

Когда мы прибыли сюда, место нашего будущего ла-
геря представляло собой лишь цепь голых дюн, теперь
же оно предстает перед посетителями как великолеп-
ное пространство для прогулки. Наш полк выкопал не-
сколько деревьев в соседнем лесу и посадил их перед
фронтом, на следующий день вся дивизия сделала так-
же. У каждого полка свой сад, у каждой роты свой цвет-
ник и огород, свой крытый колодец, чтобы поливать
цветы и овощи. Колонны, обелиск и пирамиды, на вер-
шине которых водружен бюст нового Императора с
надписями в честь победителя Италии и Востока, ук-
рашают улицы, выровненные по линейке и носящие
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Фабер дю Фор. Бивак под Лиозно (6 августа 1812 г.)
Художник точно изобразил шалаши, которые были построены солдатами 3-го корпуса во время продолжительной остановки под

Лиозно. Фактически подобные шалаши представляют из себя нечто среднее между обычным биваком и постоянным лагерем.

имена славных воинов, погибших с оружием в руках.
Улицы нашего "квартала" называются Клебер, Бопюи,
Дюпюи, Нюг...

Когда нужно было работать над созданием всего
этого, а эта работа была хорошим способом занять сол-
дат, некоторые начали жаловаться - ведь лень имеет так
много прелестей. Солдаты, как дети, - нужно делать им
добро вопреки их желанию.

Сержанты каждой роты едят вместе. Они получают
походный рацион: черный хлеб, походный суповой
хлеб, мясо, сухие овощи, водку и уксус. На рынке по-
купаются только свежие овощи и картошка. Они едят
вместе с капралами из котелков, рассчитанных на 6-7
порций. Старшие сержанты, так же как старшие унтер-
офицеры, едят одни, столуясь у маркитантов.

В полдень мы обедаем прекрасным наваристым су-
пом с овощами и говядиной. Вечером ужинаем картош-
кой с маслом, луком и уксусом. Хлеб, который мы
едим, - черный; рожь, входящая в его состав, придает

ему кисловатый, не очень-то приятный вкус*; водку, ко-
торую нам дают, мы, в принципе, должны наливать в
воду для ее дезинфекции, но вы, наверное, догадыва-
етесь, что мы проделываем эту операцию нечасто...»51.
Этот довольно исчерпывающий рассказ о Булон-ском
лагере не требует дополнительных описаний, мы
добавим лишь зарисовку штабного барака, которую
приводит в своих мемуарах генерал Бигарре: «На про-
странстве, где располагался 4-й линейный, я возвел ба-
рак из камня (sic!) с соломенной крышей.  Это здание
имело фасад длиной 86 футов... В двух павильонах ба-
рака, которые образовывали главный корпус, имелось
по две квартиры из четырех комнат каждая.  Одна та-
кая квартира была занята мной, другая - полковым каз-
начеем. В центре, по другую сторону двора, закрывав-
шегося деревянной решеткой, находился склад, по обе
стороны от которого располагались комнаты полковых
адъютантов. Со стороны фасада, выходившего на мо-
ре, размещались полковой оружейник, шляпник,

* Хлеб, о котором идет речь, был весьма похож на распространный у нас в России обычный круглый ржаной хлеб.
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Б. Зис. Лагерь французской армии поблизости от Данцига, май 1807 г. Рисунок с натуры.

портной и сапожник. По краям были сделаны помеще-
ния:  одно для уроков математики,  другое было залом
для танцев и фехтования. В двух пристройках распо-
лагались конюшни на восемь лошадей. Неподалеку от
этого барака были вырыты колодцы, отделанные кам-
нями. Эти колодцы служили источником воды для
всей дивизии Вандамма»52.  Как следует из этого опи-
сания, командование 4-го линейного полка умело
расположиться в лагере с комфортом.

Нам осталось теперь узнать о том, как проводили
время солдаты и офицеры, готовившиеся к броску че-
рез Ла Манш.  Вот как живописует будущий маршал
Мармон, тогда командующий Голландской армией*,
развлечения своих подчиненных в лагерях под Цей-
стом и Утрехтом: «Никогда войска не жили столь хо-
рошо и столь счастливо. Качество всех продуктов, ко-
торые они получали, я проверял лично, и потому оно
было великолепное. Здоровый характер местности, по-
стоянная деятельность, столь полезная для солдат... сде-
лали из них самых довольных, самых хорошо настро-
енных и готовых к любому делу людей. Каждый укра-
шал свою палатку** и свой лагерь, и в этом смысле

началось самое настоящее соревнование между полков-
никами и генералами. Репутация войск и красота во-
инского строя привлекали зрителей, жаждавших уви-
деть их...  В день больших маневров я видел до четы-
рех тысяч зрителей, приезжавших в роскошных
экипажах и проводивших целый день в нашем лагере.
Необходимость удовлетворить их запросы и сметли-
вость маркитантов произвели в скором времени на свет
целые деревни по соседству, где можно было найти все
необходимое. Актеры также расположились неподале-
ку и построили для спектаклей зал с ложами из досок,
который мог вместить до полутора тысяч человек. Це-
ной некоторых пожертвований я добился того, чтобы
они давали два спектакля в неделю для унтер-офице-
ров и солдат, которые приходили в зал в организован-
ном порядке... в парадной форме с унтер-офицерами
во главе.

Труппа, дававшая конные представления, которые
проходили в деревянном цирке, также расположилась
поблизости. Солдаты жалели, что они не могут по-
смотреть это представление, и я постарался дать им
эту возможность. В дюнах позади лагеря я выбрал

* Войска, стоящие на территории Голландии. ** На первых порах армия Мармона размещалась в палатках,
которые впоследствии были заменены на бараки.
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ложбину, склоны которой были обработаны по моему
приказу и на них были устроены скамьи, на которых
мог расположиться весь корпус. С этого момента
самые яркие и красочные спектакли давались для
солдат. Эти представления по количеству зрителей и
по характеру местности напоминали зрелища римлян.
Можно вообразить себе счастье солдат, постоянно
живших со своим командующим и бывших объектом
постоянных забот»53.

Хотя в последнем тексте можно подивиться не
только устройству лагерей под Цейстом и Утрехтом,
но и самовлюбленности его автора, тем не менее, если
отбросить ряд прикрас и восторгов, этот отрывок
наглядно показывает, что занятия солдат и офицеров
наполеоновской армии на лагерной стоянке могли
быть весьма разнообразными. Добавим, правда, что ге-
нерал Мармон придумал еще одно развлечение для
своих солдат, а именно: он надумал соорудить огром-
ную пирамиду из земли в честь Императора и армии.
Высота пирамиды достигала ПО футов (36,6  м),  а ее
вершина была увенчана обелиском 14-метровой высо-
ты. Трудно сказать, насколько постройка этого соору-
жения вызвала энтузиазм в рядах Голландской армии,
но автору проекта она явно понравилась: «Каждый ге-
нерал, каждый старший офицер и я лично, взяв в руки
лопаты, работали над ее сооружением, как и последний
солдат; работа продолжалась двадцать семь дней, и
это были двадцать семь дней праздника (!)»54.

Впрочем, постройка пирамид была не самым рас-
пространенным времяпрепровождением командного
состава. «В лагере, - рассказывает один из офицеров, -
день проходит в осмотре бараков, в инспекциях, пара-
дах, упражнениях, маневрах... жизнь, приятная для тех,
кто все это любит. Если у вас есть книги, их можно по-
читать в свободный часок,  если их нет,  можно погу-
лять. Вечером обычно играют в карты, пьют глинтвейн,
сидя среди трубочного дыма. Все это происходит
обычно в палатке маркитанта или в бараке офицеров,
у каждого по очереди»55.

Последняя цитата относится уже не только к Булон-
скому лагерю, а к лагерю Наполеоновской эпохи вооб-
ще,  такому,  какие пришлось строить солдатам Вели-
кой Армии повсюду в Германии, Австрии, Испании...
И наш небольшой очерк о лагерях был бы неполным
без описания жизни одного из таких военных городов,
выросших, словно по мановению волшебной палочки,
неподалеку от Тильзита: «У нас было большое ко-
личество повозок и "найденных" лошадей, которые
служили для транспортировки материалов. Нетрудно
понять, что при таких возможностях нагни лагеря бы-
ли великолепны; те, кто их не видел, не смогут их во-
образить. Как и полагается, едва бараки были выстро-
ены, каждый начинал украшать свой каким-нибудь
оригинальным образом, и скоро приходил приказ:
взять за образец такую-то роту такого-то полка и сде-

лать, как они. Солдаты, задетые тем, что их заставили
снова работать, изобретали новые украшения, чтобы в
свою очередь заставить поработать первых изобре-
тателей. И так могло продолжаться до бесконечности.
Можно сказать, что лагерь никогда не бывает закончен,
в нем всегда остается то, что можно доделать.

Один из полков решил срубить несколько елей в со-
седнем лесу и водрузить их на линии ружейных козел -
получилось красиво, тем бодее что ели долго сохраня-
ют свой цвет, даже тогда, когда они срублены. На сле-
дующий день пришел приказ:  сделать всем,  как этот
полк, но подражатели, желая улучшить начатое, поса-
дили также деревья в углу каждого барака,  что сочли
еще более красивым, и появился следующий приказ
подражать подражателям. Тогда, чтобы превзойти
всех,  мы вычертили перед фронтом нашего полка ог-
ромный прямоугольник, который был выровнен и
приведен в идеальный порядок, чтобы служить для
смотров и парадов, и эта площадь была обсажена ше-
стью рядами деревьев, превратившись тем самым в
прекрасный парк для прогулок. Все это создавалось как
по волшебству: когда у вас в распоряжении три тыся-
чи работников, а у них есть добрая воля, все идет бы-
стро. Другие части вскоре получили приказ сделать как
мы, что и было выполнено, но соседних лесов больше
не было...»56

Добавим, что по части украшения лагеря фантазия
солдат и офицеров была поистине неистощимой: ба-
раки белились негашеной известью, иногда частично
красились, на коньке крыши водружались трехцветные
флажки, а на фронтоне размещали украшения в виде
императорских Орлов, выкладывались настоящие пар-
теры из дерна, посыпались песком дорожки, сооружа-
лись цветники и даже триумфальные арки!

Нам кажется, что читатель уже хорошо уяснил: без
дела в лагере не сидел никто.  Даже офицерам порой
приходилось несладко. Вот что писал один из них в
своем дневнике в 1808 г.: «Мне кажется, что я вернул-
ся в военную школу. Прежде всего, когда мы на дежур-
стве, а это случается семь дней из четырнадцати, мы не
можем выйти из лагеря даже на час,  потому что весь
день - это сплошные экзерциции и сборы. Нужно це-
лый день быть в полной экипировке. На следующей
неделе мы чуть посвободнее. Однако нужно идти на за-
нятия с солдатами в четыре утра, а потом снова упраж-
нения - с пяти до восьми вечера. Только суббота отно-
сительно свободна, потому что этот день отведен
солдатам для чистки оружия и приведения в порядок
мундиров. Так что господа офицеры могут, если они
не на дежурстве, отправиться погулять на коне в сосед-
ние деревни или прокатиться до Лигница, находяще-
гося меньше чем в лье от нашего лагеря. Но это один
день из четырнадцати. Что касается воскресенья, мы
свободны начиная от полудня, когда кончается парад,
до вечера»57.
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Французские солдаты (полк легкой пехоты) на кантонир-квартирах в Германии. Немецкая гравюра. Около 1806 г.

Именно по этой причине солдаты и младшие офи-
церы не особенно любили лагерные стоянки - слиш-
ком уж много было работы и маневров. Но здесь необ-
ходимо упомянуть о том, что нравилось всем без ис-
ключения, от солдата до генерала, - это размещение на
кантонир-квартирах (cantonnement) или, попросту, на
постой. Войска, располагавшиеся таким образом,
имели возможность действительно отдохнуть. Раз-
бросанные небольшими отрядами по деревням и город-
кам, они лишь изредка собирались для воинских уп-
ражнений. Солдаты проводили время в развлечениях
или занимались вполне мирным трудом, помогая сво-
им хозяевам, или же просто пребывали в сладостном
безделье... Кроме нескольких фраз из устава 1791 г. до-
статочно общего характера, правил квартирного раз-
мещения не существовало, и все здесь зависело от мно-
гих обстоятельств. Как правило, войска, прибывавшие
в город на постой, строились на центральной площа-
ди, где они получали направления для размещения в
тот или иной дом (billet de logement), которые выдава-
лись командным составом при содействии местной ад-
министрации. Звучала команда «Вольно, разойдись!»,
и солдаты и офицеры, смешав ряды, расходились по на-
значенным им квартирам, а дальше все зависело от
страны, города, отношений, установившихся с местны-
ми жителями и тысячи других обстоятельств, которые

превращали постой то в счастливый отдых, то в безра-
достную жизнь в убогих лачугах. Из стран, которым
сотни раз пришлось испытать на себе прелести разме-
щения войск на квартирах, более всего славились сво-
им гостеприимством германские государства. Здесь сол-
даты и офицеры располагались большей частью в чи-
стых квартирах у аккуратных, доброжелательных
хозяев. Вот что вспоминает о постое в Силезии драгун-
ский унтер-офицер Огюст Тирион: «После завершения
кампании {1807 г.) нас разместили на кантонир-квар-
тирах. Силезия стала местом нашего отдыха. Этот
край хорош собой, богат, и все здесь в изобилии. Лю-
ди и лошади разместились на постой у жителей и пи-
тались за их счет досыта.  Силезцы испытывали боль-
шое уважение к солдатам Императора, победителя
всего континента»58. С теплотой вспоминает об этом
крае в начале 1812 г. и другой кавалерист, офицер 8-го
конно-егерского полка Комб: «Остановка длилась
шесть недель и имела своей целью концентрацию ар-
мейских корпусов... Наши солдаты и их кони были пре-
красно размещены и отлично накормлены у жителей
самых доброжелательных и гостеприимных, которых
только можно вообразить. Солдаты так подружились
со своими хозяевами, что помогали им в работах по до-
му и в поле, так что на них смотрели почти как на членов
семей. Эти добрые крестьяне говорили, что присутствие
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наших солдат было для них не столько в тягость,
сколько в помощь, ибо за пропитание они получили се-
бе в помощь отличных работников, которых при вся-
ких других обстоятельствах они должны были бы не
только кормить, но и хорошо оплачивать. Так что, ког-
да мы получили приказ отправиться в путь, все насе-
ление провожало нас с глубоким сожалением, обмени-
ваясь со своими постояльцами прощальными поцелу-
ями и рукопожатиями»39.

Конечно же, не всегда даже в Германии отношения
между войсками и населением были столь идилличе-
скими, тем более что французы любили вкусно поесть
и хорошо выпить: «Мы расположились на постой у
жителей и питались за их счет, - вспоминает гренадер
Старой Гвардии о размещении на кантонир-квартирах
в Берлине в 1806 г.  -  Обыватели должны были выда-
вать нам по бутылке вина в день на каждого. Для них
это было нестерпимо, так как вино здесь стоит 3 фран-
ка за бутылку! Они попросили нас, не имея возможно-
сти постоянно поить нас вином, принять вместо него
пиво или крюшон. На построении гренадеры расска-
зали об этом офицерам, которые посоветовали нам не
настаивать на вине, ибо пиво в этих краях замечатель-
ное. Отказавшись от вина, мы успокоили жителей, за-
то уж пиво и крюшон не были пощажены. Нельзя най-
ти лучшего пива, чем здесь»60.  Впрочем,  и в этом слу-
чае мемуарист завершает свое описание постоя на
самой оптимистической ноте: «Истинная гармония ца-
рила повсюду,  нельзя было чувствовать себя лучше,
чем мы. Бюргеры со своими слугами приносили нам
еду и достойным образом подавали ее. Дисциплина бы-
ла строгой. Граф Гюллен был комендантом Берлина,
служба неслась исправно»61.

Особенно хорошо чувствовали себя на постое офи-
церы.  Обычно они занимали самые лучшие дома,  а в
сельской местности -  замки и усадьбы,  где жили на
весьма широкую ногу, порой не отказывая себе в
удовольствии даже давать званые ужины, ездить на
псовую охоту или давать балы, конечно же, за счет вы-
нужденно гостеприимных хозяев: «В каждом городе,
через который проходил полк (вБаварии по дороге на
войну 1812 г.), полковой адъютант, свободный от де-
журства, получал указание от полковника отправить-
ся к бургомистру и взять у него список всех прилич-
ных семейств города и их адреса. Вечером в эти семей-
ства отправлялись приглашения на бал, который на
следующий день давался полковником, располагав-
шимся всегда в лучшем особняке. Полковые музыкан-
ты составляли оркестр, а напитки подавались с поис-
тине королевской щедростью. Праздник венчался
роскошным ужином и продолжался до рассвета, когда
трубачи давали сигнал "По коням", и полк снова вы-
ступал в поход»62.

О требованиях, предъявляемых к местному населе
нию в отношении содержания войск можно хорошо
судить по приказу на день от 19 марта 1809 г., данно
му в генеральной квартире Немецкой армии* в г. Уль-
ме: «Войска будут питаться в домах, где они размеща
ются по обычаю, который установился в Германии...
Унтер-офицеры и солдаты будут получать сверх уста
новленного хлебного рациона следующее: .  -
■ на завтрак - суп и водку;
■ на обед - суп, 10 унций (306 г) мяса, овощи и пол-
штофа пива;
■ на ужин - овощи и полштофа пива.

Г-да генералы должны проконтролировать соблю-
дение предписанных правил и сообщить г-ну марша-
лу имена тех офицеров, которые не будут пресекать на-
рушений в отношении данного порядка, предписывая
своим верным солдатам самую большую коррект-
ность по отношению к подданным государств Конфе-
дерации (Рейнской)»63.

Увы, за пределами Германии и своей территории
(Франции, Бельгии, Голландии, Италии) постой не
представлял собой столь радужной картины. Уже
Польша,  хотя и являлась союзным государством,  но
по причине бедности ресурсов и определенных стерео-
типов поведения населения оставила о себе у солдат и
офицеров наполеоновской армии совсем иные впе-
чатления и воспоминания. Вот что писал 6 сентября
1807 г. будущий дивизионный генерал, тогда полков-
ник 7-го гусарского, Эдуард Кольбер своему началь-
нику генералу Лассалю: «Я, наконец, мой дорогой друг,
расположился на кантонир-квартирах! И где же? Увы,
в Польше. Впрочем, согласно приказу по армии мы
должны,  вероятно,  возблагодарить Бога,  ибо из этого
приказа следует,  что быть в Польше -  это все равно
что быть во Франции... Поистине, безумие расска-
зывать подобные сказки французам. Составители этой
ереси, очевидно, не пытались получить свои рационы
на берегах Омулева и не умирали от нищеты на
берегах Пилицы в награду за верную службу... Нечего
и говорить о водке -  разве за последний месяц мы
получили хоть каплю?! Даже в Варшаве не хотят ни-
чего давать для моего полка. Так что победителям под
Гейльсбергом и Фридландом остается, чтобы прожить,
полтора фунта черного хлеба и перспектива умереть в
тюрьме, если они попросят положенных им овощей

(,4

у своего хозяина...»
Впрочем, все, конечно, относительно, и из письма

того же автора видно,  что постой в Польше был не
столь уж ужасающим, по крайней мере для офицеров:
«Поговорим теперь об офицерах. Они живут неплохо.
Почти все расположились в помещичьих усадьбах и
кое-как устроились. Я живу у доброго малого, у кото-
рого, как и у всех в этой стране, есть немного "нема"...

* Армии, сосредоточенной в Германии для боевых действий против Австрии.
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но со свининой дело здесь обстоит недурно, я пью и ем.
Я хожу на охоту и приношу два-три добрых трофея в
день, когда хорошо целюсь...»65

Однако сравнительно обеспеченная жизнь на кан-
тонир-квартирах стала возможной лишь по окончании
войны. В перерыве же боевых действий, зимой 1806-
1807  гг.,  на постое в Польше действительно было
несладко. Жители разбегались и прятали продоволь-
ствие. Вот что доносил генерал Моран маршалу Даву
17 декабря 1806 г.: «Мы не получаем хлеба из Варша-
вы,  у нас нет муки...  Солдаты съели всю картошку,  а
быки и коровы, оставшиеся в двух деревнях, которые
мы занимаем, будут съедены за 4-5 дней. У наших ло-
шадей нет ни крошки овса, а дороги так плохи, что не-
чего и ждать помощи из Варшавы»66. В ответ маршал
давал довольно неожиданные советы своим подчинен-
ным: «Я не понимаю жалоб, которые Вам адресуют. Ва-
ши войска располагаются постоем на наибольшем про-
странстве, чем кто-либо в корпусе, и в таком месте, где
имеется наибольшее количество ресурсов - ибо там, где
есть жители, есть и продовольствие. Нужно найти его,
либо вынуждая жителей показать свои тайники с
провизией, либо проследив за ними ночью, когда они
идут в лес, и таким образом найти тайники; либо
просто прочесать лес: недавнее таяние снега позволит
обнаружить свежевскопанную землю»67. Можно толь-
ко представить себе, что испытали жители, которых
«вынуждали» показать последний спрятанный мешок
с зерном или бочонок с солониной. Но это уже другая
история.

Наконец, самыми нетривиальными были кантонир-
квартиры в Испании и Португалии, в тех регионах, где
гили боевые действия. Вот как описывает одно из та-
ких расположений на'постой уже известный нам офи-
цер де Нейли: «В Галистео мы не нашли ни одной жи-
вой души. Все дома были пусты, а двери заперты. На-
ши солдаты открывали их ружейным выстрелом в
замок - это был способ одновременно верный и нано-
сивший наименьший ущерб. Следуя инструкциям, по-
лученным от хунты, жители ничего не оставляли в сво-
их домах, и мы вынуждены были располагаться на по-
стой без какого-либо провианта. С большим трудом
мы раздобыли мешок зерна в соседней деревне -  так,
вопреки всем чиновникам военной администрации,
мы добыли хлеб, который, правда, выпекали самосто-
ятельно»68.

Итак, никоим образом "не идеализируя солдат напо-
леоновской армии и ясно отдавая себе отчет во всех при-
теснениях, которым подвергалось население тех мест,
где войска располагались на постой (подробнее см. в сле-

дующей главе), необходимо отметить, что беспорядки
начинались прежде всего тогда, когда жители разбега-
лись из своих домов и было невозможно или крайне
сложно добыть провиант. Если же основные потребно-
сти солдат были удовлетворены, Великая Армия вела се-
бя куда более корректно, чем впоследствии союзники
на оккупированной территории Франции.

Очень интересно в этом отношении свидетельство
русского офицера, в будущем генерала, Левенштерна.
В 1809 г. волею судьбы он оказался в Вене и мог со сто-
роны наблюдать поведение наполеоновской армии, за-
нявшей в мае столицу Австрии. Неопубликованный
ранее отрывок* из его мемуаров очень ярко характе-
ризует поведение победителей Габсбургской монархии:
«Шенау и его парк известны всей Европе благодаря их
красоте, но что привлекало тогда особый интерес - это
бивак, разбитый прямо перед дворцом. Кирасиры-ги-
ганты занимали все близлежащие строения. Я вынуж-
ден отдать должное командирам французских частей,
ибо нигде нельзя было найти следов какого-либо бес-
порядка, даже цветы в парке оказались нетронутыми.

Мы посетили также императорский дворец Лаксен-
бург. Повсюду мы видели расположившихся на отдых
французских солдат, и повсюду собственность остава-
лась неприкосновенной...

Я видел, например, в Лаксенбурге, в кабинете австрий-
ского императора очаровательные маленькие картины,
которые легко было бы унести. Но до них никто не до-
тронулся. То же самое можно сказать о множестве дру-
гих мелких и очень ценных вещей... Мой слуга, уроже-
нец Вены, был не столь щепетилен, он утащил из Рыцар-
скои столовой очень старинную и ценную вещицу...»0

Даже в самой Испании, в тех регионах, где замолка-
ли на время залпы пушек и хоть чуть-чуть утихала бес-
пощадная герилья, наполеоновские солдаты и офице-
ры вели себя так же, как в союзном Мюнхене или по-
коренной Вене.  И мы не можем удержаться от того,
чтобы не привести, быть может, несколько простран-
ный, но удивительно живой и красочный пассаж из
воспоминаний молодого офицера, с ностальгией рас-
сказывающего о своем пребывании в испанской сто-
лице весной 1810 г.:  «Она была такой приятной,  моя
жизнь в Мадриде!  Несмотря на войну,  я был словно
среди самого спокойного мира. Вот что я писал в сво-
ем дневнике в начале января...

"Едва я просыпаюсь, мои хозяйки приносят мне
чашку горячего шоколада. Это каждодневный утрен-
ний привет. Несколько ломтиков ослепительно белого
ароматного мягкого хлеба лежат рядом с чашкой пе-
нистого напитка...

* Данный пассаж не присутствует во французском издании, очень неполном и небрежном. Что же касается частичной
публикации мемуаров Левенштерна на русском языке (сам автор писал по-французски), которая была осуществлена на
страницах журнала «Русская старина» в 1901-1902 гг., то здесь сознательно было вымарано все, что положительно харак-
теризовало Наполеона и его армию, а все остальное было переведено с чудовищными искажениями и ошибками. Мы при-
водим здесь перевод по подлинной рукописи, хранящейся в фондах Российской национальной библиотеки.
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Глава X Армия в гарнизоне, на марше, биваке и постое

В моем очаге уже весело горят угольки, на которые
Марикита бросила щепотку лаванды, чтобы комната
наполнилась ее ароматом... Легкий снежок покрывает
мостовую улиц и лежит на крышах. Прохожие уку-
тываются в свои плащи до самого носа.

Чтобы выучить испанский, читаю книжку, которая
мне нравится "El  hombre  feliz,  ce  rara  avis  in  ter-ris"
("Счастливый человек -редкое существо на земле"). Я
нахожу ее интересной, хорошо написанной, без
сомнения, потому что мне удается ее понять. Я
слышу, как щебечут дочери хозяйки - они собираются
идти на мессу.  Сегодня день,  когда,  согласно по-
верью, молитвы должны спасти заблудшие души из
чистилища -  Saccar  las  almas  del  purgatorio.  "Дон Ан-
тонио, какой ужасный мороз, - говорят мне девушки, -
на улице два градуса холода!" Они упорхнули, и я, не
торопясь, также отправляюсь в Сан-Исидоро, чтобы
присоединить к их молитвам мои... По выходе из
церкви я встречаю молодого щеголя - majo, уха-
живающего за одной из них.  Он сообщает мне,  что
сегодня как раз день рождения девушки.  Я покупаю
цветы и также спешу принести свои поздравления... Я
обедаю в обществе моих очаровательных хозяек и с
удовольствием поглощаю олью-подриду (нацио-
нальное испанское блюдо), а также героически перено-
шу все перченые, чрезвычайно острые блюда. На де-
серт подают замечательные зеленые валенсийские
дыни, а мои бургундские познания вовсе не оскорб-
лены тонким вкусом вин из Валь-де-Пеньяс и Тин-
тильи-де-Рота. Чашечка легкого, но очень ароматного
кофе заканчивает не очень продолжительный обед. Я
иду на прогулку в Прадо вместе с Девержи. Светит
яркое солнце, и от утреннего снега не осталось

и следа.  При звуках колокольного звона все гуляю-
щие останавливаются как вкопанные и произносят
короткую молитву.  Мы тоже снимаем шляпы и де-
лаем как они...

Вечером я забегаю посмотреть спектакль. Сегодня
дают "Похищение пророка Илии", а потом водевиль
"Сумасшедший дом", последний заставляет меня мно-
го смеяться... Еще позже вечером я иду на бал в обще-
стве дочерей моей хозяйки. Я, кажется, замечаю, что
моя униформа вызывает не очень приятные воспоми-
нания. Тогда я покидаю на короткое время залу и воз-
вращаюсь, одетый, как истинный кастилец, с головы
до ног во все черное, и, кажется, я правильно сделал,
так как меня принимают гораздо радушнее: одна из де-
вушек ласково говорит мне на ухо,  что я добрый ма-
лый - un buen muchacho. Мы много танцуем болеро и
сегидильи. Никакого вальса, а чтобы сделать мне при-
ятное, собравшиеся два раза танцуют французский
контрданс, впрочем, весьма вяло. Какой прекрасный
вечер! В два часа ночи мы покидаем бал после легко-
го ужина, состоявшего в основном из сладких блюд, и
у входа мы находим факелоцосцев, которые освеща-
ют нам дорогу до дома. Я ложусь спать, мои веки за-
крываются под звуки льющейся издалека серенады, по-
ющей о красоте ночи..."»70

Этим безоблачным воспоминанием мы позволим
себе завершить главу,  где все,  казалось бы,  пропахло
потом, грязью и кровью. Но это неслучайно. Ведь по-
давляющее большинство этих людей, на долю которых
выпали тяжелые испытания голодных и холодных би-
ваков,  новых и новых маршей по колено в грязи,  со-
храняли, несмотря на все лишения, силу духа, высокое
чувство чести и просто веселость и доброту.
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Г л а в а   XI
ДУХ И ДИСЦИПЛИНА АРМИИ НАПОЛЕОНА

На войне три четверти всего - это моральные
силы. Наполеон

знакомившись с предыдущими главами, можно,
как мы надеемся, составить довольно ясное

представление о материальной стороне армии Напо-
леона. Нам, впрочем, уже приходилось затрагивать
моральные категории, но лишь в той мере, которая
была необходима для связности повествования. Те-
перь мы обратимся к ним более подробно,  ибо мо-
ральный фактор столь важен на войне, что без него
портрет армии будет явно незавершенным. Нет со-
мнения, что данная глава представляет собой самую
субъективную часть повествования, так как здесь ма-
ло что поддается строгому математическому учету.
Можно, конечно, подсчитать количество дезертиров в
той или иной части, количество награжденных или
количество приговоров военно-полевых судов, вы-
несенных в том или ином соединении, но кто может
сосчитать число солдатских подвигов, оставшихся
неизвестными, или, напротив, актов грабежа и на-
силия над мирными жителями, оставшихся безнака-
занными? Как подсчитать отвагу и трусость, велико-
душие и низость,  щедрость и алчность?  Недаром по-
русски и по-французски все это называется «духом»
(esprit) - субстанцией прозрачной, неуловимой,
эфемерной.

И все-таки от этой эфемерной субстанции зависит
на войне все. Ничто не заменит в бою веры в свое де-
ло, презрения к смерти, уверенности в своих силах, мо-
ральной спайки, дисциплины; ничто не спасет армию,
в которой царит расхлябанность, недисциплинирован-
ность, которая не верит ни в правоту своего дела, ни в
победу.

На основании изучения тысяч источников: писем,
официальных документов, дневников, мемуаров - у
нас сложился образ наполеоновской армии, который
мы и попытаемся донести до читателя. Чтобы раскрыть
этот образ, нам придется не раз прибегнуть к приме-
рам, однако примеры не следует рассматривать как бес-
спорное доказательство того или иного положения.

Действительно, набором отдельно взятых фактов
можно создать какой угодно образ наполеоновского

войска, как, впрочем, и всякого другого, - от черного
до светло-идиллического. Поэтому примеры, которые
будут приводиться, надо рассматривать прежде всего
как иллюстрацию того или иного качества солдат
Императора, положившись в остальном на честность
и компетентность автора.

Мы начнем это эссе о духе наполеоновской армии
с качества, которое было ее неоспоримой и точной
характеристикой. Этим качеством была отвага, что,
впрочем, неудивительно для войск, которые с 1792 г.
почти непрерывно были в пекле войн, большей ча-
стью победоносных. Свидетельство не раз уже упо-
минавшегося Клаузевица, непримиримого врага
наполеоновской Франции, звучит, пожалуй, наиболее
убедительно: «Надо было самому наблюдать
стойкость одной из частей, воспитанных на службе
Бонапарту и предводимых им в его победоносном
шествии, когда она находилась под сильнейшим и
непрерывным орудийным огнем, чтобы составить
себе понятие, чего может достигнуть воинская часть,
закаленная долгой привычкой к опасностям и дове-
денная полнокровным чувством победы до предъ-
явления самой себе требования высочайших до-
стижений.  Кто не видел этого,  тот не сможет этому
поверить»1.

Наивно, конечно, было бы полагать, что в полки На-
полеона не попадали трусы, просто последние если и
были, то они либо дезертировали, либо, стиснув зубы,
должны были следовать общему порыву и иногда ув-
леченные им... становились героями.

Особенно беспощадной к трусости была офицер-
ская среда. Д'Эспеншаль, автор блистательных по
точности воспоминаний, рассказывает, как старший
офицер, прибывший к ним в полк (5-й гусарский),
оказался не на высоте своей миссии в одном из
первых боев кампании 1809 г.: «Все офицеры части
заявили единодушно, что он не достоин коман-
дования...» Тогда с согласия генерала Пажоля этого
офицера отправили в депо во Францию «под пред-
логом необходимости заниматься организацией

О
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Планшет 20. Рядовой 6-го гусарского полка и вахмистр 5-го гусарского полка 1813-1814 гг. Пояснения см.
Приложение II. © С. Летин.
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подкреплений, однако накануне отъезда по поруче-
нию всех офицеров полка, молодой суб-лейтенант
заявил изгнаннику, что он должен снять с себя белый
ментик (характерная деталь униформы 5-го гу-
сарского, ставшая его символом) и что, если он этого
не сделает, то о его поведении будет доложено Им-
ператору.  С этого времени мы больше ничего не
слышали об этом офицере...»2

Понятно, что в офицерском корпусе, пронизанном
чувством чести, честолюбием и жаждой славы,
распаленными Императором, при ежедневном экза-
мене на храбрость трусу, особенно в офицерских
эполетах, было нечего делать в наполеоновских
полках. Ведь, как писал де Брак, «на поле боя человек
раскрывается таким, каков он есть. Здесь нет больше
вуали, нет хитроумных уверток - все страсти человека
выступают наружу, его душа открыта, и по ней может
читать любой, кто захочет. Здесь интриги в бессилии
молкнут, здесь храбрецы приемных, умники
салонов... любители погарцевать в мирное время не
задирают носа.  Горе любому,  кто побледнеет в бою,
даже если он и носит шляпу с шитьем, горе эполетам
и галунам,  которые склонятся под ветром от ядра...
Здесь вершится неподкупное правосудие, и горе тому,
кто будет осужден трибуналом, где честь - судья»3.

Нужно было быть не просто бесстрашным,  но
нужно было,  чтобы это все видели:  не склонять го-
лову под ядрами и пулями! - понималось абсолютно
буквально. Как-то раз кавалерийский генерал Груши
вместе со своим начальником штаба полковником
Жюмильяком и начальником артиллерии
полковником Гриуа отправились на рекогносцировку.
Вражеское ядро, просвистевшее совсем близко от них,
заставило Жюмильяка невольно пригнуться. Гриуа
пишет,  что «генерал Груши не мог сдержать улыбку.
Он сказал,  обращаясь ко мне:  "Кажется,  полковник,
Вы лучше знакомы с ядрами,  чем этот господин,  ибо
Вы не приветствуете их столь же почтительно".
Несчастный начальник штаба был сконфужен и не
ответил ни слова. Впрочем, у многих военных,
которых я знал, - это всего лишь невольное движение,
которое, однако, было для них настоящим несчастьем,
ибо многие приписывали эти кивки страху»4.

Трусость в солдатской среде была столь же прези-
раема, как и среди офицеров, причем, подобно своим
командирам, солдаты сами разбирались с теми, кто вел
себя недостойно в бою.

И все же не страх перед наказанием, даже наказа-
нием со стороны товарищей, был главной мотивацией
отваги. Жажда славы, почестей, желание подняться
по ступеням военной иерархии и, наконец, просто
упоение борьбой ради борьбы пронизывали всю
армию Наполеона, вплоть до солдат. Капитан Дебёф
рассказывает в своих бесхитростных и удивительно

точных мемуарах о чувствах, которые он, будучи
молодым солдатом Наполеона, испытывал в первом
бою: «Войска в нетерпении сразиться с врагом
ринулись по мосту. Затрещала ружейная пальба, и я
ускорил шаг,  гордый тем,  что я ступил на ав-
стрийскую землю и еще более тем,  что я тлел в ох-
ране знамени.  Это было великолепное зрелище -  мой
первый бой...»5 Прошло немного времени, и новичок
стал закаленным воином, без оглядки идущим на
врага: «В тот же миг мы устремились вперед. Я сжал
в руках ружье и ускорил шаг в нетерпении доказать,
что я достоин быть французом»6.

«Какой это был прекрасный бой! - записал 18 октя-
бря 1806 г.  в своем дневнике другой солдат.  -  Мы не
очень-то много видели, ибо дым обволакивал нас со
всех сторон. Но как опьяняет весь этот грохот. Тебе хо-
чется кричать,  скусывать патроны и драться.  При
всполохах огня, вылетающего из жерл орудий, в крас-
ных клубах пушечного дыма были видны силуэты ка-
нониров на своем посту, похожих на театр китайских
теней. Это было восхитительно!»7

Как видно из последнего отрывка, бесстрашие пе-
ред лицом опасности перешло в наполеоновской ар-
мии в нечто большее - жажду опасностей. Грохот ка-
нонады вызывал у основной массы солдат и офицеров
не страх, а непреодолимое желание сразиться с
врагом, добиться новых отличий, совершать подвиги.
Интересен в этом смысле один из эпизодов в
дневнике Фантена дез Одоара, редком по точности и
яркости характеристик источнике, ибо капитан
Фантен дез Одоар писал свой дневник прежде всего
для себя и по самым свежим следам событий -  каж-
дый эпизод записывался если не вечером того же дня,
то через день или два.  Вот,  что он занес в свою
тетрадь 4 декабря 1808 г., когда после сравнительно
продолжительной мирной передышки (больше года!)
его полк на марше в Испании услышал впереди гул
орудий: «После Фридланда мы не слышали этого
величественного голоса битв. Его первые раскаты,
звучавшие подобно раскатам отдаленного грома и
отраженные тысячекратным эхом в горных долинах,
по которым шли наши колонны, заставил нас
восторженно затрепетать от наших воспоминаний и
наших надежд»8.

Современному человеку нелегко понять, что для
офицеров и старых солдат наполеоновской армии
сама война стала предметом не страха, а вожделения.
Буквально все документы описываемой нами эпохи (а
мы еще раз подчеркиваем, что отдаем безусловное
предпочтение тем из них, которые написаны по
горячим следам событий) говорят, что весть об
объявлении войны армия встречала восторгом. Вот
как уже известный нам д'Эспеншаль описывает
чувства, которые последовательно испытывали
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его гусары накануне кампании 1809 г. В январе он
писал: «Все происходящее подтверждает, что весной
начнется война с Австрией, что наполняет нас радо-
стью»;  в марте:  «Мы узнали,  что скоро выступим в
поход, что было воспринято с бешеным восторгом».
Наконец,  10  апреля утром,  после того как капитан
Добантон, адъютант Пажоля, принес известие о том,
что австрийцы начали войну:  «Эта новость была
встречена полком восторженными криками "Vive
l'Empereur!" И уже час спустя наши гусары обменя-
лись с врагом первыми выстрелами из карабинов,
ставшими прелюдией к великой драме, которая под
названием Ваграмской кампании должна была
потрясти Европу»9.

Другой современник вспоминает о начале той же
кампании: «Нам не терпелось прибыть на новые поля
битв, снова увидеть Италию, которую мы уже знали,
и австрийцев,  которых мы тоже знали,  но тем не ме-
нее считали, что еще недостаточно померились с ни-
ми силами...»10

Сейчас просто трудно поверить,  зная о том,  что
ожидало Великую Армию на правом берегу Немана в
1812 г., какие чувства охватывали солдат и офицеров
накануне роковой войны: «1 марта 1812 года.
Париж... Я только что узнал с невыразимым наслаж-
дением, что мои самые заветные мечты сбудутся. Она
скоро начнется, эта новая война, которая так
превознесет славу Франции. Огромные приготовле-
ния завершены,  и скоро наши Орлы полетят к тем
краям, которые наши отцы едва знали по назва-
нию...»11

Все эти слова не были пустой бравадой. Едва толь-
ко эти люди оказывались в бою,  они рвались в самое
пекло. Их отвага несла на себе отпечаток живости на-
ционального характера французов, она была дерзкой,
напористой и еще лучше раскрывалась в атаке, чем в
обороне. Вот только часть списка представленных к на-
граждению после сражения под Ауэрдштедтом солдат
25-го линейного полка:

«...Монтрай Жан, сержант, первым ворвался на
вражескую батарею и захватил у канониров знамя ар-
тиллерии.

Тренкар Пьер, гренадер, захватил вражескую пуш-
ку, после того как убил одного канонира, а остальных
взял в плен.

Бертолон Жозеф, вольтижер, во время всей битвы
дрался с вражескими кавалеристами, уничтожил мно-
гих из них и с жаром преследовал неприятеля.

Видаль Мишель, фузилер, первым устремился во
вражеские ряды...»12

А ведь это всего лишь один из многих полков, му-
жественно сражавшихся в этой битве!

«Эти французские солдаты, - писал в 1806 г. прус-
ский офицер, - они такие маленькие и слабые, один из
наших немцев побил бы их четверых, если

бы речь шла только о физической силе, но под огнем
они превращаются в сверхъестественных существ»13.

Во время Испанской кампании при штурме Сагун-
та, неприступной крепости на скалах, французские
штурмовые колонны устремились на приступ через
узкую, едва проходимую брешь под ураганным огнем
обороняющихся. «Обломки крепостной стены осы-
пались под ногами наших солдат, и, поднявшись к
бреши, они увидели перед собой неразбитую стену.
Чтобы подняться до пролома, нужно было подтяги-
ваться на руках,  а за ним стояли испанцы,  которые
встретили наших солдат жестоким огнем в упор. Но
отвага штурмовой колонны была такова, что офице-
рам, которые вели ее на приступ, пришлось затратить
немалые усилия, чтобы остановить ставший безна-
дежным штурм и отвести назад людей... Здесь полег-
ло 400 человек, среди которых было много достойных
офицеров»14.

Что же заставляло этих людей, словно одержимых,
презирая раны и смерть, устремляться на вражеские
штыки и навстречу шквалу картечи? Конечно,  жажда
славы, почестей и наград играли определенную роль,
но эти стимулы были серьезными побудительными
мотивами прежде всего для офицеров и генералов. На
простого солдата более всего воздействовало то
общее в наполеоновской армии начало, о котором мы
говорили в главе III, а именно - чувство чести.

Конечно, никакой воинский коллектив не может
существовать хотя бы без смутного понятия о чести
солдата. Однако это чувство явно не было пер-
востепенным в мотивации английских наемников,
завербованных из уголовников и бродяг, не было оно
определяющим и для солдат прусской армии 1806 г.,
«боявшихся палки капрала больше, чем пуль
неприятеля» и даже для прусских солдат 1813 г., ве-
домых в бой порывом исступленного патриотизма и
жаждой отмщения (см. гл. XII). Особенностью же
французской армии еще в дореволюционную эпоху
было то, что понятие чести и достоинства, хотя и не в
такой рафинированной форме, как у офицеров,
существовало среди рядовых. Равенство граждан
перед законом, пришедшее после свержения Старого
Порядка и закрепленное Кодексом Наполеона,
энтузиазм,  который вызывали в армии и в обществе
победы императорского войска, высокий социальный
статус воина вообще, даже если он не являлся
офицером, сознание того, что солдат - это не выходец
из подонков общества,  а гражданин -  все это
позволило Наполеону еще более, чем в старой
королевской Франции, распространить принцип чести
на всю массу войска, а не только на офицерский
корпус, как это было в европейских армиях конца
XVIII - начала XIX вв. «Я слишком много жил
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с нашими солдатами, чтобы не знать их недостатки,
большие недостатки, - писал в своих мемуарах майор
Гонневиль, - но они обладали чувством чести, жившим
в них, таких простых и великих»15.

О том, насколько серьезно воспринималось слово
«честь» в армии Наполеона, лучше всего говорят
наставления полковника де Брака своим подчинен-
ным: «...это не значит презирать жизнь, предпочи-
тая сохранение чести сохранению жизни. Это про-
сто означает воздавать чести то, чего она заслужи-
вает»16.

Честь требовала не оставлять ни при каких усло-
виях свой боевой пост. Накануне Аустерлица унтер-
офицер гренадеров должен был подвергнуться одно-
дневному аресту за плохую форму одежды,  тем са-
мым он лишился бы возможности принять участие в
бою. «Это пустяк, конечно, арест на один день, - от-
ветил сержант, - но пусть меня лучше разжалуют или
арестуют надолго, но при условии, что это будет
послезавтра, - я не хочу быть обесчещенным»17.  В
1806 г. больные гвардейские конные егеря, лечив-
шиеся в госпитале Военной школы, выпрыгивали из
окон, чтобы пойти с армией, отправлявшейся в
Прусскую кампанию. Во время Польской кампании
1807 г. отставшие солдаты, изможденные голодом,
холодом и усталостью, при первых же выстрелах
орудий устремлялись вперед, стараясь во что бы то ни
стало догнать своих и принять участие в бою.  «Де-
лали ли они это из-за отвращения к столь тяжелой
жизни или желания отомстить неприятелю? - писал
полковник Сен-Шаман. - Нет! Они шли на это только
из чувства чести»18. Офицер, сражавшийся в Испании,
удивляясь своим солдатам, спрашивал себя: «Почему
эти люди, которые вчера так ворчали, ругались,
проклинали все на свете, исполняя простейшие
распоряжения, следствием которых было в самом
худшем случае одно - два лье марша сверх не-
обходимого, почему сегодня эти же люди беспреко-
словно идут туда, где нужно ставить на карту жизнь?
-  И сам себе отвечал:  -  Потому что ворчать,  когда
идешь в бой - это уже недалеко от трусости, а значит,
и от бесчестья»19.

Ясно, что подобная концепция чести была бы не-
мыслима без высокого понятия о собственном досто-
инстве. «Французский солдат гордится своим звани-
ем, требует вежливости и платит тем же. Офицер, ге-
нерал видят в простом солдате своего собрата и
величают его "товарищем". Обращаясь к барабанщи-
ку, генерал говорит ему то же самое "Вы", которое по-
лучает от него»20. Интересно, что последнее наблю-
дение сделано высокопоставленным русским чи-
новником в небольшой брошюре под названием
«Замечания о французской армии последнего времени
с 1792 по 1808 годы», изданной в 1808 г. в Санкт-
Петербурге. (Мы обращаем внимание на дату изда-

ния брошюры:  здесь,  как и в остальных случаях,  мы
отдаем предпочтение непосредственной реакции со-
временников, а не воспоминаниям, написанным
много лет спустя.) Практически то же самое отмечает
и французский офицер: «У нас... солдат подчиняется
офицеру как своему командиру,  он знает,  что нужно
уважать его положение, но он знает, что и офицер
обязан соблюдать почтительную форму в отношении
к нему. Он тоже.человек. Офицер был солдатом,
солдат может стать офицером - это устанавливает
между ними определенное равенство прав... -вот, что
нельзя упускать из виду, когда командуешь нашими
солдатами. С ними нужно быть твердым, но без
излишеств, добрым, но без слабости. Чрезмерная
строгость их раздражает, слабость вызывает на-
смешки. Нужна разумная мера, золотая середина, ко-
торая представляет собой нечто вроде отеческого
братства»21.

Высокое чувство достоинства французских солдат
вызывало подчас изумление офицеров иностранных
армий, где между командирами и рядовыми лежала
непроходимая сословная пропасть. Рассказывают, что
французский сержант под Торрес-Ведрас был взят в
плен англичанами во время перемирия. Приведенный
на допрос к самому Веллингтону, он вел себя с таким
достоинством и был так искренне возмущен его
несправедливым захватом в плен, что английский
главнокомандующий приказал его отпустить,
предварительно хорошенько накормив и напоив за
столом слуг. Но француз, несмотря на смертельный
голод, выслушав указание генерала, не двинулся с
места. «Чем же ты еще не доволен?» - спросил
Веллингтон. «Французский солдат не садится за стол
с лакеями»,  -  таков был ответ.  Изумленный «желез-
ный герцог» предложил тогда разделить трапезу с
ним...22 Скорее всего, конечно, это лишь красивая ле-
генда, однако о ней можно смело сказать словами ита-
льянской поговорки: «Если это и неправда, зато точно
сказано». Сам факт появления этой и многих по-
добных историй говорит о том, что французские
солдаты считали себя вполне ровней генералам, по
крайней мере, неприятельским.

Конечно, командовать такими людьми было не
всегда просто. Офицеру недостаточно было лишь по-
явиться в эполетах перед фронтом,  чтобы быть при-
знанным за командира. Он должен был быть лидером:
быть сильнее духом, отважнее, умнее, щедрее, чем
его подчиненные. Вот, например, что писал старый
солдат в бесхитростном послании своему бывшему
командиру части,  генералу Друо:  «Я считаю,  что
самое главное,  чтобы командир заслужил любовь
солдат,  потому что если полковника не любят,  не
очень-то захотят погибать за него... Под Ваграмом в
Австрии,  где мы так отчаянно дрались,  и где наш
полк сделал все, что мог, как Вы считаете, сражались
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Э. Детайлъ. Драгуны 4-го полка с захваченным знаменем (кампания 1806 г.).
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бы так наши гвардейские артиллеристы, если бы они
Вас не любили?.. К тому же Вы говорите с солдатами
так, как если бы они были Вам ровней. Есть офицеры,
которые разговаривают с солдатами, как если бы они
были солдатами,  но,  по-моему,  это не стоит и ло-
маного гроша...»23

Действительно, когда офицер отвечал этим крите-
риям, преданность подчиненных, их готовность идти
за ним куда угодно не знали границ. Полковник
Шаморен, командир 26-го драгунского полка писал
своей жене из Испании 1 января 1811 г.: «Вчера мы за-
кончили старый год тем, что разбили вражеский от-
ряд,  захватив у них немало пленных,  и мой полк вел
себя так, как всегда. Какие люди! Как они беззаветно
сражаются, какое счастье командовать подобными
солдатами»  .

«Разделите то, что у Вас есть с вашими солдатами,
-  советовал де Брак,  -  они поделятся с Вами,  и Вы не
останетесь в проигрыше. Вы увидите однажды, когда
у вас не будет ничего,  как старый солдат будет горд,
будет счастлив отдать Вам свой последний кусок
хлеба, а если надо, то отдать за Вас и свою жизнь»25.

Солдаты,  которые шли в огонь за такими коман-
дирами, как Друо, Шаморен или де Брак, подавав-
шими пример бесстрашия и воспитывавшими в них
культ чести, поистине презирали смерть. Вот что пи-
сал 1 августа 1815 г. лейтенант Жан Мартен, расска-
зывая о том,  как во время боя при Шарлеруа ему
пришлось пересечь колонну повозок с ранеными:
«Перепачканные кровью, лежащие в беспорядке один
на другом, они были искалечены самым разным
образом,  и смерть уже читалась на многих лицах.  Но
именно эти люди, казалось, наименее заботились о
своей судьбе, то, о чем они думали, был успех нашей
армии. Забывая боль, они старались поднять наш дух.
Они поднимали свои бледные лица над повозками и
кричали: "Вперед, товарищи, не бойтесь! Все идет
отлично.  Еще немного,  и враг побежит!" Я видел тех
из них, над которыми смерть уже простерла свои
объятия, но они употребляли свой последний вздох,
чтобы крикнуть: "Да здравствует Император! Дерьмо
пруссакам!" Другие размахивали своими
окровавленными конечностями, грозя врагу и сожалея
лишь о том, что они не могут мстить!»26

Но самым удивительным,  наверное,  в этих людях
было умение, несмотря на все ужасы боев и тяготы по-
ходов, сохранять французскую веселость, - черту, без
которой портрет наполеоновского солдата был бы яв-
но не полным. На бесконечных маршах по разбитым
дорогам,  в кошмаре битв и в грязи биваков сыпались
шутки и раздавались раскаты смеха маленьких воль-

* см. гл. X.

тижеров, великанов кирасир и усатых гренадер. «Это
было настоящее удовольствие смотреть, как работают
эти парни, - вспоминал о французских понтонерах
вюртембергский офицер. - Они делали свое дело,
словно играючи,  хотя было холодно,  а у них был пу-
стой желудок. Но это был непрекращающийся поток
шуток и веселья... поистине это были настоящие
французы»27.

Наблюдения иностранцев, имевших возможность
видеть французскую армию изнутри, особенно ин-
тересны, ведь они подмечали то, что для самих
французов казалось естественным и обыденным.
Здесь стоит вспомнить великолепную характеристику
французских пехотинцев на марше при вступлении в
Познань, данную будущим офицером императорского
штаба поляком Хлаповским*.  Ну а вот как увидел
один из трудных переходов во время Ульмского
маневра 6 октября 1805 г. французский унтер-офицер:
«Чтобы отрезать неприятелю путь к отступлению, мы,
конечно, должны идти по кратчайшей дороге, правда,
она покрыта слоем воды в три фута...  Мы похожи на
библейских израильтян, переходивших Красное море,
с той только разницей, что древние бросались в воду,
чтобы уйти от своих врагов, а мы бултыхаемся в ней,
чтобы дойти до них...  Тому,  кто повыше,  вода
доходит до пояса, тому, кто пониже - до лопаток. Мы
поскальзываемся, мы дрожим от холода, мы ругаемся,
но все же идем...  Но вот кто-то из солдат поставил
ногу на край канавы, скрытой водой, соскользнул
вниз и скрылся с головой.  Мы срочно вылавливаем
неудачника, увы, руками, так как у нас нет удочек, и
тот, кого надо было бы оплакивать, становится
объектом шуток. "Скажи-ка, брат, ты что, хотел
выпить всю воду и ничего не оставить другим!" -
кричат одни. "Тебе не придется стирать рубашку!" -
смеются другие. Впрочем, если бедный утопавший
желает, чтобы эти насмешки побыстрее прекратились,
ему лучше ответить в том же тоне... А вот лошадь
генерала, который ехал во главе войск, тоже
оступилась и провалилась в канаву. Шитый золотом
мундир исчез под водой,  и над ее поверхностью
осталась только шляпа с галунами... Адъютанты с
трудом вытаскивают своего начальника из канавы, и
тотчас от головы колонны до хвоста сыплются шутки
и смех... В адрес кого? Ну конечно же, в адрес
генерала, "который пьет из очень большой
чашки!"»28.

Веселость в сочетании с привычкой к виду ран и
смерти порождала порой шутки, от которых может со-
дрогнуться мирный человек, но которые, без сомне-
ния, помогалипрезирать опасность. Капитан Франсуа
рассказывает, как французские офицеры веселились
при обороне Гамбурга в 1813 г.: «Мы часто идем в бой
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Победа под Оканьей 19 ноября 1809 г. Гравюра.
В этом сражении французские войска, ведомые королем Жозефом, маршалами Журданом и Сультом,
разгромили испанскую армию генерала Арисага. Характерно, что на переднем плане художник изобразил
французского драгуна, разящего своим палашом монаха.
прямо с бала, а по окончании боя снова возвращаемся
танцевать.  Нас спрашивают,  почему не вернулся тот
или иной наш товарищ. "Этот на дежурстве на аван-
постах... А этот... в гостях у святого духа", - отвечаем
мы, и танцы продолжаются»29.

«Привычка к опасности заставляла нас рассматри-
вать смерть,  как,  если Можно так выразиться,  самое
обыденное явление жизни, - вспоминал кавалерий-
ский офицер. - Мы жалели раненых товарищей, но
если кто-нибудь из них умирал, то по отношению к
нему высказывалось лишь легкое сожаление,  а то и
холодное безразличие. Вот солдаты находят среди
убитых своего приятеля. Что они говорят по этому
поводу? Примерно следующее: "Больше не будет на-
пиваться"  или:  "Больше не будет лопать чужих ку-
риц",  или что-нибудь в этом роде...  Подчас это была
единственная надгробная речь, которую произносили
над нашими товарищами по оружию, павшими в
бою»30.

Фантен дез Одоар записал в своем дневнике 16 ию-
ня 1807 г. через день после битвы под Фридландом:
«...было бы,  конечно,  лучше закопать убитых,  но это
показалось слишком долгим делом, и был отдан
приказ бросать их в реку Алле.  Тотчас наши солдаты
взялись за дело. Они тащили тела людей и лошадей до
берега реки,  протекающей в глубоком овраге,  и
бросали их с обрыва.  В этом деле,  казалось,  не было
ничего веселого, тем не менее такова уж легкомыс-

ленность солдата, а тем более французского, что са-
мое неподобающее случаю оживленнее царило на
этих весьма специфических похоронах: дело в том,
что трупы,  катясь с откоса,  кувыркались в самых не-
вообразимых позах, что вызывало взрывы всеобщего
смеха...»31

Вполне понятно, что подобного рода веселость
могли себе позволить только люди,  не верящие ни в
бога,  ни в черта.  Так оно,  в общем,  и было.  Анти-
религиозная пропаганда века Просвещения и Великой
французской революции дала свои результаты.
Конечно, среди солдат и офицеров было немало ве-
рующих людей, однако они не задавали тон, а лишь
следовали общему стилю поведения своих товарищей
по оружию. «Нечего и говорить, что о религии у нас в
лагере {Булонском) почти не вспоминали, -
рассказывает офицер пехоты.  -  Полки ходили на
мессу лишь в городах, и по странному предубежде-
нию Император считал, что набожность подходит
лишь женщинам, а не мужчинам. "Я не хочу иметь
набожную армию", - говорил он. Без сомнения, с этой
точки зрения он мог быть вполне удовлетворен»32.
Впрочем, в этой антирелигиозности было больше
военно-политического подтекста, чем подлинного
атеизма. Не следует забывать, что в период
Революции армии пришлось сражаться с разного рода
противниками, и очень часто враг шел под знаменем
религии. «Крестовый поход» против
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Франции был благословлен самим Римским Папой. В
Вандее, на юге Франции, в Неаполитанском коро-
левстве французских солдат пытали и предавали му-
чительной смерти крестьяне, ведомые фанатичными
священниками. Для солдат и офицеров «священник»,
«монах» стало синонимом слова «враг». И хотя
Первый консул восстановил религию в правах,
подписав в 1802 г. Конкордат с Римским Папой, в
армии сохранилось стойкое неприятие всего, что
связано с церковью. Именно поэтому бывшие рес-
публиканские командиры резко отрицательно встре-
тили заключение Конкордата, а генерал Дельма якобы
даже сказал в лицо Бонапарту: «Вам осталось только
сменить наши темляки на четки. А Франция пусть
утешится, что потеряла без толку миллион человек,
чтобы положить конец всей этой поповщине, которую
Вы возрождаете»33.

Остатки республиканского видения религии очень
сильно ожили с началом испанской войны, где мо-
нахи, священники, инквизиторы стали не просто
пропагандистами священной войны против наполе-
оновских войск, но и вдохновителями ужасающих
зверств по отношению к пленным французам или
союзникам. Ответом на это армии был новый виток
антирелигиозности. В бою под Опорто в Португалии
вольтижеры одного из полков узнали, что ополчен-
ческая рота, сражавшаяся против них, состоит из...
молодых монахов. Это вызвало среди французских
солдат взрывы смеха и поток презрительных шуток в
адрес врага, который был в мгновение ока опрокинут
штыковым ударом. В отличие от обычного не-
приятеля пощады монахам не давали: всех тех, кто не
успел убежать, вольтижеры перекололи штыками34.
Во взятых штурмом испанских городах монастыри
становились излюбленным объектом разграбления.
«Опьяненные вином, весельем и гневом, солдаты
изображали религиозные процессии вокруг бивачных
огней, держа в руках свечки и нацепив на себя одежду
монахов, песнопениям которых они подражали,
заменяя слова молитв казарменными вы-
ражениями»35.

Набожные испанцы считали, что французская ар-
мия состоит то ли из язычников,  то ли из мусульман
или уж, как минимум, из еретиков, и поэтому с удив-
лением смотрели на тех солдат и офицеров,  которые
заходили в церковь помолиться,  а тем более на посе-
щения церкви, организованные командованием: «В
полной парадной форме... мы прибыли в монастырь,
где в соответствии с данными нам указаниями выслу-
шали молитву, - рассказывает унтер-офицер вольти-
жеров. - Наше поведение несколько образумило ис-
панцев, которые не могли вообразить, что мы тоже ка-
толики...»36

Несмотря на отдельные примеры организованного
участия в религиозных церемониях, во француз-

ских полках так и не был учрежден институт полко-
вых священников,  хотя,  как следует из источников,  в
ряде частей они все же существовали на полулегаль-
ном положении, официально числясь как солдаты. В
общем же до самого падения Империи в армии сохра-
нилось неприязненное отношение к религии. Интерес-
но, что в неоднократно цитируемой нами знаменитой
книге де Брака «Аванпосты легкой кавалерии», где ав-
тор, резюмируя свой опыт наполеоновских войн, дает
наставления молодым офицерам, и где важное, если
не сказать, самое важное место отводится моральным
факторам: чести, отваге, воинской дружбе,
самопожертвованию, бодрости и веселью - нет ни сло-
ва о вере в бога.

Отсутствие религиозности совсем не означало
аморальность. Саксонский генерал Тильман прекрас-
но резюмировал это одной фразой, написанной им в
1808 г.: «Немецкий солдат религиознее, чем фран-
цузский, но французский нравственнее, поскольку
принцип чести оказывает на него неизмеримо боль-
шее влияние, чем на немецкого»37.

Впрочем, сказать, что у наполеоновских солдат не
было веры, будет не совсем правильно. Вера у них
была, и вера глубокая, пылкая и преданная. Это была
вера в одного бога - Наполеона. Когда-то в армии
Древнего Рима существовал официальный культ
Императора, изображениям которого воздавались
божеские почести. В наполеоновской армии, конечно,
не было ничего подобного в качестве органи-
зованного культа. Однако отношение к Наполеону
можно назвать не иначе как культ Императора.  У ге-
нералов и маршалов он часто выливался в форму ка-
зенного восторга, у офицеров принимал вид покло-
нения тому, в ком видели надежду на фантасмагори-
ческую карьеру, зато у солдат, и прежде всего,
конечно, старых солдат, он был глубоко искренним и
шел действительно от души. «Я считался страшным в
ваших салонах, - говорил Император Лас Ка-зу на
острове Святой Елены, - среди генералов и, может
быть, среди офицеров, но никоим образом не среди
солдат; у них был инстинкт справедливости и
симпатии, они знали, что я их покровитель, а если
надо, то и защитник... Мои солдаты чувствовали себя
прекрасно и свободно со мной, они часто называли
меня на "ты"»38. Хотя, как уже отмечалось, среди
сказанного и написанного Наполеоном на Святой
Елене большую часть занимает пропаганда для гря-
дущих поколений, в приведенной цитате нет ни слова
лжи. Действительно, Императору удалось добиться
глубокой преданности и уважения со стороны солдат,
которые, однако, могли говорить с ним откровенно и
даже шутить.

Описывая взаимоотношения Наполеона с солдата-
ми, легко впасть в стиль сусальной легенды. Разуме-
ется, беспристрастный анализ позволяет несколько
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нюансировать идиллию этих взаимоотношений:
например, приказом маршала Лефевра, командую-
щего Старой Гвардией, от 22 августа 1812 г. солдатам
было запрещено вручать на параде петиции Им-
ператору, а рекомендовалось направлять их по ин-
станциям39. Тем не менее подавляющее большинство
источников, наиболее заслуживающих доверия,
подтверждают искренность и глубину чувств, кото-
рые питали старые солдаты по отношению к своему
полководцу.  Особенно важно,  что эти чувства не
только не ослабевали в часы невзгод и тяжелых ис-
пытаний,  как это имело место в рядах высшего ко-
мандования, но и, наоборот, становились еще более
чистыми и трогательными. «Я плачу, видя нашего
Императора, идущего пешком с посохом в руке, его,
такого великого, его, который сделал нас такими гор-
дыми»40,  — говорит гренадер Старой Гвардии,  едва во-
лоча ноги по обледенелой дороге, ведущей к Бере-
зине, туда, где он скоро найдет свою смерть. Если так
принимали солдаты своего полководца даже в момент
близящейся катастрофы, то что говорить о том
времени, когда победоносные знамена Великой Ар-
мии развевались над покоренными столицами, когда
бронзовые Орлы колыхались впереди сверкающих
батальонов, триумфальным маршем вступающих в
Вену, Берлин, Неаполь, Варшаву, Мадрид... «По мере
того как войска приближались К нему, солдаты на-
чинали кричать: "Да здравствует Император!" - рас-
сказывает капитан Дебеф. — Этот крик, шедший от
самой души,  доходил до энтузиазма,  близкого к бе-
зумию. Крича во все горло вместе со всеми, я смотрел
на этого великого человека и говорил себе: "Вот она,
эта голова,  самая могучая в мире,  из которой ро-
дилось столько чудес!"  И снова с удвоенной силой я
кричал:  "Да здравствует Император!"  Какой воин не
был бы растроган.  Ведь это был самый великий пол-
ководец,  который только являлся на землю,  самый
удивительный человек, которого за много веков знала
история»41. «Французская пехота восторженно
салютовала своему Императору. Это восхитительное
зрелище: с одной стороны - пехота, полная уве-
ренности в своих силах и энтузиазма, взиравшая на
своего главнокомандующего и с порывом шедшая в
бой, с другой стороны - колонна пленных, из которых
часть также приветствовала Императора криками
"Виват!"»42.

Нет сомнения,  что Наполеон нашел ключ к душе
солдата, умел воздействовать на него личным приме-
ром и страстной речью. Величественный перед стро-
ем войск, идущих на смерть, он был доступен и прост
в общении на биваке и в походе,  позволяя солдатам
то,  что никогда не разрешил бы никому из своих
генералов.

За два дня до битвы при Аустерлице Император
приблизился к биваку гренадер линейного полка. Он

подошел к огню и вытащил оттуда пару печеных
картофелин. Гренадер Жазон, варивший суп, сделав
вид, что не узнал Наполеона, сказал: «Эй, товарищ,
смотри не съешь все!» - «Ничего,  найдешь еще,  -  до-
бродушно усмехнулся Император, - ты ведь знаешь,
что на походе нужно делиться»43.

Незадолго до сражения под Фридландом Наполеон
проезжал мимо полков, идущих по дороге фор-
сированным маршем. Не стесняясь присутствия
Императора, а может специально в расчете на это
присутствие, пехотинцы громко разговаривали. "Ему
нужно было бы набирать армию из добровольцев", —
сказал кто-то из солдат.  "Где он их найдет-то!"  -
ответил другой. "Вот именно! Собачье это занятие", -
добавил третий.  "А ему нужно сто тысяч человек в
год!"  -  "Что,  что?  Сто тысяч?  Да ему двести тысяч
человек будет мало!.." Подобные речи часто
достигали ушей Императора, но он только по-
смеивался над ними...44

На марше к Ульму, в деревушке Хаслах, главной
квартире пришлось разместиться в доме, уже занятом
солдатами. Офицеры объяснили, что здесь будет
располагаться штаб Императора, и солдаты без воз-
ражений удалились. Но один молодой барабанщик,
пригревшись у печки, ни за что не хотел уходить. Он
говорил, что «здесь места хватит на всех, что на улице
холодно, что он ранен и, вообще, отсюда никуда не
уйдет». Офицеры хотели было выдворить его силой,
но в это время вошел Наполеон. Узнав причину спора,
он засмеялся и разрешил, чтобы солдату «оставили
его стул, раз уж он так им дорожит». Так Император и
барабанщик заснули, сидя напротив друг друга, в
кругу стоявших в почтительном молчании и
ожидавших приказов генералов и сановников45. По-
следний эпизод подтверждается двумя совершенно
независимыми источниками и практически не вызы-
вает сомнения в своей реальности, но это, впрочем, и
неважно - подобными сценами полны все воспоми-
нания, записки и дневники современников, и конечно,
их нельзя отнести лишь к вымыслу «наполеоновской
легенды».

В памяти солдат, несомненно, сохранились момен-
ты, когда Император ужинал с гвардейцами на зим-
нем биваке в кампании 1807 г., разделив с верными
гренадерами несколько мерзлых картофелин, или ког-
да он ел суп вместе с 11-м линейным полком. Очеви-
дец рассказывает о последнем эпизоде: «Император
был очень усталым и остановился на нашем биваке у
костра.  Он лег на солому,  подперев голову.  Мартель
(капрал вольтижеров 11-го линейного) приблизился к
Императору и спросил его: "Сир, Ваше величество не
желает попробовать нашего супа?" — "А хлеб есть?" -
"Да, сир". - "Ну что ж, давайте". Мартель дал ему
котелок и серебряную ложку. "Ничего себе! Белый
хлеб и серебряная ложка! Где ты все это взял?" -
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"Хлеб я принес из деревни, где находится госпиталь, а
ложку я нашел на офицере, убитом под Госпишем". В
то время как Император ел суп, Мартель отрезал
кусок курицы и дал ему тоже. Тот съел ножку и перед
тем как уйти, достал семь золотых монет из кармана и
вручил Мартелю. Капрал с гордостью показал деньги
своим солдатам и сказал: "Вот, Его Величество дал
мне 200 франков, мы выпьем за его
здоровье". - "Да здравствует Император!" - закричала
ли солдаты»   .

В общении с великим Императором в дыму по-
ходных костров солдаты как могли выражали пре-
данность своему вождю: «Наполеон присел на нашем
биваке и попросил плащ, чтобы согреться, - пишет
лейтенант Шевалье, тогда рядовой гвардейского
конно-егерского полка.  -  Я только снял свой плащ,
как солдат, более скорый, чем я, уже накинул на него
свой. Было так прекрасно снять с себя свою одежду,
чтобы согреть Императора.  Среди нас не было ни
одного, кто не дал бы изрубить себя в куски за него. У
этого человека было такое искусство привязывать к
себе солдат,  что его любили как отца»47. А вот что
вспоминал молодой офицер пехоты: «Как же мы
обожали нашего Императора! Полчища казаков,
рыскавших вокруг лагеря, разбрасывали недостойные
памфлеты, направленные против него. Но ответом на
эту писанину было лишь наше солдатское
презрение»48.

Простой и доступный на биваке, Наполеон, если
нужно, демонстрировал неустрашимость и хладнокро-
вие под огнем: и молодым генералом на Аркольском
мосту, и Императором в зените своего могущества,
стоя на кладбище Эйлау под ужасающим огнем рус-
ской артиллерии.  «Милая мама,  -  писал домой после
битвы под Иеной вольтижер Дефламбар, - я хотел бы,
чтобы Вы видели нашего Императора:  всегда в гуще
боя, подбадривающего свои войска. Мы видели пол-
ковников и генералов, убитых рядом с ним, мы виде-
ли его также с группой фузилеров поблизости от
врага. Маршал Бессьер и принц Мюрат сказали ему, что
он зря подвергает себя опасности, на что он повернул-
ся к ним и спокойно ответил: "Вы за кого меня прини-
маете? За епископа?"»49.

Наполеон впечатлял солдат и на парадах, и на
смотрах, где порой неожиданно раздавались чины,
дотации,  кресты Почетного Легиона.  Иногда эти
смотры проводились прямо на поле отгремевшей
битвы,  как тот,  что он провел после боя при Валу-
тиной горе (см. гл. III), иногда в более мирной об-
становке: «Каждое воскресенье после мессы и дип-
ломатического приема проводился парад, где ему
представляли вновь сформированные части, - вспо-
минал генерал Роге, - он проходил вдоль рядов войск,
находя в строю солдат,  ветеранов своих первых
походов, приветливо беседовал с ними, вспоми-

нал бои, где они отличились, и всегда оставлял их
глубоко растроганными. Иногда он спрашивал пол-
ковника или капитана, иногда прямо у солдат, кто из
них самый храбрый, и всегда окружал храбреца своим
вниманием, повышал его в чине или награждал.
Иногда какой-нибудь из солдат сам испрашивал у
него милость.  Тогда Император обращался к его
товарищам, и, если те подтверждали, что проситель
заслуживает поощрения, он приказывал со-
провождающему его офицеру занести фамилию
просителя в блокнот, чтобы наградить или повысить в
звании. Однажды он забыл сказать офицеру, чтобы
тот записал сведения в блокнот. Солдат, просивший
его о награде,  не отстал от него и подходил еще
несколько раз. Император ответил наконец несколько
раздраженно: "Ты просишь крест - он у тебя будет,
что тебе нужно?" - "Да, Сир, но пока этот господин, -
солдат показал на Бертье,  -  не запишет меня в свою
тетрадку,  я буду дураком,  отстав от Вас".  Император
рассмеялся и сказал: "Бертье, сделайте, о чем Вас
просят". Эти моменты были очень важны. Они
трогали сердца солдат, оставались в их памяти, о них
говорили на биваках, они были той нитью, которая
связывала Императора и его бесстрашных
"ворчунов"»50.

Огромное впечатление на солдат и офицеров
производило и военное красноречие их вождя. Им-
ператор умел так говорить с войсками, что самые хо-
лодные и скептически настроенные люди невольно
воодушевлялись. «Его слова были простыми, но какое
неповторимое красноречие было вложено в них, как
много было в этом пламенном взгляде,  в этом
взволнованном, проникающем в самую душу голосе!
- вспоминал пехотный лейтенант. - Никогда не
забуду, как в конце речи он приподнялся в стременах
и,  протянув руку к нам,  бросил слова:  "Вы кля-
нетесь?!" Я почувствовал тогда вместе со всеми мо-
ими товарищами, как он словно из глубины груди
вырвал крик: "Клянемся! Да здравствует Император!"
Какая чудодейственная сила в этом человеке!  У нас
были почти что слезы на глазах и,  конечно,  не-
поколебимая решимость в сердце»51.

Поистине шедевром являются и прокламации
Наполеона, которые «при чтении в не боевой обста-
новке казались нам болтливыми и хвастливыми, но
волновали души его солдат и делали их непобедимы-
ми»52. При внешней импровизированности наполе-
оновские воззвания представляют собой строгое и
классическое произведение. Здесь нет ничего лишне-
го, каждая фраза, словно спонтанно вырывающаяся
из-под пера, на самом деле подчинена глубокому вну-
треннему ритму. Начало сразу захватывает слушате-
ля: «Солдаты! Война третьей коалиции началась...»,
«Солдаты! Мы не побеждены...» или «Солдаты! Я до-
волен вами!» Затем несколько энергичных, литых
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фраз и яркая концовка:  «Они и мы,  разве уже не ау-
стерлицкие солдаты!», «Вперед же, и пусть, завидев
вас, враг узнает своих победителей!», «Для каждого
француза, у которого есть сердце, настал момент по-
бедить или умереть!»53

И армия всегда отвечала на этот призыв: она шла за
ним, верила ему и обожала его...

Честь, отвага, преданность Императору и способ-
ность не унывать в самых тяжелых условиях —  вот,
собственно, и все главные моральные характеристики,
свойственные наполеоновской армии в целом. Не
случайно Гейне, мальчишкой видевший эту великую
эпоху, в замечательном произведении «Das Buch Le
Grand» дал короткое,  но такое блистательное по точ-
ности, почти исчерпывающее описание солдат На-
полеона:  «Я вышел из дома и увидел вступающие в
город французские войска, этот ликующий народ -
дитя Славы, с пением и музыкой прошедшие весь
мир, радостно-серьезные лица гренадеров, медвежьи
шапки, трехцветные кокарды, штыки вольтижеров,
полных веселья и point d'honneur*...»54

Тем не менее описание морального облика наполе-
оновской армии будет неполным, если не затронуть од-
ного очень важного для любого воинского организма
вопроса, а именно дисциплины.

Насколько прочными были узы дисциплины и
субординации, связывающие французские войска
эпохи Первой Империи, и на чем прежде всего держа-
лась дисциплина? Собственно говоря, рассказывая об
отваге наполеоновской армии, мы уже отвечали на вто-
рую часть этого вопроса. Де Брак со своей воинской ла-
коничностью так формулирует принципы, на которых
строилась дисциплина:

«Вопрос: Что есть основа дисциплины?
Ответ: Честь»55.
Действительно, материальные стимулы, страх на-

казания играли,  конечно,  свою роль,  но они не были
единственной базой дисциплины и субординации.
«Страх как основа для порядка был практически не-
известен большинству наших солдат, - писал генерал
Фуа.  -  В большинстве полков с ними обращались с
крайней мягкостью. Телесные наказания не употреб-
лялись, ибо их отвергало общественное мнение; по-
добные наказания вообще могут существовать как об-
думанная мера лишь в тех странах,  где бьющие счи-
тают себя существами высшего порядка по сравнению
с теми, кого бьют...

Однако субординация царила в нашей армии, быть
может, в большей степени, чем в любой другой армии
Европы...»56

* Point d'honneur (фр.)- чувство чести.

Конечно, картина, написанная Фуа, не свободна от
идеализации. Порядок в наполеоновских войсках
имел свои лимиты, а дисциплина, как и в любой армии,
давала сбои,  подчас весьма значительные,  но об этом
несколько позднее.

А пока отметим, что дисциплина действительно
была во многом построена на чувстве чести и разде-
лялась, условно говоря, на две составляющие, суще-
ствование которых хотя и не фиксировалось офици-
альными регламентами, но не было от этого менее ре-
альным.

«Первая дисциплина» относилась к боевой деятель-
ности. И здесь можно с уверенностью сказать, что не
было армии,  где она была бы столь строга и неумо-
лима. Проступок, за совершение которого солдат
других войск мог получить сотню-другую палочных
ударов, во французской армии наказывался расстре-
лом. Уход с порученного поста, непослушание стар-
шему в боевой обстановке карались смертью. В прин-
ципе карался расстрелом и грабеж, однако с послед-
ним вопросом дело обстояло не просто, о чем мы еще
будем говорить.

«Другая дисциплина» относилась к упущениям в
деталях службы,  к соблюдению формы одежды и
внутреннего распорядка. Здесь царила такая терпи-
мость и мягкость,  которые были бы немыслимы,  на-
пример, в прусских войсках. «В некоторых армиях
доводят до предела строгость к деталям,  которые в
глазах разума кажутся малозначительными, - писал
маршал Мармон. - Если дело идет о мелочах уни-
формы или временном отсутствии неподвижности в
строю, слишком суровое наказание неправильно... Во
французской армии часто бывает достаточно лишь
похвалы или порицания, возданных к месту, и
благородного соревнования. Ведь наказания и от-
личия, основанные на мнении товарищей, обладают
чудесной способностью бесконечно варьироваться и
мощно воздействовать на благородные сердца»57.

«Если солдат попался на мелких провинностях, - от-
мечал автор "Замечаний о французской армии послед-
него времени", - то его пристыдят, сделают ему выго-
вор, подействуют на самолюбие, лишение свободы для
него - уже строгое наказание, неувольнение со двора,
арест составляют высшие наказания;  вывод в строй в
шапке, когда другие в киверах, следование в тылу ча-
сти, держа ружье прикладом вверх - вот наказания, ча-
ще применяемые»58.

Чтобы сравнить старо прусский стиль дисциплины
с французским, можно сопоставить наставления
Фридриха II, приводимые им в поучении своим ге-
нералам. Им предписывались строгие меры предо-
сторожности и неусыпного контроля за солдатами,
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которые следует соблюдать, чтобы предотвращать
дезертирство на походе: тут и посты егерей, спрятан-
ные во ржи,  и гусарские патрули,  так как гусары и
егеря были набраны из наиболее надежных элемен-
тов. Здесь же категорические запрещения солдатам
передвигаться иначе как строем и в сопровождении
офицеров. «Большая часть армии состоит из пороч-
ных, несдержанных людей, - наставлял король, - если
генерал не будет постоянно внимателен к тому, чтобы
они оставались в рамках долга, эта искусст-венная
машина... скоро сломается...»^

А вот приказ по Великой Армии, отданный неза-
долго до Аустерлицкой битвы 3 фримера XIV года (24
ноября 1805 г.): «Временно армия останавливается на
отдыхе. Начальники отдельных частей должны
составить списки отставших, которые без уважи-
тельной причины остались позади; они должны ре-
комендовать солдатам устыдить таковых, потому что
во французской армии самое сильное наказание -это
позор, которым виновных покроют их собственные
товарищи. Если найдутся солдаты, которые окажутся
в таком положении, то Император не сомневается, что
они с готовностью соберутся и станут под свои
знамена»60.

Итак, армия почти что с идеальной дисциплиной?..
Увы, не совсем. Мотивы чести, самолюбия, достоинст-
ва, без сомнения, действовали на наполеоновских сол-
дат с большей силой,  чем на наемников «Старого
Фрица», и все-таки на них действовал и другой, очень
приземленный, но очень понятный мотив - пустой же-
лудок. От недостаточной заполненности этого немало-
важного органа проистекало огромное количество бед
и прежде всего мародерство.

Наполеоновский стиль войны был направлен на
сокрушение противника стремительными ударами и,
как следствие, он предполагал быстрое передвижение
огромных масс войск -  людей и лошадей.  Нетрудно
догадаться, что даже если бы чиновники военной
администрации были образцами энергии, честности и
служения долгу, доставить провиант и фураж всем
десяткам тысяч стремительно идущих вперед людям и
коням было физически невозможно. Как неизбежный
результат подобной системы -то,  что солдаты искали
пропитание сами и, действительно, «находили» его
(см.  главу X)  у крестьян,  которые,  как нетрудно
догадаться, не особенно жаждали отдавать свой
последний мешок крупы или свою корову.  Когда
солдат было много, а крестьян мало -вопрос решался
однозначно, когда же соотношение численности было
иным, могли возникнуть большие

осложнения - драка, пролитие крови, желание вы-
местить злобу и т. п.

Лейтенант Шевалье писал в своих мемуарах: «Я
провел более 20 лет на войне и не видел армии менее
склонной к грабежу, чем французская. Да, я видел, как
мародерствовали, но делали это только по крайней не-
обходимости - найти пропитание. Французский сол-
дат,  который предался бы грабежу во время добычи
провианта, был бы воспринят как вор, его презирали
бы товарищи,  и он был бы изгнан из части.  Я всегда
видел, что поступали именно так, и говорю правду»61.
Увы, несмотря на безапелляционность последнего
заявления,  старый воин не говорит правды.  Мемуары
Шевалье, несмотря на ряд интересных сведений, ко-
торые оттуда можно почерпнуть, как раз представля-
ют собой пример источников, использования которых
мы старались избежать в нашей работе, и приводим
данную цитату скорее как курьез и образец того,  как
под влиянием прошедших лет изменяется точка зре-
ния на самые очевидные вещи. Шевалье писал воспо-
минания через много лет после Наполеоновской эпо-
хи, и, несмотря на солдатскую простоту и прямоту, он
кое-что позабыл, а кое-что ему и хотелось позабыть.
Наверное, ему хотелось видеть эпоху своей молодо-
сти только прекрасной, а товарищей, погибших на по-
лях давно отгремевших битв, - образцом для подра-
стающего поколения.

Свидетельства сотен очевидцев подтверждают то, что
должен был бы подсказать и здравый смысл: там, где
был грабеж ради того, чтобы поесть, он плавно перерас-
тал и в грабеж без дополнительных эпитетов.

Не без юмора рассказывает об этом один из офице-
ров: «Солдаты... заходя в дома якобы для того, чтобы
найти хлеб, забирают заодно и кошелек хозяина. Искать
хлеб - это прекрасный повод, ибо, когда нет регуляр-
ных раздач продовольствия, никак нельзя помешать им
заниматься мародерством. Неотразимый ответ на все
замечания: "Я голоден, я ищу хлеб". Эта фраза безапел-
ляционна, как слова Гарпагона "без приданного". Раз
уж ты не можешь дать им хлеб, ты вынужден разрешать
им делать то, что они хотят. У кавалеристов есть еще
дополнительный повод: они ищут фураж для своих ло-
шадей. Однажды кирасир был застигнут своим капи-
таном в момент, когда шарил в ящиках шкафа:

- Что ты тут делаешь?! - гневно воскликнул офицер.
— Ищу овес для моей лошади.
- Хорошее же место для поисков овса.
— А что,  я тут уже нашел в библиотеке одного

кре
стьянина* связку овса, завернутую в бумажку, почему
бы не найти овес в шкафу?

* Солдаты называют «крестьянами» всех невоенных.
- Мой лейтенант, - сказал мне однажды денщик... - тут один крестьянин приглашает Вас завтра поесть у него суп.

- И что это за крестьянин?
- Да тот барон, у которого вы жили на прошлой неделе! (Примечания автора мемуаров).
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Дело было в том, что кирасир незадолго до этого

разграбил коллекцию любителя ботаники...»62

А вот куда менее забавное свидетельство, записан-
ное прямо по горячим следам:

«21 брюмера XIV года, Санкт-Пельтен*. Страх, ко-
торый нам предшествует, разогнал значительную
часть жителей, и нужно сказать, что этот страх вполне
оправдан поступками, которые позволяют себе наши
солдаты. Счастлив собственник, двери дома которого
достаточно прочны, чтобы сопротивляться напору
грабителей!  То,  что в крепости,  взятой штурмом,  в
течение некоторого времени позволяется грабеж - это
я могу понять, законы войны, кажется, оправдывают
подобное поведение, но ведь Санкт-Пельтен был
незащищенным городком, жители которого не только
не пытались сопротивляться, а напротив, были готовы
поделиться своими продуктами. Я краснею, видя эти
беспорядки, которые пятнают наши лавры»63.

Еще одно свидетельство, относящееся ко времени
Австрийской кампании, к 1809 г.: «Этот очарова-
тельный замок, принадлежавший графу Тинтицу,
являл собой зрелище ужасающего погрома. Более 500
пехотинцев из дивизии Молитора расположились в
нем, занявшись грабежом, опрокидывая мебель,
разбивая двери и окна, разгромив в конечном итоге
это, еще недавно столь красивое, богатое и изящное
здание»64.

Мы намеренно начали с примеров, относящихся к
«благополучным» австрийским кампаниям 1805 и
1809 гг.,  где такие эпизоды если и не были исключе-
нием,  то,  по крайней мере,  не являлись нормой.  Если
говорить об Испанской войне, о походе в Калабрию,
то там подобные сцены встречаются буквально на
каждом шагу и ими просто переполнены все дневники
и мемуары: «Что касается Бургоса, взятого штурмом,
из которого бежали практически все жители,  он стал
жертвой самого отчаянного грабежа: двери домов
были разбиты, улицы усеяны разбросанными
одеждами, осколками разбитой посуды, обломками
мебели. Наши солдаты суетились среди всего этого
разгрома, согнувшись под грузом ценных вещей,
некоторые несли на плечах огромные мешки, и все
были столь увлечены этим делом,  что мне едва
удалось найти батальон, чтобы занять здания архи-
епископства... -рассказывает Сегюр.-В этот день (11 но-
ября 1808 г.) и на следующий грабеж продолжался во
всем городе.  Регулярных раздач продовольствия не
было.  Не было и жителей,  с которых можно было бы
его получить. Необходимость искать продовольствие
служила хорошим поводом для грабежа,  и ничто не
избежало разрушения»65.

«2 августа 1809 года, Пласенсия... Наши войска
всех родов оружия соревновались между собой в том,
чтобы поставить город вверх дном, - отметил в своем
дневнике хорошо известный нам Фантен дез Одоар. -
Разграбление было полным, и никогда, наверное, не
видели города столь тщательно выпотрошенного»66.

Приведенные свидетельства убедительно показы-
вают,  что грабеж самый настоящий,  а не просто на-
сильственная конфискация продуктов питания, су-
ществовал в рядах наполеоновской армии, а значит,
было и все, что ему сопутствует: расхлябанность,
пьянство, неподчинение командирам, бандитизм, де-
зертирство... Впрочем, для любого беспристрастного
исследователя - это аксиома. Нам незнакома армия, в
которой подобные явления не встречались бы в той
или иной степени. Достаточно вспомнить, что
творили союзники на территории Франции в 1814 г.,
что делали английские солдаты в Испании. А вот что
говорят документы русского штаба, относящиеся к
Отечественной войне 1812 г.:
«Приказ по армиям.

18 августа 1812 года*.
Главная квартира

села Старое Иваново № 2.
Сегодня пойманы в самое короткое время разбро-

дившихся до 2000 нижних чинов... Привычка к маро-
дерству сию слабостию начальства, возымев действие
свое на мораль солдата обратилась ему почти в обык-
новение...»67

«Ф. В. Ростопчин - М. И. Кутузову
17 сентября 1812 года.

Село Вороново.
...Московская губерния находится теперь в

самовольном военном положении и жители оной, так
как и должностные чиновники, более нежели на 50
верст в окрестностях Москвы, опасаясь быть ог-
рабленными от неприятеля, а более того и от своих
раненых, больных и нижних воинских чинов всюду
шатающихся единственно для разорения сооте-
чественников, оставив свои жилища, разбежались в
неизвестные места...»68

По поводу последнего документа необходимо доба-
вить,  что в письме к Александру I  от 8 (20) сентября
1812 г. московский генерал-губернатор еще резче вы-
сказывается по этому поводу: «Солдаты уже не состав-
ляют армии. Это орда разбойников, и они грабят на
глазах своего начальства... Расстреливать невозможно:
нельзя же казнить смертью по несколько тысяч чело-
век на день»69.

Если даже не придавать слишком большого зна-
чения последнему письму, где не исключено, что

* 21 брюмера XIV года - 5 ноября 1805 г., Санкт-Пельтен - городок в Австрии.
** Т. е. 30 августа по новому стилю. .
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Ростопчин сгущает краски с целью очернения нелю-
бимого им Кутузова, факт абсолютно неопровержим -
русская армия грабила вовсю, даже на своей тер-
ритории во время Отечественной войны 1812 г.

Таким образом, само по себе наличие актов грабежа
со стороны наполеоновских войск еще никак не харак-
теризует их - грабили все. Но что могло бы действитель-
но отразить их особенность, так это, во-первых, степень
распространения данного явления во французской ар-
мии, а во-вторых, соотношение с масштабами грабежей
в других европейских армиях рассматриваемого пери-
ода. Однако математически точно это сделать, увы, не-
возможно. Казалось бы, в нашем распоряжении есть де-
сятки толстых папок военно-судных дел в архиве сухо-
путных войск Франции. Но, к сожалению, даже самый
тщательный анализ документов, проведенный целой
группой исследователей, может дать очень мало. Поче-
му? Во-первых, безусловно понятно, что сохранились
эти документы далеко не полностью. Если в ходе воен-
ных действий утрачивались порой даже очень важные
документы штаба, то что уж говорить о деле по факту
ограбления тремя солдатами фермы.

Во-вторых,  даже если бы все эти документы со-
хранились, и была бы физическая возможность
проанализировать тысячи бумаг, разбросанных по
разным архивам, мы не смогли бы получить ничего
принципиально нового по сравнению с тем, что стало
нам известно на основе рассмотрения части этих
документов.  Дело в том,  что двумя основными
цифрами, которые действительно могли бы дать нам
реальную картину, являются: 1) число совершенных
актов грабежа и насилия солдатами наполеоновской
армии; 2) число привлеченных к ответственности и
наказанных военнослужащих, иначе, говоря языком
криминалистики, «уровень преступности» и «уровень
раскрываемости преступлений». Наконец, прак-
тически невозможным представляется сравнить по-
лученные цифры с таковыми,  характерными для
других армий.

Все вышеперечисленные показатели не могут быть
установлены с математической точностью, потому что,
обработав даже все военно-судные дела, мы не узнаем,
сколько актов насилия, грабежа и неподчинения оста-
лось вне поля нашего зрения.

Добавим также, что протоколы военно-полевых су-
дов крайне скупы на информацию, детали самих пре-
ступлений даются только в редких случаях.

Таким образом, здесь, как и в других разделах этой
главы,  нам остается положиться на интуицию и
обработку как можно большего числа источников,
понимая, однако, всю ограниченность подобного
анализа.

Наше заключение можно сформулировать пример-
но следующим образом: грабеж, мародерство и, как
следствие, неподчинение командирам и развал дис-

циплины не были редкостью в наполеоновской армии.
Однако основной причиной и одновременно поводом
было отсутствие регулярного снабжения армии.
Командование всячески старалось пресечь подобные
поступки, но, когда оно не могло организовать
регулярное снабжение провиантом, все предприни-
маемые для этого меры были напрасными. Тем не ме-
нее, когда раздачи продовольствия осуществлялись,
офицеры и генералы довольно быстро ставили ситу-
ацию под контроль.  О том,  с какой жестокостью это
делалось, говорят уже упомянутые протоколы военно-
полевых судов.  Мы приведем лишь некоторые из
хранящихся в Архивах Венсеннского замка пригово-
ров, вынесенных в течение 1809 г. на разных театрах
военных действий:

«3-я дивизия, 7-й корпус Испанской армии. Баткара,
17 мая 1809 года.

Партонелли Джованни, гренадер 113-го полка,
Дитшер Пьер Жозеф, солдат 16-го полка линейной
пехоты, Бендителло Паскуале, гренадер 113-го полка
- виновны в непредумышленном убийстве - 20 лет
каторги.

2-я дивизия, 1-й корпус Испанской армии. Самора,
21 февраля 1809 года.

Пельтье Пьер, барабанщик 54-го полка - виновен в
грабеже столового серебра - 6 лет каторги.

2-я дивизия, 1-й корпус Испанской армии. Оргас, 8 де-
кабря 1809 года.

Буржуа Поль, гренадер 45-го полка - виновен в кра-
же предметов, принадлежащих товарищам по оружию
- 6 лет каторги.

1-я дивизия Итальянской армии. Бруннекен, 22 дека-
бря 1809 года.

Франсуа Жомар, фузилер 92-го линейного полка,
Жан Клод Пруасси, конный егерь 8-го конно-егерско-
го полка -  виновны в вооруженном грабеже кюре г.
Штрассен (г-на Кальса) - расстрел.

4-я дивизия, 4-й корпус Германской армии. Вайдхофен
в Нижней Австрии, 1 декабря 1809 года.

Бертен Жан-Луи, барабанщик 56-го линейного
полка - виновен в непредумышленном убийстве -20
лет каторги.

1-я дивизия, 11-й корпус Германской армии. Фиум,
14 октября 1809 года.

Дебардье Этьен,  фузилер 11-го линейного полка -
виновен в краже серебряной ложки у хозяина дома, где
он располагался, - 10 лет каторги.

4-я дивизия, 4-й корпус Германской армии. Будвиц,
Моравия, 14 августа 1809 года.

Демайе Шарль-Огюст, вольтижер 56-го полка -
виновен в грабеже - расстрел.

2-я дивизия, 3-й корпус Германской армии. В лагере под
Брюнном, 6 августа 1809 года.

Дюфрен, драгун 7-го полка - виновен в изнасило-
вании и убийстве - расстрел.
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Фабер дю Фор. Реквизиция в окрестностях Казущины (11 июля 1812 г.).
Слева изображен португальский, в центре - два французских пехотинца верхом на крестьянских лошадках
с «найденными» козами, гусями, провиантом и т. д.

2-я дивизия, 2-й корпус Германской армии. Лагерь в
Линце, 2 сентября 1809 года.

Молинелли Филипп-Бартелеми, вольтижер 21-го пол-
ка легкой пехоты -  убийство хозяина дома,  где он
жил, - 20 лет каторги»70.

Как видно из приведенных примеров, военная фе-
мида была сурова; и достаточно вспомнить о фузиле-
ре Этьене Дебардье, отправившемся на долгие годы на
каторгу из-за украденной ложки,  чтобы понять,  что в
наполеоновской армии при возможности наказывали,
и наказывали порой жестоко. О том, как изменялось
поведение французских солдат в зависимости от обсто-
ятельств, хорошо рассказал полковник английской ар-
мии, участник Испанской кампании, сэр Джон Нейпир.
В его знаменитом произведении «История войны на
Пиренейском полуострове» есть описание момента,
когда французские войска покидают в 1811 г. террито-
рию Португалии и вступают на испанскую землю, рас-
сматривавшуюся, по крайней мере, официально как
территория союзного государства. Вот что пишет
Нейпир: «Здесь проявилось все, на что способна фран-
цузская дисциплина в самых тяжелых обстоятельствах.
Едва только люди, в течение долгих месяцев жившие

* 48 су = 2,4 франка, франк - 5 граммов серебра.

одним грабежом, путь которых был отмечен насили-
ями и опустошениями, пересекли воображаемую ли-
нию, разделяющую два королевства, как они вернулись
в рамки самой строгой дисциплины, не позволяя себе
ни малейшего дурного поступка по отношению к
испанцам. Они скрупулезно платили за все, что требо-
валось для армии, в то время как даже хлеб стоил 48 су*
за фунт!»71

Русские, а особенно советские, историки не скупи-
лись на черные краски для описания грабежей и маро-
дерства наполеоновской армии на территории России
в 1812 г.  И в общем,  если отбросить ряд преувеличе-
ний, они были недалеки от истины. Но даже забыв, что
Великая Армия была не одинока в своих эксцессах, кар-
тина будет неполной, если не указать реакции фран-
цузского командования на эти беспорядки. С этой точ-
ки зрения, для нас очень интересны бумаги штаба Да-
ву, хранящиеся (частично в подлинниках, частично в
копиях) в архиве Венсеннского замка. Вот только не-
которые из этих документов:

«Генерал Ромёф (начальник штаба корпуса) из
Вильно, 29 июня 1812 года - генералу Дессе (командир
4-й дивизии корпуса).
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1-й корпус теряет с каждым днем свою дисципли-
ну.  Солдаты безнаказанно мародерствуют чуть ли не
на глазах офицеров, и эти беспорядки оправдывают
тем,  что раздачи продовольствия нерегулярны и что
им не хватает хлеба.  Под предлогом поисков про-
довольствия ломают шкафы и крадут белье, вещи,
деньги. Повозки, которые должны вести продо-
вольствие, используются для перевозки награблен-
ного. Маркитанты и маркитантки если не участвуют в
грабеже, то скупают и продают награбленное.
Подобное поведение, если оно не будет пресечено, за-
пятнает нашу униформу, наш национальный характер
и сделает нас солдатами, недостойными нашего
монарха.

Г-н маршал приказывает немедленно сделать
обыск во всех повозках, которые следуют за полками,
конфисковать все украденные предметы и послать их
генералу Сонье, начальнику военной жандармерии 1-
го корпуса, который передаст их властям г. Вильно...

Маркитанты, маркитантки, захваченные на месте
преступления, будут тотчас же арестованы и отконво-
ированы к начальнику жандармерии Сонье, который
предаст их суду.

Французская армия неоднократно в своих походах
терпела лишения, солдаты питались иногда несколь-
кими каштанами в день, но не предавались грабежу.
Сейчас раздачи хлеба нерегулярны, но они заменены
раздачами мяса и риса. Желудок солдат наполнен,
пусть и не идеально.  В любом случае даже самые
большие лишения не могут оправдать грабежа...
Подобные действия осуществляют не те солдаты, ко-
торые стоят под знаменами, а те, кто позорно их по-
кидает. Сами солдаты должны справиться с наруше-
ниями дисциплины»'2.

А вот еще один приказ,  отданный по корпусу Да-
ву,  на этот раз в Минске,  9  июля 1812 г.:  «Категори-
чески запрещается всем офицерам и солдатам поки-
дать латерь без разрешения. Полковники могут дать
для солдат не более чем по пять увольнительных на
роту для выхода в город,  а для офицеров -не более
чем по двенадцать на полк.  Г-н маршал требует
восстановления строжайшего порядка и дисциплины
в течение 24  часов.  Мы должны покарать тех,  кто
делает нас ужасом для наших друзей, народа,
преданного нашему монарху (речь идет о населении
Литвы)»73.

В циркуляре от 11  июля маршал в резкой форме
требует даже делать все, чтобы избежать напрасной
порчи посевов ржи вокруг Минска.  О том,  что эти
приказы не оставались пустыми угрозами, говорят
другие архивные документы. 10 июля 1812 г. Даву
пишет из Минска начальнику штаба Великой Армии
маршалу Бертье: «Я имею честь направить Вашей
светлости копию приговора превотальной комиссии,

которая приговорила к смерти троих военнослужа-
щих, обвиняемых в грабеже и бесчинствах. Приговор
приведен в исполнение сегодня в полдень. Я надеюсь,
что этот суровый и полезный пример подействует на
войска»74.

Буквально через три дня Даву снова направляет Бер-
тье документы, где говорится об осуждении еще троих
солдат,  «обвиняемых в убийстве и вооруженном гра-
беже». Указывается, что приговор приведен в исполне-
ние вчера (т. е. 12 июля) перед фронтом части, к кото-
рой принадлежали военнослужащие. 25 июля из Мо-
гилева маршал докладывает о расстреле еще троих
солдат (определенно Даву считал, что Бог любит тро-
ицу!), обвиняемых в грабеже и неподчинении жандар-
мерии73.

Непреклонная суровость командующего 1-го кор-
пуса к мародерам нашла отражение и в мемуарах. Вот
что пишет автор очень точных воспоминаний некто
Комб, офицер 8-го конно-егерского полка: «Вахмистр
моей роты по фамилии Рединг - образец дисципли-
нированности и храбрости - не смог устоять перед со-
блазном и схватил пробегавшую курицу в тот момент,
когда проезжал по Виленскому предместью, чтобы
присоединиться к полку. Хозяин курицы заметил это
и,  набросившись на вахмистра,  затащил его в по-
лицейский участок. Был тотчас составлен протокол,
который дошел до маршала Даву. Так как было объ-
явлено, что каждый, кого возьмут с поличным при ма-
родерстве, будет расстрелян - необходим был пример,
и маршал был неумолим. Ни отчаянные просьбы пол-
ковника де Перигора, ни безупречная служба этого ун-
тер-офицера — ничто не могло защитить его. Он был
приговорен и расстрелян своим взводом в присутст-
вии своей роты»76.

Что касается других корпусов Великой Армии,  то
здесь, возможно, и не с таким упорством, но так же пре-
секали грабеж, о чем свидетельствуют документы,
которые только чудом не затерялись во время отступ-
ления. Вот некоторые из них:

«19 июля 1812 года. Вильно.
Бенезе Антуан, солдат 35-го линейного полка-ви-

новен в мародерстве и воровстве, приговорен к смерт-
ной казни.

30 июля 1812 года, в лагере под Витебском.
Франсуа-Элеонор Сартен, солдат 12-го линейного

полка - виновен в мародерстве и воровстве, пригово-
рен к смертной казни.

5 сентября 1812 года. Полоцк.
Бернар Гитц, 24 года, солдат 21-го линейного пол-

ка, Ян Илличанети, 26 лет, солдат 3-го временного хор-
ватского полка, Мигель Гомес, 24 года, солдат 1-го пор-
тугальского полка, Жан Менар, 28 лет, солдат 18-го лег-
кого полка - виновны:

1) в том, что они отлучились без уважительной при-
чины из расположения своих частей;
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2)  в том,  что занимались мародерством и жили за
счет мародерства и грабежа.

В соответствии с этим превотальная комиссия при-
говорила вышепоименованных военнослужащих к
смертной казни.

19 сентября 1812 года. Полоцк.
Джакомо Домиксикацца, солдат - виновен в маро-

дерстве, приговорен к смертной казни.
22 июля 1812 года, в Перебродах (в подлиннике "Пе-

ренбронн").
Дессаж Флорантен, кирасир 1-го полка - виновен в

том, что ударил г-на Стефана Адама, крестьянина, при-
кладом мушкетона, наступил ему ногой на горло и из-
бил его. Сверх того, выстрелил из карабина в кресть-
янина Стефана Адама, отца предыдущего. Приговорен
к смертной казни»77.

Прочитав этот мрачный список, трудно сомне-
ваться в том, что командование Великой Армии мно-
го делало для того, чтобы пресечь мародерство и гра-
беж на территории России, и если этого не удалось до-
биться, то потому, что обстоятельства оказались
сильнее.

В общем же,  подводя итог,  можно сказать следу-
ющее: в момент марша крупных масс войск и боевых
операций, в отсутствие регулярного снабжения, ма-
родерство во французской армии принимало поваль-
ный характер.  Впрочем,  даже и в этом случае залпы
орудий возвращали солдат Императора на стезю
долга. В испанской войне, где особенно трудно было
бороться с мародерством, где солдаты часто ста-
новились «легко раздражимыми, невоздержанными,
издающими проклятия и фразы, выказывающие их
обескураженность... можно было рассчитывать на них
в день боя.  В бою они снова становились собой -
отважными солдатами, солдатами в хорошем наст-
роении»78.

Когда же удавалось наладить сносное снабжение,
когда во главе войск стояли люди, подобные Даву или
Сюше, в войсках воцарялась строжайшая дисциплина,
что резко контрастировало с состоянием частей,
находившихся под иным командованием и в иной
ситуации. Вот что рассказывает офицер из Армии юга
(т. е. войск, сражавшихся под командованием
маршала Сульта на юге Испании): «Армия юга
соединилась в Екле с армией маршала Сюше...  Мы
увидели несколько отрядов его войск, стоявших под
Валенсией и изумились их великолепной форме. По
прекрасному состоянию их экипировки можно было
подумать, что они только что прибыли из Франции.
Они были здоровы и обеспечены всем необходимым...
так что мы произвели на них жалкое впечатление
нашими запыленными изодранными мундирами,
драными башмаками и высохшими лицами. Солдаты
Сюше соблюдали строгую дисциплину, в то время как
наши привыкли к

беспорядкам, так что они наградили нас эпитетом
"бандиты с юга". Действительно, генералом, наиболее
поддержавшим в Испании честь французского
мундира, был, без сомнения, Сюше. Опытный воин и
мудрый администратор, он знал цену золота и крови,
экономно расходуя и то и другое. Как когда-то Дезе в
Египте,  его можно было бы прозвать Султан
Справедливости...»79

А вот что рассказывает голландец по происхожде-
нию, генерал Дедем де Гельдер о корпусе Даву в 1811
г.: «Наследный князь Мекленбургский посетил нас.
Увидев крестьянских гусей из соседней деревни,
мирно прогуливающихся по лагерю, он воскликнул:
"Вот, господа, Ваша самая высокая похвала". Действи-
тельно, даже пропавший платок становился объектом
строгого разбирательства. По мельчайшим жалобам
жителей окрестных сел солдат наказывали безжалост-
но. Впрочем, они сами наблюдали за новобранцами.
Старшие офицеры не осмеливались покинуть лагерь и
посетить город, не испросив с разрешения бригадного
генерала. Нас было вместе с артиллерией семнадцать
тысяч человек и за три месяца нашего пребывания нам
не пришлось наказывать ни одного серьезного
проступка»80.

Несколько слов о технике функционирования во-
енной фемиды.

Военные преступления подлежали юрисдикции
трибуналов: постоянных (conseils de guerre perma-
nents) и специальных (commissions militaires spe-ciales,
conseils de guerre speciaux). Постоянные военные
трибуналы существовали при каждой дивизии. Под их
юрисдикцию попадали все военнослужащие данного
соединения. Специальные предназначались для суда
над шпионами и дезертирами. Наконец, особые
военные трибуналы назначались для разбора дел
старших офицеров. Кроме указанных судов декретом
от 22 июня 1812 г. были учреждены так называемые
«превотальные комиссии» из пяти членов - род
военного трибунала для вершения скорого суда над
мародерами. Согласно закону, постоянные и
специальные трибуналы состояли из семи членов,
назначаемых командующим корпусом или дивизией.
Один из семи членов трибунала был старшим
офицером, остальные - младшими. Офицеру штаба
или жандармерии поручалось быть «докладчиком». В
обязанности «докладчика» входило предварительное
расследование дела: опрос свидетелей, допросы
задержанных и т. д. Кроме того, во время процесса он
должен был изложить вину подсудимого. Писарем на
суде был специально назначенный унтер-офицер. И
наконец, подсудимый имел право выбрать себе
любого защитника; в случае, если он не мог этого
сделать, офицер-«доклад-чик» должен был сам найти
его.
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Заседания военного трибунала были открытыми,

однако число зрителей не должно было превышать
тройного количества числа судей (т. е. 21 человека).
Они не имели права входить в зал суда вооруженны-
ми или даже просто с тростью в руках.

Заседание начиналось с того, что председатель дол-
жен был распорядиться внести экземпляр военного за-
конодательства. Эта книга должна была находиться пе-
ред ним в течение всего процесса, причем данная
формальность обязательно заносилась в протокол. За-
тем офицер-«докладчик» информировал членов три-
бунала о совершенном преступлении и зачитывал
протоколы допросов. После этого в зал вводили под-
судимого. В зависимости от обстоятельств председа-
тель мог распорядиться,  чтобы конвой остался в зале
или покинул его.

После допроса подсудимого, выступлений пост-
радавших (если таковые имелись) и защитника
конвой выводил подсудимого из зала суда. Зал
должны были также покинуть все остальные, кроме
членов трибунала, которые оставались для совеща-
ния.  В задачу совета входило лишь вынести вердикт
— виновен или нет подсудимый в преступлении,
которое ему вменялось. В этом, собственно, и состоит
главное отличие военного трибунала от привычного
нам современного гражданского правосудия. Мотивы
преступления, смягчающие обстоятельства, во
внимание не принимались, а степень вины не
нюансировалась. Упомянутый нами фузилер 11-го пол-
ка Этьен Дебардье, уличенный в воровстве ложки,
был бы приговорен к тем же десяти годам каторги,
если бы украл все столовое серебро, всю одежду,
деньги и ценности в том доме, где он расположился
на постой. С другой стороны, относительный гу-
манизм наполеоновского трибунала проявлялся в том,
что если хотя бы три из семи его членов считали
подсудимого невиновным, он тотчас же должен был
быть отпущен на свободу81.

В Приложении IX мы привели часть списка нака-
заний, установленных регламентом от 21 брюмера Уго-
да (11 ноября 1796 г.), которые формально существо-
вали в армии в эпоху Империи. Этот список имелся у
каждого солдата в его индивидуальной книжке на
страницах 27 и 28. На самом деле, большинство из ука-
занных там проступков и наказаний за них не встре-
чаются в реальных военно-судных делах. Это связано
с тем, что многие формулировки просто-напросто ус-
тарели,  так как появились на свет в эпоху революци-
онного террора («выкрики, призывающие к мятежу»,
«измена», «служба против Франции», карающиеся
смертной казнью) либо применялись в королевской
армии XVIII в. и уже не соответствовали новым усло-
виям войны («повторная запись в рекруты», «наруше-
нии трубачом линии аванпостов без приказа»). Из
многочисленных реальных документов, проработан-

ных в архиве, приговоров по подобным обвинениям
не встретилось нам ни разу. Зато очень часто попада-
лись обвинительные заключения по следующим
пунктам:

■ вооруженный грабеж - смертная казнь;
■ воровство у хозяина дома - 10 лет каторги;

■ воровство у своих товарищей — 6 лет каторги.
Наконец, очень часто встречалась формулировка

«непредумышленное убийство», которой нет в списке
солдатской книжки. За него во всех случаях приго-
варивали к 20 годам каторги.  Из документов,  относя-
щихся к реальным проступкам, видно, что, хотя дале-
ко не все преступления в наполеоновской армии
наказывались, те из солдат, кто попался на грабеже и
насилии над мирными жителями, платил за остальных
и расстрел был здесь разменной монетой.

Смертная казнь,  как и ранее при Старом Порядке,
обставлялась мрачно-торжественным церемониалом:
«По этому случаю нарочито развертывается вся
пышность военного ритуала, - писал современник, —
и это справедливо, ибо уж если хотят дать суровый
пример, то нужно, чтобы он пошел на пользу
остальным...

Войска строятся в каре из трех фасов, оставляя
четвертый для пролета пуль... Приводят приговорен-
ного в сопровождении священника. В определенный
момент все барабаны бьют "поход" до тех пор, пока
осужденный не окажется в центре каре. Тогда ба-
рабаны бьют дробь и затихают. Капитан-"доклад-чик"
читает приговор, барабаны снова бьют дробь.
Приговоренного ставят на колени, завязывают ему
глаза и двенадцать капралов под командой старшего
унтер-офицера (adjudant sous-officier) стреляют в
несчастного, стоящего в десяти шагах от них. Чтобы
уменьшить, насколько это возможно, ужас
наказуемого, команды не произносят в слух. Старший
унтер-офицер отдает их движением своей трости.
Если осужденный не умер после залпа, что иногда
случается, его должен добить резервный взвод из
четырех человек, которые стреляют в упор... После
приведения в исполнение приговора войска
дефилируют мимо трупа... Я видел, как многие
встречали смерть с удивительным хладнокровием. Я
видел тех, кто обращался с последними словами к
полку,  я видел даже тех,  кто сам отдавал команды
взводу расстрела,  ни в одном звуке их голоса не чув-
ствовалось волнения...»82

Это описание почти в точности соответствует
регламенту, за исключением того, что устав предпи-
сывает формировать взвод расстрела не из 12 капра-
лов, а из «четырех сержантов, четырех капралов и че-
тырех рядовых, взятых среди самых старослужащих
солдат и унтер-офицеров части, где служил пригово-
ренный». Резерв расстрела, согласно регламенту, со-
стоял также не из четырех, а из двенадцати человек.
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Наконец, в уставе нет ни слова о священнике. Вполне
понятно,  что эти детали могли изменяться по рас-
поряжению командования83.

В этой главе,  основное содержание которой -  мо-
ральный дух войск, уместно будет подчеркнуть то му-
жество, с которым старые солдаты наполеоновской
армии встречали смерть. Об этом упоминал проци-
тированный автор,  но нам хотелось бы добавить еще
одно драматическое описание. Рассказывает офицер
14-го легкого полка: «По моему прибытии в полк,
рядовой по фамилии Тьерсон, в общем неплохой
солдат, отправился однажды помародерство-вать,
напился и выстрелил в офицера, который хотел
вернуть его в лагерь.  Солдат был арестован,  судим,
приговорен и расстрелян в 24 часа. Когда его поста-
вили на колени,  чтобы предать его смерти,  он сказал
только следующие слова: "Я прошу прощения у 14-го пол-
ка и у Бога"»84.

Разумеется, что все наказания, о которых мы говори-
ли (расстрел, каторга) были карами за военные преступ-
ления и применялись только по приговору суда. За ис-
ключением, конечно, боевой обстановки, когда коман-
дир мог убить подчиненного в экстренной ситуации. Об
одном таком случае, произошедшем во время отступле-
ния из России, рассказывает генерал-интендант Деннье:
«Наш правый фланг был обойден, в рядах солдат начал-
ся ропот... и вдруг жалкий гренадер 12-го полка, бросив
свое ружье, начал убеждать своих товарищей, что надо
сдаваться. В этот момент генерал Жерар с быстротой
молнии подскочил к нему с пистолетом в руке и, заст-
релив негодяя, смертью одного человека спас многих.
Войска, еще несколько мгновений назад бывшие на гра-
ни деморализации, воспрянули духом и огласили воз-
дух криком "Да здравствует Император!"»85.

В случае мелкого проступка наказание, как и во всех
армиях мира, назначалось начальником провинивше-
гося. Для солдат и унтер-офицеров карой за серьезное
упущение по службе был простой арест или карцер, в
случае небольших нарушений дисциплины — неуволь-
нение в город, выговор, словесное замечание. Вот
примеры наказаний, примененных в гвардейских пол-
ках в феврале 1811 г.:

«1-й полк пеших гренадер:
Вераж и Массой,  рядовые -  15 дней карцера за то,

что они не ночевали в казарме.
Пирон, рядовой - 15 дней ареста за то, что он учи-

нил шум в частном доме.
2-й полк пеших гренадер:
Гаспер, капрал - 8 дней неувольнения за то, что он

не выучил урок по теории.
Аан, рядовой - 4 дня неувольнения за то, что он не

сохранял неподвижность в строю.
Латур, старший сержант - 4 дня неувольнения за то,

что он не наказал сержанта, которого ему было указа-
но наказать.

3-й полк тиралъеров:
Руссо,  рядовой -  8  дней ареста за плохую форму

одежды в строю.
Драгунский полк:
Фурро,  трубач -  4  дня неувольнения за то,  что он

злоупотреблял алкоголем.
2-й полк шеволежеров:
Боль, Гериетс, Дехаус, Авергау, Нартен, рядовые -

арест до особого распоряжения за то, что отсутствова-
ли на перекличке.

Флорин, рядовой - 4 дня ареста за неподчинение
бригадиру»86.

Все это достаточно обыденные методы наказания,
хорошо известные во всех армиях. Однако наполеонов-
ское войско знало и другие, весьма своеобразные ме-
тоды воздействия на провинившихся. Самым распро-
страненным из них был солдатский самосуд, приме-
нявшийся к тем,  кто был уличен в трусости в бою:
«Если не во всех, то, по крайней мере, в ряде полков,
существовали товарищеские суды, которые сами вер-
шили правосудие, - рассказывает офицер 18-го полка. -
Эти "трибуналы чести" функционировали быстро и
справедливо. Наказание, к которому они обычно при-
говаривали, состояло в нескольких ударах башмаком
по ягодицам провинившегося (savate). Били "жирно"
или "постно", т.  е.  каблуком или подметкой.  Тот,  кто
испытал это наказание, не мог более рассчитывать по-
лучить унтер-офицерские нашивки или попасть в
элитную роту до тех пор, пока он не смывал позор сво-
ей кровью»8'.

Существование «савата» по приговору товарищей
подтверждается многими источниками, однако в ряде
случаев подобный неуставной метод наказания
инспирировался самим командованием, оставаясь все
же как бы «инициативой снизу». Вот что маршал Да-
ву, командующий 3-м корпусом Великой Армии
(1807 г.), приказал после битвы при Эйлау своему
подчиненному дивизионному генералу Гюдену: «Я с
прискорбием заметил, что многие солдаты уходили в
тыл под предлогом увода раненых. Это злоупотреб-
ление может нанести серьезный ущерб армии, и оно
должно быть наказано теми,  кто рисковал своей
жизнью. Нужно, чтобы храбрые солдаты сами на-
казали отставших и беглецов, которые не следовали
их благородному примеру. В соответствии с этим я
предписываю Вам настоятельно предложить полков-
никам рекомендовать своим солдатам, чтобы они на-
казали "жирным" саватом всех тех, кто не участвовал
в битве по неуважительной причине. ..»88.Журнал 3-го
корпуса, составленный в кампанию 1806-1807 гг.,
подтверждает, что подобное наказание было приме-
нено в этом соединении после Эйлау почти что
официально: «Два канонира прибыли только после
битвы и так как не смогли дать достойного объясне-
ния своему отсутствию, их приговорили к "савату",
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что и было исполнено в присутствии всего корпуса на
могиле товарищей, павших на своем посту в ходе
боя»89.

Наконец, в ряде случаев наказания могли приобре-
тать совсем непривычные формы, что можно увидеть
на примере трагикомичного случая, разбирательству
которого посвящено несколько документов в архиве
исторической службы французской армии.

В небольшом северо-итальянском городке Ив-рея,
что неподалеку от Турина,  каждый год в марте
устраивается веселый карнавал, длящийся несколько
дней. Традиция этих праздников уходит в далекое
прошлое, а продолжается она и поныне. В марте 1810 г.,
как обычно, праздновался карнавал. Его отмечали не
только местные жители,  но и французские солдаты,
располагавшиеся в городке (напомним, что в этот пе-
риод времени Пьемонт и, естественно, Иврея были
неотъемлемой частью Французской империи). Кон-
ные егеря 24-го полка сняли за свой счет целую та-
верну, где устроили банкет и танцы. Однако один из
солдат так злоупотребил вином,  что в разгар веселья
вышел посреди зала, где танцевали и... испражнился
прямо на пол!.. Возмущенные конные егеря награ-
дили пьяного хорошими тумаками, а потом вы-
швырнули пинками вон.  На этом бы,  наверное,  и
должна была кончиться эта маленькая история,  но то
ли постарались злые языки, то ли просто в маленьком
городишке любое ничтожное происшествие
становится предметом несоразмерных его значению
пересудов, ясно только одно, что это «событие»
приобрело почти что политическую окраску. По
городу поползли слухи, что, мол, французские сол-
даты попытались сорвать народный праздник. Тогда
командир депо 24-го конно-егерского полка Дю-фаи
решил устроить примерное наказание дебоширу.
Провинившегося поставили перед казармой, сняли
мундир и, завязав руки за спиной, снова набросили
ему на плечи мундир, но уже вывернутый наизнанку.
Ему надели также задом наперед фуражную шапку,
привязали сзади швабру,  а спереди совок и в таком
виде под конвоем четверых солдат и бригадира
провели по улицам города на место «преступления».
Там провинившийся должен был просить прощения у
хозяина таверны, и, как доносил рапорт одного из
«доброжелателей», солдата заставили даже
поцеловать пол в зале, где он совершил проступок,
после чего еще целый час он стоял привязанный у
дверей таверны, осыпаемый насмешками и издевками
толпы зевак.

Теперь «дело» приобрело столь большую огласку,
что неизвестный «доброжелатель» составил рапорт
военному министру, где говорилось следующее: «Эти
насмешки раздавались со стороны подонков
городского населения... которые наслаждались видом
солдата Императора, выставляемого на пору-

гание толпы своим командиром. Честные люди с не-
годованием смотрели на это действо и не знали, чему
больше удивляться: варварству изобретателя сего на-
казания или его политической недальновидности,
ведь все это происходило в крае,  который весьма не-
просто ассимилировался среди земель Империи»90.

Когда читаешь этот поклеп, сразу вспоминаются
слова генерала Тьебо, который говорил: «...благодаря
этой магической фразе "солдаты Императора", разно-
го рода прохвосты приобретали в глазах слабых и не-
решительных командиров нечто похожее на индуль-
генцию, прикрываясь которой, они порой совершали
серьезные проступки»91.

К счастью для майора Дюфаи, в ответ на запрос во-
енного министра, начальники дали ему положитель-
ную характеристику, хотя один из них и не преминул
вставить в нее на всякий случай фразу: «Я не очень хо-
рошо знаю этого офицера...»92 Тем не менее дело на
майора было закрыто.

В этом курьезном эпизоде раскрываются характер-
ные черты французской дисциплины. Как мы видим,
случай,  который в ряде других армий мог остаться
просто без внимания, тем более что солдаты сами по-
колотили незадачливого выпивоху, здесь, несмотря на
отсутствие физического наказания, обернулся для
провинившегося жестокой карой. С другой стороны,
облик этой экзекуции вызвал неоднозначную
реакцию, и она стала предметом внимательного раз-
бирательства вышестоящих инстанций, последнее,
как кажется, показывает, что в отсутствие боевых дей-
ствий даже малозначительные проступки бывали не-
частыми.

Подводя итог, можно сказать, что охарактеризовать
степень дисциплинированности наполеоновской ар-
мии однозначно довольно трудно. Здесь можно было
найти все: от строгого соблюдения порядка и уставов
до расхлябанности и мародерства.

Несмотря на противоречивость источников, очевид-
но, пожалуй, одно - эта дисциплина, как минимум, не
уступала той, что существовала в иностранных арми-
ях, хотя она и базировалась там на других принципах.
Генерал Фуа в своем очерке, посвященном английским
войскам, очень метко охарактеризовал эту разницу:
«Едва они {англичане) выходят за пределы того, что мо-
жет быть предусмотрено дисциплинарным кодексом, -
а можно ли вообще воевать, не попадая в подобные
ситуации, - они совершают такие чудовищные
проступки, которые удивили бы казаков... Они напи-
ваются, как только могут, и их опьянение, апатичное
и холодное, приводит к отупению.

Ежеминутная строжайшая субординация - это ус-
ловие "sine qua поп" в английской армии, которая не
может существовать, соблюдая сдержанность в
изобилии,  а с другой стороны,  не разбегаясь в случае
голода»93.
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Чтобы завершить моральный портрет наполео-
новской армии, мы рассмотрим еще одну проблему, а
именно взаимоотношения между солдатами,
офицерами и различными частями, ее составляю-
щими.

Как нетрудно предположить, в армии, где сущест-
вовал культ чести, где жажда славы и отличий неми-
нуемо вызывала соперничество, и где смерть рассма-
тривалась, как «обыденное явление жизни», малейшее
посягательство на чье-то достоинство неминуемо
должно было приводить к кровавой резне. Так, в об-
щем, и было.

Хотя официальной статистики числа дуэлей в на-
полеоновских войсках не было, уже сам факт того, что
практически все мемуаристы имели за свою карьеру
хотя бы один поединок,  говорит сам за себя.  «Я знал
много офицеров, которые были охвачены настоящей
манией дуэлей, - пишет современник. - Они считали,
что необходимо иметь хотя бы одно "дело чести"  в
месяц»94.

Хотя Император не любил дуэлянтов, никаких за-
претительных мер на этот счет в армии фактически не
применялось. В мемуарах Верньо говорится, на-
пример, что в их полку (4-м конно-артиллерийском)
офицер, подравшийся на дуэли без разрешения де-
журного командира батальона, получал восемь суток
ареста, а если дуэль закончилась смертью одного из
дуэлянтов, то выживший отправлялся на восемь суток
за решетку. Для солдат наказанием были двое суток
гауптвахты или двое суток карцера95. И последнее,
дуэль между солдатами была спецификой напо-
леоновской армии. Подобная вещь была совершенно
немыслима в русских или австрийских войсках,
весьма далеки от этого были и англичане, хотя у них
допускалось выяснение отношений между рядовыми
в кулачном поединке.

Солдатские дуэли существовали во французской ар-
мии еще при Старом Порядке, они пережили Револю-
цию и сохранились в эпоху Империи. Столь же ни-
чтожное наказание, о котором пишет мемуарист, ко-
нечно, не останавливало желающих подраться, тем
более что оно налагалось только на тех, кто принял уча-
стие в дуэли без разрешения!

Что же касается списка наказаний в солдатской
книжке, то там дуэль вообще не упоминается.

Ничто не мешало поэтому старым воякам поддер-
живать и, более того, культивировать обычай дуэли в
наполеоновской армии. Особенно выделялись среди
этих носителей «традиции» полковые учителя фехто-
вания. «Они подбивали меня на то, чтобы я устроил
ссору с поединком без всякой причины, - рассказыва-
ет о своих учителях фехтования знаменитый капитан
Куанье, тогда молодой солдат.

- Ну, доставай свою саблю, - сказал бретёр, - я вы-
пущу из тебя небольшую капельку крови.

- Посмотрим, господин наглец.
- Возьми себе секунданта.

- У меня его нет.
Но мой старый учитель фехтования, который уча-

ствовал в этом "заговоре", сказал:
- Хочешь, чтобы я был твоим секундантом?

- Да, папаша Пальбуа, это будет замечательно.
- Ну что ж,  тогда пойдем на место,  хватит разгла-

гольствовать»96.
Впрочем, эта дуэль была прервана самими орга-

низаторами, молодого солдата просто испытывали на
храбрость. Этот «экзамен» Куанье успешно сдал: «Я
был признан хорошим гренадером, - вспоминал он. -
Я понял, что они хотели испытать меня и сделать так,
чтобы я заплатил за выпивку,  что я охотно сделал,  и
они остались мне признательны. Гренадер, который
утром собирался убить меня, стал моим лучшим
другом...»97

Однако далеко не всегда дело заканчивалось так
безобидно. Особенно много дуэлей, и дуэлей серь-
езных, происходило, когда в гарнизоне оказывались
две еще не знакомых друг с другом части.  Тогда,
словно между кланами Монтекки и Капулетти,  в го-
роде повсюду завязывались поединки, часто без
всякой причины. Вот что рассказывает очевидец о
том, как происходило формирование дивизии Уди-но,
образованной из гренадерских рот, взятых в раз-
личных полках: «Это слияние осуществилось очень
быстро для офицеров,  но не таким уж простым оно
оказалось для солдат. Согласно старому обычаю
нашей армии, знакомство происходило с саблей
наголо. В течение первых месяцев создания дивизии
бесчисленные дуэли, которым невозможно было
воспротивиться, научили наших храбрецов взаимно
уважать друг друга, однако, пока не наступил этот
момент, более пятидесяти из них стали жертвами до-
садного предрассудка...»98

Подобные поединки, когда они происходили
между противниками, разгоряченными винными па-
рами и на виду у товарищей, легко могли перерасти в
настоящие бои: «Этот постой на кантонир-квар-тирах
был, к сожалению, отмечен стычкой в кабаре,
последствия которой были печальны и могли бы
оказаться еще более серьезными, - рассказывает о
стычке между пехотинцами и кавалеристами офицер
5-го гусарского полка. - Четыре гренадера были уби-
ты,  трое попали в госпиталь в тяжелом состоянии,  с
ними был ранен также один понтонер и один ар-
тиллерист. Шестеро гусар были очень тяжело ранены
и один убит.

Когда я прибыл на место этого несчастного собы-
тия,  бой,  казалось,  должен был возобновиться,  и
причем еще с большим ожесточением,  так как в ка-
баре уже сбегались солдаты пехотных полков, а с
другой стороны подоспели пятьдесят гусар. Только
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с помощью многих офицеров мы смогли развести
враждующие стороны по своим казармам. В городе
были организованы патрули, чтобы обеспечить по-
рядок и безопасность»99.

Дуэли между офицерами,  разумеется,  не были по-
хожи на драки и не всегда были связаны с принад-
лежностью к различным полкам или родам войск.
Однако, так же как и солдатские, они происходили
преимущественно на холодном оружии. «В гарнизоне
это были шпаги или рапиры со снятыми нако-
нечниками. На кантонир-квартирах - шпаги или
сабли, носившиеся с формой... - рассказывает Вер-
ньо, - никто не осмелился бы предложить пистолет
{огнестрельное оружие считалось менее достойным
и не рыцарственным), однако нельзя было отказаться
от боя на пехотных полусаблях, кавалерийских
палашах или саблях легкой кавалерии. Секунданты
становились по сторонам от сражающихся, каждый
справа от своего дуэлянта... с обнаженными шпагами
или саблями, чтобы в случае чего предохранить
противников от недостойных приемов ведения по-
единка,  а также с целью разъединить их,  когда будет
решено, что честь удовлетворена, и секунданты
провозгласят, что дело закончено. Мы сражались ру-
бящими и колющими ударами -  кто как хотел,  до
первой крови, если причина дуэли была маловажной,
до смерти - из-за серьезных оскорблений, лжи или
пощечины»100.

Впрочем, офицеры не всегда пренебрегали писто-
летами. Использование огнестрельного оружия озна-
чало, в общем, более решительный характер поедин-
ка,  так как вероятность получить тяжелую или даже
смертельную рану была здесь большей, чем при дуэли
на шпагах. Одну из таких дуэлей с трагическим концом
нам хотелось бы описать как пример поединка «по
серьезной причине», хотя и далекой от соперничества
за женщину, приводившего так часто к жестоким
схваткам. Предоставим слово уже известному нам
д'Эспеншалю, полк которого располагался зимой
1807-1808 гг. на кантонир-квартирах в Бреслау. 2 де-
кабря 1807 г. маршал Мортье, командующий француз-
скими войсками в городе и округе, решил дать пыш-
ный бал по поводу годовщины коронации Императо-
ра Наполеона и победы под Аустерлицем. На бал
было приглашено все высшее общество Бреслау.
«Можно вообразить, что не все из гостей пришли на
праздник, ведомые лучшими чувствами, однако они
вели себя достаточно корректно. Лишь один прусский
полковник в отставке, разговаривая по-немецки с
тремя особами, позволил себе столь оскорбительно от-
зываться об Императоре, что капитан артиллерии
Гурго... слышавший их и прекрасно говорящий по-не-
мецки, сказал полковнику: "Сударь, если бы Вы были
не на балу, я дал бы Вам пару пощечин, но, если у Вас
есть еще остаток чести, я прошу Вас рассматривать си-

туацию так, как если бы Вы их получили". - "Отлич-
но, - ответил полковник, - я надеюсь завтра сделать так,
что Вы больше уже не будете болтать". Все это было
сказано с таким холодным спокойствием, что никто,
за исключением свидетелей происшествия, и не поду-
мал,  что среди музыки,  танцев и радости готовилась
ужасающая драма...

На рассвете 2 декабря маленькая записка от ко-
мандира батальона артиллерии Флёрио поставила
меня в известность о том, что он утром заедет за мной
в экипаже.  Действительно,  около семи утра мы
выехали: Гурго, командир батальона, старший хирург
и я,  захватив с собой пару пистолетов и боевую
шпагу.

Двадцать минут спустя мы были на месте, избран-
ном для дуэли, куда почти в то же время приехали пол-
ковник Тауэнцин и два его секунданта. "Господа, - ска-
зал полковник, - на самом чистейшем французском
языке, - я думаю, совершенно бесполезно объясняться
по поводу мотива, который привел нас сюда. Я по-
лучил самые тяжелые оскорбления, которые может по-
лучить воин, и поэтому я хочу мести, оставляя на ваш
выбор условия поединка".

После этих слов пистолеты были заряжены,  две
шпаги воткнуты на расстоянии трех шагов одна от дру-
гой и две другие - на расстоянии пятнадцати шагов от
предыдущих. Условия были таковы, что дуэлянты по-
сле третьего хлопка в ладоши могли сближаться с той
скоростью, с которой желают, и равным образом
стрелять в любой момент.

Гурго передал мне,  что он соглашается на то,  что-
бы стреляли по очереди, отдав полковнику право
первого выстрела. В случае четырех безрезультатных
выстрелов {по два с каждой стороны) дуэль должна
была быть продолжена на шпагах. Однако полковник
благородно отказался от первого из этих пред-
ложений.

Итак, дело было решенным, все происходило с са-
мым большим спокойствием. Барон Фретцинген по-
дал сигнал. В тот же миг раздались два выстрела и пол-
ковник, пораженный в грудь, рухнул, успев только вы-
молвить: "Я убит"»101.

Вообще, мемуары современников полны примера-
ми самых необычных дуэлей, на самых различных ви-
дах оружия, происшедших по самым различным
причинам и с самыми разными исходами. Тем не ме-
нее нельзя не отметить одной особенности. Несмотря
на многочисленные упоминания о факте дуэлей, в
подавляющем большинстве случаев мемуаристы на-
полеоновской армии не только не возводят дуэль в
культ,  но и даже упоминают о поединках как-то
вскользь, не особенно задерживая на них свое внима-
ние. Дуэль не была окружена в их среде тем обострен-
ным, почти что болезненным вниманием, как, скажем,
в России 20-х — 30-х гг. XIX в., где она стала чуть ли не
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главным источником вдохновения авторов романти-
ческих литературных произведений. Изнурительные
походы, слава на поле грандиозных битв Империи,
удивительные исторические события, свидетелями ко-
торых они являлись, занимали воображение офицеров
и солдат наполеоновской армии куда больше, чем
сомнительная прелесть бретерских подвигов. Если в
гарнизоне и на постое по причине вынужденного от-
носительного безделья отношения между частями
складывались, как ясно из вышесказанного, достаточ-
но непросто, иначе было на поле сражения. Здесь сов-
местное преодоление опасностей, общая слава, добы-
тая в тяжелой борьбе,  вызывали к жизни другие чув-
ства - чувства товарищества и братства по оружию.
Вот что вспоминал об этом д'Эспеншаль: «...благода-
ря редкому везению мы выбрались живыми и невре-
димыми из этого гибельного места и в 11 часов вече-
ра прибыли в городок Эспьель, умирая от усталости.
Мы встретили тут пехотную дивизию и наш полк... Я
не могу описать радости и счастья наших товарищей
и гусар; со всех сторон были рукопожатия, бесчислен-
ные объятия, которые выражали нашу искреннюю лю-
бовь друг к другу,  те чувства преданности,  которые
рождаются в боях, когда вместе идут навстречу смер-
тельной опасности»102.

Конечно, подобные чувства не являлись какой-то
отличительной особенностью наполеоновского вой-
ска.  Но то,  что поистине удивляет и является харак-
терным прежде всего для армии Первой Империи, -
это те формы, в которых проявлялось боевое братст-
во, формы, которые, без сомнения, характерны для
французской нации классического периода с ее врож-
денным артистизмом и склонностью к театральным
эффектам в хорошем смысле этого слова. Не редко-
стью было, что появление на поле битвы полка, от-
личившегося в предыдущих боях, армия встречала
громким ликованием и даже... аплодисментами! «За-
служенная репутация части быстро распространяется
в армии, - рассказывает де Брак. - Я видел, как полкам
аплодировала вся армия.  Им кричали "браво!",  когда
они вступали в боевую линию. Солдаты выбегали из
строя, чтобы подойти к ним и пожать руки храбрецов!
Какой только порыв это не возбуждало! "Они с нами!
- раздавалось отовсюду. - Вперед! Вперед! Теперь
победа наша!"»103

Пожалуй, нигде с такой силой не раскрывались
рыцарственные чувства солдат и офицеров наполе-
оновской армии, как в этом благородном умении
воздать должное отваге своих товарищей по оружию.
И примеров этих искренних, дружеских, шедших от
самого сердца приветствий великое множе-

ство. Вот что писал герцог Бассано о том, как 84-й ли-
нейный полк вступил в боевые порядки армии в битве
при Ваграме: «Когда "один против десяти"*
показался на поле сражения, он был встречен ис-
ступленными восторженными приветствиями своих
товарищей, а Император снял шляпу и оставался с
непокрытой головой, пока полк проходил мимо
него»104.

«Можно было залюбоваться порывом наших войск,
-  вспоминал генерал Гриуа о бое под Шеварди-ным.  -
Под чистым синим небом, в лучах заходящего солнца,
сверкали ружья и клинки, украшая открывавшиеся
перед нами зрелище. Армия с высоты своих позиций
провожала глазами полки, которым была поручена
честь атаковать первыми, и приветствовала их
ликующими криками...»105

Однако еще больше,  чем в отношении к друзьям,
рыцарственность проявляется в отношении к врагам.
И здесь можно с уверенностью сказать, что стиль по-
ведения армии Наполеона еще полностью соответст-
вует пониманию войны, характерному для европейско-
го «традиционного» общества, смягченного к тому же
гуманистической философией XVIII в. Враг рассмат-
ривался как таковой только на поле боя,  пока сталью
и свинцом он хотел навязать свою волю. Но едва сти-
хал грохот битвы, как в неприятеле солдаты и офице-
ры Наполеона видели лишь людей, волею судеб ока-
завшихся по другую сторону барьера, таких же, как и
они, воинов, выполняющих долг перед своим монар-
хом и Отечеством.

Пример подавал сам Император. После каждого ге-
нерального сражения отдавался приказ помогать ране-
ным - своим и чужим. Французские хирурги опериро-
вали, часто даже не вникая, к какой армии принадлежит
пострадавший. Главный хирург Гвардии (а впоследст-
вии - и всей армии) Ларрей оказывал помощь всем ра-
неным без разбора - французам и их врагам. А Перси,
другой выдающийся врач, записал в своем дневнике о
вступлении наполеоновских войск в Гейльсберг: «Мы
видели, сколько стоила эта битва русским. В городе ос-
талось около 400 раненых, которых они не сумели
увезти... по причине тяжести их ран. Я отрядил тридцать
хирургов, чтобы перевязать их и оперировать. Мы со-
брали их в одном здании, которое теперь будет для них
госпиталем»106.

Справедливости ради нужно отметить, что в том же
дневнике Перси указывает, что французские раненые,
взятые до этого в плен русскими и освобожденные на-
ступавшими полками Великой Армии «единодушно
утверждали, что хирурги русской армии перевязыва-
ли их даже вперед своих собственных солдат»107.

* Девиз, который был начертан на бронзовой плакетке, помещенной под орлом 84-го полка. Право носить подобное от-
личие было в виде исключения дано этой части за героический бой под Грацем 25 июня 1809 г., когда этот полк сражался
с десятикратно превосходящим его по численности австрийским корпусом.
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Планшет 14. Офицер 4-го полка и трубач 5-го полка 1812 г. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
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Планшет 17. Офицер и трубач 1-го конно-егерского полка 1806-1807 гг. Пояснения см. Приложение II. © С.
Летин.
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Подобное поведение было скорее нормой, чем
исключением, по крайней мере, до тех пор, пока вой--
2 не приобрела в 1812,  а особенно в 1813  г.  небы-
валый размах и ожесточение.  Впрочем,  и в этих кам-
паниях находилось место великодушию. Вот что
писал в своих воспоминаниях ирландец Вольф Гон,
прошедший кампанию 1813 г. в рядах наполе-новских
войск:  «На поле боя французы обычно сражаются с
дикой яростью.  Они устремляются в тшгау душой и
телом, словно становясь охваченны- опьянением,
особенно в атаке,  когда они бьют sees  без пощады и
сами ее не просят. "Бей! Бей!" -кричат они во всю
глотку...  Но едва бой кончился,  s:;.1Ж их ярость
исчезает, и естественная гуманность зх натуры
становится доминирующей. Я всегда запел нх
сострадательными и гуманными к раненым ш
пленным, которых они никогда не оскорбляли и зе
обижали »1 °8.

Фантен дез Одоар записал в своем дневнике попе
битвы при Аустерлице:  «Те из раненых,  кто мог
двигаться, приближались к нашим бивачным кострам
и садились вокруг них. Среди раненых тыло много
русских и австрийцев, рассеянных по полю боя, они
тоже расположились обогреться у наших огней. Для
стороннего наблюдателя это была кесьма
своеобразная сцена - видеть, как по-дружески
сгрудились вокруг костров люди,  которые еще
несколько мгновений назад в ожесточении убивали
дртг друга»109.

А вот что видел другой очевидец после битвы под
Цнаимом в 1809 г.: «К пяти часам огонь утих, и
офицеры проехали по линии войск, чтобы прекратить
стрельбу, так как князь Лихтенштейн был в этот момент
в императорской палатке с целью заключить перемирие.
Мы подошли  к австрийцам, пожимали им руки и
завязывали дружеские беседы с помощью
фламандцев, которые служили нам
переводчиками»110.

Но даже в ярости боя французский солдат был
далек от кровожадности. Вот какой комичный случай,
произошедший  в бою при Березине, описал гренадер
Великой Армии: «Один из русских кавалеристов,
которого понесла его смертельно раненая лошадь,
рухнул  вместе с ней прямо в нашем каре. Так как ло-
шадь придавила ему ногу и кавалерист никак не мог
сам выбраться из под нее,  один из наших помог ему
подняться.  Пользуясь тем,  что мы были заняты отра-
жением атаки других эскадронов его полка, он вышел
жз каре, причем никто и не подумал ему мешать, а за-
тем как ошпаренный бросился бежать в сторону
своих.  Мы не могли не рассмеяться,  и никто не стал
стрелять по нему»111.

Когда же война кончалась, французские солдаты
охотно братались со своими бывшими врагами. В
Тильзите  Императорская Гвардия организовала
огромный пир, куда были приглашены солдаты рус-

ских гвардейских полков: «Суп, говядина, свинина,
баранина, гуси и куры были в изобилии, пиво и вина в
бочках стояли на каждом столе. Гренадеры и егеря
французской Гвардии, смешавшись с русскими
гвардейцами, ели и пили. Русские вначале держались
очень скромно, не понимая нашего языка, и не
осмеливались предаться веселью, но дружелюбные
жесты и доброта наших солдат сделали свое дело: они
осмелели и к концу пиршества были так же веселы...
Этим вечером невозможно было понять, кто есть кто:
французы, обменявшись с русскими шапками,
мундирами и даже башмаками, прогуливались в поле
и по городу крича: "Да здравствуют Императоры!"»112

Вообще, как отмечают современники, ожесточение
и ненависть появились лишь в поздних кампаниях, да
и то в основном по отношению к пруссакам, с которы-
ми французские солдаты сражались с остервенением,
не свойственным боям «с англичанами, русскими и ав-
стрийцами, где с обеих сторон проявлялось много лю-
безности»113.

Некоторые из жестов воюющих армий того вре-
мени словно сошли со страниц рыцарских романов и,
наверное, не всегда понятны людям, воспитанным на
идеологизированных и прагматичных войнах XX
века. Вот какой случай произошел в кампанию 1814 г.
в Италии. Вице-король Евгений Богарне, сла-
вившийся своим благородством и отвагой, в ходе ре-
когносцировки случайно оказался в пятидесяти шагах
от австрийского поста, стоявшего на другом берегу
узкой речки. Один только залп - и главноко-
мандующий французской армии в Италии и многие
его высшие офицеры погибли бы.  «Но в тот момент,
когда командир отряда узнал вице-короля по его
белому плюмажу и бляхе ордена Почетного Легиона,
он выровнял строй своих солдат, скомандовал "На
караул!" и приказал барабанам бить встречный марш.
Эта военная любезность... была оценена вице-королем
по достоинству.  Он вежливо поприветствовал пост и
его командира. Вечером, вернувшись в Верону, он
послал одного из своих адъютантов к австрийскому
главнокомандующему, чтобы высказать свою
благодарность за этот благородный жест»114.

Нужно отметить, что, пока французы вели войну с
профессиональной прусской армией, а не с воору-
женным народом, обработанным шовинистической
пропагандой, подобные любезности имели место и в
отношении с пруссаками. Гонневиль, тогда молодой
офицер кирасирского полка,  был взят в плен в одной
из отчаянных кавалерийских стычек зимой 1807 г.
Прусские офицеры и солдаты проявили максималь-
ную тактичность по отношению к раненому пленни-
ку.  В дороге командир прусского отряда,  также ране-
ный в бою, «столь же мало был занят своей раной, -
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рассказывает Гонневиль, - как если бы вовсе ее не полу-
чал. Зато я был предметом самой трогательной заботы.
Меня окружили вниманием, беседовали о моей семье и
моем родном городе, с восторгом говорили об отваге, с
которой дрался мой отряд, и вообще всеми способами
старались меня утешить...» За ужином, «несмотря на мои
протесты, меня обслуживали первым и выбирали для
меня лучшие куски...» После двухмесячного пребывания
в плену Гонневиль был обменен на прусского офицера
и препровожден в расположение французских войск (ди-
визия Дюпона) графом фон Мольтке, командиром от-
ряда, в свое время взявшим его в плен. Во французском
штабе настал черед ответной учтивости: «Час спустя мы
были за столом, накрытым на тридцать персон... Гене-
рал Дюпон посадил г-на фон Мольтке рядом с собой и
во время обеда спросил, в каком бою он получил шрам
на щеке, который казался свежим. Граф фон Мольтке
сказал, что это я нанес ему эту рану, что сделало меня
объектом внимания всех присутствующих и весьма ме-
ня смутило. Я покраснел до корней волос... и генерал Дю-
пон попросил меня рассказать, как все это случилось...
Во время рассказа г-н фон Мольтке был изысканно лю-
безен: он несколько раз сказал, что я преуменьшаю до-
стоинство своего поведения. Я же рассказал, как граф спас
меня в ту минуту, когда без его вмешательства я был бы
убит. Со всех сторон на графа посыпались благодарно-
сти, и генерал Дюпон говорил с ним с такой добротой,
как если бы он был обязан ему жизнью своего близко-
го друга или родственника»115.

Конечно, последний эпизод с его изысканной рыцар-
ской учтивостью, словно сошедший со страниц хроник
бургундского двора XV в., являлся скорее исключением,
но нет сомнения, что в целом французские солдаты и
особенно офицеры не испытывали ненависти к своему
противнику, движимые не желанием убить врага, а
стремлением добиться победы во имя славы, наград и ма-
териальных выгод. (Особняком, конечно, стоит здесь ис-
панская война и вообще все те кампании, где в дело вме-
шивалось вооруженное гражданское население.)

Итак, как же выглядел «моральный портрет» напо-
леоновской армии?

Это была мужественная, полная кипучей отваги, эн-
тузиазма и презрения к опасности, безгранично веря-
щая в своего вождя армия, армия в целом дисципли-
нированная, хотя под влиянием обстоятельств не
чуждая эксцессам, и прежде всего мародерству. Армия,
иногда слишком самоуверенная, беспечная и драчли-
вая, зато высоко ценящая честь и товарищество, весе-
лая и неунывающая, гуманная к поверженному врагу.

Такой она была в первые годы Империи -  в пору
блистательных побед, во многом она осталась такой и

в самую трагическую пору. Однако в истории наполе-
оновского войска есть рубеж, мимо которого нельзя
пройти.

Как получилось, что армия с высокими морально-
боевыми качествами превратилась в жалкую кучку
оборванных деморализованных беглецов за время не
слишком долгого отступления из России? Если такой
вопрос не возник перед читателем этой книги, то он
всегда волновал автора, и нам необходимо дать на не-
го ответ, который, как будет понятно, имеет самое пря-
мое отношение к теме данной главы.

Напомним, что главные силы Великой Армии высту-
пили из Москвы 19 октября 1812 г. В строю было око-
ло ста тысяч человек при 500 орудиях. В первых числах
декабря из них оставались живыми и не плененными ед-
ва ли несколько тысяч солдат и офицеров. Таким обра-
зом, за 45-50 дней огромная армия фактически переста-
ла существовать. (Речь здесь идет, разумеется, только о
войсках, действовавших на главном направлении.)

Взгляд на эти события, доминирующий в массовой ис-
торической литературе, распространенной во Франции,
очень прост: причиной всему был ужасающий мороз.
Именно он погубил доселе непобедимые полки, физи-
чески уничтожив десятки тысяч людей, сломив железную
дисциплину и разорвав узы братства по оружию. Подоб-
ное воззрение на катастрофу в России, конечно, не вы-
держивает критики. Ведь когда начались настоящие хо-
лода - в самых последних числах ноября-начале декаб-
ря, — от Великой Армии оставались в основном лишь
жалкие кучки бредущих без строя и дисциплины, а ча-
сто и без оружия, людей. Их-то, действительно, и доко-
нал мороз. Во время же большей части отступления - от
Малоярославца до Березины включительно - темпера-
тура была низкой, но совсем не такой, от которой поги-
бают и разлагаются закаленные войска.

Таблица температур в октябре-ноябре 1812 г.*16

Октябрь Ноябрь
28         + 3.7°С 13 -8°С
29         +'3.5°С 14 - 9.2°С
30 - 0.5°С 15 - 6.5°С
31         -0.5°С 16 -3°С

Ноябрь 17 -2°С
1 -2°С 18 + 1.5°С
2         -4°С 19 + 1.5°С
3         - 5.2°С 20 - 0.5°С
4            0°С 21 -2.5°С
5         +2°С 22 -6.2°С
6         + 1.5°С 23 -5.5°С
7         + ГС 24 -2°С
8         +1°С 25 -2°С
9         -2°С 26 -4°С
10         + ГС 27 -4°С
11        +1°С 28 - 1.5°С
12         + 3.5°С

В кампании 1807 г. наполеоновская армия уже ве-
ла боевые действия при подобных условиях, не го-
воря уже о французских войсках эпохи Революции,

* Таблица взята из отчета Виленской астрономической обсерватории за 1812 г., поэтому реальные цифры по темпера-
туре в местах, где находилась армия, могли немного отличаться.
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которые зимой 1794-1795 гг. в действительно лютые
морозы завоевали всю Голландию.

Иная точка зрения распространена в советской ис-
торической литературе, предназначенной для широ-
кой публики: Великую Армию разбили партизаны и
преследующие ее по пятам русские войска. Несмотря
на то, что эта концепция несколько более обоснована,
чем предыдущая, она также не согласуется с фактами.
Партизаны и казаки, действительно, нанесли большой
урон отступающим, но те, кого они били и брали в
плен, были в подавляющем большинстве группами
деморализованных, отбившихся от армии солдат,
зачастую невооруженных. Все источники сходятся на
том,  что казаки никогда серьезно не атаковали
идущие в порядке, готовые к отражению нападения
воинские части.  Да и зачем им это было делать?
Позади и вокруг армии плелись тысячи лишенных
оружия и забывших о дисциплине людей, тащивших с
собой повозки с награбленным добром. Простая
мужицкая логика подсказывала казакам, что именно
здесь они могут найти верную добычу при минимуме
риска,  в то время как напав на колонны
дисциплинированных войск, можно получить лишь
сталь и свинец.

Куда более важным фактором, воздействовавшим
на отступавших, была регулярная русская армия. Она
нанесла серьезные удары по неприятелю под Вязьмой,
Красным и Березиной... но и здесь значительная, если
не самая главная, часть потерь приходилась не на ор-
ганизованные части, а на деморализованные толпы,
шедшие за армией. Русская армия не столько уничто-
жала французские полки, сколько рассеивала, истреб-
ляла, забирала в плен тех, кто и без того уже не являл-
ся бойцами.

Напомним, что боевые действия разворачивались
не только на главном - Московском - направлении, но
и на флангах,  где русская армия и казаки ничуть не
меньше, если не больше, наседали на отступающего
неприятеля.  И что же?  Мы видим,  что польско-
прусский корпус Макдональда понес, сравнительно с
главной армией, просто ничтожный урон.
Ограниченные потери были и в рядах саксонского
корпуса Рейнье и австрийских войск Шварцен-берга.
Наконец, когда в 20-х числах ноября главная часть
армии Наполеона (за исключением Гвардии)
подходила к Березине в основном в виде деморали-
зованной толпы, корпуса Удино и Виктора, хотя и со-
вершили отступление под сильнейшим нажимом
русских войск, шли монолитными рядами, сохраняя
готовые к бою организованные батальоны, полки,
батареи.

Итак, главной причиной катастрофы была не рус-
ская армия, которая била отступающие толпы полуво-
оруженных людей, не казаки, не партизаны и не мороз.
Кстати, выдающийся русский ученый Е. В. Тарле так-

же полагал, что морозы лишь добили Великую Армию,
а сражения в ходе отступления наносили удар прежде
всего по «некомбатантам»: «Под Красным произошел
своего рода отбор: погибли в бою или сдались в плен
наименее боеспособные люди...»11'

Главной же причиной развала армии знаменитый
академик считал голод, который преследовал францу-
зов с самого выступления из Москвы: «Нам важно за-
фиксировать факт страшного голода именно в этот пе-
риод, когда морозов еще не было, а стояла прекрасная
солнечная осень. Именно голод, а не мороз быстро раз-
рушил наполеоновскую армию в этот период от-
ступления»118.

Нет сомнения, что данный фактор сыграл ог-
ромную роль в процессе разложения главных сил Ве-
ликой Армии... Однако и это объяснение покажется
явно неудовлетворительным, если внимательно вчи-
таться в дневники современников,  мемуары и доку-
менты, относящиеся к началу отступления, и сопо-
ставить их со временем и километражем пройденного
пути.

Дело в том, что от Малоярославца до Смоленска,
где симптомы тотального разложения были уже
налицо,  армия шла всего лишь две недели.  Солдаты
вынесли из Москвы немалые запасы продовольствия,
кроме того, в дороге ежедневно падало огромное
количество лошадей,  которых тотчас же забивали на
мясо, были даже кое-какие раздачи провианта.
Конечно,  жаренная на костре конина -  это не
бифштекс в парижском ресторане, конечно, не хва-
тало хлеба,  водки и т.  д.,  но все же это очень далеко
от смертельного голода, который мог бы разложить
полные стойкости и выдержки войска. Напомним, что
отступавшие на флангах корпуса,  хотя и в меньшей
степени, также страдали от голода, но не потеряли
внутренней спайки и организованности. Солдатам
наполеоновской армии приходилось выносить
подобные лишения в холоде и голоде Польской
кампании 1807 г. Или во время отступления из
Мадрида через Ла Манчу в том же 1812  г.,  где при-
ходилось идти по безводной равнине в дикую жару,
без глотка воды. Но только в русском походе произо-
шли деморализация и развал, превосходящие все во-
образимое. Как же это объяснить?

Причина, на наш взгляд, кроется именно в этом
неуловимом, но всесильном моральном факторе, ко-
торому посвящена данная глава. Действительно,
чтобы понять, почему катастрофа обрушилась на
главные силы,  надо сравнить те факторы,  которые
воздействовали на фланговые корпуса и на основную
группировку. Холод, голод, наскоки казаков и натиск
регулярных сил русской армии воздействовали на все
соединения Великой Армии. Конечно, в разной
степени, но все же различия были не столь велики,
как результат.
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А. Адам. В Москве 20 сентября 1812 г.
Первым из ряда различий, которые бросаются в гла-

за, было то, что главными силами командовал сам Им-
ператор, а фланговыми корпусами - его маршалы. Ка-
залось бы, прекрасная возможность для хулителей пол-
ководческого таланта Наполеона сказать: там, где
командовал Бонапарт, - там развал, а там, где коман-
довали «незаслуженно» отодвинутые на второй план
«скромные» герои -  там порядок.  Факты,  однако,  по-
казывают, что, напротив, если из главной армии хоть
что-то уцелело, то лишь благодаря присутствию Им-
ператора, который воодушевлял своим присутствием
войска, по крайней мере, Гвардию.

Есть еще одно существенное различие: главная ар-
мия дала кровопролитное генеральное сражение под
Бородиным. Неужели прав Толстой, считавший, что
Бородино является началом конца наполеоновской
армии и Империи, моральной победой русской
армии? Все дневники современников, датированные
7-14 сентября 1812 г., единодушны: Великая Армия
чувствовала себя победительницей. Да, это была
пиррова победа, которая не принесла желаемого
стратегического результата и, следовательно, оказа-
лась бесполезной (см. гл. XIII), хотя солдаты опла-
кивали потерю многих героев, но дух армии был ни-

чуть не сломлен, а когда впереди, открывшись с вы-
соты Поклонной горы, показались башни и купола
Москвы,  ликованию и ощущению триумфа не было
предела. Бородино, конечно, нанесло чувствительные
материальные потери, которые, однако, были в
значительной степени восполнены подошедшим
подкреплением, но никоим образом не ответственно
за то разложение войск, которое произошло в период
отступления.

Итак, остается только одно различие - это Москва,
точнее, пожар Москвы. Именно этот фактор, по наше-
му глубокому убеждению, явился тем мощным ударом,
от которого действительно не смогла оправиться Ве-
ликая Армия.  Вступи Наполеон в Москву,  как он
вступал в Берлин, Вену, Варшаву, Мадрид... и, вероят-
но, никакой трагедии с его армией не произошло бы.
Но случилось иначе - древняя столица запылала, по-
дожженная самими же россиянами.

Для наполеоновской армии именно это и оказалось
шокирующим ударом. В обычной обстановке фран-
цузские войска, вступавшие в европейские столицы,
вели себя с максимальной дисциплинированностью.
В Вене, например, местная буржуазная гвардия салю-
товала входящим колоннам императорской армии, а
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затем совместно с французскими войсками вела па-
трулирование в городе. При таких условиях обеспе-
чивалось строгое соблюдение дисциплины, пресека-
лись все попытки военнослужащих совершить малей-
шие акты насилия над жителями. Иное дело —
пылающая Москва. Как было объяснить солдатам, что
нельзя вытаскивать ценности из домов, подожженных
самими же местными жителями? Здравая логика го-
ворила, что лучше спасти пропадающие красивые и
ценные вещи, которые раз уж не нужны москвичам,
то могут еще очень и очень пригодиться солдатам На-
полеона. И солдаты тащили все: меха и картины, сто-
ловую утварь и одежду, икру и вино, хотя приказы
Императора, один строже другого, и требовали немед-
ленного пресечения беспорядков. Вот только некото-
рые из этих распоряжений, относящихся к гвардей-
ским полкам:

«Приказ на день, 20 сентября 1812 г.
Император повелевает, чтобы грабеж в городе был

немедленно пресечен. Господа майоры всех полков
должны выделить из каждого батальона, который не
находится на дежурстве, по 15 человек под командой
офицеров. Эти патрули пройдут по всему городу,
чтобы остановить мародерство и вернуть солдат в
свои части...

Приказ на день, 21 сентября 1812 г.
Император крайне недоволен, что, несмотря на его

настоятельные приказы по прекращению грабежа,
отряды мародеров из самой Гвардии входят в Кремль.
Обязанность господ генералов и командиров частей -
строго исполнять приказы Его Величества...

Приказ на день по армии, 29 сентября 1812 г.
Несмотря на приказ прекратить грабеж, он продол-

жается во многих кварталах города.
В соответствии с этим, приказываю г. г. маршалам,

командующим армейскими корпусами, держать сол-
дат в районе расположения своих корпусов.

Запрещается давать разрешения кому бы то ни
было - офицерам или солдатам - уходить в город от-
рядом или индивидуально на поиски муки, кожи и
других предметов.

До тех пор пока в городе не будет восстановлен по-
рядок, ни один торговец не будет иметь права тор-

Солдаты, которые будут арестованы и уличены в
продолжении грабежа, с завтрашнего дня, 30 сентяб-
ря, будут судимы специальными военными комисси-
ями и приговорены согласно строгости закона.

Маршал, князь Невшательский»119.
Несмотря на эти повторные распоряжения и угро-

зы, грабеж продолжался и, хотя со временем он все
же затих, но принес свои «плоды». Он подорвал

дисциплину в глобальном масштабе, нанес непопра-
вимый удар по духу войск.  Солдаты почувствовали
вкус золота. Отныне многие из них были нагружены
вытащенной из пожара богатой добычей, и им очень
хотелось донести ее домой, остаться живым во что бы
то ни стало. Офицер Вислинского легиона фон Брандт
очень точно определил ту моральную рану, от
которой суждено будет погибнуть Великой Армии:
«Самым роковым последствием этого грабежа было
развитие ростков деморализации... Когда порядок был
восстановлен, в каждой части осталось тем не менее
некоторое количество дурных солдат, которые
убегали ночью из ее расположения, чтобы продол-
жать мародерствовать. Другие, хуже того, постара-
лись вообще не возвращаться в строй.  Во время вы-
хода из Москвы было уже шесть-восемь тысяч людей
подобного рода - "одиночек", как их прозвали. Они
первыми образовали тянущийся за армией хвост, а их
число быстро возросло вследствие тягот отступления,
среди них вооруженные солдаты составляли
меньшинство»120.

Дальнейший сценарий понять нетрудно. Масса
«одиночек» «облепляла» армию со всех сторон,
словно рой мух.  Они забегали вперед,  в стороны,  ма-
родерствовали, грабя дочиста еще нетронутые дерев-
ни.  Они делали это,  конечно,  уже не с целью добыть
богатства, трудно было бы в нищей деревушке найти
что-нибудь сравнимое с московской поживой; теперь
мародеры охотились за провиантом. А нормальным,
шедшим в строю солдатам осталось только доедать
косточки за рыскавшими повсюду подонками.
Результат очевиден: дисциплинированные люди мало-
помалу стали покидать ряды,  а количество
«одиночек» на подходе к Смоленску выросло уже до
20—30 тыс. человек. Стендаль, свидетель и участник
отступления из России, точно охарактеризовал
процесс развала армии: «На обратном пути из
Москвы в Смоленск впереди армии шло тридцать
тысяч трусов,  притворявшихся больными,  а на самом
деле превосходно себя чувствовавших в течение
первых десяти дней. Все, что эти люди не съедали са-
ми, они выбрасывали или сжигали. Солдат, верный
своему знамени, оказывался в дураках. А так как
французу это ненавистнее всего, то вскоре под ру-
жьем остались одни только солдаты героического
склада или же простофили»121. Так росли толпы от-
бившихся от полков. Ситуация усугублялась тем, что
среди отступающих колонн было немало мирных
жителей из числа иностранцев, проживавших в
Москве и теперь бежавших из города от возможных
эксцессов. Их многочисленные повозки и экипажи
усиливали беспорядок, а сами они множили толпы
одиночек. Наконец, ряд высших чинов, поживив-
шихся от «московской ярмарки» (так солдаты про-
звали грабеж бывшей русской столицы), тащили за
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собой массу набитых добром экипажей и никак не
могли подать пример презрения богатству для своих
подчиненных. В итоге следствием московского
пожара стало превращение Великой Армии в хаос
повозок с награбленным и толп тащивших свое добро
людей, где каждый был сам за себя.

Морозы, голод, казаки, партизаны сломили не ар-
мию Наполеона. Все это - люди и стихии - било
прежде всего толпу спасающих пожитки и собствен-
ную шкуру,  чаще всего безоружных,  «одиночек».  А
эта толпа, как гангрена, постепенно охватывала все
новые и новые части войска. Начальник штаба 3-го кор-
пуса Жомини вспоминал, что солдаты всех наций,
«перемешавшись между собой, шли толпой в 30-40 ты-
сяч человек.  Эта толпа никому не подчинялась и ду-
мала только о том,  как бы добыть средства,  чтобы не
умереть от холода и голода.  Всякий,  кто вследствие
холода или усталости отставал от части, попадал в эту
дезорганизованную массу. Она увеличивалась с каж-
дым переходом и,  в конце концов,  надо в этом со-
знаться,  постепенно втянула в себя всю армию...»122

Именно поэтому, когда к «главным силам» присое-
динялись еще не затронутые разложением войска, они
растворялись в этом хаосе почти мгновенно. Удино и
Виктор героически сражались при Березине (см. главу
XII), потому что... они не шли в главной армии! «Так
как наши солдаты не входили ни в какие сношения с
теми, которые возвращались из Москвы, не имели ни
малейшего представления о беспорядке, царившем
среди этих несчастных, нравственный дух корпуса
Удино был очень высок...»123-вспоминал Марбо,
командовавший тогда полком во 2-м корпусе.
Впрочем,  не пройдет и одного-двух дней,  как
попавшие под влияние «гангренозной массы» эти
корпуса тоже утратят свое единство и орга-
низованность, тем более что в это время действитель-
но ударят суровые морозы. Все, кто присоединялся на
различных этапах отступления к главной армии,
абсолютно единодушны - их солдаты были шокиро-
ваны, увидев дикую, никому не подчиняющуюся ор-
ду, от этого зрелища их собственный дух падал, и в
скором времени они растворялись в толпе... и гибли
вместе с ней.

Как неузнаваемо изменились французские солдаты!
«Люди дрались за кусок хлеба. Если кто-нибудь, замер-
зая от холода, подходил к костру, то солдаты, знавшие
его, без всякой жалости прогоняли его прочь. Если кто-
нибудь, изнемогая от жажды, просил солдата, несше-
го полное ведро воды, дать хоть несколько капель, то
он резко отказывал. Часто можно было слышать, как
люди, бывшие, несмотря на разницу положения, до сих
пор друзьями, теперь ссорились из-за пучка соломы
или из-за куска конины, который они вырезали для се-
бя. Этот поход был тем более страшен, что совершен-
но исказил наши характеры, и у нас появились поро-

ки,  чуждые нам до сих пор.  Люди,  бывшие до этого
времени честными, чувствительными и великодушны-
ми, сделались теперь эгоистами, скупыми, ростовщи-
ками и злыми»124.

Таким образом, выходит, что первопричиной ката-
строфы Великой Армии во время ее отступления был
московский пожар, который, заразив армию стяжатель-
ством, подорвал ее дух. Враг внутренний, проникший
в души солдат,  оказался более сильным,  чем непри-
ятель и стихии,  которые били по уже морально под-
кошенным людям. С каждым днем число таковых уве-
личивалось больше, а воля к борьбе постепенно схо-
дила на нет.

Вышедшие живыми из этого страшного отступле-
ния были не только на грани физического изнеможе-
ния - они были сломлены духовно. В донесении во-
енному министру от 24 января 1813 г. майор Бальта-
зар, посмотревший на этих людей, писал: «Трудно
даже передать картину того состояния, в котором на-
ходятся остатки армии... Ужас и продолжительные
страдания, которые вынесли эти люди, словно изме-
нили их природу. В них не осталось ничего военного.
Они пребывают в состоянии вечного недовольства, у
них отсутствует военная субординация, и, сверх того,
они панически боятся врага...»125 «Я поклялся больше
не вспоминать о печальных событиях, покрывших
трауром нашу страну, - записал в своем дневнике 15 мар-
та 1813 г. Фантен дез Одоар, который прошел весь
путь отступления из России, — но я ничего не могу с
собой поделать. Они вновь и вновь приходят мне на
ум.  Днем я погружаюсь в черные мысли,  ночью меня
мучают кошмары. Напрасно я стараюсь отвлечься
чем-либо, перед моими глазами снова и снова встает
океан льда,  который поглотил нашу армию и столько
славы!»126

Наступила весна 1813 г., и вместе с солнцем и тая-
нием снегов для Великой Армии, казалось, снова на-
чались великие дни. Как мы уже отмечали, невероят-
ными усилиями Наполеону удалось в кратчайшие сро-
ки набрать новую армию, обмундировать, вооружить,
поставить в строй тысячи и тысячи новых солдат, по-
добрать командные кадры, создать гигантскую мате-
риальную часть.

В армии, особенно после первых побед Императо-
ра,  снова возродится боевой дух,  снова,  как и до это-
го, солдаты будут драться с порывом и отвагой, снова
вернется товарищеская взаимопомощь и французская
веселость. «В течение этой кампании полки будут
соперничать в пыле, отваге и преданности, новобран-
цы, ведомые молодыми солдатами, отслужившими
шесть месяцев, с патронами в карманах будут сражать-
ся со всей возможной доблестью и достойно поддер-
жат репутацию старых частей»127.

Свидетельства французских источников полно-
стью подтверждают как друзья, так и противники. «Ты
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не можешь вообразить, с какой отвагой сражаются эти
французские мальчишки шестнадцати-семнадцати
лет, - писал 17 сентября 1813 г. на родину один из дат-
ских офицеров. - Едва они завидят врага, как их охва-
тывает ярость и бешеный порыв. У них мало физиче-
ских сил,  но у них есть неукротимая отвага»128. Инте-
ресно, что почти в тех же выражениях рассказывал о
наполеоновских солдатах 1813 г. и русский офицер, ар-
тиллерист Н. Радожицкий: «Молодые воины Наполе-
она, невзирая на их юность, дрались отчаянно и, буду-
чи ободрены нашим отступлением, лезли вперед как
бешеные... Смотря на пленных французов, отважных
мальчиков,  нельзя было не досадовать на то,  что мы,
старики, от них уходили, но их одушевлял гений На-
полеона, который умел из юношей создавать новых ге-
роев Франции...»129

Однако катастрофа в России сильно повлияла на
моральное состояние армии Наполеона. Часто пишут
о том,  что молодые солдаты 1813  г.  были уже не те,
что солдаты Аустерлица и даже Ваграма, что, не-
смотря на отвагу, им не хватало стойкости, вынос-
ливости, умения переносить тяжелые марши, непо-
году и голод.  Это,  конечно,  так,  но ведь и у непри-
ятеля в строю было немало новобранцев, взять хотя
бы пруссаков с их массовым ландвером, иначе говоря,
ополчением,  только что поставленным под ружье.  Не
менее,  а может быть,  более,  на результате кампании
скажется состояние духа высшего командования,
изменившееся после войны 1812 г. Исчезла та
спокойная уверенность в своих силах, то «пол-
нокровное чувство победы», которое передавалось от
маршала до младшего офицера и простого солда-

та, делая их непобедимыми. Отныне генералы знают,
что поражение и, более того, катастрофа возможны.
Они становятся более осторожными, у них пропадает
отчаянная, порой бесшабашная самоуверенность,
которая иногда приводила к промахам, зато столь
часто приносила фантастические успехи. У не-
которых осторожность переходит в неуверенность, а
то и просто в робость.  Разумеется,  что те,  у кого по-
являлось это чувство, искали ответственных, чтобы
оправдаться перед другими и собой за собственную
слабость, поэтому резко критиковали все действия
вышестоящих лиц, а прежде всего Императора.
«Наши генералы устали, - вспоминает Куанье о на-
строениях в среде высшего командования после
битвы под Дрезденом. Я слышал в генеральном штабе
чудовищные речи. Были и те, кто кощунственно
говорил об Императоре: "Этот... нас всех погубит".
Услышав это,  я был потрясен,  и я сказал себе:  "Мы
погибли..."»130.  Интересно,  что почти в тот же день,
когда, по всей видимости, Куанье слышал подобные
разговоры, Наполеон в письме герцогу Бассано,
министру иностранных дел, писал: «Что плохо - это
отсутствие веры в себя у генералов:  силы врага им
кажутся гигантскими везде, там, где меня нет с
ними...»131

Да, армия 1813 г. не была, конечно, толпой «одиночек»,
сгрудившихся на подходе к заснеженному Ковно. Одна-
ко армией с могучим, пронизывающим все духом побе-
ды она уже быть перестала. В ней произошел внутрен-
ний надлом. И, как следствие этого, кампания 1813 г. —
это не только отчаянная отвага молодых солдат, но и па-
ника под Денневицем, Петерсвальдом и Кацбахом.



Олег Соколов Армия Наполеона
Кампания 1814 г. еще более акцентирует это двой-

ственное состояние духа. Там, где появляется на поле
боя легендарный серый редингот и треуголка Им-
ператора, солдаты, словно зачарованные волшебством,
бьются с яростным исступлением, совершая чудеса ге-
роизма, опрокидывая, повергая, уничтожая много-
кратно превосходящего по численности противника,
но там, где Наполеон отсутствует, чары исчезают: там
вялость, нерешительность и робость генералитета
парализуют добрую волю и смелые порывы. «Напрас-
но, чтобы обмануть врага, французские солдаты кри-
чали: "Да здравствует Император!" - пишет Анри Ус-
се о битве при Бар-Сюр-Об, где командовал маршал
Удино.  -  По тому,  как битва была начата,  и по тому,
как управляли войсками,  всем было ясно -  здесь На-
полеона не было»132.

Силы были к тому же слишком не равны.  На каж-
дого французского солдата приходилось по три непри-
ятельских. Поэтому результат, несмотря на весь гений
французского полководца, был предопределен.

Падение Империи было глубоким моральным по-
трясением для армии. Вот что вспоминает офицер,
сражавшийся под Тулузой, о том, как в его полку бы-
ло встречено известие об этой катастрофе: «Мы узна-
ли об отречении Императора и о возвращении Бур-
бонов. Эта новость повергла в траур меня и всех моих
товарищей! Мы были далеки от политики и ее дрязг,
долго сражались вдалеке от Франции и знали об
Императоре лишь по его славе...  Войны,  которые мы
вели, казались нам справедливыми и необходимыми, в
наших сердцах Монарх и Отечество сливались в одно
целое.  Унижение одного,  катастрофа другого были
для нас одинаково горестны.  Мы были готовы
умереть за Императора и за Родину.  Полковник про-
читал перед нашими рядами приказ, в котором гово-
рилось о смене династии. Он поднял шляпу и крик-
нул: "Да здравствует король!" Никто не ответил ему.
Он повторил свой возглас.  Но ряды остались молча-
ливыми.  По щекам офицеров,  опустивших глаза,  тек-
ли крупные слезы»    .

Однако в нашем кратком обзоре эволюции духа на-
полеоновских войск рано ставить точку. Необходимо
сказать еще несколько слов об армии 1815г., стоящей
несколько особняком в этой достаточно последователь-
ной эволюции.

Когда Наполеон вернулся с острова Эльба и ев-
ропейские монархи объявили ему войну, стодвад-
цатитысячная армия двинулась на север Франции для
того, чтобы защитить ее от вторжения 800 000 солдат
союзных войск, собиравшихся на границах. Армия
1815 г. резко отличалась от армии 1813 г. Об-
стоятельства,  при которых началась война,  не вы-
зывали сомнения в ее целях: Франция защищала свой
суверенитет, свое право на самоопределение от
иностранных штыков, силой которых хотели реста-

врировать ушедшие в прошлое порядки, посадить на
трон Бурбонов, которые, как метко сказал Талей-ран,
«ничего не забыли и ничему не научились». Поэтому
в войсках с особой силой возродилась патриотическая
идея защиты Отечества. Да и по составу армия сильно
отличалась от того, что она представляла собой в 1813
г. Вернулись тысячи ветеранов из русского,
испанского, немецкого плена. Эти люди умели
драться и рвались в бой для того, чтобы отомстить за
все унижения, которые они претерпели, смыть
кровью позор поражения. На войну уходили с
энтузиазмом. Смотры превращались в манифестации.
Один из солдат Северной армии писал домой: «Все
мужчины от двадцати до сорока лет уходили на войну
добровольно и с криком "Да здравствует
Император!"»134. Эту фразу, еще недавно
произносимую шепотом, с наслаждением орали во все
горло. Разноцветные шинели и фуражные шапки
вместо киверов, гражданские рединготы с эполетами
напоминали ветеранам их молодость, которая привела
их на поле Жемаппа, Флёрюса, Арколе и Ри-воли.
Снова, как двадцать лет назад, ноги бодро шагали по
раскисшим от дождя дорогам в такт «Марсельезе»,
«Са ira», «Мы стоим на страже Империи». «Никогда
армия не уходила в поход с такой уверенностью в
победе,  -  писал лейтенант Мартен.  -  Что нам было
число врагов?  В наших рядах Шли солдаты,
состарившиеся в победах... Тысяча оскорблений, за
которые надо было отомстить, добавляли гнева к их
природной отваге. Эти лица, загрубевшие от солнца
Испании и льдов России, прояснялись при мысли о
битве»135. Это была «армия, обученная и доблестная, в
которой не хватало сплоченности, потому что
солдаты не знали своих командиров и не доверяли
генералам, мрачная, нервная, охваченная духом II
года, взволнованная исступленной страстью к
Императору. Она была способна на чудесные порывы,
но и подвержена трагическим моментам де-
прессии»136.

Разумеется, что в этом портрете наполеоновской
армии мы вовсе не стремились отразить все аспекты,
его составляющие, а попытались выделить главное и,
в частности, те изменения, которые начались в ходе
войны 1812 г. Московский пожар нанес духу армии
такой ущерб, что во многом предопределил ужасные
последствия отступления из России, которое, в свою
очередь, в значительной мере предопределило исход
кампании 1813 г. и отразилось на состоянии армии в
1814...

Тем не менее каким бы проникнутым нервозностью
ни стал дух наполеоновских войск в последних кампа-
ниях, нельзя не сказать, что армия сохранила даже в са-
мые тяжелые часы испытаний многие из своих лучших
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качеств, и если в последних войнах Империи молодые
солдаты Наполеона уже не подавляли своих против-
ников гигантским моральным превосходством, как это,
было скажем, в прусском походе 1806 г., то их предан-
ность, отвага, чувство чести, веселость и великодушие
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Г л а в а   XII
«ETNOSCESAREDUCE»*

Курчавый мамелюк, германец бледноликий,
Поляк, летящий в боя с молниеносной пикой,
Дают его мечтам слепую мощь и ход. Его
слова - закон, а вера - дух геройский. Идет в
его победоносном войске Всех наций
доблестный народ.

В. Гюго
ыла ли армия Наполеона французской? Вопрос

"•составляется просто абсурдным,  но он вовсе не т^к
несуразен, как может показаться на первый взгляд.
Действительно, в предыдущих главах мы говорили о
французской составляющей императорской армии,
которая была для нее стержневой,  но рассказ о
Великой Армии был бы немыслим без описания
другой ее части - а именно нефранцузского элемента.
Значимость его менялась со временем как количе-
ственно, так и качественно. Тому, насколько важную
роль играли солдаты и офицеры нефранцузского про-
исхождения в рядах наполеоновской армии и какую
эволюцию претерпели за период существования Пер-
вой Империи иностранные контингенты и полки, и
посвящена эта глава.

Прежде всего мы остановимся на том, сколько все-
го нефранцузов сражалось в рядах наполеоновских
войск. Для этого сначала необходимо отметить, что
присутствие нефранцузского элемента в рядах импе-
раторской армии проявлялось в трех основных фор-
мах, а именно:

1) не французы, но подданные Французской Импе-
рии, призванные на общих основаниях под знамена и
служащие в рядах «французских» полков. Это были жи-
тели так называемых «новых департаментов» - терри-
торий современных Бельгии, Голландии (с 1810 г.), Пье-
монта, центральной Италии, немецких земель левого
берега Рейна;

2) солдаты иностранных полков на службе Француз-
ской Империи. Эти части формировались по очень
различным принципам, о чем мы будем говорить
позже, но главным для них было то, что они занимали
в рядах Великой Армии особый статус и формиро-
вались из нефранцузов - поляков, швейцарцев, нем-
цев, португальцев, испанцев и т. д.;

3) контингенты союзников Французской Империи.
Эта категория была самой многочисленной и очень не-
однородной по своему составу, о чем также будет ид-
ти речь ниже.

Уже одно перечисление форм, в которых иностран-
цы служили наполеоновскому государству, наводит на
мысль,  что их роль в армии Империи была далеко не
второстепенной. Однако обращение к цифрам дает по-
истине неожиданные результаты.

Рассмотрим прежде всего представителей «новых де-
партаментов». Согласно подсчетам Ж. Удайля, которые
вполне подтверждаются и результатами нашего иссле-
дования, их количество варьировалось от 16,6% в эпо-
ху Консульства до 25,6% к концу существования Им-
перии. В общей сложности численность солдат этой ка-
тегории, служивших Франции, можно ориентировочно
определить в 400 000 человек.

Что касается иностранных полков, то количество
служивших в них за время существования Империи
можно приблизительно оценить цифрой 200 000
человек.

