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Краткий
исторический обзор

Начав бесконечную войну против трех госу
дарств, получивших выгоду от разделов Польши,
Наполеон неизбежно должен был прийти к мысли
поднять против них поляков. По приказу императора,
Я.Г.Домбровский и Ю.Выбицкий обнародовали 3 но
ября 1806 г. в Берлине воззвание, в котором давали
понять полякам, что Наполеон планирует восстанов
ление польского государства в прежних границах.
Императорская армия вместе с польскими легиона
ми во главе с Я.Г.Домбровским, вступили в Познань
и Варшаву, где были встречены с большим энтузиаз
мом. Патриоты уже видели свои мечты осуществ
ленными, но Тильзитский договор, подписанный 7 и
9 июля 1807 г., обманул их надежды: имя Польши в
нем не было упомянуто.
Все-таки Наполеон сделал кое-что и для Польши.
Из территорий, отнятых у Пруссии, он создал не
большое государство, названное Великим княжест
вом Варшавским. Географически Великое княжество
имело своеобразную форму, нечто вроде удлинен
ного треугольника, вклинившегося между Пруссией и
Австрией и упиравшегося вершиной в Неман. Дели
лось оно на шесть департаментов: Быгдошский, По
знаньский, Калишский, Варшавский, Плоцкий и Ломжинский. Население княжества превышало 2,3 мил
лиона человек; подавляющее большинство состав
ляли поляки, также проживало незначительное чис
ло немцев.
Титул Великого князя Варшавского получил но
вый саксонский король Фридрих-Август, бывший кур
фюрст саксонский, только что возведенный Наполе
оном в ранг короля. Это был искусный выбор, кото
рым Польша вновь связывалась с династией, оста
вившей довольно хорошие воспоминания у поляков.
Кроме того, именно Саксонский дом предназначался
к царствованию в Польше по проекту конституции 3
мая 1791 г. Новый князь был популярен: он бегло го
ворил по-польски и вызывал искреннее уважение к
этому языку.
22 июля 1807 г. Наполеон дал Великому княжест
ву Варшавскому конституцию, главные положениями
которой были:

- свобода вероисповеданий;
- наследственность княжеской короны саксонской
королевской семьей;
- государственный совет во главе с Великим
князем (королем) или назначенным им лицом
состоит из министра юстиции, министра
внутренних дел и исповеданий, военного
министра, министра финансов и министра
полиции;
- двухпалатный сейм (сенат и палата депутатов)
собирается через каждые два года в Варшаве пo
распоряжению Великого князя (короля);
- департаменты управляются префектами;
- польское гражданское право заменялось
кодексом Наполеона.
Великое княжество представляло собой искусст
венное и, очевидно, временное государственное об
разование, которое можно было охарактеризовать
следующей эпиграммой: «Княжество Варшавское,
монета прусская, армия польская, король саксон
ский, кодекс французский».
Резиденцией правительства была Варшава.
Председателем Государственного Совета был на
значен Станислав Малаховский, а военным минист
ром — князь Юзеф Понятовский.
21 сентября 1807 г. Фридрих-Август, король Сак
сонии и новый Великий князь Варшавский, прибыл в
столицу, чтобы лично присутствовать при создании
органов государственного управления.
14 октября 1809 г. был подписан Венский (Шенбрунский) договор между Австрией и Францией, по ко
торому к княжеству Варшавскому присоединились
галицийские земли, из которых были образованы че
тыре новых департамента: Люблин, Радом, Седлец
и Краков. Население государство возрасло на 1,5
миллиона жителей. Тем самым был сделан шаг к
восстановлению собственно Польши. В сущности, из
чисто польских земель оставалось лишь присоеди
нить ту часть Галиции, что еще была оставлена за
Австрией.
Во главе министерств встали польские патриоты:
Станислав Потоцкий стал министром внутренних
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дел (по совместительству и премьер-министром);
Лубенский — министром юстиции; Соболевский —
министром полиции; Матушкевич — министром фи
нансов; Юзеф Понятовский — военным министром и
генералиссимусом; Малаховский — президентом се
ната. Хотя официально признавались слова «Вели
кое княжество», но на горизонте явно вырисовыва
лось уже «Королевство Польское».
24 июня 1812 г. «Великая армия» перешла через
Неман, а в полдень 28 июня торжественно вступила
в Вильно. Открывал движение 8-й польский уланский
полк, под командованием князя Доминика Радзивилла, потомка древнего литовского княжеского рода.
Несмотря на призывы поляков восстановить По
льское королевство в старых границах, Наполеон от
вечал уклончиво: он не хотел, чтобы между ним и

Александром I вставало непреодолимое препятст
вие для заключения мира. Часть литовской шляхты
не хотела объединения с Польшей, мечтая о созда
нии самостоятельного государства, поэтому Наполе
он не присоединил Литву к княжеству Варшавскому,
проигнорировав просьбы польского сейма. Так на
очень короткое время появилось Великое княжество
Литовское, созданное на территории Виленской,
Гродненской, Минской губерний и Белостокской об
ласти, которые составили 4 департамента. Населе
ние этих территорий колебалось, по различным
оценкам, от 2,5 до 3,5 миллионов человек. В столи
це княжества, Вильно, проживало 35 тысяч человек.
Гражданское управление княжества возглавляла
назначенная императором 1 июля 1812 г. Комиссия
Временного правительства из 7 человек (Станислав
Солтан, Карл Прозор, Александр Сапега, Франц Ельский, Александр Потоцкий, Ян Снядецкий). В ее фун
кции входили финансовые вопросы (сбор налогов и
распределение бюджетных сумм), организация воо
руженных сил, формирование жандармерии и суда.
Комиссия осуществляла высшую гражданскую
власть в стране; при ней состоял барон Биньон,
представлявший французское правительство.
С приближением русской армии литовские прави
тельственные чиновники вынуждены были покинуть
Вильно. 9 декабря 1812 г. члены Комиссии и барон
Биньон, захватив с собой архивы и государственную
казну, направились через Ковно в Варшаву.
18 февраля 1813 г. русские войска вступили в
Варшаву. Правительственные учреждения Великого
княжества Варшавского и Великого княжества Литов
ского переехали в Краков, где задержались только
до апреля 1813 г., а 24 июля в Дрездене Комиссия
Временного правительства Литвы и правительствен
ные учреждения Великого княжества Варшавского
были распущены.
Польша и Литва понесли большой материальный
урон от войны, однако главная утрата — это оконча
тельное крушение попыток восстановить польсколитовское государство в старых границах. С пораже
нием Наполеона в России, Польша была оккупиро
вана русской армией. Остатки польско-литовских
войск отошли на территорию Германии и продолжа
ли сражаться в составе французской армии вплоть
до поражения при Ватерлоо.

Военный министр Великого княжества Варшавского
князь Юзеф Понятовский
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Второе рождение
польской армии

Состав и организация польской армии
в 1806-07 гг.
История возрождения польской армии тесно свя
зана с военными событиями 1806-07 гг. После побе
ды французской армии в 1806 г. над пруссаками под
Йеной и Ауэрштадтом, Пруссия потеряла западные
районы Польши и Наполеон решил сформировать
польскую армию. С этой целью в Польшу был на
правлен генерал Ян Генрих Домбровский, отозван
ный с итальянской службы.
6 ноября генерал Домбровский прибыл в Поз
нань, где приступил к созданию польских органов уп
равления на территориях Великопольши, освобож
денных от прусских войск.
7 ноября генерал Домбровский приказал сформи
ровать почетную гвардию г. Познань, состоявшую из
всадников легкой кавалерии, под командованием
полковника Уминского, которая была представлена
Наполеону, во время его прибытия в Познани. Но су
ществование этой части было недолгим. В день отъ
езда Наполеона из Познани в Варшаву, 15 декабря,
Познаньская почетная гвардия была упразднена, и
Наполеон распорядился представить почетным
гвардейцам офицерские должности в новых польс
ких полках. В дальнейшем, многие из них вошли в
состав польского Генерального штаба, а полковник
Уминский принял командованием над вновь сформи
рованным польским уланским полком.
Первыми частями новой польской армии стали
повстанцы Серадзского и Ленчицкого воеводств, ко
торые приняли решение о формировании кавале
рийских отрядов. Для этой цели обыватели этих во
еводств, владевшие недвижимостью, должны были
выставить от каждого поместья и от каждых 40 го
родских домов полностью снаряженного кавалери
ста. Этот корпус кавалерии должен был насчитывать
3 тысячи человек.
Формирование регулярной польской армии нача
лось 16 ноября 1806 г., когда генерал Домбровский
издал декрет о наборе конскриптов, который предпи
сывал польскому населению Познаньского, Калишского и Варшавскогодепартаментов выставить одно

