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НАПОЛЕОНА I.

1803 — 1815 г.

ПРЕДИСЛОВ1Е.
Странное

совпаденхе

совершенно

тождественныхъ

событ1й

въ службе п суш,ествован1т1 француаскнхъ гвардейскихъ моряковъ Наполеона I п н а ш ц х ъ , русскихъ, частое и х ъ соприкосновен1е

въ

составить,

войнахъ

другъ

съ другомъ,

дали

мн'Ь

мысль

въ «penclaTit» пишуд1,ейся ncTopin нашего гвардей-

скаго экипажа,

кратк1й очеркъ

сотоварищей-гвардейцевъ.

суш,ествован1я

Императору

французскпхъ

Александру

I

мысль

лереформпровашя «яхтенской и гребецкой команды» въ морской
гвардейск1й

э к п п а ж ъ — подалъ

видъ

и

знакомство

его

съ

французскими гвардейцами-матросами; при занят1н М о с к в ы —
гвардейцы-моряки стоятъ въ К р е м л е при квартир'Ь Наполеона,
п р и взят1и Парргжа — въ день въ'Ьзда Императора Александра I,
въ почетномъ к а р а у л е и о х р а н е дома Меттерниха,
новился

Государь, стоялъ

гвардейсшй

экипажъ;

гд'Ь оста
мосты

при

Б'Ьшенковичахъ, Смоленск'^ и д р . — ф р а н ц у з с к 1 е матросы-гвар
дейцы и.справляютъ посл'Ь того

к а к ъ и х ъ только что уничто

жили ИХЪ"же «коллеги» русск1е гвардейцы-матросы; при Л е й п цигЬ и въ к а м п а ш ю 1814 г . — н а о б о р о т ъ , французсше моряки
разрушаютъ мосты, дороги, а руссше исправляютъ; характерно
также двилсеи1е обоихъ

экипажей вдоль б е р е ю в ъ Двины

при

отступлен1п русской арм1и отъ Дрисскаго лагеря.
П р и составлен1и

этого краткаго очерка,

кром^ архивныхъ

документовъ изъ Парилсскаго нац1ональнаго архива и н а ш и х ъ

архивовъ Fj^iaeHaro Штаба п Лефортовскаго, я пользовался
следующими сочинешяыи:—
«Les Marins de la Garde. 1 8 0 3 — 1 8 1 5 » — p a r Bertrand.
«La Garde Imperial. 1804 — 1 8 1 5 » — p a r L . Fallon.
«Les Marins de la Garde*—par J . Lemaire.
«Avontures d'un Marin de la Garde Imperial, prisonnier de
la Guerre» — par H . Ducor.
«Moniteur de la Flotte*.
«Гвардейсие ыорякп» Напо-иеона I, несмотря на то, что
они состав.1гяли по своей малочисленности очень незначитель
ную часть его замужившей безсмертную славу «Старой Импе
раторской гвард1и», своими славными подвигами и деятель
ностью вполне заслуживаютъ пм^ть особую ncTopiro своего кратЕовременнаго суш,ествовашя (съ 1803 г. по 1815 г . ) . Эти
лпх1е «гвардейсие моряки» Наполеона I нода-ии мысль Импе
ратору Александру I сформировать въ 1810 г. изъ «придворной
гребецкой и яхтенской команды» «морской гвардейсюй экипажъ»; но интересно то, что и Имиераторъ Наполеонъ, фор
мируя у себя «гвардейскнхъ моряковъ», руководствовался въ
этомъ данными изъ реформъ въ русскомъ флоте Императора
Александра1,—именно «новою организащей морскихъ комапдъ».
Въ "Memorial de St. Helene de Las Casas» находимъ стЬдуюП1,1я объяснешя ж разъяснешя Наполеона по вопросу о сформироваши имъ гвардейскнхъ моряковъ^ «У русскихъ ф.!го*С^1я
команды состав.11яютъ только часть ихъ главной армги, что
даетъ большое преимущество пользоваться ими постоянно для
двухъ целей: службы въ море и на суше. Я предполагалъ
сделать то же самое, учредивъ мои корабельные экипажи
(роты); но какихъ я только не встречалъ препятств1й, сколько
я долженъ былъ победить предубеждеп1й, какую я силу воли
долженъ былъ приложить, чтобы дать форму этимъ беднымъ
матросамъ, дать имъ организац1ю, обучить ихъ строю. Я все
портилъ, — говорили м н е . А между темъ, какъ это оказа,.110сь
полезнымъ! Можетъ ли бить лучшая мысль—устроить две
службы за одно жалованье! Эти люди не сделались худшими
матросами, а выказались лучшими изъ со.здатъ: ихъ можно

