Императорский корпус
ордонансовых жандармов
Корпус ордонанансовых жандармов свиты императора Наполеона, созданный в
1806 г., просуществовал всего лишь год, успев принять участие лишь в нескольких
сражениях. По этой причине их история, организация и униформа не получили
широкого освещения в исторической литературе. Предлагаемая статья является
первым в России материалом на эту тему.
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ПРЕДЫСТОРИЯ
ЖАНДАРМОВ
К середине XV в. французская армия
состояла из наемных и временных час
тей. В 1445 г., желая создать надежную
регулярную армию, король Карл VII пове
лел распустить эти войска и, одновре
менно, учредить 15 рот регулярной тяже
лой кавалерии. Королевский указ (ордо
нанс) дал название новым подразделе
ниям, которые получили наименование
«Ордонансовые роты». Каждая рота сос
тояла из 100 закованных в сталь тяжело
вооруженных кавалеристов на мощных
конях, называвшихся жандармами*. Сли
яние с течением времени двух названий
дало окончательный термин «ордонансо
вые жандармы» (Gendarmes d'ordonnan
ce). Роты жандармов, размещенные в
крупных городах страны и укомплекто
ванные лучшими представителями знат
нейших дворянских фамилий, служили га
рантами королевской власти на местах,
входя в состав городских гарнизонов.
При короле Людовике XIV задачи кор
пуса жандармов изменились и свелись к
исполнению функций Почетного эскорта
главы государства.
В эпоху Французской Революции ко
ролевская армия была расформирована,
среди прочих частей был расформирован
и корпус жандармов.
Однако, уже в 1800 г. Первый консул
Наполеон Бонапарт принимает решение
о создании кавалерийской части, укомп
лектованной выходцами из зажиточных
буржуазных семей и представителей бы
вшей аристократии. Сформированный им
добровольческий корпус «гусаров Бона
парта» просуществовал недолго, но стал
прообразом кавалерийской элиты буду
щей Французской империи. Большинство
нижних чинов добровольческого корпуса
в силу своего происхождения или образа
жизни уже к моменту вступления имели
хорошие навыки верховой езды; интенси
вное обучение и муштра даже в короткий
срок превратили их в отличных солдат.
Поэтому при расформировании все ниж
ние чины получили младшее офицерское
звание и были распределены в армей
ские и гвардейские кавалерийские полки,
усилив их офицерский состав.
* Жандармерия - род тяжелой кавалерии,
впервые появившийся во Франции в XIII в. как
вид рыцарской королевской гвардии. С сере
дины XV в. - отборные части дворянской тяже
лой кавалерии.

Став в 1804 г. императором Франции,
Наполеон вскоре решил воссоздать об
разцовую кавалерийскую часть в составе
императорской гвардии, дав ей прежнее
название «Gendarmes d'ordonnance». По
его замыслу, оно должно было быть
сформированно из отпрысков древних
французских дворянских родов, эмигри
ровавших в период революции и поже
лавших вернуться во Францию после ам
нистии.