го конскрипта от каждых 10 домов для пехоты и од
ного конскрипта от каждых 45 домов для кавалерии.
Сверх того, каждый землевладелец должен был вы
ставить одного конскрипта для стрелковых частей.
Последние набирались, как правило, из лесников.
Кроме того, Домбровский призвал вступать в возрож
дающуюся польскую армию бывших офицеров и
солдат старой армии Речи Посполитой, поляков,
служивших в прусской армии, а также ветеранов
польских легионов, находившихся на французской и
итальянской службе. В соответствии с этим декре
том для каждого департамента были установлены
следующие квоты:
Департамент
Познаньский
Калишский
Варшавский

Пехота Кавалерия Стрелки
8,644
1,800
100
6,844
1,800
100
5,300
1,800
100

Кроме того, для департаментов, остававшихся
под контролем прусских войск, также были установ
лены квоты:
Департамент
Быгдош и
Мариенвердер
Плоцк
Белосток

Пехота Кавалерия Стрелки
800
5,300
8,200

1,800
1,800
2,000

100
100
150

Однако, последние квоты были весьма условны
ми. Так, квота для Быгдоша и Мариенвердера была
слишком занижена, а для Белостока — завышена. В
департаментах Познаньском, Калишском и Варшав
ском были определены три главных района для фор
мирования польской армии. В Познаньском департа
менте формированием войск руководил генерал
Домбровский, в Калишском — генерал Зайончек, а в
Варшавском — генерал князь Понятовский.
Собранные конскрипты должны были образовать
три легиона: 1-й (Познаньский), 2-й (Калишский) и 3-й
(Варшавский). Термин «легион» использовался до
конца 1807 года. Легион состоял из штаба, четырех
пехотных полков, одного кавалерийского полка, ба
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тальона артиллерии и команды саперов. Штаб леги
она имел следующий штат:
1 командующий легионом (дивизионный генерал),
1 заместитель командующего легионом
(бригадный генерал или полковник),
1 начальник штаба (полковник),
2 бригадных командира (бригадные генералы),
3 адъютанта командующего легионом
(1 шеф эскадрона, 1 капитан, 1 поручик),
2 адъютанта заместителя командующего легионом
(1 капитан, 1 поручик),
4 адъютанта бригадных командиров
(2 капитана, 2 поручика),
2 инженерных офицера,
1 военный комиссар,
1 помощник военного комиссара,
1 инспектор смотров,
3 младших инспектора смотров,
1 казначей,
1 старший хирург,
2 помощника хирурга,
2 хирурга 2-го класса.
Штаб пехотного полка имел следующий штат:
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
8

полковник,
майор (на должности подполковника),
шефа батальона,
старший адъютант (капитан),
квартирмейстер (капитан),
хирург 1-го класса,
хирург 2-го класса,
капитан,
мастеровых (портной, сапожник, оружейник),
тамбур-мажор,
капельмейстер,
музыкантов.
Штаб батальона имел следующий штат:

1
1
1
2
1

шеф батальона (в полковом штабе),
старший адъютант (поручик),
хирург,
ординарца-сержанта,
батальонный барабанщик.

40 офицеров,
116 унтер-офицеров, мастеровых и трубачей,
635 рядовых (шеренговых).
Всего — 812 человек, включая нестроевых.
20 ноября 1806 года генерал Домбровский сфор
мировал штаб 1-го (Познаньского) легиона, в со
став которого вошли:
Командир
легиона:
Начальник
штаба:
Командиры
бригад:

див. генерал Я.Г.Домбровский.
полковник М.Гаук.
бригадный генерал А.Косинский,
бригадный генерал В.Аксамитовский.

Адъютанты
командующего: подполковник П.Тремо,
подполковник Ч.Пакош,
подполковник Я.Вейсенхоф,
подполковник Я.Хуртиг.
Адъютанты:
подполковник Ч.Годебский,
подполковник А.Цедровский,
подполковник Я.Гаук.
В состав 1-го (Познаньского) легиона должны бы
ли войти конскрипты из Познаньского и Быгдошского
департаментов.Через три дня генерал А.Косинский
был командирован в Быгдош, чтобы контролировать
там формирование войск. Командование его брига
дой было поручено бригадному генералу С.Фишеру,
который, в свою очередь был командирован позднее
с той же целью в Калиш.
3 декабря 1806 г. генерал Домбровский, под дав
лением Наполеона, задумавшего возродить архаич
ный способ сбора вооруженных сил Польши, опубли
ковал манифест о созыве посполитого рушения*. В
своем организационном декрете, который сопровож
дал манифест, Домбровский назначил ротмистров
для отрядов ополчения девяти воеводств, предоста
вив им чин майора, а также утвердил штаты опол
ченских частей. Эти части были названы хоругвями
(буквально «знамя»). Хоругвь состояла из:

Батальон состоял из девяти рот. Первый баталь
он имел нечетные роты, то есть 1-я гренадерская, 1-я
вольтижерская, 3-я, 5-я, 7-я, 9-я, 11-я, 13-я и 15-я фузилерные роты. Четные роты состояли во втором ба
тальоне. Каждая рота насчитывала:

1 поручика (лейтенант, фактически капитан),
1 подпоручик (2-й лейтенант, фактически лейтенант),
5 наместников (бригадиров),
1 наместник-писарь (фурьер или ротный писарь),
50 товарищей,
50 почтовых.

1 капитана,
1 поручика,
1 подпоручика,
1 старшего сержанта,
4 сержантов,
1 фурьера,
8 капралов,
2 барабанщиков,
106 рядовых.
Всего — 125 человек.

Предполагалось, что хоругвь должна была иметь
собственный военный оркестр или, по крайней мере,

Кавалерийский полк в легионе имел штат подо
бный французскому:
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"Посполитое рушение — это всеобщее конное шляхетское
ополчение. Рядовые в нем были двух сортов: «товарищи» или
шляхтичи, которые считали себя равными своим командирам, и
их крепостные люди, которых они приводили с собой на службу,
тоже конными, которые назывались «почтовыми» или «пахолками», позднее также — «шеренговыми». В боевом построении
«товарищи» составляли первую шеренгу и вооружались пиками
с флюгерами, саблями и пистолетами, а «почтовые» состав
ляли последующие шеренги и вооружались саблями и кара
бинами.

В.Потоцкий в мундире
полковника конной артиллерии, 1810 г.

одного или двух трубачей. Каждый кавалерист дол
жен был вооружаться саблей и пистолетом или кара
бином. Если огнестрельного оружия не было, то его
заменяла пика длиной 3 метра.
На манифест генерала Домбровского собралось
под Ловичем к 25 декабря около 4 тысяч вооружен
ных товарищей вместе с почтовыми; со знаменами и
оркестрами. Смотр ополчения, разделенного на хо
ругви во главе с ротмистрами, произвел лично гене
рал Я.Г.Домбровский. 1 января 1807 г. ополченцы
приняли торжественную клятву*, но затем приблизи
тельно половина ополченцев разошлась по домам.
Оставшиеся в строю 2840 человек представляли
следующие отряды:
143
137
314
858
206
560
182
206
234

человека из Ленчицкого воеводства,
человек из Гнезненского воеводства,
человек из Равского воеводства,
человек из Серадзского воеводства,
человек из Велужского воеводства,
человек из Калишского воеводства,
человека из Куявского воеводства,
человек из Вроцлавского воеводства,
человека из Мазовецкого воеводства.

Части конного ополчения выступили в поход, по
лучив задание охранять зимние квартиры «Великой
армии», а конные части Мазовецкого, Равского и
Ленчинцкого воеводств образовали 1-й полк «Кава
*Ополченцы клялились на буздыгане Чарнецкого и сабле ко
роля Яна III, привезенной из Лорето.

