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выніку дазваляюць паспяхова канкурыраваць у сферы культурна-
пазнавальнага турызму з іншымі краінамі і рэгіёнамі. 
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В статье рассматривается история полка фузилер-гренадер – одного из подразде-

лений гвардии Наполеона I, принимавшего активное участие в сражениях наполео-
новской эпохи, анализируется организация и эволюция униформы этого полка, 
службу в котором проходил ряд французских мемуаристов, деятелей культуры. 
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Императорская гвардия – элитная, привилегированная часть армии 
Наполеона, сформированная им в 1804 г. Являясь образцом для армей-
ских подразделений, она отличалась высокой дисциплиной и боевой вы-
учкой. Обеспечивая охрану императора, полки гвардии достойно пока-
зали себя во многих сражениях наполеоновской эпохи. 

15 декабря 1806 г. по декрету Наполеона создается 2-й полк фузиле-
ров гвардии, командиром которого вскоре стал майор гвардии  
Ж.-П. Фридерике (1773–1813) [1, с. 200; 2, pис. 472]. Полк был создан из 
т.н. велитов1 пеших гренадер и пеших егерей, а также формировался за 
счет призывников из резервных департаментных рот [4, pис. 4]. 2-й полк 
стал впоследствии называться фузилерами-гренадерами2. Состав 2-го 
фузилерного полка – два 4-ротных батальона, а также одна рота в депо. 
Общая численность полка составляла около 1200 человек. Подразделе-
ние было причислено по статусу к Молодой гвардии, а по назначению – 
к корпусу пеших гренадер [3, с. 534; 5, pис. 10]. 

Изобразительным источником, демонстрирующим первоначальную 
униформу 2-го фузилерного полка гвардии, является акварель, приписы-
вающаяся авторству немецкого художника К.-В. Кольба (Старшего?, 

                                           
1 Название было взято из древнеримской традиции. Велитами при Наполеоне называли вступивших в 
гвардию добровольцев из обеспеченных призывников. Фактически являлись пополнением для гвар-
дии, служба в которой для велитов была чем-то на подобие ускоренной военной школой [3, с. 443]. 
2 1-й полк фузилеров гвардии позже стал называться полком фузилеров-егерей [3, с. 535]. 
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1757–1835). Работа, изображает форму на 1807 г. и, вероятно, была вы-
полнена в 1807 г., когда полк находился в немецких землях [6, pис. 44–
45; 5, pис. 14; 7, pис. 43]. Отличительными особенностями униформы 
являются мундир с красной и белой выпушками, погонами, а также V-
образные шевроны по бокам кивера и широкий белый галун по верхнему 
краю. Еще одной особенностью униформы полка был своеобразный цвет 
шинелей. Шинели в полку были синими, серыми, а также цвета «gris de 
fer» (дословно «железно-серого») – светлого оттенка синего цвета [5, 
pис. 14, 15; 7, pис. 33; 8]. 

 
Рис. 1. Кольб К.-В. (Старший?, 1757–1835) 
«Фузилер гвардии». Ок. 1807 г. [6, pис. 45] 

 
Рис. 2. Мартине П. (1781–1845) 

«Фузилер-гренадер Императорской гвардии».  
Нач. 1810-х гг. [5, pис. 10] 

Боевая история полка включает в себя участие его в ряде крупных 
битв эпохи наполеоновских войн. 10 июня 1807 г. фузилеры 2-го полка 
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сражались при Гейльсберге, а 2 мая 1808 г. подавляли восстание в Мад-
риде [9; 7, pис. 8; 3, с. 452]. В 1809 г. полк официально получил название 
«Полк фузилер-гренадер», однако употребление «2-й» сохранилось и 
после этого [3, с. 534]. Полк получил новый вариант формы, и в таком 
виде она просуществовала без крупных изменений до 1814 г. [8, pис. 24]. 
Ж.-П. Фридерике на посту командира полка сменил майор гвардии 
П. Боделен (1764–1828). Возвратившись из Испании в 1809 г. участвова-
ли в битве при Эсслинге, после чего полк вернулся в Испанию, где нахо-
дились до весны 1812 г. [2, pис. 110–111, 472; 9]. 

В 1809 г. в униформе произошли заметные изменения, что отражено в 
нескольких изобразительных источниках [5, pис. 10]. В соответствие с 
«Манускриптом Берка» (Прага, 1809–1810 гг.) фузилер представлен в 
мундире стандартного образца пеших гренадер, т.е. мундир с выпушкой 
был заменен (на гравюре французского художника П. Мартине (1781–
1845), выполненной в начале 1810-х гг., видимо, содержится неточ-
ность – мундир с белой выпушкой на воротнике, манжетах и клапанах, и 
красной выпушкой на лацканах) [7, pис. 24; 10, с. 128]. Погоны замене-
ны на эполеты с белой бахромой. Предположительно на фалдах мундира 
помещалось белое суконное изображение с орлом (как у полков Моло-
дой гвардии) [5, pис. 14]. Декоративные отличительные детали на кивере 
по сравнению с прошлым вариантом теперь стали выглядеть следующим 
образом: добавлен красный султан, а широкий белый галун по верхнему 
краю отсутствует, но V-образные шевроны сохранились. 