Самым сложным является подсчет численности со-
юзных иностранных контингентов, сражавшихся в ря-
дах наполеоновской армии. Полковник Карль в статье,
посвященной союзным войскам в «Словаре Наполео-
на», приводит цифру 718 000 человек1. Эту же цифру без
проверки приводит Жильбер Бодинье в монументаль-
ной «Военной истории Франции»2. Однако данное чис-
ло солдат союзных контингентов явно занижено. Дело
в том, что Карль для своих расчетов суммирует лишь
численность контингентов, выставленных союзными
государствами для той или иной кампании (да и то под-
час используя неполные данные). Если для ряда времен-
ных союзников подобная система подсчета абсолютно

* «И нас веди, Цезарь» - надпись на знаменах бергских пехотных полков.
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закономерна: например, военные усилия Пруссии в
пользу Наполеона строго равнялись количеству контин-
гента, выставленного для похода на Россию, - то для та-
ких государств, как герцогство Варшавское или Италь-
янское королевство этот метод неприменим. Военные
силы этих государств были полностью задействованы
для общей борьбы, война прошла по их территории, так
что даже гарнизонные и резервные формирования так
или иначе влияли на ход войны, и их нельзя сбрасывать
со счетов. Поэтому, если бы мы для Польши или Ита-
лии считали их вклад лишь по контингентам, выстав-
ленным для того или иного похода, для сравнения с во-
енным усилием Франции, нам пришлось бы считать
лишь французские войска, выставленные для похода за
пределы Франции, что могло бы внести полную пута-
ницу и привести к ложным оценкам. Гораздо коррект-
нее будет в случае с государствами, полностью отдавши-
ми свои ресурсы наполеоновской Империи, считать ко-
личество всех мобилизованных, сравнивая с общим
количеством мобилизованных французов.

Именно поэтому вместо 84 800 человек, которыми
Кар ль определяет военные усилия Польши и 121 000 -
Италии, мы насчитываем, соответственно, 207 500 и
217 432 человека3. Данные цифры взяты из сравнитель-
но недавних исследований историков перечисленных
стран и,, без сомнения, куда точнее отражают реаль-
ность, чем цифры, приведенные в «Словаре Наполе-
она». Неприемлем также подсчет Кар ля в отношении
Испании. Он считает, что военное усилие Испании в
пользу Наполеона определяется лишь цифрой 15 000
человек, т. е. численностью корпуса Ла Романа,
посланного испанским королем в качестве вспомога-
тельного корпуса в Великую Армию в 1807 г. Однако
из испанцев было составлено несколько полков в ар-
мии короля Жозефа (не путать с полком Жозефа На-
полеона - иностранной части на французской службе).
Эти полки официально и составляли испанскую коро-
левскую армию, а испанцы, воевавшие на противопо-
ложной стороне, хотя их и было подавляющее боль-
шинство, рассматривались как мятежники.

В общем же, если внести ряд корректив в подсчет
Карля, численность иностранных контингентов, про-
шедших через горнило войн Империи, можно оценить
числом 1 млн. человек.

Таким образом, общее количество нефранцузов в
наполеоновских войсках было следующим:

1) солдаты нефранцузского происхождения в рядах
французских полков - 400 000 человек;

2) солдаты иностранных полков на службе Фран-
ции - 200 000 человек;

3) солдаты иностранных контингентов - 1 000 000 че-
ловек.

Итого около 1 600 000 человек нефранцузского про-
исхождения сражались под знаменами Императора
Наполеона. Если же мы вернемся к главе II, то увидим,
что за это же время через французскую армию прошло
1 800 000 человек, жителей «старых департаментов», или,
проще говоря, французов. В общей сложности мы по-
лучаем окончательную цифру солдат, так или иначе слу-
живших Наполеону за время его правления: 3 400 000 че-
ловек, из которых 1 600 000, или 47%, были нефранцу-
зами. Примерно полмиллиона из них были немцами,
450 тыс. - итальянцами*, 200 тыс. - поляками. Осталь-
ные 350 тыс. представляли практически все страны Ев-
ропы, не исключая даже Англию и Россию (некоторое
количество русских и англичан служило в иностранных
полках). Совершенно очевидно, что прилагательное
«французская» по отношению к подобной армии может
быть применено лишь с большой долей условности. Тем
не менее, подобное определение употреблялось нами в
предыдущих главах. Дело в том, что присутствие ино-
странных контингентов в армии Империи за все время
ее существования было очень неравномерным. В пер-
вые годы правления Наполеона в армии был сравни-
тельно невысокий процент нефранцузов, а именно:
16,6% ее численности, как уже указывалось, составля-
ли выходцы из новых департаментов, и, кроме этого, су-
ществовало небольшое количество иностранных частей
на службе Франции. В кампании 1805 г. на стороне им-
ператорских войск сражаются первые союзные контин-
генты - итальянские войска, голландские части, бавар-
цы... Однако роль этих контингентов в боевых действи-
ях была незначительной, французский элемент
доминировал здесь абсолютно, и не будет большой не-
точностью называть Великую Армию 1805 г. и даже
1806-1807 гг. - французской. Но очень скоро ситуация
кардинально меняется, и армия становится все более и
более интернациональной за счет прилива в ее ряды со-
тен тысяч иностранных солдат. Этот процесс эволюции
наполеоновских войск, как мы уже указывали, и явля-
ется темой данной главы.

Прежде всего необходимо ответить на вопрос,  как
эти многонациональные контингента ассимилирова-
лись в едином воинском организме. Не стала ли армия
Наполеона неким подобием полчищ Ксеркса (в изоб-
ражении древнегреческих историков, конечно), где
многочисленные разноплеменные толпы опасливо
шли в бой, повинуясь ударам бичей надсмотрщиков?

Для начала рассмотрим, как служили те иностран-
цы, которые непосредственно были зачислены в части

* Здесь нет противоречия с приведенной выше цифрой 217 432 человек. Она характеризует число солдат, служивших
в армии Итальянского королевства. Но еще 164 тыс. итальянцев служили во французских полках, т. к. жили в департамен-
тах, присоединенных к Французской Империи. Около 50 тыс. итальянцев входили в число контингентов, выставленных
неаполитанским королевством, наконец, несколько тысяч уроженцев Италии в иностранных полках на службе Франции -
всего, следовательно, около 450 тыс. человек.
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императорской армии (как уже отмечалось, таковых
было около 400 тыс.).

Действительно, с 1811 г. «французские» полки ста-
ли представлять собой довольно необычное зрелище.
Здесь наряду с французами служили бельгийцы, нем-
цы, итальянцы, голландцы. Не составляли исключения
н гвардейские части. Вот что вспоминает барон Бургу-
эн, молодой офицер 5-го тиральерского полка, о своей
части в 1812 г.: «Во французских полках был обычай:
для того чтобы скрасить монотонность долгих
маршей, петь все песни, которые помнили солдаты и
офицеры. Каждый край привносил что-то свое. Спе-
тое один-два раза запоминали все... В нашей части пес-
ни Лангедока, Прованса и Пикардии соседствовали с
песнями Парижа, Пьемонта и всех других областей
Империи, ибо в 5-м тиральерском, как и в других пол-
ках императорской армии, служили "французы" из Ге-
нуи и Амстердама,  Майнца и Эрфурта,  здесь пели на
всех языках и на всех наречиях...»4

Чтобы оценить, как проходили службу эти столь
разные люди, мы провели анализ архивных источни-
ков, рассмотрев послужные списки более 1200 солдат
нефранцузского происхождения. Одним из самых
важных показателей отношения солдат к службе явля-
ется процент дезертирства. Элитные части, закаленные
в боях, о которых речь пойдет в следующей главе, име-
ли лишь ничтожный процент дезертиров (см. гл. XIII),
в наихудших же полках этот процент был особенно
значительным. Таким образом, степень распространен-
ности дезертирства в том или ином воинском коллек-
тиве служит хорошим показателем его качества. Дру-
гим параметром, по которому можно судить о заслу-
гах той или иной части, является процент боевых
потерь - прежде всего пропорция убитых на полях сра-
жений. Как вполне понятно, чем больше убитых, тем
более отважно сражались солдаты. Правда, в отноше-
нии последнего параметра в нашем случае нужно
быть все же весьма осторожным, ведь солдаты разных
наций сражались в строю одних и тех же полков, а сле-
довательно, возможность уклониться от столкновения
с врагом, при условии что остальные шли вперед, бы-
ла ограниченной. Тем не менее данным параметром
также не следует пренебрегать.

Итак, на основе наших подсчетов* были получены
следующие результаты.

Процент дезертиров и боевых потерь в зависимости от
национальной принадлежности солдат

Дезертирство, % Потери убитыми,
%пехота кавалери

я
пехота кавалери

яФранцузы
Немцы
Итальянцы

8,2
7,7
10,4

10,0
14,0
10,6

3,2
5,4
2,8

3,7
3,8
4,8

Как мы видим из этих не допускающих двусмыслен-
ности цифр, процент дезертиров мало различался в за-
висимости от национальной принадлежности. Исклю-
чение составили кавалеристы-немцы, в рядах которых
мы констатировали несколько большую пропорцию
дезертиров, чем среди их французских и итальянских
коллег. Однако, возможно, это связано просто с недо-
статочностью выборки. И напротив, среди пехотинцев
немецкого происхождения процент дезертиров даже
ниже, чем среди французов. В общем же, на примере
итальянцев хорошо видно, что количество дезертиров
среди солдат иностранного происхождения было, ко-
нечно, выше, чем среди французов, но отличалось все-
таки весьма незначительно.

Что же касается боевых потерь, они также оказались
практически одинаковыми. Относительно высокий
процент - 5,4% - павших в бою пехотинцев немецкого
происхождения объясняется не каким-то особым ге-
роизмом немцев, а скорее относится к области случай-
ных смещений. В общем же видно, что немецкие и ита-
льянские новобранцы, зачисленные на службу во
французские полки, сражались так же достойно, как их
товарищи, родившиеся в Бургундии или Шампани.

Интересно отметить, что при этом процент урожен-
цев «новых департаментов», получивших нашивки ка-
прала, а тем более сержанта, был гораздо менее значи-
тельным, чем среди тех, кто родился на территории
«старой» Франции.

Процент получивших звание капрала или сержанта в
зависимости от национальной принадлежности

пехота кавалерия
Французы
Немцы
Итальянцы

9,9
3,0
4,5

12,3
5,5
5,8

В данном случае разница очевидна и не может
быть объяснена случайными причинами. Видно, что
количество солдат, получивших повышение по служ-
бе,  было среди немцев и итальянцев в два-три раза
меньше, чем среди французов. Однако эта разница
объясняется не дискриминацией в отношении «наци-
ональных меньшинств». Просто-напросто для того
чтобы стать унтер-офицером, требовалось уметь чи-
тать и писать, по-французски, конечно! Последнее да-
леко не всегда было реально для парня, родившегося
под Саарбрюкеном или Турином. За исключением этой
«детали» мы не обнаружили серьезных различий в ко-
личественных характеристиках поведения солдат раз-
личных национальностей в рядах французских полков.

Наполеоновская армия обладала столь мощным
моральным потенциалом, что даже те, кто без особого

* В таблицах приводятся данные по немцам и итальянцам. К сожалению, относительно небольшое количество бельгий-
цев и голландцев, попавших в поле нашего зрения, не позволяет сделать серьезные выводы в отношении солдат этих наций.
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В. Фон Кобель. Баварские войска при осаде Бреслау в 1807 г. Фрагмент.
желания попадал в ее ряды, в скором времени увле-
кался общим порывом. Как известно, после присо-
единения Голландии к Франции в 1810 г. бывшие гол-
ландские полки были переформированы и влиты в
армию Французской Империи под новыми номерами,
сохранив при этом практически полностью го-
могенный национальный состав. Однако, несмотря на
это, их морально-боевые качества были высокими.
Офицер 33-го легкого полка (бывшего 1-го егерского
и 1-го батальона 6-го голландского линейного) Эвертс
вспоминает о начале русской кампании: «...дух полка
не мог быть лучше:  у всех видно было желание
схватиться с неприятелем и отличиться в бою, тем
более что старые французские полки внимательно
наблюдали за нами»^. Несмотря на то, что на параде в
Минске маршал Даву наказал 33-й легкий полк за
мародерство, приказав ему дефилировать с ружьями,
повернутыми прикладами вверх (по тем

временам -  знак позора),  часть не пала духом и по-
крыла себя славой в боях во время отступления. В об-
щем же можно сказать, что мотивации солдат ино-
странного происхождения, служивших под трех-
цветными знаменами, не были столь сильными, как у
их французских собратьев, тем не менее иностранцы
хорошо интегрировались в ряды императорской
армии и храбро сражались в течение всего периода
наполеоновских войн.

Далеко не столь очевидно обстояло дело с иностран-
ными контингентами. Их дебют в рядах армии Импе-
рии был не блестящим - и в этом сходятся практиче-
ски все источники.

Первой кампанией, где войска вассальных госу-
дарств присутствовали в значительном числе, был по-
ход 1806-1807 гг. Отныне рука об руку с французами
должны были сражаться немцы Рейнской конфе-
дерации (баварцы, вюртембержцы, гессенцы и т. д.),
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поляки, итальянцы, голландцы... Завоевание прусской
Силезии осуществлялось практически одними
немецкими войсками, значительный процент состав-
ляли союзные части и в корпусе маршала Лефевра,
которому была поручена осада Данцига. Почти все
документы отмечают низкий моральный дух, слабую
зоинскую подготовку и небрежное несение службы
союзными частями. Вот что писал Жером Бонапарт из
Силезии: «Посты (союзников) не спрашивают пароля,
часовые не осматривают проходящих... Они лежат в
кордегардии и не делают ни малейшего движения при
появлении иностранных офицеров... Солдаты
группами по четыре-пять человек уходят ночью из
расположения части и, вооружившись пистолетами,
грабят несчастных жителей деревень, которых они
еще вдобавок и бьют.  Я приказал офицерам делать
ночные переклички, но они ответили, что, несмотря
на эту меру, они не могут пресечь беспорядки»6. 16
ноября 1806 г. потрясенный поведением баварцев
Жером доносил Императору: «Сир, после того, как
мы обстреливали крепость Глогау в течение трех
дней...  я решил пойти на штурм.  В тот момент,  когда
это должно было произойти, генерал Деруа
(баварский) доложил мне, что, хорошенько подумав,
он пришел к выводу,  что не может полностью
рассчитывать на свои войска для подобного отчаян-
ного дела, что не приученные к решительным атакам,
они могут подвести в ответственный момент, и им не
хватит отваги и энергии, которые обеспечивают
успех»7.

Лефевр докладывал также из-под Данцига: «Немцы
склонны к дезертирству, их необходимо кормить луч-
ше,  чем французских солдат,  чтобы помешать им
разбежаться по окрестным деревням... Они хороши
лишь только для того, чтобы пожирать продовольст-
вие, и мало годны для штурма... Саксонцы сражаются
хорошо, зато не хотят заниматься осадными рабо-
тами, что же касается баденцев, то они вообще никуда
не годятся,  ни в работу,  ни в огонь...  Нужно,  Сир,
чтобы Вы освободили меня от всех этих людей»8.

Но на все жалобы Император невозмутимо отвечал:
Вы слишком строги к союзникам, и особенно к поля-
кам и баденцам. Они, конечно, не привыкли к огню, но
это пройдет, поверьте мне. Разве мы были в 92 году та-
кими же храбрыми, как сейчас, после пятнадцати лет
войн? Вы, как старый солдат, будьте снисходительны
к молодым начинающим солдатам, у которых пока еще
нет вашего хладнокровия под огнем»9.

Наполеон оказался прав. Действительно, прошло
немного времени, и союзные контингенты в контакте
с французскими полками мало-помалу приобретут
твердость и выдержку, подтянут дисциплину. В октя-
бре 1808 г. контингент Рейнской конфедерации, вы-

сланный для поддержки французских войск на Пире-
неях, вступит в Испанию. Из немцев и голландцев бу-
дет сформирована так называемая «немецкая» дивизия
Леваля в составе 3-х бригад:

1-я бригада
полковник фон
Порбек (баденской

2-й полк Нассау
2-й полк Баденской армии
Баденская батарея

2-я бригада
генерал-майор
Шассе

1-й голландский линейный
полк 1-я рота голландских
саперов 1-я голландская

3-я бригада
бригадный генерал
Гранжан
(французской
службы)

1-й батальон Парижской
гвардии
Гессенский полк наследного
принца
Франкфуртский батальонИз 4-го, 7-го и 9-го линейных полков герцогства

Варшавского будет сформирована польская дивизия
под командованием генерала Баланса. Позже на Пире-
неи будут направлены итальянские, неаполитанские,
вестфальские полки. Всего здесь будут сражаться око-
ло 70 тыс. солдат иностранных контингентов (не счи-
тая иностранных полков, о роли которых мы будем го-
ворить отдельно).

Уже в первых сражениях Испанской кампании не-
мецкие и польские части зарекомендовали себя совер-
шенно иначе, чем в кампанию 1807 г.

17  марта 1809 г.  дивизия Леваля,  двигаясь в аван-
гарде 1-го корпуса Виктора, подошла к плато Меса-
де-Ибор, неприступной позиции, занятой испанским
отрядом численностью около 6 тыс. человек. В рядах
немецкой дивизии было налицо не более 3 тыс.
человек, однако маршал Виктор приказал атаковать.
Неприятель «...построился за речкой Ибор на отвес-
ных кручах высотой 300-400 туазов*, - докладывал
маршал королю Жозефу. - Противник защищал эту
позицию со всем возможным упорством, однако
должен был уступить доблести немецких войск... Пе-
ревал был усилен укреплениями, вооруженными ар-
тиллерией, нужно было дать новый бой, чтобы ов-
ладеть им. Этот бой был тяжелым и кровавым. После
двух часов отчаянной схватки укрепления и семь
неприятельских пушек были взяты дивизией Леваля...
Везде дивизия Леваля проявила храбрость и отвагу,
которой я могу воздать лишь похвалу.  Ее офицеры и
солдаты доказали, что они достойные союзники
Франции»10.  В тот миг,  когда полк Нассау выходил из
деревни Меса-де-Ибор, он был встречен ураганным
огнем испанской артиллерии, однако «полковник Фон
Крузе развернул свои батальонные колонны со
спокойствием и уверенностью, которые не могли бы
быть большими на учебном плацу, все фланговые
вышли на линию развертывания, а фельдфебель
Остерман из 1-го батальона выровнял

* Туаз - около 2 м.



И.-Р. Ругендас. Осада Данцига в 1807 г. Раскрашенная гравюра.
На переднем плане изображены баварские шеволежеры и польский улан.
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их стакой тщательностью, что генерал Шефер даже
упрекнул полковника за чрезмерную "педантичность"
его унтер-офицера...»''

Немецкие части покрыли себя славой и в битве
при, где четыре каре дивизии Леваля вынуждены были
отразить  атаку огромных масс испанской кавалерии.
Стойкость, проявленная союзниками Империи, была
такова, что во французских войсках полк Нассау
прозвали «живой крепостью». Прощаясь с немецкой
дивизией перешедшей в 4-й корпус генерала
Себастиани маршал Виктор написал генералу Левалю:
«Ваша дивизия вызвала мое самое глубокое
расположение... Меса-де-Ибор, Меделленом,
Меридой и Трухильо,  и во всех  других случаях,  она
проявила достоинства, которые трудно переоценить»12.

11 августа  1809 г. 4-й корпус генерала Себастиани
должен был атаковать испанскую армию
закреппвшуюся на холмах, увенчанных старинным
городком и замком Альмонасид. Себастиани приказал
польской дивизии штурмовать крутой холм в лоб,  а
немецким войскам Леваля совершить обходной
маневр.  «Этот приказ,  -  докладывал командир корпуса
коралю Испании Жозефу, - был исполнен с
восхитительной точностью. Холм, который защищали
10  тыс.  испанцев и 7  орудий,  был взят польской
дивизией в штыки под ураганным огнем врага. Атака
правого крыла была не менее стремительна. Генералы
Левель и Шефер (Нассау), шедшие впереди своих
войск, смели все, что противостояло их напору»13.  В
этой отчаянной битве особенно отличились польские
полки, прежде всего 7-й пехотный герцогства
Варшавского. Перестроившись  в каре, он отразил все
отчаянные контратаки испанцев. В упорной борьбе
полк потерял 11 офицеров убитыми и ранеными.
Геройской смертью пал на поле боя и его командир -
полковник Соболевский, Всего же польские части
оставили на поле боя под Альмонасидом 1035 человек14.
Как видно из этих рапортов, отныне союзные
немецкие и польские полки рассматривались
французскими генералами как части, достойные
уважения и даже восхищения. Особенно высокую
репутацию заслужили польские полки. Дивизия из
войск герцогства Варшавского отличится в битве при
Оканье, в боях при Сьерра-Морена. Ее подразделения
будут доблестно сражаться под Малагой, Торосом,
Марбеллой.

 15 и 16 октября 1810 г. отряд 4-го пехотно-
герцогства Варшавского численностью в 400 человек
под командой майора Брониша и капитана
Млокошевича отбили атаку трехтысячного
англлийского десанта на форт Фуэнгирола. Доблесть
поляков дала возможность французскому
командованию подтянуть резервы и наголову
разгромить врага, при этом начальник английской
экспедиции попал в плен. Приведенный в занятый 4-м
полком лагерь пленный  английский генерал увидел
поль-

ских солдат, впечатление от которых он записал в сво-
ем дневнике: «Меня окружила толпа офицеров и сол-
дат, внешний вид которых вызывал ужас: у них у всех
были длинные усы, лица, почерневшие от пороха, мун-
диры были разорваны и забрызганы кровью — все это
наполняло их облик какой-то непередаваемой свире-
постью»15.

В то время, когда на Пиренейском полуострове во-
всю запылала затяжная и кровопролитная война, в ап-
реле 1809 г., австрийские войска вторглись на терри-
торию Баварии. Начиналась новая грандиозная кампа-
ния в центре континента. На этот раз на всех фронтах
союзные контингенты не просто принимали участие в
совместной борьбе, а играли порой решающую роль.
На главном театре военных действий в Германии к
началу кампании у Наполеона было около 220 тыс.
солдат, из которых почти 98 тыс. выставили союзные
немецкие державы: Бавария, Саксония, Вюртемберг,
Баден, Берг, Гессен... В Италии австрийский натиск
сдерживала 55-тысячная армия Евгения Богарне. В ее
рядах было около 15 тыс. солдат Итальянского коро-
левства. Наконец, в Польше против превосходящих
сил Габсбургской монархии мужественно сражались
14  тыс.  поляков и саксонцев.  Если учитывать,  что в
Далмации занимали оборону около 14 тыс. солдат
французских полков, то общие силы императорской
армии к началу кампании 1809 г. составляли пример-
но 300-303 тыс. человек, из которых 127 тыс. были сол-
датами союзных контингентов. Необходимо также
учесть, что среди оставшихся 176 тыс. около 20% сол-
дат были выходцами из новых департаментов, нако-
нец, несколько тысяч человек были солдатами иност-
ранных полков на службе Франции. Ориентировочно
можно считать, что примерно 165 тыс. солдат из 300-ты-
сячной армии Наполеона 1809 г.,  т.  е.  55%,  были не-
французами.

В самом начале кампании 20 апреля 1809 г.,  после
первого успеха в бою под Танном, Император обру-
шился на австрийцев под Абенсбергом. Здесь под его
командованием действовали фактически одни немец-
кие полки. Перед сражением полководец собрал вокруг
себя офицеров баварской армии и обратился к ним с
пылким воззванием: «Баварцы! Я пришел к вам не как
Император Франции, а как защитник вашей страны и
Рейнской конфедерации. Сегодня вы сражаетесь с ав-
стрийцами один на один. Ни одного французского сол-
дата нет в первых рядах, они находятся в резервах, о ко-
торых врагу ничего не известно. Я надеюсь на вашу
храбрость. Я уже расширил пределы вашего отечест-
ва, но я вижу теперь, что сделал недостаточно. Я сде-
лаю вас столь великими, что вы уже не будете нуждать-
ся в моей защите, чтобы сражаться с Австрией. Уже
двести лет солдаты под баварскими знаменами поддер-
живают Францию и героически бьются с австрийцами.
Мы пойдем на Вену и накажем Австрию за все то зло,
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которое она хотела принести вашему отечеству. Они
хотели разделить вашу нацию и записать вас в авст-
рийские полки! Баварцы, вы в последний раз сража-
етесь с вашим врагом! Атакуйте его в штыки и сокру-
шите его!»16

После баварцев Наполеон обратился также к вюр-
тембержцам, напомнив им об их славе под знаменами
Фридриха Великого. Солдаты Рейнской конфедерации
оправдали доверие Императора. В битве под Абенсбер-
гом австрийцы были разбиты, дорога на Вену откры-
та. В знак признания заслуг баварских солдат в побе-
де при Абенсберге и сразу последовавшей за ней побе-
де при Ландсхуте Наполеон утвердил на 21 апреля в
качестве пароля и отзыва по армии слова «Bravoure -
Baviere» («Отвага-Бавария»).

Эти первые успехи положили начало стремительной
победоносной кампании, где немцы, итальянцы, по-
ляки рука об руку с французскими солдатами будут на
всем ее протяжении проявлять мужество, стойкость и
отвагу. Баденцы, о которых с таким пренебрежением
писал Лефевр в 1807 г., отныне дрались как львы. Под
командованием юного графа Хохберга, сына маркгра-
фа Баденского, бригада баденской пехоты приняла уча-
стие в одном из самых кровавых боев кампании 1809
г.  -  бое при Эберсберге.  3  мая авангарды корпуса
Массена,  двигаясь на Вену,  подошли к бурной реке
Траун, через которую был переброшен длинный дере-
вянный мост, ведущий на правый берег в город Эбер-
сберг. Здесь закрепился австрийский корпус генерала
Гиллера. Массена решил предпринять лобовую атаку.
Французам удалось прорваться через мост, но австрий-
ские полки отчаянно контратаковали, и в городе нача-
лась дикая бойня.  Бой шел за каждую улицу,  за каж-
дый дом пылающего Эберсберга.  В этот момент под
сильным огнем австрийцев к мосту подходили баден-
ские части. Они могли приблизиться к переправе так,
чтобы, используя естественные укрытия, избежать
ненужных потерь. Но юный граф приказал идти по от-
крытому месту, засыпаемому снарядами австрийских
пушек, потому что он «не хотел, чтобы баденская пе-
хота в то время, как она первый раз шла на врага в этой
кампании,  использовала укрытие.  Это могло бы вы-
звать подозрение в недостатке доблести и помешало бы
ей быть немного обстрелянной перед решающей
схваткой»17. Около 16 часов баденский егерский бата-
льон, шедший в авангарде, ворвался в Эберсберг,
превратившийся в огромное пожарище. В этот момент
австрийцам удалось отбросить 26-й легкий полк - еще
немного, и он мог быть полностью уничтожен, однако
решительная атака немецких союзников решила дело.
«Вы спасли мою жизнь и честь!»  -  воскликнул
французский полковник, обращаясь к доблестным ба-
денским егерям.

Всего лишь через несколько дней, 17 мая 1809 г., на-
стал черед отличиться вюртембержцам. Это было

под Линцем, где небольшой вюртембергский отряд
(5500 пехоты, 200 кавалеристов и 6 орудий) при до-
статочно символической поддержке саксонских час-,
тей разбил значительно превосходящий по численно-
сти австрийский корпус под командованием Колов-
рата-Краковского - 18 000 пехоты, 1400 кавалеристов
при 50 орудиях.

В блистательной конной атаке шеволежерский полк
принца Людвига ворвался на австрийскую батарею и
захватил 6 орудий. Стремительные действия вюртем-
бержцев поддержали саксонские гусары и шеволеже-
ры, которые помогли своим товарищам по оружию за-
крепить достигнутый успех.

Во время этой атаки произошел курьезный случай.
Дело в том, что вахмистр Вайс из полка принца Людви-
га служил до 1805 г. в австрийской армии и перенес не-
мало несправедливых наказаний от одного из полко-
вых офицеров. После заключения Пресбургского ми-
ра территория, откуда был родом Вайс, отошла к
Вюртембергу, и он стал служить в полку шеволежеров
принца Людвига. Во время блистательной атаки вюр-
тембергских шеволежеров Вайс увидел в рядах непри-
ятельской пехоты офицера, в котором узнал своего
обидчика. Австрияк, некто Винциан, успел уже дослу-
житься до высокого чина и командовал полком Ман-
фредини. Вахмистр бросился на отделившегося на ка-
кое-то время от своих полковника и сумел взять его в
плен. За этот подвиг вахмистр Вайс был произведен в
офицеры18.

21^22 мая 1809 г. в знаменитой битве при Эсслин-
ге снова блистательно зарекомендовали себя немецкие
союзники, на этот раз гессенцы, поддержанные уже
упомянутой нами баденской бригадой. На долю этих
войск выпала задача оборонять деревню Асперн от
многократно превосходящих по численности австрий-
цев. Вот как описывает знаменитый историк кампа-
нии 1809 г. и ее активный участник генерал Пеле эту
героическую оборону: «Массена, то на коне, то пеший,
со шпагой в руке ободрял всех пламенным взглядом.
Он водил солдат в атаку и руководил обороной. Во-
круг него падали убитые и раненые адъютанты, но пу-
ли словно щадили "любимое дитя победы".  Во главе
неустрашимых 26-го и 18-го полков, доблестных гес-
сенцев и баденцев, маршал не прекращал сражаться с
окружавшими его австрийцами. Французы превзошли
здесь самих себя, а иностранные части старались
сравняться с ними в отваге»19. Пылающий Асперн пе-
реходил из рук в руки.  Когда в деревню в очередной
раз ворвались австрийцы, несколько стрелков гессен-
ского лейб-полка оказались отрезанными от своих. Ко-
мандование над этой группой принял простой горнист
по фамилии Вальц. Гессенцы забаррикадировались в
каменном доме и мужественно отражали яростные
атаки врага. Когда австрийцам все же удалось выло-
мать двери и ворваться внутрь, Вальц, уже раненый,
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Ф. Жерар.Жером Бонапарт (1784-1860),
король Вестфалии.
перевел оставшихся в живых товарищей на второй
этаж. Горстке храбрецов удалось продержаться там до
тех пор, пока австрийцы не были в очередной раз вы-
биты из Асперна.

В то время, как пехота Рейнской конфедерации хра-
бро защищала Асперн, немецкая кавалерия вместе с
французской без устали ходила в атаки, чтобы при-
крыть слабый центр наполеоновской армии. В этих
атаках также отличились гессенцы (шеволежеры) и ба-
денцы (легкие драгуны).

Признавая огромные заслуги союзных полков, Им-
ператор посетил 29 мая гессенские части на о. Лобау,
и двадцать два креста были лично вручены им отваж-
ным немецким солдатам. Был награжден и уже изве-
стный нам горнист Вальц и его товарищи, оставшиеся
в живых.

Впрочем, было бы, без сомнения, неверно утверж-
дать, что с 1809 г. немецкие и другие союзные части ста-
ли неразрывной составляющей единой императорской
армии и их боевые качества равнялись таковым у
французских полков. Если баденцы, гессенцы и вюр-
тембержцы повсюду вели себя безупречно, ни в чем не

уступая своим французским товарищам по оружию,
то были и другие,  если и отличившиеся,  то,  скорее,  в
отрицательном смысле. Прежде всего это относится к
молодой вестфальской армии.

Как известно, Вестфальское королевство было созда-
но на северо-западе Германии по условиям Тильзит-
ского мира из земель, отторгнутых от Пруссии, а так-
же из ликвидированного Брауншвейга и Гессен-Кассе-
ля. Королем вновь созданного государства стал самый
молодой из братьев Наполеона - Жером. По настоя-
нию Императора на этих землях были проведены са-
мые радикальные либеральные реформы. Его целью
было превращение Вестфалии в некое «государство-об-
разец» со стройной административной системой, хо-
рошо организованной налоговой службой, эффектив-
ным судопроизводством и передовой экономикой, и
за счет этого покорить сердца немцев «моральным за-
воеванием», одновременно дав пример для других гер-
манских земель. Однако по целому ряду обстоятельств
эксперимент с Вестфальским королевством дал весь-
ма посредственные результаты. Виной тому сложный
комплекс причин, среди которых самой бесспорной
была неспособность юного Жерома управлять вверен-
ным ему государством. Что же касается армии, то хо-
тя ее формирование началось буквально с первых ме-
сяцев существования королевства, процесс этот шел,
мягко говоря, очень непросто. Дело в том, что сила тра-
диций в создаваемой армии начисто отсутствовала, ее
пришлось набирать из самых разнородных элементов.
Особенно были слабы командные кадры, состоявшие
из смеси бывших прусских, гессен-кассельских и ган-
новерских офицеров, в ряды которых были влиты так-
же выходцы из французской армии, часто далеко не са-
мые лучшие. Трудно шел и процесс конскрипции,
враждебно воспринятой населением. Наконец, моло-
дой, любящий удовольствия король думал прежде все-
го о внешнем облике войск, а не об их боеготовности.
Несмотря на все наставления царственного брата,
Жером тратил деньги на чрезмерно роскошную уни-
форму Гвардии и на дорогостоящий кирасирский
полк, хотя Наполеон и предупредил его, что создание
тяжелой кавалерии будет непосильным бременем для
маленького королевства. Наконец, на войну король от-
правился в сопровождении пышной свиты, комично
диссонирующей с размерами и возможностями его ко-
ролевства. «Во время нашего вступления (в Лейпциг), —
рассказывал один из вестфальских офицеров, - я в пер-
вый раз получил представление о том, какое огромное
количество лошадей, карет, пеших слуг и прочего бес-
полезного багажа король вез за собой. Я слышал, что
кроме камергеров и других придворных бездельников
были взяты с собой в поход даже комедианты и тан-
цоры!»20

А вот что написал Жерому Император: «Профессия
солдата - это не профессия придворного. Я был едва
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в Ваших годах, когда завоевал всю Италию и разбил ав-
стрийские армии... Но вокруг меня не было льстецов,
не было дипломатического корпуса, который бы я та-
скал за собой.  Я не говорил повсюду,  что я брат Им-
ператора, короля и т. д., а занимался тем, что бил вра-
га... Вы же избалованный молодой человек, хотя и на-
деленный многими врожденными качествами. Боюсь,
что от Вас не дождаться ничего хорошего...»21

В результате вестфальские войска, прямо скажем, не
блистали на поле брани. Сам король докладывал о по-
ведении полков его армии в бою с «черным»  бра-
уншвейгским легионом под Эльперном в августе 1809
г.: «Едва только колонна (пехоты) оказалась в зоне огня
брауншвейгских егерей, засевших за заборами, ее уже
невозможно было ни двинуть вперед, ни развернуть в
линию. Командирам стоило большого труда не дать
солдатам побросать оружие и сдаться в плен... Мой 6-й
линейный полк и второй батальон 1-го были столь
запуганы огнем врага,  что генералу Ревбелю не
удалось занять деревню Эльперн, хотя он три раза ста-
новился во главе этих частей и три раза вел их в огонь.
Этот достойный командир, отчаявшись, повел за со-
бой бергский пехотный полк и полк Вестфальских ки-
расир, с которыми он взял штурмом деревню. Послед-
ние полки действовали с особым отличием, ибо они на-
ходились среди двух полков, не желающих идти
вперед. Все, что удалось сделать генералу Ревбелю в от-
ношении 6-го линейного и второго батальона 1-го пол-
ка,  -  это не дать им разбежаться...  Единственное,  что
как-то извиняет поведение 1-го и 6-го полков - то, что
никто из солдат, их составляющих, не был в огне, а по-
ловина даже ни разу не стреляла из ружья»22.

Не слишком блестящими в ходе кампании 1809 г.
были и действия саксонской пехоты. Армия короля
Фридриха Августа саксонского, ставшего с 1806 г.
верным союзником Наполеона, сохранила многие
архаичные черты войск XVIII  в.,  от системы ком-
плектования и тактики до старомодной униформы,
напоминавшей времена Фридриха Великого. Если в
кавалерии это в значительной степени компенсиро-
валось прекрасным конным составом и хорошей
профессиональной выучкой всадников, то саксонской
пехоте восполнить такие недостатки было нечем, и
она проявила себя в этой войне как весьма по-
средственная. Маршал Бернадотт доносил 6 мая 1809
г. начальнику генерального штаба Бертье: «Каждый
день я чувствую с еще большей ясностью, насколько
важно, чтобы саксонская армия была подкреплена
более испытанными войсками, которые могли бы
стимулировать ее боевой дух. Это мне кажется
необходимым, особенно если вверенный мне корпус
должен будет маневрировать изолированно на фланге
Великой Армии»23.  А 28  мая он писал:  «Саксонцы,  я
повторяю, не способны действовать самостоятельно,
и я не могу рассчитывать ни на одно-

го из их генералов для отдельной операции...»24

Впрочем, мы должны подходить осторожно к дан-
ному источнику, хотя он, безусловно, относится к
рассматриваемому периоду и исходит из самых
первых рук.  Дело в том,  что автор этих писем был
слишком заинтересованным лицом и, как известно,
мало стеснявшимся, когда дело касалось его личных
выгод. Изображая саксонцев в самом неприглядном
виде, Бернадотт рассчитывал получить солидные
подкрепления и тем самым повысить свой престиж
полководца, чего он всегда и добивался. С другой
стороны, в случае какой-либо неудачи ловкий гаско-
нец заранее имел алиби - низкое качество вверенных
ему войск. Кстати, в рапорте непосредственно Им-
ператору об уже известном нам бое под Линцем Бер-
надотт доносил, что «саксонская пехота атаковала
врага с яростным напором»25.

Тем не менее приведенные выше документы не сов-
сем лишены оснований. В ходе битвы при Ваграме сак-
сонский корпус два раза охватывала паника. Импера-
тор, бывший свидетелем бегства саксонской пехоты
днем 6 июля 1809 г., пришел в ярость и в резкой фор-
ме сделал выговор Бернадотту... Впрочем, этот эпизод
стал уже общим местом, и о нем упоминают практи-
чески все французские военные историки, хотя бы как-
то затрагивающие в своих работах австрийскую кам-
панию, обычно заканчивая описание данного проис-
шествия сентенциями о том,  что армия 1809  г.  стала
уже не та, и все это прежде всего из-за низкого качест-
ва союзных контингентов. Действительно, саксонцы,
прямо скажем, не увили себя лаврами в великой битве
при Ваграме, и приказ Бернадотта по корпусу, данный
7 июля в Леопольдау, где он превозносил отвагу
саксонцев («Несмотря на огромные потери от огня вра-
жеской артиллерии, ваши колонны стояли, словно от-
литые из бронзы...»26), вызвал дополнительный взрыв
гнева Наполеона и привел в конечном итоге к тому, что
Бернадотт лишился командования и был отослан из ар-
мии «для лечения на водах».

Однако, прежде чем сваливать все просчеты на со-
юзных солдат, необходимо уточнить те обстоятель-
ства, которые вызвали панику в саксонском корпусе.

Вечером 5 июля, после того как в ночь с 4 на 5 чис-
ло армия форсировала Дунай и в течение дня развер-
нулась на Мархфельдской равнине, Император при-
казал атаковать австрийцев, ожидавших его наступ-
ления на сильнейших позициях. Французские и
союзные войска были измотаны ночным форсиро-
ванием реки, тяжелым маршем и боем 5 июля. К тому
же они не полностью собрались у подножья не-
приятельских позиций. Напротив, австрийцы в пол-
ном сборе и в полной готовности стояли на высотах за
Руссбахским ручьем. В этой ситуации атаковать их
слабейшими по численности силами, в то время как
на следующее утро, подтянув все полки, можно
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было сделать это превосходящим числом,  было явно
неразумно. Однако Император принял подобное реше-
ние. Почему? Приказы в этот вечер отдавались в уст-
ной форме, и мы не можем точно восстановить не
только их мотивы,  но даже форму.  Исходя из имею-
щейся информации, можно предположить, что Напо-
леон считал: стоит лишь предпринять последний на-
тиск, чтобы превратить отступление врага в бегство.
Трудно сказать, насколько такой вывод напрашивался
из результатов боя 5  июля,  но с высоты наших се-
годняшних знаний мы можем уверенно сказать, что
данная оценка ситуации не соответствовала истине.
Французские дивизии атаковали недостаточно скоор-
динированно, и хотя на первых порах потеснили ав-
стрийцев, в скором времени были отбиты с большими
потерями. Интересно, что главная атака саксонского
корпуса началась уже после того, как французские
части, оставив груды трупов на плато, откатились об-
ратно за ручей Руссбах. Несколько раньше основных
сил саксонского контингента в дело вступила франко-
саксонская дивизия Дюпа, действовавшая в стыке 9-го
корпуса Бернадотта и 2-го корпуса Удино. В то время
как в сгущающихся сумерках австрийские части с
жаром контратаковали дивизию, с тыла на помощь ей
подходили войска Итальянской армии Макдональда.

Однако в почти что наступившей темноте французы,
увидев белые мундиры саксонцев, приняли их за вра-
га и открыли ураганный огонь в тыл батальона
Метцша. Совпав по времени с контратакой австрий-
ских войск, эта ошибка вызвала панику в рядах диви-
зии Дюпа, и она побежала назад... или, еще точнее, в
разные стороны.

Что же касается атаки главных сил саксонцев, то она
происходила почти что впотьмах. Здесь, во время штур-
ма деревни Ваграм, саксонцам пришлось столкнуться
с превосходящими силами врага, и путаница, вы-
званная неподготовленностью наступления и темно-
той, привела к тому, что дивизия Хартицша стала об-
стреливать и штурмовать деревню, уже занятую сво-
ими же войсками! Результат предугадать не трудно -в
страшной неразберихе саксонская пехота отхлынула
на исходные позиции.

Необходимо отметить, что в ходе этого странного
боя примерно девять тысяч саксонцев сражались про-
тив чуть ли двойного числа австрийцев, что паника
возникла не столько из-за плохих боевых качеств не-
мецких солдат, а вследствие путаницы, возникшей в
темноте. Наконец, нужно добавить, что некоторые
французские отряды, например дивизия Ламарка, от-
ступали не в лучшем порядке.

Взятие кладбища в Асперне австрийской пехотой. Раскрашенная гравюра по картине
Ф. Хабермана. Картина написана австрийским художником, современником событий.
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Саксонцы, потерявшие в ходе вечернего сражения
около трети солдат, имели к утру генерального сраже-
ния едва ли более шести тысяч пехотинцев в строю.
Важно также, что эти люди понесли не только матери-
альные потери, но и были морально подавлены неудач-
ным боем. Поэтому, когда наутро им снова нужно бы-
ло идти в атаку на превосходящего по численности не-
приятеля, они не выдержали. Мощная контратака
австрийских войск обратила саксонские полки в пани-
ческое бегство. К счастью для пехотинцев, саксонская
кавалерия никоим образом не была надломлена в ходе
боя 5  июля.  Напротив,  ее атаки во время дневного
наступления были просто великолепными. Это дало
возможность успешно использовать имевшиеся под
рукой саксонские конные части и спасти пехоту от пол-
ного истребления.

Общие потери саксонцев за два дня боев были ис-
ключительно тяжелыми: 603 человека убитыми, 2777
ранеными и 1358 пропавшими без вести - т. е. 4238
человек из девяти тысяч.

Приведенные факты, как нам кажется, вполне дока-
зывают, что, если в битве при Ваграме саксонская пе-
хота и не стояла «как отлитая из бронзы», все же ее не-
удача объясняется скорее просчетами высшего коман-
дования, чем собственной слабостью. Кстати, в день 6
июля не только саксонские полки поддались панике.
Австрийцам удалось обратить в бегство часть ди-
визии Карра Сен-Сира и часть дивизии Буде. Факт па-
ники саксонской пехоты говорит прежде всего о том,
что противник стал куда более серьезным, чем в кам-
пании 1805 - 1806 гг., и победа над ним давалась доро-
гой ценой.

Война 1809 г. стала памятной не только для немец-
ких союзников.  В этот же год впервые прошла само-
стоятельное боевое крещение -молодая армия герцог-
ства Варшавского, ставшего оплотом наполеоновской
Империи на востоке Европы. Польские солдаты рас-
сматривали войну с Австрией как справедливую
борьбу, как защиту Отечества от вновь пытавшихся
поработить его врагов. С началом боевых действий
князь Юзеф Понятовский обратился к своим войскам
с пылким воззванием: «Государство, которое мы
ничем не затронули; соседи, империю которых когда-
то спасли наши предки, ворвались на нашу тер-
риторию и смотрят на нас,  как на орду без Отечества
и правительства. Враг желает оторвать нас от дела
нашего великого освободителя и говорит, что воюет
только с Императором Наполеоном ... Слабость
недостойна поляков! Пожертвуем всем, чтобы
защитить нашу Отчизну и нашу честь... Подымайтесь
же... помогайте нашей армии защищать родные очаги!
С верой в Бога и в помощь Великого Наполеона
будем биться за Отечество... закроем нашими телами
то, что для человека дороже всего - его независимость
и его права!»27

Князь Юзеф Понятовский (1763-1813).
Понятовский изображен в мундире генерала армии

герцогства Варшавского.

И польские солдаты откликнулись на этот призыв.
Они дрались с беззаветной отвагой. Под Рашином 19
апреля 1809 г. в самом начале кампании 12-тысячное
польское войско, поддержанное двумя тысячами
саксонцев, весь день сдерживало упорные атаки трид-
цатитысячной армии эрцгерцога Фердинанда. Герои-
ческая оборона Торна, упорные бои под Сандомиром
и отчаянный штурм Замостья поистине вошли в ле-
генду. Под Замостьем польские солдаты должны бы-
ли штурмовать по лестницам город, защищаемый тре-
мя тысячами австрийцев.  Когда авангард первой ко-
лонны поляков подступил к стене бастиона, гренадеры
заколебались. Перед ними была десятиметровая отвес-
ная стена, не поврежденная артиллерией. Первый из
гренадеров, которого капитан Дэн послал лезть по ле-
стнице, отказался выполнить приказ... и тотчас был
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убит на месте решительным командиром. Остальные
ринулись вперед столь напористо, что австрийцы не
выдержали и бежали. Польские солдаты ворвались в
крепость. 500 австрийцев было убито или ранено, ос-
тавшиеся 2500 взяты в плен.

Однако поляки не ограничивались отважным пове-
дением на поле брани. Князь Понятовский активно на-
бирал новые войска, поднимал на борьбу уроженцев
польских земель, еще находившихся под властью Ав-
стрии.  В результате к концу кампании 1809 г.  общая
численность польской армии (учитывая солдат в гос-
питалях, гарнизоны, а также три полка, сражавшиеся
в Испании) составляла 62 135 человек!28

Победа Наполеона в кампании 1809  г.  была бы
просто немыслима без поддержки союзных войск,
которые, как видно из приведенных примеров, сра-
жались в общем достойно, а иногда и просто геро-
ически. Иностранные контингенты все более инте-
грировались в рядах наполеоновских войск. Импе-
ратор интуитивно нащупал разумный метод
привлечения союзников к общей борьбе. С одной
стороны, для солдат ряда государств австрийцы
выступали явно в роли агрессора,  что и подчеркива-
лось в обращениях к войскам. Баварцы, саксонцы,
итальянцы, не говоря уже о поляках, защищали свою
собственную территорию, и это в большей или
меньшей степени давало им побудительную моти-
вацию к борьбе. С другой стороны, все иностранные
контингенты действовали фактически в рядах единой
военной машины*. Обычные в коалиционных армиях
противоречия между командованием войск различных
государств, каждое из которых служит интересам
политики своего правительства, часто совершенно
противоположным, здесь начисто отсутствовали.
Наполеон был безоговорочным вождем этой пестрой
мозаики европейских полков. Он отдавал приказы
саксонским, баварским, итальянским,
вюртембергским и прочим войскам, не спрашивая,
что об этом подумают министры в Дрездене,
Мюнхене, Милане или Штутгарте, выказывал
благодарность и порицал, награждал солдат и офи-
церов французскими и итальянскими орденами. При
этом безоговорочном лидерстве французское
командование большей частью соблюдало по отно-
шению к союзникам безупречный такт и коррект-
ность. Все это приводило к тому, что войска разных
европейских стран взаимно притирались друг к другу,
привыкали сражаться вместе, все больше
рассматривая как верховного начальника не своего
монарха, а императора Наполеона, а себя как воинов
Великой Империи.

Как уже отмечалось, победа в кампании 1809 г. и по-
следовавшие за ней заключение Шенбрунского мира
и бракосочетание Наполеона с австрийской Эрцгерцо-
гиней Марией-Луизой весной 1810 г. явились факто-
рами, способствовавшими повороту политики Импе-
ратора, все более тесному сплочению европейских дер-
жав и постепенному созданию единой Империи
Европы, что, разумеется, не могло не находить отра-
жения и в военном строительстве.

Надо отметить, что политика Наполеона неодно-
значно воспринималась гражданским обществом
стран, входивших в орбиту французского владычест-
ва. Произвольные аннексии Империи, поглощение ею
Голландского королевства в июле 1810 г., захват Рим-
ской области в мае 1809 г., присоединение ганзейских
городов и Ольденбурга весьма беспокоили пока еще
формально независимых монархов. Крайне отрица-
тельно были встречены буржуазией и народными
массами мероприятия Наполеона по усилению конти-
нентальной блокады, приводившему к застою торгов-
ли и разрухе Во многих отраслях хозяйства, повыше-
нию цен на кофе, сахар, индиго и другие «колониаль-
ные» товары. Однако, наряду с этими отрицательными
моментами, наполеоновское владычество принесло в
Германию и Италию гражданское равенство, рацио-
нальную администрацию, модернизацию экономики.
«Нужно,  чтобы Ваш народ был счастлив,  -  писал На-
полеон своему брату Жерому.  -  Это важно не только
для Вашей и моей славы, но и для всей европейской си-
стемы. Не слушайте тех, кто говорит Вам, что Ваш на-
род привык к рабству и поэтому будет неблагодарен
за дарованную свободу. В Вестфальском королевстве
люди более просвещенные, чем Вас хотят убедить, и
Ваш трон будет лишь тогда действительно надежным,
когда будет опираться на доверие и любовь населения.
Народы Германии жаждут, чтобы те, кто не родился
дворянином, но наделен способностями и талантами,
обладали теми же правами и теми же возможностями
получить высокие посты, чтобы все остатки крепост-
ного права... были полностью уничтожены... И если уж
сказать все, что я думаю, то: я надеюсь больше на эти
преобразования для укрепления Вашей монархии, чем
на самые большие военные победы.  Нужно,  чтобы
Ваш народ пользовался свободой и равенством, до
этого неизвестными в Германии... Этот способ править
будет для Вас более надежной защитой, чем рубеж Эль-
бы, чем крепости, и даже более, чем покровительство
Франции»29.

Нельзя забывать также, что, оценивая отношение
иностранных контингентов к их присутствию в рядах
императорской армии, совершенно невозможно делать

* Исключение составляет, разумеется, контингент, выставленный на помощь Наполеону Россией в соответствии с союз-
ным договором. Несмотря на его солидную численность (около 30 тыс. человек), он фактически не осуществил ни одной
военной операции против австрийцев и, напротив, оказался на грани столкновения с войсками Юзефа Понятовского.
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это с вульгарно экономических позиций. Если для ка-
кого-нибудь любекского бюргера или миланского
фабриканта перебои в снабжении сырьем текстильной
мануфактуры и повышение цен на кофе могли соста-
вить всю суть и трагедию жизни, то для молодого не-
мецкого или итальянского офицера эти вопросы
имели, самое большее, - третьестепенное значение.
Карло Цаги в монументальном исследовании «Италия
- от Цизальпийской республики до Королевства»
очень хорошо обрисовал мотивы, заставлявшие сол-
дат и офицеров с энтузиазмом сражаться в войсках
Наполеона.  Эти же мотивы,  конечно,  с поправкой на
местную специфику, действовали и относительно
немецких, голландских и польских солдат: «Порыв, ко-
торый вовлек столько молодых людей в наполеонов-
скую армию и сковал их верностью, редко встречаю-
щейся в истории, объясняется многими причинами
морального, социального и психологического по-
рядка. С одной стороны, военная карьера рассматри-
валась как кратчайший путь для восхождения к вер-
шинам социальной иерархии, а для простого солдата
как средство политического и гражданского
самоутверждения. С другой стороны - это увлекатель-
ность приключений и восторженное чувство силы, ко-
торую давало присутствие в наполеоновском войске,
проходившем победоносным маршем по Европе, со-
крушая троны и алтари,  повергая в прах старую Ев-
ропу и создавая новую на иных основах... Это уверен-
ность солдат в том, что они сражались за правое дело,
против социальной несправедливости феодального
общества, это и культ Императора, доблестного и
справедливого воителя, вознаграждавшего все заслу-
ги...  Это гордость солдат и офицеров за то,  что они
принимают участие в великих делах, составивших це-
лую эпоху в истории,  и за то,  что они сражались под
знаменами Наполеона Великого.-Наконец, это просто
увлечение войной ради войны, войны, которая рассма-
тривалась многими из них как необычайное приклю-
чение в далеких краях... и, наконец, - у наиболее об-
разованных - это чувство что они трудятся ради новой
Европы ...  и что они готовят лучшее будущее для
своих детей»  .

Вспоминая итальянских солдат, нельзя не отметить,
что годы, прошедшие между Австрийской кампанией
1809 г. и войной 1812 г. были временем, когда армия
Итальянского королевства стала мощной боевой силой
в рядах императорского войска. В продолжавшейся
борьбе на Пиренеях итальянские солдаты все органич-
нее врастали в единый воинский организм, становясь
закаленными в сражениях бойцами. К этому времени
от начала создания армии Итальянского королевства

они прошли поистине огромный путь. Рассказывают,
что когда итальянские контингенты, только что со-
бранные, были употреблены в бою, они бросились
врассыпную при первом же выстреле вражеской пуш-
ки. Командовавший ими французский генерал попы-
тался остановить бегущих. На мгновение остановлен-
ный начальником улепетывающий солдат с возмуще-
нием воскликнул, указывая в сторону неприятеля: «Но,
сеньор генерал, там же пушка!»

Миновало всего лишь несколько лет. Итальянские
полки прошли суровую школу войн, и маршал Сюпге
с восторгом и удивлением будет рассказывать другой
эпизод, связанный с итальянскими солдатами, произо-
шедший у него на глазах в 1811 г. во время штурма зна-
менитой твердыни Испании - крепости Таррагона:
«Этот решающий момент был отмечен отважным
поступком, который достоин быть упомянутым среди
великих подвигов, вошедших в историю. Во время
взятия форта Оливо (за несколько дней до штурма кре-
пости) капрал гренадеров 6-го итальянского пехотно-
го полка Бьянчини захватил в плен прямо у подножия
крепостной стены несколько испанских солдат, и сам
привел пленных к главнокомандующему. Тот, восхи-
щенный отвагой гренадера, спросил, какую награду он
хочет получить? - "Честь первым пойти на штурм Тар-
рагоны", - ответил Бьянчини. Командующий, при-
знаться, подумал, что это были лишь красивые слова,
но это были слова истинного высокого героизма. 28
июня, перед началом штурма, храбрец, ставший уже к
тому времени сержантом,  вдруг в полной парадной
форме появился перед главнокомандующим. Он отса-
лютовал генералу и заявил, что пришел получить
обещанную награду. Действительно, бесстрашный
сержант пошел первым на штурм крепости. У подно-
жия бреши он получил рану, но продолжал с хладно-
кровной отвагой лезть вперед, увлекая за собой това-
рищей. Поднимаясь вверх, он был ранен еще два раза,
но не остановился, пока не погиб смертью героя,
получив пулю в грудь»31.

Вообще, итальянские солдаты под командой Сюше
сражались с редкой храбростью. Маршал писал о бо-
ях под Таррагоной: «Дивизии Ариспа и Абера*, Фре-
ра** и Паломбини*** выказали преданность, постоян-
ство и восхитительную отвагу. Польские и итальянские
войска ничем более не отличались от французских»32.

Впрочем, когда мы говорим «итальянские войска»,
мы имеем в виду войска Итальянского королевства. Не-
аполитанские части представляли собой довольно сво-
еобразную картину. В отличие от вестфальской армии
или армии Итальянского королевства, созданных с «чи-
стого листа» и не имевших своих военных традиций,

* Французская дивизия. **
Франко-польская дивизия. ***
Итальянская дивизия.
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неаполитанская армия таковые имела... к несчастью.
Войска бывшего Неаполитанского королевства Бурбо-
нов считались в конце XVIII - начале XIX вв. чуть ли
не худшими в Европе. Престиж военной службы здесь
был на самом низком уровне, а само королевство, уп-
равляемое ничтожным безвольным королем и разврат-
ной уродливой королевой, представляло собой сосре-
доточение всевозможных злоупотреблений и пороков.
Армия набиралась в Неаполе из подонков общества, а
часто и просто из уголовников. На основе такого «ба-
зиса» создать что-либо достойное было очень непросто.
Все источники единодушны: неаполитанские войска, по
крайней мере, в первых кампаниях, где они участвова-
ли, являли собой безобразную картину, тем более что
в полки и при Жозефе Бонапарте, и при Мюрате про-
должали записывать всякий сброд. «Эти солдаты бы-
ли набраны во всех тюрьмах королевства, ибо именно
там ранее неаполитанский король пополнял свои вой-
ска. Потому они были наделены всеми пороками опу-
стившихся людей, судьба которых - всю жизнь сидеть
за решеткой...»33 - писал генерал Бигарре, которому
пришлось вести из Неаполя «подкрепления» войскам,
сражавшимся в Испании. Он рассказывает также, что
«неаполитанские солдаты столь порочны, что в ночное
время я вынужден был оставлять свет во всех казармах
и требовал, чтобы капралы, вооружившись плетками,
время от времени обходили помещения, дабы не дать
старым солдатам утолить свои грязные желания, изде-
ваясь над молодыми новобранцами, только что вклю-
ченными в полк»34.

«Король Жозеф хотел бы обойтись без того, чтобы
делать солдат из этих подонков, - продолжает Бигар-
ре, - но число их столь велико в королевстве, и их без-
денежье столь опасно для государства, что не нашли
никакого другого способа, чтобы от них отделаться.
Только с помощью суровой дисциплины мне удалось
укротить эти дурные головы, но, что бы ни предпри-
нималось для искоренения у них привычки к воров-
ству,  ничего не помогало.  В Мантуе,  где они находи-
лись некоторое время, не проходило и дня, чтобы у
французских новобранцев не было украдено часов или
денег»35.

Генерал Гриуа, которому также пришлось иметь де-
ло с неаполитанцами, почти слово в слово повторяет
эту характеристику,  рассказывая о том,  как ему при-
шлось подавлять бунт среди галерников, которых он
вел на пополнение неаполитанских полков: «Наибо-
лее буйные из них... подняли бунт: они хотели, пога-
сив свет, наброситься на охрану, перебить ее и убежать.
Но охранники вовремя вышли из помещения и заняли
оборону. Тогда, видя, что их план не удался, они,
используя темноту, набросились на своих же, чтобы
отнять у них вещи и деньги, а некоторые чтобы уто-
лить свою похоть на самых юных,  как это принято в
их кпаю...»36

Все французские генералы, которым пришлось ко-
мандовать неаполитанцами, в один голос жаловались
своему командованию. В результате, узнав о том, что
очередной маршевый батальон неаполитанских войск,
направленный в Испанию, состоит все из того же сбро-
да, Император пришел в ярость. 6 августа 1810 г. он от-
дает категорический приказ остановить его и провес-
ти инспекцию «с пристрастием». «Я вовсе не желаю на-
воднять Каталонию плохими солдатами и пополнять
шайки разбойников. Если этот батальон составлен из
галерников и бандитов, если его солдаты плохо обмун-
дированы и вооружены, его необходимо отослать об-
ратно в Неаполь. Напишите королю, что мне не надо
новых неаполитанских войск в Испании и что мне во-
обще их не надо»37.

Впрочем,  несмотря на эту презрительную фразу,
продиктованную в гневе, неаполитанские войска, под
влиянием контакта с другими императорскими полка-
ми, постепенно подтягивались. И, хотя они так и не ста-
ли полностью ровней своим французским и итальян-
ским собратьям по оружию,  но все же явно измени-
лись. Генерал Флорестан Пепе, которому пришлось
командовать неаполитанскими контингентами в Ис-
пании, рассказывал о первой встрече с вверенными ему
частями: «Построив войска в линию за стенами Сара-
госсы,  я проехал вдоль их рядов и увидел,  что их во-
инственный вид впечатляет. Однако когда я приказал
совершить самые простые перестроения, они были ис-
полнены очень дурно. У солдат не было индивидуаль-
ных книжек, и следовательно, в полках отсутствовала
какая-либо бухгалтерия... Если два эскадрона неаполи-
танской кавалерии производили достойное впечатле-
ние, и у них не было особых недостатков, то три пол-
ка, составлявшие шесть пехотных батальонов, были в
жутком виде: они были плохо одеты, шли в беспоряд-
ке,  и за ними тащилось столько же,  если не больше,
женщин, сколько в них было солдат»38.

Однако волевой командир решительно взялся за де-
ло, и ему удалось добиться немалых результатов: «Хо-
тя это непростая задача - дисциплинировать итальян-
ские войска, однако, когда в этом добиваются успеха,
то части изменяются неузнаваемо, и от них можно
ожидать редкого порыва во всех самых опасных пред-
приятиях»39.

Умелое и энергичное руководство преобразило не-
аполитанские войска. Строгий маршал Сюше, в армию
которого они тогда входили, провел тщательный
смотр восьмому неаполитанскому полку и был весьма
удовлетворен: «Он проверил солдатские книжки, ос-
мотрел униформу и задал солдатам тысячу вопросов, -
рассказывает Пепе. - Я увидел с невыразимым удоволь-
ствием его удивление. Униформа моего полка - белая
с розовым приборным сукном - цвета, выбранного ко-
ролем Иоахимом, подчеркивала загорелые и воинст-
венные лица моих солдат. Казалось невероятным,
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что, отчаянно сражаясь, они смогли сохранить свою
униформу столь чистой и ухоженной»40.

В приказе на день по армии от 5 июля 1812 г. Сю-
ше объявил: «Маршал герцог Альбуфера... заметил с
удовольствием, что войска (неаполитанские) во мно-
гом изменились, особенно в том, что касается состо-
яния солдат.  Полковник Пепе с момента своего при-
бытия сумел восстановить дотоле неизвестный в час-
ти порядок в полковой бухгалтерии... и обеспечить
солдат всем необходимым... Г-н маршал надеется, что
прилежание и упорство командира улучшит также сте-
пень обученности полка, который своей храбростью
немало способствовал успехам Арагонской армии»41.

Время, к которому относится последний из приве-
денных документов, стало поистине пиком интерна-
ционализации наполеоновских войск. Однако прежде
чем говорить о Великой Армии 1812 г., мы должны
посвятить несколько страниц третьей нефранцузской
составляющей войск Империи, а именно иностранным
полкам, ибо их роль в кампании 1812 г. будет тесно пе-
реплетаться с ролью иностранных контингентов.

Иностранные полки на службе Франции не пред-
ставляли собой в эпоху Империи ничего нового, и, бо-
лее того, традиции подобных формирований продол-
жаются и в настоящее время в виде широко известно-
го «иностранного легиона».

Накануне Революции в королевской Франции было
23 иностранных пехотных полка (11 швейцарских, 8
немецких, 3 ирландских, 1 льежский), а также полк
швейцарской гвардии и ряд кавалерийских частей.

Присутствие иностранцев в европейских армиях
XVII-XVIII вв. было, скорее, правилом, чем исключе-
нием. Тогда говорили, что, принимая на службу ино-
странца, выигрываешь втройне: получаешь солдата для
своей армии, сберегаешь жителя своей страны и отни-
маешь солдата у врага. Но если в Пруссии иностран-
цы включались в состав обычных полков, во Франции
они выделялись в отдельные формирования. Эта тра-
диция не была прервана и в эпоху Великой француз-
ской революции. Хотя королевские иностранные пол-
ки были распущены, в республиканской армии по-
явился ряд довольно экзотических формирований из
иностранцев, таких как Легион северных франков, Ал-
лоброгский легион, батальон Вольных кассельских еге-
рей, Вольный иностранный легион и т. п. Эти форми-
рования были большей частью эфемерными, как, на-
пример, Германский легион, созданный по инициативе
«представителя рода человеческого» Анахарсиса Кло-
отса 4 сентября 1792 г. и распущенный 27 июля 1793 г.
Зато некоторые из них оказались очень эффективны-
ми. Прежде всего это так называемый «Польско-ита-
лийский легион», созданный по инициативе польско-
го генерала Домбровского и при поддержке Бонапар-
та в январе 1797  г.  Эта легендарная часть стала не
просто воинским формированием, а целой эпохой в

Пьер-Жозеф
Блан, командир Валезанского батальона.
Миниатюра.

истории. С нее начнется воссоздание польских войск
и, более того, возрождение Польши. Именно в этом ле-
гионе, на знаменах которого было начертано «Gli uo-
mini libri sono fratelli» («Все свободные люди - братья»)
родилась боевая песня - «Мазурка Домбровского».
«Еще Польша не погибла, коль живем мы сами...» - эти
слова облетели всю Европу, а сама песня много лет спу-
стя станет государственным гимном Польши...

Итак, использование иностранных полков на служ-
бе Франции в эпоху Империи не было чем-то новым,
а продолжало прочно укоренившуюся традицию. Для
того чтобы осветить все подробности их формирова-
ния и боевого пути, потребовалось бы многотомное ис-
следование, поэтому мы ограничимся здесь основны-
ми, важными для понимания всей эпохи, характери-
стиками иностранных частей (их полный список
приведен в Приложении V).

Для начала необходимо отметить их чрезвычайную
разношерстность. Иностранные формирования в те-
чение эпохи Империи постоянно возникали и исчеза-
ли, последнее — уже хотя бы потому, что земли, на ко-
торых происходило их формирование, становились ча-
стью Империи, а выходцы из них превращались во
«французов». Так произошло, например, с Ганновер-
ским легионом, «растворенным» в рядах 127-го, 128-го
и 129-го пехотных полков, Валезанским батальоном и
батальоном стрелков По, вошедших в состав 11 -го лег-
кого пехотного полка и т. д.

В отличие от современного гомогенного и единооб-
разного по способу его формирования «иностранного
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легиона», иностранные полки эпохи Империи были
очень различными. Условно их можно разделить на
несколько отдельных групп:

Первая группа - полки единообразного (или хотя
бы теоретически единообразного) национального со-
става, укомплектованные из представителей стран,
находящихся в сфере влияния Французской Империи.
В 1812 г. к ним относились:

■ четыре швейцарских полка;
■ четыре польских полка;
■ португальский легион

■ испанский пехотный полк («полк Жозефа Напо-
леона»).

В качестве особой подгруппы сюда же можно
отнести и полки, навербованные среди жителей
областей, недавно присоединенных к Империи, но
еще не охваченных системой конскрипции. К ним
относились:
■ шесть провинциальных и четыре временных хор-
ватских полка;

■ иллирийский полк;
■ невшательский батальон.

Характерной особенностью последних из вышепе-
речисленных формирований является то, что строго
юридически они не были иностранными. Однако в ре-
альности эти части все же не рассматривались как
французские по причине их очень своеобразного на-
ционального состава, слабой связи новых областей с
центром и абсолютно иной системой комплектования,
чем это было принято во французской армии.

К отдельной подгруппе можно отнести и иностран-
ные части Императорской Гвардии:

■ 1-й полк шеволежеров-улан (польский);
■ 3-й полк шеволежеров-улан (литовский)*;

■ полк Бергских шеволежеров-улан;
■ рота мамелюков;

■ эскадрон литовских татар.
Перечисленные части, в отличие от хорватов или

иллирийцев, были юридически иностранными. Одна-
ко, вследствие их элитного характера, формирования
на добровольной основе и т. д., многие из них рассма-
тривались почти что как французские.

Вторая группа - это, собственно говоря,
«иностранные полки», то есть полки, состоящие из
иностранцев самого различного происхождения. В
1811г. было образовано четыре иностранных полка из
ранее существовавших формирований довольно
пестрого национального состава. По принципу
формирования данные части более всего напоминали
современный Иностранный легион.

Третья группа - «экзотические» иностранные фор
мирования.

Мы выделили в эту группу части со столь необыч-
ным обликом, что их трудно поставить в общем ряду
иностранных полков. Сюда относятся:

■ албанский пехотный полк;
■ рота ветеранов о. Корфу;

■ рота ионических саперов; и т.
д. (см. Приложение V).

О частях, принадлежащих последней группе, мож-
но особенно не распространяться. Малочисленные,
плохо обмундированные и вооруженные, они не пред-
ставляли собой значительной силы ни в количествен-
ном, ни в каком-либо другом отношении и, самое
главное, не приняли участия ни в одном сколько-
нибудь значимом боевом эпизоде.

Вот что писал генерал Цезарь Бертье в рапорте от
декабря 1807 г. об албанцах, набранных на
французскую службу: «Среди них нет ни порядка, ни
дисциплины, у них нет ни малейшего понятия ни о
службе, ни о военной организации; даже нельзя
сказать, сколько в их рядах бойцов, ибо они уходят не
спросившись, если у них появилось хоть малейшее
желание... Они одеты по-албански, жутко грязны и
плохо вооружены...  Тем не менее,  я думаю,  что со
временем, приложив труд, из них можно извлечь
некоторую пользу, так как, несмотря на упадок, в
который привел гнет османской тирании этот некогда
знаменитый народ, у них остается еще некоторая
гордость - единственное наследие предков, о которых
они, впрочем, имеют лишь смут-ное представление»  .

Куда более значительную военную силу пред-
ставляли собой четыре иностранных полка, которых
мы отнесли ко второй группе. Они были организо-
ваны декретом от 3  августа 1811 г.  из полка Л а Тур
д'Овернь, Изембургского полка, Ирландского легиона
и Прусского полка, комплектовавшихся большей
частью из пленных. В рядах перечисленных форми-
рований были немцы, венгры, чехи, шведы, русские,
австрийцы, поляки, ирландцы, англичане и т. д.
Первоначально, как следует из названия, Прусский
полк (будущий 4-й иностранный), созданный 13 но-
ября 1806 г., был набран из пленных солдат прусской
армии, Ирландский легион в значительной степени
состоял из ирландских добровольцев, жаждавших
сражаться против англичан. Военный министр Кларк,
сам родом из ирландцев, стремился всеми силами со-
хранить своеобразный характер этой части, однако
неумолимый декрет 1811 г. свел ее к общему знаме-
нателю и сюда были зачислены сотни русских и нем-
цев.  Что же касается полков Ла Тур д'Овернь и
Изембургского, то они практически с самого начала
имели характер «разноплеменных» формирований,

* 2-й полк шеволежеров-улан Императорской Гвардии (так называемые «Красные уланы» ), а также 3-й
гренадерский полк, хотя состояли в начале 1812 г. почти исключительно из голландцев, не могут считаться
иностранными. Голландия в этот момент считалась частью Империи, и на нее была распространена система
конскрипции.
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и вышеозначенный декрет лишь поменял их название.
(Мы говорим «практически», так как в теории
предполагалось,  что эти два полка примут в свои ря-
ды бывших ультрароялистов шуанов и вандейцев.
Именно поэтому во главе первого из них был постав-
лен бывший эмигрант граф Годфруа де ла Тур
д'Овернь, известный своими связями с «бывшими».
Однако ожидаемый наплыв раскаявшихся роялистов
не состоялся, и потому с самого начала в эти два пол-
ка стали зачислять пленных.)

Формирование иностранных полков в основном из
бывших неприятельских солдат накладывало на них
соответствующий отпечаток. В отличие от современ-
ного элитного соединения «Иностранный легион», эти
части были скорее ниже среднего по всем показателям,
их отличал высокий процент дезертирства и низкий
моральный дух. Так, 4-й иностранный полк, сражав-
шийся в Испании с начала 1812 г. охватило столь по-
вальное дезертирство, что маршал Сульт приказал рас-
стреливать на месте без суда всех пойманных беглецов.
А в мае того же года 1-й батальон той же части самым
жалким образом действовал при обороне позиции Лу-
гар-Нуэво. Батальон не смог, занимая хорошо выстро-
енный редут, отразить нападения врага, который вы-
нужден был атаковать,  не имея при этом ни подавля-
ющего превосходства в численности, ни даже
артиллерийский поддержки: «Солдаты 4-го иност-
ранного отказывались занимать свои боевые посты. В
бою было потеряно знамя батальона»43.

Не лучше действовал в Испании Изембургский (2-й
иностранный) полк. Здесь также было повальное дезер-
тирство, отсутствие доброй воли в бою и на походе.

16 июня 1810 г. 103 человека этого полка под коман-
дованием лейтенанта Торелли сдались испанским гве-
рильясам знаменитого Мина. Отряд, охранявший
обоз, даже не Попытался обороняться и сложил оружие
по первому требованию, не произведя и символичес-
ких выстрелов.

«Эти иностранные полки (Латур-д'Овернъ, Изем-
бургский, Ирландский и Прусский), - писал в 1810 году
Наполеон военному министру, - ни на что не годны, а
стоят очень дорого»44.

Совершенно по-иному и в качественном, и в коли-
чественном отношении выглядели части, которые мы
отнесли к первой группе. Несмотря на то что здесь так-
же широко использовалась вербовка среди пленных
(для формирования польских полков, Португальского
легиона и Испанского полка), основой моральной
спайки в этих частях являлся единообразный нацио-
нальный состав.

Среди формирований этого типа, вне всякого со-
мнения, выделялись польские части. Польские эмиг-
ранты начали свой боевой путь еще под знаменами мо-
лодого Бонапарта. Здесь были, конечно, разные люди:
и идеалисты, готовые всем пожертвовать во имя сво-

боды Отчизны, и честолюбивые офицеры, надеявши-
еся сделать карьеру в рядах французских войск, и про-
сто те,  кому не на что было жить,  или кто предпочи-
тал судьбе пленного австрийского солдата (так как по-
ляки служили в рядах австрийских войск) судьбу
воина Польского легиона. Но, так или иначе, дух от-
ваги и самопожертвования здесь доминировал.

Непроста была судьба польских легионеров в ря-
дах французской армии. Вслед за первым польским
военным формированием - легионом Домбровского
(разделенным в марте 1797 г. на два легиона) - после-
довало создание в сентябре 1799 г. так называемого
Дунайского легиона в составе Рейнской армии. По-
следний был также сформирован из поляков, коман-
довал им генерал Княжевич. Легионы Домбровского
понесли огромные потери в кампании 1799 г. в Ита-
лии. В битве под Треббией (17-19 июня 1799 г.) гре-
надерский и стрелковый батальоны 1-го легиона были
фактически уничтожены. Но особенно горестным для
поляков было то, что при сдаче Мантуи французский
генерал Фуассак-Латур, чтобы выгадать себе лучшие
условия капитуляции, фактически предал польских
солдат.  В то время как французские части получили
право свободного выхода из крепости и ушлп с
оружием в руках к своим,  поляки,  шедшие в хвосте
колонны, были остановлены австрийцами, разору-
жены,  закованы в цепи и пороты кнутом как дезер-
тиры из австрийской армии.

В конце 1801 г. по заключению Люневильского
мира все польские отряды, сосредоточенные к этому
времени в Италии и на юге Франции, были перефор-
мированы в три пехотные полубригады,  две из кото-
рых (остатки итальянских легионов) были переданы
на службу Итальянской республике,  а третья под но-
мером 1ТЗ вошла в ряды французской армии. Через не-
которое время была сформирована еще одна полубрп-
гада из поляков под номером 114. Участь последних по-
лубригад была еще более трагичной,  чем участь их
предшественников. В «благодарность» за верность п от-
вагу поляков французское правительство послало 113-
ю и 114-ю полубригады на о. Сан-Доминго подавлять
восстание негров. Две трети личного состава польских
полубригад умерло от тропических болезней и погибло
в боях,  многие попали в плен,  и только 160  человек
вернулись в Европу.

Новые войны на континенте заставили Наполеона
опять вспомнить о польской отваге. В сентябре 1806 г.
из пленных солдат прусской армии, поляков по наци-
ональности, была образована новая часть, так называ-
емый Северный легион, судьба которого была куда бо-
лее завидной, чем у его предшественников. После уча-
стия в кампании 1807 г. личный состав легиона был влит
в ряды недавно созданной армии герцогства Варшавско-
го. Часть офицеров, прежде всего французского проис-
хождения, возвратилась на службу Франшш.



Олег Соколов

Сражение при Сомо-Сьерре (30 ноября 1808 г.).
Впрочем, создание польского государства не прерва-

ло историю польских частей в рядах императорской ар-
мии. Напротив, в апреле 1807 г. декретом, принятым в
лагере под Финкенштейном, Наполеон создал, пожалуй,
самое знаменитое польское формирование на француз-
ской службе - полк шеволежеров-улан Императорской
Гвардии. А еще через несколько месяцев, в 1808 г., в ря-
ды французской армии возвратился польский легион,
находившийся последовательно на службе Итальянской
республики, Итальянского королевства, Неаполя, а
затем Вестфалии. На этот раз польская часть получает
название Вислинский легион. Шеволежеры-уланы
гвардии и вислинцы станут поистине легендарными
войсками. Ушли в прошлое те времена, когда, стесня-
ясь присутствия поляков на французской службе в свя-
зи с наступившим на континенте миром, их выслали
драться с неграми на Гаити. Войны с Австрией, Прус-
сией и Россией, да и сам факт возвращения польской
государственности лишали отныне Наполеона необхо-

димости церемониться в этом вопросе. Наконец, Им-
ператор был просто по-человечески тронут тем бур-
ным, восторженным приемом, который был ему ока-
зан в Варшаве в декабре 1806 г. Привычный к выраже-
ниям восторга и торжества, он тем не менее поразился
увиденному на праздниках, данных в его честь, он от-
крыл для себя это «блистательное общество, полное ры-
царства и утонченности, народ, столь близкий по духу
французам, что, как он заметит, здесь все французские
достоинства и недостатки доведены, кажется, до их
крайних форм. Веселые танцы, мазурки под звук скри-
пок, удивительная роскошь костюмов, где парадное
изящество переплеталось с восточной пышностью,
вдохновенные лица мужчин и изысканная красота
женщин, атмосфера, словно наполненная опьянением
и надеждой на освобождение...»45 Наконец, очарователь-
ная Мария Валевская - наверное, последняя истинная
любовь Императора, - быть может, сыграла в этом не
последнюю роль...
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Нельзя, конечно, сказать, что с конца 1806 - начала
1807 гг. Наполеон стал страстным сторонником воз-
рождения Польши - его Империя, а в этот момент речь
могла идти для него в этом смысле только о Франции,
имела для него непререкаемый приоритет. Тем не ме-
нее Польша и поляки, с этого времени слившие свои
надежды, мечты и чаяния с Наполеоном, прочно вой-
дут в его политическую и ... частную жизнь.

Однако судьба сложится так, что вновь созданные
польские полки на французской службе покроют себя
славой далеко-далеко от родной земли. В 1808 г. им-
ператорская армия под командованием великого пол-
ководца двинулась на Пиренейский полуостров.  В ее
рядах шли и шеволежеры Гвардии, и Вислинские пол-
ки. 30 ноября 1808 г. в девяноста километрах от испан-
ской столицы польские солдаты совершат подвиг
столь блистательный и невообразимый, что он вмиг
станет легендой;  подвиг столь замечательный,  что в
этой книге, посвященной наполеоновской армии, не-
возможно не рассказать о нем хотя бы вкратце.

Итак, в ноябре 1808 г., в то время как фланговые со-
единения французской армии громили испанские
корпуса, самоуверенно решившие «окружить» импе-
раторское войско и пленить самого Наполеона, его ос-
новные силы, сметая все на своем пути, стремительно
шли на Мадрид.

30 ноября передовые части французов прибыли к
ущелью Сомо-Сьерра. Это была последняя серьезная
природная преграда на пути к Мадриду. Ее готовились
оборонять остатки так называемой Эстремадурской
армии и ополченские формирования под командой
генерала Бенито-Сан-Хуана. Всего на перевале у ис
панцев было 8-9  тыс.  человек и 16  орудий.  Они раз
местили свою артиллерию на дороге, проходящей
между высокими горами Серро-Барранкаль и Пенья
Себолера, причем вследствие узости ущелья пушки
были сведены в четыре батареи,  которые стояли на до
роге одна за другой, каждая примерно на расстоянии
600-700 м за предыдущей. Пехота в основном заня
ла не особенно крутые горные склоны, спускающи
еся к дороге.

Император, прибывший рано утром к подножию
гор, торопил пехоту дивизии Рюффена, начавшую
атаку в 8 часов утра. Однако густой туман, крайне пе-
ресеченная местность и упорное сопротивление ис-
панцев не позволяли французским пехотинцам дей-
ствовать так,  как желал того их полководец.  Первая
атака захлебнулась, так как части, шедшие по дороге,
сильно опередили стрелков, карабкавшихся с флангов
по склонам гор,  и попали под огонь в упор.  К 11
часам утра дело так и не сдвинулось с места. Пе-
хотинцы лишь медленно продвигались по флангам,

ведя напряженный огневой бой. Утренний туман рас-
сеялся. Император подъехал на дистанцию ружейного
выстрела к испанской позиции и, не обращая
внимания на ядра и пули неприятеля, стал вниматель-
но рассматривать его расположение в подзорную
трубу. В этот момент поблизости от Наполеона нахо-
дилось лишь несколько офицеров, два взвода гвардей-
ских конных егерей и третий эскадрон полка польских
шеволежеров. Внезапно, оторвавшись от наблюдения
за врагом, Император приказал генералу Монбрену,
командовавшему кавалерией авангарда, и полковнику
Пире выдвинуть вперед польский эскадрон и ата-
ковать им испанские батареи. Опытные кавалеристы
Монбрен и Пире, прежде чем повести шеволежеров в
атаку, решили провести рекогносцировку. Ее резуль-
таты предугадать несложно - она показала то, что и
должна была показать: пехота и артиллерия против-
ника занимает позицию в горном ущелье, усиленном
инженерными сооружениями, соответственно атако-
вать его кавалерией - почти безумие. Монбрен послал
полковника Пире передать Императору, что выпол-
нение его приказа невозможно.

«Невозможно?! - воскликнул Наполеон, стукнув
своим стеком по луке седла. - Я не знаю этого слова!»
Тотчас же он отправил Филиппа де Сегюра, своего
офицера-ординарца, передать формальный приказ
атаковать.

Приказ получил капитан Козетульский, который с
утра исполнял обязанности командира эскадрона.
Построенный в колонну по четыре (шире встать было
невозможно из-за узости дороги), эскадрон по ко-
манде «Рысью - марш!» двинулся в немыслимую ата-
ку - 150 человек* против целой армии!

Впереди шла третья рота под командой капитана
Дзевановского,  за ней -  седьмая под командой Петра
Красинского. Взводами командовали, начиная с голо-
вы колонны, сублейтенанты Ровицкий, Рудовский и
Зеленка. Филипп де Сегюр, чувствуя, что честь офице-
ра требует от него не просто передать приказ, но и по-
казать свою личную готовность к самопожертвованию,
шел вместе с головными кавалеристами.

Через несколько мгновений колонна перешла с
рыси на галоп.  Издав громовой клич «Да здравствует
Император!», потрясая сверкающими клинками,
эскадрон ринулся на первую батарею. Ужасающий
залп картечью встретил несущийся по дороге отряд,
одновременно справа и слева затрещали сотни ру-
жейных выстрелов, и на поляков обрушился ливень
свинца. Под этим смертоносным шквалом рухнули на
землю и на придорожные камни десятки людей и
лошадей, ряды шеволежеров смешались - казалось,
атака захлебнулась. Некоторые из солдат, отставших

* Общая численность эскадрона вместе с взводом лейтенанта Ниголевского, отправленного ранее вправо от дороги на
рекогносцировку и догнавшего своих уже в разгар атаки.







Олег Соколов Армия Наполеона
от основной группы,  не видя сквозь дым и пыль,  что
точно происходит впереди,  решили,  что на этом все
кончено. Они съехали с дороги и попытались ук-
рыться за камнями. Но Козетульский нечеловеческим
усилием воли не дал основной массе эскадрона
повернуть назад.  Он увлек за собой людей и сделал
это тем более скоро,  ибо увидел,  что испанцы заря-
жают орудия для нового смертоносного залпа.  На бе-
шеном галопе поляки доскакали до батареи,  кони с
ходу перепрыгнули через баррикаду, и шеволежеры
вмиг зарубили или опрокинули наземь ошарашенных
испанцев. Но это было только начало эпической
атаки. Впереди были еще три батареи, и нельзя было
медлить ни секунды. Все тем же стремительным
галопом кавалеристы ринулись к следующему пре-
пятствию. В это время их догнал четвертый взвод под
командой Ниголевского, восполнив тем самым убыль
в рядах.

Новый залп нанес шеволежерам ужасающие поте-
ри. Погиб поручик Кржижановский, под капитаном
Козетульским была убита лошадь, и он на полном га-
лопе рухнул на камни, получив ужасные травмы. Те-
перь атаку вел капитан Дзевановский, впрочем «эска-
дрон... уже больше не слышал никаких команд... все ка-
питаны, лейтенанты, рядовые, воодушевленные одним
и тем же порывом,  издавая один и тот же победный
клич, не обращали больше внимания ни на отсутствие
Козетульского, ни на смерть своих товарищей»46.

Остатки отряда влетели на вторую батарею и изру-
били прислугу. Остервеневшие от дикой скачки,
страшных потерь, истеричных воплей испанцев и бе-
шеного огня со всех сторон уланы понеслись дальше.
Впрочем, поручик Ровицкий крикнул своему другу:
«Ниголевский, придержи моего коня, я не могу с ним
справиться!» В этот момент грохнул страшный залп и
тело Ровицкого, которому оторвало голову, покатилось
в пыли. Упал с коня израненный капитан Дзеванов-
ский. Третья рота была фактически уничтожена. Но
седьмая, под командой Петра Красинского, буквально
влетела на следующую батарею, яростно круша в
клочья все, что попадалось на пути. Теперь от отваж-
ного эскадрона оставалось не более 40 человек. Но эта
горсть храбрецов не желала остановиться. Клубок
обезумевших от отчаянного галопа людей и лошадей
устремился к последней, четвертой батарее. До нее бы-
ло еще 600  м,  и,  хотя испанские артиллеристы были
изумлены тем, что происходит на их глазах, они успе-
ли дать залп. Петр Красинский получил ранение в бок
и рухнул на землю. С ним упало еще полтора десятка
всадников, но те, что остались в седле, перепрыгнули
через пушки и врубились в ряды врага - последняя ба-
тарея была взята.

Только теперь, забрызганные кровью, в изрешечен-
ных пулями мундирах, шеволежеры остановили скач-
ку усталых коней. В строю оставался всего один офи-
цер, самый молодой - поручик Ниголевский. Вокруг
него была лишь горстка рядовых и вахмистр Соколов-
ский. «Соколовский, в атаку!» - крикнул молодой
офицер и ринулся на стоявших поблизости испанских
пехотинцев и артиллеристов. Первые солдаты непри-
ятеля, попавшие под их удар, обратились в бегство, но
другие, видя малочисленность поляков, встретили их
огнем. Последние героические кавалеристы были по-
вержены. Вахмистр Соколовский был тяжело ранен, а
сам Ниголевский, под которым убили коня, рухнул на
землю. Тотчас юноша был окружен врагами. Двое ис-
панских солдат,  приставив ему к голове ружья,  выст-
релили в упор, другие на всякий случай вонзили в его
тело штыки,  проткнув его девять раз...  Но по удиви-
тельной случайности Ниголевский выжил! Сквозь
кровавую пелену, теряя сознание от потери крови, мо-
лодой офицер услышал приближающийся звон труб,
грохот барабанов и громовое «Да здравствует Импера-
тор!» Это вслед за 3-м эскадроном по дороге шли ос-
тальные эскадроны шеволежеров и гвардейские кон-
ные егеря, ведомые самим маршалом Бессьером, а
вслед за ними и по флангам двигались массы француз-
ской пехоты. Хотя без присутствия этих войск победа
была бы немыслима, сражение было выиграно, по су-
ти дела, благодаря одной невероятной атаке. Вся испан-
ская армия сразу после нее обратилась в паническое
бегство, так что шедший за эскадроном Козетульско-
го первый эскадрон полка под командованием Тома-
ша Любеньского не потерял ни одного человека, ни од-
ного коня! Шеволежерам и конным егерям осталось
лишь рубить и брать в плен уже не оказывавших ни
малейшего сопротивления беглецов и собирать бога-
тые трофеи.

Таким образом, все результаты этого удивительно-
го дня были куплены ценой небывалой самоотвержен-
ности одного эскадрона поляков. 57 шеволежеров
было убито или тяжело ранено, десятки получили лег-
кие раны и контузии. Все офицеры эскадрона до одно-
го были убиты или ранены.

На следующий день Наполеон приказал полковни-
ку Винценту Красинскому построить полк. Трубы про-
пели короткий сигнал, и в воцарившейся тишине
Император, выехав перед строем полка, снял шляпу и
сказал: «Вы достойны моей Старой Гвардии. Я при-
знаю, что Вы - самая храбрая кавалерия!»47

Весть о подвиге польских шеволежеров под Сомо-
Сьеррой, совершенном на глазах великого полковод-
ца, тотчас же разнеслась по свету с 13-м бюллетенем
Испанской армии*, и он сразу вошел в легенду. Эта

* Напомним, что «Испанская армия» в данном случае означает группу корпусов французских войск, сражающихся в
Испании.



Планшет 31. Шеволежеры-уланы: офицер и трубач 1807-1810 гг. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
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Э. Детайлъ. Вислинские уланы в бою.
блестящая вспышка отваги стала символом целой
эпохи в истории Польши и заслонила собой, по край-
ней мере для французских историков, все остальные
подвиги и жертвы польских солдат, принесенные на
службе Империи.

Среди польских формирований, прошедших самое
суровое горнило испытаний в Наполеоновскую эпоху,
выделяется, без сомнения, Вислинский легион.
Организованный на французской службе в начале
1808  г.,  он поначалу состоял из трех пехотных и од-
ного кавалерийского полка. Последний представлял
собой первый, и единственный, в то время уланский
полк французской армии, вооруженный пиками
(шеволежеры Гвардии получили пики только в конце
1809 г.), который вел свою историю от самых первых
польских эскадронов на службе республиканской
Франции - от кавалерийской части в составе Дунай-
ского легиона в 1799 г.

Впрочем, как говорят послужные списки, хранящи-
еся в архиве сухопутных войск, в рядах вислинских
улан были люди, записавшиеся на службу под знаме-
на Бонапарта еще в 1796 г.!

Если полк гвардейских шеволежеров в значительной
степени был блистательным собранием польской
шляхты, то рядовой состав Вислинских улан представ-
лял собой покрытых рубцами вояк из простонародья.
Солдат № 1 - Ян Бобайчук, № 2 - Федоров Федор Федо-
рович, № 3 - Малицкий Этьен, № 4 - Шнайдер Бернар,
№ 5 - Робак Анджей... - все начали службу в 1796 г., про-
шли войны в Италии, сражались на Рейне, в составе Ве-

ликой Армии, в Неаполитанском королевстве, в Испа-
нии; получили ранения и ушли в отставку - кто в 1810,
кто в 1812 г. А вот улан Ян Павликовский, записавший-
ся добровольцем 20 сентября 1800 г., в битве под Гоген-
линденом в том же году один атаковал 50 австрийцев
и заставил их сдаться! За этот отважный поступок Пав-
ликовский получил серебряное почетное оружие с
описанием совершенного подвига, а в сентябре 1801 г.
был произведен в вахмистры48.

Но основную свою славу Вислинские уланы заслу-
жили в Испании. Они провели здесь долгих пять лет,
сражаясь повсюду: от Севильи до Сарагосы, от Альбу-
эры до Таррагоны. Они атаковали противника в гене-
ральных сражениях и прикрывали конвои, охотились
за герильясами по горам и лесам и служили надежным
эскортом для генералов. «Los infernos picadores polacos»
(«Адские польские пиконосцы») - так прозвали
испанские партизаны и солдаты вездесущих вислин-
ских улан, а французские полководцы считали за осо-
бый шик иметь в личной охране хотя бы небольшой
взвод польских всадников.

День битвы при Альбуэре 16 мая 1811 г. был отме-
чен для вислинцев, пожалуй, одним из самых их бли-
стательных подвигов. Внезапной атакой уланы, поддер-
жанные 2-м гусарским, разгромили английскую пехот-
ную бригаду Кольброна: три неприятельских
батальона из четырех были практически уничтожены
польской кавалерией.

Что же касается пехоты легиона, то, бесспорно, са-
мой яркой страницей ее славы стала осада Сарагосы



Л.-Ф. Лежен. Штурм монастыря Санта-Энграсия в Сарагосе 27 января 1809 г. © Photo RMN - Arnaudet / J.
Schormans.

Автор картины лично принимал участие в этом бою. Он изображен слева на переднем плане, лежащим на земле
с перевязанной головой. Дело в том, что в начале штурма Лежен был ранен в голову, но не покинул ряды

сражающихся,
пока новая рана не вывела его из строя. Лежену оказывает помощь командир батальона инженерных войск

Валазе.
Левее, ближе к зрителю, генерал Лакост ведет на штурм солдат Вислинского легиона.
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(точнее, обе осады). В отчаянных боях за каждый дом,
за каждую улицу города, оборонявшегося мно-
гочисленным фанатичным гарнизоном, отличились
все пехотные полки Вислинского легиона. Вот как
описывает очевидец осады бой за монастырь Санта-
Энграсия, ключевой пункт испанской обороны:
«Поляки второго Вислинского полка под коман-
дованием Хлопицкого... были разделены на много
мелких групп,  которые вводились в бой одна за дру-
гой, чтобы избежать толкучки. Эти колонны бегом
преодолели 120 туазов по открытой местности и с
яростью ворвались на развалины первой стены,
которая была разбита на большом протяжении.  Но за
ней была другая стена,.в которой была пробита лишь
узкая брешь всего в восемь-десять футов ширины,  и
все ружья тысячи двухсот защитников монастыря
были нацелены на нее. Первые из наших храбрецов,
достигшие стены (капитан инженерных войск Сегон и
капитан Нагрудский), устремились очертя голову в
этот пролом, за ними бросились солдаты Вислинского
легиона, которые, как разъяренные львы, ворвались
внутрь.  Страшный бой завязался по всему
монастырю. Монахи, солдаты, крестьяне, женщины и
даже дети, взаимно возбуждая свою отвагу, защищали
каждую пядь земли. Они бились внизу и наверху,
дрались за каждый коридор, за каждую комнату,
стреляя из-за мешков с шерстью,  а иногда из-за груд
книг, ведя также непрерывный огонь из бойниц. Один
из поляков был убит на лестнице монахом,
обрушившим на его голову тяжелое распятие.
Несмотря на эту яростную оборону, испанцы были
отброшены к монастырю Капуцинов, который также
был взят нами.  Шесть фугасов,  которые взорвались
под нашими солдатами, не смогли их остановить, и
мы преследовали врага до соседних домов,  по
которым они тотчас же открыли огонь своих
батарей...»49

Польская пехота, непрерывно сражавшаяся 80 дней
и ночей, понесла тяжелые потери - треть солдат и офи-
церов убитыми и ранеными. В августе 1809 г. в Испа-
нию прибыли награды для храбрых поляков. Увы, чис-
ло наград мало соответствовало проявленной отваге.
Во 2-й Вислинский полк прислали только семь крес-
тов Почетного легиона, причем «...двое из представлен-
ных к награждению уже умерли к тому времени от по-
лученных ран, двое других лежали еще в госпитале...
Мы заслужили большего,  -  с горечью писал офицер
польской пехоты,  -  но о поляках чаще вспоминали в
день боя, а не после него»50.

Подобно вислинским уланам, польская пехота при-
няла также активное участие в борьбе с герильей. Во
время знаменитой осады Таррагоны в 1811 г., за взя-
тие которой генерал Сюше получил маршальский

жезл, вислинцам было поручено обеспечить беспере-
бойное снабжение армии продовольствием и боепри-
пасами, нейтрализовав известного предводителя ис-
панских герильясов Мина и Каталонское ополчение.
Доверие главнокомандующего было полностью оправ-
дано. Вот что рассказывает офицер 2-го Вислинского
полка: «В течение трех месяцев, благодаря активнос-
ти и бдительности, удавалось сдерживать этих опасных
врагов и прикрывать от вражеских рейдов район Син-
ко-Вильяс, откуда осаждающая армия получала все ей
необходимое. Благодаря ему {Хлопицкому), благодаря
нам ни один рацион продовольствия не пропал. Нант
командир стал кошмаром для партизан. Одного толь-
ко слуха о его приближении, одной только фразы "Е1
general  de  los  Polacos"*  было достаточно,  чтобы враг
убегал за многие километры.  Но лишь Господу изве-
стно, какой ценой мы достигали этого результата! Нуж-
но было без конца совершать дневные марши по 7-8
лье, по козлиным тропам забираться на отвесные
скалы, спускаться в пропасти, испытывать то ужасную
жару в долинах, то ужасный холод в горах...»51

В Испанской кампании принял участие не только
Вислинский легион, но и другие иностранные форми-
рования однородного национального состава. Прежде
всего - швейцарские полки, которые, подобно по-
лякам, будут отправлены в начале 1812 г., чтобы при-
соединиться к корпусам Великой Армии, готовящейся
совсем для другой войны...

Швейцарские части вновь после Старого Порядка
появились в рядах французских войск согласно
«Капитуляции» (старинное название договора, от ла-
тинского «capital» - «статья») от сентября 1803 г. меж-
ду Французской Республикой и Швейцарской Феде-
рацией. Согласно этому договору, швейцарцы долж-
ны были выставить (за оплату)  четыре пехотных
полка с ротами артиллерии для службы Франции.
Численность швейцарских войск, передаваемых в
распоряжение Первого консула Бонапарта, опреде-
лялась в 16 тыс. человек. В статье 7-й «Капитуляции»
оговаривалось, что «швейцарцы, допущенные в вы-
шеназванные полки,  должны иметь возраст от 18  до
40 лет, минимальный рост их должен быть 5 футов 2
дюйма (то есть 1 м 678 мм) и они не должны страдать
никакими болезнями. Новобранцы также должны
подписать обязательство верно служить Французской
Республике в течение четырех лет. По истечении
данного срока они вольны либо покинуть часть, либо
подписать повторный контракт на два, четыре, шесть
или восемь лет»52.

Интересно, что статья 18 договора выдвигала усло-
вие, согласно которому «швейцарские войска на служ-
бе Франции никогда не будут употреблены за преде-
лами континентальной Европы»53 - солдат с берегов

* Генерал поляков (исп.).
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Женевского озера или из цветущих долин Берна явно
не прельщала перспектива драться с неграми на Сан-
Доминго. Статья 22-я предусматривала зато, что швей-
царские офицеры могут получить все воинские звания
и все воинские отличия, существующие во Франции.

Дополнительный договор, подписанный в марте
1812 г., предусматривал ответственность со стороны
властей Швейцарии за своих солдат. Швейцарское
правительство обязывалось за свой счет заменять де-
зертиров из полков,  по мере того как список таковых
представлялся французскими властями. Также Швей-
цария брала на себя обязательство не поставлять сол-
дат никаким другим государствам, кроме как Француз-
ской Империи, и стараться вернуть всех швейцарцев,
которые уже служат иным странам, «употребив для
этого все способы убеждения и властного воздействия,
которыми она располагает»54.

«Капитуляция» нашла практическое выражение в
Императорском декрете от 15 марта 1805 г., который
постановил создать четыре швейцарских полка. Одна-
ко в 1805 г. был сформирован только первый из них,
укомплектованный из остатков «гельветических полу-
бригад» - швейцарских частей, служивших Француз-
ской Республике. Три оставшиеся полка были созда-
ны позже, в октябре 1806 г.

Кроме основных четырех швейцарских полков, в
1805 г. был сформирован так называемый Валезанский
батальон из жителей Республики Вале (на юге Швей
царии). Впрочем, как уже указывалось, по присоеди
нении Вале к Франции в 1811 г. этот батальон был влит
в ряды французских частей.

Наконец, декретом от 11 мая 1807 г. был создан так-
же Невшательский батальон из жителей бывшего
княжества Невшатель, присоединенного к Империи в
1806 г., но формально являвшийся владением князя
Невшательского - Бертье.

Швейцарские полки зарекомендовали себя как на-
дежные профессиональные формирования, которые,
быть может, не обладали в атаке пылом французских
или польских войск, но спокойно и уверенно выпол-
няли солдатскую работу. «Мы - швейцарцы, мы знаем
наш долг и выполним его»,  —  ответил полковник 3-го
швейцарского полка Граффенрид, когда испанцы, ок-
ружившие его часть превосходящими силами, предло-
жили сдаться.

В ответе Граффенрида - «стиль» швейцарской пе-
хоты. Достаточно сказать, что в швейцарских полках
процент дезертиров был гораздо меньше, чем в обыч-
ных французских линейных частях. Так, из 230 рассмо-
тренных нами швейцарских солдат 1-го полка, посту-
пивших на службу в 1807 - 1810 гг., дезертировало за
все время Империи только 15 человек, или 6,5%, в то
время как во французских пехотных полках процент
дезертиров составлял в среднем 8,5% (см. гл. II)55.
Швейцарцам, попавшим в плен в ходе кампании на

Пиренейском полуострове, усиленно предлагалось
перейти на испанскую службу, вместо того чтобы
умирать на гнилых понтонах. Однако «большинство
отвергли все соблазны и, став жертвами своей верно-
сти, провели долгие годы в ужасном плену»56.

Говоря о швейцарцах, необходимо отметить также,
что они служили в среднем дольше, чем солдаты
французских пехотных полков. Так, процент старослу-
жащих солдат (более 3 лет службы) составлял во
французских полках 28,6%, а в 1-м швейцарском он до-
стигал 45,8%. Соотношение, едва ли требующее ком-
ментариев.

Среди иностранных частей на службе Франции да-
леко не последнее место по своему значению занимал
также Португальский легион. Он был создан декретом
от 18 мая 1808 г.-из остатков расформированной пор-
тугальской армии и должен был иметь в своих рядах
шесть пехотных полков, два кавалерийских, один
егерский батальон и три роты артиллерии. Однако зна-
чительное количество португальских солдат, оказав-
шихся в легионе, дезертировали. Пришлось прибег-
нуть к уже известному нам методу - вербовке недоста-
ющих солдат среди пленных.  В результате было
сформировано пять пехотных и один кавалерийский
полк. В 1809 г. из элитных рот (гренадеров и вольти-
жеров) легиона была сформирована часть под назва-
нием «13-я временная полубригада» (из 3-х батальо-
нов), которая под командованием генерала Каркоме
Лобо и полковника Пего приняла участие в Австрий-
ской кампании в составе корпуса Удино.

По возвращении из похода элитные роты были
возвращены в полки. В этот период общая числен-
ность легиона была весьма солидной - 6800 человек,
но Император распорядился убрать из него часть не-
португальцев, по крайней мере таких явно далеких от
лузитанского происхождения солдат, как немцы, по-
ляки, французы и т. п. Численность легиона умень-
шилась до 4366 человек, и 2 мая 1811 г. он был реор-
ганизован. Отныне Португальский легион состоял из
трех полков пехоты и одного полка кавалерии.  Инте-
ресно, что даже и после «чистки» легиона португаль-
цы далеко не представляли в нем большинства - их
было только 786 человек. Основная часть солдат была
испанцами (3363 человек), а оставшиеся 217 - фран-
цузами и итальянцами57.

Как это ни парадоксально, эти люди проявили себя
доблестными солдатами, отважно сражаясь в кам-
панию 1809 г., особенно в битве при Ваграме. Впрочем,
в начале 1812 г. самые героические страницы истории
легиона были еще впереди.

Кроме Португальского легиона, из выходцев с Пи-
ренейского полуострова декретом от 13 февраля 1809 г.
была сформирована еще одна часть - Испанский
«полк Жозефа Наполеона». Чтобы его укомплектовать,
французским офицерам пришлось перебрать не одну
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тысяч испанских пленных, пытаясь угрозами и посу-
лами заманить их в полк. Зная об искренней религи-
озности сынов Кастилии, прибегли даже к помощи
епископа Безансонского, который угрожал божествен-
ными карами тем из них,  кто останется верным Фер-
динанду VII. Однако самым эффективным стимулом
оказался распространившийся слух о том, что полк
якобы направят в Испанию. В надежде вернуться на ро-
дину с помощью поступления на службу многие во-
еннопленные охотно записались в ряды формируемой
части. Этот факт, впрочем, не остался незамеченным,
и военный министр представил в 1810 г. рапорт Им-
ператору,  где говорилось,  что многие испанские сол-
даты «заражены дурным влиянием»58. От греха подаль-
ше полк переместили на возможно большее расстоя-
ние от испанской границы.

Несмотря на сложности в укомплектовании части,
к октябрю 1810 г. четыре боевых батальона испанско-
го полка и батальон депо насчитывали в своих рядах
впечатляющее количество личного состава- 95 офи-
церов и 3806 рядовых. Командир части, бывший испан-
ский генерал Кинделан отмечал, что «дух, который ца-
рит во втором батальоне,  в общем хорош,  но среди
офицеров и унтер-офицеров есть еще возможно и те,
кто имеет враждебные намерения, скрытые под маской
лицемерия»59. Это не помешало Императору 27 октя-
бря 1811г. провести смотр указанного второго баталь-
она, а также третьего, расквартированных в это время
в Голландии в г. Утрехт. Солдаты встретили появление
Наполеона громовым восклицанием «Да здравствует
Император!» по-испански. Генерал Хогендорп вспоми-
нал об этом эпизоде: «Корпус маршала Удино, в кото-
рый входил великолепный испанский полк, был вы-
строен для парада, а затем совершал маневры перед
Императором, который находился все время либо
перед испанцами, либо рядом с их флангом. Очевид-
но, это было небезопасно, ибо достаточно было бы од-
ного солдата-фанатика, чтобы убить Наполеона и, мо-
жет быть, даже оставшись при этом непойманным. Но
Император только посмеивался над теми, кто выска-
зывал подобные опасения»60.

В конце 1811 г. 2-й и 3-й батальоны, которыми ко-
мандовал в это время майор де Чуди, были включены
в состав дивизии Фриана, входившей в состав войск
маршала Даву. Маршал рекомендовал своему подчи-
ненному как можно радушнее принять испанскую
часть в ряды дивизии и обязательно организовать для
нее по воскресеньям и религиозным праздникам като-
лическую мессу, на которую настоятельно приглаша-
лись также французские офицеры.

Что касается 1-го и 4-го батальонов полка, находив-
шихся под командой майора Дорейля, они были вклю-
чены в состав дивизии Бруссье, вошедшей в состав 4-го
корпуса Великой Армии. Так что полку было суждено
в полном составе отправиться в Русский поход.

В заключение этого небольшого описания иност-
ранных частей на службе Французской Империи необ-
ходимо сказать несколько слов и о хорватских полках.

Как известно, по Шенбрунскому миру (октябрь
1809 г.) ряд провинций Австрийской Империи, часть тер-
риторий современной Хорватии и Словении, отошли к
Франции. Эти земли, столь удаленные от полей Пикар-
дии и гор Оверни, в перспективе планировалось сделать
нераздельной частью наполеоновского государства.
Действительно, 15 апреля 1811г. было постановлено, что
отныне на них распространялся кодекс Наполеона, а вме-
сте с ним все права и обязанности подданных Француз-
ской Империи. Однако ассимиляция многонациональ-
ного населения Иллирийских провинций (официальное
название этих земель в эпоху Наполеона) - здесь жили
хорваты, сербы, словенцы, немцы и итальянцы - про-
ходила довольно трудно, что вполне понятно, учитывая
географическую удаленность региона от Франции, язы-
ковой барьер и разницу в обычаях, привычку местных
элит ориентироваться на Вену и, наконец, сильную ре-
лигиозность населения (в большинстве католического),
смотревшего на представителей французской админи-
страции как на богопротивных атеистов. Именно поэто-
му, хотя Иллирийские провинции и стали частью Фран-
ции, Император не решился сразу ввести здесь конскрип-
цию, а предпочел по возможности использовать военные
учреждения, полученные в наследство от Габсбургской
монархии, тем более что часть новых территорий рас-
полагала давними и весьма своеобразными традициями
воинской службы. Это относится к району, называюще-
муся «Военная Хорватия», который был поистине резер-
вуаром, где Австрийская империя черпала силы для ох-
раны своих турецких границ. Практически каждый
мужчина здесь был воином и входил в состав так назы-
ваемых «граничарных» полков, набиравшихся каждый
в одном из шести округов, на которые была поделена Во-
енная Хорватия. Маршал Мармон, бывший наместни-
ком Иллирийских провинций до марта 1811 г., так
описывает эту систему: «Население "Военной Хорва-
тии" - это армия, которая имеет внутри себя рекрутскую
систему. Это почти что татарская орда, которая разве что
живет в бараках, а не под шатрами, и существует благо-
даря своим стадам и полям. Но эта орда организованна,
дисциплинированна, и интересы ее благополучия тща-
тельно соблюдаются. Это воинственное население, не-
постоянство и недисциплинированность которого сдер-
живаются строгими и справедливыми законами. Хорва-
ты имеют земли как жалованье за воинскую службу...
раздел осуществляется по количеству людей в семье и по
их потребностям. Когда семья процветает и увеличива-
ется, она получает от правительства новые земли, осво-
бодившиеся из-за хирения других семей, или покупает
у другой семьи, которая располагает большими, чем она
может обрабатывать, полями. Однако запрещено про-
давать то, что необходимо семье для ее пропитания; она
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может продать лишь излишки и только тем, кто состо-
ит на воинской службе (что является главным услови-
ем для землевладения). Семьи многочисленны и владе-
ют всем сообща, здесь нет индивидуальной собственно-
сти - все общее»61.

Шесть полков - округов Военной Хорватии - были
сохранены наполеоновской администрацией. Вот их
список:

1-й полк  Личанский 4-й полк   Слуинский
2-й полк  Отточанский 5-й полк   1-
йБанатский
3-й полк  Огулинский 6-й полк   2-й
Банатский
Командование полков большей частью эмигриро-

вало в Австрию, и 1 января 1810 г. было постановлено
переформировать эти части, сохранив, однако, их
названия и регионы комплектования. Император, в от-
личие от Мармона, очень осторожно относился к
хорватам. Он рекомендовал: «Пусть вооружат не бо-
лее тысячи человек из них.  Напишите маршалу Мар-
мону, что легкомысленность в этом вопросе мне кажет-
ся весьма странной»62.

Однако успешная операция Мармона силами фран-
цузских войск и отрядов граничар в ходе молниенос-
ной кампании против турок 5-15 мая 1810 г. давала на-
дежду на то, что хорватские полки можно будет с ус-
пехом использовать на службе Империи: «Восхищение
хорватов командующим (Мармоном) и его войсками,
которые за столь малое время добились значительных
результатов, было таково, что можно было отныне рас-
считывать на их верность»63.

Мало помалу граничарные полки были восстанов-
лены, а во главе их поставлены либо французские офи-
церы, либо верные Императору представители мест-
ной элиты. Мундиры были изменены и приближены к
униформе французского типа.

Накануне Русского похода Наполеон решил со-
здать из имевшихся полков части,  которым было
предназначено присоединиться к действующей армии.
Указом от 21 сентября 1811г. был сформирован так на-
зываемый 3-й Временный хорватский полк из 5-го и
6-го граничарных (т. е. 1-го и 2-го Банатских), а не-
сколько позже был укомплектован 1-й Временный хор-
ватский, соответственно из 1-го (Личанского) и 2-го
(Отточанского) граничарных полков. Формирование
2-го Временного полка, а также хорватских гусар бы-
ло осуществлено позднее, только в 1813 г.

Таким образом, первый из сформированных для
Великой Армии хорватских полков имел 3-й поряд-
ковый номер, что вполне понятно, если учитывать,
что номер отражал не время формирования части,  а
то, из каких «изначальных» полков она была создана.
3-й Временный хорватский полк побывал в Париже и
был представлен Императору на параде перед
дворцом Тюильри 12 января 1812 г., а затем включен
во 2-й корпус Великой Армии (корпус маршала
Удино). Командиром полка был француз, полковник

Жоли. В самом начале кампании 1812 г. полк насчиты-
вал в своих рядах 2 батальона, 41 офицера и 1582 рядо-
вых. 1-й Временный хорватский полк входил в 4-й кор-
пус Великой Армии (итальянская армия Евгения Богар-
не). Частью командовал выходец из знатной хорватской
семьи полковник Сливариш. В строю было также 2 ба-
тальона- 45 офицеров и 1462 рядовых.

Перечисленные части, мы подчеркиваем, строго го-
воря, не являлись иностранными, ведь они формиро-
вались из подданных Французской Империи, т. е.
официально из «французов». Однако в реальности они
оставались все же нефранцузскими полками. Это под-
черкивалось и их названиями, и их униформой, отлич-
ной от прочих легких и линейных частей император-
ской армии.

Кроме Военной Хорватии территория Иллирии
имела и другие, «мирные», провинции: Истрию, Дал-
мацию, Карниоль, Каринтию и Хорватию. Здесь не бы-
ло традиций воинской службы,  о которых мы только
что говорили, поэтому декретом от 16 ноября 1810 г.
Император предписал создать часть под названием
«Иллирийский полк», укомплектованный за счет ре-
крутского набора в означенных провинциях по схеме,
принятой при габсбургской администрации. Офицеры
же создаваемой части должны были быть частью
французами (старых или новых департаментов), ча-
стью, уроженцами Иллирии, выходцами с австрий-
ской службы.

Маршал Мармон считал, что полк должен полу-
чить полностью французскую униформу. «Убежден -
писал он, - что это лучший способ оказать доверие
иллирийцам, показав, что они во всем приравнены к
французским войскам»64. Император, одобрив проект,
тем не менее пожелал, чтобы мундиры Иллирийского
полка несколько отличались от французских частей. В
результате вместо темно-синего мундира и штанов
французской легкой пехоты часть получила
идентичную по покрою униформу, но голубого цвета,
отражавшую статус Иллирийского полка -
одновременно и иностранного, и французского.

Полк принял участие в Русской кампании в составе
3-го корпуса Великой Армии (маршала Нея), нака-
нуне похода в его рядах было 65 офицеров и 2505 ря-
довых. Командовал частью полковник Шмитца.

Обострение отношений с Россией, достаточно
очевидное в 1811 г., привело к усилению центрост-
ремительных процессов в наполеоновской Европе. В
мыслях Императора на смену биполярной системе
мира - Франция в союзе с Россией как гарант ста-
бильности в Европе - приходит однополярная: Им-
перия, включающая всю Западную и Центральную
Европу,  в том числе Австрию и Пруссию,  которые
вынужденно присоединяются к наполеоновской
системе.
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До какой степени Наполеон видел для себя это сбли-
жение? На этот вопрос трудно ответить однозначно,
ибо здесь, как и во многих других вопросах, Импера-
тор был не теоретиком,  а практиком.  У него не было
схоластических схем, в которые требовалось бы загнать
реальность. Его системы постоянно менялись, в зави-
симости от изменения обстоятельств, поэтому, кстати,
сложно, а иногда и просто бесполезно, пытаться понять
этого человека по его высказываниям, которые
сплошь и рядом противоречат одно другому (не гово-
ря уж, конечно, о произведениях, созданных на св. Еле-
не, о чем уже упоминалось). Зато очень ясно можно су-
дить о его замыслах по его делам.

Исходя из того что предпринималось Императором
в годы, предшествующие войне 1812 г., можно предпо-
ложить, что из достаточно еще рыхлого и неопределен-
ного государственного образования была бы создана
унитарная империя Европы. М. Дрио не без доли роман-
тического преувеличения писал: «Вся Европа могла бы
быть организована в мире. Вот та линия, которая явно
вырисовывалась. Как император Август в начале хри-
стианской эры, Наполеон закрыл бы храм Януса*.
"Римский мир" и "Золотой век" снова вернулись бы на
землю. Уже там и сям вознеслись ввысь триумфальные
арки и колонны, как в древнем Риме, уже широкие им-
ператорские дороги - артерии будущей экономической
жизни - пролегли по Европе. Была бы, наконец, созда-
на единая Европа. Империя - это Европа. Недаром Ниц-
ше называл Наполеона "хорошим европейцем". Мы ска-
жем, скорее, архитектором Европы...»65

Армия, собранная для войны с Россией, и явилась
отражением этих процессов. По сути дела, это уже не
была французская армия - это была европейская
армия.

Обычно, когда говорят о национальном составе Ве-
ликой Армии 1812 г.,  цифру берут из мемуаров гене-
рал-интенданта Денние, который указывал, что на 1
июня 1812 г. армия Наполеона, расквартированная на
территории Германии, насчитывала в своих рядах 678
080 человек, из которых 322 167 (т. е. 47,5%) были
солдатами иностранных контингентов или иностран-
ных полков. Однако значительная часть этих войск не
приняла участия в кампании. Нам показалось более ин-
тересным рассмотреть соотношение французов и не-
французов в рядах тех дивизий, которые перешли Не-
ман в начале войны или составляли второй эшелон
вторжения. Наконец, важно учесть присутствие в ря-
дах войск армии не только иностранных полков и кон-
тингентов, но и наличие иностранцев в рядах француз-
ских частей. Необходимые нам цифры можно полу-
чить на основе анализа подробного расписания,
которое приводит Фабри в своей многотомной публи-

Двери храма Януса
закрывались в Древнем Риме в
знак мира. " Т. е., 47,8%
иностранцев, что почти
абсолютно точно совпадает с
подсчетами Денние - 47,5%.

кации документов, относящихся к войне 1812 г. Рас-
писания войск, приведенные Фабри, наиболее полные
и подробные, и являются данными пятидневных про-
верок численности личного состава частей и подраз-
делений. Среди них мы выбрали данные, относящиеся
к 25 июня 1812 г., как наиболее полные. К сожалению,
сведения на этот день имеются не обо всех
соединениях - для некоторых пришлось брать резуль-
таты перекличек на 30 июня, на 1 июля и даже позже.
Поэтому при подсчете общей численности войск име-
ется небольшая погрешность,  но она очень мала -  не
более десятых долей процента. Если же мы примем во
внимание, что нас в данном случае интересует не
столько абсолютная численность войск, сколько соот-
ношение между количеством французов и иностран-
цев в рядах наполеоновских войск, то эта погрешность
фактически становится ничтожной.

Итак, согласно самым надежным из всех опублико
ванных источников, в конце июня - начале июля
1812 г. Великая Армия насчитывала в своих рядах око
ло 530 тыс. человек. .;

Среди этой огромной армады, двинувшейся к гра-
ницам России, шагали солдаты практически всех
стран Европы. Только солдат контингентов вассальных
держав было 232 270 человек, сверх того, 21 503 чело-
века входили в состав иностранных полков.

Перечень этих войск впечатляет:
1. Иностранные контингенты

Поляки . 54 549 (а с поляками,
входящими в
иностраннвш
формирования на
службе Франции,
почти 60 тыс.!)

Итальянцы 21 372 (вместе
с неаполитанцами)

Саксонцы 20 040
Баварцы ;,      25 932
Вюртембержцы 10 828
Баденцы
Вестфальцы
Бергцы
Гессенцы
Небольшие государства
Рейнской конфедерации
3 018

Пруссаки
Австрийцы
Датчане

Итого
:

232
270. Иностранные полки

Поляки 4 850
Испанцы 3 054
Португальцы 3 333
Швейцарцы 4 491
Хорваты 3 130
Иллирийский полк 2 570
Мамелюки 75

Итого:     21503
Таким образом, 253 773 человека из 530 437 были

иностранцами!** Не следует забывать, что в число

5
894

2106

19
057
34
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Ж.-Г. Бланшон. Декоративное панно «Европа».
1810 г. Эскиз гобелена для дворца Тюильри.
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Капитан гренадеров
королевской итальянской гвардии. 1809—1812 гг.
оставшихся 276 664 «французов» входили жители
Рима и Амстердама, Гамбурга и Турина, Антверпена
и Майнца. Если брать средний процент выходцев из
новых департаментов в рядах французских полков (т.
е. 25%), мы получим, что 69 166 солдат были
нефранцузами. Причем эта цифра является ми-
нимальной, ибо в наших подсчетах мы оставались на
позициях строго юридических и не рассматривали как
иностранные контингенты или иностранные полки
такие части, как 3-й гвардейский гренадерский и 2-й
гвардейский шеволежерский, 14-й кирасирский, 123-
й, 124-й, 126-й линейные и 33-й легкий,
укомплектованные практически полностью гол-
ландцами, 127-й, 128-й, 129-й, состоящие на две трети
из немцев, уроженцев Гамбурга, Бремена и Осна-
брюка, 111-й, почти полностью сформированный из
пьемонтцев, 112-й - из бельгийцев, 113-й - из тос-
канцев и т. д. Реально в рядах французских полков

было не 69  тыс.  иностранцев,  а гораздо больше,  ве-
роятно, не менее 80 тыс.

Таким образом, округляя цифры, можно сказать,
что не менее 330 из 530 тыс. солдат Великой Армии бы-
ли нефранцузами,  иначе говоря,  62  %,  или,  в самом
грубом подсчете, трое из пяти! Настоящее вавилонское
столпотворение народов!

Казалось бы, здесь все должно было также запутать-
ся как при построении небезызвестной вавилонской
башни. Однако этого не произошло. Не следует забы-
вать то, что уже нами отмечалось, - перед нами длин-
ный список не союзников, а вассалов Империи. У ба-
денских, саксонских, вестфальских контингентов не
было своей политической линии, своих целей войны:
у них была одна только цель -  служить Императору.
За исключением австрийцев, которые в ходе войны ве-
ли себя как представители относительно независимо-
го государства, все другие беспрекословно выполняли
приказы единого командования. Не было сложности и
в понимании друг друга - французский язык, ставший
в XVIII в. интернациональным европейским языком,
был понятен практически всем офицерам. Наконец,
многие из них уже сражались рука об руку с
французскими собратьями по оружию в войнах 1806-
1807 гг. в Испанской кампании и особенно в войне
1809 г. против Австрии.

Практически все источники, относящиеся непосред-
ственно к этому времени, единодушны - союзные кон-
тингенты и иностранные части шли на войну 1812 г.
так же,  как и их французские коллеги -  с огромным
подъемом.  Если у поляков этот пыл был связан с на-
деждой на возрождение погибшего отечества и был
сильно сдобрен антирусскими настроениями, то для
подавляющего большинства солдат и офицеров Напо-
леона он носил характер чисто воинского энтузиазма:
надежда на награды, отличия, повышения, почести; ко-
нечно, жажда славы, но, пожалуй, еще более - увлече-
ние борьбой ради борьбы, удовольствие для молодых
сильных энергичных мужчин броситься в захватыва-
ющее и великое приключение, зная, как им казалось,
наверняка, что оно будет победоносным.

Вот как ярко и точно описал итальянский офицер
Цезарь Ложье в своем дневнике побудительные моти-
вы и настроения в среде итальянских солдат накануне
Русской кампании: «На этом походе царит радость и
веселье (sic!); итальянским войскам в высшей мере
присуще самолюбие, рождающее чувство собственно-
го достоинства, соревнования и храбрость. Не зная, ку-
да их ведут, солдаты знают, что идут они в защиту
справедливости; им даже неинтересно разузнавать, ку-
да именно их отправляют... Одни своими безыскусны-
ми и грубоватыми рассказами, своим философским и
воинственным видом приучают других к стоицизму,
учат презирать страдания, лишения, самую смерть: они
не знают другого божества, кроме своего повелителя,
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друтого разума, кроме силы, другой страсти, кроме
стремления к славе.

Другие (этих больше всего), не имея той грубости,
которая не подходит к пахарю, ставшему солдатом,
столь же добродушны, но поразвитее и пускают в ход
патриотизм, жажду славы. И все это уравнивает дис-
циплина, пассивное повиновение - первая солдатская
добродетель...

Соревнование наше еще более возбуждается, когда
мы узнаем о славных подвигах товарищей по оружию
в Испании, и каждый из нас тревожно ожидает, когда
же наступит момент,  и мы сравняемся с ними,  а то и
превзойдем их. Да и полки, которые встречаем мы по
дороге, не менее электризуют нас рассказами о герой-
ских подвигах в последних походах...»66

Позже, когда многие участники этой трагической
войны будут писать мемуары, они расскажут о недо-
брых предчувствиях, которые они испытывали нака-
нтае, о том, как с недовольством они отправились в эту
авантюристическую экспедицию и даже предупрежда-
ли своих товарищей, что все это добром не кончится...
Как известно, все эти предчувствия пишутся задним
числом: любого, даже храброго и решительного чело-
века, охватывает смутное беспокойство и естественные
опасения перед началом важного и опасного меропри-
ятия, даже если ждешь его с нетерпением и жаждешь
с энтузиазмом.  В случае успеха все эти туманные
опасения начисто забываются, зато в случае неудачи,
а тем более гигантской катастрофы, все мельчайшие
высказанные или невысказанные сомнения, дурные
предзнаменования и т. п. вспоминаются как ясно
ощущаемые накануне предчувствия.

Ничего подобного нет ни в дневниках французов,
ни в дневниках их союзников. Не меньший энтузиазм,
чем итальянцы, испытывали солдаты, и, конечно,
прежде всего офицеры немецких контингентов. В ар-
хиве Национальной библиотеки в Санкт-Петербурге
хранится интересная рукопись отставного баварского
генерала фон Манлиха, сын которого принял участие
в русском походе. Вот что писал старый воин о наст-
роениях молодых баварских офицеров: «Мне казалось
ужасной Сама мысль о том, что я могу пожертвовать
единственным сыном ради ненасытного честолюбия
иностранного деспота..: Что же касается моего сына и
его молодых друзей, они в нетерпении не могли дож-
даться момента отправления, все они пылали желани-
ем совершить поход в Россию...»67 Хотя вюртемберг-
ский офицер фон Зуков в мемуарах немало пишет о
своих «дурных предчувствиях» накануне войны 1812 г.,
зато вспоминает, что унтер-офицер, который привез
ему приказ о подготовке к походу «сиял от радости»,
а один из его приятелей на банкете перед отправлени-
ем на войну заявил пожилому генералу:  «Война с
Россией?! Я боюсь этого не больше, чем съесть тартин-
ку с маслом!»68

Разумеется, первые же трудности быстро охладили
пыл всех тех, у которых он был столь же поверхност-
ным, как у юного вюртембергского лейтенанта, считав-
шего, что победить русских не сложнее, чем съесть бу-
терброд. Особенно приутих он у солдат, на которых по
вполне понятным причинам куда меньше, чем на
офицеров, действовала жажда славы и почестей, зато
очень сильно - требования желудка. Армия, как изве-
стно из предыдущих глав, оставила позади себя за пер-
вые месяцы кампании тысячи солдат, в том числе и со-
юзных.  В десятой главе мы указывали,  что за сорок
дней марша, с 25 июня по 3 августа 1812 г., француз-
ские пехотные дивизии уменьшились на 25-30%, а со-
юзные - на 43-53%. Конечно, это факт, на основе ко-
торого можно сказать, что побудительных мотивов у
иностранных контингентов было меньше, чем у фран-
цузов. И все же кажется, что это не единственная при-
чина. Вспомним фразу саксонского генерала Тильма-
на о том, что «принцип чести оказывает на француз-
ского солдата неизмеримо большее влияние, чем на
немецкого». На французов, у которых в желудке было
пусто,  можно было еще как-то повлиять,  взывая к
чести, достоинству и любви к славе, на немцев эти до-
воды натощак действовали крайне слабо. Вспомним
при этом, что столь сильные на войне побудительные
мотивы, как ненависть к врагу, сознание того, что за-
щищаешь родной очаг, начисто отсутствовали у сол-
дат Великой Армии. Интересно, что поляки, единствен-
ные, у которых были подобные эмоции, все равно не-
сли на марше в глубь России потери большие,  чем
французы.

Однако в строю оставались самые преданные, и ма-
лейшие успехи снова возбуждали в них жажду при-
ключений и мечту о славе. «В результате последних во-
енных событий {бои под Островно и Витебском) моло-
дые офицеры вновь поверили в звезду Наполеона,  -
пишет бывший капитан Вислинского легиона. - Если
бы нам приказали двинуться на завоевание Луны, мы
бы ответили: "Вперед!" Напрасно старики подшучи-
вали над нашим энтузиазмом, называя нас сумасшед-
шими, безумцами - мы мечтали только о битвах и по-
бедах, и боялись только одного - что русские слишком
быстро заключат мир»69.

И это были не только слова.  Несмотря на то что к
кульминационному моменту кампании - Бородинско-
му сражению — союзные контингенты и иностранные
полки подошли сильно ослабленными, их поведение в
битве было более чем безупречным. Охваченные об-
щим порывом поляки, вюртембержцы, вестфальцы,
португальцы, саксонцы, итальянцы, баварцы и испан-
цы дрались с редкой отвагой, ничуть не уступая в до-
блести ни французам, ни русским.

Для полков саксонской тяжелой кавалерии, входив-
ших в 4-й кавалерийский корпус Латур - Мобура, Бо-
родинская битва стала поистине звездным часом.
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Никогда еще саксонцы и вестфальцы не дрались с по-
добным героизмом. Вот как вспоминал полковник
Саксонского гвардейского полка фон Лейссер о дей-
ствиях своих кавалеристов в этой грандиозной битве:
«Противник с твердостью и спокойствием подпустил
нас на 40 - 50 шагов и дал убийственный залп, но ко-
ни были разогнаны в атаке, шпоры вонзены в бока, нас
вела стальная воля,  а честь и слава ждали нас внутри
русских каре. Мы обрушились на них, смели и опро-
кинули все, что нам противостояло. В жуткой схватке
некоторые пехотинцы еще продолжали стрелять, и их
огонь прекращался лишь тогда, когда они были оп-
рокинуты наземь. Пушки неприятеля были захвачены
и отконвоированы назад. Земля была устлана по-
верженными вражескими солдатами. Они не просили
пощады, а мы ее не давали...»70

Сражаясь с бешеной отвагой, беспрестанно атакуя
или выдерживая ураганный огонь русских орудий,
саксонские и польские кирасиры понесли ужасные
потери. Если накануне боя бригада Тильмана насчи-
тывала в своих рядах 1130 человек (450 кавалеристов
Саксонского гвардейского полка, 400 саксонских ки-
расиров полка Цастрова и 180 кирасиров 14-го поль-
ского конного полка), то к концу боя в строю оста-
валось едва ли 500 человек: 584 всадника были убиты
или ранены*. Полковник кирасирского полка
Цастрова - Фон Трутшлер - был смертельно ранен,
погиб его заместитель подполковник фон Зельмиц.
Полковник гвардейского полка фон Лейссер в пылу
боя принял приближающийся русский эскадрон за
своих, и вместе с майором фон Хойером и полковым
адъютантом Фон Файлитшем поскакал ему навстречу.
Исправить ошибку они уже не успели. Русские ки-
расиры набросились на них со всех сторон. Майор
Хойер и полковой адъютант были сразу зарублены
насмерть посыпавшимися на них ударами палашей,
полковник фон Лейссер, израненный и обливающийся
кровью,  был сбит с коня и взят в плен.  В жестоком
бою был ранен и второй помощник Лейссера -  майор
фон Лоппельхольц. «Я счастлив принести к ногам
Вашего Величества... рапорт о дне, покрывшем сла-
вой армию... - докладывал генерал Тильман своему
королю, - но должен с глубокой болью сообщить так-
же о смерти многих храбрецов... Особенно я оплаки-
ваю потерю полковника фон Лейссера, капитана
графа Зайдевица, полкового адъютанта гвардейского
полка фон Файлитша. Первый из них был поистине
всегда головой своего полка... Я могу уверить Ва-

ше Величество, что отвага его полков вызвала восхи-
щение всей французской армии»71.

«Саксонские эскадроны сражались в этой самой кро
вавой битве века с львиной отвагой и полным презре
нием к смерти, выполняя задачи, которые, казалось,
были невыполнимыми для конницы», - так справед
ливо оценил в своих мемуарах полковник фон Экснер
действия бригады тяжелой кавалерии Тильмана 7 сен
тября 1812 г.72 j -•

В то время как саксонская и польская кавалерия со-
вершала свои атаки между Семеновским и батареей Ра-
евского, вюртембергская пехота, ведомая генералом
Маршаном и самим маршалом Неем, геройски билась
на Багратионовых флешах. «Мюрат, преследуемый ки-
расирами противника, укрылся, чтобы не попасть в
плен,  на редуте,  взятом штурмом и занятым 25-й ди-
визией, - вспоминает офицер вюртембергских войск. -
Но он нашел там не несколько рассеянных солдат, как
лживо говорит Сегюр, а вюртембержцев, которые
после кровавого боя овладели укреплением и защища-
ли его до конца битвы.  Это были те же вюртемберж-
цы,  что добыли для маршала Нея титул князя Моск-
ворецкого, а для своего генерала - титул графа Фран-
цузской Империи»73. Здесь же, на флешах, устлали
своими трупами валы и амбразуры солдаты 1-го и 2-го
Португальских полков. 35 офицеров этих частей по-
гибли или были серьезно ранены в Бородинском сра-
жении. Буквально локоть к локтю с ними отважно дра-
лись другие солдаты с далекого Пиренейского полуос-
трова - испанцы 2-го и 3-го батальонов полка Жозефа
Наполеона под командованием майора де Чуди, также
понесшие тяжелые потери, а в километре от них на
батарее Раевского сражались 1-й и 4-й батальоны того
же полка, ведомые майором Дорейлем. Здесь же, следом
за ними шел в огонь знаменитый Вислинский легион:
«Нам предстояло следовать за атакующими и по
необходимости поддержать их, - рассказывает офицер
легиона, - они сумели взять батарею. Но какой ценой!
Редут и его окрестности представляли собой самое
страшное зрелище, которое только можно было вооб-
разить. Подходы к нему, рвы, внутреннее пространст-
во исчезло под целым холмом мертвых и умирающих,
которые лежали в шесть, а то и в восемь слоев!... Здесь
вперемешку валялись пехотинцы, кавалеристы, кира-
сиры в белых и синих мундирах, саксонцы, вестфаль-
цы, поляки. Среди последних я узнал командира эска-
дрона Яблоньского - "красавца Яблоньского", как его
называли в Варшаве»74.

Потери бригады Тильмана

Офицер
ы

Нижние
чины

Лошади
Штаб
Гвардейский полк
Полк Цастрова
Польский

1
18
18
7

214
219
107

2
227 240
нет
данных



Планшет 41. Саксония. Гвардейский полк, «Гард дю Кор»: офицер и трубач 1810-1812 гг. Пояснения см.
Приложение II. © С. Летин.
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Фабер дю Фор. На поле боя при Москве-реке перед деревней Семеновское (7 сентября 1812 г.).
Изображен момент, когда вюртембергская пехота (справа - легкая, в центре - линейная) отражает контратаку
русских кирасиров на флешах Багратиона. В центре маршал Мюрат со своим ординарцем спешат укрыться под
защитой
вюртембергских солдат.

Сюда же, на клокочущий кратер батареи Раевского,
уступая настоятельным просьбам офицеров, Евгений
Богарне двинул и солдат итальянской гвардии: «Все мы
испускаем радостные крики, - вспоминает очевидец об
этом моменте. - Полки строятся в колонну справа по-
взводно. Велиты Гвардии идут впереди, за ними гре-
надеры, егеря и драгуны. Радость, гордость, надежда си-
яют на всех лицах.

Русские заметили наше движение и тотчас направля-
ют в нашу колонну огонь из сотни орудий. Одни толь-
ко крики "Да здравствует Император!", "Да здравству-
ет Италия!" - раздаются в шуме падающих бомб и гра-
нат, беспрестанного свиста железа и свинца...»75

Никогда еще, наверное, с обеих сторон не проявля-
лось столько мужества и самопожертвования. Героизм
русских солдат и героизм солдат Запада, ведомых На-
полеоном, оказались достойными друг друга. Еще
недавно столь вялые и неспособные к серьезным ис-
пытаниям, вестфальцы не уступали в доблести другим.
Вот что записал в своем дневнике 7 сентября в 8 часов
вечера вестфальский подполковник фон Лоссберг:
«Сражение выиграно... Император поручил Жюно
передать нам,  что мы бились храбро.  Ней оказывает
нам честь и громко прославляет нас, а мы, вестфаль-
цы, можем с уверенностью сказать, что заслужили по-
хвалу. Даже наш командир корпуса теперь сознается,

что ему никогда не приходилось командовать более
храбрыми войсками. В продолжение дня мы ни одной
минуты не отступали перед неприятелем... Храбрость
наших войск подвергалась неоднократным испытани-
ям:  мы несколько раз отбивали атаки русских кира-
сиров и останавливали пехотные линии...» На следу-
ющий день в два часа дня фон Лоссберг дополняет свои
записки: «Я не могу нахвалиться, как скоро и спокой-
но полк сомкнулся и выстроил каре... Когда же мы из-
готовились против неприятельской кавалерии, я заме-
тил на лицах всех солдат решимость и доверие к их на-
чальникам и восхищался вниманием, с которым
исполнялись все команды»76. Ценность последнего
свидетельства, несмотря на некоторые его преувели-
чения, заключается в том, что написано оно прямо на
поле сражения, едва только стихли пушки, и не пред-
назначено для начальства или публики. Это мысли, на-
хлынувшие тотчас же по окончании горячего боя, ко-
мандира, который совершенно доволен своими солда-
тами и восторгается их поведением перед лицом
опасности, и если в деталях описания боя могут быть
неточности, то оно абсолютно точно отражает психо-
логическую реальность момента - вестфальцы сража-
лись доблестно и считали себя победителями.

«Воздадим же... справедливость союзным войскам
столь разных наций, следовавших в 1812 г. за орлами
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Наполеона,  -  писал барон де Бургуэн,  бывший в ту
эпоху молодым офицером Гвардии. - Честь и военная
дисциплина столь сильно связывали воинов своими
узами,  а престиж Императора действовал столь вол-
шебно, что солдаты стран, даже мало разделяющих, а
часто даже просто враждебных его делу, в течение мно-
гих лет соперничали в благородном соревновании - от-
личиться перед его взором.

В то время как мы вели отчаянную войну на Пире-
нейском полуострове, малопохвальную по ее мотивам
и результатам, полк Жозефа Наполеона... доблестно
сражался в наших рядах. Кастильская верность и от-
вага не подвели. То же можно сказать о всем португаль-
ском легионе, составленном из пехоты и кавалерии. Он
отличился своей храбростью и порывом в битве при
Валутиной горе, где понес тяжелые потери. Этот леги-
он участвовал с нами во всех битвах кампании и про-
шел вместе с нами все отступление через заснеженные
равнины.

Что касается прусского контингента, он покинул нас
30 декабря. Но в течение всей кампании 1812 г. он со-
перничал в отваге и порыве с французскими и поль-
скими войсками, и, согласно выражению герцога Та-
рентского, которое он употребил в письме, лежащем
передо мной, "покрыл себя славой"»77.

Последнее, пожалуй, является одним из наиболее
парадоксальных моментов в истории иностранных
контингентов Великой Армии 1812 г. В то время как ав-
стрийский корпус, ведомый князем Шварценбергом,
оперировавший на южном фланге главной армии, сра-
жался именно так,  как этого,  в общем,  можно было
ожидать от традиционных противников Франции - до-
статочно вяло и с нежеланием, пруссаки дрались не за
страх, а за совесть.

Вообще, не следует забывать, что в Пруссии, несмо-
тря на превалирующее враждебное отношение к
французской оккупации, не только уязвившей наци-
ональное самолюбие, но и нанесшей удар по матери-
альным интересам практически всех слоев населения,
существовала весьма значительная профранцузская
партия, состоящая частично из образованных чинов-
ников, частично из интеллигенции и из ряда офице-
ров, попавших под обаяние Наполеона и восхищав-
шихся его военным гением. Эта партия особенно ак-
тивизировалась с того момента, когда Пруссия под
давлением обстоятельств вынуждена была подписать
конвенцию от 24 февраля 1812 г., в силу которой она
становилась союзницей Франции. В отставку был уво-
лен ряд высокопоставленных лиц, имевших слишком
явные националистические взгляды, в частности гла-
ва тайной полиции Юстус Грюнер. Во главе же Прус-
ского корпуса, отправляющегося сражаться в рядах
Великой Армии, был поставлен генерал фон Граверт,
ярый поклонник Наполеона и сторонник профран-
цузской политики.

«Счастливый оказаться под предводительством ве-
ликого монарха и следовать к славе вместе с героями,
увитыми лаврами, - писал Граверт в ответ на свое на-
значение, - прусский корпус желает только получить
случай,  чтобы показать себя достойным быть в рядах
армии, подвиги которой будут вызывать изумление
грядущих поколений»78.

Подобный случай очень скоро представился. 19 ию-
ля 1812 г. передовые войска Граверта (8 батальонов и
6 эскадронов), двигавшиеся на Ригу, встретили под ме-
стечком Экау русские части под командованием гене-
рала Левиза (8 батальонов, 4 эскадрона, 3 казачьих пол-
ка). Атака пруссаков была стремительной. Войска ге-
нерала Левиза потерпели поражение и поспешно
ретировались с поля сражения. Интересно, что в этом
бою прусские драгуны захватили знамя 2-го батальо-
на Ревельского пехотного полка - это было единствен-
ное знамя, захваченное в ходе первого периода войны.
Несмотря на кровавые сражения под Полоцком, Смо-
ленском, Валутиной горой и великую Бородинскую
битву, ни русским, ни французским войскам не уда-
лось взять знамен противника,  кроме того,  что добы-
ли прусские драгуны.

В августе тяжело заболевший Граверт вынужден был
покинуть корпус и передать командование генералу фон
Йорку, который, в отличие от своего предшественника,

Саксонская армия в 1812 г.
Слева направо: гренадер полка принца Фридриха

Августа
(с красно-зеленым султаном), офицер гвардейских

гренадеров,
генерал, фузилер полка принца Максимилиана.
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Звезда ордена Воссоединения.
был представителем прусского офицерства, проник-
нутого националистическим духом. Однако престиж
императорской армии к тому времени был столь велик,
что смена командования не внесла поначалу никаких
изменений в поведение прусского вспомогательного
корпуса. В первых числах сентября ряд прусских офи-
церов получили от Императора ордена Почетного Ле-
гиона за отличия в боях. «Позвольте поблагодарить
Вас, монсеньор, - писал Йорк маршалу Макдональду, -
за то, что Вы соблаговолили донести до Великодушно-
го Монарха признательность и нашу благодарность по
отношению к Вам за заботу о вверенных Вам прусских
войсках и за эту награду»79.

Таким же витиевато напыщенным старофранцуз-
ским слогом выражали свои чувства и другие прусские
офицеры: «Отличие, которым Его Величество собла-
говолил меня почтить, возведя меня в достоинство ка-
валера Почетного Легиона, наполняет меня новым рве-
нием к службе, - писал генерал фон Клейст, - и при
каждом случае я буду стараться добиться уважения Ва-
шей Светлости, доказывая глубокие чувства самой поч-
тительной преданности, с которой я, Монсеньор,
имею честь быть Вашей Светлости нижайшим и по-
корнейшим слугой»80.

Когда же Прусскому корпусу было объявлено о ре-
зультатах Бородинского сражения, фон Йорк направил
Макдональду письмо, почти что переполненное энту-
зиазмом:  «Я спешу,  Монсеньор,  выразить Вам нашу
единодушную радость по поводу этого важного собы-
тия, и я с удовольствием исполню Ваш приказ - отпра-
здновать со всей достойной торжественностью этот но-
вый успех французского оружия»81.

Нечего и говорить,  что прусские части,  шедшие в
рядах главной армии, сражались ничуть не хуже ос-

тальных, в частности и в Бородинской битве. Но что
не столь очевидно,  так это то,  что в глубоком тылу
Пруссия притихла в ожидании вестей из России. А пер-
вые сообщения были, как известно, одно оптимистич-
ней другого. На территории Пруссии отмечалось даже
15 августа -  день рождения Наполеона.  В этот день в
кафедральном соборе города Эльбинг генеральный
комиссар Западной Пруссии де Буань произнес торже-
ственную речь, которая резюмирует процесс, о кото-
ром говорилось в этой главе, и знаменует собой, оче-
видно, пик наполеоновской Европы: «От далекой Ил-
лирии до берегов Тибра и Сены,  от берегов Тахо до
Двины и Борисфена {Днепра), от Эгейского моря до
Балтики - во всем этом огромном пространстве, зани-
маемом Империей и Цивилизацией, искусствами и на-
уками, все нации, ее составляющие, все монархи, пра-
вящие ей, объединенные одними интересами, одними
чувствами, празднуют сегодня годовщину рождения
Наполеона Великого, Императора французов и короля
Италии... Если Император расширил так далеко пре-
делы своей Империи силой своего оружия и своего ге-
ния, а также мудрости... он объединил также сердца
всех народов,  которым он вынужден был некогда не-
сти войну.

Я хочу прежде всего говорить здесь о жителях
Пруссии. Действительно, когда-то берега Вислы и
Немана были ареной боев между Империей и этим ко-
ролевством, но теперь Его Величество король Пруссии
дает своим подданным пример дружбы и преданности
Франции и верности своим клятвам. Прусские войска
сражаются под теми же знаменами,  что и войска Его
Императорского величества и соперничают с ним в
отваге и славе...

...Все бывшие враги стали друзьями и верными со-
юзниками Его Величества, сражаясь сегодня против
Англии и России - единственных держав, противосто-
ящих ему.

Эти огромные политические изменения - не только
плод побед и результат доверия к монарху,  целью
которого является прочный мир... и прекращение
войн, которые в течение стольких веков истощали Ев-
ропу и не согласуются с тем состоянием цивилизации,
до которого она поднялась...

Либеральные принципы легли в основу законода-
тельств всех государств... и кодекс Наполеона, приня-
тый во многих из них, станет, без сомнения, вскоре все-
общим...

Если мы вспомним также о единстве мер и весов...
народы Европы будут в скором времени представлять
из себя единую семью, хотя и под властью отдельных
и независимых правительств, это и было бы высшим
достижением цивилизации.

Нищенство - эта проказа общества - искоренено во
всей Империи. Построены дома, где несчастные нахо-
дят верное убежище, отдых, заботу и утешение...
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Воображение изумляется, когда видишь, какие...
преодолены, казалось бы, непреодолимые барьеры
природы, чтобы прорубить дороги, ведущие из Фран-
ции в Италию через перевал Мон-Сенис и перевал Сен-
Бернар; какие прорыты каналы, чтобы соединить мо-
ре с внутренними областями Империи; когда смотришь
на то, сколь много создано новых полезных учрежде-
ний, сколь большую поддержку получили науки, тор-
говля, мануфактуры, как украшена или, иначе говоря,
реконструирована столица, ставшая, несмотря на древ-
ность, новым городом - самым большим и самым ве-
ликолепным; когда видишь Рим словно поднятым той
же рукой из руин и занявшим место, которое он
когда-то занимал в дни своей славы...»82

Несмотря на помпезный слог и официальную
лесть, этот текст заслуживает внимания, так как ясно
иллюстрирует то,  как виделась Империя Европы и ее
будущее в пору успехов наполеоновского войска.
Здесь «Империя» понимается не только в узком
смысле этого слова — Французская Империя, хотя та-
кое значение в тексте также встречается. Империя для
автора речи - это прежде всего пространство от Тахо
до Днепра, Империя, которая должна объединить все
европейские народы в единой семье, создать новый
мир с большей социальной справедливостью, стать
империей «цивилизации, наук и искусств...» Этой
мечте, как известно, не суждено было сбыться.
Московский пожар поглотит в своем пекле грезы о но-
вом Риме... Великая Армия начала свое печально зна-
менитое отступление, которое в скором времени
превратилось в катастрофу для нее и для идеи Евро-
пейской Империи. Однако было бы неверным упро-
щением сказать, что как только Великая Армия нача-
ла свою тяжелую ретираду, составляющие ее контин-
генты тотчас покинули ряды единого войска. Само по
себе начало военных неудач вовсе не означало
мгновенного изменения поведения иностранных
солдат и офицеров. Даже Прусский корпус в самых
последних числах октября - начале ноября 1812 г. не
выказывал существенных признаков изменения на-
строений. 31 октября 1812 г. генерал Йорк писал Мак-
дональду из Миттавы: «Монсеньор, генерал Рёдерер
имел любезность передать мне Ваше намерение ата-
ковать врага,  чтобы наказать его за дерзость,  с кото-
рой он вышел из крепости и постоянно беспокоит на-
ши аванпосты. Это решение мне кажется самым
лучшим способом, чтобы добиться спокойствия и до-
ставить огромное удовольствие прусским войскам,
которые не желают ничего лучшего, как идти на врага
под командованием Вашей светлости...»83

Эти слова были подкреплены делом. Немецкие
войска произвели 20 ноября 1812 г. внезапную контра-
таку, столь решительную, что наседавшие на них ча-

* Тет-де-пон - от франц. «tete de pont» - «предмостное

сти понесли жестокий урон. Только пленными прус-
саки захватили около полутора тысяч человек84.

Но эпизодом войны 1812 г., который поистине
можно назвать лебединой песней наполеоновской
Европы, стал бой 28 ноября 1812 г. у переправы через
Березину.  Это событие кажется нам столь важным с
точки зрения темы данной главы и обычно представ-
ляется в столь извращенном свете, что мы решили по-
святить ему достаточно подробное описание.

Итак,  в начале двадцатых чисел ноября 1812 г.  ос-
татки основной группировки Великой Армии после тя-
желых боев под Красным оторвались от преследующей
их главной армии Кутузова и приближались к реке Бе-
резине, лежащей поперек пути отступления. В прин-
ципе Березина не представляет собой значительной в
стратегическом плане водной преграды, но в кон-
кретной обстановке, на театре военных действий, она
приобрела важность, непропорциональную ее геогра-
фическому значению. Дело в том, что наперерез отсту-
павшей наполеоновской армии с юго-запада двигалась
так называемая Дунайская армия под командованием
адмирала Чичагова (около 35 тыс. человек), а с севера,
напирая на войска Удино, наступала другая русская ар-
мия под командованием генерала Витгенштейна (око-
ло 30-35 тыс.), значительно усилившаяся за счет подо-
шедших резервных формирований. Таким образом,
река Березина могла стать рубежом, опираясь на кото-
рый, русская армия получала возможность остановить
движение отступающих французов и раздавить их уда-
ром превосходящих сил со всех сторон.

22 ноября в Толочине,  на пути к Борисову,  где на-
ходилась переправа через Березину, Наполеон получа-
ет известие о катастрофе. Подошедшие с юго-запада
передовые отряды Дунайской армии, разгромив отряд
генерала Домбровского, взяли борисовский «тет-де-
пон»*, находящийся на западном берегу, и вдобавок за-
няли сам Борисов,  лежащий на восточном берегу Бе-
резины. Конечно, в иной ситуации факт нахождения
на противоположном берегу реки русских войск не оз-
начал непременно трагедии для наполеоновских войск:
известно, как обычно сложно было оборонять водную
преграду огромной протяженности. Однако в услови-
ях, когда на плечах у отступающих французов висели
армии Витгенштейна и Кутузова, а времени и места для
маневра практически не оставалось, дело приобретало
поистине трагический оборот. Если же принять во
внимание степень разложения большей части Великой
Армии, то в подобной ситуации она просто оказалась
на грани гибели. «Дело становится серьезным», -
мрачно заметил Император Коленкуру. Теперь его са-
мые дурные предчувствия оправдывались. Впрочем,
через день Наполеон получил известие о том, что 2-й
корпус герцога Реджио (Удино) атаковал авангард
пление».
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Расположение русских и французских соединений на главном театре военных действий на 22
ноября 1812 г., и их действия накануне переправы наполеоновских войск через Березину.
Дунайской армии, который был непредусмотрительно
выдвинут прямо навстречу главным силам французов.
Удино сообщал о том, что этот авангард (под ко-
мандованием графа Палена) наголову разбит и что 2-й
корпус ворвался в Борисов, захватив богатые трофеи.
Однако это известие было слабым утешением: мост че-
рез Березину был разрушен, а на противоположном бе-
регу стояли русские войска.

В этой, казалось бы, безвыходной ситуации Импе-
ратор проявил твердость духа и мастерство полковод-
ца. Еще накануне генерал Корбино, двигавшийся на со-
единение со 2-м корпусом, нашел брод через Березину
в районе деревни Студянка (16 км севернее г. Борисо-
ва). В то же время Наполеону донесли о существова-
нии брода у деревни Ухолода южнее Борисова. Напра-
вив на Ухолоду небольшой отряд, а также осуществив
демонстрацию попытки восстановления переправы не-
посредственно у Борисова, Император двинул свои
главные силы на Студянку.  Вечером 25  ноября сюда
прибыли части корпуса Удино, а также понтонеры ге-
нерала Эбле - мужественные солдаты, сохранившие,
несмотря на перипетии отступления, порядок, дисцип-
лину и готовность к самопожертвованию. Понтонеров

было 400 человек (7 рот) с полной экипировкой и во-
оружением. Всего лишь за пять дней до этого в Оргпе
вследствие недостатка упряжных лошадей были со-
жжены понтоны, с помощью которых можно было бы
быстро навести мост. Учитывая ширину реки в районе
Студянки (около ПО м), ее глубину (около 2 м) и
скорость течения, на это потребовалось бы не более ча-
са. Но теперь понтонного парка не было. К счастью для
Великой Армии, генерал Эбле предусмотрительно
сохранил шесть фур с инструментами, две походные
кузницы и два фургона с углем. Тотчас же понтонеры
и саперы приступили к делу -  в сгущающихся сумер-
ках зажглись огни походных кузниц и закипела рабо-
та, которая продолжалась всю ночь. Пока саперы 2-го
корпуса разбирали дома Студянки и пилили деревья,
понтонеры ковали скобы и гвозди, собирали козлы, го-
товили плоты.

С рассветом 26 ноября небольшой отряд кавалерии
с вольтижерами на крупах лошадей перешел реку
вброд и завел бой с отрядом, обороняющим противо-
положный берег. Однако, к удивлению Наполеона,
русские войска не оказывали значительного сопро-
тивления. Чичагов, частично обманутый маневрами
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Императора, а частью обескураженный тем, что остал-
ся один на один с великим полководцем, оставил напро-
тив Студянки только слабый отряд пехоты и несколь-
ко сот казаков, и все они по странной оплошности по-
кинули ночью свой пост напротив брода.

В восемь часов утра началась наводка мостов. Му-
жественные понтонеры на лютом холоде вынуждены
были войти где по пояс, а где по плечи в ледяную во-
ду.  Немногие из тех,  кто совершил этот акт самопо-
жертвования, сумели пережить переправу... Согласно
документу, относящемуся к этим событиям, пожалуй,
самому точному, беспристрастному и лишенному
всякой экзальтации - отчету полковника Шапеля, на-
писанному 20 июля 1818 г., - более сотни понтонеров
работали в воде. Почти все они умерли от переохлаж-
дения вскоре после форсирования Березины85. Среди
героев-понтонеров были и солдаты нефранцузского
происхождения, а именно 11-я рота, состоящая цели-
ком из голландцев.

К 13 часам дня правый мост для пехоты и кавалерии
был готов, и тотчас началась переправа корпуса Уди-
но.  «Наполеон,  который с утра не покидал берега Бе-
резины, встал у входа на мост, чтобы видеть, как про-
ходит 2-й корпус, все полки которого шли в величай-
шем порядке и с решимостью вступить в бой»86.  С
большими предосторожностями по этому же мосту пе-
ревезли восьмифунтовую пушку и гаубицу, чтобы
окончательно отогнать русский отряд от переправы.

Под грохот орудий и треск ружейной пальбы, раз-
дававшийся с правого берега,  стоя в воде,  покрытой
льдинами, французские понтонеры продолжали невоз-
мутимо делать свое дело. В 16 часов был готов второй
мост для артиллерии, и тотчас же по нему покатились
пушки и зарядные фуры 2-го корпуса,  за ними шли
орудия гвардейской артиллерии и тяжелые повозки ар-
мейского артиллерийского парка.

В 20 часов три опоры левого моста рухнули под тя-
жестью повозок. Но понтонеры снова вошли в воду и
нечеловеческими усилиями сумели починить мост. В
23 часа при свете костров и факелов пришли в движе-
ние пушки и фуры, тяжелые колеса которых снова за-
грохотали по отремонтированному настилу. Перепра-
ва продолжалась безостановочно, но ночью снова
рухнуло несколько опор, и понтонеры, совершая не-
возможное, опять принялись за работу и отремонти-
ровали мост к 6 часам утра.

27-го на рассвете на правый берег двинулась Гвар-
дия, переправился сам Император со штабом, большая
часть артиллерии, организованные остатки корпусов
Даву, Нея, Евгения Богарне и резервной кавалерии...
Все эти войска шли в порядке. На мосты, оцепленные
гвардейскими жандармами, не допускались отставшие
и безоружные. Впрочем, днем последних было немно-
го. Толпы «одиночек», маркитантки с детьми, караван-
сарай из повозок, карет, фур, телег - все это охвостье

армии нахлынуло только к вечеру. На этот момент пе-
реправа армии фактически уже завершилась. На вос-
точном берегу оставался лишь 9-й корпус Виктора, ко-
торому было поручено прикрыть, насколько это будет
возможно, мосты от наступления русских, а также дож-
даться дивизии Партуно, которая была оставлена в Бо-
рисове в качестве арьергарда. В штабе еще не знали, что
именно в этот момент, вечером 27 ноября, Партуно со
своей дивизией (около 4 тыс. человек) наткнулся на ар-
мию Витгенштейна. Дивизия героически сражалась и
потеряла в бою примерно половину своего состава уби-
тыми и ранеными. Ее остатки, окруженные со всех сто-
рон многократно превосходящими по численности си-
лами, были вынуждены сложить оружие.

Однако основная часть исторической драмы, глу-
боко врезавшейся в память всех тех, кто стал ее сви-
детелем, произошла 28 ноября 1812 г. На рассвете
этого дня армия Чичагова выступила со стороны де-
ревни Большой Стахов,  чтобы атаковать уже пере-
правившиеся полки Великой Армии, а Витгенштейн,
двигавшийся по восточному берегу, готовился обру-
шиться на тех, кто еще ожидал своей участи у пере-
правы через Березину.

Многие источники подтверждают поразительный
факт. Огромные толпы отставших, собравшиеся ве-
чером накануне на берегу реки, беспечно провели ночь
у бивачных костров, и не помышляя о переправе, в то
время как мосты через реку в ночь с 27 на 28 ноября
были совершенно свободны! Данное обстоятельство
еще раз подтверждает, что все боеспособные части, за
исключением намеренно оставленного для защиты
мостов 9-го корпуса Виктора,  перешли реку без су-
щественных затруднений.  Более того,  в связи с тем,
что силы 9-го корпуса, оставшиеся на восточном бе-
регу, с исчезновением дивизии Партуно оказались яв-
но недостаточными для сдерживания Витгенштейна,
дивизии Дендельса было приказано вернуться обрат-
но на левый берег! Этот приказ был выполнен немец-
кими солдатами Дендельса без всяких помех при пе-
реправе.

В результате с рассветом 28 ноября солдаты Вели-
кой Армии, сохранившие честь и дисциплину, выст-
роились на обоих берегах реки, фактически лишь для
того, чтобы прикрыть своими телами нестройные
толпы «одиночек» и гражданских лиц, сопровождав-
ших армию, которые среди громадного скопища по-
возок с утра потянулись к мостам.

На правом (западном) берегу Березины против войск
Чичагова развернулись следующие силы.

1-я линия
■ пехота 2-го корпуса Удино - около 4 тыс. человек;
■ остатки пехоты корпуса Нея - около 400 человек;

■ артиллерия 2-го корпуса - около 400 человек.
Итого: 4800 человек под общим командованием

маршала Удино.
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Сражение на р. Березине (28 ноября 1812 г.).
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В строю этих войск находились, кроме французских
частей, все четыре швейцарских пехотных полка, 3-й Пор-
тугальский, 3-й Временный хорватский полк, 123-й и
124-й полки, полностью сформированные из гол-
ландцев, 128-й пехотный полк, состоящий из урожен-
цев города Бремена, остатки 1-го и 2-го Португальских
и Вюртембергской пехотной дивизии.

2-я линия состояла из остатков всех польских пехот-
ных частей и находилась под командованием марша-
ла Нея. Это были

■ 17-я дивизия Домбровского - 850 человек;
■ остатки 5-го корпуса под командованием генерала
Зайончека (дивизии Красинского и Княжевича) - 600 че-
ловек;

■ бригада генерала Жолтовского - 1000 человек;
■ отряд полковника Винцента Малиновского - 1000 че-
ловек;
■ Вислинский легион (дивизия Клапареда) - 1800 че-
ловек;
■ польские артиллеристы - 100 человек.

Итого: 5350 человек - все поляки.
В резерве за второй линией расположились конные

войска:
■ кирасирская дивизия Думерка - 1200 человек;
■ легкоконные бригады Кастекса и Корбино (из 2-го
корпуса) - 800 человек;
■ все негвардейские польские конные части - 1100 че-
ловек.

Итого - 3100 человек.
Кроме польской кавалерии, один из трех полков Ду-

мерка состоял полностью из голландцев (14-й кирасир-
ский).

Наконец, общим резервом служили войска Импе-
раторской Гвардии:
■ Молодая Гвардия (маршал Мортье) - 1500 человек;
■ Старая Гвардия (маршал Лефевр) - 3500 человек;

■ гвардейская кавалерия (маршал Бессьер) - 1200 че-
ловек.

Кроме того, 1-й корпус Даву и 4-й корпус Евгения
Богарне отходили по дороге на Вильно.  Их участие в
бою не предусматривалось.

Таким образом, общая численность войск, которы-
ми Наполеон располагал на левом берегу, составляла
примерно 19,5 тыс. человек, а с учетом не включенных
в этот перечень артиллеристов, саперов, понтонеров,
жандармов и т. д. - приблизительно 20 тыс. человек,
из которых около половины были солдатами иност-
ранных контингентов или иностранных полков.

На левом берегу изготовились для боя части марша-
ла Виктора. Это были практически одни иностранные
войска. Исключение составлял лишь один француз-
ский батальон (213 человек), который оставался во всем
корпусе. Этот батальон 55-го линейного полка был
единственным из дивизии Партуно, который чудом
тпелел. Маршал поставил его на крайний правый

фланг, упиравшийся в Березину. Рядом с ним, чуть ле-
вее, расположилась баденская бригада, которая насчи-
тывала в своих рядах 1828 человек и представляла со-
бой надежные войска.  Многие из ее солдат имели за
плечами славный опыт кампании 1809 г., а некоторые
прошли даже кампании 1806 и 1807 гг. Бригада нахо-
дилась под командованием графа фон Хохберга, на-
следного герцога Баденского. Молодой генерал (Хох-
бергу было всего лишь 20 дет!) заслужил высокую
оценку маршала Виктора,  который в письме к Бертье
от 24 ноября 1812 г. сказал, что «единственные войска
9-го корпуса, которые всегда шли в безупречном по-
рядке - это баденская бригада. Я должен по этому по-
воду воздать самые высокие похвалы г-ну графу Хох-
бергу»87. (Интересно, что накануне встречи с остатка-
ми главных сил в 9-м корпусе почему-то решили, что
Император проведет им смотр. Поэтому юный гене-
рал издал утром 25 ноября следующий приказ: «Зав-
тра мы двигаемся на Борисов, где по всей вероятности
Его Величество Император проведет смотр корпуса. Я
прошу господ генералов сделать все, чтобы
батальоны предстали на нем в сам,ой чистой форме и
наилучшим образом»88. Действительно, наутро пост-
роенные ровными рядами, хотя и прокопченные би-
вачным дымом, но вычищенные, подтянутые, со свер-
кающим оружием, баденцы замерли в ожидании
встречи с Императором и Великой Армией...  То,  что
они увидели, потрясло их до глубины души...)

В центре боевого порядка Виктора расположилась
бригада бергской пехоты под командованием генера-
ла де Дама, общей численностью 1210 человек. Эти
полки не были столь закаленными частями, как их то-
варищи по оружию из Бадена, но они также сохрани-
ли воинский дух и выправку. Наконец, на левом кры-
ле корпуса встала польская дивизия под командовани-
ем генерала Жирара - 1896 человек. Это были уже
известные нам 4-й, 7-й и 9-й полки герцогства Варшав-
ского, прибывшие из Испании. Хотя они и пополня-
лись рекрутами,  проходя через Польшу,  но насчиты-
вали в своих рядах немало ветеранов испанской кам-
пании, героев Альмонасида, Оканьи и Фуэнгиролы.

Еще левее поляков расположились саксонские пехо-
тинцы полков фон Рехтена и фон Лоу - 1009 человек.

Наконец, оконечность левого крыла корпуса была
прикрыта легкой кавалерийской бригадой Фурнье
(350 человек), состоявшей из баденских гусар и гессен-
ских шеволежеров.

В корпусе было также 120 артиллеристов (польских и
французских), обслуя<ивавших 14 орудий. Общая числен-
ность войск под командой маршала Виктора: 6626 чело-
век. (Эта точность в исчислении количества войск удиви-
тельна даже для самых успешных периодов боевых опе-
раций. Она связанас той скрупулезностью, с которой сам
маршал и его подчиненные составили боевые рапорты о
бое 28 ноября, по счастью, дошедшие до нашего времени.
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Разумеется,  эту цифру все равно надо округлить до
6,5-7 тыс.  человек,  так как никто не может быть уве-
рен, что все подсчеты произведены абсолютно точно.)

Среди солдат корпуса 250-300 человек были фран-
цузами.  Остальные шесть с лишним тысяч -  немцы и
поляки.

Итак, общая численность войск Великой Армии, ко-
торые потенциально могли быть использованы для
боя, составляла 26—27 тыс. человек. Так как Гвардия в
сражении не приняла участия, реально со стороны
французов и их союзников было введено в дело около
20 тыс. солдат и офицеров.

Русские генералы располагали куда более значитель-
ными силами. Чичагов имел в день сражения около 30
тыс. человек, Витгенштейн также около 30 тыс. че-
ловек, наконец, от главной армии прибыли отряды
Платова и Ермолова, которые перешли накануне Бе-
резину у Борисова и расположились позади войск Чи-
чагова. В общей сложности - около 70 тыс. солдат. Пре-
имущество в силах, как мы видим, было более чем зна-
чительно. Однако необходимо принять во внимание,
что отряд Ермолова был крайне утомлен форсирован-
ными маршами и не мог принять участия в сражении.
Фактически остались без боевой задачи и казаки Пла-
това. Наконец, Витгенштейн будет действовать край-
не осторожно. Часть его войск утром 28 ноября зани-
малась к тому же окончательным пленением остатков
отряда Партуно, другие подходили к полю сражения
постепенно. В результате на западном берегу войска
Наполеона будут атакованы 25 тысячами русских сол-
дат,  а на восточном -  14-15  тысячами.  Однако,  даже
принимая во внимание неучастие в бою многих рус-
ских полков, Чичагов и Витгенштейн располагали
практически двойным перевесом в силах.

На правом берегу сражение началось с рассветом.
Адмирал Чичагов поручил генералу Чаплицу высту-
пить с авангардом и напасть на неприятеля. Русские
войска двинулись четырьмя группами: впереди отряд
генерала Рудзевича, поддержанный слева и справа
колоннами генералов Корнилова и Мещеринова, вдоль
по берегу Березины егеря полковника Красовского. За
исключением дороги, проходившей перпендикулярно
линии фронта, и нескольких полян, все пространство,
где развернулась битва, было покрыто лесом. Несмо-
тря на то что Стаховский лес местами был очень ред-
ким, действовать в сомкнутых строях представлялось
мало возможным, и волей-неволей большая часть
полков развернулась в стрелковые цепи, завязав огне-
вой бой. Русские генералы, используя свое численное
превосходство, стали активно теснить пехоту Удино.
Неся тяжелые потери, французы, швейцарцы, хорва-
ты... откатились назад. Более того, одна из русских пуль

ранила в бок маршала Удино. Это была уже двадцать
вторая рана отважного воина. Обливаясь кровью,
Удино упал с лошади, а его нога запуталась в стреме-
ни. Только вовремя подоспевший адъютант спас мар-
шала. Командование всеми силами в Стаховском лесу
принял Ней. Князь Москворецкий, видя, что дело
приобретает дурной оборот, распорядился бросить в
огонь вторую линию, состоявшую, как уже отмечалось,
полностью из польской пехоты. Правее дороги (по от-
ношению к французам) двинулся вперед Вислинский
легион,  а левее,  между дорогой и рекой,  -  остальные
полки. Остатки пехоты 5-го корпуса лично повел в ата-
ку старый генерал Зайончек, ветеран Египетского по-
хода.  Ему было 60  лет,  но он,  спешившись,  пошел в
строю пехоты. К этому времени бой уже приближался
к тому месту,  где находился сам Наполеон,  и поэтому
Зайончек прошел со своей колонной мимо небольшой
возвышенности, на которой стоял Император. «В
голове первой дивизии, - вспоминает Генрих Дембинь-
ский, - в пешем строю шел генерал Зайончек. На нем
была соболиная шапка, на шее теплый шарф. Он шел
с обнаженной шпагой, поддерживаемый адъютантами
Мирошевским и Володковичем. Император, хотя
хорошо помнил Зайончека с Египта,  не узнал его,  и,
приняв его за Домбровского, крикнул: "Давайте же,
Домбровский! Возьмите реванш!"* Когда адъютанты
повторили Зайончеку слова Императора, так как он их
не расслышал, генерал сказал: "Ответьте ему, что я
возьму реванш за Домбровского"»89. Польские части
стремительно атаковали русских стрелков и отброси-
ли их в глубину леса. А 12-й польский пехотный полк
так активно преследовал отходящие части Чаплица,
что чуть не захватил батарею, стоявшую уже по дру-
гую сторону леса. Впрочем, этот успех был куплен до-
рогой ценой. В числе раненых польских воинов был и
генерал Зайончек. Адъютанты отнесли своего коман-
дира в тыл, где его немедленно прооперировал знаме-
нитый хирург Ларрей, ампутировавший старому гене-
ралу раненую ногу.

Однако в этот момент Чичагов прибыл в Стахов и
приказал бросить в бой 9-ю дивизию Воинова и 18-ю
дивизию Щербатова, которых повел в атаку начальник
штаба армии, генерал Сабанеев.

С громкими криками "Ура!" и барабанным боем ту-
чи стрелков наводнили лес.  Нужно сказать,  что гене-
рал Сабанеев был большим любителем стрелковых це-
пей,  и поэтому тысячи людей были введены в бой в
рассыпном строю. Польские полки откатились с тяже-
лыми потерями, причем были ранены генерал Домб-
ровский, полковники Малаховский, Блумер и Серав-
ский. Однако этот успех был куплен ценой полного
расстройства рядов русской армии. Войска авангарда

* Это было, разумеется, произнесено по-французски. Император напоминал о неудаче отряда Домбровского, который
не смог отстоять за несколько дней до этого Борисовские предмостные укрепления.



Глава XII «Et nos cesare duce»

смешались с войсками 9-й и 18-й дивизий. Ни Саба-
неев, ни Чаплиц, ни тем более Чичагов, даже не поки-
нувший Стахова (злые языки утверждали, что адми-
рал в это время преспокойно попивал чай в теплой из-
бе) не управляли боем. Дунайская армия представляла
собой огромные массы стрелков, ведущих беспорядоч-
ный бой и рассыпанных по лесу на широком фронте.
По всей видимости, лишь несколько резервных частей,
стоявших на полянах, остались в сомкнутом строю. За
ходом боя внимательно наблюдал Ней. «К полудню, -
вспоминал офицер штаба, - маршал Ней приехал, что-
бы обсудить ход боя с герцогом Тревизским (Мортъе)
и по своей привычке встал на самое опасное место по-
среди широкой дороги. Маршал Мортье, с его харак-
тером, закаленным в двадцати битвах, не мог показать
себя менее неустрашимым, чем князь Москворецкий,
и подъехал к нему на это место. Все бригадные и
дивизионные генералы решили, что честь требует от
них последовать их примеру, и поэтому в одном месте
собралась целая плеяда знаменитостей. Кроме
маршалов здесь можно было увидеть генерала Дела-
борда, генерала графа Роге, генерала Бертезена, гене-
рала Думерка, голландского генерала Тендаля, князя
Эмиля Гессенского... Никто из генералов, вставших на
это опасное место, не был сражен, но по странной слу-
чайности русские ядра попадали в стоявших позади нас
португальских кавалеристов, представлявших в этот
момент единственный эскорт герцога Тревизского.

Замечательно, что эти конные егеря, родившиеся на
берегах Тахо, пришли сюда из столь далеких краев на
лошадях, рожденных там же, сумели выдержать луч-
ше, чем другие, суровые холода, недостаток продоволь-
ствия и фуража»90.

Заметив неорганизованность русского наступления,
Ней решил осуществить дерзкий контрудар. Он при-
казал генералу Думерку атаковать со своими кираси-
рами прямо через лес. Прежде чем начать действовать,
Думерк, внимательно осмотрев местность, пришел к
выводу, что редкий лес, состоявший из высоких сосен,
действительно позволяет передвигаться конным от-
рядам. Более того, справа от дороги он заметил боль-
шую поляну, где в сомкнутой колонне стояли русские
резервы. Появление кирасиров было полной неожи-
данностью для пехотинцев 9-й и 18-й дивизий. Справа
от дороги 7-й кирасирский, стремительно пройдя
через лес, выехал на поляну и, в считанные мгновенья
развернувшись в линию, атаковал резервные колон-
ны, по всей видимости, даже не успевшие построить-
ся в каре.  Слева от дороги 4-й кирасирский бросился
на цепи стрелков в лесу. В качестве резерва атаки дви-
гался 14-й полк (состоявший из голландцев). Наконец,
вслед за кирасирами устремились в бой и польские
уланы бригады Дзевановского (2-й, 7-й и 15-й полки).
Командир 15-й дивизии Дунайской армии Ланжерон
вспоминал: «Эта атака на подобной местности была

для нас абсолютно неожиданна и имела для нашей ар-
мии пагубные результаты. Думерк выехал прямо из-за
деревьев и кустов, собрал своих кирасиров на опушке
двух маленьких полян и, построив их в одно мгно-
венье, бросился на колонны. Кирасиры зарубили не
менее шестисот человек и столько же взяли в плен»91.
Особенно сильную панику вызвал стремительный
бросок французских и голландских кирасиров на
пехоту, стоявшую в рассыпных строях. Толпы стрел-
ков в панике бросились назад, а разгоряченные кира-
сиры рубили и топтали егерей между сосен. Генерал
Чаплиц был ранен пистолетным выстрелом в голову;
под Воиновым был убит конь, и ему едва удалось спа-
стись; наконец, генерала Щербатова польские уланы
уже тянули за мундир,  когда на выручку пехоте бро-
сились павлоградские гусары и Санкт-Петербургский
драгунский полк, которым удалось освободить
командующего 18-й дивизией и остановить стреми-
тельное продвижение французских и польских кава-
леристов. Тем не менее результаты внезапной атаки
Думерка были огромны. Если даже отставить в сто-
рону эпический размах данных некоторых фран-
цузских историков, которые сообщают, что кирасиры
захватили в плен 7 тыс. человек (!), нет сомнения, что
русская пехота была полностью опрокинута и, ве-
роятно, потеряла около 1500 - 2000 человек убитыми
и ранеными.

Фактически, после этой контратаки французов бой
превратится в бесконечную ружейную перестрелку с
короткой дистанции, переходящую кое-где в отчаян-
ные штыковые схватки.  Однако ни одна из сторон не
будет пытаться идти на обострение: французы по
причине своей малочисленности, русские - опасаясь
какого-нибудь нового неожиданного контрудара.
Впрочем, потери от этого были ничуть не меньше, чем
они могли быть в «маневренном» бою. Обе стороны
усеяли трупами своих солдат лес и поляны между Ста-
ховым и Брилями.

Кроме поляков, в этом бою покрыли себя славой
швейцарские полки. Они понесли тяжелейшие поте-
ри, но не сделали ни шагу назад. 2-й швейцарский
практически перестал существовать, в его строю ос-
талось вечером 28 ноября... 2 офицера и 12 солдат!92 А
вот что вспоминал о битве на Березине солдат 3-го
швейцарского полка Жан-Марк Бюсси: «Все смеша-
лось в отчаянной драке.  Мы больше не могли стре-
лять. Дрались только штыками, бились прикладами...
Куча людей валялась на снегу.  Наши ряды чертовски
поредели. Мы уже не осмеливались посмотреть ни на-
право, ни налево, боясь, что мы не увидим там своих
товарищей. Наш строй сомкнулся, боевая линия
укоротилась, но наша отвага удвоилась. Раненые
вставали в строй. Патронов было хоть отбавляй, и мы
набили ими свои подсумки... Но вот снова мы сбли-
зились и снова кинулись на врага в штыки... Снова
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ужасный бой,  и мы деремся с безумной отвагой.  Во-
круг просто резня!..  Но мы знали,  что они не дойдут
до мостов,  чтобы сделать это,  им потребовалось бы
пройти по нашим телам, перебив нас до последнего.
Мы не чувствовали холода и кричали: "Да здравству-
ет Император!"»93

Действительно, войскам Чичагова не удалось сдви-
нуть с места мужественных швейцарцев, поляков,
французов, хорватов, голландцев и португальцев!
Жестокий бой продолжался уже в кромешной тьме, ос-
вещаемой только вспышками выстрелов.  Только в 11
часов ночи обе стороны в изнеможении прекратили
пальбу и атаки.

В то время как на правом берегу Ней упорно сдер-
живал наступление войск Дунайской армии, на левом
берегу кипел не менее жестокий бой, почти у самой пе-
реправы. Витгенштейн начал атаку в 9 утра. В рядах его
армии, как мы уже отмечали, было более 30 тыс. чело-
век. Однако он выдвигал свои части очень осторожно
и неторопливо: сначала отряд Властова, затем Берга и,
наконец, только после полудня, резерв Фока - всего
14-15 тыс. человек.

Бой начался атаками русских войск на правое кры-
ло корпуса Виктора, где, как уже отмечалось, стояла ба-
денская бригада, которая поддержала здесь свою уже
надежно укрепившуюся репутацию мужественных
воинов. Весь день стоя под непрерывным огнем артил-
лерии и пехоты, она отражала попытки русских час-
тей пробиться к мостам. Потери бригады Хохберга бы-
ли ужасающими. Не уступив ни пяди земли, баденские
полки потеряли убитыми и ранеными 1128 человек из
1828, вступивших утром в бой.

Тем не менее к часу пополудни русские войска, ис-
пользуя свое значительное" численное превосходство,
охватили 9-й корпус. Одна русская батарея была
выдвинута на крайний левый фланг Витгенштейна,
почти к самой реке, и продольными выстрелами стала
накрывать толпы «одиночек» у мостов, другие пушки
выкатились на гребень холмов, которые словно
амфитеатром окружали позиции Виктора, и также
открыли интенсивный огонь. Гранаты русских
«единорогов» рвались прямо в гуще отставших, ус-
тремившихся к переправам. Ядра, пробивая кровавые
борозды,  рвали на части людей и лошадей,  в щепки
разбивая повозки и экипажи. Именно в этот момент в
скопище «одиночек», с утра пытавшихся, толкая друг
друга, добраться до мостов, возникла дикая паника,
страшные подробности которой дошли до нас в
десятках мемуаров. «Произошла давка, подобной
которой, надеюсь, я никогда больше не увижу, да и не
пожелаю никому видеть: страшное и безобразное
зрелище! - вспоминал кирасирский офицер Огюст
Тирион. - Те самые солдаты, которые ранее бросились
бы на выручку товарищей,  думали теперь только о
сохранении своей собственной жиз-

ни, хотя бы ценой жизни своих товарищей. Если кто
ослабевал и падал, то толпа наступала на него и да-
вила его насмерть. Валились стиснутые с боков ло-
шади и так же,  как и люди,  уже более не вставали.
Иногда падавшая таким образом лошадь, желая встать
на ноги, отчаянно билась и сбивала ближайших к ней
людей...  и они уже вместе с лошадью больше не
вставали»94.  «Едва только раздались залпы пушек,  -
рассказывает другой очевидец, - как... мужчины,
женщины, повозки, пушки, фуры, экипажи — все
устремилось к узким мостам и смешалось в не-
описуемом беспорядке... Это была ужасающая давка...
Огромная толпа колебалась и волновалась, подобно
колосьям под ураганом. Несчастье тому, кто оказался
поблизости от реки - страшное давление толпы
сбрасывало его в воду,  и можно было видеть людей,
которые, катясь вниз, пытались уцепиться за опоры
мостов и за обледенелые берега. Отброшенные
толпой, они падали, исчезали под водой, появлялись
снова на поверхности, подобные страшным
призракам, и исчезали в пучине уже навсегда. Эки-
пажи и повозки опрокидывались на несчастных, ока-
завшихся поблизости. Отовсюду доносились крики
бегущих, моления и стоны раненых, искалеченных
или растоптанных, предсмертные хрипы умирающих,
призывы тех,  кто искал свои полки.  Повсюду
валялись кучи оружия,  одежды,  груды трупов.  Рев
этого огромного стада, скрип повозок, вопли, пута-
ница - все смешалось в одной картине, грандиозной в
своем ужасе»95.