лерии Народовой», численностью 400 человек, под
командованием полковника Я.М.Домбровского (сына
генерала Домбровского).
В декабре 1806 г. генерал Домбровский собрал в
Познани 11 тысяч солдат, из которых первоначально
сформировали двенадцать временных батальонов
(восемь в Познани и четыре в Быгдоше), которые
позднее были преобразованы в восемь регулярных
батальонов. Сверхштатные люди были распределе
ны в четыре полковые депо. Практически все конск
рипты прибыли из Познаньского департамента.
Быдгош в этот момент находился под угрозой на
падения со стороны прусских войск, в связи с чем
конскрипты этого департамента оставались на мес
те, где формировали новые части. Основная масса
конскриптов Быдгошского департамента составила
11-й пехотный полк, под командованием полковника
Шерера. Этот полк, насчитывавший всего шесть рот
(600 человек), сопровождал генерала Домбровского
в Померанию, а в марте 1807 г. был преобразован в
дивизионное депо 1-го (Познаньского) легиона.
Формирование пехотных полков в Познаньском
департаменте шло очень быстро из-за наличия бо
льшого количества новобранцев польской национа
льности, приготовленных для пополнения прусских
полков, которых пруссаки не успели мобилизовать.
Эти новобранцы, наряду с многочисленными дезер
тирами из различных прусских полков, к 20 декабря
насчитывали более 3 тысяч человек, из которых
сформировали первые батальоны четырех пехотных
полков. Вторые батальоны этих полков составили
необученные конскрипты. 1-й пехотный полк форми
ровался в Гнезно, 2-й — в Рогозно, 3-й — в Косциане. Запасные полковые депо располагались в Лешно, Здуни, Павловице и Равиче.
Командиры пехотных полков не были кадровыми
военными, но являясь богатыми землевладельцами
сформировали полки на свои средства. Фактически
полками командовали майоры, исключение состав
лял лишь 2-й пехотный полк, чей полковник был ве
тераном. Майоры были ветеранами польских легио
нов на итальянской и французской службе.
Полк
1-й пехотный
2- й пехотный

Полковник
А.Сулковский
Т.Лецкий
(почетный)
А.Довнарович
(действующий)
3- й пехотный С.Мельзинский
4- й пехотный С.Понинский

Майор
С.Якубовский
П.Тремо

Я.Серавский
А.Даревский

Кроме указанных четырех полков, генерал Домб
ровский сформировал роту легкой пехоты, под ко
мандованием капитана Галашевского, которая в рас
писаниях значилась как разведывательный отряд.
Калишский легион формировался до середины
декабря 1806 г. под контролем штаба Познаньского
легиона. Организатором первых подразделений Ка
лишского легиона был генерал-майор Павел Скор-
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жевский, которого вскоре заменил назначенный На
полеоном дивизионный генерал Ю.Зайончек, коман
довавший перед этим Северным легионом. Началь
ником штаба легиона был назначен генерал Г.Володкович. Кроме того, в состав штаба Калишского
легиона вошли: бригадный генерал С.Фишер, назна
ченный командующим пехотой легиона; бригадные
генералы Ю.Немоевский и И.Красинский, которые
командовали кавалерией.
К концу декабря 1806 г. в Калишский легион по
ступили 3200 человек, из которых были сформирова
ны первые батальоны четырех пехотных полков ле
гиона, а также стрелковая рота. Калишский легион
получил порядковый номер «2».
Пехотные части легиона были расположены сле
дующим образом:
Полк
5- й пехотный
6- й пехотный
7- й пехотный
8- й пехотный

Полковник
И.Зелинский
М. Соболевский
М.Скоржевский
Ц.Годебский

Гарнизон
Калиш
Кало
Радомск
Лутомерц

Стрелковая рота, которой командовал генерал
Я.Стоковский, была расположена в Калише. 6 апре
ля 1807 г. в пехотных полках Калишского легиона
были учреждены элитные, гренадерские и вольти
жерские роты.Что касается Варшавы, то город был
освобожден через три недели после Познани и мес
тные органы власти были заняты срочными админи
стративными делами. В результате чего, набор конскриптов в Варшавском департаменте начался толь
ко 15 декабря. К середине января 1807 г. Варшав
ский департамент собрал менее 3 тысяч человек.
Первоначальное формирование легиона осуществ
лялось О.Домбровским, а затем генерал-лейтенан
том литовского войска бывшей Речи Постолитой
И.Гелгудом. 7 декабря 1806 г. командиром легиона
был назначен дивизионный генерал Ю.Понятовский.
В состав штаба легиона входили два бригадных ге
нерала: Л.Каменецкий и С.Войчинский, а также пол
ковник Ф.Пашковский и майор Ю.Раутенштраух. Ле
гион получил порядковый номер «3» и формировал
ся из конскриптов, набранных в Варшавском и Плоцком департаментах. Пехота легиона состояла из сле
дующих полков:
Полк
9- й пехотный
10-й пехотный
11- й пехотный
12-й пехотный

Полковник
М.Грабовский
С.Потоцкий
Э.Жолтовский
Ф.Потоцкий

Гарнизон
Варшава
Варшава
Ленчица
Плоцк

Кроме того, в составе легиона была сформирова
на рота легкой пехоты.
14 января 1807 г., по указу Наполеона, на поль
ских территориях, принадлежавших Пруссии, была
учреждена Правительственная комиссия для управ
ления этими территориями. На следующий день Ко
миссия назначила министров юстиции, внутренних
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дел, финансов, полиции и военного. Военным мини
стром, по распоряжению Наполеона, был назначен
дивизионный генерал князь Юзеф Понятовский.
В 1807 г. военная дирекция (министерство) вклю
чала в себя генеральный секретариат и три отдела:
канцелярии, отдела личного состава и казначейства.
Начальником генерального секретариата был назна
чен старый товарищ Понятовского, полковник К.Гебдовский. Начальником канцелярии стал полковник
Я.Беннет, который одновременно являлся замести
телем начальника генерального секретариата. На
чальником отдела личного состава был назначен
подполковник К.Годебский. Военным казначейством
руководил ротмистр Редель.
Формирование 10-го и 12-го пехотных полков про
шло очень быстро, в противоположность 9-му пехот
ному полку, который был доведен до штатной чис
ленности только в середине января 1807 г. 11-й пе
хотный полк формировался еще более медленными
темпами, и, предположительно, его формирование
было завершено 31 марта 1807 г., когда в его состав
были включены три стрелковые роты из Познаньско
го, Калишского и Варшавского легионов.
Первые шесть батальонов Варшавских пехотных
полков, насчитывавшие 3200 человек, были приве
дены в боевую готовность к концу января 1807 г. 28
января, по приказу Наполеона, эти батальоны были
объединены в Варшавский легион, под командова
нием генерала князя Понятовского. По одному ба
тальону были сформированы в Ленчице и Ловиче и
четыре батальона — в Варшаве. Первоначально
предполагалось использовать этот легион в качест
ве гарнизона Варшавы и Праги (пригорода Варша
вы). Но уже 2 февраля 1807 г. легион выступил в по
ход против прусских войск, оставив свои полковые
депо в Варшаве.
Одновременно с пехотой шло формирование ре
гулярной кавалерии, но ее формирование шло очень
медленно из-за недостатка лошадей. Основная мас
са лошадей поступала за счет всеобщего налога. К
концу декабря 1806 г. двухротный эскадрон (180 че
ловек), под командованием полковника Я.Н.Уминского, был готов в Косциане. Другая эскадрон (150
человек), под командованием полковника Ф.Гарчинского, был сформирован во Вшове.
В Быгдоше, майор Д.Дзевановский собрал 80 ка
валеристов из рассеянного прусского уланского по
лка «Товарищей». Часть формировалась медленно
и к концу декабря 1806 г. насчитывала всего 125 че
ловек. 3 января 1807 г. Дзевановский был произве
ден в полковники и назначен командиром полка лег
кой кавалерии, который стал 2-м (позднее 6-м) улан
ским полком.
В 1806 г. в Плоцке шло формирование 2-го полка
легкой кавалерии, под командованием В.Квасницкого, который был переименован в 6-й (позднее 2-й)
уланский полк.
18 января 1807 г. был учрежден новый штат поль
ской кавалерии. По этому штату к каждому легиону

был присоединен отдельный кавалерийский полк
из шести эскадронов, имеющих следующий состав:
1 полковник,
6 шефов эскадронов,
1 старший адъютант (капитан),
2 старших унтер-офицера (сержанта),
12 капитанов,
12 поручиков,
12 подпоручиков,
12 старших сержантов,
48 шефов-бригадиров (младших сержантов),
96 бригадиров (капралов),
24 трубача,
12 кузнецов,
1800 кавалеристов.
Всего — 2050 человек.
20 января 1807 г. Комитет Управления княжества
Варшавского распустил Посполитое рушение, но бо
льшинство ополченцев решило остаться в армии,
вливаясь в полки регулярной кавалерии.
Однако, организация кавалерии шла медленно и
большинство полков состояло всего из трех комплек
тных эскадронов.
Кроме пехотных и кавалерийских полков, каждый
легион должен был иметь роту пешей артиллерии.
При формировании артиллерии возникли серьезные
трудности в обеспечении лошадьми и материальной
частью. Артиллерия Познаньского легиона была
сформирована лишь в июне 1807 г.