— 3 *было видеть II въ должностяхъ матросовъ, и солдатъ, и артиллеристовъ, и понтонеровъ и везд-Ь они были лучшими! Если
.я во флот'Ь встр'Ьтилъ бы, вм'Ьсто противод'Ьйств1я, кого-нибудь,
кто поддержалъ бы и проводидъ бы мою идею, какихъ мы
результатовъ достигли бы?! но за все мое царствоваше п ни
кого не нашелъ во флот'Ь, кто бы отказался отъ рутины и
взялся бы создавать новое. Я въ особенности любилъ матро
совъ; я уважалъ ихъ храбрость, ихъ патр1отизмъ; но д. никогда
не могъ найти между собой и ими посредника, черезъ посред
ство котораго я могъ бы ими руководить».
Вотъ для того, чтобы им^ть постоянно около себя людей,
•о которыхъ онъ былъ такого MH'bHifl, Наполеонъ, въ бытность
•еще первымъ консуломъ, сформировалъ отрядъ матросовъ при
своей «консульской гвард1и»; съ нреобразовашемъ же ея въ
«Императорскую гвард1ю» моряки эти вошли въ ея составъ и
всюду следовали съ ней. Имя «гвардейскихъ моряковъ» будетъ
в'Ьчно связано съ наводкой мостовъ при переправ'Ь черезъ
Дунай у о-ва Лобау, предшествовавшей поб^д-Ь при Ваграм'Ь;
въ войнахъ Наполеона главная работа моряковъ-гвардейцевъ
состояла въ наводке мостовъ, устройстве переправъ для войскъ
•черезъ р^ки и т. п.; но когда обстоятельства требовали, они
становились въ ряды сражавшихся войскъ и везд'Ь,—на ноляхъ Испаши, Польши, далекой P o c c i n , — в е з д ^ они покры
вали себя боевою славой; наконецъ на ноляхъ Ватерло храб
рые гвардейск1е матросы нашли свой конецъ,—почти всЬ они
.тегли костьми, сражаясь за своего любимаго Императора.
ПосгЬ того какъ Англ1я отказа.1ась очистить о-въ Мальту
согласно Амьенскому договору и флотъ Англ1и сталъ вызы
вающе действовать по отношешю къ французскимъ военнымъ
и коммерческимъ судамъ, Наполеонъ р4шилъ начать военныя
.д'Ьйств1я противъ Англ1и на ея территор1и. Прибывъ въ тжЪ
1803 г. въ Булонь, онъ нодъ своимъ личнымъ наблюден1емъ
сталъ готовить суда для экспедиц1оннаго корпуса. Въ это
время ему пришла мысль сформировать отрядъ моряковъ,
который ^непосредственно находился бы при его особ*, на
-ч'Ьхъ же основашяхъ какъ его «консульская гвард1я».
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1-ГО сентября 1803 г. Наполеонъ отдалъ распоряжен1'е
контръ-адмиралу Депре, морскому министру, сформировать
одпнъ бата.^онъ матросовъ въ тысячу челов'Ькъ, разделенный
на семь ротъ для комплектован1я семи отрядовъ мореходныхъбаркасовъ и пенишей, назначенныхъ для перевозки десанта;
эти мореходные баркасы были вооружены 4—24- или 36-фн.
оруд1ями—два на носу, два на корм'Ь, имФли бриговые паруса
п принимали до 100 челов. п'Ьхоты съ оруж1емъ и амуниц1ей
при 24 матросахъ; пенишп—это были бота съ легкимъ вооружен1емъ, съ одною 4-фн. пушкой на носу, другою на корм^;
подымали до 60 челов. пехоты при 5—6 матросахъ. Отряды
были распределены по нижеследующимъ нортамъ, въ которыхъ строились и снабжались упомянутыя суда подъ наблюдешемъ корабельнаго инженера Форфе: 1-й отрядъ въ СанъМало, 2-й въ Гранвиле, 3-й въ Гавре, 4-й въ Булони, 5-й
въ Кале, 6-й въ Антверпене и 7-й въ Дюнкирхене.
Еапптанъ 1-го ранга Дожье былъ назначенъ первымъ командиромъ этого баталшна, названнаго «bataillon des Matelots do
la Garde*. Въ этотъ батал1онъ были выбраны изъ всего флота
.1гучш1е люди и посланы въ Курбевуа, где особая компсс1я
изъ офицеровъ гвард1и ихъ обмундировала п приступила къ
первоначальному обучешю строевой службе; люди этого батал1она резко отлича-иись отъ прочей гвард{п: это были большею
частью средняго роста, съ загорелымъ, мужественнымъ лпцомъ,
съ особенною осанкой и походкой, обнаруживавшими, что
они не принадлежать ни къ пехоте, ни къ коннице; ихъ
манеры, языкъ—обличали въ нихъ «детей океана»; первые
матросы эти были взяты съ юга Фрапц1и и Корсики; жало
ванье, кроме получаемаго какъ матросы, гвардейскле моряки
получа.1и наравне съ кавалер1ей гвард1и консула; форму имъ
да.!га следующую: мундиръ-куртка темно-синяго цвета съ
прямымъ воротникомъ съ оранжевыми петлицами и шерстя
ными того же цвета шнурками (подобно гусарскимъ); обшлага
у рукавовъ красные съ оранжеваго цвета шитьемъ; жилетъ—
краснаго сукна; контръ-эполетъ сперва чешуйчатый медный,
а потомъ темно-син1й съ оранжевымъ бордюромъ; длипныя
темно-син1я брюки, съ обшивкой изъ оранжеваго шнура;

