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Гвардия Наполеона была одним из самых прославленных воору
женных формирований в истории. При этом гвардия Наполеона 
заметно отличалась от гвардейских формирований в других арми
ях Европы. Как и в случае остальных монархов, гвардия Наполеона 
выполняю церемониальные функции, но ее главной задачей было 
участие в боевых операциях. В рядах гвардии шла подготовка лич
ного состава французской армии. Со временем гвардия составила 
заметную часть французской армии. Но при всем при этом оста
валась личной охраной Наполеона, а также обеспечивала охрану 
всех высших чинов французской армии. Высокий статус гвардии не 
давал практически никаких преимуществ во время боевых походов. 

Полки и пополнение 

Гвардия была столь крупной и сложной организацией, что тре
бования к рекрутам и условия службы колебались в широких пре
делах. Поэтому про каждую часть гвардии следует рассказать осо
бо. В то же время, солдаты нередко переводились из одной гвар
дейской части в другую, в первую очередь это касалось унтер-офи
церов и офицеров. О них будет рассказано в отдельной главе. 

Создание Консулярной Гвардии (Garde des Consuls) - элитар
ной части ветеранов-телохранителей верховного правителя Фран
ции - датируется концом 1799 года. 2 декабря был подписан декрет 
о сформировании двух полков: Chasseurs и Grenadiers a Pied. Одна
ко их точную структуру определили лишь 3 января 1800 года. С 
самого начала Наполеон лично участвовал в отборе и производстве 
в следующий чин унтер-офицеров и офицеров гвардии. С самого 
начала было заявлено, что «гвардия представляет собой модель дей
ствующей армии». Гвардейцы должны были участвовать в не ме
нее чем трех кампаниях; иметь ранения или другие доказательства 
своей храбрости; иметь патриотические убеждения; быть не моло
же 25 лет и иметь рост не менее 178 см; уметь читать. (Иногда воз
никают вопросы, когда рост рекрутов переводят в футы. Но надо 
помнить о том, что в то время французский фут равнялся 12,8 анг
лийским дюймам.) Все подходящие кандидаты немедленно пере
водились из линейных полков в гвардию, часто даже не успев по
нять, в чем причина их неожиданного перевода. 

Однако, уже с самого начала появились послабления. Так, 
грамотность стали требовать только от унтер-офицеров. В неко
торых полках ослабили требования к росту (например, в егерс
ких полках солдаты были ниже ростом, чем в гренадерских). 
Всем известен пример Жан-Роша Куаня, сумевшего обойти ог
раничения. Служивший в 96-й полубригаде, Куань был идеаль
ным кандидатом в гвардию, если бы не низкий рост. Однако ка
питан Ренар из полка пеших гренадеров, пожелавший иметь Ку
аня в составе своей роты, составил с генералом Даву план, как 
обойти требования. Даву предложил сунуть Куаню в башмаки 
по колоде карт, чтобы дотянуть до планки. 

Жесткие правила набора в Старую Гвардию держались до кон
ца, даже когда остальные гвардейские части почти целиком комп
лектовались молодежью. В марте 1813 года Наполеон издал декрет, 
в котором указывалось, что для приема в Старую Гвардию офице
ры и унтер-офицеры должны иметь выслугу 12 лет и участие в не
скольких кампаниях. Рядовые должны были иметь выслугу 10 лет. 
Если эти условия не соблюдались, то требовалось личное разреше
ние Наполеона. В апреле 1806 года сформировали вторые егерские 
и гренадерские полки. В 1809 году полки объединили, чтобы умень
шить расходы на их содержание. В мае 1811 года вторые полки сфор
мировали снова. Для службы в их рядах от солдат требовалась выс
луга 8 лет. В июле 1801 года сформировали Гвардейскую ветеранс
кую роту. В ее рядах собрали тех солдат, кто имел за плечами три 
года службы, но по каким-либо причинам больше не мог нести стро
евую службу. Вторая такая рота появилась в 1807 году, третья - в 
январе 1812. Ветеранские роты несли караульную службу в импе
раторских дворцах. 

Похожие требования предъявлялись и к кандидатам в гвардей
ские кавалерийские части: Grenadier a Cheval и Chasseurs a Cheval. 
В конные гренадеры, также как и в пешие, брали более высокорос
лых солдат. Их рост зрительно дополнительно увеличивался за счет 
высокой меховой шапки и сапог на толстой подошве. Chasseurs а 

Наполеон в своей обычной униформе гвардейского конного егеря. 
На его груди звезда ордена Почетного легиона, рядом с ней ме
даль ордена Железной короны. 

Cheval представляли собой полк отборной легкой конницы и обыч
но обеспечивали сопровождение Бонапарта. Наполеон подогревал 
верность конных егерей тем, что чаще всего носил именно конно-
егерскую форму. 

Гвардейская артиллерия появилась примерно в одно время с 
консулярной гвардией. Рота Artillerie Legere, насчитывавшая восемь 
орудий и обоз была сформирована в 1800 году. В 1802/03 гг. роту 
развернули в дивизион, а в 1806 полку часть превратилась в полк 
конной артиллерии (Artillerie a Cheval). 

Следующая сформированная гвардейская часть была экзотичес
кой. Мамелюки, присоединившиеся к французской армии в ходе 
войны в Египте, согласились сопровождать Наполеона и после его 
возвращения во Францию. Мамелюки образовывали гвардейский 
кавалерийский эскадрон и, хотя были обучены вести бой по евро
пейской тактике, сохранили свой традиционный костюм и оружие. 
Судьба мамелюков во Франции складывалась непросто. Капитан 
Ибрагим-Бей, например, пристрелил двух человек из толпы, собрав
шейся поглазеть на восточную экзотику. Ибрагим-Бею грозил суд и 
суровый приговор, его объяснения, что он поступил так, как это 
принято делать в Египте, в расчет не принимались. Тем не менее, 
удалось устроить дело таким образом, что Ибрагим-Бея, запретив 
ему носить оружие, отправили в отставку в Марсель, где он и посе
лился. Наполеон настоял на том, чтобы расходы на эскадрон маме
люков были не больше, чем на любой другой кавалерийский эскад
рон. Поэтому их жалованье было сравнительно меньше из-за высо
ких расходов на униформу, экипировку и вооружение. Но при этом 
расходы на мамелюков все равно оставались высокими. Восточный 
костюм хотя и производил впечатление, и даже может быть оказы
вал психологическое воздействие на противника, но был совершен
но непрактичным. Ибрагим-Бей, вернувшийся на службу в 1814 
году, был ранен в бою и попал в плен из-за того, что тюрбан развя
зался и сполз ему на глаза. В эскадрон мамелюков принимали юно
шей с 16 лет. Поскольку настоящих мамелюков в Европе найти было 
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Наполеон в униформе Первого Консула в сопровождении Кон
сулярной Гвардии. Справа сержант мамелюков Рустам. 

невозможно, скоро эскадрон начали комплектовать французами 
и иностранцами, происходившими отовсюду, включая Северную 
Африку и Ионийские острова. 

Далее, в составе гвардии был сформирован жандармский эс
кадрон, который приступил к службе в Париже в июле 1801 года. 
В марте 1802 года жандармы вошли в состав Консулярной Гвар
дии. В их задачу входила охрана правительственных зданий, а 
позднее охрана высших лиц государства в полевых условиях. 
Первоначально, жандармы действовали и верхом и пешими, но 
позднее от пешего варианта полностью отказались. Личный со
став Gendarmerie d'Elite набирался из числа унтер-офицеров, про
служивших по 25-45 лет и участвовавших в не менее чем 4 кам
паниях. Позднее в часть стали принимать и солдат из обычных 
жандармских частей или даже молодых рекрутов. Во время похо
дов жандармы охраняли штаб Наполеона и Наполеона лично, 
обеспечивали порядок на коммуникациях, а также в роли обыч
ной тяжелой кавалерии. Во Франции жандармы-гвардейцы по
могали обычным жандармам разыскивать refractaires - призыв
ников, уклоняющихся от службы в армии. 

17 сентября 1803 года Наполеон приказал сформировать в 
составе Консулярной Гвардии морской батальон. Первоначально 
этот батальон должен был перевозить французских военачальни
ков через Ла-Манш в ходе планируемого вторжения в Англию. 
Часть получила название Marins de la Garde, причем слово Marins 
надо понимать как моряки, а не «морская пехота», для которой во 
французском языке есть особый термин Infanterie de la Marine. В 
каждой береговой префектуре имелся список рекрутов, годных к 
службе в батальоне. Большинство новобранцев происходили с юга 
Франции и с Корсики. Они получали то же жалованье, что и гвар
дейские кавалеристы, но сохраняли в своей организации и вне
шности морской стиль. Командир батальона носил звание capitane 
de vaisseau. Звания других солдат и офицеров также звучали по 
морскому: capitane de fregate, enseigne, maitre. Роты назывались 
equipages. Размер батальона колебался, в конце его сократили до 

Наполеон в униформе пешего гренадера Императорской Гвардии. 
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Смотр 
Офицер проводит смотр подразделения гвардии, выстроенного 
перед казармой. Иллюстрация дает представление о внешнем 
облике гвардейцев в начале 1812 года. 1. Сержант (звание обо
значено красно-золотым шнуром на головном уборе, эполетами 
и темляком, а также золотыми нашивками на рукавах) пред
ставляет пеших гренадеров. На левом рукаве шевроны обозна
чают выслугу лет. Один шеврон означал 10 лет службы, два 
шеврона - 15-20 лет, три шеврона - 20-25 лет. 2. Офицер так
же из гренадерского полка в фузилерском кивере. 3. Пеший егерь. 
Меховая шапка без бляхи, мундир обычный для легкой пехоты с 
остроконечными обшлагами и лацканами. 4. Моряк в парадном 
доломане. 5. Артиллерист конной артиллерии. Гусарская по сти
лю униформа. 6. Драгун. Аксельбант указывает на принадлеж
ность к Гвардии в кавалерийских, артиллерийских частях и шта
бах, но никогда не носился на гусарской униформе. 

небольшого отряда, который сопровождал Наполеона на Эльбе. Хотя 
моряки проходили пехотную подготовку, они могли управляться с 
лодками, а также выступать в роли саперов. В Москве в 1812 году 
два экипажа морской гвардии располагали шестью 12-фунтовыми 
пушками и двумя гаубицами. Наполеон так отозвался о своей наи
более универсальной части: «Они лучшие моряки, потому что они 
лучшие солдаты. Если надо они могут быть моряками, солдатами, 
артиллеристами, саперами, кем угодно!» 

В 1804 году началось формирование велитов. Кроме того, было 
объявлено о создании Империи, и с 10 мая 1804 года Консулярная 
Гвардия превратилась в Имперскую Гвардию (La Garde Imperiale). 

В апреле 1806 года сформировали еще один полк - драгунский. 
В 1807 году полк получил название Dragons de L'Imperatrice. Каж
дый линейный драгунский полк выделил из своего состава по дю
жине лучших солдат. Из них сформировали два первых эскадрона 
полка. Третий эскадрон составили велиты и солдаты из других гвар
дейских частей. На следующий год полк получил очередное попол
нение в виде солдат из линейных драгунских полков. В апреле 1806 
года сформировали тыловую службу Ouvriers d'Administration, ко-

торая отвечала за транспорт, снабжение и медицинскую помощь в 
гвардейских частях. 

В сентябре 1806 года Наполеон учредил Gendarmes 
d'Ordonnance, назвав своих телохранителей так же, как это сделал 
Генрих IV. Создание этой части представляло собой попытку вов
лечь старое дворянство в новую Империю. В отряд принимали муж
чин в возрасте от 18 до 40 лет, имевших годовой доход не менее 600 
франков, способных самостоятельно экипироваться, купить себе 
лошадь и прибыть в Майнц, где шло формирование отряда. Уда
лось сформировать пять конных рот, некоторые из которых уча-

Офицер мамелюков. Хорошо видна экзотическая одежда, созда
ющая довольно устрашающую внешность солдата. 
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Маршал Жан-Батист Бесьер, герцог Истрийский (1767-1813), 
генерал-полковник гвардейской кавалерии. 

Маршал Эдуард Адольф Казимир Жозеф Мортье, герцог Тревиз
ский (1768-1835), генерал-полковник артиллерийского и матрос
ского полков гвардии. 

Два стиля униформы конных егерей. Слева камзол с аксельбан
том надет поверх расшитого жилета. Справа униформа гусар
ского типа. 

ствовали в походах. Просто так включить отряд в Гвардию не удалось. 
Состоятельные французы держали при себе слуг. Обычные гвардейцы 
были недовольны такой привилегией. В итоге отряд расформировали 
в октябре 1807 года. Некоторые из солдат отряда получили офицерс
кий чин, другие стали велитами, а третьи ушли в отставку. 

В 1806 году Наполеон увеличил численность гвардейской пехоты. 
Все линейные пехотные полки должны были выделить из своего со
става солдат в хорошей физической форме, возрастом до 35 лет, про
служивших не менее 10 лет, и ростом не менее 178 см для гренадерс
ких и артиллерийских полков и 172 см для егерских полков. 

Оказалось нелегким делом набрать нужное число солдат даже 
после того, как требования к выслуге снизили до 6 лет, а требова
ния к росту отменили для кавалеров ордена Почетного легиона. 
Развертывание гвардии обошлось казне слишком дорого. Расходы 
на одного гвардейца были заметно выше, чем на линейного пехо
тинца. Поэтому от дальнейшего расширения гвардии пришлось 
отказаться. В качестве выхода было предложено сформировать мо
лодые гвардейские полки, которые будучи гвардейскими подчиня
лись бы армейскому командованию. В октябре 1806 года появился 
полк Fusiliers-Chasseurs. Личный состав полка набирался среди сол
дат линейных полков и запасных частей, а офицеры и унтер-офи
церы выделялись из гвардейских полков. Полк Fusilier-Chasseurs 
вошел в состав гренадерского корпуса, учрежденного в декабре 1806 
года. В 1809 году новые части получили название «Молодая Гвар
дия», чтобы отличаться от прежней «Старой Гвардии». 