Впрочем, подобными описаниями полны все кни-
ги, где упоминается Березинская переправа. Однако
очень мало где говорится, что все эти обезумевшие
люди (за исключением, конечно, некоторого количе-
ства раненых) были отставшими намеренно от своих
полков и что, пока они давили друг друга, вопили в
истерике и тонули в реке, всего в нескольких сотнях
шагов от них солдаты, верные долгу, погибали как по-
добает мужчинам и воинам, причем погибали, чтобы
спасти хотя бы часть этой потерявшей человеческий
облик толпы.

Для того чтобы не дать русской батарее, выдвинув-
шейся к реке, вести огонь по переправам, в атаку на ро-
щицу был брошен единственный французский бата-
льон, оставшийся в корпусе Виктора. Этот маленький
отряд численностью в 213 человек под начальством ко-
мандира батальона Жуайе, поддержанный действиями
баденской бригады, устремился вперед. В упорном
бою он оттеснил русскую пехоту и вынудил батарею
откатиться назад, тем более что с другого берега реки
открыла огонь гвардейская артиллерия. Однако за
этот небольшой успех батальон Жуайе заплатил доро-
гую цену.  В течение десяти минут он потерял более
трех четвертей своего состава, и в его строю к концу боя
останется лишь 42 человека!
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Одновременно, чтобы заставить артиллерию на
гребне холма также отодвинуться назад «и помешать
русским добраться до Березины,.,  маршал Виктор от-
дал приказ генералу Дама атаковать с бергской брига-
дой возвышенности, находившиеся перед ним. Пост-
роившись в две колонны, величиной приблизительно
по батальону каждая, бригада спустилась в низину, -
рассказывает граф Хохберг. - Линия неприятельских
стрелков немедленно удалилась, но зато за несколько
шагов до выхода из леса наши колонны наткнулись на
русскую пехоту, которая встретила их сильнейшим
залпом»96. Силы были слишком неравны, и несмотря
на отчаянные попытки бергских батальонов взять
штурмом русские позиции, им это не удалось. Коман-
дир бригады генерал Дама получил легкое ранение, а
генералу Гейтеру оторвало ядром руку. Более того, рус-
ская пехота двинулась в штыки и смяла остатки берг-
ских полков.

В этот критический момент маршал Виктор при-
казал горсти своей кавалерии сделать невозможное и
остановить русский натиск. 350 гессенских шеволеже-
ров и баденских гусар устремились сквозь начавшу-
юся метель навстречу пулям и ядрам в немыслимую
атаку. Недаром в воспоминаниях немецких солдат она
получит название «Смертельная атака». Силы были
чудовищно неравны, но кавалерия должна была по-
жертвовать собой для спасения пехоты, для спасения
остатков армии. Легкоконная бригада, ведомая пол-
ковником фон Ларошем (а не генералом Фурнье,  как
это обычно пишут все французские авторы,^ Фурнье
незадолго до этого был ранен и покинул поле боя), об-
рушилась на русскую пехоту. Дерзкая атака немецких
кавалеристов была столь неожиданна, что на первых
порах увенчалась полным успехом. В мгновенье каре
34-го егерского было прорвано, а пехотинцы, из-
бежавшие ударов сабель, сдались. Здесь шеволежеры
п гусары взяли несколько сот пленных (500, согласно
рапорту Хохберга). Ободренные этим успехом,
немцы, не приводя себя в порядок, продолжили ата-
KV. В этот момент навстречу им выдвинулась русская
тяжелая кавалерия - эскадрон кавалергардов и эска-
дрон конно-гвардейского полка. Ряды баденцев и гес-
сенцев были расстроены и, как указывал полковник
шеволежеров Дальвиг, их усталые изможденные кони
не могли выдержать удара тяжелой конницы на хо-
роших лошадях. Завязалась кровавая рубка на саблях
и на палашах. Полковник фон Ларош, уже раненый до
этого штыком, получил вдобавок удар острием
клинка по левой стороне лица, пуля пробила его ки-
вер.  Тяжело раненный,  он был захвачен в плен рус-
скими конногвардейцами, но подлетевший вахмистр
Шпрингер отбил своего командира из рук неприяте-
ля... На исходные позиции вернулось не более сотни
человек, остальные погибли или, израненные, попали
в плен.

В момент, когда началась «Смертельная атака»,
маршал Виктор подскакал к польской пехоте Жирара
и крикнул: «Храбрые поляки, вперед!», тотчас же
вслед за конницей в контрнаступление ринулись ис-
панские ветераны 7-го и 9-го полков. В своем рапор-
те, написанном вечером того же дня (!), Виктор пишет:
«После короткой и плотной пальбы они двинулись в
штыки... и опрокинутая (кавалерией) колонна была
полностью взята в плен или уничтожена. Генерал
Жирар, который с отвагой и напором вел в атаку бри-
гаду, был ранен пулей в живот»97.

Адам Козловский из 9-го польского пехотного пол-
ка вспоминал: «Нам удалось опрокинуть неприятеля и
даже загнать его вплоть до зарослей,  из которых он
выдвигался. Неподалеку от зарослей мы и останови-
лись в сомкнутых колоннах, и тут началась сильная ка-
нонада с обеих сторон. Неприятель не покидал более
скрывавших его зарослей... Баварцы (автор имеет в ви-
ду бергскую бригаду) привели себя в порядок и встали
в резерве, а саксонская бригада мужественно сражалась
рядом с нами»98.

Действительно, саксонская пехота также безупреч-
но действовала в этот день. Она несла огромные поте-
ри, но, как и поляки и баденцы, не делала ни шагу на-
зад: «Капитаны Оберниц и Бозе упали, сраженные на-
смерть вражеским огнем, — вспоминает майор из
полка фон Рехтен, - полковник Айнзидель был ранен
картечью в грудь, полковой адъютант Дюрфельд ра-
нен в бедро, а другому полковому адъютанту, фон
Хельдрайху, оторвало гранатой ногу... капитан Дёрринг
был ранен пулей в рот, а мне пуля зацепила голову...»99

Документы подтверждают ранения всех этих офице-
ров,  из них можно также узнать,  что лейтенант фон
Дюрфельд, фон Хельдрайх, а также капитан фон Дер-
ринг умерли от ран и что полк потерял еще пятеро
офицеров ранеными.

9-й корпус усеял своими трупами холмы, окружав-
шие переправу, однако его самоотверженность не
пропала даром. Когда вечерняя мгла окутала поле бит-
вы и остановила разбитых от усталости солдат обоих
армий, уже ставший крошечным корпус Виктора
стоял все на тех же позициях, которые он занимал ут-
ром! Последние выстрелы прогремели где-то около
пяти-шести часов вечера уже в темноте, а солдаты
Виктора продолжали оставаться на месте до девяти ча-
сов вечера, когда, согласно приказу, они должны бы-
ли начать отход. Чтобы остатки 9-го корпуса могли до-
браться до переправ, 150 понтонеров, также продол-
жавших до конца исполнять свой долг, занялись
разборкой завалов, образовавшихся у входа на мосты.
Как рассказывает полковник Шапель, «необходимо
было сделать некое подобие траншеи в груде трупов
людей и лошадей, среди разбитых и перевернутых
экипажей». Он же утверждает, что «9-й корпус поки-
нул свои позиции в 9 часов вечера, оставив на левом
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берегу небольшие посты и арьергард для наблюдения
за противником. Корпус прошел по мостам в порядке,
увезя с собой всю артиллерию»100.

Самое удивительное, что, когда темнота разделила
сражающихся, оставшиеся на левом берегу «одиноч-
ки» с редкой беспечностью развели костры и стали го-
товить себе ужин - благо топлива и конины было на-
валом. Ночью переправа опять была свободна! На-
прасно генерал Эбле посылал офицеров предупредить,
что мосты будут сожжены - «одиночки» в каком-то
странном отупении не двинулись ни на шаг от своих
костров. В 6.30 утра 29 ноября последние посты Вик-
тора покинули позиции и ушли за реку.  Это вдруг,
словно электрическая искра, заставило засуетиться тол-
пу, которая снова кинулась топтать и давить друг дру-
га у мостов, в несколько уменьшенных масштабах по-
вторяя ужасы предыдущего дня...

В 8.30 утра мосты были подожжены, а в 9 утра ар-
мия Витгенштейна, впереди которой шли отряды ка-
заков, обрушилась на безоружную, беззащитную куч-
ку так и не сумевших переправиться «одиночек» и
штатских лиц.  Здесь попало в плен,  очевидно, около
пяти тысяч человек* обоего пола и всех возрастов, бы-
ло захвачено несколько пушек, а также бесчисленное
множество экипажей, повозок и телег...

Битва при Березине закончилась. Наполеоновская
армия, понеся тяжелые потери, сумела прорваться
сквозь сжимавшееся кольцо окружения, и не просто
прорваться, но и отбросить пытавшиеся атаковать ее
войска. Конечно, назвать битву при Березине
блестящей победой Наполеона, как это делают не-
которые историки во Франции, просто язык не пово-
рачивается. С другой стороны, говорить о полном
разгроме остатков Великой Армии,  как это часто де-
лали историки в России, тоже невозможно. Отступа-
ющие войска понесли тяжелые потери - около 25 тыс.
убитыми, ранеными и пленными (вместе с дивизией
Партуно)** , однако почти половина из них приходи-
лась на «одиночек», маркитанток и гражданских лиц,
сопровождавших армию. Однако Наполеону уда-

лось достичь почти что максимально возможного ре-
зультата. Он не просто сумел спастись сам и вывести
с собой цвет своего генералитета, большую часть
офицерского корпуса и Гвардию, но и нанести пресле-
довавшим его войскам чувствительный удар, особен-
но это касается армии Чичагова. Общие потери рус-
ских войск за четыре дня операций на Березине мы
оцениваем примерно в 14 - 15 тыс. человек***.

Битва на берегах Березины стала поистине битвой
Наполеоновской Европы. Воины всех наций, состав-
лявших Великую Армию,  проявили здесь редкое му-
жество и самопожертвование, особенно это относится
к корпусу Виктора, состоявшему, как уже было от-
мечено, практически полностью из иностранных
частей. Всего же из двадцати тысяч солдат, реально
принявших участие в бою 28 ноября, не более пяти ты-
сяч принадлежали к французским полкам. Если же
принять во внимание, что и в рядах «французских»
полков примерно четверть солдат была иностранного
происхождения, мы получим, что примерно 80% из
тех, кто заслонил своими телами переправы, были не-
французами! Эта цифра полностью подтверждается
сведениями по потерям в офицерском составе.

Согласно данным справочника Мартиньена, из 753
офицеров и генералов, раненых при Березине 28
ноября****, только 165 были французского проис-
хождения, а остальные 588, или 79%, были уроженца-
ми всех стран наполеоновской Европы. Кроме баден-
цев, у которых были убиты и ранены 61 офицер, осо-
бо жестокий урон понесли швейцарские полки -83
офицера. Наконец, ужасающие опустошения были в
рядах 123-го линейного полка, потерявшего в этом
бою 44 офицера голландского происхождения. Факт на-
личия очень высокого процента офицерских потерь,
примерно 1 офицер на 13 солдат, вместо обычного со-
отношения 1 к 20-25, связан с тем, что в строю многих
частей оставалась лишь горсть солдат. Так, 4-й линей-
ный полк из корпуса Нея, согласно воспоминаниям его
командира, в день боя 28 ноября состоял всего из трех
взводов, один из которых был офицерским.

* Несмотря на астрономические цифры околоисторических книг, именно на такое количество оставшихся на левом
берегу людей указывают все серьезные и беспристрастные источники обеих сторон. Количество пушек, оставшихся у мос-
тов, колеблется в этих же источниках от 4-х до 12-ти.

** Ориентировочно потери можно определить следующим образом:
9-й корпус Виктора (не считая дивизии Партуно) около 4,5 тыс. человек
Войска, сражавшиеся 28 ноября на правом берегу около 5 тыс. человек
Дивизия Партуно 4 тыс. человек
Небоеспособные (в основном взятые в плен) 10-11 тыс. человек

Итого:    около 25 тыс.
*** Потери Дунайской армии Чичагова в бою под Лошницей и Борисовым 24 ноября - около 2 тыс. человек

Потери той же армии в бою 28 ноября около 7 тыс. человек
Потери армии Витгенштейна в бою с Партуно        не меньше 1 тыс. человек
Потери той же армии в бою 28 ноября около 4-5 тыс. человек

Итого:    14-15 тыс. человек
**** Мы учитывали только тех, кто был убит или ранен в бою, а не на переправе через реку. Последние отмечены в спра-

вочнике вежливой фразой «ранен у мостов при Березине».



Глава XII «Et nos cesare duce»

Итак, как мы видим, солдаты иностранных контин-
гентов и иностранных полков в целом не только геро-
ически сражались бок о бок со своими товарищами по
оружию французского происхождения на первом
этапе кампании, но и сохранили свой боевой дух, не-
смотря на сам факт отступления и первые серьезные
неудачи Наполеона. Однако окончательная катастро-
фа Великой Армии в России не могла не отразиться на
настроениях в странах наполеоновской Европы: «Пе-
чаль, вызванная этим огромным бедствием... в Голлан-
дии, Бельгии, Швейцарии, во всей Италии от Милана
до Неаполя и от Венеции до Турина, даже вплоть до
Иллирийских провинций... подготовила распадение
наполеоновской Империи на мелкие части. Ведь
погибшие в России были главным образом немецкие,
итальянские и иные генералы, офицеры различных
наций, которые верили в звезду Императора и обес-
печивали ему верность своих соотечественников; ведь
это были чужеземные полки, которые он закалил в
бою, артиллерия, которую он организовал, солдаты,
которые научились выкрикивать на всех языках Евро-
пы "Да здравствует Император!" и рисковать своей
жизнью за его похвалу в Бюллетенях или за крест По-
четного Легиона», - справедливо писал Альфред Рам-
бо. Действительно, в бескрайних русских просторах
погибла не просто армия, здесь погибла наполеонов-
ская Европа. «Ее место готовилась занять другая Ев-
ропа,  она заявила о своем пришествии 30  декабря
1812 г. неожиданной изменой Йорка фон Вартенбур-
га»101. В этот день командующий прусским континген-
том, намеренно отстав на марше от франко-польских
частей Макдональда, подписал так называемую Тау-
рогенскую конвенцию, согласно которой прусские
войска объявлялись нейтральными. Хотя король
Пруссии в ужасе дезавуировал демарш своего генера-
ла и формально отрешил его от командования, оста-
новить начавшийся лавинообразный процесс было не-
возможно - катастрофа Великой Армии резко изме-
нила отношение к Наполеону в Германии. Конечно, в
политике проигравший никогда не пользуется сочув-
ствием, и от него отворачиваются его вчерашние
друзья, однако эта, в общем, вполне закономерная ре-
акция проявилась в Пруссии, где имелось более чем
достаточно причин для недовольства наполеоновской
системой, в особо резкой форме.

Начиная с января 1813 г. вся страна была охвачена
националистическим подъемом, который был столь
силен, что король под общим давлением и нажимом
русских подписал 28 февраля 1813 г. договор о союзе
с Россией. Отложение Пруссии от наполеоновской
системы стало фактом большим,  чем переход одного
из государств «Империи Европы» в стан ее
противников - это было начало новой Германии и,
более того, начало совершенно другого взгляда на
мир.

Наполеоновская Империя, выросшая из последст-
вий волны национального подъема во Франции, в эпо-
ху Революции была парадоксальным образом связана
по своему духу с Европой века Просвещения с его поч-
ти полным отсутствием национализма, а с расширени-
ем Империи она все больше проникалась идеями
«Римского мира» и Европейского единства. Не случай-
но в официальных речах, письмах, воззваниях Напо-
леон почти никогда не обращался к национальным ге-
роям Франции. Зато почти всегда говорил об Алексан-
дре Македонском, Цезаре, Августе, Карле Великом...
Нигде и никогда Наполеон не объявлял какие-либо из
народов недоразвитыми, а французов «сверхчеловека-
ми». Да, он отдавал предпочтение материальным ин-
тересам «старых департаментов», но не из-за того, что
считал Францию пупом земли,  а потому,  что рассма-
тривал ее как наиболее верную лично ему часть Импе-
рии. Выдающийся специалист современности по ис-
тории Империи Жан Тюлар справедливо отмечает:
«Вопреки тому что иногда пишут, Наполеон старался
избегать ломки местных особенностей, он уважал
язык, религию и традиции стран, находившихся в его
Империи. Он старался привлечь к себе местные элиты
и никоим образом не покушался на своеобразие на-
родов, входящих в орбиту французского влияния. Ни-
где в наполеоновской Империи вы не найдете ни сле-
дов геноцида, ни интеллектуального империализма, ни
презрения к побежденным. Единственное, что требо-
валось - это принятие учреждений и законодательства
Французской Империи, среди которых первое место
занимал Гражданский кодекс»102.

Во всех его действиях куда больше прослеживает-
ся стиль императора Траяна, чем буржуазный нацио-
нализм эпохи Директории. Именно поэтому с такой
легкостью, а подчас с восторгом, вставали под знаме-
на, увенчанные бронзовыми орлами, итальянцы, по-
ляки, немцы, швейцарцы, бельгийцы, голландцы...

«Пассионарный взрыв» (как сказал бы Лев Гумилев),
который произошел в Германии в начале 1813 г. был
пронизан совершенно другими идеалами. Государст-
венные деятели, священники, писатели и поэты на все
лады призывали немцев к «настоящей войне», пропо-
ведовали богоизбранность Германии и ненависть к чу-
жаку. Впервые среди лязга оружия в унисон священ-
никам зазвучали и голоса «ученых мужей»: «...именно
в вас изо всех новых народов определенно видны за-
датки человеческого совершенствования, и вам вруча-
ется прогресс дальнейшего развития», - проповедовал
знаменитый профессор Иоганн-Готлиб Фихте в своих
«Речах к немецкому народу», произнесенных с кафе-
дры Берлинского университета. Поистине патологиче-
ской кровожадностью и слепой ненавистью перепол-
нены строки немецких «романтических» писателей и
поэтов того времени: Клейста, Кернера, Рюкерта,
Уланда, Платена и Шенкендорфа.
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В произведении Клейста, в котором он описывает
битву в Тевтобургском лесу, где, как известно, герман-
ские племена разгромили римлян (в этом образе, ра-
зумеется, выведены французы Наполеоновской эпо-
хи), есть эпизод, когда Арминий, вождь германцев, пе-
реполненный ненавистью, восклицает по поводу
доброго поступка римского центуриона: «Я не хочу лю-
бить это злое дьявольское отродье! Пока оно будет хва-
статься здесь, в Германии, ненависть - моя обязанность,
и мщение — моя добродетель».

«Теперь пусть ваша возлюбленная сотрясает воздух
и мечет искры, - писал Кернер в "Брачном гимне саб-
ле". - Настает свадебное утро! Да здравствует железная
невеста!»

Эти настроения со всей очевидностью отразились
и в военной эстетике, появившейся в 1813 г. в Герма-
нии, - черные мундиры, черные кресты, черные зна-
мена, черепа со скрещенными костями, церемонии с
факелами, - словно все мрачное, древнетевтонское вы-
рвалось на поверхность...

Конечно, не следует преувеличивать результаты
этого идейного сдвига - в обществе того времени бы-
ло еще достаточно много консерватизма и инерции,
чтобы быть полностью охваченным новым влиянием.
Однако идеологический выброс произошел, и, хотя он
найдет свое полное логическое завершение лишь в
Германии второй четверти XX в.,  его последствия не
замедлили сказаться и на Германии наполеоновской
поры.

Нужно также подчеркнуть, что катастрофа в России
и взрыв германского шовинизма не оборвали историю
иностранных контингентов, сражавшихся в рядах на-
полеоновского войска и, тем более, иностранных пол-
ков на службе Франции. Однако роль и тех и других
становится все более второстепенной. За исключени-
ем польских полков, все также отважно бьющихся за
свободу своей отчизны, и итальянцев (северной Ита-
лии), не желавших возвращения австрийского господ-
ства, иностранные солдаты все с меньшей охотой шли
в огонь. Европейская империя отныне потеряна и
война становится делом прежде всего французов,
которые сражаются за интересы Франции. Интерес-
но, как остро в это время простой пехотный офицер
наполеоновской армии ощутит на себе резкое измене-
ние обстановки. 6 марта 1813 г. он написал: «Еще со-
сем недавно, в счастливые времена, когда я приближал-
ся к границам Франции после долгого отсутствия, я
почти не испытывал никаких чувств - Европа была мо-
им отечеством. Теперь я вернулся к более скромным
понятиям, и вид французского берега Рейна произвел
на меня совершенно новое, сильное впечатление»103.

Все сказанное выше представляет собой, конечно,
лишь глобальный процесс, происходивший в 1813 г.
Совершенно очевидно, что он развивался не просто и
не прямолинейно. Для начала необходимо отметить,

что государства Рейнской конфедерации в 1813 г. вы-
ставили контингенты, которые потребовал у них На-
полеон:

Бавария 9000 человек
Саксония                       15 000 человек
Вюртемберг                         9500 человек
Баден 7000 человек
Вестфалия              8000 человек
Берг 800 человек
Мелкие германские государства
9300 человек

Итого:    58 600 человек
Итальянское королевство поставило под ружье 28

тыс.  солдат,  Неаполь -  13  тыс.,  Дания -  12  тыс.
Польша из последних сил мобилизовала еще 25  тыс..
рекрутов, в результате чего численность польских
войск снова увеличилась до 37 540 человек, вместе же
с поляками на французской службе в рядах Великой
Армии сражалось до 40 тыс. уроженцев берегов Вис-
лы и Варты.

В результате в рядах наполеоновского войска в на-
чале 1813 г. было не менее 150 тыс. солдат иностран-
ных контингентов. Равным образом из примерно ше-
стисот тысяч солдат,  состоявших на службе во Фран-
цузской армии,  около четверти,  т.  е.  также 150  тыс.
человек, были нефранцузами. Таким образом, и в 1813
г.  Великая Армия будет во многом сохранять свой
интернациональный характер.

Войска союзников и в эту кампанию будут совер-
шать подвиги. Не говоря уже о поляках и итальянцах,
сражавшихся с отвагой и постоянством, все так же бе-
зупречно, как в предыдущей войне, дрался баденский
контингент. 18 апреля под Веймаром блистательной
атакой баденские драгуны разгромили прусских гусар.
Среди раненых пруссаков был и командир отряда под-
полковник Блюхер, сын знаменитого фельдмаршала.
А за доблесть в битве под Люценом, свидетелем кото-
рой был маршал Ней, полк баденских драгун получил
25 крестов Почетного Легиона.

Но, пожалуй, самым удивительным «рудиментом»
наполеоновской Европы стал гарнизон Данцига под
командованием неутомимого Раппа. Здесь, в крупном
порту и городе-крепости на побережье Балтики,
собрались остатки многих разноязычных полков,
принявших участие в Русской кампании. Здесь же они
были блокированы в самом начале 1813  г.  От-
резанные от своих стран и правительств, от воздей-
ствия настроений на родине каждого из них, они ока-
зались в замкнутом воинском коллективе, на который
их энергичный командир сумел повлиять, воздействуя
на благородные струны человеческой души: сол-
датское товарищество, чувство долга, братство перед
лицом опасности. Он смог не только удержать войска
в подчинении и верности присяге, но и повести их на
подвиг.  В то время как в рядах главной армии все
более и более чувствовалась апатия союзников Фран-
ции, и прежде всего немцев, в гарнизоне Данцига, как
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еще недавно, плечом к плечу отважно сражались по-
ляки, французы, баварцы, испанцы, вестфальцы,
неаполитанцы и даже... африканцы! Противник пы-
тался разложить гарнизон, подбрасывая в Данциг под-
рывные листовки.  «Но я знал верность моих войск,  -
пишет Рапп,  -  и полностью им доверял.  Я дал им до-
казательство своего доверия. Если какая-нибудь про-
кламация попадала к нам, ее зачитывали перед фрон-
том войск. Солдатам понравилась эта откровенность...
и у них было только больше презрения к врагу,
который надеялся сломить их честь и отвагу»104.

Гарнизон Данцига сражался с удивительной добле-
стью: «Поляки были несравненны в бою, все - коман-
диры и солдаты - бросались на врага с таким порывом
п самоотверженностью, которые не знают себе рав-
ных... Неаполитанцы были не менее отважны... Гене-
рал Пепе, полковник Лебон, командиры батальонов Ба-
натье и Сурде, капитаны Шивандье и Чианкулли про-
явили себя как отличные командиры, возбуждая
храбрость бойцов и являя им образец и пример»105.  А
вот как сражался маленький отряд 13-го баварского, ок-
руженный во время вылазки союзниками и сумевший
закрепиться в небольшом доме: «Оставленные совер-
шенно одни, без продовольствия, без боеприпасов,
умирая от жажды, среди пожара, охватившего дом, они
не испугались никаких угроз, отвергли все предложе-
ния о сдаче и презрением ответили на все посулы вра-
га...» Чтобы спасти храбрую горстку солдат, на следу-
ющий день была произведена атака силами батальо-
на,  который,  несмотря на тяжелые потери,  сумел
освободить храбрецов. «Естественно, - рассказывает
Рапп, - я выразил всю свою признательность этим лю-
дям в приказе на день. Я перечислил те опасности, ко-
торым они подвергались, и рассказал об отваге, кото-
рую они проявили.  Раненых я разместил в своем
особняке и каждый день приходил их проведать и уз-
навал, хорошо ли за ними ухаживают»106.

Однако подобное поведение союзных немецких
контингентов в кампанию 1813 г. можно рассматривать
скорее как исключение. В большинстве своем они
сражались все более вяло. 6 сентября 1813 г. под Ден-
невицем саксонский корпус предался панике, а еще че-
рез месяц с небольшим в великой битве народов под
Лейпцигом саксонская пехота просто-напросто пере-
шла на сторону врага и открыла огонь по дивизии Дю-
рютта - своим недавним товарищам по оружию.
Вюртембергская кавалерия Нордмана и саксонская лег-
кая кавалерия также перешли на сторону коалиции
прямо в ходе битвы. Дни наполеоновской Германии
были сочтены. Саксонский король, бывший до этого
верным союзником Императора, вынужден был влить-
ся в ряды антифранцузской коалиции. В октябре

1813 г. рухнуло также и Вестфальское королевство, пе-
решла на сторону союзников Бавария. 2 ноября Вюр-
тембергский король Фридрих заключил с Австрией до-
говор в Фульде, за ним то же самое сделал Великий гер-
цог Гессен-Дармштадский, 20 ноября присоединился
к коалиции Великий герцог Баденский, последний,
правда, выразил Наполеону... свое «живейшее и ис-
креннее сожаление». Эти вести докатились и до дале-
кого Пиренейского полуострова, где 10 декабря 1813 г.
полковник фон Крузе, командир 2-го полка Нассау,
воспользовавшись ночным маршем, перешел со своим
полком и Франкфуртским батальоном на сторону
англичан. (Впрочем, на испанском театре военных дей-
ствий в ходе долгой войны солдаты союзных контин-
гентов, с одной стороны, более чем где бы то ни было
привыкли идти плечом к плечу вместе со своими фран-
цузскими товарищами по оружию, а с другой сторо-
ны, здесь для решительно не желающих воевать за Им-
ператора представлялось тысяча возможностей дезер-
тировать, что они, разумеется, уже давно и сделали.
Поэтому здесь данный эпизод являлся исключением.)

Реакцией на эти события, последовавшие за битвой
под Лейпцигом, был Императорский декрет от 25 ок-
тября 1813 г., который официально ставит точку на
мечте о Великой Империи Европы. В письме военно-
му министру герцогу Фельтрскому от того же дня Им-
ператор разъясняет причину и резюмирует суть дан-
ного документа: «Очевидно, что в том положении, в ко-
тором мы находимся, мы не можем больше доверять
ни одному иностранцу.  Поэтому мне не терпится по-
лучить известие о том, что все части, включенные в де-
крет от сегодняшнего дня,  разоружены.  Это даст нам
недостающие ружья и отнимет их у врага»107.

Согласно декрету, расформировывался 4-й иност-
ранный (вспомним, что это бывший Прусский полк),
а из 1-го и 2-го иностранных полков должны были
быть исключены и разоружены все немцы. Распускал-
ся также Иллирийский полк. Хорватские полки упра-
зднялись и превращались в так называемые «пионер-
ные батальоны», точнее, в «стройбат»*. Равным обра-
зом полк Жозефа Наполеона разоружался и
трансформировался в три «пионерных» батальона. Рас-
пускалась испанская королевская гвардия. Французы,
служившие в ней, должны были быть направлены в
Бордо для дальнейшего включения во французские ча-
сти, а из испанцев формировались все те же «пионеры».
То же самое предписывалось проделать и с прочими
испанскими формированиями на службе короля Жо-
зефа, а также и с остатками Португальского легиона.
Но самым, пожалуй, жестоким пунктом этого декрета
было то, что все вестфальские, баденские, вюртем-
бергские и нассауские части, сражавшиеся в Испании,

* В данном случае «пионерные» означает не просто синоним «саперных», речь идет о саперах-рабочих, которым не до-
верялось оружие, а позволялось действовать только киркой или лопатой. Во всех смыслах аналог советских стройбатов.



И. Лекомт. Встреча Наполеона и Великого герцога Вюрцбургского
Фердинанда-Иосифа 3 октября 1806 г. Исп. в 1813 г. Версальский музей.
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должны были быть немедленно разоружены и отправ-
лены во Францию как военнопленные!

Этот декрет потряс солдат и офицеров союзных кон-
тингентов, продолжавших сражаться под знаменами
Империи. Маршал Сюше, который как дисциплини-
рованный военный и аккуратный администратор
прилежно исполнил данный ему приказ, не мог не от-
править по инстанции письмо, которое заслуживает
того, чтобы мы привели его почти полностью:

«Маршал Сюше - военному министру.
Генеральная квартира вХироне,

26 декабря 1813 г.
После измены союзников на севере я хотел сам уз-

нать, каково настроение немецких войск, входящих в
мою армию. Я, к своему глубокому удовлетворению,
нашел офицеров, безукоризненно следующих прин-
ципам чести и желанию славы. Я решил испытать их
верность и 1 декабря, атакуя врага, приказал вестфаль-
ским шеволежерам и элитным ротам 10-го легкого
полка Нассау двинуться одним в авангарде. Они вы-
полнили свою боевую задачу с рвением, и ни один из
них не дезертировал...

Я должен был исполнить императорский декрет. Ра
зоружение произошло одновременно в разных местах.
Полк Нассау сложил оружие в Барселоне, вестфальские
шеволежеры спешились в Сен-Селони. Генерал Ордон-
но доложил, что многие из них были в слезах и воскли
цали: "Пусть нас поведут на врага - и тогда увидят, го
товы ли мы пожертвовать жизнями за Императора На
полеона!.."»108        - >.

Гвардейские эскадроны князя Нассау спешились в
Хнроне и Фигейрасе. Майор барон Оберкампф, кото-
рый командовал этим полком,  был в отчаяньи и вы-
разил свои чувства следующими словами: «В течение
пяти лет я служу во французских рядах.  Я получил
много лестных отзывов командования о моем поведе-
нии и поведении моего полка, и я хочу сохранить веч-
ное доказательство этому, получив крест Почетного
Легиона»109.

Вюрцбургский батальон был разоружен в Пюисер-
па. Вольтижер Ланц из 1 -го Нассауского желал любой
деной остаться в рядах 18-го легкого полка: «Я был три
раза ранен в Каталонии, - говорил он, - сражаясь пле-
чом к плечу с французскими солдатами, с ними я полу-
чил награду, и с ними я хочу окончить мою жизнь...»110

Не менее трогает своим благородством и рыцарст-
венными чувствами письмо, которым полковник Ме-
бер, командир 1-го полка Нассау, ответил на самые вы-
годные предложения английского генерала Клинтона:
«Барселона, 20 декабря 1813 г.

Господин генерал, мне доставили письмо, которое
Вы написали мне из Виллафранки 18 числа сего меся-
ла. Для человека чести Ваше предложение слишком ос-
корбительно и неприемлемо.

У меня нет ничего более святого, чем сражаться за
дело Его Величества Императора Наполеона Велико-
го ... Ваше предложение лишь еще больше укрепило
меня и мой полк быть верным долгу. Как человек че-
сти и верности я считал своей обязанностью передать
Ваше письмо моему дивизионному генералу и еще раз
уверить его в преданности моего полка»111.

Октябрьский декрет произвел впечатление удара
грома не только на личный состав частей сражавших-
ся в Испании, но и на солдат иностранных полков. Ме-
сяц спустя после подписания этого документа 500 че-
ловек - остатки полка Жозефа Наполеона - собрались
для последнего смотра. В рядах застыли ветераны
Русского похода и кампании 1813 г. Генерал Тилли про-
читал императорский декрет по-французски, а Кинде-
лан перевел его на испанский язык. «Наименование
"пионеров" произвело на солдат впечатление, которое
можно передать только одним словом - отчаяние, - пи-
сал в своем рапорте Тилли. - Воины, покрытые рана-
ми в последних кампаниях, были возмущены тем, что
им дали наименование саперов-рабочих, они сказали,
что, если так их отблагодарили за службу, они никог-
да не возьмут в руки кирку»112.

Действительно, нельзя не признать, что декрет от
25 октября 1813 г., несмотря на всю критичность по-
ложения, в котором находилась Империя, был скорее
продиктован эмоциями, которые вызвала у Наполеона
измена союзников Рейнской конфедерации, чем же-
сткой необходимостью. Он обрушился всей тяжестью
как раз на тех, кто, несмотря ни на что, остался в строю:
те, кто не хотел оставаться, давно уже разбежались.

Без сомнения, вопрос присутствия на службе Фран-
ции иностранных контингентов в условиях отложения
союзных государств, а также присутствия в иностран-
ных полках подданных этих государств требовал ско-
рейшего разрешения, но, возможно, имелись способы
сделать это более тактично,  уважая заслуги тех,  кто
проливал свою кровь за общее дело.

К началу 1814 г. на службе Императора оставалось
лишь считанное число иностранных частей:
■ Вислинский пехотный полк (остатки одноименного
легиона);

■ три иностранных полка - 1-й, 2-й, 3-й;
■ швейцарские полки;

■ польские гвардейские конные полки и вислинские
уланы;
■ наконец, ряд экзотических формирований типа
«ионических» или албанских подразделений, находив-
шихся в далекой Иллирии. О них, очевидно, просто за-
были.

Кроме того, вся армия Итальянского королевства до
последнего часа существования Империи продолжала
сражаться под знаменами Наполеона.

Разумеется, в рядах французских полков оставалось
большое количество итальянцев, немцев левого берега



Олег Соколов Армия Наполеона

Генерал Михал Сокольницкий (1760-1816).
Польский офицер, участник восстания Костюшко,
служил в польских легионах с момента их создания
на французской службе, впоследствии генерал
герцогства Варшавского, произведен в
дивизионные генералы за отличие в боях под
Сандомиром. В 1812 г. Сокольницкий был
начальником контрразведки Великой Армии. В
1813 г. командовал кавалерийской дивизией.
Защищал Париж в 1814 г. После первого отречения
Императора вернулся в Польшу.
Рейна, голландцев, бельгийцев, некоторое количество по-
ляков (офицеров).

Почти во всех боях короткой и трагической кампа-
нии 1814 г. доблестно сражались отважные польские
уланы, в рядах гвардейских гренадеров бились голланд-
цы - остатки 3-го гвардейского гренадерского полка, в
строю армейских пехотных и кавалерийских полков
солдаты и офицеры родом из «новых департаментов».
Однако их отвага и самопожертвование отныне были
отданы лишь Франции. В письме Ожеро от 7 февраля
1814 г. Наполеон давал такой рецепт успеха: «Нужно
снова наполниться решимостью и надеть сапоги 93 го-
да». Нужно сказать, что и в смысле национальной по-
литики он тоже вынужден был вернуться к истокам, к
тем силам,  которые привели его на трон.  Народ Фран-
ции, патриотизм, жертвенность во имя Отечества - вот
что стало лозунгом дня. Разумеется, иностранцы были
здесь лишними. Те же из них, кто продолжал идти за
Наполеоном, либо связали окончательно свою судьбу
со своим новым отечеством, либо сражались лично за
Императора, говоря языком средневековья, как
«верные вассалы, не желающие покидать своего сю-
зерена в трудный час». Последнее особенно характер-
но для поляков. Они, конечно, испытывали довольно
теплые чувства по отношению к Франции, ставшей для

многих из них почти что второй родиной, и все же они
прежде всего видели Императора, их Императора - «ко-
роля народа», монарха справедливого и честного,  ве-
ликого полководца, когда-то вернувшего свободу и
честь далекой отчизне, снова исчезнувшей по милос-
ти врага с карты Европы. Полк польских улан-развед-
чиков под командованием Юзефа Дверницкого был
единственным, который не последовал за маршалом
Мармоном в то время, когда он перешел на сторону не-
приятеля. До самого отречения Наполеона ни один
польский отряд не покинул его армию.

Но преданность этой горсти ветеранов уже не мог-
ла спасти Империю, Император отрекся, и с ним исчез-
ла не только наполеоновская Европа, но и наполеонов-
ская Италия и сама наполеоновская Франция.

По возвращении Императора с острова Эльбы в пе-
риод Ста дней армия Франции приобрела практичес-
ки гомогенный национальный состав. Из полков ис-
чезли солдаты - выходцы из новых департаментов, ни
одно иностранное государство не присоединило свои
контингенты к войскам Империи. Однако, желая по-
полнить как можно быстрее свою небольшую армию
опытными солдатами, Император решил прибегнуть к
созданию иностранных частей. Декретом от 11 и 15
апреля, а также 20 мая 1815 г. было создано восемь
иностранных пехотных полков:

1-й - преимущественно из пьемонтцев
2-й - преимущественно из швейцарцев
3-й - преимущественно из поляков
4-й - преимущественно из немцев
5-й - преимущественно из бельгийцев
6-й - преимущественно из испанцев и
португальцев
7-й - преимущественно из ирландцев
8-й - преимущественно из итальянцев (не
пьемонтцев)

Был воссоздан также 7-й шеволежерский полк (из
поляков), а 16-й конно-егерский должен был быть
укомплектован бельгийцами.

Речь отныне шла лишь о подобии «иностранного
легиона». Хотя энергичное обращение призывало
иностранцев, бывших солдат Великой Армии, снова
встать под знамена Императора, но декрет от 31 марта
1815 г. фактически перечеркивал красивые слова
этого обращения, так как он постановил, что «ника-
кой иностранец не может быть допущен в гвардейские
части»113,  ставя тем самым нефранцузов на службе
Империи в положение людей второго сорта. Послед-
ний декрет, впрочем, не распространялся на гвардей-
ских польских улан, которые сопровождали Импера-
тора на о. Эльбу и которые под командованием пол-
ковника Жермановского позже героически сражались
при Ватерлоо.

Основная же масса иностранных полков находилась
лишь в состоянии формирования, когда началась
новая война, и до момента окончательного падения
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Пиперин под их знамена в общей сложности было на-
яо лишь 548 офицеров и 2694 солдата. Исключе-:
составил 2-й иностранный полк, который был до-ао
быстро сформирован и принял участие в 1815 г. в
составе корпуса Вандамма. В ряде шюростепенных
операций приняли участие также (3-й полк) и
испанцы (6-й полк). Хотя кампания 1815 г. была еще
более «француз-I*, чем предыдущая, символично, что
в последней ивйеяе Империи - бою под Роканкуром 1
июля 1815 i_» 1Ж кавалерия под командованием
генералов Пире ж Экэельманса разгромила прусскую
кавалерийскую бригаду фон Зоора, - не последнюю
роль сыграли июльские уланы 7-го гпеволежерского
полка.

Наконец, одни из самых последних выстрелов На-
■пиеововской эпохи прогремели 3 июля 1815 г. на мос-
гг т Севра, где защищались польские пехотинцы.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что
■иностранцы, сражавшиеся под знаменами Императо-

ра, внесли огромный вклад в победы и славу Великой
Армии. Без упоминания об их отваге и жертвах немыс-
лимо описание войн наполеоновской Франции. Одна-
ко их роль в ходе этих войн была очень неодинакова в
разные периоды времени; мы видели, как от весьма
скромной в начале эпохи Империи она становилась по-
степенно все более значимой, пока не стала к началу
войны 1812 г. определяющей. Армия Наполеона пе-
рестает быть французской, превращаясь фактически в
армию Европы. Падение Великой Империи Запада
естественным образом приводит и к исчезновению
многонациональной армии, и она снова становится
почти чисто французской.

Несмотря на это, память о былой славе в рядах Ве-
ликой Армии еще долго жила в умах немцев, итальян-
цев, поляков и бельгийцев. Парадоксально, что эти вос-
поминания о былом могуществе породят первые
ростки будущего национального возрождения, а офи-
церы-ветераны войн Империи станут в Италии первы-
ми деятелями Риссорджименто, в Польше и Бельгии -
героями национально-освободительных восстаний.
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Г л а в а    XIII
ГВАРДИЯ

Моя Старая Гвардия сделала больше, чем
можно было ожидать от смертных.

Наполеон после битвы под
Монмирайлем.

Следом за армейскими корпусами Наполеона шел И
несравненный резерв - Императорская Гвардия,
представлявшая славу и величие Империи. Все ее
офицеры и солдаты были храбрецами, покрытыми бо-
евыми шрамами, они прожили долгую жизнь за малое
число лет...»1 - так коротко и точно характеризовал ге-
нерал Фуа воинов Гвардии Наполеона. Действительно,
недаром образ седоусого гвардейского гренадера в
высокой меховой шапке уже давно стал собирательным
образом солдата Империи, символом отваги и воли, ко-
торую не могут сломить никакие испытания. Хотя в
этом штампе много условного, нельзя не признать, что
Гвардия являлась поистине квинтэссенцией армии
Наполеона, ее цветом и гордостью. «Это было восхи-
тительно, - вспоминал швейцарский солдат Жан-Луи
Риё, - видеть среди всех боев, несчастий и непогоды
корпус, который всегда оставался безупречным,
дисциплинированным, марширующим и сражаю-
щимся так слаженно, словно он был одним человеком...
душой которого был Наполеон»2. Не случайно поэто-
му об истории Императорской Гвардии во Франции на-
писаны десятки объемистых томов, тысячи брошюр и
статей. Наконец, и сам Наполеон обещал создать кни-
гу о подвигах своих верных гвардейцев: «...нужно на-
писать историю моей Гвардии. Эта книга будет вечным
памятником, который я возведу в честь храбрецов, ко-
торыми больше всего должна гордиться Франция...»
Хотя самому Императору не удалось реализовать это-
го замысла, он был осуществлен другими, и фактиче-
ски все произведения, посвященные Гвардии от пер-
вой книги, изданной в 1821 г. (Перро и Амодрю «Ис-
тория экс-Гвардии»), до знаменитого труда майора
Лашука «Наполеон и Императорская Гвардия», появив-
шегося в 1957 г., представляют собой безапелляцион-
ный панегирик гвардейским частям.

Восторженный тон многих авторов, писавших на
данную тему, вполне понятен: в истории найдется не-
много таких воинских соединений, где высочайшие бо-
евые качества сочетались с подобным внешним блес-
ком, эффектностью униформ и регалий, наконец, с
удивительной судьбой, полной трагизма и героики.

Несмотря на огромное количество литературы, посвя-
щенной этому вопросу, нам кажется, что последнее сло-
во здесь еще не сказано. В частности, в данной главе мы
постарались, подойдя беспристрастно к объекту наше-
го исследования, рассказать не только о боевых подви-
гах Гвардии и блистательных парадах, но и показать весь-
ма сомнительные стороны этого творения Императора,
а также измерить цену, которую заплатила наполеонов-
ская армия за создание столь элитного соединения.

Но будем последовательны и начнем с истории со-
здания гвардейского корпуса.

Особенностью Консульской (а впоследствии Импе-
раторской) Гвардии является то, что она родилась из
слияния двух параллельных структур, сходных по
назначению, но совершенно различных как по своему
происхождению, так и по заслугам перед молодым гла-
вой Французской Республики.

Первой, а быть может, более корректно, одной из этих
составляющих явилось едва ли не самое старейшее во-
инское формирование в мире. В 1799 г. в момент прихо-
да к власти Бонапарта оно называлось «Гвардия законо-
дательного корпуса», но, несмотря на это вполне респуб-
ликанское наименование, часть имела за плечами
многовековую историю. В начале XIII в. в царствование
Филиппа-Августа при королевском дворе был организо-
ван отряд «стражников с палицами» («sergents* a masse»
или «sergents d'armes»), который, в частности, принял уча-
стие в знаменитой битве при Бувине (1214 г.). От этого
первого гвардейского формирования, существование

* Иногда это слово переводится на русский язык как «сержанты». Так как средневековое значение слова «sergents» не имеет
практически ничего общего с современным, подобный перевод, видимо, мало уместен.
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которого документально подтверждено, произошел ряд
других гвардейских подразделений королевской Фран-
ции и, в частности, так называемая рота гвардейцев двор-
цового превотального* управления (Compagnie des Gardes
de la Prevote de Г Hotel) - иными словами, дворцовая по-
лиция, просуществовавшая до самого начала Великой
французской революции. Рота обеспечивала порядок
внутри дворцовых помещений, проверяя подозритель-
ных лиц, оказавшихся в коридорах Версаля. Последних,
видимо, было немало, ибо при Старом Порядке в опре-
деленные часы во дворец впускались все прилично оде-
тые люди. Личный состав роты осуществлял также задер-
жание особо важных государственных преступников -
словом, выполнял полицейские функции.

Рядом реформ с 1776 по 1786 гг. была распущена
большая часть знаменитых частей королевской гвардии:
мушкетеры, жандармы, шеволежеры, конные гренаде-
ры, гвардейцы-привратники и т. д., однако рота двор-
цовой полиции пережила все эти штатные сокраще-
ния.  Но особенно неожиданно сложилась ее судьба в
эпоху Революции. В то время как новое правительст-
во довершило дело разрушения королевской гвардии,
рота дворцовой полиции не была расформирована. Де-
ло в том, что 20 июня 1789 г., когда она была послана
разогнать заседание депутатов третьего сословия, са-
мовольно собравшихся в Зале для игры в мяч, ее чины
не только не исполнили монарший приказ, но и более
того, самым неожиданным образом провозгласили се-
бя защитниками собравшихся депутатов! Подобная
инициатива, разумеется, как нельзя более пришлась по
душе «представителям нации».  В результате рота со-
хранилась и продолжила службу уже под новым назва-
нием - «Гвардии Национальной Ассамблеи», а затем в
1791 г. была преобразована в специальный отряд, по-
лучивший наименование жандармов. В свою очередь,
жандармы, подвергнувшись «чистке», были ре-
организованы в роту так называемых гренадер-жандар-
мов, затем 4 термидора III года (22 июня 1795 г.) это
подразделение было переименовано вновь, получив
название гренадеров при национальном правительст-
ве,  или гренадеров Конвента,  а штаты его были серь-
езно увеличены. Наконец, 28 октября 1795 г. это сво-
еобразное формирование получило название Гвардия
законодательного корпуса, причем численность его бы-
ла доведена до 1200 человек.

Несмотря на всю эту чехарду наименований и мно-
гочисленные кадровые изменения, задача отряда быв-
ших гвардейцев дворцового превотального управле-
ния осталась прежней - охрана правительственных уч-
реждений и, собственно, выполнение всех связанных
с этим полицейских функций. Преемственность была
столь сильна, что, невзирая на все революционные
чистки, в 1796 г. Гвардия законодательного корпуса со-

стояла под командованием «гражданина Вийемино»,
бывшего суб-лейтенанта дворцовых гвардейцев.

Параллельно с Гвардией законодательного корпуса
10 брюмера IV года (1 ноября 1795 г.) была создана и
так называемая Гвардия Директории в составе двух
рот пеших и двух рот конных гренадер (в общей
сложности 224 человека).

Как уже указывалось в главе I, именно эти гвардей-
цы, призванные защищать существующее правительст-
во, разогнали 19 брюмера по приказу Мюрата и Леклер-
ка депутатов Совета пятисот, совершив тем самым пе-
реворот, установивший во Франции режим Консульства.

Уже через два дня после переворота генерал Бона-
парт, проведя смотр Гвардии Директории и Гвардии за-
конодательного корпуса, объявил им, что отныне они
составляют единое формирование под названием
«Гвардия Консулов», что и было официально закреп-
лено декретом от 7 фримера VIII года (28 ноября 1799 г.).
Несмотря на то что в день переворота защитники Ди-
ректории благоуспешно разогнали охраняемые ими
органы государственной власти, что навряд ли мог одо-
брить молодой генерал, он не мог не отблагодарить их
за эту услугу,  и с их штыками ему приходилось пока
считаться. Тем не менее декрет о формировании Гвар-
дии Консулов предполагал нечто большее, чем про-
стую смену наименований. Всего через месяц (3 янва-
ря 1800 г.) в состав Гвардии была включена рота кон-
ных егерей, представляющая собой новое начало в
рядах, в общем-то, пока не изменившегося корпуса.
Хотя история конных егерей не терялась в полулеген-
дарном прошлом, зато была полна блистательных по-
двигов. Она началась с Итальянской кампании 1796 г.
30 мая в момент победоносного наступления штаб ге-
нерала Бонапарта расположился в деревне Валеджио.
Было очень жарко, пехота отстала на марше и распо-
ложилась позади деревни. Все, в том числе и молодой
полководец, отдыхали, многие были полураздеты.
Вдруг раздался пушечный выстрел, несколько писто-
летных хлопков и крики: «К оружию! Это непри-
ятель!». В деревне был только штаб и несколько кава-
леристов. Все бросились к лошадям, но они были рас-
седланы. Бонапарту пришлось выскочить через
заднюю дверь дома и, конфисковав лошадь убегавше-
го драгуна, спасаться в одиночку... Тревога оказалась,
в общем-то, ложной: два полка неаполитанской кава-
лерии (союзников австрийцев), проезжая мимо дерев-
ни, решили разузнать, занята ли она французами. Ка-
нониры армии Бонапарта, которые по случаю находи-
лись в Валеджио, дали выстрел по врагу. В результате
неаполитанская конница предпочла не ввязываться в
дело и продолжила свое отступление.

Этот эпизод,  в общем,  казалось бы,  малозначи-
тельный, сыграл тем не менее важную роль в истории

* Прево - полицмейстер, в XVIII в. это слово существовало в русском языке в несколько измененном виде - «профос».
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наполеоновских войск. Бонапарт смог убедиться в
том, насколько важно в условиях кампании обеспече-
ние безопасности ставки и что пренебрежение этим
простым правилом легко может обернуться катастро-
фой. Приказом по армии были расформированы 2 ро-
ты эскорта (пешая и конная), существовавшие к это-
,\гу времени при штабе армии (подобные роты состо-
яли на службе при главнокомандующих всех армий
Республики).  Вместо них была создана новая рота
личной охраны главнокомандующего, в которую долж-
ны были принимать только отборных солдат.

Казалось бы, ничего кардинально нового не произо-
шло - ведь и уже существовавшие до этого отряды эс-
корта также состояли не из худших солдат. Однако был
важен сам факт создания нового подразделения. Рас-
формирование прежнего эскорта подчеркивало, что от-
ныне рота охраны создается на других основаниях. Она
больше не представляла собой подразделение, волею су-
деб оказавшееся под командованием молодого полко-
водца, а должна была являться его личной клиентелой,
в некотором роде «королевским домом». Солдаты но-
вой роты должны были нести службу иначе и, прежде
всего, быть беззаветно преданными своему «сюзерену».

Командиром эскорта «Роты гидов главнокомандую-
щего» (Companie des guides du general en chef) стал капи-
тан 22-го конно-егерского полка Жан-Батист Бессьер, бу-
дущий маршал Империи, герцог Истрийский. Велико-
лепный наездник, отважный солдат и хороший командир
конницы Бессьер, по словам всех очевидцев, обладал са-
мым важным на его посту качеством - безграничной пре-
данностью своему повелителю. Всю оставшуюся жизнь
до его трагической гибели 1 мая 1813 г. Жан-Батист Бес-
сьер будет бессменно командовать гвардейскими конны-
ми частями...  Пока же в 1796 г.  его отряд насчитывал
136 человек (на 25 сентября), отобранных среди лучших
конников Итальянской армии.

Несмотря на скромную численность отряда, храбрые
«гиды» вписали не одну славную страницу в историю
побед французской армии на полях Италии. Достаточ-
но сказать, что в последние часы битвы при Арколе Бо-
напарт «приказал командиру эскадрона Эркюлю дви-
нуться с пятьюдесятью гидами и четырьмя или пятью
трубачами через кустарник, чтобы атаковать оконеч-
ность левого фланга врага...» Внезапная атака горсти
смельчаков посеяла замешательство в рядах австрийцев
«...и много способствовала успеху дня»3. Гиды отличи-
лись также при Лонато, Кастильоне, Ровередо, Риволи
и Тальяменто. Отправляясь в далекий Египет, Бонапарт
не преминул взять с собой отряд личной охраны, насчи-
тывавший к этому времени уже 180 конных и 300 пеших
гидов. Более того, уже на борту флагманского корабля
«Ориан» молодой полководец предписал выбрать луч-
ших солдат из состава линейных частей, довести числен-
ность своего элитного подразделения до 1244 человек,
которые должны были составлять 5 пеших и 5 конных

А. Ф. Ризинер. Портрет майора
гвардейских конных егерей

Домениля. 1811 г.
рот и полубатарею конной артиллерии (3 орудия и 60 че-
ловек). В составе гидов было также 20 музыкантов. Хо-
тя, судя по боевым расписаниям Восточной армии, от-
ряд гидов не достиг указанной численности, ясно, что
из подразделения, выполнявшего исключительно
функции эскорта, гиды превращались в некое отбор-
ное резервное формирование, способное решать на по-
ле боя специальные тактические задачи, не забывая при
этом, разумеется, своей основной функции — телохра-
нителей. О том, насколько гиды преданно исполняли
последнюю из названных миссий, убедительно гово-
рит эпизод, произошедший под Сен-Жан д'Акром. 4 мая
1799 г. при осаде этой крепости Бонапарт находился в
траншее. Внезапно рядом упала тяжелая бомба с горя-
щим запалом. Бригадиры гидов Домениль и Карбо-
нель, не колеблясь, бросились к своему генералу и за-
крыли его своими телами. По счастью, оба смельчака
остались живы, тем более, не пострадал и сам главно-
командующий.

Наряду с этим на поле сражения конные гиды по-
стоянно действовали как ударные кавалерийские час-
ти.  Особенно это проявилось в ходе Сирийской кам-
пании и, в частности, в знаменитой битве при Мон-Та-
боре, где их стремительная атака против намного
превосходящей по численности турецкой конницы
имела полный успех.

180 конных и 125 пеших гидов, отобранных как луч-
шие, сопровождали генерала Бонапарта в его опасном
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плавании к берегам Франции и в скором времени по-
сле брюмерианского переворота прибыли в Париж.

Слияние этих двух частей очень разного происхож-
дения (Гвардии законодательного корпуса и Гвардии Ди-
ректории, с одной стороны, и гидов Бонапарта- с дру-
гой), а также боевой опыт гидов в Египте, показывали,
что отныне Гвардия приобретает иное предназначение,
чем в предыдущую эпоху.  Если при сменяющих друг
друга революционных правительствах гвардейцы бы-
ли лишь небольшой частью, выполнявшей, как уже от-
мечалось, прежде всего полицейские функции при го-
сударственных учреждениях, а в период Директории
еще и служившей украшением благодаря своей наряд-
ной форме официальных церемоний, то теперь Гвар-
дия превращалась в отборную воинскую часть, главной
задачей которой должна была стать охрана ставки глав-
нокомандующего в ходе кампании, а также выполнение
особых тактических задач на поле сражения. Разумеет-
ся, при этом не терялось и прежнее предназначение гвар-
дейцев - обеспечение безопасности высших государст-
венных учреждений и резиденции главы правительст-
ва, а также представительские функции.

В самом начале 1800 г. Гвардия Консулов состояла уже:
■ из двух батальонов пеших гренадер,

■ роты легкой пехоты,
■ двух эскадронов конных гренадер,

■ роты конных егерей,
■ артиллерийского подразделения. -

Общая численность по штату - 2089 человек. Как по-
нятно из вышесказанного, пешими и конными грена-
дерами были бывшие гвардейцы эпохи Директории, а
конными егерями и легкой пехотой - бывшие гиды Бо-
напарта. В течение короткого времени (с 21 октября 1799
по 16 апреля 1800 гг.) Консульской Гвардией командо-
вал недавно ставший зятем Первого консула Мюрат, а
затем его сменил на этом посту знаменитый дивизион-
ный генерал Жан Ланн. Ланн стал вторым по счету и...
последним командиром Гвардии. Бонапарт быстро
осознал довольно простую истину: честолюбивый, от-
важный и к тому же популярный генерал во главе Гвар-
дии может быть политически опасен. Тем более что
Ланн очень скоро дал повод для размышлений в этом
направлении... Вообще, быть другом и одновременно
непосредственным подчиненным дело трудное, а ког-
да речь идет о первых лицах государства - просто невоз-
можное. Ясно, что достойный глава правительства не
может позволить человеку, ранее бывшему его другом,
фамильярничать с ним, тем более в обществе, и вовсе
не обязательно по той причине, что он забыл о старой
дружбе, а просто из уважения к другим людям, которым
он просто не имеет права позволить ничего подобного.
Не может первый человек страны и постоянно «прислу-
шиваться» к советам друга - у него должна быть своя го-
лова на плечах, и решения он обязан принимать, выслу-
шав сотни советов, рекомендаций, переработав громад-

ную информацию. Рано или поздно самое нормальное
и достойное поведение главы государства должно при-
вести к тому, что его подчиненный решит, что его за-
бывают, им пренебрегают и что бывший друг, вознес-
шийся на вершины власти, стал «уже не тем» и т. д. Как
неминуемое следствие - фрондерство подчиненного и
соответствующая реакция начальника... Ну, а дальше ло-
гика событий может довести до самой трагической раз-
вязки... Мы привели это пространное рассуждение для
того,  чтобы показать,  что в том,  что произойдет меж-
ду Жаном Ланном и Бонапартом, не было ничего осо-
бенного, из чего можно было бы делать далеко идущие
выводы о деспотии. А произошло как раз то, о чем мы
только что говорили. Ланн отказывался изменить свои
манеры в отношении Первого консула. Он подчеркну-
то фамильярничал с ним в самые неподходящие момен-
ты, давал массу «дружеских советов» и т. п. Когда же он
почувствовал холодность со стороны Бонапарта, у ко-
торого подобное поведение его подчиненного не вызва-
ло бурного энтузиазма, Ланн стал рассматривать это как
измену дружбе и открыто обсуждать с другими поведе-
ние Первого консула. Он дошел до того,, что стал чуть
ли не заводилой в группе генералов, резко порицавших
политику Бонапарта в отношении церкви и, в частно-
сти, заключение Конкордата. Молодой глава француз-
ского правительства проявил в данном случае твердость
и прозорливость. Получив информацию (возможно от
Бессьера) о беспорядке в финансовых делах Гвардии, он
использовал этот проступок Ланна как удачный повод
для смещения его с командного поста. В октябре 1801г.
Ланн должен был сложить полномочия командира
гвардейского корпуса, а 14 ноября того же года он по-
лучил назначение послом в Лиссабон. Несмотря на воз-
мущение, протесты и отчаяние Ланна, нельзя не сказать,
что Первый консул поступил мудро. Он ликвидировал
в зачатии возможный источник политических смут, а
заодно спас то, что еще можно было спасти, в своих от-
ношениях с Ланном.

С этого момента в Гвардии не будет другого глав-
нокомандующего, кроме самого Наполеона Бонапар-
та; генералы, а впоследствии маршалы, получат в свое
распоряжение лишь отдельные части элитного
корпуса, но не весь корпус.

Вернемся, однако, к самым первым моментам суще-
ствования Гвардии. Едва только Первый консул начал
свою титаническую деятельность по наведению поряд-
ка в стране и организации армии и Гвардии, как послед-
ним пришлось проходить серьезные испытания на
прочность в ходе стремительной кампании 1800 г. 14 ию-
ня этого года Гвардия Консулов получила боевое креще-
ние в ходе знаменитого сражения при Маренго. Это бо-
евое крещение нельзя не назвать суровым. В ходе бит-
вы, когда французской армии пришлось отступать под
давлением превосходящих, особенно в артиллерии и ка-
валерии, сил австрийцев, Первый консул ввел в дело



Планшет 26. Пешие гренадеры: рядовой, сержант и офицер 1805-1806 гг. Пояснения см.
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Глава XIII Гвардия

Гвардию с целью замедлить продвижение неприятеля. В
официальной реляции, составленной генералом Бертье
на следующий день, говорилось: «Гвардейские гренаде-
ры стояли, словно гранитный редут, посреди обширной
равнины. Ничто немогло их сокрушить: кавалерия, пе-
хота, артиллерия - все было направлено против одного
батальона, но напрасно. Здесь ясно можно было увидеть,
что может сделать горсть храбрецов»4. Эта версия поч-
ти безоговорочно принята французскими историками.
Однако австрийские документы говорят обратное. В ча-
стности, весьма обстоятельная реляция, опубликованная
впервые в «Австрийском военном журнале» в 1823 г., да-
ет иную картину боя. Подтверждая, что Консульская
Гвардия отбила атаку драгун Лобковица, реляция указы-
вает, что затем гвардейцы развернулись в линию, чтобы
вести огневой бой с пехотным полком Сплени. «Внезап-
но полковник Фримон выдвинул вперед свои четыре эс-
кадрона гусар и атаковал с тыла Консульскую Гвардию...
Гвардия была разбита и опрокинута, ее солдаты почти все
убиты или ранены, артиллерия захвачена»5.

Хотя последний документ, так же как и реляция Бер-
тье, не свободен от преувеличений, тем не менее в об-
щем все описание битвы в нем гораздо более объектив-
но, чем в официальном тексте Бертье, а описание боя
гвардейского батальона содержит такие подробности,
которые трудно выдумать. Конечно, пешая Гвардия не
была вся уничтожена, как утверждает последний доку-
мент, однако она потеряла 50% своего личного состава
убитыми и ранеными, в то время как общие потери по
армии составили около 20%. Последнее явно более со-
гласуется с австрийским вариантом видения событий.

Впрочем, это нисколько не умаляет отваги Гвардии
в ее первой битве, где все солдаты сражались подобно ба-
рабанщику Денену, которому осколком гранаты пере-
било ногу, но он, истекая кровью, удерживаясь на одной
целой ноге, продолжал выбивать сигнал атаки.

Доблестно сражалась под Маренго и конная Гвардия:
245 конных гренадеров и 185 конных егерей. В отчаян-
ной рубке с намного превосходящим по численности
врагом гвардейские кавалеристы оставили на поле боя
больше трети своих товарищей. Вахмистра Рабюссо-
на и четверых конных егерей в ходе боя окружили две-
надцать австрийских драгун: троих из них отважный
унтер-офицер зарубил на месте, остальные бежали,
кроме их офицера, которого боевые товарищи Рабюс-
сона взяли в плен. На трубача конных гренадеров
Шмидта также напало сразу несколько вражеских ка-
валеристов. Шмидт зарубил одного их них, но другие
осыпали его ударами палашей. Храбрец был изранен,
труба перерублена у него на бедре, но он сумел вы-
рваться из рук врага и доскакать до своих.  Вахмистр
конных гренадеров Ланселёр захватил австрийское зна-
мя и семерых пленных, конный гренадер Леруа взял
штандарт и пятерых пленных, конный гренадер Миле
- штандарт и троих пленных...

Менее чем через месяц после этого славного дебю-
та, 13 июля 1800 г., Гвардия была уже в столице Фран-
ции, где покрытая пылью дорог и окутанная ореолом
победы она была с иступленным ликованием встрече-
на парижанами. Подобное стремительное возвраще-
ние Гвардии было еще одним точным политическим
ходом Бонапарта. Он довел до экстаза восторг толпы
тем, что почти сразу после известий о блестящей по-
беде показал столице самих героев, которые по тем вре-
менам почти что мгновенно прибыли из далекой
(опять-таки по масштабам эпохи) Италии. С другой
стороны, это был и удачный ход в отношении самих
гвардейцев, для которых подобный триумф был, без
сомнения, великолепной наградой за героизм, но на-
градой особой, подчеркивающей их избранность.

Говоря об особых наградах, нельзя не вспомнить
еще об одной, которую получил храбрый знаменосец
пеших гренадер Леон Он. Бывший солдат 32-й линей-,
ной полубригады, ставший гвардейцем, обладал леген-.
дарной отвагой и весь был покрыт шрамами от ране-
ний. В битве при Маренго, хотя он и не получил новой
раны, зато мундир и шляпа храбреца были все изре-
шечены пулями. Чтобы отблагодарить этого человека
за его беззаветную отвагу, глава французского пра-
вительства лично устроил свадьбу бесстрашного сол-
дата с очаровательной девушкой, носящей одну из
самых знаменитых дворянских фамилий Европы - де
Монморанси! Так постепенно зарождалась концепция
«нового рыцарства», «слияние элит», о которой мы уже
неоднократно упоминали в предыдущих главах. В день
свадьбы был дан праздник, на который молодоженов
пришли поздравить гвардейские офицеры, в числе ко-
торых были и знаменитый Бессьер и Евгений Богар-
не, приемный сын Первого консула...

Отвага Гвардии на поле битвы при Маренго, где гвар-
дейцы показали себя настоящими героями, равным
образом как и возвращение к монархическим формам .
правления заставляли Бонапарта непрерывно увеличи-
вать численность «Гвардии Консулов», которая в 1802 г.
получит название «Консульская Гвардия».

На первый взгляд - это лишь малозначительная мо-
дификация наименования, на самом же деле - доста-
точно очевидная политическая декларация. В августе
1802 г. было провозглашено пожизненное консульст-
во, и Бонапарт стал почти что некоронованным монар-
хом.  Понятно,  что в подобной ситуации Гвардия не
могла оставаться Гвардией неких консулов вообще.
Она должна была стать его Гвардией, по сути и по на-
званию. Однако наименование «Гвардия Консула»
или «Гвардия Первого консула» были бы слишком де-
монстративно персонифицированы и, следовательно,
политически неразумны. «Консульская Гвардия» бы-
ло названием, наиболее приемлемым как с точки зре-
ния политических реалий, так и с точки зрения соблю-
дения необходимых условностей.
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На смену относительно скромной Гвардии периода
Директории приходит Гвардия, соответствующая по
своему внешнему оформлению требованиям момента.
Уже 1 фримера IX года (22 ноября 1800 г.)- Изабе и
Карл Берне представляют публике ставшую
знаменитой картину «Смотр Гвардии, проводимый
Первым консулом», или, как ее еще назовут, «Смотр
на Декади*». Удивительно, с какой быстротой
происходит настоящий взрыв моды на пышность:
уходят в прошлое относительно простые мундиры
офицеров эпохи Республики, офицеры и генералы
переднего плана облачаются в роскошные мундиры,
словно облитые потоком золота, эполетов, шитья,
аксельбантов, бахромы и т. п.

Наряду с увеличением численности гвардейского
корпуса,  в Гвардию вливаются все новые и новые
формирования: отряд элитной жандармерии,
гвардейские моряки, рота ветеранов Гвардии,
экзотическая рота мамелюков, сформированная из
жителей Египта, эвакуировавшихся из страны вместе
с французской армией и, конечно, блистательная
гвардейская конная артиллерия со своей мате-
риальной частью и обозом (см. список и историю
отдельных гвардейских формирований в Приложении
V).

Весна 1804  г.  стала для Гвардии,  как и для всей
Франции, важным рубежом. Приказом на день от 20
фло-реаля XII года (10 мая 1804 г.) Гвардии было
объявлено следующее:

«Гвардия информируется о том, что Сенат провоз-
гласил Наполеона Бонапарта Императором французов
и закрепил этот титул в качестве наследного в его
семье.

Да здравствует Император!
Поклянемся же в беспредельной верности Наполе-

ону I, Императору французов.
Сегодня Гвардия получает название - Император-

ская Гвардия...»6

К этому моменту Гвардия представляла собой уже
настоящий гвардейский корпус, организованный сле-
дующим образом:

A. Главный штаб и военная администрация
Гвардии.
B. Пехота:

1. Полк пеших гренадер;
2. Полк пеших егерей;

3. Рота ветеранов.
C. Кавалерия:

1. Полк конных гренадер;
2. Полк конных егерей с приданной ему ротой ма-

мелюков.
D. Специальные войска:

1. Эскадрон конной артиллерии;
2. Легион элитной жандармерии;
3. Батальон гвардейских моряков;

4. Четыре роты артиллерийского обоза.
E. Гвардейский госпиталь.
Всего по штату - 9798 человек.

Согласно декрету от 29 июля 1804 г., во главе
Гвардии стояли четыре высокопоставленных
военачальника - так называемые «генерал-
полковники» Гвардии. Все эти высшие офицеры на
самом деле были маршалами Империи и звание
«генерал-полковник», отсутствующее в иерархии
чинов наполеоновской,Франции, было не более чем
дополнительным почетным титулом в
многочисленных отличиях этих людей.

Четырьмя генерал-полковниками в 1804 г. стали
следующие маршалы:
■ Даву - генерал-полковник пеших гренадеров
(1804— 1814 гг.),
■ Сульт - генерал-полковник пеших егерей (1804-
1814 гг.),
■ Мортье - генерал-полковник гвардейской артилле-
рии и моряков (позже также инженерных войск)
(1804-1814 гг.),
■ Бессьер - генерал-полковник гвардейской
кавалерии (1804-1813 гг.).

В принципе, предполагалось, что генерал-полков-
ники будут командовать Гвардией по очереди, оста-
ваясь на «дежурстве» по одной неделе каждый. По
идее вся Гвардия находилась под командованием де-
журного генерал-полковника, который должен был
всегда находиться подле Императора, отвечая за его
безопасность. В мирное время дежурному генерал-
полковнику полагалось размещаться во дворце, где
живет Император, а в военное - спать вместе с ним в
его палатке.

Все приказы по Гвардии должны были отдаваться
через дежурного генерал-полковника. Во время
парадных выездов эти высшие офицеры должны были
сопровождать карету Императора и скакать рядом с ее
дверцами - двое с правой стороны и двое с левой. На-
конец, они должны были командовать Гвардией на
больших парадах.

В действительности же положения этого декрета в
значительной степени остались мертвой буквой. Даву
и Сульт с 1804  г.  были постоянно задействованы в
командовании крупными войсковыми соединениями
и оставались по сути дела лишь почетными высшими
офицерами Гвардии. Оба эти маршала разве что
несколько раз имели случай надеть блистательные
гвардейские мундиры. Напротив, Мортье и Бессьер
практически всегда находились при Гвардии, выпол-
няя функции командующих ее соединениями. Особен-
но большую роль сыграл в этом смысле маршал Бес-
сьер, который стал фактически первейшим из
гвардейских начальников. Хотя ни формально, ни
реально он не являлся главнокомандующим
гвардейским корпусом, тем не менее его функцию
можно определить как заместитель командующего
Гвардией, которым был лично Император, отныне
ревностно следящий за тем,

* Декади - десятый день недели по республиканскому календарю, заменивший собой воскресенье.



Планшет 27. Пешие егеря: генерал-полковник (маршал Сульт),офицер, рядовые, сержант 1808-1812 гг.
Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.



Планшет 28. Конные гренадеры: рядовой и офицер 1807-1812 гг. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.
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чтобы во главе Императорской Гвардии не было дру-
гого реального вождя, кроме него самого. Трагическая
гибель маршала Бессьера от вражеского ядра под
Риггпахом (1 мая 1813г.) привела к тому, что его пост
оставался вакантным в течение сравнительно долгого
времени - более шести месяцев, пока генерал-пол-
ковником гвардейской кавалерии не был назначен
маршал Сюше, снискавший себе славу в Испанской
кампании. Впрочем, для Сюше, занятого на далеком
испанском театре военных действий, этот пост остал-
ся в значительной степени почетной синекурой и ни-
какого серьезного следа в истории Гвардии, в отличие
от своего предшественника, он не оставил.

Состав Императорской Гвардии постоянно изме-
нялся. Не только каждый год, но почти что каждый
месяц привносил какие-либо дополнения в органи-
зацию элитного соединения, численность которого
продолжала непрерывно расти. Однако общая кон-
цепция Гвардии до конца 1808 г. в целом будет оста-
ваться неизменной. Поэтому уместно прервать на
время хронологическое повествование и обратиться к
характеристике Гвардии в первые годы Империи.

С первых лет существования Гвардии Наполеон
стремился сделать ее не просто частью, укомплекто-
ванной высокорослыми, хорошо сложенными солда-
тами, призванными блистать на парадах, подобно то-
MV как это было в гвардиях многих государств Евро-
пы того времени,  и даже не просто элитным боевым
подразделением, состоящим из опытных бойцов.
Наполеон поставил перед собой задачу создать некий
эталон для остальной армии - Гвардию, которая
должна была выделяться не только выигрышным
внешним видом и высокими боевыми качествами, но
и строгой дисциплиной и моральными качествами во-
обще. «Я хочу иметь в Гвардии не просто храбрецов, -
говорил он, - но солдат, безупречное поведение и мо-
ральный облик которых могли бы быть поставлены в
пример».

Совершенно не так обстояло дело с Гвардией в
эпоху Директории: «Эта Гвардия... была в значитель-
ной степени составлена из бывших солдат полка пе-
шей королевской Гвардии... и постоянно пополнялась
самыми дурными элементами, - рассказывал генерал
Матьё Дюма.  -  Я пытался утвердить в ее рядах
строгую дисциплину,  в чем мне помогал военный
министр Петие. Все те, кто три раза отсутствовали на
построении, отправлялись в Рейнскую армию»'.

Впрочем, как видно из вышесказанного, чистки з
рядах Гвардии Директории и Законодательного
корпусаTie помешали им разогнать охраняемых за-
конодателей. Этот пример был очень наглядным для
Первого консула и Императора: «Если привилеги-
рованная часть не ведет себя сдержанно и достойно,
ее необходимо тотчас распустить, - писал он. - Я хо-

чу иметь в моей Гвардии солдат, прошедших огонь и
воду,  но я не потерплю,  чтобы они позволяли себе
быть недисциплинированными. Какая бы у подобных
людей не была униформа,  они в моих глазах всегда
будут лишь янычарами или преторианцами».

Именно поэтому дисциплина, беспрекословное
подчинение и высокие моральные качества стали
неотъемлемыми требованиями, предъявляемыми к
кандидату на вступление в Гвардию. Уже 7 фримера
VIII года (28 ноября 1799 г.)8, т. е. спустя всего 18 дней
после переворота, Первый консул набрасывает на бу-
магу основные идеи, касающиеся правил приема в
Гвардию, которые были подтверждены постановле-
нием от 8 сентября 1800 г. и окончательно утвержде-
ны 8 марта 1802 г.9 Параграф 32 консульского поста-
новления гласил: «Военнослужащие всех родов войск
могут быть включены в Гвардию Консулов. Их зачис-
ление в ряды этого корпуса является наградой за
храбрость и примерное поведение»10. Данная фраза
особенно важна в понимании наполеоновской кон-
цепции Гвардии. Сама принадлежность к этому кор-
пусу являлась наградой для воина. Поэтому и усло-
вия, которые предъявлялись кандидатам, были нео-
бычайно строгими. Необходимо было

1. Принять участие не менее чем в трех кампаниях
(с 1802 г. - в 4-х кампаниях).

2. Иметь «награды, которые даются храбрецам за от-
личие в бою или получить боевые раны».

3. Состоять на действительной военной службе.
4. Иметь рост не менее 1 м 80 см для гренадеров и

1 м 70 см для егерей.
5. Отличаться безупречным поведением в течение

всей предыдущей службы11.
Императорский декрет от 10 термидора XI года (29

июля 1804 г.) подтвердил во многом эти требования,
однако несколько смягчил пункты, относящиеся к
физическим данным кандидатов: отныне для
вступления в ряды гренадер достаточно было иметь
рост 1 м 76 см, а для егерей было достаточно роста 1
м 67 см. Более «мягким» стало условие наличия в
послужном списке кампаний: требовалось иметь за
плечами лишь два военных похода.

Какие же в реальности были гвардейцы Императо-
ра Наполеона, насколько указанные требования к
кандидатам отвечали действительности?

Регистры, сохранившиеся в архиве Венсеннского
замка, позволяют дать достаточно убедительный от-
вет на данный вопрос12. Хотя, к сожалению, как уже
отмечалось, из-за скупости данных послужных спи-
сков,  а подчас из-за небрежности писарей,  мы не мо-
жем получить всю интересующую нас информацию,
общая картина прослеживается довольно четко.

Для анализа были исследованы послужные списки
215 солдат 1-го полка пеших гренадер, поступивших
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в полк с мая по октябрь 1806 г. Отдельно были рассмо-
трены также 488 человек, зачисленных в часть в янва-
ре 1807 г.* Данная выборка достаточно репрезентатив-
на и позволяет произвести вполне убедительную ка-
чественную оценку состава гвардейских частей.

Средний возраст вступления в полк -  31,5  лет,
причем эта цифра является не только средней ариф-
метической, но и соответствует наиболее вероятному
возрасту начала службы в Гвардии: 55% солдат,
зачисленных в полк, были людьми в возрасте от 30 до
34 лет. Остальные принадлежали к самым различным
возрастным категориям: от 20 до 50 лет - впрочем,
подобные экстремальные цифры были крайне
редкими. Только один из рассмотренных нами солдат
был двадцатилетним, только один - пятидесяти-
летним.

Возраст завершения службы в полку весьма разно-
образен, но в среднем это 36-37 лет. Таким образом, в
подавляющем большинстве солдаты и унтер-офицеры
Гвардии были мужчинами в самом расцвете сил. Это,
конечно, вносит некоторые коррективы в расхожий
штамп убеленного сединами гренадера, о котором мы
уже упоминали. Хотя указанный полк будет
называться Старой Гвардией, понятие «старость» ха-
рактеризует здесь лишь приобретенный в боях опыт,
а не возраст солдат. Лишь очень немногие унтер-офи-
церы полка соответствовали образу старика-воина,
ставшему популярным благодаря романтическим ли-
тографиям Шарле и Раффе. Всего 7% военнослужа-
щих покинули полк в возрасте 40  лет и более,  и
только один из ста уходил из части в возрасте 50 лет
или старше.

Хотя солдат Гвардии было трудно назвать старика-
ми, их служба была поистине «старой». Средний срок
выслуги у вступающих в полк был почти 13  лет,  что
означает (учитывая указанное выше время пребыва-
ния в полку), что в среднем гренадер 1-го полка имел
за плечами 15-16 лет службы! Только 3% солдат всту-
пили в часть, не имея регламентированных пяти лет
выслуги. Не следует также забывать, что выслуга лет
в это время означала не просто время, проведенное на
воинской службе. В среднем вступающий в полк сол-
дат прошел около 10 кампаний, а 55% из зачисленных
в часть провели в различных военных походах от 11 до
15 лет! Учитывая же, что в рядах Гвардии солдаты про-
шли в среднем еще 3,5 кампании, то можно сказать, что
покидавший полк воин имел за плечами около 14 во-
енных походов.

Важно также отметить, что военнослужащие, зачис-
ленные рядовыми в гвардейскую часть, были до этого мо-
мента не просто солдатами. К примеру, из 215 рассмот-
ренных нами гренадеров до вступления в полк были
Воинские звания вступивших в 1-й гренадерский
полк

рядовыми
капралами, бригадирами,
фурьерами
сержантами, вахмистрами
старшими сержантами

жандармами в нац. жандармерии
нет сведений в регистре
не служил

215 чел^""
100,0%

Как видно, более 60% личного состава полка (учиты-
вая, что те, о которых нет сведений, достаточно пропор-
ционально распределяются по всем категориям), преж-
де чем стать рядовыми Гвардии, имели воинское звание
от капрала и выше или принадлежали к тщательно фор-
мируемому корпусу жандармерии. 4,2% военнослужа-
щих, вступивших в полк, были либо награждены орде-
ном Почетного Легиона, либо имели почетное оружие. В
последние годы Империи, вследствие многочисленных
награждений в ходе наполеоновских войн, эта цифра рез-
ко возрастет. Так, согласно Ипполиту де Модюи, служив-
шему в 1815 г. в рядах гренадеров, в 1-м гренадерском пол-
ку было уже около тысячи кавалеров ордена Почетного
Легиона, а в роте, где служил сам Модюи, из 160 унтер-
офицеров и рядовых, 133 человека носили на груди ор-
ден на красной ленточке!13 Послужные списки указыва-
ют также, что 21,4% вступивших в полк имели одно и бо-
лее ранений. Однако данная цифра скорее всего занижена.
Дело в том, что факт получения ранения, особенно на пре-
дыдущей службе, далеко не всегда отмечался.

В рассматриваемый нами период часть была почти
что мононациональной. Только 11 из 215 человек (т.
е. 5,1%) были нефранцузами по происхождению.
Десять из них - итальянцы, уроженцы недавно присо-
единенного Пьемонта, а один - немец с левого берега
Рейна. Позже это соотношение, также как и в рядах ли-
нейных войск, сильно изменилось.

Судьба гвардейцев весьма отличалась от того,  что
мы видели в рядах линейной пехоты. Рассматриваемые
нами 215 гренадеров завершили службу следующим
образом:

солдаты 1-го гренадерского полка
уволены в отставку 52 (24,2%)
переведены в ветераны 11 (5,1%)
убиты в бою или умерли от ран 17 (7,9%)
умерли от болезней                          - 12 (5,6%)
вычеркнуты по причине долгого отсутствия 9(4,1%)
произведены в унтер-офицеры

Молодой Гвардии 34 (15,8%)
произведены в офицеры линейных частей 7

(3,2%)
произведены в офицеры Гвардии 7 (3,2%)
переведены унтер-офицерами

в другой полк Старой Гвардии 2 (0,9%)
дезертировали 2 (0,9%)
высланы из полка за дурное поведение 2 (0,9%)
покончили жизнь самоубийством 1 (0,5%)
продолжали служить в 1814 г. 14 (6,5%)
пропали без вести

во время отступления из России 45 (20,9%)
215
(99,7%)

* Данное пополнение, вследствие его особого характера, рассмотрено отдельно. Оно принадлежало к так называемым
«велитам» - батальонам, составленным из молодых добровольцев, приданных частям Гвардии (см. ниже).

74 чел. 34,4%
63 чел. 29,3%
43 чел. 20,0%
6 чел. 2,8%

12 чел. 5,6%
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Несмотря на то что эти цифры можно рассматривать
лишь как ориентировочные, качественное различие с
аналогичными характеристиками для линейных частей
очевидна. Разумеется, бросается в глаза ничтожное ко-
личество случаев дезертирства в Гвардии - менее 1%.
Можно сказать, что в Старой Гвардии дезертирство
присутствует лишь в виде отдельных фактов, связан-
ных с личной драмой, острым служебным конфликтом
и т. п., но не представляет собой обычное явление (сре-
ди 488 велитов, поступивших в гвардейский полк, де-
зертировали только трое, причем двое из них сами вер-
нулись в строй).  Обращает на себя внимание также
факт невысокой смертности от болезней по сравнению
с таковой в армейской пехоте. Конечно, это в значитель-
ной мере было связано с тем, что в Гвардию попадали
тже закаленные воины, прошедшие жесткий естествен-
ный отбор, однако сказывалось и то, что условия жиз-
ни на походе, равно как и медицинское обслуживание
вне боевых действий, были значительно лучшими, чем
в остальной части армии.

Более высокий, чем в армейских пехотных полках,
процент пропавших без вести в России объясняется очень
просто - для линейных войск нами была вычислена сред-
няя цифра по различным частям, среди которых и такие,
которые не участвовали в русской кампании. Для тех же,
кто прошел тяжкий путь отступления 1812 г., процент по-
терь был еще большим, чем у гвардейцев.

Продвижение по службе происходило в Гвардии ку-
да более интенсивно, чем в линейных частях: около
20% рядовых гвардейцев стали офицерами или унтер-
офицерами Гвардии, сверх этого, более 3% из них ста-
ли офицерами линейных войск. Впрочем, не следует
забывать, что более половины всех военнослужащих
до поступления в Гвардию уже были капралами или
унтер-офицерами.

Наконец, обращает на себя внимание то, что коли-
чество ушедших в почетную отставку или в ряды ве-
теранов Гвардии было в два с лишним раза больше, чем
в линейных войсках.

В целом образ части, который сходит со страниц ли-
шенных всяких эмоций документов, впечатляет. Пе-
ред нами фаланга испытанных воинов, прошедших
тысячи опасностей, мужчин, полных сил и энергии и
при этом имеющих огромный жизненный опыт. Мно-
гие из них на момент вступления в Гвардию уже были
командирами. Не следует забывать, что звание
старшегсгсержанта, которое имели перед зачислением
в полк некоторые из гренадеров, предполагало нахож-
дение на должности старшего унтер-офицера роты. Без
сомнения, люди, прошедшие через выполнение подоб-
ных функций, знали, что такое ответственность, уме-
ли подчиняться и командовать. Никто (за редчайшим
исключением) не покидал полк недостойным образом.
Из подобной части уходят либо с почетом - в отстав-
ку, либо с повышением по службе, либо... в могилу.

Эта картина, воссозданная на основе документов,
полностью подтверждается письмами, дневниками совре-
менников и мемуарной литературой. Вестфальский
офицер фон Лоссберг увидел гвардейцев в 1812 г. на по-
ходе и пораженный сделал в своем дневнике короткую
запись, которая словно моментальная фотография вы-
хватывает для нас из тьмы времен образ гвардейцев Им-
ператора: «Я увидел ее (Старую Гвардию) в первый раз
и никогда не забуду впечатление, которое на меня про-
извели гвардейские гренадеры. Вот это действительно
солдаты в истинном смысле слова. Вообще, я видел лю-
дей более крупного роста, но никогда не видел в сборе та-
кого числа бородатых, загорелых и вместе с тем интел-
лигентных лиц. Хотя многие из них были ростом не вы-
ше 5 футов 7 дюймов (181 см), но зато обладали крепким
сложением и мускулистым телом. Я видел, как закален-
ные в войнах солдаты прошли мимо меня походным ша-
гом, и при этом убедился в легкости их шага и в ловко-
сти, с которой они носили свои ружья и ранцы»14.

Но особенно яркое и точное описание гренадера
Гвардии оставил нам уже упомянутый сержант Иппо-
лит де Модюи. Портрет, написанный Модюи столь жи-
вой и точный, что, несмотря на пространность, мы
приводим его почти полностью:

«Испытанный в долгих маршах, познавший уста-
лость, тяготы биваков, жару и холод, гренадер Старой
Гвардии был подтянутым и сухощавым. Все у этих сталь-
ных воинов было испытанным: сердце, тело и ноги. С
такими людьми можно было бы завоевать весь мир!

Загорелое и обветренное лицо, впалые щеки и ор-
линый нос — все это делало гренадера еще более воин-
ственным... густые красивые усы, часто выгоревшие на
солнце, подчеркивали его мужественность... а красиво
завитая и напудренная коса дополняла ансамбль...

Особенностью и своеобразным кокетством гвардей-
ских гренадеров были серьги в ушах. На них делали пер-
вые затраты, прибывая в часть. Обычно товарищ по пол-
ку протыкал новичку уши и вставлял в отверстие вре-
менную серьгу из свинцовой проволоки, которая
носилась до тех пор, пока гренадер не накапливал денег,
чтобы купить себе золотую серьгу диаметром с 3-фран-
ковую, а то даже и с 5-франковую монету.

Обычно протыкавший уши был и специалистом по
татуировке, и кроме отверстий для серег, он проделы-
вал "операцию" на груди и руках вновь прибывшего,
потому что каждый гренадер должен был сохранить на
своем теле нестирающийся рисунок символов любви
и гренады...

Обычай требовал, чтобы гренадер имел и золотые ча-
сы с цепочкой, однако, чтобы приобрести их, требовал-
ся, по меньшей мере, год лишений и экономии. Первые
же шесть месяцев пребывания в части солдат 1-го грена-
дерского должен был не покидать добровольно казарм и
обходиться обычным солдатским рационом, отказывая
себе в вине, чтобы восстановить свой лицевой счет на
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должном уровне, ибо денег, которые он получал, на по-
купку того, что мы называли "наша форма для города и
салонов", не хватало. Эта форма состояла из мундира, ко-
ротких нанковых кюлот, белых чулок, туфель с серебря-
ной пряжкой и шляпы, которую обычно носили лихо
сдвинув набок.

Аккуратный в ношении униформы, человек поряд-
ка, организованный, словно бережливая хозяйка, гре-
надер Гвардии носил тем не менее на поясе то, что на-
зывалось "грушей для утоления жажды", т. е. кошелек,
в котором было 20-30 наполеондоров...

Гауптвахта была для гренадера редкостью, и если, по
случаю, какой-нибудь друг заставлял его выйти за пре-
делы обычной привычки к сдержанности и достоин-
ству, в неподобающем виде гренадер никогда не появ-
лялся на улице. Униформу Старой Гвардии могли но-
сить лишь те, кто держит прямо голову и тверд в ногах.
Качающегося гренадера доставляли на извозчике за его
счет, этим и исчерпывалось наказание.

Развлечения гренадеров были двух видов:  так ска-
зать, семейные, т. е. в кругу полка, и внешние. В казар-
ме играли в карты в "империал" или "пике", но чаще
всего в "дрог". Иногда занимались фехтованием, не-
редко танцами, последнее практиковалось особенно, ес-
ли полковой "Вестрис"* узнавал какие-нибудь новые
па, достойные, чтобы продемонстрировать их на балу.

Раз в день заходили в полковую столовую и, если хо-
тели угостить приятеля, то обычно пили "вишню в
водке", а не банальную водку, как в линейных частях.
Нанося визит в столовую, не забывали поухаживать за
буфетчицей, которая, впрочем, оставалась на положе-
нии доброй соседки, так что для этих посещений не
приходилось особенно тратиться на наряды.

Вне казармы гренадеры любили отправиться на про-
гулку, на танцы или в театр, иногда в кафе, но очень
редко - в кабаре: в последнем для них было слишком
дурное общество.

Курбевуа, Сен-Дени, Сюрен, Рюэль, Нантер, Булонь
и Сен-Клу - вот пригороды Парижа, куда гренадер от-
правлялся прогуляться с дамой, а иногда и в одиноче-
стве, ибо всегда где-то поблизости можно было найти
старого товарища по походам, ставшего зятем какой-
нибудь прачки или живущего в уединении, после того
как он отдал долг своему Отечеству.

Театрами Бульваров с их пошлыми комедиями гвар-
дейские гренадеры пренебрегали, они любили спектак-
ли, которые возвышали душу. "Триумф Траяна" была
их любимой пьесой.

Хотя многие гвардейские гренадеры в совершенст-
ве владели искусством фехтования, а некоторые из них
даже имели удостоверения учителей фехтования, они
никогда не были бретерами. Дуэль в полку была такой
же редкостью, как совершение проступков, заслужи-

вающих гауптвахты. Самое искреннее братство цари-
ло внутри полка и между родами оружия этого удиви-
тельного корпуса...

Хотя в день битвы гренадер был страшен,  в Пари-
же ребенок мог бы сделать с ним все, что он хотел, так
что красивый рисунок, представляющий маленького
ребенка, сидящего на коленях у гренадера и таскающе-
го его за усы, можно сказать, сделан с натуры»15.

Все вышесказанное, за исключением отдельных нюан-
сов, могло быть отнесено к любому из-тюлков Старой
Гвардии (точнее, просто «Гвардии», ибо понятие «старая»
появится лишь с появлением в рядах гвардейского корпу-
са частей, укомплектованных новобранцами), хотя, конеч-
но, каждый из них имел свои особенности и характерные
типические черты. Все те, кто служил в конных и пеших
егерях Гвардии, любили подчеркивать живость и веселость
солдат этих частей; и наоборот, считалось, что пешие и кон-
ные гренадеры отличались большей серьезностью и даже
некоторой надменностью. «Каждый раз, когда мы, конные
егеря, - рассказывает ветеран полка, - проезжали мимо ря-
дов пеших егерей, разбрасывая пыль или грязь, с обеих сто-
рон доносились шутки и смех. Совсем не так было, когда
мы проезжали рядом с гренадерами, или "ворчунами", как
их прозвали. Они совсем не смеялись...»16

Однако эти различия были не принципиальны.
Главное - тщательный отбор поступающих, строгая
дисциплина, высокие профессиональные качества,
преданность Императору и беззаветная отвага были
одинаково присущи всем, кто служил в гвардейских
полках, составленных из старых солдат. Впрочем,
всем им в равной степени было присуще и сознание
своей исключительности, поддерживаемое целым
комплексом привилегий и преимуществ, которыми об-
ладали только гвардейцы.

Уже из приведенного выше портрета пешего грена-
дера, написанного Модюи, понятно, что гвардейцы не
страдали от недостатка материальных средств. Дейст-
вительно, Гвардия получала жалование гораздо более
высокое, чем линейные части. Что касается офицеров -
об их жаловании уже упоминалось в главе III. Конеч-
но, скромные солдатские оклады очень отличались от
щедрых пожалований привилегированному офицер-
скому корпусу, однако и они весьма разнились с тем,
что получали рядовые обычных полков.

Жалованье пехоты линейных частей и Гвардии
(во франках в день)

Линейная Пехота Старой
пехота Гвардии

Старший
сержант

0,85 2,67
Сержант 0,62 2,22
Капрал 0,45, 1,67
Барабанщик 0,40 1,39
Рядовой 0,30 1,17

Вестрис - знаменитый французский танцовщик эпохи Империи. Здесь - учитель танцев, специалист в этой области.
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Как видно из этой таблицы, рядовой или унтер-
офицер Старой Гвардии получали почти вчетверо
большее жалованье, чем их коллеги в линейных пол-
ках; младшие офицеры получали примерно вдвое
больше, чем армейские; и только на уровне старших
офицеров происходило постепенное выравнивание до-
ходов, хотя и здесь видно, что офицеры Гвардии нахо-
дились в явно привилегированном положении.

Впрочем, на самом деле, разница в материальном по-
ложении была еще более значительной, так как Гвар-
дия сверх жалованья получала дополнительные виды
довольствия, а также премиальные, наградные и т. д.

Во время церемонии крещения Римского короля - сы-
на Императора, родившегося в 1811 г., Гвардия стояла
шпалерами по улицам, где проезжал парадный кортеж
предполагаемого будущего наследника короны Великой
Империи. Счастливый отец-Император решил, что все
солдаты Гвардии должны порадоваться вместе с ним по
этому случаю, и издал приказ, согласно которому все, кто
стоял шпалерами и, вообще, те гвардейцы, кто был под
ружьем в этот день на улицах Парижа, получили в ка-
честве благодарности дополнительное месячное жало-
ванье (как понятно из таблиц, приведенных на страни-
цах нашей книги, - достаточно круглую сумму). Тотчас
же засуетились все, кто имел хоть какое-то отношение
к церемонии: офицеры штаба, чиновники военной ад-
министрации, обозники, которые привезли питание для
гвардейцев в этот день, и так далее. Так что на столе у Им-
ператора, на радостях отдавшего этот приказ, скопилась
вскоре целая стопка бумаг с просьбами о выплате пре-
мии для персонала, никакого отношения к крещению
Римского короля не имеющего. Не без юмора Наполе-
он поставил короткую резолюцию на запросе военного
министра в отношении выплаты премии для чиновни-
ков военной администрации и штабных: «А они что, сто-
яли шпалерами под ружьем?»17

Кроме значительно более высокого жалованья, ще-
дрых пожалований и наград, Гвардия содержалась в не-
сравненно лучших условиях, чем линейные войска.
Она была, например, единственным корпусом, вернув-
шимся из кампании 1805 г.  в Париж -  все другие ос-
тались нести службу на территории Германии. И хотя,
конечно, размещение на кантонир-квартирах в Ба-
варии или Бадене не относилось к числу тяжких
обязанностей, тем не менее вернуться в столицу Им-
перии овеянными блеском побед было куда приятнее.

В Париже Гвардия располагалась в значительно
лучших казармах, чем линейные войска. Помещения
были просторными, чистыми и хорошо проветрива-
емыми. Достаточно сказать, что гвардейские пешие еге-
ря и гвардейские конные егеря размещались в шикар-
ном здании Военной школы, где когда-то учился сам
Император. Гвардейский госпиталь также содержался
в образцовом порядке и был снабжен всем необходи-
мым несравненно лучше, чем любой из армейских.

Что касается униформы, здесь вообще сложно срав-
нивать. Гвардия была всегда отлично одета и обута, и не
только пыгпно и красиво, но и добротно. В линейных
войсках довольно строго соблюдался принцип срока
службы предметов обмундирования. Так, согласно рег-
ламенту,  мундир было положено носить 2  года,  ши-
нель - 3 года, поэтому в каком бы состоянии они ни на-
ходились после тяжелого похода, другого мундира или
шинели несчастный фузилер в принципе не должен был
получать - выпутывайся, как знаешь! Иное дело в Гвар-
дии. Здесь, если униформа поизносилась, немедленно за-
казывалась новая. Затраты были столь велики, что фи-
нансы Империи не могли поспеть за требованиями все
новых и новых гвардейских частей. Но благо, поставщи-
ки были уверены в стабильности режима и изготовляли
товар в долг... так что, когда Империя пала, еще в 1818 г.
Королевское министерство финансов занималось пога-
шением долгов за гвардейскую униформу. Если Людо-
вик XVIII и не обладал умом и харизмой своего предше-
ственника, то нельзя обвинить его правительство в фи-
нансовой непорядочности. Долги государства, даже того,
к которому относились резко враждебно, оставались тем
не менее долгами государства, и по ним продолжали ак-
куратно расплачиваться. В 1818 г. за униформу исчезнув-
шей Императорской Гвардии оставалось заплатить еще
1 477 479 франков 83 сантима18.

Важнейшей привилегией Гвардии было также пре-
восходство в чинах по сравнению с линейными вой-
сками. 20 сентября 1805 г. во дворце Сен-Клу Импера-
тор подписал декрет, согласно которому солдаты и ун-
тер-офицеры Гвардии имели старшинство в два чина
по сравнению с армейскими военнослужащими. Таким
образом,  рядовой Гвардии был равен по званию сер-
жанту линейных войск (вахмистру в кавалерии или
конной артиллерии), капрал - старшему сержанту (вах-
мистр), сержант - старшему унтер-офицеру, старший
сержант (старший вахмистр) - суб-лейтенанту. В
случае действий Гвардии совместно с линейными
войсками соблюдалось следующее правило: гвардеец
имел право командовать всеми армейскими чинами,
которые стояли ниже того звания в воинской иерархии,
которому он соответствовал, но военнослужащим, зва-
нию которых формально соответствовал его чин, он
должен был подчиняться. Иначе говоря, рядовой
Гвардии мог отдать приказ любому капралу линейных
войск, но должен был подчиняться всем армейским
сержантам; капрал мог командовать всеми сержанта-
ми линейных войск, но должен был подчиняться
старшим сержантам и т. д.

Что касается офицеров, они имели преимущество в
одно звание над офицерами линейных войск.

Наряду с этими, весьма конкретными, привилегия-
ми материального и иерархического характера, Гвардия
имела и много других прерогатив, быть может, не столь
важных с точки зрения чисто прозаических интересов,
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зато необычайно льстивших самолюбию гвардейцев и вы-
зывавших зависть у военнослужащих армейских частей.

Императорский декрет от 14 мессидора ХП года (14 ию-
ля 1804 г.) определял следующие привилегии Гвардии:

«Повсюду, где войска Императорской Гвардии бу-
дут находиться вместе с линейными войсками, им бу-
дет принадлежать правый фланг в строю и прочие по-
четные места.

Офицеры и унтер-офицеры Императорской Гвардии
имеют право командовать всеми офицерами и унтер-
офицерами линейных войск, находящимися в равном
с ними звании, если по долгу службы их отряды объе-
диняются для выполнения совместных действий.

Когда часть или отряд Гвардии повстречает на пути
часть или отряд линейных войск, последний должен раз-
вернуться во фронт и отсалютовать Гвардии, взяв ру-
жья "на плечо" или сабли "наголо", если это кавалерия.

Знамена и штандарты должны быть склонены в
приветствии, барабаны должны бить "поход", а трубы
играть "Генеральный марш" до тех пор, пока войска
Гвардии не пройдут мимо. Полковники или команди-
ры отрядов должны взаимно поприветствовать друг
друга. В этом случае проходящая гвардейская часть так-
же приветствует линейные войска, но делает это, не ос-
танавливая своего движения.

Когда Император пересекает реку или, посещая
морской порт, садится в лодку, чтобы выйти на рейд,
только войска Императорской Гвардии имеют право
охранять лодку Его Величества...

Во время путешествий... только Императорская
Гвардия имеет право предшествовать и следовать за ка-
ретой Его Величества»19.

Мы дали далеко не полный перечень лишь офици-
ально закрепленных привилегий Императорской Гвар-
дии.  Забегая вперед,  нужно сказать,  что и эти,  во
многом заслуженные отличия вызывали ревность, а
подчас и зависть простых армейских частей. Однако не
менее, а, быть может, более чем они, раздражали не-
гвардейцев полуофициальные привилегии. «Импера-
торская Гвардия при распределении по квартирам
обладала всеми преимуществами, - писал офицер
штаба корпуса Нея. - Было весьма неприятно нахо-
диться в контакте с ней. Все, казалось, предназначалось
только для нее, повсюду ее солдаты получали двойной
рацион.  Однажды обоз,  который везли ослы,  был
представлен военному интенданту, и его сопровожда-
ющие потребовали положенного им рациона. Интен-
дант выдал им боны на получение подобных рационов,
но обозники воскликнули: "Но это же гвардейские ос-
лы!" "Ну, тогда другое дело, - сказал интендант, - для
гвардейских ослов - рацион мулов". Эта фраза стала
вскоре крылатой в линейных войсках, и когда армей-
ские полки оказывались рядом с Гвардией, они не за-
бывали крикнуть: "Смотрите-ка, гвардейские ослы!
Дайте им рацион для мулов!"»20 А вот, что писал сво-

ей матери офицер пеших гренадеров Фаре в 1813 г.:
«Бедные линейные войска в самую ужасную непогоду
спали на биваках. Мы же бивакировали за все это вре-
мя не более двенадцати раз. Мы проделали два марша
в Силезии, три - в сторону богемской границы. Все ос-
тальное время мы провели в Пирне и в Лейпциге, где,
по правде говоря, были очень перегружены карауль-
ной службой, и, сверх того, нам пришлось потратить
кучу денег на себя и наших лошадей {Фаре был полко-
вым адъютантом, поэтому ему требовался конь); но, по
крайней мере, каждый вечер мы спали в хорошей по-
стели...»21 Впрочем, об этом вспоминали, конечно, не
только и не столько гвардейцы. Вот что отметил Лежён
в своих мемуарах, рассказывая о том, как январским ве-
чером 1809 г. неподалеку от испанского городишка Бе-
навент ему пришлось добывать себе место для постоя:
«Все дома и сараи были полны людьми и лошадьми, и
мне пришлось сражаться долго и, наверное, более от-
чаянно, чем с англичанами, с занявшими их привиле-
гированными войсками Императорской Гвардии, что-
бы отбить у них хоть маленькое пространство и поста-
вить лошадей в укрытие»22.  Вспомним при этом,  что
Лежён был не просто офицером, а адъютантом самого
Бертье!

Не стоит,  конечно,  воображать,  что в тяжелых ус-
ловиях зимней кампании в Польше в 1807 г. или тем
более в период отступления из России Гвардия жиро-
вала,  в то время как остальные умирали от голода.
Трудно было всем, но совершенно очевидно, что ме-
сто под крышей и регулярные раздачи продовольствия,
если таковые возможно было организовать, были
предназначены прежде всего для старых воинов элит-
ного корпуса.

Постоянная близость к Императору и высшему ко-
мандованию порождала порой и совсем уж неожидан-
ные ситуации. Вот какой эпизод описывает в своих ме-
муарах офицер Вислинского легиона: «С нашим пол-
ковником произошел трагикомичный случай, который
показывает, какое своеобразное положение занимали
в армии эти старые солдаты,  положение,  с которым
приходилось считаться даже очень высокопоставлен-
ным офицерам.

Дело было на биваке, за два дня до битвы под Смо-
ленском. Я был поблизости от нашего полковника по
фамилии Хлузевич, который брился, стоя у входа в па-
латку. Рядом на столе стоял тазик, наполненный водой.
Вдруг здоровый белый спаниель вбежал в палатку и
стал бесцеремонно лакать воду из тазика. Ни я, ни пол-
ковник не успели и глазом моргнуть, как следом за ним
в палатку влез гренадер Старой Гвардии, который, про-
бормотав в усы "Извините, господа", стал надевать
ошейник на свою собаку. Собака же начала вырывать-
ся и перевернула тазик с водой, а надо сказать, дело про-
исходило на биваке, где было много пыли, зато мало во-
ды. "Видели ли Вы подобную наглость!" - воскликнул



Планшет 33. Пешая артиллерия: рядовой, сержант, офицер 1808-1812 гг. Пояснения см.
Приложение П. S С. Летав.



Планшет 35. Батальон моряков: офицер, рядовой, унтер-офицер 1809-1812 гг. Пояснения см. Приложение II. ©
С. Летин.
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разъяренный полковник и, взяв гренадера за плечи, вы-
толкнул его из палатки, и тот, оторопев, исчез вместе
со своей собакой...

Полковник и думать забыл об этом случае,  когда
вдруг, два часа спустя, мы увидели хозяина спаниеля в
сопровождении офицера генерального штаба. Оба бы-
ли в парадной форме. "Господин полковник, - сказал
офицер, - Вы нанесли оскорбление почтенному чело-
веку, которого уважает весь полк. Я пришел от имени
маршала Бертье, чтобы уладить это щекотливое дело,
в надежде, что Ваших извинений будет достаточно". "По
правде говоря, я вспылил, - произнес полковник, - я со-
жалею об этом и, конечно, сказал бы то же самое это-
iry достойному человеку, если бы он не исчез так быс-
тро. Я очень доволен, что Ваш визит избавил меня от
трудной миссии искать его, чтобы сказать, что я очень
сожалею о том,  что я весьма грубо обошелся с ним".
"Надеюсь, гренадер, Вы больше на меня не серди-
тесь", - добавил он, протягивая руку старому "ворчуну",
который сердечно пожал ее, сказав, что он получил са-
мое лучшее извинение в мире. Полковник же, который
в душе был не особенно доволен подобными извинени-
ями, сказал мне позже, что сделал это, чтобы не навле-
кать на полк ненужные последствия. Может быть, это
повлияло бы и на его повышение, потому что дело шло
о его возможном вступлении в Гвардию...»23

Совершенно очевидно, что, если бы владельцем бес-
церемонного пса был не гвардеец, а рядовой полка, ко-
торым командовал Хлузевич, солдат, вероятно, был бы
очень рад, если бы для него весь этот эпизод исчерпал-
ся пинком под зад...

Ясно, что армейские офицеры никак не могли ис-
пытывать нежности по отношению к корпусу с таки-
ми привилегиями, амбициями и влиянием.

Тем не менее не приходится сомневаться в том, что
в первые годы существования Империи, пока Гвардия
была относительно малочисленна и состояла в основ-
ном только, из прошедших через тысячу опасностей ве-
теранов, эти противоречия не имели большого значе-
ния. Ее солдаты гордые, а порой и заносчивые, были,
несомненно, достойными и отважными воинами, вы-
зывавшими не только зависть, но и всеобщее уваже-
ние. Наконец, их было не так уж много в масштабах ар-
мии, и многие армейские солдаты и офицеры просто-
напросто не пересекались с ними ни на биваке, ни на
марше, ни на службе.

Однако уже с 1804 г. в Гвардии появляется новая со-
ставляющая, огромный численный рост которой на-
чиная с 1809 г. во многом изменит сущность этого уч-
реждения.

Постановлениями от 27 фримера XII года (19 декаб-
ря 1803 г.) и 30 нивоза XII года (21 января 1804 г.) при
полках пеших гренадер и пеших егерей было приказа-
но сформировать по батальону 5-ротного состава «ве-
литов». Названные так по образцу Древнего Рима бата-

льоны велитов фактически были призваны стать неким
подобием ускоренной военной школы, подготавливаю-
щей офицеров для линейных частей и унтер-офицеров
для Гвардии. Велиты должны были быть добровольца-
ми из числа призывников (по четыре от департамента),
они должны были происходить из зажиточных семей,
которые могли обязаться выплачивать им 200 франков
в год сверх государственного жалования. «Эти форми-
рования, - писал знаменитый военный администратор
Лакюэ, - призваны выполнять двойную задачу: попол-
нять Гвардию и сделать систему конскрипции более при-
емлемой для обеспеченных слоев населения»24. Престиж-
ность службы в Гвардии и хорошее обеспечение (за свой
счет) должны были подсластить пилюлю призыва на во-
енную службу для выходцев из «приличных семей». Од-
новременно Гвардия получала резервуар для того, что-
бы черпать в нем пополнение. В 1805 г. было создано еще
два батальона велитов при пешей Гвардии, а также бы-
ли организованы велиты при конных полках и артил-
лерии. Согласно Императорскому декрету от 15 апреля
1806 г.,  в момент отправления в поход роты велитов
должны были вливаться в состав батальонов Гвардии та-
ким образом, чтобы каждая рота состояла из 80 старых
солдат и 45 велитов. Это должно было позволить, с од-
ной стороны, сэкономить часть ветеранов, оставив их для
охраны императорских дворцов и государственных уч-
реждений, с другой стороны, давало хорошую школу мо-
лодежи. Вот что писал по этому поводу лейтенант гвар-
дейских конных егерей Шевалье: «Велиты имели свой
особый дух, отличающий их от других полков армии. В
них было много гордости, рыцарственности, много са-
моуверенности и храбрости, самолюбия и отваги, а
также доведенное до крайности желание отличиться. В
общем, у этого корпуса было много воинских доброде-
телей, но и очень много недостатков. К счастью, едва мы
выступали в поход, велитов распределяли по ротам так,
что во взводе едва оказывался один велит. Их дух кри-
тики и неподчинения растворялся в здоровом коллекти-
ве старых служак. Из велитов вышло большое количе-
ство достойных офицеров редкой отваги»25.

Действительно, проведенный анализ послужных
списков 488 велитов, поступивших в 1-й гренадерский
полк 1 января 1807т., подтверждает слова Шевалье. Все
зачисленные в этот день велиты поступили в батальон
в 1804 г. и, следовательно, к 1807 г. имели за плечами
примерно 2,5  года службы и приняли участие в двух
походах 1805 и 1806 гг. Все они были людьми молоды-
ми: самым младшим исполнилось 22 года, самым
старшим - 26. Но подавляющее большинство из них, -
409 человек (83,8%) - прослужив в Старой Гвардии до
начала 1808 г. (и пройдя соответственно еще одну кам-
панию), покинули ее ряды с повышением: 352 велита
(72,1%) стали офицерами линейных войск, 57 из них
(11,7%) - унтер-офицерами создававшихся полков
Молодой Гвардии (см. ниже).
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Таким образом, велиты прошли своеобразную, но, ви-
димо, очень эффективную школу: служба в учебном ба-
тальоне, 3 похода с битвами, биваками и лишениями и,
наконец, годовая служба в лучшем пехотном полку Им-
перии. Можно было не сомневаться, что 25-26-летний мо-
лодой человек, прошедший такие «университеты» будет
отличным командиром. Действительно, из велитов вы-
шла целая плеяда отличных офицеров, среди них был и
знаменитый французский полководец середины XIX в. -
маршал Бюжо.

В 1806 г. велиты, в общем сохранив свои функции,
были организованы в отдельные части, так называемые
полки фузилеров Гвардии - полк фузилеров-гренадер
и фузилеров-егерей (см. Приложение V).

Удачный опыт создания частей велитов (фузилеров)
подсказал, по-видимому, Императору идею создания
другого подобного формирования в рядах Гвардии -
«Ордоннансовых жандармов»уорганизованного в сен-
тябре-октябре 1806 г. Как уже отмечалось в главе III, эта
конная часть вобрала в себя представителей лучших
дворянских родов старой Франции. Необходимым усло-
вием вступления в нее было обмундирование, экипи-
ровка и покупка коня за свой счет, для чего, как гласил
императорский декрет, «по прибытии в часть необхо-
димо было сразу внести в ее кассу сумму в 1900 фран-
ков и доказать, что семья будет впоследствии выплачи-
вать поступившему в жандармы дополнительный пан-
сион в 600  франков в год,  что вместе с жалованием,
положенным в Императорской Гвардии, позволит ему
вести достойный образ жизни...»26 Ясно, что подобное
могли позволить себе лишь выходцы из очень состо-
ятельных семей. Идти на войну солдатом, да еще за свой
счет, причем за большие деньги (!) было не в стиле бур-
жуазии, зато вполне вписывалось в дворянскую тради-
цию старой Франции. В результате в ряды Ордоннан-
совых жандармов как из рога изобилия посыпалась со-
стоятельная дворянская молодежь.  «В Майнце,  в
котором, начиная с 20 октября 1806 года, должно бы-
ло произойти формирование Ордоннансовых жандар-
мов, - рассказывает д'Эспеншаль, - разместилась им-
ператрица Жозефина и часть двора, приехавшие сюда,
чтобы быть ближе к тем великим событиям,  которые
должны были произойти (имеется в виду война с Прус-
сией). Маршал Келлерман, которому было поручено
формировать часть, вложил в это всю возможную энер-
гию,  отвечающую тому рвению,  которым пылала мо-
лодежь, прибывающая со всех концов Франции. Не
прошло и двух месяцев, как рота численностью 150 че-
ловек была готова сразиться с врагом, а в скором вре-
мени была создана и вторая рота»27.

Создание этих блестящих дворянских отрядов не
могло не вызвать противоречивых чувств у гвардей-
цев - ветеранов революционных войн. «Мы окажемся
в довольно сложном положении, - пророчески писал
своему отцу весной 1807 г. хорошо известный нам

д'Эспеншаль. - Оно потребует от нас большого такта,
ибо очевидно, что мы станем объектом ревности со
стороны Императорской Гвардии, которая, возможно,
увидит в нас слишком привилегированную часть,
особенно, если принять во внимание ту службу, кото-
рую нам придется исполнять»28.  Молодой офицер не
ошибался, и едва Ордоннансовые жандармы прибыли
к армии, как старые солдаты окрестили их малопоч-
тительнои кличкой «раззолоченные молокососы» .
Впрочем, отвага молодых аристократов, проявленная
ими в первых же боях, несколько поубавила поток шу-
ток в их адрес.  Рядовой де Норвен вспоминал:  «Мы
прибыли в Мариенвердер с гордостью молодых людей,
заслуживших свои шпоры. В наших четырех ротах бы-
ло немало плащей, порванных ударами сабель, киве-
ров со сбитыми султанами... Те, кто вышли нам навст-
речу, - артиллеристы, драгуны и гвардейские егеря -
как опытные ценители сразу поняли,  что мы уже по-
видали виды. Это было очень приятно, так как мы хо-
тели понравиться старым солдатам»30.

Тем не менее Император почувствовал, что, несмо-
тря ни на что, между «золотой молодежью» и ветера-
нами Гвардии сохранилась дистанция, да и командо-
вание Гвардии, больше являющееся рупором послед-
них, явно не выразило бурного энтузиазма по поводу
создания необычной части. «12 июля (1807 года) мар-
шал Бессьер отдал приказ Орданнансовым жандармам
собраться в конном строю и объявил им от имени Его-
Величества Императора, что они расформированы»31.
Тем не менее обещания в отношении производства в
офицерское звание было выполнено: 118 жандармов
первых трех рот, которые приняли участие в кампании,
были произведены в звание суб-лейтенантов кавалерии,
офицеры этих рот получили повышение и были на-
правлены в армейские полки, а жандармы 4-й и 5-й
рот, которые не успели еще побывать под пулями, бы-
ли включены в состав эскадронов велитов и через год
получили офицерские эполеты.

Несмотря на появление в гвардейском корпусе
этих своеобразных частей, несмотря на значительное
усиление гвардейской артиллерии (особенно за счет со-
здания в 1808 г. полка пешей артиллерии), а также при-
числение к Гвардии польского полка шеволежер,
принципиальная концепция Гвардии оставалась все же
неизменной - относительно небольшое элитное соеди-
нение, состоявшее в большинстве из закаленных
опытных воинов.  В 1808 г.  в Гвардии по штату было
лишь 15 382 человека, что составляло не более 2,5% от
общей численности вооруженных сил Французской
Империи.

16 января 1809 г. в Вальядолиде Император подписал
документ, положивший начало новому периоду в исто-
рии Императорской Гвардии, в течение которого эта кон-
цепция претерпела существенные изменения. Этим до-
кументом был декрет, согласно которому были созданы



Планшет 38. Молодая Гвардия. 2-й полк новобранцев-егерей: офицер, сержант,
рядовой 1809-1810 гг.

Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.



Планшет 36. Гвардейские саперы: офицер и рядовой 1810-1812 гг. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.



Глава XIII Гвардия

два новых полка: так называемых тиральеров-гренадер
и тиральеров-егерей. Чуть позже, 29 и 31 марта того же
года, были созданы полки, получившие название но-
вобранцев-гренадер и новобранцев-егерей (по два
полка каждого типа, подробнее см. Приложение V). На-
конец, 25 апреля было приказано организовать так же
вторые полки тиральеров-гренадер и тиральеров-еге-
рей («tirailleur» - по-французски «стрелок», однако мы
не переводим это слово на русский язык, а оставляем
его французское прочтение; фактически оно упо-
треблено здесь не в своем основном значении, а лишь
как приставка, которая говорит о том, что речь идет не
о «настоящих» гренадерах или егерях).

Для всех этих полков с довольно странными назва-
ниями появилось общее наименование: «Молодая
Гвардия»*, которое, собственно говоря, раскрывает их
суть гораздо лучше, чем малопонятное «тиральер-
егерь» (tirailleur-chasseur - буквально: «стрелок-охот-
ник»). Кстати, название Старая Гвардия появляется и
утверждается именно в эту эпоху, так как до этого по-
добный эпитет следовал из названия Гвардия как само
собой разумеющийся. Восемь первых полков, которые
были созданы в 1809 г., явились принципиально новым
по своей сути формированием в рядах наполеоновских
войск. Дело в том, что эти «гвардейцы» не были отбор-
ными ветеранами и даже не являлись, подобно велитам,
молодыми людьми из «приличных семей». Это были
просто-напросто новобранцы. Впрочем, согласно им-
ператорскому декрету, сюда должны были отбираться
новобранцы из числа самых здоровых и образованных
(умеющих читать и писать) призывников.

Наполеон, создавая Молодую Гвардию, рассчиты-
вал на то, что новобранцы, включенные в структуру
Императорской Гвардии, пройдут лучшую школу, чем
в линейных частях, что само наименование «Гвардия»,
ассоциировавшееся уже к этому времени с неким
престижным положением, придаст дополнительную
спайку и моральную силу этим частям,  явившимся,  в
общем-то, своеобразной полугвардией (если не сказать
«четверть-гвардией»). Кроме того, Император потре-
бовал, чтобы стоимость полка Молодой Гвардии (на
обмундирование и экипировку) ни в коем случае не
превосходиластоимости линейной части соответству-
ющей численности. Таким образом, с затратами, рав-
ными таковым же на содержание армейских полков, он
надеялся получить части, более эффективные в боевом
отношении и, кроме того, части, которые могли бы по-
служить резервуаром для пополнения Старой Гвардии.
Предполагалось, что солдат, уже связавший свою
судьбу с гвардейским корпусом, быстрее сумеет най-
ти свое место в рядах его самых элитных частей.

Впрочем, всё перечисленное не раз уже было сказа-
но французскими историками. Однако, насколько нам
известно, ещё не было сделано попытки проанализиро-
вать, оправдались ли надежды, которые возлагал Импе-
ратор на Молодую Гвардию. Для того чтобы сделать это,
мы обработали послужные списки 679 солдат Молодой
Гвардии, а именно: 479 человек из 1-го, 2-го, 3-го и 4-го
тиральерских полков (с 1810 г. 1-й и 2-й полки тираль-
еров-гренадер стали называться просто тиральерскими,
а 1-й и 2-й полки новобранцев-гренадер получили на-
звания 3-й и 4-й тиральерские) и 200 человек из 2-го пол-
ка новобранцев-егерей**32.

Для начала отметим,  что надежда на то,  что в Мо-
лодую Гвардию пойдут добровольцы, явно не оправ-
далась. Из 463 тиральеров, о которых известно, каким
образом они попали в полк, только пятеро (1,1%) ока-
зались добровольцами, а из двухсот новобранцев-
егерей (вольтижеров) -только один (0,5%)!

Возраст призывников, пришедших в полки тираль-
еров и новобранцев-егерей, оказался примерно одина-
ковым и в основном колебался от 18,5 до 24 лет. В этом
возрастном интервале было 93,5% вновь прибывших в
полк тиральеров и 96,3% новобранцев-егерей, что в
общем соответствует возрасту призывников, прихо-
дивших в обычные линейные части. Рост тиральеров
не указан в послужных списках, а рост новобранцев-
егерей (см. Приложение XI) примерно соответствует
росту солдат в линейной пехоте.

Как не трудно догадаться,  никто не измерял силу
призывников, так что сложно что-либо сказать об их
телосложении, но, очевидно, ни зрелостью, ни ростом
Молодая Гвардия особенно не отличалась от линейных
войск. Это вполне подтверждается и свидетельствами
современников, отмечавших далеко не безупречную
выносливость солдат-новобранцев на марше. Вот что,
в частности, написал Брандт о начале кампании 1812 г.:
«Непосредственно впереди нас шла Молодая Гвардия,
оставляя позади себя кучи выбившихся из сил солдат,
лежавших по краям, а иногда прямо посреди дороги»33.

Прослеживая судьбу тиральеров и егерей,  мы ви-
дим, впрочем, их некоторое отличие от линейных ча-
стей. Так, например, значительное количество тира-
льеров было зачислено в полки Средней Гвардии
(14,2%). Тем не менее и в этом отношении данные ча-
сти весьма походят на линейную пехоту. В частности,
процент дезертиров, который, казалось бы, в Гвардии
должен быть гораздо меньше,  чем в обычных армей-
ских частях, практически равен ему. Если 3,5% дезер-
тиров в рядах тиральеров соответствуют таковым в
благополучных в этом смысле частях, то 10,5% де-
зертиров в рядах новобранцев-егерей превосходят

* Некоторое время параллельно с этим названием существовало и другое - «Nouvelle Garde» («Новая Гвардия»). **
Подобно тиральерским полкам, здесь также в 1810 г. произошло переименование: 1-й и 2-й полки тиральеров-егерей
стали 1-м и 2-м вольтижерскими; 1-й и 2-й полки новобранцев-егерей стали 3-м и 4-м вольтижерскими.
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средний процент самовольно покинувших знамена в
линейной пехоте.

В целом складывается картина частей, по качеству,
быть может,  несколько лучших,  чем обычные ли-
нейные войска, но не отличающихся от них принци-
пиально.

Что же касается «стоимости» полков Молодой
Гвардии, то, несмотря на все благие пожелания, она все
же оказалась куда более значительной, чем у обычных
линейных войск. В рапорте генерала Шастеля военно-
му министру от 22 октября 1810 г. говорится следую-
щее: «Генеральный комиссар Императорской Гвардии
в ответ на запросы, которые были ему направлены Ва-
шим Превосходительством 3 апреля и 20 августа это-
го года, информирует, что он убедился в том, что ге-
нерал-полковники Гвардии не установили срок служ-
бы предметов обмундирования и экипировки
вверенных им войск. Расходы на обмундирование
частей Императорской Гвардии составили за послед-
ние четыре года около 20 млн. франков. Думается, что
необходимо, чтобы Ваше Превосходительство положи-
ли предел этим все возрастающим расходам»34.

Отметим, что речь в данном рапорте идет не толь-
ко о частях Старой, но и о частях Молодой Гвардии.

Начиная с 1809 г. Гвардия стала стремительно раз-
растаться.  В этот год,  кроме указанных полков,  были
созданы так называемые батальоны туринских и фло-
рентийских велитов. В 1810 г. был сформирован полк
Национальной Гвардии в рядах гвардейского корпуса
и роты саперов. Наконец, в его состав была включена
голландская королевская гвардия, из которой были
сформированы 2-й полк пеших гренадер и 2-й полк
шеволежеров-улан.

Особенно «плодотворным» в этом смысле стал
1811 г., когда были созданы 5-й и 6-й полки тираль-
еров, 5-й и 6-й полки вольтижеров, а также полк
фланкеров-егерей. Увеличилась и численность Ста
рой Гвардии за счет создания 2-го егерского и 2-го
гренадерского полков (полк голландских гренадер по
лучил номер 3). Наконец, при Гвардии был органи
зован корпус воспитанников; одновременно в 1811 г.
велиты конных полков и артиллерии были расфор
мированы.

В результате к началу 1812 г. Гвардия насчитывала
в своих рядах 22 пехотных полка, 5 кавалерийских, 2 ар-
тиллерийских, плюс многочисленные отдельные и
специальные формирования - в общем более 50 тыс.
человек (по штату в 1811 г. - 51 960 человек и в
1812 г.-56 169 человек)!

Стремительный рост Гвардии вызвал многочислен-
ные кадровые перестановки. Для командования новы-
ми полками требовались сотни офицеров и тысячи ун-
тер-офицеров. Старших офицеров для полков Моло-

дой Гвардии набирали в основном из рядов Старой
Гвардии, переводя в Молодую с повышением, суб-лей-
тенантов брали из сливок выпуска Сен-Сира. Для за-
полнения образовывавшихся вакансий требовались
новые и новые опытные кадры, которые набирались
из линейных частей. Прослужившие несколько лет ве-
литы (фузилеры Гвардии) производились в унтер-
офицерские и офицерские звания, а их пустующие ме-
ста тотчас заполнялись лучшимюиз новобранцев,
«образованными, грамотными, физически крепкими и
имеющими подходящий рост».  Все это не могло не
происходить без неизбежного ослабления линейных
частей. Но самым главным последствием мощного
численного роста гвардейского корпуса стало созда-
ние целой специальной инфраструктуры, обслужи-
вающей только его, - сотни штабных офицеров, ог-
ромный штат чиновников военной администрации,
обслуживающего персонала. У Гвардии появилась не
просто своя сеть казарм и госпиталей и свои обозы, но
и фактически независимая от армии система снабже-
ния. Вместо небольшого отборного отряда ветеранов,
служба в котором была как бы венцом карьеры для
простого полуграмотного солдата, Гвардия преврати-
лась в армию внутри армии, армию, живущую по сво-
им законам.

В этом мире отныне установилась сложная иерар-
хия, в которой далеко не всегда могли разобраться да-
же сами гвардейские офицеры и военные чиновники,
не говоря уже о простых смертных. В течение 1811 г.
маршал Бертье и генерал Кларк вели интенсивную пе-
реписку с Императором, пытаясь уяснить для себя хи-
троумную систему иерархических взаимоотношений
в Гвардии. В результате к концу 1811г. выстроилась но-
вая концепция гвардейского корпуса, который отныне
уже вполне официально делился на Старую, Сред-
нюю и Молодую Гвардию*.

К Старой Гвардии относились
полностью:

1-й полк пеших гренадер,
1-й полк пеших егерей,
полк конных гренадер,
полк конных егерей и приданная ему рота мамелюков,
полк гвардейских драгун,
полк конной артиллерии,
полк пешей артиллерии,
легион элитной жандармерии,
батальон гвардейских моряков,
рота понтонеров,
рота гвардейских ветеранов; Ш кроме того,

офицерский и унтер-офицерский состав:
2-го и 3-го полка пеших гренадер,
2-го полка пеших егерей,
полка фузилеров-гренадер,

* По уровню жалованья.
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полка фузилеров-егерей,
роты «новобранцев-канониров»;

■ а также офицеры от капитана и выше:
полков тиральеров,
полков вольтижеров,
полков фланкеров
п национальной гвардии.
К Средней Гвардии относились

■ капралы и рядовые
2-го и 3-го полков пеших гренадер, 2-го
полка пеших егерей, полка фузилеров-
гренадер, полка фузилеров-егерей,

■ полностью
состав 2-го полка шеволежеров-улан,
роты ветеранов Гвардии в Амстердаме,
батальонов велитов Турина и Флоренции,
роты артиллерийских рабочих,
батальона гвардейского артиллерийского обоза.
К Молодой Гвардии относились

■ чины от лейтенантов и ниже полков
тиральеров,
вольтижеров,
национальной гвардии,
фланкеров-гренадер,

■ полностью состав
батальона вещевого обоза Гвардии, полка
воспитанников,

■ капралы и канониры рот новобранцев-канониров.
Наконец, 1-й полк знаменитых польских шеволе
жеров-улан стоял на особом положении: он получал
жалованье и довольствие кавалерийского полка Ста
рой Гвардии, но формально частью Старой Гвардии
не являлся.

Создание подобной громоздкой структуры с раз-
ветвленным аппаратом руководства, со своей незави-
симой системой снабжения и обеспечения, где
признавался только авторитет Императора, не могло
не сказаться на отношениях Гвардии с линейными
частями. Все вышеперечисленные отрицательные
высказывания по отношению к гвардейскому корпусу
относятся именно к этому периоду времени.

Насколько же были оправданны огромные финан-
совые затраты на содержание гвардейского корпуса,
его привилегии, прерогативы, награды и поощрения,
наконец, значительное ослабление линейных войск,
вызванное кадровымисперестановками?

Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним вкратце
боевой путь гвардейских частей.

В ходе кампании в октябре 1805 г. гвардейские
конные егеря участвовали в ошеломляющем пресле-
довании Мюратом войск эрцгерцога Фердинанда.
«Сир, Ваши конные егеря устремлялись в бой с
беспри-

мерным порывом», - доносил Императору знамени-
тый командующий резервной кавалерии. 11 ноября
гвардейские моряки участвовали в бою под
Дюрнштей-ном (Кремсом), спасая пехоту дивизии
Газана,  попавшую в трудное положение на левом
берегу Дуная. Гвардейская кавалерия принимала
активное участие в авангардных боях под Брюнном и
особенно отличилась в Аустерлицкой битве в
легендарной схватке с российской гвардейской
конницей (см. гл. IX).

В отличие от австрийской кампании, в 1806 г. гвар-
дейские части практически не принимали участие в
боях,  зато в следующем году им предстояло не раз
оказаться в самом пекле. Почти столь же известной,
как аустерлицкий подвиг, стала атака гвардейской
кавалерии под Эйлау 8 февраля 1807 г., где конные
егеря и конные гренадеры понесли тяжелые потери.
Под ураганом картечи генерал Лепик, обращаясь к
пригнувшим головы конным гренадерам, бросил
фразу, надолго оставшуюся в памяти гвардейцев:
«Выше голову, черт возьми! Картечь не дерьмо!»

Впервые в деле приняла участие и пехота Импера-
торской Гвардии*. Батальон 1-го гренадерского
полка, ведомый самим генералом Дорсенном, отразил
атаку отряда русской пехоты, которая прорвалась
чуть ли не до императорской ставки. Храбрый
генерал Дорсенн также не приминул отдать приказ,
соответствующий духу Старой Гвардии. В тот
момент, когда один из офицеров собирался
скомандовать гренадерам открыть огонь, генерал
крикнул: «Ружья под курок! Старая Гвардия дерется
только штыками!»

Отдельные отряды Гвардии приняли участие и в
ряде других боевых эпизодов этой кампании.
Гвардейские фузилеры и Ордоннансовые жандармы
отличились при штурме хорошо укрепленного
городка Ной-гартен в Померании. Жандармы
покрыли себя славой и в боях вокруг осажденного
французами Кольберга, а фузилеры отважно
сражались под Гейльсбергом и Фридландом.

В 1808 г. некоторые подразделения Гвардии были
отправлены в Испанию. В состав элитного отряда,
прибывшего в апреле этого года в Мадрид, бьшо 1050
фузилеров, 429 моряков, 244 конных егеря и
мамелюка, 314 шеволе-жеров, 111 драгун, 211 конных
гренадеров, 50 жандармов, а также артиллеристы,
обслуживающие шестиорудий-ную батарею. На
Пиренейском полуострове гвардейцам довелось
принять участие в ряде боев, в частности, при Медина
дель Рио Секо, где гвардейская кавалерия, ведомая
Бессьером и Лассалем, снова вписала славные стра-
ницы в летопись Наполеоновской эпохи.

С приездом Императора в Испанию прибыли и
главные силы Гвардии. Мы уже описали фантасмаго-
рическую атаку польских шеволежеров, которая про-
славила как польские полки на французской службе,

* Мы говорим здесь именно об Императорской
Гвардии,

поэтому, разумеется, битва при Маренго не в
счет.
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Э. Детайль. Генерал Лепик в битве при Эйлау.
На картине изображен момент, когда генерал Лепик, обращаясь к своим солдатам, произносит фразу,
вошедшую в историю.
так и всю Гвардии. Куда менее удачными оказались
действия гвардейских конных егерей, которые попали
в ловушку, расставленную отступавшими англий-
скими войсками при переправе через речку Эсла, не-
подалеку от Бенавента. Атакованные значительно
превосходящими силами врага три эскадрона гвардей-

ских конных егерей и рота мамелюков были отброше-
ны и понесли тяжелые потери. В плен попал командир
гвардейских конных егерей генерал Лефевр-Денуэтт.
Из Испании Гвардии пришлось не идти, а почти что
лететь на крыльях на поле новых битв в Баварии и Ав-
стрии, где развернулись главные события кампании
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1809 г. Чтобы максимально быстро перебросить
гвардейские части с одного театра военных действий
на другой, марш по территории Франции и союзных с
ней сударств гвардейская пехота осуществляла... на
дилижансах, колясках, повозках и телегах, которые
были наняты по приказу Императора.

На полях Австрии гвардейцам нашлось немало ра-
боты. Под Эсслингом опять мужественно сражались
гвардейские фузилеры. Когда же необходимость
отступления  французской армии стала неминуемой,
ее нгикрыла собой пехота Старой Гвардии:  «По нам
било пятьсот орудий,  а мы не могли сделать ни шагу
вперед,  ни выстрелить из ружья, - рассказывает
Куанье. -У нас было только четыре пушки, две стояли
перед нами, а две перед егерями. Ядра крушили нашу
линию и вырывали из строя целые ряды, от взрывов
гранат меховые шапки подлетали на двадцать футов
вверх. Но едва только ядро вырывало из строя
несколько солист, я командовал: "Направо сомкнись!"
И храбрые ггенадеры, не моргнув глазом, смыкали
свои ряды...  У наших пушек были перебиты все
артиллеристы. Генерал Дорсенн заменил их
двенадцатью гренадерами, наградив их крестами, но
все эти храбрецы пали у своих орудий.  Больше не
было ни упряжных лошадей, ни обозных солдат. В
щепки были разбиты колеса и лафеты, пушки
валялись на земле, как чурбаны... Потери ором
времени стали столь велики, что нам пришлось
перестроиться в одну шеренгу, чтобы для неприятеля
издали казалось, что мы все также многочисленны»33.

Отвага гренадеров Старой Гвардии помогла спасти
армию после неудачного сражения, а через месяц с не-
большим в битве при Ваграме Гвардия довершила по-
беду. На этот раз снова в бой была брошена часть гвар-
дейской кавалерии: конные егеря и польские гневоле-
жеры. Последние в ходе схватки с австрийскими
уланами завладели их пиками и так ловко орудовали
ими в бою, что Император после Ваграма повелел во-
оружить весь польский полк этим оружием.

Несмотря на все эти славные дела, несмотря на то,
что гвардейские части в составе двух дивизий Дюму-
стье и Роге отважно сражались в 1810-1811 гг. на Пи-
ренейском полуострове, преследуя банды гверильясов,
все-таки никак не отделаться от впечатления, что
здесь не хватает чего-то более значимого... И действи-
тельно, в классической исторической литературе час-
то можно найти фразу о том, что Гвардия Наполеона
выполняла роль резерва, который и решал участь ге-
неральных сражений. В широко известной «Истории
XIX века» под редакцией Лависса и Рамбо говорится:
Гвардия всюду его (Наполеона) сопровождает, сража-
ется только у него на глазах и обыкновенно лишь в ка-
честве резерва, чтобы решить участь сражения»36. Еще
более категорично пишет по этому поводу видный со-
ветский военный историк Е. А. Разин: «Резервы... те-

перь превратились в главное средство для решения ис-
хода боя. В руках Наполеона резерв являлся мощным
средством для разгрома противника. Таким резервом
являлась его Гвардия и его стратегическая конница»37.

Нельзя отказать указанным авторам в определенной
логике. Действительно, создание такого дорогостояще-
го во всех смыслах слова корпуса было бы оправдано
лишь при условии решения им глобальных стратеги-
ческих или оперативных задач - для надежной охраны
ставки и лично Императора вполне хватило бы не-
большого элитного отряда, подобно тому, который
представляла собой Консульская Гвардия. Первая же
и основная задача, которая напрашивается сама со-
бой, - это выполнять роль главного резерва в день ге-
нерального сражения, резерва, который вступает в бой
и решает дело в тот момент, когда линейные войска
своими многочисленными жертвами подготовили ус-
ловия для нанесения последнего удара по врагу.

Увы, ни на одном из приведенных нами этапов сво-
его боевого пути Гвардия не выполняла подобной
функции. Все ее «включения» в дело носили лишь эпи-
зодический характер. Даже под Аустерлицем, где гвар-
дейские эскадроны внесли довольно значительный
вклад в победу, нельзя не отметить, что сражение бы-
ло выиграно еще до их атаки. Русская конная гвардия
своим героическим самопожертвованием старалась
лишь замедлить уже победоносное продвижение Ве-
ликой Армии. Не случайно поэтому великий князь

Венгандт. Портрет генерала Лефевра-Денуэтта(1773-1822).
Исл. 1807. На мундире генерала, кроме ордена Почетного

Легиона, звёзды Вестфальского и Баварского орденов.
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Константин, в галоп подскочив к кавалергардам, перед
атакой взволнованно воскликнул: «Выручайте пехоту!»

Что же касается Эйлау,  то роль пешей Гвардии в
этой битве свелась к обычной функции охраны став-
ки: была отражена атака одного из русских батальонов,
прорвавшихся в глубину расположения Великой Ар-
мии*. Наконец, чисто символическим было участие
Гвардии в сражении при Медина дель Рио Секо и при
Ваграме.

Таким образом, к тому времени, когда в июне 1812 г.
гвардейский корпус** готовился перейти границы
России, он еще ни разу не решал участь сражений. С
начала кампании вплоть до 7 сентября 1812 г. Импера-
торская Гвардия нигде не вступала в бой. За все это вре-
мя, когда армия потеряла тысячи людей убитыми и ра-
неными, в Гвардии было ранено лишь два младших
офицера - некто Фэ, суб-лейтенант 4-го полка тираль-
еров, который получил ранение 17 августа на аванпо-
стах, и некто капитан Дюпюи из 1-го вольтижерского,
который принял каким-то образом участие в битве под
Смоленском (16 августа). Соответственно, ориентиру-
ясь на обычную количественную пропорцию между
убитыми и ранеными солдатами и офицерами, можно
предположить, что гвардейцы потеряли за этот пери-
од кампании не более нескольких десятков человек, ра-
ненных в схватке с заблудившимся отрядом казаков или
задетых шальным ядром.

Но вот 7 сентября загрохотали пушки Бородина.  В
этот день рано утром Гвардия, как и вся армия, обла-
чилась в парадную форму: «Гвардия готовилась слов-
но к параду,  а не к битве,  -  рассказывает очевидец.  -
Невозможно вообразить ничего более впечатляющего,
чем хладнокровие этих старых солдат: на их лицах не
было написано ни беспокойства, ни радости. Для них
новая битва означала лишь очередную победу, чтобы
проникнуться этой уверенностью, достаточно было на
них посмотреть»38. В этот день в строю Императорской
Гвардии было 18 000 человек: дивизия Старой
Гвардии Кюриаля, дивизия Молодой Гвардии Роге,
кавалерия, артиллерия, инженерные войска и штаб.
Формально к Гвардии была также приписана дивизия
Клапареда - три пехотных полка Вислинского легиона
(3500 человек).

Битва началась в 6 часов утра ужасающей канона-
дой, за которой последовал быстрый захват францу-
зами села Бородина и отчаянная борьба за Багратио-
новы флеши, прикрывавшие левый фланг русской ар-
мии. Последние исследования российских историков
не оставляют сомнения в том, что Великой Армии уда-
лось полностью овладеть флешами к 10 часам дня39.
Примерно в это же время в момент контратаки русских

гренадеров пал смертельно раненный командующий
2-й западной армией Петр Иванович Багратион. Левый
фланг русских войск находился в критическом поло-
жении. «В 10 часов утра вся 2-я армия была уже опро-
кинута,  -  писал Барклай де Толли,  -  все редуты и не-
сколько артиллерии взяты неприятелем»40. Примерно
тогда же 30-й линейный полк из дивизии Морана во-
рвался на батарею Раевского и занял этот ключевой
пункт русской позиции. В этот момент подкрепления,
которые русское командование перебрасывало из тылов
и с северного крыла, были еще на марше. В сражении
наступила первая кульминационная ситуация, когда
Император Наполеон мог превратить сражение в ре-
шающую победу своей армии. «Общее движение впе-
ред на русскую армию, которая была поколеблена этим
напором, - считал участник битвы генерал Гриуа, - ве-
роятно, прижало бы ее к лесу, находящемуся у нее в ты-
лу и затрудняющему перемещение вследствие узости
лесных дорог. Но для этого было необходимо присут-
ствие Императора, он же оставался неподвижным на
командном пункте,  наблюдая за происходящим в
подзорную трубу, и не появился на боевых линиях. Ес-
ли бы он употребил решительные меры,  которые так
часто приносили ему победу, если бы он появился пе-
ред солдатами и генералами, чего бы только не сдела-
ла его армия в такой момент!»41

Впрочем, было еще действительно слишком рано.
Понятно, что Император остерегался вводить в дело
сразу все силы спустя всего четыре часа после начала
генерального сражения, тем более что у русских оста-
валось еще немало свежих войск. Только тщательно
все взвесив, Наполеон приказал бросить в огонь ди-
визию Фриана, а Клапареду продвинуться несколько
вперед, чтобы при необходимости служить связую-
щим звеном между Евгением Богарне,  ведущим бой
вокруг батареи Раевского, и дивизиями 3-го и 1-го кор-
пусов под общим командованием Нея, которые сра-
жались западнее флешей.

К этому времени русские подкрепления вступили в
дело. Батарея Раевского была отбита, а за деревню Се-
меновское и одноименный овраг завязался упорный
бой. Мы не ставим целью описывать здесь в деталях этот
весьма важный эпизод сражения. Главное то, что при-
близительно к 12.30 дивизия Фриана окончательно
овладела деревней Семеновское и укрепилась на проти-
воположном берегу оврага. С обеих сторон ожесточен-
но сражались массы кавалерии и пехоты, неся ужасаю-
щие потери. Силы противников в этой ключевой точ-
ке сражения были взаимно истощены, но если у русских
генералов не оставалось больше резервов, - в бой бы-
ли брошены практически все части, - у Наполеона все

* Во французской исторической литературе вокруг этого эпизода выросла целая легенда, согласно которой батальон
Старой Гвардии разгромил... четыре тысячи русских гренадеров!

** Согласно расписанию на 1 июня 1812 г., на территории Германии и Польши находилось 50 716 солдат и офицеров
Императорской Гвардии. Далеко не все они двинулись в поход. 24-25 июня Неман перешло 33 400 гвардейцев.
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той же грозной массой нависали над левым флангом
россиян гвардейские дивизии. «Это было зрелище,
производящее неизгладимое впечатление, - вспомина-
ет офицер артиллерии Булар, - Гвардия, стоящая в глу-
боком молчании. И это молчание неожиданным обра-
зом контрастировало с диким грохотом, который доно-
сился  до нас. Речь шла о судьбах мира, и эти судьбы :
были самым неразрывным образом связаны с нами...»42

Примерно около 15 часов дня стремительная атака
пехоты Жерара и кирасиров Коленкура на батарею Ра-
евского увенчалась успехом. Дивизия генерала Лиха-
чева, героически защищавшая укрепления, была прак-
тически вся уничтожена, а сам генерал, израненный
упарами штыков,  был взят в плен.  Примерно тогда же
корпус Понятовского овладел Утицким курганом и на-
чал медленно наступать вглубь расположения крайне-
го левого фланга русской армии. Вестфальцы Жюно
полети вытеснить русскую пехоту из леса и, выдвинув -
пшсь вперед, примкнули к правому флангу группиров-
ки Нея. В сражении наступил новый кульминацион-
ный момент. «К середине дня, - пишет Сегюр, - пра-
вое французское крыло,  -  Ней,  Даву и Мюрат -
отбросив Багратиона и половину русской армии, сто-
яли перед ее оттесненным флангом и уже видели ее ре-
зервы, ее покинутые позиции и признаки отступления.
Но чувствуя, что они слишком ослаблены, чтобы бро-
ситься в эту брешь, за которой стояли еще большие си-
лы, они призывали Гвардию: "Дайте Молодую Гвардию!
ПУСТЬ она хотя бы следует за нами, пусть она появит-
ся на высотах и сменит нас! Тогда у нас будет достаточ-
но сил, чтобы довершить победу!"»43

В этом описании Сегюра немало преувеличения и
бахвальства. Русская армия не отступала - она поги-
бала, не сходя с места. Но есть и абсолютная истина:
русские войска были совершенно истощены, также как
и... французские. С обеих сторон полки отныне пред-
ставляли собой лишь группы по несколько сот чело-
век, стоящих вокруг знамен; остальные либо рассыпа-
лись в длинные густые цепи стрелков, либо были уби-
ты, либо отводили назад раненых товарищей. И
русские, и французские солдаты не хотели отступать,
— они вели ожесточенный огневой бой - но равным
образом не могли и двинуться в атаку: их моральные и
физические силы были на пределе.  Наступил тот
великий миг, для которого, собственно, и была созда-
на Гвардия, ради чего затрачивались огромные мате-
риальные и моральные ресурсы,  то мгновение,  когда
она могла сыграть роль, которую отводил ей в своих
мыслях Император, - быть последней непобедимой
фалангой,  которая,  вступив в дело в момент наивыс-
шего напряжения сил в генеральном сражении, долж-
на была порвать натянутую до предела струну равно-
весия. Это понимала, чувствовала всеми порами чуть
ли не вся армия. Начальник штаба Мюрата Бельяр при-
скакал на взмыленном коне на командный пункт Им-

ператора и доложил, что «со своих позиций французы
уже видят Можайскую дорогу, что позади русской
армии видны толпы беглецов вперемешку с ранеными
и укатывающимися пушками... что нужен только один
удар, чтобы прорваться до этого беспорядка и решить
судьбу войны!..»44 Тотчас после Бельяра Дарю, которого
подталкивали Дюма и Бертье, доложил Императору,
что со всех сторон раздаются крики: «Час бросить
Гвардию в бой наступил!»45

Все эти люди, конечно же, понимали, что победа бу-
дет достигнута в яростной борьбе, все они видели, как
героически дрались и умирали русские солдаты, и, ве-
роятно, догадывались, что Гвардии придется положить
в ожесточенной схватке несколько тысяч лучших сол-
дат... Но, ведь, если беречь солдат Гвардии, то за них все
равно придется погибать другим, с той только разни-
цей, что они умрут напрасно, так как у них нет боль-
ше сил для последнего рывка.  Эти силы могло дать
только появление на поле боя гвардейских дивизий.
Зная дух армии Наполеона,  можно не сомневаться в
том, что, если бы в этот час под звуки победных мар-
шей в прорыв двинулись бы легендарные гвардейские
части, у всей армии, пусть усталой и истекающей кро-
вью, открылось бы второе дыхание, что те солдаты, ко-
торые уже бессильно опускали руки, снова с остерве-
нением ринулись бы вперед. Ведь с точки зрения чис-
то численной, у французов оставалось еще более чем
достаточно линейных войск, но эти войска считали, что
они уже выполнили свой долг, и не видели возможно-
сти, не хотели одними своими силами продолжать по-
пытки сломить сопротивление русской армии. Маршал
Сен-Сир, который, как мы уже упоминали, хотя и не об-
ладал даром харизматического лидера, но был прекрас-
ным специалистом в деле тактики и оперативного ис-
кусства, анализируя Бородинское сражение, абсолют-
но категорично утверждал: «Зачем тратить огромные
средства на элитный корпус, зачем его холить и беречь,
если не для того, чтобы в подобных обстоятельствах до-
биться великого результата, с лихвой возместившего все
те неудобства, которые создавало для остальной части
армии его формирование. Если бы Гвардия была вся
брошена в бой, - добавляет он, - то нет сомнения в том,
что ведомая с твердостью и умом, которые отличали ее
командиров, под взглядом своего Императора, она
совершила бы чудеса, и русская армия была бы не про-
сто побеждена, а разбита, опрокинута, обращена в бег-
ство и частично уничтожена, а ее остатки отброшены
вглубь Империи... В такой ситуации Наполеон мог бы
делать далее все, что пожелает - либо расположиться на
зимних квартирах в Москве и весной развивать свой ус-
пех, либо предложить Императору Александру прием-
лемые условия мира...»

«Сир, мне кажется, Вы должны будете бросить в бой
Гвардию», - обратился к Императору его верный гене-
рал-адъютант Рапп, когда его, раненного в двадцать
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второй раз (!), проносили мимо ставки. - «Нет, я этого
не сделаю, - произнес в ответ Наполеон. - Я не хочу,
чтобы она понесла тяжелые потери.  Я уверен,  что
выиграю битву и без нее»47.

Эта фраза, пожалуй, лучше всего раскрывает суть
произошедшего на Бородинском поле. Император ос
терегался не за резерв вообще - двинул же он в бой
дивизию Фриана и всю резервную кавалерию,  хотя ре
льеф местами совершенно не благоприятствовал
применению последней. Наполеону не хотелось,
чтобы его отборная, прекрасная, блистательная
Гвардия... «понесла тяжелые потери»! В результате
кровью истекали другие.  Но самое главное даже не
это. Главное, что около трех часов пополудни 7 сен
тября 1812 г. на поле боя при Бородине Наполеон по
терял свою корону и Европейскую Империю... Конеч
но,  он этого не знал,  об этом не мог догадываться ни
кто ни в русском,  ни во французском лагерях в те
минуты...  но зато об этом можно с уверенностью ска
зать сейчас, когда прошло около двух сотен лет после
этих событий.

Мы полностью разделяем мнение Сен-Сира, да и де-
вяноста процентов солдат и офицеров Великой Армии
-  тех,  кто бился тогда на флешах и с батареей Ра-
евского - введение Гвардии в бой дало бы Наполеону
новый Аустерлиц, после которого сложно себе пред-
ставить дальнейшее сопротивление Императора Алек-
сандра. Напротив, получив малоубедительную, пир-
рову победу, Наполеон упустил последний шанс, ко-
торый давала ему судьба в этой войне. Таким образом,
желание сохранить во что бы то ни стало Гвардию ста-
ло для Императора роковым.

Единственное сражение, которое могло бы стать об-
разцовым с точки зрения применения гвардейского
корпуса, не состоялось. В армии это понимали и откры-
то поносили гвардейцев и особенно их командира
маршала Бессьера, который был одним из немногих,
кто категорически не советовал бросать в бой Гвардию.

Подобным образом командование гвардейского
корпуса вело себя уже не в первый раз. Чуть более чем
за год до этого,  5  мая 1811  г.,  в битве при Фуэнтес
д'Оньоро на другом конце Европы решалась участь
другой войны - войны на Пиренейском полуострове.
Веллингтон со своей армией довольно самоуверенно
вышел из Португалии, служившей ему базой и опор-
ным пунктом. «Железный герцог» сделал это под
впечатлением неудачного похода Массена на Лиссабон
и оказался в ситуации, когда он мог подвергнуться ата-
ке превосходящих сил французов. Для этого маршалу
Бессьеру необходимо было прийти на помощь
Португальской армии Массена. Однако Бессьер при-
был к своему коллеге лишь с символическим подкреп-
лением в виде небольшого отряда гвардейской кавале-
рии, находившейся тогда в его распоряжении в Север-
ной армии. Вследствие этого бой начался не в столь

благоприятной для французов ситуации, как это мог-
ло бы быть. Тем не менее даже с имевшимися силами
Массена удалось пробить брешь в обороне англичан.
Возникла возможность полного разгрома Веллингто-
на, а следовательно, и победы в войне; но необходимо
было срочно подкрепить атакующих свежими силами.
В резерве под рукой у Массена был отряд, приведен-
ный Бессьером - 800 конных гренадеров и драгунов
Императорской Гвардии под командованием генерала
Лепика. Французский главнокомандующий тотчас
послал своего адъютанта (сына маршала Удино) с при-
казом к Лепику немедленно атаковать. «Массена счи-
тал каждую минуту... наконец Удино прискакал весь в
поту и пыли. Еще издалека увидев его, маршал закри-
чал: "Где гвардейская кавалерия?!" - "Князь, я не смог
сдвинуть ее с места!" - "Как это?!" - "Генерал Лепик ска-
зал, что он подчиняется только герцогу Истрийскому
(Бессьеру) и даже не вынет сабли из ножен без его при-
каза"»48. Что же касается маршала Бессьера, его невоз-
можно было найти на поле боя, ибо... он уехал осма-
тривать,  как были сделаны фашины,  с помощью ко-
торых французские солдаты форсировали накануне
боя болото, преграждавшее дорогу к правому флангу
англичан! Фуэнтес д'Оньоро окончилось точно так же,
как и Бородино. Ценой больших потерь французам
удалось потеснить неприятеля, и только. Последний
шанс выиграть войну в Испании был упущен. Вел-
лингтон, который из-за излишней самоуверенности
оказался на грани катастрофы, преспокойно ушел
обратно в Португалию, откуда, пользуясь ослаблени-
ем императорских войск на Пиренеях в 1812 г., он сно-
ва начнет свое, на этот раз практически безостановоч-
ное, наступление.

Наконец, еще раньше, в 1809 г. при Ваграме также
произошел сходный эпизод. Когда колонна Макдо-
нальда (см. гл. VII) вломилась в центр австрийского
расположения и отразила направленные на нее контра-
таки вражеской конницы, возник удачный момент для
массированной атаки французской кавалерии. «Когда
дым немного рассеялся,  -  вспоминал Макдональд,  -  я
увидел неприятеля в самом жутком беспорядке, кото-
рый еще более усилился с его отступлением... Я при-
казал генералу Нансути атаковать, направив также
просьбу командующему кавалерийскими массами,
которые я видел позади себя, сделать тоже самое...» Это
была гвардейская кавалерийская дивизия генерала
Вальтера и... она не двинулась с места. Уже когда бой
подходил к концу, Макдональд случайно встретился с
Вальтером: «"Это Вы командовали блистательной и
многочисленной кавалерией, которую я видел позади
себя?" - "Да, я". - "Так почему же, черт возьми, Вы не
атаковали врага в то время, как я посылал Вам прось-
бу за просьбой сделать это? Император будет недово-
лен и уже, очевидно, недоволен неподвижностью сво-
ей гвардейской кавалерии, в то время как она могла
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внести столь славную лепту и, без сомнения, добиться
огромных результатов!" - "В Гвардии, - ответил он, - нам
нужен либо непосредственный приказ Императора,
либо нашего начальника маршала Бессьера, а так как по-
следний был ранен, то приказать нам мог только сам Им-
ператор, от него же мы никаких приказаний не получа-
ли". - "Но, - ответил я, - есть же особые случаи, нельзя
подобное правило возводить в абсолют, вот, например,
и эта ситуация. Император только приветствовал бы Ва-
ши действия, так как они принесли бы ему огромную вы-
году и привели бы к разгрому значительной части авст-
рийской армии. А если бы вместо успеха, которого мы
добились, враг бы нас отбросил, Вы что, не прикрыли бы
нашего отхода и покинули бы поле битвы, не сражаясь?.."
На эти вопросы он не смог ответить и отсалютовав мне,

49
уехал к своим войскам»  .

Конечно, этот эпизод не столь однозначен, как пре-
дыдущие, ведь Макдональд все-таки не был начальни-
ком для Вальтера, да и значение его не сопоставимо с
отсутствием гвардейцев не только в Бородинской
битве, но и при Фуэнтес д'Оньоро. Тем не менее и ва-
грамский случай, который был также известен в армии,
гсутубил недоброжелательное отношение линейных
частей к Гвардии. Многие из простых армейских сол-
дат и офицеров вспоминали о Гвардии с раздражени-
ем,  а некоторые даже высказывали сомнения в ее бо-
евых качествах. Капитан Дебёф, сражавшийся в Испа-
нии, писал: «По возвращении во Францию я очень
удивлялся той репутации, которой пользовалась Им-
ператорская Гвардия, и той малой известностью, кото-
рую имели вольтижеры. Последних, кажется, даже не
особенно отличали от обычных рот фузилеров. Одна-
ко вольтижеры сражались в тысячу раз чаще, чем
Гвардия. Они были всегда впереди, а она всегда поза-
ди.  Не одного выстрела из ружья не обходилось без
вольтижеров, а Гвардия редко принимала участие да-
же в малых боях и еще реже в битвах. Так что я пред-
почел бы для атаки иметь под рукой триста вольтиже-
ров, а не пятьсот гвардейцев... И действительно, где ве-
ликие подвиги этой элитной армии? Что она делала
под Аустерлицем, Иеной и Ваграмом? Кто решил ус-
пех этих великих битв? Пехотные дивизии. Можно ска-
зать больше, Гвардия принесла погибель Императо-
ру, ибо если бы по просьбе Нея и Мюрата он ввел бы
ее в дело под Бородиным, как всякое другое соедине-
ние, то русская армия была бы уничтожена... Доба-
вим,  что в битвах под Ваграмом и Фуэнтес д'Оньоро
Гвардия, которая могла разгромить врага, ответила, что
она подчиняется лишь приказам маршала Бессьера, а
так как последнего не было поблизости, она так и ос-
талась стоять сложа руки».50 Ну а желчный генерал Тье-
бо, вспоминая о действиях Гвардии в Испании, не стес-
няется в выражениях: «...Гвардия была словно армией
в армии и, следовательно, имела свой штаб в генераль-
ном штабе. Привилегии чинов и должностей, более вы-

сокое жалованье соединялись с такими претензиями,
которые сложно было удовлетворить. Превосходство
Гвардии не оспаривали, но и не прощали. Оно обижа-
ло одних и возвышало других. Гвардия вызывала за-
висть и ревность, сея вокруг себя куда больше сопер-
ничества, чем согласия. Вследствие этой ревности и со-
перничества линейные^части и их командиры, когда
они находились в контакте с Гвардией, сражались с
меньшим энтузиазмом, чем обычно...»51

После Бородина пересуды в армии по поводу гвар-
дейцев еще больше усилились, а московский пожар, над-
ломивший дух армии, оказался сильнее обычной вы-
держки гвардейских солдат. В главе XI были приведены
выдержки из приказов по гвардейским частям и по ар-
мии в отношении беспорядков, чинимых в горящем го-
роде. Но особенно показателен приказ на день по Гвар-
дии от 29 сентября 1812 г. В нем говорится:

«Беспорядки и грабежи снова начались вчера, и про-
шлой ночью, и сегодня в них еще более активно уча-
ствует Старая Гвардия, поступая самым недостойным
образом.

Император видит с сожалением, что элитные войска,
предназначенные для охраны его особы, которые долж-
ны были бы подавать при всех обстоятельствах пример
порядка и субординации, забылись до такой степени,
что сами совершают предосудительные поступки.

Пришло время положить конец жалобам на гвар-
дейцев. Солдат Гвардии, который не умеет ценить честь
принадлежать к этому корпусу,  не достоин в нем на-
ходиться»52.

Но гвардейцы не просто участвовали в грабеже. Ис-
пользуя свои привилегии, они захватывали самые
богатые особняки. «18 октября... мы, как и каждый день
до этого, собрались унтер-офицерской компанией, -
рассказывает сержант фузилеров-гренадер Бургонь, -
мы возлежали, как паши, на горностаевых и соболи-
ных мехах, на львиных и медвежьих шкурах... из рос-
кошных трубок мы курили индийский розовый табак,
а посреди нашего крута в большой серебряной вазе рус-
ского боярина горел чудовищный пунш из ямайского
рома, над которым плавилась огромная сахарная го-
лова, лежавшая на скрещенных штыках»53. «Я пред-
ставлял себе Самарканд, взятый Тамерланом», - рас-
сказывает другой очевидец.

Хотя грабили все, но участие в грабежах гвардейцев
не прошло незамеченным для солдат линейных частей,
которые обратили особое внимание на то, что солда-
ты Гвардии продавали, как лавочники, награбленное
добро и провизию.

Бесчисленные привилегии Гвардии, ее неучастие в
боях и, прежде всего, в Бородинском сражении, нако-
нец, ее поведение в Москве, вызвали открытую враж-
дебность со стороны линейных частей по отношению
к отборному корпусу. «Московские торгаши» - так ма-
лопочтительно стали именовать гвардейцев армейские
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солдаты. Случайно отбившихся от своих солдат Гвар-
дии отталкивали от костров, отказывали в помощи тог-
да,  когда еще помогали другим.  «А,  Императорская
Гвардия?! За дверь его!» - раздались отовсюду крики,
когда сержант Бургонь в Смоленске случайно попал в
погреб, где грелись «одиночки» из линейных частей54.
Хотя эта реакция исходила от потерявших дисципли-
ну и забывших честь воина людей, она, увы, была все-
общей. Вот что писал военному министру в своем от-
чете о состоянии армии вышедший из России майор
Бальтазар: «Гвардия полностью пала в глазах всех
тех, кто в ней не состоит. Она стала предметом всеоб-
щей антипатии»55.

Однако это было уже,  скорее,  по инерции.  Час
Гвардии, ее трагический и высокий час, уже пробил...

Говорят, что скупой платит дважды. За «бережли-
вость» по отношению к Гвардии при Бородине при-
шлось заплатить во сто крат, причем той же Гвардией.
Начиная от Красного, большинство солдат линейных
частей, находящихся в остатках главной армии, уже
влились в толпу «одиночек». В порядке шли лишь
гвардейские полки и Вислинский легион, впрочем, так
же приписанный к Гвардии. Это, казалось бы,
противоречит нашей версии, высказанной в XI главе, -
ведь если разложение армии было связано с москов-
ским грабежом, почему тогда Гвардия, которая «отли-
чилась» в нем, не претерпела такого же разложения, как
армейские части? Ответ здесь довольно прост. Средний
возраст солдата Старой Гвардии был, как мы уже от-
метили, 30-37 лет, а количество пройденных кампа-
ний — свыше десяти. Запас моральной прочности у та-
ких солдат - опытных бойцов и зрелых мужчин - был,
конечно же, гораздо выше, чем у молодежи линейных
полков. Даже наполнив ранцы наживой, они сохрани-
ли свои принципы и понятия о долге. «Если мы были
несчастны и умирали от голода и холода, - вспоминал
Бургонь, - у нас оставалось то, что нас поддерживало -
честь и отвага»56.

Корпоративная солидарность в привилегированном
корпусе, который постоянно находился поблизости от
Императора, удерживала солдат, конечно же, сильнее,
чем в обычном полку; эта корпоративная солидарность
воздействовала и на солдат Молодой Гвардии, хотя, не-
сомненно, в гораздо меньшей степени - соответствен-
но, и их потери были на порядок выше, чем у старых
солдат. Наконец, не следует скидывать со счетов и весь-
ма приземленный мотив - все то немногое, что еще ос-
тавалось из продовольствия и фуража, выдавалось
прежде всего Гвардии.

Вследствие всех этих причин накануне битвы под
Красным, 12 ноября 1812 г., только пехота Старой Гвар-
дии насчитывала в своих рядах 183 офицера и 5777 ун-
тер-офицеров и рядовых, кавалерия сохранила почти
2000 человек в конном строю и почти 2000 в пешем.
Полки Молодой Гвардии имели более 300-400 человек

в каждом, но именно им предстояло ценой самопожерт-
вования дать возможность главным силам (а точнее, их
остаткам) прорваться через кольцо русских армий, сжи-
мавшееся под Красным.

В ночь с 15 на 16 ноября дивизия Роге (фузилеры-
гренадеры, фузилеры-егеря, 1-й тиральерский, 1-й воль-
тижерский и фланкерский полки) внезапно атаковала
отряд генерала Ожаровского в деревне Кутьково. При
свете горящих изб завязался отчаянный рукопашный
бой. «В течение более чем часа дивизия дралась шты-
ками, смешавшись с неприятелем, - докладывал в
своем рапорте Роге. - Наконец, устрашенные ужасаю-
щей резней, солдаты противника, еще оставшиеся в жи-
вых, бросились назад...»57

Путь для отступающей армии был свободен, но не-
обходимо было прикрыть отход. 17 ноября дивизии
Делаборда и Роге приняли на себя удар главных сил
русской армии. «Наполеон в тот же самый день пред-
полагал двинуться с находившимися под его непосред-
ственным началом пятнадцатью тысячами человек
Гвардии против Кутузова, у которого, не считая войск
Милорадовича и Остермана, было двойное, а вместе с
ними даже тройное превосходство»58, - пишет знаме-
нитый историк войны 1812 г. Богданович. Действи-
тельно, гвардейским дивизиям пришлось принять
неравный бой. Особенно несоразмерным было соот-
ношение артиллерии. Офицер Молодой Гвардии так
вспоминал об этом дне:  «Русские,  черные и глубокие
массы войск которых показались вдали,  выставили с
утра 30-орудийную батарею, и скоро число пушек в ней
удвоилось.

Первый раз наши молодые солдаты услышали рез-
кий свист ядер и более глухой гул пролетающих гра-
нат, за которыми следовал грохот разрывов. Наш ста-
рый генерал (Делаборд) медленно проезжал вдоль
строя и приговаривал: "Ну, ну, ребята, поднимите вы-
ше носы, когда-нибудь нужно понюхать пороха в
первый раз!" Эти слова генерала солдаты встретили ра-
достными восклицаниями и криками "Да здравствует
Император!"»59

Чтобы хоть как-то помешать русским орудиям
расстреливать части Молодой Гвардии, генерал Рапп
выдвинул вперед 1-й вольтижерский полк под коман-
дованием командира батальона Пиона (в строю полка
в этот день оставалось не более 300 человек). «Ко-
мандир батальона Пион двинулся вперед со всей не-
устрашимостью и, видя, что неприятель ослабил огонь,
решил, что может продолжить движение вплоть до ле-
са, занятого противником»60. Но атака увлекшихся боем
вольтижеров, продолженная слишком далеко от ос-
новной боевой линии, оказалась роковой для них.
Полк был со всех сторон атакован кирасирами генера-
ла Дуки. Построившись в каре, вольтижеры, впрочем,
сумели отразить первые наскоки кирасиров. Тогда рус-
ские выкатили несколько орудий и чуть ли ни в упор
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открыли огонь картечью. «Мы услышали звуки частых
выстрелов, - продолжает свой рассказ офицер дивизии
Делаборда, - это картечь обрушилась на каре, затем на-
чался непрерывный треск ружейной пальбы. Мы ясно
различали голоса наших двадцатилетних солдат, кото-
рые кричали свой обычный боевой клич, клич вернос-
ти Императору, смешивающийся с криками "Ура!" ата-
кующих, а потом вдруг наступила тишина.

"Неужели они погибли?" - спрашивали мы друг
друга с болью и беспокойством.

"Нет, нет. Слышите, они кричат «Vive l'Empereur!»
с новой энергией. Они хотят, чтобы мы узнали, что они
еще живы, что они отбили и эту атаку"»61.

Но героическое сопротивление каре 1-го вольтижер-
ского не могло быть бесконечным. «Ревельский и Му-
ромские полки под личным командованием князя
Шаховского ударили на него в штыки, а кирасиры Ду-
ки (Новгородский и Малороссийский полки) ворва-
лись в каре и довершили истребление вольтижеров»62.

Из 300 человек в живых осталось только 50 солдат
и 11 офицеров, большей частью раненных ударами па-
лашей и штыков. Все они были взяты в плен.

Под Красным также почти полностью погиб и 3-й гре-
надерский полк, который сражался в этот день в рядах
Молодой Гвардии. Из 305 солдат и офицеров, которые
стояли накануне боя в рядах части, к концу дня оста-
валось только 36 человек!

С наступлением сумерек маршал Мортье отдал
Молодой Гвардии распоряжение отступать. «Он при-
казал трем тысячам солдат, которые у него еще оста-
вались, медленно отходить под напором пятидесяти-
тысячной армии неприятеля. "Слышите, солдаты! -
крикнул генерал Лаборд. - Маршал приказал тихим
шагом! Тихим шагом,  солдаты!" И эти храбрые и не-
счастные войска, уводя раненых под ливнем пуль и
картечи, медленно уходили с поля страшного побои-
ща, держа равнение так, как если бы они были на учеб-
ном плацу»63.

После Красного положение остатков Великой Армии
стало еще более катастрофичным. Вся надежда остава-
лась только на Гвардию. В эти тяжелые дни Наполеон
словно сбросил с себя ту апатию, которая охватила его
в начале кампании. «Я достаточно был Императором,
пора снова становиться генералом», - произнес он пе-
ред битвой под Красным. В Орше он приказал выстро-
ить Старую Гвардию, и впервые за весь трагический по-
ход он лично обратился к солдатам:

«Вы стали свидетелями разложения армии. Боль-
шинство ваших соратников в результате рокового сте-
чения обстоятельств бросили оружие. Если вы после-
дуете их примеру, надежда будет потеряна. Судьба армии
в ваших руках. Я уверен, вы оправдаете это высокое до-
верие, которое я испытываю к вам. Нужно нетолько,
чтобы офицеры поддерживали среди вас строгую
дисциплину, но чтобы и сами солдаты наказывали тех,

кто попытается покинуть ряды. Я надеюсь на вас. По-
клянитесь же не покидать вашего Императора!»64

«Клянемся!» - с суровой решимостью произнесли хо-
ром все. Эту клятву Старая Гвардия сдержала. Несмо-
тря на все невзгоды, на холод и опасности, она шла со-
мкнутыми, готовыми к бою колоннами. Вот как опи-
сывает встречу своего отряда со Старой Гвардией
знаменитый поэт и партизан Денис Васильевич Давы-
дов: «Мы помчались к большой дороге и покрыли на-
шей ордою все пространство от Аносова до Мерлина...
Наконец, подошла Старая Гвардия, посреди которой
находился сам Наполеон. Это было уже далеко за пол-
день. Мы вскочили на коней и снова явились у боль-
шой дороги. Неприятель, видя шумные толпы наши,
взял ружье под курок и гордо продолжал путь, не при-
бавляя шагу. Сколько ни покушались мы оторвать хо-
тя одного рядового от сомкнутых колонн, но они, как
гранитные, пренебрегали все усилия наши и оставались
невредимыми... Я никогда не забуду свободную по-
ступь и гордую осанку сих, всеми родами смерти уг-
рожаемых воинов! Осененные высокими медвежьими
шапками, в синих мундирах, -в белых ремнях, с крас-
ными султанами и эполетами, - они казались как ма-
ков цвет среди снежного поля!.. Я, как теперь, вижу гра-
фа Орлова-Денисова, гарцующего у самой колонны на
рыжем коне своем, окруженного моими ахтырскими
гусарами и ординарцами лейб-гвардии казацкого пол-
ка. Полковники, офицеры, урядники, многие простые
казаки бросались к самому фронту, - но все было тщет-
но!.. Гвардия с Наполеоном прошла посреди казаков
наших, как стопушечный корабль между рыбачьи-
ми лодками»65.

Несмотря на всю отвагу и стойкость этих солдат, по-
сле перехода через Березину холод и голод нанесли же-
стокий удар остаткам Старой Гвардии и добили практи-
чески полностью Молодую Гвардию. В конце 1812 г. в Ке-
нигсберге собралось 177 офицеров и 1312 солдат пехоты
Старой Гвардии (из 180 офицеров и 6235 солдат, ушед-
ших в поход). Это были, конечно, страшные потери, од-
нако, как видно из приведенных цифр, командные кад-
ры почти полностью сохранились, что позволило, осо-
бенно с учетом наличия солдат в гвардейских депо, без
каких-либо непреодолимых препятствий, восстановить
полки Старой Гвардии. Особенно стойкими показали се-
бя во время страшного отступления польские кавалери-
сты. 1-й полк шеволежеров-улан Императорской Гвардии
насчитывал в это же время еще 478 человек в строю (61
офицер и 416 рядовых) - из 1165 ушедших в поход. При-
чем из 19 недостававших офицеров было убито, взято в
плен, или отстало только 9 человек, остальные просто пе-
решли в другие части66.

Что же касается Молодой Гвардии, она практичес-
ки перестала существовать. Во всей дивизии Делабор-
да осталось лишь 84 офицера и 61 солдат (из 109 офи-
церов и 3411 рядовых).
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На смотре весной 1813 г. в Тюильри перед Импера-
тором предстали остатки некогда блистательных пол-
ков.  В 5-м тиральерском,  одном из тех,  который наи-
более пострадал, в строю стояли полковник, несколь-
ко офицеров, унтер-офицеров и... один барабанщик!67

Правда,  около двадцати солдат и офицеров были ос-
тавлены в Познани, тем не менее даже с учетом нали-
чия этих людей, потери были чудовищными.

Несмотря на это, по приказу Императора воссоз-
давались не только части Старой Гвардии, что было
вполне естественным, но, хотя и с гигантскими труд-
ностями, вновь формировались полки Молодой
Гвардии, причем количество их должно было не толь-
ко не сократиться, но и удвоиться!

Опуская детали многочисленных кадровых измене-
ний, формирований и расформирований, отметим
только, что в марте - апреле 1813 г. было декретирова-
но создание 8-го, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го тираль-
ерских полков, 8-го, 9-го, 10-го, 11-го, 12-го, 13-го воль-
тижерских, полка фланкеров-гренадер, четырех полков
так называемой Почетной Гвардии (см. Приложение V),
а в декабре было принято решение о создании еще трех
конных полков «разведчиков».

Все это сопровождалось ростом численности артил-
лерийского парка, обозных служб и вообще всего персо-
нала Гвардии. Всего (по штату) в строю Гвардии долж-
но было быть теперь 92 472 человека! Хотя в реальнос-
ти на 1 октября 1813 г. Гвардия насчитывала 48 953 солдата
и офицера, находящихся на театре боевых действий. Это
была огромная цифра, особенно если принять во внима-
ние, что вся главная армия, которой располагал в это вре-
мя Император, не превышала 190 тыс. человек. Следова-
тельно, гвардейцы составляли уже более четверти всего
состава армии!

Разумеется, по качеству эти вновь сформированные
контингенты (речь идет, разумеется, не о полках Ста-
рой Гвардии) были далеки даже от полков, собранных
в 1809-1812 гг. Впервые было отмечено значительное
дезертирство из рядов Молодой Гвардии. В рапорте во-
енного министра от 30 июня 1813 г.  говорится,  что в
тюрьмах Монтегю и Аббе находятся 320 арестованных
военнослужащих, дезертировавших из гвардейских
полков. В отношении этих людей военный министр
предлагал принять следующие меры: «Так как будет
не слишком разумно направлять под трибунал столь
большое число гвардейцев, я имею честь предложить
Вашему Величеству осудить лишь 20 из этих во-
еннослужащих, дезертирство которых сопровожда-
лось отягчающими обстоятельствами. Другие могут
быть направлены в части, состоящие из уклоняющих-
ся от военной службы»68. Император утвердил это
предложение.

Впрочем, престиж гвардейского мундира был столь
велик, а боевой дух, который продолжал жить в рядах
элитного корпуса, столь высок, что даже эти «импро-

визированные» гвардейцы дрались, как бешеные. Тем
более что возможность подраться представилась им в
полной мере. Молодую Гвардию бросали в огонь под
Люценом, Бауценом и Лейпцигом, а под Дрезденом и
Ганау в бой двинулись даже и некоторые части Старой
Гвардии.

В битве при Люцене Император сделал то, что он
должен был сделать восемь месяцев назад. Он лично
встал во главе первой дивизии Молодой Гвардии гене-
рала Дюмустье и направил ее в атаку на ключевой
пункт позиции, деревню Кайя, вокруг которой уже
много часов кипел ожесточенный бой. Наступление
гвардейской пехоты было поддержано ураганным ог-
нем 80 орудий гвардейской артиллерии Друо. Остатки
корпуса Нея в центре,  корпус Макдональда слева,  а
Мармона справа, увидев наступление гвардейских ча-
стей, ринулись вперед. Солдаты Дюмустье вломились
в деревню,  где разыгралась страшная бойня.  Под
маршалом Мортье, который направлял атаку Гвардии,
была убита лошадь,  генерал Дюмустье был ранен;  но
пруссаки выброшены из Кайи, а судьба битвы реше-
на. В восторге перед отвагой молодых солдат Гвардии
«храбрейший из храбрых» маршал Ней воскликнул:
«Эти юноши - герои! С ними я мог бы совершить что
угодно!»

Под Лейпцигом Молодая Гвардия сражалась не
менее бесстрашно. Вот что вспоминает офицер конно-
егерского полка, ирландец Вольф Тон о последнем дне
этого грандиозного сражения: «Героическая отвага
Молодой Гвардии проложила нам путь. Отразив атаку
врага, она построилась по краям дороги и прикрыла
ее, словно две стальные стены, извергающие пламя... Я
никогда не забуду этого величественного зрелища,
которое являла собой Гвардия, которая умела умирать,
но не умела сдаваться...»

Но поистине жестокой и отчаянной битвой Гвардии
стало сражение при Ганау... После перехода Баварии в ла-
герь союзников 43-тысячный австро-баварский корпус
под командованием графа Вреде у города Ганау прегра-
дил дорогу остаткам Великой Армии, отступавшим по-
сле битвы под Лейпцигом. Армии Бернадотта и Блюхе-
ра отрезали войска Наполеона с севера, Шварценберг, дви-
гаясь вдоль левого берега Майна, - с юга. Необходимо
было любой ценой прорваться. 30 октября 1813 г. на под-
ходе к Ганау у Наполеона под рукой было не более 10 тыс.
гвардейцев и 17 тыс. солдат линейных войск—остатки кор-
пусов Макдональда, Виктора, Мармона и Бертрана. Пе-
редовые части завязали стрелковый бой, однако, чтобы от-
бросить врага, их сил было явно недостаточно. Но вот на
поле боя показалась Гвардия. На этот раз выбора у Им-
ператора не бьшо. В бой были брошены гвардейские кон-
ные гренадеры, драгуны, польские уланы, конные егеря,
почетные гвардейцы, мамелюки, второй полк пеших еге-
рей Старой Гвардии и, конечно, артиллерия под коман-
дованием неустрашимого Друо.



Глава XIII Гвардия

Маршал Макдональд вспоминал: «Подошли четыре
батальона егерей (Старой Гвардии)... Они вступили в де-
ло - один только вид их меховых шапок заставил вра-
га откатиться назад»70. Впрочем, на этот раз одного вида
оказалось недостаточно. Пешие егеря столкнулись с
австро-баварцами в яростной штыковой схватке. В ря-
дах сражавшихся егерей оказался молодой кавалерист
Почетной Гвардии, который незадолго до этого лишил-
ся своего коня. Этот юноша из интеллигентной семьи,
получив разрешение встать в ряды ветеранов, принял
л'частие во всех их атаках и спустя несколько месяцев по-
дробно описал свои впечатления от наблюдения за эти-
ми необычными солдатами. Он рассказывал: «Мы уг-
лубились в лес и, несмотря на ливень пуль, ядер и гранат,
обрушились на баварские батальоны... Мы опрокину-
ли их в овраг, из которого они едва могли выбраться.
Там егеря устроили им настоящую бойню. Один из еге-
рей приблизился ко мне и, смеясь, сказал: "Ну что, по-
четный гвардеец, страшно?" "На, посмотри, - ответил
я, протягивая ему свою ладонь, - дрожит ли она!" Тог-
да он по-дружески сильно сжал мою руку, молча пока-
зав мне, что ответ ему понравился.

Но вот спешно прибыли новые вражеские баталь-
оны, чтобы усилить, а точнее, заменить предыдущие,
потому что они были почти полностью уничтожены...
Тогда вся колонна двинулась вперед по страшной ко-
манде "В штыки! Шагом атаки!". Мы снова сбросили
их в овраг,  который мы перешли в третий раз,  но на
этот раз по мосту из трупов»71.

«Атака батальона егерей под командованием гене-
рала Кюриаля, ринувшегося вперед и опрокидываю-
щего все, что ему противостояло, вызвала восхищение
у всех, кто был тому свидетелем»72, - подтверждает слова
молодого кавалериста маршал Мармон.