леревязь—изъ черной кожи; киверх черный, съ желтаго цв'Ьта
галуномъ, оранжевымъ этпшкетомъ п ы'Ьдиымъ гербоыъ—орелъ
и якорь; султанъ красный. Пуговицы на темно-синемъ пальто
были м^дння, съ якоремъ по середине, а кругомъ пуговицы—
канатъ; съ боковъ якоря буквы сперва «R. F . » , а потомъ
вместо бут1въ инпщалъ Напол:еона «N». Л'Ьтняя форма была
схожая съ зимней, но пзъ китайки вместо сукна. Вначал'Ь
все матросы кроме ружья имели и пистолеты за поясомъ;
потомъ пистолеты оставлены бы.11и TO.IBKO унтеръ-офицерамъ.
Для постояннаго пополнен1я убыли въ П а р и ж е было учреждено
особое «депо» для гвардейскихъ матросовъ. Офицеры носили
общефлотскую форму съ золотымъ аксельбантомъ.
Суда гвардейскихъ моряковъ должны были перевозить
гвард1ю: на каждое судно Напо.теонъ нрисла-иъ по два гвардейца-арти.11.териста.
Въ мае 1804 г. все суда съ гвардейскими моряками собра
лись въ порте Вимре. Напатеонъ, чтобы ускорить снаряжеше
десантной экспедцц!и, лично прпбы.зъ въ Булонь и поместился
па особой для него выстроенной барже, подъ охраной своихъ
гвардейцевъ-моряковъ и гренадеровъ. 15-го августа 1804 г.,
когда Наполеонъ, провозглашенный Имнераторомъ, раздавалъ
на параде въ Булоньскомъ лагере войскамъ орлы, съ моря
подоше.11ъ отрядъ гвардейцевъ-моряковъ въ числе 50 вымиеловъ подъ командой капитана 1-го ранга Дожье, имевш1й по
пути въ Канале перестрелку съ англ1йскими фрегатами.
Наполеонъ, гвардия и ар.м1я радостно приветствовали прибыт1е
этого отряда; «старые гвардейцы» рвались скорее быть поса
женными на суда къ своимъ новымъ сотоварищамъ и пере
правиться въ Англ1ю; такъ какъ гвардейцевъ-моряковъ пе хва
тало на все выстроенные баркасы и пениши, то Наполеонъ
приказалъ сформировать еще 5 корабельныхъ экипажей но
образцу только что сформированнаго гвардейскаго бата.чюна.
Но политическ1я событ1я переменили все планы Наполеона:
поражен1е Вильнёва у мыса Финистера, новая коалищя,
устроенная Англ1ей изъ Poccin, Австр1и и Швец1и, заставили
Нано.геона отлолшть нападен1е на берега Анг.пи и двинуться
лъ арм1ей на Рейнъ. Морск1я команды были переформированы
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15 б а т а л 1 0 н о в ъ по 1 ООО челов., и имъ дапы были сухо
путные инструкторы; они вм'Ьсте съ 21 б а т а л 1 о н о м ъ п'Ьхоты
состави-ии apMiio обороны побережья подъ начальствомъ мар
шала Брюна. 2-го сентября Наполеонъ покинулъ Булонь и
направился въ Страсбургъ; его сопровождала гвард1я и въ
ч и с й ея рота гвардейскнхъ моряковъ въ 150 че.тов., подъ
командой лейтенанта Рокбера. Эти матросы по своей мало
численности не могли играть никакой роли въ начатой победо
носной кампаши; участвуя съ гвард1ей въ битвахъ при Вертингене, Гутсбурге, Эльшинген'Ь, они окружали своего Импера
тора въ Михельсберге, когда передъ нимъ дефилировалъ50-тысячный пленный а в с т р 1 н с м й корпусъ генерала Маака.
Разбивъ аБСтр1йцевъ, Наполеонъ двинулся противъ русской
армги Кутузова; для быстроты и удобства п е р е д в и ж е н 1 я войскъНаполеонъ приказалъ собрать побольше судовъ на Дунае п
вверилъ управлеше ими гвардейскпмъ матросамъ подъ коман
дой лейтенанта Ластага. У Дирстейна впервые русскпмъ войскамъ, нанавшпнъ на отрядъ вышеупомянутой ф л о т и л 1 и , при
шлось встретиться съ французскими матросами. Въ сражеши
подъ Аустерлпцемъ матросы-гвардейцы не принимали у ч а с т 1 я ,
такъ какъ Наполеонъ победу одержа-зъ, не вводя въ бой своей
г в а р д 1 и . Пос^е Пресбургскаго договора, гвардия Наполеона
вернулась во Франщю. Въ Париже гвардейсше моряки помеш,ались въ казармахъ Военной школы.
ВЪ

Вскоре началась прусская KaMnanifl; 20-го сентября 1806 г..
одна рота въ 100 челов. матросовъ-гвардейцевъ была послана
въ Майнцъ на соединеше съ гвард1ей; вместе съ гвард1ей
моряки победоносно дошли до Берлина; въ это время руссгая:войска, спеша на помош,ь Hpyccin, нереш-ии Неманъ и Висну
п подступили къ Варшаве. Навстречу имъ былъ посланъ марша.ть Даву, которому были отправлены гвардейцы-моряки длянаводки моста черезъ Вислу, что они успешно сдела.!ги, соорудивъ его, несмот1)я на сильный ледоходъ, изъ собранныхъ на
реке судовъ. 23-го декабря прибылъ Наполеонъ къ Нареву,
п подъ его личнымъ наб-нюдешемь матросы-гвардейцы начали
переправу войскъ у Укры, сперва на судахъ, пригнанныхъ
ими съ Нарева, а затемъ навели понтонный мостъ подъ ог-