В марте 1807 года сформировали первый полностью иностран
ный полк. Это был польский полк легкой кавалерии (Chevau-Legers), 
в котором служили добровольцы из числа польской шляхты. В полк 
принимались мужчины в возрасте от 18 до 45 лет, способные опла
тить свое обмундирование и экипировку, а также приобрести коня. 
Славу полк стяжал в Испании 30 ноября 1808 года во время штурма 
позиций противника под Сомосьеррой. В 1809 году поляков воору
жили пиками, а полк стал называться 1 -й гвардейский полк Chevau-
Legers-Lanciers. 3-й гвардейский уланский полк также укомплекто
вали поляками, точнее, в основном литовцами. Этот полк сформи
ровали в июле 1812 года. Он был практически полностью уничто
жен в России. В марте 1813 года остатки 3-го полка влили в состав 
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Пехотная экипировка 
Пеший гренадер (справа). Обычная экипировка. Солдат Молодой Гвардии (слева) в харак
терной зеленой униформе флангового полка. Белые шевроны по бокам кивера указывают 
на принадлежность к фланговому гренадерскому полку, также как красные шнуры и крас
но-желтый помпон. Плечевой ремень линейного образца носился солдатами Молодой Гвар
дии после снятия с вооружения сабли-брике. 1а и lb: Гвардейский мушкет с латунной 
отделкой. 2. Мушкет An IX. 3. Укороченный велитский мушкет. 4. Патронная сумка с 
ремнем. На сумке эмблема пешего гренадерского полка. 5. Гвардейская сабля. 6. Сабля-
брике с плечевым ремнем линейного типа, Молодая Гвардия. 7. Плечевой ремень с зажи
мом для штыка, Молодая Гвардия. 8. Морская сабля. 9. Офицерская сабля. 10. Офицерский 
горжет. Имперский орел и егерский рожок. 11. Бляха на головном уборе и патронной сум
ке Молодой Гвардии. 12. Бляха на кивер с номером полка, Молодая Гвардия. 13. Пряжка 
офицерского поясного ремня. 14. Пряжка поясного ремня морского офицера. 15. Артилле
рийская бляха на кивер и патронную сумку. 16. Замок мушкета. 17. Бляха на медвежьей 
шапке пеших гренадер. 18. Кокарда медвежьей шапки. 19. Каска Sapeur du Genie, Старая 
Гвардия. 20. Офицерский вольтижерский кивер, украшенный поверху орнаментом в виде 
листьев (егеря). У гренадер орнамент состоял из звезд. 

1-го полка. В 1814 году польский полк рас
формировали. Лишь один польский эскад
рон последовал на Наполеоном на Эльбу. В 
1815 этот эскадрон вошел в состав гвардей
ского уланского полка. 

В 1808 году гвардейская артиллерия 
была усилена пешей артиллерией. С фор
мированием в 1809 году рот Молодой Гвар
дии, гвардейская артиллерия стала крупной 
силой. Ее численность возросла с 96 ору
дий в мае 1811 году (в том числе 24 конной 
артиллерии) до 196 орудий в апреле 1813 
года (36 конной артиллерии). 

С января по апрель 1809 года сформи
ровали восемь новых полков Молодой Гвар
дии, которые вошли в состав гренадерского 
и егерского корпусов. Хотя солдаты полков 
имели статус гвардейцев, расходы на содер
жание полков не превышало расходов на 
содержание линейных пехотных полков. 
Личный состав полков комплектовался луч
шими рекрутами, а офицеры и унтер-офи
церы переводились из состава уже суще
ствовавших гвардейских полков. (Это было 
обычной практикой, переводить командира 
с повышением в звании из старшего гвар
дейского полка в младший). Четыре полка 
получили название полков застрельщиков 
(Tirailleurs), хотя это название скорее долж
но было повысить моральный дух солдат, 
чем как-то определять тактику полка. Два 
из этих четырех полков стали называться 
Tirailleurs-Grenadiers, а два - Tirailleurs-
Chasseurs. Офицеры и унтер-офицеры этих 
полков происходили из недавно расформи
рованных 2-го гренадерского и пешего егер
ского полков, а также из выпускников ака
демии Сен-Сир. Четыре остальных полка 
также получили особенное название. Два 
стали называться Consents Grenadiers, а два 
других - Consents Chasseurs. Некоторых 
офицеров этих четырех полков перевели из 
гвардии, младших офицеров перевели из 
академии Сен-Сир или велитов, а унтер-
офицеры пришли служить из фузилерского 
полка. Чтобы закрыть образовавшиеся ва
кансии в фузилерском полку, каждый депар
тамент должен был предоставить четырех 
рекрутов, грамотных, образованных и пси
хически устойчивых. 

Для людей, переведенных в младшие 
полки, важным вопросом было сохранить 
свое прежнее жалование и статус. Предпо
лагалось, что младшие полки должны были 
давать контингент для старших полков. Пос
ле двух лет службы в застрельщиках солда
та могли перевести в фузилеры, а после еще 
четырех лет - в Старую Гвардию. 

Эпитет Consents (призывной) не пользо
вался большой популярностью. Поэтому 
после того как с декабря 1810 года полки 
Tirailleurs-Grenadiers и Tirailleurs-Chasseurs 
стали называться Tirailleurs и Voltigeurs, со
ответственно, в феврале 1811 года два пол
ка Conscrits-Grenadiers переименовали в 3-
й и 4-й полк тирайеров, a Conscrits-Chasseurs 
- в 3-й и 4-й полк вольтижеров. С мая 1811 
года началось развертывание тирайерских 
и вольтижерских полков. К 1814 году уже 
действовало по 19 полков в каждой катего

рии. Полки кроме непосредственной боевой 
задачи выступали также в роли учебных 
частей, готовивших унтер-офицеров для 
линейных полков: капралов для полков ти
райеров и сержантов для полков фузилеров. 
В Фонтенбло был сформирован учебный 
батальон, где кандидаты в унтер-офицеры 
проходили подготовку. 

Чтобы поощрить полки национальной 
гвардии, в январе 1810 года Наполеон при

казал сформировать гвардейский полк на
циональной гвардии. Рядовые в полк наби
рались из частей национальной гвардии, а 
офицеры - из линейных пехотных полков. 
Из-за высокого уровня дезертирства, попол
нять полк пришлось за счет призывников. 
В 1813 году полк стал называться 7-м воль
тижерским. 

В июле 1810 года Наполеон сформиро
вал саперную роту (Sapeurs du Genie), в за-
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дачу которой первоначально входила борь
ба с пожарами в императорских дворцах. Во 
время походов рота сопровождала импера
тора. По своему статусу рота соответство
вала части Старой Гвардии. Позднее в ней 
сформировали несколько рот Молодой Гвар
дии и развернули в батальон. 

После того, как Голландия вошла в со
став Франции, ее армия также была интег
рирована. В сентябре 1810 года 2-й полк 
пеших гренадеров был сформирован в со
ставе Имперской Гвардии на базе голландс
кого полка Королевской гвардии. Когда в мае 
1811 года был сформирован 2-й французс
кий гренадерский полк голландский полк 
получил номер 3. В его составе имелась ве
теранская рота, дислоцированная в Амстер
даме. В 1812 году голландский полк был 
полностью разгромлен в России и офици
ально расформирован в феврале 1813 года. 
Голландия дала Франции и лучшие гвардей
ские кавалерийские полки. На базе голлан
дского гвардейского гусарского полка, уси
ленного подразделениями из других кава
лерийских полков, сформировал 2-й Chevau-
Legers-Lanciers, также известный под назва
нием «красные уланы». Постепенно в пол

ку стало служить все больше французов, а 
в феврале 1813 года в состав полка включи
ли Парижскую гвардию. 

Третьей голландской гвардейской час
тью стал кадетский корпус. Отцы этих юно
шей погибли в боях. Наполеон взял на себя 
заботу о сиротах, намереваясь воспитать из 
них в будущем новых гвардейцев. В февра
ле 1811 года сформировали два голландских 
батальона Pupilles. Позднее число батальо
нов довели до девяти, что составило шес
тую часть от общей численности Гвардии. 
Однако жалование и привилегии в этих ба
тальонах были минимальны. Рядовые наби
рались по всей Империи, а офицеры и ун
тер-офицеры переводились из существую
щих гвардейских частей. В 1813/14 гг. за 
счет кадетов восстановили Молодую Гвар
дию и 7-й тирайерский полк. В 1814 году 
батальон дислоцировался в Версале и с 
большим упорством оборонял Париж. 

Развертывание Гвардии потребовало 
усилить ее транспортное обеспечение. В 
1811 году из роты Ouvriers сформировали 
гвардейский Train des Equipages. В сентяб
ре 1811 года сформировали отряд Flanquers-
Chasseurs, в котором служили сыновья и 

Офицер конно-егерского полка Имперской 
Гвардии. Камзол с длинными фалдами. 

племянники имперских лесничих. Кандида
ты должны были быть старше 18 лет и уметь 
ориентироваться в лесу, а также вести бой в 
лесистой местности. После пяти лет служ
бы им обещались дать те же должности, что 
занимали их отцы и дяди, но после разгро
ма 1812 года часть пополнили обычными 
призывниками и переформировали во 
Flanquers-Grenadiers. 

Развертывание Гвардии сопровождалось 
заметной ротацией личного состава. Стар
шие части выделяли офицеров и унтер-офи
церов для младших частей. Статус каждого 
военного перестал определяться статусом 
части, в которой он служил. Вместо этого 
ввели систему личных счетов. К 1812 году 
пришлось ввести понятие члена Старой, 
Средней и Молодой Гвардии. 
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Старая Гвардия 

1-й и 2-й гренадерский, пеший егерский, конный егер
ский, драгунский, 1-й уланский, мамелюки, элитная жан
дармерия, морской, саперный, ветеранский полки, артил
лерия Старой Гвардии. Офицеры и унтер-офицеры 2-го 
гренадерского и пешего егерского полка, фузилеры и ар
тиллерия Молодой Гвардии. Офицеры 2-го уланского пол
ка, 3-го гренадерского полка, артиллерийского обоза, стар
шие офицеры и капитаны вольтижерских, тирайерских, 
фланговых полков и полков национальной гвардии. 

Средняя гвардия 

Унтер-офицеры и солдаты 3-го гренадерского полка 
(включая ветеранскую роту), 2-го уланского полка, артил
лерийского обоза, итальянские велиты, Ouvriers; рядовые 
(включая капралов) 2-го гренадерского, пешего егерского 
и фузилерского полков. 

Молодая Гвардия 

Train des Equipages, Pupilles, младшие офицеры и ря
довые вольтижерских, тирайерских, фланговых полков и 
национальной гвардии. Унтер-офицеры и рядовые артил
лерии Молодой Гвардии. 

В 1812 году в составе польского уланского полка по
явился эскадрон литовских татар. Это была легкая кавале
рийская часть, носившая традиционные костюмы. Чтобы 
пополнить Гвардию после гибели Великой Армии в Рос
сии зимой 1812 года, Наполеон заметно проредил линей-

Эжен де Богарне (1781-1824), пасынок 
Наполеона и вице-король Италии. Уни
форма конно-егерского полка. 

ные полки, включая и те, что действовали в 
Испании (14-й и 15-й тирайерские полки, 
сформированные из испанской королевской 
гвардии Жозефа Бонапарта). В 1813 году 
гвардейскую конницу усилили не за счет 
формирования новых полков, а за счет вве
дения новых эскадронов Молодой Гвардии 
в состав уже существовавших полков: кон
ного егерского, обоих уланских, драгунско
го и конного гренадерского. В этих гвардейс
ких частях получали жалование как в линей
ных частях, униформа также была проще. В 
Молодой Гвардии не носили аксельбантов 
обычных для Старой Гвардии. В эскадронах 
Молодой Гвардии 2-го уланского полка вмес
то красных мундиров носили синие. 

Кроме того, сформировали еще несколь
ко новых кавалерийских полков. В апреле 
1813 года появились 1-4-й полки почетной 
гвардии (Gardes d'Honneur), в которых слу
жили представители благородных фамилий. 

Один из наиболее впечатляющих портре
тов гвардейцев. На этом портрете офи
цера конно-егерского полка, принадлежа
щего кисти Теодора Герико, изображена 
униформа по состоянию на 1812 год. Пол
ная парадная униформа, включая чепрак 
в виде шкуры пантеры. 
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Знаменосец пешего гренадерского полка. «Орел» представляет 
собой позолоченную статуэтку на верхушке древка, знаменуя 
единство императора и его солдат. Орел был наиболее ценной 
полковой реликвией. 

9 

Гвардейская кавалерия. Слева: офицер 1-го польского уланского 
полка. Справа: рядовой драгун. Драгун носит поясной ремень пе
рекинутым через плечо. 

Слева: трубач конно-егерского полка. Справа: офицер со штан
дартом мамелюкского полка. 



Конные гренадеры под Эйлау, 8 февраля 1807 года 
Гвардейская кавалерия успешно действовала во многих сражени
ях, но мало когда атака проходила в столь сложных условиях, как 
при Эйлау. В ходе боя пехота в центре позиций французов была 
рассеяна. Возникла угроза поражения. Тогда, чтобы стабилизиро
вать боевой порядок, контратаковала французская кавалерия. Хотя 
в бой гвардейцев повел Бесьер, большую известность получил гене
рал Луи Лепик. Из-за приступа ревматизма, генерал едва не пропу
стил битву, но стараниями доктора Ларэ смог вернуться в строй. 
В первую фазу боя, когда Гвардия стояча в резерве под огнем рус
ских, многие гвардейцы приседали, заслышав свист картечи. Ле
пик ободрил своих солдат ставшей известной фразой: «Выше го
лову! Это ведь пули, а не дерьмо!» (Haut les tetes! La mitraille n'est 
pas de la merde!). 