С неменьшим порывом действовала и гвардейская ка-
валерия: «Мы обрушились, как молния, на вражескую
колонну в тот момент, когда она расстроила ряды. Это
была самая страшная резня, которую я когда-либо ви-
дел»73, - рассказывал Куанье. Однако австро-баварская
кавалерия значительно превосходила по численности
французскую. Поэтому на долю конной Гвардии выпа-
ла нелегкая задача. Особенно тяжело пришлось гвардей-
ским драгунам. В этом бою они потеряли 9 офицеров
убитыми и ранеными. Среди последних был и коман-
дир эскадрона Тесто-Ферри. Ядро убило под ним коня,
и он оказался под копытами вражеских лошадей. Окру-
женный со всех сторон врагом, отважный офицер драл-
ся до последнего. Он получил 22 раны: рубленых - от
ударов палашей и колотых от ударов пик неприятель-
ских кавалеристов. Каска Тесто-Ферри, вся изрубленная,
покореженная и смятая, хранится сейчас в одной из ча-
стных коллекций во Франции и является немым свиде-

Бой при Ганау 30 октября 1813 г.Гравюра
немецкого художника Ругендаса.

телем отваги Гвардии в этом отчаянном бою74. Самое
удивительное, что бесстрашный офицер, став команди-
ром 1-го полка разведчиков Гвардии, меньше чем через
два месяца снова был в строю и снова в гуще схватки.

Особенно же в бою при Ганау отличилась гвардей-
ская артиллерия под командованием Друо. Своим
метким огнем она нанесла тяжелые потери австро-ба-
варцам и во многом способствовала победе (см. гл. IV,
о Друо).

Гвардия проложила дорогу во Францию, но следом
за отступающей армией Наполеона границы Империи
перешел первый эшелон союзных армий: 250 000 сол-
дат Блюхера и Шварценберга, а за ними подходили но-
вые и новые соединения.  На пути врага стояло менее
60 тыс. французских солдат. Силы были слишком не-
равными.

Новая кампания, кампания 1814 г. стала войной Им-
ператорской Гвардии. Не имея возможности в течение
месяца воссоздать новую армию, Наполеон фактиче-
ски будет пополнять только Гвардию. В результате сло-
жится парадоксальная ситуация: в то время когда в ли-
нейных частях будет чудовищный некомплект, в Гвар-
дии будут создаваться даже новые полки!* На главном
направлении боевых действий гвардейцев было чуть

* 11 января 1814 г. были созданы 14-й, 15-й, 16-й полки вольтижеров и тиральеров, а 21 января- 17-й, 18-й, и 19-й полки
тех же родов оружия.



Планшет 30. Драгуны: трубач, полковник, рядовой 1808-1812 гг. Пояснения см. Приложение II. © С. Летин.



Планшет 37. Элитная жандармерия: рядовой 1808-1812 гг.
Пояснения см. Пр

иложение II. © С.
Летин.
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ли не столько же, сколько солдат линейных войск. 25 ян-
варя 1814 г., когда в Шалоне Император снова принял
командование армией, под его началом было 71 012 че-
ловек солдат и офицеров, среди которых 26 433 челове-
ка (т. е. 37%) были гвардейцами. Согласно подробному
расписанию Гвардии на 1 января 1814 г., хранящемуся в
Архиве исторической службы французской армии в
Венсенне, в рядах гвардейского корпуса было под ружь-
ем 39 722 человека, а вместе с теми, кто находился в гос-
питалях и депо, - 51 375 человек75. Всего же по новому штату
Гвардия должна была иметь в своих рядах 112  482  че-
ловека! И это притом, что армейские полки насчитывали
по 100-300 человек, а то и менее того. В дивизии Рикара
из корпуса Мармона примерно в то же время численность
полков была следующей:

2-й легкий -112 человек,
4-й легкий - 136 человек,
6-й легкий - 197 человек,
50-й линейный   - 190 человек,
169-й линейный -   99 человек
и т. д.

Казалось бы, все это похоже на абсурд. На самом де-
ле, это был, быть может, один из немногих способов,
с помощью которого Император мог попытаться по-
править дело. Включая необученных мальчишек в
ряды элитного корпуса, он надеялся, очевидно, что са-
ми слова « Императорская Гвардия» помогут удержать
их от дезертирства и послужат мощным моральным
стимулом в бою.

В общем, так оно и было, хотя, конечно, подобный
метод действий вряд ли можно назвать естественным
и надежным: проистекал он из абсолютно экстре-
мальных обстоятельств.

В результате, как уже было отмечено, вся война
1814 г. на главном направлении станет отчаянной
борьбой Молодой Гвардии и горсти старых солдат, ве-
домых Императором против намного превосходящих
по численности союзных армий.

Отступив после тяжелейшей битвы при Ла Ротьере,
где 36 тыс. французов дрались против 122 тыс. союз-
ников, Наполеон сумел использовать промах союзни-
ков, и когда армии Блюхера и Шварценберга раздели-
лись, чтобы было легче двигаться к Парижу, он обру-
шился со своим крошечным войском на армию старого
прусского фельдмаршала, растянувшуюся на пути к
столице. 10 февраля Наполеон одержал первую реши-
тельную победу в кампании Шампобер,  11  февраля -
новый блистательный успех - Монмирайль, 12 февра-
ля - опять победа - разбит прусский корпус Йорка под
Шато-Тьерри, а через два дня Император громит само-
го Блюхера под Вошаном и Этожем...

Во время этой череды удивительных успехов Гвар-
дия была на высоте. После победы под Монмирайлем
Император в восторге не мог найти слов, чтобы оха-
рактеризовать доблесть своих гвардейцев. Вот что он
писал вечером после битвы в послании к Савари:

«Моя конная и пешая Гвардии покрыли себя славой...
То, что они совершили, словно сошло со страниц
рыцарских романов, где закованные в броню герои на
могучих конях дрались один против трехсот-четырех-
сот врагов...»76 А королю Жозефу он сообщает:  «Силез-
ской армии больше не существует. Мы взяли все их
пушки, обозы, тысячи пленных... Все это сделано
только половиной моей Старой Гвардии, которая со-
вершила больше того, что можно было ожидать от
смертных... Моя пешая Гвардия, мои драгуны, мои кон-
ные гренадеры поистине творили чудеса»77.

Не стоит, конечно, искать документальной точно-
сти в этих словах Императора,  особенно когда дело
идет о потерях неприятеля. Но то, что в них совершен-
но искренне, - это неподдельное восхищение велико-
го полководца подвигами гвардейцев, которыми были
переполнены эти дни.

Под Монмирайлем четыре батальона Старой
Гвардии вел в атаку лично маршал Ней. Спрыгнув с ко-
ня, он в пешем строю с обнаженной шпагой встал пе-
ред шеренгами бесстрашных воинов. Маршал прика-
зал высыпать порох с ружейных полок- отныне гвар-
дейцы не могли стрелять, а должны были драться
штыками. Под ураганным огнем батальоны устреми-
лись в атаку и смели все, что встало у них на пути.

Рядом с полками ветеранов мчались во весь опор мо-
лодые кавалеристы Почетной Гвардии. «Ферма Марше
и позиции неприятеля в мгновение ока были захлест-
нуты этой атакой,  -  рассказывает Сегюр.  -  Нет слов,
чтобы достойно восславить отвагу этих людей»78.

Однако ни успехи в боях с силезской армией, ни по-
беды под Монтеро и Морманом, ни последняя блестя-
щая победа под Реймсом не могли изменить ход вой-
ны. Силы были слишком неравными - союзники
вступили в Париж...

3 апреля во дворе Фонтенбло построились все гвар-
дейские части, которые можно было собрать. Импера-
тор, обойдя шеренги старых усачей и молодых солдат,
успевших закалиться в этой короткой войне, вышел в
центр огромного каре. Барабаны пробили сигнал «Слу-
шай!». Наступила тишина, в которой Наполеон произ-
нес твердым голосом: «Солдаты! Враг обогнал нас на
три марша и захватил Париж, его нужно выбросить от-
туда. Недостойные французы, эмигранты, которых мы
в свое время простили, надели белые кокарды и при-
соединились к нашим врагам. Трусы! Они будут нака-
заны за эту гнусность.  Поклянемся же победить или
умереть и заставить уважать наш трехцветный стяг, ко-
торый в течение уже 20 лет вел нас по пути чести и сла-
вы!»79 Громовые крики «Да здравствует Император!.. На
Париж! На Париж!» были ответом на эту страстную
речь. В 6 часов вечера вся Гвардия двинулась вперед.

«Было что-то величественное и торжественное, — пи-
сал полковник Кох, - в этом молчаливом движении ко-
лонн, слышен был лишь мерный лязг сабель и штыков.



Глава XIII Гвардия

Мужество отражалось на лицах солдат, прошедших
столько битв... Под впечатлением только что произне-
сенной клятвы, вспоминая о двадцати годах побед, они
готовились в героическом самоотречении закончить
свой жизненный путь под стенами или на развалинах
столицы»80.

Но великая битва за Париж не состоялась. Измена
Мармона и нежелание значительной части других
маршалов продолжать борьбу вынудят Императора от-
речься.

В этот момент политическая история Франции и Ев-
ропы на несколько мгновений переплелась с историей
Императорской Гвардии,  ибо в ее власти было во
многом изменить ход событий. Солдаты и офицеры
гвардейских полков не только не желали отречения, но
и были готовы на все ради своего полководца.

Весть об измене маршала Мармона и генерала Суа-
ма, обманом уведших 6-й корпус в лагерь врага, при-
вез молодой гвардейский офицер Поль де Бургуэн. Ког-
да Император узнал все детали произошедшего, он с го-
речью спросил посланника: «А моя Молодая Гвардия,
неужели она тоже думает о том, чтобы меня покинуть?»
Бургуэн вспоминает: «При этом вопросе, наполненном
болью и горечью, я почувствовал, как самые сильные
чувства переполнили меня, и я воскликнул: "Сир, Мо-
лодая Гвардия и вся молодежь Франции готовы умереть
за Вас!"» Бургуэн рассказывает также, что «ни одного
признака отчаяния не было видно в наших рядах - все
молодые офицеры, с которыми я говорил, были увере-
ны, что Император пойдет вперед и атакует союзную
армию»81.

Когда 4 апреля Ней,  Лефевр,  Макдональд,  Монсей
и Удино вошли без разрешения в кабинет Императора
и стали требовать отречения, ему стоило лишь от-
крыть дверь и приказать гвардейскому офицеру,  ко-
мандующему караулом, арестовать их, что и было бы
немедленно исполнено. Но Император знал, что арест
нескольких маршалов будет лишь началом. Отныне,
чтобы продолжать борьбу, ему придется вести не про-
сто войну,  а начать еще и гражданскую войну.  В Па-
риже находились союзные войска, с благословения ко-
торых было учреждено временное правительство. И
хотя три четверти Франции были за Наполеона и, бо-
лее того, находились под контролем его администра-
ции, раскол произошел. Внутри страны не было более
единства. Пришлось бы вести борьбу политическую,
пропагандистскую, со всей той грязью, которую она
за собой влечет; страна снова, как в эпоху Революции,
была бы разделена на два лагеря,  снова бы текла
кровь мирных жителей, пылали пожары, а люди не-
навидели бы друг друга.  Наполеон был,  конечно,  во-
ином - вид крови и пожарищ совершенно не пугал его,
но он был «слишком» воином и потому ненавидел
внутреннюю смуту, путаницу, политические склоки...
Именно поэтому он не открыл дверь и не позвал сво-

Мартине. Рядовой 2-го полка Почетной
Гвардии. Раскрашенная
гравюра 1813 г.

их верных гвардейцев арестовать маршалов, а вместо
этого подписал отречение.

Низверженному властелину, удалившемуся в ссыл-
ку на о.  Эльба в Средиземном море союзники разре-
шили взять несколько сот гвардейцев (1 батальон пе-
хоты, 1 эскадрон польских улан и взвод гвардейских
моряков - всего 724 человека).

20 апреля, прежде чем отправиться к месту изгна-
ния, Император вышел проститься со своей Старой
Гвардией. Это было в полдень. Во дворе, где еще недав-
но собирались войска для похода на Париж, теперь за-
стыли в безмолвном молчании 1200 гренадеров и еге-
рей. Император вышел в сопровождении только одно-
го человека - маршала Монсея. Он подошел к строю и
произнес речь,  на всю жизнь врезавшуюся в память
всех тех, кто его слушал в этот день.

«Офицеры и солдаты Гвардии, я пришел, чтобы
проститься с вами.  В течение 20  лет я вел вас по до-
роге побед. В течение 20 лет вы служили мне верно и
честно. Примите же мою благодарность. Моей целью
было счастье и слава Франции. Теперь обстоятельства
изменились... С вами и храбрецами, которые остались
мне верны, я мог бы продолжать борьбу, но я
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разжег бы гражданскую войну во Франции, в нашем
Отечестве.

Офицеры и солдаты, не покидайте же вашу Роди-
ну, страну так долго несчастную, подчиняйтесь своим
командирам и идите всегда по пути чести, по которо-
му мы шли с вами так долго вместе.

Не беспокойтесь о моей судьбе, мне остались вос-
поминания о великих делах, я найду достойное заня-
тие для себя... я напишу мою и вашу историю.

...Я не могу обнять вас всех, но обниму вашего ге-
нерала. Прощайте, мои дети! Прощайте, друзья!.. По-
мните обо мне... Подойдите же, генерал!» Император
обнял генерала Пети, а затем подозвал орлоносца и со
слезами на глазах три раза поцеловал полотнище:  «С
этим поцелуем помните обо мне... Прощайте, мои де-
ти... Прощайте, мои солдаты!»82

Старые воины, стоявшие в строю, хладнокровно
прошедшие через тысячи опасностей, не могли и не хо-
тели сдерживать своих чувств.  По загрубевшим в по-
ходах и лишениях щекам гвардейцев текли слезы.

Загрохотали колеса кареты, Император, в последний
раз опустив стекло своего экипажа, бросил прощальный
взгляд на своих солдат. Его лицо тоже было в слезах...

Однако Наполеон прощался навсегда не со всеми из
своих гвардейцев. Через месяц батальон, составленный
из самых дреданных солдат, погрузившись на корабли
в небольшом итальянском порту Савона, прибли-
жался к острову Эльба. 26 мая гренадеры и егеря вы-
садились в Порто-Ферайо - столице крошечного ост-
ровка. Гвардейцы вступили в этот маленький город в
таком же виде, как они блистали когда-то на параде в
Тюильри, - подтянутые, вычищенные, выбритые. Во
главе их шел полковник Камбронн,  которому всего
лишь через год суждено будет обессмертить свое имя.
За ним шли командир батальона Малле, капитаны Ла-
борд, Ламуре, Комб, Лубер, Юро де Сорбе - с их име-
нами мы еще встретимся.

Император бросился им навстречу. «Я плохо жил
здесь без вас, ну вот мы наконец вместе - теперь все пло-
хое в прошлом!» - воскликнул он. «Ружья задрожали в
руках гвардейцев, их загорелые лица сморщились, и по
ним потекли слезы.  Солдаты плакали от счастья,  они
кричали, смеялись, пели, как сумасшедшие. Все повто-
ряли друг другу слова, только что сказанные Импера-
тором... Эти слова, его приветствие, его взгляд вознагра-
дили их сторицей за их труды. Они уже больше не ду-
мали о своих родственниках, оставшихся где-то далеко,
о продвижении по службе, которым они пренебрегли,
о нищете, которая их ждала, о ссылке, на которую они
сами себя обрекли. Они сожалели только об одном - они
не знали, как высказать всю признательность тому, ра-
ди кого они оставили все в этой жизни...»83

Впрочем,  жизнь шла своим чередом,  и в то время,
пока верные гвардейцы встречались с изгнанным Им-
ператором на о. Эльба, во Франции новое правитель-

ство решало вопрос о том,  что делать с основной ча-
стью Гвардии.

Как уже указывалось выше, Бурбоны не расформи-
ровали полностью императорскую армию, а лишь
сильно ее сократили. Полной ликвидации подверглась
только Молодая Гвардия, полки которой были распу-
щены, а кадры влиты в состав сохранившихся линей-
ных частей. Зато Старую Гвардию королевские влас-
ти не осмелились трогать. Ее лишь уменьшили в чис-
ленности, а также изменили наименования полков.

Полки пеших гренадер отныне стали называться
«Королевский корпус гренадер Франции». Этот корпус
состоял из четырех батальонов, и им командовал гене-
рал Фриан.

Соответственно, пешие егеря превратились в «Ко-
ролевский корпус пеших егерей Франции», также из че-
тырех батальонов. Командовал ими генерал Кюриаль.

Все полки кавалерии были сокращены до четырех эс-
кадронов и получили следующие наименования:
■ конные гренадеры - Королевский корпус кирасир
Франции (командующий - генерал Гийо);
■ конные егеря - Королевский корпус конных егерей
Франции (командующий - генерал Лефевр-Денуэтт);
■ драгуны - Королевский корпус драгун Франции (ко-
мандующий - генерал Орнано);
■ 2-й полк шеволежеров-улан - Королевский корпус
шеволежеров-улан Франции (командующий - генерал
Кольбер).

Артиллерия, моряки и саперы Гвардии были рас-
формированы,  а их личный состав влит в соответст-
вующие линейные формирования. Наконец, полк
польских шеволежеров-улан был выслан из Франции
как иностранный и передан в распоряжение... россий-
ского императора.

У старых ворчунов, продолжавших службу в Гвар-
дии под новым командованием, была тысяча поводов
ненавидеть власть Бурбонов. Они презирали ее уже хо-
тя бы потому, что она пришла во Францию в «фурго-
нах союзников», потому что представителями власти
были те люди, с которыми они воевали уже двадцать
лет. К этому добавились и новые обиды. Гвардейцев вы-
слали подальше из Парижа в провинциальные города,
жалование сократили на треть, многих просто-напро-
сто уволили в отставку. Наконец, было приказано
воссоздать «Королевский дом» - старорежимную
Гвардию - в таком виде, в котором она была даже не на-
кануне Революции, а еще до 1776 г. Вернулись из небы-
тия Мушкетеры короля, Жандармы короля, Шеволеже-
ры, Гард-дю-Кор, Сто швейцарцев, Гвардейцы дверей
и т. д. Дело, конечно, не в том, что эти учреждения бы-
ли сами по себе дурными, но в конкретных историче-
ских условиях воссоздание их казалось чудовищной не-
справедливостью по отношению к реально существу-
ющим элитным войскам. С насмешкой и озлоблением
смотрели покрытые шрамами воины императорской



Глава XIII Гвардия

армии на эти раззолоченные отряды, составленные ли-
бо из старцев, все достоинство которых заключалось в
том, что в течение почти четверти века они жили вда-
леке от родины, либо из мальчишек, ни разу не нюхав-
ших пороха, зато родившихся в эмиграции.

Нетрудно понять поэтому, что бывшие гвардейцы
Императора с восторгом восприняли известие о высад-
ке своего кумира в бухте Жуан 1 марта 1815 г.

К сожалению, в данной работе нам не представля-
ется возможным описать удивительное событие, во-
шедшее в историю под названием «Полет орла».  От-
метим лишь, что в народном движении, которое под-
нялось во Франции при появлении на ее земле
Наполеона и которое смело с трона Бурбонов, гвардей-
цы сыграли не последнюю роль. Доблестный «баталь-
он Эльбы» с восторгом шел навстречу смертельной
опасности - несколько сотен человек против армии и
жандармерии целой страны! Благодаря своим верным
гвардейцам, Император смог выйти навстречу 5-му ли-
нейному полку, который первый перешел на его сто-
рону, положив тем самым начало удивительному
превращению королевской армии в армию император-
скую.  Не случайно поэтому,  еще не достигнув Пари-
жа, еще не став полностью хозяином страны, 13 марта
Наполеон, находясь в Лионе, подписывает декрет о
воссоздании Императорской Гвардии во всех ее функ-
циях и привилегиях, одновременно приказывая рас-
пустить «Королевский дом».

Двадцатого марта 1815 г. в 9 часов вечера, исступ-
ленно приветствуемый ликующей толпой, Наполеон
вернулся в Тюильри. Король бежал. На следующий
день в 13 часов Император провел смотр войскам па-
рижского гарнизона и гвардейцам, прошедшим за ним
фантастическую эпопею «Полет орла».

«Солдаты! - обратился он к замершим в парадном
строю батальонам. - Я прибыл во Францию с 600 чело-
веками, потому что я рассчитывал на любовь народа и
на воспоминания старых воинов. Я не обманулся в сво-
их ожиданиях, и я благодарю вас, солдаты...» Затем, по-
казывая на командиров гвардейцев, он произнес: «Вот
офицеры батальона, который сопровождал меня в не-
счастье. Они все мои друзья, они все дороги моему серд-
цу. Каждый раз, когда я смотрел на них, я думал о всей
армии, потому что в рядах храбрецов, которые шли за
мной до конца, были представители всех полков...»84

В этот же день Наполеон подписал очередной дек-
рет, подтверждающий воссоздание Императорской
Гвардии. Этот декрет был дополнен и уточнен поста-
новлениями от 8 апреля, 3 и 12 мая 1815 г. В соответ-
ствие с этими документами Гвардия отныне должна
была включать в себя

1. штаб
2. 4 полка пеших гренадер;*

3. 4 полка пеших егерей;
4. 8 полков тиральеров;

5. 8 полков вольтижеров;
6. 2 полка конных егерей** (один из них Старой

Гвардии, другой Молодой Гвардии);
7. полк конных гренадер;

8. полк драгун;
9. полк шеволежеров-улан;

10. эскадрон элитной жандармерии;
11. подразделения моряков;

12. 10 рот артиллерии;
13. батальон обоза;

14. госпиталь Гро-Кайу;
Общая численность по штату - 25 870 человек.
Таким образом, по отношению к периоду 1812-

1814 гг. численность Гвардии значительно сократилась,
однако не следует забывать, что и численность линей-
ных войск также сильно уменьшилась.

Обращает на себя внимание значительное увеличе-
ние Старой Гвардии - до 8 полков! На самом деле толь-
ко первые два полка гренадер и первые-два полка еге-
рей действительно рассматривались как Старая Гвардия.
Хотя текст декрета 21 марта безапелляционно называл
третьи полки гренадер и егерей Старой Гвардией, из по-
следующих документов явствовало, что третьи, а так-
же созданные 9 мая четвертые полки обоих родов ору-
жия следовало рассматривать как Среднюю Гвардию.
Более того, даже 1-й и 2-й полки (как гренадер, так и еге-
рей) не были равны по способу комплектования, а сле-
довательно, и по привилегиям. Чтобы быть допущен-
ным в 1-й полк,  требовалось иметь за плечами не ме-
нее 12 лет службы, для вступления во второй полк было
достаточно 8 лет службы. Этот же срок выслуги требо-
вался для того, чтобы быть зачисленным в кавалерию,
артиллерию и инженерные части. Наконец, для поступ-
ления в 3-й и 4-й полки было достаточно прослужить
четыре года.

Война стояла у порога, и Император приказал не-
медленно направить в Париж из каждого полка линей-
ной и легкой пехоты по 25-30 унтер-офицеров и сол-
дат, имеющих за плечами указанный срок выслуги для
пополнения рядов Гвардии. Формирование частей
Молодой Гвардии происходило несколько сложнее. До-
бровольцев было мало, а восстановить сразу систему
конскрипции, отмена которой дала в свое время важ-
ный политический козырь Бурбонам, Император не
решился. В результате полки медленно пополнялись
за счет солдат, уволенных до этого в долгосрочный от-
пуск и вновь призванных на службу.

* Все полки пехоты были 2-батальонного состава, в каждом батальоне было по четыре роты.
** Все кавалерийские полки имели в своем составе 4 эскадрона, кроме конно-егерского полка Старой Гвардии, состо-

явшего из 5 эскадронов.
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К началу новой войры были полностью или почти
полностью укомплектованы лишь три полка тираль-
еров и столько же вольтижеров. Так как 2-й тиральер-
ский и 2-й вольтижерский были направлены в Вандею
для того, чтобы в составе корпуса генерала Ламарка ус-
мирять роялистский мятеж,  в главных событиях кам-
пании 1815 г. приняли участие лишь четыре полка Мо-
лодой Гвардии (1-й и 3-й тиральерские, 1-й и 3-й воль-
тижерские).

В общей сложности в поход в составе так называе-
мой Северной армии (группировка войск, собранных
на бельгийской границе под личным командованием
Императора) выступило 19 769 гвардейцев (не считая
штабных); 2506 человек - пехота Молодой Гвардии -
находились в Анжере, Амьене, Руане и Лионе; наконец,
6060 человек оставались в депо различных гвардейских
частей в Париже и Версале85.

О быстротечной июньской кампании, продлив-
шейся всего лишь четыре дня, написано столько лите-
ратуры, сколько, наверное, ни о какой другой войне
Императора. Поэтому, когда мы разбирали многие об-
щие вопросы, касающиеся армии Наполеона, мы
предпочитали обращаться к ней как можно меньше,
тем более что нездоровая популярность битвы при Ва-
терлоо связана в наше время не столько с действитель-
но огромной исторической ролью этого сражения,
сколько с доминированием в мире англо-американс-
кой культуры.  Тем не менее,  рассказывая о Гвардии,
просто невозможно обойти вниманием ее роль в по-
следнем сражении Императора.

Самый короткий поход Наполеона начался утром
15 июня 1815 г., когда Северная армия форсировала по-
граничную реку Самбру у города Шарлеруа. Целью на-
ступления был последовательный разгром армий Вел-
лингтона и Блюхера до того,  как коалиция подтянула
бы громадные силы к границам Франции.

16 июня прусская армия фельдмаршала Блюхера в кро-
вопролитной битве при Линьи потерпела поражение и от-
катилась на север. В ходе сражения Император ввел в де-
ло дивизию Молодой Гвардии Дюэма, которая штурмом
овладела деревней Сент-Аман. Когда же день клонился к
вечеру, пруссаки были выбиты из Линьи бешеной атакой
3-го и 4-го гренадерских полков (всего 3 батальона, так как
4-й гренадерский полк был недоукомплектован и состо-
ял лишь из 1 батальона) - «деревня была взята в штыки,
и все было опрокинуто и сокрушено»86.

Тем не менее главная цель битвы не была полностью
достигнута - пруссаки хотя и потерпели поражение, но
отошли в порядке и не потеряли связь с английской ар-
мией...

И вот, наконец, настал день 18 июня 1815 г., о кото-
ром столько будут спорить историки, писать литератур-
ные произведения писатели, слагать стихи поэты, день,

* Утром 16 июня дивизия насчитывала в своих рядах 4283

которому посвятят музыкальные произведения, карти-
ны и кинокартины...

Что произошло под Ватерлоо? Почему пылающим
отвагой французским войскам, ведомым самим Напо-
леоном, не удалось сбросить с высот Мон-Сен-Жан ан-
гло-голландскую армию? Были ли это просчетом Им-
ператора или злым роком? Ответы на эти вопросы по-
требовали бы целой книги, мы же ограничимся лишь
констатацией факта: к 18 часам вечера, после шести с
половиной часов боя, несмотря на отчаянные атаки
французской пехоты и особенно кавалерии, где отли-
чились и гвардейские эскадроны, оборона англо-гол-
ландцев не была прорвана. Да, армия Веллингтона ис-
текала кровью, некоторые полки просто убежали с по-
ля боя, но оставшиеся силы продолжали упорно
отражать натиск французов. К тому же к описываемо-
му моменту времени англичане были уже не одни...

В 13 часов дня к полю сражения приблизился 30-ты-
сячный прусский корпус Бюлова, не участвовавший до
этого в битве при Линьи и, следовательно, совершен-
но свежий. В 16 часов пруссаки навалились на правое
крыло армии Наполеона и оттянули на себя значитель-
ные силы французов. С минуты на минуту можно бы-
ло ожидать появления и всей недобитой прусской ар-
мии маршала Блюхера. Здесь на правом крыле войск
Наполеона, у деревни Плансенуа, впервые в этот день
вступила в бой пешая Гвардия, о роли которой при Ва-
терлоо мы и хотели рассказать в завершение главы.

После того как передовые бригады Бюлова смяли сла-
бый корпус Мутона (около 7 тыс. человек), Император
приказал подкрепить правое крыло дивизией Молодой
Гвардии Дюэма - 3800 человек*. Эта дивизия отважно
пошла в бой и на некоторое время сумела задержать на-
ступление пруссаков. Однако силы были слишком не-
равными, кроме того, как отмечал полковник Понтеку-
лан, Молодая Гвардия состояла «из солдат-новичков, за-
дачей которых было сделать численность элитного
корпуса более впечатляющей, однако от Гвардии у них
было разве что название. Они не обладали ни той стой-
костью, ни той преданностью, какими обладали старые
солдаты»87.  В результате все силы,  выдвинутые францу-
зами на оконечность правого крыла, отступали. Моло-
дая Гвардия, отстреливаясь от пруссаков, покидала по-
следние дома Плансенуа, а прусские ядра начали пора-
жать резервы Северной армии. Тогда Император
приказал отбить Плансенуа во что бы то ни стало. Для
этой контратаки было выделено два батальона Старой
Гвардии: первый батальон 2-го егерского полка (коман-
дир батальона Коломбан) и второй батальон 2-го грена-
дерского полка подполковника Гользио. Егерей лично
повел в атаку генерал Пеле, а командир гренадерского ба-
тальона перед атакой получил наставление от самого Им-
ператора, который приказал не стрелять, а обрушиться

человека. Однако она понесла потери в бою при Линьи.
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на врага в штыки. Пеле вспоминал: «Вступив в План-
сенуа, я встретил несчастного генерала Дюэма,
которого везли то ли умирающего,  то ли уже
мертвого на его коне, и вольтижеров, отходящих в
полном беспорядке... я встретил полковника Юреля и
еще нескольких офицеров, но все отступали. Я
обещал им задержать врага, попросив, чтобы они
меня поддержали...»88 После первого стремительного
натиска бой рассыпался на сотни отдельных схваток.
«...В деревне, - продолжает Пеле, -мне приходилось
носиться взад и вперед,  в одном месте бить атаку,  в
другом сбор,  в другом приказывать построиться,  но
никак не удавалось собрать и взвода. Наконец, когда я
был уже в самом трудном положении,  вдруг
неизвестно откуда появился взвод гренадер. Я со-

брал несколько егерей,  затем мы обрушились в
штыки без выстрелов,  гренадеры шли в атаку как
стена, они снесли все, что им попалось на пути...»89

Подошедшие гренадеры были солдатами батальона
Гользио, вместе с егерями они бросились как
бешеные на пруссаков и учинили им жестокую бойню
по всей деревне. Это был удивительный бой, где 1100
солдат Старой Гвардии громили шеститысячную
бригаду Гиллера,  позади которой шла на помощь ей
еще примерно такая же по численности бригада.
Прусская ненависть 1813 г. здесь сполна получила
возмездие: гренадеры и егеря убивали врагов без
пощады, отчаянно и безостановочно работая
штыками,  так что они были по самое дуло залиты
кровью, а тамбур-мажор 2-го гренадерского полка
Стюбер



Олег
Соколов

Армия
Наполеона

Сражение при Ватерлоо (18 июня 1815 г.).
Расположение батальонов Гвардии во время атаки на
плато Мон-Сен-Жан.
мозжил головы неприятельских пехотинцев своим
огромным жезлом с металлическим набалдашником.

В дикой панике солдаты бригады Гиллера
бросились бежать, увлекая за собой войска, шедшие
во втором эшелоне. В общей сложности два батальона
Старой Гвардии разгромили здесь девять батальонов
неприятеля, а девять других заставили откатиться
назад!

Но это было только началом боя за Плансенуа. По-
сле этого первого успеха французов, желая любой це-
ной отбить у них деревню, Бюлов бросил в атаку три
бригады: Гиллера, Рисселя и Теппельскирха (из 2-го
корпуса) - в общей сложности 27 батальонов, поддер-
жанных сильной артиллерией!

Деревня запылала от беспрерывного артобстрела.
На ее развалинах волну вражеского натиска снова
встретили все те же два батальона Старой Гвардии,
поддержанные частью дивизии Дюэма. Отчаянный
бой за Плансенуа продлится до глубокой темноты.
Особен-

но жестокая схватка кипела вокруг деревенской церк-
ви и на кладбище: «Свет пожарищ освещал сражаю-
щихся, наполнявших воздух своими исступленными
криками, что придавало всему происходящему какой-
то свирепый вид,  -  вспоминал очевидец,  -  но еще бо-
лее страшное зрелище являла собой внутренность
церкви: когда вдруг свет от пожара проник через окна
и осветил убитых, изуродованные тела раненых и
умирающих, которые загромождали весь зал»90.  В
этом месте, напоминающем видения Дантовского ада,
примерно в 9 вечера погибали последние защитники
Плансенуа.  Однако они сделали больше того,  что
«можно было бы ожидать от смертных». Один баталь-
он гвардейских гренадер и один гвардейских егерей,
поддержанных в лучшем случае двумя тысячами сол-
дат Молодой Гвардии (всего, видимо, не более трех
тысяч штыков) сумели парализовать около 18-20 тыс.
человек неприятеля, с которыми они сражались в
течение трех часов!

Героический бой Гвардии в Плансенуа дал воз-
можность Наполеону продолжить сражение с англо-
голландской армией и использовать последний шанс
добиться успеха. Около семи часов вечера Император
решился наконец бросить в атаку против войск Вел-
лингтона главные силы своей пешей Гвардии. На этот
момент он располагал двенадцатью батальонами
Старой и Средней Гвардии*, однако батальон 1-го
егерского полка под начальством командира
батальона Дюринга был оставлен у фермы Кайу для
охраны главной квартиры и казны армии. Этот
батальон нельзя было назвать бездействующим. Уже
в 17-18  часов справа от него появились прусские
колонны, угрожавшие тылам армии. Дюринг выслал
против них стрелков, а с остальной частью батальона
занял позиции у фермы. Егеря Дюринга занимались
также тем, что останавливали покинувших поле боя
солдат и пытались использовать их хотя бы для
прикрытия фермы91.

В качестве последнего резерва был оставлен 1-й
гренадерский полк целиком (батальоны Лубера и
Комба). Этот полк стоял по краям у главной дороги
неподалеку от фермы Мезон дю Руа.

Таким образом, в наступление двинулись 9 баталь-
онов гвардейской пехоты. Однако поблизости от
фермы Бель-Альянс,  слева от все той же главной до-
роги, по приказу Императора остались еще три бата-
льона (см. схему). Это были батальоны 1-го и 2-го
егерского, а также батальон 2-го гренадерского, под
командованием, соответственно, Ламуре, Момпе и
Мартено. Этот отряд, при котором находились
генералы Камброн и Кристиани, должен был служить
резервом атаки.

* В начале кампании в 8 полках Старой и Средней Гвардии было 15 батальонов,  так как 4-й гренадерский
полк состоял только из одного батальона. После битвы при Линьи 4-й егерский, понесший серьезные потери,
был также сведен в один батальон. Таким образом, 18 июня 1815 г. в строю Старой и Средней Гвардии было 14
батальонов. Два из них, как уже было отмечено, сражались в этот момент в Плансенуа.
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Таким образом, как это не удивительно, ни один из
батальонов Старой Гвардии не был двинут на штурм
плато.

В атаку пошли только шесть батальонов Средней
Гвардии -  всего не более трех тысяч человек,  однако
их повел в бой сам Император. Под звуки «Марша ме-
ховых шапок» Гебауэра, держа равнение как на пара-
де, сомкнутые колонны двинулись навстречу жерлам
орудий.

При виде строя гвардейцев, впереди которого ехал
человек на белом коне в легендарной треуголке, слов-
но электрическая искра пробежала по опустившим уже
обессилено оружие батальонам линейных войск.
«Гвардия идет!» - от этой вести армия словно обрела
второе дыхание, французские полки снова подались
вперед, артиллерия открыла частый огонь, даже ране-
ные вставали в строй...

У самого подножия плато Гвардия сделала последнюю
остановку перед штурмом. В качестве непосредственно-
го резерва атаки в тылу был оставлен еще один баталь-
он - 2-й из 3-го гренадерского полка (командир баталь-
она - Белькур) вместе с генералом Роге. Таким образом,
для последнего броска должны были быть направлены
лишь пять батальонов (около 2500-2600 человек). Каж-
дый из этих батальонов построился в каре - вероятно,
французские генералы понимали, что придется драть-
ся почти что в полном окружении. Император остался
с батальоном Белькура, а непосредственно командовать
атакой было поручено маршалу Нею. Более того, вме-
сте с ним впереди батальонов Гвардии встал поистине
цвет французского генералитета. Правофланговое каре*
поведет за собой герой всех войн четверти века, прозван-
ный в Египте «Султаном огня» генерал Фриан вместе с
генералом Поре де Морваном. Таким образом, этот ба-
тальон лично вел в атаку маршал Империи и два изве-
стнейших генерала! Со следующим батальоном** шел
генерал Арле, при центральном батальоне*** находил-
ся генерал Мишель, следующий за ним батальон**** вел
генерал Малле, наконец, последним батальоном***** ко-
мандовал генерал Анрион.

Между каждым из этих батальонов, которые дви-
нутся в атаку «поэшелонно правым крылом вперед»
(см. схему), встали по две пушки гвардейской артил-
лерии - всего 8 орудий под командованием майора Дю-
шана.  Эти пушки должны были поддерживать атаку
пехоты.

Выдвижение Гвардии для последнего броска не
могло остаться незамеченным англичанами. С высот
плато Мон-Сен-Жан Веллингтон мог прекрасно разгля-
деть приближающиеся темно-синие батальоны в вы-

соких меховых шапках. Кроме того, еще до начала ата-
ки английский главнокомандующий был предупреж-
ден о готовящемся наступлении изменником, перебе-
жавшим к союзникам прямо в момент боя. У англо-гол-
ландцев была возможность приготовиться к отражению
штурма. Хотя, конечно, утверждение майора Лашука
о том, что атаке Гвардии Веллингтон противопоставил
50 000 человек, относится к эпическим преувеличени-
ям, нет сомнения, что пять батальонов гвардейцев под-
жидали на плато не менее 12 тыс. пехотинцев (бригады
Мэйтланда, Бинга, Адама, Детмерса, д'Обреме и Бра-
уншвейгский отряд), усиленные 1,5-2 тыс. кавалерис-
тов. Наконец, около 50 орудий должны были встретить
Гвардию картечным огнем.

Стрелки часов показывали 19.30. Вечерний сумрак
медленно опускался над полем великой битвы. В этот
момент Император отдал приказ начинать атаку.
Гвардейская пехота двинулась вперед по раскисшему
от грязи склону навстречу жерлам английских пушек.
Они шли молча, сомкнутыми рядами, держа ружья
«под курок»... Едва гвардейские батальоны вышли на
край плато, как загрохотали все английские пушки, об-
рушив на них шквал картечи. Но все так же молча, дер-
жа равнение как на параде, гвардейцы смыкали ряды
и неумолимо шли вперед. Под маршалом Неем убили
коня, забрызганный кровью и грязью он вытащил
саблю и, встав рядом с батальоном, в пешем строю про-
должал вести солдат в огонь.

Внезапно головной батальон был контратакован
брауншвейгскими отрядами, а затем бригадой Коли-
на Хэлкетта. Однако одного гвардейского батальона, ве-
домого Неем, Фрианом и Поре де Морваном оказалось
достаточно, чтобы смять четыре вражеских в коротком
штыковом бою и, захватив вдобавок батарею, продол-
жить свое неумолимое движение вперед. В это время
генерал Фриан получил серьезное ранение и был при-
нужден покинуть ряды своих войск.  Проезжая мимо
Императора, стоявшего поблизости от батальона
Белькура у подножья плато, Фриан крикнул: «Все идет
хорошо!»

Однако именно в этот момент батальон был обст-
релян с фланга батареей, приблизившейся к нему
вплотную, и контратакован бригадой Детмерса (около
3 тыс. человек). Командир батальона Гиймен вспо-
минал: «Храбрый генерал Поре де Морван... приказал
нам построиться в каре и открыть огонь рядами.  Мы
довольно долго сражались в этом положении... Мар-
шал Ней вошел внутрь каре и сказал генералу Морва-
ну: "Генерал, нужно умереть здесь!" Мы продолжали
отстреливаться от наседающего врага, но ружейный

* 1-й батальон 3-го гренадерского (командир батальона - Гийемен). **
Батальон 4-го гренадерского (командир батальона-Лафарг). *** 1-й
батальон 3-го егерского (командир батальона - Кардиналь). **** 2-й
батальон 3-го егерского (командир батальона - Анжеле). ***** Остатки 4-
го егерского (командир батальона Аньес).
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огонь и картечь так захлестнули нас, что в скором вре-
мени батальон перестал существовать...»92

Равным образом плотный ружейный и картечный
огонь остановил следовавший позади и немного левее
эшелон 4-го гренадерского, ведомый Арле и команди-
ром батальона Лафаргом. Но особенно страшный удар
пришелся на 3-й егерский полк, следовавший еще
немного левее. Батальоны этой части, потеряв в момент
атаки дистанцию, оказались почти что рядом. Несмо-
тря на ядра и картечь, они уверенно поднимались вверх,
как вдруг по команде самого Веллингтона: «Up guards!
And at them!»* - прямо перед ними выросла стена ан-
глийских солдат. Это были гвардейцы бригады Мэйт-
ланда, которые залегли во ржи и поджидали прибли-
жения французов... Воздух распорол треск ружейных
залпов, выпущенных с расстояния двадцати шагов!
Буквально в несколько мгновений 3-й егерский поте-
рял сотни людей, рухнул пронзенный насмерть пулей
генерал Мишель, упали, обливаясь кровью от смертель-
ных ран, командиры батальонов Кардиналь и Анжеле
и командир полка генерал Малле. Потеряв своих коман-
диров, 3-й егерский не смог предпринять никакого ре-
шительного действия, а стал пытаться развернуться для
ответного огня. Есть историки, которые, «критикуя»
действия 3-го егерского, отмечают, что было бы лучше
немедленно двинуться в штыковую атаку, а не топтать-
ся на месте под убийственным огнем. В общем, это, на-
верное, так... однако эта замечательная мысль, столь
очевидная в тиши рабочего кабинета, не успела прий-
ти в голову офицерам этого полка, расстреливаемого
в упор и фактически оказавшегося без командования.
Все произошло настолько неожиданно, что в мгнове-
нье ока были убиты или ранены все старшие началь-
ники, почти все капитаны и лейтенанты. Солдаты еще
некоторое время пытались вести ответную стрельбу, но
в конечном итоге полк,  захлебываясь в крови,  начал
отходить назад.

Внезапно около двух тысяч англичан по команде
полковника Сэлтоуна ринулись в штыки на эту поте-
рявшую управление, истерзанную ливнем свинца,
группу французских гвардейцев. «Мы были отброше-
ны, - вспоминал офицер 3-го егерского, - однако враг
не допустил оплошность и не стал нас преследо-
вать»93.  На гребень плато стал выходить последний
штурмовой эшелон - 4-й егерский полк. Англичане, в
свою очередь, откатились на исходные позиции, и
гвардейцам даже на некоторое время удалось перейти
в наступление, однако прибытие слева двухтысячной
британской бригады Адама заставило егерей по-
вернуть назад...

Все было кончено. Атака Средней Гвардии длилась
примерно 20  минут.  Оставив на плато груды трупов,
Гвардия отступала...

В то время как батальоны Средней Гвардии отхлы-
нули к подножью плато Мон-Сен-Жан,  и по рядам в
один миг разнесся слух: «Гвардия отходит!», главные
силы Блюхера обрушились на правое крыло и тылы
французов. Это был конец. Истощенная мно-
гочасовым боем, деморализованная известием о не-
удаче атаки гвардейцев, армия не выдержала нового
страшного удара многократно превосходящих сил.
Кони,  люди,  повозки,  пушки -  все хлынуло назад в
ужасающем беспорядке. Поле было покрыто бегущи-
ми, вопящими солдатами, которых рубили и топтали
проносящиеся прусские эскадроны и безуспешно
пытались собрать мечущиеся по полю офицеры
французского штаба... В этом невообразимом хаосе,
среди дикой паники и обезумевших толп беглецов
полки Старой Гвардии, построенные в каре, казались
гранитными утесами, возвышающимися над бурля-
щим морем. Наполеон находился неподалеку от
гренадерского батальона Белькура (2-й батальон 3-го
гренадерского полка), которому было приказано
двинуться вперед, чтобы прикрыть отступление ос-
татков Средней Гвардии.  Для этой же цели вперед и
несколько левее двинулся 2-й батальон 1-го егерского
полка под начальством Камбронна (командир
батальона Ламуре); наконец, в контратаку были
брошены дежурные гвардейские эскадроны. Однако,
словно через прорванную плотину, хлынул поток, ко-
торый уже ничто не могло остановить. Дежурные эс-
кадроны были смяты, а выдвинутые вперед баталь-
оны, на какое-то мгновение задержав продвижение
врага, сами начали отступление вдоль Брюссельского
шоссе. Было чуть больше восьми вечера...

На отходящие каре со всех сторон обрушились «чер-
ные» брауншвейгские гусары, кавалерийские бригады
Вивиана и Ванделера; била картечью английская артил-
лерия. Несмотря на огромные потери, гвардейцы
смыкали ряды и,  перешагивая через трупы своих то-
варищей, продолжали свой марш, прокладывая доро-
гу штыками. Анри Уссе наглел очень точное опреде-
ление для этого геройского отступления; он пишет, что
гвардейские каре шли «как затравленный мощный
зверь, отбивающийся от своры лающих и кусающих
его гончих».

Особенно тяжело пришлось каре 2-го батальона 1-го
егерского полка, во главе которого стоял генерал Камб-
ронн. В разодранном мундире, весь черный от порохово-
го дыма, генерал, не сходя с коня, командовал из центра
батальона. Каре было последовательно атаковано то ан-
глийской пехотой, то кавалерией, то обстреливалось ар-
тиллерией с короткой дистанции. Именно в этот момент
произошел эпизод, ставший впоследствии известным все-
му миру: «английские генералы, проникнувшиеся восхи-
щением к доблести этих храбрецов, решили предложить

* Встать гвардейцы! И по ним!
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им сдаться... Генерал Камбронн произнес в ответ: "Гвар-
дия умирает, но не сдается!.."»94. Эта цитата, взятая из
«Газетт де Франс» от 24 июня 1815 г., представляет со-
бой, скорее всего, не более чем легенду... Однако что же
произошло на самом деле? Прервем на миг наше пове-
ствование для того, чтобы ответить на этот вопрос. Для
большинства современных историков и литераторов,
писавших о Ватерлоо, в этом отношении нет сомне-
ний - Камбронн крикнул англичанам: «Дерьмо!» Од-
нако подобно тому как заслуживающие уважения ис-
точники начала XIX в. не подтверждают версию «Газетт
де Франс», они равным образом хранят молчание и от-
носительно второго приведенного нами варианта от-
вета. Впервые такой ответ приписал Камбронну некто
Жанти, представитель... парижской богемы во время
дискуссии в 1830 г. в кафе «Деодан», очень модного в
те времена у поэтов и художников «нонконформистов».
Как легко может догадаться читатель, Жанти никогда
не служил в 1-м егерском, да и ни в каком другом пол-
ку императорской армии, и знал о битве при Ватерлоо
лишь понаслышке. Его слова никак не могут рассмат-
риваться как заслуживающий внимание источник.

Однако версия Жанти понравилась богеме своим
эпатажем - слово «дерьмо», звучащее почти что как ла-
скательное в устах современного парижского молодо-
го художника, тогда казалось верхом непристойности.
И вот уже это слово подхватил известный писатель
Шарль Нодье,  а вслед за ним и Виктор Гюго в своем
бессмертном романе «Отверженные». Переходя из
одного художественного произведения в другое, это
слово стало казаться во второй половине XX в. един-
ственно возможным ответом гвардейцев. На самом де-
ле Камбронн впоследствии вообще отрицал, что он
что-либо отвечал англичанам. С другой стороны, уже
в эпоху Второй Империи ряд ветеранов, дравшихся
под Ватерлоо в рядах Старой Гвардии, под присягой
подтвердили, что они не только слышали, но и хором
вместе с другими произносили: «Гвардия умирает, но
не сдается!» Скорее всего Камбронн, а может быть, и
другие офицеры и солдаты отвечали выкриками и про-
клятьями на неоднократные предложения англичан
сдаться. Но все это тонуло в грохоте канонады, в тре-
ске ружейной пальбы, в воплях раненых и криках сра-
жающихся. Кто и что кричал, никто не мог бы, навер-
ное, толком вспомнить и час спустя. Сам Камбронн
был ранен осколком гранаты в голову и упал с коня без
сознания на груды трупов. Его подобрали англичане...

Камбронн был ранен около 20.30, очень скоро по-
сле этого его каре было почти полностью уничтоже-
но, а его остатки присоединились к другим гвардей-
ским частям.

Также героически, как егеря Камбронна, вели бой
гренадеры Роге (2-й батальон 3-го полка, командир
батальона - Белькур). Это каре отступало по направ-
лению к Бель-Альянсу под непрерывными атаками

пехоты Мэйтланда и Митчелла, английских легких
драгун и Брауншвейгских улан. Несколько раз ар-
тиллерия била по гренадерам картечью с дистанции
200 шагов.  Очевидец вспоминает,  что когда до Бель-
Альянса оставалось всего несколько туазов, кавалерия
в очередной раз обрушилась на каре, уже пре-
вратившееся от тяжелых потерь в треугольник,
каждая сторона которого была лишь тонкой линией.
Солдаты понимали,  что новой атаки они не смогут
отразить,  и тогда раздался крик «Мы не сдадимся!..»
Этот крик подхватили все гренадеры: «Да, умрем
здесь! Умрем здесь! Да здравствует Император!» Еще
через несколько мгновений маленькое каре было
раздавлено массой кавалерии. Большинство гренадер
погибло, лишь некоторые, пользуясь темнотой,
сумели прорваться из окружения мелкими
группами95.

Как видно из последнего описания, если Камбронн
и не произнес своей знаменитой фразы, то вечером 18
июня 1815 г. она явно носилась в воздухе.

Каре Роге и Белькура погибло примерно между 20.30-
21 часами. Примерно в это же время окруженное ан-
глийскими стрелками было разбито каре 1-го баталь-
она 2-го гренадерского полка, которым командовали
генерал Кристиани и командир батальона Мартено.

Последний из трех батальонов Старой Гвардии, ос-
тавленных в резерве атаки (2-й батальон 2-го егерско-
го, командир батальона - Момпе), находился на месте,
до темноты прикрывая отступление других частей.
Затем батальон, сократившийся до горсти солдат,
начал отступать и также был рассеян врагом. От всего
батальона осталось не более 30 человек, которые су-
мели сохранить орла, переданного им генералом
Камбронном.

Батальоны Пеле и Гользио, дравшиеся в Плансенуа,
вырвались из деревни примерно около 20.30 вечера. От
них также оставалась лишь горсть солдат и офицеров.
Уже в сгущающихся сумерках они встретились с отсту-
пающими солдатами Момпе и в свою очередь приня-
ли под защиту спасенного Орла. О том, с каким само-
забвением дрались все гвардейцы, говорит тот факт, что
уже сразу после боя генерал Пеле мог вспомнить о том,
что происходило вокруг него, разве что с помощью сво-
их подчиненных. «Баррик (лейтенант 2-го полка) рас-
сказал мне, - записал он в своем "Журнале", - что я по-
целовал Орла с самым сильным излиянием чувств и,
подняв шляпу, воскликнул: "Друзья, умрем все вокруг
него, но не отдадим врагу!" Когда мы оказались в ка-
ком-то углублении, которое артиллерия почти не на-
крывала своим огнем, я сказал: "Ставь здесь своего Ор-
ла, Мартен (так звали орлоносца)", - а затем крикнул:
"Ко мне, гвардейские егеря! Собирайтесь вокруг свое-
го Орла и своего генерала!" Я собрал немало людей и
держался довольно хорошо. Скоро стало ничего не вид-
но в четырех шагах. В этот момент нас кто-то окружил.
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Я думал, что это французские уланы, так, по крайней
мере,  мне сказали,  но это оказался неприятель,  и мы
бросились на него в штыки. Мы также стреляли из ру-
жей, хорошо или плохо... я не знаю»96.

Итак, приблизительно в половине десятого вечера
все гвардейские батальоны, которые участвовали в ата-
ке на плато Мон-Сен-Жан или составляли ее резерв,
были разбиты, равным образом как и те, что сражались
в Плансенуа. От них оставались лишь отдельные
группы солдат, которые, спасая полковые святыни, от-
ходили, а скорее, прорывались к Брюссельскому шос-
се в направлении фермы Кайу.

В сомкнутом строю оставались лишь два батальона
1-го гренадерского полка генерала Пети и 1-й ба-
тальон 1-го егерского полка (командир батальона-
Дюринг). Последний, как уже указывалось, с утра
охранял главную квартиру и казну армии.  Вокруг в
ночи, при свете горящих вдали деревень, бежали ты-
сячи людей, скакали кавалеристы, обрубив постром-
ки, уносились на упряжных лошадях ездовые артил-
лерии. Со всех сторон доносились вопли, выстрелы,
проклятья, призывы и команды, которых уже никто
не слышал. Обезумевшую от паники толпу рубили
вражеские кавалеристы. Где-то грохотали прусские
пушки,  которые без разбора палили по своим и по
чужим.,

Наполеон с несколькими генералами был в этот мо-
мент в центре каре 1-го гренадерского. Пети вспоминал:
«По приказу Императора я отдал распоряжение бара-
банщикам бить "гренадерский бой". Солдаты Гвардии
из разбитых полков присоединялись к моему каре, и в
скором времени их оказалось столь много, что в каре
вместо трех шеренг стало шесть. Император приказал
отходить, и мы проделали это в идеальном порядке, дви-
гаясь с частыми остановками, иногда я отдавал коман-
ду "На месте... Шагом марш!" - и солдаты исполняли ее,
как на учебном плацу. Затем оба наших каре объедини-
лись на дороге. Мы перестроились в колонну. Враг шел
за нами по пятам, но не осмеливался атаковать»97.

Примерно так же действовал и егерский батальон
Дюринга, который отходил в столь же образцовом по-
рядке: «Я построил батальон в колонну подивизион-
но, - писал Дюринг, - на взводных дистанциях. Офи-
церы и солдаты всех полков хотели встать в ряды, но
я никого не принимал,  потому что тогда было бы не-
возможно сохранить порядок. Однако потом я разре-
шил вставать в наш строй солдатам Старой Гвардии,
и вскоре мои дивизионы стали насчитывать каждый
человек по 300*»98.

На поле, усыпанное тысячами трупов, опустилась
ночная тьма. Одна из самых драматических страниц
Наполеоновской эпохи была перевернута.

Гвардия принесла в этом сражении страшную иску-
пительную жертву. Ее привилегии, ее заносчивость, ее
неучастие в битве при Фуэнтес д'Оньоро и при Боро-
дине - за все это было сполна заплачено грудами тру-
пов, оставшихся на плато Мон-Сен-Жан, на Брюссель-
ском шоссе,  в развалинах Плансенуа.  Для того чтобы
оценить урон, понесенный Гвардией при Ватерлоо, мы
просмотрели в Архиве исторической службы француз-
ской армии в Венсеннском замке послужные списки
всех солдат, служивших в гвардейских пехотных пол-
ках периода Ста дней (всего 17030 человек)99. К сожа-
лению, против фамилий тех, кто остался на поле Ва-
терлоо, стоит чаще всего весьма неопределенная за-
пись: «Считается военнопленным, 18 июня». Если
принимать эти формулировки буквально, то окажется,
что в этот день убитых и раненых в Гвардии... почти
не было. Так, в 3-м егерском, понесшем самые тяжелые
потери, вообще не отмечено ни одного убитого.
Подобная «небрежность» писарей была связана с тем,
что полки претерпели такие колоссальные потери, что
невозможно было точно засвидетельствовать гибель
того или иного солдата. Поэтому ответственные за по-
служные списки во всех случаях, когда у них не было
полной уверенности, предпочли выбрать столь обте-
каемую фразу, что за ней фактически могло стоять все
что угодно. Таким образом, цифры, которые мы при-
ведем в таблице на следующей странице, нужно рас-
сматривать как суммарные потери: убитых, раненых,
пленных и отставших (по тем или иным причинам к
полку более не присоединившихся), наконец, как мы
увидим ниже... убитых в плену(!). Рядом мы привели
также цифры, характеризующие численность гвардей-
ских полков на утро 16 июня 1815 г. (по боевому рас-
писанию из Архива Венсеннского замка)100. Необходимо
добавить при этом, что Молодая Гвардия, а также 3-й
и 4-й гренадерские полки в битве при Линьи потеряли
около 300  человек,  поэтому внизу таблицы мы
приводим суммарный процент потерь с учетом этой
корректировки.

Эти цифры говорят сами за себя. Особенно броса-
ется в глаза страшный урон, понесенный Средней
Гвардией - ей досталась наиболее тяжелая участь. От-
носительно умеренные по масштабам битвы потери
понес лишь 1-й гренадерский, который, как видно из
описания боя, лишь отражал отдельные кавалерийские
атаки в момент отступления. Однако искупительная
жертва Гвардии не ограничилась потоками крови,
пролитыми в день битвы.

После сражения, в Плансенуа «пруссаки утоляли
свою ненависть на всех, кто носил униформу Импе-
раторской Гвардии,  -  рассказывает Ипполит де Мо-
дюи, - они не щадили наших несчастных товарищей,

* Изначальная численность дивизиона (1/4 батальона в строю) в 1-м егерском была 150 человек. Следовательно, бата-
льон увеличился количественно примерно вдвое и достиг, очевидно, 1200 человек.
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попавших к ним в плен или искалеченных сталью или
свинцом... Какая же тут была резня!»101 Та же же-
стокость именно по отношению к гвардейцам была
проявлена англичанами. Французский историк Ла-
шук в своей знаменитой работе «Наполеон и Импе-
раторская Гвардия» приводит письмо фурьера гвар-
дейских гренадеров, которое он направил своему отцу
из лагеря для военнопленных под Суассоном 26 июня
1815 г.: «Нас было около сорока человек, почти все из
Гвардии. Мы переоделись в шинели линейных войск,
потому что если бы узнали, что мы из Гвардии, нас
расстреляли бы, как и тех четырехсот солдат, которых
отделили от нашего отряда. Их отвели на полтора лье
вперед, там им приказали сойти налево с дороги, и
негодяи расстреляли этих несчастных солдат с
пятнадцати шагов»102.

В последнем эпизоде ожесточение бойцов, которое
в последние годы Империи пришло на смену относи-
тельно сдержанным «классическим» войнам, пере-
росло в политическую ненависть. В гвардейцах видели
не просто французских солдат, а бонапартистов, лю-
дей лично преданных Наполеону, его верных сторон-
ников... и англичане в общем не ошибались... Француз-
ские историки второй половины XIX в., и особенно,
XX в. положительно писавшие об эпохе Империи, ча-
сто старались и стараются привести эту преданность в
соответствие с либерально-буржуазными идеалами.
Поэтому нередко в описаниях отваги и верности Ста-
рой Гвардии фигурируют такие понятия, как Отечест-
во,  свобода,  достоинство нации и т.  п.  Почитав их,
можно подумать, что гвардейцы отдавали жизнь за ро-

дину и чуть ли не за свободную рыночную экономи-
ку.  Без сомнения,  гвардейцы,  как и солдаты периода
Ста дней, пользовались выражениями, почерпнутыми
из лексикона революционной Франции, но делалось
это лишь с целью противопоставить наполеоновскую
Францию Франции Бурбонов и союзным монархам.
Главным мотивом героизма и самопожертвования Гвар-
дии стала прежде всего их верность тому, кого они рас-
сматривали как своего «царя», как воплощение идеаль-
ного сюзерена - справедливого, мудрого и отважного.
Себя же они видели как его «старшую дружину», как
его «телохранителей».

Самым лучшим подтверждением этому является от-
ношение к гвардейцам не только со стороны прусских
солдат или английского командования, но и со сторо-
ны тихих благонамеренных и, конечно же, «патрио-
тичных» французских буржуа. Когда 22 июня 1815 г.
Император был вынужден отречься от престола вто-
рично и уже окончательно, новое правительство немед-
ленно приказало Императорской Гвардии отойти за ру-
беж реки Луара, и там, вдали от столицы, гвардейские
полки должны были подвергнуться расформирова-
нию. 11-го сентября состоялась церемония расформи-
рования 1-го полка пеших гренадер, в октябре-ноябре
в Мулене, Бурже и Шартре, были расформированы
конные полки Гвардии и т. д.

По дорогам Франции с ранцем за спиной пошли ты-
сячи людей в истертых солдатских шинелях, возвраща-
ясь в свой дом, если он еще где-то был, или хотя бы в
город или деревню, где они родились. Денег у них поч-
ти не было — оставалось надеяться лингь на доброту

Численность и потери гвардейских пехотных полков в битве при Ватерлоо

Полки Численность гвардейских пехотных
полков 16 июня 1815 г.

Потери гвардейских пехотных полков в битве при
Ватерлоо и последующем за ней отступлении
18—19 июня 1815 г.офицеров рядовых всего офицеры
(по

рядовые и
унтер-

всего % к общей
численност

1-й гренадерский 41 1239 1280 12 145 157 12,3
2-й гренадерский 36 1055 1091 16 314 330 30,2
3-й гренадерский 34 ИЗО 1164 16 657 673 57,8
4-й гренадерский 27 493 520 17 219 236 45,4
1-й егерский 36 1271 1307 7 323 330 25,2
2-й егерский 32 1131 1163 11 282 293 24,2
3-й егерский 34 1028 1062 25 1123* 1163 54,5
4-й егерский 30 1041 1071 15
1-й тиральерский 26 1083 1109 6 660 666 60,0
3-й тиральерский 28 960 988 8 290 298 30,2
1-й вольтижерский 31 1188 1219 10 200 210 17,2
3-й вольтижерский 32 935 967 9 393 402 41,6
Итого: 387 12554 12941 152 4595 4747 36,7
С учетом
потерь
приЛиньи

-12600 37,7 %

* В связи с тем что значительная часть егерей Средней Гвардии была переведена из одного полка в другой без фиксации
этого факта в послужном списке, можно вывести только суммарные потери по 3-му и 4-му егерским полкам.
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обывателей, которые, как им, вероятно, казалось, долж-
ны были бы приютить и обогреть защитников Отече-
ства. Но их выталкивали на улицу, отказывались обслу-
живать в придорожной таверне. «Луарские бандиты», -
произносили благопристойные буржуа, показывая
пальцем на усталых голодных солдат. Их проклинали,
им плевали вслед.

«Бандиты Наполеона,
Мы наденем вам всем петлю на шею
И вздернем всех до одного...» -

распевали в Каоре, неподалеку от Бержерака почтен-
ные отцы семейств, пока их песня не была прервана
ударами кулаков гренадеров, сидевших в том же зале103.

Разумеется, правительство Бурбонов не осталось в
стороне от травли Императорской Гвардии и всячески
инициировало и поддерживало подобные действия.
Из Парижа было выслано 12 тыс. офицеров, унтер-
офицеров и солдат Гвардии. Семь тысяч человек было
поставлено под бдительный контроль властей.
Полиция начала охоту за гвардейскими генералами.
Бертран, Друо, Камбронн, Делаборд, Арриги, Коль-
бер, Орнано отныне разыскивались как опасные пре-
ступники.

Но самая мученическая судьба выпала тем солдатам
Императорской Гвардии, которые в глазах всей Евро-
пы символизировали преданность повелителю вне вся-
ких национальных и религиозных соображений, а
именно мамелюкам.

На юге Франции, в Провансе, где всегда были вли-
ятельны роялисты, едва были получены первые изве-
стия о поражении при Ватерлоо и отречении Импера-
тора, чернь, подстрекаемая «ультра»*, бросилась уби-
вать бонапартистов. 26 июня толпы разъяренных
марсельских люмпенов ворвались в городской квартал,
где жили мамелюки и их семьи. Дикая резня продол-
жалась весь день - убивали всех: стариков, детей, жен-
щин и, конечно, самих мамелюков, которые умирали с
последним криком «Да здравствует Император!». На
негритянку, которая служила в семье мамелюка, по-
громщики напали на набережной. «Кричи: "Да здрав-
ствует король!"  -  "Нет,  Наполеон мне дал все.  Да
здравствует Импе..." - удар штыком в живот опроки-
нул женщину. Она приподнялась, прижимая рукой вы-
падающие из живота внутренности, и снова прокрича-
ла: "Да здравствует Император!" Тогда ее сбросили в
грязную воду порта. Она исчезла под ее поверхностью,
но все же всплыла на мгновение, чтобы в последний раз
крикнуть: "Да здравствует Император!"»104

Только когда политические страсти постепенно
поулягутся,  отношение к бывшим гвардейцам,  как и
ко всем, кто верой и правдой служил под знаменами
Наполеона, изменится. Этому будет способствовать все
большая дискредитация политического режима Вто-

рой Реставрации, неспособность правительства Бурбо-
нов управлять страной, сильно изменившейся за чет-
верть века Республики и Империи. Наконец «славные
июльские дни» 1830 г., ставшие как бы реваншем для
всех солдат Империи, возвратят Франции трехцветное
знамя, а старым воинам - почет и уважение.

15 декабря 1840 г. под грохот орудийных салютов,
приветствуемые построенными шпалерами войсками
и многотысячной толпой, возвратятся в Париж остан-
ки Императора. Оставшиеся в живых «старики из Ста-
рой» наденут тогда свои видавшие виды мундиры Ве-
ликой эпохи и выйдут, чтобы встретить того, кому они
посвятили свою жизнь и остались верными до послед-
него вздоха.

Подводя черту под героической эпопеей Гвардии,
стоит, очевидно, сделать некоторые выводы. Совер-
шенно бесспорно, и это бросается в глаза, когда анали-
зируешь поведение Императорской Гвардии в самые
трудные моменты боев и походов, что Наполеону уда-
лось добиться создания не просто элитного корпуса,
но и войска, проникнутого особым духом - духом
жертвенности, отваги и безграничной верности свое-
му полководцу.  С этой точки зрения Старая Гвардия
Наполеона не знает военных учреждений, равных ей в
истории XVIII-XIX вв. С великолепными боевыми
качествами, стойкостью и выносливостью, она сочета-
ла и высокую нравственность, являя для других частей
образец поведения в мирное и военное время.

Однако из данной главы видно и другое. Привиле-
гии, которыми Император наделил своих гвардейцев,
раздражали солдат и особенно офицеров линейных ча-
стей. Эти привилегии не только не уменьшились, но
еще и укрепились с созданием многочисленных пол-
ков Молодой Гвардии.  Последние,  хотя и были дале-
ки от того, чтобы получить права и прерогативы Ста-
рой Гвардии, тем не менее за счет своей численности
привели к тому, что гвардейский корпус становился все
более заметным и играл все большую роль в жизни ар-
мии. Его раздутые штаты поглощали огромные мате-
риальные средства и лишали армейские части многих
способных офицеров и хороших солдат.

Сверх того, чем более многочисленной и более
блистательной становилась Гвардия, тем более «жалел»
ее Император, а подобная «жалость» не может на вой-
не реализовываться иначе как за счет других. Все это
еще более обострило противоречия между армейски-
ми и гвардейскими чинами. Наконец, на поле боя при
Бородине Наполеон не захотел ввести в дело Гвардию,
не желая ее «портить». В результате катастрофа Вели-
кой Армии в России и гибель самой Империи оказа-
лись следствием этой трогательной заботы о Гвардии.

* Ультра- крайние роялисты.
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Даже при Ватерлоо, когда судьба дала Наполеону по-
следний шанс разгромить врагов, явно запоздалый и
лишь частичный ввод в бой Гвардии (речь идет о ос-
тавлении «промежуточного» резерва из батальонов
Старой Гвардии, не принявшего участия в атаке на пла-
то) привел к непоправимой трагедии.

Таким образом, цена, которую Империи заплатила
за создание сверхэлитного корпуса, оказалась чудо-
вищно высока.

Тем не менее нельзя не отметить, что простые сол-
даты Гвардии никак не несут ответственности за эти
просчеты организационного, тактического и стратеги-
ческого характера. Их жизнь была сыграна «на одной но-
те» и была благородно проста, ибо вся прошла в безза-
ветном служении человеку, которому онипоклялись в
верности. Эту верность они сохранили в час самых тяж-
ких испытаний. Умирая под шквалом картечи на пла-

то Мон-Сен-Жан, от ударов штыков озверевших прус-
саков в Плансенуа или от кинжалов роялистских по-
громщиков на юге Франции, в свой последний смерт-
ный час они произносили, как молитву, одну только
фразу: «Vive l'Empereur!». И не удивительно, что эта пре-
данность и самоотречение вызывали столько вдохнове-
ния у писателей и поэтов романтиков Беранже, Гюго,
Лермонтова, Мицкевича, Ростана. Но, наверно, лучше
всего выразил эту верность, попирающую самою
смерть, Генрих Гейне в своих стихах «Два гренадера»:

И смирно и чутко я буду Лежать,
как на страже, в гробу... ,    Заслышу
я конское ржанье И пушечный гром,
и трубу, То Он над могилою едет,
Знамена победно шумят... Тут
выйдет к тебе, Император, Из гроба
твой верный солдат.
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Г л а в а    XIV ПОЗАДИ
ЛИНИИ ОГНЯ.

Те, кто видел войну, знают, что нет ничего бо-
лее безобразного, чем «изнанка» поля битвы. Здесь
самая низменная трусость, обман и алчность сосед-
ствуют с самой жестокой болью, несчастьем и горем.

Ив Ришар
алеко не все герои предыдущих глав этой книги

были героями в полном смысле этого слова. Однако
всех их объединяло одно -  они шли под пули и ядра
неприятеля, бросались вперед в отчаянном штыковом
натиске или устремлялись на врага в бешеном вихре
кавалерийских атак. Но, как всегда и везде, за
сражающимися на передовой батальонами и эскадро-
нами тянулись обозы с боеприпасами и провиантом, в
переполненных лазаретах стонали раненые, над
которыми плохо ли хорошо ли хлопотали хирурги и
санитары, а военные чиновники скрипели перьями,
погруженные в изучение груды министерских поста-
новлений и циркуляров... Без этого тылового акком-
панемента невозможно представить ни одну армию
мира, и наполеоновскую в частности.

Об этих оставшихся доселе без внимания людях, об
их работе, а также о тех, кто вольно или невольно ста-
новился объектом их деятельности,  и пойдет речь в
данной главе. Несмотря на то что они были очень раз-
ными и занимались различными делами, их объеди-
няло одно очень точное французское слово «поп сот-
battants» («не бойцы»). Наконец, с точки зрения чисто
формальной, они также были родственными, ибо
военно-медицинская служба в наполеоновской армии
была не отдельной составляющей частью армии, а ор-
ганизационно зависела от чиновников военной адми-
нистрации.

«В октябре 1806 года, после Иены, я стал помощни-
ком военного комиссара - должность, презираемая сол-
датами...»1 - напишет Стендаль в своем автобиографи-
ческом произведении «Жизнь Анри Брюлара». И надо
сказать, знаменитый романист не ошибался в этой
самокритичной оценке. Действительно, все, кто сра-
жался в эпоху Империи, не испытывали глубокого ува-
жения к чиновникам, работавшим в тылу, и это впол-
не понятно. Деятельность последних и подчиненных
им медицинских служб вряд ли можно было назвать
безупречной. Но не будем забегать вперед и рассмот-

рим эти составляющие военного организма последо-
вательно.

Военная администрация
С первых шагов существования постоянной армии

при Старом Порядке королевская власть располагала не-
большим штатом чиновников, ответственных за выпла-
ту жалованья войскам. Ими, собственно, и ограничива-
лась военная администрация в эпоху доабсолютист-
ской монархии. Численность подобного чиновничьего
аппарата была довольно невелика, а его функции отно-
сительно просты. Необходимо было лишь проверить ре-
альное количество воинов в небольших оплачиваемых
королем подразделениях и выдать им жалованье. Уже в
XV в. при Карле VII, в царствование которого был создан
институт Ордонансовых рот (тяжело вооруженные кон-
ные отряды, состоящие из дворян), регулярно проводи-
лись смотры (montres), где проверялась боеготовность и
численность этих рот. Два раза в год смотры проводил
маршал Франции, и тогда главное внимание уделялось
состоянию доспехов и выучке бойцов, а два раза в год, как
указывает в «Истории французского воинства» (1724 г.)
отец Даниель, эти смотры проводились специальным ко-
ролевским чиновником - комиссаром. Воины Ордонан-
совых рот выходили на такие смотры без доспехов, ибо
главной задачей этих проверок был контроль за количе-
ством личного состава. По окончании смотров бойцы по-
лучали положенное им жалованье.

Этим собственно и ограничивались функции админи-
страции. Все необходимое: провиант, фураж, материаль-
ную часть -  Ордонансовые роты добывали себе сами.
Только с XVI в.  появляются первые опыты снабжения
войск на походе (согласно ряду источников начиная с оса-
ды г. Люзиньяна в 1574 г.), однако вплоть до эпохи Лю-
довика XIV речь шла лишь об обеспечении солдат хлебом
в военное время. На практике снабжение обеспечивали ча-
стные поставщики, которым государство выплачивало за
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это определенную сумму денег. В мирное же время сол-
дат должен был сам заботиться о своем существовании.

Создание во Франции сильной регулярной армии во
второй половине XVII в. поставило на повестку дня не
только аккуратные выплаты жалованья войскам (что ста-
ло гораздо сложнее из-за резко возросшей численности
войск), но и бесперебойное снабжение их провиантом, как
в ходе боевых действий, так и в мирное время. Усложнил-
ся контроль за количеством личного состава и боеготов-
ностью войск. Для решения этих вопросов потребовал-
ся мощный административный аппарат, который и
сложился во Франции в эпоху Людовика XIV. Огромную
роль отныне стали играть военные комиссары. О том, на-
сколько сложна стала задача этих чиновников, говорит
тот факт, что в середине XVII в., согласно оценке наибо-
лее крупного специалиста по истории армии Старого По-
рядка Андре Корвизье, в военное время реальная числен-
ность войск составляла не более 60% от их списочного со-
става2. Жалованье для 40% несуществующих солдат
клали себе в карман полковники и капитаны, которым
король поручал наём личного состава.

Деятельность знаменитых министров (статс-секре-
тарей войны) Мишеля Ле Телье и его сына маркиза де
Лувуа, последовательно управлявших военным ведом-
ством с 1643 по 1691 гг., привела к созданию доволь-
но эффективного административного механизма, за-
ведовавшего финансовыми, организационными и
снабженческими делами армии.

Однако сложившийся к этому времени бюрократиче-
ский аппарат военной администрации ни в коем случае
не следует модернизировать. Вплоть до самого крушения
Старого Порядка он сохранил массу архаических черт, не-
которые из которых, как мы увидим ниже, не исчезли да-
же в войсках периода Революции и Империи. Одной из
самых характерных особенностей, отличающей армию
монархической Франции, являлось то, что войска преиму-
щественно снабжались на походе при помощи частных
подрядчиков. Причем эти подрядчики не только постав-
ляли провиант военному ведомству, но и непосредствен-
но привозили его в действующую армию. Так, в кампа-
нию 1747 г. некто г-н Корбен должен был доставлять хлеб
«для войск Его Величества, которые могут действовать в
Эльзасе, Франш-Конте, Пикардии, Артуа, Фландрии, Бра-
банте, Лотарингии...»3 - в общей сложности 232 305 хлеб-
ных рационов в день в течение 184 дней кампании. За это
фирма г-на Корбена получала от королевской казны
почти 13 млн. ливров, которые шли как на оплату само-
го хлеба, так и на оплату расходов по его доставке. Разма-
ху предприятия г-на Корбена можно, конечно, позавидо-
вать: в его подчинении находились многие сотни людей -
приказчики, казначеи, секретари, кладовщики, извозчи-
ки, грузчики и т. п. В распоряжении «фирмы» было бо-

лее 2 тыс. повозок и почти 10 тыс. лошадей. Тем не ме-
нее такой способ снабжения войск был явно далек от со-
вершенства, ибо частная компания - это одно, а армия -
это другое, и их интересы могли часто расходиться, осо-
бенно в условиях боевых действий. Наконец, как чита-
тель, очевидно, заметил, предприятие г-на Корбена обес-
печивало войска только хлебом, что же касается мяса и
сухих овощей, положенных солдатам, этим должны бы-
ли заниматься другие поставщики. Военные комисса-
ры в этой системе осуществляли лишь контроль за ка-
чеством продовольствия и его раздачами.

В мирное время снабжение войск осуществлялось так-
же весьма архаическими методами. Солдату выплачива-
лось жалованье, а все остальное приобреталось полковым
начальством на деньги, удерживаемые из этой суммы.

Начиная с середины XVIII в. на походе наряду с обес-
печением армии с помощью частных подрядчиков дей-
ствовала и система так называемых «управлений» (re-
gies). Управления функционировали примерно так же,
как и частные компании, с той лишь разницей, что их
служащие рассматривались практически как государ-
ственные чиновники и получали фиксированное жа-
лованье. Наконец, были и управления коммерческого
типа (regies interessees), где оклад служащих зависел от
прибыли управления.

Интересно, что Революция, так радикально перевер-
нувшая жизнь французского общества, мало что изме-
нила в системе снабжения армии. Обеспечение войск
продовольствием и обмундированием продолжало ос-
таваться в руках почти что частных управлений, а так-
же просто частных подрядчиков, направлять и контро-
лировать работу которых должны были государствен-
ные чиновники - военные комиссары, чьи полномочия
со временем все более и более расширялись.

Согласно закону от 28 нивоза III года (17 января
1795 г.), военные комиссары подразделялись на
■ комиссаров-распорядителей (commissaire-ordonna-
teur)* - 60 человек,

■ комиссаров 1-го класса - 300 человек,
■ комиссаров 2-го класса - 240 человек.

Круг полномочий этих военных чиновников был по-
истине огромным. Они должны были следить за поряд-
ком и дисциплиной в войсках, проводить регулярные
смотры, принимать присягу военнослужащих всех ран-
гов, контролировать порядок несения службы, следить
за расходованием денежных средств, контролировать по-
ставки всех видов продовольствия, заведовать сбором
контрибуций в захваченных городах, наблюдать за по-
рядком на этапных пунктах, формировать продоволь-
ственные, артиллерийские и медицинские обозы, заве-
довать устройством госпиталей и тюрем, отвечать за пра-
вильную раздачу войскам продовольствия, топлива,

* Часто вместо «комиссар-распорядитель» (commissaire-ordonnateur) в текстах того времени писали просто «распоря-
дитель» (ordonnateur).
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обмундирования и экипировки... «Главный комиссар-
распорядитель, - гласил закон, - находится во главе всей
администрации, состоящей при данной армии. Он - тот
центр, откуда исходят все распоряжения и куда сходят-
ся все отчеты. Заботиться о том, чтобы у войск было все
необходимое - вот его первый долг. Главный комиссар-
распорядитель не должен быть человеком при главно-
командующем, он принадлежит лишь Республике и дол-
жен служить лишь ей»4. Несмотря на помпезный текст
закона, даровавшего широкие полномочия комиссарам,
они не стали оплотом законности и порядка и источни-
ком благосостояния солдат. Смутное политическое вре-
мя, ежеминутно меняющиеся законы, неустойчивость
во всех сферах жизни, непрекращающаяся война, поз-
воляющая списывать все на боевые потери, создавали
питательную среду для развития лихоимства. Однако по-
ка в эпоху террора в армии действовали суровые пред-
ставители народа, заставлявшие всех - от генерала до
обозника—трепетать перед неумолимой гильотиной, чи-
новники были вынуждены выполнять свой долг. Ког-
да же на смену якобинским утопистам пришли продаж-
ные политиканы эпохи Директории (см. гл. I), положе-
ние резко изменилось. Отныне быть нечистоплотным
делягой, спекулянтом, нуворишем стало модно. Всякий
действенный контроль за функционированием чинов-
ничьего аппарата прекратился. В этой обстановке, осо-
бенно если учесть, что армии Республики давно перешли
границы Франции, а некоторые генералы подавали
пример расхитительства и ограбления завоеванных
территорий, было бы просто чудом, если бы люди, сто-
ящие у источников распределения материальных благ,
сохранили чистые руки. И действительно, чуда не слу-
чилось. Грабеж покоренных стран смешался с воровст-
вом и коррупцией во всех эшелонах административной
иерархии. На смену и без того малозависящих от госу-
дарства управлений почти везде снова пришли частные
поставщики. Однако в отличие от Старого Порядка, ког-
да эти господа, даже не будучи кристально честными,
предпочитали вести себя прилично, чтобы не ровен час
не угодить в Бастилию, теперь они при пособничестве
военных комиссаров беззастенчиво обворовывали каз-
ну и солдат. «Гражданин, вы можете жаловаться куда
угодно, мне наплевать, - ответил как-то Ланшер, глава
одного из таких "предприятий". - Я плачу Директории,
я даю деньги министрам, генералам, комиссарам-распо-
рядителям, комиссарам, так что я ничего не боюсь, и вы
еще сами пожалеете о своей жалобе»5.

Ясно, что комиссары-распорядители и просто ко-
миссары не отставали от «контролируемых» ими по-
ставщиков. Символом чиновника «нового типа» стал
распорядитель армии, сражавшейся в Швейцарии,
некто Рапина. По иронии судьбы его фамилия по-
французски была созвучна слову «rapine», что означа-

ет грабеж, лихоимство. Так что в армии в его адрес со-
чинили такой забавный стих:

Le brave Suisse qu' on mine
Voudrait bien qu'on decidat Si
Rapinat vient de rapine Ou
rapine de Rapinat.
(Добрые швейцарцы, которых разоряют, Хотят,
чтобы им объяснили: Слово «Рапина»
происходит от слова «rapine», Или «Rapine» - от
слова «Рапина»?)

Что же касается обязанностей комиссаров по контро-
лю за состоянием войск, официальный рапорт гласил:
«Институт военных комиссаров пребывает в самом за-
пущенном состоянии, так что невозможно оставить
смотры войск в их ведении. Со II года* они этим не за-
нимались и к 1 жерминаля VIII года о смотрах вообще
забыли. Отсутствие смотров и проверок личного соста-
ва стало первой причиной расхищений...»6

Естественно, что, взяв власть в свои руки, Бонапарт не
мог оставить военную администрацию в таком состоя-
нии. Необходимость реформ ощущалась чрезвычайно
остро, и они были незамедлительно осуществлены. Од-
нако не следует забывать, что в момент, когда молодой
генерал стал главой французского государства, война про-
должала полыхать. Мы уже неоднократно отмечали, что
многие проекты глубоких изменений в организационной
структуре армии, в ее уставах, боевой подготовке, мате-
риальной части разбивались об этот факт.  Тем более
сложной и требующей большего времени и неторопли-
вых вдумчивых реформ была административная систе-
ма. Конечно, Бонапарт разогнал самых явных жуликов
и коррупционеров, но в короткие сроки полностью из-
менить весь механизм обеспечения армии ему бьшо не
под силу. Непродолжительная мирная передышка
1802-1803 гг. позволила провести только ряд самых не-
отложных реформ, и они походили скорее на временную
починку старого здания административной системы, чем
на его капитальный ремонт. Поэтому возобновившая-
ся война, не прекратившаяся до самого падения Импе-
рии, законсервировала структуру военной администра-
ции в некоем переходном состоянии, так и не позволив
Императору создать в корне новую и эффективную си-
стему, подобно тому, как ему удалось это сделать в об-
ласти гражданского управления.

Первым, самым срочным делом в системе военной ад-
министрации было восстановление эффективного кон-
троля за количеством личного состава в строю и, соответ-
ственно, за правильным расходованием государственных
средств. Для этого, как понятно из вышесказанного, ин-
ститут военных комиссаров, даже очищенный от явных
мошенников, уже не подходил, поэтому, учитывая невоз-
можность немедленной радикальной перестройки систе-
мы военной администрации, было сделано следующее:

* Со II года Республики, т. е. с 1794 г., времени падения якобинской диктатуры.
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функции военных комиссаров были разделены между
двумя ведомствами. Все, что касалось продовольствен-
ного и вещевого снабжения, госпиталей и транспорта, по-
прежнему осталось в ведении военных комиссаров. За-
то все функции, относящиеся к «организации, ком-
плектованию, расформированию воинских частей,
жалованью, выплачиваемому войскам, финансовой от-
четности, ведению регистров личного состава...»7 пере-
давались теперь так называемым инспекторам по смот-
рам (inspecteurs aux revues) - новому административно-
му институту, учрежденному указом от 9 плювиоза
VIII года (29 января 1800 г.). Корпус инспекторов должен
был состоять из 6 генеральных инспекторов, 18 инспек-
торов и 36 младших инспекторов. На деле он быстро раз-
растался и накануне войны 1812 г. он уже насчитывал в
своих рядах 202 человека: 6 генеральных инспекторов,
41 инспектор, 125 младших инспекторов и 30 помощни-
ков инспекторов (adjoints). По мысли Первого консула,
инспекторы по смотрам должны были быть элитой во-
енной администрации. В их ряды были приняты лучшие
из военных администраторов, а также ряд генералов, в
том числе дивизионных. Мундир инспекторов по смо-
трам должен был подчеркивать их высокое положение:
он был алого сукна, богато украшенный пышным золо-
тым шитьем. Правда позже, в 1806 г., мундир был заме-
нен на более скромный - светло-синий, с шитьем из се-
ребра. Стендаль вспоминал об этом мундире: «Тщесла-
вие всех военных комиссаров было чрезвычайно
возбуждено учреждением должности и еще более уста-
новлением мундира инспекторов по смотрам. Кажется,
тогда я видел генерала Оливье с его деревянной ногой, не-
давно назначенного главным инспектором по смотрам.
Это тщеславие, достигшее высшей степени благодаря рас-
шитой шляпе и красному мундиру, было главной темой
всех разговоров в домах Дарю и Кардонов»8.

Согласно упомянутому указу от 9 плювиоза VIII года,
старшие инспекторы должны были проводить смотр ча-
стям, находящимся во вверенных им округах не реже од-
ного раза в год, а обычные инспекторы - 3 раза в год. Для
прохождения подобной инспекторской проверки абсо-
лютно весь личный состав части выстраивался разверну-
тым строем в полной парадной форме. Исключение не де-
лалось даже для медиков, мастеровых и «детей полка». В
кавалерийских частях, которым, разумеется, было поло-
жено встречать инспектора в конном строю, на смотру
должны были присутствовать не только все люди, но и все
лошади, даже больные, которым полагалось выстраивать-
ся позади фронта левофлангового эскадрона. Подобные
смотры отличались основательностью и длились очень
долго. Проверялось общее количество личного состава ча-
сти, состояние униформы, амуниции, вооружения - все,
вплоть до наличия солдатских книжек и содержимого сол-

датских ранцев. В кавалерии инспектор, кроме того, дол-
жен был проверить количество лошадей и удостоверить-
ся, «отмечены ли они все регламентированными клейма-
ми, действительно ли все офицеры приобрели лошадей.,
за свой счет, имеют ли они количество лошадей, предпи-
санное регламентом, не употребляются ли солдатские ко-
ни для службы, не соответствующей их уставному назна-
чению...» и т. д. После смотра на улице инспектор должен
был проверить всю документацию: регистры личного со-
става рот, сведения о переводе военнослужащих в другие
части и многочисленные финансовые документы, а так-
же документы материальной отчетности: сведения о до-
ходах и расходах части, о выдаче продовольствия и фу-
ража, об изготовлении и починке униформы, оружия,
амуниции и т. д., и т. п. Последствия подобной тщатель-
ной проверки могли быть весьма серьезными для коман-
дования части. Закон гласил, что «о всяком офицере... ули-
ченном в том, что он указал количество людей и лоша-
дей большее, чем то, которое реально присутствует в
строю... должно немедленно сообщить главнокоманду-
ющему или дивизионному генералу, которые в свою оче-
редь обязаны незамедлительно отдать такого офицера под
суд военного трибунала как расхитителя достояния Рес-
публики». Подобный пункт закона не был лишним, так
как в результате тщательной проверки,  проводимой ин-
спекторами,  за короткое время в войсках было выяв-
лено почти 50 тыс. «мертвых душ»! Не случайно Первый
консул, а впоследствии Император, возлагал большие на-
дежды на корпус инспекторов. В 1807 г. он писал из Ос-
тероде: «Инспекторы по смотрам должны быть проник-
нуты пониманием ответственности своей функции и со-
знавать, что нация вправе ожидать от них рвения и
справедливой строгости»9.

Несмотря на пафос этого предназначенного для
публикации документа, эффект от создания нового ад-
министративного института мало-помалу сглаживал-
ся, и в армии Первой Империи так до конца и не будет
искоренена проблема «пассволантов»*, унаследованная
от старого режима. 18 мая 1808 г. Император писал ми-
нистру финансов Молъену, уже не для публикации: «Не-
возможно, чтобы в отношении денежных выплат вой-
скам не было огромных злоупотреблений. Меня застав-
ляют выдавать жалованье всем убитым солдатам... Это
настоящее безобразие, оно позволяет сколотить состо-
яние многим чиновникам, и деньги пропадают, ни-
сколько не способствуя улучшению жизни солдат»10.

Деление административной функции между двумя
институтами - инспекторов по смотрам и комиссаров
- было продолжено в 1802 г. Консульским указом от
17 вантоза X года (8 марта 1802 г.) - вместо единого
военного министерства было учреждено два не-
зависимых управленческих аппарата — собственно

* Пассволанты - в армии Старого Порядка подставные солдаты, которых командиры выставляли в момент смотра для
того, чтобы скрыть нехватку личного состава части.
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Военное министерство и так называемое Министерст-
во военной администрации. Последнее представляло
собой не что иное, как бывший 4-й отдел Военного ми-
нистерства, ведавший вопросами материального снаб-
жения, выделенный в отдельную структуру. Отныне
военные комиссары подчинялись так называемому ми-
нистру-директору, а инспекторы по смотрам остались
в ведомстве собственно военного министра. Военное
министерство сохранило все основные отделы, кото-
рые только лишь поменяли в ряде случаев наимено-
вания и нумерацию. Теперь оно подразделялось на сле-
дующие составляющие:

■ Секретариат по общим вопросам
■ 1 отдел. Расходы министерства. Военная юстиция.

■ 2 отдел. Жалованье войскам.
■ 3 отдел. Личные дела офицеров.

■ 4 отдел. Военные операции и перемещения войск.
■ 5 отдел. Конскрипция, комплектование вооружен-
ных сил.
■ 6 отдел. Пенсии военнослужащим, ветеранам и ин-
валидам. Военнопленные.
■ 7 отдел. Артиллерия - материальная часть и персо-
нал. Жандармерия.

В течение эпохи Империи деление Военного минис-
терства на отделы менялось, однако его основные под-
разделения оставались прежними. Равным образом не
претерпели существенных изменений структура и функ-
ции Министерства военной администрации. За послед-
ним были закреплены следующие сферы деятельности:

1. Продовольственное и вещевое снабжение войск,
казармы.

2. Госпитали и их снабжение.
3. Транспорт предметов довольствия войск.
Наполеон старался как можно реже менять людей на

руководящих постах, и поэтому во главе указанных ми-
нистерств за все время существования Империи побы-
вало лишь несколько известнейших администраторов,
каждого из которых отличала огромная работоспособ-
ность и недюжинные организаторские способности.
Военными министрами были:
■ с 8 октября 1800 г. по 4 августа 1807 г. - дивизион-
ный генерал Бертье (с 1804 г. - маршал Империи)*;
■ с 4 августа 1807 г. по 3 апреля 1814 г. - дивизионный
генерал Кларк;
■ в период Ста дней - с 20 марта по 8 июля 1815 г. —
маршал Даву.

Министрами-директорами военной администрации
были:
■ с 12 марта 1802 г. по 2 января 1810 г. - дивизионный
генерал Дежан;
■ с 3 января 1810 г. по 13 ноября 1813 г. - дивизион-
ный генерал Лакюэ де Сессак;

Ф.-К. Фавр.Генерал Кларк, герцог Фельтрский (1765-1818).
Музей Изящных Искусств. Нант.

Генерал Кларк был военным министром с 4 августа 1807 г.
по 3 апреля 1814 г. В эпоху Реставрации Кларк снова был

военным министром и получил маршальское звание в 1816 г.
■ с 13 ноября 1813 г. по 13 мая 1814 г. - дивизионный
генерал Дарю.

В период Ста дней упраздненное Бурбонами Минис-
терство военной администрации не было восстановлено.

Оба министерства распоряжались огромными по
тем временам средствами. В 1813 г. их бюджет достиг
максимальной цифры: 342 млн. франков - Военное ми-
нистерство и 331 млн. франков - Министерство военной
администрации. Если учесть, что расходы на флот в этом
же году составили 143 млн. франков, можно сказать, что
64,6% всего годового бюджета государства (816 млн. из
1 263 802 679 франков)11 тратилось на военные расходы.
Процент по современным понятиям шокирующий.
Однако необходимо принять во внимание, что государ-
ство этого времени, несмотря на рост чиновничьего ап-
парата в течение всего XVIII в. и в период Революции,
оставалось куда более «легким», чем современное, и не

* Первый раз Бертье стал военным министром 11 ноября 1799 г., т. е. сразу после брюмерианского переворота, однако
в течение короткого времени, со 2 апреля по 8 октября 1800 г., этот пост занимал генерал Карно.
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занималось рядом вопросов, которые вынуждено решать
государство во второй половине XX в. Соответственно
налогоплательщики платили значительно меньше в
процентном отношении налогов на его содержание. Для
сравнения напомним, что в XVI—XVII вв. французская
монархия вообще практически не занималась никаки-
ми вопросами, кроме поддержания внутреннего поряд-
ка и внешней безопасности страны. Поэтому весь бю-
джет государства собственно и состоял из расходов на во-
оруженные силы. Так в 1691 г. расходы французского
королевства составили 164 412 497 ливров, из них на ар-
мию, крепости и флот было затрачено 148 025 728 лив-
ров, или 90,6% общего бюджета!12

Говоря о затратах на оборону в эпоху Империи, уме-
стно отметить, что весьма распространенное мнение о
том, что наполеоновская Франция и ее армия жили
только за счет ограбления других стран, мягко говоря,
не соответствует действительности. В то время как об-
щие военные расходы Империи с 1806 по 1814 гг. со-
ставили 6 млрд. 360 млн. франков, доходы от контри-
буций дали лишь 772 млн. франков, что примерно со-
ответствовало затратам на один год войны.

Интересно провести еще одно сравнение. За тот же
период времени (с 1806 по 1814 гг.) военные расходы
«либеральной» Англии составили 435,5 млн. фунтов
стерлингов, или по курсу того времени 11 млрд. 337 млн.
франков!13 Учитывая же, что население Великобритании
было примерно в два раза меньше населения Француз-
ской Империи, «свободный» английский налогоплатель-
щик выложил на войну в среднем в 4 раза больше де-
нег, чем «угнетенный деспотией» Наполеона француз.

Нужно сказать, что львиная доля военных расходов
уходила на выплату жалованья войскам, пошив обмун-
дирования и снабжение провиантом. Материальная
часть армии была относительно невелика: например, в
XIII году (конец 1804 - начало 1805 гг.) на материаль-
ную часть артиллерии и инженерные войска, т. е. поч-
ти на всю «технику» наполеоновской армии было из-
расходовано лишь 20 млн. франков. Для сравнения от-
метим, что один современный самолет «Мираж-2000»
стоит около 166 млн. франков. Если учесть, что поку-
пательная способность франка эпохи Империи соот-
ветствовала 20-25 теперешним франкам (1998 г.),
можно сказать, что годовые расходы на всю материаль-
ную часть наполеоновских войск соответствовали
стоимости трех современных истребителей.

Ну и, наконец, последний пример. Современная
Франция, совсем вроде невоинственная страна, тратит
ежегодно на оборону 190 млрд. франков, или, в услов-
ном пересчете на франки эпохи Империи, 7,6-9,5 млрд.,
т. е. в десять раз больше, чем в эпоху Наполеона! Учи-
тывая, что численность населения Франция возросла по
сравнению с началом XIX в. примерно вдвое, современ-

ный налогоплательщик этой страны отдает на военные
расходы примерно в пять раз большую сумму, чем его
предок в эпоху Империи. О том, сколько тратит на вой-
ну (в пересчете на одного человека) американская демо-
кратия, можно и не упоминать.

Подводя итог, необходимо отметить, что наполеонов-
ское государство затрачивало на армию огромные денеж-
ные средства, однако масштаб этих расходов выглядит
куда менее впечатляющим, если сравнить их с финан-
совыми усилиями в этой области главного противника
Империи, а также крупных современных государств.

Итак, главную часть денег, выделяемых на оборону,
поглощало жалованье солдат и офицеров (размеры жа-
лованья см. в таблицах на стр. 74 и 436). Впрочем, из при-
веденных таблиц видно, что оклады рядовых и унтер-
офицеров линейных войск были достаточно символи-
ческими. Более того, старая система удержания из
денежного довольствия рядового состава на питание, а
также на покупку ряда предметов военного быта продол-
жала существовать и в эпоху Наполеона. Согласно Им-
ператорскому декрету от 10 апреля 1806 г., предписыва-
лось вычитать различные суммы из жалованья солдат и
унтер-офицеров с целью «приобретения для ротного хо-
зяйства воска для вощения патронных сум, белил для ко-
жаной амуниции, а также для оплаты портного, который
должен производить мелкую починку обмундирования
и экипировки солдат роты, для оплаты санитара, для оп-
латы стирки рубашек, платков, воротничков и холщо-
вых гетр. В конных войсках из этих денег должны так-
же покупаться метлы, лопаты, вилы, ведра, лохани, но-
силки, фонари, лампы, светильники, свечи и прочие
предметы для конюшни, а также кофры для овса»14.

Вот, что вспоминал велит Императорской Гвардии
Баррес об этих удержаниях: «Наше жалованье было
23 су и 1 сантим в день (1 франк 16 сантимов)*. На пи-
тание из этих денег вычитали 9 су, 4 су удерживали в
ротную казну для покупки белья и обуви,  а 10 остав-
шихся су (50 сантимов) выдавались нам каждые 10 дней
в качестве карманных денег.  Нас кормили хорошо,  а
карманных денег хватало на все предметы первой не-
обходимости, однако часто из этих денег делали еще
разные удержания, которые далеко не всегда были аб-
солютно законны, но мы не спешили жаловаться, т. к.
старшие сержанты были всемогущи в ротах»15.

Впрочем, велиту Барресу трудно было жаловаться на
судьбу. По сравнению с солдатами линейной пехоты, по-
лучавшими лишь 30 сантимов (6 су) в день, из которых
еще и удерживалась половина, он был богат, как Крез.

И без того скудные деньги линейных войск часто вы-
плачивали с огромным опозданием. Задержка выплаты
жалованья солдатам на 3-4 месяца и даже на полгода не
была редкостью в наполеоновской армии. В простран-
ной книге французского автора начала XX в. Морвана

* Речь идет об Императорской Гвардии, поэтому жалованье значительно выше, чем в линейных войсках.
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«Наполеоновский солдат» собраны десятки свидетельств
подобного рода. Например, в 1807 г., в момент заключе-
ния Тильзитского мира, казна задолжала солдатам Вели-
кой Армии жалованье за 6 месяцев; в 1810 г. задержка де-
нежного содержания Армии юга Испании составила 9
месяцев; в 1811 г. Армии центра (Испания) - 7 месяцев
и т. д. Напротив, отмечает Морван, в английской армии
«простой солдат лучше оплачивался, чем ветеран
Императорской Гвардии... На деньги, которые англича-
не получали, они могли лучше содержать себя... а их ко-
мандиры могли потребовать от них дисциплины, кото-
рой невозможно было бы потребовать от французов, ко-
торые с 1813 года не видели ни су...»16

Сложно было бы провести более некорректное срав-
нение. Действительно, в Наполеоновской армии, за ис-
ключением Гвардии, солдатам платили крайне нерегу-
лярно, а в английской (хотя жалованье также нередко за-
держивалось) платили больше и аккуратней... Но на
основании этого факта просто наивно делать какие-ли-
бо выводы. Ведь армия Наполеона была армией воору-
женного народа (см. гл. II), служба в ней являлась обязан-
ностью гражданина, подданного великой Империи. По-
этому солдатское жалованье рассматривалось здесь как
нечто почти факультативное, об этом говорит и сам его
размер: «чистыми» фузилер линейной пехоты получал
едва ли 5 франков в месяц - заработная плата хорошего
рабочего в Париже за один день. На эти деньги солдат мог
позволить себе несколько раз в месяц зайти в кабачок или
купить какую-нибудь мелочь. Разумеется, французский
гренадер или гусар не желал лишаться этих милых серд-
цу каждого солдата развлечений, он возмущался и тре-
бовал свои гроши, когда их вовремя не выплачивали. Но
служил он не ради них. Вольно, а чаще, увы, невольно он
сражался за Императора и Отечество. Напротив, завер-
бованный среди бродяг, безработных и уголовников ан-
глийский солдат служил прежде всего ради денег. Поэто-
му, если бы в английской армии не платили жалованье,
в ней не осталось бы ни одного солдата.

Нужно отметить, что задержки выплаты жалованья в
наполеоновской армии происходили не из-за нерастороп-
ности военной администрации, а просто-напросто из-за
нехватки средств императорской казны. Если и были
службы военной администрации, которые работали бе-
зупречно, так это армейские кассиры (payeurs de Гагтёе).
Руководимые министром финансов Барбе Маруа (с 27
сентября 1801 г. по 27 января 1807 г.), а затем Моль-
еном (с 27 января 1807 г. до падения Империи и в пери-
од Ста дней), они неукоснительно поддерживали тради-
ции своего ведомства: строгую отчетность, пунктуаль-
ность и честность. Армейские кассиры не подчинялись
непосредственно ни Военному министерству, ни Мини-
стерству военной администрации, они несли ответствен-
ность лишь перед главным кассиром армии, который в
свою очередь отчитывался министру финансов. И хотя
они должны были выдавать наличность на военные рас-

ходы, делалось это лишь по непосредственному указанию
военного министра. Всякое нарушение этого правила
строжайше каралось. Некто Дюльеж, главный кассир Дал-
матской армии (т. е. армии, сражавшейся в Далмации),
выдал по указанию главнокомандующего (Мармона) ряд
сумм без визы военного министра. За это Дюльеж был
выгнан со службы с конфискацией имущества!

Люди этой не слишком романтической профессии ос-
тавили после себя мало воспоминаний. Однако среди мно-
гочисленных мемуаров о наполеоновской эпопее можно
найти записки и этих аккуратных чиновников. Гийом-
Жозеф Пейрюсс, кассир главной императорской кварти-
ры с 1809 по 1814 гг., оставил после себя дневник, позво-
ляющий непосредственно познакомиться с его деятель-
ностью. Правда, пока жизнь текла в обычном русле, автор
почти ни слова не писал о работе - больше о достопри-
мечательностях Вены, об успехах армии и известных лю-
дях, с которыми ему пришлось сталкиваться. Но вот на-
чалось трагическое отступление из России. Пейрюссу при-
шлось выполнять свои служебные обязанности в таком
ритме, что это невольно осталось в его памяти и легло на
страницы дневника: «20 ноября... Мой фургон надежно
обеспечен. Он запряжен хорошими лошадьми и у него на-
дежный эскорт. В фургоне хранится казна и драгоценно-
сти Его императорского Величества, деньги многих выс-
ших офицеров, адъютантов Его Величества, многих
офицеров и чиновников, которые доверили мне значи-
тельные суммы. При каждой тревоге, при проходе через
каждое дефиле я в жутком беспокойстве, я краснею от сво-
их страхов, но жалкое состояние, в котором находились
солдаты, шедшие вокруг нас, вид их замерзших от холо-
да членов... все это не могло не беспокоить меня...

В полночь ко мне прибыла рота с приказом не разжи-
гать огня. Я расположился на бивак, не забыв оставить
мой фургон запряженным. Мое нервное напряжение бы-
ло столь велико, что я даже не чувствовал холода во вре-
мя этой беспокойной ночи, которая к тому же оказалась
роковой для многих солдат эскорта, умерших от холода.

5 декабря... Я делал все усилия, чтобы бороться с хо-
лодом, решив ни за что не уступать. Чувство ответст-
венности за казну, порученную мне, сообщало мне та-
кое напряжение и возбуждение, что сон не одолевал ме-
ня, как всех остальных моих несчастных спутников. Я
старался изо всех сил придать им тот же пыл, тем бо-
лее что общие несчастья сближали нас...»

Несмотря на все усилия, 10 декабря при отступле-
нии из Вильно обессиленные лошади не могли преодо-
леть крутой обледенелый подъем дороги - неотступно
преследовавшие казаки были уже близко: «Я получил
тогда приказ взять из моего фургона все,  что смогу
перегрузить на лошадей...

Не знаю, где я нашел силы, я собрал все мешки, ко-
торые нашел на повозках, и вскрыл мои ящики... Я на-
полнил мешки золотом, рублями, драгоценностями, по-
рученными мне ценностями и бумагами. Затем я собрал
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людей, принадлежащих к императорскому дому, и дал
каждому по лошади с грузом...»

Вечером 10 декабря во время тяжелого марша Пей-
рюсс потерял свой караван.  Он был безутешен,  одна-
ко на следующий день люди, которым он поручил ог-
ромные ценности, нашли его: «Трудно передать то сча-
стье, удовольствие и радость, охватившие меня, когда
я уверился, что сохранил порученные мне ценности.
Эта радость перекрывала полностью ту печаль, кото-
рую я испытывал от своих личных потерь...»17

Наряду с армейскими кассирами существовало еще
одно отделение администрации, которое, несмотря на все
трудности военного времени, успешно выполняло свои
обязанности. Этим отделением была почтовая служба,
окончательно организованная декретом о военной поч-
те 31 августа 1809 г. Уровень, на который была постав-
лена работа почтовой службы в наполеоновской армии,
по отношению к техническим возможностям того вре-
мени можно считать почти что образцовым. Обычное
письмо, посланное адресату, находившемуся в составе
действующей армии, вне зависимости от того, сколь да-
леко последняя находилась, стоило лишь 0,25 франка.
Письмо шло в среднем со скоростью 200-250 км в сут-
ки и вручалось без особых задержек. Таким образом, сол-
дат, сражавшийся за 1000 км от родного дома, мог по-
лучить весточку от своих родителей примерно через не-
делю после ее отправления.

Наконец, совсем маленьким подразделением воен-
ной администрации была армейская типография, за-
нимавшаяся печатанием приказов по войскам, прокла-
маций, листовок и т. п. В 1807 г. функционирование
военной типографии обеспечивало 9 человек.

Последние три службы своей работой выгодно отли-
чались от самой многочисленной ветви военной адми-
нистрации, о которой нам предстоит сейчас рассказать.

Главным начальником всех служб, ответственных за
продовольственное и вещевое снабжение войск, был
так называемый генерал-интендант, который вместе с
главным инспектором по смотрам был руководителем
всего огромного аппарата администрации армии. Во-
енные комиссары, состоявшие под его началом, дели-
лись на следующие категории:
■ комиссары-распорядители (commissaires-ordona-
teurs) - общее количество 35 человек (в 1812 г.);
■ военные комиссары 1-го класса (commissaires de
guerres de 1-re classe) - 120 человек;
■ военные комиссары 2-го класса (commissaires de
guerres de 2-е classe) - 120 человек;
■ помощники военных комиссаров (commissaires de
guerres adjoints) - 35 человек.

Кроме того, когда какой-либо из комиссаров-распо-
рядителей возглавлял крупный отдел военной адми-
нистрации, и под его началом оказывалось некоторое
количество комиссаров его ранга, он получал наиме-
нование главный распорядитель (ordonnateur en chef).

Первым генерал-интендантом Великой Армии стал
Клод Петие, бывший военным министром в эпоху Ди-
ректории. Этот немолодой чиновник, образец порядоч-
ности и служения долгу, буквально «сгорел» на работе,
подавленный бременем гигантской ответственности и
масштабами деятельности. Петие-младший увидел сво-
его отца после долгой разлуки в начале кампании 1805 г.
Он запишет позже: «Изменения, произошедшие в обли-
ке моего отца,  глубоко поразили меня.  Он исхудал,  а
свинцовый свет лица, кажется, предсказывал его скорую
кончину... Но всей своей работой, всеми своими делами
он стремился способствовать успехам и триумфу ар-
мии...»18 Клод Петие умер от истощения 25 мая 1806 г.
На его место был назначен генерал Вильманзи, которо-
му,  впрочем,  тоже недолго пришлось оставаться на
этом посту. 2 октября 1806 г. по прибытии в Вюрцбург
Император обнаружил, что собранное для обеспечения
кампании против Пруссии продовольствие существует
разве что на бумаге, да и сам немолодой генерал понял,
что ему не под силу такая ноша. 19 октября 1806 г. при-
казом на день генерал-интендантом Великой Армии был
назначен генерал Пьер Дарю, занимавший до этого
пост генерального интенданта императорского дома. От-
носительно молодой (ему было 39 лет), полный энергии,
обладавший великолепными организаторскими способ-
ностями генерал в течение 6 лет будет бессменным ру-
ководителем всех основных административных служб
войск, находившихся под личным командованием На-
полеона. Редко о каком человеке высказывания совре-
менников так единодушны, как о Дарю. Секретарь Им-
ператора барон Фэн писал: «Господин Дарю был самый
способный из всех наших военных администраторов. Он
сочетал в себе два таланта, которые редко сосуществу-
ют вместе: это был замечательный литератор, который
к тому же был самым неутомимым работником совре-
менной административной машины»19.  А министр фи-
нансов граф Мольен так высказывался о Дарю: «Это был
человек, испытанный в самой разнообразной админи-
стративной работе, наделенный редкой проницательно-
стью и удивительной работоспособностью, твердым ха-
рактером, и к тому же безупречно честный. Он соединял
в себе достоинства замечательного писателя и истори-
ка, глубокого по своим мыслям и изящного по стилю...
и одновременно он один стоил целого министерства»  .

Особенно интересно для нас свидетельство самого зна-
менитого из подчиненных графа Дарю - помощника во-
енного комиссара Анри Бейля, который больше извес-
тен под именем Стендаль. Будущий великий романист
не просто работал под началом генерал-интенданта Ве-
ликой Армии, он был родственником Дарю и прожил в
доме своего начальника долгое время, имея возможность
наблюдать генерала в самых различных обстоятельствах.
Конечно, язвительный по отношению к близким, автор
«Красного и Черного» не преминул в своих воспомина-
ниях поиронизировать над литературными талантами
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генерал-интенданта: «Дарю весьма гордился тем, что был
председателем четырех литературных обществ. Эти глу-
пости были очень распространены в 1800 г. и не были так
пусты, как это кажется нам теперь... он повел меня на за-
седание одного из обществ, где был председателем... По-
эзия этих стихотворцев привела меня в ужас: как непо-
хожа она была на Ариосто или Вольтера! Все здесь бы-
ло буржуазно и пошло... но я с восторгом и желанием
любовался на грудь г-жи Констанции Пипле, прочитав-
шей одно стихотворение»21. Последнее замечание вполне
характеризует степень ответственности этого выска-
зывания. Однако когда Стендаль писал серьезно, его суж-
дение о своем знаменитом начальнике было абсолютно
безапелляционно: «Граф Дарю, честнейший человек в ми-
ре, как никто другой умел снабжать армию»22.

Под началом генерал-интенданта находилась огром-
ная административная машина, призванная обеспечить
нужды армии. В 1806-1807 гг. она состояла из пяти
крупных подразделений, находящихся большей частью
под руководством главного комиссара-распорядителя:

1. Отдел снабжения провиантом - главный комис-
сар-распорядитель - Блэн-Мюрель.

2. Отдел обеспечения госпиталей - главный комис-
сар-распорядитель - Ломбар.

3. Отдел воинских экипажей и бухгалтерии - глав-
ный комиссар-распорядитель - Мазо.

4. Отдел административного персонала - главный
комиссар-распорядитель - Моран.

5. Отдел снабжения обмундированием - инспектор
Риксе.

Сверх этого, 18 комиссаров различного ранга заведо-
вали обеспечением генеральной квартиры. Ряд комисса-
ров был выделен также для организации этапной линии
и снабжения крепостей. Наконец, под началом генерал-
интенданта состояли высокопоставленные чиновники,
ответственные за управление в завоеванных областях. По-
следние назначались на эти посты за выдающиеся за-
слуги и подбирались из числа комиссаров, инспекторов
по смотрам, а также из членов Государственного совета.

В состав отделов администрации армии входили че-
тыре больших управления. Хлебно-продовольствен-
ное управление отвечало прежде всего за обеспечение ар-
мии хлебом, рисом и солью, а также сушеными овоща-
ми (генеральные управляющие - Денио и Ребель).
Мясо-продовольственное занималось поставкой мяса и
солонины, а также вина, водки и уксуса (генеральный уп-
равляющий - Валетт). Два эти управления и составля-
ли 1-й отдел военной администрации. Кроме того, суще-
ствовало управление поставками фуража (генераль-
ный управляющий - Лоннуа), а также управление по
обслуживанию госпиталей (генеральный управляю-
щий Мурон). Последние входили в третий отдел воен-
ной администрации. Все эти управления, включавшие
в себя десятки служащих разного ранга, сотни кладов-
щиков, грузчиков, пекарей (хлебно-продовольственное),

мясников (мясо-продовольственное), были «коммерче-
скими». Это значит, что, если благодаря деятельности уп-
равляющего расходы удавалось снизить, половина сэко-
номленных денег шла в пользу сотрудников управления,
а половина - в пользу государства.

Перечисленный административный персонал подчи-
нялся непосредственно главной квартире. Сверх того, в
каждом армейском корпусе существовала собственная ад-
министрация, состоявшая из инспектора по смотрам, од-
ного комиссара-распорядителя, нескольких комиссаров
с их помощниками и секретарями, а также некоторого ко-
личества служащих более низкого ранга. Наконец, при
каждой дивизии состоял младший инспектор по смот-
рам и военный комиссар, обычно с одним помощником.

Как видно, структура администрации армии была до-
вольно непростой, она несколько напоминала структу-
ру соответствующих штабов, только вместо начальни-
ка генерального штаба здесь был генерал-интендант, вме-
сто штабных генералов - комиссары-распорядители и
инспекторы по смотрам, а вместо полковников штаба
(adjudants-commandants) - комиссары и младшие инспек-
торы по смотрам. Правда, может показаться, что, как и
в военных министерствах, в административной системе
произошло разделение на две чиновничьих пирамиды:
инспекторскую и комиссариатскую. На деле это было не
совсем так. Вследствие того что в период кампании ин-
спекторы по смотрам фактически не могли заниматься
исполнением своих непосредственных служебных обя-
занностей, они подчас оказывались в роли чиновников
«на подхвате», заменяя военных комиссаров, выступая в
роли управляющих занятых вражеских территорий, за-
нимаясь организацией этапных пунктов и т. п.

Итак, стержнем системы обеспечения армии были во-
енные комиссары разного ранга, которые под руковод-
ством генерал-интенданта направляли работу граждан-
ских служащих и огромного отряда работников низше-
го ранга, которым при необходимости (например, при
погрузо-разгрузочных работах) должны были содейст-
вовать выделенные для этого воинские команды.

Генерал Тьебо в своем не раз упоминавшемся «Учеб-
нике штабной службы» так определял основные обязан-
ности армейских комиссаров на марше: «...комиссары...
под руководством распорядителя должны прежде всего
позаботиться о бесперебойном снабжении продовольст-
вием и фуражом, насколько это возможно; они должны
заранее предупреждать муниципалитеты населенных
пунктов, через которые двигаются войска, о том, сколь-
ко предметов довольствия и когда они должны предоста-
вить. Прибыв на место, они должны осмотреть все, что
собрано по их требованию, и в случае, если это не будет
еще сделано, комиссары должны приложить все усилия
к скорейшей доставке вышеозначенных предметов. В лю-
бом случае они должны проверить качество провианта
или фуража, его количество и меры весов, которые будут
использоваться при раздаче. Комиссары должны наметить
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пункты, где будут осуществляться раздачи, и сделать по
этому поводу соответствующий рапорт начальнику шта-
ба, который в свою очередь должен указать им, в какой
последовательности должны производиться раздачи вой-
скам, и проинформировать об этом командиров частей.

Выполнив эту задачу, комиссары должны прокон-
тролировать кладовщиков и прочих служащих, удо-
стоверившись, что не было произведено никаких про-
даж бонов*, арестовать и покарать тех, кто попытает-
ся продать их или купить.

Когда дивизии следуют несколькими колоннами, но по
одной дороге, военные комиссары должны находиться
при головной дивизии, обеспечивая ее снабжение, а так-
же подготавливая все необходимое для следующих поза-
ди... Если по одной дороге следует большое количество ди-
визий или не исключена возможность отступления,
должна быть учреждена этапная линия. В этом случае
главный комиссар-распорядитель должен будет органи-
зовать обеспечение продовольствием на линии и устро-
ить склады... выделив для каждого этапа соответствую-
щий округ и назначив ответственного за него комиссара.
Главный комиссар-распорядитель должен проинфор-
мировать об этом начальника штаба армии, у которого
по необходимости он должен получить войска для обес-
печения этой линии, а также необходимые полномочия
для действия комиссаров в выделенных им округах.

Конвой с предметами довольствия и госпиталя также
должны быть предметом его неустанной заботы.

По мере того как войска будут занимать те или иные
населенные пункты, он должен выяснить, какое коли-
чество повозок и тягловых животных можно раздобыть
в этих пунктах. Он осуществит реквизиции, для кото-
рых должны быть получены соответствующие санкции,
причем должно позаботиться о том, чтобы использу-
емые повозки заменялись как можно чаще и чтобы они
были возвращены в населенный пункт,  где были взя-
ты. Это позволит сохранить для края и для армии ре-
сурсы, которые без подобной предосторожности раз-
рушаются быстро и безвозвратно.

Комиссар, ответственный за парк экипажей, должен
контролировать поведение обозных на марше, а также
позаботиться о том, чтобы все транспортные средства
и конская упряжь содержались в надлежащем со-
стоянии, равным образом как и лошади...

Наконец, хотя раздачи продовольствия должны
быть организованы в любой обстановке, комиссары-
распорядители должны удвоить энергию и позаботить-
ся о том, чтобы раздачи были максимально регулярны
при приближении крупных боев, которые, как из-
вестно, решают участь кампании. Это тот случай,
когда рвение комиссаров должно быть проявлено в
максимальной мере, и они должны стараться сделать
все, чтобы оправдать возложенное на них доверие...»23

Учитывая, что на смену Дарю на пост генерал-интен-
данта Великой Армии был назначен не менее способный
организатор генерал Матье Дюма и то, что во главе воен-
ной администрации других армий Империи стояли та-
кие же талантливые и энергичные люди, например гене-
рал-интендант Деннье в Испании, наконец, вспоминая о
том, что построенная по системе, сходной с администра-
тивной, военная составляющая генерального штаба ра-
ботала образцово, можно, наверное, предположить, что
обеспечение войск всем необходимым стояло в Наполе-
оновскую эпоху на должной высоте. Увы, реальность, опи-
сываемая сотнями самых различных источников, была со-
вершенно иной: армия снабжалась более чем посредствен-
но. Свидетельств предостаточно. Загляните в любые
мемуары или письма той эпохи, и вы обязательно най-
дете что-нибудь подобное: «Люди и лошади умирали от
голода в буквальном смысле этого слова, никаких раздач
продовольствия или фуража не было»24 (полковник Био о
Тарутинском лагере в 1812 г.); «большинство солдат шли
весь день, прижимая руку к животу, чтобы облегчить му-
ки голода. Они были бледны, шли пошатываясь и поч-
ти умирали от усталости и недоедания»25 (капитан Дебёф
о марше по территории Далмации в 1809 г.); «армияжи-
ла только тем, что мародеры добывали в окрестных дерев-
нях. Хотя все жители разбежались, можно было еще най-
ти кое-какую провизию. Долина Тахо от Виллафранки до
Зезере имела немалые ресурсы, особенно было много ви-
на, риса и кукурузы. Мельницы, разрушенные врагом, бы-
ли починены и снова заработали. Все это было выполне-
но самими солдатами и офицерами, администрация же
бездействовала»26 (Делаграв о французской армии в Пор-
тугалии в 1810 г.); «кактолько наполеоновские войска вы-
ступали в поход, раздачи становились редкими. Каждый
жил как мог...»27 (генерал Марбо); «мы не получаем хлеба
из Варшавы, у нас нет муки... у лошадей нет ни грамма
овса... Никогда не было столь необходимо выдать сол-
датам водки, ибо они живут большей частью на биваках,
не имея ни грамма спиртного. Болезни распространяют-
ся среди войск...»28 (письмо генерала Морана маршалу Да-
ву в 1807 г.)... Нет нужды множить подобные примеры:
они достаточно красноречивы.

Почему же военная администрация не могла нала-
дить регулярное снабжение войск?

Причины здесь, как нам представляется, две. Первая
заключается в том, что, как мы уже упоминали, Наполе-
он не успел провести реформу военной административ-
ной системы, которая сохранила многое от предыдущей
эпохи. Снабжение армии на походе частными предпри-
ятиями и гражданскими служащими «коммерческих
управлений» явно не соответствовало новым условиям
войны. В предыдущих главах уже говорилось о том, что
до прихода к власти Наполеона транспортная служба (да-
же артиллерии) обеспечивалась частными компаниями.

* Бон - документ на получение предметов довольствия, выписывающийся комиссаром-распорядителем.
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Милитаризация артиллерийского обоза, а затем продо-
вольственно-вещевого, во много крат усилила эффектив-
ность этих служб. То же самое Император хотел сделать
и в отношении администрации. 26 марта 1807 г. он писал
Дежану: «Наши армии будут лишь тогда нормально ор-
ганизованы, когда в них не останется ни одного штатско-
го служащего, когда все будут военными. Только тогда мы
будем знать, что за человек какой-нибудь вновь назначен-
ный кладовщик, где и как он раньше работал, какие есть
у него перспективы на будущее. Без этого мы и дальше
будем оставаться в смысле обеспечения войск отданны-
ми на милость всякого рода мошенникам»29. Действитель-
но, в Императорской Гвардии организация снабжения сто-
яла на порядок выше, чем в остальной части армии. Ра-
зумеется, прежде всего это было связано с тем, что для
Гвардии отпускалось гораздо больше денег, провианта и
т. п. Но все же дело не только в этом. В Гвардии весь ад-
министративный аппарат был милитаризован. Это ста-
ло возможным потому, что он, как и вся Гвардия, созда-
вался с нуля. В линейных же войсках, спускаясь вниз по
лестнице административной иерархии, можно было
столкнуться с младшим персоналом, набранным из лю-
дей, которые не могли найти себе применение в граждан-
ской жизни, но одновременно и не хотели быть военны-
ми. «Самыми ненасытными из мародеров, - рассказыва-
ет офицер медицинской службы Великой Армии, - были
маркитанты, санитары и особенно мелкие служащие
снабженческих отделов. Это был класс людей, состоявший
из подонков, бывших бродяг, чуть ли не из уголовников
и бандитов»30. Если учитывать при этом, что и сам кор-
пус военных комиссаров вынес из эпохи Директории не
самые лучшие традиции, легко можно себе представить,
какие нравы должны были царить в этой среде. Так что
вопреки пословице «рыба гниет с головы» разложение
происходило скорее с «хвоста» - с низов системы снабже-
ния. В армии говорили, что даже простые «секретари или
помощники военных комиссаров, самые ничтожные
кладовщики лучше живут, чем командиры частей или да-
же генералы». Жульничество и явные злоупотребления
военных комиссаров привели к тому, что они стали
объектом всеобщего презрения, хотя многие из них бы-
ли людьми честными и работали на совесть. «Состояние,
которое сколотили себе некоторые поставщики и кладов-
щики, их расходы и роскошь, которые они афиширова-
ли во время войны в Германии, даже в самые тяжелые мо-
менты, вызывали в войсках зависть и враждебность по от-
ношению К ним. Наконец, с начала Испанской кампании,
на них стали смотреть, как на главную причину страда-
ний и лишений...»31 Уже упомянутый нами Огюст Петие

(сын генерал-интенданта Петие) рассказывал о том, по-
чему в 1800 г., в начале своей карьеры, став по протекции
отца помощником военного комиссара, он решил оста-
вить эту деятельность и отправиться служить в обычный
полк: «Французская армия, состоявшая под командова-
нием генерала Массена, должна была получить значитель-
ную партию водки, и поэтому я получил приказ отпра-
виться в Лоди и Кремону, чтобы обговорить ее доставку
с тамошними служащими. Приехав в первый из этих го-
родов, я встретил ответственного за склады. Он сказал мне,
что эта водка столь крепка, что солдат не сможет ее пить.
Потому необходимо разбавить ее водой. Сказав это, он до-
бавил с невообразимой простотой: "Если мы это не сде-
лаем, то другие сделают это за нас. Так что уж давайте на-
льем в каждую бочку столько-то воды. Это даст нам та-
кую-то сумму, которую мы поделим, и т. д."... Служащий,
которого я встретил в Кремоне, был не лучше того, что
я видел в Лоди... Я вернулся в Милан в приступе бешен-
ства и сказал отцу, что я хотел бы как можно скорее рас-
прощаться с карьерой военного комиссара. Напрасно отец
приложил все усилия, чтобы убедить меня продолжать за-
ниматься этим делом. Он говорил мне, что честные лю-
ди украсят любую профессию и нет работы бесчестящей.
Он приводил мне примеры честных и замечательных ад-
министраторов, таких как Вильманзи, Буано, Дарю, Мар-
тельер... Но ничто не могло побороть во мне отвращение
к этой работе»*32.

Действительно, примеров хищений, подлинных или
мнимых, совершенных военными комиссарами, более
чем достаточно в мемуарах и дневниках современников.
Вот что вспоминает хорошо знакомый нам офицер Вис-
линского легиона Брандт о судьбе богатых трофеев, взя-
тых у испанцев в бою при Бельчите: «Мой батальон был
послан... чтобы эскортировать в Сарагосу провизию, за-
хваченную у врага. Но нас упредили чиновники воен-
ной администрации, так что большая часть трофейно-
го провианта исчезла, а из многих тысяч повозок и му-
лов,  взятых при Бельчите,  разве что десятая часть
прибыла на центральные склады в Сарагосе. Все осталь-
ное было продано по бросовой цене ради барышей гос-
под "рис-хлеб-соль" (riz-pain-sel)»**33.

Снабженцы наполеоновской армии не спешили ри-
сковать своими «ценными» жизнями в период боевых
действий. В армии говорили, что «пока войска сража-
ются в грязи,  комиссары разгуливают в тыловых го-
родах и занимаются махинациями с реквизированным
провиантом». В одном из своих писем в марте 1807 г.,
когда Великая Армия, форсировав Вислу, сражалась
на ее восточном берегу, Наполеон пишет: «Вся

* Интересно,  что Стендаль,  который,  по словам литературоведов,  изобразил в своих романах «трагедию честного че-
ловека, который ищет своего пути среди общественной несправедливости, который хочет быть полезен людям» и кото-
рый проповедует «независимость мысли, энергии, отвергающей нелепые запреты и традиции, героического начала, кото-
рое пытается пробиться к действию в косной и грубой среде...», выбрал себе прямо противоположный путь. Став по про-
текции Дарю суб-лейтенантом в драгунском полку, он ушел из армии, видимо, по причине «косности и грубости» ее среды.
Он стал помощником военного комиссара, - вероятно, эта среда показалась ему менее грубой. ** Рис-хлеб-соль - так в
армии в насмешку называли чиновников, занимавшихся снабжением.
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армия на этой стороне Вислы, вся администрация -на
той».

И все же, говоря о проблемах, связанных с деятельно-
стью военной администрации в императорскую эпоху,
можно предположить, что постоянные перебои в снаб-
жении войск не объяснялись лишь одними субъектив-
ными причинами. Ведь наряду с мошенниками и казно-
крадами в администрации армии имелось много честных
и трудолюбивых людей. Более того, именно они занима-
ли вершины иерархии и имели не только желание, но и
реальную возможность, хотя бы в определенной степе-
ни, навести порядок в ее нижних эшелонах. Жуликов и
расхитителей время от времени изобличали, арестовы-
вали и предавали скорому суду. Так, в 1809 г. в Вене на-
кануне битвы при Ваграме были расстреляны 12 чинов-
ников-снабженцев, изобличенных в воровстве. Наконец,
если обратиться к документам, можно увидеть, что про-
довольствие, несмотря на все трудности, собиралось и вы-
давалось войскам. Самым обстоятельным из документов
по этому вопросу, рассмотренных нами, является отчет
генерал-интенданта Великой Армии Дарю о работе всех
служб снабжения во время войны в Пруссии и Польше
в 1806-1807 гг. (официально кампания продолжалась с
1 октября 1806 г. по 15 октября 1808 г. - день расформи-
рования Великой Армии)34. Согласно этому отчету за 745
дней кампании армии было выдано 160 746 753 хлебных
рациона, т. е. по 215 767 рационов в день. Учитывая, что
численность участвовавших в этом походе редко превы-
шала 200 тыс. человек, можно предположить, что солда-
ты регулярно получали хлеб. На самом деле нужно
принимать во внимание огромные потери вследствие
разбазаривания, воровства, а также плохой транспорти-
ровки. Однако, если считать их равными, например, чет-
верти или даже трети рационов, записанных в официаль-
ном отчете, все равно получается, что армия, пусть не-
регулярно, но получала хлеб. Отметим для справки, что
один хлебный рацион составлял 734 грамма (24 унции).

В отчете Дарю говорится также о 89 618 винных ра-
ционах (винный рацион - 250 грамм вина или 62,5 грамм
водки) и о 126 787 мясных рационах (мясной рацион -
245 грамм, или 8 унций), выдаваемых в день. Кавалерия
получила 22 631 573 рациона овса или по 30 778 в день,
что примерно соответствует количеству лошадей, имев-
шихся в войсках. Дарю пишет: «Эти рационы были не
единственным питанием, которое получала армия, - ука-
зываются лишь те рационы, которые поступали на
склады и раздавались затем войскам благодаря усилиям
служащих администрации. Нужно отметить, что солда-
ты частично были расквартированы у жителей и часто
могли получать продовольствие без помощи админис-
трации, особенно это относится к мясу. Однако же ко-

личество зерна, реквизированного войсками, было не-
значительным»35.

Белло де Кергор, в 1807 г. помощник военного комис-
сара, состоявший при генерал-интенданте, вспоминал о
своей работе в этот период: «Мы обедали одной чашкой
кофе и брали на рабочее место кусок хлеба. Наш ужин
в 6 часов вечера состоял из супа с мясом, часто совершен-
но несъедобного. Вот так мы жили в Познани, работая с
9 часов утра до 6 часов вечера и с 7 часов вечера до 4 ут-
ра, а часто гораздо больше. Я еще не был приучен к по-
добной безумной работе, и мне она показалась слишком
тяжелой, особенно если учесть, что раз десять за день я
получал нагоняи, но их щедро раздавали и самым высо-
копоставленным чиновникам администрации»36.

Однако, быть может, все эти отчеты были дутыми, а
иступленная работа выливалась лишь на бумагу, не да-
вая никаких реальных результатов? Судя по сохранив-
шимся документам, результаты все же имелись. И, ве-
роятно, некоторые мемуаристы все-таки сгущают кра-
ски, утверждая, что на походе и в глаза не видели раздач
провианта. Вот только несколько документов штаба кор-
пуса Даву за июль 1812 г., когда 1-й корпус Великой Ар-
мии под командованием «стального маршала» шел по
пятам армии Багратиона:

«Генерал Ромёф* - генералу Дессе**, 9 июля 1812 года.
Мука, крупа и овес будут выдаваться войскам в меш-

ках.  Через 24  часа сами мешки должны быть возвра-
щены...

По всем вопросам, связанным с раздачами, обращать-
ся к генералу Сонье***, у которого будут располагаться
военные комиссары, ответственные за раздачи. Наряды,
прибывающие для получения продовольствия, должны
приходить со своими повозками, в идеальном порядке
и строго согласуясь со всеми воинскими регламентами...

Генерал Ромёф - командирам дивизий 1-го корпуса.
Дивизия Компана получит муку этим вечером, ос-

тальные дивизии и бригада Пажоля - завтра рано утром.
Дивизия Дессе должна выслать свои команды в 3 часа
утра, дивизия Баланса - в 4 часа утра, дивизия Шасте-
ля - в 5 часов утра, бригада Пажоля - в 6 часов... Все ко-
манды должны двигаться строем в полном порядке и в
сопровождении капитана, ответственного за получение
продовольствия. Этот офицер будет нести персональ-
ную ответственность за малейший беспорядок, если та-
ковой произойдет... Офицер штаба будет присутство-
вать при раздачах и проконтролирует, каким образом
они будут происходить.

Г-н маршал категорически запрещает войскам
входить в город с оружием, по городу могут передви-
гаться команды, посланные за продовольствием (без
оружия).

* Генерал Ромёф - начальник штаба корпуса Даву. **
Генерал Дессе - командир 4-й дивизии корпуса Даву. ***
Генерал Сонье - начальник жандармерии корпуса Даву
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Генерал Ромёф - генералу Дессе, Игумен, 16 июля
1812 года.

Я имею честь уведомить Вас, что 108-й линейный
полк получит здесь 2000 фунтов хлеба и сверх того по
5 фунтов муки на человека. Соблаговолите распорядить-
ся, чтобы этот полк получил означенную провизию.

Генерал Ромёф - генералу Дессе, Могилев, 20 июля
1812 года.

Я имею честь уведомить Вас, что Вы можете получить
на складе в Могилеве 1200 фунтов сухарей, 200 квинталов*
муки, а также овса на три дня по 3/4 буассо** - рацион.

Генерал Ромёф - генералу Дессе, Теолино, 31 июля
1812 года.

...Генеральный вагенмейстер составит список отстав-
ших,  отдельно по полкам.  В соответствии с этим бу-
дут сделаны необходимые распоряжения для получе-
ния продовольствия этими людьми.

Генерал Ромёф — генералу Дессе, Дубровна, 10 августа
1812 года.

Я имею честь напомнить Вам, что водка будет вы-
даваться каждый день всем войскам, которые придут
на раздачу...»37 и т. д.

Эти приказы — лишь ничтожная часть огромных кип
документов, оставленных военной администрацией.
Они совершенно однозначно подтверждают: организо-
ванные раздачи продовольствия, овса и спиртного
имели место даже на походе, не говоря уже о марше по
своей территории. «Проходя через Лотарингию и Эль-
зас... — вспоминает Брандт, — мы не могли не восхищать-
ся образцовым порядком, который царил на наших ос-
тановках. Повсюду мы видели, что в малейших деталях
администрация следовала импульсу, данному повели-
телем. Все приказы в отношении войск на марше исхо-
дили из Военного министерства, а поставщики и комис-
сары ждали нас в пунктах, где мы должны были делать
остановки. Ни одна из служб не была забыта. Минис-
терство точно знало по часам, какие войска должны
прийти в тот или иной пункт или где они находятся на
марше. Прибывая в этапный пункт, фурьеры отправ-
лялись прежде всего получить необходимую визу ко-
менданта или военного комиссара, затем шли в мэрию
за билетами для размещения на постой. Там им также
выдавали боны на продовольствие, фураж и необходи-
мые транспортные средства. Затем фурьеры отправля-
лись к поставщикам. Выдача мяса происходила либо ин-
дивидуально, либо поротно, на выбор командиров. Хлеб
всегда выдавался коллективно... Эта система, которой
позже стали подражать все наиболее развитые государ-
ства, функционировала точно и быстро. Редко случа-
лось, чтобы выдача провианта давала нам повод к ка-
кому-нибудь недовольству. Что касается нас, поляков,
например, чиновники знали, что "французы севера"

предпочитают количество качеству и действовали в со-
ответствии с нашими наклонностями»38.

Подобные свидетельства не единичны. В главе VIII,
например, нами уже отмечалось образцовое снабжение
Великой Армии в сентябре 1805 г. во время марша по
территории Франции, что подтверждается архивными
документами.

Таким образом, несмотря на все недостатки в системе
снабжения наполеоновской армии, ее администрация мог-
ла все-таки наладить обеспечение войск всем необходи-
мым, когда они проходили по дружественной территории,
причем подчас это делалось безупречно. В ходе боевых
действий административная машина также не разлажи-
валась полностью. Однако, и в этом очевидцы единодуш-
ны, она все же чаще давала сбои. Именно поэтому нам ка-
жется, что существовала и вторая, объективная причина
недостатков в снабжении армии в военное время.

Этой причиной является сам характер походов
Наполеона,  о котором мы уже говорили в главе VIII.
Император вел войны «на сокрушение», оперируя ог-
ромными массами войск,  брошенных в борьбу не на
жизнь, а на смерть. При такой концепции войны со-
вершенно невозможно было бы действовать подобно
полководцам «стратегии измора», подстраивавших
свои боевые операции под размеренное движение обо-
зов по принципу знаменитой пятипереходной систе-
мы с планомерной постройкой пекарен, выпечкой хле-
ба и доставкой его в войска на неповоротливых теле-
гах. Огромные массы корпусов наполеоновской армии
стремительно продвигались вперед, смело охватывали
расположения неприятельских войск, прорывали его
стратегическую линию обороны, громили врага в
решающих сражениях и преследовали до полного со-
крушения. Уровень развития техники в начале XIX в. -
отсутствие плотной сети дорог, отсутствие железных
дорог, телеграфа, телефона и т. п. - просто принци-
пиально не позволил бы даже при самой идеальной ра-
боте администрации подвезти войскам все необходи-
мое в период молниеносных маневров. Будь даже все
чиновники такими, как Дарю, - энергичными, крис-
тально честными, титанически работоспособными -
они все равно не смогли бы поспеть за развитием бо-
евых действий. И, понимания это, Наполеон ставил
прежде всего не на телеги с провиантом, а на победу.
«Интендантство должно идти за войсками, а не вой-
ска за ним» — вот его основной принцип. И трудно не
согласиться с блестящими военными историками на-
чала XX в., крупнейшими специалистами в области
наполеоновских войн Аломбером и Коленом, которые
отмечали: «С точки зрения административной, под-
готовка кампании 1805 года была слабой, можно ска-
зать, ничтожной. Наполеон это, впрочем, признавал

* Квинтал - мера веса, соответствует 100 кг.
"* Буассо - старинная французская мера объема, соответствует 13,01 л.
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и пообещал себе, что в следующий раз. он не будет застиг-
нут врасплох. Тем не менее нехватка продовольствия и
транспортных средств не помешала идти вперед и побеж-
дать. Как бы ни было важно снабжение продовольстви-
ем и как бы ни был виноват тот полководец, который пре-
небрегает им, нужно понимать, что в момент смертель-
ной схватки оно перестает быть самым главным»39.
Военная медицина

Еще в большей мере, чем административный аппарат,
двойственное ощущение оставляет военная медицина на-
полеоновской армии. Здесь еще резче виден контраст
между блистательными, талантливыми и самоотвержен-
ными людьми, стоявшими во главе ее, и посредственным
персоналом нижних ступеней иерархической лестницы.
Действительно, вершину служебной пирамиды военной
медицины наполеоновской Франции занимали не про-
сто честные и работоспособные люди, подобные Дарю
или Вильманзи, а поистине блестящие ученые, подвиж-
ники своего дела и просто герои. Имена многих из них
записаны золотыми буквами не только в анналы подви-
гов Великой Армии, но и в историю медицинской науки.
Действительно, эпоха Наполеона стала для Европы и все-
го мира временем поворота от полу средневекового «ис-
кусства врачевания» к современной науке. Крупней-
ший американский специалист по истории медицины
Ричард Хариссон Шрайок безапелляционно утверждает:
«Именно в Париже и именно в начале XIX века родилась
современная медицина»40. Этот исторический переворот
произошел, естественно, потому, что для него созрели все
необходимые условия. Количество накопленных за пре-
дыдущие столетия знаний достигло критической массы,
позволив медицине,в первые полтора десятилетия
XIX века совершить огромный качественный скачок. Тем
не менее катализатором этого вполне закономерного про-
цесса была, без всякого сомнения, деятельность Наполе-
она, оказывавшего покровительство медицинской науке,
щедро награждавшего выдающиеся таланты и поощряв-
шего исследования. Но большую роль, наверное, сыгра-
ла вся атмосфера наполеоновской Империи с ее уваже-
нием к доблести воина и доблести ученого.

Еще буквально накануне Великой французской рево-
люции почтенные врачеватели с серьезным видом про-
писывали своим пациентам «внутренности черепахи и
молоко ослицы», а в академиях защищались диссертации
типа «An morbis procreandis aptior tempestas vernoytis Au-
tomnalis?» («Летом или весной бури способствуют забо-
леванию?»). Галиматья рецептов и ученых медицинских
трактатов этого времени, переполненных заумными рас-
суждениями на латыни, абсолютно оторванными от ре-
алий, ярко напоминала сцены из мольеровского «Мнимо-
го больного», написанного ровно за столетие до этого.

«До настоящего времени всем медицинским школам
не хватало медицинской практики и наблюдения за

больными. Именно это должно стать главной заботой
образования», - произнес в 1794 г. с трибуны Конвен-
та выдающийся химик Фуркруа. Он же сформулировал
новую концепцию медицины: «Меньше обращаться к
догматам, больше наблюдать и много практиковаться».
«Вскройте несколько трупов, - говорил другой осново-
положник современной науки Биша, - и вы увидите, как
тьма рассеется перед вами». А врач и философ Кабанис
писал тогда же: «Мы хотим готовить врачей, которые по-
лезны больным, а не врачей, которые могут блистать ре-
чами в обществе и на заседаниях».

Действительно, целая серия выдающихся научных тру-
дов, а также преподавательская деятельность известней-
ших реформаторов медицины во многом способствова-
ли реализации этой программы. В 1800 г. Биша пишет
свое выдающееся произведение «Трактат об оболочках»,
ав1801г.- монументальный труд «Общая анатомия при-
менительно к физиологии и медицине». Бруссе публику-
ет в 1808 г. «Историю хронических воспалений», Пинель
создает новую концепцию лечения больных с психиче-
скими расстройствами, Деженетт закладывает основы со-
временной эпидемиологии, Ларрей публикует в 1812 г.
три первых тома первого настоящего учебника военной
хирургии «Мемуары о военной хирургии и походах».

Кардинальная ломка ветхого здания уходившего в про-
шлое искусства врачевания и построение новой научной
медицины не могло не отразиться и на военной медици-
не. Уже в эпоху Революции многие политические деяте-
ли не раз громогласно заявляли о необходимости органи-
зации эффективной помощи раненым и больным воен-
нослужащим. Для улучшения функционирования
медицинских служб и повышения престижа военного вра-
ча декретом от 31 декабря 1792 г. старший медицинский
персонал армии получил статус офицерского состава, а
декрет от 3 сентября 1793 г. подтвердил, что военные вра-
чи должны были рассматриваться как военнослужащие.
Чтобы быть принятым в ряды офицеров медицинской
службы, нужно было сдать экзамены перед Санитарным
советом и представить сертификат цивизма (см. гл. I). Не-
смотря на многообещающие речи депутатов Конвента,
структурные изменения медицинских служб и первые ша-
ги научной медицины, реальная ситуация, в которой ока-
зывались больные и раненые в эпоху Великой француз-
ской революции, была удручающей. Количество госпи-
тализированных военнослужащих составляло до 20-30%
личного состава полубригад, причем большинство лежа-
щих на больничных койках было не раненые, а больные.
Смертность в госпиталях также продолжала оставаться
ужасающей. Так, например, в военном госпитале Нанта
в 1794 г. ежемесячно умирало до 16% содержавшихся в
нем солдат, в основном от болезней.

Хотя деятельность Первого консула во всех структурах
военного организма помогла устранить наиболее явные
злоупотребления, она не внесла каких-либо радикаль-
ных положительных изменений в функционирование
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Позади линии
огня...

Ш. Мейнье. Возвращение Наполеона на о. Лобау 23 мая 1809 г. после битвы под Эсслингом. Версальский
музей.

На картине изображен Император, посещающий раненых гвардейцев после тяжелой битвы под Эсслингом.
Картина, представленная в Салоне 1812 г., отличается театральностью поз героев и, конечно, весьма далека от

того,
что увидел Наполеон в походных амбулансах своей армии. Она интересна для нас только точно

изображенными
мундирами персонажей и прежде всего военных хирургов.

медицинской службы. Более того, поскольку короткая
мирная передышка позволила Бонапарту значительно
сократить численность армии, особенно сильно был
урезан штат медицинского персонала. Указами от 16
фримера IX года (7 декабря 1800 г.) и 18 вандемьера X
года (10 октября 1801 г.) численность военных врачей
была сокращена до минимума. Сотни медиков
оказались выкинутыми на улицу с ничтожной пенси-
ей. Хотя среди сокращенных по штату было немало
неспособных людей, нельзя сказать, что подобные ме-
ры улучшили медицинскую помощь войскам и,  тем
более,  подняли престиж военного врача.  В 1803 г.  на
службе в рядах французской армии должны были со-
стоять лишь 1237 человек медицинского персонала, в
то время как в феврале 1797 г. штат медиков насчиты-

вал 4630 человек! Вследствие режима строгой эконо-
мии резко сократилась и численность военных госпи-
талей. Их было 30 в августе 1800 г., а к декабрю оста-
лось только 16. В результате к моменту возобновления
войны (в 1803 г.) французская военно-медицинская
служба была явно не готова справиться со своей мис-
сией.  Пришлось воссоздавать ее чуть ли не заново и
срочно увеличивать количество персонала. В 1808 г.
его численность достигла почти 3 тыс. человек, а к на-
чалу войны 1812 г. в рядах военных медиков уже бы-
ло 5112 человек.

Весь этот персонал в период Империи возглавлял-
ся 6 генерал-инспекторами, трое из которых были хи-
рургами, двое военными врачами и один фармацев-
том. Равным образом весь личный состав медицинской
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службы составлял три иерархические пирамиды: хи-
рургов, военных врачей и фармацевтов. Выглядело это
следующим образом:
Главный хирург Главный врач Главный фармацевт
Хирург 1-го класса Врач 1-го класса

Фармацевт 1-го класса
Хирург 2-го класса Врач 2-го класса

Фармацевт 2-го класса
Хирург 3-го класса Врач 3-го класса

Фармацевт 3-го класса
Младший хирург Младший врач Младший
фармацевт
Помощник хирурга Помощник врача

Помощник фармацевта
Различие между хирургами и военными врачами со-

стояло в том, что первые непосредственно находились
в составе действующей армии и оказывали первую по-
мощь раненым на поле боя, вторые работали в основ-
ном в госпиталях. Реальные же обязанности хирургов и
военных врачей могли быть самыми разнообразными.

В принципе, как уже отмечалось, хирурги, врачи и фар-
мацевты должны были рассматриваться как военнослу-
жащие, причем главный хирург соответствовал по званию
подполковнику (с 1809 г. командиру батальона), хирур-
ги (всех трех классов) - капитанам, младший хирург - лей-
тенанту, помощник хирурга—суб-лейтенанту (аналогич-
но для врачей и фармацевтов). Однако вплоть до конца
Империи и еще в течение многих лет спустя весь этот
штат специалистов сохранял довольно неопределенный
статус, занимая промежуточное положение между воен-
ным и гражданским персоналом. Так, например, несмо-
тря на ношение униформы по стилю практически такой
же, как у офицеров, военные врачи наполеоновской ар-
мии все-таки не получили права носить эполеты. 8 янва-
ря 1809 г. главный хирург армии направил Императору
мемуар*, в котором, перечисляя заслуги военных врачей,
писал: «...хирурги, боевая отвага которых не вызывает со-
мнений, также как и полезность их дела, не просят ника-
кой прибавки к жалованью, они надеются на награду бо-
лее благородную и-достойную. Через мое посредство они
осмеливаются просить Ваше Величество разрешения
носить на одном плече эполет, соответствующий тому
офицерскому званию, которому они приравнены... на
другом плече они могли бы носить простой трилистник
из золотого галуна...»41 Эта весьма скромная просьба бы-
ла отклонена Императором: ношение эполет, по его
мысли, должно было быть исключительно привилегией
бойцов. Впрочем, в Гвардии, которая, как и во многом дру-
гом, стояла особняком, военные врачи де-факто присво-
или себе это право. Они не только носили эполет на ле-
вом плече, но также золотой аксельбант на правом. Более
того, хирурги гвардейских конных егерей носили даже зо-
лотые офицерские галуны на рейтузах гусарского типа -
типичное отличие командного состава легкой кавалерии.
Мундир,  богатое вооружение,  конская сбруя и другие
предметы экипировки гвардейских хирургов также бы-
ли исключительно офицерского образца.

Неопределенность положения военных врачей в на-
полеоновской армии усугублялась еще и тем обстоятель-

ством, что практически во всех вопросах служебного ха-
рактера они вынуждены были подчиняться военным ко-
миссарам; равным образом в ведении чиновников воен-
ной администрации находились и госпиталя. Хотя Им-
ператорский декрет от 30 ноября 1811 г. гласил, что
«офицеры медицинской службы во всем, что касается во-
просов лечения пациентов, подчиняются только своим
непосредственным медицинским начальникам...», тут же
пояснялось, что «во всех вопросах несения службы и со-
блюдения регламентов они должны подчиняться гене-
рал-интенданту, комиссарам-распорядителям и комис-
сарам»42. Впрочем, подобное положение сохранялось во
французской армии еще очень долго при самых разных
режимах. Только в 1889 г., уже в эпоху Третьей респуб-
лики, военно-медицинская служба стала полностью
автономной структурой в рядах вооруженных сил. И
только декретом от 12 мая 1917 г. старший медицинский
персонал получил статус, во всем идентичный осталь-
ному офицерскому составу.

В организационном смысле медицинское обслужи-
вание войск состояло из нескольких уровней. Самым ни-
жним был полковой уровень. При каждой части имелось
некоторое количество хирургов, призванных лечить сол-
дат в гарнизоне, оказывать им медицинскую помощь на
походе, а также, по мере возможности, в бою. В полку пе-
хоты из четырех батальонов полагалось иметь трех хи-
рургов и четырех младших хирургов, в четырехэскад-
ронном кавалерийском полку должен был быть один хи-
рург и два младших хирурга. На каждый полк полагался
также один фургон с медикаментами, хирургическим ин-
струментом и носилками.

В военное время при каждой пехотной или кавалерий-
ской дивизии формировался «дивизионный амбуланс»,
который представлял собой главную составляющую си-
стемы медицинской помощи войскам на поле сражения.
В состав амбуланса входил один врач, шесть Хирургов
разного ранга, четыре фармацевта и четыре служащих
для проведения работ по устройству госпиталей. Диви-
зионный амбуланс располагал двумя фургонами с необ-
ходимым хирургическим инструментом и медикамен-
тами. В задачу персонала дивизионных амбулансов
входила организация перевязочных пунктов на поле боя
и устройство временных госпиталей в ближайших на-
селенных пунктах от поля сражения.

Уровень армейского корпуса был представлен лишь не-
сколькими офицерами медицинской службы, приписан-
ными к штабу. Они должны были координировать рабо-
ту дивизионных амбулансов. Наконец, при штабе армии
состояли главный хирург, главный врач и главный фар-
мацевт с небольшим подчиненным им персоналом. В за-
дачу этих офицеров входила организация главных амбу-
лансов на поле боя и постоянных госпиталей в тылу. На-
пример, накануне Бородинской битвы дивизионные

* Мемуар - краткое сочинение на определенную тему,
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амбулансы остались позади. Поэтому по приказу главно-
го хирурга Великой Армии Ларрея в распоряжение глав-
ной квартиры были дополнительно переданы часть пол-
ковых хирургов - всего 45 человек. С их помощью Лар-
рей организовал главный амбуланс, располагавшийся
непосредственно позади ставки Императора на Шевар-
динском редуте. Этот амбуланс представлял собой про-
сто огороженное место примерно 1000 метров в периме-
тре. Здесь находились все хирурги под начальством Лар-
рея, были разбиты палатки, а также сконцентрированы
перевязочные материалы и хирургические инструменты.
«Едва я только закончил свои приготовления, как ране-
ные начали прибывать толпами, - вспоминает главный
хирург, - и вышла бы большая путаница, если бы я не сле-
довал, как всегда, порядку помощи раненым, установлен-
ному мной, которого строго придерживались во всех сра-
жениях - начинать операции с самых тяжелораненых вне
зависимости от чинов и званий»43. Согласно Ларрею, че-
рез главный амбуланс прошло около двух третей всех ра-
неных Великой Армии в этом грандиозном сражении.
Несмотря на все трудности, связанные с пополнением
армии достаточным количеством квалифицированных
хирургов, самым слабым местом военно-медицинской
службы оставался младший медицинский персонал.
Дело в том,  что люди,  выполнявшие на поле боя
функции санитаров, были солдатами, лишь временно
выделенными в распоряжение хирургов. Результат
предугадать нетрудно: «временные санитары» не-

охотно подчинялись медицинскому начальству и ра-
ботали большей частью с прохладцей. Поэтому, кро-
ме необходимости создания военной администрации,
на повестке дня остро стояла проблема организации
специальных санитарных подразделений, находящих-
ся в распоряжении военных врачей, которые могли бы
обеспечить сбор раненых на поле боя, их транспорти-
ровку и дальнейшее обслуживание в госпиталях. Проект
создания подобной структуры под названием «боевая
хирургия» (chirurgie de bataille), или, иначе говоря, во-
енно-медицинской службы в современном смысле
этого слова, представил Императору в апреле 1807 г.
Пьер-Франсуа Перси (главный хирург Великой Армии
с конца 1806 по начало 1809 гг.). Он писал: «...боевая
хирургия должна быть организована так, чтобы она
могла быть самодостаточной и способной полностью
обеспечить медицинской помощью войска, ведущие
боевые действия. У нее должна быть своя независимая
администрация, свои солдаты-санитары, достаточно
многочисленные, чтобы обеспечить эвакуацию ране-
ных и эскортировать конвои, чтобы охранять колонны
медицинских фургонов, подбирать на поле боя ра-
неных, хоронить убитых, ухаживать за больными в по-
левых госпиталях, выполнять приказы, относящиеся к
санитарному обеспечению лагерей, госпиталей и ге-
неральной квартиры. Учредив боевую хирургию, Ваше
Величество будет уверено, что сохранит в рядах войск
солдат, которых приходится забирать для обслуживания
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А. Роэн. Французский военный госпиталь после битвы под Фридландом.
Врачи ухаживают за русскими и французскими ранеными. Версальский
музей. © Photo RMN.

госпиталей и конвоев. Будет устранен беспорядок, ко-
торый происходит от перекрещивания работы не-
скольких администраций и конфликта командова-

Проект Перси был реализован лишь частично. Уже в
Мадриде в ходе Испанской кампании 1808 г. по распоря-
жению Императора было начато формирование «баталь-
она солдат амбуланса». Полковники получили приказ от-
править в этот батальон всех непригодных для строевой
службы солдат. Обмундирование и экипировка этой ча-
сти осуществлялись из местных ресурсов. Перси писал,
что он отправился на склады Буэн-Ретиро, где ему выда-
ли несколько полных мундиров и снаряжения... «волон-
теров Мадрида» - части, формировавшейся в испанской
столице незадолго до этого для войны с французами.

Вынужденный покинуть Пиренейский полуостров
в самом начале 1809 г. в связи с угрозой войны со сто-
роны Австрии, Император не довел до конца форми-
рование этого подразделения. Только уже с началом бо-

евых действий против австрийцев, 13 апреля 1809 г., он
издает декрет о создании корпуса солдат санитарной
службы - 10 рот по 125 человек в каждой. Пять из них
были созданы на территории Австрии в сентябре 1809
г., три в Испании и две в Италии, соответственно, для
обслуживания войск на германском, испанском и
итальянском театрах военных действий.

Интересно, что солдаты санитарных рот, получившие
своеобразное обмундирование (мундир коричневого
цвета с отличительными деталями красного сукна), по
мысли Императора, не должны были быть вооружены
«даже полусаблей». Тем самым предполагалось, что са-
нитары окажутся в определенном смысле нейтральны-
ми по отношению к воюющим сторонам. Необходимо
отметить, что идея нейтральности военных врачей и не-
прикосновенности госпиталей в ходе ведения боевых
действий, предвосхищающая учреждение «Красного
Креста», принадлежит французским военным меди-
кам. Еще в 1800 г., будучи главным хирургом Рейнской
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армии, Перси обратился к своему командованию с целью
предложить австрийцам проект подобной конвенции. На-
чальник штаба армии генерал Дессоль, поддержав эту
идею, направил следующее письмо австрийскому главно-
командующему генералу Краю: «Настало время, госпо-
дин генерал, уменьшить, насколько это возможно, бед-
ствия войны. Жертвы боевых действий - раненые - заслу-
живают самого пристального внимания и заботы. Я
имею честь предложить Вам рассматривать госпитали как
объекты неприкосновенные и не удерживать в качестве
военнопленных раненых, которые в них находятся»45. Не-
смотря на то, что австрийское командование оставило это
предложение без должного внимания, в своей практике
французские военные врачи неукоснительно придержи-
вались принципа оказания медицинской помощи ране-
ным с обеих сторон. Хотя мы уже упоминали о подобных
фактах в главе XI, нельзя не привести несколько допол-
нительных примеров, иллюстрирующих это положение.
Вот что писал доктор Ларрей о действиях французских
военных врачей в первый период кампании 1812 г., по-
сле боев под Витебском: «Триста пятьдесят тяжело
больных и раненых русских солдат были оставлены в
различных домах, покинутых жителями. Несмотря на
поиски, организованные мной, их нашли лишь на чет-
вертый день. Трудно описать ужасную картину, которую
являли собой эти несчастные, почти все пораженные дей-
ствием артиллерии. Они не осмелились выйти из сво-
их убежищ, чтобы попросить помощи... У большинст-
ва гангрена поразила их члены, искалеченные ядрами и
гранатами. Все они умирали от голода. Я поспешил для
начала накормить этих несчастных солдат, затем под мо-
им руководством они все были перевязаны, и я лично
произвел наиболее сложные операции. Затем они бы-
ли направлены в госпитали вместе с нашими ранеными,
где за ними ухаживали так же, как за французами»46. По-
сле битвы под Смоленском Ларрей отмечает как само со-
бой разумеющееся: «Русских раненых оперировали и
перевязывали вместе с нашими, они получили ту же
помощь и тот же уход»47.

Возвращаясь к военным санитарам, необходимо
отметить, что в 1813 г. их корпус был пополнен так
называемыми «носильщиками» (corps de brancar-diers
d'ambulance), или «депостатами» (от лат. milites
depostati). Прикрепленные в количестве 32 человек к
каждой роте санитаров, эти солдаты были экипиро-
ваны довольно оригинальным образом: не имея ни
ружей, ни сабель, они, тем не менее, получили для са-
мообороны некое подобие короткой пики, которая
при необходимости превращалась в составную часть
носилок. Наконечник пики отвинчивался и убирался в
ножны, солдат разворачивал закрепленные у него на
ранце специальные ремни и плотную материю, а
затем вместе с напарником, также пускавшим в дело
свою пику, они за несколько секунд собирали прочные
и легкие носилки.

Впрочем, еще задолго до появления санитаров-но-
сильщиков уже не раз упоминавшимся доктором Лар-
реем было предложено организовать скорую помощь ра-
неным на поле боя. По инициативе Ларрея еще в самом
начале революционных войн были созданы специаль-
ные легкие фургоны для быстрой эвакуации раненых
прямо в ходе сражения - так называемые «летучие ам-
булансы» (ambulances volantes). Фургоны были двух- и
четырехколесные, рассчитанные соответственно на двух
или четырех раненых, и имели рессоры, обеспечивавшие
мягкую подвеску. В фургонах были устроены специаль-
ные выдвижные койки с матрасами для укладки ране-
ных. Хирурги и санитары, сопровождавшие эти экипа-
жи, передвигались верхом. Они должны были прямо на
поле боя оказать самую неотложную помощь - перевя-
зать, остановить кровотечение и, уложив раненых в фур-
гоны, направить их в дивизионные амбулансы. Экипа-
жи Ларрея успешно прошли испытания в ходе револю-
ционных войн (в частности в Египетском походе
Бонапарта), однако в эпоху Империи дорогостоящими
повозками в полной мере была снабжена только Импе-
раторская Гвардия, главным хирургом которой в тече-
ние долгого времени был сам их изобретатель. В весьма
интересной монографии «Наполеон и медицина» док-
тор Жан-Франсуа Лемер указывает на то, что с 1805 г. бы-
ло запрещено выносить с поля боя раненых до конца сра-
жения, и потому летучие амбулансы Ларрея не приме-
нялись в Наполеоновскую эпоху. По всей видимости,
Лемер принял за запрещение эвакуации раненых в хо-
де битвы знаменитый приказ Императора накануне
Аустерлица, в котором говорилось, в частности, следу-
ющее: «...под предлогом увода раненых не расстраивать
рядов...» Речь здесь идет о том, чтобы нерадивые солда-
ты не использовали ранение товарища как повод для
ухода с поля сражения. Действительно, нередко двое,
трое, а то и четверо солдат сопровождали раненого до ам-
буланса и не возвращались в строй до конца боя. Распо-
ряжение Императора предусматривало, что тяжелора-
неные должны были ожидать помощи на месте, а лег-
кораненые - добираться до перевязочных пунктов сами.
Что же касается летучих амбулансов, их деятельность ни-
чуть не возбранялась. Несмотря на императорский за-
прет, эвакуация раненых их товарищами была повсеме-
стно распространена в ходе всех войн Империи, а о де-
ятельности летучих амбулансов, причем именно в битве
при Аустерлице, наиболее осведомленный в данном во-
просе человек - главный хирург Гвардии Ларрей - пи-
сал, что все раненые «были прооперированы и перевя-
заны прямо на поле сражения, подобраны нашим ле-
тучим амбулансом и доставлены в центральный
перевязочный пункт, который я разместил в бараках по-
близости от мельницы. Скорость наших фургонов поз-
волила одновременно подбирать и раненых линейных
войск. Я лично с моим подвижным амбулансом следо-
вал за движением Гвардии, однако мы останавливались
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Неизвестный художник. Ларрей ампутирует руку офицеру пеших егерей Императорской Гвардии в битве
при Ганау 30 октября 1813 г. Судя по многим деталям униформы, оружия и экипировки, эта небольшая
картина художника-любителя сделана по горячим следам. Офицер, изображенный на картине, по всей
видимости полковой адъютант 2-го полка пеших егерей Императорской Гвардии лейтенант Ребсомен,
тяжело раненный в битве при Ганау.

повсюду, где наша помощь могла быть нужна»48. Сви-
детельство Ларрея подтверждается и другими источни-
ками. Вот что пишет польский офицер на французской
службе Грабовский б битве при Вахау в 1813 г.: «При-
мерно в тысяче шагах находился кирпичный завод, там
главный хирург армии Ларрей расположил свой амбу-
ланс... Фургоны привозили раненых со всех концов бо-
евой линии и особенно из центра. К вечеру я видел у ам-
буланса целую кучу отрезанных рук и ног, наверно фу-

тов шесть в высоту и примерно столько же в ширину» .
Несмотря на определенные достижения медицины в
императорскую эпоху, организация помощи больным и
раненым оставалась, мягко говоря, далекой от совершен-
ства. При отсутствии асептиков и антисептиков все уси-
лия военных хирургов по спасению раненых зачастую
разбивались об опасность загноения ран и газовой ган-
грены; легкие, по современным понятиям, ранения под-
час становились смертельными. Единственную возмож-
ность спасти воина, серьезно раненного в руку или но-
гу, Ларрей, например, видел лишь в ранней ампутации
конечности. Именно поэтому, по мысли военного хирур-
га, полевые амбулансы должны были быть максималь-

но приближены к месту боя. «Лучший из всех методов
предупредить задержки в оказании первой помощи на-
иболее тяжело раненным воинам, - пишет Ларрей, - рас-
положить амбулансы как можно ближе к боевой линии
и организовать генеральный госпиталь, куда должны на-
правляться все раненные достаточно серьезным образом.
Они должны быть прооперированы непосредственно
главным хирургом или наиболее искусным хирургом под
его наблюдением. Нужно начинать всегда с наиболее тя-
жело раненных, не взирая на чины и должности...»50

Исходя из этих принципов, хирурги Великой Армии
самоотверженно проводили одну операцию за другой, не-
редко под ядрами и почти всегда в кошмарных услови-
ях. Вот как описывает Перси работу амбуланса, устроен-
ного в большом кирпичном здании почти на поле бит-
вы под Фридландом: «Подходы к зданию были завалены
трупами тех несчастных, которые прибывали к амбулан-
су уже умирающими. В зале первого этажа рядом с две-
рью и за ней были навалены груды отрезанных конечно-
стей. Везде текла кровь, и со всех сторон доносились кри-
ки, стоны и вопли раненых, которых приносили отовсюду
уложенными на лестницы, на ружья, на жерди и т. п.*

* Отметим, что данная сцена происходит во время сражения, и раненые, как видно из описания,
эвакуируются непосредственно в ходе боя.
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Крики тех, кто просил, чтобы его прооперировали,
крики тех, кого оперировали, призывы, полные боли и
отчаяния, картины ужаса и страданий, которое являло
собой это прибежище несчастных героев, не могли не
волновать. Хотя уже шестнадцать лет я не вижу вокруг
себя ничего другого,  я не могу привыкнуть к этим
душераздирающим сценам...»51

В особо тяжелых условиях приходилось работать хи-
рургам зимой, как, например, во время знаменитой
битвы при Эйлау. Ларрей вспоминает: «С утра я органи-
зовал амбуланс в обширных бараках, которые обрамля-
ли дорогу по левую сторону при въезде в город. К сожа-
лению, они были открыты со всех сторон, и сено, кото-
рое покрывало их крыши,  кавалеристы забрали на
прокорм лошадей. Приходилось укладывать раненых на
остатки сена, засыпанного снегом. В этом убежище со-
бралось большое количество солдат Гвардии и линейных
войск... Холод был столь силен, что скальпель часто вы-
падал из рук учеников, которые помогали мне при опе-
рациях. У меня же, к счастью, появились какие-то нече-
ловеческие силы, без сомнения, от сознания той ответ-
ственности, которую внушала мне необходимость
помочь этим героическим людям. Желание спасти жизнь
храбрецам заставляло нас упорствовать в нашем тяже-
лом труде. Уже наступила ночь, а мы еще ни разу не ели,
не пили, не справили естественных нужд. Мы работали
среди ужасающих сцен... Пока я оперировал одного ра-
неного, я слышал, как со всех сторон другие раненые про-
сят меня о помощи. Но надо отметить, что на место сто-
нов после операции у этих несчастных и бесстрашных
солдат приходило спокойствие. Они, казалось, более не
заботились о себе, а думали о нашем Императоре и ус-
пехе армии. Они поддерживали других, помогая им вы-
носить тяжелые операции, необходимые вследствие их
ранений. Среди всех этих бесчисленных трудностей, ко-
торые ставили перед нами условия места и мороз, я смог
сделать несколько очень сложных операций, таких как ам-
путация руки у самого плеча, нижних конечностей в тех
местах, где это редко делается, наложение швов на лицо...
Все это было проделано с той же быстротой, как если бы
мы работали в самой благоприятной обстановке...»52

Из приведенного отрывка видно, что его автор не стра-
дает ложной скромностью, однако нужно отметить, что
у него были на то все основания. Жан-Доминик Ларрей
(1766-1842), главный хирург Гвардии (1804-1811 гг.),
главный хирург Великой Армии (1812-1814 гг.) и глав-
ный хирург Северной армии (1815 г.), справедливо во-
шел в историю не только как замечательный врач и уче-
ный, но также как человек редкой отваги и самоотвержен-
ности. В памяти тысяч людей, которых он спас от смерти
в пустынях Египта, в полях Германии и снегах России, на
всю жизнь остался образ этого удивительного врача и че-
ловека. В 1813 г. Император сказал, обращаясь к знаме-
нитому хирургу: «Господин Ларрей, любой монарх был
бы счастлив иметь дело с таким человеком, как Вы», а на

Святой Елене Наполеон, вспоминая о докторе Ларрее,
произнес слова, которые остались в веках, высеченные на
могильном камне великого ученого: «Это самый добро-
детельный человек, которого я только знал».

Свои принципы этот подвижник науки отстаивал в тя-
желой борьбе за человеческие жизни, стоя по колено в
грязи и крови, на полях сражений. Считая, как уже отме-
чалось, что для спасения раненых требуется ранняя ам-
путация, он работал безостановочно. Во время Бородин-
ской битвы и после нее, непрерывно, простояв на ногах
36 часов, он сделал 200 ампутаций! «Ларрей с таким ма-
стерством владел скальпелем, что продолжительность не-
которых небольших операций измерялась секундами. На
ампутацию плеча и даже бедра с перевязкой сосудов ему
требовалось не более 4-5 минут. Такая молниеносная бы-
строта оперирования... при отсутствии наркоза была ис-
ключительно ценна. Это сводило к минимуму страдания
раненых»53. Последнее высказывание принадлежит вы-
дающемуся русскому и советскому врачу и историку ме-
дицины И. А. Касирскому, он же с восторгом писал о са-
мом знаменитом хирурге Империи: «Ларрей был воином
науки в истинном значении этого слова. Ибо если дру-
гих ученых мы называем так в переносном смысле, то
Ларрей был настоящим воином, он отважно осуществ-
лял свои великие научные и общечеловеческие идеи пря-
мо на поле сражения, борясь за них на передовых лини-
ях под ядрами пушек и ружейными пулями. В этих бо-
ях он был несколько раз ранен, изрублен саблей. Какой

А.-Л. Жироде. Портрет барона Ларрея в
униформе эпохи Консульства.
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поистине потрясающий образ: ученый, на поле брани
оправдывающий то положение, что в науке надо быть
воином!»54 Наконец, невозможно не привести еще одно
высказывание Наполеона о Ларрее: «Он оставил в
моем сознании образ настоящего человека; он сочетал
в себе огромные знания с исключительной гуманно-
стью. Все раненые были ему близки, как родные. Для
него не было в жизни ничего выше и ценнее, чем его
госпитали. Во время наших первых республиканских
походов... медицинская служба осуществила наиболее
счастливую революцию, которая распространилась на
все армии Европы, и в этом заслуга Ларрея, которому
человечество целиком обязано этим благодеянием. В
настоящее время врачи делят с солдатами все опасно-
сти. Под огнем они осуществляют свою замечательную
миссию - спасение бойцов. За это я выражаю Ларрею
самую высокую признательность»55.

Рядом с Ларреем работали такие замечательные вра-
чи, как Перси, Эртелу, Бруссе, Деженетт, Лодибер, Пель-
тан, Риб и многие другие.

Пьер-Франсуа Перси (1754-1827), главный хирург
Великой Армии в 1806-1807 гг. и главный хирург фран-
цузской армии в Испании в 1808 г., подобно Ларрею,
приложил немалые усилия к тому, чтобы организовать
как можно более скорую помощь раненым на поле сра-
жения. По его настоянию в армии появились так на-
зываемые «вурсты» (от немецкого «wurst» - колбаса) -

длинные повозки, на которых верхом размещались хи-
рурги.  Таким образом они могли быстро переме-
щаться по полю сражения и, не заботясь о своем коне,
соскакивать с вурста для оказания первой помощи ра-
неным. Несмотря на то что Перси значительно менее
известен,  чем Ларрей,  -  быть может,  потому,  что он
раньше отошел от активной службы, а быть может,
просто из-за своей скромности, - он был не менее от-
важным человеком и замечательным ученым. В отли-
чие от своего более популярного коллеги, Перси ста-
рался как можно реже проводить ампутации, будучи
сторонником консервативного метода лечения. Талант-
ливый хирург, Перси первый произвел операцию ре-
зекции плечевой кости. Им также был изобретен спе-
циальный пулеизвлекатель.

Выдающимся врачом был также Николя Эртелу
(1770-1842), сменивший Перси на посту главного хи-
рурга французской армии в Испании. В 1809 г. он воз-
главил хирургическую службу армии, сражавшейся
под командованием Императора в Германии. Эртелу,
подобно Перси и Ларрею, не боялся ни грязи, ни пуль,
лично проводя наиболее сложные операции. После по-
беды под Ваграмом Император в бюллетене о битве от-
метил «исключительные заслуги хирургов, и в особен-
ности заслуги главного хирурга Эртелу».

Перечень всех замечательных хирургов, людей ред-
кой самоотверженности и чувства долга, мог бы занять
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много страниц. «Сир, в Вашей армии, сражающейся в
Испании, не менее 28-30 старших хирургов, которые
столь искусны и образованны,  что могли бы давать
лекции и блистательно практиковать в самых крупных
городах Вашей Империи»56, - сказал как-то на аудиен-
ции у Императора барон Перси.

Однако на пути этих людей часто встречались такие
препятствия, о которые разбивались все самые отча-
янные и благородные усилия по спасению раненых и
больных. Прежде всего, в день генерального сражения
хронически не хватало врачей, перевязочных средств,
лекарств и т. п. Все это было связано, как и в случае со
снабжением армии, не с пренебрежением высшего ко-
мандования к подобным вопросам и даже не с несовер-
шенством работы военной администрации: во время
стремительных маневров огромных масс войск было
так же сложно подвезти все необходимое для полевых
амбулансов, как и организовать регулярную выдачу
хлебных рационов. Поэтому героям-хирургам зачас-
тую приходилось работать, не имея даже самого необ-
ходимого.

Важно также учитывать, что если во главе военно-
медицинской службы стояли талантливые и самоот-
верженные люди, то на средних постах их было гораз-
до меньше; тем более оставляло желать лучшего каче-
ство вспомогательного персонала. Для пополнения
рядов военных хирургов приходилось мобилизовать
недоучившихся студентов-медиков, зачастую видев-
ших в должности военного врача лишь способ изба-
виться от призыва на службу в линейный полк. «На-
ши молодые люди не очень-то много знают, - записал
в своем дневнике 12 марта 1807 г. Перси о новоиспе-
ченных хирургах, - и, мне кажется, они не очень-то хо-
тят браться за свое образование.  Полдня они занима-
ются тем, что рыскают в 3-4 лье от штаба в поисках фу-
ража для своих лошадей или добывают продовольствие
для себя»57.  «Хирурги со свалки» -  так с легкой руки
Перси окрестили этих «врачей» в армии.

Несмотря на все сложности и необустроенность по-
левых амбулансов, раненые большей частью получа-
ли в них первую помощь, однако на этом их мучения
не заканчивались - далее следовала транспортировка в
госпитали, находившиеся подчас за много десятков
километров от поля сражения.  После битвы при Эй-
лау Перси писал: «Город без конца наполняется вой-
сками, которые идут и идут через него. Наши сани, на-
груженные ранеными, двигаются вперемежку с кава-
лерией, раненые кричат, есть те, кто вопит, но надо
ехать, а хирурги вынуждены применять силу по отно-
шению к крестьянам, чтобы заставить их понукать ло-
шадей. Одновременно они перевязывают, ампутиру-
ют, соединяют переломанные конечности и тотчас гру-
зят раненых на повозки и сани. Сколько из них
погибнет в пути? И какие ужасные муки, настоящие
пытки, будут вынуждены терпеть те из них, которые

доберутся до места по разбитым дорогам через леса и
поля,  где часто из-за недостатка снега сани не могут
проехать. Никакой еды в пути. Я не знаю, смогут ли все
получить бульон перед отправлением. Хирурги, кото
рые занимаются эвакуацией, ничего не могут им дать,
даже капли самой дурной водки. Сани и, быть может,
многие из повозок перевернутся по дороге - какая
мрачная перспектива! Боль несчастных жертв войны
написана на лице наших хирургов - они бледные, осу
нувшиеся, печальные, все крайне устали...»58 А вот ка
кой транспорт раненых тот же врач увидел в Испании:
«Уже пять дней многие не покидали своих телег, кото
рые служили им транспортным средством и ложем. Се
но под ними сгнило, некоторые лежали на матрасах,
покрытых гноем из их ран и их экскрементами. Ране
ные были покрыты кусками ковров, занавесками,
драными одеялами, найденными у крестьян... Вонь сто
яла нестерпимая. Многие раны были не перевязаны в
течение нескольких дней, другие перевязки были сде
ланы на скорую руку. У многих началась гангрена... О
боль, о позор! У нас не было ничего, чтобы уложить
этих несчастных: ни матрасов, ни даже сена... При
шлось очистить часовню, где были открытые гробни
цы.  Мы закрыли их,  убрали скамьи и кафедру,  и
тридцать раненых были положены кто на доски, кры
тые горстью гнилого сена, кто на свой матрас, кто пря
мо на камни. У нас нет белья, нет свечей, нет еды. Мы
не можем ни обновить перевязку, ни согреть этих не
счастных...»59

л
Разумеется, не всегда эвакуация раненых происхо-

дила в таких ужасающих условиях. У Ларрея остались
от кампании 1807 г. куда менее трагические воспоми-
нания: «Транспортировка раненых производилась со
всей возможной тщательностью. Каждый конвой со-
провождался достаточным количеством военных вра-
чей, унтер-офицеров и солдат-санитаров, нужных для
того, чтобы оказать раненым всю необходимую по-
мощь. Ночлег для конвоя был везде заранее готов, а суп
приготовлен к его прибытию на каждое место останов-
ки унтер-офицерами, которые двигались впереди.
Господин комиссар-распорядитель Дюфур помогал
нам с рвением и энергией во всем, что касается адми-
нистративной части, и этим снискал себе призна-
тельность раненых воинов»60.

Несмотря на последнее оптимистическое свиде-
тельство, нужно отметить, что транспортировка ра-
неных большей частью была сопряжена с огромными
трудностями и часто становилась роковой для тяжело
пострадавших солдат.  Тем не менее и на этом
мучения раненых не заканчивались, ибо самым
суровым испытанием становились для них подчас
госпитали. «Госпитали! - восклицает генерал Фуа. -
Их ужас должен был бы заставить гуманизм при-
гвоздить к позорному столбу преступления често-
любия. Здесь благородные сердца уже не бьются в
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таком восторге от победы: наши лавры были оро-
шены реками крови...»61

Действительно, почти все, кто воевал в эпоху Импе-
рии и оставил нам свои воспоминания, описывают гос-
питали в мрачных тонах. Один из таких рассказов
принадлежит уже хорошо известному нам офицеру Вис-
линского легиона Брандту: «Меня отвезли в военный
госпиталь, скорее похожий на притон разбойников, чем
на место, где есть хоть какой-то шанс вылечиться. Гос-
питаль был расположен в грязном монастыре, принад-
лежавшем монахам, укрывшимся в Сарагосе. Эти мо-
нахи помогали, очевидно, наносить раны, от которых
затем люди умирали в их логове. Здесь царствовал тиф,
а все окрестности были наполнены миазмами трупов,
оставшихся без погребения после сражения под Туде-
лой. В первые дни, пока я еще был в сознании, лежа на
кровати,  я мог видеть детали "погребения"  многих
умерших больных. Их трупы, совершенно нагие, про-
сто-напросто выбрасывали из окон, и они падали один
на другой с глухим стуком, похожим на звук падающе-
го мешка с зерном. Затем их грузили на телеги и отво-
зили к огромным канавам, выкопанным в сотне шагов
от госпиталя. Испанцы, которые занимались этими ра-
ботами, проделывали все это с дьявольским весельем.
Они показывали мне пальцем на свежие могилы, наме-
кая на то, что у них еще будет работа...»62 «Наши несча-

стные раненые умирали от голода и жажды, - вспоми-
нает военный комиссар де Кергор о госпитале в Можай-
ске в 1812 г. - Они были перевязаны сеном, так как не
хватало ткани и корпии, и издавали душераздирающие
крики. Первые дни они жили лишь тем зерном, кото-
рое они находили в соломе, служившей им подстилкой,
и небольшим количеством муки, которое я смог для них
раздобыть...»63

Но, пожалуй, еще более страшное зрелище являл со-
бой госпиталь в Майнце,  где в 1813 г.  свирепствовал
тиф. Ужасающая картина, которую военный врач,
голландец, Керкове увидел там, осталась у него в па-
мяти на всю жизнь: «...уже войдя во двор, я был потря-
сен теми гнилостными миазмами, которые исходили
из этой клоаки. Я вошел внутрь и увидел лежащих впе-
ремешку мертвых и живых, раненых и больных. Лю-
ди лежали прямо на полу, один на другом, без всякой
подстилки, среди своих испражнений, были те, кто ис-
пользовал в качестве лежанки трупы своих товари-
щей!.. В некоторых помещениях окна были закрыты,
и воздух не циркулировал. В других не было ни стекол
на окнах, ни дверей, и здесь царствовал лютый холод.
Во всех палатах слышались только стоны и жалобные
звуки, издаваемые несчастными, которые лежали
здесь уже два, три, четыре дня без всякого пропитания
и даже без глотка воды!..»64
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«Его Величество был в дурном расположении духа, -
вспоминает Перси о своей беседе с Наполеоном в Вар-
шаве 22 декабря 1806 г. - Император возмущался жал-
кой организацией административной службы и дошел
до того, что сказал, что мы стали самой варварской стра-
ной в Европе в отношении обеспечения госпиталей, что
наша армия в этом смысле хуже всех остальных и что ка-
заки лучше ухаживают за ранеными, чем мы...»65

Несмотря на гневные речи великого полководца и
мрачные свидетельства очевидцев, дело не всегда об-
стояло столь ужасно. Когда интенсивность боевых дей-
ствий несколько ослабевала, появлялась возможность
достаточно сносно организовать уход за больными и
ранеными. Так, в кампанию 1807 г. во взятом Данциге
и его окрестностях был устроен ряд образцовых гос-
питалей. «В великолепном особняке, называющемся
"Регент", слева от въезда в город учрежден госпиталь, -
рассказывает Перси. - В нем содержатся 250 больных,
которые лежат на хороших кроватях,  у них есть мат-
расы, свежее белье и новые одеяла. Обслуживание его
хорошо налажено... В Диршау был обустроен госпи-
таль в церкви и соседних домах, - продолжает Перси. -
Я был очень им доволен. Каждый больной имел свою
кровать с бельем...  и я удивился,  видя,  что больных
кормят неплохим хлебом, дают рис, чернослив, яйца и
немного вина, а пива даже в изобилии. Это учреж-
дение содержит 225 больных и раненых и может слу-
жить образцом организации и хорошо налаженной
службы»66. Если верить мемуарам генерала Тьебо, еще
более достойный госпиталь был открыт им в 1810 г. в
Бургосе. «Я хотел создать госпиталь-образец, - пишет
Тьебо,  -  Он был устроен при въезде в Бургос в очень
удачном месте и мог принять до 500  больных.  Все
было сделано так, чтобы пациенты ни в чем не
нуждались. Я позаботился даже о вентиляции на лето
и,  конечно,  о печках на зиму.  Здесь была баня,  где
мылся каждый входящий в госпиталь солдат,  а также
те,  кто выходил из него.  Бельевая и раздевалка были
устроены таким образом, что никто из содержащихся
в госпитале военнослужащих не носил своей уни-
формы и белья, а использовал госпитальные пижамы.
По выходу из госпиталя солдаты и офицеры получали
свою одежду и белье вычищенными, выстиранными и
починенными. Каждое утро главный врач, хирург и
фармацевт Бургоса посещали мой госпиталь-образец
и давали свои рекомендации на предмет новых
возможных улучшений»67.