немъ непр1яте.11я; скорой переправ-Ь войскъ Наполеонъ обязанъ
своею победой у Царново. Русск1я войска должны были отсту
пить, и Варшава была занята; Наполеонъ перенесъ туда свою
штабъ-квартиру. Отсюда онъ послалъ корпусъ маршала Лефевра занять Данцигъ; желая им^ть свободное сообш;еше съ мар
шал омъ, Наполеонъ нриказалъ гвардейцамъ-матросамъ постро
ить мостъ у Мар1енвердера; матросы, забравъ у Грауденца
40 судовъ, провели ихъ ночью мимо цитадели этого города, за
нятой непр1ятелемъ и пригнали суда къ Мар1енвердеру, гд^
построили на нихъ мостъ; этотъ маневръ и работу матросы
исполнили такъ лихо и хорошо, что Наполеонъ отдалъ нриказъ по арм1ц ( 7 7 - т е Bulletin de la Grande Armee, 29 mai 1807),
гд'Ь восхвалялъ матросовъ, ставя ихъ прпм'Ьромъ другимъ войскамъ. Изъ Мар1енвердера былъ посланъ одинъ офицеръ отъ
гвардейцевъ-моряковъ въ Фришъ-гафъ для изследован1я, кaкiя
суда могутъ быть проведены въ этотъ заливъ; кром'Ь того маршалъ Лефевръ потребовалъ къ себ'Ь одного мичмана и 5 матро
совъ, чтобы они учредили у осажденнаго Данцига наблюдатель
ный постъ и сообщали бы о появляющихся судахъ. По.1ъза,
приносимая матросами-гвардейцами, была скоро оц'Ьнена Н а полеономъ, и онъ приказалъ выслать изъ Франщи остальную
часть батал1она, направивъ ее къ Данцигу черезъ Магдебу1)гъ, Штеттпнъ, Кассе-ть. Въ начале 1юня у Данцига со
брался весь батал1онъ гвардейскпмъ моряковъ, кром'Ь 10 челов.,
остав.тенныхъ у Эльбинга для охраны захваченныхъ судовъ.
Передъ приходомъ батал{она, именно 26-го мая, Данцигъ.
сдался; въ гавани былъ захваченъ англ1йск1й корветъ, кото
рый былъ укомплектованъ гвардейскими матросами, а также
и две бoльшiя пенишп; къ этимъ судамъ присоединены были
суда, захваченныя у Эльбинга, и такимъ образомъ составился
отрядъ изъ 8 судовъ, который до.11женъ былъ крейсеровать
у входа въ Фришъ-гафъ; при помощи этой флотил1и былъ
вскоре занятъ о-въ Рюгенъ. После Фридландскаго cpaжeпiя
былъ заключенъ въ Тильзпте, 8-го 1юля, миръ; здесь впервые
Императоръ Александръ увиде-нъ французскихъ матросовъгвардейцевъ на шлюпке Наполеона, на которой онъ вьгЬхалъ
къ палатке, построенной на п.тоту по середине Немана; ipeo-