На иллюстрации показан следующий этап битвы, когда Лепик по
вел гренадеров в атаку. Французы сумели прорвать строй русских. 
Уже в тылу противника французы развернули фронт и прорвались 
назад. Лепик отстал от основных сил своего полка, но все же с 
несколькими оставшимися при нем солдатами сумел прорваться. 
Наполеон, увидев Лепика, считавшегося без вести пропавшим, вос
кликнул: «Я боялся, Лепик, что тебя взяли в плен». Лепик ответил: 
«Нет! Наполеон может получить известие о том, что Лепик по
гиб, но что он попал в плен - никогда!» 

Гренадеры изображены в однобортных сюртуках, которые но
сили в походах вместо парадных камзолов с белыми лацканами. 
Впрочем, на медвежьих шапках остались шнуры и плюмажи, 
которые следовало снимать перед боем. Солдаты чисто выб
риты и носят косицы. Трубач на вороном коне, вместо поло
женного трубачу серого. Также он вопреки требованиям уста
ва носит медвежью шапку. 

Гвардейские фузилеры: фузилер-егерь (слева) и фузилер-гренадер 
(справа). Длинные брюки были обычной одеждой во время кам
паний. С кивера сняты все украшения. 
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Литовский татарин. 

Фузилер-гренадер (слева) и тирайер-гренадер (справа). Различ
ный покрой лацканов: угловатый у линейной пехоты и фестон
чатый у легкой пехоты. 

Тамбурмажор пешего гренадерского полка. Здесь изображен один 
из самых известных гвардейских офицеров Жан-Николя Сено 
(1761-1837), который начал служить в армии с одиннадцати лет, 
еще при старом режиме. 

Все они были добровольцами, сами оплачивали свою экипировку и 
коней. Более состоятельные семьи дотировали менее состоятель
ных. Полки обучались инструкторами из Старой Гвардии и доволь
но быстро обрели боевую готовность. Однако вскоре началось де
зертирство солдат нефранцузского происхождения. Возникло даже 
подозрение, что формирование полков почетной гвардии было не 
сколько военным, сколько политическим шагом, имевшим целью 
теснее связать представителей элиты с Наполеоном. 

В декабре 1813 года было сформировано три полка эклереров: 
1-й гренадерский, 2-й драгунский и 3-й уланский. Полки укомп
лектовали в основном за счет призыва, но в их рядах также оказа
лось множество военнослужащих из полков почетной гвардии (гре
надерский полк) и литовских татар (уланский полк). 

Сформировали и две новые иностранные части: Landers de Berg, 
получивший статус гвардейского в декабре 1809 года, и эфемерный 
польский батальон, сформированный в октябре 1813 года из поля
ков, ушедших из России с остатками Великой Армии, и служивших 
в составе легиона «Висла». Польский батальон получил жалованье 
и привилегии 2-го гренадерского полка, но понес тяжелые потери и 
в декабре 1813 года был расформирован. 

Использование гвардейских частей в качестве учебного корпу
са для подготовки командиров для линейных полков, дополнитель
но подрывало боеспособность и без того обескровленной в России 
Гвардии. С другой стороны, лучшие призывники шли служить в 
гвардейские части, что сказывалось на боеспособности линейных 
частей. Офицеры и унтер-офицеры, переводимые из Гвардии в ли
нейные полки, требовали сохранить за собой привилегии. Напри
мер, сержант-майор Гиндэ из 10-го гусарского полка, прославив
шийся тем, что под Заальфельдом в 1806 году в сабельном поедин
ке зарубил прусского принца Луи-Фердинанда. Затем этот воин стал 
помощником адъютант-майора пешего гренадерского полка и по
гиб отражая атаку баварской конницы под Ханау. 
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Офицеры и унтер-офицеры 

Постоянная ротация командного состава открывала возмож
ность рядовым получать повышение. Для того, чтобы получить зва
ние унтер-офицера, требовалась грамотность, хотя из этого прави
ла вполне могли делать исключения. Куань, например, был произ
веден в капралы из гренадеров, несмотря на полную неграмотность. 
Читать и писать он научился уже на своей новой должности. Ун
тер-офицеры также могли быть произведены в офицеры. Часто, это 
событие личный состав роты праздновал, расстреливая в клочья 
старый ранец свежеиспеченного офицера. 

Велиты в составе Гвардии появились в 1804 году, как струк
тура для подготовки офицеров и унтер-офицеров. Название 
«velite» было заимствовано из латинского языка, где так назы
вали молодых легко вооруженных воинов, еще не способных 
служить в составе легиона. В какой-то мере термин «велит» за
менял старорежимное слово «кадет», имевшее выраженные ари
стократические коннотации. Численность велитов поддержива
лась за счет призывников, хотя туда же шло большое количе
ство добровольцев, надеявшихся стать офицерами. 

В каждом роде пешей Гвардии сформировали по батальону 
велитов: Velite-Grenadiers, Velite-Chasseurs. Офицеры и унтер-
офицеры батальонов были переведены из состава гвардейских 
частей. Велиты получали гвардейское жалованье, но родители 
велитов должны были вносить ежегодно по 200 франков в пол
ковую казну (по 300 франков за велитов, служащих в кавалерии 

Императорский эскорт 
Здесь изображен picquet, составленный 
конными егерями, который сопровождал 
Наполеона и его ближайшее окружение. 
Рисунок соответствует 1809 году. Четве
ро егерей с карабинами окружают Наполе
она, образуя «каре». Если император схо
дил с коня, эта четверка также спешива
лась. Остальные, включая офицера, коман
дующего эскортом, а также солдата, пе
ревозящего карты и письменные принад
лежности, находятся неподалеку от импе
ратора. Во время аустерлицкой кампании 
егеря носили ментики, во время кампа
нии 1806/07 года - сюртуки, а во время 
кампании 1809 года - доломаны. В плохую по
году егеря могли укрываться под плащами и 
накидками, но эскорт Наполеона никогда на
кидок не носил, оставаясь в униформе, по ко
торой и отличался от основной массы войск. 
Наполеон, которого можно разглядеть на 
заднем плане, носит обычную для себя поход
ную униформу - шинель поверх повседневного 
конно-егерского мундира. Его сопровождает 
один из маршалов или officier d'ordonnance, 
которого можно отличить по характерной 
светло-синей униформе с серебряными галу
нами, введенной в начете 1809 года. 

и артиллерии). Призывники должны были 
происходить из состоятельных семейств, 
быть не моложе 20 лет, и иметь некоторое 
образование. В критические моменты, ког
да недостаток живой силы ощущался осо
бенно остро, возрастной ценз снижали до 
18 лет. Формирование батальонов велитов 

Вольтижер. 
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Конскрипт-гренадер. Кивер как у фузилер-
гренадеров, лацканы квадратные, грена
дерского типа, но темно-синего цвета. 

Национальный гвардеец. 

был еще один шаг Наполеона по упрочне
нию своего влияния на состоятельные се
мейства Франции. 

Велиты проходили подготовку в соста
ве своих батальонов, но на время кампаний 
их распределяли между полками. С 1807 
(1811 года для кавалерии) велитов раздели
ли по полкам уже на всегда. В 1809 году, 
правда, сформировали два батальона италь
янских велитов, которые служили телохра
нителями Элизы Бонапарт, Великой Герцо
гини Тосканской и принца Боргезе. Как 
обычно, годовой взнос для итальянских ве
литов составлял 200 франков, выплачивае
мых за юношей главами их семейств. Офи
церы и унтер-офицеры обоих батальонов 
были набраны из Гвардии. 

Служба в рядах велитов пользовалась 
популярностью у сыновей богатых родите
лей. Это было выгодным делом, поскольку 
обучение в офицерской школе в Фонтенбло 
стоило гораздо дороже - 1200 франков в год 
(хотя было менее утомительным и давало га
рантию на получение патента). Велиты на
правлялись в ту часть, в какую желали всту
пить, и получали право носить гвардейскую 
униформу еще до завершения подготовки. 

Включение велитов в состав Гвардии 
прошло с трудом. Жан-Батист Барр, всту
пивший в егеря как велит в ходе кампании 

1805 года, отмечал, что молодые люди выг
лядели барышнями на фоне усатых ветера
нов. Ветераны восприняли молокососов как 
прямую угрозу своему статусу. Правда, си
туация быстро изменилась, когда старики 
поняли, что у молодых водятся деньжата. Но 
даже успешная служба в рядах велитов в 
ходе кампании не означало немедленного 
производства в офицеры. Барр вспоминает, 
что большую роль играл фаворитизм. На
пример, производство Барра замедлилось 
из-за противодействия сержант-майора, ко
торый обиделся на Барра за его смех, когда 
сержант-майор был ранен под Айлау. 

Карьера офицеров также шла медленно, 
если только они не соглашались на перевод 
в менее престижные части. Генерал Дорсен 
предложил, чтобы гвардейские офицеры все 
были представителями лучших французс
ких фамилий. Но Наполеон ответил, что 
предпочитает хороших солдат с неясным 
прошлым, скудными средствами, но имен
но по этой причине преданными лично ему. 
В военное время продвижение по службе в 
Гвардии шло еще медленнее, чем во время 
мира, поскольку многих офицеров линей
ных полков поощряли, переводя в Гвардию. 
Иной раз дело доходило до анекдота. Лей
тенант Шарль Паркен из 13-го конно-егерс
кого полка, по дороге из Парижа встретил 
генерала Левевр-Деноэта, полковника Гвар
дии. Он обратился к генералу с просьбой о 
переводе в Гвардию. Оказавшийся рядом 
маршал Мармон положительно охарактери
зовал лейтенанта и через девять дней Пар
кен уже носил гвардейский мундир. 

Командование Гвардии состояло из че
тырех военачальников: маршала Даву (гре
надеры), маршала Суля (егеря), маршала Бе-
сьера (кавалерия) и маршала Мортье (артил
лерия и моряки). Они еженедельно встре
чались с Наполеоном, подчинялись только 
ему. Однако большинство из них также ко
мандовало своими корпусами. Тогда Бесьер 
брал на себя командование гвардейской ка
валерией, а маршал Лефевр - пехотой. Гвар
дию никогда не возглавлял только один во
еначальник. Этой мерой Наполеон подстра
ховывался на случай возможного заговора 
и мятежа. В своем письме от 31 мая 1806 
года, адресованному брату Жозефу, королю 
Неаполя, Наполеон писал: «Никогда не де
лай так, чтобы твоя гвардия подчинялась 
только одному человеку. Нет ничего более 
опасного, чем такая организация». 

Повседневная служба 

Если служба в Молодой Гвардии прак
тически ничего не добавляла к принятому в 
линейных полках распорядку, то служащие 
Старой Гвардии имели огромные привиле
гии. По сравнению с солдатами линейных 
полков, они были «маленькими Сарданапа
лами». Статус Старой Гвардии находился на 
недосягаемой высоте. Если на марше линей
ный полк встречался с гвардейским полком, 
то простой полк должен был остановиться, 
взять на караул, склонить знамена и отдать 
салют, в то время как полк Старой Гвардии 
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Молодая Гвардия 
На иллюстрации изображен полк тирайеров Молодой Гвардии, ве
дущий уличный бой. Тирайер-гренадеров можно отличить по крас
ным погонам. У тирайер-егерей погоны были зеленые, также зе
леные были помпоны на киверах. Оба типа полков входили в состав 
1-й дивизии Молодой Гвардии, участвовавшей в бою под Асперн
Эсслингом. В августе 1809 года унтер-офицеры получили право 
носить гвардейские эполеты. Сержантов, как обычно, можно от
личить по красно-золотой отделке кивера и темляку. В апреле 1813 
года тирайеры стали носить закрытый мундир. Ношение шнуров 
на кивере отметай, а сабля-брике стала оружием только унтер-
офицеров и барабанщиков. Нижние чины остались без сабель. Из
менилась и экипировка. Остался лишь один плечевой ремень, к ко
торому подвешивалась патронная сумка и зажим для штыка. Офи
церы носили униформу фузилер-гренадеров. На рисунке также 
можно увидеть разные стадии зарядки мушкета. Один солдат 
достает патрон из сумки, другой скусывает кусок бумажной обер
тки. При этом в рот неизбежно попадает порох, что вызывает 
нестерпимую жажду. Через отверстие в обертке солдат насыпа
ет немного пороха на полку для затравки. Остальной порох и свин
цовую пулю закладывают в ствол. После этого, заряд уплотняют 
с помощью нескольких ударов шомполом. Обычная скорострель
ность из дульнозарядного гладкоствольного мушкета составляла 
три-четыре выстрела в минуту. При этом ствол мушкета очень 
быстро раскалялся до такой степени, что стрелять из мушкета 
становилось невозможно. Поскольку воды в бою достать было 
негде, солдатам иной раз приходилось мочиться на ствол мушке
та, чтобы вернуть оружие в боеспособное состояние. 

продолжал движение без остановки. Лишь почетный караул для На
полеона должны были сопровождать трубачи и барабанщики. Ос
тальные французские военачальники довольствовались почетным 
караулом без музыки. 

Гвардейское звание приравнивалось к следующему по очереди 
званию в линейном полку. Так, рядовой гвардеец соответствовал 
капралу линейного полка, гвардейский лейтенант - линейному ка-

Фланговый гренадер. Одиночный плечевой ремень появился в 
Молодой Гвардии после того, как рядовых перестали вооружать 
саблями. 
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Артиллерист конной артиллерии (слева) и ветеран (справа). 
Артиллерист в униформе гусарского типа. 

Гвардейская артиллерия. Погонщик (слева) и артиллерист пе
шей артиллерии. 

питану и т.д. Однажды, солдаты линейного полка задержали гвар
дейскую повозку. Вышел спор, кто запряжен в повозку: ослы или 
мулы. Один из солдат заметил: «Разве вы не знаете, что в Гвардии 
ослы имеют чин мула?». Это свидетельствует о том, с какой пред
взятостью относились в линейных полках к гвардейским привиле
гиям. Как вспоминал современник: «Во Франции, говоря о равен
стве, имеют в виду равенство с тем, кто занимает более высокое 
положение, а не с тем, кто находится ниже». Этот афоризм многим 
стоил телесных наказаний. 