Реорганизация гвардии в 1811–1812 гг. затронула и полк фузилер-
гренадер. Теперь офицеры и унтер-офицеры относились к Старой гвар-
дии, а остальной состав (капралы и рядовые) – к Средней гвардии [8; 3, 
с. 448; 7, pис. 7]. 

Из Испании полк выдвинулся в марте 1812 г. и направился в Великое 
герцогство Варшавское [7, pис. 13; 9]. В русской кампании полк входил 
в состав 2-й гвардейской пехотной дивизии генерала Ф. Роге (1770–
1846), находясь во 2-й бригаде генерала Ж. П. Ланабера (1770–1812) 
этой дивизии вместе с полком фузилер-егерей и полком фланкеров. 
В Бородинском сражении полк находился в резерве, не вступал в боевое 
соприкосновение, в Москве нес караульно-патрульную службу в городе. 
Полк отличился в битве при Красном 16–17 ноября 1812 г., понеся тяже-
лые потери [11, с. 66–74]. Подразделение сохраняло дисциплину, не-
смотря на тяжелые условия отступления. После битвы на Березине полк 
участвовал в боях при Ковно и Вильно. По окончанию кампании остатки 
2-й гвардейской пехотной дивизии были отправлены на переформирова-
ние [12, с. 154; 7, pис. 14]. 
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Фузилеры-гренадеры, находясь после русской кампании в польских 
землях, были значительно доукомплектованы. Во главе с новым коман-
диром майором гвардии Ж.-Ф. Фламаном (1766–1838) полк проявил себя 
в битве при Дрездене 26–27 августа 1813 г. В битве при Лейпциге  
16–19 октября 1813 г. фузилеры-гренадеры были уже под командовани-
ем майора гвардии П. Леглиза (1771–1838), сражались при Ханау [2, 
pис. 453]. В кампании 1814 г. во Франции полк принял участие в битвах 
при Бар-Сюр-Об, Монмирайле, Мо и Фер-Шампенуазе [9; 3, с. 534; 13, 
с. 20]. 

Полк был расформирован 12 мая 1814 г. Большая часть полка была 
включена в состав королевского корпуса гренадер Франции. Во время 
«Ста дней» бывших фузилеров направили в полки пеших гренадер Ста-
рой гвардии [4, pис. 4; 7, pис. 17]. 

В полку проходили службу такие знаменитые мемуаристы наполео-
новской эпохи как А. Бургонь (1785–1867), В. де Маренгоне (1769–
1834), и К. Нуасо (1787–1861), создатель музея, посвященного Наполео-
ну, и др. 

Библиографические ссылки 
1. Saint-Hilaire E. M. Histoire anecdotique, politique et militaire de la Garde impériale. 

Paris, 1847. Т. 1. 
2. Six G. Dictionnaire biographique des généraux et amiraux français de la Révolution et 

de l’Empire (1792–1814). Paris, 1934. T. 1. 
3. Соколов О. В. Армия Наполеона. СПб., 1999. 
4. Jouineu A., Mongin J.-M. Officiers and Soldiers of the French Imperial Guard 1804–

1815. Paris, 2002. Vol. 1. 
5. Pétard M. Les Fusiliers de la Garde Impériale (Moyenne Garde) // Tradition. 1993. 
№ 3. P. 10–15. 

6. Dempsey G. Napoleon’s Soldiers. The Grand Armeé of 1807 as Depicted in the Paint-
ings of the Otto Manuscript. London, 1995. 

7. Haythornthwaite Ph. Napoleon’s Guard Infantry. London, 1985. 
8. Касатиков С. Э., Васильев О. Л. Французская армия: Средняя гвардия. М., 2005. 
Вып. 2. 

9. Pacak P. Fizylerzy Gwardii [Электронный ресурс]. URL: 
http://napoleon.org.pl/index.php/wojska-epoki-napoleonskiej/armia-francuska/485-
gwardia-cesarska-fizylierzy-gwardii (дата обращения: 31.05.2018). 

10. Французская армия: коллекция униформы (1791–1814). М., 2012. 
11. Бургонь А. Пожар Москвы и отступление французов. 1812 год. Воспоминания 

сержанта Бургоня. М., 2005. 
12. Суслов В. П. Вторая гвардейская пехотная дивизия Великой армии // Отечествен-

ная война 1812 года : энциклопедия. М., 2004. С. 154–155. 
13. Оливер М. Армия Наполеона. М., 2005. 