ФОРМИРОВАНИЕ
24 сентября 1806 г. император Напо
леон написал военному министру: «Гос
подин Дежан! Министр внутренних
дел господин де Шампаньи предоста
вит Вам составленный для префектов
циркуляр о наборе желающих в форми
руемый корпус ордонансовых жандар
мов. Корпус, создаваемый в Майнце,
будет включать конные и пешие роты.
Поддерживайте связь с маршалом им
перии господином Келлерманом, кури
рующим этот вопрос, и, в качестве
инструкторов, направьте к месту
формирования корпуса двух опытных
майоров, знающих кавалерийское и пе
хотное дело...».
Ниже приводится текст циркуляра,
составленного министром внутренних
дел де Шампаньи: «Господину... префек
ту департамента... Примечания, со
ставленные для желающих поступить
на военную службу в корпус ордонансо
вых жандармов императора и короля.
В корпус будут зачислены добро
вольцы старше 18, но моложе 40 лет,
имеющие возможность прибыть в го
род Майнц за свой счет. Корпус будет
включать конные и пешие роты. Жела
ющие служить в конных ротах долж
ны будут внести взнос в размере 1900
(Ьранков и подтвердить свой годовой
доход в размере не менее 600 франков,
иметь собственную лошадь, приобрес
ти за свой счет униформу (кивер, мун
дир, жилет, чакчиры, сапоги, пред
меты походной униформы и т.д.), сна
ряжение (поясную портупею, лядунку
с перевязью, панталер для мушкетона
и т.д.), саблю с темляком и конское
снаряжение (оголовье, вальтрап, че
модан и т.д.), по покрою, размерам и
в деталях соответствующие таким
же предметам, которые используют
ся в полку конных егерей император
ской Старой гвардии. Темно-зеленый
мундир и чакчиры, алый жилет и са
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поги из черненой кожи будут модели «
la chasseur» с отделкой из серебряных
шнуров и галунов. По прибытии в
Майнц и зачислении на службу каждо
му конному жандарму с государствен
ных складов будут выданы кавалерий
ский мушкетон и пара пистолетов.
Желающие служить в пешей роте
должны будут приобрести за свой
счет униформу (фетровую шляпу,
мундир, жилет, кюлоты, гетры и
т.д.) и предметы снаряжения (пере
вязь для ношения полусабли, патрон
ную суму с перевязью, ранец и т.д.),
соответствующие предметам, кото
рые будут изготавливаться для конных
ордонансовых жандармов, и предме
там, использующимся в полках пешей
императорской Старой гвардии. При
поступлении на службу каждый жан
дарм получит мушкет и полусаблю,
такие же, как и в полках пешей им
ператорской Старой гвардии.».
10 октября в очередном обращении к
префектам, министр внутренних дел от
мечал, что кандидаты должны иметь ре
комендации мэров и су-префектов тех
районов, где они проживают, и что срок
службы будет ограничен временем про
ведения кампании, после чего они «мо
гут ожидать, пока им присвоят офи
церские звания, если только они будут
достойны этого». Несмотря на столь
жесткие условия, многие представители
дворянских или просто зажиточных семей
поспешили вступить в новую часть, пре
стиж которой был весьма высок, так как
она формировалась на правах импера
торской гвардии.
Официальной датой создания корпуса
считается 26 октября 1806 г. Предполага
лось, что жандармы будут входить в со
став эскорта императора наряду с конны
ми егерями гвардии, кроме того, при им
ператоре будет постоянно находится для
выполнения особых поручений дежурный
жандармский офицер.
В состав корпуса ордонансовых жан
дармов вошли представители наиболее
известных фамилий старой Франции: ба
рон де Монморанси-Лаваль - бригадный
генерал, ставший командиром ордонан
совых жандармов и, одновременно, ко
мандиром их 1-й роты в звании майора;
Карьон де Низа - капитан; граф д'Арбер капитан, командир 2-й роты; герцог де
Шуазель - капитан, командир 3-й роты;
де Сурди - капитан; принц Жозеф де Мо
нако - капитан, командир 4-й роты;
принц де Сальм - капитан, командир 5-й

15

роты пеших жандармов. Младшими офи
церами стали отпрыски не менее знатных
семей: де Шарбоньер, де Питаль, де Жюинь, де Норвен, Авогадр де Кюинто, де
Парц, Мюра де Систрьер, принц де Савуа-Кариньян, де Форбен, герцог д'Аренберг, де Бриа, Дабо де Биновиль, Иппо
лит д'Эспеншаль, де Ноказ де Монтравель, де Салюс де Менюси, де Руга де
Сервье, де Ванс, де Валембург. Даже
простые жандармы, унтер-офицеры, тру
бачи, кузнецы и т.д. были выходцами из
дворянских фамилий.
Уже через два месяца после начала
формирования были укомплектованы 1-я
и 2-я роты конных жандармов, каждая из
которых состояла из 150 человек. К 31
декабря 1806 г. была укомплектована 3-я