Жалованье во французской армии зависело не только от зва
ния, но и от должности и выслуги лет. Наибольшие надбавки полу
чали гвардейцы. Например, сержант Гвардии получал в сутки 2 
франка 22 сантима, в то время как сержант линейного полка в сут
ки имел лишь 62 сантима. Не все деньги выдавались солдату на
личными. Барре вспоминал, что его суточное жалованье составля
ло 23 су 1 сантим (су равнялось пяти сантимам). Девять су уходило 
на питание, четыре на обмундирование, а остальные деньги выда
вались на руки. Кроме того, существовала система премий, наград 
и пенсий. В Гвардии эти выплаты были на 50% больше, чем в ли
нейных частях. Эти выплаты делали солдат лично обязанными На
полеону, а также позволяли им оплачивать свое продвижение по 
службе. Например, когда Паркен вступил в конно-егерский полк, 
он получил единовременную выплату в 3000 франков, чтобы опла
тить расходы на новую униформу. С выплатами за отличную служ
бу и за получение наград даже рядовой солдат мог стать состоя
тельным человеком. Например, под Лейпцигом один из солдат по
терял лошадь. Вместо того, чтобы покинуть поле боя, он тут же 
купил лошадь у оказавшегося рядом офицера. На эту покупку ушли 
годовые сбережения солдата. 

Главная французская награда - орден Почетного легиона - была 
учреждена Наполеоном с целью поднять боевой дух солдат. Этот 
орден был символом храбрости и преданности. Кавалеры ордена 
получали пожизненную пенсию в размере 250 франков (солдаты), 
1000 франков (офицеры) или 5000 франков (генералы). Кроме того, 
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Конная артиллерия. Караул у входа в казарму. 

кавалер ордена пользовался огромным по
четом. Куань, получив орден, внезапно об
наружил, что часовые при его появлении 
берут на караул, владельцы трактиров уго
щают его бесплатно, а жандармы не спра
шивают документов. Эта награда была столь 
велика, что солдаты часто просили ее у На
полеона лично. 

Близкие отношения с Наполеоном, были 
другой привилегией, отличавшей Гвардию. 
Гвардия была, по сути, личной вотчиной На
полеона, который сам решал все админист
ративные и кадровые вопросы. Подчас он 
не хуже лейтенантов знал о проблемах внут
ри роты. Солдаты свободнее обращались к 
нему, чем к своим офицерам. Почти всех 

Сапер. Характерный шлем, украшенный 
по-гвардейски. 

Наполеон знал не только в лицо, но и по 
имени. В этом императору помогала его 
поистине феноменальная память. Например, 
когда один сержант однажды спросил На
полеона, почему его до сих пор не награди
ли орденом Почетного легиона, Наполеон 
сразу вспомнил, что этот сержанту был обе
щан орден возле пекарни под Вильно десять 
месяцев тому назад. Вообще-то лицо сер
жанта было обезображено и потому легко 
запоминалось, но все равно возможности 
памяти Наполеона вызывают удивление. 

В результате складывалась почти семей
ные отношения между Наполеоном и его 
гвардейцами. Однажды Наполеон обозвал 
одного из егерей эскорта олухом, когда у 
того поскользнулась и упала лошадь. Вско
ре поскользнулась лошадь самого Наполео
на. Егерь как бы про себя, но так, чтобы слы
шали все вокруг, заметил, что олухов тут по 
меньшей мере двое. Такая перебранка меж
ду императором и солдатом свидетельству
ет об их необычайно близких отношениях 
и помогает понять причину безусловной 

Император и его гвардия. Строй пеших 
гренадеров. 
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Гвардейский сапер (справа) и сапер осадных войск (слева в кира
се и каске). 

После реставрации Бурбонов случались стычки между верными 
сторонниками Наполеона и тени, кто присягнул на верность ко
ролю. Поскольку новая королевская униформа еще не была прорабо
тана в подробностях, многие бонапартисты продолжали носить 
детали старой униформы, как изображенный слева гвардейский 
офицер. Стоящие рядом два монархиста демонстрируют свои по
литические предпочтения с помощью белой кокарды Бурбонов. 

Наполеон во время кампаний носил униформу конного егеря. Вок
руг него стоят часовые из пешего гренадерского полка. 

стве еще одного любопытного примера можно привести случай с 
Куанем. Однажды он стоял на часах в замке Сен-Клу. Ему поручи
ли отнести малолетнего сына Наполеона. Ребенок потянулся и дер
нул плюмаж на меховой шапке солдата. Этот момент стал одним из 
лучших моментов в жизни солдата. 

Отношения между офицерами и солдатами Гвардии также 
были более простыми, чем в других армиях. В какой-то степени 
это объяснялось тем, что многие офицеры были выходцами из 
тех же социальных слоев, что и солдаты и начинали свою карье
ру рядовыми. Причем близкие отношения солдат и офицеров су
ществовали не только во время похода, когда все равно делили 
трудности, но и дома. 

Старая Гвардия отличалась внешним видом. В отличие от ос
тальной армии пешие гренадеры и егеря сохранили старый камзол 
с длинными фалдами и отогнутыми лацканами, открывающими 
жилет. Ситуация не изменилась даже после того, как в частях Мо
лодой Гвардии ввели мундиры с укороченными фалдами и глухой 
грудью. Сохранилась в Старой Гвардии и мода на косички, пудру и 
золотую серьгу в ухе, бывшими, по сути, неотъемлемыми предме
тами униформы. Во время походов гвардейцы иногда носили брю
ки, но в основном использовали рейтузы с высокими гетрами. На 
ветеранах с развитой ножной мускулатурой гетры и рейтузы сиде
ли как влитые, а на тонконогих рекрутах болтались мешком. Ноше
ние рейтуз и чулок сыграли с Куанем злую шутку. Вместе со звани
ем сержанта тот получил право носить стек и шелковые чулки. 
Выяснилось, что узловатые ноги у Куаня не подходят для облегаю
щей одежды. Ему пришлось купить пару накладных икр, которые 
крепил с помощью пары носков и лишь поверх этой конструкции 
надевал шелковые чулки. Все было хорошо, пока Куаню не вздума
лось посетить проститутку. Стесняясь накладок, он незаметно су
нул их под подушку. Покинуть постель ему пришлось ранним ут
ром, пока проститутка не проснулась. С тех пор Куань зарекся но
сить накладные икры. 

Престиж Гвардии был такой, что во Франции гвардейцы при
кладывали нечеловеческие усилия для того, чтобы поддержать свой 
внешний вид. Даже казармы им разрешалось покинуть только тог
да, когда их внешность была безукоризненной. Куань вспоминал, 
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Бивуак 
В походе штабы наполеоновской армии располагались в палатках. Палатку Наполеона обычно 
охранял батальон Старой Гвардии. Отношения между императором и гвардейцами были близ
кими. Дело доходило до того, что солдаты могли пошутить над Наполеоном, ожидая дружес
кой реакции, а не обиды. На иллюстрации Наполеон посетил лагерь пешего гренадерского пол
ка. Вечер, солдаты на кострах готовят ужин. Если противник находился в опасной близости, 
солдаты оставались в боевой готовности, не снимая даже ремней. 

Гренадеры изображены в походной униформе, характерная особенность которой длин
ные брюки и рабочий колпак. Поддерживая тесный контакт с гвардейцами, Наполеон 
обычно тоже носил повседневную егерскую форму, которую дополнял серой шинелью и 
шляпой-бикорном. Шляпу Наполеон неизменно носил «по фронту». Униформа не скрады
вала физические недостатки императора, особенно проявившиеся в его последние годы 
властвования. Генри Банбери, который встречался с Наполеоном в 1815 году, описал его 
так: «толстый, с торчащим животом. Камзол только подчеркивает его пузо, благодаря 
отворотам фалд. Плотно застегнутый борт камзола внезапно обрывается над живо
том, что еще больше выделяет брюхо, прикрытое натянутым белым жилетом». 

ность командира пешего гренадерского пол
ка. «Прекрасный Дорсен» был произведен 
в дивизионные генералы и гренадер-полков
ника. Его первым делом стало привести дис
циплину Гвардии к армейскому стандарту. 
Его воскресные инспекции казарм наводи
ли на всех ужас. За пыль, найденную на пол
ке, где полагалось хранить хлеб, капрал 
взвода получал четверо суток гауптвахты. 
Дорсен не стыдился поднимать у солдат 
жилеты, проверяя свежесть рубах. В резуль
тате дисциплина Гвардии поднялась на не
виданный прежде уровень. Правда, это под
няло уровень дезертирства из младших пол
ков. Пойманных дезертиров отдавали под 
трибунал или отправляли на службу в ли-

что униформа была очень элегантной, но со
вершенно неудобной. Кроме того, униформа 
была статьей непрерывных расходов. Первый 
командующий Гвардией Жан Ланн издержал 
как-то на униформу гвардейцев лишних 
300000 франков. Наполеон предложил коман
дующему или восполнить недостающую сум
му или предстать перед трибуналом. Ланн за
нял деньги у Ожеро и сумел сохранить честь. 

Дисциплина, особенно по началу, была 
слабой. Гвардейцы могли явиться на утрен
нее построение в одних рубахах и рейтузах, 
и проходить в таком виде до вечера. Все рез
ко изменилось после того, как командова
ние Гвардией принял на себя Жан-Батист 
Бесьер. Новый командующий реорганизо
вал штабные структуры, а также назначил 
безупречного и храброго Жан-Мари-Пьер-
Франсуа Лепежа, графа Дорсена на долж-

Собачья погодка. Пешие гренадеры шагают под проливным дождем. 
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Молодая Гвардия 

Конные гренадеры под Эйлау, 

8 февраля 1807 года 
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Императорский эскорт 



Пеший гвардеец в походной униформе. 
Свободные длинные брюки очень часто 
носили во время походов вместо рейтуз. 

Конный егерь сопровождает офицера из штаба Наполеона во время рекогносцировки. 

нейные полки. Второе наказание было ни 
чуть не менее страшным, чем первое, по
скольку было необычайно позорным. Не 
говоря уже об утраченных привилегиях и 
жалованье. 

Казарменная жизнь Гвардии была мно
го лучше, чем в линейных полках. Наполе
он следил за условиями жизни гвардейцев. 
Однажды, осматривая казармы, император 
заметил, что у высоких гренадер ноги не 
умещаются в кровати. Тогда Наполеон уч
редил еще одну привилегию Гвардии - пра
во на длинные кровати. Казармы были чис
тые, хорошо проветривались и содержались 
в опрятном состоянии (хотя граффити на 
стенах победить не удалось). Иногда непри
ятность доставляла скученность. Барр вспо
минал, что когда в состав частей Старой 
Гвардии включили велитов, на одну кровать 
приходилось сразу два человека. Освещение 

в казармах давали свечи, которые солдаты 
покупали за свой счет. 

В казармах рацион Старой Гвардии был 
заметно лучше, чем в линейных полках. 
Отличалась даже организация приема пищи. 
Если в армии обычно пять-восемь солдат 
ели из одной общей миски, то каждый гвар
деец имел собственную оловянную миску. 
Покупка себе суповой тарелки представля
ла собой почти символическое действие 
каждого нового гвардейца. В казармах гвар
дейцам готовили поварихи, тогда как в ли
нейных частях солдаты сами себе готовили 
еду по очереди. Это была «сибаритская рос
кошь», которая служила предметом насме
шек и зависти со стороны простых солдат. 
Гвардейцам разрешалось нанимать слуг. 
Унтер-офицеры, трубачи, не говоря уже об 
офицерах кавалерийских полков могли на
нимать себе грумов. Пища готовилась из 

На привале. Несколько гвардейцев (крайний справа драгун) отдыхают на сене. Кампания 1812 года. 
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Кавалерийская экипировка 
На иллюстрациях представлены: конный 
егерь в камзоле с длинными фалдами, аксель
бантом и в жилете, а также польский улан, 
также носящий гвардейский аксельбант. 
Улан вооружен пикой старого типа с ша
рообразным утолщением под наконечником. 
Егерь вооружен саблей легкой кавалерии. 1. 
Сабля, ремень и ташка конного егеря. (Су
ществовало несколько вариантов ташки. 
Здесь показана ташка с латунным наклад
ным орлом). 2. Егерская сабля позднего 
типа. Такими саблями также вооружались 
драгуны и жандармы элиты. 3. Кавалерий
ская сабля An XI. 4. Кавалерийский карабин 
An X1/X1II. 5. Пистолет An XIII. 6. Кавале
рийский поясной ремень с перевязью и за
жимом для штыка, а также гренадерской 
пряжкой. Обратите внимание на кожаную 
петлю, удерживающую штык в нужном по
ложении. 7. Кавалерийский плечевой ремень 
для ношения патронной сумки и карабина. 
8. Тяжелое кавалерийское седло. Такими 
седлами конные егеря пользовались до 1809 
года, когда на чепраке изображение грана
ты заменили рожком. 9. Легкое кавалерий
ское седло. Вариант для конной артиллерии. 
10. Ташка конного артиллериста, введен
ная в 1810 году. До этой даты на ташке 
вышивался орел с короной, орудийными 
стволами и дубовыми и лавровыми ветвя
ми. 11. Пряжка офицерского ремня. 12. Дра
гунская патронная сумка. 13. Бляха кивера 
офицера 2-го полка почетной гвардии. 