Как видно, контраст между картинами, написанны-
ми Керкове и Тьебо, разительный. Где же больше прав-
ды, а точнее, какая из двух этих правд более типичная,
ибо в обоих случаях высказывания мемуаристов впол-
не заслуживают доверия? Для выяснения этого вопро-
са мы обратились к документам, и прежде всего к уже
упомянутому отчету Дарю о деятельности админист-
рации Великой Армии в ходе кампании 1806-1807 гг.

(официально 1 октября 1806 г. - 15 октября 1808 г.). По
правде говоря, цифры, которые приводит Дарю, пона-
чалу несколько ошарашивают. Дело в том, что, соглас-
но его отчету, в ходе указанной кампании в госпитали
поступило 421 416 человек больных и раненых! Это
притом, что общая численность армии, действовавшей
на германо-польском театре военных действий, едва со-
ставляла 200-250 тыс. человек единовременно.

Попытаемся проанализировать цифры, приводи-
мые в отчете. Для начала отметим, что Дарю указыва-
ет не абсолютное число солдат, находившихся в госпи-
талях, а количество поступлений в госпитали. Таким
образом, один и тот же человек мог быть зафиксиро-
ван два и более раз в случае повторного пребывания в
госпитале. Впрочем, это мало что проясняет, поскольку
получается, что все до одного солдаты Великой Армии
в ходе кампании дважды побывали в госпитале.

Как же объяснить кажущееся несоответствие? В от-
чете Дарю указывается, что от 1/12 до 1/6 (т. е. 8,3%—
16,6%) пациентов, содержавшихся в госпиталях, были
солдатами союзных и неприятельских армий. Ра-
зумеется, первых мы должны, учитывать в общем
итоге,  вторых -  нет.  Полагая,  что 12,4%  составляют
среднюю пропорцию солдат союзников и противни-
ков Франции, можно оставить на долю неприятеля
примерно 6-6,2% общего количества пациентов, т. е.
около 25-26 тыс. человек. Таким образом, на долю сол-
дат Великой Армии, прошедших через госпитали, ос-
тается примерно 395-400 тыс. человек. Впрочем, и эти
расчеты мало что проясняют. Продолжая наш анализ,
мы должны принять во внимание, что сведения о ко-
личестве пациентов никоим образом не занижены, т. к.
они являются суммой данных, представленных госпи-
тальным начальством, которое, естественно, не было
заинтересовано в том, чтобы результаты его работы
были недооценены, зато очень бы желало получить
лишнее довольствие на якобы присутствующих боль-
ных. Впрочем, нужно отметить, что благодаря бдитель-
ному контролю, осуществлявшемуся командованием,
количество «мертвых душ» в госпиталях вряд ли мог-
ло составлять более 10-15%. Наконец, за два года
кампании немало солдат могли угодить в госпиталь два
и, быть может, более число раз. К сожалению, повтор-
ные госпитализации никак не отмечены в отчете, и мы
можем делать лишь очень приблизительные подсче-
ты. Как нам представляется, на эти две статьи из общей
суммы приходится не менее четверти, или сто тысяч
человек. И все равно у нас остается не менее 300 тыс.
реально госпитализированных! Объяснение кажуще-
гося парадокса кроется в следующем: согласно нашим
подсчетам на основе полковых регистров, хранящихся
в архиве Венсеннского замка, ежегодная ротация солдат
в пехотных полках достигала в среднем 800-900 че-
ловек в год, а в кавалерийских - 200-300 человек. Учи-
тывая, что численность пехотного полка в кампании
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1806-1807 гг. на походе редко превышала 1600-1800 че-
ловек, а кавалерийского - 500-600, а также, что за вре-
мя двухгодичной кампании армия получала подкреп-
ления не только в виде маршевых батальонов, но и це-
лых частей,  в том числе и вновь созданных (с нуля,
например, формировалась армия герцогства Варшав-
ского), можно предположить, что за указанный про-
межуток времени через Великую Армию прошло бо-
лее чем двойное, по сравнению с ее списочной числен-
ностью, количество солдат, т. е. около 500 тыс. человек.
Таким образом, 300 тыс. больных и раненых из полу-
миллиона прошедших войну становится вполне реаль-
ной цифрой. Однако даже после всех дополнительных
расчетов получается, что не менее 60% солдат Великой
Армии в ходе кампании побывали в госпиталях.

Сразу отметим, что подавляющее большинство
оказавшихся на больничной койке были не ранеными,
а больными. В отчете Дарю приводится соотношение
раненых и больных различных категорий. Классифи-
кация последних, по современным понятиям, была,
мягко говоря, незамысловатой. Все больные подразде-
лялись на три вида: «горячечные», «чесоточные» и ве-
нерические. Как вероятно догадался читатель, к «горя-
чечным» относились практически все больные, будь то
воспаление легких или дизентерия, к «чесоточным» -
те, кто страдал кожными заболеваниями. В общем же
соотношение пациентов разных категории выглядело
следующим образом. Из каждых 196 человек, посту-
пивших в госпитали, было

«горячечных» 105 53,6%
раненых 47 24,0%
венерических 31 15,8%

«чесоточных» 13 6,6%
Итого:

Что же происходило с попавшими на больничную
койку? Вспоминая описание госпиталя в Майн-

це, можно предположить, что не отправились в луч-
ший мир лишь несколько дьявольски живучих героев.
Видимо, случай, приведенный Керкове, не является
типичным, поскольку из общего количества
попавших в госпитали умерло только 31 916 человек,
т. е. приблизительно 10% больных*. Мы говорим
«только 31  916  человек»,  т.  к.  не следует забывать,
что в госпиталях было немало тяжело раненных,  что
сами госпитали устраивались наспех и, наконец, как
уже не раз отмечалось, возможности медицины
начала XIX  в.  были весьма ограниченны.  О
трудностях, вставших на пути организации гос-
питалей во второй, самый тяжелый период кампании
(начало января 1807 г. - начало июня 1807 г.), Дарю
пишет следующее: «Госпитальных служащих и
врачей не хватало, многие остались далеко позади
армии, и тем не менее к концу января 1807 г. в одной
только Варшаве функционировал 21 госпиталь, где
находилось около 10 тысяч человек... Больных
доставляли на повозках и санях, те, кто был легко
ранен,  добирались пешком...»  -  Ниже Дарю добав-
ляет: «Ваше Величество пожелало узнать точное ко-
личество наших раненых в сражении при Эйлау и
боях,  которые ему предшествовали.  В тот же день
был составлен поименный список раненых по всем
госпиталям...»68 Последняя фраза заставила нас
считать количество «мертвых душ» в госпиталях
весьма умеренным: рядом был Император и посто-
янный контроль командования.

Для того чтобы наглядно представить реальную ди-
намику поступления военнослужащих в госпитали,
динамику их выздоровления и смерти, мы предлагаем
небольшой фрагмент подробнейшего отчета Дарю.
Сведения приведены по 7 госпиталям Варшавы на фе-
враль 1807 г., самого тяжелого периода для Великой
Армии.

Количество раненых и больных Великой Армии в госпиталях Варшавы в феврале 1807 г.
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* Дарю называет цифру 1/13, т. к. он считает соотношение 31 916 к 421 819. Это неправильный метод подсчета, ведь об-
щее число больных включало и тех, кто попал в госпиталь повторно, в то время как (читатель может легко догадаться) уме-
реть удавалось только один раз. Поэтому количество умерших - число абсолютное, а количество поступивших в госпи-
таль - относительное. Наконец, Дарю не учитывал, разумеется, и «мертвые души».

196 100%
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Как видно из таблицы, пациентов старались разме-
щать в зависимости от характера их недуга. Если в гос-
питале Огинского были только больные, в госпиталях
Бернардинцев, Радзивилла и Яблоновском - только ра-
неные. Лишь очень большой госпиталь Короны был
многопрофильным. Видно также, что смертность во вре-
мя кампании февраля 1807 г. была относительно невели-
ка, и немало больных и раненых выходили с выздоров-
лением. Из 389 человек «горячечных», содержавшихся в
госпитале Огинского в начале февраля 1807 г., 380 поки-
нули его стены здоровыми. Вылечилось и немало ране-
ных: в госпиталях Бернардинцев и Радзивилла - почти
половина, а в Яблоновском - больше половины.

В отчете Дарю указывается, что среднее время пре-
бывания пациента в госпитале составляло 29 дней,
причем согласно этому документу 370 473 человека из
421 819 официально учтенных больных и раненых по-
правились (что касается остальных, 31 916 умерло, 11
455 переведено в госпитали на территории Империи,
7915 осталось в армейских госпиталях).

Таким образом, из бесстрастных цифр отчета следу-
ет, что, несмотря на все трудности в организации гос-
питалей и несовершенство медицины, случаи, подоб-
ные тем, которые описывают де Кергор и Керкове, все-
таки нетипичны. Они врезались в память мемуаристов
именно благодаря своему ужасу и исключительности.
И хотя госпитали редко являли собой райскую обитель,
описанную Тьебо, они все же не были и адом, образ ко-
торого вызывает описание больницы в Майнце. Через
госпитали прошло огромное количество военнослужа-
щих, причем около 90% поправились. Большинство
(около 3/4) всех попавших в госпитали были больны-
ми, а не ранеными. Это, кстати, подтверждают и наши
подсчеты (см. гл. II), согласно которым около 10% при-
званных на службу были убиты или умерли от ран, а
приблизительно 30% умерли от болезней.

Говоря о госпиталях в кампанию 1807 г., нельзя не
вспомнить, что записал о них в своем дневнике глав-
ный хирург армии Перси: «Для организации госпита-
лей было выделено много денег, но тяжеловесность ра-
боты администрации заставила страдать несчастных

1 Stendhal. Vie de Henri Brulard // Oeuvres completes. P., 1956, t. 18, p. 16.
2 Corvisier A. Louvois. P., 1983, p. 82.
3 La Barre de Nanteuil, Hugues de. Le comte Dara ou I'Administration

militaire sous la Revolution et l'Empire. P., 1966, p. 64.
4 Richard J. L'armee francaise. P., 1885-1889, p. 210.
5 Godechot J. La Grande Nation. P., 1983, p. 444-445.
6 Цит. по: Pigeard A. L'armee napoleonienne. P., 1993, p. 171.
7 Berriat H. Legislation militaire ou recueil methodique et raisonne des lois,

decrets, arretes, reglements et instructions actuellement en vigueur sur toutes
les branches de 1'etat militaire. Alexandrie, 1812-1817, t. 3, p. 43.

8 Stendhal. Op. cit., p. 228.
9 Correspondance... t. 14, p. 492.

10 Correspondance... t. 17, p. 154.
11 Mollien F.-N. Memoires d'un ministre du Tresor Publique (1789-1815).

P., 1898, t. 3, p. 110-111.
12 Corvisier A. Op. cit., p. 519.

больных. Впрочем, г-н генерал-интендант приписал к
каждому госпиталю военного комиссара... и разве что
не стоит над ними с палкой, нещадно спуская с них три
шкуры по поводу малейшей жалобы. Так что комисса-
ры трепещут под его недремлющим оком и вертятся
день и ночь, чтобы работа не стояла на месте»69.

Заканчивая анализ деятельности медицинских служб
Великой Армии, необходимо отметить, что, несмотря на
все ее несовершенства, на залитые кровью амбулансы,
разваливающиеся телеги эвакуации и удручающие сво-
им видом госпитали, французские военные врачи сде-
лали все, что было в человеческих силах, для спасения
больных и раненых, причем не только своей армии. Вос-
хищает и то, что на вершине иерархической лестницы
стояли не интриганы и политиканы, а поистине лучшие
врачи и лучшие люди, подобные Ларрею, Перси и Эр-
телу. Занимая высокие посты, получая от Императора
громкие титулы и щедрые награды, в день битвы они,
не колеблясь, засучив рукава, стоя по колено в крови,
оперировали раненых. Свой тяжкий долг врача они ге-
роически выполняли в жарких песках Египта и в грязи
и снегах Польши. Многие прекрасные хирурги погиб-
ли в бою, умерли от заражения или пали от истощения,
сгорев в непосильном труде. Они работали, порой не
имея самых элементарных, по современным меркам, ма-
териалов, при плохо организованной административной
системе; в материальном смысле их усилия часто оста-
вались бесплодными, однако их подвиг не остался неза-
меченным. В суровый час отступления из России, не осо-
бенно надеясь на божественную справедливость, солда-
ты сами судили героев этой главы:  презрением и
насмешками встречали просьбы о помощи чиновников
военной администрации, которых не подпускали даже
согреться у костра, и напротив, отдавали последний ку-
сок хлеба военным врачам. «Отечество обязано безгра-
ничной признательностью скромной службе военных
врачей, - писал генерал Фуа, отдавая дань уважения со-
ратникам Перси и Ларрея. - Ими не двигала ни алчность
администраторов, ни честолюбие воинов, но эти заме-
чательные люди дали редкий пример самопожертвова-
ния, чистый и прекрасный»70.

13 Dictionnaire Napoleon. Sous la direction de J. Tulard. P., 1987, p. 734.
14 Journal Militaire. 1806, № 1, p. 150.
15 Barres J.-B. Souvenirs d'un officier de la Grande Armee. P., 1923, p. 8.
16 Morvan J. Le soldat imperial. P., 1904, t. 1, p. 382.
17 Peyrusse M. le baron. Memorial et archives 1809-1815. Carcassonne,

1869, p. 123-138.
18 Petiet A. Memoires du general Auguste Petiet, hussard de l'Empire. P.,

1996, p. 107.
19 Fain A.-J.-F. Memoires du baron Fain, premier secretaire du cabinet de

l'Empereur. P., 1908, p. 184.
20 Mollien F.-N. Memoires d'un ministre du Tresor Publique (1789-1815).

P., 1898, t. 3, p. 160.
21 Стендаль. Жизнь Анри Брюлара. Собр. соч. М., 1959, т. 13, с. 274-275.
22 Стендаль. Жизнь Наполеона. Собр. соч. М., 1959, т. 11, с. 111.
23 Thiebault D.-R-C.-H. Manuel general du service des etats-majors generaux

et divisionnaires. P., 1813, p. 539-541.



Олег
Соколов

Армия
Наполеона

24 Biot H.-F. Souvenirs anecdotiques et militaires du
colonel Biot. P., 1901, p. 49.

^Desboeufs Ch. Souvenirs du capitaine Desbreufs. P.,
1901, p. 105.
26 Delagrave A. Memoires du colonel Delagrave.

Campagne du Portugal
(1810-1811). P., 1902, p. 117-118.

27 MarbotM.de. Memoires du general baron deMarbot. P.,
1891, t l,p. 289.
28Operations du 3e corps 1806-1807. Rapport du marechal

Davout, due
d'Auerstaedt. P., 1896, p. 247.

29 Correspondance... t. 14, p. 543.
30 Kerckhove J. R. L. de. Histoire des maladies observees a

la Grande Ar
mee francaise pendant les campagnes de Russie en 1812 et
d'AUemagne en
1813.Anvers, 1836, p. 36-37.

31 Цит. по: Morvan J. Op. cit.,
p. 475.
32PetietA. Op. cit, p. 80-82.
33 Brandt H. von. Souvenirs d'un officier polonais. Scenes

de la vie raili-
taire en Espagne et en Russie (1808-1812). P., 1877, p. 70.

34 S. H. А. Т. С2 264.
35 Ibid.
36 Bellot de Kergorre A. Un commissaire des guerres

pendant le premier
Empire. Journal de Bellot de Kergorre. P., 1899, p. 254.

37 S. H.A.T. MR 2360.
38 Brandt H. von. Op. cit., p. 221-222.
38 Alombert  P.  C,  Colin  J.  La  campagne  de  1805  en

Allemagne. P., 1902-1908, t. 1, p. 245.
40 Цит. по: Lemaire J.-F. Napoleon et la medecine. P.,
1992, p. 8.
41 Percy P.-F. Journal des campagnes du baron Percy,

chirargien en chef de
la Grande Armee. P., 1904, p. 438.

42 Bulletin des lois de l'Empire frangais. 4e serie. P., 1812, t.
15, p. 500-501.
43 Larrey D.J. Memoires de chirurgie militaire et campagnes.

P., 1812- 1817,
t. 4, p. 46.

44 Percy P.-F. Op. cit., p. 218-219.

45 Ibid., p. 53.
46 Larrey D. J. Op. cit., t. 4, p. 24-25.
47 Ibid., t. 4, p. 33-34.
48 Ibid., t. 2, p. 330.
49 Grabowski J. Memoires militaires 1812-1813-1814. P.,
1997, p. 71.
50 Larrey D. J. Op. cit. t. 3, p. 4.
51 Percy P.-F. Op. cit., p. 290-291.
52 Larrey D. J. Op. cit. t. 3, p. 38-40.
53 Касирский И. А. Ж. Д. Ларрей и скорая помощь на

войне. М.-
Л., 1939. с. 50.

54 Ibid. p. 39.
55 Las Cases. Memorial de Sainte-Helene. P., 1968, p.
521-522.
56 Percy P.-F. Op. cit., p. 472.
57 Ibid., p. 208.
58 Ibid., p. 181.
59 Ibid., p. 413^14.
60 Larrey D. J. Op. cit., t. 3, p. 50.
61 FoyM.-S. Histoire de la guerre de la Peninsule. Bruxelles,
1827, t. l,p. 120-121.
62 Brandt H. von. Op. cit., p. 24-25.
63 Bellot de Kergorre A. Op. cit., p. 747. i
64 Kerckhove J. R. L. de. OP. cit., p. 191.
65 Percy P.-F. Op. cit., p. 124.
66 Ibid., pp. 230, 269-270.
67 Thiebault D.-P.-C.-H. Memoires du general baron

Thiebault. P., 1893-
1895, t. 4, p. 302-303.

68 Rapport a Sa Majeste sur Г administration de la Grande
Armee pendant
la campagne de Prusse et de Pologne c'est-a-dire du 1
octobre 1806 au 15
octobre 1808. S. H. А. Т. С2 264.

69 Percy P.-F. Op. cit., p. 142.
70 Foy M.-S. Op. cit., p. 122.

http://marbotm.de/


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
еред нашим мысленным взором прошли тысячи людей:

самых неприметных солдат и знаменитейших генералов,
сыновей пахарей, тяжким ратным трудом заслуживших
эполеты, и лощеных аристократов из Сен-Жерменского
предместья, привлеченных в армию надеждой на скорое
получение высоких чинов. Мы видели тех, кто при первых
же трудностях дезертировал, стал мародером и
грабителем, и тех, кто через тысячи испытаний
пронес верность долгу и сохранил честь.

Наполеоновская армия, как и всякая другая, была по-
добна причудливой мозаике, выложенной из самых разных
характеров, людей, судеб: темные стороны человеческой
души соседствовали здесь со светлыми, а блестящие бо-
евые эпизоды - с бездарно проведенными операциями...

Долг историка состоит в том, чтобы в хаосе десят-
ков тысяч фактов найти общую генеральную линию и
ясно и последовательно представить ее читателю. По-
этому попытаемся, несмотря на обилие противоречи-
вых фактов, сделать некоторые выводы.

Прежде всего материалы, приведенные в нашей книге,
свидетельствуют о том, что Наполеону удалось создать
действительно мощную и самую многочисленную армию
своей эпохи. Для этого ему пришлось прибегнуть к неви-
данным до тех пор принудительным наборам, встретив-
шим если и не активное сопротивление, то, по крайней
мере, глухую враждебность населения. Тем не менее не сле-
дует преувеличивать масштабы этого противодейст-
вия, которое проявлялось скорее как явление региональ-
ного характера, чьи масштабы зависели от специфики
того или иного департамента. Наконец, категорически
недопустимо рассматривать конскрипцию как явление,
серьезно повлиявшее на демографические процессы, и
приводить параллели с рядом драматических событий
нашего века. Численность населения наполеоновской
Империи, в том числе и мужского, продолжала неуклон-
но расти. Потери Франции и ее союзников при всей их тя-
жести оставались все же очень далекими по своим мас-
штабам от того, что принесли с собой гигантские вой-
ны эпохи научно-технического прогресса.

Многочисленные контингенты, поставленные под ру-
жье Императором, шли за великолепными, закаленны-
ми в боях командирами. Это были люди самого различ-
ного происхождения, объединенные служением Наполе-

ону. Профессионалы своего дела, они одновременно ста-
ли и стержнем, и главной элитой общества, созданного
в эпоху Первой Империи. «Они были последними ры-
царями... ими кончается эпическое время»1, - сказал об
офицерах наполеоновской армии один из известных
французских историков. В этом высказывании, несмо-
тря на его кажущуюся претенциозность, есть немалая
доля истины. Достаточно очевидно, что любая серьез-
ная война, в том числе и самая современная, выводит на
передний план людей определенного психологического
склада, обладающих набором особых моральных ка-
честв, необходимых для достижения успеха в смертель-
ной борьбе тысяч вооруженных мужчин. Основными ка-
чествами людей этого склада, которых известный
французский психиатр Клод Барруа выделяет в отдель-
ный социально-психологический тип «воин» (guerrier),
являются: «отвага в служении, внутренняя дисципли-
на, самоконтроль, безразличие к опасности и предан-
ность своей группе... принятие того, что жизнь не яв-
ляется самой главной ценностью...»2 Необходимо сразу
отметить, что в современном мире понятия «воин» и
«военный» не всегда идентичны. Среди кадровых военных,
даже высокопоставленных, есть немало тех, кого изве-
стный современный французский генерал Жорж Грийо
метко назвал «функционерами в хаки», наоборот, сре-
ди тех, кто никогда не был военным, есть те, кто в слу-
чае настоящей войны раскрываются совершенно неожи-
данным образом. В любом случае война, самая механизи-
рованная и современная, ставит в первые ряды именно
«воинов».

Однако появление необычайно эффективных средств
уничтожения - плодов крупного машинного производства
(сначала нарезной казнозарядной винтовки, потом ав-
томатического оружия, затем дальнобойной нарезной
артиллерии, минометов, ракет и т. д.) - привело к то-
му, что «воин», если он не желал быть самоубийцей, не
мог вести себя в бою так, как предписывала людям это-
го склада этика многотысячелетней индоевропейской
цивилизации: идти на врага в полный рост, в ритуаль-
ном боевом облачении, с вождями в первых рядах. Невоз-
можность, оставаясь в рамках рационального, действо-
вать подобным образом полностью сломала «нормаль-
ную», тысячелетиями складывавшуюсяментальность
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и этику. В войнах XX века человек-«воин», особенно в мо-
менты наивысшего напряжения будет не раз пытать-
ся вырваться за рамки тех императивов, которые на-
кладывает научно-технический прогресс. Взять хотя бы
знаменитые атаки русской белой гвардии в сомкнутом
строю с развернутыми знаменами или отчаянную
штыковую атаку французского иностранного легиона
в парадной форме и выкинутыми из патронников па-
тронами, в бою под Лан-Соном (1950 г.). Однако на всех
подобных действиях при их внешней эффектности и
драматичности будет лежать печать иррационально-
сти. Они чаще приводили к чудовищным потерям, чем
к победе, и потому вызывали у «воинов»-профессионалов
скептическое и даже пренебрежительное отношение.
Наполеоновское время стало последней большой военной
эпохой, когда развитие оружия не перешло еще ту
грань, за которой лежало неизбежное изменение стерео-
типов поведения человека на войне. Для генерала, офи-
цера было не просто эффектно, а выгодно (конечно, с
точки зрения неличного самосохранения, а успеха боя)
в сверкании золота эполет, в начищенном парадном
мундире, на коне, украшенном богатой сбруей, идти
на врага с гордо поднятой головой, не кланяясь ядрам,
не прячась за кустами, а наоборот, являя войскам при-
мер неустрашимости и отваги - как писал поэт XVII ве-
ка, «...идти вперед, расправив плечи, под визг взбесившей-
ся картечи». Относительное несовершенство оружия
той эпохи позволяло не только надеяться остаться в
живых после подобных действий в бою, но, более того,
именно такое поведение офицеров и генералов наполео-
новской армии способствовало ее победе. Недаром де
Брак, суровый прагматик войны, рекомендовал кавале-
рийским офицерам, совершив все необходимые подгото-
вительные действия перед броском на врага, «в тот мо-
мент, когда будет дана команда атаковать... думать
лишь о том, как первым врубиться во вражеские ряды»3.
Именно поэтому наполеоновские офицеры вели себя в со-
ответствии с традиционной этикой военных вождей
многовековой цивилизации, и прежде всего, разумеется,
в соответствии со стереотипами поведения европейско-
го рыцарства, моральные и этические нормы которого
насквозь пропитали дух наполеоновской армии и, более
того, стали одним из важнейших организующих факто-
ров социального плана. Парадоксально, но факт, что Ве-
ликая французская буржуазная революция не только
вдребезги разрушила здание старой монархии, но и сво-
им гигантским пассионарным взрывом за счет вырвав-
шихся на волю огромных сил создала «новоерыцарство»,
которое, пусть на короткий срок, стало опорой «новой
монархии». Не случайно поэтому так сложно охаракте-
ризовать наполеоновское общество в привычной анти-
тезе «буржуазное - феодальное». Именно поэтому так
путались советские историки в его определении. И ког-
да почтенный академик Тарле писал, что Наполеон ста-
вил «интересы крупной буржуазии... во главу угла всей сво-

ей внутренней и внешней политики», он, сам прекрасно
чувствуя, что здесь не все так однозначно, буквально уже
на следующей странице добавил: «...в области внутрен-
ней политики он боролся против буржуазного общест-
ва, как противника государства, олицетворенного в
нем...»4 Действительно, сложно представить, что чело-
век, проведший половину жизни среди бивачных огней, ок-
руженный восторженно приветствующей его, ликующей
могучей армией и с ней не раз шедший навстречу смер-
тельной опасности, пользовавшийся гигантской попу-
лярностью среди простого народа, стал бы послушным
лакеем финансовых воротил, любого из которых он мог
легко поставить, и ставил (!), на место.

Государство Наполеона было, без сомнения, самой на-
стоящей монархией, но «монархией новой», которую
простой народ поддерживал безоговорочно. «Бурбоны бы-
ли королями дворян, а я был королем народа», - так ко-
ротко резюмировал сам Император эти чувства про-
стых людей Франции. Для солдат же и офицеров это бы-
ла их «новая монархия», где «царь» награждал только за
заслуги, где была достигнута гораздо большая социаль-
ная справедливость чем в обществе Старого Порядка,
и в краткий период существования буржуазной Фран-
ции (1794-1799 гг.). «Каждый, кто хотел работать, -
вспоминал Стендаль, -мог быть уверен, что достигнет
благосостояния... Покровительство, оказываемое пра-
восудию и труду, заставляло мириться с конскрипцией
и с высокими косвенными налогами»5.

Сражаясь с армиями коалиции, солдаты Императора ве-
рили, что они защищают новый, более справедливый соци-
альный порядок от тех, кто желает силой навязать им
«неправое дело застарелых привилегий, низкое холопство
и ложь». Часто подобное поведение объясняют тем, что сол-
даты защищали завоевания Революции и, следовательно,
принципы буржуазного общества. Без сомнения, многие со-
циальные преобразования, произошедшие в годы Революции,
стали естественными для французов эпохи Империи, и они
никак не желали возвращения старой монархии; но не за
«ценности» буржуазно-либерального мира умирали моло-
дые новобранцы и старые ворчуны в бешеных атаках под
Люценом, в последних каре на поле Ватерлоо. Если какие-
то соображения, кроме воинского энтузиазма или спокой-
ной уверенности бойцов-профессионалов, и вели их вперед,
то это была, конечно, восторженная преданность и вера
в Императора, символизировавшего для них правду и спра-
ведливость на этом свете.

Удивительно, что подобную веру Наполеон создал не
пропагандистской обработкой масс, не жестокими репрес-
сиями и преследованиями инакомыслящих. О свободе
прессы он, хотя и не разделявший либеральные ценности,
писал своему министру внутренних дел: «Я желаю, что-
бы печатали все, абсолютно все, за исключением непри-
стойностей и призывов нарушить спокойствие государ-
ства. Цензура не должна заниматься остальным»6. Ги-
гантская популярность Наполеона черпала силы в
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разумном эффективном управлении государством и огром-
ной харизматической силе его личности. Волшебный
ореол славы Императора и мощный «пассионарный» за-
ряд наполеоновской армии увлекли за собой и сотни ты-
сяч людей нефранцузского происхождения. Многие из них,
подобно своим французским собратьям, стали ярыми при-
верженцами наполеоновской идеи и воспринимали Импе-
ратора французов как общеевропейского вождя. Конечно,
мера этого энтузиазма была разная. В Италии и Поль-
ше, где Наполеон провел целую серию полезных реформ, где
дело Императора слилось с идеей освобождения от захват-
чиков, этот энтузиазм достиг огромного размаха. В
Германии, где не столь очевидны были результаты напо-
леоновского владычества, войска шли вперед, вдохновлен-
ные одним лишь воинским энтузиазмом. В Испании же, где
французское нашествие принесло с собой, кроме нужных
стране реформ, еще и ожесточенную войну, число привер-
женцев Наполеона было ограниченным. Но даже в этой
стране, особенно среди молодых офицеров, существовало
немалое число тех, кто стал сторонником Империи. Из-
вестный французский писатель Ноль Моран в изумитель-
ном по исторической точности романе «Севильский
флагеллан» в лице одного из главных героев вывел собира-
тельный образ молодого офицера из старой дворянской
семьи-Хуана Батисты. Образ, настолько точно напи-
санный, претворяющий в себе сотни подобных судеб, что
мы не можем удержаться от того, чтобы не привести ци-
тату из этого великолепного произведения. Ее нельзя, ко-
нечно, рассматривать как исторический источник, но она
идеальна как удачное обобщение, которое абсолютно
точно выражает отношение тысяч иностранных солдат
и офицеров к Императору.

«Говорят, что во французской армии есть офицеры,
вернувшиеся из эмиграции, которые заявляют, что
служат Отечеству, и стараются не замечать, что во
главе его стоит Император! - восклицает Хуан Бати-

ста. -А я, наоборот, не замечаю ничего, кроме Наполе-
она, я живу для него, я смотрю только на него... я дро-
жу от мысли, что он может умереть. В истории мира
будет только один Наполеон, одна Великая Армия - не-
ужели я пропущу этот шанс!»'

Армия Императора стала поистине европейской. И
вовсе не ударами бичей гнали в бой иностранные войска.
Немецкие, итальянские, польские, испанские, швей-
царские, голландские полки, сражаясь бок о бок со свои-
ми французскими товарищами по оружию, прониклись
их энергией и преданностью. В конце концов, они шли
в бой с тем же энтузиазмом, что и французы, считая,
как и последние, что сражаются за правое дело и что ес-
ли Император повел их на войну, значит, так надо. Вот
что записал в дневнике один итальянский офицер: «Не
зная, куда их ведут, солдаты знают, что идут они в за-
щиту справедливости, им даже неинтересно разузна-
вать, куда их именно отправляют...» (См. гл. XIII.)

Неизбежно стали другими и сами французы. «Император
изменил национальный характер, - вспоминал Коленкур. -
Французы сделались серьезными, они приобрели солидную
осанку, всех волновали великие вопросы современности, мелкие
интересы примолкли...», - а другой современник эпопеи, Стен-
даль, писал: «Культ доблести, непредвиденность событий, все-
поглощающее влечение к славе, заставлявшее людей после на-
граждения с радостью идти на смерть, - все это отдаляло от
интриг».

Ряд просчетов Наполеона внешнеполитического харак-
тера, и прежде всего испанская авантюра, привели Импе-
рию к катастрофе. Однако, какие бы ошибки как государ-
ственный деятель и как стратег не совершил Император,
невозможно отрицать, что им была создана удивитель-
ная по своей энергии, силе и увлекающему порыву много-
национальная армия. Ее доблесть, самоотверженность и
слава по праву вошли в анналы мировой истории, и при-
надлежат они не только Франции, но и всей Европе.

1 Masson F. Les cavaliers de Napoleon. P., 1895.
1 Barrois С Psychanalyse du guerrier. P., 1993,
pp. 186, 123. 3 Brack F. de. Avant-postes de
cavalerie legere. P., s. d., p. 178. 1 Тарле Е. В.
Наполеон. M., 1991, с 226, 227.

5 Стендаль. Жизнь Наполеона // Собрание
сочинений. М., 1959,
т. 11, с. 101.

6 Correspondance de Napoleon Г. P., 1858-1870, t. 24,
p. 261.
7 Morand P. Le flagellant de Seville. P., 1951, p. 238.



ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение I

Иерархия воинских званий во Франции в эпоху Первой Империи и примерное соответствие
воинским званиям в современной Российской армии

Франция эпохи Первой Империи Россия
пехота кавалерия современное звание

фузилер*, гренадер, вольтижер... (fusilier,
grenadier, voltigeur...)
капрал (caporal)

гусар, кирасир, драгун... (hussard,
cuirassier, dragon...)
бригадир (brigadier)

рядовой,
ефрейтор
младший

старший унтер-офицер (adjudant-
sous-off icier) суб-лейтенант
(sous-lieutenant) лейтенант

прапорщик, старший
прапорщик младший
лейтенант, лейтенант

командир батальона (chef de bataillon)**                                                 | командир майор
майор (major)
полковник
(colonel)

подполков
ник
полковникбригадный генерал (general de

brigade) дивизионный генерал
(general de division) маршал

генерал-майор
генерал-лейтенант, генерал-
полковникНужно также добавить, что во французской армии эпохи Первой Империи не было четкого разделения между званием и

должностью (см. гл. IX). Поэтому сверх приведенных «обычных» званий существовал и ряд своеобразных наименований,
означавших одновременно и определенное положение в системе воинской иерархии, и должность.

Фурьер (fourrier):
капрал-фурьер, бригадир -
фурьер,

Унтер-офицер, ответственный за выдачу продовольствия роте, а также за квартирное
размещение.

Lieutenant en second (второй
лейтенант) lieutenant en

В ряде гвардейских частей, а также в артиллерии и инженерных войсках не было суб-
лейтенантов, а лейтенанты делились на два класса старшинства.

Adjoint-a l'etat-major Капитан штаба (см. гл. IX)
Adjudant-commandant Полковник штаба (см. гл. IX)
Colonel-general Генерал-полковник - дивизионный генерал или маршал, имеющий почетную функцию

«покровительства» тому или иному роду оружия. Например, маршал Даву - генерал-
полковник пеших гренадеров Императорской Гвардии (см. гл. XIII), дивизионный ге-Приложение II

Униформа
...нужно, чтобы солдат любил свое дело,

гордился им и считал службу делом чести.  Вот
почему красивая униформа так полезна. Ведь
порой, казалось бы, мелочь заставляет людей
твердо держаться под огнем и выполнять свой
долг...

Наполеон

Мундиры только французских полков армии Наполеона
были столь разнообразны и так быстро изменялись с
течением времени, что для сколько-нибудь полного их
описания потребовалось бы несколько объемистых томов. К
этому нужно добавить пестрое разнообразие униформ
иностранных частей, генералитета, штабов,
вспомогательных войск и, наконец, почти что бесконечное
множество вариантов самых различных мундиров союзных
контин-гентов. Поэтому наш небольшой очерк следует
рассматривать лишь как краткий обзор основных
принципов ношения униформы в эпоху Империи, типов
мундиров и направлений их эволюции.

Начнем с того,  что до января 1812  г.,  когда комитетом
под руководством майора Бардена был составлен
подробный регламент по униформе и экипировке армии
Французской Империи, наполеоновские войска не имели
общего систематического положения, касающегося
обмундирования. Последним подробным регламентом,
появившимся накануне драматических событий Революции
и Империи, был королевский ордонанс 1786 г., детально
описывающий все, что касалось униформы и снаряжения
всех родов войск французской ар-

мии. С той поры до января 1812 г. появилась целая груда
министерских постановлений, временных ордонансов,
распоряжений, циркуляров и прочих документов,
относящихся к обмундированию. Однако общего,
всеобъемлющего документа не существовало. Вспомнив,
как исполнялись многие официальные постановления в
армии Революции и Империи, приняв во внимание, что на-
полеоновские войска практически непрерывно находились в
огне боев, то, что они были разбросаны по огромному
пространству Европейского континента и, наконец, то, что в
условиях отсутствия крупного машинного производства
принципиально трудно было соблюдать единообразие в
пошиве мундиров и изготовлении предметов экипировки,
можно себе представить тот хаос, который царил в
униформе. Лейтенант Бургуэн вспоминал: «В покрое и
аксессуарах мундиров солдат, набранных и
обмундированных в различных районах гигантской
Империи, царило большое разнообразие. Полковники имели
склонность изменять регламентированную униформу, что
приводило к пестроте, с которой с трудом уживалась
административная скрупулезность, но которая придавала
каждой части свое лицо, сразу запоминавшееся и
помогавшее узнать ее

* Никогда не употреблялось просто слово «рядовой» - солдат называли по роду оружия. ** В ряде современных работ
встречается перевод «шеф батальона», «шеф эскадрона». Это совершенно неправильный перевод. Слово «chef» во
французском языке очень многозначно: это, прежде всего, начальник, командир, руководитель, лидер и лишь изредка то,
что мы называем «шеф».  В русский же язык это слово попало только в последнем значении,  наименее важном с точки
зрения французского. Более того, в русском военном языке XVIII - начала XIX вв. словосочетание «шеф полка» означало
номинального покровителя части. A «chef de bataillon» - это абсолютно реальный командир. Наиболее точным переводом
было бы, очевидно, «комбат». Однако с целью избежать ненужных ассоциаций с современным значением слова «комбат»
мы предпочли более обтекаемый перевод - командир батальона, командир эскадрона.
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издалека». В результате у ряда современных любителей
военной истории, растерявшихся перед лицом бесконечного
разнообразия наполеоновских униформ, родилась точка
зрения, согласно которой в Великой Армии носилось что
угодно и в каком угодно наборе. Подобное мнение так же
наивно, как и представление о том, что в какой-либо армии
мира в период боевых действий могут во всех деталях
соблюдаться регламенты, относящиеся к ношению
униформы. Разумеется, солдаты Наполеона часто носили
самые неожиданные элементы обмундирования, тем не
менее существовали многочисленные закономерности, от
которых невозможно отклоняться, изображая униформу того
времени. Кроме того что все, даже весьма оригинальные,
отклонения от официальных правил основывались все-таки
на предметах, описанных в регламентах, было еще и то, что
строго соблюдалось всегда и везде,  -  это мода.  В
наполеоновской армии так внимательно следили за весьма
непостоянной модой, что практически каждый год
приносил какие-либо изменения во внешнем облике солдат
и офицеров. По сути дела, любой рисунок, представляющий
французские войска того времени, сделанный с натуры
человеком, умеющим сносно держать в руках карандаш,
может быть датирован с точностью до одного года (в худшем
случае -  двух лет).  Поэтому общий стиль униформы,
определенные неписаные правила сочетания ее элементов
должны соблюдаться неукоснительно, если современный
художник желает представить армию того времени.

На основе представленных в книге униформологических
планшетов, написанных в строгом соответствии со стилем
эпохи, и нашего короткого дополнительного описания
мундиров различных полков можно составить довольно
неплохое представление о внешнем облике армии Наполеона.
Отметим, однако, что все мундиры, представленные на
планшетах, — парадные. Именно парадный мундир являлся
базовым; на его основе добавлением или, наоборот,
устранением ряда деталей получались другие виды
униформы.

Парадный мундир. Его надевали для больших смотров,
парадов, а также в день генерального сражения. «Красивый
обычай существовал в императорской армии в это время,  -
вспоминал современник. - Дни сражений рассматривались
как праздники, и по такому случаю надевалась самая
нарядная форма, которая только возможна. Этот обычай
был особенно распространен в Гвардии. Я хорошо помню,
как она стояла в полных парадных мундирах в день битвы
под Можайском (Бородино), особенно бросались в глаза
высокие меховые шапки с красными султанами».

Походная форма использовалась войсками для
совершения маршей как в период боевых действий, так и в
мирное время. В пехоте поверх парадного мун-■дира
надевалась шинель (в теплое время мундир снимался, а
шинель надевалась поверх рубахи), кавалеристы надевали
плащ. Офицеры, а также солдаты Старой Гвардии имели
специальные мундиры для похода, представлявшие собой
чаще всего однобортный фрак. Султаны и этишкеты
киверов снимались, на кивер надевался чехол. Парадные
кюлоты заменялись на длинные холщовые (в пехоте) или
специальные обшитые кожей (в кавалерии) штаны. Поход-
ные мундиры отличались наибольшей пестротой, так как
никто особенно не заботился об их единообразии. Так,
например, цвет шинели не был определен вплоть до
регламента 1812 г., но и после выхода этого регламента
оставался весьма произвольным. В общем же, главное, к чему
стремились на походе, - это практичность и сохранение от
порчи всех предметов парадной униформы.

Форма для выхода в город. В большинстве случаев это
было нечто иное, как парадный мундир со снятыми
предметами боевого и походного снаряжения — солдаты
оставляли при себе лишь личное холодное оружие. Вместо
кивера или каски зачастую надевалась шляпа, вместо гетр с
башмаками - чулки и легкие туфли. Офицеры и
привилегированные части Гвардии имели специальный

мундир для выхода в город, скроенный большей частью по
образцу парадного, его носили летом с кюлотами, чулками и
туфлями, зимой -со штанами темного цвета и короткими
сапогами.

Рабочая форма. Для выполнения грязных работ
солдаты надевали холщовую блузу,  холщовые штаны и
фуражную шапку. В кавалерии существовал вариант
рабочей формы, которая называлась «форма для
конюшни», при которой вместо блузы носилась короткая
суконная куртка без украшений, часто вместо башмаков
надевались деревянные сабо.

Друтие виды формы. В документах того времени
можно встретить еще немалое количество названий видов
униформы: малая форма (petit tenue), повседневная форма
(tenue ordinaire), форма для казармы (tenue de quartier), фор-
ма для занятий (tenue d'exercice), часто совершенно
сбивающие с толку любителей истории военного костюма.
Последние подчас воображают, что речь идет о специально
пошитых строго определенных мундирах. На самом деле,
речь идет о разнообразных комбинациях элементов
парадного мундира с элементами других перечисленных
нами форм. Эти комбинации не были строго
зафиксированы регламентом и определялись конкретными
приказами командиров частей. Как и следует из их
названий, они надевались для исполнения повседневных
служебных обязанностей, во время нахождения в казарме,
строевых упражнений, дежурств и т. п.

ШТАБ И ВЫСШИЕ ОФИЦЕРЫ
Планшет № 1. ИМПЕРАТОР НАПОЛЕОН
Во время военных походов Император почти всегда

носил либо мундир офицера гвардейских гренадеров, либо
гвардейских конных егерей с эполетами полковника.
Необходимо отметить, что речь идет только о мундире, а не
об униформе соответствующих частей (как это почти всегда
ошибочно пишут), т. к. остальные элементы одежды
Императора не соответствовали носимому им мундиру
(особенно это относится к конно-егерскому мундиру,
ношение которого предполагало наличие жилета со
шнурами, штанов венгерского покроя, гусарских сапог,
легкокавалерийского конского снаряжения и т. д.).

На нашем планшете Император представлен в
гренадерском мундире, который он часто носил в кампанию
1805 г. и во многих других походах. На голове Наполеона
его легендарная маленькая шляпа (именно шляпа, а не тре-
уголка и не двууголка - подобных слов во французском
языке того времени не существовало, они появились позже,
уже в эпоху Луи-Филиппа).  Нужно подчеркнуть,  что эта
шляпа не соответствовала униформе ни одной из частей
французской армии, существовавших в эпоху Империи, и
явилась, так сказать, личным «изобретением» Императора.
Впервые эта шляпа запечатлена на портрете работы Изабе,
датируемом 1802 г. Как нетрудно догадаться, у Императора
была не одна шляпа. Облик этого головного убора
несколько видоизменялся со временем: первые шляпы
эпохи Консульства и ранней Империи довольно низкие,
головные уборы Наполеона, заказанные впоследствии под
влиянием веяний моды, становились выше и несколько уже.

Как и все солдаты и офицеры,  изображенные на наших
рисунках, Император представлен в парадном облачении
(речь, разумеется, идет не о парадном коронационном
костюме). На походе он часто носил свой легендарный серый
редингот, надевавшийся поверх мундира, а в холодное время
носил даже шубу и шапку, отделанную мехом. Ряд документов
того времени говорит о том, что в дороге Император надевал
темно-синие или серые походные кюлоты, плащ и т. д.

В соответствии с парадным облачением на портрете
представлено и парадное конское снаряжение: седло
французского типа, обшитое пурпурным бархатом, и чепрак
того же бархата, богато расшитый золотым шитьем и
украшенный толстой золотой бахромой. Это конское
снаряжение (хранящееся сейчас в Музее Армии) было
изготовлено, по всей видимости, для торжеств, связанных с



коронацией Императора и надевалось, как легко можно
предположить, нечасто. Обычно же на походе и в сражениях
Император использовал более простое конское снаряжение,
подобное тому, которое имели его маршалы и генералы (см.
ниже).

УНИФОРМА МАРШАЛОВ ИМПЕРИИ.
Планшет № 2. МАРШАЛ ЛАНН И ЕГО АДЪЮТАНТ
1807-1809 гг.
Униформа маршалов Империи предписывалась декретом

29 мессидора XII года (18 июля 1804 г.) и 26 фрюктидора XII
года03 сентября 1804 г.). Она состояла из так называемой
церемониальной^нарадной) униформы и малой униформы.
Необходимо отметить, что на портретах большинства
маршалов представлена, как это ни покажется странным,
некая промежуточная, не предусмотренная регламентом
униформа, которую часто ошибочно называют парадной.
Именно в этой форме изображен маршал Лани на планшете №
2. Подобное предпочтение объясняется тем, что
церемониальный мундир, носившийся, в частности, во время
больших придворных приемов, при всей его ослепительной
роскоши выглядел не слишком «военно». Он включал в себя
темно-синий бархатный или шелковый кафтан, расшитый по
всем швам густым золотым шитьем, выполненным в виде
дубовых листьев, располагавшихся на воротнике и обшлагах в
два ряда. Однако этот кафтан не предполагал ношение
эполет. Кроме того, шляпа, надевавшаяся вместе с парадным
мундиром, была, без сомнения, богатым придворным
головным убором, увенчанным огромным пуком страусовых
перьев, но в представлении людей начала XIX в. смотрелась
не слишком по-боевому. Наконец, церемониальная одежда
предполагала ношение придворной расшитой золотом
накидки, кружевного воротничка жабо и белых чулок с
туфлями и бантами. По всей видимости, этот костюм,
который мог бы понравиться придворным кавалерам
Людовика XIV, был не особенно во вкусе маршалов
Империи, заработавших свои титулы и отличия в огне
грандиозных сражений. Именно поэтому, несмотря на то что
ряд официальных изображений представляют маршалов в
этом, без сомнения, эффектном наряде, сами они, когда
заказывали портреты, предпочитали, чтобы художники
сохранили их для потомства в том мундире, в котором они
реально появлялись перед войсками в дни генеральных
сражений и на парадах. Собственно говоря, поэтому мундир,
представленный на планшете, может быть назван «почти
что парадным».

Эта униформа также была отделана по всем швам золотым
шитьем, но выполнена не из бархата, а из темно-синего
сукна, носилась с эполетами и ботфортами. При ней так же,
как и при церемониальном мундире, зачастую носился
парадный меч, украшенный на рукояти изображением
скрещенных маршальских жезлов. В боевой обстановке
надевалась богато украшенная сабля. Характерным

отличием маршальского наряда являлся знаменитый мар-
шальский жезл, обтянутый темно-синим бархатом,
украшенным тридцатью двумя вышитыми золотом орлами.
На концах жезла были наконечники из позолоченного
серебра, на верхнем — надпись по латыни «Terror belli. Decus
pads.» («Гроза войны. Украшение мира.»); на нижнем - имя и
фамилия маршала (для тех маршалов, кто был возведен в это
достоинство в 1804 г., была дополнительно надпись
«Произведен Императором 29 флореаля XII года»).
Непременным отличием маршалов были также украшения в
виде скрещенных маршальских жезлов на эполетах,
пуговицах и верхней части кистей шарфа.  Сам шарф был
выполнен из золотой тесьмы, иногда смешанной с белым
шелком, иногда украшенной блестками или маленькими
золотыми звездочками.

Мундир малой формы имел шитье на воротнике,
обшлагах,  спереди на груди и на фалдах,  однако не был
расшит по швам и вокруг карманов. Шляпа, носившаяся с
малой формой, могла быть лишена золотого фигурного
галуна по краю. При малой форме в пешем строю носилась
шпага, а в конном — сабля.

Тем не менее даже малая униформа была все-таки очень
дорогим и не очень практичным в походной обстановке
нарядом. Поэтому для повседневной службы и на марше
маршалы надевали упрощенный мундир, не преду-
смотренный регламентом. Он имел шитье только по
воротнику и обшлагам; к этому мундиру надевалась шляпа
без галуна. Оружие имело меньше декоративных элементов.
Тем не менее даже при походной форме маршалы всегда
носили золотой пояс-шарф.

В холодное время поверх походной формы надевался
темно-синий плащ кавалерийского типа, обшитый по краю
пелерины узкой полоской золотого шитья. Наконец, в
качестве самой практичной одежды для кампании маршалы
использовали синий суконный редингот - длиннополую
одежду с высоким отложным воротником. Редингот был
отделан по обшлагам и воротнику золотым шитьем, таким
же, как и на походном мундире. Поверх редингота
надевался маршальский пояс-шарф и сабельная портупея.

Конским снаряжением маршалов было седло французского
типа с чепраком малинового бархата, отделанным двумя
золотыми галунами: широким снаружи и узким внутри. При
парадной форме использовался чепрак, отделанный по краю
толстой золотой бахромой. В задних углах чепрака были
вышиты золотые короны. Наконец, нерегламентированные
образцы чепраков и вальтрапов могли иметь богатое золотое
шитье, как, например, вальтрап и седло маршала Лан-на,
хранящиеся в Музее Армии. Маршалы использовали и
другое конское снаряжение. На планшете мы представили одно
из сохранившихся седел того л-се маршала: это седло
английского типа с вальтрапом легкокавалерийского типа,

г



Приложения
отделанным по краю золотым галуном и бахромой. Оголовье
коня и прочие ремни были украшены многочисленными
застежками, пряжками и другими декоративными
элементами из позолоченной бронзы. Стремена также были
богато орнаментированы и выполнены из позолоченной
бронзы.

УНИФОРМА ГЕНЕРАЛИТЕТА
Мундир генералов был описан в регламенте от 1

вандемьера XII  года (24  сентября 1803  г.).  Этот документ
оставался действующим практически до конца Империи, и
регламент 1812 г. лишь утвердил некоторые изменения,
которые де-факто были сделаны самими носителями этих
мундиров в ходе войн Империи.

Согласно главному упомянутому нами документу,
генералы при парадной форме должны были носить
длиннополый синий суконный кафтан с алыми обшлагами и
алым воротником.  Этот кафтан должен был быть украшен
золотым шитьем, выполненным в виде дубовых листьев.
Шитье шло в два ряда по воротнику,  обшлагам и вокруг
карманов у дивизионных генералов; бригадные генералы
имели только один ряд шитья. Мундир застегивался спереди на
9 больших форменных позолоченных пуговиц, имевших
специально установленный для генералов рисунок. Ношение
эполет не предполагалось. Генералы должны были носить
черную фетровую шляпу, обрамленную фигурным галуном
шириной 80 мм. Шляпа должна была быть украшена также
большим плюмажем в окружении из страусовых перьев (у
дивизионных генералов-главнокомандующих - плюмаж
белый, перья красные, у дивизионных генералов - плюмаж
бело-голубой, перья красные, у бригадных генералов -
плюмаж бело-красный, перья голубые). Поверх мундира
носился широкий золотой пояс-шарф с вкраплениями из
белых шелковых нитей для дивизионных генералов-
главнокомандующих, с вкраплениями из красных нитей —
для дивизионных генералов и из голубых нитей - для
бригадных генералов. Дивизионные генералы-главноко-
мандующие должны были носить парадный меч на белой,
богато расшитой золотом плечевой портупее, а прочие
генералы - саблю установленной формы на поясной
портупее (красной для дивизионных генералов, голубой для
бригадных).  В конном строю все генералы должны были
носить синие кюлоты и ботфорты, с церемониальной пешей
формой -  белые кюлоты с шитыми золотом подвязками,
белые чулки и туфли с золочеными пряжками.

Однако практически ни одно изображение той эпохи не
представляет нам генерала в подобном обмундировании.
Хотя предписание регламента в отношении шитья поясов-
шарфов и сабельных портупей в общем выполнялось, ряд
его пунктов французские генералы категорически отвергли.
Прежде всего, в соответствии с веяниями времени очень
быстро исчезли воротники и обшлага алого цвета, и
фактически все самые наиофициальнейшие картины того
времени не представляют генералов иначе как с синим
воротником и обшлагами. Отсутствие на парадном мундире
эполет также не привело в восторг наполеоновских
генералов. Все они как один носили в реальности золотые эпо-
леты, такие, как регламент предписывал для ношения при
малой форме, а именно: с тремя серебряными звездами на
поле - для дивизионных генералов и с двумя - для
бригадных генералов. Синие кюлоты показались, очевидно,
генералам малоэффектными, и решительно все они носили
при парадном мундире обтягивающие белые лосины.
Наконец,  форма шляпы,  которая считалась,  очевидно,  уже
не отвечающей новым требованиям моды, изменилась.
Никто не носил предписанные регламентом страусовые
перья, зато все генералы украшали шляпу по краю короткой
отделкой из черных перьев.

Генеральские мундиры также изменялись в соответствии
с модой, следуя за изменениями в которой, менялась форма
фалд, размеры эполет, высота шляп и т. д.

Нужно сказать, что, за исключением этих «маленьких»
корректив, положение регламента о парадной форме

выполнялось, и именно в описанных нами мундирах
представлены генералы на страницах книги.

Кроме парадного мундира, регламент предписывал также
ношение малой формы, отличавшейся отсутствием шитья
вокруг карманов и тем, что фалды были несколько уже и
должны были быть подвернуты на конце. Этот мундир
действительно носился генералитетом французской армии,
только воротник и обшлага были не красными,  как того
требовали официальные наставления, а синими. Шляпа
была также лишена предписываемых регламентом
страусовых перьев,  а фалды были уже,  и их форма
неукоснительно следовала за малейшими изменениями
моды.

Так же как и в случае с маршалами, генералы не имели
возможности постоянно носить на походе дорогие мундиры
парадной и малой форм. Именно поэтому все они без
исключения использовали, кроме описанных костюмов,
походный мундир^который не предусматривался
официальными наставлениями. Он был^расшит только по
воротнику и обшлагам, а на синих отворотах фалд
помещались лишь относительно скромные вышитые золо-
том украшения. Наконец, так же как и маршалы, в холодное
время генералы носили плащ, обрамленный по пелерине
тонкой полоской шитья, или редингот, расшитый по
воротнику и обшлагам.

Оружием генералов в конном строю были различные
сабли, как уставные, так и всевозможные
нерегламентированные образцы, носившиеся на пред-
писанной уставом портупее с большой прямоугольной
позолоченной пряжкой или на легкокавалерийских
портупеях. Вне строя носилась шпага.

Конское снаряжение генералитета представляло собой
французское седло, покрытое пурпурным бархатом, чепрак и
чушки из пурпурного сукна, обшитого по краю двойным
золотым галуном. У дивизионных генералов-главнокоманду-
ющих широкий галун помещался снаружи, а узкий - внутри, и
при парадной форме чепрак должен был также иметь золотую
бахрому. У всех прочих генералов чепрак не имел бахромы, а
узкий галун был снаружи. Оголовье коней генералов было
примерно таким же, как у коней маршалов, но с несколько
меньшим количеством декоративных элементов (см. рис.
«Портрет генерала Раппа»).

Планшет № 3. ДИВИЗИОННЫЙ ГЕНЕРАЛ ЛАМАРК В
МУНДИРЕ НЕ-РЕГЛАМЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗЦА

Из всего вышесказанного о наполеоновской армии можно
предположить, что многие французские генералы не могли
удовольствоваться столь «малыми» отклонениями от
официальных норм, как те, что были описаны выше. Были
такие, кто ограничивался отличиями в деталях и просто-
напросто создавали свои собственные, никаким
регламентом не предусмотренные мун-



Парадный мундир дивизионного генерала (принадлежал
генералу

 нерегламентированная сабля с ножнами и
портупеей и шпага

образца XII года для генералитета. Мундир и портупея
изготовлены

в строгом соответствии с регламентом XII года. Воротник
и обшлага

на мундире алого цвета, что точно соответствует
официальным

предписаниям, но лишь в редчайших случаях
выполнялось

французскими генералами.
диры. Таким, очевидно, и был знаменитый генерал Жан
Максимьен Ламарк. В коллекции его униформ была и
представленная на планшете № 3. Это был мундир,
скроенный по образцу легкой кавалерии и богато расшитый
шитьем, характерным для дивизионных генералов. Шляпа
генерала украшена плюмажем, которого нет в регламентах,
сабля легкокавалерийского типа. Все эти предметы
сохранились до наших дней, и их принадлежность генералу
Ламар-ку не вызывает сомнений.
Генералов, изобретающих себе свой собственный мундир,
было немало, особенно отличались в этом смысле генералы
легкой кавалерии, практически никто из которых не
показывался перед своими эскадронами в униформе,
предписанной официальными наставлениями. Так, многие
генералы, командовавшие гусарами, строили свою
«концепцию» мундира высшего офицера на базе богатого
венгерского наряда, к которому добавлялись некоторые
элементы, позаимствованные из регламента, - прежде всего
шитье из дубовых листьев и генеральские звезды, которые
живописно размещались в самых подходящих и
неподходящих местах. Такие мундиры носили генералы
Брюйер, Лагранж, Франчески, Фурнье и многие другие, а
также знаменитый генерал Лассаль (портрет см. на стр.
102). До бесконечности могло варьироваться вооружение
генералов, конская амуниция, портупеи и т. д. Планшет № 4.
ОФИЦЕР-ОРДИНАРЕЦ ИМПЕРАТОРА Офицер-
ординарец (см. гл. IX), представленный на планшете № 4,
облачен в униформу, введенную декретом в январе 1809 г. До
этого офицеры-ордннар-цы носили довольно простой мундир
зеленого цвета с золотым аксельбантом
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и эполетами. Появление мундира, представленного на
рисунке, было, очевидно, вызвано желанием одеть этих
посланцев Императора в более эффектную, украшенную
шитьем,  но в то же время отличную от генеральской,
униформу.  Так же,  как и на планшете № 3,  -  это мундир
легкокавалерийского типа с заостренными лацканами и
обшлагами, выполненный из светло-синего сукна (bleu
barbeau), кюлоты из того же сукна, жилет алый
легкокавалерийского типа. Мундир, жилет и кюлоты богато
украшены серебряным шитьем, галунами и шнурами. Пор-
тупея и сабля легкокавалерийского типа. Конская амуниция
офицеров-ординарцев была легкокавалерийского типа (см.
ниже), вальтрап светло-синего цвета с заостренными углами,
обшитый по краю серебряным галуном.

Планшет № 5. ОФИЦЕРЫ ШТАБА: ПОЛКОВНИК
ШТАБА (ADJUDANT-COMMANDANT) И КАПИТАН
ШТАБА (ADJOINT A L'ETAT-MAJOR)

На рисунке справа представлен полковник штаба в
парадно-выходной форме. При строевой парадной форме
полковники штаба носили ботфорты, синие кюлоты
(согласно регламенту) и боевую саблю. (Шляпа, которую
носили полковники и капитаны штаба, изображена в левом
нижнем углу рисунка.) При повседневной форме полковники
штаба носили мундир с шитьем только по воротнику и
обшлагам. Слева на планшете изображен капитан в
повседневной форме. Униформа офицеров этого ранга
должна была быть такой же, как униформа полковников
штаба, однако шитье на мундире, в том числе и парадном,
было только на воротнике и обшлагах;  эполеты -  в
соответствии со званием. Капитаны штаба нередко носили
сапоги с отворотами, как это показано на рисунке. Равным
образом использовались ботфорты или сапоги
легкокавалерийского типа. В основном офицеры штаба
носили униформу, близкую к регламентированной, однако и
они вносили в нее целый ряд своих личных фантазий. Так
же, как генералы, вместо алых обшлагов и воротника почти
все офицеры штаба носили мундир с этими деталями,
выполненными из синего сукна. Именно в такой мундир
облачен капитан, представленный на планшете. Нередко
носились белые кюлоты, перчатки с крагами и т. д.

Конское снаряжение офицеров штаба было такого же
типа, как у генералов, однако чепрак был синего сукна с
одним галуном шириной 55 мм.

АДЪЮТАНТЫ (планшеты № 2 и №3)
Гораздо более разнообразной была униформа адъютантов

генералов и маршалов. Хотя согласно регламенту они должны
были носить темно-синий мундир легкокавалерийского покроя
с голубым воротником и обшлагами, многие из них носили
самую невообразимую униформу, очень часто гусарского типа.
В подобную униформу облачен адъютант маршала Ланна
Альбер де Ватвиль на планшете № 2. Мундир Ватвиля не
придуман нами и не взят со старинной гравюры, он полно-
стью сохранился в историческом музее города Берна. Художник
представил де Ватвиля в довольно необычном головном уборе
- это шапка польского типа, расшитая золотыми дубовыми
листьями (!). Носилась такая шапка вне строя. При парадной
форме этот состоятельный молодой человек, без сомнения,
носил меховую шапку легкокавалерийского типа (кольбак),
примерно такую, как изображена на планшете № 3. Ее носит
адъютант маршала Мюрата (на втором плане с лестницей в
руках). Щеголеватые адъютанты этого маршала носили
необычайно богатые мундиры гусарского типа с белым
ментиком и алыми кюлотами, украшенными золотыми
галунами и шнурами. В общем же, адъютанты носили самые
разнообразные мундиры. Единственным, что практически
неукоснительно исполнялось ими, было ношение на левом
предплечье особой, отделанной золотым галуном и кистями
повязки (brassard), по которой можно было безошибочно
определить функциональные обязанности офицеров этого
ранга. У адъютантов бригадных генералов повязка была
голубого цвета, у адъютантов дивизионных генералов - алого
цвета, у адъютантов дивизионных генералов-

главнокомандующих и маршалов -белого (зачастую богато
расшитая золотом).

УНИФОРМА РАЗЛИЧНЫХ РОДОВ ВОЙСК
ЛИНЕЙНАЯ ПЕХОТА
Униформа линейной пехоты представлена на планшетах
№№ 6, 7, 8. Как видно из этих рисунков, она довольно
сильно изменялась со временем. Планшет № 6.
ЛИНЕЙНАЯ ПЕХОТА 1805-1806 гг.

В эти годы солдаты линейной пехоты (фузилеры,
гренадеры, вольтижеры) носили длиннополые мундиры
«французского типа» (habit a la francaise), почти не
изменившиеся со времени королевского ордонанса 1786 г.
Они сохранили многие рудименты кафтана XVIII в., в
частности три большие пуговицы под правым лацканом и три
ложные петлицы под левым лацканом, ставшие в опи-
сываемую нами эпоху чисто декоративными, но еще
недавно имевшие функциональное назначение. На голове
фузилеры и вольтижеры носили шляпу, почти такую же, как
королевские солдаты, гренадеры - большей частью меховую
шапку. Жилеты, штаны и гетры были скроены так же, как и
в конце XVIII в.

Согласно регламенту, мундиры всех линейных полков
должны были быть абсолютно идентичными, все различие
должно было состоять в номере части на пуговицах. На
самом деле, как уже ясно из вышесказанного, существовало
немало специфических деталей, не предусмотренных
регламентом, которые отличали форму того или иного
полка. В частности, весьма разнообразными были обшлага и
клапаны обшлагов. Особенно разнообразной была униформа
элитных рот. Различались украшения на шапках гренадеров,
эполеты, темляки сабель. Еще более рознились по полкам
мундиры вольтижеров. Согласно официальным
распоряжениям, вольтижеры должны были выделяться
среди прочих солдат только воротником желтого цвета с
красной выпушкой.  На самом деле,  командиры частей,  да и
сами вольтижеры, не были удовлетворены столь скромными
различиями. В результате почти все изображения того
времени представляют вольтижеров, униформа которых
имеет многие дополнительные детали: эполеты разных
цветов, султаны на шляпах, полусабли с темляком цвета
эполет и т. д. Все эти элементы униформы были чаще всего
либо желтого цвета, ставшего как бы непременным
атрибутом вольтижерского мундира, либо желтого цвета в
комбинации с зеленым или красным.

В первые годы Империи большинство пехотинцев
носили длинные волосы, заплетенные в косу (в линейных
частях косу не пудрили). Только в некоторых полках
волосы были коротко пострижены.

Архаичность униформы этой эпохи характеризуется
также отсутствием в ее комплекте столь важного элемента,
как шинель. Именно поэтому поверх



ранцев мы не видим скатки, ставшей позже непременным
атрибутом экипировки наполеоновского солдата. На самом
деле, на походе солдаты использовали любые «найденные»
элементы верхней одежды для того, чтобы укрыться от
холода и непогоды.

Планшет № 7. ЛИНЕЙНАЯ ПЕХОТА 1808-1810 гг.
Согласно постановлению от 25 февраля 1806 г., в

качестве головного убора линейной пехоты вводился кивер.
Однако этот документ предполагал, что кивер будет
поступать в войска только по мере износа имевшихся головных
уборов. В результате Великая Армия реально облачилась в
кивера только накануне летней кампании 1807 г. Несмотря на
не терпящее разночтений описание кивера, он, как нетрудно
догадаться, сильно различался от одной части к другой:
отличались размеры киверов, бляхи, козырьки, этишкеты. У
офицера, изображенного на рисунке, кивер с характерной
для большинства линейных полков ромбической бляхой.
Примерно такая бляха и предписывалась постановлением
1806 г. Естественно, что особенно рознились кивера элитных
рот. Гренадер 27-го линейного полка, изображенный на
рисунке, носит кивер наиболее распространенного у солдат
элитных рот вида. На заднем плане мы видим барабанщика,
носящего кивер с очень своеобразной бляхой в виде орла,
окруженного солнцем, - такой кивер имели солдаты в 30-го
линейного полка.

Мундиры, изображенные на этом планшете, в
соответствии с модой стали гораздо короче, чем мундиры,
которые носили-в 1805-1806 гг.

Униформа офицеров. Изображение офицера,
представленное на планшете № 7, позволяет нам коротко
описать основные отличия мундиров командного состава.
Офицеры носили униформу, по покрою и цветовой гамме
сходную с таковой у рядовых, однако выполненную из более
качественного сукна. Основным отличием звания являлись
эполеты. Офицеры носили также позолоченный нагрудный
знак (в центре он имел украшение в виде орла, гренады, им-
ператорского вензеля и т. д., выполненных из серебра).
Пуговицы на мундире и пряжки портупеи были
позолоченными, украшения на отворотах вышиты золотой
канителью. Согласно регламенту, офицерский кивер должен
был быть отделан золотым галуном,  однако в реальности
офицеры часто носили кивера, отделанные черной бархатной
полосой, расшитой золотом (как это показано на рис.).
Непременным отличием офицерского звания являлось
ношение шпаги или полусабли на поясной портупее. В
принципе, офицеры рот центра должны были носить шпагу,
а офицеры элитных рот -  полусаблю:  и та и другая формы,
строго определенной регламентом. Однако в реальности
офицеры носили различное холодное оружие, часто только
отдаленно схожее с регламентированными образцами. В
частности, старшие офицеры, которые по долгу службы были
конными, нередко имели на вооружении кавалерийские сабли.
В любом случае шпаги и сабли украшались золотым
темляком. Портупеи могли быть самыми различными.
Вместо башмаков и гетр пешие офицеры носили короткие
сапоги (английские с отворотами или так называемые сапоги
«а ля Суворов» (см. планшет № 8)). Конные офицеры носили
ботфорты со шпорами. Одним из важнейших отличий
костюма командного состава было то, что офицеры распола-
гали многочисленными дополнительными мундирами,
самым распространенным из которых являлся синий фрак,
застегивающийся спереди на 9 больших форменных пуговиц
и лишенный каких-либо цветных деталей и украшений,

кроме положенных по чину эполет. Этот мундир носился на
походе и при различных вариантах малой формы.

Униформа капралов и унтер-офицеров. Слева на
планшете представлен капрал фузилеров линейной пехоты.
Единственным отличием униформы капрала было наличие
двух нашивок желтого цвета, расположенных наискосок на
обоих рукавах мундира (как показано на рисунке). Эти
нашивки были отделаны по краю алой выпушкой. Сверх того,
капралы фузилеров носили полусаблю, такую же, как солдаты
элитных рот. Сержанты отличались одним золотым галуном
с алой выпушкой, пришитым так же, как и капральские
отличия, старшие сержанты - двумя золотыми галунами. И те
и другие могли иметь также украшения на отворотах фалд,
вышитые золотом, а темляк полусабли мог быть изготовлен
из шерсти, смешанной с золотыми нитями, впрочем,
подобные отличия, характерные для Гвардии, далеко не
всегда встречались в линейной пехоте.

Справа от офицера изображен гренадер 27-го линейного
полка. Его форма демонстрирует нам пример ряда
характерных отклонений от регламента. На плечах гренадера
эполеты, поле которых сделано из латунных чешуек.
Подобные эполеты встречались нечасто,  однако и не были
чем-то исключительным. На основе документов того времени
молшо заключить, что подобные эполеты носили гренадеры
27-го линейного полка и карабинеры 10-го легкого полка.
Изображенный на рисунке гренадер имеет специфические
фигурные клапаны обшлагов, эта деталь также являлась
характерной для 27-го полка и ряда других частей.

Барабанщики. Особым разнообразием отличались в
наполеоновской армии униформы «головы колонны». К
последним относились те, кто на параде и смотрах шел
впереди части, а именно: барабанщики, саперы, флейтисты,
музыканты, тамбур-мажоры и др. В отношении мундиров
этих людей фантазия полковников не знала границ. Они
могли носить мундиры самых различных цветов, часто
расшитые галунами или басонами, и самые разнообразные
головные уборы. На рисунке представлен барабанщик
гренадер 30-го линейного полка, о котором известно, что его
«голова колонны» в 1809-1810 гг. была одета в красные мунди-
ры с воротником, лацканами, обшлагами синего цвета - все
эти детали одежды были обшиты своеобразным белым
басоном с синими и красными полосками.

Планшет № 8. ЛИНЕЙНАЯ ПЕХОТА 1813 Г.
19 января 1812 г. Император утвердил обширный

регламент по обмундированию и экипировке войск. Впервые
после 1786 г. строго и точно до мельчайших деталей
описывалась униформа всех частей французской армии.
Многие чисто декоративные элементы обмундирования были
отменены. Вместо длиннополого «мундира французского
типа» вводился новый, укороченный мундир, не имевший
разреза на груди. Фалды отныне были очень короткие - 32 см,
а украшения на отворотах фалд строго регламентированы: у
фузилеров - синие буквы «N», увенчанные коронами, у
гренадеров - гренады красного цвета, у вольтижеров - желтые
охотничьи рожки. Регламент описывал кивера, патронные су-
мы с перевязями и ранцы пехоты. Все эти элементы
экипировки остались практически такими же, как и ранее,
однако отныне все было расписано вплоть до мельчайших
подробностей.

Лишь немногие полки французской армии успели
получить новую форму накануне похода в Россию. По всей
видимости, это были лишь части, входившие в образцовый
корпус Даву, расквартированный на территории Германии.



Офицеры линейной пехоты 1804-1814 гг.
Пояснения к рисунку. 1 - командир батальона, 2 - офицер вольтижеров в сюртуке, 1804-1806 гг., 3 - офицер гренадеров,

парадная форма, 1804-1810 гг.,
4 - офицер гренадеров в рединготе, походная форма, 1810 г., 5 - офицер вольтижеров, служебная форма (мундир-сюртук),

1809 г.,
6 - офицер гренадеров 22-го полка, белая парадная форма, 1807-1808 гг., 7 - офицер в плаще, походная форма, 1809 г.

Эполеты: а - полковника, b - майора, с - командира батальона, d - капитана, е - капитана полкового адьютанта, f -
лейтенанта, g - суб-лейтенанта,

h - старшего унтер-офицера.

Приложения
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Офицеры линейной пехоты 1804-1814 гг. (продолжение)
Пояснения к рисунку. 8 - портупея (носимая под мундиром), 9 - регламентированная офицерская шпага, 10 - сабля офицера
элитной роты,
11 - шпага нерегламентированного образца, 12 -офицерская сабля (вариант), 13 - чешуя офицерского кивера,
14 - офицер в летней форме для выхода в город, 1808-1812 гг., 15 - офицер в повседневной форме, 16 - майор в парадной
форме, 1808-1812 гг.,
17 - полковник в парадной форме (сапоги нерегламентированного образца), 1809 г., 18 - офицер фузилеров, походная
форма, 1813 г.,
19 - офицер фузилеров, парадная форма, 1813-1814r.,i,j, k, l,m-декоративные детали нагрудных знаков.



Приложения
Большая часть войск Великой Армии отправилась в русскую
кампанию в униформе практически такой, как представлена
на предыдущем планшете. Что касается полков, сражавшихся
на территории Испании и расквартированных в Италии, они об
этом регламенте, в лучшем случае, узнали, но не имели
никакой возможности реализовать его на практике. Таким
образом, мундиры и экипировка, описанные в пространном
документе Бардена,  реально поступили в войска только в
начале 1813 г. Б этой униформе Великая Армия приняла
участие в боевых действиях на территории Германии в 1813
г. В кампании же следующего года вследствие
необходимости спешно экипировать и обмундировать
приходящие пополнения, видимо, вообще не приходится
говорить о каких-либо регламентах. Войска сражались либо в
том, что у них было, либо получали со складов старые запасы
обмундирования, либо им выдавали на скорую руку
изготовленные предметы униформы и снаряжения, лишь
приблизительно соответствующие новым правилам. Таким
образом, планшет № 8 представляет обмундирование
линейной пехоты, каким оно реально могло быть в
большинстве полков, воевавших в Германии летом 1813 г.

Крайним справа представлен фузилер,
обмундированный в строгом соответствии с регламентом.
Кивер отныне лишен этишкета, налобная бляха
представляет собой орла, водруженного поверх щитка, на
котором был вы-штампован номер полка. Помпон наверху
кивера - плоский, с цифрой, являющейся номером
батальона. Цвет помпона различался только по ротам: у
первой роты (любого полка любого батальона) - зеленый, у
второй роты -голубой, у третьей роты - «авроровый»
(авроровый -  оранжево-желтый цвет),  у четвертой роты -
фиолетовый. Мундир темно-синего цвета с белыми лац-
канами без разреза, отвороты коротких фалд - белые.
Вместо кюлот солдаты отныне носили длинные белые
штаны, заправленные в короткие гетры.

В центре представлен офицер (командир батальона),
обмундированный почти что в строгом соответствии с
регламентом. Единственное, что отличает форму офицера
от предписаной официальным постановлением, - то, что на
кивере надет золотой этишкет. Согласно регламенту
этишкет был отменен, однако офицеры очень часто
продолжали его носить.

Слева изображен старший унтер-офицер (adjudant sous-
officier), исполняющий функции помощника полкового
адъютанта. Унтер-офицеры в этом звании носили эполеты,
напоминающие офицерские, только корпус эполет был не
золотой, а красный с двумя золотыми продольными полос-
ками, бахрома на эполете левого плеча выполнена из
золотого шнура, смешанного с нитями из красной шерсти.
Старшие унтер-офицеры носили шпагу, похожую на
офицерскую, и трость. Часто они были обуты в короткие са-
поги «а ля Суворов», представленные на рисунке.
ЛЕГКАЯ ПЕХОТА

Полки легкой пехоты имели униформу, весьма отличную
от полков линейной пехоты. Главной особенностью
мундиров легких пехотинцев был их особый покрой,
характерный также и для ряда частей легкой кавалерии (ко-
роткий мундир с заостренными лацканами). Нужно также
отметить, что униформа легкой пехоты отличалась еще
большим разнообразием, чем униформа линейных полков.
Основные типажи солдат и офицеров легкой пехоты
представлены на планшетах № 9 и №10,

Планшет № 9. ЛЕГКАЯ ПЕХОТА В 1805-1806 гг.
В центре изображен карабинер в типичном мундире

легкой пехоты. Этот мундир, как видно из рисунка, был
полностью синего цвета с алым воротником и клапанами
обшлагов; выпушки белые, пуговицы белого металла, жилет
синий с белыми пуговицами, штаны синие. В отличие от
полков линейной пехоты, карабинеры, вольтижеры и егеря
носили кивер своеобразной формы уже в эпоху Директории.
Кивер, представленный на рисунке, был описан в регламенте
от 4 брюмера X года (26 октября 1801 г.). У солдат
карабинерных рот он имел алые украшения (султан и

этишкет). Карабинеры имели обычно алые эполеты. Гренадки
на отворотах фалд, темляк полусабли и отделка коротких
гетр, скроенных наподобие гусарского сапога, были алого
цвета. Роты центра (егерские) имели большей частью зеленые
украшения на кивере (егерский кивер изображен на планшете
в правом нижнем углу);  эполеты,  темляк и отделка гетр
были также зеленого цвета. Часто на эполетах солдат егерских
рот имелись красные «валики», а на темляке полусабли -
красный «столбик» (верхняя часть кисточки). У вольтижеров
все эти элементы были желтыми, желто-зелеными или желто-
красными.  Вместо гренад на отворотах фалд егерей и
вольтижеров были охотничьи рожки белого цвета.
Снаряжение и вооружение легкой пехоты были такими же,
как и в полках линейной пехоты.

Справа на планшете представлен офицер карабинерной
роты 14-го легкого полка. Его головным убором является
довольно специфический кивер, характерный для этой
части. Как видно из рисунка, вокруг корпуса кивера обмотан
суконный шлык алого цвета. У егерских рот этого полка
шлык был го-лубой, у вольтижерских - желтый. Султан был
зеленым у егерей и зеленым внизу, желтым наверху - у
вольтижеров. Все сказанное об отличиях офицеров
линейной пехоты относится и к офицерам легких полков,
только эполеты у последних были серебряные, а не золотые.
Пуговицы были посеребренными. Соответственно этишкет,
темляк полусабли, отделка сапог были также серебряными.
Важной особенностью мундира офицеров легкой пехоты
было то,  что,  в отличие от солдатского мундира,  он был
длиннополым.

В левой части планшета изображен барабанщик егерей
одного из полков легкой пехоты (по немецкому рисунку
1806 г.). Это один из возможных вариантов униформы
«головы колонны» в 1805-1806 гг. В легких полках барабан-
щики, музыканты и саперы были одеты еще более
экстравагантно, чем в полках линейной пехоты, что хорошо
видно из рисунка. Можно предположить, что в полку, к
которому принадлежит данный персонаж, барабанщики и
горнисты вольтижеров имели желтые кивера, барабанщики
карабинеров - алые.

Планшет № 10. ЛЕГКАЯ ПЕХОТА 1808-1812 гг.
С введением киверов в полках линейной пехоты

головные уборы линейных и легких пехотинцев приобрели
одинаковый фасон. Во всем остальном униформа легкой
пехоты сохранила свои особенности и претерпела несколь-
ко меньшие изменения в своем покрое, чем униформа
линейной пехоты.

В центре изображен солдат роты центра 2-го полка
легкой пехоты (егерь) в классическом мундире,
характерном для указанного периода. Справа вольтижер
того же полка, но нарисованный по другому источнику. Как
видно, уни-



форма егеря и вольтижера различается не только цветовой
гаммой, что вполне естественно. Отличаются бляхи на
киверах (у егеря - ромбическая, у вольтижера - в виде орла),
этишкеты (у егеря этишкет закреплен только в правом
верхнем углу, видимом зрителю, слева он свободно
охватывает кивер;  у вольтижера этишкет прикреплен по
«классической» схеме), клапаны обшлагов (у егеря —
прямой клапан, у вольтижера - фигурный). Данные отличия
могут быть отнесены на счет неточности одного из
художников,  однако,  вероятнее всего,  дело здесь в разных
датах исполнения рисунка, и не исключена также
возможность, что речь идет о различных батальонах.

Слева изображен офицер егерей в самом типичном
мундире. Источником для этого персонажа служит одна из
знаменитых литографий Мартине, относящаяся примерно к
1810 г. Офицерский кивер фасона, характерного для этих
лет, богато украшен. По верху идет полоса черного бархата,
расшитая серебром, - украшение, подобное тому, которое
мы могли увидеть на кивере офицера линейной пехоты.
Офицер вооружен короткой саблей, что было
распространено в легкой пехоте. Портупея зеленого
сафьяна, обшитая серебряными галунами. Последняя деталь
экипировки, абсолютно нерегламен-тированная, но
достаточно характерная для егерских офицеров, - сапоги
гусарского типа, обшитые серебряным галуном и
украшенные серебряной кистью, пожалуй, наиболее
типичны для младшего командного состава легких полков.

Регламент 1812 г. кардинальным образом изменил и
униформу полков легкой пехоты. Традиционные цвета
мундира сохранились, однако его покрой стал таким же, как
покрой нового мундира линейной пехоты. Изменилась также
форма гетр,  которые отныне ничем не отличались от гетр
солдат линейных полков. Впрочем, легкая пехота
отправилась в поход 1812 г., также как и линейная, в старых
мундирах. Новая униформа появилась в основном только в
период кампании 1813 г.
КАВАЛЕРИЯ
Карабинеры

Планшет № 11. КАРАБИНЕРЫ 1804-1810 гг.
Полки карабинеров принадлежали, как мы уже

упоминали, к элите негвардейской кавалерии. Являясь
хранителями традиций старых кавалерийских полков, они
продолжали носить в эпоху Империи (вплоть до 1810 г.) уни-
форму, унаследованную еще от королевской Франции:
длиннополый темно-синий мундир с алыми лацканами,
обшлагами и отворотами фалд, знаменитую меховую шапку
с алым султаном и алые эполеты (см.  рисунок).
Характерной особенностью экипировки карабинеров
являлось наличие своеобразного, только им присущего
палаша, а также портупеи достаточно необычной расцветки
-желтой с белой каймой. 1-й и 2-й карабинерские полки
носили практически одинаковую униформу; единственным
различием была расцветка клапанов обшлагов: у 1-го они
были красные, обшитые синей выпушкой, у 2-го — синие,
обшитые красной выпушкой. За указанный период времени,
1804-1810 гг., униформа карабинеров не меняла своей
расцветки, оставались прежними также экипировка и
вооружение. Однако покрой мундиров изменялся, следуя за
модой. На планшете изображены карабинер и трубач в

мундирах, которые можно датировать по покрою 1805-1806
гг.

Конское снаряжение было одинаковым у рядовых и
трубачей. Единственным отличием была баранья шкура:
черного цвета у трубачей и белого - у рядовых и унтер-
офицеров. Напротив, лошади рядового состава были темной
масти, а у трубачей - очень светлые.

Офицеры карабинеров (не представленные на рисунке)
имели униформу такой же расцветки и покроя, как у
рядовых. Эполеты, этишкет на шапке, гренадки на
отворотах фалд и галуны на конском снаряжении (подобном
кирасирскому, см. планшет № 14) были серебряными,
пуговицы - посеребренными. Пряжка на портупее была
вызолоченной, украшенной серебряной Гренадой в
окружении лавровых ветвей. Офицерский палаш имел
вызолоченную гарду и отделку ножен.

Планшет № 12. ОФИЦЕР И РЯДОВОЙ КАРАБИНЕРОВ
1810-1815 гг.
Декретом от 24 декабря 1809 г. униформа карабинеров

была полностью изменена. Они получили необычно дорогие
и красивые кирасы, каски и короткие мундиры белого
цвета. Новый мундир карабинеров имел воротник, обшлага,
отвороты фалд и выпушку на ложных карманах голубого
цвета. В 1810 г. полки различались тем, что у 1-го клапаны
на обшлагах были белого цвета с голубой выпушкой, а у 2-
го, наоборот, голубого цвета с белой выпушкой. Кираса
рядовых была выкована из стали и покрыта тонким
полированным латунным листом. Брыжи кирасы
(матерчатая полоса, обрамлявшая вырезы для рук, головы и
тела) были светло-синего цвета с белой полоской по краю.
Каска была полностью выполнена из латуни, чешуя и
налобные украшения были стальными, а гребень - из
конского волоса алого цвета.

Конское снаряжение осталось таким же, как и раньше,
но все, что было темно-синим, стало голубым. Фестон на
вальтрапе из бараньей шкуры вместо алого также стал
голубым. Наконец, плащ, свернутый в скатку поверх че-
модана, имел голубую (а не алую, как раньше) подкладку.

Особенно дорогой и нарядной стала офицерская
униформа. Нет нужды ее подробно описывать, так как она
хорошо показана на планшете. Единственное, на что
хотелось бы обратить внимание, это офицерская кираса,
которая была покрыта не латунью, а полированной красной
медью. Отделка этой кирасы была посеребрена. Другие
элементы были выполнены из позолоченной бронзы. Брылш
кирасы были отделаны серебряными галунами, офицерская
каска была такой же формы, как у рядовых: отдельные ее
детали позолочены, другие покрыты серебрением. У
офицера, изображенного на планшете, налобник украшен
позолоченной Гренадой и короной (на касках рядовых, а
также многих офицеров вместо гренады была буква «N» и
корона).
Кирасиры

Планшет № 13. КИРАСИР И ТРУБАЧ 9-го ПОЛКА
1806-1807 гг. Планшет № 14. ОФИЦЕР 4 го ПОЛКА И
ТРУБАЧ 5 го ПОЛКА 1812 г.
Кирасирские полки, преобразованные указом Первого

консула из бывших «кавалерийских» полков, получили
кирасы в 1802-1804 гг. Все кирасы были
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одной модели, каски же, сделанные по заказу командиров
полков, имели некоторые отличия. Позже в течение эпохи
Империи облик касок, особенно офи-персюгх, будет
несколько видоизменяться. Если каски рядовых будут
упрощаться (гребень лишится ряда своих украшений), то
офицерские головные уборы будут, наоборот, становиться
все более роскошными. Б соответствии с модой будет
изменяться и форма офицерских касок: гребень будет
становиться все выше, а конский хвост будет крепиться все
ближе к затылку.

При переформировании «кавалерийских» полков в
кирасирские рядовые и офицеры вместо длиннополых
мундиров «французского типа», неудобных для ношения с
кирасой, получили простой темно-синий мундир фрачного
покроя.  Этот мундир различался по полкам следующим
образом: полки с 1 -го по 6-й имели мундиры из алого
приборного сукна, с 7-го по 12-й - из желтого. В каждой из
этих «серий» 1-й, 2-й и 3-й полки имели поперечные клапаны
карманов,  4-й,  5-й,  6-й -  продольные.  Кроме того,  1-й и 4-й
полк каждой серии имели воротники, обшлага и клапаны
обшлагов отличительного цвета, 2-й и 5-й имели обшлага
отличительного цвета, воротник и клапаны обшлагов были
синими с выпушкой отличительного цвета, 3-й и 6-й -
воротник и клапаны обшлагов отличительного цвета,
обшлага синие с выпушкой отличительного цвета. Отвороты
фалд у всех полков были отличительного цвета. Этот
скромный мундир, удобный для ношения с кирасой, тем не
менее мало отвечал «эстетическим» запросам кирасиров, ибо
он был не слишком нарядным, когда кираса снималась. По-
этому во многих полках в 1806-1809 гг. опять появились
мундиры с лацканами «французского типа» (лацканы у всех
полков были отличительного цвета). Разумеется, покрой их
был приведен в соответствие с новыми требованиями моды.
Впрочем, этот мундир, малопрактичный для кирасиров, был
отменен по возвращении из кампании 1809 г., а кирасиры
опять получили, увы, малоэффектный, но удобный мундир
фрачного покроя, фалды которого стали еще более
короткими в соответствии с новой модой. Появившиеся в
это время новые кирасирские полки, 13-й и 14-й, получили в
качестве отличительного красно-фиолетовый цвет (lie de vin -
т. е. дословно: «цвет винного осадка»).

По регламенту 1812 г. кирасиры получили новые
отличительные цвета:  алый -  для 1-го,  2-го,  3-го полков,
авроровый - для 4-го, 5-го, 6-го, светло-желтый-для 7-го, 8-
го, 9-го, розовый-для 10-го, 11-го, 12-го. 13-йи 14-й пол-ки
сохранили в качестве отличительного красно-фиолетовый
цвет. В каждой серии (из трех полков) у 1-го полка обшлага
и клапаны обшлагов были отличительного цвета, у 2-го
обшлаг был отличительного,  а клапан -  синего цвета,  у 3-го
наоборот,  обшлаг был синего цвета,  а клапан -
отличительного. Отныне воротники и отвороты фалд всех
полков были отличительного цвета, а карманы у всех
полков были продольными.

Несмотря на то, что кирасиры не были гвардейской
кавалерией и не были столь элитными частями, как
карабинеры, они рассматривались все же как отборная
конница. Именно поэтому в составе кирасирских полков (так
же как у гвардейцев и карабинеров)  не было элитных рот.
Все рядовые и унтер-офицеры носили красные эполеты и
красный султан - символы отборных частей.

Конское снаряжение было у всех полков практически
одинаковым, отличался только фестон на вальтрапе из
бараньей шкуры.  Он был прикладного цвета.  На синем
суконном чемодане был обозначен белой цифрой номер
полка, поверх чемодана носился свернутый в скатку плащ
подкладкой (отличительного цвета) наружу. В углах синего
чепрака, обрамленного белым басоном, были изображены
гренады белого цвета, но иногда вместо гренад был номер
полка.

Офицеры кирасиров носили мундир, такой же по цветовой
гамме, как и их подчиненные, но скроенный из материалов
более высокого качества. Офицеры различались
серебряными эполетами в соответствии с их званием,

гренады на отворотах фалд были серебряными,  пуговицы -
посеребренными. Кирасы и каски офицеров отличались
богатой отделкой, где присутствовала полированная сталь,
золоченая бронза, разноцветный сафьян и серебро.
Младшие офицеры носили красные султаны, старшие -
белые султаны. Офицерские палаши были богато отделаны
золоченой бронзой и снабжены золотым темляком. Шпоры у
офицеров были бронзовые, посеребренные, а иногда даже
позолоченные.

Что касается конской амуниции, один из ее вариантов
хорошо виден на нашем планшете. Чепрак темно-синего
цвета отделан серебряным галуном и выпушкой
отличительного цвета, в углах чепрака - вышитые серебром
гренады.

Необычайным разнообразием отличались униформы
трубачей. Единственное, что их объединяло, это то, что
трубачи не носили кирасы. Их мундиры чаще всего были
отличительного цвета полка и скроены так, как мундир
трубача, показанный на планшете № 14. Однако встречались
и самые неожиданные варианты. В частности, на планшете
№ 13 представлен трубач 9-го полка в мундире
французского типа и в меховой шапке. Подобный мундир
носили трубачи этого полка в кампанию 1806-1807 гг.

Конская амуниция трубачей была такой же, как у
рядовых. Отличался только вальтрап. В большинстве
случаев он был выполнен из черной, а не белой бараньей
шкуры.
Драгуны

Планшет № 15. ОФИЦЕР (КОМАНДИР ЭСКАДРОНА) 1-
го ПОЛКА И ТРУ БАЧ 4-го ПОЛКА 1806-1807 г. Картина
Э. Детайля на стр. 326 «4-й ДРАГУНСКИЙ В 1806 г.»

На планшете и на картине Детайля представлены драгуны
такими, как они выглядели в первые годы Империи. Все
драгунские полки носили латунную каску и темно-зеленый
мундир, отделанный сукном отличительного цвета. Этот
цвет для полков с 1  -го по 6-й был алым,  с 7-го по 12-й -
малиново-красным, с 13-го по 18-й-розовым, с 19-го по 24-й-
светло-желтым,  с 25-го по 30-й —  авроровым.  Лацканы и
отвороты фалд у всех полков были отличительного цвета.
Принцип размещения прикладного сукна на остальных
элементах мундира был таким же, как у кирасиров (см.
выше). Кроме этих, официально утвержденных отличий,
драгунские полки имели много нерегламентированных
элементов униформы, присущих той или иной части. Так, 2-
й, 9-й, 17-й, 19-й и 22-й драгунские носили белые эполеты
(по регламенту были положены темно-зеленые погончики,
обшитые выпушкой отличительного цвета); 25-й
драгунский - эполеты с красным «валиком», бахромой и
зеленым верхом,  по которому шло две белые полоски;  1-й,
2-й, 6-й, 19-й, 20-й, 25-й полки носили на касках зеленые
султаны с верхом отличительного цвета;  у 4-го,  5-го,  8-го,
11-го, 16-го, 17-го, 21-го, 23-го, 24-го, 28-го, 29-го султаны
были белые; у



22-го,  30-го -  красные и т.  д.,  и т.  п.  Различались в деталях
также каски, фуражные шапки и конская амуниция. Но в
общем представленные на рисунках персонала! дают
характерный облик драгун эпохи Империи. (На картине
Детайля драгуны 4-го полка изображены без султанов. Здесь
нет противоречия со сказанным нами о белых султанах этого
полка. Султаны нередко снимались, и на картине на касках
драгун очень хорошо видны специальные крепления для них.)

Конская амуниция драгун также изменялась со временем.
В 1804-1807 гг. большинство драгунских полков имели седла
с чепраками и чушками, такие как показаны на картине
Детайля. Позже стали все чаще появляться чепраки, по-
добные тем, которые были у кирасиров (см. планшет № 13),
но зеленого цвета с вальтрапом из бараньей шкуры,
отделанным фестоном прикладного сукна.

Драгунские офицеры (см. планшет № 15) носили мундир
по покрою и расцветке такой же, как у рядовых, но из сукна
более высокого качества. Эполеты согласно званию были
серебряными, пуговицы - посеребрены. Каска была
позолочена и богато украшена чеканкой, а также отделана
леопардовым мехом. Офицерские палаши были отделаны
позолоченной бронзой и украшены золотым темляком.
Портупея была большей частью такого же типа, как и у
рядовых (см. картину Детайля), однако встречались и
нерегламентированные образцы, в частности, офицер,
изображенный на нашем планшете, носит расшитую
золотом портупею легкокавалерийского типа.

Офицерский чепрак был темно-зеленого цвета,
обрамленный серебряными галунами, в углах чепрака были
часто вышиты серебряные гренады, иногда - номер полка.

Униформа трубачей драгунских полков была весьма
разнообразной, но в основном выделялись два характерных
типа: униформа, подобная той, которую носили трубачи
кирасиров (планшет № 14), либо униформа драгунского
образца, но обратных цветов: мундир отличительного цвета,
а отделка мундира - зеленая. Подобную форму носили, в
частности, трубачи 4-го драгунского полка (см. планшет N°
15). Встречались и совершенно неожиданные униформы.
Так, согласно одному из документов того времени, трубачи
15-го полка носили голубой мундир с желтым приборным
сукном, а старший трубач 11-го полка в качестве головного
убора имел белую меховую шапку по типу конно-егерской
(см. ниже); мундир его, впрочем, был «классическим» — от-
личительного (малиново-красного) цвета с белыми
поперечными бранденбу-рами по типу кирасирского
{планшет № 14).

В том случае, если рядовые драгуны имели чепрак с
чушками, у трубачей было такое же конское снаряжение. Если
же основная масса полка носила чепрак с бараньей шкурой
белого цвета, у трубачей была такая же шкура, но черного
цвета.

Во всех драгунских полках существовали элитные роты,
личный состав которых отличался от обычных драгун тем,
что в качестве головного убора носил не каску, а высокую
меховую шапку. Эта шапка могла быть украшена султаном
красного, белого или отличительного цвета. На плечах у
рядовых и унтер-офицеров элитных рот были эполеты,
красные или белые.

Наконец,  как и в пехоте,  в драгунских полках были
небольшие отряды саперов, которые выделялись теми же
отличиями,  что и солдаты элитных рот,  но сверх того
носили спереди длинный кожаный фартук, а за плечами -

топор в чехле. Сами саперы в обязательном порядке
должны были иметь бороды.

Регламент 1812 г. внес коррективы и в униформу драгун.
Сохранив все прежние характерные цвета, он изменил,
однако, покрой мундира, который стал подобен мундиру
линейной пехоты. Экипировка и конское снаряжение не
изменились.
Конные егеря

Планшет № 16. ОФИЦЕР И РЯДОВОЙ 12-го КОННО
ЕГЕРСКОГО ПОЛКА 1805 г.

Планшет № 17. ОФИЦЕР И ТРУБАЧ 1-го КОННО
ЕГЕРСКОГО ПОЛКА 1806-1807 гг.

Униформа конных егерей была еще более разнообразна и
изменялась со временем еще более значительным образом,
чем униформа пехоты и тяжелой кавалерии. В первые годы
Империи конные егеря носили в основном униформу
гусарского (венгерского) покроя, однако уже с 1806 г.
большинство конно-егер-ских полков переходят на ношение
мундира, напоминающего по своему покрою мундир легкой
пехоты. Этот мундир имел многочисленные вариации, и со
временем длина его фалд укорачивалась. Более того, в 1808 г. в
ряде конно-егерских полков на смену ему приходит совсем
короткий однобортный мундир, который во французской
армии получил название мундир «а ля Кински». Наконец,
регламентом 1812 г. в конно-егерских полках был введен
мундир с прямыми лацканами без разреза на груди и с
короткими фалдами (см. униформу пехоты).

Несмотря на многочисленные изменения конно-егерского
мундира, основная гамма его цветов практически не
менялась. Мундир всегда был темно-зеленым, а прикладное
сукно было следующих отличительных цветов: у 1-3-го пол-
ков - алое, 4-6-го - светло-желтое, 7-9-го - розовое, 10-12-го -
малиново-красное, 13-15-го - оранжевое, 16-18-го - голубое,
19-21-го - авроровое, 22-24-го -капуциновое (красно-
оранжевое), 25-27-го — темно-красное, 28-30-го - амарантовое
(темно-малиновое) и у 31-го — охристо-желтое. Первый полк
каждой из этих серий имел воротник и обшлага
отличительного цвета (обрамленные зеленой выпушкой), у
второго полка отличительное сукно было только на
обшлагах (воротник был зеленый с выпушкой отличительного
цвета), у третьего полка - только на воротнике (обшлага были
зеленые с выпушкой отличительного цвета).

Планшет № 16 представляет конных егерей такими,
какими они были в самом начале эпохи Империи. Рядовой
(на втором плане)  облачен в доломан (короткую куртку
венгерского покроя) с маленькими погончиками, обрам-
ленными выпушкой отличительного цвета. Необходимо
обратить внимание на своеобразный кивер, обмотанный
шлыком малиново-красного (отличительного) цвета.
Подобные кивера встречались в эту эпоху как в легкой ка-
валерии,  так и в легкой пехоте (см.  планшет № 9).
Типичным является также зеленый султан с верхом
отличительного цвета.

Мундир офицера - капитана 12-го конно-егерского полка
(на переднем плане) относится к той категории военной
одежды, которая почти полностью состоит из одних
нарушений регламента. От официальных наставлений в
этой униформе остались фактически только цвета доломана.
Что касается ношения ментика (венгерской куртки,
наброшенной на плечо), ташки, алых сафьяновых сапог,
расшитых серебром перчаток, старинной немецкой сабли
XVIII в. -
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все это относится к частной инициативе этого офицера. Тем не менее подоб-
ный мундир - не наша фантазия, его изображение основано на документах то-
го времени (опубликованных в 1893 г. журналом «Carnet de la sabretache»).

Напротив, планшет № 17 представляет офицера конных егерей (лейтенант
1-го полка) практически таким, каким его хотели видеть официальные предпи-
сания в 1806-1807 гг. Этот офицер носит мундир типичный по покрою для лег-
ких войск (конных егерей, легкой пехоты, легкой (конной) артиллерии). Подоб-
ные же мундиры носили его подчиненные, только у них вместо серебряных га-
лунов были белые басоны, а красная, отделанная позолоченной бронзой и
серебром сафьяновая перевязь лядунки была из обычной белой кожи. Необхо-
димо отметить одну из деталей, также характерных только для младших офи-
церов легкой кавалерии: лейтенант, изображенный на рисунке, имеет эполет толь-
ко на левом плече. Подобное отклонение от регламента было нередким - носился
только эполет с бахромой, а так называемый контрэполет просто не надевался.

Нужно обратить внимание на прически изображенных на планшетах кон-
ных егерей. По установившейся еще в XVIII в. традиции, солдаты и офицеры
легкой кавалерии первых лет Империи носили косу и по бокам две маленькие
косички, которые могли либо свисать свободно, либо заплетаться в единый
ансамбль вместе с большой косой, как это сделал конный егерь на планшете
№ 16.  Начиная с 1806  г.  в полках легкой кавалерии все чаще появляются
короткие прически, и изящный лейтенант 1 -го полка (планшет №17),
изысканно скроенный мундир которого выдает человека аристократического
происхождения, один из первых последовал новой моде.

Конные егеря имели конское снаряжение легкокавалерийского типа, у них
не было матерчатых вальтрапов, а поверх седла клался только небольшой валь-
трап из шкуры белого барана, отделанный по краю фестоном отличительного
цвета (см. планшет № 17). Суконный чемодан зеленого цвета был круглым,
отделанным белым басоном по бокам, в центре изображался номер полка (бе-
лого цвета). Конское снаряжение офицеров выделялось своим богатством: ча-
сто уздечка и поводья были отделаны серебряными гвоздиками, пряжками и
накладками. Офицерский вальтрап (по форме такой же, как вальтрап офицера
на планшете №21) был выполнен из зеленого сукна и отделан по краю
серебряным галуном с выпушкой отличительного цвета.

Нетрудно догадаться, что в бесконечном разнообразии конно-егерских мун-
диров выделялись пестротой трубачи. Единственным, что хоть как-то может быть
отнесено к элементам системы, было то, что они довольно часто носили мун-
дир «обратного цвета», т. е. все то, что на мундирах рядовых было зеленым, у
них было отличительного цвета, и наоборот. В подобный мундир одет изобра-
женный на нашем планшете трубач. Впрочем, это никоим образом не было же-
стким правилом. Существовали мундиры, где только лацканы и воротники бы-
ли прикладного цвета, наконец, были и совершенно выпадающие из общего пра-
вила униформы. Так, трубач 3-го полка в 1807 г. носил голубой доломан с алым
воротником. У него был кивер алого цвета с султаном черным внизу и алым на-
верху. Рейтузы трубача были алыми, отделанными белым басоном.

Конское снаряжение трубача было таким же, как у рядовых, однако чаще
всего трубачи имели вальтрап из черного барана. Впрочем, как видно из на-
шего планшета, это не было абсолютным правилом.

Элитные роты конно-егерских полков выделялись среди прочих тем, что
их солдаты и унтер-офицеры носили меховую шапку - «кольбак» (colback), ха-
рактерную для легкой кавалерии (эту меховую шапку носили зачастую офи-
церы и трубачи не только элитных рот, но и рот центра), а также эполеты. Сул-
тан и шлык, украшающие кольбак, могли быть разных цветов: чаще всего крас-
ный или красно-зеленый султан, а шлык либо алый, либо отличительного для
данного полка цвета. Эполеты были практически всегда красными, однако и они
могли представлять некоторые вариации. Так, эполеты элитной роты 23-го
конно-егерского полка имели алую бахрому, но корпус их был выполнен из ме-
таллических чешуек.

Наконец, саперы конных егерей носили такую же униформу, как солдаты
элитных рот, но на рукавах их мундиров были нашиты скрещенные топорики
из сукна. Саперы в обязательном порядке носили бороды и могли быть
вооружены пиками.

Гусары
Планшет № 18. ГУСАР И ТРУБАЧ 9-го ПОЛКА 1809-1812 гг. Планшет №

19. ПОЛКОВНИК4-гоГУСАРСКОГО ПОЛКА 1809-Ш2гг.
Униформа гусар была настолько разнообразна, что ее описать еще

сложнее, чем униформу конных егерей. В годы Консульства и первые годы
Империи гусары еще имели общий силуэт, во многом напоминающий
профиль гусара XVIII в. (см. стр. 32). Однако к 1807 г. они приобрели тот
классический облик, который станет поистине легендарным. Именно гу-
сарскую униформу этого «классического» периода и представляют план-
шеты № 18 и №19.

На планшете № 18 на первом плане изображен рядовой 9-го гусарского
полка таким, каким он мог быть в знаменитых походах 1807-1809 гг. Гусары
других полков носили практически такой же мундир, но каждый полк имел
свою цветовую гамму ментика, доломана, кивера и пр. Эти цветовые разли- -
чия мы свели в таблицу. Необходимо отметить, что даже цветовые отличия
гусарских полков несколько менялись со временем, и таблица показывает их
нам такими, какими они были в 1807-1812 гг.

Нужно добавить, что украшения на кюлотах гусар были двух типов: в ви-
де «венгерского узла» (см. планшет № 18) либо в виде «пик» (как у офицера
на планшете № 17). Венгерские узлы имели 1-й, 3-й, 4-й, 6-й, 8-й, 9-й, 11-й пол-
ки. Остальные полки имели украшения в виде пик.

Необходимо отметить, что не вызывают разночтений лишь те приведен-
ные в таблице сведения, которые относятся к основным элементам унифор-
мы, т. е. цвет ментика, доломана, кюлот. Ряд второстепенных деталей даются
различными в разных источниках. Особенно это относится к съемным пред-
метам экипировки: султанам, этишкетам, ташкам. Так, например, султан 9-го
полка в ряде источников изображен черным с белым верхом, а султан 5-го пол-
ка - красно-черным и т. д. Ташка 2-.ro полка, которая обозначена у нас в таб-
лице как черная кожаная, часто изображена на рисунках того времени как го-
лубая с красным галуном, а ташка 8-го полка - как красная с черным галуном.
Эти разночтения вовсе не обязательно связаны с тем, что один из авторов оши-
бается. Во-первых, в течение даже относительно короткого времени ряд пред-
метов экипировки мог быть заменен, во-вторых, в ряде элементов могло про-
сто-напросто отсутствовать единообразие.

Конское снаряжение всех гусарских полков было одинаковым: оголовье
легко кавалерийского типа (см. планшет) и вальтрап из белой бараньег! шку-
ры,  цвет фестона которого приведен в таблице.  Исключение составлял 11-й
гусарский полк, который в 1810 г. имел синие суконные вальтрапы, обрам-
ленные желтым галуном.

Офицеры имели мундиры такого же цвета, что и рядовые, но их унифор-
ма была выполнена из более качественного сукна и имела массу разнообраз-
ных нерегламентированных деталей. Мундиры старшего командного состава
имели не только золотые или серебряные шнуры и галуны (по цвету пу-
говиц), но и были богато расшиты тонким золотым или серебряным
шнурком. Типичным примером такого мундира является униформа полков-
ника 4-го гусарского полка, хранящаяся в Музее Армии (см. планшет № 19).
Характерной деталью парадного офицерского мундира являлись также сапо-
ги из алого, зеленого или желтого сафьяна, запрещенные регламентом, но тем
не менее носимые всеми, кто мог позволить себе подобную роскошь. Цвет-
ная кожа, отделанная золотым или серебряным шитьем, использовалась так-
же для изготовления портупей и лядуночных ремней. Необычайным богат-
ством отличались и парадные ташки некоторых офицеров. В частности, таш-
ка полковника 4-го гусарского, изображенная на планшете, не только расшита
золотом, но и обрамлена густой золотой бахромой. Наконец, вместо кивера
офицеры часто носили богато украшенную меховую шапку - кольбак.

Конская амуниция офицеров гусарских полков также отличалась необы-
чайным богатством и разнообразием. На походе и при повседневной форме
офицеры обычно использовали суконный вальтрап легкокавалерийского ти-
па, обшитый золотым или серебряным галуном. Однако при парадном
мундире особенным шиком считалось использование вальтрапа из шкуры
пантеры, обрамленного галуном, по краю которого шел суконный фестон цвета,
указанного в таблице. Типичный пример такого вальтрапа показан на планшете
№ 19. Конское оголовье было также роскошно отделано декоративными
деталями, выполненными из позолоченной бронзы, серебра и кожи.

Униформа трубачей гусарских полков вообще не поддается какой-либо
систематизации. Хотя зачастую она была «обратных» цветов, это вовсе не бы-
ло твердым правилом. Мундир трубача 9-го полка, представленный на
планшете № 18* ярко иллюстрирует пестроту и самые невообразимые цвето-
вые сочетания, которые могли встречаться в униформе «головы колонны» гу-
сарских полков. Единственное, что можно сказать определенно это то, что
вальтрапы трубачей были изготовлены обычно из черной бараньей шкуры, а
не из белой.

Гусары элитных рот отличались от прочих рядовых и унтер-офицеров
тем, что носили меховую шапку «кольбак», часто с красным султаном. Та-
кую же шапку носили саперы в ряде гусарских полков. Кроме «кольбака» са-
перы выделялись также нарукавными нашивками в виде скрещенных топо-
ров. И, как мы уже не раз упоминали, по установившейся издавна традиции
носили бороду.

Планшет № 20. РЯДОВОЙ 6-го ГУСАРСКОГО ПОЛКА И ВАХМИСТР 5-го
ГУСАРСКОГО ПОЛКА 1813-1814 гг.

Регламент 1812 г. почти не отразился на гусарских полках — они его, как
кажется, просто проигнорировали. Зато на внешнем виде гусар очень сильно
сказалось общее изменение военной моды в этот период. Одним из самых
заметных элементов униформы гусар, появившейся в этот период, был вы-
сокий кивер цилиндрической формы, так называемый «кивер-труба» (shako-
rouleau). Этот головной убор, не предусмотренный никакими регламентами,
появился, как кажется, накануне 1812 года в 8-м и, возможно, 6-м гусарских
полках, а после русской кампании мода на «кивер-трубу» распространилась и
на многие другие части, в частности, на 5-й гусарский, вахмистр которого
представлен на планшете № 20 любезничающим с полковой маркитанткой.
Наряду с изменением моды на головные уборы, характерным для этого вре-
мени является то, что в легкой кавалерии, и, в частности, среди гусарских пол-
ков, все больше распространяется ношение походных штанов, обшитых из-
нутри кожей (pantalon a cheval). Оба представленных на планшете гусара но-
сят подобные штаны. Наконец, гусары все чаще носили ташки, сделанные из
черной кожи с латунными бляхами в виде орла или номера полка на крышке
(т. к. ташки носились с левой стороны, на планшете они не видны).

Доломан
Кивер Султан ментикосн. цвет воротник обшлага

1-й черный белый черный т.-голубой т.-голубой алый т.-голубой
2-й черный белый черный коричневый коричневый голубой коричневый

черный красный черный серый . серый красный серый
4 й черный желтый чернып синий синий алый алый
5-й голупой лимонный белый голубой голубой белый белый
Ь-а ачый желтый черно-красный алый синий СИНИЙ синий
7 й черный светпо-желт. черный зеленый алый алый зеленый
8 и черный красный крас но-черный зеленый алый алый зеленый
9 й черный желтый черно-красный алый голубой голубой голубой

10-й черный белый красно-черный голубой алый алый голубой
черный - черный синий алый алый синий

перехваты кюлоты ноле фестон на
жилет тесьма и басоны пояса-шарфа* (чакчири) пуговиц

ы
ташки вальтрапе-

шкуре
чемодан

алый белый белый т.-голуб ой белый алый алый голубой
голубой белый белый голубой белый черн.кож. голубой коричневый
серый красный белый серый белый серый красный серый
алый желтый желтый синий желтый алый красный
алый лимонный лимонный голубой желтый алый голубой голубой

красный ■желтый желтый синий желтый синий красный сишш
алый желтый желтый алый желтый зеленый алый зеленым  .
алый зелено-красный зеленый алый белый черн.кож. алый аяыв

голубой желтый желтый голубой желтый алый алый гожтбой
алый белый белый голубой белый черн.кож. алый гояубаЛ
алый желтый бело-голубой синий желтый черн.кож. см-ниже ОвИШШ

* Пояс-шарф во всех полках был сделай из малиновых шерстяных нитей. Только в U-i полку нити были красные.
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Олег Соколов Армия Наполеона

Шеволежеры- уланы

Планшет № 21. ОФИЦЕР, РЯДОВОЙ И ТРУБАЧ 1-го ПОЛКА ШЕВОЛЕ-
ЖЕРОВ-УЛАН 1812-1814 гг.

Планшет № 22. КОМАНДИР ЭСКАДРОНА 6-го ПОЛКА ШЕВОЛЕЖЕ-
РОВ-УЛАН И РЯДОВОЙ ЭЛИТНОЙ РОТЫ 6-го ПОЛКА 1812-1815 гг.

Учрежденные в 1811 г. шеволежеры-уланы получили своеобразный мун-
дир темно-зеленого цвета, который по своему покрою предвосхищал регла-
мент 1812 г. На планшетах представлен тип униформы, которую носили в ше-
сти первых (французских) полках шеволежеров-улан. 7-й и 8-й полки,
сформированные из поляков Вислинского легиона, сохранили типичные для
польских улан темно-синие мундиры и шапку-конфедератку. 9-й полк, создан-
ный накануне войны 1812 г. в Гамбурге, также сначала получил мундир поль-
ского типа, но весьма необычных цветов (зеленый с желтым прикладным сук-
ном, красными штанами и красной конфедераткой).

Все шесть французских шеволежерских полков получили в качестве головно-
го убора изящную каску с черным гребнем, отделанную по низу меховым тюр-
баном. Мущщры различались по полкам следующим образом: 1-й полк имел алый
отличительный цвет, 2-й - авроровый, 3-й - розовый, 4-й - малиново-красный,
5-й - голубой, 6-й - красный. Вся отделка мундира (воротник, лацканы, отворо-
ты фалд, обшлага, выпушка на карманах и на погончиках) была выполнена из ма-
териалов отличительного цвета. Пуговицы на мундирах были плоскими латун-
ными с номером полка. Венгерские кюлоты зеленого сукна были украшены спе-
реди венгерским узлом и басоном по шву у 1-го, 2-го и 4-го полков, «пикой» и
басоном - у 3-го, 5-го и 6-го полков. Все эти украшения были желтого цвета.

Конское снаряжение - легкокавалерийского типа, вальтрап бараньей шку-
ры был обшит фестоном отличительного цвета.

Элитные роты отличались ношением красных эполет и красного султана
на каске. Офицеры имели золотые эполеты согласно званию, экипировку и
снаряжение легкокавалерийского типа.

Планшет № 21 представляет младшего офицера 1-го полка в той форме, в ко-
торой он мог сражаться в кампании 1812-1813 гг. Отметим, что этот персонаж
носит штаны походного типа, вошедшие в моду, как уже указывалось, в
1812-1813 гг. Слева позади него - шеволежер-улан элитной роты того же полка,
справа - трубач. Последний одет в мундир, введенный регламентом 1812г. для
всех трубачей и барабанщиков французской армии. Отныне они должны были
носить зеленый мундир, расшитый спереди, по рукавам и вдоль отворотов
фалд так называемым императорским галуном - желто-черным басоном с алой
каймой, на котором чередовались орлы и буквы «N» (зеленого цвета на желтом
поле) . Этот мундир, сводивший все полки к единому знаменателю, как кажется,
бьш без энтузиазма воспринят в войсках, и далеко не все полки поспешили
выполнить предписание регламента. Трубачи шеволежеров также продолжали
зачастую носить мундиры «обратных цветов» с разнообразными вариациями.

Планшет № 22 представляет нам командира эскадрона 6-го полка. Дан-
ная реконструкция выполнена на основании рисунков майора 6-го полка Жол-
ли, который сделал свои зарисовки в 1815 г. Тем не менее униформа подоб-
ного типа, несмотря на отдельные специфические детали, вполне могла бы
быть носимой в полку и в 1812-1814 гг.

На втором плане представлен шеволежер-улан элитной роты 6-го полка. Эта
рота носила униформу, которая несколькими своими деталями сразу выделя-
ла ее в ряду прочих подразделений шеволежеров: красный гребень на каске, ох-
ристо-желтая кожаная амуниция и перчатки с крагами охристо-желтого цвета.

АРТИЛЛЕРИЯ
Планшет № 23. ПЕШАЯ АРТИЛЛЕРИЯ: РЯДОВОЙ, СЕРЖАНТ, ОФИ-

ЦЕР, БАРАБАНЩИК 1807-1809 гг.
Униформа артиллеристов наполеоновской армии по своему покрою и прин-

ципу ношения бьгла такой же, как униформа линейной пехоты, но отличалась рас-
цветкой мундира: воротник, лацканы, жилет и штаны артиллеристов были синего
цвета, отвороты фалд - алые. Отличались также декоративные мотивы на киверах,
бляхах патронных сумок, пуговицах, бляхах офицерских пряжек и нагрудных
знаках, где почти всегда присутствовали скрещенные пушки и гренады. Отвороты
фалд были также украшены гренадками. Элитность этого рода войск подчеркива-
лась также ношением алых султанов (или помпонов красного цвета), алых этиш-
кетов на киверах. Хотя согласно регламентам рядовые артиллеристы должны бы-
ли носить синие погончики с алой выпушкой, во многих полках они носили алые
эполеты. Все остальное (эволюция покроя мундира, отличительные знаки чинов,
изменения, произошедшие после выхода регламента Бардена) было таким же, как
и в линейной пехоте. Барабанщики артиллерии почти всегда носили мундир об-
ратных цветов, самый типичный пример которого показан на планшете.

Планшет № 24. РЯДОВОЙ КОННОЙ АРТИЛЛЕРИИ 1810-1812 гг. РЯДО-
ВОЙ БАТАЛЬОНА АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ОБОЗА 1808-1809 гг.

Планшет № 25.ОФИЦЕР И ТРУБАЧ КОННОЙ АРТИЛЛЕРИИ 1809-1810гг.
В отличие от пешей конная артиллерия носила мундиры, по своему покрою

и эволюции сходные с униформой конных егерей, только вместо зеленого у кон-
ных артиллеристов был синий мундир, а вместо белого металлического прибо-
ра - латунный (соответственно у офицеров - золотой). Подобно конным еге-
рям, первоначально (в 1805-1807 гг.) конная артиллерия носила униформу вен-
герского типа: синий доломан.с алыми шнурами и обтягивающие кюлоты,
украшенные алыми басонами и венгерскими узлами, гусарские сапоги и таш-
ки. Начиная с 1807 г. конные артиллеристы все чаще носят мундир легкокава-
лерийского типа с заостренными лацканами и обшлагами. С этого же времени
конные артиллеристы перестали носить ташку. Как видно из планшетов, мун-
дир конных артиллеристов был синего цвета с синими лацканами и синим во-
ротником, обшлага и отвороты фалд были алые, штаны и жилеты синие, отде-
ланные декоративными мотивами алого цвета. Подобно пешей артиллерии, ме-
таллические украшения конных артиллеристов (бляхи на киверах, на ташках и
на лядунках) представляли собой чаще всего скрещенные пушки и Гренады. Не-
смотря на регламенты, вместо синих, обшитых алой выпушкой погончиков кон-
ные артиллеристы, считавшие себя «элитой из элит», носили алые эполеты. Са-
мо собой, что султан (помпоны) на киверах и этишкеты были алого цвета.

Подобно офицерам конных егерей, офицеры конной артиллерии очень ча-
сто носили меховую шапку «кольбак» с алым шлыком и султаном. Трубачи поч-

ти всех конно-артиллерийских частей имели мундиры обратных цветов с мно-
гочисленными нерегламентированными деталями. Такая униформа трубача
представлена на планшете № 25. Отметим, что изображенный на рисунке тру-
бач имеет звание вахмистра, т. е. является старшим трубачом и потому носит
на рукавах галуны, соответствующие его званию. Данный персонаж облачен в
своеобразный головной убор, сделанный по типу польской уланской шапки. До-
статочно редкой деталью являются также белые отвороты фалд. Ношение всех
этих элементов униформы подтверждается рисунками того времени.

Конское снаряжение конной артиллерии было таким же, как у конных еге-
рей. Единственное, что отличало вальтрапы офицеров и чемоданы артилле-
ристов, был цвет сукна (синий) и украшения в виде алых гренад. Фестоны на
вальтрапах и басоны на чемоданах были также алыми.

Для того чтобы понять разительное отличие униформы ездовых артиллерий-
ского обоза от униформы артиллеристов, необходимо вспомнить, что писалось в пя-
той главе об организации артиллерийских подразделений: роты обоза существовали
независимо от артиллерийских рот и объединялись с ними только на время
кампании. Униформа частей обоза бьгла довольно разнообразной. Персонаж, пред-
ставленный на нашем планшете, дает нам один из возможных ее вариантов. Общим
было то, что мундиры всех обозных батальонов были серо-голубого цвета с синим
приборным сукном. Металлический прибор был белого цвета. Этишкет на кивере -
чаще белый, но иногда и такой, как показано на планшете, - голубой. Султан голу-
бой либо темно-синий внизу и алый наверху. Сапоги - каку тяжелой кавалерии. Ря-
довые обоза были вооружены пехотной полу саблей и кавалерийским мушкетоном.
Унтер-офицеры и офицеры носили легкокавалерийскую саблю.

ИМПЕРАТОРСКАЯ ГВАРДИЯ
Планшет № 26. ПЕШИЕ ГРЕНАДЕРЫ: РЯДОВОЙ, СЕРЖАНТ И ОФИЦЕР

1805-1806 гг.
Униформа пеших гренадеров Императорской Гвардии бьгла в основном сходна

с униформой гренадеров линейной пехоты и изменялась в соответствии с модой
примерно так же. Однако имелся ряд отличий. Прежде всего, униформа гвар-
дейцев была гораздо более высокого качества. Кроме парадного мундира, все сол-
даты полков Старой Гвардии, подобно офицерам линейных войск, имели
запасные мундиры фрачного покроя, носившиеся на походе и во время повсед-
невной службы. Наконец, характерной чертой формы Старой Гвардии было то,
что до конца Империи и даже в период Ста дней она сохранила мундиры «фран-
цузского покроя» с разрезом спереди, а также высокие гетры (в пехоте).

На планшете представлены гренадеры в мундире раннего типа (1805-1806
гг.), которые еще больше, чем мундиры линейной пехоты на планшете № 6,
напоминают костюм XVTII в. От мундиров линейной пехоты они отличаются
алыми отворотами фалд и белыми фигурными клапанами на обшлагах. Ружья,
ранцы, полусабли и подсумки у гренадеров были специального гвардейского об-
разца. Меховые шапки также были специального образца с характерным налоб-
ником из латуни, а позже - из красной меди с выштампованным императорским
орлом и гренадами. Кокарда на шапке была своеобразной формы (т. н. помпон-
кокарда). Сержанты гвардейских гренадеров (в центре планшета) отличались от
рядовых не только ношением золотого галуна на рукавах, но также и тем, что
этишкет на шапке и темляк на полусабле были из золота, смешанного с крас-
ной шерстью, гренады на отворотах вышиты золотом, крест на суконном вер-
хе шапки - из золотого галуна (в 1808 г. крест был заменен на шитую гренаду;
на рисунке художник изобразил эту гренаду ошибочно, т. к., напоминаем, - гре-
надеры представлены здесь в униформе 1805-1806 гг.).

Офицеры носили такую же форму, как рядовые, но из более тонкого сукна.
Пуговицы на мундире, налобник шапки, пряжка на портупее и нагрудный знак
были позолоченными. Этишкет и кисточка на шапке - золотые, эполеты согласно
званию - золотые. Подобно офицерам линейных полков, офицеры гвардейской
пехоты носили сапоги с желтыми отворотами, однако при парадной форме млад-
шие офицеры пеших гренадеров и пеших егерей нередко надевали гетры. Послед-
ние в гвардейской пехоте были трех типов: белые носились при парадной форме
летом, черные при парадной форме зимой, а серые - на походе.

Планшет № 27. ПЕШИЕ ЕГЕРЯ: ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК (МАРШАЛ
СУЛЬТ), ОФИЦЕР, РЯДОВЫЕ, СЕРЖАНТ 1808-1812 гг.

На планшете изображен маршал Сульт в форме генерал-полковника гвар-
дейских пеших егерей, проводящий смотр подчиненных ему подразделений.
Подобную форму маршал Сульт мог надевать лишь в очень редких случаях,
так как подавляющую часть своей военной карьеры он провел на посту ко-
мандующего корпусом, а затем в период Испанской кампании и целой армии
(армия Юга из трех армейских корпусов).

Униформа, снаряжение и вооружение гвардейских пеших егерей были
практически такими же, как у гвардейских пеших гренадеров, отличия заклю-
чались лишь в следующем:  султан,  эполеты и кисточка темляка были не
алые, а зелено-алые (см. рис.), на шапке отсутствовал налобник и красный
суконный верх, лацканы и обшлага мундиров имели заостренную форму,
характерную для легкой пехоты и кавалерии. Наконец, на отворотах фалд были
гренады и охотничьи рожки (в то время как у гренадеров - просто гренады),
отличалось украшение на нагрудных знаках и портупеях офицеров.

Планшет №28.КОННЫЕ ГРЕНАДЕРЫ:РЯДОВОЙ И ОФИЦЕР 1807-1812 гг.
Униформа гвардейских конных гренадеров была сходна с униформой гвар-

дейских пеших гренадеров. Отличия заключались в следующем: меховая шапка
не имела налобника, зато была снабжена латунной чешуей, этишкет и крест на
суконном верхе были цвета авроры. Конные гренадеры вместо красных эполет
с бахромой носили эполеты цвета авроры с аксельбантом на правом плече,
вместо суконных кюлот и гетр - лосины и ботфорты. Конные гренадеры
имели также лядунку своеобразного, только им присущего типа и носили бе-
лые перчатки с крагами. Конные гренадеры были вооружены длинным па-
лашом, слегка изогнутым на конце, и ружьем специального образца. Конское
снаряжение также было только им присущего типа, оно напоминало седло и
чепрак офицеров тяжелой кавалерии. Чепрак был синего сукна, отделанный
по краю двойным галуном цвета авроры и алой выпушкой, в задних углах че-
прака были изображены гренады (до 1808 г.), а впоследствии - короны.

Униформа офицеров бьгла такой же, как униформа рядовых, но из более ка-
чественных материалов. Все, что у рядовых было латунным, у офицеров было по-
золоченным, а все, что у рядовых было цвета авроры, у офицеров было золотым.



Приложения

Конь изображенного на рисунке офицера - черной масти, именно такими были
почти все кони в этом полку.

Планшет № 29. КОННЫЕ ЕГЕРЯ: ОФИЦЕР И РЯДОВОЙ 1808-1812 гг.
Униформа гвардейских конных егерей была столь богата и разнообразна, что од-

ной ей можно было бы посвятить целую книгу. Вкратце ее можно охарактеризовать
как мундир гусарского (венгерского) типа, состоящий из темно-зеленого доломана
с алыми обшлагами, алого ментика, обтягивающих лосин, носившихся с гусарски-
ми сапогами и меховой шапки «кольбак» с зелено-красным султаном. Все шнуры
и басоны на этом мундире были цвета авроры, пуговицы - полусферические латун-
ные. Однако конные егеря имели огромное множество предметов униформы, поз-
волявших создавать многочисленные варианты мундира, носившегося на службе,
на походе или в казармах. Одним из характерных вариантов их униформы являлась
так называемая «форма для эскорта», состоящая из зеленого мундира легкокавале-
рийского типа, украшенного аксельбантом цвета авроры на левом плече. Этот мун-
дир носился с алым жилетом. Как нетрудно догадаться из названия этой формы, она
надевалась, в частности, в тот момент, когда конные егеря заступали на службу в эс-
корт Императора. Именно в этот мундир облачен рядовой конных егерей (на рисунке
справа). Старший офицер (майор), представленный слева, одет в парадную форму
гусарского типа. Эта униформа не во всем строго соответствует регламенту: вместо
лосин и черных сапог офицер, представленный на рисунке, надел расшитые
золотом алые кюлоты и сапожки зеленого сафьяна. Данное отклонение от норма-
тивного мундира было очень характерно среди офицеров гвардейских конных еге-
рей. Султан на кольбаке изображенного на рисунке офицера - белого цвета, подоб-
ные султаны носили старшие офицеры от командира эскадрона и выше.

Конское снаряжение гвардейских конных егерей было легко кавалерийско-
го типа: у рядовых - темно-зеленый вальтрап, обшитый по краю басоном цвета
авроры и алой выпушкой, в задних углах вальтрапа - императорские орлы
цвета авроры; у офицеров при полуформе - такой же вальтрап, но обшитый
галуном, при парадной форме - роскошный вальтрап из шкуры леопарда, об-
шитый золотым галуном и зеленым фестоном.

Планшет № 30.ДРАГУНЫ: ТРУБАЧ, ПОЛКОВНИК, РЯДОВОЙ 1808-1812 гг.
Обмундирование драгун Императорской Гвардии было практически такое

же, как у гвардейских конных гренадеров. Различие заключалось только в том,
что драгуны вместо меховых шапок носили каски, такие, как представлены на
планшете, а мундир был не темно-синего, а темно-зеленого цвета. Выделялись
своей формой также трубачи драгун. Трубач в характерной форме представ-
лен слева на рисунке. Подобно остальным гвардейским полкам, драгуны име-
ли второй мундир фрачного покроя, надевавшийся в служебное время и на по-
ходе. Драгун, облаченный в этот мундир, представлен справа на рисунке.

Планшет № 31. ПОЛЬСКИЕ ШЕВОЛЕЖЕРЫ-УЛАНЫ: ОФИЦЕР И ТРУ-
БАЧ 1807-1810 гг.

Шеволежеры-уланы носили форму, по цвету и покрою такую, как носит офи-
цер, представленный на рисунке; однако штаны рядовых были темно-синего цвета
с двойным малиновым лампасом, отделенным малиновой выпушкой. Уланская
куртка с малиновым воротником, обшлагами, лацканами и отворотами фалд была
украшена эполетом на правом плече и аксельбантом из белых нитей на левом
плече. Лацканы рядового были обрамлены серебряным галуном; обшлага, во-
ротник и отвороты фалд обрамления не имели. Рядовые, разумеется, не имели офи-
церского пояса-шарфа, представленного на рисунке. Вензель «N» и орел на валь-
трапе были вышиты белыми нитями, а басон был малинового цвета с белыми
выпушками по краю. Наконец, белая выпушка, шедшая с внешней стороны, бы-
ла обрамлена еще одной выпушкой малинового цвета (см. вальтрап трубача).

Планшет № 32. КОННАЯ АРТИЛЛЕРИЯ: ОФИЦЕР 1807-1812 гг.
Гвардейская конная артиллерия носила мундиры, по покрою и декоратив-

ным деталям почти точно совпадающие с мундирами гвардейских конных еге-
рей, но доломан, ментик и кюлоты были темно-синего цвета, султан, шлык на
кольбаке, все басоны и шнуры у рядовых были алого цвета, у офицеров шнуры
и галуны были, разумеется, золотыми. Офицер, представленный на рисунке,
имеет парадную конскую амуницию - это знаменитый вальтрап из леопар-
довой шкуры, только обрамленный по краю не зеленым, а синим фестоном.

Интересно отметить, что, подобно гвардейским конным егерям, конные ар-
тиллеристы часто носили мундир легкокавалерийского типа с заостренными лац-
канами и обшлагами, надевавшийся с синим, украшенным алыми шнурами, жи-
летом. Этот мундир, по покрою точно повторяющий форму для эскорта гвар-
дейских конных егерей, зачастую носился на походе и при служебной форме.

Планшет № 33. ПЕШАЯ АРТИЛЛЕРИЯ: РЯДОВОЙ, СЕРЖАНТ, ОФИЦЕР
1808-1812 гг.

Гвардейская пешая артиллерия имела униформу, вооружение и снаряжение,
очень сходные с таковыми у гвардейских пеших гренадеров. Главным различием
был цвет мундира, такой же как в линейной артиллерии. Заметным отличием от
гренадеров было то, что артиллеристы носили меховую шапку с козырьком и ла-
тунной чешуей, этишкет и кисточка на шапке были алого цвета. Декоративные де-
тали, такие как украшения патронных сумок, офицерских нагрудных знаков, сабель-
ных гард, штамповка на пуговицах, представляли собой на просто коронованного
орла, как у гвардейских гренадеров, а того же орла, восседающего на скрещенных
орудийных стволах. Артиллеристы были вооружены укороченньпм ружьем гвар-
дейского типа и полусаблей, такой же как у гвардейских пеших гренадеров.

Планшет № 34. АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ОБОЗ: ОФИЦЕР, УНТЕР-ОФИЦЕР,
РЯДОВОЙ

Артиллерийский обоз Императорской Гвардии носил мундиры легкокава-
лерийского типа серо-стального цвета с темно-синим приборным сукном, та-
кие как показаны на рисунке. Пуговицы и металлические украшения были бе-
лого металла у рядовых, у офицеров - серебряные. Офицер, представленный
на рисунке, имеет в качестве головного убора шляпу, которая носилась при па-
радной форме до 1806-1807 гг. Позже офицеры получили кивера, подобные тем,
которые носили рядовые и унтер-офицеры, но украшенные серебряными га-
лунами, чешуей и этишкетом. После кампании 1812 г. артиллерийский обоз
Гвардии, подобно линейным, получил короткие мундиры, скроенные по рег-
ламенту Бардена, вместо легкокавалерийских кюлот и кавалерийских сапожек
появились лосины и ботфорты, такие, как в тяжелой кавалерии.

Планшет № 35. БАТАЛЬОН МОРЯКОВ: ОФИЦЕР, РЯДОВОЙ, УНТЕР
ОФИЦЕР 1809-1812 гг.

Гвардейские моряки носили мундиры, совершенно выпадающие из общего
стиля униформы пехоты. Рядовые и унтер-офицеры в качестве парадного мунди-

ра имели темно-синюю куртку, скроенную так же, как гусарский доломан, но на
плечах этой куртки носились эполеты из латунных чешуек, нашитых на алое сук-
но. Шнуры и басоны были цвета авроры. Головным убором был кивер, украшен-
ный басонами и этишкетом цвета авроры, с национальной кокардой, носившейся
в совершенно неожиданном месте - над левым ухом солдата. Кивер был украшен
латунным орлом, восседающем на адмиралтейском якоре. Всем своим видом
моряки старались показать, что они никоим образом не являются пехотинцами,
именно поэтому их портупея была скорее легкокавалерийского, чем пехотного ти-
па; а вместо пехотной патронной сумы моряки носили лядунку, напоминающую
кавалерийскую, крышка которой, как и кивер, была украшена орлом на фоне ад-
миралтейского якоря. Форма офицеров была также достаточно экстравагантна. На
переднем плане показан капитан первого ранга - командир батальона. Его мундир
представляет собой причудливую смесь мундира офицера легкой кавалерии с мун-
диром моряка: скроенный как мундир конных егерей, он весь покрыт богатым зо-
лотым шитьем, представляющим собой якоря, обвитые дубовыми листьями.

Планшет № 36. ГВАРДЕЙСКИЕ САПЕРЫ: ОФИЦЕР И РЯДОВОЙ
1810-1812 гг.

Гвардейские саперы носили униформу, в точности соответствующую уни-
форме гвардейской пешей артиллерии. Главным бросающимся в глаза отли-
чием был головной убор: вместо меховой шапки - металлическая каска, ук-
рашенная императорским орлом,  гребнем и султаном (см.  рис.).  Кроме того,
воротник, лацканы, обшлага и клапаны обшлагов мундира саперов были чер-
ного цвета с алой выпушкой.

Планшет № 37. ЭЛИТНАЯ ЖАНДАРМЕРИЯ: РЯДОВОЙ 1808-1812 гг.
Униформа элитной жандармерии в целом напоминала униформу гвардей-

ских конных гренадеров, отличия заключались в расцветке мундира (см. рису-
нок), а также в форме меховой шапки, которая у элитных жандармов была снаб-
жена козырьком. Характерной особенностью жандармского мундира было то,
что портупея, перевязь патронной сумки и лядуночный ремень были такими
же, как у армейских карабинеров: из желто-охристой кожи, обшитые по краю
белым басоном. Перчатки с крагами также были желто-охристой кожи.

Планшет № 38. МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ. 2-Й ПОЛК НОВОБРАНЦЕВ-
ЕГЕРЕЙ: ОФИЦЕР, СЕРЖАНТ, РЯДОВОЙ 1809-1810 гг.

У нас нет возможности представить все бесконечное разнообразие мун-
диров многочисленных полков Молодой Гвардии. В качестве примера мы да-
ем униформу только одной из этих частей, относительно которой сохрани-
лось немалое количество сведений. Художник очень подробно изобразил об-
мундирование и экипировку этого полка, нам остается отметить лишь то, что,
согласно полковым приказам от 1809-1810 гг., сержанты этого полка отли-
чались от рядовых не только галуном старшинства на рукаве, как это пока-
зано на рисунке, но также эполетами и темляком (из зеленой и красной шер-
сти, смешанной с золотом) и украшениями на отворотах фалд (орлы были не
зелеными, как у рядовых, а вышитыми золотом).

ИНОСТРАННЫЕ ПОЛКИ
Планшет № 39. 3-й ШВЕЙЦАРСКИЙ ПОЛК: ВОЛЬТИЖЕР, ОФИЦЕР

ВОЛЬТИЖЕРОВ, ГРЕНАДЕР И ОФИЦЕР ГРЕНАДЕРОВ 1809-1812 гг.
Еще более многообразными, чем униформа полков Молодой Гвардии, были

мундиры иностранных частей на службе Франции. На планшете представлены
солдаты и офицеры 3-го швейцарского полка, который, подобно другим
швейцарским пехотным частям, носил мундиры красного цвета с белыми
отворотами фалд. Полки различались следующим образом: 1-й - лацканы,
обшлага и воротники желтого цвета с голубой выпушкой, 2-й - лацканы, об-
шлага и воротники темно-синие с желтой выпушкой, 3-й - лацканы, обшлага
и воротники черные с белой выпушкой, 4-й — лацканы, обшлага и воротники
голубые с черной выпушкой. Униформа швейцарских частей была в целом
французского типа, однако имелся и ряд характерных отличий, присущих
только швейцарцам. Например, в 3-м полку гренадеры носили своеобразные
шапки, а вольтижеры - характерные только для них кивера (см. рис.). Воору-
жение и экипировка швейцарских полков были французского образца.

Планшет № 40. ПОЛКЖОЗЕФА НАПОЛЕОНА: ОФИЦЕР, ВОЛЬТИЖЕ-
РЫ, ГРЕНАДЕР 1810-1812 гг.

Испанский полк Жозефа Наполеона носил униформу, по покрою и декора-
тивным деталям полностью сходную с униформой французской линейной пехо-
ты; отличалась лишь цветовая гамма - испанцы носили белые мундиры с зеленым
прикладным сукном (см. рис.). Однако ряд деталей был характерен только для этого
полка. Солдаты и офицеры этой части носили на киверах вплоть до 1812 г. красные
испанские кокарды, ибо формально полк входил в армию Жозефа Наполеона, т. е.
состоял на испанской службе. Впрочем, эта принадлежность была чисто сим-
волической, так как реально часть состояла под французским командованием и
получала жалование от французского военного министерства. Отличительной чер-
той полка Жозефа Наполеона была также киверная бляха. Одна из таких блях со-
хранилась в историческом мундире в Вильнюсе. На ней изображен коронованньгй
вензель Жозефа Наполеона, а по краям написано на испанском языке: «Infanteria
espafiola» (испанская пехота). Такой же вензель и надпись были на пуговицах. Эки-
пировка и вооружение полка были французского образца.

ИНОСТРАННЫЕ КОНТИНГЕНТЫ
Совершенно очевидно, что в этой книге, посвященной армии Наполеона,

нет возможности дать даже краткое описание всему тому неисчерпаемому
многообразию, которое являли собой униформы миллиона солдат и
офицеров (см. гл. ХП), выставленных союзными державами. Хотя униформа
армий этих стран очень часто и находилась под влиянием французских мун-
диров, тем не менее отличалась множеством деталей покроя, декоративных эле-
ментов, экипировки, вооружения, конского снаряжения. Ряд униформ солдат
союзных армий можно найти на репродукциях картин, иллюстрирующих эту
книгу. На наших планшетах мы приводим в качестве примера лишь мундиры
двух из сотен полков иностранного контингента наполеоновских войск.

Планшет №41. САКСОНИЯ. ПОЛК «ГАРД ДЮ КОР»: ОФИЦЕР И ТРУ-
БАЧ 1810-1812 гг.

Планшет № 42. ВЮРТЕМБЕРГ. ШЕВОЛЕЖЕРЫ ПРИНЦА ЛЮДВИГА:
ОФИЦЕР, РЯДОВОЙ И ТРУБАЧ 1808-1810 гг.
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Приложение III Орлы,
знамена и штандарты

Б эпоху Консульства во французской армии существовали знамена, в об-
щем напоминающие эмблемы революционных войск. Несколько иным был
рисунок этих знамен. Он отличался более тщательным исполнением и богат-
ством декоративных композиций. Особенно пышными были знамена Кон-
сульской Гвардии.

После провозглашения во Франции в 1804 г. Империи было решено вы-
дать войсковым частям эмблемы, принципиально новые по своей концепции.
Отныне вместо привычных для всех европейских армий знамен батальоны и
эскадроны наполеоновских войск должны были получить так называемых
«Орлов» - знамена с навершиями в виде позолоченного металлического орла,
восседающего на прямоугольном цоколе. Суть нововведения заключалась в
том,  что,  по мысли Императора,  должна была возродиться древнеримская
концепция эмблемы воинской части. Основным в этой эмблеме было не
полотнище, а именно бронзовый орел, напоминавший по своей форме орла
римских легионов. Только учитывая это можно правильно понять принципы,
которыми руководствовались при их изготовлении, использовании и
наименовании. Так, отныне никогда в официальных текстах не
употреблялось больше слово знамя, а всегда -«Орел». Отныне считалось, по
крайней мере официально, что полотнище не обладает никакой
символической ценностью, его утрата по любым причинам не должна была
являться для части чем-то особенно предосудительным. Напротив, Орел
являлся священной эмблемой, и именно его каждый солдат должен был
защищать до последнего вздоха. Желая подчеркнуть значимость орла-
навершия, Император намеренно пожелал, чтобы полот-

нища были очень скромными, лишенными привычных для знамен бахромы,
шитья, кистей и лент. Сами же Орлы, напротив, были изготовлены лучшим
бронзовых дел мастером Томиром по оригиналу выдающегося скульптора
той эпохи Шоде. Все навершия были изготовлены из бронзы, тщательно
обработаны и позолочены. Каждый Орел состоял из шести частей (вместе с
цоколем) и был полым внутри. Общий вес эмблемы составлял 1850 г, высота
- 310 мм, наибольшая ширина - 255 мм. Полотнище же было выполнено из
однослойного шелка, в центре его находился белый ромб, на котором
размещались надписи, по сторонам ромба располагались синие и красные
треугольники, где в золотых венках был начертан номер полка (см. рис.). Все
надписи и декоративные элементы были сделаны простой масляной
бронзовой краской, оттененной темно-коричневым цветом. Размеры
полотнища были 80x80 см в пехотных частях, 60x60 - в кавалерийских.
Наконец, полки конных егерей, гусар, конной артиллерии, части обоза и
отряды жандармерии имели в качестве полотнища так называемый «гидон»
(guidon). Последний напоминал по форме вымпел с двумя косицами, сильно
закругленными на концах; размеры гидона составляли 80 см в длину и 60 см
в высоту. Декоративные элементы полотнищ (больших, малых и гидонов)
были абсолютно одинаковыми. Некоторые дополнительные украшения
появлялись только на полотнищах гвардейских Орлов. Надписи на всех
эмблемах также были практически идентичными. На лицевой стороне
полотнища частей линейной пехоты (для примера мы взяли 2-й батальон 46-
го полка) было начертано следующее:

L'EMPEREUR DES FRANCAIS ИМПЕРАТОР ФРАНЦУЗОВ
AU 46me REGIMENT 46му ПОЛКУ

D'INFANTERIE DE LIGNE ЛИНЕЙНОЙ ПЕХОТЫ
на обратной стороне:

VALEUR ДОБЛЕСТЬ
ETDISCIPLINE И ДИСЦИПЛИНА

2me BATAILLON 2й БАТАЛЬОН

Как понятно из этого примера, Орлов получили все батальоны пехотных
полков. Разумеется, номера различались по полкам и по батальонам. Надписи
на полотнищах других родов оружия отличились только тем, что слово-
сочетание «линейная пехота» (infanterie de ligne) заменялось на «легкая пехо-
та» (infanterie legere), «карабинеры» (carabiniers), «кирасиры» (cuirassiers), «пе-
шая артиллерия» (artillerie a pied) и т. д. Соответственно в кавалерии вместо
слова «батальон» было слово «эскадрон».

Полотнище было прибито к древку гвоздями с позолоченными шляпка-
ми. Длина древка варьировалась от 1 м 90 см до 2 м 50 см.

Описанные эмблемы были выданы большинству армейских частей в ходе
величественной церемонии 5 декабря 1804 г. на Марсовом поле, за-
печатленной впоследствии на знаменитом полотне Ж.-Л. Давида «Раздача
орлов».

Несмотря на то, что подавляющее количество Орлов образца 1804 г. пред-
ставляли собой простые полотнища со стандартными надписями, существо-
вали некоторые исключения. Так, ряд иностранных полков получили Орлов
своеобразной модели. Ряд вспомогательных частей вообще выбивались из об-
щего правила. Например, уланы Вислинского легиона до самого конца Импе-
рии использовали штандарт, который они получили еще в эпоху Директории.
Особые надписи имели на полотнищах Орлы жандармерии, ветеранов, муни-
ципальной гвардии Парижа и т. д. Необычные и гордые слова были начерта-
ны на знаменах военных школ: «За Отечество, науки и славу» (POUR LA PA-
TRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE) - на полотнище Орла Политехнической
школы, «Они учатся, чтобы побеждать» (ILS S'INSRUISENT POUR VAINCRE)-
на полотнище Орла Сен-Сира.

Нужно полагать, что Император придавал Орлам особо важный, почти
сакральный смысл и считал,  что ни в коем случае эти эмблемы не должны
попасть в руки врагов. Действительно, в ходе кампании 1805 г. был потерян
только один Орел (принадлежавший 4-му линейному полку), в то время как
Великая Армии взяла более сотни неприятельских знамен! В кампанию 1806
г. вообще не было потеряно ни одного Орла, а захвачена опять-таки целая
груда вражеских знамен и штандартов. Однако в ходе тяжелой зимней
кампании 1807 г. русским войскам удалось отбить несколько французских
Орлов. Очевидно, в связи с этим Император принял меры для того, чтобы
сделать эмблемы свих полков менее уязвимыми для врага.  Приказом от 26
марта 1807 г., данным в Остероде, Наполеон запретил полкам легкой пехоты
брать с собой в поход Орлов. Знаки этих частей должны были оставаться в
депо. Подобное распоряжение еще ранее было издано также в отношении
полков легкой кавалерии. Понятно, что это было связано с тем, что солдаты
этих частей нередко действовали в рассыпном строю, в котором трудно было
обеспечить надежную защиту столь важных эмблем. Наконец, легкая
кавалерия очень часто выделяла многочисленные отряды из личного состава
полка,  так что в результате вокруг Орлов могла остаться лишь горстка
всадников, не способная прикрыть их в большом бою.

Исходя, очевидно, из того же желания надежно обеспечить защиту Орлов
и, кроме того, придать им еще большую значимость, сделав их практически
священными, 18 февраля 1808 г. Император распорядился оставить только по
одному Орлу на полк, остальные должны были быть сданы в Военное
министерство. Начиная с этого же момента в полках вводятся должности
первого, второго и третьего орлоносцев. Первый орлоносец должен был
отныне иметь офицерское звание (до этого Орлов, как ранее знамена рес-
публиканской армии, носили унтер-офицеры), именно он и носил полковую
эмблему. Второй и третий постоянно охраняли первого орлоносца и в случае
его гибели должны были заступить на его место. В орлоносцы определяли
прежде всего старых, покрытых боевыми шрамами, но не владевших

Орел 95-го полка линейной пехоты образца 1804 г.
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грамотой унтер-офицеров, которых, вследствие последнего недостатка, нельзя
было продвинуть на высокие командные должности. Честь носить полковую
святыню должна была стать наградой для этих заслуженных, но не имевших
образования воинов.

Приказ о сдаче «избыточных» Орлов выполнялся медленно, и в герман-
скую кампанию 1809 г.  армия отправилась,  еще имея по несколько Орлов в
полках линейной пехоты. Соответственно, носили их, как и раньше, унтер-
офицеры. После Австрийского похода все лишние Орлы были постепенно
сданы, а оставшиеся полковые знаки были поручены, как и полагалось,
офицерам.

Однако стремление Императора превратить в действительно значимый
объект только самого орла-навершие, оставив полотнищу лишь роль изда-
лека заметного куска ткани, необходимого для того, чтобы отмечать центр
боевого порядка, не достигло своей цели. Французские солдаты, так же как и
их противники, следуя многовековой европейской традиции, идущей из
глубин средневековья, продолжали рассматривать сам стяг как предмет, с ко-
торым была связана честь полка. Неприятель, захвативший полотнище Орла,
все равно заявлял, что он захватил «знамя», пусть даже сам орел-навер-шие
был спасен французскими солдатами, и, согласно официальной точке зрения,
противник ровным счетом ничего не взял. Очевидно, именно поэтому
Император принял решение о введении новых полотнищ для Орлов своей
армии {декрет от 25 декабря 1811 г.), практически вернувшись к тра-
диционной концепции знамени, где полотнище играет важнейшую роль. Но-
вые Орлы были выданы лишь некоторым частям накануне войны 1812 г., так
как замена полотнищ должна была быть произведена по мере того как старые
придут в негодность. Большинство полков получили новых Орлов в  1813 г.
Орел-навершие остался практически неизменным (он стал легче: с 1810 г.
Орел изготовлялся из штампованного медного листа и был,  как и ранее,
позолочен). Само же полотнище принципиально изменилось. Отныне оно
было выполнено из двух слоев шелка, синего, белого и красного цветов,
причем эти цвета располагались так, как это принято на современном флаге
французского государства, то есть в виде вертикальных полос. Полотнище
было богато расшито золотом и имело все характерные атрибуты знамени:
золотую бахрому,  кисти из золотого шнура,  ленты,  украшенные шитьем и
бахромой. Надпись на лицевой стороне немного изменилась, смысл ее
остался прежним, но вместо словосочетания «Император французов» по-
явилось другое -  «Император Наполеон»  (L'EMPEREUR  NAPOLEON).  Зато
обратная сторона полностью трансформировалась. По распоряжению Им-
ператора здесь были вышиты названия победоносных сражений, в которых
участвовал полк. Однако речь шла не о всех победах, а лишь о генеральных
сражениях, где лично командовал Император. Было утверждено восемь битв,
наименования которых подлежали записи на полотнище полкового Орла:
Ульм, Аустерлиц, Иена, Эйлау, Фридланд, Экмюль, Эсслинг, Баграм (какие
конкретно надписи имел тот или иной полк, см. в Приложении V). Размер
полотнищ остался практически без изменений: 80x80 см пехотные знамена (с
этого момента слово «знамя» вполне допустимо употреблять), 55x55 см -
кавалерийские штандарты. Гидоны были отменены, а части, их носившие,
получили штандарты квадратной формы (55x55 см), как и вся остальная
кавалерия.

Гвардейские полки получили знамена нового образца в 1813 г. Они были
такого же вида, как и знамена линейных частей, но немного отличались над-
писями на лицевой и обратной стороне. Для примера мы приводим надписи
на знамени 2-го полка пеших гренадеров.

Лицевая сторона:
GARDE ИМПЕРАТОРСКАЯ

IMPERIALE ГВАРДИЯ
L' EMPEREUR                     . ИМПЕРАТОР

NAPOLEON НАПОЛЕОН
AU 2me REGIMENT 2му ПОЛКУ
DES GRENADIERS ПЕШИХ

A PIED ГРЕНАДЕР
обратная сторона:

MARINGO*, ULM,
AUSTERLITZ, JENA,

EYLAU, FRIEDLAND,
ECKMUHL, ESSLING,

WAGRAM, SMOLENSK,
MOSKOWA...

VIENNE, BERLIN,
MADRID, MOSCOU

Декрет от 25 декабря 1811 г., возвращая
полотнищу его традиционную миссию, тем не менее помещал Орлов гораздо
выше принятых в других армиях знамен и, в определенном смысле, лишал
его функций, которые обычно до этого выполняло знамя, - быть тактическим
ориентиром для войск. Дело в том, что, согласно декрету, Орла могли
получить только части пехоты, численностью не меньше 1200 человек, и
части кавалерии, численностью не меньше 600 человек. Орла брали с собой в
поход только полки линейной пехоты и тяжелой кавалерии, да и то, как уже
понятно, Орел мог служить тактическим знаком только для одного батальона
или одного эскадрона полка. Более того, выдача Орлов вновь созданным
полкам отныне рассматривалась как награда (см. Приложение IV). Таким
образом, подавляющая часть боевых батальонов и эскадронов могла бы
остаться без абсолютно необходимых в бою того времени тактических
знаков для сбора и построения войск. Эту лакуну заполнили спонтанно
появившиеся в войсках «фаньоны» (fanion) - батальонные значки,
представляющие собой небольшие, скромно оформленные полотнища с
разнообразными навершиями,  обычно в виде копья.  Декрет от 25  декабря
1811 г. официально закрепил наличие в частях фаньонов. Статья 9 декрета
гласила: 1-й батальон каждого полка будет иметь в качестве своего
тактического знака полкового Орла, другие же батальоны будут иметь для
этой цели фаньоны без всяких надписей. Этим фа-

Орел-навершие 84-го линейного полка с плакеткой, дарованный за бой
под Грацем (Un contre dix - «Один против десяти»).

ньоном не будет придаваться никакого морального значения, им не будут
отдаваться воинские почести. Статья 10 гласила: фаньон у второго батальона
будет белым, у третьего - красным, у четвертого - синим, у пятого - зеленым,
у шестого - желтым.

Увы, как и в случае со многими другими официальными распоряжени-
ями, указания декрета от 25 декабря 1811 г. в отношении фаньонов остались
лишь на бумаге. Полковники и их подчиненные изощряли свою художест-
венную фантазию на этих тактических значках. Немногие сохранившиеся до
нашего времени экземпляры полотнищ имеют самые различные размеры, рас-
цветку, надписи. Зачастую они украшены орлами, вензелями Императора, но-
мером полка и самыми невообразимыми декоративными мотивами. Именно
поэтому пожелание Императора, чтобы фаньоны не имели никакого мо-
рального значения, нужно признать абсолютно нереализованным. В частности,
в кампанию 1812 г. все отбитые у французов или просто подобранные фань-
оны совершенно однозначно рассматривались русскими войсками как зна-
мена, и, более того, как таковые хранятся в музеях и демонстрируются как тро-
феи. Можно сказать, что фактически в наполеоновской армии с 1812-1813 гг.
наряду с официальными знаменами-орлами в полках присутствовали само-
дельные неуставные знамена, которые, как бы того ни хотел Император, так
же страстно желали захватить враги и которые так же отчаянно защищались
французскими солдатами.

После отречения Наполеона в 1814 г. полотнища большинства Орлов, да
и сами Орлы, были уничтожены правительством Бурбонов. Поэтому в
период Ста дней были изготовлены новые Орлы -  как навершия,  так и
полотнища. Навершия были почти такие же, как и раньше (немного от-
личалось от прежнего положение крыльев орла), но сделаны они были менее
тщательно. Полотнища же сильно упростились: исчезли почти все ук-
рашения, присутствовавшие на знамени образца 1811-1812 гг. Вместо них
осталась лишь узкая декоративная кайма в виде золотой лавровой ветви.
Надпись на лицевой стороне была прежняя, а на обратной стороне к на-
званиям прежних побед добавились три новых: Москва-река (Бородино),
Монмирайль, Люцен (разумеется, для тех полков, которые принимали уча-
стие в этих сражениях). Пышный декор (образца 1811-1812 гг.) сохранили
только гвардейские знамена. Последние имели также и своеобразные
надписи. На лицевой стороне их были написаны названия столиц, в которые
вступала наполеоновская армия: Vienne, Berlin, Madrid, Milan, Moscou,
Varsovie, Venise, Le Caire (Вена, Берлин, Мадрид, Милан, Москва, Варшава,
Венеция, Каир). На обратной стороне - названия побед: Marengo, Ulm,
Austerlitz, Iena, Eylau, Friedland, Wagram, La Moscowa, Lutzen, Monmirail (Ма-
ренго, Ульм, Аустерлиц, Иена, Эйлау, Фридланд, Ваграм, Москва-река, Лю-
цен, Монмирайль).

Всего было выдано 105 пехотных знамен образца 1815 г., 57 кавалерий-
ских штандартов, 12 знамен и штандартов артиллерии и 8 знамен и штандар-
тов Гвардии.

* Мы сохраняем орфографию в строгом соответствии с тем, как это было на знаменах.

МАРЕНГО, УЛЬМ,
АУСТЕРЛИЦ, ИЕНА,
ЭЙЛАУ, ФРИДЛАНД,
ЭКМЮЛЬ, ЭССЛИНГ,
БАГРАМ, СМОЛЕНСК,

МОСКВА-РЕКА...
ВЕНА, БЕРЛИН,

МАДРИД, МОСКВА



Олег Соколов Армия Наполеона

Приложение IV
Награды наполеоновской армии

Конечно, судьба солдата наполеоновской армии была нелегка, а подчас и
трагична. Но где и когда солдатская доля на войне была легким уделом? В на-
полеоновских же войсках умели не только бросать людей в огонь, но и достой-
но их награждать. Конечно, действительно серьезные в материальном смысле
поощренья получили лишь немногие - куда больше было тех, кто, не получив
ничего, кроме вражеской пули, остался навсегда лежать в полях Италии,
Германии, Испании, России... Однако система самых разнообразных поощре-
ний охватывала практически всю армию: перевод лучших солдат в привиле-
гированные части, производство в унтер-офицерские звания, письменные при-
казы по армии, корпусу или дивизии, где отмечались отважные поступки, а
то и просто вовремя высказанная благодарность перед строем - все эти меры
воздействия постоянно стимулировали те качества солдат и офицеров напо-
леоновской армии, о которых не раз говорилось на страницах этой книги: от-
вагу, самопожертвование, желание отличиться, высокое чувство чести.

В наградной системе, сложившейся в годы Консульства и Империи, на-
ряду с повышением по службе и денежными рентами, совершенно особое ме-
сто занимал орден Почетного Легиона, ставший одним из символов Наполе-
оновской эпохи. Но прежде чем говорить о создании и функционировании
этого важнейшего института Первой Империи, необходимо вспомнить не-
которые события, предшествовавшие его появлению.

Наградная система в эпоху Конвента, Директории и
первые годы Консулата

В период Великой французской революции старая система наград подвер-
глась резким нападкам как противоречащая принципу равенства граждан. Су-
ществовавшие ранее ордена стали рассматриваться как узко кастовые, анти-
народные отличия, обладатели которых противопоставляли себя Нации. В ре-
зультате декретом Учредительного собрания от 30 июля 1791 г. все прежние
награды (ордена Св. Духа, Св. Михаила и т. д.) были отменены как феодаль-
ные. Исключение было сделано лишь для военного ордена Св. Людовика, ко-
торый разрешили носить лицам, получившим его за боевые отличия. Теперь
он назывался Военная награда (Decoration militaire). Однако такое же отличие
использовали роялисты в армии Конде и мятежники в Вандее. Поэтому в 1793 г.
последовало распоряжение о сдаче орденских знаков в местные органы влас-
ти, и это отличие прекратило свое существование.

Вместе с тем уже в 1791-1792 гг. неоднократно предпринимались попыт-
ки учреждения новой, революционной, награды, но они остались безрезуль-
татными. Господствовавшее тогда общественное мнение выразил Мали Жо-
зеф Шенье, сказавший: «Оставьте сокровища тиранам; слава — вот награда ре-
спубликанцам!» Тем не менее начавшаяся в 1792 г. война подняла вопрос об
отличии наиболее отважных бойцов. Обсуждалась возможность учреждения
специальной медали, но проект был отвергнут по причине своей «антидемо-
кратичности». Стремление следовать образцам республиканского Рима при -
водило к своеобразным формам общественного признания.

В сражении под Жемаппе 6 ноября 1792 г. лейтенант Бертеш проявил чу-
деса храбрости. Он спас жизнь генералу Бернонвилю, получив при этом 42 ра-
ны. Герой остался жив, и в Конвенте под гром рукоплесканий на его голову был
возложен венок из дубовых листьев (в Риме такой наградой отмечалось спа-
сение жизни сограждан в бою).

Наконец, Национальный Конвент декретом от 27 августа 1793 г. устано-
вил, что «военнослужащие вознаграждаются только повышением в чине». По-
добное решение явилось торжеством «суровой простоты» республиканской
морали и надолго отложило введение общенациональной военной награды.

Уже в период Директории появился закон от 11 вандемьера VIII года Ре-
спублики (3 октября 1799 г.), который предусматривал введение коллектив-
ных наград, но применения на практике он так и не нашел.

Более удачным оказалось введение в качестве знака отличия наградного ору
жия (опять-таки по примеру Древнего Рима). 17 брюмера V года (7 февраля 1797 г.)
Директория поручила военному министру изготовить на версальской мануфак
туре различные виды почетного оружия. Этот заказ носил пробный характер. Но
в армии-эта награда получила признание и пользовалась уважением, и, оценив ее
авторитет, молодой командующий Итальянской армией, генерал Бонапарт, при
казал изготовить 90 гренадерских полусабель и кавалерийских сабель, отделанных
золотой инкрустацией работы лучших мастеров Италии. Наградной характер это
го оружия подчеркивался помещенной на нем гравировкой: «Итальянская армия.
 __ дивизия, __ полубригада. Дана от имени Исполнительной Директории Фран
цузской Республики генералом Бонапартом гражданину ___  в год Республики __ ».
На другой стороне клинка имелась надпись: «Свобода. Франция. Республика. Ра-
венство». И указывался конкретный подвиг, отмеченный этим отличием.

Республиканские принципы не пострадали, а солдаты и офицеры получи-
ли достойную награду. Когда в Конституции VIII года (принята 13 декабря
1799 г.) появилась статья 87-я, предусматривающая введение национальных
наград «воинам, отличившимся в боях;за Республику», мало кто сомневался,
что это будет наградное оружие. 4 нивоза VIII года (25 декабря 1799 г.) вышел
в свет указ Консулов (подписанный, впрочем, одним Бонапартом), устанав-
ливавший в качестве боевой награды Республики почетное оружие (Armes
d'honneur). В соответствии с указом, отличившимся в боях воинам выдавались:

■ гренадерам и фузилерам - почетные ружья с серебряной отделкой;
■ барабанщикам - почетные барабанные палочки с серебряной отделкой;

■ кавалеристам — почетные мушкетоны или карабины с серебряной отделкой;
■ трубачам - почетные серебряные трубы.

На оружии и в прилагавшемся к нему дипломе помещалось описание по-
двига, которым отличился награжденный. Вторая статья Указа предусматри-
вала награждение лучших артиллеристов позолоченным изображением Гре-
нады, которое носилось на мундире. На практике почетной Гренадой награж-
дались и саперы. Так, Ж. Коломб, сапер 1 -го батальона был отмечен 15 плювоза
XI года (4 февраля 1803 г.) за отличия при взятии Яффы, осаде Сен Жан д'Акр,
переходе Сен-Бернарского перевала и за битву при Маренго.

Высшей степенью наградного почетного оружия была Почетная сабля, ко-
торая вручалась солдатам и офицерам «за исключительную храбрость». На-
пример, генерал Жан Ланн (будущий маршал Империи) в сражении при Ма-
ренго 14 июня 1800 г. во главе Консульской Гвардии проявил редкое бесстра-
шие. За свой подвиг он удостоился почетной сабли с надписью: «Битва при
Маренго, под личным командованием Первого консула. От имени правитель-
ства Республики - генералу Ланну».

Заметим, что почетное оружие носило характер не только морального воз-
награждения. Его владелец получал увеличенное денежное жалованье (при-
чем лица, награжденные Почетными саблями, - двойное).

Впоследствии был учрежден также Почетный абордажный топор в каче-
стве знака отличия для военных моряков. Он представлял собой небольшую
позолоченную пластинку с изображением топора и паруса, на котором гра-
вировалось имя героя и указывался совершенный им подвиг.

Подавляющее большинство награждений было осуществлено в 1800-1801
гг. При этом важно подчеркнуть, что отмечались как недавние (кампания
1800 г. в Италии), так и прошлые заслуги. Так, сержант 62-й линейной по-
лубригады Ф. Ивоине получил Почетную саблю за образцовую службу в Се-
верной, Самбро-Маасской и Итальянской армиях в 1793 - 1800 гг.

Всего почетным оружием было награждено более 2100 человек. Среди тех,
кто гордился этим знаком воинской доблести, были и будущие полководцы
Империи - Лефевр, Мюрат, Ней и др.

Специальным указом от 27 термидора VIII года (15 августа 1800 г.) Кон-
сулы Республики постановили увековечить имена военнослужащих, получив-
ших Почетное оружие, на мраморных плитах, которые должны были поме-
щаться в храме Марса (собор Дома инвалидов) в Париже.

Таким образом, Почетное оружие приобретало характер награды, владель-
цы которой становились национальными героями, гордостью Франции.
Отсюда оставался один шаг до учреждения общенационального ордена.

Почетный Легион
Как уже отмечалось, эгалитаристские настроения, утвердившиеся во фран-

цузском обществе за годы Революции, препятствовали введению институтов, по-
строенных по иерархическому принципу. Кроме того, учреждение наград, не име-
ющих утилитарного значения (как это было в случае с Почетным оружием), пред-
ставлялось возрождением феодальных атрибутов. В результате Первый консул,
стремившийся стимулировать выдвижение на руководящие государственные
должности во всех сферах жизни общества, в том числе и в армии, наиболее ини-
циативных и талантливых людей, был вынужден пойти на компромисс. Почет-
ный Легион учреждался не как награда, а как государственно-общественная ор-
ганизация, причем во имя интересов и блага всей нации. Выступая в Законода-
тельном корпусе, Редерер так охарактеризовал Почетный Легион: «Это
политический институт, который учреждает в обществе посредников, благодаря
которым действия властей верно и благожелательно воспринимаются обще-
ственным мнением, а общественное мнение доходит до властей»1.

Легион был представлен в качестве организации, служащей укреплению
нового порядка. Каждый член Почетного Легиона приносил присягу «посвя-
тить себя служению Республике, сохранению в целостности ее территории,
защите ее правительства», он должен был также «бороться всеми средствами
с любой попыткой, направленной на восстановление феодального режима,
возрождение прав и привилегий, бывших его атрибутами; наконец, содейст-
вовать всеми силами сохранению свободы и равенства».2

Тем не менее, несмотря на все клятвы в верности республиканскому строю,
законопроект вызвал серьезную полемику в государственных учреждениях и
среди граждан. Законодательный корпус принял его незначительным большин-
ством голосов (166 «за» при ПО «против»). И29 флореаляХгода (19 мая 1802 г.)
Первым консулом был подписан закон об учреждении Почетного Легиона. Со-
храняя столь свойственные той эпохе черты подражания Древнему Риму, эта
организация делилась на 15 (позднее 16) когорт. Их почетными командирами
были назначены прославленные генералы и адмиралы Франции. Когорты
строились по иерархическому принципу и состояли каждая из

■ 7 высших офицеров (Grands officiers)
■ 20 комманданов (Commandants)

■ 30 офицеров (Officiers)
■ 350 легионеров (Legionnaires)

Никаких внешних знаков отличия члены Почетного Легиона не имели. Вме-
сте с тем каждый из них в соответствии со своим рангом получал некоторое
денежное вознаграждение: высшие офицеры по 5000 франков, комманданы - по
2000 франков, офицеры - по 1000, легионеры - по 250. Но гораздо важнее этих вы-
плат было всеобщее уважение, которым пользовались члены Почетного Легиона.

Закон 29 флореаля всячески подчеркивал демократический характер со-
здаваемой организации. Предусматривалась возможность включения в Легион
всех граждан вне зависимости от их служебных чинов (глава 2, статья 5). И
действительно, в первом списке лиц, зачисленных в эту организацию, среди
простых легионеров были имена таких прославленных генералов Революции,
как Бернадотт, Журдан, Массена. Для того чтобы подчеркнуть высокий
статус Почетного Легиона, в дальнейшем предусматривалось в мирное время
представлять военнослужащих для введения в его состав при наличии у них не
менее чем 25-летнего срока выслуги.

Естественно, что наиболее заслуженными гражданами Франции к момен-
ту учреждения Почетного Легиона были военные. Поэтому первый декрет о
назначении членов этого института 1 вандемьера XII года (24 сентября 1803 г.)
вводил в его состав около двух тысяч обладателей Почетного оружия. С это-
го времени Почетный Легион как символ признания заслуг перед нацией на-
чинает завоевывать в армии все большую популярность, хотя пока легионе-
ры не имеют видимых внешних отличий.

В ходе войн Франции с коалициями Европейских держав в стране посто-
янно чеканились медали в честь различных военных событий. Ряд из них
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выпускался заранее далее по поводу неосуществленных операций (например,
в память высадки в Англии). Однако все эти медали носили коммеморатив-
ный характер и их, как правило, мог приобрести любой желающий. Они не
носились на мундирах и не являлись наградами в современном понимании.
Настоящей и наиболее уважаемой наградой стали знаки Почетного Легиона.
Но произошло это уже при Империи.

Императорский декрет от 22 мессидора XII года {11 июля 1804 г.) «Об от-
личительных знаках членов Почетного Легиона» установил столь хорошо зна-
комые сегодня белые пятиконечные кресты. Почетный Легион становится на-
стоящим орденом. Любопытно, что в тексте декрета наградной знак назван звез-
дой с пятью двойными, покрытыми белой эмалью лучами. Лента ордена
предусматривалась красная с узкой белой каймой. Однако реально была при-
нята однотонная красная лента. Легионеры носили серебряный крест на левой
стороне груди. Награда офицеров была такой же, но изготавливалась из золо-
та.  Золотой знак коммандана был большего размера и носился на шее.  Выс-
шим офицерам полагалась широкая красная лента через правое плечо, на ко-
торой крест носился у левого бедра. Крест накладывался на изображение вен-
ка из дубовой и лавровой ветвей. В центральном медальоне помещался
профиль.Императора, окруженный надписью: «Наполеон - Император фран-
цузов». На обороте имелось изображение орла и орденский девиз «Честь и Оте-
чество». С 1806 г. к кресту прибавляется императорская корона.

Первая церемония вручения орденов Почетного Легиона состоялась 15 июля
1804 г. в храме Марса (т. е. в соборе Инвалидов) в Париже. В присутствии им-
ператорского двора и при огромном стечении народа Луи Бонапарт—Коннетабль
Империи - вручил знаки ордена Наполеону. Затем были награждены солдаты-
инвалиды, отличившиеся при защите Республики. Маршалы получили кресты
высших офицеров. Такой же награды удостоились лучшие генералы французской
армии: Гувийон, Сен-Сир, Виктор, Макдональд, Мармон, Сюше, Фриан и т. д. На-
гражденные поклялись защищать Империю, ее территориальную целостность,
Императора и законы Республики, отдать все силы для сохранения свободы и ра-
венства. Клятва сопровождалась громом народной овации. Раздача крестов в хра-
ме Марса произвела настоящую сенсацию и надолго осталась в памяти парижан.

Следующая церемония носила еще более грандиозный характер. Импе-
ратор прибыл в Булонский лагерь, где армия готовилась к высадке в Англию.
16 августа 1804 г. состоялось вручение крестов Почетного Легиона лучшим
воинам этой армии. На склонах естественного амфитеатра, спускающегося к
морю с окрестных холмов, выстроились 70 тыс. солдат под общим коман-
дованием маршала Сульта. По сторонам императорского трона расположи-
лись сводные оркестры из почти 2  тыс.  барабанщиков и 2  тыс.  музыкантов.
Торжественные марши раздались над окрестными холмами и водами Па-де-
Кале.  В 10 часов утра залпы артиллерийского салюта возвестили о прибытии
Императора. Наполеон вручал золотые и серебряные кресты солдатам и офи-
церам. Равенство перед лицом подвига и рыцарское братство всех воинов под-
черкивалось тем, что награждение производилось в алфавитном порядке фа-
милий отличившихся воинов (а не по их чинам), так что первым крест по-
лучил лейтенант Аббади. Новые легионеры принесли присягу на верность
Республике. К 15 часам праздник завершился торжественным прохождением
войск. Вместе со зрителями в нем участвовало до 100 тыс. человек.

Мощные звуки военных оркестров, грохот пушечных залпов салюта, привет-
ствия и рукоплескания зрителей привлекли внимание английского флота, кото-
рый приблизился к месту проведения церемонии. Корабли эскадры адмирала Брюи
вступили в артиллерийскую дуэль с англичанами, которые, как ни старались, не
смогли испортить этот грандиозный праздник. На следующий день Император
посетил французские корабли и произвел награждение лучших моряков.

Вручение орденов Почетного Легиона достойнейшим воинам Франции
вызвало мощную волну энтузиазма в обществе,  повысило престиж этой на-
грады (и организации), усилило в армии соревновательный дух и стремление
подвигами во имя Отечества заслужить это отличие.

В 1805 г. наградная система получила дальнейшее развитие. Декретом от
10 плювиоза XIII года (30 января 1805 г.) была учреждена высшая степень ор-
дена Почетного Легиона, Она имела различные названия, но постепенно за
ней закрепилось одно - знак Большого Орла (Grande Aigle). Это отличие но-
силось на широкой ленте, одевавшейся через правое плечо, к которой крепил-
ся (на левом бедре) крест ордена. При этом на левой стороне груди носилась
серебряная орденская звезда.

Общее количество лиц, удостоенных знака Большого Орла, не должно бы-
ло превышать 60. Первого февраля 1805 г. его получили сразу 47 человек. Боль-
шинство из них были, конечно, военными: 18 маршалов Империи, 4 генерал-пол-
ковника различных родов оружия кавалерии, 4 адмирала, а также генерал-инспек-
торы артиллерии (Сонжи) и инженерных войск (Мареско). Кроме того, Большим
Орлом были отмечены дивизионные генералы: Дюрок (обер-гофмаршал), Де-
жан (министр военной администрации и казначей Почетного Легиона), Колен-
кур (обер-шталмейстер Императора) и д'Арвиль (шталмейстер императрицы).

Следует отметить, что за годы существования Почетного Легиона при Напо-
леоне не так уж много людей получили последовательно все пять степеней это-
го отличия. Кто-то (например, маршалы) сразу становились высшими офицера-
ми, а затем и обладателями Большого Орла. А кто-то, наоборот, получив низшую
степень ордена в последние годы Империи, не успел заслужить последующие.

Ярким исключением из этого правила является Клод Пьер Пажоль (1772-
1844). Блестящий кавалерийский командир и незаурядный человек, он был
«полным кавалером» (в русском понимании этого выражения) ордена По-
четного Легиона:

■ легионер - 11 декабря 1803 г.
■ офицер — 14 июня 1804 г.

■ коммандан - 25 апреля 1809 г.
■ высший офицер-19 февраля 1814 г.

■ знак Большого Орла - 15 июня 1815 г.3
Несмотря на универсальный характер ордена, Наполеон видел крест По-

четного Легиона прежде всего как награду за жертвенность на поле брани. По-
этому в преддверии надвигающейся войны, он счел нужным еще раз подчерк-
нуть это обстоятельство. Своим декретом от 8 прериаля XIII года (28 мая
1805 г.) Император увеличил количество легионеров (число которых по за-
кону равнялось 6519) еще на две тысячи человек. При этом назначаться они
должны были исключительно из числа военнослужащих.

Начавшаяся воина с Австрией не замедлила предоставить массу возмож-
ностей для храбрецов Великой Армии заслужить это отличие.

Первой наградой, полученной в боевой обстановке, был крест офицера
Почетного Легиона, врученный адъютанту маршала Мюрата, эскадронному
командиру Реми Жозефу Изидору Экзельмансу. 8 октября 1805 г. в бою при
Вертингене этот офицер принял участие в атаке французских драгун на ав-
стрийское пехотное каре. В жестокой схватке под ним было убито две лоша-
ди. Этот бой закончился пленением 2000 австрийских солдат.

После блистательной победы при Аустерлице около 1800 человек было
награждено крестами или зачислено в Почетный Легион (это не одно и то же).
Генерал Фриан, отличившийся в сражении (см. гл. IV), кроме знака Большого
Орла удостоился еще и денежной дотации в 20 000 франков. Тогда такая
награда была в новинку, но впоследствии денежные пожалования стали обыч-
ной практикой в сочетании с моральными стимулами.

Пришло время поистине массовых награждений. 1680 человек были вве-
дены в Почетный Легион в качестве легионеров,  74 человека стали комман-
данами, 35 - офицерами. Лейтенант конных егерей Гвардии Демишель с 30 всад-
никами за день пленил 300 венгерских гренадеров, разбил отряд из сотни вра-
жеских драгун и взял 25 пушек. За этот подвиг Демишель получил крест
офицера Почетного Легиона и чин капитана. Кресты легионеров заслужили и
его 20 оставшихся в живых солдат.

Выражая признательность победоносной армии за аустерлицкий триумф,
Наполеон отблагодарил своих воинов еще одним способом. Он усыновил и
удочерил всех детей во Франции, чьи отцы погибли в этой битве, и приказал
воспитывать и обучать их за свой счет. Кроме того, Почетный Легион (как ор-
ганизация) открыл на свои средства три воспитательных дома для дочерей чле-
нов Почетного Легиона. Идя в бой, солдаты были уверены, что их семьи ни в
коем случае не останутся без заботы Императора и государства.

Война 1806 - 1807 гг. против Пруссии и России повлекла за собой новую
волну награждений. Генералы Груши, Дюпон, Нансути, Савари получили знак
Большого Орла; Друэ д'Эрлон, Ларибуассьер и ряд других стали высшими офи-
церами. Генерал Маршан за умелое руководство войсками в битве при Фрид-
ланде удостоился Большого Орла, не будучи комманданом (т. е. через ступень,
что бывало крайне редко). 30 человек стали комманданами, более 160 - офи-
церами. Более 600 крестов легионеров было вручено только за Фридланд.