Артиллерия Калишского легиона начала форми
роваться в декабре 1806 г. в крепости Ченстохова.
Сначала она состояла из 40 человек, но к январю
1807 г. ее численность достигла 160 человек.
Артиллерия Варшавского легиона начала форми
роваться в январе 1807 г., получив семь француз
ских орудий, из которых была сформирована 1-я ро
та капитана И.Белицкого.
26 января 1807 г. Комитет Управления княжества
Варшавского утвердил новую штатную организацию
трех легионов. Каждый легион должен был иметь
штаб, четыре пехотных полка двухбатальонного со
става. Количество рот в батальоне осталось преж
нее, девять, но численность роты была увеличена до
140 человек. Каждая рота состояла из:
1 капитана,
1 поручика,
1 подпоручика,
1 старшего сержанта,
4 сержантов,
1 фурьера,
8 капралов,
2 барабанщиков,
120 солдат,
1 сапера или писаря.
Всего — 140 человек.
Каждая рота состояла из трех взводов, которыми
командовали поручик, подпоручик и старший сер
жант. Один из четырех сержантов был назначен, а

Генерал Ю.Понятовский в битве при Лейпциге
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другие три стали вторыми командирами взводов.
Каждый взвод имел три отделения, которые состоя
ли из 13 рядовых, во главе с капралом. Кроме ука
занных чинов, в состав роты входили сапер и писарь,
предназначавшиеся для каждых двух рот.
Ввиду двухбригадной структуры каждого легиона,
было принято решение о формировании двух трех
эскадронных полков легкой кавалерии, штабы ко
торых состояли из:
1 полковник,
1 майор,
3 шефа эскадрона,
1 старший адъютант (капитан),
2 старших унтер-офицера (сержанта),
1 хирург 1-1*0 класса,
1 хирург 2-го класса,
1 квартирмейстер (капитан),
1 казначей (капитан),
1 штаб-фурьер,
1 штаб-трубач,
1 ветеринар,
1 шорник,
1 оружейный мастер,
1 сапожник,
1 портной.
Всего —19 человек.
Каждый из трех эскадронов состоял из двух рот.
Рота разделялась на три взвода и состояла из:
1 капитана,
1 поручика,
1 подпоручика,
1 старшего сержанта,
4 сержантов,
1 фурьера,
8 бригадиров,
2 трубачей,
1 кузнеца,
150 кавалеристов.
Всего — 170 человек.
В результате эскадрон насчитывал 340 человек, а
полк— 1039 человек.
Кроме того, в каждом легионе было решено сфор
мировать батальон пешей артиллерии, состоявший
из трех рот, роту саперов и роту фурштата (обоза).
Каждая рота имела три взвода, каждый взвод — три
отделения. Первые два отделения каждого артилле
рийского взвода состояли из канониров, а третье от
деление — из ездовых. На вооружении роты состоя
ло шесть орудий (4 пушки и 2 гаубицы). Штат артил
лерийского батальона:
1 шеф батальона (батальонный командир),
3 капитана,
3 поручика,
3 подпоручика,
3 старших сержантов,
12 сержантов,
3 фурьера,
24 капрала,
6 барабанщиков,
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3 мастеровых,
360 канониров.
Всего — 421 человек.
Саперная рота:
1 капитан,
1 поручик,
1 подпоручик,
1 старший сержант,
4 сержанта,
1 фурьер,
8 капралов,
1 мастеровой,
120 саперов.
Всего — 138 человек
Рота фурштата (обоза)
1 поручик,
1 старший сержант,
4 сержанта,
1 бригадир-фурьер,
8 бригадиров,
180 обозных солдат.
Всего — 195 человек.
Эти подразделения стали ядром для дальней
шего формирования артиллерии и инженерных
войск польской армии.
Практическое выполнение организационного де
крета от 26 января 1807 г. было осуществлено лишь
в марте, когда польская армия была доведена до
штатного состава.
Общая численность польских войск к концу янва
ря 1807 г. достигла 20528 человек регулярных сол
дат и 2500-3500 волонтеров.
4 июне 1807 г. военный министр Юзеф Понятов
ский изменил нумерацию легионов, а вместе с этим
и нумерацию полков. 1-й легион (Познаньский) Яна
Генриха Домбровского получил порядковый номер
«3», а 3-й легион (Варшавский) Понятовского — но
мер «1»; полкам легиона были присвоены четыре
первых порядковых номера, принадлежавшие до это
го полкам легиона Домбровского. 2-й легион (Калиш
ский) Ю.Зайончека и состоявшие в нем полки сохра
нили свои номера. Причиной такого изменения
послужило то, что князь Юзеф Понятовский, назна
ченный военным министром, сохранив за собой ко
мандование легионом, «оттеснил» на второй план
бывшего до этого фактическим главнокомандующим
польскими войсками дивизионного генерала Яна
Генриха Домбровского. В качестве внешнего доказа
тельства своего превосходства, Понятовский прило
жил массу сил, чтобы доказать Наполеону целесо
образность присвоения своему легиону номера «1»,
и передачи легиону Домбровского соответственно
номер «3», и в конце концов добился своего.
После указанной реорганизации легионы имели
следующий состав:

1-й
1-й
2- й
3-й
4- й
1-й
2- й
I- й

до 4 июня
легион
пехотный полк
пехотный полк
пехотный полк
пехотный полк
кав. полк
кав. полк
арт. батальон

3- й легион
9- й пехотный полк
10-й пехотный полк
11-й пехотный полк
12-й пехотный полк
5- й кав. полк
6- й кав. полк
3-й арт. батальон

с 4 июня
3-й легион
9- й пехотный полк
10- й пехотный полк
11- й пехотный полк
12- й пехотный полк
5- й кав. полк
6- й кав. полк
3-й арт. батальон
1-й
1-й
2- й
3- й
4- й
1-й
2- й
1-й

легион
пехотный полк
пехотный полк
пехотный полк
пехотный полк
кав. полк
кав. полк
арт. батальон.

В соответствии с новой структурой, 2-й легион со
стоял из 5-го, 6-го, 7-го, 8-го пехотных полков, 3-го
уланского полка, 4-го полка конных стрелков и 2-го
артиллерийского батальона.
Короткий период передышки между военными
действиями был использован для реорганизации и
укрепления небольшой армии княжества Варшавско
го. Принимая во внимание незначительные финан
совые возможности края, штат армии был установ
лен в 39400 человек. Часть польской армии принял
на свое содержание Наполеон. На территории кня
жества расположилась тридцатитысячная армия
маршала Даву, который был назначен военным гу
бернатором княжества Варшавского и фактическим
главнокомандующим польскими войсками.
22 июля 1807 г. Наполеон дал Великому княжест
ву Варшавскому Конституцию, которая была принята
на торжественной церемонии в Дрездене. Комитет
Управления заменялся Государственным Советом и
Советом Министров. Князь Понятовский был назна
чен военным министром. По Конституции числен
ность армии княжества была установлена в 30000
человек. Фактически, с середине июля, численность
армии достигла 31800 человек, из которых 9000 че
ловек находились на излечении в госпиталях. Так как
большой процент офицеров оставался за штатом, в
связи с новой конституционной численностью армии,
то для них был учрежден корпус ветеранов, под ко
мандованием князя Понятовского. Кроме того, чтобы
привести реальную численность армии (39321 чело
век), установленную декретом от 26 января 1807 г., к
численности войск (30000 человек), установенной
Конституцией, было решено содержать только кадры
полков, соответствовавшие штатам, и число солдат
было сокращено наполовину от штатной численности.
До сих пор в армии княжества Варшавского не
было центрального органа, который занимался бы
подготовкой армии к ведению боевых действий. На
начальном этапе формирования легионов, и во вре
мя их боевых действий в Поморье, польские отряды
прикомандировывались к различным корпусам ар
мии Наполеона и подчинялись французским началь-

Инспектор смотров полковник
Флориан Станислав Косиновский, 1810 г.