продуктов высокого качества. Однажды 
Наполеон заметил, что гвардейцы едят пло
хой хлеб. Он тут же распорядился, чтобы 
солдатам ежедневно давали лучший пше
ничный хлеб. Даже во время похода, за три 
недели до Фридланда, император увидел у 
гвардейцев серый хлеб и заметил, что 
«джентльменам» негоже есть грубую пищу. 
Все восприняли замечание Наполеона как 
шутку, но на следующий день гвардейцам 
выдали белый хлеб. Привередливость гвар
дейцев стала легендарной. Один из унтер-
офицеров, как-то обронил, что гвардейцы 
будут жаловаться, даже если им подадут 
жареного ангела. Гвардейские лошади так
же не могли посетовать на судьбу. Их су
точный рацион состоял из 6,5 кг сена, 5 кг 
соломы и 8,5 кг овса. 

В походах 

В разных частях Гвардии кампании про
ходили по-разному. До возникновения Мо
лодой Гвардии, Гвардия как правило сопро
вождала Наполеона, составляя его после
дний резерв, который пускался в бой толь
ко в самый критический момент. Даже под 
Бородином, когда исход сражения колебал
ся на чаше весов, Наполеон не решился ис
пользовать Гвардию. Глядя на развернувше
еся перед ним поле боя, усыпанное трупа
ми, Наполеон воскликнул: «Если завтра 
опять будет бой, где будет моя армия?» В 
результате гвардейцы заслужили шутливое 
прозвище «бессмертных», в смысле, так и 

не подвергшихся опасности погибнуть. 
Сами гвардейцы тоже сокрушались упущен
ному шансу еще раз отличиться. 

Если Гвардия вступала в бой, это озна
чало, что положение на поле боя крайне кри
тическое. Например, такая ситуация имела 

место быть при Маренго, где Гвардия стя
жала свой первый лавровый венок, удержав 
готовый поддаться правый фланг француз
ской армии. При численности менее 1000 
человек гвардейцы под музыку полкового 
оркестра вступили в бой, распевая «On va 

Еще одна сцена привала кампании 1812 года. Солдаты спят, даже не сняв ремней. 
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leur percer le flanc». Их оборону сравнили с 
«гранитным редутом». Пленный австрийс
кий офицер оценил численность солдат в 
медвежьих шапках в 4000 человек. Под Эй
лау, когда корпус Ожеро был почти уничто
жен и русские колонны вот-вот должны 
были прорваться в центре французского 
строя и выйти непосредственно к команд

ному пункту Наполеона, император снова 
бросил Гвардию в бой. Все утро гвардейцы 
простояли под орудийным огнем противни
ка. Чтобы отразить атаку русских, Дорсен 
приказал двум батальонам (2-му гренадер
скому и 2-му егерскому) примкнуть штыки, 
выдвинуться вперед и вступить в перестрел
ку с противником. Прежде чем это перестро

ение успели провести, личный эскорт На
полеона вступил в бой, стараясь выиграть 
необходимые минуты. В результате атака 
захлебнулась, и угроза прорыва исчезла. 

Следующий боевой эпизод с участием 
Гвардии имел место в 1809 году под Асперн-
Эсслингом, где Наполеон пытался удержать 
плацдарм на Дунае. Французы оказались 
перед лицом превосходящих сил противни
ка. Подвести резервы было невозможно из-
за поврежденного моста. Гвардия была 
представлена двумя пехотными дивизиями: 
1-й Молодой Гвардейской дивизией (фузи
лер-гренадерский и тирайер-гренадерский 
полки, усиленные егерями, всего 8 баталь
онов) и 2-й Старой Гвардейской дивизией 
(два сводных батальона жандармов и пеших 
егерей). Для Молодой Гвардии тот день стал 
днем боевого крещения. Гвардия действо
вала на флангах Наполеона, ведя бой в рай
оне деревушек Асперн и Эсслинг. В районе 
Асперн боевые действия не увенчались для 
французов успехом. Под Эсслингом сил че
тырех батальонов, возглавляемых генералом 
Жоржем Муто, оказалось недостаточно для 
того, чтобы удержать позиции. Жан Рапп 
получил два батальона, чтобы выручить 
Муто. Однако, посовещавшись Муто и Рапп 
решили контратаковать и сохранили за со
бой едва не потерянные позиции. 

Наполеон одобрил инициативу Раппа, 
хотя формально тот нарушил приказ. Ста
рая Гвардия заняла позиции на центральном 
участке и выдержала мощный артиллерий
ский обстрел. Австрийская артиллерия била 
почти в упор. Очевидцы вспоминают, что 
когда ядра попадали в каре, меховые шапки 
подбрасывало на 5 метров вверх. 

Дорсен проявлял чудеса храбрости, 
вдохновляя своих солдат. Под ним убило 
двух лошадей, он остался стоять рядом со 
своими солдатами. Когда у него под ногами 
разорвалось ядро, взрывной волной Дорсе-
на бросило на землю. Но он тут же крикнул 
своим солдатам: «Ваш генерал цел. Поло
житесь на него, он знает, как надо умирать 
на боевом посту!» С холодным спокойстви
ем он поднялся на ноги, повернулся лицом 
к строю солдат и обвел взглядом их лица. 

Когда на месте появился Наполеон, гвар
дейцы потребовали, чтобы император ук
рылся. В противном случае, они обещали 

Кавалерийский бивуак. На заднем плане видна большая штабная палатка, кампания 1812 года. 
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Гвардейская артиллерия 
Орудийный расчет в походных сюртуках и меховых шапках с козырьком, введен
ных в 1810 году. Шнуры и плюмаж с шапок сняты на время боя. Алое дно шапки, 
украшенное гранатой, во время боя следовало закрывать чехлом. До 1810 года в 
конной артиллерии носили кивера, которые после этой даты остались лишь в ча
стях Молодой Гвардии. В Старой Гвардии солдаты носили косицы и кожаные ремни 
с простеганными краями. Брюки заправлены в короткие гетры, вместо обычных 
длинных гетр, синие рейтузы носили по более формальным случаям. 
Офицер в синем однобортном сюртуке, обычной походной одежде. Расчет из восьми 
человек (один номер запасной, на случай ранения или гибели основных номеров). 
Один из солдат орудует комбинированным банником. Один конец банника тупой, 
его используют как шомпол для формирования заряда. Другой конец обшит овчи
ной. Овчину смачивают водой и после каждого выстрела протирают канал ство
ла, чтобы погасить оставшиеся там недогоревшие зерна пороха. По другую сто
рону от ствола стоит заряжающий. Командир орудия в чине унтер-офицера на
водит пушку с помощью рычага. Вертикальная наводка пушки осуществлялась с 
помощью винтового механизма под стволом. Заряды находятся в ящике, который 
стоит поблизости, но на безопасном расстоянии от расчета. Выстрел подается 
заряжающему в специальном ранце. Когда заряд закладывался в ствол, один из 
артиллеристов затыкал запальное отверстие пальцем, чтобы исключить попа
дание в канал ствола свежего воздуха, способного вызвать преждевременное вос
пламенение пороха. На руку он надевал защитную перчатку. Заряд утрамбовывал
ся с помощью шомпола. После того, как орудие было изготовлено к выстрелу и 
наведено на цель, еще один номер расчета протыкал пороховой заряд с помощью 
гвоздя и вставлял фитиль. Убедившись, что все номера расчета отошли от ору
дия, седьмой номер поджигал фитиль. Производился выстрел, после чего орудие 
накатывали на исходную позицию и вся последовательность действий повторя
лась. Орудийные расчеты в бою несли тяжелые потери, иногда ситуация стано
вилась настолько серьезной, что приходилось привлекать к обслуживанию орудий 
необученных пехотинцев. Например, при Ваграме Наполеону пришлось приказать, 
чтобы из состава каждой роты выделили по 20 человек на усиление поредевших 
орудийных расчетов. Еще один знаменательный случай произошел при Маренго. 
Гренадер Брабант, раненный в руку, продолжал в одиночку вести огонь из четы
рехфунтовой пушки, прикрывая отступление товарищей. Он стрелял до тех пор, 
пока не лишился сознания от потери крови. 

прекратить огонь. Нескольких гвардейцев отправи
ли на соседнюю батарею, которая не могла вести 
огонь из-за того, что почти все артиллеристы погиб
ли. Но огонь на батарее был столь плотный, что по
полнение оказалось выбито буквально через несколь
ко минут боя. Но Гвардия продолжала держать обо
рону, не считаясь ни с какими потерями. 

В кампании 1812 года гвардейская пехота была 
представлена тремя дивизиями: 1-й, состоявшей из 
4-го, 5-го и 6-го тирайерского полков, а также 1-го, 
5-го и 6-го вольтижерского полков, 2-й, включавшей 
фузилер-гренадерский, фузилер-егерский, 1-й тирай-
ерский, 1-й вольтижерский и фланговый полки, и 3-
й, насчитывавшей, 1-й, 2-й и 3-й гренадерский, а так
же 1-й и 2-й пеший егерский полки. Все перечисленные 
части были практически полностью уничтожены в Рос
сии. Потребовалось проводить реорганизацию Гвардии. 
Численность Гвардии резко возросла. Быв небольшим 
ветеранским соединением, к октябрю 1813 года Гвар
дия стала объединять почти треть всей французской 
армии (почти 49000 человек). К 1814 году численность 
Гвардии превысила 102000 человек. 

Серьезную проблему представлял набор лично
го состава в младшие полки. Приходилось доволь
ствоваться молодыми рекрутами. На унтер-офицер
ские должности пришлось мобилизовать отставных 
ветеранов и даже инвалидов. 

Об уровне подготовки личного состава говорит 
такой случай. Полковой хирург, барон Ларэ прово
дил экспертизу над 48 молодыми солдатами, обви
нявшимися в нанесении себе преднамеренных уве
чий с целью избежать службы. Среди обвиняемых 
были и гвардейцы. К удивлению Ларэ, все обвиняе
мые оказались невиновны, поскольку травмы они 
получили случайно в ходе учебных стрельб - раны 
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Наполеон посетил бивуак пеших гренадеров. Один из ветеранов предлагает императору картошку. 

были нанесены пулями, пущенными бежав
шими следом солдатами. 

Но несмотря на все трудности, боеспо
собность Гвардии была заметно выше, чем 
у линейных частей. Наполеон заметил, что 
в обороне Франции гвардейцы сделали 
больше, чем можно было бы требовать от 
смертных людей. 

После реставрации Бурбонов боль
шинство гвардейских полков расформиро
вали. Некоторые полки сохранились, но 
изменили свой статус. Во время Ста Дней 
эти части перешли на сторону Наполео
на. Но их храбрость не спасла Наполеона 
под Ватерлоо. Последовала новая рестав
рация, в ходе которой все гвардейские пол
ки расформировали. 

Роль гвардейской кавалерии была не
сколько иной, чем роль пехоты. Численность 
гвардейской кавалерии была меньшей. Гвар
дейские кавалерийские полки обычно соби
рались вместе и находились в резерве, а не 
включались в состав кавалерийских корпу
сов. Важной задачей гвардейской кавалерии 
было участие в эскортах, однако гвардейцы 
участвовали и в обычных для кавалерии 
боевых операциях. Всем известна атака 
польской легкой кавалерии под Сомосьер-
рой. Не менее знамениты кавалерийские 
удары гвардии при Эйлау и Ватерлоо. 

Гвардейская кавалерия выполняла все 
виды службы. Шарль Паркен, который в 
1814 году командовал подразделением кон
ных егерей Молодой Гвардии, вспоминал 

разведку, в которой сводный эскадрон из 100 
человек (егеря, драгуны, уланы и мамелю
ки) провел ночную атаку лагеря противни
ка. Союзники посчитали, что их атаковала 
по меньшей мере бригада французов - раз
ношерстную часть они приняли за соедине
ние из нескольких полков разного типа. 

Одной из важнейших особенностей 
французской армии была ее способность к 
стремительным маршам. Проделывая ог
ромные по тогдашним меркам переходы, 
французы выигрывали стратегическую ини
циативу. Маршал Ней говорил о «собранно
сти и физической выносливости» француз
ских солдат. При необходимости марш-
броски осуществлялись на пределе челове
ческих возможностей. Полковые оркестры 
оглушительно играли, чтобы солдаты не за
сыпали на ходу. Такие маневры породили 
афоризм о том, что Наполеон выигрывает 
войны не оружием, а ногами. 

Изредка Гвардию в походе сопровождал 
обоз. По соображениям секретности, Наполе
он обычно покидал Париж лишь в последний 
момент, когда войска уже заняли исходные 
позиции и начинали поход. Поскольку Гвар
дия сопровождала Наполеона, задача развед
ки противника облегчалась. Чтобы узнать цель 
поездки Наполеона, достаточно было узнать 
место назначения Гвардии. (Меморандум Вел
лингтона, датированный концом апреле 1815 
года, посвященный возможному нападению 
французов, начинается так: «Нам стало изве
стно, что Имперская Гвардия покинула Париж 
и направилась к Бовэ...» Это основание счи
талось достаточным, чтобы перевести союз
ную армию в состояние повышенной боевой 
готовности). Поэтому Гвардия, как и Наполе
он, до последнего оставалась в казармах, а 
потом стремительно выдвигалась вслед за обо-
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Походный бивуак, кампания 1812 года. В качестве убежища сооружен временный на
вес из соломы. 



зом Наполеона. Чтобы облегчить солдатам 
этот бросок, их перевозили на повозках, а по 
маршруту заранее подготавливали питание. 
На каждую повозку обычно усаживалось по 
десять-двенадцать солдат, с ранцами, мушке
тами и полной экипировке. Путешествовать 
на колесах было едва ли удобнее, чем на но
гах. Повозки были самые обычные, без сиде
ний, часто даже без соломы. Барр описывает 
72-часовое путешествие в 1806 году так: «у 
нас не осталось ни одной целой косточки». 
Гвардейцы, перебрасываемые из Испании в 
Германию в 1809 году, использовали конфис
кованные парижские кебы, вмещавшие по че
тыре человека. Затем их пересадили по 12 в 
тяжелые повозки, в которых немилосердно 
трясло. Потом они продолжили путешествие 
на более легких повозках. Ко всему прочему, 
в Меце собралась толпа, чтобы поглазеть на 
гвардейцев. Когда же солдаты решили поме
нять белье на виду у всех, женщины, истош
но визжа, разбежались. Иногда гвардейцы 
могли сдавать свои ранцы в полковой обоз, 
хотя с 1805 года эта услуга стала обходиться в 
20 сантимов в сутки. 