рота, а к 25 января 1807 г. - 4-я. Роту пе
ших жандармов (5-ю) начали формиро
вать 26 декабря 1806 г., но неизвестно,
была ли она укомплектована, так как
служба в ней считалась непрестижной.
Благодаря документу, который дати
рован 24 декабря 1806 г., известно штат
ное расписание роты конных жандармов:
капитан (командир роты), 2 лейтенанта,
два су-лейтенанта, старший вахмистр, 4
вахмистра, бригадир-фурьер, 8 бригади
ров, 105 жандармов. Согласно распоря
жению военного министра от 29 декабря
1806 г., в штаты каждой роты были вклю
чены должности старшего трубача, двух
трубачей, кузнеца и хирурга. Согласно
декрету от 12 апреля 1807 г. был органи
зован штаб, в составе шефа корпуса в

звании генерал-полковника (маршал им
перии Ф.Э.К.Келлерман), майора (барон
де Монморанси-Лаваль), 2 командиров
эскадронов, 2 старших аджюданов, по
мощника старшего аджюдана, 2 лейтенантов-штандартоносцев (хотя штандар
ты так и не были изготовлены) и старше
го хирурга. Малый штаб включал старше
го ветеринара, старшего трубача, стар
шего кузнеца и 4 мастеровых.
Усиленное обучение конных жандар
мов проходило под пристальным наблю
дением майора 9-го кирасирского полка
Берре. Этот инструктор был назначен
маршалом Келлерманом с целью скорей
шего приобщения высокородных дворян
к строгой военной дисциплине. Жандар
мы обучались по ускоренной программе
и уже 3 января 1807 г. первые две роты
присоединились к Великой Армии. 3-я
рота прибыла к армии 5 апреля 1807 г., а
4-я - 21 мая того же года. В иной ситуа
ции оказалась 5-я (пешая) рота, числен
ность которой не превышала 50 человек.
В ее состав должны были войти дворяне,
по разным причинам не сумевшие обес
печить себя дорогостоящим кавалерий
ским снаряжением и лошадьми. Когда
процесс ее формирования уже подходил
к концу, было объявлено о расформиро
вании всего корпуса ордонансовых жан
дармов и, вероятно, эта рота, если она
вообще была сформирована, никогда не
покидала Майнц.
12 апреля 1807 г. было объявлено,
что только 1-я и 2-я конные роты корпуса
по своему статусу и привелегиям будут
приравнены к Старой гвардии, точнее к
полку конных егерей. На такое решение
императора повлияли многие факторы, в
частности общее негативное отношение
императорской гвардии к вновь сформи
рованному «эмигрантскому корпусу». Не
приязнь солдат и офицеров гвардии лег
ко объяснима, поскольку ордонансовые
жандармы были необстрелянными юнца
ми, получившими привилегии гвардии не
за заслуги, а только в силу своего знат
ного происхождения. Лучшим способом
доказать свою лояльность к новому режи
му и реабилитировать себя в глазах им
ператорской гвардии и всей Великой Ар
мии, по мнению Наполеона, стало бы ак
тивное участие ордонансовых жандармов
в боевых действиях в Восточной Пруссии,
где на полях сражений ордонансовые
жандармы должны были доказать всем
свое право числиться в императорской
гвардии и своей храбростью заслужить
уважение «старых усачей».

БОЕВОЙ ПУТЬ
После сокрушительного поражения
Третьей антифранцузской коалиции в ре
зультате разгрома русской и австрийской
армий в сражении при Аустерлице, Евро
па вновь готовилась к войне.
24 февраля 1806 г. Наполеон навязал
прусскому королю Фридриху-Вильгельму III
подписание соглашения. Отныне Пруссия
должна была прервать любые официаль
ные отношения с Англией и подчиниться
воле Наполеона, став союзником Фран-