цами у Императора Александра I были донсше казаки; бра
вый впдъ матросовъ Наполеона, нхъ форма, слухи объ ихъ
службе дали мысль Государю сформировать нашъ морской
гвардейск1й экипажъ.
Изъ Данцига батал1онъ гвардейскихъ моряковъ былъ отправленъ къ осажденой кр'Ьпости Стральзундъ, а после ея взят1я,
согласно прпказан1ю Наполеона, черезъ Гамбургъ былъ отправленъ въ Парижъ, где участвова.тгъ въ торжественной встрече,
устроенной городомъ старой гвард1и Наполеона.
Едва окончилась прусская кампашя, какъ началась первая
испанская. Предполагая лично ее вести, Наполеонъ въ фев
рале 1808 г. отиравилъ часть гвард1и въ Байону и въ числе
ея батал10нъ гвардейскихъ моряковъ численностью въ 700 челов.
Успешный действ1я Мюрата изменили планы Наполеона, и
онъ послалъ въ действующую армгю только высланную часть
своей гвардги, самъ же оста.тся въ П а р и ж е . 2-го мая 1808 г.,
при взят1и Мадрида, гвардейск1е моряки, быстро занявъ госпи
таль, успели снасти отъ ярости толпы раненыхъ французовъ.
Изъ Мадрида батал1онъ гвардейцевъ - моряковъ былъ посланъ
въ составе отряда генерала Дюпона для покорен1я Кадикса и
Андалуз1п; въ Кадпксе къ баталюну должны бы.1ги присоеди
ниться отъ 300—400 матросовъ съ эскадры адмирала Розели.
Генералъ Дюионъ во главе 12-тысячнаго отряда успешно прошелъ почти все ущелья Cieppa-Морены и спустился въ долину
Гвадалквивира до г. Андухаръ, где узналъ о возстан1и всего юга
Испаши, п что инсургенты, присоединившись къ правительственнымъ войскамъ, загородили ему путь у моста въ А.ньколеа.
Спешно двинувшись виередъ, Дюионъ неожиданно напалъ на
мостовое укреп.теше и занялъ мостъ, при чемъ во главе шли
гвардейск1е матросы съ ихъ командпромъ, капитаномъ 1-го
ранга Бастомъ; занявъ мостъ, матросы, убедившись, что онъ
не мпнированъ, остались его охранять, остальныя же войска,
озлобленныя длинными, тяжкими переходами, кинулись гра
бить городъ Алько.геа; здесь,, матросы-глзардейцы, поучаствуя
въ грабеже, показали, какую они составляютъ дисцип.шнированную, хорошую, часть гвард1и Императора. Прибывъ въ
Кордову, генера.!1ъ Дюионъ узна-пъ, что отрядъ адмирала Р о -
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зели, состоящ1й изъ уцЬл'Ьвшихъ остатковъ французскаго флота
посл'Ь Трафальгара, подвергся неожиданному нанаден1ю и разстрелу съ береговыхъ фортовъ и долженъ былъ сдаться испанцамъ. Посему дальнейшее движeнie къ Кадиксу онъ считалъ
нецелесообразнымъ и въ виду усилившагося возсташя остался
въ Кордове ждать подкреплешй изъ Мадрида; наконецъ, вы
нужденный постоянными нанадешями инсургентовъ покинуть
Кордову, онъ двинулся къ Байлену, где разсчитывалъ встре
тить уже высланныя нодкреплен1я; имея массу больныхъ и
раненыхъ, онъ велъ съ собой большой транспорта, охрану
котораго онъ поручилъ батал1ону гвардейскнхъ моряковъ. По
дойдя къ Байлену, онъ увиделъ, что городъ занятъ непр1ятелемъ, который въ большихъ силахъ- окружилъ его, отрядъ со
всехъ сторонъ; видя свое безвыходное по.тожеше, генера.!1ъ
Дюпонъ, 22-го 1юля, сдался со своимъ отрядомъ, который былъ
посаженъ на испансшя суда н отправленъ на о-въ Капрера,
где MHorie уцелевш1е въ бояхъ погнбли отъ мукъ и лишен1й
на блокшпвахъ; по дороге с.!1едован1я къ месту заточен1я французсие пленные терпели самыя оскорбительныя отношен1я
со стороны народонаселешя. Но вскоре Наполеонъ самъ
является въ Испаши (задержанный Эрфуртскимъ свцдан!емъ) и
цсправ.!1яетъ ошибки свопхъ марша-ювь: онъ разбиваетъ въ н е сколькихъ сражен1яхъ испанцевъ, занпмаетъ Мадридъ и освобождаетъ свопхъ пленныхъ; отсюда онъ отдаетъ расноряжеnie адмиралу Декре, морскому министру, немед.!гя, но мере пребыван1я нзъ плена гвардейцевъ-моряковъ, вооружать и обмун
дировывать ихъ п высылать къ нему. Въ начале апреля 1809 г.
гвардейсше моряки уже находи.чись прп своемъ Импе^заторе
въ Мадриде, въ составе его гвард1и. Тревожныя извест1я изъ
Гермаши не дали возможности лично Наполеону двинуться
противъ прибывшихъ на помош,ь къ испанцамъ и высадив
шихся анг.тйскихъ войскъ: онъ вверилъ своп войска маршалу
Сульту, а самъ въ 1юне 1809 г. съ гвард1ей отправился къ
своей рейнской apMin, откуда началась вторая австртйская
война. Видя пользу имен1я моряковъ при сухопутной арм1и,
Наполеонъ приказалъ морскому министру выслать къ берегамъ
Гейна еще одинъ экипажъ: былъ посланъ 44-й флотск1й эки-
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пажъ численностью 1 200 челов.; къ нему были присоединены^
гвардейсгае моряки, кром'Ь 140 чстов. оставленныхъ лично при
Наполеон'Ь. В с ^ эти моряки поступили нодъ начальство капи
тана 1-го ранга Баста. Люди получили, кроме им^емаго, еще
особое вооружеше, а именно: 1-я рота—топоры, 2-я—кирки,
3-я—сапы, 4-я—лопаты; этотъ морской батал1онъ былъ причисленъ къ сапернымъ войскамъ арм1и, находящимся подъ
начальствомъ генерала Бертрана. Особому морскому офицеру
было приказано скупить какъ можно больше судовъ и собрать
ихъ у Пассу; зд^сь же капитанъ 1-го ранга Бастъ получилъ
приказан1е построить 6 вооруженныхъ арти.11лер1ей р^чныхъ
барокъ и назначить на нихъ 240 че.тов. матросовъ: эти суда
должны были действовать на Дунае; остальныя л;е собранныя
суда служили для перевозки грузовъ и переправъ. Ровно
черезъ месяцъ после начала войны, одержавъ победу при
Экмюлемъ, Наполеонъ занялъ Вену; ему оставалось еще
разбить австрШскую арм1ю, сосредоточившуюся по другую сто
рону Дуная: надо было найти и устроить переправу, что было
поручено морякамъ; место 0ы.1о выбрано у о-ва Лобау. Н е
успели главныя части французовъ неренравиться, какъ австр1йцы дружно на нихъ напали; хотя къ французамъ прибы
вали быстро подкренлешя, но после уноряаго 3-диевнаго боя,
уступая 90 ООО аЕСтр1йскому корпусу, Наполеонъ, боясь недо
статка подкреплешй и снарядовъ, решилъ отступить на о-въ