никам. Но после перехода армии на организацию
мирного времени возникла необходимость создания
Генерального штаба. За основу при его создании
была принята аналогичная структура французской
армии. Начальником Генерального штаба был на
значен бригадный генерал С.Фишер, который одно
временно исполнял обязанности инспектора пехоты.
По рекомендации Наполеона бригадный генерал
А.Рожнецкий был назначен инспектором кавалерии;
бригадный генерал Ж.Б.Пеллетье, француз по наци
ональности, был назначен инспектором артиллерии
и одновременно ее командиром.
В состав Генерального штаба были включены все
инспектора и подинспектора по комплектованию ар
мии, военные комиссары и начальник медицинской
службы. Фактически они входили в состав 3-го и 5-го
отделов военного министерства и одновременно
подчинялись начальнику Генерального штаба. Так
же, в состав Генерального штаба входили три адъю
танта в звании капитана и три в звании поручика.
В конце июля 1807 г. кавалерия была реорганизо
вана и приведена в соответствие с январским орга
низационным декретом. 1-й полк «Кавалерии Народовой», 1-й полк конных стрелков, 2-й, 3-й и 4-й кава
лерийские полки были укомплектованы до штат
ной численности, поглотив иррегулярные части. 5-й
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и 6-й полки (прежде 1-й и 2-й) также присоединили к
себе некоторые иррегулярные части.
27 ноября 1807 г. армия княжества преобразова
на в три дивизии. Каждая дивизия состояла из четы
рех пехотных полков, двух полков легкой кавалерии,
трех батарей пешей артиллерии, роты саперов и ро
ты фурштата (обоза), сведенных в отдельный артил
лерийский батальон.
Организация и численность дивизий была следу
ющей:
Дивизия (легион)
1-я

2- я.

3- я
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Полк
1-й пехотный
2- й пехотный
3- й пехотный
4- й пехотный
1-й кавалерийский
2- й кавалерийский
1-й артиллерийский
5-й пехотный
6- й пехотный
7- й пехотный
8- й пехотный
3- й кавалерийский
4- й кавалерийский
2- й артиллерийский
9-й пехотный
10- й пехотный
11- й пехотный
12- й пехотный
5- й кавалерийский
6- й кавалерийский
3- й артиллерийский
корпус ветеранов

Командиром 1-й дивизии стал военный министр,
дивизионный генерал князь Юзеф Понятовский, а в
состав ее штаба входили: заместитель дивизионно
го командира Л.Бегинский; начальник штаба полков
ник Ф.Пашковский; командир 1-й бригады бригадный
генерал В.Аксамитовский; командир 2-й бригады
бригадный генерал С.Войчинский; дивизионный адъ
ютант полковник Ю.Раутенштраух. Кроме того, в со
став штаба входил и бригадный генерал Л.Каменец
кий, как начальник пехоты дивизии (это нововведеПолковой командир
полковник М.Грабинский
полковник С.Потоцкий
полковник Е.Золтовский
полковникФ. Потоцкий
полковник Я.М.Домбровский
полковник В.Квасневский
полковник Добрский
полковник И.Зелинский
полковник М.Соболевский
полковник П.Скоржевский
полковник Ц.Годебский
полковник Б.Ю.Ланчинский
полковник В.Мецинский
подполковник А.Горский
полковник А.Сулковский
полковник А.Довнарович
полковник С.Мелзинский
полковник С.Понинский
полковник К.Турно
полковник Д.Дзевановский
подполковник Я.Хуртич
подполковник Венер

Численность, чел.
1518
1746
696
1466
653
571
354
1088
1087
1558
1552
857
823
597
1339
1606
1477
1316
943
996
389
116
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ние имело место только в 1-й дивизии), военный ко
миссар М.Мольский и начальник медицинской служ
бы О.Луци.
Штаб 2-й дивизии состоял из командира дивизии
дивизионного генерала Юзефа Зайончека, его заме
стителя бригадного генерала П.Скоревского, началь
ника штаба полковника К.Косецкого, командира 1-й
бригады бригадного генерала Ю.Немоевского, ко
мандира 2-й бригады бригадного генерала И.Красинского. Военным комиссаром был Делеймере, нача
льником медицинской службы К.А.Шульц. Функции
дивизионного адъютанта исполнял полковник А.Рад
зиминский.
Штаб 3-й дивизии, под командованием дивизион
ного генерала Яна Генриха Домбровского, состоял
из заместителя командира дивизии бригадного гене
рала М.Гаука, начальника штаба полковника Ч.Пакоша, командира 1-й бригады бригадного генерала
М.Сокольницкого, командира 2-й бригады бригадно
го генерала М.Грабовского и дивизионного адъютан
та подполковника А.Цедровского.
Вскоре, однако, 3-я дивизия была расформирова
на. Один полк был направлен в Испанию, а два дру
гих полка — в гарнизон Данцига. Оставшись, фак
тически, без войск, Домбровский ушел в бессрочный
отпуск, что вызвало недовольство среди его солдат*.

* Ян Генрих Домбровский после окончания войны 1807 г. вы
шел в отставку и до начала кампании 1809 г. оставался не у
дел, вернувшись в армию лишь с началом кампании.

С отъездом генерала Домбровского, был расфор
мирован и его штаб. В 1808 г. бригадный генерал
М.Грабовский был направлен в Данциге качестве ко
менданта крепости. Полковник Ч.Пакош и начальник
штаба 1-й дивизии полковник Ф.Пашковский были
назначены адъютантами великого князя Варшав
ского, короля саксонского Фридриха-Августа, кото
рый по Конституции в июле 1807 г. стал главноко
мандующим вооруженных сил княжества.
Состав и организация польской армии
в 1808 г.
В феврале 1808 г. в состав армии княжества Вар
шавского, по приказу Наполеона, был включен Се
верный легион. Этот легион был учрежден 20 сен
тября 1806 г. и полностью укомплектован к 10 октяб
ря. Личный состав был представлен прусскими воен
нопленными польской национальности, поступивши
ми на французскую службу, и состоял из штаба и че
тырех пехотных батальонов, общей численностью
5042 человека.
Штаб легиона:
1 дивизионный генерал,
1 майор легиона,
1 квартирмейстер-казначей,
1 старший хирург,
4 вторых хирурга,
4 помощника хирурга,
1 капрал-барабанщик,
2 барабанщика,
8 музыкантов,
3 мастеровых.
Всего — 26 человек.

13

Каждый батальон состоял из:
1 шефа батальона,
1 старшего адъютанта,
1 адъютанта унтер-офицера,
7 стрелковых рот (139 человек в каждой),
1 вольтижерской роты (139 человек),
1 карабинерной роты (139 человек).
Всего — 1254 человека.
Каждая рота имела:
1 капитана,
1 лейтенанта,
1 второго лейтенанта,
1 старшего сержанта,
4 сержантов,
1 фурьера,
8 капралов,
2 барабанщиков,
120 стрелков, вольтижеров или карабинеров.
Всего —139 человек.
В начале марта 1807 г., при осаде Данцига, Напо
леон приказал реорганизовать Северный легион в
два полка. 6 марта генерал Зайончек предложил кан
дидатуры командиров полков. Это были полковники
М.Радзивилл (командовавший легионом в отсутст
вие генерала Зайончека) и М. Соболевский. Маршал
Даву и генерал Понятовский одобрили эти кандида
туры. Полки получили название 5-й стрелковый и 6-й
фузилерный, и были присоединены ко 2-му (Калишскому) легиону.
Официально, с февраля 1807 г. до февраля сле
дующего года, судьба объединенных легионов была
неопределенной. Наполеон желал передать Север
ный легион на польскую службу, что и привело к со
единению двух легионов в один корпус, но прави
тельство княжества было неспоробно финансиро
вать эти войска, в связи с этим маршал Даву задер
живал выполнение императорского распоряжения.
После капитуляции Данцига, легион поступил в
гарнизон крепости Вейхзельмюнде. Его численность
составляла около 2000 человек. В сентябре 1807 г.
легион перешел в Познань и поступил под командо
вание генерала Домбровского. Наконец, 13 февраля
1808 г., в Гнезно, Северный легион присягнул на вер
ность королю Фридриху-Августу. 7 марта легион пе
решел в Варшаву, где был расформирован, а солда
ты распределены между 5-м и 6-м пехотными полка
ми. Две трети офицеров были французами, которые
после расформирования легиона, вернулись на
французскую службу.
В мирный период армия княжества Варшавского
приобрела более четкую организационную структуру
и в августе 1808 г. имела следующий вид:
Штаб армии
3 дивизионных генерала,
13 бригадных генералов,
1 адъютант-командующий,
35 адъютантов,
3 инспектора смотров,
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6 вторых инспекторов,
3 военных комиссара,
3 казначея.
1-я дивизия
Командующий