В багаж во время походов сдавались и 
знаменитые медвежьи шапки, которые но
сили пешие гренадеры и егеря. Первона
чально эти шапки следовало носить только 
в бою, чтобы сделать внешность гвардей
цев предельно устрашающей. В остальное 
время полагалось носить шляпы-бикорны. 
В 1805 году медвежьи шапки стали носить 
зачехленными и притороченными к ранцу. 
Во время дождя чехол, а точнее картонная 
коробка, превращалась в кашу, поэтому 
шапку приходилось носить в руках. Позднее 
вместо картона для чехлов стали использо
вать ткань. 

Бикорн полагалось носить развернув ро
гами поперек головы (en bataille). Но после 
кампании 1806/07 гг., когда Гвардии при
шлось пережить ужасную зиму в Польше, 
шляпу разрешили носить и вдоль, наподо
бие пилотки (en colonne). Это позволяло 
прикреплять к шляпе меховые наушники и 
оснащать ее подбородочным ремнем. Это 
был период тяжелых лишений, но гвардей
цы были молоды и переносили невзгоды. 
Таскать на себе сразу два головных убора 

было слишком тяжело. Поэтому когда пе
ред битвой при Фридландом гвардейцы по
лучили приказ надеть меховые шапки, они 
дружно бросили шляпы-бикорны в грязь. 
Конечно, потом всем выдали новые шляпы, 
но похожая история случилась при Асперн-
Эсслинге. Гвардия выдвигалась к передовой 
линии столь стремительно, что не было вре
мени остановиться и надеть меховые шап
ки. Тогда гвардейцы, двигаясь в колонне, по
ступили следующим образом. Каждый сол
дат, не сбавляя шага, отвязал от ранца шап
ку у товарища, шедшего впереди, и помог 
ему надеть ее. На этот раз шляпы-бикорны 
полетели в воды Дуная. 

В ходе кампании солдаты не часто об
заводились различным скарбом. Иногда 
борьба с мародерством принимала реши
тельный характер. Так, в 1805 году одного 
из гвардейцев заставили таскать на шее ук
раденного им гуся до тех пор, пока птичья 
тушка не начала расползаться от гниения. 
Однако, когда армия уже не могла целиком 
полагаться на централизованное снабжение 
продовольствием, с мародерством приходи
лось мириться. Сержант Бургонь из фузи
лерского полка, отступая из Москвы, уно
сил на себе плащ для верховой езды на бар
хатной подкладке, шелковый жилет, накид
ку с горностаевой оторочкой, медвежью 
шкуру, надетую на голову через дыру так, 
что медвежья голова висела на груди. На 
серебряной цепочке через плечо у него ви
села сумка, в которой лежали серебряные и 
золотые распятья, пороховницы, а также 
китайская ваза. В ранце лежало несколько 
фунтов сахара, риса, сухарей, полбутылки 
ликера, несколько золотых и серебряных 
украшений (в том числе две серебряные 
миниатюры и горсть колец), украшенная 
бриллиантами плевательница, обломок кре
ста Ивана Великого, а также расшитые зо
лотом и серебром китайские шелка. 

Ход кампании для гвардейцев скраши
вали привилегии. Например, гвардейцы 
маршировали по хорошей дороге, тогда как 
остальные части брели по обочине. Гвардия 
снабжалась в первую очередь. Это правило 
сыграло свою роль в гибели Великой Ар-

Кавалерийский бивуак, кампания 1812 года. На рисунке изображены итальянские драгуны. 
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Наполеон в походе изучает карты. Вокруг стоят пешие гренадеры. 



мии по дороге из Москвы. Двигавшаяся впе
реди Гвардия съедала все немногочислен
ные запасы, какие успевали сделать на мар
шруте, а другие части голодали. По воспо
минаниям гвардейцев они то обжирались, 
то голодали. Обжорство оборачивалось на
прасным расходом провианта. «Солдаты не 
думали о завтрашнем дне. Они не думали и 
о других солдатах, которые придут на их 
место. Им даже не приходило в голову ос
тавить что-нибудь съедобное после себя». 

Несмотря на все привилегии, к концу 
кампании рацион Гвардии пришлось сокра
тить до минимума. Особенно ухудшилось 
положение с продовольствием, когда рус
ские сели французам на хвост, и системе 
снабжения был нанесен окончательный 
удар. Накануне битвы под Йеной, Барр су
мел урвать для себя сахарную голову весом 
5 фунтов. Это была его единственная пища 
в день боя. 

Немногим лучше было положение дел 
зимой 1806/07 гг. Наполеону пришлось при
казать гвардейцам вынимать из своих ми
сок по картофелине, которые шли на про
корм самого императора и его штаба. Свои 
лишения Наполеон описал в письме к бра
ту Жозефу, который жаловался на трудно
сти в ходе итальянской кампании. «Вот уже 
вторую неделю я не снимаю сапог, которы-

Наполеон в сопровождении польских улан 
на захваченных позициях под Сомосьер-
рой. На этом офорте Ипполита Беланже 
допущена распространенная фактичес
кая ошибка. Поляки были вооружены пи
ками лишь спустя несколько месяцев пос
ле этого боя. 

Пешие гренадеры отражают атаку кавалерии противника. 

Гренадеры ведут огонь, сцена относится к начальному периоду войны в Испании. Слева солдат скусывает бумажную обертку 
патрона. За ним солдат передает товарищу заряженный мушкет. 
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Отступление из России 
Наибольшие трудности выпали на долю 
Гвардии во время отступления из Москвы 
поздней осенью 1812 года. В России полег
ла большая часть Гвардии. Однако жест
кая дисциплина не позволила Гвардии пре
вратиться в толпу беженцев, как это про
изошло с большинством частей Великой 
Армии. О величине потерь могут сказать 
такие цифры. На 10 октября 1812 года три 
гренадерских и два егерских пеших полка на
считывали в общей сложности 195 офице
ров и 6005 солдат. К Рождеству в полках ос
талось 159 офицеров и 1312 солдат, а к фев
ралю 1813 года без учета больных и раненых 
в Гвардии остаюсь только 415 егерей и 408 
гренадеров. Молодая Гвардия выглядела не 
лучше. В начале декабря 1812 года ее числен
ность составляла всего 800 человек. 
На иллюстрации показаны гвардейцы, бре
дущие по снегу. Рисунок создан по свиде
тельствам очевидцев, которым приходи
лось постоянно воевать и с преследующи
ми русскими частями и с разбушевавшейся 
стихией. Солдаты Старой Гвардии и фу
зилерского полка обмундированы в шинели, 
к которым пристегнуты эполеты. На но
гах походные брюки, у некоторых солдат 
брюки заправлены в гетры, а шапки затя
нуты чехлами. У офицеров шляпы и накид
ки. По-европейски легкая униформа «допол
нена» награбленными у мирного населения 
теплыми вещами. Если отступление было 
невыносимо для солдат, то можно только 
себе представить те трудности, что вы
пали на долю солдатских жен и детей. 

ми постоянно мешаю грязь и снег. Обхожусь 
без хлеба, вина и коньяка. Живу на одной 
картошке и гуляше, проделываю огромные 
переходы то туда, то обратно. Раненых при
ходится на санях по морозу везти за 50 лиг 
от поля боя. Вы же, в Неаполе, ведете ми
лую войну, среди хлеба, вина и масла. У вас 
всегда есть свежая рубашка и чистая про
стыня. У вас есть общество и даже дамы. 
Для нас же это звучит как издевательство... 
Армия Неаполя не имеет никаких основа
ний для ропота. Передай им, что их импе

ратор вот уже которую неделю живет в по
левом лагере где-то среди польских снегов 
и ест одну картошку». 

Французские солдаты имели врожденный 
навык обустраивать свой быт с максимальной 
роскошью. Однако мобильная тактика Напо
леона часто не оставляла им времени для того, 
чтобы организовать какой-либо комфорт. Па
латки обычно резервировали за штабами. По
ходные лагеря разбивались в открытом поле. 
Это было не так страшно в теплую погоду, но 
дожди и холода заставляли искать какую-либо 

Случай, имевший место в ходе кампании 1812 года. Наполеон вместе со своим штабом 
был атакован отрядом казаков, район Малоярославца. В этом бою Наполеон вполне 
мог погибнуть или получить ранение. 
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крышу. Если неприятель был близко, то сол
даты валились спать рядом с кострами, не ос
лабляя ремней и не снимая экипировки, ожи
дая в любой момент сигнал к бою. Бок, по
вернутый к костру, обжигался, а другой бок 
мерз. Такой перепад температуры был подчас 
вреднее для здоровья, чем самый лютый хо
лод. У многих от дыма развивался конъюнк
тивит. Если же противник был достаточно да
леко, солдаты старались устроиться удобнее. 
Обычно они собирали солому. Иногда делали 

из дерева шалаш, или мастерили себе спаль
ный мешок из подручных материалов. Утром 
начинались свои трудности. «Пробуждение 
всегда было трудным. Не отдохнувшее за ночь 
тело ныло от усталости, но нужно было вста
вать. В усах и голове висела роса, зуб не по
падал на зуб. Приходилось долго разминать
ся, чтобы кровь снова побежала по жилам. 
Если же было холодно или шел дождь, все 
было еще хуже. Для многих такой бивуак за
канчивался подагрой или ревматизмом». 

Бой при Беневенте, 29 декабря 1808 года. 
Это был один из наиболее неудачных дней 
Гвардии в ходе войны в Испании. Сцена 
пленения генерала Шарля Лефевра-Дену
эта Леви Грисдейлом, офицером 10-го гу
сарского полка англичан. 
Великая армия пересекает Неман, начало 
кампании 1812 года. Наполеон следит за 
переправой с вершины холма. Его сопро
вождают штаб и эскорт конных егерей. 
Слева строй пеших гренадер. 

27 



Раненые 
На рисунке показана сцена эвакуации с поля боя раненого офицера. Несмотря на продви
нутую для своего времени систему медицинской помощи, действовавшую в гвардейских 
частях, эвакуация раненых проходила довольно бессистемно. Раненым иногда приходи
лось сами заботиться о том, как добраться до перевязочного пункта. На рисунке солдат 
фузилер-егерского полка с помощью погонщика орудийной упряжи уносят с поля боя ране
ного офицера. Раненный сидит на мушкете, который солдаты держат горизонтально. 
Это был обычный способ эвакуации раненых. Рядовой фузилер-егерь носит походную унифор
му. С головного убора снят плюмаж и шнуры. Погонщик в серо-стальном камзоле с остроко
нечными лацканами, в жилете и рейтузах. К киверу прикрашены плюмаж и шнуры. Раненого 
принимает сам доктор Ларэ. Он изображен в том виде, каким описал его Лежен в битве при 
Бородино. Темно-синий камзол с малиновой отделкой, золотой аксельбант. 

Несмотря на все привилегии, уровень 
потерь в Гвардии был не меньше, чем в ли
нейных полках. Даже Старая Гвардия, ос
тававшаяся в резерве, то и дело попадала 
под артиллерийский огонь, а это было даже 
хуже, чем мушкетная перестрелка на близ
кой дистанции. В такой ситуации все решал 
боевой дух. Один сержант, которому ядро 
оторвало ногу, вернулся в строй, используя 
мушкеты как костыли. С солдатами он шу
тил, что его три пары сапог теперь прослу
жат ему в два раза дольше. 

Что касается ухода за больными и ра
ненными, в Гвардии это дело было орга
низовано на порядок лучше, чем в линей
ных полках. Это объяснялось частично 
статусом Гвардии, а частично тем, что 
медицинской службой руководил сам До
миник Жан Лерэ, величайший хирург того 
времени. Первоначально Гвардия имела 
собственный госпиталь в районе Парижа, 
в Гро-Кейю. В госпитале работали доста
точно квалифицированные доктора. По 
мере того, как численность Гвардии рос
ла, основывались новые госпитали. 

Обычно на поле боя лишь немногих 
убивало наповал. Гораздо больше солдат 
умирало из-за кровопотери или заражения 
раны. Эвакуация раненных была органи
зована крайне примитивно. Обычно ра
ненные сами добирались до перевязочно
го пункта в тылу. Многие тяжелораненые 
успевали истечь кровью быстрее, чем на 
них обращали внимание. Те же, кто мог 
держать в руках оружие, часто продолжа

ли участвовать в бою и медицинскую по
мощь получали спустя много часов или 
даже несколько дней после ранения. 

Ранение конечностей обычно означало 
ампутацию. Ампутацию проводили в пре
дельном темпе, чтобы оставить время для 
других раненых, а также чтобы не причи
нять лишней боли раненому, поскольку ни
какой анестезии не использовалось. Прави
ла асептики также не соблюдались, что в 
большом проценте случаев приводило к за
ражению раны. Возможности медицинской 
службы на всех уровнях были довольно ог

раничены и не рассчитаны на массовые по
тери в ходе крупного сражения. 

Кроме своих госпиталей в Гвардии 
имелась и служба эвакуации раненных. 
Создателем этой службы был Ларэ. Его 
группа имела право конфисковывать лю
бые помещения для развертывания там 
госпиталей. За Ларэ оставалось право пер
вым выбрать для себя наиболее удобное 
помещение, даже штабы высшего уровня 
не могли оспорить слово Ларэ. Статисти
ка дунайской кампании 1809 года доказа
ла эффективность новой системы. Из 1200 
раненых под Асперн-Эсслингом и Вагра
мом гвардейцев к августу половина смог
ла вернуться в строй, 250 отправлены на 
лечение во Францию и только 45 человек 
умерло от ран. Эти цифры были неверо
ятными для того времени. 