Лобау, уничтоживъ мостъ, чемъ прекратилъ наступлеше австр1йцевъ; самъ на шлюпке переправился въ Вену и сталъ на
блюдать лично за иснравлен1емъ большого моста. Деятель
ностью матросовъ 41-го флотскаго экипажа Наполеонъ остался
недоволенъ, находя, что они очень много уступаютъ въ работегвардейцамъ-морякамъ; уведомляя объ этомъ морского министра,
онъ темъ не менее требуетъ присы.иш взаменъ убывшихъ мат
росовъ другихъ, но изъявляетъ желаше, чтобы присланные
матросы походили бы более на гвардейскихъ его моряковъ:
«Я предпочитаю иметь моихъ 100 гвардейцевъ-моряковъ ц е 
лому батал1ону матросовъ»,—писалъ Наио.!геонъ, готовясь къ
вторичной перенраве, приготовляя мосты, суда и т. д. Напо
леонъ 10-го тля въ Шенбруне отдалъ приказъ, согласно ко-
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торому приказалъ капитану 1-го ранга Басту приготовить
следующую флотил1ю, укомплектовавъ ее своею командой,
п принявъ отъ арм1п apтиллepiю: 1) 6 судовъ отъ 12- до30-весельныхъ, вооруженныхъ 2—3 орудхями отъ 3-до 12-фн.
калибра, 2) одну пловучую батарею съ паранетомъ на 3—18 фн.
оруд1я и 3) на этой флотилш нм^ть всегда всЬхъ занасовъ на
6 сутокъ.
Въ ночь съ 4-го на 5-е 1юля началась переправа: во глав'Ь
шли суда съ гвардейскими матросами подъ начальствомъ ка
питана 1-го ранга Баста; въ четверть часа мостовое укр^нлеHie было взято, а также и небольшой островокъ у него; пер
выми же, гвардейск1е моряки захватили приготовленные бран
деры, которые предназначалась австр1йцам11 для уничтожешя
мостовъ; во время перехода войскъ по мостамъ, флотил1я
Баста крейсеровала по об4имъ сторонамъ мостовъ и, защиш;ая
ихъ отъ спускаемыхъ по течешю для разрыва мостовъ—водяныхъ мельницъ, плотовъ съ камнями, брандеровъ и т. п.,
обстр'Ьливала непр1ятеля; днемъ уже 70 ООО французовъ уснули
переправиться, и победа при Ваграм'Ь р-Ьшпла участь этой
кампаши.
Для безостаповочности подвоза продовольств1я армш, Н а п о 
леонъ учредилъ ц'Ьлую флотил1ю на Дуна'Ь; моряки были раснпсаны по этимъ судамъ; изъ нихъ же образованы были лоцманск1я команды; капитанъ 1-го ранга Бастъ блестяш;е поставилъ
это Д'Ьло, и на парад'Ь 2-го сентября въ Шенбрун^ Наполеонъ
при пpoxoждeнiи гвардейскнхъ моряковъ выразилъ имъ свое
особенное благоволеше и благодарность, объявивъ ее также въ
приказ'Ь по армш. Большая часть войскъ возвран],алась так'же
на судахъ по Дунаю, и 9-го декабря 1809 г., окончпвъсвою
мисс1ю, гвардейск1е моряки черезъ Страсбургъ вернулись въБарижъ.
Въ 1810 г. гвардейсше моряки съ гвард{ей посылаются въ
помощь войскамъ маршала Массены, д'Ьйствовавшимъ въ Португал111 и Испан1и противъ англ1йской арм1п Велингтона; кром'Ьгвардейскпхь моряковъ были туда л^е направлены еще 2 флотCKie батальона (43-й и 41-й); оба флотскле экипажа были на
правлены въ Португал]ю, но это подкрФплеше нриш.ю у;ке
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после начала отстунлешя Массены, п моряки, ноступнвъ въ
арьергардъ его войскъ, сдерживали натискъ англичанъ; гвардейсие же моряки были направлены на югъ Ilcnanin, где
герцогъ Беллуно осаждалъ Кадиксъ. 10-го марта я;естокая
3-дневная буря выкинула на берегъ 4 auглiнcкиxъ и испанскихъ 80-нущечныхъ фрегата; гвардейск1е моряки, видя п о гибавипя команды этихх судовъ, самоотверженно оказывали
нмъ сдасенхе, смотря на нихъ какъ не на враговъ, а на бедствующпхъ сотоварищей и спасли более 300 челов. Между
темъ герцогу Беллуно удалось захватить одинъ изъ береговыхъ фортовъ; это обстояте-тьство подало мысль находящимся
на двухъ иснаискяхъ блокшнвахъ CastiUa и Argonaut пленнымъ французамъ попытаться спастись бегствомъ: д.м сего
ночью 15-го мая они перерубили якорные канаты, и Argonaut
и CastiUa подъ градомъ снарядовъ съ судовъ и фортовъ, занятыхъ испанцами, иодрейфовало къ берегу, где находились
французы; на блокшнвахъ неоднократно ноявля.тась пожары,
но пленные, съ самоотверженно къ нимъ навстречу выехав
шими гвардейскими моряками, успешно тушили пожары, и
когда разбитые, нолуобгорелые, блокшивы затонули не вдали
отъ берега, то более 1 ООО челов. бежавшихъ было спасено.
Въ это время герцогъ Беллуно по.1учи.1ъ уведомленхе, что
2 ООО гверильясовъ собрались у г. Альмаза на р . Таго. К о 
мандиру гвардейскихъ моряковъ, каиптану 1-го ранга Басту
было предложено разогнать это сборище. 9-го 1юля онъ съ
1 ООО челов. гвардейцевъ-моряковъ и армсйскихъ масторовыхъ
(нестроевыхъ) занялъ г. Альмазъ, при чемъ испанцы потеряли
300 челов. убитыми и 500 пленными. Получивъ донесен1е
объ этомъ деле, Наполеонъ остался очень доволенъ денств1ями
моряковъ-гвардейцевъ и приказалъ бата.шнъ увеличить до
1136 че.1гов., при чемъ указа.тъ, чтобы на пополненхе его
вошли бы люди славныхъ экипажей кораблей AustcrJits, Маjestitux и Commerce de Paris. По окончанп! 2-п испанской
войны, гвардейск1е моряки въ 1811 г. вернулись въ Парижъ.
Въ 1812 г. Наполеонъ, решившись начать войну съ Рос
шей, въ числе своихъ подготозлеи1й приказалъ послать к ъ
русской границе 'флотск1я команды, а въ чис^е ихъ и гвар-
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дейскпхъ моряковъ; первый эшелонъ состоялъ пзъ 200 челов.
гвардейскнхъ моряковъ и 1 ООО челов. матросовъ, направленныхъ въ Магдебургъ; второй эшелонъ изъ 1 ООО матросовъ
бы.!1ъ посланъ въ Данцигъ. Обш,ее начальство надъ моряками
бы.то дано произведенному въ контръ-адмиралы Басту, кото
рому было поручено Наполеономъ организовать доставку во
дой продоволъств1я для apMin изъ Данцига по Висл^ и Не
ману, Куришъ- и Фришъ-гафу. Бастъ организовалъ это сл'Ьдующимъ образомъ: изъ Данцига суда съ продовольств1емъ шли
по ВистЬ либо подъ парусами, либо лошадиною тягой по бе
регу, до Фришъ-гафа; отсюда подъ парусами до Кенигсберга,
затемъ по Прегелю до Tanio; отсюда на бол^е мелкихъ су
дахъ продовольств1е доставлялось по р . Деймъ и Куришъгафу до Мемеля и наконецъ по каналу Фридриха на Неманъ