дивизионный генерал князь
Ю. Понятовский,
дивизионный майор
бригадный генерал
Л.Бегинский,
начальник штаба
полковник Ф.Пашкович,
див. адъютант
полковник Ю. Раутенштраух,
командир пех. бриг.
бригадный генерал
B. Аксамитовский,
1-й пехотный полк
полковник К.Малаховский,
2- й пехотный полк
полковник С.Потоцкий,
3- й пехотный полк
полковник Э.Жолтовский,
4- й пехотный полк
полковник граф Ф.Потоцкий,
командир кав. бриг.
бригадный генерал
C. Войчинский,
1-й полк кон. стрелков полковник Я.М.Домбровский,
2- й уланский полк
полковник граф Т.Тышкевич,
1-й арт. батальон
и саперная рота
подполковник Я.Редель.
2- я дивизия
Командующий
дивизионный генерал
Ю.Зайончек,
дивизионный майор
бригадный генерал
П.Скоржевский,
начальник штаба
полковник К.Косецкий,
див. адъютант
полковник А.Радзиминский,
командир пех. бриг.
бригадный генерал граф
И.Красинский,
5- й пехотный полк
полковник князь
М.Радзивилл,
6- й пехотный полк
полковник Я.Серавский,
7- й пехотный полк
полковник М.Соболевский,
8- й пехотный полк
полковник Ц.Годебский,
командир кав. бриг.
бригадный генерал
Я.Немоевский,
3- й уланский полк
полковник Б.Я.Лачинский,
4- й полк кон. стрелков полковник В.Мецижский,
2- й арт. батальон
и саперная рота
подполковник А.Горский.
3-я дивизия
Командующий
дивизионный генерал
Я.Г.Домбровский,
дивизионный майор
полковник М.Гаук,
начальник штаба
полковник Ч.Пакош,
див. адъютант
подполковник А.Цедровский,
9- й пехотный полк
полковник князь
А.Сулковский,
10- й пехотный полк
полковник А.Довнарович,
11- й пехотный полк
полковник С.Менжинский,
12- й пехотный полк
полковник Ю.Вейссенхоф,
командир кав. бриг.
бригадный генерал
М.Сокольницкий,
5- й полк кон. стрелков полковник К.Турно,
6- й уланский полк
полковник Д.Дзевановский,
3-й арт. батальон
и саперная рота
подполковник Я.Хуртиг.
С середины июля 1807 г. до августа 1808 г. общее
командование польскими войсками осуществлял
маршал Даву. Первоначально он не доверял князю
Понятовскому, но, после откровенного разговора с
ним, изменил свое мнение и, в начале 1808 г., пере
дал командование войсками князю.

В течение 1808 г. единственными организацион
ными изменениями в армии были организация по
стоянных артиллерийских рот в крепостях Серок,
Шипа, Прага и Модлин, а также организация роты
конной артиллерии, которая была создана на лич
ные средства капитана графа В.Потоцкого и состо
яла из 4 офицеров и 58 канониров при четырех
6-фунтовых пушках и двух гаубицах.
Организация и состав польской армии
в 1809 г.
В январе 1809 г. была сформирована вторая рота
конной артиллерии. После чего, обе роты конной ар
тиллерии были сведены в эскадрон конной артилле
рии, состоявший из 7 офицеров и 112 нижних чинов,
обслуживавших 8 орудий.
В начале года армия Великого княжества Вар
шавского имела следующую дислокацию;
Полк
1-й пехотный
2-й пехотный
3-й пехотный
4-й пехотный
5-й пехотный*
6-й пехотный
7-й пехотный
8-й пехотный
9-й пехотный
10-й пехотный
11-й пехотный
12-й пехотный
1-й конных стрелков
2-й уланский
3-й уланский
4-й конных стрелков
5-й конных стрелков
6-й уланский
1-й арт. батальон
2-й арт. батальон
3-й арт. батальон
1-й конно-арт. эск.
1-я саперная рота
2-я саперная рота
3-я саперная рота
Обозный батальон
Понтонеры-рабочие

Командующий
К. Малаховский
граф С.Потоцкий
Э.Жолтовский
граф Ф.Потоцкий
князь М.Радзивилл
Я.Серавский
М.Соболевский
Ц.Годебский
князь А.Сулковский
А.Довнарович
С.Мелжинский
Ю.Вейссенхоф
К.Пржебендовский
Т.Тышкевич
Я.Лагинский
В.Мецинский
К.Турно
Д.Дзевановский
Я.Редель
А.Горский
Я.Хуртиг
граф В.Потоцкий
Я.Лубевский
Я.Штерберг
В.Домбровский

ной пехоты, двух батальонов легкой пехоты и двух
кавалерийских полков. Но, по неизвестным причинам,
проект не был реализован.
Императорский декрет предписал развернуть
польские пехотные полки до трех батальонов в каж
дом. По этому декрету, в течение марта 1809 г., в пе
хотных полках были созданы шестиротные баталь
оны, которые состояли из одной гренадерской, од
ной вольтижерской и четырех фузилерных рот. При
этом, два батальона были полевыми, а третий ба
тальон выполнял функции полкового депо. Каждая
рота была укомплектована до штатной численности
в 140 человек. За образец был взят штат французс
кого линейного полка, утвержденный императорским
декретом от 18 февраля 1808 г. В следствие карди
нального изменения структуры пехотных полков
польской армии, был изменен и полковой штаб, ко
торый получил новый состав.
Численность, чел.
1707
1707
1707
1808
1933
1635
1817
1539
1945
1178
745
880
719
596
691
409
137
266
119
79
103
91
402
67

Дислокация
Прага
Варшава
Варшава
Испания
Кюстрин/Глогау
Серок/Пултуск
Испания
Модлин
Испания
Данциг
Данциг
Торн
Гора/Черск
Варшава
Пасечно
Штеттин
на реке Неман
Блоне
Варшава
Серок/Ченстохова
Прага/Модлин/Торн
Варшава
Варшава
Прага/Модлин
Сегрок/Ченстохова
Торн

* 2-й батальон полка (585 человек) составлял гарнизон крепости Ченстохова.

Из-за большого разброса польских войск, от Ис
пании до Немана прежняя дивизионная структура
стала неуправляемой. Чтобы организовать дееспо
собные тактические соединения, князь Понятовский
предложил провести изменения организационной
структуры. В качестве временной меры 1-й, 2-й и 3-й
пехотные полки были сведены в бригаду, под коман
дованием бригадного генерала А.Рожнецкого. В до
полнение к этой временной организации, князь По
нятовский предложил Наполеону реорганизовать
польские войска в три новые дивизии. Каждая диви
зия должна была состоять из четырех полков линей-