Сохранились данные о количестве награжденных орденом Почетного Ле-
гиона на 22 августа 1807 г.4

■ знаков Большого Орла - 64 (в т. ч. 13 генералов и 2 адмирала, не считая
маршалов);

■ высших офицеров - 130 (в т. ч. 55 военных);
■ комманданов - 567 (в т. ч. 417 военных);
■ офицеров - 1084 (в т. ч. 1041 военный);

■ легионеров - 14 550 (в т. ч. 13 612 военных).
Из этих данных можно сделать ряд выводов. Во-первых, подавляющее боль-

шинство лиц, удостоенных знаков ордена Почетного Легиона, - 92 % - были во-
еннослужащими (не забудем, что говоря об «офицерах» и «комманданах», мы име-
ем в виду лишь степени этой награды: офицером Почетного Легиона мог быть
и епископ). Во-вторых, численность награжденных (по каждой степени ордена)
превосходит число вакансий, установленных законом 19 мая 1802 г. (знаков Боль-
шого Орла—на 4, высших офицеров - на 18, комманданов на 98, офицеров - на 92,
легионеров - на 3942). Значит, награждение знаком ордена не всегда соответст-
вовало введению в штатную структуру когорт Почетного Легиона. Это положе-
ние подтверждается еще одним доводом. Иностранные государи, награжденные,
например, знаком Большого Орла (Александр I, Фридрих-Вильгельм III и др.),
конечно, не становились членами одной из когорт Почетного Легиона.

Заслужить орден было трудно. Император тщательно взвешивал, достоин
ли представляемый этой награды.  Когда была возможность отличить хра-
бреца очередным чином, дворянским титулом, придворным званием, денеж-
ной дотацией или материальным подарком, Наполеон щедро жаловал эти ми-
лости. Для награждения орденом Почетного Легиона требовались незаурядные
боевые заслуги. Известно, например, что на представлении к награждению
полковника Лончиньского (брата возлюбленной Наполеона - Марии Валев-
ской) Император бесстрастно написал: «В каком сражении участвовал?»
Маршалу Бертье пришлось собирать необходимые документы, чтобы дока-
зать, что офицер его штаба действительно заслужил высокое отличие своей
храбростью и мужеством на полях сражений.

Вместе с тем, подчеркивая, что высшая награда Империи доступна любому
отважному воину, Наполеон иногда специально требовал, чтобы к ордену пред-
ставлялись молодые солдаты. Так, после сражения у Медина даль Рио Секо (17 июля
1808 г.) Император потребовал, чтобы маршал Бессьер предложил для награж-
дения крестом Почетного Легиона 10 человек из числа призывников 1808 г. Ко-
нечно, такие шаги предпринимались «в воспитательных целях», чтобы повысить
служебное рвение молодых солдат. Чрезвычайно эффектно смотрелись и сцены,
когда Наполеон награждал храбреца, снимая крест с себя. Однако в этих случаях
такие награждения были оправданны. Они действительно поощряли храбрость
и отвагу в бою, показывали, что Император по достоинству оценивает заслуги каж-
дого воина своей армии, от маршала до юного конскрипта.

Значение Почетного Легиона как института отличия постоянно повышалось.
Статут 1 марта 1808 г., учреждавший дворянство Империи, предусматривал, что
«члены Почетного Легиона и те, кто получит это отличие, носят титул рыцарь
(шевалье)» (ст. 11). То есть члены Почетного Легиона становились дворянами.
Это давало определенные права (дотацию в 3000 франков), но и налагало обя-
занности. Выйдя в отставку, солдат - член Почетного Легиона не мог стать трак-
тирщиком или лакеем. На практике, впрочем, солдаты ценили именно орден как
внешний знак отличия и предпочитали эту награду всем другим.

Характерный пример приводит в своих мемуарах Огюст Марселей Марбо.
В 1809 г. в перерыве между боями Наполеон объезжал войска. Ему представили
несколько солдат, достойных, по мнению командира, ордена Почетного Ле-
гиона. «Император спросил одного гренадера: «А чем ты заслужил эту награ-
ду?» «Сир, - ответил тот, — в страшную жару в пустыне под Яффой я подарил
Вам арбуз». Наполеон воспринял это как шутку: «Ну что ж, я вновь благода-
рю тебя, но арбуз не стоит креста Почетного Легиона». Гренадер, до сих пор спо-
койный, как лед, воскликнул в крайнем волнении: «А что, по-Вашему, ничего
не стоят семь ран, полученных на Аркольском мосту, при Лоди, Кастильоне,
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у Пирамид, Сен Жан д'Акра, при Аустерлице и Фридланде? All кампаний - в
Италии, Египте, Австрии, Пруссии, Польше, в...» Наполеон перебил эту воз-
бужденную речь: «Да, это много лучше того арбуза. Я жалую тебя титулом Ры-
царь Империи с денежной дотацией в 1200 франков. Ты доволен?» «Но, Сир,
я предпочитаю крест». - «У тебя будет и то и другое, раз я делаю тебя Рыцарем
Империи». - «...Да я бы предпочел крест!»» «Храбрый гренадер не отступал от
своего, - продолжает Марбо, - и стоило огромных усилий объяснить ему, что
титул Рыцарь Империи влечет за собой и награду крестом. Он, однако, успо-
коился лишь тогда, когда Император приколол к его груди крестик, и казалось,
что он во много раз больше доволен этим, чем 1200 франками ренты»5.

Кампания 1809 г. была отмечена массовыми награждениями солдат. 96 кре-
стов были выданы на 84-й линейный пехотный полк за бой против десяти-
кратных сил австрийцев, 57-й линейный полк получил 40 орденов, и такие
примеры не единичны.

В период кампании 1812 г. за проявленную массовую отвагу в бою при
Валутиной горе (19 августа) 12-й линейный полк заслужил 30 крестов Почет-
ного Легиона (среди награжденных — батальонный командир Робер, получив-
ший 24 раны).

21 мая 1813 г. при Вуршене 138-й линейный полк два часа отражал атаки
союзников, а затем в штыки взял деревню Прайтиц. Полк понес тяжелейшие
потери (до 850 человек), и на эту воинскую часть было выделено 52 знака
Почетного Легиона. В сражении при Дрездене 27 августа 1-й полк тираль-еров
Императорской Гвардии атаковал шесть прусских батальонов и разбил их.
На полк выдали 100 орденов.

20 января 1814 г. при Мери стремительным броском батальон 2-го легкого
пехотного полка преодолел подожженный мост и опрокинул врага. Наградой
храбрецам были 26 крестов Почетного Легиона.

В последние годы Империи цена ордена еще больше возросла, потому
что французские полки состояли в основном из новобранцев, совершавших
настоящие подвиги. В 1814 г. целый ряд генералов и офицеров удостоились
знаков ордена различных степеней. 5 апреля за восемь часов до отречения
Наполеон наградил знаком Большого Орла генерала Бельяра. Всего к апрелю
1814 года было произведено 38 163 награждения орденом Почетного
Легиона6.

Однако на этом «наполеоновская» история ордена Почетного Легиона не
завершилась. Во время своего возвращения к власти в марте-июне 1815 г. На-
полеон произвел целый ряд награждений. Кроме того, следует отметить, что
в этот период Император распорядился поместить звезду Почетного Легиона
в гербы городов Шалон-сюр-Сен,  Турню и Сен Жан де Лон,  Это была на-
града за мужество, самоотверженность и патриотизм жителей этих городов в
борьбе с армиями коалиции в 1814 г.

В общем же, можно сказать, что за годы Империи орден Почетного Ле-
гиона стал неотъемлемой частью наградной системы Франции, предметом гор-
дости армии и предметом уважения иностранцев. Вернувшиеся Бурбоны не
решились отменить это отличие, и орден до сих пор является главной награ-
дой французского государства.

Другие ордена
В 1805 г. Наполеон был провозглашен королем Италии. Декретом от 6 ию-

ня того же года в королевстве учреждается орден Железной короны (Couronne
de fer). Такое название напоминало о короне Лангобардских королей, в ко-
торую якобы был включен железный гвоздь, сохранившийся от Христова рас-
пятия. Государство лангобардов в 6-8 вв. н. э. занимало территорию Север-
ной Италии (его имя сохранилось в названии исторической области - Лом-
бардии). Наполеон, возложив на себя железную корону, полагал, что
использование этого древнего символа власти подчеркнет легитивность Ита-
льянского королевства и его преемственность по отношению к одной из ста-
рейших европейских монархий.

Знак ордена представлял собой миниатюрную корону с острыми зубца-
ми. По ободу короны шла надпись: «Dieu me la donne, gare a qui la touchera»
(«Бог мне ее вручил, и горе тому, кто ее коснется»). Это были слова, сказан-
ные Наполеоном во время его коронации в Милане (с 1809  г.  надпись вы-
полнялась на итальянском языке). Корона прикреплялась к изображению
императорского орла, и весь знак носился на золотисто-оранжевой ленте с
зеленой каймой.

Орден имел три степени; количество посвященных в каждую из них оп-
ределялось заранее:

■ высшие сановники (Gran dignitari) — 20 чел.
■ командоры (Commendatori) - 100 чел.

■ кавалеры (Cavalieri)- 500 чел.
В 1807 г. число посвященных было даже сокращено до 15, 50 и 300 чело-

век соответственно. Всем им устанавливались ежегодные денежные дотации
(9 тыс. лир для сановника, 700 лир для командора и 300 лир для кавалера).

Кавалеры носили серебряный знак на левой стороне груди, командоры -
золотой на шее. Знак высшего сановника (золотой) носился на широкой лен-
те, проходящей через правое плечо. Б этом случае к ордену полагалась еще и
большая вышитая звезда.

Награда носила универсальный характер. Ее могли получить все лица, от-
личившиеся на военной и гражданской службе Итальянского королевства. Од-
нако декрет особо оговаривал, что 200 кавалеров, 25 командоров и 5 высших
сановников избираются из числа французских солдат, отличившихся в боях и
способствовавших основанию и укреплению королевства. Так определилось
реальное положение ордена в наполеоновской наградной системе. Он должен
был стать символом боевого братства итальянских и французских солдат, от-
мечать их боевые подвиги и взаимовыручку.

Среди отмеченных орденом французских военачальников имена Евгения
Богарне, Бертье, Лористона, Массена, Ожеро, Серрюрье (высшие сановники);
Мутона и Фриана (командоры); Даву, Дефевра, Сульта, Сюгле (кавалеры). Как
видно, чин награжденного не являлся главным основанием получения той или
иной степени ордена Железной короны.

Всего за годы существования Итальянского королевства 33 человека стали
высшими сановниками ордена Железной короны (в т. ч. 12 военных), 105 че-
ловек - командорами (в т. ч. 60 военных) и около 1500 - кавалерами. Заметим,

что установленные наполеоновским декретом для каждой степени ордена «кво-
ты» были значительно превышены.

За 10 лет своего существования орден Железной короны успел завоевать
популярность как у итальянцев, так и у французов. С падением Итальянского
королевства это отличие было включено в число наград Австрийской им-
перии (правда, и орел на орденском знаке приобрел соответствующий вид -
стал двуглавым). А золотисто-оранжевая ленточка ордена возродилась во
Франции. Со времен Наполеона III она присвоена одной из почетнейших бо-
евых наград - Военной медали.

Помимо Итальянского королевства в наполеоновской Европе существо-
вал еще целый ряд государств, управлявшихся представителями семейства Бо-
напартов. Братья Императора стали королями Вестфалии, Неаполя, Испании
и Голландии. В этих странах также учреждались ордена, которыми могли на-
граждаться французские военнослужащие.

Жозеф Бонапарт, будучи Неаполитанским королем, учредил в 1808 г. Ко-
ролевский орден обеих Сицилии (Мюрат сохранил эту награду). Б 1809 г.,
уже в Мадриде, он ввел Королевский орден Испании. Жером Бонапарт (вест-
фальский король) в 1809 г. установил орден Короны Вестфалии (такой орден
имел, например, маршал Бертье). Но только один из орденов, учрежденных
братьями Наполеона, претерпев ряд изменений, стал французской боевой
наградой.

Б 1807 г. Луи Бонапарт, король Голландии, основал Королевский орден
Голландии (или Союза- «Union»). Однако в 1810 г. Королевство было при-
соединено к Французской Империи и название награды утратило смысл. Тем
не менее само отличие не исчезло. 18 октября 1811 г. Наполеон возродил на-
граду, назвав ее орденом Воссоединения (Reunion). Орден состоял из трех сте-
пеней; число награжденных было фиксированным:

■ Большой крест (Grand croix) - 200 чел.
■ Командоры (Commandeurs) - 1000 чел.

■ Рыцари (Chevaliers) - 10 000 чел.
Знак ордена представлял собой покрытую белой эмалью 12-лучевую звез-

ду, наложенную на золотое сияние (т. и. «штралы»). Звезда была увенчана им-
ператорской короной. В центральном медальоне помещалось изображение им-
ператорского трона на фоне солнечного сияния в окружении девиза: «Tout pour
FEmpire» («Все для Империи»). На оборотной стороне вензель сопровождал-
ся девизом «A jamais» («Навеки»). Лента ордена была светло-синей.

Рыцари носили орден на левой стороне груди, командоры на шее, а Боль-
шой крест размещался на широкой ленте, носившейся через правое плечо, и со-
провождался большой серебряной звездой, носимой на левой стороне груди.

В сущности, орден Воссоединения должен был «разгрузить» Почетный Ле-
гион. Награждение этим орденом менее значимых заслуг подчеркивало бы зна-
чимость и авторитет главной награды Империи. Тем не менее орден Воссо-
единения приобрел самостоятельную ценность.

В ходе награждений 1811 - 1813 гг. он был вручен 1804 раза:
■ Большой крест - 135 награждений;

■ Командорский крест - 135 награждений;
■ Рыцарский крест - 1534 награждения.

Помимо французских орденов и знаков отличия, введенных королями - бра-
тьями Наполеона, воины Великой Армии могли получить награды союзных го-
сударств и армии. Некоторые представители высшего командного состава име-
ли прусские (Бернадотт, Дюрок, Мюрат), баварские (Массена, Ней, Сульт), ис-
панские (Декре, Монсей, Ожеро), португальские (Бессьер, Журдан, Ланн) ордена.
Широко известен факт награждения Наполеона и его ближайших соратников выс-
шим орденом Российской империи Св. апостола Андрея Первозванного после
заключения Тильзитского мира. Однако именно этот случай подчеркивает, что
чаще всего такие пожалования имели характер политических даров, призванных
подтвердить сближение с тем или иным государством.

В свою очередь и Наполеон, награждая европейских монархов и их при-
ближенных Большим Орлом Почетного Легиона, преследовал политические
цели. Эти лица, как правило, не включались в число «штатных» членов По-
четного Легиона. Например, после окончания войны с Австрией в 1809 г., знака
Большого Орла удостоился главнокомандующий австрийской армии
эрцгерцог Карл. Он принял награду с большим уважением, что вызвало на-
стоящий скандал в семействе Габсбургов.

Говоря о наполеоновских орденах, нельзя не упомянуть еще об одной на-
граде. 15 августа 1809 г., в день своего сорокалетия, Император учредил ор-
ден Трех Золотых Рун (Les Trois Toisons d'Or) - по аналогии со старинным ры-
царским орденом Золотого руна. Орден должен был стать высшей наградой
Империи. Он предназначался исключительно для военнослужащих и высших
сановников. Его членами должны были стать: 100 великих рыцарей {Grands
chevaliers), 400 командоров и 1000 рыцарей. Важнейшей особенностью этой
награды была возможность вручения ее целым воинским частям. В этом слу-
чае знак ордена планировалось прикреплять к полковому знамени.

Однако именно столь высокий статут нового отличия помешал его созда-
нию. Граф Ласепед {великий канцлер ордена Почетного Легиона) обращал
внимание Императора, что орден Трех Золотых Рун может умалить значение
Почетного Легиона. В результате проектировавшийся орден никогда и нико-
му так и не был вручен.

Орлы и боевые знамена
Как уже отмечалось в первой главе, на знамена лучших пехотных полубри-

гад помещались слова и целые фразы, которых они удостоились от генерала Бо-
напарта за смелость и отвагу в бою. Таким образом- знамена сами по себе стано-
вились боевыми наградами. Так, после победы над австрийцами при Лонато
(31 июля 1796 г.) на знаменах 32-й линейной полубригады появилась надпись: «J'e-
tais tranquille, la brave 32-e etait la» («Я спокоен, ибо там храбрая 32-я»). После боя у
Кальдиеро (12 ноября 1796 г.) Бонапарт приказал написать на знаменах еще од-
ной храбройчасти: «La 75-е arrive etbat Геппегше» («75-я приходит и бьет врага»).
4-я полубригада называлась «Стремительной», 32-я- «Непобедимой», 57-я - «Гроз-
ной». Успех в сражении при Маренго 14 июня 1800 г. был отмечен для 9-й легкой
полубригады появлением на ее знамени слова «Несравненная».

Тогда же в Италии, а потом и в Египте на знаменах появляются названия
сражений, в которых участвовали и отличились войска («Переход через
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Тальяменто», «Битва при Пирамидах» и т. д.). Однако подобное отличие счи-
талось личной инициативой командующего армией, и Директория не при-
дала этим вознаграждениям законной силы. Постепенно такие знамена были
изъяты из обращения.

Вновь как награда воинской части знамя начинает использоваться уже в
годы Империи. После успешного завершения кампании 1805 г. и победы при
Аустерлице власти Парижа, стремясь увековечить этот триумф, решили ук-
расить Орлов тех полков, которые сражались при Аустерлице, золотыми вен-
ками. Было изготовлено 378 таких отличий. 25 ноября 1807 г. 19 золотых вен-
ков получили гвардейские части. В 1808 г. еще 39 венков появились на Орлах
армейских полков (4-го гусарского, 8-го линейного пехотного и др.).

Б 1806 г. в генеральном сражении при Иене 9-й гусарский полк (вместе с
21-м конно-егерским) смело атаковал пруссаков и пленил до 2000 вражеских
солдат. Позднее полковой штандарт украсила надпись: «9-й гусарский был при
Иене, при этом полковник Барбанегр (командир полка) погиб».

26 июня 1809 г. в ходе войны против Австрии замечательный подвиг со-
вершили солдаты 84-го линейного пехотного полка. Два его батальона при
Граце остановили наступление 10 тыс. австрийцев. Отразив все атаки непри-
ятеля, французы взяли 500 пленных и два знамени. Этот бой отметил 24-й
бюллетень Великой Армии. Наградой героям стала памятная надпись, выгра-
вированная на специальной бронзовой дощечке, помещенной под цоколем
полкового Орла: «Грац (1 против 10)».

25 декабря 1811г. вышел в свет Императорский декрет «Об орлах, знаменах
и штандартах». Статья 8 декрета предусматривала помещать на полотнищах на-
звания сражений, в которых участвовал полк. Наполеон лично составил этот по-
четный список: Ульм, Аустерлиц, Иена, Эйлау, Фридланд, Экмюль, Эсслинг, Ба-
грам (см. Приложение III). Отметим, что «полный комплект» этих надписей при-
сутствовал на знаменах лишь некоторых гвардейских частей (1 -го полка пеших
гренадеров, 1-го полка пеших егерей и т. д.). По семь названий имели: 4-й, 18-
й, 46-й и 57-й линейные пехотные полки; 10-й, 24-й и 26-й легкие пехотные; 1-
й, 5-й, 10-й, 11-й и 12-й кирасирские полки (во всех случаях на знаменах отсут-
ствовало слово «Фридланд»); 3-й линейный пехотный полк (без Эйлау); 3-й ки-
расирский полк (без Ульма), 11-й конно-егерский полк (без Эсслинга).

Многие полки не успели получить новые регалии к началу Русской кам-
пании и выступили в поход со старыми знаменами или вообще без них. В по-
следнем случае выдача Орла происходила после боевого крещения полка и
рассматривалась как большая награда. Так, например, 127-й линейный пехот-
ный полк получил его лично от Наполеона после сражения при Валутиной
горе, 20 августа 1812 г., прямо на поле боя.

В 1813 г. знамена нового образца были вручены гвардейским полкам. Осо-
бенностью этих регалий были вышитые на боевых полотнищах названия не толь-
ко победоносных битв (к ним добавились Маренго, Смоленск и Москва-река),
но и столиц, в которые вступали гвардейцы: Вена, Берлин, Мадрид, Москва.

В 1814 г. необычную награду получил 132-й линейный пехотный полк. 2
февраля при Ронэ он с боем прорвался через вражеские позиции, ведомый
лично маршалом Мармоном. Наполеон приказал написать на знамени 132-го:
«1 против 8». Таким было (по крайней мере, по мнению французского
командования) соотношение сил в этом бою.

Все знамена и штандарты, выданные в годы Империи, были главной ре-
ликвией и в то же время наградой полков Великой Армии, обессмертивших
эти символы боевой славы и воинской чести.

Титулы, звания, чины
Как уже не раз упоминалось, в системе вознаграждений тех, кто проливал

кровь на полях сражений, большую роль сыграло учреждение нового дворян-
ства, призванного, по мысли Императора, стать основой для формирования эли-
ты общества. В главе IV мы писали о титулах и денежных рентах, которые по-
лучали представители генералитета наполеоновской армии. Нам осталось
лишь добавить некоторые детали, связанные с механизмом этих полшлований.

Знаменитый «Статут о титулах» появился 1 марта 1808 г. Он вводил так
называемые «императорские титулы» (т. е. титулы, которые были пожалова-
ны самим Императором) и определял их иерархию и связанные с ней атрибу-
ты. Внешние аксессуары нового дворянства (титулы, гербы, майораты и т. д.)
во многом были сходны с подобными учреждениями дореволюционной
Франции, однако новое дворянство, полностью и исключительно «служилое»,
имело и немало отличий от дворянства Старого Порядка. Как уже отмечалось,
высокие титулы были достижимы для всех, у кого было достаточно отваги и
таланта. 59% знати Империи составляли военнослужащие (от солдата до мар-
шала). Среди примерно 3500 человек, получивших дворянство по император-
ским патентам (т. е. по прямому пожалованию Наполеона за заслуги, а не по
наследству), обращают на себя внимание именно военные.

В главе IV мы говорили о тех, кто получил высокие титулы князей, гер-
цогов, графов и баронов. Добавим, что по статуту 1 марта дворянами авто-
матически становились члены Почетного Легиона. Им присваивался титул
рыцаря (шевалье) (известно около 1400 гербов таких дворян). Подавляющее
большинство из них также составляли военные.

Особо почетными считались титулы, связанные с наименованиями кон-
кретных сражений, они отмечали личное мужество военачальников и их уме-
лое руководство войсками в битвах, составляющих военную славу Империи.

28 мая 1807 г. Наполеон постановил: «Желая дать Нашему кузену (офици-
альное обращение Императора к маршалам Франции) маршалу и сенатору Ле-
февру свидетельство Наглей благосклонности за преданность и верность, ко-
торые он постоянно проявлял к Нам, и выражая признательность за важные
услуги, которые он всегда оказывал Нам ранее и к которым он прибавил но-
вый подвиг взятием города Данцига, желая сверх того закрепить в специаль-
ном титуле память об этом славном и достопримечательном событии, мы ре-
шили даровать ему и даруем ему настоящим решением титул герцога Данциг-
ского с дотацией от владений, расположенных в Нашей Державе»7. Таков текст
самого первого пожалования одного из высших титулов наполеоновской зна-
ти за боевые отличия. Впоследствии в титулах маршалов и генералов отрази-
лась вся история войн Республики и Империи - от Вальми до Линьи.

Наполеон широко использовал пожалование дворянских титулов в качест-
ве вознаграждения своих сподвижников. 15 августа 1809 г. в день сорокалетия

Императора генерал Кларк становится герцогом; из числа генералов и высших
офицеров 4 человека стали графами, 27 - баронами и 4 человека были пожало-
ваны титулом рыцаря. Всего среди генералов Наполеона почти 900 человек име-
ли дворянский титул (75% от их общего числа).

Император умел выбрать момент для награждения и соответствующим
образом обставить его.

11 февраля 1814 г. в ожесточенном сражении при Монмирайле был тя
жело ранен командир батальона фланкеров Гвардии Руйар де Боваль. Ког
да его несли в лазарет мимо Наполеона, он приветствовал полководца из
последних сил: «Да здравствует Император!» Наполеон повернулся к офи
церу и коротко ответил: «Спасибо, барон!» Так храбрый воин стал титуло
ванным дворянином. . -

Элементом, в наибольшей степени приближающим наполеоновскую знать
к старому дворянству, была система пожалования земельных владений и свя-
занных с этим источников доходов, при этом главная цель таких пожалова-
ний заключалась в том, чтобы материально обеспечить лучших воинов, ук-
репляя их верность трону. Для титулованной знати появилась возможность
учреждения майоратов, которые передавались по наследству. Иногда майо-
рат жаловал Император, что было особенно почетно. Кроме того, денежные
доходы поступали к дворянству Империи в виде ренты с занятых француз-
скими войсками территорий («рента победителей»), а также в форме «дота-
ций». Многочисленные дотации были учреждены в 1808 г. за счет доходов с
германских государств. К 1810 г. их общая сумма составляла 18 млн. фран-
ков в год, которые распределялись между 4035 дворянами Империи. Преду-
сматривались специальные дотации для тяжелораненых и перенесших ампу-
тацию воинов-инвалидов, которые в дальнейшем могли передаваться их вдо-
вам или дочерям.

Владельцам титулов, носивших «географический» характер, выплачивались
15% доходов с территории, соответствующей этому титулу. На практике это
приводило к своеобразным последствиям. Так, в январе 1813 г. маршал Ней по-
лучил патент на титул князя Москворецкого. Естественно, ЧТОБ 1813 г. «храб-
рейшему из храбрых» трудно было рассчитывать на какие-либо доходы с бе-
регов Москвы-реки. Однако выход был найден. В Итальянском королевстве в
департаменте По было образовано особое владение под названием Княжество
Москворецкое, и Ней исправно получал оттуда денежные выплаты.

Помимо крупных: денежных пожалований (см. гл. IV) высший командный
состав армии обладал роскошными замками и поместьями, которые являлись
подарками Императора. Маршалу Даву принадлежал замок Савиньи, марша-
лу Бертье — замок Шамбор, Бессьеру - Гриньон и т. д. В 1803-1806 гг. Мюрат
был хозяином Елисейского дворца в Париже (ныне резиденция президента
Французской Республики).

Вполне официальный характер имели поощрения в виде денежных пре
мий (gratification) военнослужащим, выдававшихся, как правило, в награду за
участие в воинских походах. Например, в августе 1807 г. в качестве вознаграж
дений было выплачено 18млн. франков (вт.ч.6млн.офицерами 12млн.сол
датам), причем размер премии зависел от чина награждаемого. В феврале 1813 г.
Наполеон, желая вознаградить командный состав своей Гвардии за лишения
и тяготы русского похода, отдал распоряжение о выделении 1 млн. франков
для генералов и офицеров, лишившихся в ходе кампании 1812 г. лошадей и
экипажей. _•■■

Однако гораздо больше всех денежных поощрений в армии ценилось по-
вышение в чине. Производимые лично Наполеоном, часто прямо на поле боя,
эти церемонии вызывали бурю восторга и производили на войска неизгла-
димое впечатление (см. гл. III).

Хрестоматийным стал случаи возведения в достоинство маршала Фран -
ции Макдональда, Мармона и Удино на поле битвы при Ваграме. После Ау-
стерлицкого сражения дивизионными генералами стали Рапп, Моран, Себа-
стьяни. Особым видом награды было зачисление в генерал-адъютанты или
ординарцы Императора.

Для награждения лучших унтер-офицеров и солдат, помимо производ-
ства в офицерский чин, применялись многочисленные знаки внешнего от-
личия. Это мог быть, как уже отмечалось, перевод в Императорскую Гвардию
(см. гл. XIII), отборные гренадерские или карабинерные роты, выделявшиеся
своим ярким обмундированием, размещением на правом фланге строя и
повышенным денежным содержанием.

Особым уважением пользовались старослужащие солдаты. Их отличали
шевроны на левом рукаве мундира:  один за выслугу от 10 до 15 лет,  два за
15-20 лет службы и три -  за более чем 20-летнюю службу.  Еще более высо-
ким отличием считался перевод солдата в эскорт полкового Орла. В этом слу-
чае на рукав нашивались четыре шеврона. Иногда старый заслуженный воин
имел уже все солдатские награды и даже орден Почетного Легиона,  а про-
изводство его в офицеры все же не представлялось возможным по причине
неграмотности (бывало и такое). Известны случаи, когда Наполеон все же при-
сваивал таким ветеранам чин суб-лейтенанта и назначал их на почетнейшую
и в то же время опасную должность полкового орлоносца. Ведь именно на этот
символ чести и достоинства воинской части в бою направлялся главный удар
противника.

Иногда для награждения особо отличившихся солдат использовались
сразу несколько видов отличия. 10 октября 1806 г. в бою при Заальфельде
вахмистр 10-го гусарского полка Генде в поединке заколол принца Людвига
Прусского. За эту победу Генде был награжден орденом Почетного Легиона,
произведен в чин суб-лейтенанта и переведен в полк конных гренадеров
Императорской Гвардии.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Наполеон тщательно
разработал и умело использовал различные виды морального и матери-
ального поощрения своих воинов. Но прежде всего Император учил гордиться
званием солдата, считая его высшим достоинством. В этом отношении по-
казателен один эпизод кампании 1805 г.

В ходе боев под Ульмом два солдата 10-го конно-егерского полка захвати-
ли австрийское знамя. Храбрецов представили Императору. «Кто ты такой?» -
спросил он одного. «Бригадир», - назвал воин свой чин, и Наполеон вручил
ему крест Почетного Легиона. «А ты?» - спросил полководец второго егеря. От-
вет был неожиданным: «Сапожник!» (Видимо, солдат представился своей мир-
ной профессией.) «Ах, вот как! Ну так дайте ему десять луидоров!» Такой урок
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надолго запомнился окружающим, а солдаты в полку еще долго подтрунивали нал своим
«сапожником»8.

Спустя многие годы во Франции была учреждена так называемая медаль Святой
Елены. Эту награду вручили всем ветеранам наполеоновских войн,

^cedererP.-L. Journal du comteP. L.Rcederer, ministre et conseilleur d'Etat. P., 1909, p. 111.
2 Цит. по: Bertaud J.-P. Le Consulat et l'Empire, 1799-1815. P., 1989, p. 32.

3 Pajol C.-P.-V. Pajol, general en chef. P., 1874, t. 3, p. 356.
4 Bonneville de Marsangy L. Legion d'Honneur 1802-1900. P., 1900, p. 67-69.

5 Marbot M. de. Memoires du general baron de Marbot. P., 189L t. 2, p. 131.

будь то маршал или простой солдат. Старые воины (медаль учредили в 1857 г.) могли по
праву гордиться этим почетным знаком, на котором были выгравированы слова: «Его
последними мыслями были воспоминания о товарищах по славе. Святая Елена. 5 мая 1821
г.».

6 Tulard J. Napoleon et la noblesse d'Empire. P., 1986, p. 48.
7 Цит. no: BatjinN. Histoire complete de la noblesse de France depuis 1789. P., 1862, p. 111.
8 Brandt H. von. Souvenirs d'un officier polonais. Scenes de la vie militaire en Espaene et en Russie

(1808-1812). P., 1877, p. 262.

Приложение V Краткая
история полков армии Наполеона

Часть 1 ИМПЕРАТОРСКАЯ
ГВАРДИЯ (LA GARDE IMPERIALE)

Создана из бывшей Консульской Гвардии императорским декретом от 29 июля 1804
г. Во время Первой реставрации 12 июня 1814 года королевским ордонансом
расформирована. В период Ста дней восстановлена императорским декретом от 21 марта
1815 г. Расформирована королевским ордонансом от 3 августа 1815 г.

ПЕХОТА Корпус пеших
генадеров

Командующий - генерал-полковник маршал Империи Даву (назначен на этот пост
еще при Консульстве), находился на этой должности вплоть до Первой реставрации (в
период Ста дней эта должность не была восстановлена).

Командующий - полковник Гвардии генерал Юлен (15.09.1802); генерал Дорсенн
(20.01.1808); генерал Фриан (07.06.1812).

1-й полк пеших гренадеров - в составе Консульской Гвардии с момента ее создания
(см. гл. XII). Согласно декрету от 29.07.1804 полк состоял из двух 8-ротньгх батальонов,
15.04.1806 батальоны были переформированы в 4-ротный состав. Полк расформирован
королевским ордонансом от 12.05.1814. В период Стадией восстановлен декретом от
08.04.1815 и прекратил свое существование 11.09.1815.

Полком командовали: майор Гвардии Итоне* (21.01.1804); майор Гвардии Дорсенн
(03.03.1805); майор Гвардии Мишель (20.01.1806); майор Гвардии Пети (26.12.1813).

Сражения: Маренго, Ульм, Аустерлиц, Иена, Эйлау, Фридланд, Экмюль, Эсслинг,
Баграм, Смоленск, Москва-река (Бородино), Красный, Люцен, Ба-уцен, Дрезден, Ганау,
Бар-сюр-Об, Монмирайль, Шато-Тьерри, Краон, Лаон, Арси-сюр-Об, Линьи, Ватерлоо.

Названия сражений, отмеченные на полотнище знамени 1813 г.: Маренго, Ульм,
Аустерлиц, Иена, Эйлау, Фридланд, Экмюль, Эсслинг, Баграм, Смоленск, Москва-река
(Бородино). Кроме того, на полотнище были вышиты названия столиц, в которые
вступала Императорская Гвардия: Вена, Берлин, Мадрид, Москва. Знамена с подобными
надписями полки Старой Гвардии получили весной 1813 г.

2-й полк пеших гренадеров - сформирован декретом от 15.04.1806 из части 1-го
полка; слит с 1-м полком 01.10.1808; восстановлен 18.05.1811; расформирован
королевским ордонансом от 12.05.1814; в период Ста дней восстановлен декретом от
08.04.1815 и прекратил существование 24.09.1815; полк состоял из двух 4-ротных
батальонов.

Полком командовали: майор Гвардии Мишель (01.05.1806); майор Гвардии Лоншан
(20.01.1808); майор Гвардии Арле (24.06.1811); майор Гвардии Кристиани (14.04.1813);
майор Гвардии Энрио (26.12.1813); майор Гвардии Кристиани 13.04.1815.

Сражения: Маренго, Ульм, Аустерлиц, Иена, Эйлау, Фридланд, Экмюль, Эсслинг,
Ваграм, Смоленск, Москва-река (Бородино), Красный, Люцен, Ба-уцен, Дрезден, Лейпциг,
Ганау, Бар-сюр-Об, Монмирайль, Шато-Тьерри, Кра-он, Лаон, Арси-сюр-Об, Линьи,
Ватерлоо.

3-й полк пеших гренадеров («голландские гренадеры») - сформирован декретом
от 13.09.1810 из бывшего гренадерского полка Голландской королевской гвардии; полк
имел два 4-ротных батальона и до 18.05.1811 носил 2-й номер; 3-йполк-с 18.05.1811;по
декрету от 15.02.1813 влит во 2-йполк пеших гренадеров; в период Ста дней восстановлен
по декрету от 08.04.1815; королевским ордонансом от 03.06.1815 расформирован и
прекратил существование 24.09.1815.

Полком командовали: майор Гвардии Кукур (09.04.1810); майор Гвардии Тендаль
(30.09.1810); майор Гвардии Поре де Морван (13.04.1815).

Сражения: Смоленск, Бородино, Красный, Березина, Линьи, Ватерлоо.
4-й полк пеших гренадеров - сформирован в период Ста дней; декретом от

09.05.1815 успели сформировать лишь один, 1-й, батальон 4-ротного состава, королевский
ордонанс 03.08.1815 расформировал его, что произошло 24.09.1815.

Полком командовал с 19.06.181-5 майор Гвардии Арле.
Сражения: Линьи, Ватерлоо.

Велиты пеших гренадеров - 22 января 1804 г. сформирован 4-ротный батальон,
приданный полку пеших гренадеров; 1 ноября 1805 года образован еще один батальон
велитов; декрет от 15.04.1806 образовал из этих подразделений полк в два 4-ротных
батальона, а по декрету от 19.09.1806 часть стала называться «Полк велитов Гвардии».

Полком командовал с 01.05.1806 майор Гвардии Фредерике.
Сражения: непосредственно полк в боевых действиях не участвовал, а сами велиты

сражались в гренадерских полках (см. выше).
Полк фузилеров-гренадеров - сформирован декретом от 15.12.1806 и назван «2-й

полк фузилеров Гвардии», а 16.01.1809- «Полк фузилеров-гренадеров»;

употребление «2-й» сохранилось и после этого. Состав полка два 4-ротных батальона;
декретом от 26.12.1813 был образован 3-й батальон. Королевским ордонансом от
12.06.1814 полк был расформирован.

Полком командовали: майор Гвардии Фредерике (с 15.12.1806); майор Гвардии
Боделен (с 06.07.1809); майор Гвардии Фламан (с 14.04.1813); майор Гвардии Леглиз (с
14.09.1813).

Сражения: Гейльсберг, Мадрид, Эсслинг, Ваграм, Бородино, Красный, Люцен,
Бауцен, Дрезден, Лейпциг, Ганау, Бар-сюр-Об, Монмирайль, Мо, Фер-Шам-пенуаз,
Париж.

Полк фланкёров-гренадеров - сформирован декретом от 25.03.1813 в составе двух
4-ротных батальонов; декретом от 26.12.1813 был образован 3-й батальон; королевским
ордонансом от 12.06.1814 полк расформирован.

Полком с 06.04.1813 командовал майор Гвардии Десалон.
Сражения: Дрезден, Лейпциг, Ганау, Монмирайль, Краон, Лаон, Суассон, Фер-

Шампенуаз, Париж.
Рота ветеранов Императорской Гвардии - сформирована декретом от 29 июля

1804 г. Императорским декретом от 12.04.1807 состав роты увеличен до 200 человек;
королевским ордонансом от 12.05.1814 рота расформирована.

Ротой с момента основания в 1802 г. (консульским постановлением от 08.03)
командовал батальонный командир Шарпантье.

Сражения: битва за Париж (29-30 марта 1814 г.).

Полки тиральеров Гвардии

1-й полк-сформирован декретом от 16.01.1809 под названием «Полкти-ральеров-
гренадеров» в составе двух 4-ротных батальонов; декретом от 25.04.1809 часть
переименовывается в «1-й полк тиральеров-гренадеров», а по декрету от 30.12.1810-в «1-й
полк тиральеров»; декрет от 26.12.1813 в полку формирует 3-й батальон, по составу
аналогичный двум первым; королевским ордонансом от 12.05.1814 полк расформирован;
в период Ста дней 1-й полк тиральеров был вновь сформирован декретом от 08.04.1815 в
составе двух 4-ротных батальонов, а королевский ордонанс от 03.08.1815 предписал его
расформировать.

Полком командовали: с 08.02.1809 - майор Гвардии Лоншан; с 08.02.1812 -майор
Гвардии Ленуар; с 01.02.1813-майор Гвардии Карре; с 01.03.1813-майор Гвардии
Кристианщ.с 14.04.1813 -майор Гвардии Дарьюль; с 03.01.1814- майор Гвардии Альбер; с
13.04.1815 - майор Гвардии Трапье де Малькольм.

Сражения: Эсслинг, Баграм, Бородино, Красный, Люцен, Бауцен, Дрезден, Лейпциг,
Ганау, Бриен, Ла Ротьер, Лобрессель, Краон, Лаон, Арси-сюр-Об, Линьи, Ватерлоо.

2-й полк - сформирован декретом от 25.04.1809 по образцу 1-го полка; декрет от
30.12.1810 переименовывает часть во «2-й полк тиральеров», по декрету от 26.12.1813
сформирован 3-й батальон (королевские ордонансы от 12.05.1814 и 03.08.1815 и
императорский декрет от 08.04.1815-см. 1-й полк).

Полком командовали: с 29.04.1809 -майор Гвардии Фламан; с 14.04.1813-майор
Гвардии Вьонне де Маренгоне; с 13.04.1815 - майор Гвардии Моньер.

Сражения: Асторга, Люцен, Бауцен, Дрезден, Лейпциг, Антверпен, Кур-тре, Краон,
Лаон, Вандея (1815 г.).

3-й полк - сформирован декретом от 29.03.1809 под названием «Полк кон-скриптов
(новобранцев)-гренадеров», а 31.03. становится 1-м полком кон-скриптов-гренадеров;
структура и состав - по образцу 2-го полка тиральеров; декретом от 30.12.1810 назван 3-м
полком тиральеров (декрет от 26.12.1813 и 08.04Л815 и королевский ордонанс от
12.05.1814 и 03.08.1815 - см. 1-й полк).

Полком командовали: с 24.01.1813 - майор Гвардии Поре де Морван; с 30.08.1813-
майор Гвардии Массой; с 13.04.1815-майор Гвардии Пельге.

Сражения: Люцен, Бауцен, Дрезден, Лейпциг, Антверпен, Краон, Лаон, Линьи,
Ватерлоо.

4-й полк- сформирован декретом от 31.03.1809 под названием «2-й полк кон-
скриптов-гренадеров»; императорским декретом от 30.12.1809 назван 4-м полком
тиральеров; структура и состав (декрет от 26.12.1813 и 08.04.1815 и королевский ордонанс
от 12.05.1814и 08.08.1815 -см. 1-й полк).

Полком командовали: с 05.04.1809-майор Гвардии Робер; с 01.03.1813-майор Гвардии
Карре; с 13.04.1815-майор Гвардии Альбер.>

Сражения: Асторга, Красный, Бауцен, Дрезден, Лейпциг, Антверпен, Мо, Краон,
Лаон, Фер-Шампануаз, Париж, оборона Лаона в 1815 г.**

5-й полк-сформирован декретом от 18.05.1811 в составе двух 4-ротных батальонов
(декрет от 26.12.1813 и 06.04.1815 и королевский ордонанс от 12.05.1814 и 03.08.1815 - см.
1-й полк).

Полком командовали: с 24.06.1811 - майор Гвардии Энекен; с 03.01.1814-майор
Гвардии Дюпре; с 13.04.1815 - майор Гвардии Лепеж-Дорсенн.

Сражения: Красный, Вильно, Люцен, Дрезден, Лейпциг, Арси-сюр-Об, оборона
Вертю (под Парижем) в 1815 г.

* Звания полковых командиров приводятся по гвардейскому «табелю о рангах»; реально они были старше в звании на один чин. **
Первые четыре полка тиральеров в период 1810-1813 гг. принимали участие в боевых действиях в Испании.



Приложения

6-й полк-сформирован декретом от 28.08.1811 в составе двух 4-ротных
батальонов (декрет от 26.12.1813 и 08.04.1815 и королевский ордонанс от
12.05.1814 и 03.08.1815 - см. 1-й полк)..

Полком командовали: с 18.09.1811 -майор Гвардии Карре; с 18.01,1813-
майор Гвардии Трапье де Малькольм, с 13.04.1815 майор Гвардии де Контамин.

Сражения: Красный, Вильно, Люцен, Дрезден, Лейпциг, Лобрессель, Ар-
си-сюр-Об.

7-й полк-сформирован декретом от 15.02.1813 из 1-го и 7-го батальонов
полка воспитанников Императорской Гвардии; по декрету от 26Л2.1813
сформирован 3-й батальон 4-ротного состава (королевский ордонанс от
12.05.1814 и 03.08.1815-см. 1-й полк); в период Стадией полк восстановлен
по декрету от 12.05.1815.

Полком командовали: с 15.02.1813-майор Гвардии Кукур; с 05.05.1813-
майор Гвардии Пельге, с 19.05.1815 майор Гвардии Лалёд.

•Сражения: Люцен, Бауцен, Дрезден, Лейпциг, Ла Ротьер, Лобрессель, Ар-
си-сюр-Об.

8-йполк-сформирован декретом от 25.03.1813 в составе двух 4-ротных
батальонов; (декрет от 26.12.1813 и 12.05.1815 и королевский ордонанс от
12.05.1814 и 03.08.1815 - см. 1-й полк).

Полком командовали: с 08.04.1813-майор Гвардии Лоред; с июня 1813 г.—
майор Гвардии Лепеж-Дорсенн; с 19.06.1815 - майор Гвардии Варле.

Сражения: Дрезден, Лейпциг, Бриенн, Ла Ротьер, Лобрессель, Арси-сюр-Об.
9-й, 10-й, 11-й, 12-й и 13-й полки-сформированы декретом 03.04.1813; в

состав 9-го полка переведены нижние чины полка воспитанников старше 19
лет, оставшиеся незадействованными после создания 7-го полка тираль-еров
(декрет от 26.12.1813 и королевский ордонанс от 12.05.1814, структура ба-
тальонов-см. 1-й полк).

Полками командовали:
9-м полком: с 08.04.1813-майор Гвардии Лепеж-Дорсенн; с мая 1813-

майор Гвардии Барден.
Сражения: Дрезден, Лейпциг, Антверпен, Краон, Лаон, Париж.

10-м полком: с 06.04.1813 -майор Гвардии Везю.
Сражения: Дрезден, Лейпциг, Антверпен, Краон, Лаон, Париж.

11-м полком: с 08.04.1813 -майор Гвардии Вотрен.
Сражения: Лейпциг, Антверпен, Краон, Лаон, Париж.
12-м полком: с 08.04.1813 - майор Гвардии Моньер.
Сражения: Хоогстратен, Антверпен, Краон, Лаон.

13-м полком: с 08.04.1813 - майор Гвардии Барден; с мая 1813 г. - майор
Гвардии Доред.

Сражения: Бреда, Антверпен, Краон, Лаон.
14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й и 19-й полки-появились по декретам от 11 и

21 января 1814 г., однако успели сформировать лишь первые три; полки сра-
зу формировали из трех 4-ротных батальонов каждый; по королевскому ор-
донансу от 12.05.1814 они были расформированы.

Полками командовали: 14-м полком с 01.02.1814 - майор Гвардии Шевалье.
Сражения: Краон, Лаон, Париж, Суассон.

15-м полком: с 22.01.1814- майор Гвардии Лавинно.
Сражения: Париж.

16-мполком: с22.01.1814-майор ГвардииСозе.

Корпус пеших егерей
Командующий-генерал-полковник. Маршал Империи Сульт (назначен на

этот пост при Консульстве) находился на этой должности вплоть до Первой
реставрации; в период Ста дней эта должность не восстановлена.

Командующий - полковник Гвардии: с 09.12.1801 - генерал Супе; с
20.01.1808-генерал Кюриаль; с 13.04.1815-генерал Моран.

1-й полк пеших егерей-в составе Консульской Гвардии с момента ее со-
здания (см. гл. ХП). Согласно декрету от 29.07.1804 полк состоял из двух 8-рот-
ных батальонов; декретом от 15.04.1806 батальоны полка были переформи-
рованы в 4-ротный состав; полк дважды расформировывали по королевским
ордонансам от 12.05.1814 и от 03.08.1815; в период Стадией полк восстанов-
лен декретом от 08.04.1815 и окончательно расформирован 15.09.1815.

Полком командовали: с 31.01.1804-майор Гвардии Гро; с 08.03.1813-майор
Гвардии Деку; с 14.09.1813 - майор Гвардии Роттембург; с 20.11.1813 - майор Гвар-
дии Камбронн; с 13.04.1815 -майор Гвардии Камбронн; с 25.06.1815 -майор Гвар-
дии Пеле.

Сражения: Маренго, Ульм, Аустерлиц, Иена, Эйлау, Фридланд, Экмюль,
Гейльсберг, Эсслинг, Баграм, Смоленск, Москва-река (Бородино), Красный,
Люцен, Баутцен, Дрезден, Ганау, Бар-сюр-Об, Монмирайль, Краон, Лаон,
Арси-сюр-Об, Линьи, Ватерлоо.

2-й полк пеших егерей- сформирован декретом от 15.04.1806 из части 1-
го полка; к 16.01.1809 слит с 1-м полком, а декретом от 18.05.1811 вос-
становлен; императорским декретом от 08.04.1815 и королевским ордонан-
сом от 12.05.1814 и 03.08.1815-см. 1-й полк; окончательно расформирован
05.10Л815.

Полком командовали: с 01.05.1806 - майор Гвардии Кюриаль; с 20.01.1808 -
майор Гвардии Буайе де Ребеваль; с 24.06.1811 - майор Гвардии Розе; с01.03.1813 —
майор Гвардии Сикар; с 14.09.1813-майор Гвардии Камбронн; с20.11.1813 -майор
Гвардии Барле; с 21.12.1813-майор Гвардии Малле А.; с 15.03.1814-майор Гвардии
Лалёд; с 13.04.1815-майор Гвардии Пеле.

Сражения: Маренго, Ульм, Аустерлиц, Иена, Эйлау, Гейльсберг, Фридланд,
Экмюль, Эсслинг, Баграм, Смоленск, Москва-река (Бородино), Красный,
Люцен, Бауцен, Дрезден, Лейпциг, Ганау, Бар-сюр-Об, Монмирайль, Краон, Ла-
он, Арси-сюр-Об, Линьи, Ватерлоо.

3-й и 4-й полки пеших егерей - сформированы соответственно декрета-
ми от 8 апреля и 9 мая 1815 г. по два 4-ротных батальона в каждом; по коро-
левскому ордонансу от 03.06.1815 расформированы, что произошло 01.10.1815.

Полками командовали: 3-м полком с 13.04.1815 - майор Гвардии Малле;
с 01.08.1815 -майор Гвардии Арле;

. 4-м полком с 19.05.1815 - майор Гвардии Энрио.
Сражения: оба полка - Линьи и Ватерлоо.

Велиты пеших егерей - первый батальон сформирован декретом от
22.01.1804, второй — от 01.11.1805; оба - 4-ротного состава; батальоны декре-

том от 15.04.1806 составили полк, декрет от 19.09.1805 направил велитов-
гренадеров и велитов-егерей на формирование полка фузилеров Гвардии.

Полком велитов командовал с 01.05.1806 майор Гвардии Буайе де Ребеваль.
Сражения: непосредственно полк в сражениях не участвовал, а велиты сра-

жались в егерских полках - см. выше.
Полк фузилеров-егерей - был сформирован декретом от 19.09.1806 под

названием «Полк фузилеров Гвардии»; декретом от 15.12.1806 новая часть име-
новалась «1-м полком фузилеров Гвардии», а с 16.01.1809 - «Полк фузилеров-
егерей» (название «1-й» сохранилось и после этой даты); полк имел два 4-рот-
ных батальона; декрет от 26.12.1813 и королевский ордонанс от 12.05.1814 -
см. фузилеров-гренадеров.

Полком командовали: с 19.09.1806 - майор Гвардии Буайе де Ребеваль; с
12.03.1808 - майор Гвардии Ланабер; с 07.09.1811 - майор Гвардии Вриньи; с
01.03.1813 - майор Гвардии Руссо; с 03.01.1814 - майор Гвардии де Помпежак.

Сражения: осада Кольберга, Гейльсберг, Мадрид, Эсслинг, Ваграм, Боро-
дино, Красный, Люцен, Бауцен, Дрезден, Лейпциг, Ганау, Бар-сюр-Об, Мон-
мирайль, Краон, Лаон, Фер-Шампенуаз, Париж.

Полк фланкёров-егерей - был сформирован декретом от 04.09.1811 в со-
ставе двух 4-ротных батальонов; декрет от 26.12.1813 и королевский ордонанс
от 12.05.1814- см. выше.

Полком командовали: с 06.12.1811- майор Гвардии де Будон де Помпежак;
с 03.01.1814-майор Гвардии Тейсьер.

Сражения: Красный, Дрезден, Лейпциг, Ганау, Монмирайль, Бар-сюр-Об,
Краон, Лаон, Фер-Шампенуаз, Париж.

Полки вольтижеров Гвардии
1-й полк - сформирован декретом от 16.01.1809 и назывался «Полк тира-

льеров-егерей» - два 4-х ротных батальона; декретом от 25.04.1809 часть пе-
реименована в «1 -й полк тиральеров-егерей», а от ЗОЛ 2.1810 - в «1 -й полк воль-
тижеров»; декрет от 26.12.1813 и от 08.04.1815 и королевский ордонанс от

12.06.1814 и от 03.08.1815 - см. выше.
Полком командовали: с 08.02.1809 - майор Гвардии Буайе де Ребеваль; с

06.06.1809 - майор Гвардии Розе; с 24.06.1811 - майор Гвардии Малле А.; с
01.02.1813 - майор Гвардии Жамен; с 26.05.1813 - майор Гвардии Жуан; с
30.08.1813 - майор Гвардии де Контамин; с 13.04.1815 - майор Гвардии Секретан.

Сражения: Эсслинг, Ваграм, Бородино,лКрасное, Люцен, Бауцен, Дрезден,
Лейпциг, Бриенн, Ла Ротьер, Монмирайль, Шато-Тьерри, Вошан, Краон, Лаон,
Фер-Шампенуаз, Париж, Линьи и Ватерлоо.

2-й полк- сформирован декретом от 25.04.1800 по образцу 1-го полка,
декретом от 30.12.1810 переименовал полк во «2-й полк вольтижеров»; дек-
рет от 26.12.1813 и 08.04.1815 и королевский ордонанс от 12.05.1814 и
08.08.1815-см. выше.

Полком командовали: с 29.05.1809 - майор Гвардии Розе; с 05.06.1809 - майор
Гвардии Дёге; с 14.04.1813-майор Гвардии Шрамм; с 14.09.1813-майор Гвардии
Марешаль; с 13.04.1815 - майор Гвардии Сгоис де Сен-Клер.

Сражения: Асторга, Люцен, Бауцен, Дрезден, Лейпциг, Бриен, Ля Ротьер,
Монмирайль, Вошан, Краон, Лаон, Вандея (1815 г.).

3-й полк - сформирован декретом от 29.03.1809 под названием «Полк кон-
скриптов (новобранцев)-егерей» (структура и состав - см^2-й полк); с
31.03.1809 стал называться «1-й полкконсриптов-егерей»; декрет от 30.12.1810
переименовывает часть в «3-й полк вольтижеров»; декрет от 26.12.1813 и от

06.04.1815 и королевский ордонанс от 12.05.1814 и 03.08.1815 -см. выше.
Полком командовали: с 05.04.1809 -майор Гвардии Вриньи; с 06.08.1813 -

майор Гвардии Камбронн; с 14.09.1813 - майор Гвардии Юрель; с 13.04.1815 -
майор Гвардии Юрель.

Сражения: Люцен, Бауцен, Дрезден, Лейпциг, Ганау, Бриенн, Ла Ротьер,
Монмирайль, Вошан, Лаон, Линьи, Ватерлоо.

4-й полк - сформирован декретом от 31.03.1809 под названием «2-й полк
конскриптов-егерей» (структура и состав - по образцу 1 -го полка конскрип-
тов-егерей); декрет от 26.12.1813 и 08.04.1815 и королевский ордонанс от

12.05.1814 и 03.08.1815 - см. выше.
Полком командовали: с 06.04.1809 - майор Гвардии Мутон-Дюверне; с

06.08.1811 - майор Гвардии Нагль; с ноября 1812 г. - полковник Клари (вре-
менно); с 01.03.1813-майор Гвардии Эстев; с 23.07.1813-майор Гвардии Марге;
с 14.09.1813 - майор Гвардии Бушер; с 13.04.1815 - майор Гвардии Тейсьер.

Сражения: Красный, Дрезден, Лейпциг, Бриенн, Ла-Ротьер, Монмирайль,
Шато-Тьерри, Вошан, Краон, Лаон, Фер-Шампенуаз, Париж, оборона
Лаона(1815г.).

5-й полк-сформирован декретом от 18.05.1811 в два 4-ротных батальона;
декрет от 26.12.1813 и 08.04. 1815 и королевский ордонанс от 12.05.1814 и
03.08.1815-см. выше.

Полком командовали: с24.06.1811 -майор Гвардии Сикар; с 24.01.1813-
майор Гвардии Делькамбр; с 23.07.1813 - майор Гвардии Жакмар; с 15.03.1813-
майор Гвардии Каррьер; с 13.04.1815 - майор Гвардии Леклер Ж.

Сражения: Красный, Ковно, Дрезден, Лейпциг, Бриенн, Ла Ротьер, Мон-
мирайль, Шато-Тьерри, Вошан, Краон, Лаон, Фер-Шампенуаз, Париж.

6-й полк - сформирован декретом от 25.08.1811; структура - декрет от
26.12.1813 и 08.04.1815 и королевский ордонанс от 12.05.1814 и 03.08.1815 -
см. выше.

Полком командовали: с 18.09.1811 -майор Гвардии Руссо; с 18.01.1813 -
майор Гвардии Кастанье; с 13.04.1815 - майор Гвардии де Пангьерн.

Сражения: Красный, Березина, Дрезден, Лейпциг, Бриенн, Ла Ротьер, Мон-
мирайль, Вошан, Краон, Лаон, Фер-Шампенуаз, Париж, Компьен.

7-й полк-сформирован декретом от 01.01.1810 под названием «Полк
национальных гвардейцев». Эта часть была создана из состава когорт На-
циональной Гвардии, которые отличились при защите побережий северных
департаментов Империи от английских десантов в кампанию 1809 г.; полк
состоял из двух 6-ротных батальонов; в составе каждого батальона были
элитные роты- гренадерская и вольтижерская; декрет от 15.02.1813
переформировал часть в «7-й полк вольтижеров» из двух 4-ротных бата-
льонов (декрет от 26.12.1813 и королевский ордонанс от 12.05Л814 и
03.08.1815 -см. выше); в период Ста дней полк восстановлен декретом от
12.05.1815.
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Полком командовали: с 20.08.1810-майор Гвардии Кулуми; с 30.08.1813-
майор Гвардии Гальте; с 19.05.1815 - майор Гвардии Марешаль.

Сражения: Аранда, Дрезден, Лейпциг, Бриенн, Ла Ротьер, Вошан, Краон,
Лаон, Арси-сюр-Об, Фер-Шампенуаз, Париж*.

8-й полк-сформирован декретом от 25.03.1813 в составе двух 4-ротных
батальонов; декрет от 26.12.1813 и 12.05.1815 и королевский ордонанс от
12.05.1814 и 03.08Л815 -см. выше.

Полком командовали: с 06.04Л813 -майор Гвардии Секретан; с 21.12.1813-
майор Гвардии Варле; с 19.05.1815 - майор Гвардии Пюи.

Сражения: Дрезден, Лейпциг, Бриенн, Ла Ротьер, Вошан, Краон, Лаон,
Арси-сюр-Об, Фер-Шампенуаз, Париж.

9-й, 10-й, 11-й, 12-йи 13-й полки - образованы декретом от 03.04.1813; струк-
тура-декрет от 26.12.1813 и королевский ордонанс от 12. 05.1814 - см. выше.

Полками командовали:
9-м полком: с 08.04.1813 - майор Гвардии Жакмар; с 05.07.1813 - майор

Гвардии Энрио; с 03.01.1814 - майор Гвардии Буголь.
Сражения: Дрезден, Лейпциг, Арси-сюр-Об.

10-м полком: с08.04Л813-майор Гвардии Сьюс де Сен-Клер.
Сражения: Дрезден, Лейпциг, Краон, Лаон, Фер-Шампенуаз, Париж.

11-м полком: с08.04.1813-майор Гвардии де Пангьерн.
Сражения: Лейпциг, Париж, Суассон.

12-м полком: с 06.04.1813-майор Гвардии де Громети.
Сражения: Ганау, Антверпен, Краон, Лаон.

13-м полком: с 08.04.1813 - майор Гвардии Риньон.
Сражения: Антверпен, Краон, Лаон.

14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 18-й и 19-й полки-сформированы декретом от 11 и
21 января 1814 г. Все подробности и королевский ордонанс от 12.05.1814 -см.
полки тиральеров.

Полками командовали:
14-м полком: с 01.02.1814-майор Гвардии Бувар; с 17.03 Л 814-майор Гвар-

дии Лебр.
Сражения: Краон, Лаон, Фер-Шампенуаз, Париж.

15-м полком -с 22.01.1814 майор Гвардии ЛеклерЖ.
Сражения: Краон, Лаон, Фер-Шампенуаз, Париж.
16-м полком - с 22.01.1814 майор Гвардии Вернье.

Сражения: Париж,
Полк воспитанников. Образован по декрету от 30.03.1811 из батальонов

велитов бывшей Голландской королевской гвардии в виде двух 6-ротных ба-
тальонов; декретом от 30.08.1811 полк был штатно увеличен до 9 батальонов:
с 1-го по 8-й стали иметь 4-ротный состав, а 9-й, как полковое депо, имел 8 рот;
после формирования на базе воспитанников 7-го и части 9-го полков тираль-
еров оставшиеся чины были переформированы в четыре батальона: 1-й, 2-й и
3-й - по 4 роты, а в состав 4-го батальона вошло 6 рот и учрежденная дек-
ретом от 11.02.1813 при полку школа барабанщиков; королевским ордонан-
сом от 12.05.1814 полк расформирован.

Полком командовали: с 30.03.1811 -майор** Дибетс; с25.11.1811 -майор
Гвардии Барден; с 31.07Л813 -майор Гвардии Дибетс.

Сражения: кампания в Голландии и Бельгии в 1814 г. - 1-й, 2-й и 3-й бата-
льоны и 3-я, 4-я, 5-я и 6-я роты 4-го; оборона Парижа (застава Клиши) - 1-я и
2-я роты 4-го батальона (полковое депо).

Батальоны итальянских велитов - сформированы декретом от 24.03 Л 809:
батальон велитов Турина - личная гвардия при генерал-губернаторе Заальпий-
ских департаментов князе К. Боргезе, батальон велитов Флоренции - при ве-
ликой герцогине Тосканской Элизе; формально считались частью Гвардии; каж-
дый батальон - 4 роты; расформированы королевским ордонансом от 12.05.1814.

Батальонами командовали:
велитами Турина: с 07.03.1810 - батальонный командир Цицерон.

велитами Флоренции: с июня 1810 г. - батальонный командир Дюфур; с
августа 1813 г. - батальонный командир Ардузель; с 20.11Л 813 - батальонный
командир Делер Ж.-Б. Э. Ж.; с февраля 1814 г. - батальонный командир Барруа.

Сражения: Люцен, Бауцен, Лейпциг, Ганау, Бар-сюр-Об, Монмирайль, Ла-
он, Фер-Шампенуаз, Париж.

КАВАЛЕРИЯ

Командующие - генерал-полковники: с 29.07.1804 - маршал Империи
Бессьер (назначен на эту должность еще при Консульстве); с 18Л 1.1813 - мар-
шал Империи Сюше; в период Ста дней эта должность не восстановлена.

Полк конных гренадеров - в составе Консульской Гвардии с момента ее со-
здания (см. гл. XIII). По декрету от 29.07.1804 полк имел четыре 2-ротных эска-
дрона; велиты-гренадеры-см. полк конных егерей; 01.08.1811 приказано сфор-
мировать 5-й эскадрон, а декретом от 10.01 Л 813 образованы новые, 5-й и 6-й эс-
кадроны, составленные из «вторых конных гренадеров», или эскадроны Молодой
Гвардии, тогда как первые четыре оставались подразделениями Старой Гвардии;
королевский ордонанс от 12.05.1814 и от 03.08.1815 (см. выше); в период Стадией
полк был восстановлен со штатом в четыре 2-ротных эскадрона.

Полком командовали:
командующие полковники: с 14Л1.1801 -генерал Орденер; с 20.05.1806-

генерал Вальтер; с 30.11.1813 и с 14.04.1815-генерал Гюйо.
Сражения: Маренго, Улъм, Аустерлиц, Эйлау, Фридланд, восстание в Мадри-

де, Эсслинг, Баграм, Бородино, Красный, Березина, Люцен, Бауцен, Дрезден, Лейп-
циг, Ганау, Бар-сюр-Об, Бриенн, Ла Ротьер, Монмирайль, Шато-Тьерри, Вошан,
Краон, Лаон, Реймс, Арси-сюр-Об, Париж, Линьи, Ватерлоо.

Надписи на штандарте образца 1813 г.: Маренго, Ульм, Аустерлиц, Йена,
Эйлау,  Фридланд,  Экмюль,  Эсслинг,  Ваграм,  Смоленск,  Москва-река (Боро-
дино), Вена, Берлин, Мадрид, Москва.

Полк конных егерей - в составе Консульской Гвардии с момента ее создания
(см. гл. XIII). По декрету от 29.07. 1804 полк состоял из 4 эскадронов, декрет от
19.09.1805 предписал сформировать при полку эскадрон велитов-егерей 4-ротно-
го состава, в 1806 г. из них образовали два 2-ротных эскадрона, 5-й и 6-й; в 1809 г.
велиты образовали один 2-ротный эскадрон, который декретом от 01.08.1811 был

расформирован; тем же декретом сформирован новый, 5-й, эскадрон конных еге-
рей; декреты от 10 января и 6 марта 1813 г. доводят штатную численность полка
до девяти 2-ротных эскадронов - первые 5 Старой, а остальные - Молодой Гвардии;
в конце 1813 - первой половине 1814 гг. они образовывали фактически два полка
Старой и Молодой Гвардии (королевский ордонанс от 12.05.1814 и 03.08.1815 -
см. выше); в период Ста дней полк был восстановлен декретом от 08.04.1815.

Мамелюки - в составе Гвардии со времени Консульства. Согласно декрету
от 29.07.1804 подразделение существовало в виде отдельной роты, причис-
ленной к 1-му эскадрону гвардейского конно-егерского полка; декрет от
29.01.1813 развернул роту в эскадрон в 250 сабель, остававшийся в полку в ка-
честве 10-го эскадрона 2-ротного состава: 1-я рота Старой Гвардии находи-
лась при аналогичных эскадронах конных егерей, а 2-я - Молодой Гвардии,
или «вторые мамелюки», - при подразделениях конных егерей Молодой Гвар-
дии; по некоторым данным эскадрон мамелюков был восстановлен в 1815 г.
(королевский ордонанс от 12.05.1814 и 03.08.1815 - см. выше).

Полком конных егерей командовали:
Командующие -  полковники Гвардии:  с 1800  г.  -  генерал Е.  Богарне;  с

18.01.1806 - генерал Лефевр-Денуэтт; в 1815 году: с 14.04.1815-генерал
Лефевр-Денуэтт — командующий полковник.

Мамелюками командовали: 1801-1803 гг.-полковникРапп; 1804-1807 гг.—
эскадронный командир Делетр; 1807-1808 гг. капитан Ренно; 1809-1814 и
1815 гг. -эскадронный командир Кирман.

2-й полк конных егерей - образован декретом от 15.05.1815 как «Полк
гусар-разведчиков», но 03.06.1815 преобразован во «2-й полк конных егерей»
(или «Полк конных егерей Молодой Гвардии») в составе пяти 2-ротных эс-
кадронов; королевским ордонансом от 03.08.1815 часть расформирована; в бо-
евых действиях не участвовала.

Полк конных егерей и мамелюки:
Сражения: Лоди, Арколе, Маренго, Ульм, Аустерлиц, Эйлау, Фридланд,

восстание в Мадриде, Сомо-Сьерра, Эсслинг, Ваграм, Бородино, Красный,
Березина, Люцен, Бауцен, Дрезден, Лейпциг, Ганау, Бар-сюр-Об, Бриенн, Ла
Ротьер, Шампобер, Монмирайль, Шато-Тьерри, Вошан, Монтере, Краон, Ла-
он, Реймс, Арси-сюр-Об, Париж, Катр-Бра, Ватерлоо.

Полк драгун, или «Полк драгун императрицы» - сформирован декретом
от 15.04.1806 составом в 4 эскадрона драгун и 2 эскадрона драгун-велитов -
все шесть 2-ротного состава;  остальное по велитам -  см.  полки егерей и
гренадеров; 01.08.1811 и 10.01.1813 -см. полк конных гренадеров, равно как
и декрет от 08.04.1815 и королевский ордонанс от 12.05.1814 и 03.06.1815.

Полком командовали:
командующие полковники: с 19.05.1806 - генерал Арриги де Казанова; с

12.07.1809-генерал деСен-Сюльпис; с 21.01.1813 и с 14.04.1815-генерал Орнано.
Сражения: Эйлау, Фридланд, восстание в Мадриде, Экмюль, Эсслинг, Ва-

грам, Смоленск, Москва-река, Бородино, Красный, Березина, Люцен, Бауцен,
Дрезден, Лейпциг, Ганау, Бар-сюр-Об, Бриенн, Ла Ротьер, Монмирайль,
Шато-Тьерри, Вошан, Мо, Краон, Лаон, Реймс, Арси-сюр-Об, Сен-Дизье, Па-
риж, Линьи, Ватерлоо.

Надписи на штандарте образца 1813г.: Фридланд, Экмюль, Эсслинг, Ва-
грам, Смоленск, Москва-река (Бородино), Вена, Берлин, Мадрид, Москва.

1-й полк шеволежеров-улан - сформирован декретом от 06.04.1807 из
польских добровольцев в составе четырех 2-ротных эскадронов; 12.03.1812
предписано сформировать 5-й эскадрон аналогичного состава; в 1813 г. полк
имел семь с половиной эскадронов: 1 -й - 3-й - на положении Старой Гвар-
дии, 4-й - 6-й и рота «литовских татар» - на положении Средней, и 7-й -на
положении Молодой Гвардии; декрет от 09.12.1813 вернул часть к 4-эс-
кадронному составу, по 2 роты на эскадрон, а татарская рота была приписана
к 1-му эскадрону сверх штата; кроме нее - все 8 рот были на положении
Старой Гвардии; в период Ста дней сформирован польский эскадрон
гвардейских шеволежеров (королевский ордонанс от 12.05.1814 и 03.08.1815-
см. выше).

Полком командовали: с 07.04.1807 по май 1814 г. - полковник Гвардии
(впоследствии - генерал) Красинский как полковник-командующий

Сражения: Сомо-Сьерра, Эсслинг, Ваграм, Бородино, Красный, Берези-
на, Люцен, Бауцен, Дрезден, Лейпциг, Ганау, Бриенн, Ла Ротьер, Монмирайль,
Шато-Тьерри, Вошан, Краон, Лаон, Реймс, Арси-сюр-Об, Париж, Катр-Бра,
Ватерлоо.

2-й полк шеволежеров-улан- сформирован декретом от 13.09.1810 из быв-
шего конно-гвардейского полка Голландского королевства; штат - четыре 2-рот-
ных эскадрона и одна рота велитов; 01.08.1811 велиты были упразднены и полк
переформирован в 5-эскадронный; декреты от 10.01.1813 и 06.03.1813 2-й полк
сформировали как Ю-эскадронный, по 2 роты в эскадроне: 1-й - 5-й эскадро-
ны - Старой, 6-й - 10-й эскадроны - Молодой Гвардии, которые в конце 1813 -
первой половине 1814 гг. фактически составляли два отдельных полка (королев-
ский ордонанс от 12.05.1814 и 03.08.1815 - см. выше); в период Ста дней полк был
воссоздан декретом от 08.04.1815 в составе 4-х штатных эскадронов 2-ротного
состава под названием «Полк шеволежеров-улан Императорской Гвардии», в ко-
торый сверхштатным, неномерным эскадроном числился польский эскадрон,
поставленный, однако, по положению впереди французских подразделений.

Полком командовали: с 16.03.1811 и с 14.04.1815 -командующий-полков-
ник генерал Кольбер-Шабане.

Сражения: Бородино, Красный, Березина, Бауцен, Дрезден, Лейпциг, Ганау,
Антверпен, Бриенн, Ла Ротьер, Монмирайль, Шато-Тьерри, Краон, Лаон,
Реймс, Катр-Бра, Ватерлоо.

3-й полк шеволежеров-улан («литовские уланы») - сформирован декре-
том от 05.07.1812 со штатом в пять 2-ротных эскадронов; декрет от 22.03.1813
расформировал полк, и его остатки 11.04.1813 были зачислены в 1-й полк, в
котором 25.06.1813 они составили 7-й эскадрон - эскадрон Молодой Гвардии.

Полком командовали: с 05.07.1812 - командующий-полковник генерал
Конопка.

Сражения: Слоним, Вильно.
Полки разведчиков - сформированы декретом от 4 и 9 декабря 1813г. как

вспомогательные части гвардейской кавалерии; 1-й полк придан и подчинен

* Первые четыре полка вольтижеров и полк национальных гвардейцев, а также полки фузилеров-гренадер и фузилеров-егерей в период 1810-1813 гг. воевали в Испании. **
Дибетс был майором линейных войск. Звание «майор Гвардии» он получил 31.07.1813.
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полку конных гренадеров, назывался «гренадеры-разведчики», 2-й полк - полку
драгун, назывался «разведчики-драгуны», а 3-й полк- 1-му полку шеволежеров-
улан и именовался «полк польских улан-разведчиков»; все три полка имели по че-
тыре 2-ротных эскадрона (королевский ордонанс от 12.05.1814 - см. выше).

Полками командовали:
1-м - генерал Гюйо - командующий-полковник; майор Гвардии Тесто-

Фрерри - с 21.12.1813 -как командующий майор; 2-м - генерал Орнано-ко-
мандующий-полковник; майор Гвардии Гофмайер - с 17.12.1813 -как коман-
дующий майор; 3-м - генерал Красинский — командующий-полковник;
майор Гвардии Козетульский - с 17.12.1813 как командующий майор.

Сражения: Бриенн, Ла Ротьер, Монмирайль, Шато-Тьерри, Вошан, Монтеро,
Краон, Лаон, Реймс, Арси-сюр-Об, Париж, Суассон.

Эскадрон «литовских татар» - сформирован декретом от 05.07.1812 из литов-
ских добровольцев, в основном исповедовавших магометанство (в т. ч. так назы-
ваемые «караимы»); состав эскадрона- 2 роты; 18.10.1812 они были формально при-
даны в качестве эскадрона разведчиков 1-му полку шеволежеров-улан Гвардии; све-
денный в 1813 г. в роту татарский отряд существовал до Первой реставрации.

Эскадроном командовали: полковник Аксамитович, а затем капитан Самуил
Мирза-Улан.

Сражения: оборона Вильно, а также сражения 1-го полка в 1813-1814 гг.
«Ордонансовые жандармы» - образованы в 1806-1807 гг.; по письмен-

ному распоряжению Наполеона от 24.09.1806 были сформированы 5 конных
рот и одна пешая; официальным завершением существования части счита-
ется декрет от 23.10.1807.

Частью командовал дивизионный генерал Келлерман (командующий-пол-
ковник) .

Сражения: Штетин, Кольберг, Гутштадт, Гейльсберг, Фридланд.
Полки Почетной Гвардии - сформированы декретом от 05.04.1813 четы-

ре полка: 1-й - 4-й, по десять 2-ротных эскадронов в каждом; 06.09.1813 было
приказано придать 1-й полк Почетной Гвардии - полку конных егерей, 2-й
полк - драгунам, 3-й полк - конным гренадерам и 4-й - 1-му полку шеволеже-
ров-улан Императорской Гвардии; декретом от 26.12.1813 полки были выведе-
ны из состава Императорской Гвардии, и 13.01.1814 из части их эскадронов была
сформирована отдельная легкокавалерийская дивизия; часть полков пошла на
пополнение 1-го полка разведчиков Императорской Гвардии (королевский
ордонанс от 12. 05.1814-см. выше).

Командный состав полков: 1-й полк-генерал де Пюлли (с 08.04.1813 -
полковник-командующий); 2-й полк- генерал Лепик (с 08.04.1813 - полковник-
командующий); генерал Лельевр де ла Гранд (с 05.10.1813- полковник-коман-
дующий); 3-й полк-генерал деСегюр (с 08.04.1813-полковник-командующий);
4-й полк - генерал де Сен-Сюльпис (с 08.04.1813 - полковник-командующий).

Сражения: Лейпциг, Ганау, Реймс, Краон, Лаон, Париж, Страсбург, Лион.

АРТИЛЛЕРИЯ
Командующий корпуса артиллерии и моряков Императорской Гвардии -

генерал-полковник маршал Империи Мортье (назначен на этот пост при Кон-
сульстве), находился на этой должности до Первой реставрации; в период Ста
дней эта должность не была восстановлена.

Командующий-полковник Гвардии: с 29.10.1803. - генерал Куэн; с 03.01.1807-
генерал де Ларибуасьер; с 20.02.1808 -генерал Сорбье; с 29.03.1813 - генерал Дю-
лолуа; с 11.04.1815 - генерал Дево де Сен-Морис.

Полк конной артиллерии. Конная артиллерия входила в состав Консуль-
ской Гвардии с момента ее создания. Согласно декрету от 29.07.1804 конная ар-
тиллерия состояла из 2-х рот; декретом от 15.04.1806 сформирован конно-артил-
лерийский полк в составе трех 2-ротных эскадронов, каждая рота обслуживала
одну артиллерийскую батарею; в 1808 г. состав полка был сокращен до 2-х
эскадронов (4 батареи); в 1813 г. полк вновь получает 3-экадронную орга-
низацию (декретом от 09.04.1813), а 03.01.1814 началось формирование 7-й ро-
ты - артиллерии Молодой Гвардии (королевский ордонанс от 12.05.1814 - см. вы-
ше); декрет от 08.04.1815 восстановил полк в составе 2-х эскадронов (4 батареи) -
королевский ордонанс от 03.08.1814 - см. выше.

Полком командовали: с 29.10.1803. -майор Гвардии Куэн; с 01.06.1806-
майор Гвардии Догеро; с 15.12.1808 - майор Гвардии д'Абовиль; с 13.07.1809 -
майор Гвардии Дево де Сен-Морис; с 06.11.1813 - майор Гвардии Гриуа; с
11.04.1815-майор Гвардии Дюшан.

Сражения: Маренго, Ульм, Аустерлиц, Иена, Эйлау, Фридланд, Мадрид,
Эсслинг, Ваграм, Асторга, Бородино, Красный, Березина, Люцен, Бауцен, Дрез-
ден, Лейпциг, Ганау, Бар-сюр-Об, Ла Ротьер, Бриенн, Монмирайль, Шато-Тьер-
ри, Вогнан, Монтере, Лаон, Краон, Реймс, Париж, Линьи, Ватерлоо.

Полк пешей артиллерии-сформирован декретом от 12.04.1808 в составе
6 рот и одной роты рабочих-понтонеров (королевский ордонанс от 12.05Л814
и 03.08.1815 - см. выше); в период Ста дней полк был восстановлен декретом
от 06.04.1815.

Полком командовали: с 27.03.1808 - майор Гвардии Друо; с 28.10.1808 -
майор Гвардии Дижон; с 15.12.1806-майор Гвардии Друо; с 26.01.1813-майор
Гвардии Гриуа; с 06.11.1813 - майор Гвардии Булар; с 11.04.1815 - майор Гвар-
дии А. Лаллеман.

Сражения: Мадрид, Эсслинг, Ваграм, Смоленск, Бородино, Красный,
Березина, Люцен, Бауцен, Дрезден, Лейпциг, Ганау, Бар-сюр-Об, Бриенн, Ла
Ротьер, Монмирайль, Шато-Тьери, Вошан, Монтере, Краон, Лаон, Реймс,
Париж, Линьи, Ватерлоо.

Полк пешей артиллерии Молодой Гвардии - ведет свое начало с декре-
та от 09.06.1809, по которому сформированы роты канониров-новобранцев;
декретом от 09.04.1813 количество артиллерийских рот Молодой Гвардии до-
ведено до 14, тогда же был образован полк пешей артиллерии Молодой Гвар-
дии (королевский ордонанс от 12.05.1814 - см. выше).

Полком с 27.03.1813. командовал майор Гвардии Энрио.
Сражения*: Бородино, Красный, Березина, Люцен, Бауцен, Дрезден,

Лейпциг, Ганау, Антверпен, Бриенн, Ла Ротьер, Монмирайль, Шато-Тьерри,
Вошан, Краон, Лаон, Реймс, Фер-Шампенуаз, Париж, Суассон, Компьен.

Б состав артиллерийского корпуса Императорской Гвардии входили, кро-
ме вышеперечисленных частей, следующие формирования:

Артиллерийский обоз - в составе Консульской Гвардии с момента ее созда-
ния. Согласно декрету от 29.07.1804 он состоял из 4-х рот; по декрету от 15.04.1806
формируется отдельный батальон 6-ротного состава; 20.10.1807 батальон был
разделен на два 6-ротных батальона; декрет от 10.02.1813 образует «Полк артил-
лерийского обоза», а декреты от 9 и 24.04.1813 доводят его состав до трех 4-рот-
ных батальонов; 06.04.1813 декрет сформировал «2-й полк артиллерийского обо-
за», а уже существовавшая часть получит «№ 1»; 1-й полк придан пешей и кон-
ной артиллерии Старой Гвардии, а 2-й - пешим ротам полка Молодой Гвардии
(королевский ордонанс от 12.05.1814 и 03.08.1815 - см. выше); в период Стадией
артиллерийский обоз восстановлен декретом от 08.04.1815 в составе эскадрона
9-ротного состава, в т. ч. одна рота - Молодой Гвардии.

Артиллерийским обозом командовали: 1804-1806 гг. - капитан-командую-
щий Деваренн; 1807-1808 гг. - временно лейтенант - полковой адъютант Леруа
(начальник штаба батальона); 1809-1812 гг.: основной батальон - капитан-ко-
мандующий (с 1810 г. - батальонный командир-командующий) Леруа; 1-м пол-
ком командовали: с 27.03Л813 - майор Гвардии Бон де Линним; с 06.11.1813 -
майор Гвардии Леруа; 2-м полком командовали: с 13.04.1813 - майор Беллу; с
12.03.1814- майор Арну*\

Эскадроном командовал с 11.04.1815 - майор Гвардии Леруа.
Сражения: см. «пешая и конная артиллерия».

Рота канониров-ветеранов - сформирована декретом от 12.01.1812 (ко-
ролевский ордонанс от 12.06.1814 - см. выше).

Рота участвовала в сражениях под Реймсом и в обороне Парижа в 1814 г.
Артиллерийский парк, или парк материальной части артиллерии - сфор-

мирован декретом от 29.07.1804; в эпоху Консульства существовал с 03.11.1803.;
в период Ста дней был восстановлен декретом от 08.04.1815 (королевский ор-
донанс от 12.05.1814 и 03.08.1815 - см. выше).

Этим формированием начальствовали: в 1804 - 1806 гг. второй капитан
Померёй; с 28.03.1807 -майор Гвардии Дижон; с 28.10.1808-майор Гвардии
Друо; с 07.06.1809 - майор Гвардии Пельгран Мийон; с 20.02.1813 - майор Гвар-
дии Булар; с 06.11.1813 и с 08.04.1815-майор Гвардии Бон де Линним.

Кроме того, декретом от 29.07.1807 Артиллерийская школа в Ла-Фере была
придана артиллерии Императорской Гвардии.

С 08.08.1809 этим учебным заведением начальствовал генерал д'Абовиль.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВОЙСКА
Легион элитной жандармерии - в составе Императорской Гвардии декретом

от 29.07.1804; существовал с 31.07.1801, а с 03.06.1803 вошел в состав Консульской
Гвардии; состав: два 2-ротных эскадрона и пеший 2-ротный полубатальон; по де-
крету от 15.04.1806 переформирован в два 2-ротных эскадрона; декрет от
01.03.1813 преобразует легион в полк элитной жандармерии с составом в два
2-ротных эскадрона увеличенной численности, всего по штату - 1174 человека
(за счет появления в новом полку так называемых «бис-жандармов» или жандар
мов Молодой Гвардии); 23.04.1814 полк был расформирован; в период Ста дней
декретом от 08.04.1815 элитная жандармерия была восстановлена в виде отдель
ного 2-ротного эскадрона (королевский ордонанс от 03.08.1815 - см. выше).

Элитной жандармерией командовали: с 05.09.1801 - генерал Савари; с
30.06.1810 - генерал Дюронель. Сто дней: с 23.04.1815 - майор, командую-
щий эскадроном, - генерал д'Отанкур; первой ротой, принимавшей участие в
бельгийской кампании, командовал капитан Дьонне.

Сражения: жандармерия принимала участие в тех кампаниях, где была
Гвардия, однако следует отметить Мадрид (1808 г.), боевые действия в Испа-
нии (1810-1813 гг.), Люцен, Лейпциг, Бриенн, Париж, Ватерлоо.

Батальон моряков - в составе Консульской Гвардии с 17.09.1803. Согласно
декрету от 29.07.1804, батальон имел следующий состав: штаб и 5 рот (экипа-
жей); 27.03.1809 декрет восстановил часть в виде одного экипажа (роты) после
Байленской трагедии в Испании в 1808 г.; декрет от 16.09.1810 восстановил часть
полностью - новый состав включал штаб и 8 экипажей; декретом от 27.01.1811
экипажи переименовали в роты, количество последних определили в 6; до Пер-
вой реставрации существовали лишь первые 5 рот; в период Ста дней гвардей-
ские моряки были восстановлены -декретом от 06.05.1815 - в составе одного эки-
пажа (роты); королевский ордонанс от 12.06.1814 и 03.08.1815-см. выше.

Батальоном (в качестве полковников-командующих) командовали: с
28.10.1803-капитан 1 ранга д'Ожье; с 11.04.1809-капитан 1 ранга Бает; с
01.08.1811 - вице-адмирал Гантом; с 06.05.1815 - капитан 2 ранга Тейяд.

Сражения: Булонь-сюр-Мер, осада Данцига, Байлен, осада Кадиса, Боро-
дино, Березина, Вильно, Дрезден, Лейпциг, Арси-сюр-Об, взятие моста через
р. Самбра у Шарлеруа, Линьи и Ватерлоо.

Инженерные войска - образованы декретом от 16.07.1810 в виде отдель-
ной роты в 139 человек по штату; 20.04.1811 поступило распоряжение увели-
чить роту на 22 человека; декрет от 08.02.1812 учредил должность майора ин-
женерных войск в составе Гвардии; в начале 1813 г. численность роты дове-
ли до 380 человек - фактически 2 роты Старой и Молодой Гвардии; 13.01.1814
декрет предписал образовать отдельный инженерный батальон 4-ротного со-
става: 1-я рота - Старой Гвардии, 2-я, 3-я и 4-я - Молодой Гвардии; в период
Ста дней императорским декретом от 08.04.1815 была восстановлена инже-
нерно-саперная рота в составе 125 человек (королевский ордонанс от

12.05.1814 и 03.08 1815 - см. выше).
Саперами командовали: с 10.01.1810 - генерал Кирженер де Планта; с

17.06.1813 - генерал Аксо; батальонный командир инженерной службы Бу-
асонне с 15.03.1803 состоял на должности инженерного офицера при штабе
Императорской Гвардии, в 1812-1814 гг. состоял там же майором.

Ротой непосредственно командовали: 1810 - 1811 гг. - капитан Прованс;
1812 г. - батальонный командир Пулен; 1813 - батальонный командир Бле.
Батальоном в 1814 г. командовал батальонный командир Плазане. Ротой в 1815 г.
командовал майор Гвардии Буасонне.

Сражения: Бородино, Березина, Лейпциг, Бар-сюр-Об, Арси-сюр-Об, Па-
риж, взятие моста через р. Самбра у Шарлеруа, Линьи, Ватерлоо.

* Роты канониров-новобранцев в 1810-1813 гг. участвовали в боевых действиях в Испании в составе дивизий тиральеров и вольтижеров Молодой Гвардии.
* Беллу и Арну были майорами линейных войск.
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Батальон обоза Императорской Гвардии - сформирован декретом от
24.08.1811, в его составе было 6 рот; декрет от 26.01.1813 восстанавливает часть
посте Русской кампании в прежнем составе, а 08.03.1813 - добавляет еще 2 ро-
ты (королевский ордонанс от 12.05.1814 и 03.08.1815-см. выше); в период Ста
дней декретом от 08.04.1815 обоз Императорской Гвардии был восстановлен
в виде отдельного 8-ротного эскадрона.

Батальоном (эскадроном) командовали: с 01.10.1811 - батальонный ко-
мандир Жубер; с 13.04.1815 - эскадронный командир Жубер.

Батальон рабочих администрации Императорской Гвардии - сформи-
рован декретом от 24.08.1811 из трех отдельных рот, существовавших еще с де-
крета от 24.09.1806: рота хлебопеков, рота мясников и косарей и рота сани-
таров, декрет от 26.01.1813 восстановил этот батальон после Русской кампа-
нии {королевский ордонанс от 12. 05.1814 и 03.08.1815 и декрет от 08.04.1815-
см. выше).

Медицинская и госпитальная службы Императорской Гвардии - в со-
ставе Консульской Гвардии с 08.03.1803. Декретом 29.07.1804 были определе-
ны новые штаты этих служб. Госпиталь Гро-Кайу (в Париже) был специаль-
но предназначен для гвардейских формирований; войска Гвардии на походе
сопровождались специальными санитарными повозками для перевозки ра-
неных; декрет от 24.08.1811 увеличил штаты хирургов Гвардии на 21, а фар-
мацевтов - на 5 штатных единиц; в 1813 г. штаты медицинской службы Гвар-
дии имели 37 единиц, а в 1815 г. - 62 единицы (королевский ордонанс от
12.05.1814 и 03.08.1815 и декрет от 08.04.1815 - см. выше).

Военная школа младшего командного состава в Фонтенбло - более из-
вестная как «Учебные батальоны Фонтенбло» - образована декретом от
30.12.1810. Школа имела 3 батальона по 4 роты из фузилеров, тиральеров и
вольтижеров; декретом от 05.04.1811 при школе была образована школа ба-
рабанщиков: в апреле-мае 1814 г. остатки учебных батальонов были расфор-
мированы королевским ордонансом.

Школой с 17.03.1811 командовал майор Гвардии Кристиани.
Сражения: 16-18 февраля 1814 г. отряд учебных батальонов в 500-660 че-

ловек участвовал в боевых действиях в окрестностях Фонтенбло; отряд учеб-
ного центра также принимал участие в обороне Парижа 29-30 марта 1814 г.

Часть 2
ЛИНЕЙНЫЕ ЧАСТИ

ЛИНЕЙНАЯ ПЕХОТА (INFANTERIE DE LIGNE)
1-й полк линейной пехоты*. Мёскирх**, Биберах, Кальдиеро, Чивита-дель-

Тронто, Сачиле, ВАГРАМ, Миранда, Арапилы, Сан-Себастьян, Люцен, Бауцен,
Дрезден, Лейпциг, Минчио, Лез Эшель, Шампобер, Вошан, Сен-Жюльен, Лаон,
Париж, Катр-Бра, Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

2-й полк линейной пехоты. Финистер, Трафальгар, Жирона, ЭКМЮЛЬ,
ЭССЛИНГ» ВАГРАМ, Клястицы, Полоцк, Березина, Дрезден, Лейпциг, Безан-
сон, Линьн, Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

3-й полк линейной пехоты. Генуя, УЛЬМ, Голабрунн, АУСТЕРЛИЦ,
ЙЕНА***, Гейльсберг, ФРИДЛАНД, Танн, ЭКМЮЛЬ, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ,
Сангуэсса, Бидассоа, Гёрда, Сен-Барб, Гамбург, Бар-сюр-Об, Арси-сюр-Об,
Линьи, Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

4-й полк линейной пехоты. Энген, Мёскирх, Гогенлинден, УЛЬМ,
АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, Бергфрид, ЭЙЛАУ, Гейльсберг, Фридланд, ЭКМЮЛЬ,
ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Смоленск, Валутина Гора, Бородино, Красный, Дрезден,
Лейпциг, Ганау, Л а Ротьер, Монтеро, Линьи. Расформирован в 1815 г.

5-й полк линейной пехоты. Кальдиеро, Рагуза, Сачиле, Госпиш, ВАГРАМ,
Цнайм, Люцен, Вуршен, Лейпциг, Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

6-й полк линейной пехоты. Мальта, Гаэта, Калабрия, Бауцен, Вуршен,
Гольдберг, Лейпциг, Минчио,■Бельфор. Расформирован в 1815 г.

7-й полк линейной пехоты. Гохштедт, Гюнинген, Сан-Доминго, Сан-Ан-
дре, Молино-дель-Рей, Жирона, Мойетт, Таррагона, Сагунт, Вуршен, Ютер-
бог, Минчио, Лион, Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

8-й полк линейной пехоты. Оффенбург, Гогенлинден, АУСТЕРЛИЦ,
ЙЕНА, Галле, Любек, Морунген, ФРИДЛАНД, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Талаве-
ра, Чиклана, Виттория, Дрезден, Бар-сюр-Об, Арси-сюр-Об, Ватерлоо. Расфор-
мирован в 1815 г.

9-й полк линейной пехоты. Гелиополис, Каир, Монтебелло, Аустерлиц,
Сачиле, Карлсдорф, ВАГРАМ, Островно, Бородино, Малоярославец, Бассано,
Минчио, Парма. Расформирован в 1815 г.

10-й полк линейной пехоты. Гаэта, Капри, Люцен, Вуршен, Гольдберг,
Лейпциг, Ганау, Минчио, Тулуза, Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

11-й полк линейной пехоты. УЛЬМ, Спалато, Сачиле, ВАГРАМ, Цнайм,
Фигуэрас, Тортоза, Гольдберг, Дрезден, Лейпциг, Ганау, Сен-Жюльен, Ватер-
лоо. Расформирован в 1815 г.

12-й полк линейной пехоты. Альпы, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА (Ауэрш-
тедт)****, Пултуск, ЭЙЛАУ, ЭКМЮЛЬ, Регенсбург, Пресбург, Эсслинг, ВАГРАМ,
Смоленск, Валутина Гора, Бородино, Вязьма, Кульм, Петерсвальд, Дрезден, Берг-
оп-Зоом, Арси-сюр-Об, Линьи, Намюр. Расформирован в 1815 г.

13-й полк линейной пехоты. Гелиополис, Каир, Голабрунн, Аустерлиц,
Обер-Лайбах, ВАГРАМ, Тироль, Люцен, Бауцен, Ютербог, Торгау, Вартенбург,
Лейпциг, Майнц, Пальма-Нова. Расформирован в 1815 г.

14-й полк линейной пехоты. Акви, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, Голымин,
ЭЙЛАУ, Гейльсберг, Сарагоса, Калатайуд, Тортоза, Таррагона, Вуршен, Лейп-
циг, Данциг, Арси-сюр-Об, Тионвиль, Л'Опиталь. Расформирован в 1815 г.

15-й полк линейной пехоты. Биберах, Гогенлинден, Сан-Доминго, ФРИД-
ЛАНД, Сарагоса, Бургос, Опорто, Арапилы, Памплона, Ирун, Лейпциг,
Шампобер, Бар-сюр-Об. Расформирован в 1815 г.

16-й полк линейной пехоты. Оффенбург, Штоках, Энген, Биберах, Гоген-
линден, Трафальгар, Жирона, ЭКМЮЛЬ, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Таррагона, Са-
гунт, Утель, Люцен, Бауцен, Лейпциг, Лион. Расформирован в 1815 г.

17-й полк линейной пехоты. Сенегал, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА (Ауэрштедт),
Голымин, ЭЙЛАУ, Гейльсберг, ЭКМЮЛЬ, Эсслинг, ВАГРАМ, Смоленск,
Шевардино, Бородино, Вязьма, Красный, Кульм, Петерсвальд, Дрезден, Берг-
оп-Зоом, Куртре, Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

18-й полк линейной пехоты. Египет, УЛЬМ, Голабрунн, АУСТЕРЛИЦ,
ЙЕНА, ЭЙЛАУ, Гейльсберг, Фридланд, Эберсберг, ЭКМЮЛЬ, ЭССЛИНГ,
ВАГРАМ, Голабрунн, Цнайм, Валутина Гора, Бородино, Красный, Дрезден,
Лейпциг, Ганау, Бриенн, Ла Ротьер, Монтеро, Бар-сюр-Об, Страсбург. Расфор-
мирован в 1815 г.

19-й полк линейной пехоты. Гелиополис, Данциг, ВАГРАМ, Собрал, Дрис-
са, Клястицы, Полоцк, Березина, Дрезден, Лейпциг, Бриенн, Монтеро, Бар-
сюр-Об, Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

20-й полк линейной пехоты. Рейн, Порто-Ферайо, Кальдиеро, Тарраго-
на, Валенсия, Люцен, Вуршен, Бишофсверда, Лейпциг, Ганау, Сан-Микеле,
Тортоза, Макон, Лион, Конфлан. Расформирован 1815 г.

21-й полк линейной пехоты. Нюрнберг, Сан-Доминго, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА
(Ауэрштедт),  Пултуск,  ЭЙЛАУ,  ЭКМЮЛЬ,  Регенсбург,  Эсслинг,  ВАГРАМ,  Смо-
ленск, Ватутина Гора, Бородино, Вязьма, Дрезден, Берг-оп-Зоом, Ватерлоо. Рас-
формирован в 1815 г.

22-й полк линейной пехоты. Граншан, Романс, Маренго, Гойто, Штраль-
зунд, Гейльсберг, Арапилы, Люцен, Вуршен, Сан-Себастьян, Лейпциг, Маа-
стрихт, Линьи, Вавр. Расформирован в 1815 г.

23-й полк линейной пехоты. Энген, Штоках, Мёскирх, Гогенлинден,
Кальдиеро, Рагуза, Кастельново, Пьяве, ВАГРАМ, Бауцен, Баньолас, Салуд,
Ютербог, Вартенбург, Лейпциг, Ганау, ГЛамбери, Аннеси, Линьи, Вавр. Расфор-
мирован в 1815 г.

24-й полк линейной пехоты. Генуя, Тироль, ЙЕНА, Голымин, ЭЙЛАУ,
ФРИДЛАНД,  Сомо-Сьерра,  Мадрид,  ЭССЛИНГ,  ВАГРАМ,  Талавера,  Чикла-
на, Фуэнтес-д'Оньоро, Данциг, Виттория, Кол-де-Майя, Дрезден, Мери-сюр-
Сен, Сен-Жюльен, Макон. Расформирован в 1815 г.

25-й полк линейной пехоты. Египет, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА (Ауэрштедт), Пул-
туск, ЭЙЛАУ, ЭКМЮЛЬ, Регенсбург, ВАГРАМ, Собрал, Бородино, Малояросла-
вец, Вязьма, Дрезден, Кульм, Мо, Париж, Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

26-й полк линейной пехоты. Монтебелло, Кастельфранко, Сан-Доминго, Гва-
делупа, Мартиника, Бежа, Бусако, Фуэнтес-д'Оньоро, Арапилы, Бауцен, Памп-
лона, Берра, Лейпциг, Бинген, Байонна, Шатильон. Расформирован в 1815 г.

27-й полк линейной пехоты. Бранденбург, Гогенлинден, Ноймаркт, Лам-
баж, Шгайер, Гюнцбург, УЛЬМ, ЙЕНА, ЭЙЛАУ, Гуттштадт, ФРИДЛАНД,
Эберсберг, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Сиудад-Родриго, Редина, Альмейда, Фуэн-
тес-д'Оньоро, Арапилы, Наварра, Кол-де-Майя, Кульм, Дрезден, Ортез, Ва-
терлоо. Расформирован в 1815 г.

28-й полк линейной пехоты. Монтебелло, Поццоло, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ,
ЙЕНА, ЭЙЛАУ, Гейльсберг, Талавера, Альмонасид, Собрал, Виттория, Элизон-
до, Дрезден, Бар-сюр-Об, Арси-сюр-Об, Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

29-й полк линейной пехоты. Валледжо, Тоскана, Верона, Кальдиеро,
Реджо, ВАГРАМ, Вильно, Данциг, Гамбург, Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

30-й полк линейной пехоты. Маренго, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА (Ауэрштедт),
Чарново,  Эйлау,  Фридланд,  ЭКМЮЛЬ,  Эсслинг,  ВАГРАМ,  Смоленск,  Боро-
дино, Вязьма, Красный, Гамбург, Линьи, Намюр. Расформирован в 1815 г.

31-я полубригада линейной пехоты. Сан-Доминго. Расформирована в
1804 г. Ее личный состав был влит в 7-й и 105-й линейные полки.

32-й полк линейной пехоты. Египет, Хаслах, Альбек, УЛЬМ, Галле,
ФРИДЛАНД, Вимейро, Талавера, Альмонасид, Убида, Люцен, Вуршен, Вит-
тория, Памплона, Дрезден, Лейпциг, Нанжи, Монтеро, Ортез, Тулуза, Стра-
сбург. Расформирован в 1815 г.

33-й полк линейной пехоты. АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА (Ауэрштедт), ЭЙЛАУ,
Фридланд, Танн, Ландсхут, ЭКМЮЛЬ, ВАГРАМ, Бородино, Красный, Дрезден,
Кульм, Петерсвальд, Лейпциг, Люксембург, Намюр. Расформирован в 1815 г.

34-й полк линейной пехоты. Лигурия, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ, Заальфельд,
ЙЕНА, Пултуск, Фридланд, Оканья, Бадахос, Альбуэр, Бургос, Люцен, Вуршен,
Сан-Себастьян, Арси-сюр-Об, Линьи, Вавр. Расформирован в 1815 г,

35-й полк линейной пехоты. УЛЬМ, Порденоне, Сан-Микеле, Рааб, ВАГРАМ,
Бородино, Малоярославец, Красный, Розек, Минчио, Парма. Расформирован
в 1815 г.

36-й полк линейной пехоты. УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, ЭЙЛАУ,
Гейльсберг, Бусако, Сабугал, Арапилы, Борисов, Виттория, Кульм, Байонна,
Арси-сюр-Об, Тулуза, Сюффель. Расформирован в 1815 г.

37-й полк линейной пехоты. Мёскирх, Диллинген, Санто-Доминго,
Жирона, Молино-дель-Рей, ЭКМЮЛЬ, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Таррагона, Обо-
ярщина, Полоцк, Березина, Дрезден, Лейпциг, Безансон, Ла Ротьер, Линьи.
Расформирован в 1815 г.

38-я полубригада линейной пехоты. Мёскирх, Фюссен, Вальс, Сан-Доминго.
Расформирована в 1803 г. Ее личный состав был влит в 37-ю линейную пехот-
ную полубригаду.

39-й полк линейной пехоты. Вар, Эльхинген, УЛЬМ, ЙЕНА, ЭЙЛАУ,
Вольфсдорф, ФРИДЛАНД, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Тамамес, Сиудад-Родриго,
Бусако, Фуэнтес-д'Оньоро, Арапилы, Дрезден, Данциг, Лейпциг, Байонна, Ор-
тез, Тулуза. Расформирован в 1815 г.

40-й полк линейной пехоты. Монтебелло, Маренго, Поццоло, УЛЬМ, АУС-
ТЕРЛИЦ, ЙЕНА, Фридланд, Эберсберг, Эсслинг, ВАГРАМ, Оканья, Бадахос,
Фуэнтес-д'Оньоро, Альбуэра, Аройо-де-Молинос, Дуранго, Люцен, Вуршен,
Ирун, Кульм, Лейпциг, Ла Ротьер, Монмирайль, Ортез, Париж, Сюффель.
Расформирован в 1815 г.

* Напоминаем, что до 1803 г. все будущие пехотные полки назывались полубригадами. Для краткости мы оставили только название «полк». Исключение составляют те части, ко-
торые были расформированы в 1803 г. и уже не восстанавливались в течение всего периода Империи. Это были 31, 38, 41, 49, 68, 71, 73, 74, 77, 78, 80, 83, 87, 89, 90, 91, 98, 99, 109 и 110-я
полубригады, поэтому указанные части фигурируют в данном приложении под названиями «полубригады».

** Отмечены основные сражения, где приняла участие данная часть. Крупным шрифтом выделены те сражения, названия которых были помещены на полотнища полковых знамен
образца 1811 г.

*** Надпись «Йена» была помещена на знамени ошибочно. Полк в этом сражении не участвовал. **** В годы Империи битва при Ауэрштедте считалась составной часть Йенского
сражения. Поэтому полки, дравшиеся при Ауэртптедте, в качестве отличия также имели на своих знаменах слово «Йена». В нашей хронике в таких случаях слово «Ауэрштедт»

помещается в скобках.



SLUZBA II

Приложения

41-я полубригада линейной пехоты. Генуя, Расформирована в 1803 г. Ее
личный состав был влит в 17-й линейный полк.

42-й полк линейной пехоты. Биберах, Гогенлинден, Гохштедт, Санта-Эу-
фемия, Рааб, БАГРАМ, Вих, Таррагона, Бауцен, Лейпциг, Кальдиеро, Монзам-
бано, Таро, Бонневиль. Расформирован в 1815 г.

43-й полк линейной пехоты. Монтебелло, Маренго, Поццоло, УЛЬМ, АУС-
ТЕРЛИЦ, ЙЕНА, ЭЙЛАУ, Гейльсберг, Медина-дель-Рио-Секо, Грасальена, Рон-
да, Олора, Люцен, Виттория, Памплона, Кульм, Лейпциг, Сан-Барб, Ортез, Ла-
он, Реймс, Париж, Тулуза, Вандея. Расформирован в 1815 г.

44-й полк линейной пехоты. Монтебелло, Маренго, ЙЕНА, Пултуск,
ЭЙЛАУ, Данциг, Фридланд, Сарагоса, Тортоза, Иби, Смоляны, Полоцк, Ор-
даль, Харбург, Барселона, Линьи. Расформирован в 1815 г.

45-й полк линейной пехоты. Каза-Нова, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, ФРИД-
ЛАНД, ЭССЛИНГ, БАГРАМ, Талавера, Чиклана, Альбуэра, Альба-де-Тормес,
Виттория, Памплона, Оллендорф, Дрезден, Ортез, Тулуза, Ватерлоо. Расфор-
мирован в 1815 г.

46-й полк линейной пехоты. Энген, Мёскирх, Гохштедт, Оберхаузен,
Гогенлинден, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, ЭЙЛАУ, Гейльсберг, ЭКМЮЛЬ,
ЭССЛИНГ, БАГРАМ, Цнайм, Смоленск, Валутина Гора, Бородино, Красный,
Березина, Кульм, Лейпциг, Бриенн, Ла Ротьер, Монтеро, Бар-сюр-Об, Ватер-
лоо. Расформирован в 1815 г.

47-й полк линейной пехоты. Альжезирас, Вимеиро, Сарагоса, Медина-
дел ь-Рио-Секо, Корунья, Опорто, Асторга, Арапилы, Люцен, Памплона,
Лейпциг, Ортез, Тулуза. Расформирован в 1815 г.

48-й полк линейной пехоты. Кирхберг, Гогенлинден, АУСТЕРЛИЦ,
ЙЕНА (Ауэрштедт), Чарново, ЭЙЛАУ, Танн, ЭКМЮЛЬ, БАГРАМ, Флессин-
ген, Бородино, Можайск, Красный, Березина, Гамбург, Фер-Шампенуаз, Ли-
ньи, Севр. Расформирован в 1815 г.

49-я полубригада линейной пехоты. Сан-Доминго. Расформирована в
1803 г.

50-й полк линейной пехоты. Энген, Мёскирх, Кирхберг, УЛЬМ, ЙЕНА,
ЭЙЛАУ, Цехем, Деппен, ФРИДЛАНД, Сиудад-Родриго, Мондонедо, Редина,
Арапилы, Люцен, Вуршен, Дрезден, Лейпциг, Ганау, Монмирайль, Ортез, Лаон,
Париж, Тулуза, Линьи, Вавр. Расформирован в 1815 г.

51-й полк линейной пехоты. Фрибург, Биберах, Гогенлинден, АУСТЕРЛИЦ,
ЙЕНА, ЭЙЛАУ, Остроленка, Бильбао, Ксимена, Тарифа, Смоляны, Борисов, Вит-
тория, Кол-де-Майя, Дрезден, Кульм, Бидассоа, Лейпциг, Арнхайм, Сен-Пьер-
д'Ирубе, Берг-оп-Зоом, Куртре, Тулуза, Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

52-й полк линейной пехоты. Граншан, Валледжо, Адидже, Кальдиеро,
Амантеа, Капри, Сачиле, Пьяве, Мальборгетто, ВАГРАМ, Караскаль, Ронкаль,
Вуршен, Ютербог, Бассано, Ганау, Минчио, Генуя, Гюнинген, Бельфор. Рас-
формирован в 1815 г.

53-й полк линейной пехоты. Энген, Мёскирх, Ампфинген, Гогенлинден, Са-
чиле, Сан-Микеле, Рааб, ВАГРАМ, Тироль, Бородино, Малоярославец, Красный,
Кальдиеро, Сан-Микеле, Ровиго, Минчио, Мейлери. Расформирован в 1815 г.

54-й полк линейной пехоты. Гогенлинден, АУСТЕРЛИЦ, ИЕНА, ФРИД-
ЛАНД, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Талавера, Чиклана, Фуэнтес-д'Оньоро, Кол-де-Майя,
Дрезден, Лейпциг, Бар-сюр-Об, Фер-Шампенуаз, Ватерлоо. Расформирован в
1815 г.

55-й полк линейной пехоты. Генуя, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, ЭЙЛАУ,
Гейльсберг, Альбуэра, Кампилло, Борисов, Виттория, Памплона, Кульм,
Ортез, Тулуза, Линьи, Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

56-й полк линейной пехоты. Нуармутье, Сан-Доминго, Кальдиеро, Ка-
стель-Франко, Штральзунд, Жирона, ЭКМЮЛЬ, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Дина-
бург, Клястицы, Дрисса, Полоцк, Березина, Дрезден, Лейпциг, Бриенн, Ла Ро-
тьер, Линьи, Вавр. Расформирован в 1815 г.

57-й полк линейной пехоты. Энген, Мёскирх, Биберах, Гохштедт, Гоген-
линден, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, ЭЙЛАУ, Ломиттен, Гейльсберг, Танн,
ЭКМЮЛЬ, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Шевардино, Бородино, Вязьма, Красный,
Кульм, Дрезден, Страсбург. Расформирован в 1815 г.

58-й полк линейной пехоты. Кремона, Поццоло, Альжезирас, УЛЬМ,
Голабрунн, ФРИДЛАНД, Вимейро, Талавера, Альбуэра, Бадахос, Люцен,
Вуршен, Виттория, Памплона, Дрезден, Сарре, Монтеро, Ортез, Труа, Париж.
Расформирован в 1815 г.

59-й полк линейной пехоты. Маренго, Гюнцбург, УЛЬМ, ЙЕНА, ЭЙЛАУ,
Вольфсдорф, ФРИДЛАНД, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Тамамес, Сиудад-Родриго,
Арапилы, Люцен, Данциг, Памплона, Пирна, Дрезден, Лейпциг, Сарре, Люк-
сембург, Тулуза, Линьи, Вавр. Расформирован в 1815 г.

60-й полк линейной пехоты. Маренго, Валледжо, Серраваль, Кальдиеро,
Рааб, ВАГРАМ, Рода, Салуд, Дрезден, Аннеси, Тулуза. Расформирован в 1815 г.

61-й полк линейной пехоты. Никополис, Канопе, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА
(Ауэрштедт), ЭЙЛАУ, Ландсхут, ЭКМЮЛЬ, ВАГРАМ, Могилев, Шевардино,
Бородино, Вязьма, Красный, Ковно, Гамбург, Линьи, Ватерлоо. Расформи-
рован в 1815 г.

62-й полк линейной пехоты. Генуя, Адидже, Кальдиеро, Гаэта, Мальбор-
гетто, Рааб, ВАГРАМ, Арапилы, Логроньо, Сан-Себастьян, Лейпциг, Бриенн,
Минчио, Мо, Париж, Монбельяр. Расформирован в 1815 г.

63-й полк линейной пехоты. Генуя, ИЕНА, Голымин, ЭЙЛАУ, ФРИДЛАНД,
Эспиноза, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Талавера, Фуэнтес-д'Оньоро, Триана, Кульм,
Бидассоа, Хеллендорф, Лейпциг, Байонна, Линьи. Расформирован в 1815 г.

64-й полк линейной пехоты. Италия, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА,
Пултуск, Фридланд, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Оканья, Вилла-Гарсия, Бадахос,
Альбуэра, Дрезден, Байонна, Безансон, Линьи, Вавр. Расформирован в 1815 г.

65-й полк линейной пехоты. Рейн, Штральзунд, Алленштейн, Гейльсберг,
Регенсбург, ЭКМЮЛЬ, Эсслинг, Флессинген, Саламанка, Арапилы, Люцен, Вит-
тория, Гисгюббель, Дрезден, Лейпциг, Байонна, Ортез, Париж, Тулуза, Сен-Л<иль,
Намюр. Расформирован в 1815 г.

66-й полк линейной пехоты. Вандея, Сан-Доминго, Гваделупа, Альмсида,
Бусако, Фуэнтес-д'Оньоро, Арапилы, Вилламуриель, Люцен, Памплона, Лейп-
циг, Фер-Шампенуаз, Париж, Байонна, Гваделупа. Расформирован в 1815 г.

67-й полк линейной пехоты. Энген, Мёскирх, Констанц, Трафальгар,
Штральзунд, Тироль, ЭКМЮЛЬ, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Фигуэрас, Слот,
Люцен, Вуршен, Ртербок, Сен-Прива, Макон, Лион, Арли. Расформирован в
1815 г.

68-я полубригада линейной пехоты. Генуя, Вандея, Сан-Доминго. Расфор-
мирована в 1803 г. Ее личный состав был влит в 56-й линейный полк.

69-й полк линейной пехоты. Египет, Эльхинген, УЛЬМ, ЙЕНА, Сольдау,
ЭЙЛАУ, Гуттштадт, ФРИДЛАНД, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Тамамес, Бусако,
Фуэнтес-д'Оньоро, Арапилы, Люцен, Вуршен, Кол-де-Маия, Дрезден, Лейп-
циг, Эспелетт, Байонна, Ортез, Линьи, Париж. Расформирован в 1815 г.

70-й полк линейной пехоты. Турбиго, Маренго, Сарагоса, Рориса, Вимейро,
Корунья, Опорто, Бусако, Сабугал, Арапилы, Бауцен, Памплона, Лейпциг, Вас-
ей, Париж, Байонна, Линьи, Вавр. Расформирован в 1815 г.

71-я полубригада линейной пехоты. Вандея, Сан-Доминго. Расформирова-
на в 1803 г. Ее личный состав был влит в 35-й и 86-й линейные полки.

72-й полк линейной пехоты. Маренго, ФРИДЛАНД, Танн, ЭКМЮЛЬ, ЭС-
СЛИНГ, ВАГРАМ, Смоленск, Валутина Гора, Бородино, Красный, Кульм,
Лейпциг, Ла Ротьер, Монтеро, Лаон, Париж, Линьи, Ватерлоо. Расформиро-
ван в 1815 г.

73-я полубригада линейной пехоты. Генуя. Расформирована в 1803 г. Ее
личный состав был влит в 23-й линейный полк.

74-я полубригада линейной пехоты. Генуя, Сан-Доминго. Расформиро-
вана в 1803 г.

75-й полк линейной пехоты. Гелиополис, Эль-Ариш, Александрия,
УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, Хофф, ЭЙЛАУ, Гейльсберг, Талавера, Альмо-
насид, Люцен, Вуршен, Виттория, Памплона, Дрезден, Ортез, Тулуза, Намюр.
Расформирован в 1815 г.

76-й полк линейной пехоты. Мёскирх, Кирхберг, Ампфинген, Гогенлинден,
УЛЬМ, ЙЕНА, ЭЙЛАУ, Деппен, ФРИДЛАНД, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Тамамес,
Сиудад-Родриго, Миранда-дел ь-Корв о, Фуэнтес-д'Оньоро, Арапилы, Дрезден,
Байонна, Ортез, Тулуза, Линьи, Вавр. Расформирован в 1815 г.

77-я полубригада линейной пехоты. Сан-Доминго. Расформирована в
1803 г. Ее личный состав был влит в 79-й линейный полк.

78-я полубригада линейной пехоты. Генуя, Монзамбано. Расформирова-
на в 1803 г. Ее личный состав был влит во 2-й линейный полк.

79-й полк линейной пехоты. Вандея, Сан-Доминго, Трафальгар, Кальди-
еро, Рагуза, Госпиш, ВАГРАМ, Цнайм, Фигуэрас, Люцен, Дрезден, Вуарон. Рас-
формирован в 1815 г.

80-я полубригада линейной пехоты. Мальта, Тренто. Расформирована в
1803 г. Ее личный состав был влит в 34-й линейный полк.

81-й полк линейной пехоты. nogTO-Ферайо, Голабрунн, Курцолла,
Госпиш, ВАГРАМ, Цнайм, Алькубьере, Дрезден, Ортез, Тулуза. Расформиро-
ван в 1815 г.

82-й полк линейной пехоты. Антилы, Гваделупа, Вимейро, Мартиника,
Альмейда, Бусако, Фуэнтес-д'Оньоро, Арапилы, Бауцен, Лейпциг, Байонна,
Монтеро, Линьи. Расформирован в 1815 г.

83-я лолубригада линейной пехоты. Мёскирх, Фельдкирх. Расформирова-
на в 1803 г. Ее личный состав был влит в 3-й и 89-й линейные полки.

84-й полк линейной пехоты. Энген, Мёскирх, Гохштедт, Мартиника,
УЛЬМ, Аустерлиц, Венцоне, Сачиле, Грац, ВАГРАМ, Островно, Бородино, Ма-
лоярославец, Красный, Березина, Файстриц, Кальдиеро, Ватерлоо. Расформи-
рован в 1815 г.

85-й полк линейной пехоты. Гелиополис, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА (Ауэрштедт),
ЭЙЛАУ, ЭКМЮЛЬ, Регенсбург, Эсслинг, ВАГРАМ, Могилев, Бородино, Вязьма,
Красный, Вильно, Кульм, Дрезден, Лион, Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

86-й полк линейной пехоты. Сан-Доминго, Вимейро, Опорто, Бусако, Ара-
пилы, Монастерио, Виттория, Памплона, Лейпциг, Ортез, Тарб, Париж, Ли-
ньи, Намюр. Расформирован в 1815 г.

87-я полубригада линейной пехоты. Италия. Расформирована в 1803 г.
Ее личный состав был влит в 5-й линейный полк.

88-й полк линейной пехоты. Гелиополис, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА,
Пултуск, Эберсберг, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Арсобиспо, Оканья, Бадахос,
Альбуэра, Люцен, Вуршен, Виттория, Лейпциг, Байонна, Париж, Линьи, Вавр.
Расформирован в 1815 г.

89-я полубригада линейной пехоты. Энген, Мёскирх, Гогенлинден, Сан-До-
минго. Подразделения 89-й полубригады действовали в колониях побатальон-
но. 89-й линейный полк так и не был сформирован.

90-я полубригада линейной пехоты. Сан-Доминго. Расформирована в
1803 г. Ее личный состав был влит в 93-й линейный полк.

91-я полубригада линейной пехоты. Поццоло, Валледжо, Ла Корона. Рас-
формирована в 1803 г. Ее личный состав был влит в 20-й линейный, полк.

92-й полк линейной пехоты. Генуя, УЛЬМ, Сачиле, ВАГРАМ, Островно,
Бородино, Малоярославец, Вязьма, Красный, Глогау, Файстриц, Кальдиеро,
Минчио, Реджо, Линьи, Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

93-й полк линейной пехоты. Трафальгар, Кольберг, Молино-дель-Рей,
ЭКМЮЛЬ, ЭССЛИНГ, Клагенфурт, ВАГРАМ, Валутина Гора, Бородино,
Красный, Березина, Дрезден, Лейпциг, Бриенн, Безансон, Линьи, Ватерлоо. Рас-
формирован в 1815 г.

94-й полк линейной пехоты. Гохштедт, Гогенлинден, АУСТЕРЛИЦ,
ЙЕНА, Любек, ФРИДЛАНД, Эспиноза, Мадрид, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Тала-
вера, Чиклана, Фуэнтес-д'Оньоро, Алькала, Виттория, Данциг, Дрезден, Бай-
онна. Расформирован в 1815 г.

95-й полк линейной пехоты. Эккерсвир, Дельмензинген, Рейхенау, АУС-
ТЕРЛИЦ, ЙЕНА, Любек, ФРИДЛАНД, Эспиноза, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Кадис,
Дрезден, Байонна, Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

96-й полк линейной пехоты. Монтебелло, Маренго, Поццоло, Альбек,
УЛЬМ, Галле, ФРИДЛАНД, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Талавера, Чиклана, Борное,
Штеттин, Виттория, Кульм, Петерсвальд, Лейпциг, Сен-Пьер-д'Ирубе, Тулуза,
Тионвиль, Линьи, Намюр. Расформирован в 1815 г.

97-й полк линейной пехоты. Генуя. Расформирована в 1803 г. Ее личный
состав вошел в состав 60-го линейного полка.

98-я полубригада линейной пехоты. Нойкирхен. Расформирована в
1803 г. Ее личный состав вошел в 92-й линейный полк.

99-я полубригада линейной пехоты. Вар, Минчио. Расформирована в
1803 г. Ее личный состав вошел в 62-й линейный полк.

100-й полк линейной пехоты. Гогенлинден, УЛЬМ, Дюренштейн, ЙЕНА,
Пултуск, Сарагоса, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Бадахос, Альбуэра, Виттория, Пирна,
Дрезден, Байонна, Тулуза, Линьи, Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.
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101-й полк линейной пехоты. Энген, Мёскирх, Маренго, Поццоло,
Минчио, Пескьера, Кальдиеро, Гаэта, Калабрия, Тироль, Арапилы, Вуршен,
Ютербог, Ганау, Сан-Микеле, Ровиго, Вольта, Бар-сюр-Об, Арси-бюр-Об, Ге-
нуя, Ной-Брейзах. Расформирован в 1815 г.

102-й полк линейной пехоты. Маренго, Валледжо, Бассано, Адидже,
Кальдиеро, Сачиле, Пьяве, Рааб, БАГРАМ, Слот, Рибас, Нойштадт, Тарвиз, Га-
нау, Сан-Микеле, Ровиго, Минчио, Генуя, Даннмари, Бельфор. Расформиро-
ван в 1815 г.

103-й полк линейной пехоты. Кирхберг, Гогенлинден, УЛЬМ, Дирнштейн,
ЙЕНА, Остроленка, Сарагоса, Эберсберг, ЭССЛИНГ, БАГРАМ, Альбуэра, Бада-
хос, Люцен, Биттория, Кол-де-Майя, Пирна, Теплиц, Лейпциг, Ганау, Ортез,
Тулуза. Расформирован в 1815 г.

104-й полк линейной пехоты. Сан-Бартоломео, Шплюген. 104-я полубри-
гада расформирована в 1803 г. Ее личный состав вошёл в 11-й линейный полк.
В 1814 г. был сформирован 104-й полк линейной пехоты. Страсбург, Сюф-
фель. Расформирован в 1815 г.

105-й полк линейной пехоты. Тенде, Понте-ди-Нава, Ормеа, ЙЕНА, Голы-
мин, ЭЙЛАУ, Гейльсберг, Танн, ЭССЛИНГ, БАГРАМ, Памплона, Вильно, Рон-
каль, Горда, Гамбург, Бар-сюр-Об, Арси-сюр-Об, Ватерлоо. Расформирован в
1815 г.

106-й полк линейной пехоты. Вольтри, Сачиле, Сан-Микеле, Рааб, ВАГРАМ,
Островно, Бородино, Малоярославец, Красный, Кастаньяро, Минчио, Боргет-
то, Пьяченца, Парма. Расформирован в 1815 г.

107-й полк линейной пехоты. Вандея, Сан-Доминго. 107-я полубригада
расформирована в 1803 г. Ее личный состав вошел в 15-й линейный полк. В
1814 г. был сформирован 107-й линейный полк. Л а Шоссе, Шалон, Ла
Ферте-су-Жуарр, Линьи, Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

108-й полк линейной пехоты. Энген, Мёскирх, Биберах, Фридберг, Гоген-
линден, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА (Ауэрштедт), ЭЙЛАУ, Ландсхут, ЭКМЮЛЬ,
ВАГРАМ, Могилев, Бородино, Вязьма, Красный, Березина, Гамбург, Антвер-
пен, Линьи, Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

109-я полубригада линейной пехоты. Штоках, Мёскирх, Мемминген,
Нордлинген, Кремсмюнстер. В 1803 г. расформирована, 3-й батальон полубри-
гады послужил основой для формирования в 1804 г. полка Иль-де-Франс, не-
сшего службу на этом острове.

110-я лолубригада линейной пехоты. Ландсхут, Гогенлинден, Дамбах,
Сан-Доминго. Расформирована в 1803 г. Ее личный состав вошел в 55-й и 86-й
линейные пехотные полки.

111-й полк линейной пехоты. 111 -я полубригада сформирована в 1802 г.
из 1-й Пьемонтской полубригады. АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА (Ауэрштедт), ЭЙЛАУ,
Андухар, ЭКМЮЛЬ, Эсслинг, ВАГРАМ, Бородино, Вязьма, Красный, Любек,
Штеттин, Гамбург, Линьи, Вавр. Расформирован в 1815 г.

112-й полк линейной пехоты. 112-я полубригада сформирована в 1803 г.
из бельгийских частей. В том же году преобразована в 112-й полк линейной
пехоты. ВЪлано, Тарвиз, Рааб, ВАГРАМ, Мерзебург, Бауцен, Вуршен, Гольдберг,
Кацбах, Лейпциг, Арихаим, Фер-Шампенуаз. Расформирован в 1814 г.

113-й полк линейной пехоты. Образован в 1808 г. из Тосканского пехот-
ного полка. Жирона, Бонас, Сиудад-Родриго, Арапилы, Вильно, Данциг,
Шампобер, Париж. Расформирован в 1814 г.

114-йполк линейной пехоты. Образован в 1808г.из 1-го и 2-го времен-
ных пехотных полков. Валенсия, Медина-дель-Рио-Секо, Сарагоса, Альканьис,
Лерида, Тортоза, Сагунт, Кастелла. Расформирован в 1814 г.

115-й полк линейной пехоты. Образован в 1808 г. из 3-го и 4-го временных
пехотных полков. Валенсия, Сарагоса, Мария, Лерида, Таррагона, Молино-дель-
Рей, Сен-Прива, Гарис, Лион, Тулуза. Расформирован в 1814 г.

116-й полк линейной пехоты. Образован в 1808 г. из 5-го временного пе-
хотного полка. Тудела, Сарагоса, Лерида, Таррагона, Сагунт, Тарб, Тулуза. Рас-
формирован в 1814 г.

117-й полк линейной пехоты. Образован в 1808г.из9-гои 10-го времен-
ных пехотных полков. Тудела, Сарагоса, Лерида, Таррагона, Сагунт, Валенсия,
Тулуза, Барселона. Расформирован в 1814 г.

118-й полк линейной пехоты. Образован в 1808 г. из 11 -го временного пе-
хотного полка. Сарагоса, Мансанеда, Линарес, Градо, Миранда, Арапилы,
Бильбао, Биттория, Памплона, Бидассоа, Байонна, Ортез, Арси-сюр-Об,
Тулуза. Расформирован в 1814 г.

119-йполк линейной пехоты. Образован в 1808 г. из 13-го и 14-го времен-
ных пехотных полков. Медина-дель-Рио-Секо, Сарагоса, Деба, Квинтанилья,
Арапилы, Биттория, Бидассоа, Сен-Пьер-д'Ирубе, Ортез, Тулуза. Расформи-
рован в 1814 г.

120-й полк линейной пехоты. Образованв 1808 г. из 17-го и 18-го времен-
ных пехотных полков. Медина-дель-Рио-Секо, Сантандер, Градо, Ласденас,
Арапилы, Бургос, Биттория, Памплона, Бидассоа, Байонна, Ортез, Тулуза. Рас-
формирован в 1814 г.

121-й полк линейной пехоты. Образован в 1809 г. из 1-го и 2-го резерв-
ных легионов. Сарагоса, Лерида, Фуэнте-Санта, Таррагона, Касталла, Вуршен,
Лейпциг, Сан-Фелисе, Шампобер, Роне, Арси-сюр-Об, Париж. Расформиро-
ван в 1814 г.

122-й полк линейной пехоты. Образованв 1809 г. из подразделений 3-го,
4-го и 5-го резервных легионов. Корунья, Ферроль, Опорто, Асторга, Арапи-
лы, Бильбао, Люцен, Вуршен, Биттория, Памплона, Бидассоа, Лейпциг, Бай-
онна, Краон, Лаон, Арси-сюр-Об. Расформирован в 1814 г.

123-й полк линейной пехоты. Образован в 1810 г. из подразделений 2-го
и 6-го пехотных полков голландской армии. Полоцк, Березина, Виттенберг,
Везель. Расформирован в 1814 г.

124-й полк линейной пехоты. Образованв 1810 г. из подразделений 3-го
и 7-го пехотных полков голландской армии. Полоцк, Чашники, Березина,
Штеттин, Виттенберг. Расформирован в 1814 г.

125-й полк линейной пехоты. Образован в 1810 г. из подразделений 4-го
и 7-го пехотных полков голландской армии. Смоляны, Борисов, Магдебург.
Расформирован в 1813 г. Два его батальона вошли в состав 134-го линейного
полка.

126-й полк линейной пехоты. Образованв 1810 г. из подразделений 5-го
и 8-го пехотных полков голландской армии. Смоляны, Борисов, Березина. В
1813 г. остатки личного состава полка воп1див123-й полк линейной пехоты.

127-й полк линейной пехоты. Образован в 1811 г. из подразделений Ган-
новерского легиона, воинских формирований Гамбурга и Любека. Смоленск,
Валутина Гора, Бородино, Малоярославец, Красный, Ковно, Кенигсберг,
Везель. Расформирован в 1814 г.

128-й полк линейной пехоты. Образован в 1811 г. из подразделений Ган-
новерского легиона, воинских формирований Бремена. Клястицы, Полоцк,
Березина, Вильно, Ковно, Кюстрин, Каль. Расформирован в 1814 г.

129-й полк линейной пехоты. Образован в 1811 г. из подразделений Ган-
новерского легиона, ольденбургских и вестфальских частей. Красный, Берези-
на, Ковно, Шпандау. Расформирован в 1813 г. Личный состав вошел в 127-й и
128-й линейные полки.

130-й полк линейной пехоты. Создан в 1811 г. из 1-го, 3-го и 6-го вспомо-
гательных батальонов. Кабезон-дель-Саль, Торрелавега, Тежу, Памплона,
Сарре, Сантона, Памплона, Монмирайль, Бар-сюр-Об, Лез Эшель, Арси-сюр-
Об. Расформирован в 1814 г.

131-й полк линейной пехоты. Создан в 1811 г. из полка о. Валхерен. Вол-
ковыск, Калиш, Гросс-Беерен, Заффниц, Лейпциг, Фрайбург, Минчио,
Безансон. Расформирован в 1814 г.

132-й полк линейной пехоты. Образован в 1811 г. из полка о. Ре. Волковыск,
Калиш, Бауцен, Гросс-Беерен, Ютербог, Лейпциг, Фрайбург, Ганау, Ла Ротьер,
Роне, Минчио, Шампобер, Париж. Расформирован в 1814 г.

133-й полк линейной пехоты. Создан в 1813 г. из 2-го средиземноморско-
го полка. Волковыск, Калиш, Бауцен, Гросс-Беерен, Ютербог, Санкт-Хермвгор,
Дессау, Лейпциг, Ландау. Расформирован в 1814 г.

134-й полк линейной пехоты. Создан в 1813 г. из полка муниципальной
Гвардии Парижа и подразделений 125-го линейного. Вейссиг, Вуршен, Лёвен-
берг, Бобер, Магдебург. Расформирован в 1814 г.

135-й полк линейной пехоты. Создан в 1813 г. из подразделений нацио-
нальной гвардии. Люцен, Вейссиг, Лёвенберг, Гольдберг, Лейпциг, Ганау, Но-
жан, Монтеро, Труа. Расформирован в 1814 г.

136-й полк линейной пехоты. Создан в 1813 г. из подразделений нацио-
нальной гвардии. Люцен, Вуршен, Лейпциг, Монмирайль, Суассон, Париж.
Расформирован в 1814 г,'

137-й полк линейной пехоты. Создан в 1813 г. из подразделений нацио-
нальной гвардии. Вуршен, Хойрсверда, Ютербог, Вартенбург, Лейпциг,
Ганау, Майнц, Генуя. Расформирован в 1814 г.

138-й полк линейной пехоты. Создан в 1813 г. из подразделений нацио-
нальной гвардии. Люцен, Бауцен, Вуршен, Лейпциг, Ганау, Монмирайль, Во-
гнан, Париж. Расформирован в 1814 г.

139-й полк линейной пехоты. Создан в 1813 г. из подразделений нацио-
нальной гвардии. Люцен, Вуршен, Гайнау, Лейпциг, Ганау, Ла-Ферте-су-
Жуар, Сен-Дизье. Расформирован в 1814 г.

140-й полк линейной пехоты. Создан в 1813 г. из подразделений нацио-
нальной гвардии. Люцен, Вуршен, Лейпциг, Ганау, Жюльер. Расформирован
в 1814 г.

141-й полк линейной пехоты. Создан в 1813 г. из подразделений нацио-
нальной гвардии. Люцен, Вуршен, Зибенникен, Лейпциг, Париж. Расформи-
рован в 1814 г.

142-й полк линейной пехоты. Создан в 1813 г. из подразделений нацио-
нальной гвардии, Люцен, Вуршен, Лейпциг, Труа, Ножан, Шампобер, Монми-
райль. Расформирован в 1814 г.

143-й полк линейной пехоты. Создан в 1813 г. из подразделении нацио-
нальной гвардии. Рибас, Пюисерда, Гарсия. Расформирован в 1814 г.

144-й полк линейной пехоты. Создан в 1813 г. из подразделений-наци-
ональной гвардии. Люцен, Вуршен, Лейпциг, Ганау, Ла Ротьер, Йенвиль,
Шампобер, Вошан, Лаон, Реймс, Фер-Шампенуаз, Париж. Расформирован в
1814 г.

145-й полк линейной пехоты. Создан в 1813 г. из подразделений нацио-
нальной гвардии. Люцен, Вуршен, Лейпциг, Ла Ротьер, Шампобер, Монми-
райль, Вошан, Сен-Жюльен, Лимонес. Расформирован в 1814 г.

146-й полк линейной пехоты. Создан в 1813 г. из подразделений наци-
ональной гвардии. Вуршен, Лёвенберг, Гольдберг, Бобер. Расформирован в
1813 г.

147-й полк линейной пехоты. Создан в 1813 г. из подразделении наци-
ональной гвардии. Люцен, Нойкирхен, Лёвенберг, Гольдберг, Бобер. Расфор-
мирован в 1813 г. Остатки личного состава вошли в 154-й полк линейной
пехоты.

148-й полк линейной пехоты. Создан в 1813 г. из подразделений нацио-
нальной гвардии. Бреслау, Лёвенберг, Бобер. Расформирован в 1813 г.

149-й полк линейной пехоты. Создан в 1813 г. из подразделений нацио-
нальной гвардии, Лёвенберг, Гольдберг, Дребниц, Фер-Шампенуаз. Расфор-
мирован в 1814 г.

150-й полк линейной пехоты. Создан в 1813 г. из подразделений нацио-
нальной гвардии. Кацбах, Бишофсверда, Лейпциг, Маастрихт. Расформиро-
ван в 1814 г.

151-й полк линейной пехоты. Создан в 1813 г. из подразделений нацио-
нальной гвардии. Галле, Вейссиг, Вуршен, Гайнау, Глогау, Куртре. Расформи-
рован в 1814 г.

152-й полк линейной пехоты. Создан в 1813 г. из подразделений нацио-
нальной гвардии. Гамбург, Люнебург, Харбург, Бобер, Кацбах, Либервольт-
ковиц, Лейпциг, Страсбург, Париж. Расформирован в 1814 г.

153-й полк линейной пехоты. Создан в 1813 г. из подразделении нацио-
нальной гвардии. Галле, Вейссиг, Гайнау, Лёвенберг, Кацбах, Либервольтковиц,
Лейпциг, Шалон, Монтеро. Расформирован в 1814 г.

154-й полк линейной пехоты. Создан в 1813 г. из подразделений на-
циональной гвардии. Мёкерн, Вейссиг, Лёвенберг, Кацбах, Дребниц,
Либервольтковиц, Лейпциг, Бельфор, Шалон, Безансон. Расформирован в
1814 г.

155-й полк линейной пехоты. Создан в 1813 г. из подразделений нацио-
нальной гвардии. Вейссиг, Буршен, Кацбах, Дребниц, Либервольтковиц, Лейп-
циг, Ганау, Ла-Ферте-су-Жуар, Орлеан. Расформирован в 1814 г.

156-й полк линейной пехоты. Создан в 1813 г. из подразделении нацио-
нальной гвардии. Бауцен, Ютербог, Козен, Хофф, Париж, Майнц, Ворепп. Рас-
формирован в 1814 г.



Приложения

ЧАСТИ ЛЕГКОЙ ПЕХОТЫ (INFANTERIE LEGERE)

1-й полк легкой пехоты. Штоках, Мёскирх, Брегенц, Санта-Эуфемия,
Стронголи, Вальс, Сант-Илари, Таррагона, Биар, Бауцен, Ютербог, Лейпциг,
Шалон, Минчио, Сен-Жорж, Линьи, Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

2-й полк легкой пехоты. Александрия, Аустерлиц, Данциг, Гейльсберг,
ФРИДЛАНД, Обидос, Вимейро, Корунья, Опорто, Бусако, Сабугал, Арапилы,
Люцен, Вуршен, Виттория, Бидассоа, Байонна, Монмирайль, Париж, Линьи,
Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

3-й полк легкой пехоты. Генуя, Амштеттен, Аустерлиц, Кольберг, Вальс,
ЭКМЮЛЬ, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Фигуэрас, Альта-Фулла, Касталла, Вуршен,
Гольдбсрг, Лейпциг, Тортоза. Расформирован в 1815 г.

4-й полк легкой пехоты. Гелиополис, Канопе, Бар, УЛЬМ, Дирнштейн,
ФРИДЛАНД, Медина-дель-Рио-Секо, Рориса, Вимейро, Корунья, Опорто,
Бусако, Сабугал, Арапилы, Люцен, Вуршен, Виттория, Дрезден, Кульм,
Лейпциг, Данциг, Монмирайль, Вальжуан, Париж, Линьи, Ватерлоо. Расфор-
мирован в 1815 г.

5-й полк легкой пехоты. Генуя, Сан-Доминго. Приказ о преобразовании 5-й
полубригады в полк вышел в 1805 г., но батальоны этой полубригады находи-
лись в колониях, и фактически 5-й легкий полк был сформирован в 1806 г. из
возвратившихся из колоний подразделений 11 -й легкой полубригады. Штраль-
зунд, Сарагоса, ВАГРАМ, Лерида, Тортоза, Таррагона, Сагунт, Валенсия, Вур-
шен, Памплона, Сан-Эстебан, Бидассоа, Лейпциг, Байонна, Ла Шоссе, Ватер-
лоо. Расформирован в 1815 г.

6-й полк легкой пехоты. Поццоло, Эльхинген, УЛЬМ, ЙЕНА, ЭЙЛАУ,
Гуттштадт, ФРИДЛАНД, ЭССЛИНГ, Сантьяго, ВАГРАМ, Тамамес, Бусако, Фу-
энтес-д'Оньоро, Арапилы, Люцен, Вуршен, Толоза, Данциг, Лейнциг, Байон-
на, Ортез, Тулуза, Линьи. Расформирован в 1815 г.

7-й полк легкой пехоты. Мелоньо, ЙЕНА, ЭЙЛАУ, Танн, ЭКМЮЛЬ, Реген-
сбург, Эсслинг, ВАГРАМ, Смоленск, Валутина Гора, Бородино, Малояросла-
вец, Березина, Кульм, Петерсвальд, Гюнинген. Расформирован в 1815 г.

8-й полк легкой пехоты. Генуя, Пьяве, Госпигн, ВАГРАМ, Фигуэрас, Ост-
ровно, Бородино, Малоярославец, Красный, Березина, Дрезден, Ютербог,
Вартенбург, Лейпциг, Ганау, Аннеси, Вавр. Расформирован в 1815 г.

9-й полк легкой пехоты. Тичино, Маренго, Хаслах, УЛЬМ, Дирнштейн,
Галле,  Морунген,  Браунсберг,  ФРИДЛАНД,  Мадрид,  ЭССЛИНГ,  ВАГРАМ,
Талавера, Чиклана, Фуэнтес-д'Оньоро, Бадахос, Борное, Люцен, Бауцен,
Виттория, Памплона, Кульм, Петерсвальд, Байонетт, Лейпциг, Монмирайль,
Тулуза, Линьи. Расформирован в 1815 г.

10-йполк легкойпехоты, Энген, Гогенлинден, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА,
ЭЙЛАУ, Гейльсберг, Фридланд, Танн, Ландсхут, ЭКМЮЛЬ, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ,
Караскаль, Памплона, Борисов, Кульм, Наумбург, Дрезден, Вогнан, Бар-сюр-Об,
Арси-сюр-Об, Сюффель, Страсбург. Расформирован в 1815 г.

11-й полк легкойпехоты. Тишбах, Сан-Доминго. В 1806 г. батальоны 11-й
полубригады, вернувшиеся из колоний, вошли в состав 5-го легкого полка. В
1811 г. из батальона корсиканских стрелков, валезанского батальона и пьемонт-
ских частей был сформирован 11-й легкий полк. УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА,
ЭЙЛАУ, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ"", Сивощина, Свольна, Полоцк, Березина, Дрезден,
Лейпциг, Ножан, Монтеро, Париж, Линьи. Расформирован в 1815 г.

12-й полк легкой пехоты. Амштеттен, Аустерлиц, Данциг, Гейльсберг,
ФРИДЛАНД, Вимейро, Альбуэра, Альба-де-Тормес, Люцен, Вуршен, Витто-
рия, Памплона, Кульм, Петерсвальд, Лейпциг, Сарре, Орте, Тулуза, Линьи. Рас-
формирован в 1815 г..

13-й полк легкой пехоты. Меленьяно, Вольта, Минчио, АУСТЕРЛИЦ,
ЙЕНА (Ауэрштедт), Ландсберг, ЭЙЛАУ, Регенсбург, ЭКМЮЛЬ, ВАГРАМ,
Смоленск, Бородино, Вязьма, Дрезден, Кульм, Мерксем, Ватерлоо. Расформи-
рован в 1815 г.

14-й полк легкой пехоты. Энген, Мёскирх, Ландсхут, Гогенлинден, Ламбах,
Сан-Доминго, Кальдиеро, ВАГРАМ, Касталла, Люцен, Бауцен, Кацбах, Лейпциг,
Минчио. Расформирован в 1815 г.

15-й полк легкой пехоты. АУСТЕРЛИЦ, Кенигсберг, Вимейро, Танн, Ланд-
схут, ЭКМЮЛЬ, ВАГРАМ, Сиудад-Родриго, Смоленск, Бородино, Можайск,
Красный, Лауэнбург, Дрезден, Ла Ротьер, Монтеро, Линьи, Вавр. Расформи-
рован в 1815 г.

16-й полк легкой пехоты. Генуя, ЙЕНА, ЭЙЛАУ, ФРИДЛАНД, Эспино-
са, Мадрид, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Талавера, Фуэнтес-де-Оньоро, Альбуэра, Та-
рифа, Люцен, Вуршен, Виттория, Кол-де-Майя, Дрезден, Бидассоа, Лейпциг,
Саарбрюккен, Монмирайль, Вошан, Бар-сюр-Об, Арси-сюр-Об, Париж. Рас-
формирован в 1814 г.

17-й полк легкой пехоты. Тональ, Сторо, Тренто, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ,
ЙЕНА, Пултуск, Фридланд, Брага, Опорто, Амаранте, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ,
Бусако, Сабугал, Арапилы, Памплона, Лейпциг, Байонна, Арси-сюр-Об,
Страсбург. Расформирован в 1814 г.

18-й полк легкой пехоты. УЛЬМ, Кастельново, Пьяве, Госпиш, ВАГРАМ,
Маттаро, Бородино, Малоярославец, Дрезден, Ютербог, Лейпциг, Барселона,
Лез Эшель, Ворепп. Расформирован в 1814 г.

19-й полк легкой пехоты. Маренго. 19-я полубригада расформирована в
1803 г. Ее подразделения вошли в состав 3-й и 11-й легких полубригад. В 1814 г.
был сформирован 19-й полк легкой пехоты. Ла-Ферте-су-Жуар, Мо. Расфор-
мирован в 1814 г.

20-я полубригада легкой пехоты. В 1803 г. расформирована. Ее личный
состав вошел в 7-й полк легкой пехоты.

21-й полк легкой пехоты. Александрия, ЙЕНА, Пултуск, Остроленка, Сара-
госа, Эберсберг, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Фуэнтес-д'Оньоро, Альбуэра, Виттория,
Кол-де-Майя, Пирна, Дрезден, Лейпциг, Данциг, Байонна, Ортез, Тулуза. Рас-
формирован в 1814 г.

22-й полк легкой пехоты. Гелиополис, Каир, Пескьера, Адидже, Кальдие-
ро, Верона, Амантеа, Пьяве, ВАГРАМ, Люцен, Гольдберг, Кацбах, Лейпциг, Га-
нау, Генуя. Расформирован в 1814 г.

23-й полк легкой пехоты. Кальдиеро, Санта-Эуфемия, Милетто, Пьяве,
Рааб, ВАГРАМ, Фигуэрас, Асторга, Люцен, Бауцен, Лейпциг, Ганау, Генуя. Рас-
формирован в 1814 г.

24-й полк л;егкой пехоты. Монтебелло, Маренго, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ,
ЙЕНА, Бергфрид, ЭЙЛАУ, Ломиттен, Гейльсберг, Фридланд, ЭКМЮЛЬ,
ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Смоленск, Бородино, Красный, Березина, Дрезден,
Лейпциг, Бриенн, Ла Ротьер, Монтеро. Расформирован в 1814 г.

25-й полк легкой пехоты. Энген, Минчио, Валледжо, Гюнцбург, УЛЬМ,
Шарниц, ЙЕНА, Алленштейн, ЭЙЛАУ, Гуттштадт, ФРИДЛАНД, Каскантес,
ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Тамамес, Сиудад-Родриго, Арапилы, Лерин, Люцен,
Памплона, Лейпциг, Данциг, Тулуза. Расформирован в 1814 г.

26-й полк легкой пехоты. Брюнетто, Больцано, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА,
Хофф, ЭЙЛАУ, Гейльсберг, Эберсберг, ЭКМЮЛЬ, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Цнайм,
Обоярщина, Полоцк, Березина, Дрезден, Лейпциг, Ганау, Бриенн. Расформиро-
ван в 1814 г.

27-й полк легкой пехоты. Батавия, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, Любек, Морунген,
ФРИДЛАНД, Дуранго, Мадрид, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Талавера, Чиклана,
Фуэнтес-д'Оньоро, Вуршен, Гиссгюбель; Дрезден, Спелетто, Байонна, Куртре.
Расформирован в 1814 г.

28-й полк легкой пехоты. Эксиме, Суза, Вертинген, Аустерлиц, Остроленка,
Фридланд, Сарагоса, Эберсберг, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Фуэнтес-д'Оньоро, Аль-
буэра, Бадахос, Вуршен, Виттория, Кол-де-Майя, Кульм, Петерсвальд, Лейп-
циг, Тулуза. Расформирован в 1814 г.

29-й полк легкой пехоты. С 1803 г. подразделения 29-полубригады вошли
в состав 16-го легкого полка. В 1811г. сформирован 29-й легкий полк. Смо-
ляны, Борисов, Вуршен, Дрезден, Лейпциг, Ножан, Монтеро. Расформирован
в 1814 г.

30-я полубригада легкой пехоты. Вандея, Гваделупа. Расформирована в
1803 г. Ее подразделения вошли в состав 25-го легкого полка и 11 -й легкой по-
лубригады.

31-й полк легкой пехоты. Сформирован в 1803 г. из пьемонтских частей
и батальона 112-й линейной полубригады. Аустерлиц, Деппен, Фридланд, Ко-
рунья, Опорто, Бусако, Фуэнтес-д'Оньоро, Арапилы, Берра, Сарре, Ортез, Ту-
луза. Расформирован в 1814 г.

32-й полк легкой пехоты. Сформирован в 1805 г. из лигурийских войск
(быв. Великого Герцогства Тосканского). Кастильсне, Жирона, Бусако, Люцен,
Вуршен, Дрезден, Лейпциг, Лион. Расформирован в 1814 г.

33-й полк легкой пехоты. Создан в 1808 г. из временного пехотного пол-
ка. Расформирован в 1809 г. Вновь образован в 1810 г. из подразделения 1-го
легкого и 6-го линейного полков армии Голландского королевства. Красный,
Гамбург. Расформирован в 1814 г.

34-й полк легкой пехоты. Сформирован в 1811 г. из 2-го, 4-го, 5-го и 7-го
вспомогательных батальонов. Понферраде, Понте-дель-Понте, Сиудад-Родриго,
Седанр, Памплона, Ортез, Тулуза. Расформирован в 1814 г.

35-й полк легкой пехоты. Создан в 1812 г. из 1 -го средиземноморского пол-
ка. Гросс-Беерен, Филлах, Ютербог, Санкт-Хермагор, Мульда, Лейпциг,
Вольта, Ангубелле. Расформирован в 1814 г.

36-й полк легкой пехоты. Создан в 1812 г. из полка Бель-Иль. Волковыск,
Биллах, Ютербог, Лейпциг, Ганау, Леньяно, Парма. Расформирован в 1814 г.

37-й полк легкой пехоты. Создан в 1812 г. из резервных рот. Люцен, Бауцен,
Дрезден, Вендию-Карлсдорф, Фалькенхайн, Лейпциг, Ганау, Васси, Ла Ротьер,
Шампобер, Вошан, Париж. Расформирован в 1814 г.

л
КАВАЛЕРИЯ Карабинерные полки

(Carabiniers)
1-й-Энген, Мёскирх, Аугсбург, Бленхайм, Гохштедт, Нересхайм, Гоген-

линден, Нюрнберг, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, Пренцлау, ЭЙЛАУ, Остроленка,
ФРИДЛАНД, ЭКМЮЛЬ, Регенсбург, Эсслинг, ВАГРАМ, Бородино, Тарути-
но, Лубниц, Дрезден, Лейпциг, Ганау, Монмирайль, Труа, Краон, Лаон,
Реймс, Катр-Бра, Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

2-й —Энген, Мёскирх, Аугсбург, Бленхайм, Гохштедт, Нересхайм, Гоген-
линден, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, ЭЙЛАУ, Гейльсберг, ФРИДЛАНД, ЭКМЮЛЬ,
Регенсбург, Эсслинг, ВАГРАМ, Бородино, Тарутино, Лейпциг, Ганау, Труа, Па-
риж, Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

Кавалерийские полки (Cavalerie de bataille)
1-й - Монзамбано, Сан-Массиано. С 1801 г. 1-й кавалерийский кирасир-

ский полк.
2-й - Маренго. С 1802 г. - 2-й кавалерийский кирасирский полк.
3-й - Маренго. С 1802 г. - 3-й кавалерийский кирасирский полк.

4-й - Штоках, Гогенлинден. С 1802 г. — 4-й кавалерийский кирасирский полк.
5-й - Маренго. С 1802 г. - 5-й кавалерийский кирасирский полк.

6-й - Гохштедт, Гогенлинден, Маренго. С 1802 г. - 6-й кавалерийский ки-
расирский полк.

7-й - Гохштедт, Ульм. С 1802 г. - 7-й кавалерийский кирасирский полк.
8-й - Штоках, Энген, Мёскирх, Биберах, Гохштедт, Гогенлинден. С 1801 г. —

8-й кавалерийский кирасирский полк.
9-й - Гохштедт, Гогенлинден. С 1803 г. - 9-й кирасирский полк.
10-й - Эрлах, Гогенлинден. С 1803 г. - 10-й кирасирский полк.

11-й- Гогенлинден. С 1803 г. - 11-й кирасирский полк.
12-й - Энген, Мёскирх, Гогенлинден. С 1803 г. — 12-й кирасирский полк.
13-й - Гохштедт, Гогенлинден. В 1803 г. преобразован в 22-й драгунский полк.
14-й-Поццоло, Кальдиеро. В 1803 г. преобразован в 23-й драгунский полк.

15-й-Штоках,Мёскирх, Мемминген, Минчио, Адидже, Брента. В 1803 г.
преобразован в 24-й драгунский полк.

16-й- Оффенбург, Хольцхайм. В 1803 г. преобразован в 25-й драгунский полк.
17-й - Энген, Штоках, Гохштедт, Гогенлинден. В 1803 г. преобразован в

26-й драгунский полк.
18-й - В 1803 г. преобразован в 27-й драгунский полк.

19-й - Рейн. В 1803 г. расформирован.
20-й-Маренго. Расформирован в 1803 г.
21-й-Маренго. Расформирован в 1803 г.
22-й - Маренго. Расформирован в 1803 г.

* На знамени помещены сражения, в которых участвовал батальон корсиканских стрелков.
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23-й- Расформирован в 1803 г. 24-й -
Расформирован в 1802 г. 25-й - Маренго.
Расформирован в 1802 г.

Кирасирские полки (Cuirassiers)
1-й-Образован в 1803 г.из 1-го кавалерийского кирасирского полка. УЛЬМ,

Голабрунн, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, Хофф, ЭЙЛАУ, ЭКМЮЛЬ, ЭССЛИНГ, БА-
ГРАМ, Бородино, Тарутино, Кацбах, Лейпциг, Ганау, Вошан, Бар-сюр-Об, Па-
риж, Линьи, Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

2-й- Образован в 1803 г. из 2-го кавалерийского кирасирского полка. Вертин-
ген, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, ЭЙЛАУ, ФРИДЛАНД, ЭКМЮЛЬ, Эсслинг, БАГРАМ,
Островно, Бородино, Дрезден, Лейпциг, Ла Ротьер, Шампобер, Вошан, Атье, Катр-
Бра, Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

3-й - Образован в 1803 г. из 3-го кавалерийского кирасирского полка. АУС-
ТЕРЛИЦ, ЙЕНА, ЭЙЛАУ, Гепльсберг, ФРИДЛАНД, ЭКМЮЛЬ, ЭССЛИНГ,
БАГРАМ, Бородино, Дрезден, Лейпциг, Шампобер, Фер-Шампенуаз, Флерюс,
Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

4-й - Образован в 1803 г. из 4-го кавалерийского кирасирского полка. Каль-
диеро, Гейльсберг, ЭССЛИНГ, БАГРАМ, Полоцк, Борисов, Березина, Бауцен, Дрез-
ден, Лейпциг, Бриенн, Ла Ротьер, Шампобер, Вошан, Лаон, Фер-Шампенуаз, Ли-
ньи, Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

5-й — Образован в 1803 г. из 5-го кавалерийского кирасирского полка.
УЛЬМ, Голабрунн, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, Хофф, ЭЙЛАУ, Байлен, ЭКМЮЛЬ,
Регенсбург, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Бородино, Тарутино, Лейпциг,. Ганау,
Монмирайль, Бар-сюр-Об, Труа, Шато-Тьерри, Ножан, Сен-Дизье, Линьи, Ва-
терлоо. Расформирован в 1815 г.

6-й - Образован в 1803 г. из 6-го кавалерийского кирасирского полка. Каль-
диеро, Гейльсберг, Экмюль, ЭССЛИНГ, БАГРАМ, Бородино, Тарутино, Ма-
лоярославец, Дрезден, Лейпциг, Шампобер, Труа, Шато-Тьерри, Ватерлоо. Рас-
формирован в 1815 г.

7-й - Образован в 1803 г. из 7-го кавалерийского кирасирского полка. Та-
льяменто, Гейльсберг, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Полоцк, Березина, Рейхенбах,
Дрезден, Лейпциг, Бриенн, Ла Ротьер, Бошан, Фер-Шампенуаз, Линьи, Ватер-
лоо. Расформирован в 1815 г.

8-й-Образован в 1803 г. из 8-го кавалерийского кирасирского полка. Каль-
диеро, Гейльсберг, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Бородино, Тарутино, Лейпциг, Га-
нау, Вошан, Катр-Бра, Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

9-й - Образован в 1803 г. из 9-го кавалерийского полка. АУСТЕРЛИЦ,
ЙЕНА, ЭЙЛАУ, ФРИДЛАНД, ЭКМЮЛЬ, Регенсбург, ВАГРАМ, Островно,
Бородино, Тарутино, Люцен, Бауцен, Дрезден, Лейпциг, Сен-Дизье, Бриенн,
Ла Ротьер, Шампобер, Вошан, Краон, Линьи, Ватерлоо. Расформирован в
1815 г.

10-й-Образован в 1803 г.из 10-го кавалерийского полка. УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ,
ЙЕНА, Хофф, ЭЙЛАУ, ЭКМЮЛЬ, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Бородино, Тарутино,
Лейпциг, Ганау, Линьи, Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

11-й-Образован в 1803 г.из 11-го кавалерийского полка. УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ,
ЙЕНА, ЭЙЛАУ, Фридланд, Регенсбург, ЭКМЮЛЬ, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Боро-
дино, Тарутино, Толочин, Дрезден, Лейпциг, Лаон, Линьи, Ватерлоо. Расформи-
рован в 1815 г.

12-й - Образован в 1803 г. из 12-го кавалерийского полка. Бертинген, УЛЬМ,
Аустерлиц, ЙЕНА, ЭЙЛАУ, Гейльсберг, ФРИДЛАНД, ЭКМЮЛЬ, Регенсбург,
ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Бородино, Тарутино, Орша, Бауцен, Зауэр, Дрезден,
Лейпциг, Ла Ротьер, Роне, Шампобер, Вошан, Вальжуан, Атье, Реймс, Фер-Шам-
пенуаз, Париж, Линьи, Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

13-й - Образован в 1808 г. из 1-го и 2-го временных полков тяжелой ка-
валерии. Тудела, Лерида, Сагунт, Ордал, Лион. Расформирован в 1814 г.

14-й - Образован в Г810 г. из 2-го кирасирского полка армии Голланд-
ского королевства. Полоцк, Березина, Бильно, Ковно, Лейпциг. Расформи-
рован в 1814 г.

Драгунские полки (Dragons a cheval)
^ 1-й. Маренго, Бертинген, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, Голымин, Хофф,

ЭЙЛАУ, Гейльсберг, ФРИДЛАНД, Тарансон, Уклее, Талавера, Арсобиспо, Чик-
лана. В 1811 г. преобразован в 1-й шеволежерский полк.

2-й. Биберах, Ампфинген, Гогенлинден., Бертинген, Альбек, УЛЬМ, АУС-
ТЕРЛИЦ, ЙЕНА, ЭЙЛАУ, Гейльсберг, ФРИДЛАНД, Уклее, Меделен, Талаве-
ра, Чиклана, Виттория, Лейпциг, Ганау, Сен-Дизье, Ватерлоо. Расформиро-
ван в 1815 г.

3-й. Египет, Канопе, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, ЭЙЛАУ, ФРИД-
ЛАНД, Вюрцбург, Альба-де-Тормес. В 1811 г. преобразован во 2-й шево-
лежерский полк.

4-й. Бург-Эбрах, Нюрнберг, Бертинген, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ, Дирн-
штейн, ЙЕНА, Деппен, Голымин, Хофф, ЭЙЛАУ, Гейльсберг, ФРИДЛАНД,
Талавера, Оканья, Альбуэра, Виттория, Лейпциг, Бар-сюр-Об, Сезанн, Фер-
Шампенуаз, Линьи. Расформирован в 1815 г.

5-й. Маренго, Бертинген, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, Насельск, ЭЙЛАУ,
Альмонасид, Оканья, База, Виттория, Лейпциг, Ганау, Краон, Лаон, Фер-Шам-
пенуаз, Париж, Линьи, Вавр, Версаль. Расформирован в 1815 г.

6-й. Маренго, Поццоло, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, Пренцлау, Берг-
фрид, Хофф, ЭЙЛАУ, ФРИДЛАНД, Альба-де-Тормес, Сиудад-Родриго, Фу-
энтес-д'Оньоро, Арапилы, Виттория, Лейпциг, Бриенн, Ла Ротьер, Морман,
Сен-Дизье, Париж, Линьи, Роканкур. Расформирован в 1815 г.

7-й. Маренго, Минчио, Кальдиеро, Пьяве, Баграм, Бородино, Дрезден,
Лейпциг, Нойштадт, Ла Ротьер, Вошан, Фер-Шампенуаз, Ватерлоо. Расфор-
мирован в 1815 г.

8-й. Монтебелло, Маренго, Бертинген, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА,
Пренцлау, Насельск, ЭЙЛАУ, Гейльсберг, Фридланд, Бургос, Тудела, Брага,
Оперто, Вальядолид, Сантарен, Сабугал. В 1811 г. преобразован в 3-й шево-
лежерский полк.

9-й. Маренго, Минчио, Кастель-Франко, Бертинген, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ,
ЙЕНА, Ватерсдорф, ЭЙЛАУ, Фридланд, Бургос, Талавера, Оканья, Бусако, Вил-
лальба. В 1811 г. преобразован в 4-й шеволежерский полк.

10-й. Сан-Доминго, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, ЭЙЛАУ, ФРИДЛАНД,
Альба-де-Тормес, Сиудад-Родриго, Фуэнтес-де-Оньоро. В 1811 г. преобразо-
ван в 5-й шеволежерский полк.

11-й. Штоках, Мёскирх, Биберах, Гохштедт, Нойбург, Зальцбург, УЛЬМ,
Голабрунн, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, ЭЙЛАУ, ФРИДЛАНД, Альба-де-Тормес, Бу-
вако, Редина, Фуэнтес-д'Оньоро, Сиудад-Родриго, Арапилы, Виттория, Лейп-
циг, Ганау, Сен-Дизье, Бриенн, Ла Ротьер, Монмирайль, Страсбург. Расфор-
мирован в 1815 г.

12-й. Маренго, Минчио, Верона, Тревиэо, Бертинген, УЛЬМ, АУСТЕР-
ЛИЦ, ЙЕНА, Насельск, Деппен, ЭЙЛАУ, Гейльсберг, Бургос, Мадрид, Аль-
монасид, Оканья, Гренада, Данциг, Виттория, Лаон, Париж, Линьи. Расфор-
мирован в 1815 г.

^ 13-й. Гогенлинден, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, Пренцлау, Пултуск,
ЭЙЛАУ, Корунья, Опорто, Арсобиспо, Вальверде, Виллафранка, Розес, Лейп-
циг, Сен-Дизье, Вавр, Роканкур. Расформирован в 1815 г.

14-й. Гелиополис, Каноне, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, Ватерсдорф,
Хофф, ЭЙЛАУ, Гейльсберг, ФРИДЛАНД, Мадрид, Медельин, Талавера, Ока-
нья, Альбуэра, Денневиц, Ла Шапель, Монтеро, Бар-сюр-Об, Арси-сюр-Об,
Линьи, Роканкур. Расформирован в 1815 г.

15-й. Гелиополис, Альбек, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, Пултуск, ЭЙЛАУ,
Остроленка, Тамамес, Альба-де-Тормес, Сиудад-Родриго, Бусако, Помбал, Ре-
дина, Фуэнте-де-Оньоро, Виттория, Лейпциг, Ганау, Ла Ротьер, Бриенн, Но-
жан, Морман, Флерюс, Линьи, Версаль. Расформирован в 1815 г.

^ 16-й. Нюрнберг, Нойкирхен, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, Бергфрид,
ЭЙЛАУ, Оканья, Арсобиспо, Талавера, Моралес, Виттория, Лейпциг, Ножан,
Морман, Бар-сюр-Об, Арси-сюр-Об, Линьи. Расформирован в 1815 г.

17-й. Гогенлинден, Альбек, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, Мансфельд,
ФРИДЛАНД, Мадрид, Бенавенте, Корунья, Брага, Амаранте, Арсобиспо,
Альбуэра, Виллагарсия, Виттория, Труа, Арси-сюр-Об, Линьи. Расформиро-
ван в 1815 г.

18-й. Абукир, Эльхинген, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, Грауденц, Мо-
рунген, ФРИДЛАНД, Мадрид, Корунья, Опорто, Арсобиспо, Розас, Дрезден,
Лейпциг, Ганау, Бриенн, Ла Ротьер, Монтеро, Сен-Дизье. Расформирован в
1815 г.

19-й. Сан-Доминго, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, Морунген, ФРИД-
ЛАНД, Корунья, Морентас, Брага, Опорто, Арсобиспо, Розас, Медина, Бит-
тория, Дрездвн, Лейпциг, Бриенн, Сен-Дизье, Ла Ротьер, Морман, Страсбург.
Расформирован в 1815 г.

20-й. Гелиополис, Бертинген, Нересхайм, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА,
Пултуск, Ватерсдорф, ЭЙЛАУ, Гейльсберг, ФРИДЛАНД, Байлен, Андухар, Ту-
дела, Уклее, Сиудад-Реал, Альмонасид, Оканья, Альбуэра, Арапилы, Пампло-
на, Тамамес, Лейпциг, Ганау, Сен-Дизье, Намюр, Ла Ротьер, Морман, Монте-
ро, Труа, Линьи, Ватерлоо, Версаль. Расформирован в 1815 г.

21 -й. Сформирован в 1801 г. из 1 -го полка пьемонтских драгун. УЛЬМ, Аус-
терлиц, ЙЕНА, Пренцлау, ЭЙЛАУ, Байлен, Альмонасид, Оканья, Осуна, Бит-
тория, Ютербог, Лейпциг, Труа, Фонванн, Краон, Монмирайль, Фер-Шампе-
нуаз. Расформирован в 1814 г.

22-й. Образован в 1803 г. из 13-го кавалерийского полка. УЛЬМ, АУСТЕР-
ЛИЦ, ЙЕНА, Бергфрид, ЭЙЛАУ, Остроленка, Фридланд, Байлен, Мора, Бра-
га, Опорто, Вальверде, Аликанте, Эльче, Альманца, Розас, Лейпциг, Эпиналь,
Сен-Дизье. Расформирован в 1814 г.

23-й. Образован в 1803 г. из 14-го кавалерийского полка. Тальяменто, Са-
чиле, Пьяве, Сан-Даниель, ВАГРАМ, Бородино, Тарутино, Красный, Берези-
на, Ковно, Дрезден, Лейпциг, Ганау, Нойштадт, Дюркхайм, Бертю, Париж. Рас-
формирован в 1814 г.

24-й. Образован в 1803 г. из 15-го кавалерийского полка. Тальяменто, Каль-
диеро, ВАГРАМ, Вальс, Вих, Фигуэрас, Сагунт, Касталья, Ютербог, Виллаф-
ранка. Расформирован в 1814 г.

25-й. Образован в 1803 г. из 16-го кавалерийского полка. УЛЬМ, АУСТЕР-
ЛИЦ, ЙЕНА, ЭЙЛАУ, Остроленка, Вилленберг, Байлен, Луго, Альба-де-Тор-
мес, Альмейда, Торрес-Ведрас, Сиудад-Родриго, Фуэнтес-д'Оньоро, Арапи-
лы, Билладриго, Виттория, Дрезден, Лейпциг, Бриенн, Ла Ротьер, Морман,
Фер-Шампенуаз, Сен-Дизье, Париж. Расформирован в 1814 г.

26-й. Образован в 1803 г. из 17-го кавалерийского полка. Бертинген,
Альбак, Нордлинген, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, Хофф, ЭЙЛАУ, Гейль-
сберг, ФРИДЛАНД, Тудела, Уклее, Медельин, Талавера, Оканья, Оливен-ца,
Бадахос, Гебора, Альбукерке, Кампо-Майор, Альбуэра, Пуэнте-дель-Ме-
стре, Виттория, Краон, Сен Лаон, Фер-Шампенуаз, Париж. Расформирован в
1814 г.

27-й. Образован в 1803 г. из 18-го кавалерийского полка. УЛЬМ, АУСТЕР-
ЛИЦ, ЙЕНА, ФРИДЛАНД, Корунья, Пон-д'Аве, Опорто, Арсобиспо, Альбу-
эра, Эльвас, Виллагарсия, Валенсия-де-лас-Торрес, Нейссе, Вир ей-сюр-Барр,
Бар-сюр-Об, Арси-сюр-Об. Расформирован в 1814 г.

28-й. Образован в 1803 г. из 7-бис гусарского полка. Пьяве, ВАГРАМ, Бо-
родино, Смоленск, Березина, Дрезден, Лейпциг, Ганау, Бошан, Лаон, Фер-Шам-
пенуаз, Париж. Расформирован в 1814 г.

29-й. Образован в 1803 г. из 11-го гусарского полка. Кальдиеро, Брента, Пья-
ве, Рааб, БАГРАМ. В 1811 г. преобразован в 6-й шеволежерский полк.

30-й. Образован в 1803 г. из 12-го гусарского полка. Кальдиеро, Тальямен-
то, Гаэта, Грац, ВАГРАМ, Бородино, Люцен, Бауцен, Дрезден, Лейпциг, Ной-
штадт, Бриенн, Ла Ротьер, Шампобер, Монмирайль, Монтеро, Арси-сюр-Об,
Фер-Шампенуаз, Париж. Расформирован в 1814 г.

Пешие драгунские полки (Dragons a pied)
В 1803 г. в Булонском лагере были сформированы две дивизии пеших дра-

гун. Вскоре они были расформированы. В 1805 г. в Страсбурге была сформи-
рована дивизия в составе 4-х полков пеших драгун. В октябре 1805 г. их рас-
формировали. В том же году маршал Массена создал временный батальон пе-
ших драгун.  Он был распущен в январе 1806 г.  Наконец,  в сентябре 1806 г.
Наполеон приказал образовать 2 полка пеших драгун, просуществовавших
лишь до ноября.

Все эти формирования создавались на базе уже существовавших полков
и носили характер сводных временных частей.



Приложения

Шеволежерские (легкоконные) полки (Chevaux-legers)

1-й. Образован в 1811 г. из 1-го драгунского полка. УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ,
ЙЕНА, ЭЙЛАУ, ФРИДЛАНД*, Смоленск, Бородино, Люцен, Бауцен, Дрезден,
Кульм, Лейпциг, Ганау, Шампобер, Реймс, Париж, Ватерлоо. Расформирован
в 1815 г.

2-й. Образован в 1811 г. из 3-го драгунского полка. УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ,
ЙЕНА, ЭЙЛАУ, ФРИДЛАНД, Смоленск, Бородино, Кацбах, Лейпциг, Ганау, Ла
Ротьер, Монмирайль, Вошан, Труа, Жемапп, Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

3-й. Образован в 1811 г. из 8-го драгунского полка. УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ,
ЙЕНА, ЭЙЛАУ, Полоцк, Березина, Кульм, Лейпциг, Ганау, Шампобер, Труа,
Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

4-й. Образован в 1811 г. из 9-го драгунского полка. УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ,
ЙЕНА, ЭЙЛАУ, Бородино, Тарутино, Кацбах, Лейпциг, Шампобер, Вогнан,
Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

5-й. Образован в 1811 г. из 10-го драгунского полка. УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ,
ЙЕНА, ЭЙЛАУ, ФРИДЛАНД, Фуэнтес-д'Оньоро, Бородино, Фраунштейн,
Лейпциг, Ганау, Монмирайль, Линьи, Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

6-й. Образован в 1811 г. из 29-го драгунского полка. БАГРАМ, Красный,
Бородино, Тарутино, Кацбах, Лейпциг, Ганау, Линьи, Ватерлоо. Расформи-
рован в 1815 г.

7-й.  Образован в 1811 г.  из 1-го полка улан легиона Вислы.  1811 г.  -Ис-
пания, 1812 г. - Россия, Дрезден, Наумбург, Ганау, Монтеро, Шартр. Расфор-
мирован в 1814 г.

8-й. Образован в 1811 г. из 2-го полка улан легиона Вислы. Клястицы, По-
лоцк, Борисов, Люцен, Дрезден, Лейпциг. Расформирован в 1814 г.

9-й. Образован в 1811 г. из 30-го конно-егерского полка. Витебск, Островно,
Бородино, Тарутино, Березина, Мёкерн, Кульм, Вогнан. Расформирован в 1814 г.

Конно-егерские полки (Chasseurs a cheval)
1-й. Штоках, Оффенбург, Гогенлинден, Ульм, Амштеттен, АУСТЕРЛИЦ,

ЙЕНА (Ауэрштедт), Лович, Насельск, ЭЙЛАУ, Байлен, Абенсберг, ЭКМЮЛЬ,
Рааб, БАГРАМ, Бородино, Кульм, Фрайбург, Лейпциг, Мобёж, Фер-Шампе-
нуаз, Линьи, Ватерлоо, Роканкур. Расформирован в 1815 г.

2-й. Вандея, Маренго, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА (Ауэрштедт), ЭЙЛАУ, Абен-
сберг, ЭКМЮЛЬ, Ноймарк, Рааб, ВАГРАМ, Смоленск, Бородино, Пирна, Лейп-
циг, Ганау, Шампобер, Париж, Страсбург. Расформирован в 1815 г.

3-й. Поццоло, Калъдиеро, Гейльсберг, ФРИДЛАНД, Ной-Оттинг, ЭКМЮЛЬ,
Эсслинг, ВАГРАМ, Могилев, Бородино, Гольдберг, Дрезден, Лейпциг, Шам-
побер, Нанжи, Морман, Фер-Шампенуаз, Катр-Бра, Ватерлоо. Расформиро-
ван в 1815 г.

4-й. Минчио, Мантуя, Верона, Падуя, Венеция, Сан-Микеле, Пальми, Крас-
ный, Валутина Гора, Бородино, Кацбах, Лейпциг, Монмирайль, Шарлеруа, Ва-
терлоо. Расформирован в 1815 г.

5-й. Энген, Мёскирх, Биберах, Гогенлинден, АУСТЕРЛИЦ, Гревиц, Морунген,
ФРИДЛАНД, Байлен, Медельин, Талавера, Борное, Виттория, Ютербог, Лейпциг,
Бар-сюр-Об, Ортез, Арси-сюр-Об, Сен-Дизье, Тулуза. Расформирован в 1815 г.

6-й. Гогенлинден, Фонтана-Дреда, Пьяве, ВАГРАМ, Бородино, Малояро-
славец, Бауцен, Лейпциг, Шампобер, Бошан, Ватерлоо, Роканкур. Расформи-
рован в 1815 г.

7-й. Италия, ЙЕНА, ЭЙЛАУ, Гейльсберг, ФРИДЛАНД, ЭССЛИНГ, Рааб,
Ваграм, Фуэнтес-д'Оньоро, Полоцк, Березина, Легниц, Рейхенбах, Лейпциг,
Бар-сюр-Об, Страсбург. Расформирован в 1815 г.

8-й. Кирхберг, Инголынтадт, Гогенлинден, УЛЬМ, Грац, Сачиле, Пьяве,
Рааб, БАГРАМ, Смоленск, Бородино, Лейпциг, Ганау, Сен-Дизье, Шампобер,
Бери-о-Бак, Фер-Шампенуаз, Париж, Вавр, Версаль. Расформирован в 1815 г.

9-й. Маренго, Алессандрия, Санта-Эуфемия, Мелитто, Пьяве, ВАГРАМ,
Бородино, Вязьма, Люцен, Бауцен, Дрезден, Гольдберг, Лейпциг, Ганау,
Шампобер, Шато-Тьерри, Бриенн, Монмирайль, Сезанн, Реймс, Монтеро, Ме-
люн, Париж, Линьи, Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

10-й. Энген, Мёскирх, Биберах, Ландсхут, Гогенлинден, Эльхинген,
УЛЬМ, ЙЕНА, Хофф, ЭЙЛАУ, Гуттштадт, ФРИДЛАНД, Медина-дель-Рио-Се-
ко, Медельин, Оканья, Рибейра, Виттория, Лейпциг, Ортез, Труа, Краон, Ту-
луза. Расформирован в 1815 г.

11-й. Нонбург, Гогенлинден, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, Алленштейн,
ЭЙЛАУ, Гейльсберг, ФРИДЛАНД, ЭКМЮЛЬ, БАГРАМ, Фуэнтес-д'Оньоро, Бо-
родино, Тарутино, Люцен, Бауцен, Лейпциг, Ганау, Бошан, Ватерлоо, Мезь-
ер. Расформирован в 1815 г.

12-й. Штоках, Мёскирх, Маренго, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА (Ауэрштедт), ЭЙЛАУ,
Байлен, Абенсберг, ЭКМЮЛЬ, ВАГРАМ, Фуэнтес-д'Оньоро, Арапилы, Бороди-
но, Тарутино, Кацбах, Лейпциг, Бар-сюр-Об, Линьи, Ватерлоо. Расформирован
в 1815 г.

13-й. Монтебелло, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ, Пассевальк, Насельск, ЭЙЛАУ,
ФРИДЛАНД, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Фуэнтес-д'Оньоро, Арапилы, Вилладри-
го, Тордесильяс, Денневиц, Ютербог, Труа, Бар-сюр-Об, Монтеро, Ортез, Ту-
луза, Бельфор. Расформирован в 1815 г.

14-й. Маренго, Минчио, Кальдиеро, Сан-Пьетро, Гаэта, ЭКМЮЛЬ, Эс-
слинг, ВАГРАМ, Нава-дель-Рей, Арапилы, Монастерио, Вилладриго, Витто-
рия, Гросс-Беерен, Дрезден, Лейпциг, Ганау, Бриенн, Бельфор, Шампобер, Мон-
мирайль. Расформирован в 1815 г.

15-й. Маренго, Кадена, Кальдиеро, Тальяменто, Ломиттен, ФРИДЛАНД,
Тамамес, Альба-де-Тормес, Помбаль, Сангуэсса, Вилладриго, Памплона, Вит-
тория, Лейпциг, Ортез, Арси-сюр-Об, Тулуза. Расформирован в 1815 г.

16-й. Мёскирх, Биберах, Гогенлинден, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, Любек, ЭЙЛАУ,
Ландсхут, ЭКМЮЛЬ, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Витебск, Островно, Смоленск, Бо-
родино, Красный, Вуршен, Кульм, Лейпциг, Ла Ротьер, Шампобер, Бошан, Реймс,
Фер-Шампенуаз, Париж. Расформирован в 1814 г.

17-й. В годы Консульства и Империи - вакантный номер.
18-й. В годы Консульства и Империи - вакантный номер.

19-й. Альжезирас, Сан-Доминго, Кальдиеро, Сан-Пьетро, Тальяменто, Дан-
циг, Эберсберг, ЭКМЮЛЬ, Эсслинг, ВАГРАМ, Островно, Смоленск, Бородино,

* Все надписи на полковых штандартах, выделенные крупным шрифтом, «заслужены>

Малоярославец, Красный, Дрезден, Гёрлиц, Мюльберг, Лейпциг, Минчио, Таро,
Сан-Донино. Расформирован в 1814 г.

20-й. Гогенлинден, Шваненштадт, ЙЕНА, ЭЙЛАУ, Гуттшгадт, Гейльсберг,
ФРИДЛАНД, ЭССЛИНГ, Рааб, Ваграм, Фуэнтес-д'Оньоро, Альтафулла, Полоцк,
Березина, Кацбах, Лейпциг, Труа, Монмирайль, Монтеро, Ла-Ферте-су-Жуар.
Расформирован в 1814 г.

21-й. Маренго, Пескьера, Мантуя, Вертинген, УЛЬМ, Аустерлиц, ЙЕНА,
Пренцлау, Пултуск, Остроленка, Арсобиспо, Оканья, Бальверде, Бьенвенида,
Гебора, Альбуэра, Арапилы, Виттория, Ютербог, Лейпциг, Ортез, Тулуза. Рас-
формирован в 1814 г.

22-й. Египет, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, Варен, Хофф, ЭЙЛАУ, Гейльсберг,
ФРИДЛАНД, Медина-дель-Рио-Секо, Бургос, Асторга, Сабугал, Сиудад-Родри-
го, Арапиль, Виттория, Ютербог, Бауцен, Лейпциг, Монтеро, Ортез, Сен-Дизье,
Тулуза. Расформирован в 1814 г:

23-й. Гогенлинден, Тальяменто, ЭКМЮЛЬ, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Клясти-
цы, Обоярщина, Полоцк, Березина, Гёрлйц, Лейпциг, Ла Шоссе, Вошан, Мо,
Труа, Фер-Шампенуаз. Расформирован в 1814 г.

24-й. Италия, Кальдиеро, Тальяменто, Гуттштадт, ФРИДЛАНД, Зигуэрас,
ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Фуэнтес-д'Оньоро, Обоярщина, Полоцк, Борисов, Берези-
на, Кацбах, Лейпциг, Ганау, Шампобер, Труа, Сен-Дизье. Расформирован в 1814 г.

25-й. Италия, Кальдиеро, Сачиле, Пьяве, Смоленск, Бородино, Гольдберг,
Фрайбург, Лейпциг, Безансон, Гамбург, Магдебург. Расформирован в 1814 г.

26-й. Образован в 1802 г. из пьемонтского гусарского полка. Альбек, УЛЬМ,
АУСТЕРЛИЦ, Штральзунд, Пассарга, Вимейро, Медельин, Талавера, Альмо-
насид, Ла Ронда, Арапилы, Дрезден, Лейпциг, Сен-Дизье, Шалон, Бар-сюр-Об.
Расформирован в 1814 г.

27-й. Образован в 1808 г. из бельгийского легкоконного полка князя Арен-
берга. Гвадалахара, Гибральон, Альбуэра, Аройо-де-Молино, Науенбург,
Лейпциг, Ганау, Ножан, Сен-Дизье. Расформирован в 1814 г.

28-й. Образован в 1808 г. из полка тосканских драгун. Фуэнтес-д'Оньоро,
Арапилы, Бородино, Березина, Гамбург. Расформирован в 1814 г.