къ Тильзиту; отсюда до Ковны, а изъ Ковны но р . Вил1и до
Ви.1ьно. Прибывъ къ арм1и, Напо.теонъ .тично ознакоми.5Ся съ
работой Баста, остался ею очень доволенъ, благодарилъ Баста
за труды и обласка.1гь матросовъ. Наполеонъ любилъ часто
разговаривать съ матросами-гвардейцами, употребляя въ раз
говоре MopcKie термины: онъ всегда спрашива-нъ: а сколько
уз.товъ идете? а что в'Ьтеръ фордевиндъ, бейдевиндъ? и т. п.,
ч^мъ приводп-нъ въ восторгъ команду. Кром'Ь этой службы,
морякамъ была поручена охрана съ моря подходовъ къ городамъ Кенигсбергу, Мемелю, Пиллау; другая часть моряковъ,
въ число которой вошли почти все гвардейцы-морякп, была
назначена въ усиление понтонныхъ командъ арм1и, состоявшихъ въ распоряжеши генерала Эблэ; по занятш Наполео
номъ Вильны, выяснено было, что доставка npoBiania р Вил1ей пзъ-за ея мелковод1я очень затруднительна; посему B c i
грузы отъ Ковны нача.1и перевозить но сухому пути подъ наблюдешемъ все того же адмирала Баста. При нреследованш
отступившихъ русскихъ войскъ, въ авангарде французской
арм1и шли понтонеры и инженерныя войска д.7я исправле1пя
мостовъ и сооружен]я переправъ; въ числе этихъ войскъ на
ходились гвардейцы-моряки, которымъ у местечка Вешенковичи, на р . Вил1и, пришлось исправлять мостъ только пе
редъ темъ разрушенный русскими гвардейскими моряками;.
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•сл'Ьдуя зат^мъ дал^е въ авангарде apiiin вдоль л'Ьваго берега
Двины, французск1е моряки шли параллельно съ русскими
гвардейцами-моряками, шедшими въ арьергард'Ь цтш но пра
вому берегу, при чемъ случалось неоднократно перестрели
ваться и перекрикиваться разными остротами. Гвардейсше
моряки, какъ и вся старая гвард1я Наполеона, до занят1я
Москвы не участвовали почти въ бояхъ. По занят1и Москвы,
Наполеонъ поселился въ Кремл'Ь, и 2 роты гвардейцевъ-ма-тросовъ были размещены при его квартире. Желая, чтобы
какъ и все друпя пехотныя части гвардейсюе моряки имели бы
свою артиллер1ю, Наполеонъ приказа-чъ изъ Кремлевскаго
арсенала выдать на каждую роту по шести 12-фн. пушекъ новыхъ и по 2 гаубицы съ зарядными ящиками, что увеличи
вало на 16 оруд1й резервную гвард1ю арм1и.
При отступлен1и Наполеона изъ Poccin гвардейсюе моряки
покрыли себя вечною славой при перенраве черезъ Березину
у с. Студянка; здесь, работая на глазахъ у своего Импера
тора по поясъ въ воде, при сильномъ .тедоходе, онн соору
дили мостъ для перехода apMin; много ихъ погиб-то здесь въ
стремнинахъ Березины и на ея берегахъ отъ болезней: въ
числе этихъ умеръ отъ тифа и энергичный генералъ Эблэ;
адмиралу Басту было приказано поспешить въ Ковну и вы-сзать навстречу apMin пpoдoвoльcтвie и одежду; его р а с п о 
рядительности и бывшимъ съ нимъ морякамъ обязаны снасенieмъ мнопя тысячи славныхъ воиновъ великой apMin.
Началась камиашя 1813 г. Наполеонъ торопи.тся форми
ровать новую apмiю противъ вновь создавшейся противъ него
коалищи; въ кампашю 1812 г. морсия команды, бывшiя при
apMin, понесли сильныя потери: едва одна четверть уцелела
изъ гвардейцевъ-моряковъ; Наполеонъ решилъ вместо двухъ
экипажей, бывшихъ при apMin, сформировать вновь только
одинъ, придавъ его къ мо-юдой гвapдiи, а гвардейцевъ-моря
ковъ, понолнивъ, оставить при себе. Судьбой суждено было
и въ эту войну морякамъ покрыть себя славой: въ сражеши
при Люцене, при атаке прусской гвapдieй дивиз1и Бонэ,
моряки составили п.тотное карре въ передовой лиши, поддер
жали этимъ свою apTH.Mepiro и хладнокровно отбивали все
атаки лихой прусской кaвaлepiи; при Бауцене они выдержали
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атаки K a s a i e p i n Блюхера и отбросили колонны генерала Клейста. Во время перемнр1я морск1я команды арм1и Наполеона
проявляли усиленную деятельность по снабжешю и доставке
провиз1и и занасовъ по рФкамъ; а также по эвакуац1и воднымъ путемъ раненыхъ. При Лейпциге они до последней
крайности защищали мостъ черезъ Эльстеръ, который потомъ
взорвали. Храбрая лихая деятельность гвардейскнхъ моряковъ
доставила ихъ начальнику, контръ-адмиралу Басту, назначевае
командиромъ пехотной бригады; но 29-го января 1814 г. въ
ж е с т о Е о м ъ бою при Bpiene этотъ храбрый адмиралъ палъ,
сражаясь впереди своей бригады. Участвуя въ бояхъ при ЛаРотьере, Шампобере, Вокамъ, Монтеро, гвардейск1е моряки
оказали 3 — 4-го марта выдающуюся услугу Наполеону, на
ведя быстро мостъ на р . Марне, чемъ дали возможность ему
отойти къ Нанси и соединиться съ его резервами, а 20-го
марта своею стойкостью при Аренсъ-сюръ-Объ спасли гвар
дейскую кавалер1ю, преследуемую непр1яте.темъ.
После отречешя Наполеона въ Фонтенебло въ числе старыхъ
гвардейцевъ, не пожелавшихъ его покидать, было несколько
десятковъ и моряковъ; Императорская гвардтя была переимено
вана въ коро-иевскую, а гвардейсше моряки расформированы.
Н а бриге Inconstant, на которомъ Наполеонъ перешелъ съ
о-ва Эльбы въ заливъ Ж у а н ъ , большая часть команды и офи
церовъ была изъ его старыхъ гвардейцевъ-моряковъ; когда
къ нему устремились его старые ветераны - гвардейцы и
сформировали знаменитый «bataillon засгё», въ числе ихъ
явились остальные гвардейцы-морякп, шедшге въ этомъ батал1оне въ авангарде къ Парижу; 8-го мая 1815 г. Наполеонъ
своимъ декретомъ опять создалъ батал1онъ гвардейскнхъ мо
ряковъ; но не долго имъ суждено было существовать: нахо
дясь сперва въ корпусе Вандама, отличившись въ бояхъ при
Линьи, они на ноляхъ битвы у Ватерло подъ начальствомъ
генерала Роньяна, вместе съ гвардейскими саперами л и х о
заняли мостъ у Шарлеруа и, взорвавъ ворота этого города,
заняли его; но войскамъ Наполеона суждено было разбиться
о громадныя силы союзниковъ: пала его Импер1я и его старая
гвардая, а вместе съ нею навсегда прекратили свое суще•ствован1е французск1е гвардейск1е моряки.
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Приложеше.