Штаб полка:
1 полковник,
1 майор,
3 шефа батальона,
1 орлоносец (знаменосец),
6 хирургов,
3 старших сержанта,
1 тамбур-мажор,
1 капрал-барабанщик,
6 фурлейтов,
3 мастеровых.
Всего — 36 человек.
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Необходимое число людей, для выполнения этих
мероприятий, предполагалось получить за счет на
бора конскриптов, весной 1809 г.
Не удалось точно установить, успели ли поляки
произвести указанные реорганизации, но имеются
данные, что перед началом кампании 1809 г., эта ре
организация была закончена в 10-м и 11-м пехотных
полках. Третьи батальоны этих полков были посла
ны в Торн, чтобы заменить 12-й пехотный полк, кото
рый перешел в Варшаву. Однако в письме, датиро
ванным 8 апреля, князь Понятовский информировал
маршала Даву, что увеличение численности рот до
140 человек закончено. Но до начала кампании 1809 г.
только 1-й, 2-й и 3-й пехотный полки имели свои ро
ты, укомплектованными до штатной численности,
что подтверждается численностью их батальонов в
1707 человек в каждом.
Необходимо отметить, что 4-й, 7-й и 9-й пехотные
полки, находившиеся в Испании, также увеличили
численность своих рот до 140 человек, но при этом
сохранили двухбатальонную организацию. Их ба
тальоны, по-прежнему, состояли из девяти рот (поз
днее восьми) до мая 1812 г.
Кавалерийские полки также должны были увели
чить свою численность до 1074 человек, развернув
шись из трех в четыре двухротных эскадрона каж
дый. Но в отличие от пехоты, кавалерия не успела
сформировать четвертые эскадроны до начала кам
пании 1809 г. и вступила в войну, имея в составе
полков два полевых эскадрона и эскадрон — пол
ковое депо. Штаб полевых эскадронов имел следу
ющий состав:
1 полковник,
2 шефа эскадрона,
2 старших адъютанта,
2 штандартоносца,
4 хирурга,
2 старших сержанта,
1 штаб-трубач,
6 обозных солдат.
Всего — 20 человек.
Штаб эскадрона-депо имел следующий состав:
1 майор,
1 шеф эскадрона,
2 хирурга,
1 старший сержант,
3 мастеровых.
Всего — 8 человек.
Штаты штаба двухротного эскадрона конной ар
тиллерии:
1
1
1
1
1
1
1

шеф батальона,
старший адъютант,
казначей,
врач 1-го класса,
врач 2-го класса,
старший сержант,
батальонный (старший) трубач,
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1 мастер-оружейник,
1 мастер-портной,
1 мастер-шорник,
1 мастер-сапожник.
Всего — 11 человек
Весной 1809 г. армия Великого княжества Вар
шавского имела следующий состав: линейные вой
ска, гарнизонные войска и приданные им артилле
рия, инженерные и обозные части. Из этих войск 4-й,
7-й и 9-й пехотные полки с одной артиллерийской и
одной инженерной ротами с 1808 г. находились в Ис
пании; 8-й, 10-й и 11-й пехотные полки располага
лись в Модлине и Данциге. Для защиты территории
княжества оставалось 11263 человек пехоты, 4484
кавалеристов и 1548 артиллеристов.
В марте 1809 г., дивизионный генерал Ю.Понятовский, указом короля Фридриха-Августа, был на
значен главнокомандующим. На территории княже
ства Варшавского находилось 15000 солдат, состо
явших в шести полках пехоты, двух полка конных
стрелков, трех полках уланов, трех батальонах пе
шей артиллерии, батарее конной артиллерии и трех
ротах саперов. На ослабление боевых сил армии по
влияла организаторская деятельность Ю.Понятов
ского, который в мирное время разбросал в различ
ные гарнизоны полки 2-й и 3-й дивизии или создал из
них новые тактические единицы, как например пе
хотная группа под командованием бригадного гене
рала Каменецкого и кавалерийская группа бригадно
го генерала Рожнецкого, а также отстранил от коман
дования наиболее опытных генералов: Я.Г.Домбровского и Ю.Зайончека.
Перед началом войны с Австрией в армии княже
ства Варшавского штабные кадры насчитывали:
трех дивизионных генералов, пятнадцать бригадных
генералов, тридцать шесть адъютантов, трех инс
пекторов, шесть подинспекторов, трех военных ко
миссаров, главного медика и главного хирурга, а так
же начальника аптекарской службы.
8 мая 1809 г., по приказу князя Понятовского, бы
ла создана специальная воинская часть — гиды. Это
были личные телохранители Понятовского, набран
ные на освобожденных территориях Галиции из чис
ла богатых шляхетских семейств, которые служили
без денежного содержания. Из них была сформиро
вана конная рота, насчитывавшая четырех офице
ров, двенадцать сержантов, двух трубачей и шесть
десят рядовых. Рота гидов просуществовала недол
го и была расформирована 27 ноября 1809 г. Боль
шая часть гидов поступила на службу в кавалерий
ские полки подпоручиками.
Окончание войны с Австрией и подписание Шенбурнского мирного договора принесло герцогству
Варшавскому западную часть Галиции; районы, ок
ружавшие Краков и Замостье. Сразу же по оконча
нии боевых действий, князь Понятовский приступил
к формированию новых шести пехотных и десяти ка
валерийских полков, из которых два пехотных и три

кавалерийских полка формировались на территории
княжества, а прочие полки формировались в Гали
ции. Новые полки формировались на средства мест
ных землевладельцев, ставших в последствии их
полковниками. Эти полки образовали «франко-гали
цийскую армию», получив временную нумерацию,
просуществовавшую до октября 1809 г.
Старый
№ полка
1-й пехотный
2- й пехотный*
3- й пехотный*
4- й пехотный
5- й пехотный

Новый
№ полка
13-й пехотный
14-й пехотный
15-й пехотный
16-й пехотный
17-й пехотный

6- й
1-й
2- й
3- й

18-й пехотный
7-й уланский
8-й уланский
9-й уланский

пехотный
уланский*
уланский
уланский*

4- й уланский

11-й уланский

5- й
6- й
7- й
1-й
1-й
2- й

12-й
15-й
16-й
14-й
13-й
10-й

уланский
уланский
уланский
кирасир.
гусарский
гусарский*

уланский
уланский
уланский
кирасир,
гусарский
гусарский

Полковой командир
полк. А.Шнейдер
полк. Е.Семяновский
полк. К.Мышковский
полк. Ю.Кешицкий
полк, князь
К.Чарторыйский
полк. Ю.Горновский
полк. А.Завадский
полк. К.Разводовский
полк.
Ф.Пржишиховский
полк, граф
А.Потоцкий
полк. Г.Рищевский
полк. А.Тржецевский
полк. М.Тарновский
полк. С.Малаховский
полк. Ю.Толинский
полк. Н.Уминский.

* Эти полки формировались на территории княжества
Варшавского.

Новые полки должны были организовываться по
французскому образцу, из четырех шестиротных по
левых батальонов и пятого четырехротного батальо
на депо. Но на практике лишь небольшое число этих
полков были доведены до штатной численности.
Помимо войск на территории собственного кня
жества, отдельные войска располагались также в
Испании — 6196 человек: Данциге — 3024 человек и
Германии — 687 человек.
7 декабря 1809 г. саксонский король Фридрих-Ав
густ утвердил штатную численность польской армии
в 60000 человек, которые фактически состояли в
строю на данный момент. 28 декабря 1809 г. «фран
ко-галицийская армия» была официально включена
в состав армии Великого княжества Варшавского.
К концу года армия княжества Варшавского, вклю
чая новые «галицийские формирования», имела
следующую численность:

Польская пехота в бою у Вахау (битва при Лейпциге)
сражается за замок Долиц против прусских и австрийских
войск. 16 октября 1813 г.
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Полк

Командующий

Численность, чел.

Дислокация

2690
3030
2647
2241
2104
2673
1905
2302
2050
1996
2145
2604
3435
2852
3422
2338
2561
1985

Прага
Варшава
Модлин
Испания
Кюстрин
Серок
Испания
Варшава
Испания
Данциг
Данциг
Краков
Замостье
Плоцк
Краков
Кела
Варшава/Рава
Плоцк

937
1163
1015
687
1097
1009
840
954
936
803
899
943
1048
610
916
661

Варшава
Варшава
Краков
Вестфалия
Рава
Познань
Калиш
Краков
Конин
Пултуск
Жолкиев
Бяла
Седлиц
Конские
Остроленка
Люблин

Пехота
1-й пехотный
2-й пехотный
3-й пехотный
4-й пехотный
5-й пехотный
6-й пехотный
7-й пехотный
8-й пехотный
9-й пехотный
10-й пехотный
11-й пехотный
12-й пехотный
13-й пехотный
14-й пехотный
15-й пехотный
16-й пехотный*
17-й пехотный
18-й пехотный
1-й конных стрелков
2-й уланский
3-й уланский
4-й конных стрелков
5-й конных стрелков
6-й уланский
7-й уланский
8-й уланский
9-й уланский
10-й гусарский
11-й уланский
12-й уланский
13-й гусарский
14-й кирасирский
15-й уланский
16-й уланский

полковник К.Малаховский
полковник граф С.Потоцкий
полковник Е.Жолтовский
полковник М.Вержбинский
полковник князь М.Радзивилл
полковник Ю.Серавский
полковник С.Якубовский
полковник К.Стюарт
полковник князь А.Сулковский
полковник В.Вербжицкий
полковник С.Мелжинский
полковник Ю.Вейссенхоф
полковник А.Шнейдер
полковник Е.Семяновский
полковник К.Мышковский
полковник Ю.Кешицкий
полковник князь К.Чарторыйский
полковник Ю.Горновский
Кавалерия
полковник К.Пржебендовский
полковник Т.Тышкевич
полковник Ю.Лончинский
полковник В.Квасневский
полковник К.Турно
полковник Д.Дзевановский
полковник А.Завадский
полковник К.Разводовский
полковник Ф.Пржишиховский
полковник Н.Уминский
полковник граф А.Потоцкий
полковник Г.Рищевский
полковник Ю.Толинский
полковник С.Малаховский
полковник А.Тржецевский
полковник М.Тарновский

Общее количество польских войск — 59208 человек.
* Предположительно в начале 1810 г. полк был расформирован.