29-й. Образован в 1810 г. из 3-го временного полка легкой кавалерии. Вия,
Таррега, Альтафулла, Нуэстра-Сеньора-де-ла-Салуд, Гросс-Беерен, Ютербог,
Лейпциг, Сен-Прива, Гамбург. Расформирован в 1814 г.

30-й. Приказ о создании полка вышел в 1811 г., но вскоре он был преоб-
разован в 9-й шеволежерский полк.

31-й. Образован в 1811 г. из 1-го и 2-го временных полков легкой кавале-
рии. Фуэнтес-д'Оньоро, Арапилы, Вилладриго, Гросс-Беерен, Лейпциг, Минчио,
Монзамбано, Магдебург. Расформирован в 1814 г.

Гусарские полки (Hussards)
1-й. Маренго, Лангенау, УЛЬМ, ЙЕНА, Хофф, ЭЙЛАУ, ФРИДЛАНД, Бра-

га, Сантильо, Сабугал, Монастерио, Ютербог, Сан-Микеле, Лейпциг, Минчио,
Лион, Намюр, Вилле-Котре. Расформирован в 1815 г.

2-й. Энген, Гогенлинден, Ниенбург, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, Галле, Морунген,
ФРИДЛАНД, Медельин, Алькабон, Ронда, Гебора, Лес Сантос, Альбуэра, Сама-
нис, Виттория, Лейпциг, Монтеро, Реймс, Бельфор. Расформирован в 1815 г.

3-й. Рейн, Эльхинген, УЛЬМ, ЙЕНА, Хофф, ЭЙЛАУ, ФРИДЛАНД, Туде-
ла, Баньос, Альба-де-Тормес, Тамамес, Редина, Арапилы, Виттория, Лейпциг,
Бриен, Монтеро, Сезанн, Бельфор. Расформирован в 1815 г. i

4-й. Энген, Гохштедт, Гогенлинден, Шваненштадт, АУСТЕРЛИЦ, Шляйц,
ЙЕНА, Морунген, ФРИДЛАНД, Мария, Стелла, Чиклана, Сагунт, Йекла, Гро-
ос-Беер, Ордал, Лион, Линьи. Расформирован в 1815 г.

5-й. Мёскирх, Биберах, Гогенлинден, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, Голымин, Ба-
терсдорф, ЭЙЛАУ, Гейльсберг, Пейссинг, ВАГРАМ, Фуэнтес-д'Оньоро, Боро-
дино, Тарутино, Березина, Бауцен, Лейпциг, Ганау, Арси-сюр-Об, Линьи, Вер-
саль. Расформирован в 1815 г.

6-й. Гохштедт, Нордлинген, Нойбург, УЛЬМ, Альтенмаркт, Порденоне,
Пьяве, Рааб, ВАГРАМ, Бородино, Тарутино, Люцен, Бауцен, Дрезден, Альтен-
бург, Лейпциг, Ла Ротьер, Монмирайль, Шампобер, Вошан, Атье, Реймс, Фер-
Шампенуаз, Париж, Линьи, Вавр, Версаль. Расформирован в 1815 г.

7-й. Энген, Нессельвангеы, Фельдкирх, Зальцбург, Цеденик, ЙЕНА, Голы-
мин, ЭЙЛАУ, Деппен, ФРИДЛАНД, Рааб, ВАГРАМ, Островно, Валутина Го-
ра, Бородино, Альтенбург, Лейпциг, Вошан, Монтеро, Лаон, Ватерлоо. Рас-
формирован в 1815 г.

7-bis. Гелиополис. В 1803 г. преобразован в 28-й драгунский полк. -
8-й. Штоках, Аутсбург, Зальцбург, Мемминген, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА,

ЭЙЛАУ, Гуттштадт, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Островно, Бородино, Магдебург, Аль-
тенбург, Лейпциг, Страсбург. Расформирован в 1814 г.

9-й. Энген, Мёскирх, Аугсбург, Нойбург, Зальцбург, УЛЬМ, Амштеттен,
АУСТЕРЛИЦ, Заалъфельд, ИЕНА, Пултуск, ФРИДЛАНД, ЭССЛИНГ, Рааб, Ва-
грам, Бородино, Кацбах, Лейпциг, Ганау, Шлештадт. Расформирован в 1814 г.

9-bis. Создан в 1812 г. из подразделений 9-го гусарского полка. В 1813 г.
преобразован в 12-й гусарский полк. Валенсия, Барбастро, Эррера.

10-й. Минчио, Соане, Вертинген, УЛЬМ, Амштеттен, АУСТЕРЛИЦ, Зааль-
фельд, ЙЕНА, Пултуск, Сарагоса, Бальверде, Гебора, Альбуэра, Люцен, Бау-
цен, Легниц, Дессау, Ла Ротьер, Монмирайль, Краон, Лаон, Вошан, Реймс. Рас-
формирован в 1814 г.

11-й. Маренго, Монзамбано. В 1803 г. преобразован в 29-й драгунский полк.
Вновь создан в 1810 г. из полка гусар Голландского королевства. Валутина Го-
ра, Бородино, Красный, Березина, Лейпциг, Ганау. Расформирован в 1814 г.

12-й. Шатильон, Монтебелло, Маренго, Поццодо, Бассано. В 1803 г. преоб-
разован в 30-й драгунский полк. Вновь создан в 1813 г. из 9-bis гусарского пол-
ка. Сое, Гросс-Беерен, Лейпциг, Сен Макон, Лимонес. Расформирован в 1814 г.

13-й.Созданв 1813 г. Лубниц, Лейпциг, Ливорно. Расформирован в
1813г. с переводом личного состава в 14-й гусарский полк. Вновь образован в
1814 г. из вестфальского гусарского полка Жерома Наполеона. Ла Шоссе,
Фер-Шампенуаз. Расформирован в 1814 г.

14-й. Образован в 1813 г. Дрезден. Расформирован в том же году. Вновь
создан в декабре 1813 г. с включением личного состава 13-го гусарского пол-
ка. Италия. Расформирован в 1814 г.

еще соответствующими драгунскими полками, предшественниками легкоконных.



Олег Соколов Армия Наполеона

Гусары-волонтеры (или «волонтеры Бонапарта») - образованы в 1800 г.
Италия, Рейн. Расформированы в 1801 г.

АРТИЛЛЕРИЯ Полки пешей
артиллерии (Artillerie a pied)

1-й. Маренго, Гогенлинден, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, Пултуск, Эйлау,
Остроленка, ФРИДЛАНД, Медина-дель-Рио-Секо, ЭССЛИНГ, БАГРАМ, Си-
удад-Родриго, Кадис, Бадахос, Арапилы, Полоцк, Смоленск, Бородино, Виль-
но, Люцен, Бауцен, Виттория, Дрезден, Ютербог, Лейпциг, Ганау, Ла Ротьер,
Париж. Расформирован в 1815 г.

2-й. Гогенлинден, Генуя, Маренго, Гаэта, ЭССЛИНГ, Рааб, БАГРАМ, Же-
рона, Бородино, Малоярославец, Березина, Люцен, Бауцен, Ютербог, Лейп-
циг, Кальдиеро, Ла Ротьер, Линьи, Намюр. Расформирован в 1815 г.

3-й. Маренго, Аустерлиц, ЙЕНА, Эйлау, ФРИДЛАНД, Бимейро, Сараго-
са, Баграм, Жерона, Тортоза, Таррагона, Салинас, Кульм, Лейпциг, Париж, Ту-
луза. Расформирован в 1815 г.

4-й. Гелиополис, Каир, Александрия, Сан-Доминго, Гаэта, Розес, ЭС-
СЛИНГ, ВАГРАМ, Жерона, Кадис, Бородино, Красный, Березина, Вуршен,
Ютербог, Лейпциг, Париж, Генуя, Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

5-й. Италия, Рейн, Вандея, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, Эйлау, Данциг,
ФРИДЛАНД, Сарагоса, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Сиудад-Родриго, Бадахос, Смоленск,
Бородино, Борисов, Люцен, Кацбах, Лейпциг, Бар-сюр-Об, Арси-сюр-Об, Линьи.
Расформирован в 1815 г.

6-й. Маренго, Сан-Доминго, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, ФРИДЛАНД,
Вимейро, Сарагоса, Мартиника, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Сиудад-Родриго, Бада-
хос, Альбуэра, Таррагона, Кадис, Бородино, Дрезден, Фер-Шампенуаз, Ватер-
лоо. Расформирован в 1815 г.

7-й. Энген, Мёскирх, Гохштедт, Гогенлинден, Сан-Доминго, УЛЬМ, АУС-
ТЕРЛИЦ, ЙЕНА, ЭЙЛАУ, ФРИДЛАНД, ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Жерона, Тарра-
гона, Бородино, Березина, Вильно, Вуршен, Дрезден, Лейпциг, Тулуза. Расфор-
мирован в 1815 г.

8-й. Альжезирас, Сан-Доминго, УЛЬМ, АУСТЕРЛИЦ, ЙЕНА, ФРИДЛАНД,
ЭССЛИНГ, ВАГРАМ, Чиклана, Бородино, Красный, Березина, Люнебург, Дрез-
ден, Лейпциг, Лаон, Батерлоо, Орэ. Расформирован в 1815 г.

9-й. Образован в 1810 г. из полка пешей артиллерии Голландского королев-
ства. Смоленск, Полоцк, Бородино, Смоленск, Красный, Березина, Люцен, Кульм,
Лейпциг, Ганау, Ла Ротьер, Бар-сюр-Об. Расформирован в 1814 г.

Полки конной артиллерии (Artillerie a cheval)
1-й. Египет, Рейн, Италия, Калабрия, Ваграм, Бородино, Дрезден, Лейп-

циг, Париж. Расформирован в 1815 г.
2-й. Монтебелло, Маренго, Аустерлиц, ЙЕНА, Фридланд, Эсслинг, Вих, Бо-

родино, Виттория, Дрезден, Лейпциг, Париж, Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.
3-й. Гогенлинден, Аустерлиц, Фридланд, Мадрид, Медельин, Ваграм, Са-

бугал, Альбуэра, Обоярщина, Смоленск, Бородино, Виттерия, Лейпциг, Ла Ро-
тьер, Сюффель. Расформирован в 1815 г.

4-й. Египет, Рейн, Италия, Ноймарк, Пьяве, Ваграм, Бородино, Малояро-
славец, Березина, Бауцен, Кацбах, Кульм, Лейпциг, Минчио, Ватерлоо. Рас-
формирован в 1815 г.

5-й. Египет, Маренго, ЙЕНА, Эйлау, Гейльсберг, Вимейро, Баграм, Бель-
чите, Бородино, Вильно, Бауцен, Цвиккау, Лейпциг, Ганау, Фер-Шампенуаз.
Расформирован в 1814 г.

6-й. Цолльхаузен, ЙЕНА, Эйлау, Фридланд, Мадрид, Регенсбург, Эсслинг,
Ваграм, Иль-де-Франс, Бородино, Смоленск, Дрезден, Лейпциг, Ганау, Фер-
Шампенуаз. Расформирован в 1814 г.

7-й. Биберах, Гогенлинден. Расформирован в 1801 г.
8-й. Египет, Гогенлинден. Расформирован в 1802 г.

Батальоны понтонеров (Pontonniers)
1-й. Создан в 1800 г. Сиудад-Родриго, Бородино, Березина, Дрезден, Тор-

гау. Расформирован в 1815 г.
2-й. Создан в 1800 г. Гаэта, Кольберг, Флессинген, Бородино, Березина, Бор-

ro-Форте. Расформирован в 1815 г.
3-й. Создан в 1813 г. Расформирован в 1814 г.

Батальоны артиллерийского обоза (Train о"artillerie)
1-й (основной). Создан в 1800 г. Ваграм, Бородино, Лейпциг. С 1814 г. 1-й эс-

кадрон. Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.
1-bis. Эйлау, Гейльсберг, Бородино, Кульм, Ютербог. Расформирован в

1814 г.
2-й (основной). Создан в 1800 г. Медельин, Тарифа. С 1814 г. 2-й эскад-

рон. Расформирован в 1815 г.
2-bis. Альба-де-Тормес, Тортоза. Расформирован в 1814 г.

3-й (основной). Создан в 1800 г. Гойльсберг, Люцен. С 1814 г. 3-й эскад-
рон. Линьи, Сюффель. Расформирован в 1815 г.

З-bis. Бородино, Тарутино, Березина, Ютербоу, Париж. Расформирован в
1814 г.

4-й (основной). Создан в 1800 г. Бородино, Красный, Березина, Вуршен,
Лейпциг, Фер-Шампенуаз. С 1814 г. 4-й эскадрон. Расформирован в 1815 г.

4-bis. Испания, Бауцен. Расформирован в 1814 г.
5-й (основной). Создан в 1800 г. Ульм, Альба-де-Тормес, Мунерйо, Калиш.

С 1814 г. 5-й эскадрон. Расформирован в 1815 г.
5-bis. Испания, Гамбург. Расформировав в 1814 г. /

6-й (основной). Создан в 1800 г. Сцилла, Березина, Вильно, Лейпциг. С 1814 г.
6-й эскадрон. Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

б-bis. Кальдиеро, Гаэта, Жирона, Фер-Шампенуаз, Тулуза. Расформиро-
ван в 1814 г.

7-й (основной). Создан в 1800 г. Бородино, Малоярославец, Вильно, Ков-
но, Лейпциг, Ганау, Сен-Дизье. С 1814 г. 7-й эскадрон. Ватерлоо. Расформи-
рован в 1815 г..

7-bis. Бородино, Малоярославец, Вартенбург, Лейпциг, Монмирайль,
Бар-сюр-Об. Расформирован в 1814 г.

8-й (основной). Создан в 1800 г. Деппен, Фигуэрас, Бородино, Березина,
Вильно, Ганау. С 1814 г. 8-й эскадрон. Расформирован в 1815 г.

8-bis. Полоцк, Березина, Лейпциг, Труа. Расформирован в 1814 г.
9-й (основной). Создан в 1805 г. Эсслинг, Бородино, Вязьма, Красный, Бе-

резина, Лейпциг, Париж. Расформирован в 1814 г.
9-bis. Калиш, Барселона. Расформирован в 1814 г.

10-й (основной). Создан в 1805 г. Талавера, Минчио. Расформирован в 1814 г
Ю-bis. Чиклана, Мадрид, Лейпциг. Расформирован в 1814 г.

11-й (основной). Создан в 1805 г. Альмонасид, Кадис. Расформирован в
1814 г.

11-bis. Бородино, Малоярославец, Березина, Дрезден, Лаон. Расформиро-
ван в 1814 г.

12-й (основной). Создан в 1807 г. Оканья, Арапилы, Дрезден, Ганау. Рас-
формирован в 1814 г.

12-bis. Мадрид, Бауцен, Бриенн. Расформирован в 1814 г.
13-й (основной). Создан в 1808 г. из батальона обоза артиллерии Импе-

раторской Гвардии. Расформирован в 1814 г.
13-bis. Создан в 1808 г. на базе депо батальона обоза артиллерии Импе-

раторской Гвардии. Фигуэрас, Бородино, Красный, Бауцен, Дрезден. Расфор-
мирован в 1814 г.

14-й (основной). Создан в 1810 г. из батальона артиллерийского обоза ар-
мии Голландского королевства. Бородино, Березина, Лейпциг, Краон. Расфор-
мирован в 1814 г.

Рота рабочих обоза артиллерии-существовала в 1812-1815 гг.

Роты рабочих артиллерии (Ouvriers d'artillerie)
Сформированы в количестве 15 в 1802 г. Их число постоянно возрастало:

16 рот в 1805 г., 18 рот в 1810 г., 19 рот в 1812 г. При этом 18-я рота была
сформирована из голландских артиллерийских рабочих, а 19-я - из испанских
(короля Жозефа). Во время Ста дней число таких рот составляло 12. Сарагоса,
Ваграм, Сиудад-Родриго, Березина, Вильно, Виттория, Памплона, Лубниц.
Окончательно расформированы в 1815 г.

Роты пиротехников (Les artificiers)
1-я рота была сформирована в 1803 г., 2-я и 3-я-в 1805 г., 4-я-в 1806 г., 5-

я-в 1811 г., 6-я-в 1813 г. Расформированы в 1814 г.

Роты оружейников (Armuriers)
1-я рота сформирована в 1803 г., 2-я и 3-я - в 1805 г., 4-я - в 1806 г., 5-я

(голландская) - в 1811 г. и 5-bis в - 1813 г. Расформированы в 1814 г.

Роты канониров береговой охраны (Canonniers Gardes-cotes)
Образованы в 1803 г. в количестве 100 рот. В том же году образована 8-я bis

рота, в 1805 г. 101-104 роты, а также роты № 97-bis и № ЮО-bis. В 1807 г. появи-
лась 1-bis рота, а в 1808 г. роты №№ 105 - 109 и З-bis. Роты несли службу в пор-
тах и гаванях. Гавр, Сен-Мало, мыс Канон, Антиб, Везер, Бремен, Труа, Суассон,
Люксембург. Расформированы в 1814 г. Вновь начали формироваться во вре-
мя Ста дней. Окончательно расформированы в 1815 г.

Гарнизонная артиллерия (Canonniers-sedentaires)
Созданы в количестве 26 рот в 1803 г. (с 1808 г.-30 рот) и относились к На-

циональной гвардии. Кроме этих рот, с 1803 г. существовал батальон гарнизон-
ной артиллерии г. Лилля. Несли службу в гаванях и на островах. Валхерен, Флес-
синген. Расформированы в 1814 г.

Роты канониров-ветеранов (Canonniers-veterans)
Сформированы в 1802 г. в количестве 14. В 1805 г. созданы 15 - 17 роты.

К 1805 г. насчитывалось 25 рот. Затем их число сокращалось (19 рот в 1812 г. и
10 рот в 1815 г.) Несли гарнизонную службу. Тулон, Сен-Тропез, Гавр, Брест, Шер-
бур, Марсель, Вилльфранш, Флессинген, о. Йе, о. Э. Расформированы в 1815 г.

ИНЖЕНЕРНЫЕ ВОЙСКА
Минеры

1-й батальон. Создан в 1808 г. на базе существовавших ранее минерных
рот. Вкра, Данциг, Сарагоса, Красный, Берг-оп-Зоом. В 1814 г. вошел в состав
1-го полка саперов-минер ов.

2-й батальон. Создан в 1808 г. на базе существовавших ранее минерных
рот. Сарагоса, Альбуэра, Кадис, Таррагона, Бадахос, Красный. Б 1814 г. вошел
в состав 2-го и 3-го полков саперов-минеров.

Саперы
1-й батальон. Образован в 1805 г. Эйлау, Сарагоса, Ваграм, Тортоза,

Красный,  Корфу,  Сан-Себастьян.  В 1814  г.  вошел в состав 1-го полка сапе-
ров-минеров.

2-й батальон. Образован в 1805 г. Дамбах, ЙЕНА, Данциг, Сарагоса, Эбер-
сберг, Бадахос, Лейпциг, Байонна. В 1814 г. вошел в состав 2-го полка сапе-
ров-минеров.

3-й батальон. Создан в 1805 г. Кальдиеро, Эйлау, Данциг, Сарагоса, Жи-
рона, Красный, Данциг. В 1814 г. вошел в состав 3-го полка саперов-минеров.

4-й батальон. Образован в 1805 г. Данциг, Амаранте, Сиудад-Родриго, Тар-
рагона, Сан-Себастьян;, Лейпциг, Фер-Шампенуаз, Тулуза. В 1814 г. вошел в
состав 3-го полка саперов-минеров.

5-й батальон. Образован в 1805 г. Остроленка, Таррагона, Дрезден, Суас-
сон. В 1814 г. вошел в состав 2-го полка саперов-минеров.



Приложения

6-й батальон. Образован в 1812 г. из валхеренского саперного батальо-
на, существовавшего с 1811 г. Гайнау, Ютербог, Труа, Витри. Расформиро-
ван в 1814 г.

7-й батальон. Образован в 1812 г. из саперного батальона о. Эльба, су-
ществовавшего с 1811  г.  Люцен,  Кацбах,  Лейпциг,  Ганау.  Расформирован в
1814 г.

8-й батальон. Образован в 1813 г. из батальона испанских саперов, суще-
ствовавшего с 1812 г. В том же году преобразован в роту испанских саперов.
Расформирована в 1814 г.

1-й полк саперов-минеров. Образован в 1814 г. из 1-го батальона мине-
ров, 1-го батальона саперов и бывшего батальона саперов Императорской Гвар-
дии. Ватерлоо. Расформирован в 1815 г.

2-й полк саперов-минеров. Образован в 1814 г. из 2-го батальона мине-
ров, 2-го и 5-го батальонов саперов. Линьи, Вавр, Ландау. Расформирован в
1815 г.

3-й полк саперов-минеров. Образован в 1814 г. из 2-го батальона мине-
ров, 3-го и 4-го батальонов саперов. Линьи, Ватерлоо, Париж. Расформиро-
ван в 1815 г.

1-яи2-яротыминеров-саперов-ветеранов образованы в 1813 г. Расфор-
мированы в 1814 г.

Рота рабочих инженерных войск. Сформирована в 1811 г. для несения
службы в Мецском арсенале. Расформирована в 1814 г.

Батальон обоза инженерных войск. Образован в 1811 г. из нескольких
обозных рот. Ольмедо, Красный. Расформирован в 1814 г.

Обозные части (Train des equipages)   /
1-й батальон. Создан в 1807 г. Мадрид, Севилья. С 1814 г. 1-й эскадрон.

Расформирован в 1815 г.
2-й батальон. Создан в 1807 г. Бородино, Березина, Вильно. С 1814г.2-йэс-

кадрон. Линьи. Расформирован в 1815 г.
3-й батальон. Создан в 1807 г. Вальядолид, Дуэнас. С 1814 г. 3-й эскадрон.

Расформирован в 1815 г.
4-й батальон. Создан в 1807 г. Тамамес, Сиудад-Родриго, Бусако, Фуэн-

тес-д'Оньоро. С 1814 г. 4-й эскадрон. Расформирован в 1815 г.
5-й батальон. Создан в 1807 г. Эсслинг, Ваграм, Фигуэрас. Расформиро-

ван в 1814 г.
5-bis батальон. Создан в 1811 г. на базе 1-го легкого обозного батальона.

В том же году объединен с 5-м обозным батальоном.
6-й батальон. Создан в 1807 г. Березина, Лейпциг. В 1814 г. вошел в со-

став 13-го (основного) батальона обоза артиллерии.
7-й батальон. Образован в 1807 г. Березина, Ошмяны, Вильно, Ковно,

Лейпциг. Расформирован в 1814 г.
8-й батальон. Образован в 1807 г. Мадрид, Бадахос, Виттория. В 1813 г.

влит в 1-й и 3-й обозные батальоны.
9-й батальон. Создан в 1807 г. Смоленск, Красный, Березина. Расформи-

рован в 1813 г.
10-й батальон. Образован в 1808 г. Саламанка, Березина, Вильно, Фер-

Шампенуаз. Расформирован в 1814 г.
11-й батальон. Образован в 1808 г. Сарагоса, Таррагона, Валенсия. Расфор-

мирован в 1813 г.
12-й батальон. Образован в 1809 г. Эсслинг, Вальмеда, Могилев, Красный.

Расформирован в 1813 г.
13-й батальон. Образован в 1810 г. из 1-го временного обозного бата-

льона. Сантарен, Фуэнтес-д'Оньоро. В 1813 г. влит в 1-й и 3-й обозные ба-
тальоны.

14-й батальон. Образован в 1812 г. Смоленск, Березина, Кульм Фульда.
15-й батальон. Образован в 1812 г. Красный, Березина, Вильно.

16-й батальон. Образован в 1812 г. Вязьма, Березина. В 1813 г. вошел в со-
став 14-го обозного батальона.

17-й батальон. Образован в 1812 г. Березина, Ойленбург.
18-й батальон (госпитального обоза). Образован в 1812 г. Березина, Виль-

но. В 1813 г. вошел в состав 12-го обозного батальона.
19-й. В годы Империи вакантный номер.

20-й батальон. Образован в 1812 г.  Березина.  В 1813 г.  вошел в состав
14-го обозного батальона.

21-й батальон. Образован в 1812 г.  Березина.  В 1813 г.  вошел в состав
20-го обозного батальона.

22-й батальон. Образован в 1812 г. Березина.
23-й батальон. Образован в 1812 г. В 1813 г. вошел в состав 22-го обозного

батальона.
24-й батальон. Образован в 1812 г. Находился в распоряжении Великого

герцогства Варшавского.
1-й легкий батальон. Образован в 1811 г. В том же году преобразован в

5-bis обозный батальон.
1-й временный батальон. Образован в 1809 г. Сиудад-Родриго, Саламанка.

В 1810 г. преобразован в 13-й обозный батальон.
Батальон госпитального обоза. Образован в 1813  г.  Расформирован в

1814 г.
Бригады боевых мулов. Были сформированы в Испании в количестве 11.

Санитарные роты (Infirmiers d'hopitaux). Сформированы в 1809 г. в коли-
честве 5. В 1810 г. к ним добавились еще 5 и в 1811 г. еще 1. Мора, Тортоза,
Севилья, Таррагона, Полоцк, Бородино, Виттория, Кульм, Байонна. Расфор-
мированы в 1815 г.

ЖАНДАРМЕРИЯ Войсковая
(Force publique aux armees)

Эйлау, Гейльсберг, Мадрид, Флювиа, Ольмедо, Варшава, Эсслинг,
Альмейда, Баронза, Бадахос, Витебск, Смоленск, Красный, Березина, Ковно,
Виттория, Лейпциг, Кастель-Франко, Суассон, Реймс, Арси-сюр-Об, Фер-
Шампенуаз.

Департаментские легионы. Организованы в 1801 г. в количестве 27. В 1808 г.
их число возросло до 29, а к 1811 г. до 34. Пьемонт, Анкона, Пармо, Шато-Гон-
тье, Гамбург, Голландия, Эпиналь, Антверпен, Куртре, Вандея, Суассон, Ша-
тильон, Седан.

Испанская жандармерия
1-й (конный) легион (Бургосский). Образован в 1810 г. из жандармских

подразделений армии Испании. Бургос, Эстепар, Виттория, Вилладриго, Ми-
ранда. Расформирован в 1814 г.

2-й легион. Образован в 1810 г. из жандармских подразделений армии
Испании. Альборге, Калатайуд, Бенаберре, Барбастро, Садава, Паленсия,
Уэска, Педрона, Санта-Олария, Памплона, Мора, Монзон. Расформирован в
1814 г.

3-й легион. Образован в 1810 г. из жандармских подразделений армии Ис-
пании. Караскаль, Сангуэсса, ЗубирХ Тьёбас, Мендивиль, Таффала, Ронкаль,
Памплона. Расформирован в 1814 г.

4-й легион. Образован в 1810 г. из жандармских подразделений армии Ис-
пании. Сантандер, Саитильям, Санта-Крус, Бильбао, Виттория, Арлабан,
Памплона. Расформирован в 1814 г.

5-й легион. Образован в 1810 г. из жандармских подразделений армии Ис-
пании. Сантандер, Рейноза, Одонья, Бургос, Виттория, Байонна. Расформи-
рован в 1814 г.

6-й легион (Каталонский). Образован в 1811 г. из подразделений депар-
таментской жандармерии. Фигуэрас, Сен-Лорьен-де-ла-Муга, Салуте. Расфор-
мирован в 1814 г.

НЕЛИНЕЙНЫЕ ЧАСТИ (TROUPES HORS LIGNE)
Ветераны. В 1800 г. сведены в 10 полубригад. В 1810 г. полубрирады бы-

ли преобразованы в 10 национальных батальонов военных ветеранов. В
1811 г. число батальонов возросло до 12.

Почетная Гвардия Охранительного Сената - существовала в 1799 -
1808 гг.

Муниципальная гвардия Парижа (с 1806 г. Парижская гвардия)
1-й полк. Образован в 1802 г. Данциг, Фридланд, Альколеа, Байлен. В

1812 г. объединен со 2-м полком.
2-й полк. Образован в 1802 г. Данциг, Фридланд, Альколеа, Байлен, Кер-

вера, Рейноза. В 1812 г. объединен с 1-м полком.
Полк Муниципальной гвардии Парижа. Образован в 1812 г. объедине-

нием 1 -го и 2-го полков. Алгилар-дель-Кампо, Вилладиего, Бургос. В 1813 г.
преобразован в 134-й полк линейной пехоты

Корсиканские части
1-я (Капрайская) добровольческая рота. Создана в 1803 г. В 1805 г. пре-

образована в роту гарнизонной артиллерии.
Добровольческая рота Льямоно. Создана в 1803 г. Б 1805 г. развернута

в батальон.
Добровольческая рота Голо. Создана в 1803 г. В 1805 г. развернута в

батальон.

Корсиканские егеря
Батальон Льямоне. Образован в 1805 г. Карзано, Драсетто, Ольметто, Сан-

гинерео. Расформирован в 1810 г.
1-й батальон Голо. Образован в 1805 г. Расформирован в 1810 г.

2-й батальон Гело. Образован в 1805 г. Капрара, Бастия, Масинаге. Рас-
формирован в 1810 г.

4-й батальон. Создан в 1809 г. Расформирован в 1810 г.
Батальон Корсиканских стрелков. Образован в 1804 г. на базе подразде-

лений корсиканских егерей. Голабрунн, Аустерлиц, Любек, Эйлау, Гейльсберг,
Эберсберг, Вена, Эсслинг, Ваграм. Б 1811 г. вошел в состав 11-го легкого пе-
хотного полка.

Легкая корсиканская пехота. Образована в составе 5 батальонов в 1803 г.
С 1810 г. на неаполитанской службе. Тоскана.

Корсиканский легион. Образован в 1805 г. на базе подразделений легкой
корсиканской пехоты. Гаэта, Рокка-Глориоза, Сан-Базиле, Лангобукко, Биза-
ньяно. С 1806 г. на неаполитанской службе.

Внутренний резерв*
1-й легион. Хаэн, Андухар, Байлен. В 1809 г. вошел в состав 121-го пол-

ка линейной пехоты.
2-й легион. Сарагоса. В 1809 г. вошел в состав 121-го полка линейной

пехоты.
3-й легион. Андухар, Аргуилла, Байлен. В 1809 г. вошел в состав 122-го

полка линейной пехоты.
4-й легион. Альколеа, Гвадалквивир, Андухар, Байлен. В 1809 г. вошел в

состав 122-го полка линейной пехоты.
5-й легион. Сьерра-Морена, Менхибар, Байлен. В 1809 г. вошел в состав

122-го полка линейной пехоты.

Департаментский резерв
Создан в 1805 г. по одной роте на каждый департамент. Фигуэрас, Мон-

Серра, Гаага, Оксер, Вогнан, Мелен, Лаон, Париж. Расформирован в 1814 г.
Вспомогательные егеря. Образованы в составе 1 роты в 1805 г. В 1806 г.

вошли в состав Департаментского резерва (в г. Генуя).

* Образован в 1807 г. для несения пограничной службы.



SLUZBA II

Олег Соколов Армия Наполеона

Вспомогательные пехотные батальоны*

1-й. Бильбао, Сантандер. В 1811 г. вошел в состав 130-го линейного полка.
2-й. Робла, Санта-Каталина. В 1811 г. вошел в состав 34-го легкого полка.
3-й. Сантандер, Сантона, Кабесон. В 1811 г. вошел в состав 130-го линей-

ного полка.
4-й. Бенавенте, Эскориал. В 1811 г. вошел в состав 34-го легкого полка.

5-й. Бадахос. В 1811 г. вошел в состав 34-го легкого полка.
6-й. Каборбиллао, Сантандер. В 1811 г. вошел в состав 130-го линейного

полка.
7-й. Паленсия, Виллагарсия, Бадахос. В 1811 г. вошел в состав 34-го лег-

кого полка.
Полк белых пионеров. Образован в 1806 г. из австрийских пленных, ос-

тавшихся во Франции. Байлен, Жиром. Расформирован в 1810 г.
Роты иностранных волонтеров-пионеров. Сформированы в количестве

5 в 1806 г. и тогда же развернуты в 4 батальона. В 1807 г. образована 6-я рота,
в 1809 г.-7-я, 8-я и 9-я роты. В 1810 г. на базе батальонов и рот был создан полк
иностранных пионеров. В 1811 г. создается 10-я рота. В 1812 г. 9-я рота преоб-
разуется в роту Ионических саперов и формируется новая 9-я рота. Салинас,
Бургос, Сан-Себастьян. Все подразделения иностранных пионеров были рас-
формированы в 1814 г.

Батальоны иностранных дезертиров
1-й. Сформирован в 1801 г. из австрийских дезертиров. В 1813 г. вошел в

состав 3-го батальона иностранных пионеров.
2-й. Сформирован в 1802 г. из немецких дезертиров. Позднее стал 2-м ино-

странным батальоном гарнизона о. Эльба.
3-й. Сформирован в 1809 г. В 1813 г. вошел в 3-й батальон иностранных

пионеров.
Роты иностранных дезертиров. Сформированы в количестве 4-х в 1803 г.

Батальон возвратившихся французских егерей. Создан из французских сол-
дат, возвращавшихся из плена. Флессинген. Реорганизован в 1810 г. Воерден, Ант-
верпен. Расформирован в 1814 г.

Батальон возвратившихся французских дезертиров. Создан в 1802 г. Рас-
формирован в 1814 г.

Батальон восточных егерей. Создан в 1802 г. из остатков Коптскоге и Гре-
ческого легионов, существовавших с 1799 г. Трафальгар, Каттаре, Корфу, Сан-
Катальдо. Расформирован в 1814 г.

Рота Баскских стрелков. Образована в 1809 г. Пиренеи, Сан-Жирон. Рас-
формирована в том же году.

Роты «стрелков-микелетов». Существовали с 1793 г. и в 1811 г. вошли в
батальоны горных егерей.

Гарнизонные батальоны. Образованы в количестве 11 в 1807 г. и в том же го-
ду распунтены.

Горные егеря
Батальон Верхних Пиренеев. Каталония, Монистроль, Монтенгро. В 1811 г.

вошел в 1-й батальон горных егерей. Фигуэрас, Висилла, Сен-Жан-Пье-де-Пор**.
В 1814 г. вошел в состав 116-го линейного полка.

Батальон Восточных Пиренеев. Испания. В 1811 г. вошел в состав 1-го ба-
тальона горных егерей.

1-й и 2-й батальоны Верхней Гаронны. В 1810г. объединены в батальон гор-
ных егерей Верхней Гаронны. В 1811г. он вошел в 1-й батальон горных егерей.
Испания.

Арьежский батальон. Кассело. В 1811 г. преобразован во 2-й батальон
горных егерей. Бельве, Пюисерда, Венаск. В 1814 г. вошел в состав 4-го лег-
кого полка.

1-й и 2-й батальоны Нижних Пиренеев. Наварра, Хакка. В 1810 г. объе-
динены в батальон горных егерей Нижних Пиринеев. С 1811 г. 3-й батальон
горных егерей. Арагон, Сан-Себастьян. В 1814 г. вошел в состав 25-го легко-
го пехотного полка.

Дисциплинарные части***
Валхеренский полк. В 1811 г. преобразован в 131-й полк линейной пехоты.
Полк острова Ре. В 1811 г. преобразован в 132-й полк линейной пехоты.

Средиземноморский батальон. Сформирован в 1809 г. из батальона де-
зертиров,  предназначенного для защиты Корсики (существовал с 1808 г.).  В
1810 г. развернут в полк. С 1811 г. 1-й Средиземноморский полк. В 1812 г.
преобразован в 35-й легкий полк.

2-й Средиземноморский полк. В 1813 г. преобразован в 133-й полк линей-
ной пехоты

Полк острова Бель-Иль. В 1812 г. преобразован в 36-й легкий полк.

Колониальные войска

Колониальные батальоны. Образованы в 1802 г. в количестве 4. В даль-
нейшем их число быстро возрастало,  причем они несли службу не только в
колониях, но и в Европе, постепенно поступая на укомплектование армей-
ских частей.

Капский легион. Образован в Т805 г. Санто-Доминго, Сейбо, Санто-До-
минго. Расформирован в 1809 г.

Полк Иль-де-Франс. Образован в 1804 г. из подразделений 109-й линейной
и 18-й легкой пехотных полубригад. О. Иль-де-Франс, мыс Доброй Надежды,
Сен-Поль, о. Реюньон, Сен-Дени, Томбо. В 1811 г. вошел в состав 29-го легко-
го полка.

1-йи2-йэкспепиционнь1еиндийскиебатальоньг. Созданы в 1810 г. В 1811г.
2-й батальон вошел в состав 1-го. Таматав. Расформирован в 1811 г.

Батальоны колониальных егерей. Существовали в 1805 - 1810 гг. Санто-
Доминго, Гваделупа.

Гарнизон о. Ява. Служба на острове в 1810 - 1811 гг. Батавия, Меестер-
Корнели.

Экспедиционный батальон о. Ява. Образован в 1810 г. Расформирован
в 1812 г.

Сенегальский батальон. Сен-Луи. Расформирован в 1808 г.
Гвианский батальон. Существовал в 1805 - 1809 гг. Кайенна, Диамант.

Колониальный батальон Гваделупы и Мартиники. Расформирован в
1806 г.

Колониальные пионеры****
1-й батальон. Флессинген, о. Боммель, о. Валхерен.

2-й батальон. Корсика.
3-й батальон. О. Олерон, о. Экс, о. Ре.

4-й батальон. О. Бель-Иль.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ

К 1812 г. существовало 88 когорт Национальной гвардии, объединенных
в легионы. В 1813 г. на базе когорт 1-го Бана (т. е. призыва 1-й очереди) бы-
ли сформированы 135 - 156-й линейные пехотные полки. Тем не менее под-
разделения Национальной гвардии последующих очередей запаса приняли
участие в боевых действиях в 1813, 1814 и 1815 гг.

Морские округа*****
1-й Брестский полк. Гиньес, Me Сен-Совер, Париж.

2-й Брестский полк. Фонтенбло.
1-й Шербурский полк. Остенде.

2-й Шербурский полк. Фер-Шампенуаз.
1-й Антверпенский полк. Горкум.
2-й Антверпенский полк. Горкум.

3-й Антверпенский полк.
1-й Тулонский полк. Генуя.

2-й Тулонский полк. Мезон-Бланш, Лион.
Тексельский полк. Харлем.

Лорианский полк.
Рошфорский полк. Ножан, Арси-сюр-Об, Витри, Фер-Шампенуаз, Мелен.

Батальоны внутренних департаментов

Арденнский - Мезьер.
Верхней Гаронны - Ронкаль, Вигуэрас, Венаск.

Верхней Марны - Нёф-Бризак.
Верхнего Рейна - Гюнинген, Нёф-Бризак.

Вогёзский - Нёф-Бризак, Лонгви.
Верхней Соны - Гюнинген Бельфор.

Корсиканский - Далькон.
Пюи де Дем - Жекс.

Луаре - Фер-Шампенуаз.
Мёрты - Лонгви.

Мёз - Мезьер.
Морбианский - Плёрмель.

Мозельский - Ландау, Битш, Лонгви.
Нижней Сены - Суассен, Париж.

Нижних Пиринеев - Сангуэсса, Памплона, Орбасетта, Сен-Жан-Пье-де--
Пор, Ортеж.

Нижнего Рейна - Гюнинген, Ландау, Страсбург, Шлештадт.
Норский - Авене.
Ронский - Лион.

Сены - Фер-Шампенуаз, Париж.
Сены и Марны - Фер-Шампенуаз.

Сены и Уазы - Суассон, Венсенн, Авене.
Соммы - Мондидье.

Соны и Луары - Бельфор.
Уазы - Суассон, Париж.

Эрский - Суассон.
Эры и Луары - Фер-Шампенуаз.

Эндры и Луары - Фер-Шампенуаз.
Юрский - Бельфор.

Элитный легион 10-го и 11-го военных округов - Памплона, Ронкаль,
Сангуэсса.

Иллирийские провинции - Старигард, Зара.
Батальон о. Эльба. Образован в 1805 г. из двух добровольческих батальо-

нов, формировавшихся из иностранцев (существовавших с 1803 г.). С 1810 г. —
батальон Национальной Гвардии о. Эльба. Защита острова.

Национальная Гвардия колоний
о. Бонапарт (Реюньон) — Сен-Дени. \

о. Сан-Доминго - Санто-Деминго, Сейбо. о.
Мартиника - защита острова. о. Иль-де-

Франо — Томбо.

* Образованы в 1809 г. для пополнения полков армии Испании. ** Эти части были образованы
в 1808 г. *** Образованы в 1811 г. Б них направлялись рекруты, уклонявшиеся от призыва в
армию. **** Части сформированы в 1803 г. Расформированы в 1814 г. ***** Эти части были

сформированы в 1813 - 1814 гг.



Приложения

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ЧАСТИ (CORPS FRANCS)*

1-й полк егерей-волонтеров - Лонгви.
1-й батальон отставных военных департамента Мозель - Лонгви.

1-й добровольческий корпус Сены - Мэзонсель - Ла Форте-Гоше, Париж.

ТАМОЖЕННИКИ Памплона, Остерберг,
Лесина, Рагуэа, Жироиа, Бельфер, Лонгви, Живе.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ (TROUPES AUXILIAIRES)
Швейцарская пехота

1-й полк. Сформирован в 1805 г. В 1807 - 1808 гг. на неаполитанской служ-
бе. Пастель-Франка, Санта-Эуфемия, Капри, Полоцк, Березина, Бремен. В 1814 г.
исключен из французской службы.

2-й полк. Сформирован в 1806 г. Розас, Эвора, Корунья, Фероль, Бур-
гос, Полюцк, Березина, Шлештадт. В 1814 г. исключен из французской
службы.

3-й полк. Сформирован в 1806 г. Байлен, Опорто, Полоцк, Березина, Виль-
но, Безансон. В 1814 г. исключен из французской службы.

4-й полк. Сформирован в 1806 г. Гейльсберг, Фридланд, Рориса, Вимей-
ро, Зоа,Полоцк, Березина, Вильно, Ковно, Безансон. В 1814 г. исключен из
французской службы.

Элитная рота Главной квартиры. Образована в 1811 г. из роты Гидов князя
Невшательского. Фер-ГДампенуаз. Расформирована в 1814 г.

Невшательский батальон. Образован в 1807 г. Баграм, Алькала-Фуэнте,
Бородино, Красный, Лейпциг, Ганау, Париж. Расформирован в 1814 г.

Валезанский батальон. Образован в 1805 г. Жирона, Баскара, Жонкьер.
В 1811 г. вошел в состав 11 -го легкого полка.

Полки иностранной пехоты   - "
Полк Латур д'Оверня. Образован в 1805 г. Калабрия, Сан-Марко-де-ла-

Катола. С 1811 г. 1-й иностранный полк. Сцилла, Бриксаи, Альба, Сан-Ми-
келе, Феррара, Минчио. Расформирован в 1815 г.

Изембургский полк. Образован в 1805 г. Капри, Караскаль, Салинас. С1811 г.
2-й иностранный полк. Калабрия Мюльбах. Расформирован в 1814 г.

2-й иностранный (швейцарский) полк. Единственно реально созданный
из 8 иностранных полков, которые Наполеон приказал сформировать во вре-
мя Ста дней. Вавр. Расформирован в 1815 г.

Ирландский легион. Образован в 1803 г. С 1807 г. - Ирландский полк.
Флессинген, Асторга. С 1811 г. 3-й иностранный полк. Левенберг, Гольдберг,
Бобер, Антверпен. В 1815 г. д. б. преобразован в 7-й иностранный. Оконча-
тельно расформирован в 1815 г.

Прусский полк. Образован в 1806 г. Мадрид, Флессинген, Асторга. С1811 г.
4-й иностранный полк. Сиудад-Родриго, Лугар-Нуэво, Воерден. В 1813 г.
вошел в полк иностранных пионеров.

Иллирийский полк. Создан в 1810 г. Островно, Красный, Сморгонь, Виль-
но, Ютербог, Лейпциг. В 1813 г. остатки личного состава полка вошли в 3-й
колониальный батальон.

Батальон стрелков По. Образован в 1804 г. из пьемонтского экспедици-
онного батальона (существовавшего с 1803 г.). Аустерлиц, ЭЙЛАУ, Гейльсберг,
Эртинген, Эберсберг, Эсслинг, Баграм. В 1811 г. вошел в состав 11-го легко-
го полка.

Южный легион. Образован в 1804 г. из Пьемоитскего легиона (существо-
вавшего с 1803 г.). Бежа, Бусако, Фуэнтес-де-Оньоро. Расформирован в 1811 г.

Ганноверский легион. Создан в 1803 г. и состоял из 2-х пехотных полков
и полка конных егерей. В 1810 г. в него вошел Вестфальский батальон. В 1811 г.
расформирован. Пехота легиона была распределена в 127-й, 128-й, 129-й ли-
нейные, 3-й Бергский пехотный полк, а также полки иностранной пехоты -
Прусский и Изембурга. Кавалерия вошла в состав 1 -го гусарского и 9-го лег-
коконного полков. Пехота: Бенавенто, Брага, Сиудад-Родриго, Бусако, Фуэн-
тес-д'Оньоро. Кавалерия: Чивителла-дель-Тронто, Асторга, Брага, Коимбра,
Вилладриго,

Батальон албанских пандуров. Создан в 1810 г. В 1811 г. вошел в состав
Албанского полка.

Албанский пехотный полк. Образован в 1807 г. Корон, Корфу. Расфор-
мирован в 1814 г.

Полк далматских пандуров. Образован в 1810 г. Рагуза, Клисса, Книн. Рас-
формирован в 1811 г.

Семиостровной батальон. Образован в 1807 г. Корфу, о. Св. Мавры, Кор-
фу. В 1812 г. вошел в состав Ионических саперов.

Черные пионеры. Сформированы в 1802 г. в количестве 3 рот. С 1803 г. -
батальон. Фиуме, Гаэта. С 1806 г. на неаполитанской службе.

Рота Ионических саперов. Образована в 1812 г. из 9-й роты иностранных
волонтеров-пионеров. Корфу. Расформирована в 1814 г.

Рота ветеранов Корфу. Существовала в 1808 - 1814 гг.
Греческие пешие егеря. Созданы в 1809 г. в количестве 8 рот. В том же го-

ду вошли в Албанский пехотный полк.
Батальон Кроатских пионеров. Создан в 1813 г. после расформирования

полка кроатских гусар. Расформирован в 1814 г.
1-й Северный легион. Образован в 1806 г. Штаргард, Данциг, Гейльсберг.

С 1807 г. 5-й пехотный полк Великого герцогства Варшавского.
2-й Северный легион. Создан в 1806 г. В 1807 г. вошел в состав 1 -го легиона.

Вислинский легион
Образован в 1807 г. из Польско-Итальянского легиона. Б 1809 г. разделен

на 2 легиона. В 1810 г. вновь объединен. Состоял из 4 пехотных и 2 уланских
полков. В 1814 г. расформирован.

1-й пехотный иолк. Образован в 1808 г. Санта-Эуфемия, Зальцбрунн, Са-
рагоса, Альканьиз, Вгоглет-Чека, Алъвентоза, Сагунт, Валенсия, Березина, Виль-
но. Расформирован в 1813 г.

2-й пехотный полк. Образован в 1808 г. Сарагоса, Тупела, Тортоза, Бере-
зина, Вильно, Виттенберг. Расформирован в 1813 г.

3-й пехотный полк. Образован в 1808 г. Сарагоса, Альканьиз, Тортоза, Тар-
рагона, Валенсия, Красный, Березина, Вильно. Расформирован в 1813 г.

4-й пехотный полк. Образован в 1810 г. Сантал-Марта, Пуэбла, Алъдеа-
дель-Понте, Пеньаранда, Паркево. Расформирован в 1813 г.

Вислинский пехотный полк. Образован в 1813 г. из остатков пехотных
полков Вислинского легиона. Фрайберг, Лейпциг, Суассон, Арси-сюр-Об. Рас-
формирован в 1814 г.

1-й полк улан. Образован в 1807 г. как уланский полк легиона Вислы на
базе кавалерии Дунайского легиона, существовавшего с 1801 г. В 1810 г. по-
лучил № 1. Данциг, Сарагоса, Тудела, Хувенез, Талавера, Альмонасид, База, Аль-
буэра. В 1811 г. преобразован в 7-й шеволелсерский полк.

2-й полк улан. Создан в 1811 г. и вскоре преобразован в 8-й шеволежер-
ский полк.

Пехотный полк Жозефа Наполеона (испанский). Образован в 1809 г. Бо-
родино, Можайск, Красный, Бауцен, Лейпциг, Глогау. В 1813 г. преобразован
в 2 батальона испанских пионеров.

Рота испанских пионеров. Существовала в 1811 - 1814гг.
1-й батальон испанских пионеров. Образован в 1812 г. Россия, Данциг.

Пленен при сдаче города 02.01.1814.
Батальоны испанских пионеров. Образованы в 1813 г. на базе полка Жо-

зефа Наполеона. Расформированы в 1814 г.
Полк испанских пионеров. Существовал в 1813-1814 гг.

Батальон испанских саперов. Сформирован в 1812 г., в 1813 г. преобра-
зован в 8-й саперный батальон.

Батальон голландских пионеров. Создан в 1814 г. В том же году расфор-
мирован.

Португальский легион
Образован в 1808 г. В его состав входили 6 (фактически 5) полков пехо-

ты, 2 полка конных егерей, 1 батальон егерей и артиллерийский батальон. Рас-
формирован в 1813 г.

1-й (элитный) пехотный полк. Образован в 1811 г. из 13-й элитной
полубригады. Смоленск, Валутина Гора, Бородино, Красный. Расформирован
в 1813 г.

2-й пехотный полк. Смоленск, Валутина Гора, Бородино, Красный. Рас-
формирован в 1813 г.

3-й пехотный полк. Березина. Расформирован в 1813 г.
4-й пехотный полк. Расформирован в 1811 г.
5-й пехотный полк. Расформирован в 1811 г.

13-я элитная полубригада. Образована в 1809 г. Баграм. С 1811 г. 1-й (элит-
ный) пехотный полк.

1-й полк конных егерей. Образован в 1808 г. Бежа, Эвера, Ваграм, Краон,
Березина, Сморгонь, Вильно, Хальбергптадт. Расформирован в 1813 г.

2-й полк конных егерей. j
Батальон португальских пионеров . Существовал в 1812-1814 гг.

Провинциальные кроатские пехотные полки**
1-й (Личанский). Иллирия, Гориция. В 1811 г. послужил основой для фор-

мирования 1-го временного кроатского пехотного полка.
2-й (Отточанский). Иллирия, Зара. В 1811 г. выделил подразделения для

формирования 1-го временного кроатского пехотного полка
3-й (Огулинский). Зерзац, Кастельнуове. В 1813 г. выделил подразделе-

ния для формирования 2-го временного кроатского пехотного полка
4-й (Слуинский). Рагуза. В 1813 г. выделил подразделения для формиро-

вания 2-го временного кроатского пехотного полка.
5-й (1-йБанатский). Рагуза. В 1811-1813 гг. выделил подразделения для

формирования 3-го и 4-го временных кроатских пехотных полков.
6-й (2-й Банатский). Себеним. В 1811 - 1813 гг. выделил подразделения

для формирования 3-го и 4-го временных кроатских пехотных полков

Временные кроатские пехотные полки
1-й. Образован в 1811 г. на базе 1-го и 2-го провинциальных кроатских пол-

ков. Островно, Малоярославец, Орша, Красный, Березина, Глогау, Лубниц. Рас-
формирован в 1813 г.

2-й. Образован в 1813 г. на базе 3-го и 4-го провинциальных кроатских пол-
ков. Радебург, Вуршен. Расформирован в 1813 г.

3-й. Образован в 1811 г. на базе 5-го и 6-го провинциальных кроатских пол-
ков, Полоцк, Березина. Расформирован в 1813 г.

4-й. Образован в 1813 г. на базе 5-го и 6-го провинциальных кроатских пол-
ков. В 1813 г. вошел в состав 2-го колониального батальона.

1-й полк кроатских гусар. Создан в 1813 г. Тироль. В том же году преоб-
разован в батальон кроатских пионеров.

Иностранные батальоны
1-й. Образован в 1805 г. Гельдер. Расформирован в 1813 г.

2-й. Образован в 1805 г. о. Эльба, Фьюмичино, Анцио, Санта-Маринелла.
Расформирован в 1813 г.

3-й. Образован в 1809 г. Португалия, о. Эльба, Ливорно. Расформирован в 1813 г.
Вестфальский батальон. Образован в 1806 г. Валенсия. С 1809 г. на французской

службе (Вестфальский батальон). В 1810 г. вошел в состав Ганноверского легиона.
Каталонский полк. Образован в 1812 г. из каталонских добровольцев. Рас-

формирован в том же году.

* Образованы в восточных департаментах Франции для отражения вражеского вторжения в январе 1814 г., а затем в апреле 1815 г. *"*
Образованы в 1809 г. Расформированы в 1814 г.



Олег Соколов Армия Наполеона

ФЛОТ
Первыми структурными единицами военных моряков в годы Империи ста-

ли образованные в 1805 г. 14 батальонов Национальной флотилии (обслуживав-
шие суда Булонской флотилии). 02.03.1808 весь личный состав флота был сведен
в 50 флотских батальонов (Bataillons de la Marine). В 1810 г. батальоны были пре-
образованы в Экипажи линейных кораблей (Equipages de Haut-bord) и Экипажи Фло-
тилии (Equipages de Floulle). При этом каждый экипаж линейного корабля был при-
писан к 1 линейному кораблю или 2 фрегатам. В1811 г. число экипажей линейных
кораблей составляло 63. Кроме того, имелось 22 экипажа Флотилии. В 1812 г. на-
считывалось 76 экипажей линейных кораблей и 24 экипажа Флотилии. В 1813 г.
Флотилия была расформирована, что позволило увеличить количество экипажей
линейных кораблей до 110. Большинство из них было расформировано при Пер-
вой Реставрации. Наконец, во время Ста дней Наполеон приказал заново сформи-
ровать 40 экипажей линейных кораблей. Моряки наполеоновского флота сража-
лись не только на море, но и на суше (особенно часто в последние годы Империи),
поэтому во флотской хронике даются и морские и сухопутные сражения.

Морские сражения
м. Гри-Нез, Диамант, м. Финистер, м. Трафальгар, м. Ортегаль, Санто-До-

минго, Канары, Мартиника, Цейлон, Кадис, Лорьяи, о. Экс, Гваделупа, Азоры,
Индийский океан, Гран-Порт, о. Лисса, Таматав, Адриатика, Лорнян, Сантья-
го, Тулон, м. Пенмарк, Корсика.

Сухопутные бои

м. Доброй Надежды, Мартиника, Кадис, Сан-Люкар, Тарифа, Альмазан,
Красный, Березина, Митава, Данциг, Флессинген, Борг-оп-Зоом. 1-й

батальон ветеранов флота. Создан в 1810 г.

Полки морской артиллерии*

1-й. Создан в 1803 г. Трафальгар, Валутина Гора, Березина, Люцен, Вуршен,
Дрезден, Пирна, Лейпциг, Ганау, Бриенн, Ла Ротьер, Роне, Вошан, Париж. Рас-
формирован в 1815 г.

2-й. Создан в 1803 г. Трафальгар, Кадис, Гваделупа, Пьяве, Ява, Березина,
Люцен, Бауцен, Пирна, Лейпциг, Ганау, Шампобер, Вошан, Мо, Макон, Париж.
Расформирован в 1815 г.

3-й. Создан в 1803 г. Трафальгар, Люцен, Вуршен, Лейпциг, Ганау, Бриенн,
Роне, Суассон, Париж. Расформирован в 1815 г.

4-й. Создан в 1803 г. Кадис, Чиклана, Березина, Бауцен, Дрезден, Пирна,
Лейпциг, Берг-оп-Зоом, Париж. Расформирован в 1814 г.

Батальоны флотских арсеналов. Сформированы в количестве 5 на базе
полубригад императорских ветеранов.

Конскрипты-рабочие флота. Сформированы в 1803 г. в количестве 20 рот.
В 1808 г. преобразованы в 18 рот военно-морских рабочих.

Военно-морские рабочие (Ouvriers militaires de la Marine)**
Созданы в 1808 г. в количестве 18ротизконскриптов-рабочихфлота. По-

зднее развернуты в батальоны. Расформированы в 1814 г. Воссоздавались во
время Стадией. Окончательно расформированы в 1815 г.

Дунайский батальон. Бородино, Березина, Вильно, Данциг.
1-й батальон Шельды. Ковно, Данциг.

2-й батальон Шельды. Линденау, Ганау.
Испанский батальон. Альмазан.

8-й батальон. Торгау, Виттенберг.

ВРЕМЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ

В годы Консульства и Империи широко практиковалось создание вре-
менных (provisoire) формирований (полков и полубригад). Все они созда-
вались из подразделений уже существовавших полков для участия в раз-
личных кампаниях. Например, в 1807 - 1808 гг. были образованы 3 полка
тяжелой и 3 полка легкой кавалерии. В разное время существовали 9 вре-
менных драгунских полков, а также значительное количество пехотных пол-
ков и полубригад (1808, 1809, 1812, 1813 и 1814 гг.). Все эти части позднее
были расформированы или включены в состав существующих «постоянных»
полков.

Приложение VI Расписание
Великой Армии на 1805 г.

Приведенное ниже расписание является точным переводом документа, хра-
нящегося, в Архиве исторической службы французской армии (S. Н. А. Т. С2605).
Этот документ был составлен в период между 7 и 21 ноября 1805 г., когда Ве-
ликая Армия, преследуя отступающие союзные войска, форсировала Дунай,
вступила в Вену и продолжала продвигаться вглубь Моравии, и до битвы при
Аустерлице оставалось всего лишь несколько дней. В этом составе Великая Ар-
мия сражалась при Кремсе, Голлабрунне (Шенграбене) и в значительной сте-
пени при Аустерлице. Расписание приведено с небольшими сокращениями
(объединены сведения по некоторым малочисленным формированиям и кон-
тингентам союзных войск), зато были дополнены отсутствующие в докумен-
те данные по личному штабу Императора Наполеона, а также восстановлен
ряд отсутствующих фамилий командиров частей. Сведения по материальной
части артиллерии в расписании приведены не систематически: в некоторых ди-
визиях указывается число орудий, а в некоторых нет. Мы оставили эти дан-
ные такими, как они были приведены в расписании.

РАСПИСАНИЕ ВЕЛИКОЙ АРМИИ НА 1805 г. (вторая
половина брюмера XIV года) (7-21 ноября 1805 г.)

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ВЕЛИКОЙ АРМИИ - ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО
ИМПЕРАТОР И КОРОЛЬ НАПОЛЕОН I

НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА - ВОЕННЫЙ МИНИСТР
МАРШАЛ БЕРТЬЕ, рассылающий приказы Его Величества (см. ниже)

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО ПРИНЦ МЮРАТ,
заместитель главнокомандующего, распоряжающийся армией

в отсутствие Его Величества, главнокомандующий резервом карабинер,
кирасир и драгун, когда

Его Величество находится при армии (см. ниже)
ЛИЧНАЯ СВИТА ИМПЕРАТОРА

Кабинет: секретарь — Меневаль, генерал Кларк;
Топографический кабинет - Бакле д'Альб, капитан штаба Делашас;

Адъютанты Императора — дивизионный генерал Жюно (генерал-полков
ник гусар; в дороге), дивизионный генерал Кафарелли, дивизионный генерал
Лористон, дивизионный генерал Савари, бригадный генерал Лемаруа, бри
гадный генерал Рапп, бригадный генерал Бертран, бригадный генерал Мутон,
полковник Лебрен;

Об ер-шталмейстер - дивизионный генерал Коленкур;
Шталмейстер - Канизи;

Гофмаршал - дивизионный генерал Дюрок (временно замещал Удино на
посту командира гренадерской дивизии - см. ниже); при нем: полковник Тор-
тель, командир батальона Оже, командир батальона Рагуа, капитан Сегюр, суб-
лейтенат Тагнер;

Гувернер пажей - бригадный генерал Гарданн.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ
НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА

МАРШАЛ БЕРТЬЕ;

адъютанты - командир эскадрона Жирарден, капитан Кольбер, Лежён, суб-лей-
тенант Огюст Перигор, лейтенант Лагранж, суб-лейтенант Арман Перигор;

Бригадные генералы, состоящие при штабе, - Паннетье (находится при ге-
неральной квартире); адъютанты - капитаны Фроман, Рейль (губернатор в Лин-
це), адъютанты — лейтенанты Рейль и Мину, Рене (комендант в Аугсбурге), адъ-
ютант - лейтенант Совтер;

Полковники штаба, состоящие при генеральном штабе, - Лекамю и Дальтон;
Капитаны штаба, состоящие при генеральном штабе - Симонен, Фаль-

ковский, Левайан, Депире, Монтолон, Детерно, Трикар, лейтенанты Сарер и
Лонгрю;

Инспектор по смотрам — Дюфрен, исполняющий функции инспектора по
смотрам и военного комиссара при начальнике генерального штаба;

Полковник штаба - Валлонг, помощник начальника генерального штаба;
Командующий Дунайской флотилией - капитан II ранга Лостанж;

Старшие офицеры, состоящие при начальнике генерального штаба, - ко-
мандир эскадрона Денуае, командир батальона (инженерных войск) Блейн,
командир батальона Перигор, командир эскадрона Байи Монтион, командир
эскадрона Дальвимар (еще не прибыл);

Офицеры иностранных войск, состоящие при генеральной квартире: ба-
варские офицеры — майор Поцци, майор Д'Обер; вюртембергские офицеры:
генерал-майор фон Гейсмар, лейтенант фон Шпитценберг; баденские офице-
ры: адъютант князя Электора Грольман; польские офицеры: полковник Ак-
самитовский, командир батальона Юнг;

Военная администрация, состоящая при начальнике генерального штаба:
Главный комиссар-распорядитель - младший инспектор по смотрам Жу-

анвиль, при нем состоит бригадир жандармерии и 6 жандармов;
Инспектор по смотрам - военный комиссар Денние-сын;

Военные комиссары - Жакмино (ответственный за продовольствие),
Жакине (ответственный за фураж), Бонфуа (ответственный за госпиталя),
Сермэ (временный ответственный за военнопленных), Фрожье (временный);

Административные службы при начальнике генерального штаба:
хлебно-продовольственная:  начальник службы -  Л е Пейан,  кладовщик -

Довиньи, при нем помощник и 6 бригад булочников;
мясо-продовольственная: начальник службы - Маменьар, бухгалтер —

Пьестр и два слул^ащих, три бригады мясников;
служба фуража: начальник службы - Жиге, кладовщик - Ноэль с одним

помощником;
служба госпиталей: начальник службы - главный хирург Пуссиельг, при

нем два хирурга второго класса, генеральный директор - Лежандр, при нем
два госпитальных фургона; !

служба военных экипажей: начальник службы - Сарле;
почтовая служба: начальник - Жюльак;

типография: директор - Левро;
телеграфная служба: директор - Шапп;

Генеральный вагенмейстер - полковник Вольф, помощник вагенмейстера—
Филипп;

Полки, состоящие при штабе: 21-й драгунский полк, 3-я рота второго ба-
тальона саперов;

* С 1813 г. использовались в основном в качестве пехоты на суше. ** Указываются части,
принимавшие участие в боях на сухопутных театрах военных действий.

ВОЕННЫЙ МИНИСТР



Приложения

Жандармерия: командир — полковник Лауэр! 61 конный жандарм (не
включены 32 жандарма, отправленных для эскорта военнопленных);

Отделы штаба
Общее бюро:

Начальник общего бюро - дивизионный генерал Андреосси (aide-major
general, chef de 1 'etat-major general), адъютанты - капитан Вальмобель и лейте-
нант Розели;

Бригадные генералы - Рейнвальд (комендант в Штудгарте), Зайончек, адъ-
ютанты - командир эскадрона Пьер, капитаны Рюффар, Фондервайт;

Полковники штаба - Астрель (зам. начальника общего бюро), Ломе (на-
ходится в Браунау), Пассенж (находится в Мюнхене), Бёрман (при генераль-
ной квартире), Петие (находится в Шпейере), Шевалье (находится в Шпейре),
Бернер (ответственный за конвой военнопленных), при нем капитан Крессан;

Командиры батальона, состоящие при штабе, - Бушар и Томьер;
Капитаны штаба - Салле, Делорм, Мартевиль, Диени, Верден, Шателен,

Дюкудра, Юг-Шато;
Польские штабные офицеры: командир батальона Становский и капитан

Болеста;
Квартирмейстерская служба:

Начальник - заместитель начальника генерального штаба (aide-major
general, marechal des logis) - дивизионный генерал Матье Дюма; адъютанты -
командир батальона Ларок, лейтенант Дампьер, лейтенант Клермон-Тоннер;

Полковники штаба - Лобардьер и Ромёф;
Капитаны штаба - Лебрен, Воклен и Тома;

Топографическая служба:
Начальник - заместитель начальника генерального штаба (aide-major

general, directeur du service topographique) - бригадный генерал Сансон;
Командиры батальона - Мартине, Гийемино;

Инженеры-географы - Лапи, Шнейдер, Де Кастри, Готье, Паран, Дидье
Жорж, Берле, Гольц;

Старшие офицеры различных чинов, состоящие
при генеральном штабе:

Полковники - Леклер, Берже, Нибайе, Бержерон, Мютеле; Командиры
батальонов - Савио, Аррье, Хартман, Грейдлер, Блондель, Лагноль, Боскюр, Реви,

Фурн;
Штаб артиллерии при генеральном штабе:

Начальник - дивизионный генерал Сонжи (первый генерал-инспектор
артиллерии); адъютанты - командир батальона Догеро, капитан Берже, капи-
тан Дюрель;

Начальник штаба - бригадный генерал Пернети; адъютанты - капитан
Марион, лейтенант Дульсе;

Зам. начальника штаба - полковник Сенармон;
Капитаны штаба артиллерии - Юло, Маразен, Фурси, Колен, Анрион,

Дежен, Бернар, Мишон;
Штаб инженерных войск при генеральном штабе:

Начальник — дивизионный генерал Мареско (первый генерал инспектор
инженерных войск); адъютанты - командир эскадрона Маливуар, командир
эскадрона Перрен, капитан Дешалар;

Начальник штаба - майор Дюкудре;
Начальник инженерных войск в Аугсбурге - командир батальона Рузье;

Капитаны штаба - Курле, Филибер, Лебель (ожидается из Франции), Лоран,
Давид, Планьоль (находится в Райне);

Лейтенанты штаба - Риоле, Сальтон, Жаммен;

Общая администрация
Генерал-интендант Великой Армии - государственный советник Петие;
Военные комиссары - Монтьери (находится в Аугсбурге), Мазо, Бартомёф,

Друэн;
Административные службы при генеральной квартире:

Генеральный - казначей Руген;
Главный — врач Кост;

Главный хирург - Перси;
Главный фармацевт - Пармантье;

Управляющие хлебно-продовольственной службой — Деньо и Бажё;
Управляющий мясо-продовольственной службой - Валлетт;

Управляющий службой фуража - Лонуа;
Управляющий службы отопления - Андре;
Управляющий лагерной службой - Риксе;

Управляющий службой госпиталей - Мурон;
Директор транспортной службы - Тевенен;

Жандармерия при генеральной квартире: 1 лейтенант, 2 вахмистра, 4 бри-
гадира, 33 жандарма;

Инспекторская служба:
Главный инспектор по смотрам - Вильманзи;

Инспектор по смотрам - Фририон (инспектор по смотрам, ответственный
за управление имуществом, принадлежащим австрийскому правительству в
районах, занятых французской армией);

Инспектор по смотрам - Моринье;
Помощник военного комиссара - Деламар;

Общее количество офицеров и чиновников штаба:
при начальнике генерального штаба состоит 60 офицеров;

при генерале Андреосси - 29 офицеров; при генерале Матье
Дюма - 9; при генерале Сансоне - 11; сверхштатные офицеры

«a la suite» - 14; штаб артиллерии - 14; штаб инженерных
войск - 17;

общая администрация - 17 чиновников;
инспекторская служба - 4 чиновника;

жандармерия - 107 человек; Итого: 282
человека.

1-й АРМЕЙСКИЙ КОРПУС
Командующий - маршал Империи Бернадотт;

Адъютанты командующего - полковник штаба (adjudant commandant) Же-
рар, командир эскадрона Шалопен, командир эскадрона Го, лейтенант Вил-
латт, лейтенант Лебрен;

Начальник штаба - дивизионный генерал Леопольд Бертье; адъютанты -
капитан Перне, капитан Ожеранвилль;

Полковник штаба Мезон; капитаны штаба (adjoints a l'etat-major) - Го, Латур,
Фигье, Клари, Дефере, Зиммер; польские офицеры Даринский и Поморовский.

Командующий артиллерией корпуса - дивизионный генерал Эбле; адъ-
ютанты - капитан Котен, лейтенант Пешё;

Начальник штаба артиллерии корпуса - полковник Форно; адъютанты —
командир эскадрона Лоран, капитан Альпи;

Командующий инженерными войсками корпуса - полковник Морио, при
нем состоят капитаны Куше и Валлоз;

Инспектор по смотрам - Лаланс, суб-инспектор - Лаббе-Брианкур;
Комиссар-распорядитель - Мишо, комиссары - Берне, Крузе;

Командир жандармерии - капитан Вайан, при нем 53 жандарма, 50 лошадей;
Эскорт г-на маршала Бернадотта - 63 человека, 65 лошадей.

ДИВИЗИИ
Дивизия авангарда 1-го корпуса

Командир - дивизионный генерал Келлерман; адъютанты - командир ба-
тальона Шуар, капитан Эрдебу, лейтенант Танкарвиль;

Бригадный генерал — Фрер; адъютанты - капитан Альбер, суб-лейтенант Севр;
Бригадный генерал - Пикар; адъютанты - капитан Кондат, лейтенант Кюсси;

Начальник штаба - полковник штаба Нуазе; капитан штаба Стик;
Командир артиллерии - полковник Навеле; командир эскадрона Лепен;
Командир инженерных войск — Армуа; Инспектор по смотрам - Вилен;

Военный комиссар - Селен.
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27-й легкий Шаноте 76 1965 2041 89 150 2280
4-й гусарский Бюрт 29 472 501 69 50 620 472

5-й конно-
егерский

Корбино 23 466 489 103 48 . 640 466

1-я рота 3-го
конно-

артиллерииского
полка

2 77 79 79 77

8-я рота 2-го
батальона саперов

2 59 61 61

Артиллерийский
обоз

2 76 78 78 ПО

Всего: 134 3115 3249 261 248 3758 1125

1-я дивизия 1-го корпуса
Командир - дивизионный генерал Риво; адъютанты - капитан Лажон, ко-

мандир батальона Фавр;
Бригадный генерал - Дюмулен; адъютант - капитан Кабуэ;

Бригадный генерал - Пакто; адъютант - лейтенант Дюверже;
Начальник штаба - полковник штаба Шодрон Руссо; капитаны штаба -

Вирио, Вильмен;
Командир артиллерии - командир батальона Лежандр;

Командир инженерных войск - капитан Трёссар;
Инспектор по смотрам - лейтенант Шамбель;

Военный комиссар — Мони.
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8-й линейный Отье 74 1761 1835 101 119 2055
45-й линейный Баррие 64 1549 1613 77 160 1850
54-й линейный Филиппон 52 1457 1509 141 180 1830

пешая
артиллерия
8-го полка

2 54 56 56

конная
артиллерия 3-

го полка
2 75 77 77 75

артиллерийский
обоз

1 126 127 127 246

Всего: 195 5022 5217 319 459 5995 321



Олег Соколов Армия Наполеона

2-я дивизия 1-го корпуса

Командир - дивизионный генерал Друэ; адъютанты - командир баталь-
она Гишар, капитан Дежарден, лейтенант Боннер;

Бригадный генерал - Верле; адъютант - лейтенант Лепик;
Бригадный генерал - Ван-Маризи; адъютант - капитан Белла;

Начальник штаба - полковник штаба Лютье; капитаны штаба Бижи и
Лебретон;

Командир артиллерии - командир батальона Роло;
Командиры инженерных войск - капитан Лепо; капитан Жиро;

Инспектор по смотрам - Гаспар;
Военный комиссар - Фуркад, помощник военного комиссара - Петито.
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94-й линейный Разу 68 1790 1858 100 1958
95-й линейный Пешё 68 2032 2100 100 2200
2-й гусарский Барбье 25 466 491 100 50 641 466
5-й гусарский Шварц 24 361 385 250 50 685 361

пешая
артиллерия 1 54 55 55

конная
артиллерия 4 81 85 85 81

артиллерийский
обоз 2 169 171 171 342

Всего: 192 4953 5145 350 300 5795 1250

ИТОГО В 1-м КОРПУСЕ АРМИИ на 18 брюмера XIV года
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Штаб 34
Авангард 17 134 3115 3249 261 248 3758 938 187

1-ая дивизия 14 195 5022 5217 319 459 5995 321
2-ая дивизия 17 192 4953 5145 350 300 5795 827 423

баварская
дивизия 249 7126 7375 7375 605

французская
артиллерия 5 32 567 599 599 647

Итого: 87 802 20 783 21585 930 1607 23 522 2370 1578
французская

пехота 402 10 654 11 056 408 809 12 273
французская

кавалерия 101 1765 1866 522 198 2586 1765
французская
артиллерия 50 1238 1288 1288 1578

Итого
французских

войск 553 13 557 14210 930 1007 16 147 1765 1578
баварской

пехоты 184 6356 6540
баварской
кавалерии 61 605 666 605
баварской

артиллерии 4 165 169
Итого: 802 20 783 21585 2370 1578

Баварская дивизия авангарда

Командир — дивизионный генерал фон Вреде.
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5-й баварский
линейный полк

37 1280 1317

7-й баварский
линейный полк

38 1340 1378

8-й баварский
линейный полк

37 1245 1282

12-й баварский
линейный полк

34 1252 1286

1-й батальон
легкой пехоты 19 668 687
4-й батальон

легкой пехоты 19 571 590
1-йшеволежер-

ский полк
20 187 207 187

3-й шеволежер-
ский полк

20 207 227 207

1-й драгунский
полк

21 211 232 211

баварская
артиллерия

4 165 169

Всего: 249 7126 7375 605

Французская артиллерия 1-го корпуса

Командир артиллерии - полковник Умбер, командир батальона
Жювиньи; капитаны штаба - Брандо, Бьевиль, Шарле.

Полки

К
ом

ан
ди

ры
ча

ст
ей

оф
иц

ер
ы

У
нт

ер
-о

фи
це

ры
 и

со
лд

ат
ы

вс
ег

о

вы
де

ле
но

в 
го

сп
ит

ал
ях

вс
ег

о 
лю

де
й

вс
ег

о 
ло

ш
ад

ей

пешая

артиллерия
8-го полка

9 145 154

конная
артиллерия
3-го полка

10 75 85 75

3-й батальон
артиллерийского

обоза
6 230 236 572

рабочие
и понтонеры

7 117 124

Всего: 32 567 599 647

2-й АРМЕЙСКИЙ КОРПУС
Командующий - генерал Мармон (генерал-полковник конных егерей);

Адъютанты командующего - полковник Дево, командиры эскадрона Ришмон,
Гэ, Тери, Леклерк, Шатри Лафосс, капитаны Теста батавский (голландский), Риго;

Начальник штаба - дивизионный генерал Виньоль; адъютанты - капита-
ны Менадье и Буассак;

Полковники штаба - Делор, Сериз, Порсон; при них капитаны штаба Б
иже, ГДаруа, Жард, Лемьер, Бер, Зимерский;

Командир батальона - Делон;
Командир эскадрона - Пшебендовский;

Жандармерия:
Командир - командир эскадрона Комб, конные жандармы - 4 офицера, 50

человек, 54 лошади;
Главный вагенмейстер — капитан 92-го полка Нури;

Артиллерия:
Командир артиллерии - бригадный генерал Тирле; адъютанты - капитан

Деме, лейтенант Кустею;
Начальник штаба артиллерии - полковник Фуа;

Инженерные войска:
Командир — полковник Соми;
Командир батальона — Жербе;

Капитан Бодсон;
Военная администрация:

Инспектор по смотрам - Обернон;
Военные комиссары - Гийон, Сьов, Бюрель, Станислас, помощники воен-

ного комиссара - Дюбуше, Обернон-сын.

1-я дивизия 2-го корпуса
Главная квартира - Леобен.

Командир - дивизионный генерал Буде; адъютанты - командир эскадро-
на Дюшерон, капитан Лепиан, лейтенант Эрбу;

Бригадный генерал - Дессе; адъютанты — капитан Алоар, лейтенант Дессе;
Бригадный генерал - Суае; адъютанты - капитан Бюро, лейтенант Гольдемберг;

Начальник штаба - полковник штаба Плозонн; капитаны штаба - Эне,
Сен-Жаль, Жоли;

Командир артиллерии - майор Браун;
Командир инженерных войск - капитан Бутен;

Инспектор по смотрам - Шенье;
Военный комиссар - Годар.
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18-й легкий
полк

Баллейдье 2 59 1381 1440 23 116 1579

35-й линейный
полк

Брейссо 2 62 1388 1450 17 226 1693

11-й линейный
полк

Батпелю 3 91 1838 1929 35 286 2250

конная артилле-
рия 8-го полка

1/2 7 112 119 3 17 139

7-й батальон
обоз

1 134 134 1 4 139 269

Всего: 220 4852 5072 79 649 5800 269

Материальная ча|сть артиллерии: 4 восьмифунтовых пушки, 2 четырех
фунтовых, 2 пятидюймовые гаубицы.



Приложения

2-я дивизия 2~то корпуса
Главная квартира - Леобен.

Командир — дивизионный генерал Груши; адъютанты - команди^бата-
льона Дюпюи, капитан Гримальди, лейтенант Фонтениль;

Бригадный генерал - Лакруа; адъютанты - капитаны Мирондоне и Добонтон;
Бригадный генерал - Дельзон; адъютанты - капитал Микелъ, лейтенант Бесс;

Начальник штаба - полковник штаба Мафсабо; капитаны штаба - Рове,
Шальвен;

Командир артиллерии - командир батальона Монжене;
Командир инженерных войск - капитан Бурсере;

Инспектор по смотрам - Дюперё;
Военный комиссар - Дешан.
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84-й линейный Сансей 3 77 1872 1949 22 160 2131
92-й линейный Грюарде 3 93 2110 2203 20 233 2456
8-й батавский ГТиткерн 2 41 269 310 61 849 1220

пешая
артиллерия 8-го

полка
4 92 96 9 105

обоз, 7-бис
батальон 1 145 146 146 240

Всего: 216 4488 4704 103 1251 6058
Материальная часть артиллерии: 4 восьмифунтовых орудия, 2 четырех-

фунтовых, 2 пятидюймовых гаубицы.

Кавалерия 2-го корпуса
Главная квартира - Леобен.

Командир - дивизионный генерал Лакост; адъютант — капитан Дежарден;
Бригадный генерал Кайта (батавский); адъютанты - капитан Кейзер, лей-

тенант Вейтзель;
Начальник штаба - полковник штаба Дюгоммье.
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8-й конно-
егерский Кюрто 4 28 424 452 136 6 594 464

6-й конно-
егерский Пажоль 3 29 397 426 77 12 315 447
батавские
драгуны Бо 2 17 210 227 184 13 424 401

батавские
гусары Хинубер 2 11 112 123 241 10 374 384
Всего: 85 1143 1228 638 41 1907 1696

Материальная часть артиллерии: 2 восьмифунтовых орудия.

Артиллерийский парк 2-го корпуса
Директор парка (в Леобене) - полковник Абовиль;

Майор — Монкабрие; Командир батальона -
Левавассёр;

Капитаны - Лаломбардьер, Мишель, Бурник, Кэйо, Госе, Ренодо, Пуансо,
Гарнье, Шулер.
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французская артиллерия

пешая артиллерия 8-го полка,
7-я рота

3 72 75 4 8 87

рабочие, 8 рота 1 38 39 3 3 45
обоз, батальон 7-бис, 4-я рота 67 67 3 6 76 70
обоз, батальон 7-бис, 5-я рота 1 63 64 6 70 63
обоз, батальон 7-бис, 6-я рота 1 61 62 7 4 73 77

обоз, батальон 7-бис,
рабочие

1 19 19 49

батавская артиллерия
пешая артиллерия, 2-й

батальон, 1,-я рота
4 73 77 9 8 94

пешая артиллерия, 2-й
батальон, 4-я рота

5 78 83 5 9 97

легкая артиллерия, 1-я рота 5 105 ПО 3 113 67

артиллерийский обоз, 1-я
рота

1 47 48 3 51 68

понтонеры (отряд) 1 20 21 8 29
Фанцузские иинсенерные войска

саперы, 2-й батальон, 1 -я рота 2 69 71 11 11 93
Всего: 24 712 736 53 58 847 348

ИТОГО ВО 2-м КОРПУСЕ АРМИИ
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Штаб 38
1-я дивизия 18 220 4852 5072 79 469 5800 269
2-я дивизия 17 216 4488 4704 103 1251 6058 240

кавалерийская
дивизия 6 85 1143 1228 638 41 1907 1696

артиллерия
и инженерные

войска 12 24 712 736 53 58 847 345
Итого: 91 545 11 195 11740 873 1999 14 612 1696 854

39 910 949 19
пехота 423 8858 9281 178 1870 11 329

кавалерия 85 1143 1228 638 41 1907 1696
артиллерия

и инженерные
войска 37 1194 1231 57 88 1376 854
Итого: 545 11195 11740 873 19 999 14 612 1696 854

3-й АРМЕЙСКИЙ КОРПУС

Командующий - маршал Даву;
Адъютанты - полковники Бурк, Даву, капитаны Фалькон, Перрен, лей-

тенант Тробриан, суб-лейтенант Монтескье;
Начальник штаба — бригадный генерал Дольтанн, адъютанты - Лефевр

(не явился), капитан Безансон;
Полковник штаба - Бопре, полковники - командир батальона Ларсили, ка-

питан Сен-Винсен, Готеро, Кубар, Морель, капитан переводчик Ясинский;
Офицеры штаба (не прибывшие) — командир эскадрона Жиботи, коман

дир батальона Эврар, капитан Лёженти; *
Жандармерия - командующий капитан Сонье;

Жандармерия - 46 человек, 46 лошадей;
ПРИ ШТАБЕ

Артиллерия 3-го корпуса;
Командир артиллерии - дивизионный генерал Сорбье, адъютанты - ка-

питаны Жерен, Сотерро, лейтенант Лабуле;
Начальник штаба артиллерии - полковник Карбоннель;

Капитаны штаба — Бовизаж, Жермен, Костиль, Рижье, Нолло;
Инженерные войска:

Командир - бригадный генерал Андреосси, адъютант - капитан Андреосси;
Заместитель командира - полковник Тузар;

Капитан штаба - Боссон (переведен во 2-й армейский корпус);,.
Военная администрация:

Инспектор по смотрам — Легль;
Комиссар-р асп орядитель - Шамбон; '

Военный комиссар - Левассёр;
Помощники военных комиссаров - Вошель, Бюрге;

Дивизия авангарда 3-го корпуса
Командир - бригадный генерал Гёделе; адъютанты - капитаны Льежар,

Дювивье;
Бригадный генерал — Эплер; адъютанты - капитан Сальте, суб-лейтенант

Бертьон;
Начальник штаба - полковник штаба Маре; капитаны штаба - Лабарбе,

Задера;
Командир инженерных войск - капитан Прево, при нем - Трюильер;

Военный комиссар - Шанто.
Полки
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Полки Кастекс 59 1560 1619 35 99 1753

108-й линейный Игонне 60 1668 1724 37 167 1932 13
2-й егерский Буссон 20 270 290 63 333 290

12-й егерский Гийон 16 277 293 47 340 293

пешая артилле-
рия 7-го полка 1 29 30 30
1-й батальона

обоза 22 22 22 49
Всего: 156 3826 3982 162 266 4410 645

1-я дивизия 3-го корпуса
Командир - дивизионный генерал Кафарелли; адъютанты - командир ба-

тальона Уни, лейтенанты Леруа, Биссон;
Бригадный генерал—Демон; адъютанты - капитан Шмиц, лейтенант Л афитт;

Бригадный генерал - Дебилли; адъютанты — капитан Кристоф, лейтенант
Бодине;

Начальник штаба - полковник штаба Коэрн; при штабе - командир ба-
тальона Бьетри, капитаны Распай, Солле, Гайарди;

Командир артиллерии - командир батальона Вассерве;
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Олег Соколов Армия Наполеона

Командир инженерных войск - капитан Бонтемье, при нем - лейтенант
Деспре;

Инспектор по смотрам - Кэр;
Военный комиссар - Бонневиль.
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17-й линейный Конру 53 1461 1514 281 188 1975 15
30-й линейный Вальтер 53 1200 1253 309 129 1687 17
51-й линейный д'Оньер 52 1248 1300 346 149 1795 8
61-й линейный Николе 53 1227 1280 196 127 1603 15
пешая артилле-
рия 7-го полка

3 70 73 5 78

1-й батальона
обоза

2 83 85 85 132

Всего: 216 5289 5505 1132 586 7223 187

2-я дивизия 3-го корпуса

Командир - дивизионный генерал Фриан; адъютанты - командир бата-
льона Пети, капитаны Хольц, Бино.

Бригадный генерал - Кистер; адъютант - лейтенант Мюирон;
Бригадный генерал - Лоше; адъютанты - капитан Ягер, Галише;

Бригадный генерал - Грандо, адъютанты - капитан Делаэ5 лейтенант
Эспарон;

Начальник штаба - полковник штаба Леклерк; капитаны штаба - Деспе-
рамон, Мюссо;

Командир артиллерии - командир батальона Урне;
Командир инженерных войск - капитан Мениссье, при нем - капитан

Эыратс;
Инспектор по смотрам - Брюнк;

Военный комиссар - Дезира.
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15-й легкий Десайи 46 767 813 172 1013 10

33-й линейный Ceн-
Реймон

56 1307 1363 290 1725 13

48-й линейный Барбанегр 62 1199 1261 280 49 1590 13
111-й линейный Гэ 58 1664 1722 12 59 1793 13

пешая
артиллерия
7-го полка 4 84 88 1 4 93

1-й батальона
обоза 2 96 98 98 194
Всего: 228 5117 5345 755 212 6312 243

3-я дивизия 3-го корпуса
Командир - дивизионный генерал Гюден; адъютанты - командир эска-

дрона Каброль, командир батальона Гюден, лейтенант Кретцер;
Бригадный генерал - Пети; адъютанты - капитан Герель, лейтенант Гийо;

Бригадный генерал — Готье; адъютант - капитан Лагублэ;
Начальник штаба - полковник штаба Делоц; капитаны штаба - Ферра-

рье, Дюпен;
Командир артиллерии - командир батальона Розе;

Командир инженерных войск- капитан Сирер, адъютант - капитан Гол ль;
Инспектор по смотрам - Монне;

Военный комиссар - Тома.
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12-й линейный Верже 58 1372 1430 207 186 1743
21-й линейный Дюфур 59 1560 1619 179 166 1964 19
25-й линейный Кассань 56 1509 1565 130 132 1827
85-й линейный Виала 57 1416 1473 268 228 1969
пешая артилле-
рия 7-го полка

4 83 87 5 9 101

1-й батальон
обоза

1 97 98 98 181

Всего: 235 6037 6272 789 641 7702 200

Кавалерия 3-го корпусу

Командир - бригадный генерал Виалан; адъютантвк- капитаны Себир,
Монбрен;

Начальник штаба — полковник штаба Эрво.
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1-й конно-
егерский полк

Монбрен 27 248 275 162 13 450 435

7-й гусарский
полк

Маркс 25 432 457 46 29 532 487

Всего: 52 680 732 208 42 982 922

Артиллерийский парк 3-го корпуса
Командующий - полковник Жуфруа;
Капитаны штаба - Фетр, Леша, Жако;
Инспектор обоза - капитан Бизар.
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пешая артиллерия 7-го полка 8 167 175 14 14 203
конная артиллерия 5-го 4 85 89 1 7 97 70

рабочие артиллерии 1 25 26 26
1-й и 3-й батальоны обоза 2 190 192 23 5 220 230

саперы 9 61 70 9 7 86 16
Всего: 24 528 552 47 33 632 316

ИТОГО В 3-м КОРПУСЕ АРМИИ на 14 брюмера XIV года
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Штаб 40 46 46 46 46
авангард 12 156 3826 3982 162 266 4410 583 62

1-я дивизия 20 216 5289 5505 1132 586 7223 187
2-я дивизия 21 228 5117 5345 755 212 6312 243
3-я дивизия 17 235 6037 6272 789 641 7702 200

кавалерийсская
дивизия

4 52 680 732 208 42 982 932

артиллерий-
ский парк

5 24 528 552 47 33 632 316

Итого: 119 911 21523 22 434 3093 1780 27 307 1551 1008
пехота 782 19 158 19 940 2742 1687 24 369 136

кавалерия 88 1227 1315 298 42 1655 1505
артиллерия 41 1092 1133 53 51 1237 872

жандармерия 46 46 46 46
Итого: 911 21523 22 434 3093 1780 27 307 1551 1008

4-й КОРПУС АРМИИ
Командующий - маршал Сульт;

Адъютанты командующего—полковник штаба Рикар, полковник Франчески,
командир батальона Лашо, капитан Брен, лейтенанты Ламет, Сен-ГДаман, Петие;

Начальник штаба - дивизионный генерал Саллини; адъютанты - коман-
дир батальона Компер, капитан Шмит, лейтенант Шервиль.

Полковники штаба - Лемаруа, Дюбуа, офицеры: командир батальона -
Гийом, командир эскадрона - Дюфе, капитан Лорен;

Капитан штаба - Баньолъ, Асселен, Бейгольц. Не прибыли офицеры шта-
ба: капитаны Лафоре, Рей, Боден, польские офицеры - суб-лейтенант Биллевнц,
Вельчинский - не прибыли;

Жандармерия:
Командир эскадрона — Дюбиньон, 49 жандармов, 50 лошадей;

Вагенмейстер - командир батальона Армане.
ПРИ ШТАБЕ 4-го корпуса армии

Артиллерия:
Командир - бригадный генерал Ларибуассьер;

Начальник штаба артиллерии - полковник Демасе;
Капитаны штаба артиллерии - Дежен, Пьон;

Инженерные войска:
Командир инженерных войск - полковник Пуатевен;

Командир инженерных войск - командир батальона Жербе (переведен во
2-й армейский корпус);

Командир батальона - Дюкло Гийо (остался в Булони), командир баталь-
она — Гарбе, капитан Бургуэн;

Капитаны штаба инженерных войск - Вирво, Пленьоль;
Военная администрация:

Инспектор по смотрам - Ламбер;
Ко Mirccap-распорядитель - Аркамбаль;

Военный комиссар - Ленобль;
Помощник военного комиссара - Персеваль. \_
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Приложения

1-я дивизия 4-го корпуса

Командир - дивизионный генерал Сент-Илер; адъютанты — капитан Катело,
лейтенанты Лафонтен, Рёдерер;

Бригадный генерал — Моран; адъютанты - командир батальона Лагард, капитан
Моран;

Бригадный генерал - Тьебо; адъютант - капитан Ришбур;
Бригадный генерал - Варе, адъютант - Кюрньон;

Начальник штаба - полковник штаба Бино; при штабе - командир батальона Байо,
капитаны Лафортель, Дюкло;

Командир артиллерии — командир батальона Фонтене, при нем - капитан Байи;
Командир инженерных войск - капитан Гуардия, при нем—капитан Кальме;

Инспектор по смотрам - Шалон;
Военный комиссар - Мио, при нем - Дюссани.
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10-й полк легкой
пехоты

Пузе 56 1422 1478 197 36 1711 3

14-й линейной
пехоты

Маза 56 1533 1589 69 114 1772 3

36-й линейный Удар-
Ламот 62 1581 1643 98 127 1868 3

43-й линейный Бивие 57 1630 1687 105 93 1885 3
55-й линейный Ледрю 60 1654 1714 20 66 1800 3

пешая артилле-
рия 5-го полка,

12-я рота
4 94 98 1 2 101 9

пешая артиллерия
5-го полка  16-я

рота
1 21 22 1 23 2

1-бис, батальон
обоза 1 107 108 1 109 14

2-й батальона
саперов, 9-я рота 2 45 47 25 16 88 4

Всего: 299 8087 8386 516 455 9357 175

2-я дивизия 4-го корпуса

Командир - дивизионный генерал Вандамм; адъютанты - командир батальона Серон
ст., капитан Десуа, Серон мл.;

Бригадный генерал - Шинер; адъютанты - капитан Гюо, Шапсаль;
Бригадный генерал—Ферре; адъютанты - капитан Венсан, лейтенант Пьеррон;

Бригадный генерал — Кандра; адъютант - лейтенант Блан;
Начальник штаба - полковник штаба Мериаж, при штабе - командир батальона Реве,

капитаны Кутюр, Росенжо;
Командир артиллерии - командир батальона Дежене, при нем - капитан Ганашо;

Командир инженерных войск - капитан Фирмен-Мари;
Инспектор по смотрам - Бонне;

Военный комиссар - Жеан.
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24-й легкий Пурайи 60 1250 1310 82 240 1632 3
4-й линейнвтй Бигарре 66 1756 1822 84 191 2097 3
28-й линейньгй Эдигхофен 58 1578 1636 30 141 1807 3
46-й линейнвгй Латриль 56 1503 1559 114 78 1751 3
57-й линейный Рей 61 1710 1771 26 119 1916 3
пешая артилле-
рия 5-го полка,

13-я рота

4 91 95 1 3 99 7

пешая артилле-
рия 5-го полка,

16-я рота

1 21 22 22 2

2-бис батальон
обоза

2 130 132 53 21 206 197

Всего: 308 8039 8347 390 793 9530 221

3-я дивизия 4-го корпуса

Командир - дивизионный генерал Легран; адъютанты - капитан Легран, лейтенанты
Лаваль, Симонен;

Бригадный генерал - Мерль; адъютант - Дезире;
Бригадный генерал - Левассёр; адъютанты — капитаны Левассёр, Сент-Аман;

Бригадный генерал - Эри; адъютанты - капитаны Вита, Шевец;
Начальник штаба - полковник штаба Коссон; при штабе - командир батальона

Лефевр, капитаны Моран, Триц;
Командир артиллерии — командир батальона Кюни;

Командир шгженерньгх войск — капитан Бенсан, при нем - капитан Ремон;
Инспектор по смотрам — Мальрезон; Военный комиссар - Ланевплль.
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26-й легкий Пуже 2 60 1527 1587 7 208 1802 3

Стрелки По Гюло 1 27 520 547 191 124 866 1
Корсиканские

стрелки
Орнано 1 27 608 635 53 233 921 1

3-й линейный Шробер 2 87 1801 1888 74 280 2242 3
18-й линейный Равье 2 59 1448 1507 60 231 1798 3
75-й линейный Люилье 2 60 1472 1532 220 247 1999 3

Пешая
артиллерия 5-го
полка,14-я рота

4 90 94 1 5 100 9

Пешая
артиллерия 5-го
полка,16-я рота

1 21 22 22 2

3-й основной
батальон  обоза

2 99 101 6 107 137

Всего: 327 7913 606 1338 9857 152

Кавалерия 4-го корпуса

Бригадный генерал - Маргарон; адъютанты - капитан Новиллар, лейтенант
Фреваль;

Начальник штаба - полковник штаба Камбасерес, капитаны штаба -Тома, Жербо;
Командир инженерных войск - Толозе;

Инспектор по смотрам - Лебарбье.
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8-й гусарский Франчески 18 258 276 122 37 435 336

11-й
конно-

егерскии Бессьер 25 292 317 18 14 349 336
26-й

конно-
егерский Дижон 26 305 331 131 34 496 446

пешая
артиллерия
5-го полка
4-я рота 4 87 91 1 5 97 71

3-й основной
батальон обоза 1 51 52 52 80

Всего: 74 993 1067 272 90 1429 1267

Артиллерийский парк 4-го корпуса

Командир артиллерийского парка - полковник Макон-Дюшенуа
Заместитель командира батальона - Герен;

Капитаны - Буланже, Жорж, Пано. ;
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Пешая
артиллерия

5-й
полк

17-я 4 95 99 1 100 9
18-я 4 96 100 100 9
1-я не

прибыли15-я 200 200 18
1-бис

батальон
обоза

5-я 1 33 56 56 78

рабочие
артиллерии

7-я 1 45 46 46 3

оружейники 12 12 12
Всего: 10 303 313 200 1 514 117
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Олег Соколов Армия Наполеона

ИТОГО В 4-м КОРПУСЕ АРМИИ на 16 брюмера XIV года
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Штаб 42
1-я дивизия 21 299 8087 8386 516 455 9357 175
2-я дивизия 23 308 8039 8347 390 793 9530 221
3-я дивизия 20 327 7586 7913 606 1338 9857 152
кавалерия
дивизии

7 74 993 1067 272 90 1429 1116 151

артиллерий-
ский парк

5 10 303 313 200 1 514 117

Итого: 118 1018 25 008 26 026 1984 2677 30 687 1116 816
пехота 917 23 131 24 048 1431 2537 28 016

кавалерия 69 855 924 271 85 1280 1116
артиллерия 32 1022 1054 282 55 1391 816

Итого: 1018 25 008 26 026 1984 2677 30 687 1116 816

5-й КОРПУС АРМИИ

Командующий - маршал Ланн; адъютанты командующего - командиры
эскадрона Сюберви, Кио, капитан Бюссьер, лейтенант Сен-Мар;

Начальник штаба - бригадный генерал Компан; адъютанты — лейтенан-
ты Мартен, Лавинь;

Заместитель начальника штаба - полковник штаба Деку; полковник шта-
ба - Умбер; офицеры при штабе - командир батальона Лего, командир эска-
дрона Борелли, капитаны Маремпуа, Удри;

Командир артиллерии - бригадный генерал Фуше, адъютант - Гурго;
Начальник штаба артиллерии - командир эскадрона Пельгрен;

Капитан штаба артиллерии - Марилльак;
Командир инженерных войск- полковник Кирженер;

Инспектор по смотрам - Бюо;
Военный комиссар (исполняющий функции комиссара-распорядителя) — Васт.

1-я дивизия 5-го корпуса
Командир - дивизионный генерал Дюрок (заменил раненого генерала Уди-

но); адъютанты - командиры эскадрона Деманжо, Ламот, капитан Утен;
Бригадный генерал - Мортьер; адъютанты - капитан Лаграв, лейтенант

Фараге;
Бригадный генерал - Дюпа; адъютанты - капитаны Бараль, Бошатон;

Бригадный генерал - Рюффен;
Начальник штаба - полковник штаба Жари; капитаны штаба — Фитреман,

Доже, Кампи, Ванберхем;
Командир артиллерии - командир эскадрона Батю;

Командир инженерных войск - капитан Барейон, при нем - капитан Ми-
ньерон;

Инспектор по смотрам - Савари;
Военный комиссар - Дажиу, помощник комиссара Буаси д'Англа.
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батальон
13-го линейного

Фромап 22 574 596 87 80 763

батальон
58-го линейного

22 630 652 85 48 785

батальон
9-го линейного

Брайер 22 547 569 87 66 722

батальон
81-го линейного

21 663 684 35 50 769

батальон 2-го
линейного

Шрамм 21 474 495 112 158 765

батальон
3-го линейного

19 498 517 132 134 783

батальон
28-го линейного

Кабагш 18 429 447 196 80 723

батальон
31-го линейного

22 370 392 136 116 644

батальон
12-го линейного

Десайи 23.. .469 492 116 125 733

батальон
15-го линейного

24 469 493 109 101 703

конная артиллерия 9 162 171 5 9 185 36
5-я рота 6-бис

батальона обоза 2-я
2 189 191 191 303

батальона обоза 2-я
рота 2-го батальона

2 70 72 4 5 81

саперов Всего:
227 5544 5771 1104 972 7847 339

2-я дивизия 5-го корпуса
Выделена в распоряжение г-на маршала Мортье (см. ниже).

3-я дивизия 5-го корпуса

Командир - дивизионный генерал Сюше; адъютанты — командир эска-
дрона Годен, капитан Нюг, лейтенант Мейер;

Бригадный генерал - Бекер; адъютанты - капитан Герма, лейтенант Лигевиль;
Бригадный генерал - Валюбер; адъютанты - лейтенанты Мю, Десдорид;

Бригадный генерал - Клапаред; адъютант - капитан Серар;
Начальник штаба - полковник штаба Ален; при штабе - командир бата-

льона Энар, капитаны штаба Мекло, Латери, Вейгольд;
Командир артиллерии — командир батальона Фрюшар, при нем — Руссо;

Командир инженерных войск - капитан Пьеррар, при нем - Вирво;
Инспектор по смотрам — Леоро;
Военный комиссар - Бондюран.
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17-й легкий Ведель 55 1402 1457 78 319 1854
34-й линейный Дюмутье 59 1271 1270 175 196 1641
40-й линейный Мишель 62 1332 1394 145 185 1724
64-й линейный Нерен 37 979 1016 571 224 1811
88-й линейный Кюриаль 60 1542 1602 188 150 1940
пешая артилле-
рия 5-го полка

6 119 125 2 5 132

3-й батальон
саперов обоза

113 113 7 120 234

Всего: 279 6698 6977 1166 1079 9222 234

Кавалерия 5-го корпуса
Командир - бригадный генерал Фоконе; адъютанты - капитан Потье, лейте-

нант Преваль;
Бригадный генерал - Трейар; адъютант - капитан Рабело; Начальник
штаба - полковник штаба Делааж; капитан штаба - Делесс; Командир
инженерных войск - Коссини, при нем - капитан Флёри; Инспектор по

смотрам - Шопен; Военный комиссар - Панишо.
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9-й гусарский Барбанегр 19 212 231 62 46 339 297
] 0-й гусарский Бомон 17 244 261 29 32 322 307

13-й конно-
егерскии

Пюльтьер 19 240 259 42 25 326 325

21-й конно-
егерский

Беррюйе 20 215 235 65 40 340 365

Всего: 75 911 986 198 143 1327 1294

ИТОГО В 5 м КОРПУСЕ АРМИИ на 15 брюмера XIV года
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Штаб 20

1-я гренадер-
ская дивизия 2-

я дивизия
Газана 3-я

дивизия Сюше

22 227 5544 5771 1104 972 77847 339

временно выделена в распоряжение г-на маршала Мортье

23 279 6698 6977 1166 1079 9222 234

легкокавале-
рииская
дивизия

11 75 911 986 198 143 J327 1294

Итого: 76 581 13 153 13 734 2468 2194 18 396 1294 573
пехота 489 11589 12 076 2252 2032 16 360

кавалерия 75 911 986 198 143 1327 1294
артиллерия 19 653 672 18 19 709 573

Итого: 581 13153 13 734 2468 2194 18 396 1294 573

6-й КОРПУС АРМИИ

Командующий - маршал Ней; адъютанты командующего — командиры
эскадрона Краббе, Беше, капитаны Грандманж, Ламур, лейтенант Фогт;

Начальник штаба — бригадный генерал Дютайи; адъютанты - лейтенан-
ты Тальбо, Дюамель;

Заместитель начальника штаба - полковник штаба Маллеро, полковники
штаба - Лиже-Белер, Штабенрат, командиры батальона - Арно, Сикр, коман-,
диры эскадрона - Рипер, Легран; офицеры штаба/1- капитаны Вельак, Кабош,"
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Приложения

Фантен, Лаыюсс, Лабрюн, лейтенант Задера, капитаны Сен-Лежер, Барбю,
Шнейдер (инженер-географ), лейтенант Дефрансюр;

Командир артиллерии бригадный генерал Серу, адъютанты - капитан
Ренар, суб-лейтенант Брюнель;

Начальник штаба артиллерии - полковник Бикелли, капитан штаба - Мартен;
Командир батальона - Мориаль, капитан штаба - Варессю;

Командир эскадрона - Карон, капитан штаба - Эссон;
Командир инженерных войск - полковник Казали (в Мюнхене), при нем -

капитаны Жило, Эррар;
Капитан Лафюретт - в Ульме, капитан Вареген - в Мемменгене, капитан Бу-

ор - в Мюнхене, лейтенант Патрен — в Инсбруке, капитан Леметр - в Инсбруке;
Инспектор по смотрам - Монар;

Комиссар распорядитель - Маршан;
Военный комиссар - Робер;

Жандармерия:
Командир - командир эскадрона Фонтенье, 51 жандарм, 50 лошадей.

1-я дивизия 6-го корпуса

Выделена в распоряжение г-на маршала Мортье (см. ниже).

2-я дивизия 6-го корпуса

Командир - дивизионный генерал Луазоы; адъютанты - командир бата-
льона Мишо, капитан Куазель, лейтенант Лаже;

Бригадный генерал - Вилатт; адъютанты - капитан Ханц, лейтенант Шалье;
Бригадный генерал - Роге; адъютанты - лейтенанты Дюкро, Мель;

Начальник штаба - полковник штаба Амелине; капитаны штаба - Жур-
дан, Вано;

Военный комиссар - Лекок.
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6-й легкий Лаплан выделен для конвоя
военнопленных

1700 1700

39-й линейный Мокюн выделен для конвоя
военнопленных

1600 1600

69-й линейный Брен Инсбрук 46 1325 1371 153 262 1786

76-й линейный Лажонкьер Инсбрук 61 1555 1616 500 206 2322
Всего: 107 2880 2987 3953 468 7408

3-я дивизия 6-го корпуса
Командир - дивизионный генерал Малер; адъютанты - командир бата-

льона Коше, капитан Марион, лейтенант Дебулар;
Бригадный генерал - Марконье; адъютанты - Делон, Жорри;

Бригадный генерал - Лабассе; адъютанты - Пудр, Ребуло;
Начальник штаба - полковник штаба Лефоль; капитаны штаба - Лаже-

метьер, Брюн;
Инспектор по смотрам - Малю;

Военный комиссар — Кейроль-мл.

Полки Командиры
частей
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25-й легкий Морель 61 1268 1329 172 632 2139 19
27-й линейный Барде 54 1489 1543 47 315 1905 113
50-й линейный Ламартиньер 41 1117 1158 428 266 1852 13
59-й линейный Дальтон 51 1399 1450 198 237 1885 13

Всего: 207 5273 5480 845 1456 7781 58

Легкая кавалерия 6-го корпуса
Командир - дивизионный генерал Тилли; адъютанты - командир эска-

дрона Ламотт, суб-лейтенант Земержель;
Бригадный генерал - Дюпре; адъютант - лейтенант Леклерк;

Инспектор по смотрам - Дроленво.
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1-й гусарский выделен 20 20 12 32 32
3-й гусарский Лебрен 21 181 202 186 46 434 328
10-й егерский Кольбер 20 137 157 199 27 383 357

Всего: 41 338 379 397 73 849 737

Артиллерия 6-го корпуса
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пешая артиллерия 1-го
полка,

9-я рота 4 92 96 1 4 101 9

10-я рота 2 80 82 7 9 98 5
11-я рота 3 60 63 7 7 77 7

рабочие артиллерии 4-я рота 12 12 12
конная артиллерия 2-го

полка
1 41 42 42 11

5-й батальон обоза 2-я рота 1 61 62 26 4 92 113
3-я рота 1 65 66 66 67
4-я рота 1 53 54 54 73
5-я рота 14 14 14 23

3-бис батальон
обоза,

4-я рота 14 14 14 15

5-я рота 45 45 45 57
солдаты пехоты 71 71 71 277

Всего: 13 608 621 41 24 686 657

ИТОГО В 6-м КОРПУСЕ АРМИИ
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Штаб
1-я дивизия
2-я дивизия

45
выделена в распоряжение маршала Мортье

14 107 2880 2987 3953 468 7408

3-я дивизия 15 207 5273 5480 845 1456 7781 58
легкокавале-

рийская
дивизия

5 41 338 379 397 73 849 717

артиллерия 13 608 621 42 24 686 657
Итого: 79 368 9099 9467 1236 2021 16 724 717 715
пехота 314 8153 8467 4798 1924 15 189 58

кавалерия 41 338 379 397 73 849 717
артиллерия 13 608 621 41 24 686 657

Итого: 368 9099 9467 5236 2021 16 724 717 715

7-й КОРПУС АРМИИ

Командующий - маршал Ожеро; адъютанты командующего - полковник
штаба Альбер, полковник Сикар, командир батальона Брам, командир эска-
дрона Маси, капитан Шевтель, лейтенанты Менвиль, Марбо;

Начальник штаба - бригадный генерал Донзело, адъютанты - капитан
Жоли, лейтенант Барду;

Полковник штаба — Руйе, старшие офицеры: командиры батальона —
Грессо, Фук, Блаквель, Перрар, Мартен, командиры эскадрона - Пике, Дона-
дье, капитаны штаба - Гарнье, Марешаль, Бланк, Симе, Лонгшан, Пюже, Мас-
сан; при штабе польские офицеры - капитан Дален, лейтенант Корнатовский;

Командир артиллерии - дивизионный генерал Дорне; адъютанты - коман-
дир эскадрона Монистроль, капитан Дюпре, суб-лейтенант Прево;

Начальник штаба артиллерии - командир батальона Лео, капитан штаба
артиллерии - Пердро;

Командир инженерных войск — полковник Лагастин, капитаны штаба ин-
женерных войск - Жофрено, Роньа, Лесек, Емпрёр;

Младший инспектор, исполняющий обязанности инспектора по смотрам, -
Гарро, младший инспектор - Гондо;

Комиссар-распорядитель - Нури;
Военные комиссары - Банналь, Дюмениль;

Жандармерия:
Командир — лейтенант Морен;

Главный вагенмейстер - Денуаль.

1-я дивизия 7-го корпуса
Командир — дивизионный генерал Дежарден; адъютанты - командир ба-

тальона Госар, капитан Готье, лейтенант Вертела;
Бригадный генерал - Лаписс; адъютанты - командир эскадрона Лебонди-

дье, капитан Дейние;
Бригадный генерал - Ламарк; адъютанты - капитан Бриже, лейтенант

Пейрисс;
Бригадный генерал - Ожеро; адъютанты - капитан Николя, лейтенант Брок;
Начальник штаба - полковник штаба Макези; капитаны штаба - Сикс,

Фушар;
Командир артиллерии - командир батальона Дюбуа, при нем - капитан

Анри;
Инспектор по смотрам - Кларак;

Военный комиссар - Берне, помощник комиссара - Кларак.
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Олег Соколов Армия Наполеона
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16-й легкий Арией 87 1969 2056 11 229 2296
44-й линейный Содьё 55 1144 1199 236 46 1481

105-й линейный Абер 62 1533 1595 22 62 1679
7-й егерский Лагранж 37 547 584 54 94 732 429

Всего: 248 5193 5434 323 431 6188 429

Материальная часть артиллерии: 2 двенадцати фунтовых орудия, 6 вось-
мифунтовых орудия, 2 четырех фунтовых, 2 шестидюймовых гаубицы.

2-я дивизия 7-го корпуса
Командир — дивизионный генерал Морис Матье; адъютанты - командир

эскадрона Мартеле, капитан Куртье;
Бригадный генерал - Сарю; адъютанты - капитаны Дюси, Ванрофен;

Бригадный генерал - Саразен; адъютант - лейтенант Лалоб;
Начальник штаба - полковник штаба Тренкали; капитаны штаба - Рапен,

Линьак;
Командир артиллерии - командир батальона Дарден, капитан Пажо;

Командир инженерных войск - Лесек;
Инспектор по смотрам - Бернар;

Военный комиссар - помощник военного комиссара Сальверт.
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7-й легкий Буае 91 2090 2181 111 2292
24-й линейный Семеле 93 2007 2100 154 2254
63-й линейный Лакюэ 61 1303 1364 129 188 1681

Всего: 245 5400 5645 129 453 6227

Материальная часть артиллерии: 2 двенадцатифунтовых орудия, 6 вось-
мифунтовых орудия, 2 четырех фунтовых, 2 шестидюймовых гаубицы.

Артиллерийский парк 7-го корпуса
Командир парка - полковник Дервиль; Заместитель
командира - капитан роты рабочих; Капитаны штаба

артиллерии - Жюре, Браке.
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пешая артиллерия 3-го полка,
2-я, 3-я, 4-я и 5-я роты

9 238 247 4 48 299

конная артиллерия 6-го
полка, 5-я рота

3 73 76 2 12 90 37

рабочие артиллерии, 6-я рота 2 51 53 1 6 60
8-й основной батальон  обоза
1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я роты

7 471 478 6 60 344 681

7-я рота минеров (отряд) 2 50 52 2 6 60
4-й батальона саперов 2-я и 4- 5 160 165 2 24 191

Всего: 28 1043 1071 17 156 1244 718

ИТОГО В 7-м КОРПУСЕ АРМИИ на 4 брюмера XIV года
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1-я дивизия 21 241 5193 5434 323 431 6188 429

2-я дивизия 19 245 5400 5645 129 453 -6227
артиллерия 6 28 1043 1071 17 156 1244 718

Итого: 46 514 11636 12 150 469 1040 13 659 429 718

пехота 449 10 046 10 495 398 790 11683
кавалерия 37 547 584 54 94 732 429

артиллерия 28 1043 1071 17 156 1244 718

Итого: 514 11636 12 150 469 1040 13 659 429 718

Корпус из частей, выделенных в распоряжение маршала Мортье

Начальник штаба - генерал Годино; Капитаны
инженерных войск - Казен, Тюилье; В составе

корпуса:
1-я дивизия 6-го армейского корпуса, командир - генерал Дюпон; 2-я дивизия

5-го армейского корпуса, командир - генерал Газан; 3-я дивизия 2-го
армейского корпуса, командир - генерал Дюмонсо (батав-ские войска).

1 -я дивизия 6-го корпуса
Главная квартира в Вене.

Командир - дивизионный генерал Дюпон; адъютанты - командир бата-
льона Деконши, командир эскадрона Морен, лейтенант Дюпен;
Бригадный генерал - Руйе; адъютанты - капитаны Дебен, Анрион;

Бригадный генерал - Маршан; адъютанты — капитаны Маршан, Каймер;
Начальник штаба - полковник штаба Дюамель, капитан штаба - Фавери:
Командир артиллерии - командир батальона Бернар, капитан - Симон:

Командир инженерных войск - капитан Декло, капитан - Леметр;
Инспектор по смотрам — Барт; Военный комиссар - Кейроль-ст.
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9-й легкий Мёнье Вена 48 1114 1162 380 366 1908
32-й линейный Дюранто Бена 51 1058 1109 402 250 1761
96-й линейный Барруа Вена 58 1268 1326 260 242 1828
1-й гусарский Рувийуа Вена 20 218 238 178 40 456 323

пешая артилле-
рия 1-го полка

Вена 4 87 91 91 13

конная артилле
рия 2-го полка

Вена 1 37 38 38 35

рабочие
артиллерии

Вена 4 4 4

3-бис батальон
обоза

Вена 34 34 34 88

5-й батальон
обоза

Вена 1 47 48 48

Всего: 183 3867 4050 1220 898 6168 459

2-я дивизия 5-го корпуса
Командир - дивизионный генерал Газан; адъютанты - командир эскад-

рона Трипуль, капитаны Моне, Менгарно;
Бригадный генерал - Грэндорл<; адъютант - лейтенант Миньо;

Бригадный генерал - Кампана; адъютант - капитан Кампана;
Начальник штаба - полковник штаба Фурнье д'Альб; капитаны штаба -

Мортильо, Фор;
Командир артиллерии - командир батальона Сен-Лу;

Командир инженерных войск - капитан Папорель, при нем - капитан I
Инспектор по смотрам - Ларан;

Военный комиссар - Феро.
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4-й легкий Базанкур 36 422 458 290 153 901
100-й линейный Рите 47 1472 1519 17 329 1865
103-й линейный Топен 60 1432 1492 187 338 2017
4-й драгунский Ватье 6 102 108 98 2 208 201

пешая артиллерия 6 111 117 1 7 125
конная артиллерия 1 45 46 46
Артиллерийский

обоз
1 107 108 108 157

58-й линейный
выдел. Броно

1000 1000

Всего: 157 3691 3848 1593 829 6270 358

3-я дивизия 2-го корпуса. Батавские (голландские) войска
Командир - дивизионный генерал Дюмонсо; адъютанты - командир ба-

тальона Буле, майор Судден;
Бригадный генерал - Ван Хельдринг; адъютанты - командир батальона

Троксель, лейтенант Шиндлер; ^-.
Бригадный генерал - Ван Хадель; адъютанты - лейтенанты Нивинхейн,

Шнутер;
Начальник штаба - полковник штаба Вишери, при штабе — командиры

батальона Виллери, Пфафенрот, при штабе - Ван Лохаузен, Ван Хейльман,
Бекман, Фрейнд, Макотоне, Дюмонсо, Шнейер, Тухаузер;

Командир артиллерии - Мартушевич;
Военный комиссар - Ван Ардембруг.
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Приложения
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2-й полк пеших
егерей (батавский)

Шассе
Фон

Хассельт

860 5 438 1303

2-й линейный
(батавский)

699 244 312 1255

6-й линейный
(батавский)

Картере 884 6 298 1188

Полк
фон Вальдек

Мойлих 828 13 179 1020

2-й полк легких
драгухг

Трип 230 8 238 230

1-й линейный
(батавский)

выделен 1000 1000

Всего: 3501 1268 1235 6004 230
батавская

артиллерия выделен 400 400
3501 1668 1235 6404 230

ИТОГО В КОРПУСЕ в распоряжении
маршала Мортье на 24 брюмера XIV года
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Дивизия Дюпона 19 183 3867 405
0

1220 898 6168 323 136
Дивизия Газана 16 157 3691 384

8
1593 829 6270 201 157

Батавская дивизия 22 172 3329 350
1

1668 1235 6404 230
Итого: 57 512 10 887 1139

9
448] 2962 18 842 754 293

пехота 453 9937 10
390

3797 2920 17 107
кавалерия 46 530 57

6
384 42 902 754

артиллерия 13 420 43
3

400 833 293
Итого: 512 10 887 1139

9
4481 2962 18 842 754 293

РЕЗЕРВНАЯ КАВАЛЕРИЯ
Командующий - Его Императорское Высочество принц Мюрат, замести-

тель главнокомандующего Императора и Короля; адъютанты - командиры эс-
кадрона Экзельманс, Ламет, капитан Дери, лейтенанты Брюие, Пьетон, Лагранж;

Начальник штаба - дивизионный генерал Бельяр, адъютанты - лейтенант
Стюо, суб-лейтенант Гальбо-Дюфор;

Полковники штаба - Жирар, Дарсонваль; офицеры штаба - командир эс-
кадрона Расонне, капитаны штаба Ренье, Беда, Моро, Гальдемар, Ожиак, Ва-
тье, Гийардель, Форжо, Бартоле, польские офицеры - Милкевич, Пашковский;

Главный вагенмейстер - Леклер;
Артиллерия:

Командир - бригадный генерал Аник;
Начальник штаба - бригадный генерал Моссель;

Капитаны штаба - Рагеме, Метсанже, Перро, Фаржо;
Инженерные войска:

Командир - полковник Флейель;
Капитан - Жювен;

Военная администрация:
Инспектор по смотрам - Буано, помощник — Сикар;

Комиссар-распорядитель - Матье Фавье.

Легкокавалерийская дивизия
Бригадный генерал - Фоконе; адъютанты - капитан Потье, лейтенант Преваль;

Бригадный генерал - Трейяр; адъютант - капитан Рабело; Начальник
штаба - полковник штаба Далааж; капитан штаба - Делесс; Командир

инженерных войск - Коссиньи, при нем - капитан Флёри; Инспектор по
смотрам - Шопен; Военный комиссар - Панишо.
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9-й гусарский
10-й гусарский
13-й егерский

21-й егерский 1-
й егерский

условно, т. к. состоит в 5-м корпусе
условно, т. к. состоит в 5-м корпусе
условно, т. к. состоит в 5-м корпусе
условно, т. к. состоит в 5-м корпусе
условно, т. к. состоит в 3-м корпусе

16-й егерский
22-й егерский

Всего:

Дюронель
Латур-Мобур

30
20
50

308
252
560

338
272
610

147
143
300

53 47
100

538
472

1010

535
402
937

Материальная часть артиллерии: 2 восьмифунтовых орудия, 1 шестидюй-
мовая гаубица.

1-я дивизия тяжелой кавалерии

Командир - дивизионный генерал Нансути; адъютант — капитан Тьери;
Бригадный генерал - Пистон; адъютант - лейтенант Кюриаль; Бригадный
генерал - Лауссэ; адъютанты - лейтенанты Бланшар, Лабарт; Бригадный

генерал - Сен-Жермен;
Начальник штаба - полковник штаба Пелиссар; капитаны штаба - Боек,

Тьебо, польский офицер - суб-лейтенант Войцеховский; Командир
артиллерии - Нури, капитан - Пюиссо; Командир инженерных войск - Флёри-
Роо; Инспектор по смотрам - Фажак; Помощник военного комиссара - Колле.
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1 -й карабинерский Кошуа 20 212 232 173 25 430 386

2-й карабинерский Морен 21 218 239 253 28 520 346
1-й кирасирский Гитон 29 321 350 95 35 480 340
2-й кирасирский Ивендорф 22 283 305 150 30 485 382
3-й кирасирский Превалв 20 271 291 140 29 460 350
5-й кирасирский Нуаро 29 306 335 82 33 450 336

Всего: 141 1611 1752 893 180 2825 2100

2-я дивизия тяжелой кавалерии
Командир - дивизионный генерал д'Опуль; адъютанты - командир эска-

дрона Сэве, лейтенант Пети, суб-лейтенант Бертеми;
Бригадный генерал - Сен-Сюльпис; адъютанты - капитаны Дезарг, Нуаро;

Начальник штаба - полковник штаба Фонтен; капитан штаба — Жанти,
лейтенант - Дешан, польский офидер — лейтенант Рузинский;

Командир инженерных войск - Ларше-Шамон;
Инспектор по смотрам - Сабатье.
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9-й кирасирский Думерк 22 296 318 111 31 460 388
] 0-й кирасирский Латэ 29 231 260 214 26 500 373
11-й кирасирский Фуле 28 305 333 134 33 500 362
12-й кирасирский Бельфор 21 277 298 172 30 500 389

Всего: 100 1109 1209 631 120 1960 1312

1-я дивизия драгун (конных)
Командир - дивизионный генерал Клейн; адъютанты - капитан Матон,

лейтенант Клейн;
Бригадный генерал - Фенероль; адъютант - лейтенант Сарси;

Бригадный генерал - Ласаль; адъютанты - лейтенанты Терон, Кё'тлоске;
Начальник штаба - полковник штаба Бертран; капитаны штаба - Багне-

ле, Шартон;
Командир инженерных войск - лейтенант Тремиоль;

Инспектор по смотрам - Бонно;
Военный комиссар - Дефонтен.
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1-й драгунский Ариги 14 307 321 ПО 37 468 398
2-й драгунский Приве 23 230 253 162 10 425 349
20-й драгунский Рейно 21 262 283 196 419 400
4-й драгунский Ватве 23 296 319 103 10 432 449
14-й драгунский Лафон-

Бланиак
17 240 257 89 9 355 321

26-й драгунский Делорм 22 338 360 82 9 451 467
Всего: 120 1673 1793 682 75 2550 2384

2-я дивизия драгун (конных)

Командир - дивизионный генерал Вальтер; адъютант - командир эска-
дрона Мокомбль, капитан Морен, q'6-лейтенант Юнкер;

Бригадный генерал — Себастианп; адъютанты — лейтенанты Лагранж,
Кюрниен;

Бршадный генерал — Роже; адъютанты - капитан Жаваньер, лейтенант Роже;
Бригадньш генерал - Буссар; адъютанты - капитан Шайо, лейтенант Видаль;
Кагтитаны штаба - Малле, Кенэль, польский офицер - лейтенант Ямринский;

Командир инженерных войск — капитан Жавен;
Военный комиссар - Дюкро.



SLUZBA II

Олег Соколов Армия Наполеона
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3-й драгунский Фито 20 238 258 60 48 366 290
11-й драгунский Бурдон 19 328 347 10 11 368 439
10-й драгунский Кавеньяк 20 205 225 75 46 346 271
6-й драгунский Лебарон 19 265 284 100 20 404 299
13-й драгунский Брок 22 246 268 50 25 343 286
22-й драгунский Карие 20 132 152 150 20 322 159

Всего: 120 1414 1534 445 170 2149 1744

3-я дивизия драгун (конных)
Командир - дивизионный генерал Бомон; адъютанты - капитаны Лермине,

Берже, суб-лейтенант Суси; Бригадный генерал - Буае;
Бригадный генерал - Скальфор; адъютант - капитан Жиро;

Бригадный генерал - Мильо;
Начальник штаба - полковник штаба Дево; капитаны штаба - Кабани, Папийо;

Инспектор по смотрам - Жюльен.
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5-й драгунский Лакур 16 218 234 55 15 320 300
8-й драгунский Домманже 17 272 289 80 16 402 390
12-й драгунский Паже 18 273 291 70 12 391 400
9-й драгунский Мопети 15 282 297 85 8 405 400
16-й драгунский Клемаи 16 226 242 50 12 320 300
21-й драгунский Дюма 15 225 240 45 12 312 300

Всего: 97 1496 1593 385 75 2150 2090

4-я дивизия драгун (конных)
Командир — дивизионный генерал Бурсье; адъютанты - командир эска-

дрона Лемуан, капитаны Жирар, Ден;
Бригадный генерал - Лапланш; адъютанты - лейтенанты Фроман, Гийо;

Бригадный генерал - Саюк; адъютант - капитан Грюше;
Бригадный генерал - Бердьер; адъютанты - капитан Гайяр, Олбек;

Начальник штаба - полковник штаба Друо; капитаны штаба - Ваделё, Перье;
Инспектор по смотрам - Шалон;

Помощник военного комиссара, исполняющий обязанности военный ко-
миссара, - Тульго.
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15-й драгунский Пепгелон 15 212 227 52 21 315 312
17-й драгунский Сен- 16 274 290 65 29 390 345
27-й драгунский Терейр 20 194 214 58 28 320 315
18-й драгунский Лефевр 16 263 279 59 26 380 335
19-й драгунский Коленку 16 250 266 69 24 375 370
25-й драгунский Риго 20 200 220 70 20 330 320

Всего: 103 1393 1496 373 148 2110 1997

Дивизия пеших драгун
Командир - дивизионный генерал Бараге д'Илье; адъютанты - капитан

Кусо, лейтенанты Гибур, Мелан;
Бригадный генерал - Лезюир; адъютант - капитан Куртен;

Бригадный генерал - Бруар;
Начальник штаба — полковник штаба Дамбовский; капитаны штаба -

Пентон, Бедор;
Командир артиллерии - командир батальона Дево, при нем - капитан Перо;
Командир инженерных войск - капитан Мансюи, при нем - капитан Кюрель;

Инспектор по смотрам - Кутель;
Военный комиссар — Фроман.
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1-й полк
пеших драгун Приве 31 932 963 150 137 1250

2-й полк
пеших драгун Лебарон 40 964 1004 180 148 1332

3-й полк
пепгих драгун Бекле 48 1193 1241 200 179 1620

4-й полк
пеших драгун Бартелеми 32 763 795 120 115 1030

Всего: 151 3852 4003 650 579 5232

Артиллерия и инженерные войска кавалерийского резерва

Под ружьем Лошадей
офицеры рядовые всего верховых обозных

1-й полк пешей артиллерии 6 132 138
2-й полк конной артиллерии 7 118 125 ПО
6-й полк конной артиллерии 1 32 33

2-й батальон артиллерийского
обоза, 4-я рота

1 54 55 92

2-й батальон артиллерийского
обоза, 5-я рота

1 46 47 57

2-й батальон артиллерийского
обоза, 2-я рота

1 55 56 85

2-й батальон саперов, 7-я рота 2 50 52
Итого: 19 487 506 ПО 234

ИТОГО В РЕЗЕРВЕ КАВАЛЕРИИ
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Штаб 35
дивизия

легкой кавалерии
50 560 610 300 100 1010 937

1-я дивизия тяже-
лой кавалерии

17 141 1611 1752 893 180 2825 2100

2-я дивизия тяже-
лой кавалерии

13 100 1109 1209 631 120 1960 1312

1-я дивизия драгун 15 120 1673 1793 682 75 2550 2384
2-я дивизия драгун 18 120 1414 1534 445 170 2149 1744
3-я дивизия драгун 12 97 1593 1690 385 75 2150 2090
4-я дивизия драгун 18 103 1486 1589 373 148 2110 1997
дивизия пеших

драгун
16 151 3852 4003 650 579 5232

артиллерийские и
инженерные

войска

19 487 506 200 100 806 ПО 534

Итого: 144 901 13 785 14 686 4559 1547 20 792 12 674 534

ИМПЕРАТОРСКАЯ ГВАРДИЯ

Командующий - маршал Бессьер; адъютанты—полковник штаба Юттенбург,
командир эскадрона Барбанегр, командир эскадрона Лавиль, капитан Лейхтен-
шнейдр, капитан Лапейрийер;

Начальник штаба - бригадный генерал Руссель, адъютанты - капитаны
Ватрен, Барон;

Капитаны штаба - Ботекс, Корбино, Мартен-Лафоре, Вальднер;
Главный квартирмейстер - Перро;

Военные комиссары - Шаромон, Жильбер Дюфур.

ИТОГО Б ИМПЕРАТОРСКОЙ ГВАРДИИ
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Штаб 16 16 16 74
пешие

гренадеры
Дорсенн 69 1480 1549 144 76 1769 122

пешие егеря Гро 66 1215 1281 106 387 1774 80
королевская

гвардия (итал.)
47 542 589 181 308 1078 55

конные
гренадеры

Орденер 43 585 628 3 325 956 1035

конные егеря Морлан 35 296 331 28 353 712 711
элитная

жандармерия
Жакен 12 191 203 6 209 219

мамелюки Делетр 6 42 48 1 20 69 83
артиллерия Куэн 23 260 283 3 2 288 182

артиллерийский
обоз

Деваренн 4 237 241 2 7 250 539

Итого: 321 4848 5169 468 1484 7121 2561 539

БАВАРСКИЕ, ВЮРТЕМБЕРГСКИЕ И БАДЕНСКИЕ ВОЙСКА
(расположенные в гарнизонах и в тылах армии)

Баварские войска

Пехота - 464 офицера, 13 544 рядовых;
Кавалерия-78 офицеров, 1319 рядовых;

Артиллерия - 17 офицеров, 423 рядовых;
Итого: 559 офицеров, 152 86 рядовых.



Приложения

Вюртембергские войска

Командующий - генерал-лейтенант фон Зеегер;
Генерал-майор - фон Лилиенберг;

Полковник - фон Роман;
Общая численность: 193 офицера, 5456 рядовых, 183 нестроевых;

Итого: 5832.
Артиллерия: 6 шестифунтовых орудий, 2 семидюймовые гаубицы.

Баденские войска
Генерал-майор - фон Харант;

Полковник штаба - фон Порбек;
Общая численность: 78 офицеров, 2243 рядовых;

Итого: 2321 человект—~^""

Общая численность союзных войск в гарнизонах и тылах - 23 998 человек.

БОЛЬШОЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПАРК И
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ АРТИЛЛЕРИИ

Генеральное управление артиллерии:
Командующий - бригадный генерал Аник (направляется в Вену);

Бригадный генерал - Сен-Лоран, адъютанты - капитаны Кастиль, Шевиньон;
Инспектор обоза - майор Балле. Главный артиллерийский парк:

Начальник походного парка - полковник Вермо; Полковники - Пельгрен,
Бушю; Инспектор обоза - Ламбер;

Капитаны штаба - Векседр, Марешель, Вассаль, Шамберлан, Бруэ, Зартор,
Петидидье, Мерсъе. Осадный парк:

Командир - полковник Фольтрие; Заместитель
командира - командир батальона Her; Капитаны штаба -

Нано, Рише, Сонье, Варю, Леклер.
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пешая артиллерия,
5-й полк

19-я 3 71 74 18 92

пешая артиллерия,
6-й полк

8- и 11-я 7 175 182 182

пешая артиллерия,
7-й полк

16-, 17-, 18-я 9 221 230 45 275

конная артиллерия,
5-й полк

2- и 3-я 6 106 112 16 128 86

рабочие артиллерии 1- и 4-я 4 116 120 25 145
оружейники 1-я 2 43 45 45

артиллерийский
обоз, 5-й основной

полк 6-я 24 24 24 43
артиллерийский
обоз, 5-бис полк

6-я 15 15 15 22

артиллерийский
обоз, 8-бис полк

4-я 1 94 95 95 230

артиллерийский
обоз, рабочие

28 28 28

реквизир. экипаж 94 94 94 1290
Итого в Большом
артиллерийском

парке

32 987 1019 104 1123 1671

Материальная часть артиллерии
17 двенадцатифунтовых орудий 119 зарядных ящиков для двенадцатифунтовых орудий
37 восьмифунтовых орудий 117 зарядных ящиков для восьми фунтовых орудий
13 четырехфунтовых орудия 30 зарядных ящиков для четырехфунтовых орудий
19 шестидюймовых гаубиц 129 зарядных ящиков для шестидюймовых гаубиц

трофейная австрийская артиллерия: 7
тринадцатифунтовых орудий 3

семифунтовых орудий 41 шестифунтовое
орудие 31 трехфунтовое орудие 14 гаубиц

2 ганноверские гаубицы 124
зарядных ящика

Войска, выделенные из
Большого парка:

Общая численность: 73 офицера, 2740 рядовых;
Итого: 2813 человек.

ГАРНИЗОНЫ НА ТЫЛАХ АРМИИ
Примечание (данное в документе): «Численность гарнизонов было невоз-

можно указать в связи с тем, что они состоят по большей части из проходя-
щих войск или из отрядов, оставшихся позади, которые получили приказ на-
гнать свои части. Уже даны приказы получить сведения о точном составе войск,
находящихся в тылах. Они будут указаны в будущем рапорте».

Коменданты, командиры гарнизонов,
городов военные губернаторы и военные комиссары,

ответственные за данный населенный пункт

Штутгардт Бригадный генерал Рейнвальд
Ульм Полковник Мерен

Донауверт Командир эскадрона Лашо
Нойбург Бригадный генерал Милле (ответственный за контроль

над за рекой Дунай от Донауверта до Ингольштадта)
Райн Капитан инженерных войск Планьоль (ответственный

за инженерные работы).
Инголыптадт Капитан инженерных войск Бернар (ответственный

за инженерные работы)
Аугсбург Бригадный генерал Рене

Бригадный генерал Аник - командир артиллерии
Командир батальона Рузье - командир инженерных войск

Комиссар-распорядитель Монтьери
Лансберг Капитан инженерных войск Ремон
Браунау Дивизионный генерал Лористон - генерал-губернатор

территории между Изером и Инном
Полковник штаба Ломе — начальник штаба

Полковник Арно — комендант
Полковник Фольтрие - командир артиллерии

Командир батальона Жуфруа -
командир инженерных войск

Рид Командир эскадрона Бушар
Линц Военный комиссар Шово

Ламбах Военный комиссар Мютре
Мёльк Военный комиссар Дорон

Санкт-Пельтен Младший инспектор по смотрам Шалон,
исполняющий функции военного комиссара

Вена Генерал Гюлен - комендант
Полковник Дюшенуа — начальник

артиллерийского парка

Дивизионный генерал Кларк - генерал-губернатор Австрии;

Государственный советник Дарю - генерал-интендант;
Бригадный геж рал Рейль - губернатор Верхней Австрии
(главная кварти ра в Линце).

Этапная линия из Страсбурга Б Германию
Название

населенного пункта
Военный комиссар
или иной чиновник

Комиссар-распорядитель

Раштадт
Этлинген

Пфорцхейм
Канштадт

Гайслинген

Рабель
Юбер
Шовен
Дюпон

Монти сюи
Бонишон

1-й округ, Моран (Канштадт)

Ульм
Грюыцбург

Цусмархаузен
Аугсбург

Бенар Гобер
Блейн Мютрель

2-й округ, военный комиссар
Монтьери, исполняющий
обязанности комиссара-

распорядителя (в Аугсбурге)
Швабхаузен
Фрайзинген
Бильцбибург

Эггельфельден

Лафон 3-й округ, комиссар-распорядитель в
Мюнхене

Браунау
Рид

Сетти

Ламбах
Линц
Энц

Амштеттеп
Мёльк

Санкт-Пельтен
Вена

Мютре
Шово

Лепельтье
Докон
Лебон
Шалон
Дюма

ИТОГОВОЕ ЧИСЛО ПО РОДАМ ВОЙСК

Численность людей Лошадей

Присутствуют Общая численность

Пехота 138 377 173 985

Кавалерия
Артиллерия и
инженерные

войска
25 650 31936 13 26 574

Итого
присутствуют

Выделены
и остались позади

176 037

24 848

219 596 37 579

В госпиталях 18711
Итого: 219 596 219 596 37 579

67 фур с патронами
для пехоты 28 фургонов
парка 31 фургон новой
модели 57 повозок для

зарядов 207 крестьянских
телег 7 походных кузниц 12

легких походных кузниц



SLUZBA II

Олег Соколов Армия Наполеона

ИТОГОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ВЕЛИКОЙ АРМИИ ВО ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ БРЮМЕРА XIV ГОДА

офицеры
штаба

офицеры унтер-
офицеры и

солдаты

всего выделено в госпиталях всего людей верховых
лошадей

обозных
лошадей

1-й корпус, маршал Бернадотт 87 802 20 783 21 585 930 1007 23 522 2370 1578

2-й корпус, генерал Мармон 91 545 1195 11 740 873 1999 14612 1696 854
3-й корпус, маршал Даву 119 911 21523 11434 3093 1780 27 307 1551 1008
4-й корпус, маршал Сульт 118 1018 25 008 26 026 1984 2677 30 687 1116 816
5-й корпус, маршал Лани 76 581 13 153 13 734 2468 2194 18 396 1294 573
6-й корпус, маршал Ней 79 368 9099 9467 5236 2021 16 724 717 715

7-й корпус, маршал Ожеро 46 514 11636 12 150 469 1040 13 659 429 718
Маршал Мортье 57 512 10 887 11399 4481 2962 18 842 754 293

Резерв, принц Мюрат 144 901 13 785 14 686 4559 1547 20 792 12 674 534
Большой артиллерийский парк 105 3727 3832 104 3936 3377

Итого: 6257 140 796 147 053 24 197 17 227 188 477 22 601 10 466
Императорская Гвардия 321 4848 5169 468 1484 7121 2561 539

Союзные войска 830 22 985 23 815 183 23 998 1412
Итого: 7408 168 629 176 037 24 848 18711 219 596 26 574 11005

Приложение VII

Маршалы Империи

Бернадотт Жан-Батист-Жюль. Родился 26 января 1763 г. в По. Произ-
веден в маршалы 19 мая 1804 г. Князь Понте-Корво с 5 июня 1806 г. Наслед-
ный принц Шведский с 21 августа 1810 г. Умер 8 марта 1844 г. в Стокгольме
(Швеция).

Бертье Луи-Александр. Родился 20 ноября 1753 г. в Версале. Произведен
в маршалы 19 мая 1804 г. Князь Невшательский и Валлаженский с 30 марта
1806 г. Князь Ваграмский с 31 декабря 1809 г. Умер 1 июня 1815 г. в Бамберге
(Германия).

Бессьер Жан-Батист. Родился 6 августа 1768 г. в Прейсаке (департамент
Лот). Произведен в маршалы 19 мая 1804 г. Герцог Истрийский с 28 мая 1809
г. Убит около деревни Риппах (Саксония) 1 мая 1813 г. ядром, оторвавшим
ему запястье и пробившим грудь.

Брюн Гий ом-Мари-Анн. Родился 13 мая 1763 г. в Брив-ла-Гайард. Про-
изведен в маршалы 19 мая 1804 г. Убит 2 августа 1815 г. в Авиньоне.

Виктор Клод-Виктор Перрен, прозванный Виктор. Родился 7 декабря 1764 г.
в Ламарше (департамент Вогезов). Произведен в маршалы 13 июля 1807 г. Герцог
Беллюнский с 10 сентября 1808 г. Умер 1 марта 1841 г.

Гувийон Сен-Сир Лоран. Родился 13 апреля 1764 г. в Туле. Граф Им-
перии с мая 1808 г. Произведен в маршалы 27 августа 1812 г. Умер 17 марта
1830 г. в Йере.

Груши Эмманюэль де. Родился 23 октября 1766 г. в Париже. Граф Импе-
рии с 28 января 1809 г. Произведен в маршалы 15 апреля 1815 г. Умер 29 мая
1847 г. в Сент-Этьене.

Даву Луи-Николя. Родился 10 мая 1770 г. в Анну (департамент Йонна). Про-
изведен в маршалы 19 мая 1804 г. Герцог Ауэрдштедтский с 2 июля 1808 г. Князь
Экмюльский с 28 ноября 1809 г. Умер 1 июня 1823 г. в Париже.

Журдан Жан-Батист. Родился 29 апреля 1762 г. в Лимол<е. Произведен в
маршалы 19 мая 1804 г. Умер 23 ноября 1833 г. в Париже.

Келлерман Франсуа-Этьен-Кристоф. Родился 28 мая 1735 г. в Страсбурге.
Произведен в маршалы 19 мая 1804 г. Герцог Бальми с 3 июня 1808 г. Умер
13 сентября 1820 г. в Париже.

Ланн Жан. Родился 10 апреля 1769 г. в Лектуре (департамент Жер). Про-
изведен в маршалы 19 мая 1804 г. Герцог Монтебелло с 15 июня 1808 г. Смер-
тельно ранен в битве при Эсслинге 22 мая 1809 г., умер в Кайзер-Эберсдор-
фе (Австрия) 31 мая 1809 г.

Лефевр Франсуа-Жозеф. Родился 25 октября 1755 г. в Руффахе (департа-
мент Верхний Рейн). Произведен в маршалы 19 мая 1804 г. Герцог Данциг-
ский с 10 сентября 1808 г. Умер 14 сентября 1820 г. в Париже.

Макдональд Этьен-Жак-Жозеф-Александр. Родился 17 ноября 1765 г. в
Седане. Произведен в маршалы 12 июля 1809 г. Герцог Тарентский с 9 дека-
бря 1809 г. Умер 25 сентября 1840 г. в Курселе (департамент Луаре).

Мармон Огюст-Фредерик-Луи Вьесс де. Родился 20 июля 1774 г. в Шатий-
он-сюр-Сен (департамент Кот д'Ор). Герцог Рагузский с 28 июня 1808 г. Про-
изведен в маршалы 12 июля 1809 г. Умер 3 марта 1852 г. в Венеции.

Массена Андре. Родился 6 мая 1758 в Ницце. Произведен в маршалы 19 мая
1804 г. Герцог Риволийский с 24 апреля 1808 г. Князь Эсслингский с 31 янва-
ря 1810 г. Умер 4 апреля 1817 г. в Париже.

МонсейБон-АнриенЖанно де. Родился 31 июля 1754 г. вПализе (депар-
тамент Дуб). Произведен в маршалы 19 мая 1804 г. Герцог Конельяно с 25 ию-
ля 1808 г. Умер 20 апреля 1842 г. в Париже.

Мортье Адольф-Эдуард-Казимир-Жозеф. Родился 13 февраля 1768 г. в Ка-
то (департамент Нор). Произведен в маршалы 19 мая 1804 г. Герцог Тревиз-
ский с 2 июля 1808 г. Убит во время покушения Фьески 28 июля 1835 г., ког-
да он сопровождал Луи-Филиппа.

Мюрат Иоахим. Родился 25 марта 1767 г. в Ла Бастид-Фортюньер (депар-
тамент Лот). Произведен в маршалы 19 мая 1804 г. Великий герцог Клеве-Берг-
ский с 15 марта 1806 г. Неаполитанский король с 15 июля 1808 г. Расстрелян
13 октября 1815 г. в Пицо (Калабрия).

Ней Мишель. Родился 10 января 1769 г. в Саррлуи (департамент Мозель).
Произведен в маршалы 19 мая 1804 г. Герцог Эльхингенский с 6 июня 1808 г.
Князь Москворецкий с 25 марта 1813 г. Расстрелян в Париже 7 декабря 1815 г.

Ожеро Шарль-Пьер-Франсуа. Родился 21 октября 1757 г. в Париже. Про-
изведен в маршалы 19 мая 1804 года. Герцог Кастильонский с 26 мая 1808 г.
Умер 12 июня 1816 г. в Усе-ан-Бри (департамент Сена и Марн).

Периньон Катрин-Доминик де. Родился 31 мая 1754 в Гренад (департамент
Верхняя Гаронна). Произведен в маршалы 19 мая 1804 г. Граф Империи с 6 сен-
тября 1811 г. Умер 25 декабря 1818 г. в Париже.

Понятовский Юзеф-Антон. Родился 7 мая 1763 г. в Варшаве. Князь Священ-
ной Римской Империи. Произведен в маршалы 16 октября 1813 г. Утонул в Эль-
стере во время отступления после битвы при Лейпциге, 19 октября 1813 г.

Серюрье Жан-Матье-Филибер. Родился 8 декабря 1742 г. в Лаоне. Про-
изведен в маршалы 19 мая 1804 г. Граф Империи с 3 июня 1808 г. Умер 21 де-
кабря 1819 г. в Париже.

Сульт Жан-де-Дьё. Родился 29 марта 1869 г. в Сент-Аман-Лабастид (депар-
тамент Тарн). Произведен в маршалы 19 мая 1804 г. Герцог Далматский с 28 июня
1808 г. Умер 26 ноября 1851 г. в Сент-Аман-Лабастид (департамент Тарн).

Сюше Луи-Габриэль. Родился 2 марта 1770 г. в Лионе. Произведен в мар-
шалы 8 июля 1811 г. Герцог Альбуфера сЗ января 1813 г. Умер 3 января 1826 г.
в Сен-Жозефе (департамент Буш-дю-Рон).

Удино Нико ля-Шар ль. Родился 25 апреля 1767 г. в Бар-ле-Дюк (департа-
мент Маас). Произведен в маршалы 12 июля 1809 г. Герцог Реджио с 14 ок-
тября 1810 г. Умер 17 сентября 1847 в Париже._

Приложение VIII*

Биографии генералов
Д'АБОВИЛЬ (d'Aboville) Франсуа-Мари

23 января 1730 г. (Брест, провинция Бретань) -1 ноября 1817 г. (Париж)
Представитель старинного аристократического рода. Большая часть его

жизни пришлась на XVIII столетие й^была неразрывно связана с военными
событиями того века.

Б 14 лет Франсуа-Мари был записан в королевскую артиллерию. Через год
юноша в качестве адъютанта своего дяди, генерала Жюльена д'Абовиля, при-
нял участие в войне за Австрийское наследство (1740- 1748 гг.). Боевое кре-
щение молодой дворянин получил в знаменитой битве при Фонтенуа 11 мая
1745 г., где французские войска разгромили и обратили в бегство соединен-
ные силы англ о-голландско-ганноверской армии.

В 1746 г. д'Абовиль становится офицером и участвует в сражениях Семи-
летней войны (1756 - 1763 гг.) и войны за независимость американских ко-
лоний Великобритании (1775 -1783 гг.), в которой принимала участие и фран-
цузская армия.

В 1780 г. он получил чин полковника артиллерии, а в 1781 г. за отличие
при взятии Йорктауна, где капитулировали главные силы англичан, удостоен
американского ордена Цинцинната.

Военная карьера д'Абовиля шла успешно, и 9 марта_1788 г. он производится
в чин генерал-майора. Служебному росту не помешаладаже начавшаяся револю-
ция. В 1791 г. генерал д'Абовиль назначается генерал-инспектором артиллерии,
а в 1792 г. командующим артиллерией Северной армии. 7 сентября 1792 г. он по-
лучает чин генерал-лейтенанта и участвует в битве при Вальми.

Ситуация осложняется в связи с переходом на сторону врагов бывшего
командующего армией генерала Дюмурье. Д'Абовиль составляет проклама-
цию к войскам, осуждающую этот поступок, где подчеркивает, что «слава, обе-
регающая свободу, парит над Францией и хранит ее от изменников и заговор-
щиков». Подобное проявление чувств не помогло. В армии начинаются чи-
стки «бывших». Более полугода генерал д'Абовиль проводит в заключении.
В июне 1794 г. его вызывают в Комитет общественного спасения и назнача-
ют комиссаром по ведению осадных работ против крепости Кенуа. После взя-
тия этой и ряда других крепостей д'Абовиля восстанавливают в чине диви-
зионного генерала.

Самое тяжелое время позади, и генерал приступает к военно-админист-
ративной работе в качестве президента Центрального артиллерийского коми-
тета (1795 г.). Деятельность д'Абовиля на этом посту отмечена, в частности,

*" Текст публикуется с сохранением транскрипций имен и географических названий, предложенных автором - Шикановым В.Н.



Приложения

разработкой и введением в армии нового типа колес для артиллерийских ла-
фетов. Это новшество позволило облегчить маневр орудиями и ведение стрель-
бы на поле боя.

Французская армия обязана Франсуа-Мари д'Абовилю и еще одним «по-
дарком». Прекрасными артиллерийскими генералами Наполеоновской эпохи
стали два его сына: Огюстен-Габриель и Огюстен-Мари.

Наполеон назначил старого генерала генерал-инспектором артиллерии
(1800 г.) и ввел его в Сенат (1802 г.). Б 1804 г. д'Абовиль, будучи высшим офи-
цером Почетного Легиона,  встречал в Италии папу Пия VII,  ехавшего в Па-
риж для коронации Императора. В 1807 г. д'Абовиль стал губернатором сво-
его родного города Бреста, а в 1808 г. он получил титул графа Империи (став,
таким образом, «дважды дворянином»).

Казалось бы, убеленный сединами воин был отмечен всеми видами по-
честей, и ему оставалось лишь почивать на лаврах собственной славы. Судь-
ба распорядилась иначе.

В 1809 г. англичане предприняли десантную операцию в Голландии. Основ-
ные силы французской армии в это время находились в Австрии. Для проти-
водействия английским войскам стали создаваться крупные соединения Наци-
ональной Гвардии. Неугомонный старец, граф д'Абовиль в свои 79 лет принял
командование над одной из дивизий. В 1812 г. он вновь формировал батальо-
ны Национальной.Гвар"дии для поддержки и пополнения Великой Армии. Вы-
ступив за отречение Наполеона в 1814 г., д'Абовиль тем не менее был во время
Ста дней введен Императором в палату пэров. Уже при 2-й Реставрации Большой
крест ордена Св. Людовика достойно увенчал его долгий жизненный путь.

Прослужив в армии при разных властях более 70 лет, граф д'Абовиль был
живой легендой французских вооруженных сил. В нашей галерее образов ге-
нералов Империи он интересен как пример военачальника старой королев-

ский службы, активно служившего и в новой наполеоновской армии.
АНДРЕОССИ (Andreossy) Антуан Франсуа

6 марта 1761 г. (Кастелънодари, провинция Лангедок) - 10 сентября 1828 г.
(Монтобан, департамент Тарн и Гаронна)

Известный дипломат и генерал наполеоновской армии происходил из ста-
ринного итальянского дворянского рода, представители которого поселились
во Франции в XVII в.

В 1781 г. в чине аспиранта Антуан поступил на службу в артиллерию, а в
1787 г., уже в качестве 1-го лейтенанта, принимал участие в боевых действиях
в Голландии против вторгнувшихся туда прусских войск. Б ходе револю-
ционных войн Андреосси сражался, имея боевой опыт и репутацию храброго
офицера. Во время Итальянской кампании 1796 -1797 гг. он являлся началь-
ником мостовых экипажей армии и обратил на себя внимание Бонапарта. При
штурме Мантуи 18 июля 1796 г., командуя пятью канонерскими лодками, он
привлек на себя огонь австрийской артиллерии, чтобы обеспечить успешную
атаку двух других штурмовых колонн. Мужественно и хладнокровно он дей-
ствовал и в битве при Арколе (15-17 ноября 1796 г.). Отмечая заслуги офице-
ра, 16 ноября 1797 г. Бонапарт присвоил ему чин бригадного генерала.

Отправляясь в Египет, Наполеон взял с собой генерала Андреосси в качестве
начальника мостовых экипажей Восточной армии. Командуя десантными вой-
сками Нильской флотилии, он отличился в битве при Шебрейсе 15 июля 1798 г.

Восточная экспедиция принесла генералу известность неутомимого иссле-
дователя. Осуществив несколько географических экспедиций, Андреосси создал
ряд серьезных научных трудов. Он стал членом учрежденного Наполеоном Еги-
петского института (своего рода Академии наук) по математическому отделению.

Вернувшись во Францию вместе с Бонапартом, генерал Андреосси при-
нял активное участие в событиях 18 брюмера, возглавляя штаб Наполеона. 6
января 1800 г. он производится в чин дивизионного генерала, а затем ста-
новится генерал-инспектором артиллерии.

В 1803 г. в судьбе Андреосси происходят значительные перемены. Он пе-
реводится на дипломатическую службу, выезжает с ответственными миссия-
ми в Лондон и Вену. Занимая пост министра-посланника в Австрии, он держит
Императора в курсе замыслов жаждущего реванша недавнего противника. Вы-
соко оценивая деятельность своего посла. Наполеон жалует ему в 1809 г. титул
графа Империи. С началом австро-французской войны 1809 г. он присоединя-
ется к своей армии, идущей на Вену.

Стоящий под стенами этого города Наполеон, решая, кого назначить губер-
натором вражеской столицы (которую еще предстоит покорить), останавливает
свой выбор на графе Андреосси. Кто же лучше него может знать эту твердыню Габ-
сбургов. Так французский посол в Вене в мае 1809 г. становится ее губернатором.

В 1810 -1812 гг. Андреосси занимает должность председателя военной сек-
ции Государственного Совета. В 1812 г. он назначается послом в Константи-
нополь,  где ведет сложные переговоры,  стремясь привлечь Турцию к актив-
ным действиям на стороне Франции.

В августе 1814 г. его отзывают в Париж, и он не получает никакого назна-
чения. Лишь во время Ста дней Наполеон дарует ему звание пэра Франции.
С момента окончательного падения Наполеона Андреосси долгое время на-
ходится не у дел. Лишь в 1821 г. ему доверяют второстепенный пост началь-
ника продовольственной службы военного министерства, а в 1827 г. жители
его родного Кастельнодари избирают своего земляка депутатом.

Генерал Андреосси - типичный пример дипломата-военного Наполеонов-
ской эпохи, который одинаково ответственно и профессионально водил сол-

дат в атаки и вел сложные международные переговоры. БАКЛЕ Д'АЛЬБ
(Bacler D'Albe) Луи Альбер Гислен 21 октября 1761 г. (Сен-Поль,

провинция Артуа) - 12 сентября 1824 г. (Севр, департамент Сена и Уаза)
Жизнь этого человека начиналась весьма романтически. Сын полкового каз-

начея решил стать художником и отправился в Италию изучать искусство ста-
рых мастеров. Однако красота Альп настолько поразила воображение молодого
человека, что он остался жить в горах, поселившись у подножия Монблана.
Здесь Луи Альбер написал ряд картин, проводил топографические обследования
гор. Так складывались интересы, определившие его будущий жизненный путь.

Б 1793 г. творческие планы художника нарушила война. Он вступил в ар-
мию, участвовал в осадах Лиона и Тулона, был ранен и в конце 1793 г. уже имел
чин капитана.

Следующие пять лет в жизни Бакле связаны с Итальянской армией. Ге-
нерал Бонапарт обратил внимание на точные, мастерски выполненные рисун-

ки офицера и перевел его в штаб армии в качестве географа и рисовальщика
(1796 г.). При этом Бакле не был «кабинетным» военным. В сражении при
Арколе 17 ноября 1796 г. он возглавил атаку 32-й пехотной полубригады, в
результате которой была разгромлена 3-тысячная неприятельская колонна.

И все же главным оружием этого человека была не шпага, а блистатель-
ный талант топографа. Будучи начальником военно-топографической служ-
бы, он составил подробнейшую, на 54 листах (вплоть до местонахождения от-
дельных деревьев), карту итальянского театра военных действий (1802 г.). Не
утратив своей актуальности до сегодняшнего дня, эта карта является не только
серьезным научным документом, но и великолепным произведением гра-
вировального искусства.

В 1804 г. эскадронный командир Бакле стал начальником топографиче-
ского кабинета Императора и сопровождал его во всех походах. Германия и
Австрия (1805 г.),  Пруссия и Польша (1806 -  1807 гг.),  Испания и Германия
(1808 - 1809 гг.) - таков боевой путь этого офицера.

И везде Великая Армия воевала по составленным его службой картам. Под-
готовка, распечатка и распространение картографических материалов, изу-
чение местности, отражение на картах боевой обстановки - решение этих
сложных задач во многом способствовало успеху наполеоновских кампаний.

Заслуги Луи Альбера Бакле были по достоинству вознаграждены ордена-
ми Почетного Легиона и Железной короны. В 1807 г. он становится полков-
ником; в 1808 г. удостаивается титула шевалье Империи, а в 1809 г. Наполе-
он жалует ему титул барона Империи (д'Альб).

Вместе с Императором Бакле д'Альб участвует в кампаниях 1812 и 1813 гг.
24 октября 1813 г. он производится в чин бригадного генерала. Однако здоро-
вье, подорванное лишениями и невзгодами военных походов, не позволило
52-летнему офицеру продолжать активную военную службу. В марте 1814 г.
генерал Бакле д'Альб переводится на пост директора главного военного депо.

В июле 1815 г. его увольняют с этой должности. Некоторое время он еще
находится в кадрах армии, но недолго. В 1820 г., получив полную отставку,
Бакле д'Альб поселяется в Севре и вновь обращается к столь любимым им жи-
вописи и гравюрам. В последние годы жизни он написал несколько серьез-
ных научных работ, посвященных искусству литографии.

Генерал Бакле д'Альб интересен как разносторонне одаренный человек,
сочетавший талант художника, ум исследователя и храбрость воина и нахо-
дивший применение своим способностям в нелегкой военной обстановке.

БАРБАНЕГР (Barbanegre) Жозеф 22 августа 1772 г. (Понтак, провинции
Беарн) - 7 ноября 1830 г. (Париж)

Будущий генерал начинал службу на флоте еще до Революции. В 1794 г. он
связал свою судьбу с сухопутной армией, вступив в 5-й батальон волонтеров де-
партамента Нижние Пиренеи. Боевые товарищи избрали его своим капитаном,
и Жозеф Барбанегр храбро сражался против испанцев. Нельзя сказать, чтобы
карьера этого офицера складывалась особенно удачно. В ноябре 1794 г. он был
ранен пулей в подбородок, и позднее ему пришлось оставить службу. Вернув-
шись в армию через пять лет, он так и остался капитаном. Кампания 1800 г. в
составе рейнской армии также не принесла Барбанегру продвижения.

И все же способности командира и бесстрашие солдата, присущие этому
человеку, были замечены. Недаром в июле 1800 г. Барбанегр переводится на
службу в Консульскую Гвардию, а в 1804 г. получает чин батальонного коман-
дира. В 1805 г. он становится командиром 48-го линейного пехотного полка
и с отличием сражается при Аустерлице. В этой битве полк захватил три вра-
жеских знамени и четыре пушки. Награда командиру полка за эту битву - крест
коммандана Почетного Легиона.

В кампаниях 1806-1807 гг. 48-й линейный во главе с полковником Барбане-
гром покрыл себя славой при Ауэрштедте и Прейсиш-Эйлау. В бою при Насель-
ске 24 декабря 1806 г. солдаты 48-го вновь берут три неприятельских орудия.

В войне 1809 г. против Австрии Барбанегр участвует уже в чине бригад-
ного генерала (этот чин он получил 21 марта 1809 г.). Солдаты его бригады
храбро дерутся при Тенгене, Экмюле, Регенсбурге (апрель 1809 г.) и Ваграме
(6 июля того же года). За отличия в этой кампании 20 августа 1809 г. Жозеф
Барбанегр удостаивается титула барона Империи.

В Русском походе 1812 г. наш герой участвует в составе 4-й пехотной ди-
визии корпуса Даву. 2 сентября он назначается комендантом Смоленска. В но-
ябре 1812 г. в тяжелых боях под Красным генерал Барбанегр прикрывает от-
ход Великой Армии и получает два пулевых ранения. В 1813 г. он становится
комендантом Штетина и обороняет этот город до капитуляции гарнизона 5
декабря 1813 г. Из плена Жозеф Барбанегр вернулся уже по окончании войны
в 1814 г., и вскоре его уволили в отставку.

Как видно, этот человек обладал достойной, хотя и довольно обыкно-
венной для той эпохи биографией. Однако звездный час генерала Барбане-
гра был впереди.

Во время Ста дней Наполеон назначает его комендантом крепости Гюнин-
ген на рейнской границе. Укрепления крепости после боев 1814 г. находились
в плачевном состоянии, а гарнизон состоял менее чем из 200 человек. Гюнин-
ген осадила более чем 20-тысячная австрийская армия эрцгерцога Иоанна. Враг
использовал все средства борьбы от попыток подкупа до массированных ар-
тиллерийских обстрелов. Но ничто не могло сломить мужество гарнизона и
его начальника. Давно уже во Франции не было Наполеона, а Гюнинген бо-
лее двух месяцев продолжал сражаться. Более того, французы совершали сме-
лые вылазки, не давая покоя врагу. Наконец все силы и средства обороны бы-
ли исчерпаны, и 26 августа 1815 г. крепость капитулировала с правом свобод-
ного выхода гарнизона с оружием в руках.

Открылись ворота - из них вышел генерал Барбанегр. За ним следовали
52 солдата, почти все раненые. Эрцгерцог Иоанн полагал, что это лишь аван-
гард и предложил вывести и остальные войска.  «Принц,  это и есть весь мой
гарнизон», - с достоинством ответил французский генерал. Пораженный, ав-
стрийский военачальник пожал руку своему противнику, и вся его армия взяла
«на караул», отдавая честь доблестным защитникам крепости.

Бурбоны по-своему «отблагодарили» героя. Барбанегр был уволен в от-
ставку. В 1818 — 1820 гг. занимал второстепенные административные долж-
ности, а затем окончательно отошел от дел.

Генерал Барбанегр —удивительный пример стойкости и мужества напо-
леоновского солдата, даже в самых тяжелых условиях превыше всего ставя-
щего выполнение долга.



SLUZBA II

Олег Соколов Армия Наполеона

БАСТ (Baste) Пьер
21 ноября 1768 г. (Бордо, провинция Гиенъ и Гасконь) - 29января 1814 г.

(департамент Об)
С самого раннего возраста Пьера влекло море. 13-летним мальчишкой он

уже плавал юнгой на торговых кораблях. Постигая азы морской профессии,
10 лет молодой человек ходил в плавания через Атлантику. В 1792 г. сбылась
его заветная мечта - Пьер Бает стал капитаном корабля.

Начавшаяся Революция нанесла тяжелый удар по офицерам королевско-
го военно-морского флота. Одни подверглись репрессиям, другие эмигриро-
вали. Командных кадров не хватало, и Республика стала привлекать на бое-
вые корабли моряков торгового флота. Бает был одним из них. Мичманом он
плавал на корвете «Решительный», сражался с повстанцами на Санто-До-
минго. В 1795 г. два месяца Бает провел в плену у англичан. По возвращении
он получил назначение в Итальянскую армию. Офицер командовал полуга-
лерой на озере Гарда, затем флотилией под Мантуей. Бонапарт заметил хра-
брого, распорядительного моряка и взял его с собой в Египет.

1 августа 1798 г. он уцелел в огне Абукирского сражения, когда Нельсон унич-
тожил французскую эскадру. Позднее Пьер Бает защищал от англичан Маль-
ту. Командуя фелукой, он обеспечивал связь острова с Францией. Каждый раз
эти плавания были связаны с риском дли жизни, потому что приходилось про-
рываться через ряды-,английского флота. 17 мая 1800 г. он получил чин лейте-
нанта флота, а вскоре после капитуляции Мальты вернулся во Францию. В 1802 -
1803 гг. Бает вновь плавал с морскими конвоями на Санто-Доминго, затем ко-
мандовал дивизионом кораблей Ла-Рошельской эскадры.

На любом посту этот офицер образцово выполнял свой долг. 24 сентября
1803 г. он производится в чин капитана 2-го ранга, а через месяц становится ко-
мандиром 3-го экипажа моряков Императорской Гвардии. Бает и его матросы-
доказали, что не только на суше французы умеют побеждать. В 1805 г. он с ред-
ким бесстрашием руководил боем против английского брига. В 1807 г. перехва-
тил на море вражеский караван из 42 барок, шедший в Пиллау.

Вступив в 1808 г. с гвардейскими моряками на землю Испании, он взял
Хаэн и 13 июля 1808 г. удостоился чина капитана 1-го ранга. Казалось, ничто
не предвещало беды. Но вскоре ситуация резко изменилась. Батальон моря-
ков Императорской Гвардии получил приказ двигаться в порт Кадис, где на-
ходилась французская эскадра. Для этого морякам было предписано присо-
единиться к корпусу генерала Дюпона. 19 июля окруженные испанцами у Бай-
лена французские войска приняли бой. Гвардейские моряки под градом
картечи мужественно бросались в атаку. Однако приказ командира корпуса
был неожиданным - капитуляция. В результате Байленской катастрофы око-
ло 400 гвардейцев оказались в плену. И среди них - Пьер Бает.

Через три месяца испанцы освободили из плена генералов и ряд старших
офицеров, и Бает вернулся во Францию.

В апреле 1809 г. он получил чин полковника гвардейских моряков и при-
нял участие в войне с Австрией. 4 июля 1809 г. он обеспечил переправу Ве-
ликой Армии через Дунай накануне Ваграмского сражения и охранял лично
эти мосты.

В 1810 г. Бает со своими моряками снова воевал в Испании. К этому вре-
мени он уже был графом Империи и комманданом ордена Почетного Легиона.

По возвращении в Париж Пьер Бает производится в чин контр-адмирала
(19 июля 1811 г.) и назначается командиром Булонской флотилии. Однако
последний бой ему довелось принять на суше.

21 декабря 1813 г. адмирал Бает принял под командование бригаду воль-
тижеров Молодой Гвардии. С этими солдатами он принял участие в боях в
Шампани. 29 января 1814 г. в сражении при Бриенне русские полки атакова-
ли город. На помощь обороняющимся французским частям из резерва была
выдвинута бригада адмирала Баста. В ожесточенном уличном бою он по-
лучил смертельное ранение и умер на руках у своего адъютанта.

Адмирал Пьер Бает - пример отважного французского моряка Наполеонов-
ской эпохи, который умел одинаково храбро сражаться и на суше и на море.
БОНАПАРТ (Bonaparte) Жером

9 ноября 1784 г. (Аяччо, Корсика) - 24 июня 1860 г. (Вилленжени,
департамент Сена и Уаза)

Вся жизнь этого человека прошла в лучах славы старшего брата, хотя пер-
воначально ему был уготован свой, особый путь.

Наполеон хотел видеть младшего из своих братьев моряком, и вот в воз-
расте 16 лет Жером получает чин аспиранта 2-го класса военно-морского фло-
та. Он участвует в многочисленных плаваниях в Египет, Вест-Индию и Алжир,
и каждая экспедиция приносит ему очередное повышение в чине.

Наконец, 19 сентября 1806 г. Жером становится контр-адмиралом, но его
морская карьера на этом заканчивается. У Наполеона были свои планы от-
носительно будущего своего брата. 24 сентября ему присваивается титул Им-
ператорского принца, и Жером отправляется на войну с Пруссией. Строя пла-
ны нового государственного устройства Европы, Император желает, чтобы
принц Жером послужил связующим звеном в отношениях между Францией
и ее германскими союзниками.  Кроме того,  ему хочется,  чтобы,  как и во
многих европейских династиях, принц имел опыт и славу полководца.

Жером назначается командиром IX-го армейского корпуса, состоящего
из баварских и вюртембергских войск, который действует в Силезии. Солда-
ты Жерома берут Бреслау и ряд других городов,  а принц в свои 22 года по-
лучает чин дивизионного генерала (14 марта 1807 г.).

После окончания войны Император создает из завоеванных в Германии
земель Вестфальское королевство. Наполеон мечтает, что новая держава бу-
дет образцом государственного устройства и воплощением рыцарских тра-
диций. 16 августа 1807 г. королем Вестфалии провозглашается принц Жером,
а через 6 дней он женится на дочери вюртембергского короля (этому браку
предшествовал осуществленный под нажимом Наполеона развод Жерома со
своей первой женой-американкой). Однако все эти высокие титулы и чины
не смогли заменить отсутствие у нового монарха полководческого таланта. В
кампанию 1812 г. против России король Жером, командовавший VIII кор-
пусом Великой Армии, действовал крайне нерешительно, что позволило ге-
нералу П. И. Багратиону вывести из-под удара главные силы 2-й Западной ар-
мии русских. Разгневанный Император подчинил своего брата маршалу Да-
ву, но король Жером счел недостойным своего сана выполнять приказы «всего
лишь» князя Экмюльского. Жером покинул армию и вернулся в Вестфалию.

Но через год война сама пришла в его дом. В 1813 г. на территорию Вестфаль-
ского королевства вступили русские войска, и 28 октября Жером окончатель-
но уехал из своей столицы Касселя.

Экс-король вернулся во Францию и не принимал участия в кампании 1814 г.
С реставрацией Бурбонов он был вынужден оставить родину и жил в Триесте.

Во время Ста дней Жером Бонапарт возвращается в Париж. Император до-
веряет ему командование 6-й пехотной дивизией, во главе которой генерал Бо-
напарт вступает в Бельгию. 6-я дивизия находится в авангарде армии и откры-
вает боевые действия. Жером лично возглавляет штыковую атаку на мост Шар-
леруа и под градом картечи берет этот населенный пункт. 16 июня 1815 г. он
был ранен при Катр-Бра, но остался в строю. Под Ватерлоо солдаты Жерома
снова и снова бросались на штурм фермы Угомон, но не смогли сломить со-
противление английской гвардии; командир дивизии был ранен в голову.

Можно сказать, что в кампанию 1815 г. принц Жером искупил отсутст-
вие таланта военачальника личным мужеством и доблестью солдата.

С возвращением на престол Франции Бурбонов Жером покинул страну и
до 1847 г. жил в эмиграции. Вернувшись на родину пожилым человеком, он
вскоре вновь занял почетное положение в обществе благодаря заботе Луи-
Наполеона, своего племянника и президента Республики (а затем и Импера-
тора Наполеона III). 1 января 1850 г. он стал маршалом Франции. После кон-
чины в возрасте 75 лет бывший король Вестфалии обрел вечный покой в До-
ме инвалидов, недалеко от могилы своего великого брата. Генерал Жером
Бонапарт обязан своей карьерой скорее родственным связям, чем собствен-
ным дарованиям, тем не менее это был храбрый и достойный солдат.
БРЮЙЕР (Bruyeres) Пьер Жозеф
22 июня 1772 г. (Соммъер, провинция Лангедок) - 5 июня 1813 г. (Герлиц,

Саксония)
Сын военного врача. Как это часто бывает, молодой человек собирался пой-

ти по стопам своего отца. Он осваивал профессию хирурга в госпитале г. Бастия.
В 1793 г. Брюйер уже служил в Итальянской армии. Сначала он был егерем 15-й
легкой пехотной полубригады, а в феврале 1795 г. получил чин суб-лёйтенанта.
В 1797 г. офицер переводится в штаб дивизии генерала Виктора, а затем становится
адъютантом Бертье.

Французская армия вступила в Каринтию. Две австрийских дивизии за-
нимали позиции у Клагенфурта, представлявшего сильный опорный пункт. В
бою 30 марта французские войска нанесли поражение неприятелю и отбро-
сили его от крепости. При этом отличился капитан Брюйер.

В 1798 г. Брюйер служил адъютантом генерала Жубера, а после его гибе-
ли в сражении при Нови (15.08.1799 г.) вернулся на службу к Бертье. В июне
1800 г. Брюйер участвовал во взятии Кремоны и в составе дивизии Дезе при-
был на поле битвы при Маренго.

С 1803 г. он имел чин майора 5-го гусарского полка, а в феврале 1805 г.
стал полковником 23-го конно-егерского. Эта воинская часть находилась в Ита-
лии, где и довелось сражаться Брюйеру. 3 ноября в бою при Виченце он по-
лучил ранение в правое бедро. В следующем году, командуя этим полком, пол-
ковник отличился при Йене. Атаки французской кавалерии довершили раз-
гром прусской армии. Храбрость Брюйера 30 декабря 1806 г. принесла ему чин
бригадного генерала.

Брюйер получил под свою команду конно-егерскую бригаду в дивизии зна-
менитого Лассаля. В сражении при Эйлау генерал атаковал шеститысячную ко-
лонну русской пехоты и в схватке был контужен. В этой кампании он водил
свои полки в атаку при Браунсберге и Гуттштадте. В награду за храбрость в
1808 г. генерал Брюйер удостоился титула барона Империи. Брюйер вновь от-
личился в 1809 г., сражаясь против Австрии. После сражения при Эсслинге он
получил крест коммандана ордена Почетного Легиона. В день Ваграмской битвы
барон Брюйер после ранения генерала Марюла возглавил кавалерийскую
дивизию и неоднократно атаковал австрийцев. Память об этих атаках — две ра-
ны (в бедро и плечо), полученные генералом. Но 10 июля он еще участвует в
бою при Шенграбене. 19 июля 1809 г. Брюйер становится дивизионным гене-
ралом. Теперь его чин и должность соответствуют друг другу.

Отпуск, который Брюйер получил благодаря своим ранениям, продолжал-
ся недолго. В октябре 1809 г. он назначается командиром дивизии тяжелой ка-
валерии. Но больше по душе ему пришлись стремительные гусары, уланы и кон-
ные егеря. В 1811 г. Брюйер принимает под команду 1 -ю легкую кавалерийскую
дивизию и во главе этого соединения участвует в Русской кампании. 28 июня
1812 г. его полки вошли в Вильну, 25-26 июля храбро дрались при Островно.
В этом сражении польские уланы и прусские гусары 1-й дивизии ходили в ата-
ку на русскую пехоту и разбили Ингерманландский полк. Позднее кавалерис-
ты Брюйера столь же славно сражались при Смоленске и Бородино. 25 августа
1812 г. Брюйер возводится в достоинство графа Империи.

В кампанию 1813 г. Брюйер командовал «своей» 1-й легкой кавалерийской
дивизией в корпусе Латур-Мобура. Он участвует в сражениях при Бауцене и
Вуршене (20 - 21 мая). Во второй день боя французскшгконница нанесла мощ-
ный удар во фланг прусской пехоте и заставила ее отступить. Сражение было
выиграно. Но оно явилось последней победой генерала. 22 мая 1813 г. при
Рейхенбахе вражеское ядро раздробило обе его ноги. От этих ран генерал
Брюйер уже не оправился. 5 июня он скончался.

Пьер Жозеф Брюйер интересен как пример боевого генерала, прошедше-
го школу адъютантской и штабной службы. Исполнительность и пунктуаль-
ность (уже не говоря о личной смелости) помогли ему стать отличным кава-
лерийским строевым командиром. В армии его называли «генералом величай-
ших надежд». Лишь смерть помешала ему достигнуть должности командира
корпуса.
ДЕВО ДЕ СЕН-МОРИС (Desvaux de Saint-Maurice) Жан Жак 26

июля 1775 г. (Париж) - 18 июня 1815 г. (погиб при Ватерлоо)
Из дворянской семьи. Учился в артиллерийской школе в Шалоне и в 1792

г. в чине 2-го лейтенанта начал службу в 4-м полку пешей артиллерии. Боевое
крещение принял в Альпийской армии в боях при Эчебелле и Сен-Морисе.
Впоследствии Жан Жак Дево присоединил название этого городка к своей
фамилии.

В ходе революционных войн офицеру пришлось воевать не только про
тив внешних врагов. В 1793 г. он участвовал в осаде и взятии Лиона, где вспых
нуло антиякобинское восстание. По постановлению Конвента мятежный го
род должен был быть до основания разрушен. Лишь недостаток средств и вре
мени помешали осуществлению этого плана.



Приложения

В 1794 - 1795 гг. капитан Дево воевал в Восточно-Пиренейской армии и
штурмовал форт Сент-Эльм. Позднее он служил в Итальянской армии. В тя-
желых боях офицер прикрывал отход дивизии генерала Серрюрье на Адид-
же, сражался с русскими при Сан-Джулиано и Нови. В 1800 г. он вновь про-
шел по дорогам Италии, но уже выступая против австрийцев. Они потерпели
поражения на Минчио, у Сан-Микеле и Тревизо.

В 1801 г. Жан Жак Лево назначается адъютантом Мармона. При этом он
продолжал службу в артиллерии. Как это часто бывало, близость к высшему
командованию способствовала карьере офицера. В 1803 г. он получил чин пол-
ковника и должность командира 6-го конно-артиллерийского полка. Вместе с
Мармоном его адъютант участвовал в кампании 1805 г. Нельзя сказать, чтобы
эта должность способствовала спокойной жизни. 19 октября Дево был ранен
под Ульмом. Позднее при Юденборге он попал в плен к австрийцам, и лишь
в конце ноября его освободили французы.

В 1807 г. Дево де Сен-Морис назначается начальником артиллерии Далмат-
ской армии. Затем переводится на ту же должность во 2-й армейский корпус.
В 1809 г. во главе артиллерии Левого крыла Итальянской армии полковник сра-
жается при Сан-Даниэле, Тарвизе, Сан-Микале и в Венгрии при Раабе.

В день Ваграмского сражения орудия Лево крушили центр австрийской ар-
мии. В составе грандиозной батареи Лористона они подготовили атаку колон-
ны Макдональда. В награду за умелое руководство огнем в этой битве 9 июля
1809 г. Дево де Сен-Морис производится в чин бригадного генерала. Он на-
значается командиром полка конной артиллерии Императорской Гвардии. В
следующем году генерал получает титул барона Империи.

В 1810 - 1811 гг. Дево де Сен-Морис неоднократно выезжает с инспекци-
ями в различные артиллерийские части, совершенствует боевую выучку сво-
его полка. В 1812 г. гвардейские конные артиллеристы сражались при Боро-
дине, Малоярославце и Красном. В Саксонской кампании 1813 г. генерал сно-
ва отличился. При Баудене его 50 орудий громили пытавшуюся контратаковать
пехоту БлюхераЛЗри Ганау французские пушки отразили атаки неприятель-
ской конницы и подавили огонь баварской артиллерии Вреде. Через неделю,
6 ноября 1813 г., Дево становится дивизионным генералом.

Б кампанию 1814 г. генерал командовал артиллерией Лионской армии мар-
шала Ожеро. Эти войска надолго отвлекли с основного театра военных дей-
ствий значительные силы союзников. В боях у Чакона, Лимоне и при защите
Лиона французские канониры действовали с присущими им храбростью и
хладнокровием.

В сентябре 1814 г. генерала Дево уволили в отставку. Бо время Ста дней
Император назначил его главнокомандующим своей гвардейской артиллери-
ей. В битве при Ватерлоо генерал был убит вражеским ядром на батарее сра-
зу после того, как Наполеон осмотрел позицию этих орудий. Он погиб вме-
сте с Империей в ее последней битве.

Жан Жак Дево де Сен-Морис - пример одного из наполеоновских артил-
лерийских генералов, благодаря способностям, опыту и мужеству которых
французская артиллерия получила наименование «бога войны». ДЕКАН

(Decaen) Шарль Матье Изидор
13 апреля 1769 г. (Кан, провинция Нормандия) - 9 сентября 1832 г. (Барр,

департамент Сена и Уаза)
Будущий герой Гогенлиндена и Иль де Франса начал воинскую службу в

1787 г. канониром морской артиллерии. В 1793 г. он был капитаном и воевал
в составе Западной армии против вандейцев, а затем на Рейне. Сослуживцы от-
мечали необычайную личную храбрость этого офицера. При переправе через
Кинциг Декан бросился в реку и спас жизнь тонувшему солдату. В 1795 г. в бою
за Франкенталь он, невзирая на опасность, прорвался в центр города, но, отре-
занный от своих солдат, попал в плен. Его обменяли лишь через полгода. 3 ию-
ля 1796 г. ему присвоили чин бригадного генерала. Б кампанию 1800 г. Декан
командовал дивизией Рейнской армии в чине дивизионного генерала (с 16 мая
1800 г.). Под Ульмом он захватил громадный австрийский обоз из 400 повозок
с зерном. Но особенно отличился генерал Декан в битве при Гогенлиндене 3 де-
кабря 1800 г.

В этот день французские войска сдерживали натиск 60-тысячной австрий-
ской армии. Две дивизии, одной из которых командовал генерал Декан, совер-
шили обходной маневр и нанесли мощный удар во фланг и тыл неприятеля.
Солдаты Декана разбили левофланговую колонну австрийцев, что позволило
французам перейти в наступление главными силами и выиграть сражение.

Поражение при'Гогенлиндене окончательно подорвало боевую мощь Ав-
стрии и заставило ее выйти из войны.