1) Ш т а т ы « B a t a i l l o n des M a t e l o t s de l a G a r d e » :
Бата.лонъ изъ 5 экипажей (ротъ);
каждый экипажъ изъ 5 капральствъ (взводовъ) (escouade);1 капитанъ 1-го ранга—командиръ батал1она;
1 лейтенантъ—адъютантъ;
5 капитановъ 2-го ранга или лейтенантовъ, командировъ
экипажей (ротъ);
25 лейтенантовъ или мичмановъ, командировъ капральствъ;.
1 докторъ;
1 зав'Ьдующ]й хозяйствомъ;
25 мэтровъ (maitres);
25 старшихъ унтеръ-офпцеровъ (contrcmaitres);
22 младшихъ
»
»
(quartiermaitres);
625 матросовъ;
5 горпистовъ;
1 портной;
1 саножникъ;
1 оружейникъ.
740 челов.
2) Ж а л о в а н ь е :
Въ м4сяцъ:
Морское Гвардейское
жалованье. жалованье.
800
400
Каи. 1 р. команднръ . . .
500
Кап. 2 р. команд, роты . 28833/з
Лейт.
13333/3
ЗЗЗЗЗ/з

[Всего.
1200
73333/3
466.66'/з

аав-вд. хозяйствомъ . . . .
13333/з
Лейтен., к-ръ взвода . . .
Мичм., к-ръ взвода или . . j
100

225

35833/з

200

30

90
Старш. унтеръ-офицоръ . , 54
40
Младш.
30
27
Матросы
24
21
23,80
Горнисты

83
75
58
37,50
37,50
37,50
37,60
54

173
129
98
67,50
64,50
61,50
58,50
77,80

Прим'Ьчан!я.
Команднръ батал10наполучаетъ особые поршонные, а офицеры
порщонные какъ въ
мор*.

KpoMi того получаютъ годовой окладъгвардейскаго коннаго
гренадера, что составляетъ около 450 фр.въ годъ.
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3) О п и с а й т е м а т р о с а - г в а р д е й ц а по M a r c o

Saint-Hilaire:

«Между этими железными людьми, состоящими изъ отборныхъ солдатъ, замечался одинъ, всегда весьма малочислеиний
отрядъ: говорю о матросахъ, или лучше (жазать о гвардейцахъ-матросахъ. Жуя постоянно громадную жвачку табаку,
матросъ былъ кратокъ въ своемъ разговор-Ь, такъ лее какъ въ
своихъ д'Ьйств1яхъ; онъ мало общался съ остальными солда
тами, какъ бы боясь, что его не поймутъ; свыкшись съ судо
вою жизнью, онъ какъ бы тосковалъ о палуб'Ь корабля и о
безнокойномъ океане; но въ бою на суш'Ь оиъ сраятлся съ
не меньншмъ хладнокров1емъ и храбростью, ч'Ьмъ уя{.е испы
танные наши старые гренадеры».
4) С п и с о к ъ к о м а н д и р о в ъ и ш т а б ъ - о ф и ц е р о в ъ батал1оиа
гвардейскнхъ моряковъ:
1804 г. Daugier—капитанъ 1-го ранга, командиръ,
Lebas Sainte-Croix, Wattier, Baste, Roquebtrt,
Lecoat-Kerv6guen—капитаны 2-го ранга.
1811 г. Comte Baste—капитанъ 1-го ранга, командиръ.
1815 г. Taillade
,
»
»
Ргёаих
»
»
»
Капитаиъ 2-го ранга ВвноградсвШ.