Эскорт императора 

Хотя во время походов пешая Гвардия 
располагалась как можно ближе к штабу 
Наполеона, непосредственную охрану шта
ба осуществляли конные егеря. Отряд кон
ных егерей постоянно находилось в личном 
распоряжении Наполеона. Отряд набирал
ся из разных полков и насчитывал до четы
рех эскадронов. Всегда в боевой готовнос
ти находился дежурный эскадрон. Дежур
ные эскадроны сменялись по очереди, по
скольку Наполеон перемещался очень ак
тивно и коням требовался отдых. 

Непосредственный эскорт императора 
назывался пикетом. Это был небольшой 
отряд конных егерей. Обычно пикет состо
ял из лейтенанта, сержанта, двух капра
лов, 22 рядовых и трубача. Офицер тенью 
следовал за Наполеоном и кроме импера
тора ему могли приказывать лишь Бертье 
и Мюрат. Капрал и четверо рядовых все
гда двигались перед Наполеоном. Если 
император сходил с коня или покидал ка
рету, гвардейцы с примкнутыми штыками 
образовывали вокруг Наполеона каре. 
Один из гвардейцев вез с собой карты и 
письменные принадлежности императора. 

Наполеон совещается с саперным офицером, Лейпциг. Узнаваем характерный шлем 
Sapeurs de Genie. 
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Полк призывников приветствует Наполеона, уверяя его в своей верности. 

Наполеон, который начинал службу артиллеристом, наводит орудие в батарее кон
ной артиллерии, битва при Монро. Хотя рядовые артиллеристы обмундированы в уни
форму гусарского типа, их офицер носит егерский по стилю мундир с аксельбантом. 
Второй справа артиллерист держит запал. Запасной запал воткнут в землю рядом. 
Зарядный ящик на колесах стоит в опасной близости от орудия. 

Пешие гренадеры, 1814 год. Походная униформа: брюки, с шапок сняты шнуры и плю
маж. Наполеон на заднем плане в правом углу в окружении конных егерей эскорта сле
дит за обстановкой в подзорную трубу. 

Раненые пешие гренадеры оказывают 
сами себе первую помощь. 

Когда Наполеон организовывал штаб в 
здании на ночь, офицер эскорта занимал 
место в соседней комнате, а остальные гвар
дейцы располагались вокруг здания. Лоша
ди оставались оседланными. Дежурный 
конь Наполеона также находился рядом, за 
ним смотрели два конюха. Эскорт менялся 
каждые два часа, в том числе и ночью. Со
провождение императора считалось наиболее 
ответственной задачей, и солдаты эскорта 
пользовались уважением. От солдат требова
лась личная преданность Наполеону, а тот на
граждал свой эскорт медалями и деньгами. 

Боеспособность эскорта подверглась 
проверке в 1812 году на следующий день 
после битвы под Малоярославцем. Осмат
ривая местность, Наполеон наткнулся на 
казачий разъезд. Казаки атаковали, выско
чив из лесу. Пикет и несколько сопровож
давших императора офицеров приняли бой 
и держались до подхода дежурного конно-
гренадерского эскадрона. О том, какая свал
ка царила на поле боя свидетельствует сле
дующий факт. Офицер Лекутоль, зарубив 
казака, подхватил его пику. В этот момент 
ударили конные гренадеры. Один из грена
деров, посчитал Лекутоля казаком, посколь
ку тот держал в руках пику, а голова и пле
чи его были закрыты башлыком. Лекутоль 
получил сабельный удар, который, к сча
стью для офицера, оказался несмертель
ным. Лекутоль залечил раны и был отправ
лен во Францию на одной из личных по
возок Наполеона. 

Сопутствующие лица 

Следует рассказать об одном аспекте 
лагерной жизни, немыслимом в наше вре
мя. Речь идет о семьях солдат и офицеров, а 
также о маркитантках. Маркитантки игра
ли заметную роль в повышении боевого 
духа солдат. Вместе со своим полком они 
участвовали в бою, наливая по ходу дела 
солдатам крепкие напитки. Разумеется, та
кая торговля проходила с риском для жиз-
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ни. Примером может послужить Мари Тет-
дю-Буа, маркитантка 1-го гренадерского 
полка. Она была женой барабанщика, уби
того при Монмирэ. Прижитый в этом браке 
сын умер во время осады Парижа, а сама 
она погибла от разрыва ядра при Ватерлоо. 
Солдаты ее полка воздвигли на могиле мар
китантки памятник с надписью «пала на 
поле чести», и почтили ее память салютом. 

Судьба солдатских семей во время от
ступления из России была ужасной. Мно
гие из них так и не смогли пройти этот путь. 
Воспоминания участников похода полны 
душераздирающих подробностей, касаю
щихся этой темы. 

Встречались также лица, которые 
снабжали армию провизией на коммерчес
кой основе. 

Оружие и экипировка 
Пехота 

Экипировка пеших гвардейцев походи
ла на экипировку солдат линейных пехот
ных полков, но имела и некоторые отличия. 
Заметным отличием были белые кожаные 
плечевые ремни (у Старой Гвардии ремни 
по краю отделывались заметным крупным 
стежком). На ремнях висела патронная сум
ка (сзади над правым бедром), зажим для 
сабли и штыка (слева) а также кожаный ре
мешок (у Старой Гвардии на концах выре
занный в форме гранаты), соединявший пат
ронную сумку и зажим для ножен. В пат
ронной сумке находились два деревянных 
бруска, в каждом из которых имелись гнез
да для пачек из 15 патронов, а также по 
шесть отверстий для отдельных патронов. 
Кроме того, там находился мешочек с при
надлежностями к мушкету, а также кремни, 
включая деревянный муляж для учений. Во 
время учений гвардейцы, случалось, остав
ляли боекомплект в казарме, а вместо него 
клали в сумке пирог, специально испечен
ный так, чтобы вместиться в сумку. На чер
ном кожаном клапане патронной сумки кре
пилась металлическая бляха. У Молодой 
Гвардии на клапане помещали изображение 
имперского орла в короне. У пеших егерей 
сначала использовалось изображение рога, 
а затем тоже орел. У гренадеров на сумке 
был орел и небольшие гранаты по углам (до 
1804 года вместо орла большая граната). 
Под сумку подвязывали с помощью двух 
кожаных ремешков сложенную рабочую 
шапку (bonnet de police). Во время походов 
клапан сумки закрывали матерчатым чех
лом, иногда окрашенным в полковые цвета. 

Ранец изготавливался из дубленой кожи 
мехом наружу. Ранец носили за спиной на 
двух плечевых ремнях. Поверх ранца при
торачивалась шинель в скатке. Первоначаль
но солдаты крепили шинели к ранцу по сво
ему вкусу, это создавало разнобой. Позднее 
был введен единый способ ношения шине
лей. В ранце помещалось все личное иму
щество солдата. В 1811 году гвардейцы по
лучили более объемистые ранцы, тогда как 
до этой даты у гвардейцев и линейных пе
хотинцев ранцы были одинаковы. Во время 

Французская кавалерия, вероятно 2-й голландский уланский полк, отражает ярост
ную атаку шотландских горцев из 42-го полка (определяется по синей отделке мунди
ров). Ватерлоо. 

похода солдат должен был при себе иметь: 
продмешок, фляжку (не существовало стан
дартной фляжки, каждый солдат самостоя
тельно решал для себя этот вопрос), миску 
(gamelle) и котелок (marmite). 

На вооружении гвардейских полков со
стоял мушкет образца 9 года Республики 
(An IX, что соответствовало периоду с сен
тября 1800 по август 1801 года). Этот муш
кет представлял собой модификацию муш
кета образца 1777 года. Дульнозарядный, с 
кремниевым замком. При длине 1520 мм 
мушкет имел калибр 17,5 мм и весил около 
4,5 кг. Металлические детали мушкета из
готавливались из железа, лишь полка была 
латунной. Существовало несколько вариан
тов мушкета. В Консулярной Гвардии 
пользовались мушкетом с широким прикла
дом, патентованной крышкой полки и латун
ной отделкой, в том числе латунной пяткой 
приклада и накладкой на прикладе в виде 
гранаты. С 1802 года приклад стал уже, от 
патентованной крышки полки отказались. 
Канал для шомпола усилили. Длину муш
кета уменьшили до 1430 мм и стилизовали 
его под мушкет велитов. Такие же мушкеты 
использовали в пешей артиллерии, где во
обще использовалась экипировка пехотно
го образца. Стандартный штык представлял 
собой трехгранный клинок с креплением и 
фиксирующим кольцом. Длина штыка со
ставляла 465 мм. 

Первоначально все пехотинцы вооружа
лись слегка изогнутой саблей-брике. Термин 
briquet происходил от глагола bricoler, имев
шего значение «бездельничать». Солдатская 
сабля имела латунный эфес, объединявший 
в себе рукоятку и гарду. В Старой Гвардии 

использовались более красивые сабли, у 
которых рукоятка была обтянута черной 
кожей и обвита латунной проволокой. Оба 
типа сабель использовали похожие ножны 
из черной кожи и латунной отделкой. Гвар
дейцы крепили ножны к зажиму на плече
вых ремнях с помощью латунной кнопки в 
верхней части ножен, а у ножен линейных 
полков к верхней части крепился ремень с 
помощью латунного кольца. На эфес обыч
но повязывали темляк (матерчатый у сол
дат, галун у унтер-офицеров). У основания 
клинка повязывали шерстяной платок, ко
торый не давал воде проникать внутрь но
жен. В апреле 1813 года рядовые Молодой 
Гвардии сдали сабли. Соответственно изме
нилась и конструкция экипировки. Теперь 
плечевой ремень был только один - левый. 
К нему крепилась и патронная сумка и за
жим для штыка. 

Офицеры обычно носили поясной ре
мень с декоративной пряжкой. К ремню под
вешивали на зажиме шпагу. Офицерские 
шпаги часто богато украшались позолотой, 
клинок воронили и отделывали золотой ин
крустацией. Офицеры пешей артиллерии 
носили изогнутые сабли в позолоченных 
ножнах. На полузакрытой гарде помеща
лось изображение коронованного орла над 
двумя скрещенными пушечными стволами. 

Кавалерия 

Как и в пехоте, в кавалерии кожаные 
ремни были белого цвета, в полках Старой 
Гвардии простеганные по краям. Существо
вали и отклонения от этого образца. В част
ности, в подразделениях элитарной жандар-
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мерии носили ремни из желтой кожи с бе
лым кантом по краям. Обычно через левое 
плечо носили сразу два ремня - один над 
другим, соединенные латунной запонкой. 
На нижнем ремне висела патронная сумка, 
а к верхнему пристегивался карабин. Суще
ствовало два варианта поясных ремней: 
широкий и узкий гусарский. На поясном 
ремне любого типа имелся зажим для 
штыка, два ремня для подвешивания саб
ли и дополнительные ремни для ташки (в 
легкой кавалерии, исключая улан). Ташки 
были в двух вариантах: парадном и по
вседневном. Парадную ташку обычно ук
рашали, а повседневную, напротив, зак
рывали чехлом. Офицерские ремни обыч
но богато украшались. 

Большинство личных вещей кавалерис
та находилось в чемодане, прикрепленном 
за седлом, или под чепраком. Перед седлом 
находились две пистолетные кобуры. По
верх чемодана крепился кавалерийский 
плащ. Чепрак мог быть нескольких типов. 
С остроконечными задними углами гусарс
кого типа использовался в легкой кавалерии 
и конной артиллерии. Прямоугольный чеп
рак с отдельным клапаном пистолетной ко
буры использовался в тяжелой кавалерии. 
На легких и тяжелых седлах часто встреча
лись металлические украшения в виде пол
ковых эмблем. В конно-егерских полках и 
частях конной артиллерии встречались чеп
раки из овечьего руна. Офицеры иногда об
заводились очень красивыми парадными 
чепраками в виде шкуры экзотических хищ
ников. В восточном стиле была выдержана 
конская упряжь у мамелюков. 

Стандартная французская сабля легкой 
кавалерии An XI имела слегка искривлен
ный клинок длиной 879 мм и латунный эфес 
с гардой из трех пластин, загнутой голов
кой и рифленой рукояткой, обтянутой чер
ной кожей. С обеих сторон на рукоятке на
ходились бронзовые овальные накладки. 
Металлические ножны подвешивались с 
помощью двух колец. Такую саблю исполь
зовали в младших гвардейских полках, в то 
время как егеря (а с 1809 года и уланы) Ста
рой Гвардии вооружались характерной саб
лей с латунным эфесом, с простой гардой, 
по форме напоминающей стремя, прямой 
головкой и рубчатой рукояткой, обтянутой 
кожей и обмотанной латунной проволо
кой. Латунные ножны обеих сторон име
ли накладки из черной кожи. Офицеры 
конно-егерских полков располагали кра
сивыми саблями, у которых головки эфе
са были выполнены в виде львиной голо
вы. На ножнах помещалось изображение 
имперского орла. 

В частях тяжелой кавалерии также ис
пользовалось несколько типов сабель. Кон
ные гренадеры обычно вооружались стары
ми саблями Гвардии Директории. Эти саб
ли имели слегка изогнутый клинок и полу
сферическую гарду, в которую было встро
ено изображение гранаты. Также использо
валась егерская сабля An IV, с гардой из трех 
гнутых пластин. Позднее появилась сабля 
An IX с прямым клинком, латунной полу

сферической гардой. На гарде помещалось 
изображение гранаты. Ножны из кожи с ла
тунной отделкой. На смену этой сабле по
явились две другие, похожей конструкции, 
но со слегка изогнутым клинком. Этот стиль 
получил название «а ля Монморанси». Эти
ми саблями (было выпущено две партии в 
1802/03 и 1810 г.г.) также вооружались гвар
дейские драгуны и элитарная жандармерия. 
Жандармы, до перехода на саблю «а ля Мон
моранси» использовали тяжелый кавалерий
ский палаш An IX/XIII с прямым клинком, 
полусферической гардой из четырех плас
тин, рифленой рукояткой и железными нож
нами. Офицерские сабли отличались улуч
шенной отделкой и имели дополнительные 
украшения. 