Ордонансовый жандарм. 1806 г.
Акварель из манускрипта Циммермана.
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ции. Такое положение вещей не могло
сохраниться долго, и уже 1 октября 1806 г.
прусское правительство предъявило На
полеону ультиматум: Фридрих-Вильгельм III
потребовал немедленного вывода фран
цузских войск за Рейн, возвращения быв
ших прусских территорий, созыва конфе
ренции для урегулирования других важ
ных вопросов и т.д. Ответ Наполеона по
следовал немедленно: Великая Армия
вторглась на вражескую территорию, и
началась Прусская кампания. Военный
гений французского императора, быстро
та и слаженность действий его войск,
бесконечные ошибки прусских генералов все это привело к сокрушительному по
ражению пруссаков в сражениях при Йене-Ауэрштедте 14 октября 1806 г. 27 ок
тября Наполеон во главе Великой Армии
триумфально вошел в столицу Пруссии Берлин. Однако, несмот-ря на разгром
прусской армии и оккупацию столицы,
желанный мир так и не был подписан. По
лучив заверения русского императора
Александра I в поддержке, остатки прус
ской армии продолжали сопротивление.
Потребовалось еще 6 месяцев тяжелых
боев в Польше, несколько кровопролит
ных сражений с русскими - союзниками
пруссаков, прежде чем мирное соглаше
ние было достигнуто.
Тем временем на территории оккупи
рованной Пруссии повсеместно вспыхи
вали антифранцузские восстания, на по
давление которых приходилось бросать
регулярные части французской армии.
Так, прибывшие в начале 1807 г. первые
две роты ордонансовых жандармов сразу
же были направлены на борьбу с гессен
скими партизанами, действовавшими в
окрестностях Берлина. 5 января жандар
мы достигли Касселя, где влились в со
став сводного отряда, состоявшего из не
скольких рот конных егерей император
ской Старой гвардии и 4 артиллерийских
орудий. В составе этого отряда жандар
мы продолжили движение на Берлин.
Первое столкновение с противником
произошло в Цвестене. Жандарм Иппо
лит д'Эспеншаль вспоминал: «в Цвесте
не жандармами были пойманы 15 пар
тизан с патронными сумами и мушке
тами французских солдат, по всей ви
димости, захваченными у них накану
не. Разумеется, все восставшие тот
час были расстреляны.». Следующим го
родом на пути следования был Магде
бург, в окрестностях которого, после не
значительного сопротивления, также был
рассеян отряд повстанцев. Наконец 23
января отряд прибыл в Берлин, где и
пробыл до 7 февраля. В этот день по
приказу генерал-губернатора Берлина и
Пруссии дивизионного генерала Кларка
весь сводный отряд был брошен на раз
гром кавалерийского отряда капитана
Ф.Б. фон Шилля, пробивавшегося на со
единение с основными частями прусской
армии к крепости Кольберг.
Неприятельский отряд был рассеян, и
эти первые успехи, достигнутые ордонансовыми жандармами в тяжелых условиях
зимней войны на территории вражеского
государства, позволили им действовать

более профессионально в грядущих сра
жениях. По прибытии 11 февраля в Штет
тин, жандармы вместе с фузилерами
гвардии были включены в состав дивизии
дивизионного генерала П.Тёлье. 13 фев
раля жандармы атаковали противника в
бою при Маково, и их храбрость была от
мечена Наполеоном: крестом ордена По
четного легиона был награжден первый
среди ордонансовых жандармов - Иппо
лит д'Эспеншаль. 16 февраля роты жан
дармов участвовали в боях при Маскове,
21 февраля - при Платене и Трептове, 24
февраля - при Грайфенберге. Благодаря
письмам домой Ипполита д'Эспеншаля и
де Норвена, стали известны подробности
участия двух рот жандармов в сражении
под Кольбергом 8 марта 1807 г. Первый

отмечал, что решительность, отвага и во
одушевление жандармов в бою вызвали
восхищение всей армии, второй писал:
«Нас было всего 40 человек. Ничего нет
более блестящего, чем смелость ордо
нансовых жандармов. Пленные, кото
рых мы взяли, сказали, что этим ут
ром зеленые плащи были в бешенстве,
и что мы будем побеждать их повсю
ду! И они правы». Следует отметить, что
несмотря на интенсивное участи в боевых
действиях, потери жандармов были весь
ма незначительны.
22 марта 1807 г., получившие боевое
крещение ордонансовые жандармы были
включены в состав императорской свиты.
На смотре гвардии в Мариенвердере 8
апреля 1807 г. Наполеон выразил удовле