Вскоре был заключен мир и с Англией. Шарль Матье Декан назначается на
пост генерал-капитана французских владений в Индии (1802 г.) Во главе мощ-
ной экспедиции он прибыл в июле 1803 г. в г. Пондишери. Здесь генерал-ка-
питан узнал о возобновлении войны с Англией и под угрозой пленения его
войск неприятелем отбыл на о. Иль де Франс (ныне Маврикий). Иль де Франс
стал французским оплотом в Индийском океане. Опираясь на эту базу, кораб-
ли Декана семь лет наводили страх на английские морские сообщения. На са-
мом острове генерал-капитан провел значительную военно-административ-
ную работу. Строились укрепления, формировались новые воинские части,
совершенствовалось управление.

Наконец англичане решили покончить с упорным противником. 29 ноя-
бря 1810 г. на Иль де Франс высадился 16-тысячный английский десант. Декан
смог противопоставить ему 1846 солдат и офицеров. Несмотря на подавляю-
щее превосходство "сил неприятеля, защитники острова оказали упорное сопро-
тивление. В одном из боев 600 французов остановили наступление 6000 анг-
личан. Сам генерал-капитан был ранен, его мужество признавал и противник.
Но силы были слишком неравны. 3 декабря 1810 г. (в годовщину битвы при Го-
генлиндене) была подписана и вступила в силу капитуляция на условиях пе-
ревозки французского гарнизона на родину.

Во Франции особая комиссия рассматривала обстоятельства сдачи остро
ва и признала действия генерала Декана совершенно правильными. Желая сра
жаться с англичанами, он получил назначение на должность командующего
Каталонской армией в Испании (3 октября 1811г.). Декан нанес противнику
поражение при Альтафулле, Виллафранке, заставил неприятеля снять осаду
Таррагоны. 25 февраля 1813 г. он удостоился графского титула. В 1814 г. Де
кан командовал войсками в юго-западной Франции и 12 апреля подписал с
англичанами перемирие. __

Во время Ста дней генерал Декан безоговорочно примкнул к Императору
и командовал Восточно-пиренейским корпусом. За эти действия при Второй
Реставрации он был осужден и амнистирован лишь в 1817 г. В 1824 г. его уво-
лили в отставку, но при Июльской монархии он стал председателем комис-
сии, разбиравшей жалобы бывших наполеоновских офицеров. Генерал Декан
- яркий представитель той части наполеоновской армии, которая вела борьбу
в колониях Франции, в отрыве от метрополии, зачастую не имея до-
стоверных сведений о реальной военно-политической обстановке. Б этих ма-
лоизвестных войнах были необходимы личное мужество и умение полагать-
ся лишь на собственные силы, не ожидая помощи извне. В полной мере эти
качества были присущи генералу-капитану индийских владений Франции.
ДЮБРЕТОН (Dubreton) Жан Луи

18 января 1773 г. (Плормелъ, провинция Бретань) -27мая 1855 г. (Версаль,
департамент Сена и Уаза)

В 1790 г. будущий генерал стал солдатом колониального полка и в том же
году получил чин лейтенанта береговой артиллерии. В 1792-1793 гг. Дюбре-
тон служил в Северной, а в 1794-1800 гг. в Вандейской армиях. За эти годы
Жан Луи дослужился лишь до чина капитана и на его счету не числилось осо-
бых боевых подвигов.

Ситуация изменилась с переводом Дюбретона в Итальянскую армию. В де-
кабре 1800 г. он участвовал в схватке с австрийцами при переправе через Мин-
чио и был ранен в бок. За храбрость Жан Луи Дюбретон производится в чин
батальонного командира. В это время он служил в 11-й легкой полубригаде.

Серьезным испытанием для Жана Луи стала экспедиция на Санто-Домин-
го, в которой участвовала его часть. В марте 1803 г. он становится
командиром 11 -го легкого полка. 11 ноября полковник участвует в атаке
Вертьера и получает ранение в левую руку. Постепенно ситуация стала
меняться не в пользу французов.  К концу года встал вопрос о свертывании
экспедиции. Далеко не всем солдатам и офицерам удалось благополучно
эвакуироваться с острова. 4 декабря в Кап-Франсе Жан Луи Дюбретон попал
в плен к англичанам.

Вернувшись во Францию в июле 1804 г., Дюбретон был назначен команди-
ром 5-го легкого пехотного полка. В 1806 г. он служил в Северной, а в 1807 г.
-в Великой Армии. Б это время батальоны полка принимали участие в осаде
Штральзунда и несли гарнизонную службу в городах Германии. В 1809 г. полк
Дюбретона сражался при Ваграме, и позднее это слово появилось на его знаме-
ни. Однако прославился наш герой в Испании.

В 1810 г. 5-й легкий осаждал Лериду и Тортозу; в 1811 г. отличился под Тар-
рагоной. Все эти крепости были взяты французами, а Жан Луи Дюбретон 6 ав-
густа 1811г. получил чин бригадного генералаЮн командовал бригадой в Се-
верной армии (на территории Пиренейского полуострова), а в ноябре 1811 г.
стал комендантом провинции Сантандер. Впрочем, генералу пришлось зани-
маться скорее не административными, а военными вопросами. Ни одного дня
не обходилось без боев с герильясами. Дюбретону довелось сразиться с таки-
ми именитыми противниками, как Порлье, Маркезито и Мендисабаль. 7 но-
ября 1811г. Дюбретон разбил испанцев при Сидиасе.

С 1812 г. французские армии в Испании начинают терпеть поражения. По-
сле сражения при Саламанке они отступают на север, удерживая лишь неко-
торые крепости. Слава генерала Дюбретона связана с обороной одной из
них: в сентябре он возглавил двухтысячный гарнизон Бургоса.

19 сентября крепость была осаждена войсками Веллингтона (4 пехотных
дивизии) и Галисийской армией испанцев. За 11 дней Бургос выдержал не-
сколько бомбардировок. На все предложения о сдаче комендант 'отвечал ре-
шительным отказом. Англичане начали минную войну. В начале октября им
удалось взорвать часть крепостной стены. Осажденные под вражеским огнем
заложили брешь мешками с землей.

Английского полководца начало раздражать упорство маленького гарни-
зона. Полки Веллингтона пошли на штурм, но нечеловеческим усилием фран-
цузы отбросили атаковавших. 21 октября «железному герцогу» доложили о
приближении к Бургосу армии маршала Сульта. Веллингтон решил не иску-
шать судьбу. Через два дня он снял осаду и отступил. Мужество солдат Дю-
бретона, их решимость сражаться до конца помогли им выстоять в неравной
борьбе. За эту доблестную оборону комендант Бургоса 23 декабря 1812 г. по-
лучил чин дивизионного генерала.

В 1813 г. Дюбретон отзывается в Великую Армию. Он назначается коман-
диром 4-й пехотной дивизии 2-го армейского корпуса. Его солдаты сражаются
при Люцене, Бауцене и Дрездене. В Лейпцигском сражении полки 4-й дивизии
защищали город с юга и понесли тяжелые потери. После этой битвы генерал
Дюбретон отличился при Ганау 30 октября 1813 г., когда Великая Армия
прорывалась через австро-баварские войска, преградившие ей дорогу к Рейну.

В конце года генерал тяжело заболел и был оставлен в Вормсе, но в 1814 г.
во главе 2-й дивизии 2-го корпуса он уже дрался в Шампани.

При Первой Реставрации Дюбретон назначается комендантом Валансь-
енна. 28 марта 1815 г. он передал город полковнику Марбо, действовавшему
от имени Императора. Во время Ста дней генерал оставался в резерве. Возмож-
но, поэтому при Второй Реставрации он не пострадал. В дальнейшем Дюб-
ретон командовал рядом военных округов. В декабре 1815 г. он стал бароном,
а 4 года спустя - пэром Франции. С 1821 г. он находился в запасе, а в 1831 г.
получил отставку. Признанием заслуг генерала стал врученный ему в 1837 г.
крест высшего офицера ордена Почетного Легиона

Жан Луи Дюбретон - один из героев Испанской войны. Перед его добле-
стью оказались бессильны многочисленные, возглавляемые опытным полко-
водцем полки англичан. Оборона Дюбретоном Бургоса - один из славных бо-

евых эпизодов той эпохи. ЖИЛО (Gilot) Жозеф
16 апреля 1734 г. (Шатне, провинция Дофине) -27 марта 1811 г. (Нанси,

департамент Мёрт)
В судьбе этого человека причудливо переплелись три эпохи: Старый Поря-

док с его рутинной армейской службой, порыв и энергия Революции и годы Им-
перии, не связанные с яркими событиями в жизни нашего героя.

Он родился в небогатой семье и, поступив в январе 1750 г. на службу в ар-
тиллерийский батальон Бургфельдена, долгие годы был обречен тянуть
солдатскую лямку без надежды на продвижение.

Молодому солдату довелось принять боевое крещение в ходе Семилетней
войны. В составе войск герцога Ришелье" он в 1756 г. участвовал во французской
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экспедиции на о. Менорка, который удерживали англичане. Уже тогда прояви-
лись личная храбрость и решительность, отличавшие Жило впоследствии. При
штурме порта Маон, находясь в колонне гренадеров, он был ранен в ногу оскол-
ком бомбы.

В ходе войны заслуги солдата Жило получили наконец признание. 5 сентя-
бря 1759 г. он получил чин сержанта. Однако затем прошли еще долгие 17 лет,
прежде чем Жило удостоился эполетов суб-лейтенанта Брисского пехотного пол-
ка (7 июня 1776 г.) Итак, более чем за четверть века службы храбрый солдат до-
служился до первого офицерского чина. Дальнейшая карьера Жозефа Жило шла
почти столь же «быстро». В 1789 г. он был капитаном (в 55 лет). Но его жизнь,
как и судьбы всех французов, решительно изменила Революция.

Сын народа, офицер, выслужившийся из простых солдат, в глазах новых
властей выгодно отличался от большинства представителей командного соста-
ва «из бывших». Начавшаяся война потребовала кадрового укрепления дейст-
вующей армии. Жило назначается комендантом крепости Ландау на северо-вос-
точной границе, а 6 декабря 1792 г. ему присваивается чин генерал-майора. За-
щита Ландау создала генералу репутацию настоящего патриота.

Командующий австрийскими войсками под Ландау генерал Вурмзер пред-
ложил Жозефу Жило встретиться для переговоров. Австрийский военачаль-
ник доверительно порекомендовал сдать крепость без боя и подчиниться «за-
конному монарху» Людовику XVIII. «В противном случае, - пообещал
Вурмзер, — от Ландау не останется камня на камне». Ответ французского ге-
нерала был полон достоинства и вошел в историю войн Революции.  «Обо-
рона города доверена мне нацией, - сказал он. - И я отдам его только вместе
со своей жизнью!» А стоявший тут же французский офицер воскликнул: «Hani
генерал, это вам не какой-нибудь Дюмурье!»

Жозеф Жило доказал, что он не способен на измену и умеет держать свое
слово. Он так и не сдал Ландау. Его заслуги были отмечены 27 мая 1793 г. чи-
ном дивизионного генерала.

Оборона крепости Ландау - наиболее яркая страница в жизни этого че-
ловека. Позднее Жило воевал в Рейнской и Шербурской армиях, а в 1795 г. при-
ступил к военно-административной деятельности. В 1795-1798 гг. генерал ко-
мандовал 4-м военным округом. С октября 1798 по июнь 1799 гг. руководил
столичным военным округом.  18 июня 1799 г.  Л<озеф Жило вновь стал ко-
мандовать 4-м военным округом и оставался на этом посту до конца жизни.

Люди, знавшие генерала, отмечали его ум, порядочность и человечность:
так, много внимания Жило уделял нуждам русских пленных, размещенных
на территории округа после неудачной англо-русской экспедиции в Голлан-
дию в 1799 г.

В годы Империи основные обязанности командующего военным округом
были связаны с обеспечением призыва новобранцев на военную службу. Заслуги
генерала были отмечены в 1804 г. чином коммандана Почетного Легиона.

Деятельность генерала Жило в период Империи - яркий и очень типич-
ный пример военного администратора Наполеоновской эпохи, из года в год
честно выполнявшего свой неброский служебный долг. ЖИРАР (Girard)
Жан Батист 21 февраля 1775 г. (On, провинция Прованс) - 27 июня 1815 г.

(Париж)
Восемнадцатилетним юношей вступил в батальон своего родного депар-

тамента Вар. Участвуя в революционных войнах, за пять лет Жан Батист Жи-
рар прошел путь от солдата до капитана. Причем последний чин ему присвоил
в Италии лично Бонапарт (05.11.1797  г.).  В 1800  г.  в качестве начальника
штаба резервной армии он принимал участие в переходе через Тичино, сра-
жался при Маренго и штурмовал Ареццо.

В 1801 г. Жирар получил чин полковника штаба, в 1804 г. возглавил штаб
1-го (столичного) военного округа. В кампаниях 1805-1806 гг. он в качестве по-
мощника начальника штаба резервной кавалерии Великой Армии сражается
при Аустерлице и Йене. В это время Жирар пользуется славой блестящего ко-
мандира кавалерийских авангардов. За образцовое выполнение своих обязан-
ностей 13 ноября 1806 г. он производится в чин бригадного генерала.

Успешный опыт штабной службы позволял Жирару надеяться на даль-
нейшее продвижение на этом поприще. Однако в том же 1806 г. он становит-
ся строевым командиром. Командуя пехотной бригадой, генерал Жирар уча-
ствует в боевых действиях в Польше (1807 г.), а в 1808 г. вместе с дивизией в
составе 5-го корпуса направляется в Испанию.

8 августа 1809 г. он отличился, штурмуя мост Арсобиспо. После этого боя
20 сентября 1809 г. ему присваивается чин дивизионного генерала. 8 ноября в
битве при Оканье дивизия Жирара в самый критический момент подходит на
помощь войскам, сдерживающим яростный натиск испанцев. Эта контратака
обращает испанскую армию в бегство, они теряют до 7000 человек пленными.
Сам генерал Жирар в этом сражении получает ранение. Затем следует еще
целый ряд боев, и 16 мая 1811 г. при Альбуэре Жан Батист Жирар исполняет
обязанности уже командира 5-го корпуса. 20 мая он вознаграждается крестом
высшего офицера ордена Почетного Легиона. В конце 1811 г. Жирар был
вызван во Францию. Ему поручили сформировать дивизию из нескольких
польских полков. Командуя этой дивизией (она получила номер «28»), он
участвовал в Русской кампании 1812 г. в составе 9-го армейского корпуса. В
боях при Березине генерал был ранен. А впереди ему предстояла еще более
тяжелая кампания 1813 г.

В Люценском сражении^ мая Жирар был несколько раз ранен, но не по-
кинул поля боя. В этот день он сказал: «Для французов пришла пора победить
или погибнуть!» Б бою при Лубнице 27 августа ему сняло часть черепа, и он вы-
держал тяжелейшую трепанацию. До мая 1814 г. Жирар оставался в блокиро-
ванном Магдебурге и лишь по окончании войны вернулся во Францию.

После возвращения Наполеона с о. Эльба Жан Батист Жирар присоеди-
нился к Императору и командовал его авангардом, продвигавшимся к Пари-
жу. Наполеон назначил его командовать 7-й пехотной дивизией, во главе ко-
торой генерал вступил в Бельгию. 16 июня 1815 г. солдаты Жирара отважно
сражались при Линьи, что привело к поражению прусской армии. Восхищен-
ный Наполеон на поле боя пожаловал Жану Батисту Жирару титул герцога
Линьи. Однако последний герцог Империи в этом сражении был смертельно
ранен и через 9 дней скончался в Париже.

Вспоминая о Жираре на о. Святой Елены, Наполеон писал: «Это был один
из самых храбрых солдат французской армии. Несомненно, он был отмечен
искрой Божьей». Император завещал детям генерала 100 тыс. франков.

Генерал Жан Батист Жирар - пример командира, с честью выходившего
из боев. Знавший победы и поражения, он до конца исполнил свой долг сол-
дата. Его герцогский титул не менее весом, чем громкие имена победителей
при Риволи и Кастильоне. ЖОМИНИ (Jomini) Антуан Анри 6 марта 1779

г. (Пайерн, Швейцария) - 22 марта 1869 г. (Париж)
Сын члена городского магистрата. Б юном возрасте Анри начал работать

банковским служащим в Базеле, а затем и в Париже (1796 г.). Однако в Европе
конца XVIII в. военная форма ценилась гораздо больше конторских счетов. Б
1798 г., вернувшись в Швейцарию, Жомини становится лейтенантом армии
Гельветической республики.

Несмотря на офицерский чин, он, в сущности, оставался чиновником, за-
нимая должности от адъютанта до начальника секретариата Военного мини-
стерства. В 1802 г., уже в чине батальонного командира, Жомини оставил служ-
бу и выехал во Францию. В Париже бывший гельветический офицер посту-
пил на фабрику по производству военного снаряжения. Одновременно он
работал над «Трактатом о больших военных операциях», где излагал свои
взгляды по вопросам стратегии. Книга и ее автор были замечены. В 1804 г. в
своем прежнем чине Жомини становится адъютантом маршала Нея. Накану-
не битвы при Аустерлице офицер прибыл в штаб-квартиру Великой Армии,
доложил Императору о покорении Тироля и вручил ему свой «Трактат». Ви-
димо, и Наполеон счел эту работу серьезной. 27 декабря 1805 г. Жомини при-
сваивается чин полковника штаба.

Находясь в штабе корпуса Нея, Анри Жомини видел великие сражения при
Йене и Эйлау, участвовал в Испанском походе 1808 г. В 1809 г. полковник Жо-
мини прибыл в Вену, чтобы доложить Наполеону о ходе операций 6-го кор-
пуса в Галисии. Позднее Нею сообщили, что, судя по докладу его начальника
штаба,  маршал являлся простым исполнителем воли Жомини.  Герцогу Эль-
хингенскому не понравилась такая интерпретация событий, и он отослал пол-
ковника в распоряжение главного штаба армии. Тогда уже и швейцарец счел
себя обиженным и решил попытать счастья в другой_стране. В 1810 г. он пред-
ложил свои услуги императору Александру I. Реакция Наполеона была мгно-
венной. По его приказу военный министр предложил Жомини на выбор чин
бригадного генерала или... заключение в Венсеынском замке. Здраво поразмыс-
лив, Антуан Анри предпочел первое. 7 декабря 1810 г. он стал генералом фран-
цузской армии.

Теперь Жомини служил под началом маршала Бертье. Генерал начал ра-
ботать над «Историей войн Революции», а 29 января 1812 г. принял пост на-
чальника исторической секции главного штаба Великой Армии.

Участвуя в Русском походе, генерал Жомини не водил полки в атаку. Он
занимал должности губернатора Вильны, а позднее Смоленска. По вполне по-
нятным причинам лишившись этих постов, в 1813 г. он вновь возглавил штаб
корпуса маршала Нея.

В сражении при Бауцене 21 мая, благодаря советам Жомини, Ней осуще-
ствил обход правого крыла союзников . Этот маневр привел к победе. На сей
раз князь Московский отдал должное своему начальнику штаба, представив его
к чину дивизионного генерала. Со стороны Бертье последовали возражения. Со-
славшись на несвоевременное представление данных о составе корпуса (за что
отвечал Жомини), князь Ваграмский вычеркнул его из списка на выдвижение.

Антуан Анри Жомини решил, что начальник генерального штаба Великой
Армии просто завидует его стратегическим способностям. 15 августа 1813 г. Жо-
мини покинул французскую армию и стал генерал-лейтенантом русской
службы. Генрих Вениаминович (так теперь звали нашего героя) немало способ-
ствовал успеху операций союзных армий против Наполеона. Однако в кампа-
нии 1814 г. он уже не принимал участия.

Дальнейшая жизнь генерала Жомини неотделима от истории русской ар-
мии. Он занимался совершенствованием военного образования великого князя
Николая Павловича (будущего императора Николая I),  а затем и его сына
Александра, привлекался к планированию кампаний в ходе Русско-турецкой
(1828 - 1829 гг.) и Крымской войн.       \

Главным детищем Генриха Вениаминовича стала Военная академия россий-
ской армии, учрежденная по его проекту (будущая Академия генерального шта-
ба), где русские офицеры получали высшее военное образование, в том числе
и с помощью многочисленных научных трудов основателя.

Генерал Антуан Анри Жомини — любопытный пример крупного штаб-
ного работника и военного теоретика Наполеоновской эпохи, судьба которо-

го причудливо соединила историю французской и русской армий.
КАМБРОНН (СатЬгоппе)Пьер Жак Этьен

26 декабря 1770 г. (Нант, провинция Бретань)-29 января 1842 г. (Нант,
департамент Нижняя Луара)

Будущий герой Ватерлоо в молодости готовился стать коммерсантом.
Б 1791 г. Пьер Жак вступил добровольцем в 1-й батальон департамента Ни-

жняя Луара. Б1792 -1793 гг. он служил в Арденнской и Северной армиях. 10 сен-
тября 1793 г. ему присваивают чин лейтенанта и переводят в Вандею.

Камбронн был убежденным республиканцем. Но помимо храбрости в бою
его отличала человечность. В ходе боев на Кибероне (1795 г.) он спас несколь-
ко пленных эмигрантов, хотя, взятые с оружием в руках, они подлежали рас-
стрелу на месте.

В 1799 г. Камбронн воевал в Швейцарии. В сражении при Цюрихе в шты-
ковой атаке он захватил два русских орудия, пока артиллеристы перезаряжа-
ли их. Капитан Камбронн служил тогда в 46-й линейной полубригаде. Эта
часть славилась тем, что в ней служил знаменитый Латур д'Овернь - «первый
гренадер Франции». После его смерти друзья предложили это почетное зва-
ние Камбронну, но офицер отказался. Скромность - важнейшая черта харак-
тера этого человека, и она будет отличать его всю жизнь.

В 1800-1805 гг. Камбронн был в рядах Рейнской армии и армии Берегов
океана. В чине батальонного командира он участвует в войне с Австрией, а в
1806 г. сражается с пруссаками при Йене. Награда храбрецу - офицерский крест
Почетного Легиона.

В 1808 г. Камбронн участвует в походе в Испанию, а в 1809 г. - в Австрию,
теперь уже в составе 1-го полка гвардейских тиральеров-егерей. Впереди у не-
го еще три года боев в Испании (1810-1812 гг.), русская кампания 1812 г. и бои
в Саксонии в 1813 г. В сентябре этого года Пьер Жак Камбронн переводится во
2-й полк пеших егерей Императорской Гвардии. Б битве при Ганау Камбронн
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проявил исключительную отвагу и мужество. Во главе трех рот он атаковал вра-
жеский батальон и заставил неприятеля сложить оружие. За этот подвиг 20 но-
ября 1813 г. герой удостоился чина бригадного генерала.

В 1814 г. Камбронн попал в самое пекло боев в Шампани. Он был ранен
в бедро при Бар-сюр-Об,  а затем получил еще две раны при Краоне.  Защи-
щая Париж, генерал вновь был ранен - на этот раз в колено.

После отречения Наполеона он сопровождал его на о. Эльбу и возглавил
там маленькую армию Императора. После высадки во Франции Камбронн ко-
мандовал авангардом императорского отряда и прибыл с ним в Париж. 20 мар-
та Наполеон произвел своего верного солдата в генерал-лейтенанты, но скром-
ный Камбронн отказался от этой чести. Тогда Император наградил его знаком
высшего офицера ордена Почетного Легиона, пожаловал титулы графа и пэ-
ра и назначил командовать 1-м полком пеших егерей Императорской Гвардии.

Последнее назначение обессмертило имя генерала. В битве при Ватерлоо,
когда участь Империи была уже решена и враг торжествовал победу, каре 2-го
батальона этого полка, в котором находился Камбронн, несокрушимой стеной
стояло в адском вихре огня и металла.

Ответ Камбронна на предложение сдаться в плен был исполнен гордого
презрения к судьбе и самой смерти и заставил неприятеля содрогнуться. Когда
все кончилось и пал последний боец, англичане подобрали раненого Кам-
бронна и вывезли его на свой остров.

По возвращении во Францию в декабре 1815 г. генерал был арестован и
отдан под суд. Преклоняясь перед мужеством этого человека, судьи полно-
стью оправдали его. Ведь генерал, сопровождая Наполеона на о. Эльбу, не да-
вал присяги на верность Бурбонам. Тем не менее до 1820 г. он не имел ника-
кого назначения. В 1820 - 1823 гг. он служил в 16-м военном округе, а затем
окончательно был уволен в отставку. Оставшуюся жизнь Камбронн прожил
как частное лицо. В родном Нанте ему воздвигнут памятник. КАРНО
(Carnot) Лазар Никола Маргерит
13 мая 1753 г. (Ноле, провинция Бургундия) - 2 августа 1823 г. (Магдебург,

Пруссия)
Обычно имя «великого Карно» ассоциируется с политической и военно-

административной деятельностью в годы Революции. Гораздо меньщге изве
стно об этом человеке как о генерале наполеоновской армии. Однако этю зва
ние стало логическим завершением его карьеры. \.

Лазар Никола Карно родился в семье адвоката, который всем своим 18 де^
тям дал хорошее образование. В 1773 г. после окончания военной школы мо-
лодой человек начинает службу в чине 1-го лейтенанта инженерных войск. Не-
заурядные способности Карно к точным наукам позволили ему стать автором
серьезных трудов по математике, механике, фортификации. А Революция
призвала его к политической деятельности.

В 1791 г. капитан Карно избирается депутатом Законодательной ассамб-
леи, а год спустя становится членом Конвента. Он примыкает к монтаньярам
и голосует за казнь короля. Но свое призвание Карно находит в решении во-
енных вопросов. Являясь комиссаром Конвента, он неоднократно выезжает в
армии, организует массовый призыв добровольцев для отпора интервентам.
Занимаясь с 1793 г. в Комитете общественного спасения вопросами обороны
страны, Лазар Никола настойчиво внедряет новую тактику ведения войны.
«Нужно атаковать внезапно, стремительно, не оглядываясь назад. Нужно ос-
леплять как молния и бить молниеносно», - говорил он.

Революционные армии начинают громить противника, а Карно называют
«организатором победы». В 1795 г. Карно становится членом Исполнительной
директории и продолжает руководить военной политикой Республики. Он
одобряет план ведения боевых действий в Италии, предложенный Бона-
партом, и способствует его реализации.

Убежденный республиканец, человек независимых взглядов, Карно дале-
ко не всем был приятен в ситуации кризиса, все глубже поражавшего режим
Директории, в результате его стали подозревать в... роялизме, и в 1797 г. он
был вынужден бежать из Франции.

Вернувшись после прихода к власти Бонапарта, «организатор побед» по-
лучает пост военного министра, но занимает его недолго (апрель - октябрь
1800 г.). Карно уважал личность Первого консула, и это уважение было вза-
имным, однако он считал, что усиление власти одного человека погубит Ре-
спублику. Уйдя в отставку, он решительно выступал против пожизненного
консульства Наполеона и установления Империи. Не занимая никаких офи-
циальных постов, Лазар Карно жил жизнью частного человека, и трудно бы-
ло предположить, что .что-то может резко измениться.

Судьба Карно как политического деятеля неотделима от истории Револю-
ции. Деятельность Карно как генерала наполеоновской армии - это история
его личных отношений с Императором.

В начале 1814 г. неприятельские армии вновь стояли у границ Франции,
и 60-летний Карно пишет Наполеону: «Сир, пока успех венчал все Ваши на-
чинания, я не предлагал Вашему Величеству свои услуги, потому что они мог-
ли быть и неприемлемы. Сегодня, Государь, когда злая фортуна испытывает
Вашу стойкость, я не колеблюсь более предложить Вам те слабые силы, ко-
торые у меня остались».

Наполеон по достоинству оценил искренне протянутую руку «организа-
тора победы». Он назначил Карно губернатором Антверпена с подчинением
ему всех войск и военачальников этого региона. При этом выяснилось, что да-
же будучи военным министром, Карно имел чин всего лишь батальонного ко-
мандира. 25 января 1814 г. он становится сразу же дивизионным генералом.

Генерал Карно защищал Антверпен с присущим ему опытом и энергией.
В соответствии с выработанными им теоретическими принципами губер-

натор предпринимал внезапные вылазки, наносившие неприятелю большой
урон и препятствовавшие переброске вражеских войск на другие театры во-
енных действий. Оборона Антверпена продолжалась до 3 мая 1814 г. (т. е. да-
же после отречения Наполеона от власти). Гарнизон покинул крепость непо-
бежденным, уже по приказу новых французских властей. Жители города со-
хранили добрую память о генерале Карно. Они назвали его именем одно из
городских предместий, которое губернатор спас от разрушения.

Во время Первой Реставрации Карно написал знаменитый «Мемуар коро-
лю Людовику XVIII», в котором предложил забыть о политических симпатиях
и антипатиях, расколовших Францию. Это обращение укрепило авторитет
генерала в обществе, но вызвало ненависть возвращающихся эмигрантов.

Естественно, что во время Ста дней Лазар Никола Карно вновь связал свою
судьбу с Наполеоном, приняв пост министра внутренних дел. Император по-
жаловал ему титул графа, но Карно ни разу не воспользовался им.

С новым возвращением Бурбонов Карно как «цареубийца» изгоняется из
Франции. Как всегда не заботясь о карьере и материальном благополучии, он
покинул родину, не имея средств к существованию. По паспорту, предоставлен-
ному Карно Александром I, он уехал в Варшаву. Однако польский климат был
тяжел для него. Карно переехал в Магдебург, где и скончался в возрасте 70 лет.

Судьба генерала Карно - пример республиканца, служившего Отечеству,
а не правительствам, и поэтому вставшего под знамена Империи. КЛОЗЕЛЬ

(Clauzel) Бертран
12 сентября 1772 г. (Мирпуа, провинция Лангедок) -21 апреля 1842 г.

(Секоръё, департамент Верхняя Гаронна)
В 17-летнем возрасте вступил в Национальную гвардию своего родного

города. Через два года Клозель уже был строевым офицером (в чине суб-лей-
тенанта) 43-го пехотного полка. Бертрану не пришлось ехать на дальние фрон-
ты Республики. Он сражался недалеко от сБоего родного дома в Восточно-Пи-
ренейской армии.

За храбрость и талант офицера Клозель быстро продвигался в чинах.
В сентябре 1793 г. представитель народа в армии присвоил ему чин баталь-

онного командира. Именно Клозелю выпала честь доставить в Конвент 24 ис-
панских знамени, отбитых в боях, и 13 июня 1795 г. ему присвоили чин бригад-
ного командира.

Бертран Клозель обладал и дипломатическими способностями. После за-
ключения мира с Испанией он в составе французского посольства выезжает в
Мадрид, а позже проводит успешные переговоры с королем Сардинии.

5 февраля 1799 г. Клозель становится бригадным генералом. Он сража-
ется в Италии: против войск А. В. Суворова в битве при Нови (15.08.1799 г.),
а в следующем 1800 г. - против австрийцев.

Мир, подписанный с Австрией, а затем и с Англией, не прервал боевого пути
Клозеля. Он участвует в экспедиции на о. Санто-Доминго. За успешные дей-
ствия против повстанцев Туссена-Лувертюра 25 сентября 1802 г. его произво-
дят в чин дивизионного генерала. Возвращение Клозеля на родину было непро-
стым:  его корабль потерпел крушение _у берегов Флориды.  Лишь через три
месяца скитаний он добрался до Нью-Йорка, откуда и отплыл во Францию.

В 1805-1809 гг. генерал служил в Северной и Далматской армиях. Неко
торое время он даже командовал корпусом. Б ноябре 1809 г. Клозеля направ
ляют в Испанию, где при трагических обстоятельствах раскрывается его та
лант военачальника.

Командуя 2-й пехотной дивизией в бою при Собрало (09.10.1810 г.), он
мужественно противостоял значительно превосходящим силам противника.
22 июля 1812 г. у Саламанки состоялось главное сражение кампании этого го-
да. Силы сторон были примерно равны. Однако герцог Веллингтон, сконцен-
трировав основную часть своих войск в центре, нанес столь мощный удар, что
французы, несмотря на упорное сопротивление, отступили. Их атаки на пра-
вом фланге оказались безуспешными. Главнокомандующий французской ар-
мии маршал Мармон был ранен и выбыл из строя. Его место занял Клозель.

Англ о-португальская армия перешла в общее наступление по всему
фронту. Стоило генералу Клозелю и его солдатам дрогнуть, поддаться пани-
ке—и армия погибла бы. Сам генерал был ранен в ногу, но продолжал руко-
водить боем, вселяя уверенность в подчиненных. До вечера его войска стой-
ко удерживали свои позиции, а затем в полном порядке начали отступление.
Веллингтон перешел к преследованию, и солдатам Клозеля пришлось непре-
рывно отражать атаки англичан. Французы потерпели серьезное поражение,
но профессионализм и хладнокровие Клозеля спасли армию.

В 1813г. генерал продолжал воевать в Испании. Успех в боях сопутствовал
англичанам и их союзникам. В генеральном сражении при Виттории 21 июня-
Веллингтон разбил короля Жозефа и его генералов. И вновь Клозель с боями
отступал к Пиренеям, сдерживая наступление врага. Его действия позволили мар-
шалу Сульту собрать силы и прикрыть французскую границу. В 1814 г. Клозель
дрался с англичанами у Ортеза и Тулузы. Эти сражения не принесли победы его
войскам, но в них французские солдаты показали себя героями.

При Первой Реставрации Людовик XVIII назначил Клозеля генерал-инспек-
тором пехоты. Во время Ста дней генерал перешел на сторону Наполеона и ко-
мандовал Западно-Пиренейским корпусом. Он решительно подавил попытки
роялистского сопротивления в Бордо и удерживал город до 22 июля 1815 г. Од-
нако возвратившиеся Бурбоны приказали сдать город. Клозель с горечью за-
метил: «Лучшее, что я смог сделать в Бордо, - то, что я так и не поднял белый
флаг, но король выбросил все мои труды в воды Жиронды».

На этом история не закончилась. Клозеля осудили на смерть, и он был вы-
нужденуехать в Америку. В 1820 г. его амнистируют. По возвращении во Фран-
цию генерал несколько раз избирался депутатом. В 1830 г. он участвовал в экс-
педиции по завоеванию Алжира, и 30 июля 1831 г. военную карьеру этого че-
ловека увенчал маршальский жезл.

Бертран Клозель - типичный генерал испанской войны, которую вела
французская армия. В ее сражениях победы чередовались с поражениями. В
ней не было ни одного спокойного дня. Но именно во время неудач положе-
ние спасали стойкость солдат и сознательное исполнение долга командира-
ми. Генерал в полной мере обладал этими качествами. КОЛЕНКУР
(Caulaincourt) Огюст Жан Габриель

16 сентября 1777 г. (Коленкур, провинция Пикардия) -7 сентября 1812 г.
(погиб при Бородине, Россия)

Сын маркиза. Представитель древнего рода, известного во Франции с ран-
него Средневековья.

В неполные 15 лет юноша вступил добровольцем в армию, а свой первый
офицерский чин суб-лейтенанта он получил в 1795 г., когда для людей с такой
родословной уже миновали самые опасные времена. Честь обязывала моло-
дого офицера всегда быть первым в бою, и он не прятался за чужие спины. В
1799 г. Коленкур сражался при Цюрихе, получил ранение пикой в бою в Му-
отенской долине с прорывавшимися войсками Суворова. В битве при Маренго
14 июня 1800 г. он вновь был ранен, а у Ведолаго (13 января 1801 г.) с 40 дра-
гунами пленил 400 австрийцев.

С 1801 г. он командовал 19-м драгунским полком и за отвагу при Аустерли-
це получил крест коммандана Почетного Легиона. Являясь с 1804 г. адъютантом



Олег Соколов Армия Наполеона

Луи Бонапарта, он понравился принцу. Через два года Огюст де Коленкур стано-
вится обер-пгталмейстером голландского короля и генерал-майором его армии.

Однако в те годы прочная слава завоевывалась не в дворцовых покоях, а
на полях сражения. С 11 февраля 1808 г. Коленкур уже в чине французского
бригадного генерала командует драгунской бригадой. Б Испании его имя
прогремело во всех полках, когда он 8 августа 1809 г. форсировал Тахо под
шквальным огнем испанцев в бою у моста Арсобиспо. Неприятель, имея ше-
стикратное превосходство, буквально засыпал драгун пулями, ядрами и кар-
течью. Несмотря на это, французский генерал хладнокровно и умело руко-
водя войсками взял неприступную позицию и обратил врага в бегство. За от-
вагу в этом бою 7 сентября 1809 г. Огюст де Коленкур производится в чин
дивизионного генерала.

Помимо храбрости, этот человек отличался высокими моральными ка-
чествами и просвещенностью. С 1810 г. Коленкур находился на придворной
службе в качестве начальника императорских пажей. Б том же году он полу-
чил титул графа Империи.

Б 1812 г. Коленкур принял участие в русском походе в качестве коменданта
главной императорской квартиры.

7 сентября, в день Бородинского сражения, он возглавил 2-й Резервный
кавалерийский корпус. К этому моменту, после взятия Семеновских флешей,
атаки Великой Армии были направлены на Большой редут (батарею Раевско-
го). Ураганный огонь с редута препятствовал дальнейшему продвижению
французов. Пока это укрепление оставалось в руках русских, Наполеон не мог
говорить о победе в сражении.

Получив приказ во что бы то ни стало взять батарею, граф Коленкур ска-
зал Мюрату: «Через час я буду там живым или мертвым!»

Словно огромная змея, блистающая на солнце металлической чешуей, ко-
лонна кирасир двинулась вперед, сметая все на своем пути. Во главе 5-го ки-
расирского полка генерал Коленкур ворвался на батарею. Здесь произошла
отчаянная схватка. Почти все защитники редута погибли. Тяжелые потери по-
несли и французы. В этом бою генерал Огюст де Коленкур, любимец армии,
пал смертью героя. Он сдержал слово: Большой редут - ключевая позиция рус-
ской армии - был взят. 18-й бюллетень Великой Армии отмечал, что граф Ко-
ленкур «пал смертью славной и завидной».

Отправляясь в русский поход, Огюст де Коленкур обвенчался со своей не-
вестой. После смерти мужа молодая женщина ушла в монастырь. О гибели
этого храбреца скорбела вся армия.

Генерал Огюст де Коленкур - символ благородства и рыцарства, которые
были присущи лучшим представителям Великой Армии. И до сих пор во

Франции гордятся штурмом Большого редута в сражении под Москвой как
славнейшим подвигом. ЛАССАЛЬ (Lasalle) Антуан Шарль Луи 10 мая
1775 г. (Мец, провинция Лотарингия) - 6 июля 1809 г. (погиб при Ваграме,

Австрия)
Сын военного интенданта из старинной дворянской фамилии. Благодаря

этому обстоятельству в 11-летнем возрасте Шарль уже был записан в полк в
чине суб-лейтенанта. Однако с началом Революции такая биографическая
подробность скорее мешала службе. В мае 1792 г. 17-летнего офицера отчис-
ляют из полка. Пришлось начинать все сначала и рассчитывать лишь на соб-
ственные заслуги.

Б 1793 г.  юноша вступает в батальон парижской секции пик.  В феврале
1794 г. Лассаль - рядовой 23-го конно-егерского полка. Через месяц он ста-
новится вахмистром, а еще через год получает чин лейтенанта.

Уже тогда проявились безрассудная лихость и отчаянная храбрость этого
офицера.  В 1795  г.  в одном из боев Лассаль с несколькими егерями взял не-
приятельскую батарею. 17 декабря 1796 г. у Виченцы с шестнадцатью всадни-
ками он разбил сотню австрийских гусар. Увлекшись преследованием, Лассаль
внезапно увидел, что его окружили четыре вражеских кавалериста. В корот-
кой схватке он ранил всех четверых и прорвался к своим. В сражении при Ри-
воли 14 января 1797 г. офицер атаковал многочисленную неприятельскую ко-
лонну, разгромил ее и взял множество пленных и трофеи. Доставив захвачен-
ные знамена главнокомандующему, он услышал: «Отдохните, вот прекрасное
ложе для Вас!» И Бонапарт указал на поверженные австрийские штандарты.

Список подвигов Лассаля можно продолжать бесконечно. В каждом бою он
проявлял чудеса героизма. В Египте отважный офицер спас жизнь генералу Да-
ву в бою под Редесией. В одном из боев 2-й Итальянской кампании под ним бы-
ли убиты три лошади, но Лассаль не получил ни царапины. Бонапарт явно бла-
говолил храбрецу. В 1800 г. Лассаль награждается почетным оружием и назна-
чается командиром 10-го гусарского полка. .Как истинный гусар он сочетал в себе
отвагу на поле боя с сумасбродством и неожиданными эскаладами в мирной жиз-
ни. За одну из таких проделок по личному приказу Наполеона Лассаль провел
месяц под арестом. Однако все недостатки это человека в глазах Императора ис-
купались его личной храбростью в бою.

1 февраля 1805 г. Лассалю присваивается чин бригадного генерала. Он уча-
ствует в войне с Австрией, но громкую славу ему приносит кампании 1806 -
1807 гг. В его «адской бригаде» (5-й и 7-й гусарские полки) собрались самые от-
чаянные кавалеристы Великой Армии. 9 октября 1806 г. при Шлайце они изру-
били и пленили гвардейских жандармов прусского короля. При Цеденике жесто-
кий урон был нанесен арьергарду прусской армии, а под Пренцлау, 28 октября,
коннице Лассаля сдался 6-тысячный корпус генерала Гогенлоэ. Через два дня пе-
ред его бригадой без единого выстрела капитулировала мощнейшая крепость Штет-
тин с 6000 гарнизоном и 160 орудиями. За отличия в кампании 1806 г. 30 декабря
Лассаль удостоился чина дивизиойного генерала. 10 июня 1807 г. в сражении при
Гейльсберге он спас жизнь Мюрату, а спустя несколько дней с авангардом армии
вошел в Тильзит, достойно завершив кампанию.

За Лассалем закрепилась репутация лучшего кавалериста Великой Армии.
Он стал графом Империи и высшим офицером ордена Почетного Легиона.
Но генерал не только виртуозно владел саблей. Его способности военачаль-
ника ярко проявились в Испании. Одержав победы при Торквемаде и Пуен-
те де Кабесон (июнь 1808 г.),  он проложил Жозефу путь в Мадрид.  В битве
при Медельине 28 марта 1809 г., искусно маневрируя, он вывел испанцев на
огонь французской пехоты. Затем во главе 26-го драгунского полка генерал
Лассаль ворвался в 6-тысячную массу испанцев и опрокинул их. Противник
обратился в бегство и был наголову разгромлен.

В марте 1809 г. Лассаля отзывают в Германию. Его конница нужна на дунай-
ских равнинах, где Великая Армия сражается против австрийцев. Командуя ди-
визией легкой кавалерии, генерал водил полки в атаку при Эсслинге 22 мая. 5 ию-
ля 1809 г. накануне Ваграмской битвы он первым переправился через Дунай на
Мархфельдскую равнину и разведал со своими разъездами поле предстоящего
сражения.

На следующий день в ходе битвы он обеспечивал левый фланг армии, по
которому австрийцы наносили основной удар. Атаки следовали одна за дру-
гой. Впереди французских полков находился молодой генерал. Презирая опас-
ность, он, даже бросаясь в атаку, не вынимал саблю из ножен. Наконец сопро-
тивление австрийской армии было сломлено. Французская кавалерия пере-
шла к преследованию отступающего противника. Но доблестному Лассалю
не довелось увидеть победу: он был убит пулей в голову раненым австрий-
ским солдатом, рядом с которым остановился конь генерала.

Антуан Шарль Луи Лассаль был сложной личностью. Трудно сказать, чего
больше, - хорошего или плохого - привнес этот человек в Великую Армию
(многие молодые офицеры копировали лишь его напускную браваду). Но
именно Лассаль стал символом наполеоновской легкой кавалерии, воплотив
в жизнь девиз «Для смелых нет ничего невозможного!» ЛЕЖЁН (Lejeune)
Луи Франсуа

3 февраля 1775 г. {Страсбург, провинция Эльзас) ~ 26 февраля 1848 г. (Тулуза,
департамент Верхняя Гаронна) --

Будущий генерал в юности мечтал стать художником и брал уроки жи-
вописи.  В августе 1792 г.  в Париже он вступил в добровольческую Роту ис-
кусств (в нее входили молодые представители свободных профессий). Через
месяц юноша был уже суб-лейтенантом. В ходе революционных войн он сра-
жался в Центральной, Северной, Самбро-Маасской и Рейнской армиях. Ле-
жё'н служил в штабах, но его офицерская храбрость не вызывала сомнений.
В 1794 г. он был ранен в грудь осколком гранаты при осаде крепости Кенуа,
а затем в бедро при переправе через реку Урт. В 1795 г. Лежёна перевели в ин-
женерные войска. Он строил мосты, сооружал укрепленные лагеря. В 1798 г.,
все еще в чине суб-лейтенант а, он был направлен в фортификационный ко-
митет, где офицера заметил Бертье и взял к себе адъютантом.

Кампанию 1805 г. Лежён начал уже капитаном, а после аустерлицкой по-
беды ему присвоили чин батальонного командира. В 1807 г. он участвовал в
осаде Данцига, а в 1808 г. воевал в Испании. На всю жизнь Лежёну запомни-
лась осада Сарагосы. Участвуя в боях за город, этот офицер шел в первых ря-
дах атакующих. При штурме монастыря Св. Августина он был ранен камнем,
а при атаке монастыря Санта-Энграсия, 27 января 1809 г., - ядром в плечо.

Последний эпизод Луи Франсуа Лежён запечатлел на своей картине, кото-
рая произвела сильное впечатление на современников. Участвуя в походах, он
не прекращал заниматься живописью. Его работы отличает высокий профес-
сионализм. Полотно Лежёна «Битва при Маренго» в Салоне 1802 г. было отме-
чено золотой медалью, и его приобрел Первый консул. Картины художника от-
разили боевой путь офицера в Великой Армии. Получив в 1809 г. чин полков-
ника, Лежён вместе с Бертье отправился на войну с Австрией. После Эсслингского
сражения 22 мая он лично вывез на барке Наполеона с о. Лобау, а затем доста-
вил маршалам Бессьеру и Массена приказ об отступлении. Позднее Лежён дей-
ствовал в Тироле против повстанцев А. Хофера, сражался при Ваграме.

1811 год едва не стал последним в жизни нашего героя. Находясь с важной
миссией в Испании, 5 апреля он попал в руки герильясов. Эскорт полковника
был перебит, лошадь под ним убита. Испанцы приставили к груди офицера 10
ружей и одновременно спустили курки... Выстрелов не последовало. Все ружья
дали осечку! Командир герильясов решил, что это знамение свыше и приказал
пощадить пленника. Тем не менее еще дважды за ночь Лежёна собирались
повесить. Наконец, натешившись «могуществом», испан-Vцы отправили
офицера в Кадис, а оттуда его перевезли в Англию. Англичане оказались
милосерднее. Через несколько месяцев они отпустили пленни-ка~ж) Францию.

ВЛ812 г. Лежён участвовал в Русской кампании. После Бородинского сра-
жения он назначается начальником штаба 1-го армейского корпуса и 23 сен-
тября 1812 г. производится в чин бригадного генерала. Вместе с корпусом ге-
нерал проделал и тяжелый путь отступления. Однако невзгоды оказались
слишком велики. Лежён сильно обморозился и 12 декабря самовольно поки-
нул армию, уехав во Францию. Обвиненный в дезертирстве, он месяц провел
под арестом. В начале 1813 г. его освободили и назначили командовать пехот-
ной бригадой.

В боях Саксонской кампании Франсуа Лежён участвовал в деле при Вурше-
не, где получил ранение, дрался при Денневице. В сражении при Ганау он был
тяжело ранен в голову осколком гранаты и 21 ноября 1813 г. уволен в отставку.

В июле 1814 г. генерал Лежён восстанавливается в армии, с 1818 г. нахо-
дится на штабной службе, позже занимает ряд в оенно-административных по-
стов, а в 1837 г. окончательно уходит в отставку.

Последние 11 лет жизни Франсуа Лежён вновь посвящаем своему любимо-
му занятию - живописи. Являясь директором Школы изящных искусств в Тулу-
зе, он отдает все силы организации обучения способной творческой молодежи.

Генерал Луи Франсуа Лежён - удивительный пример боевого офицера,
плодотворно занимавшегося живописью. Его картины - «Сражение при Абу
кире», «Атака под Сомо-Сьеррой», «Битва на Москва-реке» и многие другие -

живые и мастерски исполненные репортажи с театра военных действий.
ЛЕФЕВР-ДЕНУЭТТ (LefevreDesnouettes) Шарль _,
14 сентября 1773 г. (Париж) -22 апреля 1822 г. (в море у побережья

Ирландии)
Сын торговца сукном. Родители хотели видеть Шарля адвокатом или чи-

новником, а юношу влекла военная служба. Он покинул Грассенский коллеж,
где обучался, и вступил в пехотный полк. Трижды родные покупали ему от-
пуск, но он вновь возвращался в строй. Наконец 1 декабря 1789 г. Лефевр-ДеЧ
нуэтт вступил в Национальную гвардию Парижа, а в 1792 г. стал егерем Ле-
гиона аллоброгов. С тех пор более 20 лет он не расставался с военной формой.

5 февраля 1793 г. Шарль получает первый офицерский чин суб-лейтенан-
та. Б ходе революционных войн он сражается в рядах Северной, Самбро-Ма-
асской, Рейнско-Мозельской и Итальянской армий (1794-1798 гг.). 1 февраля
1800 г. Первый консул назначает способного офицера своим адъютантом.
Лефевр-Денуэтт участвует в битве при Маренго и вскоре производится в чин
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эскадронного командира. В 1804 г. он командует 18-м драгунским полком и
является шталмейстером Императора.

Несмотря на приближенность к Императору, Лефевр-Денуэтт не стал
придворным военным. Б 1805 г. он участвует в боях под Ульмом. После Ау-
стерлицкой битвы получает крест коммандана ордена Почетного Легиона. 19
сентября 1806  г.  ему присваивается чин бригадного генерала.  В 1807  г.  в
качестве 1-го адъютанта принца Жерома и командира бригады Баварской
кавалерии он служит в 9-м армейском корпусе, осаждающем крепости в Си-
лезии. Его солдаты содействуют взятию Бреслау, наносят поражение прус-
ским войскам при Франкенштейне. В ноябре 1807 г. Лефевр-Денуэтт офи-
циально переходит на службу к королю Жерому Наполеону и получает чин
дивизионного генерала Вестфальской армии, а также придворное звание
обер-шталмейстера.

И все же генерала Лефевра тянет на родину. В январе 1808 г. он возвращает-
ся на французскую службу и его назначают на должность майора полка конных
егерей Императорской Гвардии. В марте этого же года Лефевр становится гра-
фом Империи. В составе Западно-Пиренейского корпуса он вступает в Испанию.

Генерал сражается при Туделе, Маллене, Алагоне, Эпиле. Участвуя в штур-
ме Сарагосы, генерал получает ранение. Вслед за этим 28 августа 1809 г. ему
присваивается чин дивизионного генерала.

Вернувшись во Францию, он принимает командование над гвардейскими
частями, которые вместе с Наполеоном и его армией направляются в Ис-
панию. Лефевр-Денуэтт ведет своих солдат в атаки в новом сражении при Ту-
деле 23 ноября 1808 г., а затем преследует английскую армию, отступающую
к морю. 28 декабря 1808 г. у Бенавенте генерал Лефевр-Денуэтт, оторвавший-
ся от главных сил своего авангарда, с двумя эскадронами был окружен тремя
полками неприятельской кавалерии. Б завязавшейся неравной схватке ан-
гличане ранили генерала и взяли его в плен.

Британцы гордились тем, что им удалось захватить командира наполе-
оновских гвардейских частей в Испании. Ценного пленника отправили в Ан-
глию. Там он прожил более трех лет. Лишь в мае 1812 г. ему удалось бежать.

Наполеон назначил Лефевра командиром конно-егерского полка своей
Гвардии. Б этой должности он участвовал в Русском походе. 18 октября 1812 г.
генерал был ранен и затем проделал с Великой Армией тяжелый путь отступ-
ления. 6 декабря из Сморгони вместе с Наполеоном он уехал в Париж.

В 1813 г. Лефевр участвовал во многих сражениях Саксонскойжампании,
отличившись при Бауцене, а позднее при Ганау. В 1814 г., командуяжавале-
рийскими частями Молодой Гвардии, он проявил особый героизм в битвЪ-при
Бриенне 29 января. Возглавляя атаки конницы, Лефевр был дважды серьезно
ранен. В дальнейшем он сражался при Ла Ротьере, Монмирайпе, Шато-
Тьерри, Вогнане и Арси-сюр-Об.

После отречения Императора именно Лефевр-Денуэтт командовал эскор-
том, сопровождавшим Наполеона из Фонтенбло. Генерал остался верен ему
до конца. В 1815 г. при первой вести о высадке Императора во Франции Ле-
февр-Денуэтт поднял свой полк королевских конных егерей (так теперь на-
зывались конные егеря Императорской Гвардии) и повел его к Наполеону. В
сумбурной обстановке тех дней многие военачальники на местах сохраняли
верность королю и считали сторонников Наполеона бунтовщиками. После
стычки у Компьена с королевскими войсками полк Лефевра повернул обрат-
но, а генерал решил пробираться к своему повелителю в одиночку. В апреле
1815 г. Император вновь назначил генерала командиром своих гвардейских
конных егерей. В Бельгийской кампании, командуя всей легкой кавалерией
Гвардии, Лефевр сражался при Флерюсе, Катр-Бра и Ватерлоо.

Активность генерала в период Ста дней ему дорого обошлась. В 1816 г. он
был осужден на смерть. Лефевру пришлось покинуть Францию и уехать в
США. Здесь он основал сельскохозяйственную колонию из таких же эмигран-
тов-бонапартистов.

В 1822 г., желая переселиться поближе к Франции, он отплыл на корабле
«Альбион» в Европу. У южного побережья Ирландии судно потерпело кру-
шение, и генерал трагически погиб. Когда-то он бежал из Туманного Альби-
она; теперь «Альбион» навсегда стал его могилой.

Шарль Лефевр-Денуэтт — генерал наполеоновской гвардейской кавалерии,
неустрашимый и неизменно верный своему Императору. МОНБРЕН

(Montbrun) Луи Пьер
1марта1770г. (Флорензак, провинция Лангедок) - 7 сентября 1812 г. (погиб
при Бородине, Россия)

Сын мирового судьи, Луи Монбрен начинал службу в 1789 г. в полку Эль-
засских конных егерей. В этой части (с 1791 г. — 1-й конно-егерский полк) он
за 18 лет прошел путь от рядового до полковника.

12 сентября 1794 г. Монбрен получил чин суб-лейтенанта. Теперь он от-
вечал не только за себя, но и за подчиненных ему солдат. Уже в первых боях
Монбрен проявил себя не только храбрым, но и по-настоящему неустраши-
мым воином.  27 июля 1796 г.  при Альтендорфе он бросился на выручку ра-
неному генералу Риншансу. Закрыв его своим телом и нанося удары направо
и налево, Монбрен помог своему командиру избежать плена. Удары сабли
молодого офицера были страшными. Обладая огромной физической силой, Луи
Монбрен в бою буквальноразрубил пополам одного из своих противников^
октября 1799 г. он со своими егерями взял предмостное укрепление Нид-да у
Франкфурта, которое защищали 2000 австрийцев. Наградой герою стал чин
эскадронного командира.

Не выходя из боев,  которые вела Рейнская армия,  получив несколько
ранений, 15 июня 1800 г. Луи Монбрен назначается командиром своего же 1-
го конно-егерского полка. Вскоре ему представился случай доказать, что ему
не зря доверена эта воинская часть.  В ночь с 7  на 8  июля 1800  г.  Монбрен
отразил вылазку австрийцев из Ульма. При этом вражеская колонна была
полностью разгромлена.

Каждая кампания приносила Луи Монбрену новую славу. Полковник счи
тался идеальным командиром кавалерийского авангарда. Преследуя отступа
ющего противника, 30 октября 1805 г. в бою у Рида он взял до 500 пленных.
В деле у Ламбаха было захвачено такое же количество солдат неприятеля, а при
Амштеттене еще 400. Этот подвиг нашел отражение в бюллетене Великой Ар
мии. При Аустерлице Монбрен со своими егерями охранял правый фланг ар
мии от обхода. Он образцово справился с поставленной задачей и 24 декабря
1805 г. удостоился чина бригадного генерала. .    . .,...,.

В войне против Пруссии у Штрелена 24 декабря 1806 г. он атаковал отступа-
ющих пруссаков на марше и взял 800 пленных и 6 пушек. Итогом боя при Олау
29 декабря стали еще 500 пленных и 4 орудия. Б яростной схватке у Омулева (июнь
1807 г.) Монбрен с 50 всадниками атаковал и отбросил русский казачий отряд.

Генерал Монбрен принял участие и в походе в Испанию. Отправившись
на переговоры о капитуляции Мадрида, он был окружен враждебной толпой,
которая стала требовать смерти французского парламентера. Несколькими са-
бельными ударами генералу пришлось проложить себе дорогу.

8 декабря 1808 г. у Санта-Круса он атаковал испанцев и взял до 1000 плен-
ных. 9 марта 1809 г. Монбрену присваивается чин дивизионного генерала. И
везде, где бы ни водил он в бой своих кавалеристов, ему сопутствовал успех.

В 1809 г. в войне с Австрией Луи Монбрен сражался 19 апреля у Денцлин-
гена. В этом бою с 6 полками конницы и 2 батальонами пехоты он выдержал
удар целого корпуса. 23 апреля под Регенсбургом его гусары разбили австрий-
скую кавалерию и на ее плечах ворвались в город. В сражении при Раабе 14 ию-
ня атака Монбрена вынудила к отступлению все левое крыло противника. В
генеральном сражении у Ваграма он сдерживал натиск врага на правом
фланге, а затем, перейдя в контратаку, пленил несколько австрийских баталь-
онов. Кампания 1809 г. принесла Монбрену крест коммандана ордена Почет-
ного Легиона и титул графа Империи. После смерти доблестного Лассаля он
был признан лучшим кавалерийским командиром Великой Армии.

Командуя кавалерией армии Португалии, Монбрен принял участие в бо-
ях с англичанами в 1810 - 1811 гг. В сражении при Бусако 29 сентября атаки
французов успеха не имели. Однако генерал Монбрен нашел путь в обход ан-
глийских позиций, и Веллингтон поспешно отступил. В целом экспедиция по
завоеванию Португалии закончилась неудачей, но конница Монбрена во всех
сражениях проявила себя достойно.

Б Русский поход 1812 г. Луи Пьер Монбрен отправился уже в качестве ко-
мандира 2-го резервного кавалерийского корпуса. Его полки дрались при Свен-
цянах и Десне. 7 сентября в начале Бородинского сражения он выбирал ис-
ходную позицию для атаки корпуса и был поражен в бок прямым попадани-
ем русского ядра. Рана оказалась столь тяжелой, что герой множества битв й
походов скончался от болевого шока на месте.

Генерал Луи Пьер Монбрен - характерный пример кавалерийского вое-
начальника, безрассудно храброго на поле боя и в то же время хладнокровно
руководившего действиями больших масс конницы. Сочетание этих качеств

почти всегда приносило ему успех в бою. МОРАН (Morand) Шарль
Антуан Луи Алексис

4 июня 1771 г. (Понтарлъе, провинция Франш-Конте) -2 сентября 1835 г.
(Париж)

Молодой человек изучал юриспруденцию и в 1791 г. стал лиценциатом
права. Революционные события изменили судьбу Морана. В том же году в ка-
честве члена делегации своего дистрикта он участвовал в празднике Федера-
ции в Париже. Через год Шарль Антуан был уже капитаном 7-го батальона
волонтеров департамента Дуб.

Личная храбрость считалась обычным делом для наполеоновских гене-
ралов. В полной мере это относится и к Морану. Его бесстрашие закалялось
в битвах революционных войн. 8 сентября 1793 г. в бою при Хондсхоте он пер-
вым ворвался в город со знаменем в руках.

Отвага и мужество этого офицера в сражениях при Ваттиньи, Урте, Аль-
денхофене, Кройцнахе неоднократно отмечалась в приказах командования.

В составе дивизии генерала Дезе Моран участвовал в Египетской экспе-
диции. В сражении при Пирамидах эти войска отбивали бешеные атаки кон-
ницы мамелюков. Прямо на поле боя Шарль Антуан Моран производится в
чин бригадного командира и возглавляет 88-ю линейную пехотную полубри-
гаду. Позднее солдаты Дезе в труднейших условиях осуществили завоевание
Верхнего Египта. За отличия в этой экспедиции 6 сентября 1800 г. Моран по-
лучил чин бригадного генерала.

Следующая важная страница жизни Морана - Аустерлиц. Б этом сраже-
нии Моран командовал пехотной бригадой IV армейского корпуса. Бригада
была слабая и состояла всего из одного 10-го легкого пехотного полка. Выдви-
гаясь по сильно пересеченной местности на Праценские высоты, солдаты Мо-
рана неожиданно подверглись атаке превосходящих сил противника и понесли
серьезные потери. Вспоминая позднее об этой битве, генерал говорил, что так
трудно, как при Аустерлице, ему не было нигде. И все же полк выдержал. На
помощь Морану пришли другие части, и положение выправилось. Сам ге-
нерал был ранен. 24 декабря 1805 г. за свое мужество он удостоился чина ди-
визионного генерала.

В 1806 г. Моран назначается командиром 1 -й дивизии в корпус Даву. Тог-
да начал складываться тот уникальный коллектив, в который входил «желез-
ный маршал» и его дивизионеры.

14 октября 1806 г. в Ауэрштедтском сражении полки Морана беглым ог-
нем отразили атаки прусской кавалерии, а затем перешли в контрнаступле-
ние, что привело к полному разгрому и бегству неприятеля. Генерал в этом
бою получил новое ранение -  в руку.'Затем он участвовал во взятии Кюст-
рина, в боях при Чарново и Голымине, а при Эйлау снова был ранен.

В 1809 г. генерал (а с 1808 г. граф Империи) Моран сражается при Арн-
схофене, Абенсберге, Ландсхуте, Экмюле, Регенсбурге. В битве при Ваграме
его войска сминают левый фланг австрийцев. Этот успех определяет исход все-
го сражения, который не может омрачить даже новая рана генерала.

1812 год. Дивизия Морана первой переправляется на правый берег Нема-
на, открывая Русскую кампанию. 17 августа солдаты 1-й пехотной дивизии ата-
куют южные предместья Смоленска и, несмотря на тяжелые потери, занима-
ют их. В Бородинской битве полки Морана штурмуют Большой редут. Вой-
ска несут огромные потери от залпов русской артиллерии. Сам генерал ранен
в челюсть. У него забинтована вся голова. А впереди - вступление в Москву
и горестная дорога обратно.

В 1813 г. генерал Моран командует 12-й пехотной дивизией. Он сражается
при Люцене и Бауцене. 6 сентября у Денневица после поражения французской
кавалерии стойкость Морана спасает остатки корпуса и позволяет войскам от-
ступить. С декабря 1813 г. по апрель 1814 г. Шарль Антуан Моран руководил обо-
роной Майнца. Его войска покинули город лишь по окончании войны.

В период Ста дней Наполеон назначил графа своим адъютантом и 1-м пол-
ковником пеших егерей Императорской Гвардии. В битве при Ватерлоо Моран



Олег Соколов Армия Наполеона

отчаянным усилием выбивает пруссаков из План сенца, но этот подвиг был не
в силах изменить ход сражения. Знак Большого Орла ордена Почетного Леги-
она, которым Наполеон наградил генерала, Моран получил лишь в 1830 г. при
Июльской монархии.

Шарль Антуан Луи Алексис Моран - пример отличного дивизионного ге-
нерала наполеоновской армии, точно исполняющего приказы командования

и в то же время самостоятельного в принятии решений. НАНСУТИ
(Nansouty) Этьен Мари Антуан Шампьон де 30 мая 1768 г. (Бордо, провинция

Гиенъ и Гасконь) -12 февраля 1815 г. (Париж)
Сын офицера старинной дворянской фамилии. Прошел курс обучения в

Бриеннской и Парижской военных школах и 26 марта 1785 г. выпущен в Бур-
гундский полк в чине суб-лейтенанта. Продвижение офицера по службе осу-
ществлялось достаточно успешно. В 1792 г. он был подполковником, а вско-
ре уже исполнял обязанности командира 9-го кавалерийского полка, участ-
вуя в авангардных боях Рейнской армии.

Б деле при Шпейере 23 мая 1794 г. его полк опрокинул австрийских гусар.
28 мая у Швегенхайма кирасиры вновь разбили неприятеля. По уровню дис-
циплины и боеспособности полк Нансути оценивался очень высоко, и 29 ав-
густа 1799 г. ему присваивается чин бригадного генерала (хотя ранее в силу сво-
ей скромности Нансути несколько раз отказывался от генеральского звания).

В кампании 1800 г. Нансути водил полки в атаку при Штокахе, Мескир-
хе, Меммингене. Он участвовал в экспедициях против Португалии (1801 г.) и
Ганновера (. 1803 г.). 23 марта 1803 г. ему был присвоен чин дивизионного
генерала. Уже тогда Нансути считали серьезным, вдумчивым командиром. Он
обладал бесстрашием в бою и изяществом в светском обращении. Недаром в
1805 г. генерал командовал кирасирской дивизией и имел звание Первого
камергера императрицы.

Участвуя в войне с Австрией в 1805 г., он прошел путь от Ульма до Вены.
При Аустерлице дивизия Нансути находилась на левом фланге армии. При-
крывая пехоту, его карабинеры и кирасиры дважды сходились в яростных
встречных атаках с кавалерией Лихтенштейна. Наконец враг был опрокинут
и бежал. При этом французы захватили 8 пушек.

Столь же славно действовала дивизия генерала Нансути в сражениях 1806 -
1807 гг. В день битвы при Йене его кирасиры буквально на плечах отступающе-
го противника ворвались в Веймар, после чего 2 тысячи прусских солдат сдались
в плен. Затем были бои у Колозомба, Голымина, Гуттштадта. В битве при Фрид-
ланде латники Нансути сдерживали атаки русских на корпус Ланна, а затем, пе-
рейдя в наступление, взяли полторы тысячи пленных и 7 орудий. Наградой ге-
нералу стал знак Большого Орла ордена Почетного Легиона, а в 1808 г. и титул
графа Империи.

Ярчайшая страница в жизни этого человека - война 1809 г. против Авст-
рии. 22 апреля при Экмюле дивизия Нансути нанесла таранный удар по ав-
стрийской кавалерии, которого враг не выдержал. В следующую атаку его пол-
ки двинулись... шагом. На расстоянии нескольких десятков шагов от против-
ника эскадроны карабинер остановились и открыли залповый ружейный
огонь, а затем бросились на ошеломленного неприятеля. 44 эскадрона авст-
рийцев потерпели полное поражение.

В Эсслингском сражении 22 мая, спасая французскую пехоту, Нансути
вновь и вновь бросал свои полки в атаку, пока не пришел приказ отойти. При
Ваграме он прикрывал знаменитую колонну Макдональда и разделил успех
этой битвы.

В Русском походе 1812 г. Нансути командовал 1-м кавалерийским корпу-
сом. Его дивизии дрались при Свире, Островно и Витебске. В Бородинской
битве генерал лично возглавлял атаки на русскую гвардейскую пехоту и был
ранен пулей в колено. Эта первая в его жизни рана оказалась тяжелой. С обо-
зом раненых Нансути отправился из Москвы во Францию, и в строй ему до-
велось вернуться лишь в 1813 г.

Командуя гвардейской кайалерией, граф Нансути атаковал при Лейпци
ге изменивших саксонцев. В битве при Ганау его полки прорвали несколько
каре баварской пехоты и сбросили неприятеля в реку. В этот день генерал вновь
был ранен.-----------------------------------------------------------------------------

Во всем блеске воинский талант Нансути проявился в сражениях 1814 г.
в Шампани. В тяжелые минуты его отличали присутствие духа, воинский пыл
и дерзновенность. При Монмирайле, нанеся удар во фланг русской пехоте,
гвардейцы Нансути взяли до 5 тыс. пленных. Сам он получил легкое ранение.
Конница генерала громит неприятеля при Шато-Тьерри и Берри-о-Бак. Везде
ей сопутствует победа. В сражении при Краонне проявились такие черты
характера Нансути, как прямота, твердость, человечность. Наполеон отдал при-
каз кавалерии взять сильнейшую неприятельскую позицию, но генерал не
сдвинул полки с места. Удивленный Император потребовал объяснений. «Сир!
Если бы речь шла о моей жизни, я бы отдал ее не задумываясь, но мне жаль
моих храбрых солдат», - ответил граф. Наполеон пожал ему руку и отменил
приказ. В этом бою Нансути вновь был ранен.

Вместе с другими ранеными он отправляется в Париж. По дороге транс-
порт подвергся нападению казаков. Генерал защищался с саблей в руке, а за-
тем вплавь преодолел ледяную мартовскую реку. Это был его последний бой
в годы наполеоновских войн.

Бурбоны благосклонно отнеслись к герою многих кампаний. Нансути ста-
новится адъютантом графа Артуа, получает почетнейший чин капитан-лейте-
нанта 1-й роты королевских мушкетеров и звание генерал-инспектора драгун.
Однако воспользоваться покоем мирной жизни генерал не успел. Его здоровье
было подорвано ранами и тяготами войн. Умирая он сказал: «Я взвесил дела всей
своей жизни, и в ней не было поступков, за которые я мог бы себя упрекнуть».

Этьен Мари Антуан Шампьон де Нансути - прекрасный пример генерала,
командовавшего тяжелой кавалерией Великой Армии. Хладнокровный пол-
ководец и бесстрашный солдат, добросердечный к слабым и не боявшийся го-
ворить правду сильным мира сего (однажды он заявил Императору: «Не Ва-
шему Величеству учить меня командовать кавалерией»), этот человек стал
символом победных атак наполеоновских кирасир. ОРНАНО (Ornano)
Филипп Антуан 17января 1784 г. {Аяччо, Корсика) - 13 октября 1863 г.
(Париж)

Двоюродный брат Наполеона Бонапарта, Орнано не был обязан своей ка-
рьерой родственнику. В неполные 16 лет он вступил в 9-й драгунский полк и
31 марта 1799 г. получил чин суб-лейтенанта.

Орнано начал свою службу в Итальянской армии.  Б 1801  г.  в качестве
адъютанта генерала Леклерка офицер участвовал в экспедиции на Санто-
Доминго. Бои с повстанцами и желтая лихорадка обрекли французские вой-
ска на гибель. Но Филиппу Антуану повезло, и в 1803 г. он вернулся во
Францию.

В войне 1805 г. против Австрии и России он командовал батальоном кор-
сиканских стрелков. Его соотечественники оказались храбрыми солдатами. В
битве при Аустерлице батальон Орнано захватил несколько вражеских пу-
шек. В 1806 г. корсиканцы храбро дрались при Йене. Затем, преследуя отсту-
павшую прусскую армию, они первыми ворвались в Любек.

18 января 1807 г. Филипп Антуан Орнано получает чин полковника и на-
значается командиром 25-го драгунского полка. Отныне его военная судьба
связана с кавалерией. С первых дней Орнано проявил себя опытным кавале-
рийским офицером. Б бою при Остроленке (16.02.1807 г.) его полк атаковал и
рассеял большой казачий отряд. Через месяц 25-й драгунский разбил непри-
ятеля у Вилленберга.

В 1808 - 1812 гг. драгуны воевали в Испании. Им, как никакому другому
роду кавалерии, пришлось вынести все тяготы этой войны. Полк Орнано (с
22 ноября 1808 г. графа Империи) участвовал в боях с испанцами и англи-
чанами при Луго и Альба де Тормес (1809 г.). В этой битве драгуны захвати-
ли 4 вражеских пушки. 16 июня 1811 г. за умелое руководство кавалерийски-
ми атаками и личное мужество в сражении при Фуэнтес д'Оньоро Филипп Ан-
туан Орнано производится в чин бригадного генерала.

В 1812 г. Орнано назначается командиром бригады легкой кавалерии и уча-
ствует в походе в Россию. В Бородинском сражении он командовал всей ка-
валерией 4-го армейского корпуса. Его полки отражали рейд русской конни-
цы Уварова и Платова. На следующий день граф Орнано получил чин диви-
зионного генерала.

В составе 4-го корпуса кавалеристы Орнано сражались при Малоярослав-
це. Его и Евгения Богарне Наполеон назвал главными героями этого боя. 18 но-
ября в сражении при Красном, когда корпусам Великой Армии пришлось про-
рываться на запад, генерал был ранен. Солдаты вынесли Орнано с поля боя и
спасли ему жизнь.

В 1813 г. генерал принимает под команду полк драгун Императорской
Гвардии -  настоящую элиту этого рода оружия.  Его всадники дрались при
Дрездене, Кульме, Лейпциге. В сражении при Ганау гвардейская конница про-
ложила дорогу армии, разгромив австро-б аварские войска.

В январе 1814 г. Орнано назначается командиром гвардейских подразде-
лений, сосредоточенных в Париже. В дни обороны столицы он сражается у
заставы Пантен. После отречения Наполеона с эскортом сопровождал его до
Сен-Тропеза.

Король Людовик XVIII благосклонно отнесся к генералу. Он назначил Ор-
нано полковником Королевского корпуса драгун Франции. Во время Ста дней
Император вновь отдал под командование графа своих гвардейских драгун .
Но в боевых действиях генерал не участвовал. Накануне выступления в по-
ход Орнано был серьезно ранен и выбыл из строя.

При Второй Реставрации отношение к генералу изменилось. Орнано не
скрывал своего возмущения судом над маршалом Неем. Подозрения усили-
вались в связи с женитьбой генерала на Марии Валевской. В результате как
«родственнику Бонапарта» ему предложили покинуть Францию.

До 1818 г. граф жил в Льеже. Вернувшись на родину, он занимал посты
генерал-инспектора и командующего ряда военных округов. В 1832 г. подав-
лял роялистское восстание в Вандее. В годы Второй империи Орнано - сена-
тор и великий канцлер ордена Почетного Легиона.

2 апреля 1861 г. он удостоился жезла маршала Франции.
Филипп Антуан Орнано - типичный драгунский генерал. Командиры этого

стойкого и надежного рода войск умели водить полки в победоносные атаки,
прикрывать армейские коммуникации, руководить огневым боем и даже

командовать пехотными частями. ПАЖОЛЬ (Pajol) Клод Пьер
3 февраля 1772 г. (Везансон, провинция Франш-Конте) - 20 марта 1844 г.

(Париж)
Выходец из обеспеченной буржуазной семьи. Если бы не Революция, Клод

Пьер скорее всего стал адвокатом. Однако резкие политические изменения в
обществе круто переменили и его жизнь. Молодой Пажоль штурмовал Бас-
тилию, а в 1791 г. вступил в батальон волонтеров. В чине лейтенанта он уча-
ствовал в сражении при Вальми. 30 сентября 1792 г. Пажоль во главе колон-
ны гренадеров ворвался в город Шпейер и получил две штыковые раны. В сен-
тябре 1794 г. он захватил австрийское знамя в бою на реке Урт.

В 1797 г. Пажоль переводится на службу в кавалерию. С этим родом войск
связана вся его будущая жизнь. В сражении при Штоках (25.03.1799 г.) с двумя
эскадронами он атаковал и заставил сдаться два батальона австрийской пехоты.
27 мая в бою при Винтертуре под ним была убита лошадь и он попал в плен. Сол-
даты Пажоля бросились в атаку и отбили своего командира.

21 июля 1799 г. Пажоль назначается командиром 6-го гусарского полка.
Он участвует в боях с австрийцами в 1800 г. и получает в награду Почетную
саблю. В кампанию 1805 г. гусары 6-го полка, преследуя отступающего про-
тивника, стремительной атакой захватили мост через реку Энс у Альтенмарк-
та. Мост оборонялся крупными силами австрийцев, и его взятие обеспечило
успешное продвижение всего И-го корпуса Великой Армии.

В 1806 г. полк Пажоля находился в Италии, а в 1807 г. он, уже в чине бри-
гадного генерала (чин присвоен 1 марта 1807 г.), водил своих солдат в бой при
Гуттштадте и Гейльсберге, наступал на Кенигсберг, а 20 июня вступил в Тиль-
зит, поставив точку в этой войне.

В 1809 г. в дивизии Монбрена генерал Пажоль сражался у Динцлинга и
Ширлинга. 22 апреля при Экмюле он сдерживал натиск австрийцев. Под ним
убило двух лошадей,  но стойкость Пажоля позволила выиграть вре-  ,  мя.
Подошедшие к французам подкрепления, перейдя в контратаку, разбили
противника. На следующий день Пажоль во главе 7-го гусарского полка
преследовал австрийцев до стен Регенсбурга и способствовал взятию города.
Наградой генералу стал крест коммандана Почетного Легиона. В сражении
при Ваграме Пажоль со своей бригадой дрался с австрийской конницей на
правом фланге. При этом он лично взял в плен командира драгунского полка
О'Рейли.



Приложения

Во время похода в Россию генерал уже командовал кавалерийской диви-
зией (чин дивизионного генерала ему был присвоен 7 августа 1812 г.). В Бо-
родинском сражении он едва не погиб, когда русская граната поразила его ло-
шадь. После битвы, будучи назначен командиром авангарда, генерал пресле-
довал русскую армию. В боях 8 и 10 сентября в окрестностях Можайска он был
дважды ранен и выбыл из строя. Наполеон предложил Пажолю выехать из
Москвы с транспортом раненых, но генерал категорически отказался. Он про-
шел тяжелый путь отступления вместе с Великой Армией.

В 1813 г. во главе дивизии Пажоль участвует в Дрезденском сражении и
преследует отступающего врага. В битве при Лейпциге прямое попадание гра-
наты убило лошадь Пажоля. Сильным взрывом генерал был выброшен из сед-
ла. У него оказались сломаны рука и ребра. В ожесточенной схватке над ним
сшиблись французская и русская кавалерия. Генерал чудом остался жив, хо-
тя получил еще и осколочную контузию. Наполеон сказал: «Мне нанесли не-
восполнимую потерю». Но герой вернулся в строй.

В 1814 г. с рукой на перевязи он вновь водил полки в бой. При Монтере
18 февраля 1814 г. его дивизия в лоб атаковала мост и на плечах неприятеля
ворвалась в город. Вюртембергские войска были буквально выброшены из го-
рода. Противник потерял 3 тыс. человек убитыми и ранеными, 3 тыс. плен-
ными, 4 знамени и 6 орудий. После сражения Наполеон сказал: «Ели бы так
сражались все мои генералы, то врага не было бы во Франции!» За эту атаку
Пажоль удостоился знака высшего офицера ордена Почетного Легиона. Од-
нако у генерала открылись старые раны, и он до конца кампании не прини-
мал участия в боевых действиях.

В 1815 г., командуя 1-м кавалерийским корпусом, Пажоль брал Шарлеруа,
атаковал прусскую армию при Флерюсе и преследовал после сражения при
Линьи, взяв 10 орудий. Затем в составе войск маршала Груши он наступал на
Вавр, а после Ватерлоо прикрывал отход французской армии.

В годы Реставрации Пажоль не служил, зато принимал активнейшее уча-
стие в Июльской революции 1830 г. Он организовал поход парижан в Рам-
буйе, где укрылся Карл X. До самой смерти генерал пользовался уважением
и популярностью в обществе и при дворе короля Луи-Филиппа.

Клод Пьер Пажоль замечательный пример генерала легкой кавалерии. Он
сочетал отвагу и энергию солдата (за годы службы он был 7 раз ранен и под
ним убило 12 лошадей) с хладнокровием и предусмотрительностью коман-
дира (Пажоль прекрасно ориентировался в боевой обстановке и умел прини-
мать правильные решения). ПЕГО (Pegot) Жан Годен Клод 6 июня 1774 г.
(Сен-Годенс, провинция Гиень и Гасконь) - 1 апреля 1819 г.

Судьба этого человека во многом типична для поколения молодых фран-
цузов эпохи Революции. В 18 лет он вступил добровольцем в батальон депар-
тамента Верхняя Гаронна. В том же 1792 г. Жан Пего получил первый офицер-
ский чин суб-лейтенанта. Он воевал на южных границах Франции в Барской,
Итальянской и Восточно-Пиренейской армиях. В 1802 - 1803 гг. ему довелось
служить даже на о. Гаити. За храбрость в боях у Кап-Аитьена он был награж-
ден Почетной саблей - высшим офицерским отличием той эпохи.

Вернувшись во Францию, Жан Пего постепенно продвигался по служеб-
ной лестнице. В 1807 г. он воевал в Пруссии, в 1808 - 1809 гг. — в Испании, а
затем был-переведен в Италию. 19 апреля 1811 г. он получает чин полковни-
ка и назначается командиром 84-го линейного пехотного полка.

Эта воинская часть имела славную историю. В память о бое 26 июня 1809 г.,
где два батальона 84-го полка остановили наступление 10 тыс. австрийцев, пол-
ковой орел был украшен особой табличкой с надписью: «Грац (1 против 10)».

В Русской кампании полк и его командир покрыли себя новой славой. В
составе 13-й пехотной дивизии ГУ-го армейского корпуса 84-й сражался при
Островно и Смоленске. 30 июля 1812 г. за мужество и отвагу полковник Пе-
го был награжден офицерским крестом ордена Почетного Легиона.

При Бородино, находясь на левом фланге армии, 84-й линейный принял
участие в отражении рейда русской кавалерии Платова и Уварова. Построив-
шись в каре, полк беглым огнем отразил три атаки русских гвардейских гу-
сар. Спешно прибывший на левый фланг войск Евгений Богарне оказался в
этом стойком каре. Узнав полковника, он воскликнул: «А! Это Вы, Пего! В та-
ком случае я спокоен». Командир полка не замедлил с ответом: «Ваше высо-
чество! Здесь Вы в такой же безопасности, как в своем Миланском дворце».
84-й полк стоял непоколебимо. С приходом Итальянской гвардии русские от-
ступили на исходные позиции. Обход левого фланга Великой Армий не удал-
ся. Во многом это была заслуга храброго 84-го линейного и его командира.
За отличия в Русской кампании 5 февраля 1813 г. Пего был награжден крес-
том коммандана ордена Почетного Легиона.

Не менее храбро сражался этот офицер и в дальнейшем. В 1813 г. он во-
евал в Саксонии, а в 1814 г. - в Италии. Отличившись в боях при Филлахе и
Файстрице, 1 января 1814 г. он производится в чин бригадного генерала.

В этот период французам пришлось вести упорную борьбу с английски-
ми десантами. Почти всегда неожиданные, они доставляли немало хлопот. Учи-
тывая хладнокровие и стойкость Пего, его назначили командующим всеми
войсками в районе Ривьеры. Динамичный генерал, наиболее способный к ве-
дению войны в таких условиях, Жан Пего принял активное участие в оборо-
не Генуи. В апрельских боях 1814 г. он был трижды ранен.

По возвращении Наполеона с о. Эльба генерал Пего встал под знамена Им-
ператора. Командуя пехотной бригадой, он дрался против прусской армии при
Ватерлоо. После вторичного отречения Наполеона Пего не получил никакого
назначения и до самой смерти оставался не у дел.

Генерал Жан Клод Пего - герой Бородинского сражения, образец муже-
ства, стойкости и хладнокровия. Командиры, обладавшие такими качествами,

вселяли уверенность в солдат и чаще всего побеждали. ПИРЕ (Pire)
Ипполит Мари Гийом де Ронивиньен де 31 марта-17.78 г. (Ренн, провинция

Бретань) - 20 июля 1850 г. (Париж)
Представитель старинного бретонского рода маркизов де Ронивинвен де

Пире. Воспитанный на принципах служению Богу и королю, юноша был
убежденным роялистом. С началом Революции он покинул Францию и сра-
жался против республиканских войск в Армии принцев. В 1795 г. Пире уча-
ствовал в Киберонской экспедиции эмигрантов, был ранен и вывезен в Ан-
глию.  Через год он высадился в Бретани и вновь воевал против республи-
канцев.

После умиротворения Вандеи Пире вступил в ряды гусар-волонтеров
Первого консула, а в 1800 г., уже в чине капитана, он служил в Рейнской армии.

Офицер штаба Бертье, Ипполит де Пире отличился при Аустерлице, где с
двумя всадниками пленил 50 русских солдат. В 1806 г. он с 50 гусарами взял
Лейпциг. Прибыв в Штеттин, этот офицер дерзко потребовал капитуляции, и
на следующий день огромная крепость сдалась. За храбрость в битве при
Эйлау он удостоился креста Почетного Легиона, а после Фридланда получил
чин полковника. В 1808 г. в бою при Сомо-Сьерре Пире пленил вражеского
полковника и доставил его Наполеону.

10 марта 1809 г. барон Империи Ипполит де Пире стал бригадным гене-
ралом и в этом чине участвовал в войне с Австрией. Во главе бригады легкой
кавалерии он сражался при Тенгене, Ширлинге, Экмюле, Регенсбурге, Эбер-
сберге, Эсслинге и Ваграме, неоднократно рискуя жизнью.

В 1812 г. генерал Пире воевал в России. За сражение при Витебске он по-
лучил офицерский крест Почетного Легиона, сражался при Островно и Бо-
родине. При отступлении он руководил войсками с хладнокровием и энер-
гией, редкими в тех тяжелых условиях.

Барону Пире вновь пришлось водить свои полки в атаку в сражениях Сак-
сонской кампании 1813 г. После Дрезденского сражения он стал комманда-
ном ордена Почетного Легиона, а 15 октября 1813 г. удостоился чина диви-
зионного генерала.

Командуя дивизией, Пире принял участие в тяжелых боях зимой и весной
1814 г. в Шампани. 10 января при Сен-Дье он опрокинул 2 тыс. казаков, а 22 мар-
та у Сен-Дизье в бою отбил большой мостовой экипаж из 70 повозок.

За годы Империи Ипполит де Пире стал верным солдатом Наполеона. По-
этому, узнав о его высадке в бухте Жуан в 1815 г., генерал 22 марта провоз-
гласил восстановление власти Императора в родном Ренне. Роялисты попы-
тались организовать сопротивление на юге страны. Решительные действия
бывшего графа де Пире быстро привели к капитуляции отрядов герцога Ан-
гулемского.

Наполеон доверил Пире командование 2-й кавалерийской дивизией. В битве
при Ватерлоо его полки находились на левом фланге армии и избежали тя-
желых потерь. Во главе дивизии генерал отступал до Парижа. 1 июля в ходе
боев в районе Велизй-Роканкур войска Пире нанесли мощный удар по
прусской кавалерии, разбитой генералом Экзельмансом, и довершил полное —
поражение неприятеля. Это был последний бой из 33 сражений и 150 аван-
гардных стычек, в которых довелось участвовать этому человеку.

По королевскому ордонансу от 24 июля 1815 г., потомственный дворянин
Ипполит Мари Гийом де Ронивиньен граф де Пире был вынужден покинуть
Францию как один из активнейших сподвижников «узурпатора». Вернувшись
в 1819 г. по амнистии, он до конца правления Бурбонов так и не получил ни-
какого назначения. При Июльской монархии Пире командовал рядом воен-
ных округов, позднее служил генерал-инспектором жандармского округа и
вышел в отставку лишь в 1848 г. уже при Второй Республике.

Генерал Ипполит де Пире - пример убежденного роялиста, который, не
принимая республиканских идей, стал ревностным бонапартистом и предан-
но служил новой Франции, оценив те социально-экономические преобразо-

вания, которые ввел Наполеон. РАПП (Rapp) Жан
27 апреля 1771 г. (Колъмар, провинция Эльзас) - 8 ноября 1821 г.

(Рейнвиллер, Воден)
Родился в протестантской семье. Родные лселали видеть его пастором, но

в 16 лет Жан вступил рядовым в конно-егерский полк. Начавшаяся война сра-
зу же предоставила ему возможность отличиться. Сражаясь в Мозельской ар-
мии, он был дважды ранен и за храбрость 3 апреля 1794 г. произведен в чин
суб-лейтенанта. 28 мая 1795 г. в бою при Лингенфельде Рапп с сотней всад-
ников атаковал и разбил прусский гусарский полк. При этом он получил не-
сколько сабельных ранений в голову и правую руку. Генерал Дезе обратил вни-
мание на доблестного офицера и взял его к себе адъютантом.

Новыми лаврами увенчала Раппа Египетская экспедиция. При Седима-не
7 октября 1798 г. французские войска, окруженные мамелюками, попали под
убийственный артиллерийский огонь. Дезе приказал своему адъютанту
атаковать вражеские пушки и «победить или умереть!» «Я одержу победу!» -
ответил Рапп, посылая коня в галоп. Стремительная атака увенчалась успе-
хом. Вражеские орудия были захвачены. В ожесточенной схватке при Саман-
худе 22 января 1799 г. Рапп получил тяжелую рану в левое плечо. Прямо на
поле боя Бонапарт произвел его в чин бригадного командира.

Вернувшись во Францию, Жан Рапп сражался при Маренго. Отважный
Дезе умер у него на руках. После этой битвы Первый консул назначил офи-
цера своим адъютантом.

В 1802 г. Рапп выполнял важную дипломатическую миссию в Швейцарии.
Во время гражданской войны он прибыл с воззванием Наполеона и убедил враж-
дующие стороны принять посредничество Бонапарта в конфликте.

Наполеон внимательно следил за судьбой своего адъютанта. 29 августа
1803 г. он присвоил Раппу чин бригадного генерала, в 1804 г. сделал его
комманданом Почетного Легиона, а в 1805 г. приказал... жениться на дочери
богатого военного поставщика. Громадную славу генералу Раппу принесла
кампания 1805 г. При Аустерлице, прикрывая пехоту, он повел в атаку два
гвардейских эскадрона и разбил кавалергардский полк Императора
Александра I. В этой атаке Рапп был ранен. Поскакав к Наполеону, он до-
ложил: «Сир, знамена и пушки русской гвардии захвачены!» По приказу Им-
ператора худологик Жерар запечатлел эту сцену на своем полотне, а Жан
Рапп получил чин дивизионного генерала (24 декабря 1805 г.)

В боях в Пруссии и Польше (1806 - 1807 гг.) Рапп заслужил имя «неуст-
рашимого». После взятия Данцига он назначается его губернатором. За гуман-
ное управление жители впоследствии преподнесли ему шпагу, украшенную
алмазами, с надписью: «Генералу Раппу город Данциг с признательностью».

В войне 1809 г. против Австрии он был послан на помощь генералу Муто-
ну, прикрывавшему отход войск после сражения при Эсслинге 22 мая. «Умрем,
но спасем армию!» - сказал Рапп, и натиск австрийцев был приостановлен. По-
сле окончания войны генерал спас жизнь Наполеону, задержав во время смо-
тра Фридриха Штапса, готовившего покушение на Императора.

Помимо личной преданности, в отношениях с Наполеоном Раппа отличали
откровенность и прямота. Он открыто выступил против развода Императора
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с Жозефиной, не одобрял и предстоящую войну с Россией. Однако в Русском по-
ходе генерал принял участие.

В Бородинском сражении граф Империи и высший офицер Почетного Ле-
гиона принял командование над 5-й пехотной дивизией. В этой битве он был че-
тырежды ранен (причем последняя рана была 22-й по счету). После боя у Мало-
ярославца 24 октября 1812 г. Рапп вновь спас жизнь Наполеону-во время нео-
жиданного налета казаков. На Березине генерал получил еще одну рану.

В 1813 г. до конца ноября Рапп защищал Данциг. После капитуляции го-
рода он жил в плену в Киеве и вернулся во Францию в 1814 г. Во время Ста
дней во главе Рейнской армии он защищал западную границу Франции от ав-
стрийцев. Как военачальник он вполне мог претендовать на маршальский
жезл, но Ватерлоо разрушило эти надежды.

С возвращением Бурбонов Раппу пришлось покинуть родину и два года
провести в Швейцарии. В 1817 г. он вернулся в Париж и даже стал пэром и
обер-камергером короля Людовика XVIII.

Покрытый многочисленными шрамами, бесстрашный на поле боя, пря-
мой, доброжелательный и открытый в мирной жизни, генерал Жан Рапп был

одним из достойнейших воинов Наполеоновской эпохи. РОГЕ (Roguet)
Франсуа 12 ноября 1770 г. (Тулуза, провинция Лангедок) - 4 декабря 1846 г.

(Париж)
Сын слесаря. В мае 1789 г. поступил на службу в Гийенский пехотный полк.

Революция и начавшаяся война способствовали его продвижению. В 1791 г. он
был унтер-офицером, в 1793 г. стал капитаном. Штурмуя форт Савоны 23 ию-
ня 1795 г., Роге получил тяжелое ранение, но остался в строю. В деле при Пас-
тренго офицера нашла еще одна пуля (26 марта 1799 г.). Действуя против по-
встанцев в Лигурии, Роге восстановил коммуникации Итальянской армии с Ге-
нуей. При этом 11 июня прямо на поле боя он назначается командиром 33-й
линейной полубригады. А впереди Франсуа Роге предстояли сражение при Но-
ви (15.08.1799 г.), бой при Фоссано (04.11.1799 г.). Революционные войны по-
могли раскрыться военным способностям этого человека, и 29 августа 1803 г.
Роге производится в чин бригадного генерала.

В кампании 1805 г. он участвовал во главе пехотной бригады VI-го армейско-
го корпуса. Вместе с другими частями Нея полки Роге сражались под Эльхинге-
ном (14 октября). 4 ноября ими был взят форт Шарниц, а затем открыта дорога
на Инсбрук. Вступившие в город солдаты 76-го линейного пехотного полка об-
наружили в арсенале неприятеля два своих знамени, захваченных австрийцами
еще в 1799 г. Воинские святыни были торжественно возвращены в полк.

До конца кампании бригада Роге оставалась в Тироле. Вновь помериться
силами с противником ему довелось уже в 1806 - 1807 гг. Он сражался при
Йене и Эйлау. 5 июня 1807 г. в бою при Гуттштадте солдаты Роге находились
в арьергарде. Под генералом был убит конь. Роге получил ранение в ногу, и
русские взяли его в плен. Лишь после заключения Тильзитского мира Фран-
суа Роге смог вернуться во Францию. Он занимал различные военно-адми-
нистративные должности, в 1808 г. стал бароном Империи, а затем принял уча-
стием походе в Испанию. В этой кампании бригада Роге отличилась в бою при
Дуранго {31 октября), при осаде Бильбао и Сантандера.

Наполеон обратил внимание на рассудительного генерала, известного сво-
ей заботой о воспитании солдат: в армии его называли «папаша Роге». 5 ап-
реля 1809 г. Император назначил его 2-м полковником гвардейских пеших
гренадеров, а в войне с Австрией Роге командовал бригадой тиральеров Мо-
лодой Гвардии. Гвардейцы доблестно сражались при Эсслинге и Ваграме, а по-
зднее еще почти три года в Испании.

24 июля 1811 г. Франсуа Роге становится дивизионным генералом, а че-
рез год, командуя 2-й дивизией Молодой Гвардии, он отправляется в поход в
Россию. Наиболее славную страницу в историю этих частей вписали не по-
бедные сражения Великой Армии, а горькие дни отступления.

В боях под Красным в ноябре 1812 г., благодаря мужехта^ухблдат Моло
дой Гвардии, из окружения прорвались корпуса Даву и Евгения Богарне. Ге
нерал Роге находился в пешем строю со своими солдатами. 17 ноября диви
зия Роге три часа стояла под огнем русской артиллерии, являя собой образец
отваги и героизма. Очевидец вспоминал: «Эти_доблестные войска, медленно
отступая, неся раненых, маневрировали, как на плацу, на этом поле смерти,
поражаемые вражеским огнем...» /

Вновь Франсуа Роге отличился во главе своих гвардейцев в Саксонской
кампании 1813 г. Он сражался при Люцене, Бауцене, при Дрездене был кон-
тужен. В этой битве Наполеон сравнил его молодых солдат с ветеранами Ве-
ликой Армии. В сражении при Лейпциге Роге опрокинул австрийский корпус
и отражал неоднократные атаки русской и прусской кавалерии. Отступая к
Рейну, он командовал арьергардом и вновь отличился при Ганау.

В 1814 г. генерал Роге во главе гвардейской дивизии воевал в Бельгии. Бои
шли с переменным успехом. Противники не проявляли особой активности.
Однако в целом действия Роге заслулшли одобрение Наполеона. 26 февраля
генерал удостоился графского титула. 30 марта 1814 г. он разбил саксонцев
при Куртре.

Во время Ста дней Франсуа Роге снова был с Императором. Он сражался
при Ватерлоо и в годы Реставрации не служил в армии. Лишь при Июльской
монархии генералу поручали должности военно-административного харак-
тера. С 1839 г. он находился в резерве главного штаба армии.

Генерал Франсуа Роге - пример генерала наполеоновской гвардейской пе-
хоты, внешне неброского-и безыскусного, но надежного, исполнительного и
заботящегося о своих солдатах. Как правило, такие командиры пользуются
заслуженным уважением и у начальства и у подчиненных. СЕБАСТИАНИ
(Sebastiani) Qpac Франсуа Бастьен 17 ноября 1772 г. (Порта д'Ампунъяно,

Корсика) - 20 июля 1851 г. (Париж)
Сын портного, Себастиани предпочитал считать себя потомственным дво-

рянином и даже родственником семейства Бонапартов. В подтверждение сво-
его «благородного» происхождения он присоединил к фамилии название род-
ной деревни и стал именоваться Себастиани де ла Порта. По замыслу воспи-
тывавшего его дяди, Франсуа должен был стать священником. Однако в связи
с начавшимися на Корсике беспорядками ему пришлось покинуть остров, и в
1789 г. он уже имел патент пехотного суб-лейтенанта.

Себастиани заслужил репутацию боевого офицера.  В бою у Дего в Ита-
лии (15.04.1796 г.) он был ранен пулей, сражался при Арколе. В 1799 г. при Вер-
дерио после отчаянного сопротивления попал в плен к русским.

Приветствуя события 18 брюмера, Себастиани направил от имени своего
полка поздравление консулам Республики. Бонапарт обратил внимание на
доброжелательного офицера. В 1800 г. он проявил себя при Маренго. В 1802 г.
Первый консул направил Себастиани с дипломатической миссией в Турцию,
Сирию и Египет. Итоги этой поездки Бонапарт оценил чином бригадного ге-
нерала (29 августа 1803 г.).

Вернувшись во Францию, Себастиани доказал, что может иметь успех не
только за столом переговоров, но и на поле боя. Во время кампании 1805 г.,
преследуя врага, он взял 2 тыс. пленных, во главе авангарда Великой Армии
вошел в Вену, сражался при Аустерлице, где был ранен. По окончании этой
войны Себастиани 21 декабря 1805 г. получил чин дивизионного генерала.

В 1806 г. он вновь направляется в Стамбул, уже в качестве посла. В резуль-
тате его миссии султан Селим III объявил войну России и стал союзником
Франции. Обеспокоенная таким развитием событий, Англия направила
мощную эскадру для захвата Стамбула. Испуганный султан решил принять
все английские требования, однако французский посол предложил ему орга-
низовать оборону столицы.

Солдаты, население города, дипломатический персонал посольства Фран-
ции и ее союзников работали как одержимые. За пять дней на береговых ук-
реплениях было установлено 1200 пушек. Английский флот отступил, поте-
ряв два фрегата и более 600 человек убитыми и ранеными. Эти февральские
дни 1807 г. стали наиболее славными в жизни Себастиани. Наполеон награ-
дил его знаком Большого Орла ордена Почетного Легиона.

Вернувшись из Турции, генерал Себастиани опять отправился на поле
сражений. На этот раз - в Испанию. Командуя корпусом, он разбил испанцев
при Сиудад-Реаль (28.03.1809 г.), где взял 4 тыс. пленных, и Альмонасиде
(11.08.1809 г.). 31 декабря 1809 г. Себастиани удостоился титула графа Импе-
рии, а в 1810 г. участвовал в завоевании Андалусии.

В русском походе генералу повезло меньше. В июле 1812 г. одна из его бри-
гад была разбита под Дриссой, в августе он потерпел поражение от казаков
Платова под Инково, и Наполеон отстранил его от командования. В день Бо-
родинского сражения, после гибели генералов Монбрена и Коленкура, Себа-
стиани возглавил 2-й кавалерийский корпус и вступил с ним в Москву. По-
зднее при отступлении ему пришлось даже командовать остатками кавале-
рии Великой Армии.

В кампанию 1813 г. генерал Себастиани сражался при Кацбахе, Лейпциге и
Ганау. В 1814 г., возглавляя гвардейскую кавалерию, он участвовал в сражени-
ях при Арси-сюр-Об и Сен-Дизье. В этом бою 26 марта 1814 г. мамелюки и кон-
ные егеря Гвардии нанесли сокрушительный удар по противнику, и Себастиани
признался Наполеону: «Сир! Вот уже 20 лет я являюсь кавалерийским коман-
диром, но еще ни разу не видел такой мощной и блестящей атаки!»

И при Реставрации, и во время Ста дней Себастиани не занимал видных по-
стов. В августе 1815г. ему пришлось уехать в Англию, где он провел год. Военная
карьера генерала практически закончилась. Зато неожиданно он стал политиче-
ским деятелем. Начиная с 1819 г. Себастиани неоднократно избирался депутатом,
занимая либерально-радикальные позиции. В 1830—1832 гг. был министром ино-
странных дел. Затем провел несколько лет послом в Неаполе и Лондоне.

Помимо военных способностей и дипломатического таланта, Себастиани
обладал еще одним даром. Он был необычайно, неправдоподобно красив.
Его называли «Купидон Империи». Красота, изящество и ум этого человека
производили неотразимое впечатление на окружающих. Именно таким - во-
площением красоты и совершенства - он запомнился современникам.

Ставший в 1840 г. маршалом Франции, Орас Франсуа Бастьен Себасти-
ани де ла Порта был похоронен в Соборе инвалидов неподалеку от могилы
Императора.
СЕНАРМОН (Senarmont) Александр Антуан Юро де 21 апреля 1769

г. {Страсбург, провинция Эльзас) - 26 октября 1810 г. (под Кадисом,
Испания)

Сын генерала. В 1784 г. принят в артиллерийское училище, а через год выпу-
щен из него в чине 2-го лейтенанта. Активный участник революционных войн.
13 июня 1794 г. молодой офицер под огнем противника защищал мост Монсо у
Шарлеруа (в Бельгии), за что был отмечен в приказе по армии и удостоился бла-
годарности Комитета общественного спасения. В1800 г., будучи начальником шта-
ба артиллерии Резервной армии, лично обеспечил доставку пушек на перевал Сен-
Бернар при переходе войск через Альпы. За храбрость и распорядительность в бит-
ве при Маренго Сенармон был произведен в чин бригадного командира.

В кампанию 1805 г. он служил помощником начальники штаба артилле-
рии Великой Армии и сражался при Аустерлице. За проявленную храбрость
Санармон был представлен к производству в чин бригадного генерала. Однако
на смотру Наполеон сказал ему: «Вы слишком молоды для этого чина». -
«Сир, я одних лет с Вами», - незамедлительно последовал ответ.

Бригадным генералом Александр Антуан Юро де Сенармон стал 10 июля
1806 г. Б качестве начальника артиллерии 1-го корпуса он участвовал в войне с
Пруссией, но особо отличиться ему довелось в следующем году.

В сражении при Фридланде 14 июня 1807 г. наступавший на город кор-
пус маршала Нея попал под губительный огонь русских. На помощь ему вы-
двинулась дивизия генерала Дюпона из 1-го корпуса, но и она стала нести по-
тери. Тогда генерал Сенармон, сформировав две батареи по 15 орудий, вы-
двинул их на 400 метров к неприятельскому фронту и открыл огонь. Затем
дистанция была сокращена до 200 метров и, наконец, до 100 метров.

Сам Наполеон был обеспокоен таким опасным сокращением дистанции.
Ведь пушки могли попасть в руки врага. Он послал адъютанта к Сенармоиу
за разъяснениями. Генерал ответил, что он со своими канонирами ручается за
успех. Император и сам оценил огромный выигрыш, который мог принести
этот маневр и сказал: «Эти артиллеристы - отчаянные головы, оставьте
его...» А Сенармон перешел на беглый огонь картечью. Русские полки, неся
огромные потери, стали спешно отступать. Генеральное сражение кампании
1807 г. было выиграно Великой Армией. Французские солдаты на поле боя ап-
лодировали своим бесстрашным артиллеристам.

В 1808 г. Сенармон (теперь уже барон Империи) участвует в походе в Испа
нию. 30 ноября при Сомо-Сьерре он поддержал огнем атаку польских улан. У стен
Мадрида его артиллеристы провели мощную артиллерийскую подготовку
предстоящего штурма, и испанская столица капитулировала без боя. Наградой-
Сенармону был чин дивизионного генерала (7 декабря 1808 г.). Л
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9 марта 1809 г. он назначается командующим всей французской артил-
лерией, действующей в Испании. Смелая концентрация орудий на важней-
ших участках неизменно приносит успех в сражениях. Так было при Уклесе,
Альмонасиде, Оканье. Очевидцы отмечали, что артиллерия маневрировала
на поле боя «с точностью слаженного ансамбля», а канониры действовали с
редким хладнокровием.

В 1810 г. французская армия начинает осаду Кадиса - сильнейшей крепо-
сти на юге Испании. Сенармон организует действия осадной артиллерии. Ни-
что не предвещало трагедии. Но именно здесь 26 октября 1810 г. при посеще-
нии одного из редутов начальник артиллерии и два сопровождавших его офи-
цера были убиты разорвавшейся вражеской гранатой.

О гибели этого человека сожалела вся армия. Целый месяц солдаты и офи-
церы носили траур по Сенармону - гордости французской артиллерии.

По приказу Наполеона сердце героя было помещено в Национальном пан-
теоне в Париже. И уже много позже, среди ада Ватерлоо, люди слышали, как
Император воскликнул: «Ах, если бы у меня здесь был Сенармон!»

Александр Антуан Юро де Сенармон - блестящий образец артиллерий-
ского генерала наполеоновской армии, сочетавшего в бою беспримерную хра-

брость и удивительное самообладание. ФРИАН (Friant) Луи
18 сентября 1758 г. (Морланкур, провинция Пикардия) - 24 июня 1829 г.

(Гэлуе, департамент Сена и Уаза)
Сын восковщика.  В 1781 г.  Луи поступил рядовым в полк французской

Гвардии, в 1782 г. стал капралом, а еще через пять лет ушел из армии, так как
не мог получить даже чин сержанта.

С началом Революции Фриан записался в Национальную гвардию Пари-
жа. В 1792 г. боевые товарищи избрали Луи своим подполковником. Уже тог-
да его отличали серьезность и основательность в поступках, настойчивость в
достижении цели. Рядом с молодыми добровольцами он казался человеком
другого поколения.

Б бою при Кайзерслаутерне (16.12.1793 г.) Фриан был ранен в левую но-
гу. Он сражался при Арлоне и Шарлеруа (1794 г.), участвовал в знаменитой бит-
ве при Флерюсе. В 1795 г. Фриан назначается губернатором взятого Люксем-
бурга. 13 июня 1795 г. ему присваивается чин бригадного генерала. В 1796 г.
генерал сражается в Итальянской кампании Бонапарта, однако известность ему
приносит Египетский поход.

Командуя бригадой дивизии Дезе, он отражал атаки конниц мамелюков
при Шубрахите и Пирамидах. Преследуя врага в Верхнем Египте, Фриан от-
личился в бою при Седимане (08.10.1798 г.). Его солдаты, построенные в ка-
ре, открыли огонь по кавалерии Мурад-бея с дистанции в десять шагов. Эф-
фект превзошел все ожидания. Понеся огромные потери, мамелюки отхлы-
нули. В этом бою генерал Фриан был ранен. 23 марта 1799 г. он сбросил в Нил
атаковавших его врагов. Впереди генералу Фриану предстояла еще битва при
Гелиополисе, подавление каирского восстания и защита Александрии от ан-
гличан. И везде Фриана отличали распорядительность и хладнокровие. По-
зднее в память об участии генерала в Египетской экспедиции в его графский
герб вошли золотая пирамида на кроваво-красном фоне. Кроме того, генерал
удостоился почетного имени «Султан огня».

Из Египта Луи Фриан вернулся дивизионным генералом (чин присвоен 6
сентября 1800 г.). Во Франции он некоторое время исполнял обязанности
генерал-инспектора пехоты, а в 1805 г. назначается командиром дивизии в
корпус маршала Даву. Суровые воины, они были достойны друг друга,
проявляя твердость в управлении войсками и настойчивость в достижении
победы.

В битве при Аустерлице дивизия Фриана, как сжимаемая пружина, мед-
ленно отходила под напором главных сил противника. Под генералом были
убиты три лошади. Наконец по приказу Фриана полки остановились и нанес-
ли мощный контрудар по Сокольницу. Генерал возглавил штыковую атаку, в
результате которой левый фланг противника оказался разгромленным. После
этого сражения Фриан награждается знаком Большого Орла ордена По-
четного Легиона. И позднее его имя часто встречалось в бюллетенях Великой
Армии, повествовавших о самых громких победах.

14 октября 1806 г. его полки отражают атаки прусских войск при Ауэрштед-
те, затем переходят в наступление, и армия противника практически перестает
существовать. В 1809 г. при Экмюле с 8 тысячами солдат Фриан дерется с 30 ты-
сячами австрийцев. В Ваграмском сражении дивизия генерала берет Ней-
зидльскую башню - ключ австрийской позиции. Фриан при этом был ранен. Еще
одно ранение он получил в 1812 г. при штурме предместий Смоленска.

Особая страница биографии этого человека - Бородинская битва. В этом
сражении его 2-я пехотная дивизия до полудня оставалась в резерве. Затем ге-
нерал получил приказ Императора взять деревню Семеновское. Лихим шты-
ковым ударом 15-й легкий пехотный полк берет деревню. Русские не смири-
лись с этой потерей и выбили французов из Семеновского.

Несмотря на серьезное ранение в грудь, генерал вновь повел свои полки
в атаку, и они снова ворвались в деревню. Оказавшийся в каре 33-го линей-
ного полка Иоахим Мюрат был поражен храбростью этих героев. Один из
офицеров сказал королю: «Сир, это солдаты генерала Фриана!», подчеркивая,
что иначе они и не могут себя вести. В этом сражении генерал получил еще
одну рану - в ногу - и сдал командование дивизией.

В 1813-1814 гг. граф Луи Фриан командовал гвардейскими дивизиями в
битвах при Дрездене, Ганзу, Шампобере, Монмирайле, Вошане, Краонне, Ла-
оне, Реймсе, Арси-сюр-Обе. Мастер методического наступления и защиты обо-
роняемых позиций, Фриан выполняет приказы Императора даже в самых без-
надежных ситуациях.

Уважая заслуги ветерана, при Первой Реставрации король дает ему зва-
ние полковника пеших гренадеров Франции. Но во время Ста дней Луи Фриан
командует пешими гренадерами Императорской Гвардии. Он сражается при
Линьи и во главе дивизии идет в атаку при Ватерлоо. В этой битве генерал
впервые не может выполнить поставленную задачу и, раненый, выбывает из
строя. Его звезда закатилась вместе с гибелью Империи: Фриан был уволен
из армии и до самой смерти не получил никакого назначения.

Луи Фриан - лучший дивизионный командир наполеоновской армии. Бес-
страшный, твердый и настойчивый, инициативный и распорядительный, он
был образцом взыскательного по отношению к себе и другим воина.

ФУА (Foy) Максимильен Себастьен
3 февраля 1775 г. (Ам, провинция Пикардия) - 28 ноября 1825 г. (Париж)
Сын государственного чиновника. Обучался в Суассонском колледже. В

1790 г. поступил в Ла Ферскую артиллерийскую школу и в сентябре 1792 г. стал
2-м лейтенантом 3-го полка пешей артиллерии. На жизнь этого человека по-
стоянно оказывали серьезное влияние политические события эпохи. Сам он
тоже активно занимался политикой, хотя и был кадровым военным. Молодой
человек разделял революционные идеи, но решительно выступал против
репрессий, которые обрушились на жирондистов. В результате в 1794 г. Фуа
сам был арестован, разжалован и осужден революционным трибуналом за
контрреволюционные замыслы и... растрату. Из заключения он вышел лишь
после термидорианского переворота.

Вернувшись в армию, Фуа сражался в составе Рейнско-Мозельской армии
у Оффенбурга и Камлаха (1796 г.), получил ранение при переправе через Рейн
(20.04.1797 г.). В 1799 г. в Цюрихском сражении Фуа командовал артиллерией
одной из дивизий. Видимо, он успешно справлялся со своими обязанно-
стями, потому что вскоре получил назначение на должность командира 5-го
полка конной артиллерии.

Однако живой интерес к политике снова сыграл с этим человеком сквер-
ную шутку. Фуа активно выступал против пожизненного консульства Бона-
парта, а затем и против установления Империи. Он открыто участвовал в ре-
спубликанских манифестациях, что произвело плохое впечатление на его на-
чальство. В результате до 1808 г. Фуа не имел повышения в чине. Более того,
в 1807 г. офицера отправили с военной делегацией в Турцию. Он принимал
участие в обороне Дарданелл от англичан. Затем Фуа выступил в поход с вой-
сками Жюно в Португалию. На войне он забывал о политике и становился
храбрым солдатом и умелым командиром. В сражении при Вимейро 21 ав-
густа 1808 г. офицер был ранен. 3 ноября он наконец получил чин бригадно-
го генерала.

Теперь Фуа командует пехотной бригадой в корпусе Сульта. Он пресле-
дует англичан до Коруньи, сражается у Вилланова и Карвальхо. В бою у Бра-
ги 20 марта 1809 г. генерал получает еще одно ранение.

О дерзкой храбрости этого человека свидетельствует такой случай. 27 мар-
та он прибыл в Опорто и,стал настаивать на капитуляции города. Португаль-
цы ответили отказом и бросили генерала в тюрьму. Однако через два дня Фуа
был освобожден вступившими в Опорто французскими войсками.

В 1810 г. генерал воевал в Португалии. 27 сентября в сражении при Буса-
ко он вновь ранен, и на этот раз тяжело. Армия маршала Массена останови-
лась перед укрепленной позицией англичан при Торрес-Ведрас. Все попытки
взять ее закончились неудачей, и Массена направил генерала Фуа к Напо-
леону сдокладом о военной ситуации в Португалии.

Трудно сказать, чем руководствовался маршал. Ведь Наполеон знал Фуа
как-ттротивника императорской власти. Тем не менее на докладе генерал пред-
стал умным, способным военачальником и бескорыстным человеком. К че-
сти Императора, он оценивал своих подчиненных не по их политическим
взглядам. После исчерпывающе точного рапорта Максимильен Фуа 29 ноя-
бря 1810 г. производится в чин дивизионного генерала.

Его дивизии предстояли тяжелейшие сражения в Португалии и Испании,
а в 1814 г. и на юге Франции. Фуа был настоящим боевым генералом. В боях
у Мондрагона (22.06.1813 г.) и Ортеза (27.02.1814 г.) он получил еще два ра-
нения, причем последняя рана могла оказаться смертельной. Но генералу еще
пришлось повоевать.

24 марта 1815 г. «противник империи» Фуа провозгласил власть Наполе-
она в Нанте. Император пожаловал ему титул графа и назначил командовать
9-й пехотной дивизией. С этими войсками генерал Фуа сражался при Катр-Бра,
где его войска взяли два знамени и два орудия. В адском огне Ватерлоо он штур-
мовал Угомон и был ранен в плечо.

При Второй Реставрации графа увольняют в отставку. И хотя в 1818 г. Фуа
получает должность генерал-инспектора пехоты, его главным призванием ста-
новится политика.  В 1819 г.  Фуа избирается депутатом.  Его отличают стой-
кие либеральные убеждения и... дар оратора. Он считал, что Бурбоны не спо-
собны управлять Францией, и к его речам прислушивалась вся страна. При
этом Фуа оставался простым и скромным человеком.  После его смерти вы-
яснилось, что он не оставил своей семье средств к существованию. Подписка,
организованная в пользу его вдовы и детей, за несколько недель дала миллион
франков! Настолько велика была популярность этого человека.

Максимильен Себастьен Фуа - пример военного-гражданина, прямо и от-
кровенно высказывавшего свои общественно-политические взгляды. С ними

не всегда можно было соглашаться, но предельная искренность и беско-
рыстность генерала всегда вызывали к нему уважение. ХЛОПИЦКИЙ

(Chlopicki) Гжегош Юзеф 14 марта 1771 г. (Капустин, Волынь) - 21
сентября 1854 г. (Краков)

Представитель небогатой шляхетской фамилии. Обучался в школе орде-
на Базилиан и воспитывался в духе любви к своему отечеству. Молодость Хло-
пицкого пришлась на эпоху разделов Польши, которые глубоко ранили па-
триотически настроенного юношу. В 1785 г. Юзеф тайно оставляет школу и
вступает в Войско Польское. В 1787-1790 гг. в составе русской армии он уча-
ствует в воине с Турцией. Затем Хлопицкий возвращается в Польшу и 29 мар-
та 1791 г. получает чин хорунжего.

На глазах офицера гибла его страна. В 1792 г. русские и прусские войска ок-
купировали Польшу. Хлопицкий принимал участие в боях против интервен-
тов, но малочисленная польская армия была разбита. В 1793 г. последовал но-
вый раздел Польши. Патриоты не смирились. В 1794 г. началось национальное
восстание под руководством Т. Костюшко. Капитан Хлопицкий сражался при
Мацеёвицах и Рацлавицах и удостоился похвалы главнокомандующего.

В 1795 г., после подавления восстания, Польское государство исчезло с кар-
ты Европы. Как и многие поляки, Юзеф Хлопицкий был вынужден эмигри-
ровать. В 1797 г. он вступает в Польский легион, который в составе армии ге-
нерала Бонапарта сражается в Италии. Под знаменами Французской Респуб-
лики поляки надеются вернуть свободу своей родине.

Солдаты и офицеры легиона отличаются особой храбростью, и Хлопиц-
кий не является исключением. 19 июня 1799 г. он был ранен в срал^ении при
Треббии. В 1801 г. при штурме Пескьеры его отвага заслужила похвалу гене-
рала Удино.
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Вместе с легионом Хлопицкий воевал в 1805 г. в Италии, в 1806 г.-в Неапо-
литанском королевстве. Через год поляки вернулись наконец на родину. Вместе
с Великой Армией они сражались при Эйлау и Фридланде. Кампания эта стала па-
мятной и для Юзефа Хлопицкого. 11 июня 1807 г. он получает чин полковника
и назначается командиром 1-го полка Польско-Итальянского легиона.

В 1808 г. легион (теперь он называется Вислинским) перебрасывается в Ис-
панию. Поляки участвуют в знаменитых осадах Сарагосы. 2 июля они взяли мо-
настырь Сан-Хосе. 4 августа через бреши у монастыря Санта-Энграсия полков-
ник Хлопицкий во главе штурмовой колонны ворвался в город. Каждый дом,
этаж, комнату приходилось брать с боем. Такой войны солдаты еще не знали.
В этой схватке Хлопицкий был тяжело ранен. Испанцы упорно оборонялись,
и в середине августа осаду пришлось снять. Лишь в феврале 1809 г. после оже-
сточенных уличных боев войска маршала Ланна взяли Сарагосу. При этом сно-
ва отличились солдаты и офицеры Вислинского легиона. С ноября 1808 г. им
командовал Юзеф Хлопицкий, а 18 июля 1809 г. ему присвоили чин бригадного
генерала. Легион являлся воинским формированием Французской Империи, и
поэтому Хлопицкий стал генералом французской армии. В 1810 г. Наполеон
наградил его офицерским крестом Почетного Легиона, а в 1811 г. пожаловал
титул барона Империи.

В это время поляки участвовали в тяжелейших боях против испанской ар-
мии и герильясов. Командуя бригадой, Хлопицкий одержал победы у Кампил-
лы, Молины и Альвентозы. Он защищал коммуникации между корпусом Сю-
ше и Францией и внес весомый вклад во взятие крепости Сагунт и Валенсии.

Активность, командные способности и твердость в управлении войсками
снискали этому человеку всеобщее уважение. Когда в 1812 г. Хлопицкий был
отозван в Великую Армию,  маршал Сюше сказал,  что его отъезд лишил
Испанскую армию достойнейшего офицера.

Наполеон решил, что Вислинский легион будет необходим для начина-
ющейся войны с Россией. Пройдя половину Европы, поляки перешли Неман.
В кампанию 1812 г. легион вошел в Императорскую Гвардию. Его полки хра-
бро сражались при Валутиной горе. В Бородинской битве после взятия
Большого редута они остались удерживать это укрепление.

Не получивший ни единой царапины в сражении «под стенами Москвы»,
10 сентября в окрестностях Можайска Юзеф Хлопицкий был тяжело ранен пу-
лей в ногу. В дальнейших боевых действиях генерал принимать участия уже
не смог. В октябре 1812 г. его отправили во Францию. 31 декабря 1813 г. Хло-
пицкий по собственной просьбе получает отставку.

Вернувшись в 1814 г. в Польшу (теперь это была часть Российской Импе-
рии), он получил от Александра 1 чин генерал-лейтенанта вновь формируемой
польской армии. Однако в 1818 г. из-за разногласий с царским наместником ве-
ликим князем Константином Хлопицкий уволился из армии.

Во время восстания в Польше (1830-1831 гг.) генерал командовал Войском
Польским и даже занимал пост «диктатора». 25 февраля 1831 г. в сражении при
Грохове под ним убило трех лошадей, осколок гранаты ранил его в обе ноги,
и Хлопицкий выбыл из строя. Остаток лшзни он провел в Кракове.

Гжегош Юзеф Хлопицкий - один из многих тысяч поляков, служивших в
наполеоновской армии. Сражаясь под французскими знаменами за свободу
Польши, они показали себя отважными солдатами и до конца оставались

самыми верными союзниками Наполеона. ШАРРЬЕР (Charriere) Жан Луи
3 февраля 1765 г. (Бурж Сент-Андеолъ, провинция Лангедок) -11 августа

1846 г. (Вивъер, департамент Ардеш)
Шаррьер вступил рядовым во Фламандский пехотный полк в 17 лет. Про-

движение Жана Луи по служебной лестнице было весьма стандартным для
простолюдина той эпохи: капрал в 1785 г., сержант в 1790 г., старший сержант
в 1792 г. Заметим, что если бы он записался в батальон волонтеров или в На-
циональную гвардию, то, скорее всего, имел бы более высокий чин.

С началом войны против Австрии положение резко меняется. 1 августа
1792 г. Шаррьер становится суб-лейтенантом. Он сражается в Итальянской ар-
мии. В бою у Корреджо 23 ноября 1795 г. офицер участвует в штурме реду-
тов Сан-Бернардо,  и его в первый раз ранят.  В Италии Шаррьер остается до
заключения мира и получает чин батальонного командира. Затем он готовит-
ся к высадке в Англию, в 1802 г. вступает в Швейцарию, объятую пламенем
гражданской войны, а в 1803 г. участвует в оккупации Ганновера.

В это время Шаррьер уже майор 48-го линейного пехотного полка. Как
видим, его служебная карьера складывалась в общем нормально, без особых
взлетов и падений. Он служил в Армии берегов океана, а позже находился в
Антверпене.

28 марта 1808 г. Жан Луи Шаррьер получает чин полковника и принима-
ет под свою команду 57-й линейный пехотный полк. Это назначение было
весьма почетным. Данная воинская часть покрыла себя славой в 1797 г. в Ита-
лии. Бонапарт охарактеризовал ее так: «Грозная 57-я полубригада, которую
ничто не остановит». После боя при Ла Фаворите 16 января 1797 г. за 57-м так
и закрепилось название «Грозного». Эту репутацию его солдаты подтвердили
при Ульме, Аустерлице, Йене, Эйлау, о чем свидетельствовали надписи на
полковом знамени. Бот таким полком и стал командовать наш герой.

Полковник и его солдаты оказались достойны друг друга. В войне 1809 г.
при Танне 3 батальона 57-го разбили 6 батальонов австрийцев. Столь же хра-
бро полк дрался при Абенсберге, Экмюле, Регенсбурге, Эсслинге и Ваграме.
Отмечая высокие боевые качества Щаррьера, Наполеон 10 августа 1809 г. на-
градил его крестом коммандана ордена Почетного Легиона, а в следующем
году пожаловал титул барона Империи.

Наибольшую славу полковнику Шаррьеру принесла Русская кампания. В
составе 5-й пехотной дивизии 1 -го корпуса полк участвовал в боях при Сал-
тановке, Дорогобуже, а также в штурме Шевардинского редута.

В Бородинской битве полк атаковал Семеновские флеши. Под шкваль-
ным огнем русской артиллерии полк во главе со своим командиром ворвался
в южное укрепление. Несмотря на контратаки русских войск, солдаты
Шаррьера не отступили ни на шаг. Этот успех дорого обошелся 57-му. Полк
потерял более 1200  человек убитыми и ранеными.  За эту битву Жан Луи
Шаррьер 21 сентября 1812 г. был произведен в чин бригадного генерала. Впе-
реди его ждало и вступление в Москву, и отступление на запад. В ноябре
1812 г. генерал даже командовал бригадой, составленной из кавалеристов,
оставшихся без коней.

Б 1813 г. Шаррьер возглавлял бригаду в корпусе Лористона. Он сражался
у Люцена, Эйхберга (май), Бунцлау (август) и Ганау (октябрь 1813 г.). В ноябре
генерал получил отпуск. В это время он формировал в Зеландии подкрепление
для Великой Армии и привел его в Шампань в январе 1814 г. С февраля и до
конца войны Жан Луи Шаррьер командовал бригадой в дивизии Молодой
Гвардии.

При Реставрации генерал не получил никакого назначения. Во время Ста
дней он являлся комендантом Кале, а в августе 1815 г. был окончательно уво-
лен в отставку.

Жан Луи Шаррьер - пример отличного строевого командира наполеонов-
ской армии. Он исправно служил и в мирное и в военное время. После паде-
ния Империи этот человек прожил еще более 30 лет, но эта жизнь не была от-
мечена никакими яркими событиями. Звездным часом Шаррьера стал день 7
сентября1812 г., когда он в ходе Бородинской битвы со своими солдатами
брал в штыки южную Семеновскую флешь. ШАРТРАН (Chartrand) Жан
Иасент Себастьен

22 января 1779 г. (Каркассон, провинция Лангедок) - 22 мая 1816 г. (Лилль,
департамент Нор)

Как и многие его сверстники, Жан Шартран в годы Революции испытал ог-
ромный подъем патриотических чувств. В 14 лет он добровольцем вступил в
армию. В ходе революционных войн юноша служил на испанской и итальян-
ской границах. В 1798 г. он готовился к высадке в Англию. Но непосредствен-
ное участие в боях Шартран принял уже в годы Консульства. 9 мая 1800 г. в бою
с австрийцами при Биберахе он был ранен в ногу.

Ревностное отношение к службе и природный ум Жана не остались не-
замеченными. В марте 1803 г. Шартран переводится на службу в Консульскую
Гвардию. В марте 1804 г. Жан получает чин сержанта и с пешими егерями Гвар-
дии участвует в кампаниях 1805  -  1812  гг.  Он воюет в Австрии,  Пруссии и
Польше. 16 февраля 1807 г. способный молодой человек становится 2-м лей-
тенантом пеших егерей Императорской Гвардии. В 1808 г. он участвует в по-
ходе в Испанию. В 1809 г., уже в чине 1-го лейтенанта, сражается в Германии
и Австрии. В битве при Эсслинге его полк под ураганным огнем отражает яро-
стные атаки врага, а Шартран получает ранение в бедро.

В 1810—1811 гг. офицер вновь воюет в Испании и удостаивается чина капи-
тана. Через год в должности полкового адъютанта участвует в походе в Россию.

Служба в Гвардии зачастую рассматривалась как школа подготовки стар-
шего командного состава для армейских частей, что в дальнейшем открыва-
ло путь и к генеральским должностям. В октябре 1812 г. Шартран назначает-
ся 2-м майором (т. е. помощником начальника штаба) 51 -го линейного пехот-
ного полка. В июле 1813 г. он становится полковником и командиром 25-го
линейного полка.

28 июля 1813 г. при Пирне солдаты Шартрана отважно дерутся против 6
тысяч русских. 30 августа в сражении при Кульме корпус генерала Вандам -
ма, в который входил полк Шартрана, потерпел поражение. Однако именно в
этом бою полковник спас жизнь своему дивизионному командиру, а часть
войск сумела отступить, избежав окружения и плена. За этот подвиг 19 сен-
тября 1813 г. Жан Шартран производится в чин бригадного генерала.

Однако судьба вскоре отвернулась от молодого генерала. 10 ноября в бою
под Дрезденом он получает ранение в плечо. На следующий день, нарушив
все свои обещания, союзники объявили военнопленными весь личный состав
корпуса маршала Сен-Сира. Попал в плен и Шартран.
Во время Ста дней генерал безоговорочно примкнул к Наполеону. Шар-\тран

рассеивает отряды герцога Ангулемского на юге страны, выполняет важные
поручения в родном Каркассоне и других городах. Император по достоинству

вознаграждал преданных ему людей. В апреле 1815 г. Жан Шартран
назначается командиром бригады Молодой Гвардии.

Бельгийская кампания - лебединая песня генерала. 16 июня его солдаты
берут в штыки деревню Линьи, что предопределяет победу над пруссаками.
При Ватерлоо он три раза водил полки в атаку на плато Мон-Сен-Жан и триж-
ды был отброшен. Позиция англичан пала лишь после четвертой атаки. В этой
битве Шартрану не удалось сделать большего, а впереди его ждала горечь от-
ступления до Парижа.

Активность генерала в период Ста дней не осталась незамеченной новы-
ми хозяевами Франции. 9 мая 1816 г. трибунал 16-го военного округа приго-
ворил Жана Шартрана к смертной казни. Через 13 дней он был расстрелян во
рву Лилльской крепости. И как это часто бывает, много лет спустя на месте
казни ему поставили памятник.

Жан Шартран единственный представитель наполеоновской армии, до-
служившийся за годы Империи от солдата до генерала. Он действительно «но-
сил в своем ранце» если и не маршальский жезл, то генеральские эполеты. За
36 лет жизни Шартран имел за плечами 22 года службы и 22 кампании, в ко-
торых он участвовал. ШРАММ (Schramm) Жан Поль Адам 1 декабря 1789
г. (Аррас, провинция Артуа) -25 февраля 1884 г. (Париж)

Сын сержанта швейцарского полка. Родившийся уже после начала Рево-
люции, Жан Поль в 10 лет был зачислен во 2-ю легкую полубригаду, где его
отец в 1799 г. командовал батальоном. Несмотря на весьма юный возраст, маль-
чик принял участие в Египетском походе. Бонапарт заметил, что в его армии
есть такой маленький солдат, и 30 июля 1800 г. присвоил ему чин суб-лейте-
нанта. В 1805 г. Жан Поль стал лейтенантом. Однако детство уже закончилось,
и все эти чины надо было отслужить.

В кампанию 1805 г. 15-летний офицер в бою при Вертингене захватил вра-
жескую пушку. Сражаясь при Голабрунне, он повторил свой подвиг, взяв еще
одно орудие и пленив русского офицера. После битвы при Аустерлице коман-
дир дивизии представил Шрамма к кресту Почетного Легиона. Однако из-за
молодости Жана Поля (ему только что исполнилось 16 лет) представление бы-
ло отклонено.

В кампаниях 1806 - 1807 гг. лейтенант Шрамм был адъютантом своего отца
(ул-се бригадного генерала). В 1807 г. при осаде Данцига офицер вез важное
донесение и столкнулся с несколькими врал<ескими солдатами. В завязав-
тлейся схватке Шрамм убил одного из них, ранил другого, сам также был ра-
нен, но выполнил приказ и доставил донесение.

Наполеон вознаградил героя, присвоив ему чин капитана и переведя в
свою Гвардию. Командуя ротой гвардейских фузилеров-егерей, капитан
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Шрамм воевал в Испании (1808 - 1809 гг.), в Австрии (1809 г.), вновь в Испа-
нии (1810 -1811 гг.). Здесь в одном из боев он с сотней солдат разбил партизан-
ский отряд из 2 тыс. человек. В 1811 г. он производится в чин батальонного ко-
мандира, затем участвует в русском походе, а 14 апреля 1813 г. назначается ко-
мандиром 2-го полка вольтижеров Императорской Гвардии в чине майора.

Вместе со своими солдатами Шрамм прославился в сражении при Лю-
цене 2 мая 1813 г. В ходе этой битвы завязалась упорная борьба за обладание
деревней Кайя. Майор Шрамм дважды водил свой полк в атаку на позиции
прусской гвардии. И оба раза его молодые и необстрелянные солдаты от-
катывались назад с большими потерями. Сам командир полка получил два
ранения. Собрав все силы, он начал третью атаку, и враг был опрокинут. «Эти
юноши - герои! - воскликнул маршал Ней. - С ними я мог бы сделать все что
угодно!» За этот подвиг Жан Поль Шрамм удостоился офицерского креста
Почетного Легиона и титула барона Империи.

Война продолжалась, и 26 августа при Дрездене Молодая Гвардия, форси-
рованным маршем прибывшая к месту сражения, с ходу вступила в бой. Воль-
тижеры Шрамма взяли несколько орудий и пленных. За храбрость и умелое ру-
ководство войсками в этом бою 26 сентября 1813г. Жан Поль Адам Шрамм был
произведен в чин бригадного генерала. Ему не исполнилось и 24 лет!

Бригада, которую принял под командование генерал Шрамм, находилась
в Дрездене в составе XIV-го армейского корпуса маршала Сен-Сира. 17 октя-
бря 1813 г. в бою у Ракница генерал атаковал русские войска и взял пленных
и многочисленные трофеи. В ходе вылазки 29 октября он получил опасную
рану и слег на 6  недель.  А в это время в положении корпуса произошли се-
рьезные изменения. Маршал Сен-Сир подписал соглашение, по которому со-
юзники обязались пропустить французские войска на родину. Нарушив свои
обещания, они разоружили и пленили весь XIV-й корпус.

Генерал Шрамм вернулся во Францию уже после отречения Наполеона. Во
время Ста дней он был назначен комендантом департамента Мен и Луара, но
после Ватерлоо потерял и эту должность. Наполеоновские войны закончились
для 25-летнего ветерана. А впереди у него была целая жизнь.

До 1828 г. он не имел никакого назначения, затем занимал различные ад-
министративные посты. Воевал в Бельгии и Алжире. Обласканный Июльской
монархией, стал генерал-лейтенантом и графом. В 1850 —1851 гг. занимал пост
военного министра, в 1852 г. вошел в состав Сената и удалился на покой лишь
в возрасте 75 лет.

Жан Поль Адам Шрамм прожил почти 95 лет - больше, чем любой из на-
полеоновских генералов. Но он навсегда остался символом молодости Вели-
кой Армии.

ЭБЛЕ (ЕЫе) Жан Батист
21 декабря 1758 г. (Сен-Жан деРорбах, провинция Лотарингия) -31 декабря
1812 г. (Кенигсберг, Пруссия) ~—

Сын офицера,  выслужившегося из солдат.  В 9  лет Жан Батист стал вос-
питанником воинской части, а в день своего 15-летия был зачислен на служ-
бу в артиллерийский полк. В 1782 г. Эбле получает боевое крещение, участ-
вуя в обороне Женевы от сардинских войск, а через три года становится офи-
цером. Способного молодого человека заметили. В 1787 г. 3-й лейтенант Эбле
командируется в качестве инструктора в неаполитанскую армию. С началом
Революции во Франции он принимает решение вернуться на родину, хотя ему
предлагают остаться в Неаполе, посулив чин полковника.

В ходе революционных войн Эбле обратил на себя внимание как талант-
ливый офицер и безупречно честный человек. Быстро пройдя ступени воин-
ских чинов, он становится сначала бригадным (29.09.1793 г.), а менее чем че-
рез месяц и дивизионным генералом (25.10.1793 г.). Командуя артиллерией
ряда армий, генерал Эбле заслужил похвалу командования и уважение под-
чиненных.

Наполеон сделал его высшим офицером Почетного Легиона и назначил
командующим артиллерией 1-го армейского корпуса (1805 г.). В этой долж-
ности генерал Эбле участвовал в войнах 1805 - 1806 гг. Кроме того, он выпол-
нял ряд важных поручений военно-административного характера, что при-
несло ему титул барона Империи. В 1808 г. король Вестфалии Жером оста-
новил свой выбор на Эбле в качестве своего военного министра.

Достигнув высших военных и придворных постов в Вестфалии, генерал
Эбле в 1810 г. возвращается на французскую службу. Впереди у него трудней-
шие кампании на Пиренейском полуострове.

В апреле 1810 г. он назначается командующим артиллерией армии Пор-
тугалии маршала Массена. В боях раскрывается яркий талант и мастерство Эб-
ле как артиллерийского командира.

Под огнем его орудий рушатся стены и сдаются сильнейшие испанские кре-
пости Сиудад-Родриго (10.07.1810 г. взято 7 тыс. пленных) и Альмейда
(28.08Л810 г., 5 тыс. пленных). В Португалии армия Массена остановилась пе-
ред укрепленной линией Торрес-Ведрас. Чтобы обезопасить свои коммуника-
ции, маршал поручает генералу Эбле построить мост через Тахо. Начальник ар-
тиллерии с блеском выполняет эту сложнейшую военно-инженерную задачу.

Умение строить мосты еще пригодится генералу, а пока, 7 февраля 1812 г.,
он назначается начальником понтонного парка Великой Армии.

Жан Батист Эбле участвует в Русской кампании. В августе его солдаты со-
оружают три моста на Днепре в окрестностях Смоленска, обеспечивая про-
движение войск. Но обессмертили имя Эбле березинские мосты.

На берегах этой реки все понимали: переправиться - значит спасти армию,
остаться -  погибнуть всем.  Отступая,  многие солдаты бросали оружие и иму-
щество. Люди, подобные Эбле, вели себя иначе. Ценой невероятных усилий
он сохранил две походных кузницы, две повозки с углем и шесть - с инстру-
ментами. Предусмотрительность начальника мостовых экипажей спасла
армию. 100 понтонеров, сознательно жертвуя собой, вошли в ледяную воду и
за ночь навели три моста. Сплошным потоком по этим переправам двинулись
войска. Мосты рушились, их приходилось восстанавливать и при этом
отбивать атаки наседавшего противника. Героев березинской переправы во-
одушевлял и поддерживал пример их командира, который неотлучно нахо-
дился у мостов.

Но и после Березины страдания Великой Армии не кончились. Генерал Эб-
ле проделал весь путь отступления пешком, проводя ночи на снегу, под откры-
тым небом. Здоровье его не выдержало, и 31 декабря 1812 г. он скончался от
истощения, «тягот и лишений войны». О смерти генерала скорбела вся армия.

Жизнь и смерть генерала Эбле — яркий пример судьбы порядочного че-
ловека и скромного труженика войны - артиллериста и понтонера.

ЭКЗЕЛЬМАНС (Exelmans) Реми Жозеф Изидор
13 ноября 1775 г. (Бар леДюк, провинция Лотарингия). - 22 июля 1852 г.

(Севр, департамент Сена и Уаза)
Сын купца. В 1791 г. он бросил учебу и вступил артиллеристом в 3-й ба-

тальон волонтеров департамента Мез. Пять лет постигал Реми солдатскую на-
уку в ходе революционных войн, пока 22 октября 1796 г. ему не присвоили
наконец чин суб-лейтенанта. Офицера отличали ум, твердость характера и рев-
ностное отношение к службе.

2 апреля 1799 г. при штурме Трани (под Неаполем) Экзельманс одним из
первых ворвался на вражеский бастион и получил чин капитана. В июне он
отважно сражался при Треббии, а в бою у Кремоны (13.06.1800) убил враже-
ского полковника и взял 10 пленных.

В 1801 г. бесстрашного офицера взял себе в адъютанты Мюрат, и судьбы этих
людей оказались надолго связаны. В бою при Вертингене в октябре 1805 г. принц
послал Экзельманса разыскать генерала Бомона. Выполнив приказание, офи-
цер принял участие в атаке 9-го драгунского полка на австрийское каре. Под ним
было убито 2 лошади. Неприятель потерпел полное поражение, потеряв толь-
ко пленными до 2 тыс. человек.

Мюрат направил своего адъютанта к Наполеону с рапортом о бое и тро-
фейными знаменами. Император сказал офицеру: «Невозможно быть более
храбрым, чем Вы!» - и вручил ему офицерский крест Почетного Легиона. Это
было первое награждение орденом в боевой обстановке.

Должность адъютанта Мюрата не обещала спокойной жизни, но Экзельманс
и не искал ее. В бою при Амштеттеие под ним убило коня, в битве при Аустер^
лице еще одного. После этого сражения Экзельмансу присваивается чин полков-
ника, и он назначается командиром 1-го конно-егерского полка. В 1806 г. он всту-
пает в Познань, участвует в боях при Чарново (23 декабря) и Голымине (26 де-
кабря). В 1807 г. Реми Экзельманс сражается при Эйлау и Фридланде. С 14 мая
он носит чин бригадного генерала

В 1808 г., вновь в качестве адъютанта Мюрата, генерал отправляется в Ис-
панию. 16 июня в городе Саличе он остановился сменить лошадей, и в это время
был арестован испанцами. Французское командование предложило обмен, но
тюремщики Валенсии предпочли отправить его в Англию. Экзельманс за-
явил, что не считает себя военнопленным, ведь война между Францией и Ис-
панией не была объявлена. Но англичане решили иначе и оставили генерала в
плену. Тогда и Экзельманс счел себя свободным от любых обязательств. В ап-
реле 1811 г. он выехал из Честерфильда, где е"му полагалось проживать. Добрав-
шись до берега, генерал нанял баркас и переправился во Францию. Побег Эк-
зельманса из Англии - одно из немногих удачных предприятий такого рода.
__ Генерал предложил Наполеону смелый план: он возвращается в Англию,
поднимает восстание французских пленных, томящихся на понтонах, и ор-
ганизует массовый побег. Но Император не поддержал это рискованное пред-
приятие.

Экзельманс вновь поступает на службу к своему прежнему командиру в
качестве обер-гофмаршала и обер-шталмейстера короля неаполитанского. Мю
рат предложил принять ему неаполитанское подданство. Указывая на звезду
ордена Почетного Легиона с девизом «Честь и Отечество», генерал ответил:
«Сменив одно, я могу потерять и другое». Вскоре Экзельманс вернулся на служ
бу во французскую армию. j

В составе гвардейской кавалерии он участвовал в Русском походе. 8 сен-
тября 1812 г. Экзельмансу присваивается чин дивизионного генерала. Вовремя
отступления в бою под Красным он лично возглавляет атаку конных
гренадеров и прокладывает путь Гвардии. В декабре под Вильно генерал был
ранен. В 1813 г. он командовал кавалерийской дивизией. В «битве народов»
при Лейпциге его конница опрокинула австрийский корпус Кленау, но и сама
понесла большие потери в схватке с русской и прусской кавалерией. В 1813 г.
генерал участвует в тяжелых боях Французской кампании. Однако громкую
славу ему принес роковой 1815 год.

При Первой Реставрации Экзельманс за письмо, написанное Мюрату, был
отдан под суд как изменник, шпион и оскорбитель королевской особы. К ве-
ликой радости не только бонапартистов, но и либералов судьи единогласно
оправдали обвиняемого.

20 марта в Париже с группой отставных офицеров он поднял над Тюиль-
ри трехцветное знамя Революции и Империи, а затем преследовал Людовика
XVIII до бельгийской границы. 5 июня Наполеон доверяет Экзельмансу ко-
мандование 2-м кавалерийским корпусом. Он сражается при Флерюсе и Ли-
ньи. У Вавра Экзельманс умоляет генерала Жерара принять на себя
командование вместо Груши и идти на грохот пушек Ватерлоо.

Отступая до Парижа, он сохраняет боеспособность своей конницы и ре-
шает продолжить борьбу с врагом, стоящим у стен столицы. 1 июля юго-за-
паднее Парижа, в районе Велизи-Роканкура, его кавалеристы во встречном
бою почти полностью уничтожают прусскую гусарскую бригаду, поражение
которой довершает генерал Пире.

В 1815- 1819 гг. Экзельманс находится в эмиграции. Однако впереди у не-
го участие в июльской революции 1830 г., должность великого канцлера ор-
дена Почетного Легиона (1849 г.) и маршальский жезл (1851 г.) И всегда он
свято берег память об Императоре.

Генерал Реми Жозеф Изидор Экзельманс... Его девизом могли бы стать
слова: «Верность, никогда неколебимая». Ему принадлежит честь победы в од-
ном из последних боев Империи. И до сих пор один из парижских бульваров,
дорога через который ведет к Роканкуру, носит имя Экзельманса. ЯНСЕНС

(Janssens) Ян Биллем 12 октября 1762 г. (Нимвеген, Голландия) - 23 мая
1838 г. (Гаага, Голландия)

В 1774 г. зачислен кадетом в полк Голландской армии, где в это время слу-
жил офицером его отец. В 1787 г. Яну Янсенсу, уже в чине 1-го лейтенанта,
пришлось участвовать в боевых действиях против прусских войск, вторгших-
ся в страну.

В 1793—1794 гг. он в чине капитана сражался против французов в Брабан-
те, был ранен и ушел из армии. После провозглашения в 1795 г. Батавской ре-
спублики новые власти отчаянно нуждались в кадрах. Янсенс пошел служить
Республике и до 1802 г. исполнял обязанности генерал-комиссара при фран-
цузских войсках в Голландии.
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Б 1802 г. его назначают губернатором колонии на мысе Доброй Надежды.
Этим владением Янсенс управлял до 1806 г. Капштадт (Кейптаун) использо-
вался в качестве базы кораблями французского флота и в конце концов стал
целью английской военной экспедиции.

4 января 1806 г. на рейде Капштадта появилась английская эскадра, вы-
садившая десант (около 8 тыс. штыков). Янсенс мог противопоставить врагу
менее двух тысяч солдат (включая экипаж французского фрегата и туземную
пехоту). Несмотря на отчаянное сопротивление, защитники мыса Доброй
Надежды были подавлены численным превосходством врага и 20 января
капитулировали. Капская колония стала английским владением. По условиям
капитуляции гарнизон колонии отправлялся на английских кораблях в Гол-
ландию.

На родине Янсенс был принят с почетом.  Ему вновь доверяют ответст-
венные посты. 28 мая 1807 г. он получает чин генерал-лейтенанта, а 7 сентя-
бря 1807 г. король Людовик делает его военным министром Голландского ко-
ролевства. В 1809 г. из-за болезни Янсенс покидает этот пост, а в следующем
году перестает существовать и само королевство: Наполеон присоединяет его
к своей Империи.

Второго ноября 1810 г. большая группа голландских генералов зачисля-
ется на службу во французскую армию. Янсенс при этом получает чин диви-

зионного генерала. Его ждет новое назначение: в качестве губернатора и ко-
мандующего войсками он отправляется на о. Ява.

В 1811 г. война приходит и на Зондские острова. В распоряжении губер-
натора было до 17 тыс. вооруженных людей, но из них реальную силу пред-
ставляли лишь 3 тыс. европейцев. Английский экспедиционный корпус, при-
бывший на остров 5 августа 1811г., насчитывал до 12 тыс. солдат. Янсенс от-
клонил предложение о капитуляции. Более месяца продолжались
ожесточенные бои. Однако силы были неравны, и 17 сентября 1811 г. защит-
ники о. Ява капитулировали.

Янсенс был отправлен в Индию, а в ноябре 1812 г. отпущен под честное
слово не сражаться против англичан. Во Франции он потребовал судебной
оценки своих действий на Яве. Наполеон сказал ему: «Я изучил Ваше дело и
полностью Вас оправдал».

В 1813-1814 гг. Янсенс командовал рядом военных округов. В апреле 1814 г.
он увольняется с французской службы и возвращается на родину. В Голландии
Янсенс занимался военно-административной работой, но в мае 1815 г. получил
отставку и более 20 лет жил жизнью частного человека.

Ян Биллем Янсенс - пример той категории генералов наполеоновской ар-
мии, которые начинали служить в иностранных войсках, но перейдя на фран-
цузскую службу, почти все были верны своему новому отечеству.

Приложение IX Количество новобранцев, зачисленных на
службу (по годам)

Призывы Зачислено на службу

Призыв VIII года
Призыв IX-X года

Призыв XI-XII года
Дополнительнв1е наборы

Призв1в XIII года
Призыв XIV года, 1806 г. (15 месяцев)

Призыв 1807 г.
Призыв 1808 г.
Призвт 1809 г.
Призв1в 1810 г.

Дополнительный набор 1806-1810 гг.
Призыв в Риме и департаменте Тразимен (Италия)

Призыв 1811 г.
Призыв в Иллирийских провинциях

Йризыв 1812 г.
Призв1в 1813 г.

Резервисты 1809-1812 гг.
Призвт 1814 г.

Резервисты 1807-1814 гг.                                                              ~~— ---------------------------------
Национальные гвардейцы, призванные в действующие войска

Призв1в в Голландии 1813 г.
Так называемый «Набор 30 тысяч» в средиземноморских департаментах

Призыв 120 000, превращеннвгй в 165 000
Призыв 300 000

Итого:

36 712
80 223
77 930
33 465
41554

114 140
107 993
109 243
111209
116 676

3556
500

138 558
7 534

120 292
126 689
90 490
158 141
74 224
101 640

4293
32 865
181 740
71 032 (реально набрано)

1 940 699

Вместе с добровольцами и набором 1815 г. общее количество зачислен-
ных на службу в годы Империи составляет приблизительно 2 млн. человек,
из которых около 1 600 тыс. - жители Старых департаментов, иначе говоря,

французы, и около 400 тыс. - жители Новых департаментов: бельгийцы, нем-
цы, итальянцы, голландцы (см. гл. XII).

Приложение X Штатная
численность некоторых подразделений

Штатная численность штаба кавалерийских полков, согласно
императорскому декрету от 10 марта 1807 г. Штатная численность персонала артиллерийских полков

Наименование звания Численность Количество положенных
военнослужащих данного звания им лошадей

Полковник 1 3
Майор 1 3

Командиры эскадронов 2 4 (по 2 лошади на человека)
Полковые адъютанты 2 4

Квартирмейстер 1 1
Хирург л          1 1

Младший хирург 1 1
Помощник хирурга 2 2 (по 1 лошади на человека)

Младшие адъютанты j             2 2 (по 1 лошади на человека)
Бригадир-трубач 1 1
Врач-ветеринар 1 1

Портной 1 0
Шорник 1 0

Мастер по лосинам* 1 0
Сапожник 1 0

Оружейник 1 0
Итого: 16 23

Штаб полка Пешая артиллерия Конная артиллерия

Полковник 1 1
Майор 1 1

Командиръ1 батальонов (эскадронов) 5 -- 2
Квартирмейстеры 1 1

Полковые адъютанты 2 .   1
Врачи 2 1

Старшие унтер-офицеры 4 2
Тамбур-мажор 1 -Капрал-барабанщик (бригадир трубачей

в конной артиллерии) 1 1
Старший фейерверкер 1 1

Музыканты 8 -Портной 1 1
Сапожник 1 1

Оружейник 1 1
Ветеринар - 1
Шорник - 1
Итого: 30 15

* Мастер по лосинам отсутствовал в штабе полков легкой кавалерии, т. к. они носили суконные рейтузы венгерского типа.
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Состав рот (6
мирное время)

Первый капитан
Второй капитан

Первый лейтенант
Второй лейтенант
Старший сержант

Сержант 4
Фурьер 1

Капралы 4
Фейерверкеры 4

Канониры первого класса 12
Канониры второго класса 36

Барабанщики 2

Итого: 68 человек

В конной артиллерии - то же самое, только вместо старшего сержанта -
старший вахмистр, вместо сержанта - вахмистр, вместо капрала - бригадир,
вместо барабанщика - трубач.

В военное время состав увеличивался до 120 человек за счет увеличения
числа канониров; количество офицеров, унтер-офицеров и специалистов ос-
тавалось прежним.

Штатная численность персонала батальонов артиллерийского обоза (1802-1808 гг.)
Штаб Состав роты

Командир батальона - капитан           1 Лейтенант нлп cv6 -лейтенант 1
Полковой адъютант                             1 Старший вахмистр 1
Квартирмейстер-казначей                     I Вахмистры 2

Хирург                                                       1 Бригадир-фурьер 1
Младший хирург                                  1 Бригадиры 4
Старший унтер-офицер                        1 Трубачи 2

Ветеринар                                                  1 Кузнецы 2
Мастеровые                                          4 Шорники 2
Бригадир-трубач                                  1 Рядовые 83

Итого в каждой роте: 98 человек

Общее количество персонала 6-ротного батальона: 11 офицеров, 594 унтер-офи-
цера и рядовых. Батальон располагал 849 упряжками и 89 верховыми лошадьми.

Штатная численность саперного батальона (1805 г.)
Штаб Состав роты

Командир батальона                            1 Первый капрал 1
Полковой адъютант                             1 Второй капрал 1
Квартирмейстер-казначей                   1 Первый лейтенант 1
Хирург                                                   1 Второй лейтенант 1
Младший хирург                                  1 Старший серлсант 1
Старший унтер-офицер                        1 Сержанты 4
Капрал барабанщиков                            1 Капрал-фурьер 1

СЯГТЛ-А-НТТТ,- 1 Капралы 4
Портной                                                    1 Мастеровые 4
Ор\"женник 1 Саперы 1-го класса 23

Саперы 2-го класса
Барабанщики

56
2

Всего в роте: 99 человек

Приложение XI Рост солдат
армии Наполеона

Часть 1. Рост рядовых пехоты, кавалерии и артиллерии призыва 1805-1811 тт.

Рост, см Пехота Кавалерия

линейная легкая драгуны кирасиры егеря гусары Артиллерия

число % число % число % число % число % число % число %
132 1 0,21

134 1 0,03
138 1 0,15
140 3 0,09
145 1 —-еда—
146 1 0,03
147 1 0,03
150 3 0,09 2 0,42 2 0,64
151 3 0,09 1 0,26 1 0,32
152 7 0,20 2 0,3 i 0,25
153 7 0,20 2 0,22
154 50 1,43 28 3,11 2 0,3 1 0,25
155 68 1,94 35 3,89 1 0,32 1 0,15
156 69 1,99 26 2,89 3 0,96 3 0,46
157 113 3,23 50 5,56 1 0,21 2 0,52 2 0,64 7 1,06 1 0,25
158 146 4,16 45 5 2 0,42 3 0,96 14 2,12
159 166 4,73 65 7,22 3 0,63 8 2,56 13 1,97 1 0,25
160 196 5,60 55 6,11 5 1,05 6 1,92 18 2,73 2 0,51
161 194 5,53 60 6,67 3 0,63 8 2,56 25 3,79
162 232 6,62 67 7,44 11 2,32 14 4,49 64 9,71
163 237 6,76 65 7,22 18 3,80 17 5,49 53 8,04 1 0,25
164 187 5,33 55 6,11 14 2,95 14 4,49 32 4,86
165 30] 8,59 68 7,56 32 6,75 3 0,78 42 13,46 109 16,54 1 0,25
166 239 6,82 58 6,44 32 6,75 22 7,05 70 10,62 1 0,25
167 254 7,25 52 5,78 68 14,34 7 1,81 41 13,14 69 10,47 5 1,27
168 198 5,65 43 4,78 45 9,49 1 0,26 17 5,45 16 2,42 11 2,78
169 163 4,65 31 3,44 40 8,44 4 1,04 19 6,09 29 4,40 31 7,85
170 165 4,71 31 3,44 73 15,4 15 3,89 42 13,46 43 6,53 53 13,41
171 98 2,80 9 1 27 5,7 19 4,92 7 2,24 6 0,91 40 10,12
172 107 3,05 11 1,22 28 5,91 33 8,55 12 3,85 13 1,97 55 13,92
173 77 2,19 11 1,22 28 5,91 67 17,36 7 2,24 14 2,12 51 12,91
174 47 1,34 11 1,22 15 3,16 58 15,03 8 2,56 7 1,06 45 11,39
175 49 1,40 4 0,44 6 1,27 39 10,10 4 1,28 6 0,91 26 6,58
176 43 1,23 8 0,89 8 1,69 43 11,14 3 0,96 12 1,82 21 5,32
177 25 0,71 3 0,33 1 0,21 28 7,25 2 0,64 1 0,15 13 3,29
178 17 0,49 3 0,33 3 0,63 20 5,18 1 0,32 6 0,91 22 5,57
179 9 0,26 2 0,22 2 0,42 17 4,40 4 1,28 1 0,15 5 1,27
180 9 0,26 1 0,11 9 2,33 1 0,15 4 1,01
181 4 0,11 2 0,42 8 2,07 1 0,32 1 0,15 1 0,25
182 2 0,06 7 1,81 1 0,32 1 0,15
183 2 0,06 1 0,26 1 0,25
184 1 0,03 1 0,11 1 0,21 1 0,26 1 0,15 1 0,25
185 5 0,14 2 0,52
186
187
188 1 0,03 1 0,25
189 1 0,26
190 1 0,03 1 0,21
191 1 0,03
195 1 0,03

Итого: 3503 100 900 100 ■ 474 99,8 386 100 312 100 659 97,2 395 99,9
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Часть 2. Рост рядовых полков Императорской Гвардии

Рост, см 1-й гренадерский полк 2-й полк новобранцев-егерей РОСТ, СМ 1-й гренадерский полк 2-й полк новобранцев-егерей

число % число % число % число %
140 1 0,5 174 2 1 4 2

154 3 1,5 175 3 1,5 4 2
155 7 3,6 176 10 4,9 1 0,5
156 4 2 177 25 12,1 1 0,5
157 8 4,5 178 33 16
158 12 6,1 179 31 15,1 1 0,5
159 5 2,5 180 36 17,6
160 7 3,6 181 20 9,8
161 10 5,1 182 10 4,9
162 12 6,1 183 8 3,9
163 26 13,2 184 10 4,9
164 9 4,6 185 3 1,5
165 24 12,2 186 2 1
166 1 0,5 11 5,6 187 2 1
167 2 1 10 5,1 188 1 0,5
168 7 3,6 189 1 0,5
169 1 0,5 7 3,6 190 2 1
170 8 4,1 191
171 5 2,5 192 1 0,5
172 1 0,5 6 3
173 4 2 Итого: 205 99,7 197 100,1

Приложение XII
Список (сокращенный) военных проступков и соответствующих им наказаний по

закону 21 брюмера V года (11 ноября 1796 г.)

Отсутствие на общем построении Тюрьма, 1 месяц Поджог Смертная казнь
Отсутствие на общем построении, повторно Тюрьма, б месяцев Обвес при выдаче рационов Каторга, 2 года

Отсутствие на общем построении, третий раз Каторга, 2 года Приписки-* количеству личного состава Каторга, 5 лет
Организация мятежного сборища Смертная казнь Оскорбление часового Тюрьма, 2 года

Мятежные выкрики Смертная казнь Оскорбление подчиненным начальника Каторга, 5 лет
Организация заговора с целью дезертирства Смертная казнь Трусость на посту в боевой обстановке Смертная казнь

Переписка с врагом без разрешения Смертная казнь Вооруженный грабеж Смертная казнь
Сбор вещей убитых без приказа Каторга, 5 лет Формальный отказ идти на врага Смертная казнь

Сбор вещей живых (имеются в виду.раненые на поле боя) Каторга, 10 лет Сообщение врагу пароля Смертная казнь
Дезертирство (простое) Исправительные Служба против Франции Смертная казнь

работы, 3 года Сои на посту в боевой обстановке Каторга, 2 года
Повторное дезертирство Смертная казнь Измена Смертная казнь

Дезертирство с вещами товарищей по оружию Каторга, 10 лет Нарушение трубачом линии аванпостов без приказа Смертная казнь
Дезертирство с переходом к врагу Смертная казнь Продажа оружия, обмундирования или снаряжения Каторга, 5 лет

Дезертирство после амнистии Смертная казнь Изнасилование Каторга, 8 лет
Дезертирство после помилования Смертная казнь Изнасилование несовершеннолетней (менее 14 лет) Каторга, 12 лет

Дезертирство с огнестрельным оружием Смертная казнь Изнасилование, приведшее к смерти потерпевшей Смертная казнь
Дезертирство с боевого поста Смертная казнь Оскорбление начальника физическим действием Смертная казнь

Неповиновение в боевой обстановке Смертная казнь Кража у хозяина дома (при расположении на квартирах) Каторга, 10 лет
Повторная запись в рекруты Каторга, 5 лет Кража у товарищей Каторга, 6 лет

Лжесвидетельство, ставшее причиной смертной казни Смертная казнь Кража предметов из казармы Каторга, 3 года

Приложение XIII
Регламент 14 января 1812 г. об организации императорской ставки на походе

Глава VВерховые лошади

Стр. 11 - Верховые лошади Императора и его непосредственной свиты должны
быть сведены в 10 бригад по 13 лошадей в каждой. Итого - 130 голов. Стр.

12 - Каждая бригада должна состоять из
2-х боевых коней для Его Величества

1 коня для перемещения Его Величества на марше
1 коня для обер-шталмейстера

1 коня для дежурного шталмейстера

1 коня для дежурного пажа 1 коня для мамелюка Его Величества 1 коня для
проводника (местного крестьянина) 3-х коней для конюхов 1 коня для

хирурга 1 коня для дежурного форейтора Итого: 13. Стр. 13 - Все верховые
лошади Императора должны иметь седла, снабженные парой пистолетов.

Пистолеты должны заряжаться ежедневно и разряжаться с помощью
специального приспособления под контролем
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обер-шталмейстера, а в его отсутствие - дежурного шталмейстера. Все это
нужно делать на биваке или в палатке. Заряжание и перезарядка пистолетов
должны производиться вечером.  Стр.  14  -  Дежурный паж должен нести на
ремне через плечо подзорную трубу Его Величества, а также канцелярские
принадлежности, как-то: бумага, перья, чернила, карандаши, циркули,
испанский воск. Согласно списку Е*, позади седла паж должен иметь
небольшой кавалерийский чемодан со своим оружием.

Хирург должен иметь позади седла кавалерийский чемодан с набором
инструментов и всем необходимым для перевязки, согласно списку Е.
Мамелюк должен носить на ремне через плечо флягу, наполненную
водкой, и спереди - притороченным к седлу - запасной мундир Его
Величества.
Форейтор должен иметь притороченные спереди седла небольшие
кожаные сумки с продовольствием, согласно списку D, а позади седла
- кавалерийский чемодан с предметами обихода Его Величества,
согласно списку Т; также на ремне через плечо он должен иметь фля-
гу с водкой. В соответствии с этим позади седла коня форейтора дол-
жен иметься кавалерийский чемодан, как и у всех бригад верховых
лошадей.
Два комнатных лакея, сопровождающих свиту в конном строю,
должны иметь небольшую сумку с корпией, солью, эфиром, водой,
полубутылкой мадеры и хирургическими принадлежностями, соглас-
но списку, который должен быть представлен личным хирургом Им-
ператора.
Трое конных слуг будут снабжены каждый небольшим запасом про-
довольствия, таким же как форейтор.

Глава VIII
Императорский лагерь

Стр. 19 - В императорском лагере находятся следующие палатки:
Палатка Императора Палатка высших офицеров Палатка
адъютантов Императора Палатка офицеров-ординарцев

Палатки дежурных офицеров, квартирмейстеров: ретарей
Его Величества Палатка свиты

Всего: восемь палаток.
Палатка Императора должна состоять из первого салона, второго са-
лона, рабочего кабинета и спальни. Эта палатка со всеми ее внутрен-
ними перегородками должна перевозиться одним фургоном.

Стр. 20 - Начальник генерального штаба должен иметь свой лагерь в 150 ту-
азах (300 м) от лагеря Императора. В его лагрре должны раскварти-
ровываться все офицеры его штаба, 6araaar генеральной квартиры и
приданный им транспортный батальрн\ Все это должно находиться
под эскортом элитной роты генеральной квартиры и двух бата-
льонов пехоты, приписанных к генеральному штабу.

Стр. 21 - Состоящие при лагере квартирмейстеры, фурьеры, гвардейские са-
перы и отряд элитной жандармерии эскортируют лагерь и устанав-
ливают палатки. При них находятся также местные проводники, ко-
торые хорошо знают край и его ресурсы.

Стр. 22 - Императорский лагерь должен размещаться в прямоугольнике раз-
мером 100 на 200 туазов; периметр лагеря обозначается колышками,
вдоль всего периметра располагаются часовые. В лагере должно быть
два входа: один с фронта, напротив палатки Императора, другой с тыла
для обслуживающего персонала. Запрещается входить внутрь пе-
риметра лагеря иначе как через эти проходы. Ответственным за ла-

герь является гофмаршал, под командованием которого состоит стар-
ший офицер, отвечающий за детали несения службы и охрану.

Стр. 25 - Ночью лагерь должен быть освещен, кроме бивачных огней, фона-
рями, расположенными по всему периметру и перед входом в глав-
ные палатки.

Стр. 26 - Походная кухня должна быть постоянно нагружена всем необходи-
мым и готова следовать за дежурным эскадроном. Дежурный адъ-
ютант должен проконтролировать, чтобы каждый вечер она была по-
полнена провизией.

Стр.  27  -  На огне должен постоянно находиться котел,  чтобы в любой час
дня и ночи Император и его свита могли поесть суп.

Глава IX
Охрана лагеря и эскорт Его Величества

Стр. 30 - При главной квартире должен постоянно находиться дежурный ба-
тальон Императорской Гвардии, который выставляет караулы как
почетные, так и все прочие.

Стр. 31 - Для сопровождения Его Величества должен постоянно быть в нали-
чии взвод кавалерии, выделенный из эскадрона полного состава**.
Этот взвод находится под командованием дежурного генерал-пол-
ковника, а в его отсутствие - обер-шталмейстера.

Стр. 32 - Оружие дежурного батальона должно быть постоянно заряжено, а
лошади кавалерийского взвода должны быть постоянно оседланы,
их оголовья - надеты. Пистолеты, мушкетоны и ружья кавалеристов
заряжены, Кавалерийский взвод должен располагаться рядом с
верховыми лошадьми Его Величества. Кони бригады верховых Его
Величества будут постоянно под седлами и с надетыми оголовьями.
Эскадрон, сопровождающий Императора , должен иметь постоянно
лошадей под седлами, оголовья же надеваются по приказу.

Стр. 33 -Днем должны быть всегда наготове два дежурных генерал-адъютан-
та, а также половина офицеров-ординарцев и пажей, находящихся
при ставке.

Стр. 34 - Ночью на дежурстве должен быть только один генерал-адъютант, а
также половина офицеров-ординарцев и пажей, находящихся при
ставке. Они спят в первом салоне с офицером отряда эскорта. На де-
журстве также должны находиться шталмейстер и форейторы, у од-
ного из последних конь должен быть постоянно наготове.

Стр. 35 - Дежурный генерал-адъютант, назначаемый на 24 часа, должен иметь
список всех офицеров и служащих, находящихся на дежурстве.

Стр. 36 - Все дежурные офицеры должны постоянно иметь оседланных коней
с надетыми оголовьями. Эти кони должны будут находиться с
бригадой верховых лошадей Императора.

Стр.  37  -  Дежурный адъютант должен позаботиться о том,  чтобы был взят
портфель, содержащий карты той местности, в которой находится
ставка, а также планшет для письма, бумагу, перья, чернила, перо-
чинные ножи, карандаши, циркуль и булавки. Этот портфель дол-
жен нести (на ремне через плечо) самый старослужащий и по воз-
можности самый сильный солдат взвода эскорта.

Стр. 38 -Дежурный шталмейстер должен позаботиться о том, чтобы хирург,
паж, форейтор и мамелюк имели при себе все предметы, перечис-
ленные в статье 13. Он заботится также о том, чтобы главная квар-
тира имела в своем распоряжении хороших проводников. Провод-
ники должны быть переданы под наблюдение командира взвода эс-
корта и командира дежурного эскадрона. Эти офицеры отвечают за
проводников.

Стр. 39 - К экипажу Его Величества и экипажу его кабинета, где хранятся бу-
маги, также должен быть придан эскорт Гвардии под командовани-
ем офицера. Все экипажи и кареты должны быть снабжены огнест-
рельным оружием.

Приложение XIV Армия Наполеона... сегодня,
или Военно-историческая реконструкция

В Европе и Америке
В 70-х годах XX в. в европейских странах стали спонтанно зарождаться

небольшие группы любителей истории, которые, желая восстановить облик
армий давно ушедших эпох, стали шить мундиры, изготавливать оружие и
амуницию, почти точно соответствующие историческим образцам. Кто-то
стал делать себе доспехи английских рыцарей XIV в., кто-то - униформу швед-
ских солдат Карла XII. Причин появления этого необычного хобби довольно
много, они связаны со многими особенностями глубинных социальных и
психологических процессов, проходящих в недрах современного общества. В
общем же вкратце можно сказать, что комфортная, но серая жизнь со-
временного буржуазного общества вынуждает людей, имеющих психологи-
ческий склад, подобный тому, о котором мы говорили в заключении нашей
книги, искать моральную отдушину. Кто-то находит ее для себя в рискован-
ном спорте типа альпинизма, а кто-то стремится просто-напросто перене-
стись хотя бы на некоторое время в эпоху и атмосферу, более соответству-
ющую складу своего характера. Как мы уже сказали, люди, занимающиеся
военно-исторической реконструкцией, стали воссоздавать различные армии
различных периодов времени. Однако больше всего, наверное, нашлось лю-
бителей эпохи наполеоновских войн. Более того, большинство из них вы-
брали себе в качестве предмета реконструкции именно наполеоновскую ар-
мию. Последнее вполне понятно для того, кто прочитал главы этой книги.

Ведь Наполеоновская эпоха, как мы уже отмечали, является как бы послед-
ней полностью «рыцарской» эпохой европейского общества. Являя во всем
блеске облик традиционной воинской культуры, внутренне и внешне сходной
с самыми лучшими образцами европейского рыцарства, она тем не менее
отстоит от нас совсем не далеко, ее можно почти что потрогать руками —
достаточно вспомнить, что последние из офицеров наполеоновской армии
умерли в начале XX в., и деды тех, кто читает эту книгу, а может быть, даже
и отцы, могли видеть их и разговаривать с ними. Автор книги вспоминает,
какое большое впечатление произвел на него разговор с пожилым францу-
зом,  отец которого был офицером армии Наполеона III,  а дед сражался под
знаменами самого Императора Наполеона I; и этот разговор состоялся совсем
недавно,  в конце 80-х годов.  Как видно из этой книги,  мы можем также,
благодаря огромному количеству сохранившихся документов, восстановить
до мельчайших подробностей, как жили солдаты Великой Армии, как они
сражались; мы можем чуть ли не по минутам восстановить ход наполеонов-
ских сражений, узнать, как были устроены малейшие детали амуниции, и при-
готовить блюда по рецептам того времени. Неудивительно, что люди разных
стран, реконструирующие армии начала XIX в„ выбрали в качестве темы сво-
их занятий наполеоновские полки. Тот, кто прочитал главу XII, вряд ли будет
сомневаться, что армия Первой Империи была поистине всеевропейской, и ее
блеск и слава могут воздействовать не только на одних французов, а на

* Эти списки - Е, D, Т - не сохранились. ** Имеется в виду следующее: взвод эскорта всегда должен бьш сопровождать непосредственно Императора, а эскадрон, откуда был
выделен этот взвод, следовал на некотором удалении от свиты. С началом кампании 1812 г., в связи с особой опасностью, которую представляла иррегуляриая кавалерия русской армии,

эскорт был усилен. Отныне он состоял из 4 дежурных эскадронов, выделенных по одному из каждого кавалерийского полка Старой Гвардии.



SLUZBA II

Олег Соколов Армия Наполеона

Командир 5-го кирасирского полка вахмистр Дорсенн
(Рощин А. А., группа военно-исторической реконструкции из Москвы).

2-й полк новобранцев-егерей Императорской Гвардии
(группа военно-исторической реконструкции из Санкт-Петербурга).

2-й полк пехоты Вислинского легиона на поле боя при Бородине (группа
военно-исторической реконструкции из Киева, сентябрь 1998 г.).

любого человека, разделяющего ценности многовековой культуры Европы (при-
чем мы говорим не только о Европе Западной).

Спонтанно зародившись в 70-е годы, увлечение военно-исторической ре-
конструкцией получило мощный толчок, как ни странно, из-за океана, где с
большой помпой отмечалось двухсотлетие независимости США. Для этих пра-
зднований американские власти привлекли все имеющиеся у них группы во-
енно-исторической реконструкции и оказали им немалую финансовую по-
мощь. В Европе «центром притяжения» военно-исторических клубов стало
поле битвы при Ватерлоо. Практичные бельгийские крестьяне сразу после ве-
ликой битвы собрали на поле боя массу ставших ненужными мундиров. Их
использовали в шествиях, связанных с рядом местных религиозных празд-
ников. Эта традиция закрепилась настолько, что когда подлинные мундиры
поизносились, вместо них были сделаны другие, являющиеся, конечно, гру-
бым подобием подлинных. Так традиция маршей в старинных мундирах до-
шла до нашего времени. Строго говоря, она не имеет никакого отношения к
реконструкции, ибо костюмы бельгийских «маршировальщиков» (marcheurs),
как называют себя члены этих фольклорных объединений, являются лишь
аляповатым подобием мундиров наполеоновских полков. Нечего и говорить о
том, что «маршировалыцики» вешают на себя любое попавшее под руку ору-"
жие и понятия не имеют о том, как передвигались и сражались солдаты На-
полеоновской эпохи. Однако сам факт проведения бельгийских фольклорных
праздников стал привлекать к полю Ватерлоо зарождающиеся клубы военно-
исторической реконструкции. В результате в 80-х годах XX в. сложилась
традиция регулярных встреч военно-исторических групп на этом памятном.
поле сражения. На юбилее в 1990 г. здесь собралось уже около двух тысяч оде-
тых в костюмы Наполеоновской эпохи людей, из которых не менее половины
были представителями групп военно-исторической реконструкции; остальные,
увы, были «маршировалыциками». Так от поля Ватерлоо пошла традиция
отмечать различные юбилеи, связанные с историей Наполеоновской эпохи,
уже с участием только групп военно-исторической реконструкции. Это
увлечение стало распространяться вглубь и вширь. В конце 80-х - начале 90-х
годов по всей Европе возникли сотни военно-исторических объединений, чле-
ны которых стали со все большим вниманием и тщательностью реконстру-
ировать мундир и экипировку любимой эпохи. Теперь речь шла уже не о при-
близительном воссоздании униформы, а об изготовлении точнейших копий
обмундирования и снаряжения наполеоновских войск. Группы военно-исто-
рической реконструкции стремятся не только внешне выглядеть как солдаты
того времени, но и научиться строевым приемам, обращению с оружием,
командам, принятым в наполеоновской армии, наконец, даже песням, кото-
рые пели солдаты Первой Империи. В настоящее время только в одной Ан-
глии, где особеннскпроцветает военно-историческая реконструкция, многие
сотни людей являются членами объединений, занимающихся воссозданием
армий наполеоновского времени. Немало таких людей во Франции, Герма-
нии, Италии, Швеции, Норвегии, Бельгии, Голландии, Чехии, США и Канаде.
Отныне регулярными стали многочисленные мероприятия, связанные с
военно-исторической реконструкцией, которые проходят в десятках городов
Европы, разумеется, прежде всего тех, кто связан с наиболее важными собы-
тиями наполеоновской эпопеи. Выходят также десятки наименований пери-
одической печати, предназначенные для тех, кто занимается военно-истори-
ческой реконструкцией. Так это движение, родившееся совсем недавно, стало
массовым и привлекает отныне внимание средств массовой информации и
сотен тысяч зрителей.

Военно-историческая реконструкция в России

Как это ни странно, появление военно-исторической реконструкции в Рос-
сии никоим образом не было связано с возникновением этого движения на За-
паде. В 1976 г. у автора этой книги, тогда студента-второкурсника, под воздей-
ствием прочитанной романтической повести начала XIX в. «Инее де лас Сьер-
рас», где необычайно ярко были изображены приключения нескольких
французских офицеров в ходе Испанской кампании, возникла идея перенес-
тись немного во времени и, облачившись в мундиры той эпохи, отправиться
с друзьями на развалины какого-нибудь замка, чтобы устроить там бивак, по-
добно тому, который был так живописно представлен в повести. Мундиры (и,
как ни странно, даже очень неплохие) были найдены среди старинного театраль-
ного реквизита, а развалины средневекового замка (Копорье) оказались не так
далеко от Петербурга. Две ночи, проведенные на биваке, так понравились пи-
шущему эти строки и его четверым друзьям, что фактически с этого момента
возник военно-исторический клуб, в программе которого было записано, что
наряду с научно-пропагандистской деятельностью его целью является «устра-
ивать парады, празднества и походы в мундирах Наполеоновской эпохи, с со-
ответствующими знаменами, музыкальными инструментами и т. п.». Тогда мно-
гим это казалось невыполнимой мечтой, тем более что ни глава клуба, ни его
юные друзья и понятия не имели о том, что где-то в Бельгии и Америке уст-
раиваются подобные мероприятия. Члены общества встречались почти что под-
польно, и на то были свои основания, ибо их деятельностью заинтересовались
не только любители истории. Мало-помалу ряды военно-исторических войск
росли, устраивались исторические чтения, делались доклады по наиболее ин-
тересным моментам наполеоновской истории, устраивались походы в мунди-
рах, конечно же, нелегальные и подальше от властей. Появился и отряд, зани-
мающийся историей русской армии эпохи войны 1812 г. Только в середине 80-х
годов молодые люди, входящие в объединение (их к этому времени было уже
несколько десятков), узнали, что в Европе подобное занятие считается вполне
нормальным и что сотни людей во Франции, Англии и Германии делают при-
мерно то же, что и они. Начавшаяся перестройка помогла вывести зарождаю-
щееся движение из подполья. Благодаря одному из друзей президента клуба,
молодому офицеру, вернувшемуся со службы в Германии, при помощи
тогдашнего ЦК ВЛКСМ удалось провести первый открытый военно-истори-
ческий поход по местам войны 1812 г. Эффект его был подобен взрыву. С по-
мощью средств массовой информации о людях, занимающихся военно-ис-
торической реконструкцией, узнали миллионы телезрителей и читателей га-
зет. По всей стране стали возникать военно-исторические клубы, и очень скоро
вместо нескольких десятков человек в униформу французской и русской



Приложения

Дивизионный генерал Великой Армии (автор книги) ведет в атаку пехоту в битве при Малоярославце (реконструкция сражения, октябрь 1998 г.).

Группа военно-исторической реконструкции «Пешие егеря Императорской Гвардии» на Красной площади в Москве.

армий 1812 г. облачились сотни молодых людей. Одновременно стали возни-
кать клубы, занимающиеся и другими эпохами военной истории. Теперь в на-
шей стране примерно полторы тысячи человек входят в состав различных
групп исторической реконструкции, большая часть из которых объединена в
Военно-историческую ассоциацию России, президентом которой является
автор этой книги. Ассоциация ведет большую работу по пропаганде военно-
исторических знаний в России и за рубежом, не раз организовывала массо-
вые военно-исторические торжества, посвященные различным памятным да-
там. Прежде всего, это ежегодное празднование годовщины Бородинского сра-
жения, собирающее до восьмисот участников в мундирах русских и
французских солдат той эпохи и более ста тысяч зрителей. Это военно-исто-
рические фестивали в Санкт-Петербурге, международные мероприятия на по-
ле боя под Аустерлицем, Лейпцигом и Ватерлоо и многое-многое другое. Те-

перь, конечно, членам военно-исторических клубов не нужно скрываться от
людских глаз, на них с интересом смотрят тысячи зрителей, их с удовольст-
вием снимают телекамеры, на них направлены объективы фотоаппаратов. Од-
нако до сего момента военно-историческое движение, которое в потенциале
могло бы объединить в своих рядах тысячи молодых людей, интересующих-
ся историей и уважающих боевую славу предков, развивается лишь благода-
ря усилиям любителей. Все мундиры и снаряжение людей, которых вы види-
те на фотографиях, сделаны на свои средства руками самих членов военно-
исторических клубов. Возможно, если движение военно-исторической
реконструкции получит достойную помощь, оно сможет совершить новый
скачок и дать своим участникам и многим тысячам зрителей редкую возмож-
ность прикоснуться к страницам истории, увидеть своими глазами ожившие
картины минувшего, словно в гигантском «живом» музее.
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17 й легкий полк на биваке (группа военно исторической реконструкции из Севастополя).

«Отступление из России» (генерал, офицер и солдаты линейной пехоты ночью вокруг бивачного костра, декабрь 1997 г.).



Приложения

46-й линейный полк в бою под Малоярославцем (реконструкция сражения, октябрь 1998 г.).
I

2-й полк швейцарской пехоты на привале (группа военно-исторической реконструкции из Зеленограда).
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