Основным кавалерийским карабином 
был An IX/XIII, имевший латунную пятку 
приклада, латунный предохранитель спус
кового крючка и латунное переднее обсад
ное кольцо. В районе замка с противополож
ной стороны ложа крепилась латунная пла
стина, с которой соединялся железный стер
жень. Другим концом стержень соединялся 
с задним обсадным кольцом. На стержень 
надевалось железное кольцо, к которому 
пристегивался плечевой ремень. С 1802 года 
длина карабинов конных гренадеров состав
ляла 1113 мм. В отличие от карабина An IX, 
у гренадерского карабина деревянное ложе 
доходило почти до среза ствола, а сам ствол 
крепился к ложу тремя латунными обсад
ными кольцами. С 1806 года в конно-грена
дерских полках стали использовать мушке
ты велитов. 

Гвардейские драгуны вооружались дра
гунским мушкетом An IX, который походил 
на пехотный, но имел ствол длиной 1029 мм 
(общая длина 1415 мм). Почти вся метал
лическая отделка драгунского карабина 
была латунной. 

Стандартный кавалерийский пистолет 
An XIII имел в длину 352 мм. Металличес
кие детали из латуни. Гвардейцы могли ис
пользовать и другое вооружение. Например, 
польские уланы первое время располагали 
только трофейными прусскими саблями и 
мушкетами, лишь позднее перейдя на фран
цузское вооружение. С трудом приживалось 
во французской армии нарезное оружие. 
Известны упоминания нарезных драгунских 
карабинов. 

Пиками вооружались уланы, Eclaireurs 
и литовские татары. Польские полки полу
чили пики лишь в 1809 году. Пики имели 
деревянное древко. Наконечник имел шаро
видное утолщение у основания, чтобы пика 
не проникала слишком глубоко в тело жер
твы. В 1812 году появились пики без такого 
утолщения. О том, какие чувства питали 
гвардейцы к своим пикам, можно узнать из 
рассказа капитана Кавалье Мерсера, коман
дира взвода «G» английской королевской 
конной артиллерии под Ватерлоо. На сле
дующий день после битвы Мерсер увидел 
группу раненых французских солдат, среди 
которых был улан по имени Клемент. Улан 
призывал своих товарищей не терять духа 
в присутствии противника и переносить 

страдания так, как положено мужчинам. 
Улан в бою потерял руку, несколько пуль 
попали в него, в добавок у него была сло
мана нога. «Его страдания спустя ночь пос
ле боя должны быть столь сильны, что ни
какого человеческого мужества не могло 
хватить, чтобы вынести их. Однако он дер
жался не хуже Муция Сцеволы... Я испы
тал бесконечное благоговение перед таким 
человеком и предложил ему свою скромную 
помощь: фляжку с холодной водой и заве
рения в том, что медицинская помощь дол
жна поспеть в ближайшее время. Он побла
годарил меня с изяществом истинного фран
цуза». Затем Мерсер обратил внимание на 
пику улана, воткнутую в землю радом с ним. 
Мерсер попросил улана подарить ему пику 
на память. Пока англичанин произносил 
свою просьбу «глаза старого солдата заго
релись. Он сказал, что рад передать свое 
оружие в руки настоящего солдата. Это бу
дет лучше, чем если бы пика попала к не
мытому крестьянину». Пика прошла вмес
те с французом много кампаний, и тот об
радовался тому, что его верное оружие не 
запятнают лапы мародера. В 1827 году Мер
сер выступил с предложением ввести такие 
пики на вооружение английской армии. По
зднее, в день битвы при Ватерлоо Мерсер 
всегда украшал пику розами и лавром, от
давая честь ее прежнему владельцу. 

Мамелюки имели характерное оружие 
восточного типа. Сабля с длинным кривым 
клинком и прямой рукояткой. Ножны укра
шались по-восточному и носились на шну
ре через плечо. Кинжал и пара пистолетов 
затыкались за кушак, а еще одна пара нахо
дилась в кобурах перед седлом. Кроме того, 
мамелюки вооружались карабином или 
мушкетоном, а также булавой и/или боевым 
топором. Пистолеты имели характерную 
конструкцию с ложем, переходящим в утол
щенную рукоятку. Всего было выпущено 
немногим более 500 таких пистолетов. 
Мушкетон длинной 790 мм можно было уз
нать по раструбу, которым заканчивался 
ствол. Всего было изготовлено только 73 
таких мушкетонов. 

Другие части 

Моряки имели характерную экипиров
ку. Они носили черные кожаные ремни. Пер
воначально их экипировка состояла из по
ясного ремня, подсумка и короткой сабли, 
подвешенной на плечевом ремне. С 1805 
года поясной ремень стали носить через 
плечо, крест-накрест с сабельной перевя
зью. В 1806 году моряки получили два ком
плекта ремней: глянцевый парадный и ма
товый повседневный. На левом боку поме
щалась патронная сумка, которую украшал 
якорь. В 1806 году к якорю добавился орел. 
В 1811 году ремень патронной сумки укра
сили латунным якорем. Ремень через пра
вое плечо поддерживал саблю и зажим для 
штыка. Ремень застегивался на латунную 
прямоугольную пряжку. В 1805/06 г.г. появи
лась новая пряжка, также из латуни, но с 
изображением якоря. В 1811 году рядом с 
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Ватерлоо. Последние гвардейцы во главе с генералом Пьер-Жак-

Этьеном Камброном (1770-1842) держат отчаянную оборону. По 

традиции на предложение о сдаче командир гвардейцев отвечал 

«Гвардия погибает, но не сдается!» Камброн нарушил эту тра

дицию, просто выругавшись в ответ на предложение о сдаче. В 

бою Камброн был ранен и был взят в плен Хью Холкеттом, ко

мандиром 3-й Ганноверской бригады 2-й дивизии Веллингтона. 

якорем появился орел. В 1806 году моряков вооружили характер
ными саблями с широким изогнутым клинком, латунным эфесом с 
одиночной гардой, загнутой головкой и черной кожаной рукояткой, 
обмотанной латунной проволокой. Известен образец сабли без гар
ды, похожий на саблю унтер-офицерского образца. Первоначально 
треть моряков вооружалась саблями, треть топорами, а оставшиеся 
пиками. Но уже в сентябре 1805 года топоры и пики не фигуриру
ют в инвентарных книгах. Огнестрельное вооружение моряков со
стояло из морского мушкета An IX. Офицеры носили шпаги на бе
лом поясном ремне, но с мая 1807 года получили приказ перевоо
ружиться саблями. Вероятно, шпага осталась в качестве парадного 
оружия. Белый поясной ремень уступил место черному ремню с 
золотым кантом. 

Солдаты обоза первоначально носили белые поясные ремни и 
вооружались саблей-брике. В начале 1810 года они перешли на эки
пировку, принятую в обозах линейных частей. Ремень обозники 
линейных частей могли носить не только на поясе, но и через пле
чо. На ремне по-прежнему оставался зажим для сабли. На латун
ной пряжке изображался орел и скрещенные орудийные стволы. 
Погонщики орудийных батарей носили поясные ремни и вооружа
лись саблями легкой кавалерии. 

Полки Имперской Гвардии 

Полки Имперской Гвардии перечислены в порядке формирования. Если 
не указано иначе, все части были расформированы после отречения Напо
леона в 1814 году. Те полки, которые сохранились или были заново сфор
мированы Наполеоном в период Ста Дней были расформированы в пери
од между сентябрем и декабрем 1815 года. Некоторые подразделения гвар
дейцев сопровождали Наполеона на острове Эльба. 

Grenadiers a Pied: 1-й полк, сформирован в 1799; 2-й полк сформиро
ван в апреле 1806 года, объединен с 1-м в 1809 году, заново сформирован в 
мае 1811 году. Оба полка получили название Corps Royal des Grenadiers de 
France в мае 1814 году. В 1815 году возвращено старое название. 3-й гол
ландский полк сформирован в сентябре 1810 года как 2-й, переименован в 
3-й в мае 1811 года, расформирован в феврале 1813 года. Новый 3-й (не 
голландский) и 4-й полки сформированы в апреле 1815 года. 

Chasseurs a Pied: 1- й полк сформирован в 1799 году, с 1801 года носит 
название егерский. 2-й полк сформирован в апреле 1806 года, в 1809 году 
объединен с 1-м, заново сформирован в мае 1811 года. Оба полка в мае 
1814 года стали называться Corps Royal des Chasseurs a Pied de France, ста

рое название возвращено в 1815 году. 3-й и 4-й полки сформированы в 
апреле и мае 1815 года, соответственно. 

Grenadiers a Cheval: сформирован в декабре 1799 года, с декабря 1800 
года носит названия конно-гренадерского. С мая 1814 года называется Corps 
Royal des Cuirassiers de France, в 1815 году возвращено прежнее название. 

Chasseurs a Cheval: сформирован в декабре 1799, в мае 1814 года пере
именован в Corps Royal des Chasseurs a Cheval de France, в 1815 году воз
вращено старое название. 

Artillerie a Cheval: сформирован как Artillerie Legcre в декабре 1799 
года в 1806 году название сменили на Artillerie a Cheval, заново сформиро
ван в 1815 году. 

Train d'Artillerie: сформирован в сентябре 1800 года, заново сформи
рован в апреле 1815 года. 

Veteran Companie: сформирована в июле 1801 года, сохранена после 
реставрации Бурбонов. 

Mamelukes; сформирован в октябре 1801 года. 
Gendarmerie d'Elite: сформирован в марте 1802 года, заново сформи

рован в 1815 году. 
Marins de la Garde: сформирован в марте 1802 года, заново сформиро

ван в 1815 году. 
Velites: Grenadiers и Chasseurs a Pied сформированы в июле 1804 года. 

Grenadiers и Chasseurs a Cheval сформированы в сентябре 1805 года. Ар
тиллерия добавлена в апреле 1806 года. Позднее объединены с основными 
полками. 

Dragons: сформирован в апреле 1806 года. С 1807 года Dragons de 
rimperiatrice, с 1814 года Corps Royal des Dragons de France, старое назва
ние возвращено в 1815 году. 

Ouvriers d'Administration: сформирован в апреле 1806 года. 
Gendarms d'Ordonnance: сформирован в сентябре 1806 года, расфор

мирован в октябре 1807 года. 
Fusiliers-Chasseurs: сформирован в октябре 1806 года. 
Fusiliers-Grenadiers; сформирован в декабре 1806 года. 
Chevau-Legers-Lanciers: 1-й польский полк сформирован в марте 1807 

года как Chevau-Legers. С 1809 года уланский. Один эскадрон полка пос
ледовал за Наполеоном на Эльбу. 2-й голландский полк сформирован в 
сентябре 1810 года. С мая 1814 года Corps Royal des Lanciers de France, в 
1815 году возвращено старое название. 3-й польский полк сформирован в 
июле 1812 г ода, в марте 1813 года объединен с 1-м полком. 

Artillerie a Pied: сформирован в апреле 1808 года, заново сформирован 
в апреле 1815 года. 

Tirailleurs-Grenadiers: 1-й и 2-й полки сформированы в январе и апре
ле 1809 года, соответственно. С декабря 1810 года Tirailleurs. 

Tirailleurs-Chasseurs: 1-й и 2-й полки сформированы в марте и апреле 
1809 года, соответственно. С декабря 1810 года Voltigeurs. 

Conscrits-Grenadiers: 1-й и 2-й полки сформированы в марте 1809 года. 
С февраля 1811 года стали 3-м и 4-м Tirailleurs. 

Conscrits-Chasseurs: 1-й и 2-й полки сформированы в марте 1809 года. 
С февраля 1811 года стали 3-м и 4-м Voltigeurs. 

Italian Velites: сформированы в Турине и Флоренции в апреле 1809 года. 
Gardes Nationales de la Garde: сформирован в январе 1810 года, с фев

раля 1813 года 7-й Voltigeurs. 
Sapeurs du Genie: сформирован в июле 1810 года. Заново сформирован 

в 1815 году. 
Tirailleurs: с 1-го по 4-й полки переформированы из существовавших 

частей. 5-й и 6-й полки сформированы в мае 1811 года. С 3-го по 6-й bis 
полки сформированы в январе, расформированы в марте 1813 года. 7-й 
полк сформирован в январе 1813 года, 8-й полк - в марте 1813 года. Полки 
с 9-го по 13-й сформированы в апреле 1813 года, с 14-й по 19-й - в январе 
1814. В апреле 1815 года заново сформированы полки с 1-го по 6-й. 

Voltigeurs: полки с 1-го по 4-й и 7-й переформированы из существую
щих частей. 5-й полк сформирован в мае 1811 года, 6-й - в августе 1811 
года. С 3-го по 6-й bis полки сформированы в январе, расформированы в 
марте 1813 года. 8-й сформирован в марте 1813 года, с 9-го по 13-й - в 
апреле 1813, с 14-й по 19-й - в январе 1815 года. В апреле 1815 года заново 
сформированы полки с 1-го по 6-й. 7-й и 8-й полки заново сформированы 
в мае 1815 года. 

Pupilles: сформирован в марте 1811 года. 
Train de Equipages: сформирован в августе 1811 года, заново сформи

рован в 1815 году. 
Flanqucurs-Chasseurs: сформирован в сентябре 1811 года. 
Cannonicrs-Veterans: сформирован в январе 1812 года. 
Литовские татары: сформирован в августе 1812 года, в 1813 включен в 

состав Eclaireurs. 
Flanqueurs-Grenadiers: сформирован в марте 1813 года. 
Gardes d'Honneur: с 1-го по 4-й полки сформированы в апреле 1813 

года. 
Eclaireurs: 1-й гренадерский, 2-й драгунский и 3-й уланский полки 

сформированы в декабре 1813 года. 
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