Ордонансовый жандарм. 1806 г.
Гуашь Кольба из манускрипта Отто.
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творение их службой и пожаловал еще
семерым жандармам кресты ордена По
четного легиона. Боевые заслуги жандар
мов не были не замечены гвардией. Об
этом в своих мемуарах упоминал жан
дарм де Норвен: «Среди жандармов не
было недостатка в тех, кто был одет
в разорванный плащ или носил кивер
без султана и т.д. Те, кто прибыл
раньше нас, — артиллеристы, драгу
ны и конные егеря гвардии — опытные,
бывалые солдаты, понравиться кото
рым было для нас очень важно, рассу
дили, что нам было очень нелегко.».
После неудачной попытки разгромить
русскую армию генерала-от-кавалерии
графа Л.Л.Беннигсена в сражении под
Ионковом 3 февраля 1807 г., француз
ская армия под командованием Наполео
на настигла противника у Прейсиш-Эй
лау, где 8 февраля разыгралась новая
кровопролитная битва. Ценой огромных
потерь солдатам Великой Армии удалось
оттеснить, но не разгромить русских.
Упорство противников усугублялось пло
хой погодой: сильнейший мороз и ме
тель, сменялись неожиданной оттепелью
и грязью на дорогах. Вскоре французы
остановились на зимних квартирах.
Новые столкновения с русскими про
изошли лишь в июне 1807 г., когда армия
Л.Л.Беннигсена перешла в наступление.
9 июня 3-я и 4-я роты ордонансовых жан
дармов, незадолго до этого прибывшие к
Великой Армии, стремительно атаковали
позиции русских в сражении при Гуттштадте. Эта необдуманная атака чуть не
закончилась разгромом жандармов, так
как увлекшись преследованием против
ника, они были окружены русскими гуса
рами и неминуемо погибли бы, если бы
не своевременная атака полка гвардейс
ких конных егерей. На следующий день
генерал-полковник гвардейской кавале
рии маршал империи Ж.-Б.Бессьер от
имени Наполеона поблагодарил ордонан
совых жандармов за проявленный ими
героизм, но предостерег от чрезмерной
инициативности, призвав впредь дейст
вовать более обдуманно. Это, как писал
Г.Лашук, привело к возмущению в полку
конных егерей, которые говорили, что
«теперь Император отдает предпо
чтение элегантным знатным кавале
ристам, чьи отцы служили врагам
Франции, в то время как плебеи рас
чищали ему дорогу к трону и славе.».
Русские отступили по направлению к
Кёнигсбергу, предполагая соединиться с
прусскими союзниками. 10 июня Великая
Армия настигла русских у Гейльсберга. В
результате упорного боя русская армия
отступила, а французы заняли город. Те
перь для русских важно было организо
вать переправы войск через реку Алле в
районе Фридланда, но молниеносное
продвижение французов вынудило рус
ских 14 июня 1807 г. принять сражение
при Фридланде. Целый ряд причин при
вел к поражению русских войск, которые
были разгромлены и в беспорядке отсту
пили, с трудом переправившись через
реку. В этот день среди иных француз
ских частей отличились и ордонансовые
жандармы, отважно атаковавшие кавале
рию неприятеля. Жандарм де Норвен
вспоминал: «Нас послали на левый
фланг вместе с полками конных егерей
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и польских улан Старой гвардии. Едва
мы начали бой, как нам приказали
вернуться назад к императору. Этой
демонстрации было достаточно, что
бы помочь войскам маршала Мортье
отделаться от орды казаков, кото
рые тут же исчезли». Разгром русских
предрешил исход Первой Польской кам
пании: уже 16 июня войска маршала им
перии Ж.Д.Сульта вступили в Кёнигсберг,
а к 19 июня кавалерия маршала империи
И.Мюрата достигла пограничной реки Не
ман у Тильзита. Вскоре между воюющими
державами было заключено перемирие.
Тяжелая война была наконец завер
шена, и монархи встретились в Тильзите
за столом переговоров. В перерывах
между ними монархи присутствовали на
смотрах элитных частей русской и фран
цузской гвардии. Иполит д'Эспеншаль
вспоминал, что 1 июля 1807 г. «...импе
ратор России Александр / присутство
вал на параде корпуса ордонансовых
жандармов, и был немало удивлен рос
кошью униформы этого подразделения.
Он расспрашивал Наполеона о роли,
отведенной увиденной части и об ее
униформе. Получив исчерпывающий
ответ, Александр / сказал несколько
лестных слов перед строем жандар
мов.». Помимо смотров гвардейские час
ти двух государств поочередно чествова
ли друг друга на банкетах; 30 июня жан
дармы принимали у себя офицерский
корпус Кавалергардского полка.
Первая Польская кампания поставила
точку в боевой истории корпуса ордонан
совых жандармов, а Тильзитский мир - в
самом его существовании.

РАСФОРМИРОВАНИЕ
12 июля 1807 г., жандармам, прибыв
шим в Кёнингсберг , был зачитан декрет
императора, гласивший о роспуске кор
пуса. Примечательно, что декрет огласил
не генерал-полковник корпуса маршал
империи Келлерман, а шеф гвардейской
кавалерии маршал империи Бессьер. Ин
тересна на этот счет точка зрения Риго:
он считает, что последний просто спешил
обнародовать это долгожданное решение
императора. Хорошо известны любовь и
взаимное уважение, которые испытывали
к Бессьеру императорские гвардейцы,
доверие Наполеона к нему, а также не
приязнь солдат и офицеров гвардии к ордонансовым жандармам. «Дети Респуб
лики» с подозрением смотрели в сторону
этих «посеребренных хлыщей», находив
шихся, как и они, около императора. Да
же храбрость, проявленная жандармами
при Фридланде, не смогла заставить
гвардейцев забыть о том, что в недавнем
прошлом отцы жандармов, вместе с дру
гими эмигрантами сражались с Франци
ей на стороне Пруссии и России.
Согласно статьям императорского де
крета все офицеры, пожелавшие продол
жить службу в Великой Армии, были рас
пределены в полки гвардейской и армей
ской кавалерии с повышением в звании.
Простые жандармы, служившие в первых
двух конных ротах, получили звания сулейтенантов и назначения в различные
полки армейской кавалерии. Жандармы
3-й, 4-й и 5-й рот для получения звания
су-лейтенанта должны были прослужить

год рядовыми. Известно, что свыше 300
бывших жандармов пожелали продолжить
службу в армии. Барон де МонморансиЛаваль - бывший командир корпуса, со
стоявший в звании майора, - получил
звание бригадного генерала и с 1 марта
1808 г. занял почетную должность комен
данта императорского дворца в Компьене; маркиз Сатюрнен д'Астор в 1812 г.
дослужился до звания капитана и стал
адъютантом маршала Бессьера; су-лей
тенант де Сен-Перн, занимавший долж
ность штандартоносца, стал шефом эска
дрона в 5-м гусарском полку; су-лейтенант Мюра де Систрьер в 1813 г. стал
бригадным генералом; дослужившийся
до звания су-лейтенанта Ипполит д'Эс
пеншаль получил должность старшего
адъютанта и стал заместителем коман
дира эскадрона в 5-м гусарском полку;
су-лейтенант герцог д’Аренберг стал од
ним из офицеров для поручений импера
тора; су-лейтенант принц де Савуа-Кариньян к 1812 г. дослужился до звания пол
ковника и возглавил 6-й гусарский полк.
1 февраля 1808 г. инспектор смотров
Шадла, которому было поручено оконча
тельное расформирование ордонансовых
жандармов, объявил, что из 394 офице
ров и жандармов этого корпуса 212 будут
включены в состав императорской гвар
дии, 144 - в состав различных армейских
полков кавалерии, а 36 - в силу различ
ных причин будут уволены с военной
службы.
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С. 22. 2-я сводно-гренадерская диви
зия М.С.Воронцова ошибочно указана
как бригада.
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герской империи»,
С. 44. Приборный цвет 98-го и 100-го
пехотных полков — серо-желтый.
С. 45. На фотографии изображен не
капрал, а ефрейтор.
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