Организация польских войск
в 1810-11 гг.
После окончания австро-французской войны 1809 г.
к княжеству Варшавскому были присоединены но
вые территории, отобранные у Австрии. Для оборо
ны страны потребовалось увеличить штат армии до
62000 человек. Были сформированы новые полки
пехоты, которых стало теперь семнадцать, кавале
рия с шести полков увеличилась до шестнадцати,
был сформирован новый батальон артиллерии, а
также полк инженеров-саперов. В самом княжестве
находилось около 52000 солдат, около 8000 служили
в Испании, а 2000 несли службу в гарнизонах крепо
стей за границами княжества.
Военное министерство, во главе которого остался
Ю.Понятовский, в 1810 г. состояло из Генерального
секретариата и пяти отделов После реорганизации
значительные полномочия получил Генеральный
секретариат или кабинет военного министра.
Генеральный секретариат организовывал работу
отделов и служб министерства, а также осуществлял
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надзор над пехотными и кавалерийскими военными
училищами. Генеральный секретариат делился на
отделения: секретное, которое собирало секретную
и особо важную корреспонденцию, адресованную
министру и, после регистрации, пересылало ее для
исполнения в различные отделы; экспедицию, пе
ресылавшее корреспонденцию министра; бюро во
енной полиции (или жандармерии), ведшее судеб
ную переписку, рассылку приговоров для утвержде
ния и просьб о помиловании королю в Дрезден;
архивное, собиравшее юридические и исторические
документы военного министерства.
В 1-й (финансовый) отдел министерства входи
ли: бюро средств, бюро пенсий и вознаграждений, а
также счетное бюро, которое контролировало учет
поступлений и расходов на армию.
2-й (общий) отдел занимался вопросами дисло
кации войск и направлял королю сведения о их со
стоянии. Единственное бюро этого отдела занима
лось кадровым составом, назначениями, повышени
ями по службе, отпусками, увольнениями со службы,

оформлением патентов для награждения Военным
Крестом («Виртути Милитари») и составляло списки
по старшинству.
Главной задачей 3-го (персонального) отдела
было составление списков, учет и набор новобран
цев или рекрутов. Также отдел занимался розыском
и задержанием беглых рекрутов и доставлением их к
месту службы.
4- й (инженерно-артиллерийский) отдел зани
мался кадрами для артиллерии и инженерных час
тей, строительством крепостей, мостов, а также осу
ществлял надзор за артиллерийскими и инженерны
ми школами.
5- й (административный) отдел, занимался снаб
жением войск провиантом, фуражом, транспортом,
квартирами, медицинским обеспечением, обмунди
рованием, сбором лошадей для армии.
20 марта 1810 г., королевским указом, территория
княжества Варшавского было разделено на четыре
военных округа, которые будут состоять из следую
щих департаментов:
Округ
1-й
2- й
3- й
4- й

Департаменты
Варшавский,
Плоцкий,
Ломжинский.
Познаньский,
Калишский,
Быдгощский.
Люблинский,
Седлецкий.
Краковский,
Радомский.

Первый и второй округа являлись округами 1-го
класса, третий и четвертый — округами 2-го класса.
В каждом округе командовал войсками дивизионный
генерал, а в каждом департаменте — бригадный ге
нерал.
Первым округом командовал дивизионный гене
рал Зайончек, его главная квартира находилась в
Варшаве, начальником окружного штаба был пол
ковник Косецкий. В Варшавском департаменте
командовал бригадный генерал Красинский; главная
квартира в Варшаве. В Плоцком департаменте —
бригадный генерал Мельжинский; главная квартира
в Плоцке. В Ломжинском департаменте — бригад
ный генерал Дзевановский; главная квартира в Ломже. Комендантом Варшавы был бригадный генерал
граф С.Потоцкий, комендантом крепости Модлин —
полковник Маячевский, комендантом Сероцка —
полковник Г.Красинский, комендантом Праги — май
ор Лашевский.
Вторым округом командовал дивизионный гене
рал Домбровский; его главная квартира находилась
в Познани, начальником окружного штаба был аджюдан-командующий Цедровский. В Познаньском
департаменте командовал бригадный генерал Аксамитовский; главная квартира в Познани. В Быдгощском департаменте — бригадный генерал Войчин-

ский; главная квартира в Торне, в Калишском депар
таменте — бригадный генерал Турно; главная квар
тира в Калише. Комендантом Познани был бригад
ный генерал Квасневский, комендантом Быгдоша —
полковник Бордзский, комендантом Калиша — под
полковник Роговский, комендантом Ченстоховы —
подполковник Меллер.
Третьим округом командовал дивизионный гене
рал Каменецкий; его главная квартира находилась в
Люблине, начальником окружного штаба был
аджюдан-командующий Новицкий. В Люблинском
департаменте командовал бригадный генерал Немоевский; главная квартира — в Люблине. В Седлицком департаменте — бригадный генерал Каминский;
главная квартира — в Седлице. Комендантом Замостья был бригадный генерал Гаук, комендантом
Люблина — полковник Лужковский.
Четвертым округом командовал дивизионный
генерал Сокольницкий; его главная квартира нахо
дилась в Радоме, начальником окружного штаба был
аджюдан-командующий Шумлянский. В Краковском
департаменте командовал бригадный генерал Беганский; главная квартира — а Кракове. В Радомском департаменте — бригадный генерал Петров
ский; главная квартира — в Радоме. Комендантом
Кракова был полковник Зелинский.
30 марта 1810 г. король Фридрих-Август устано
вил новую организацию польской армии:
Военное министерство
Военный министр
и главнокомандующий,
дивизионный генерал
князь Ю.Понятовский.
Генеральный секретарь
полковник Я.Беннет.
Шеф первого отделения Б.Фехнер.
Шеф второго отделения полк. И.Раутенштраух.
Шеф третьего отделения полковник Я.Редель.
Генеральное управление
военной администрации
Генеральный директор,
дивизионный генерал
граф И.Вельгорский.
Секретарь
генерального директора В.Вилькощевский.
Шеф первого отделения Б.Доней.
Шеф второго отделения Я.Суходольский.
Шеф третьего отделения Г.Дейбель.
Военные комиссары
1-го класса:
И.Моравский,
А.Добецкий,
А.Горский,
И.Хмелевский,
Я.Дзерзановский,
Э.Свинарский.
Военные комиссары
2-го класса:
Т.Пзервиц,
Ф.Вильский,
A. Боярский,
С.Заблоцкий,
И.Бассон,
B.Тарчинский,
А.Боровский,
Ф.Конча,
И.Баговский,
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И.Рыминский,
М.Гарлицкий,
М.Здзарский.
Военные комиссары
в Литве:

ПЯрошевский,
Я.Матушевский.

Медицинская служба
Генеральный инспектор,
протомедик
М.Бергонзони.
Генеральный инспектор,
протохирург
Л.Лафонтен.
Главный инспектор
госпиталей
Й.Пухальский.
Главный аптекарь
Б.Гудейт.
Генеральная инспекция
военных смотров и конскрипции
Генеральный директор,
бригадный генерал
К.Гебдовский.
Инспектор смотров,
шеф службы управления И.Вышковский.
Инспекторы смотров:
М.Мирославский,
Ф.Касиновский,
К.Гриневич,
К.Сарновский.
Помощники инспекторов
смотров:
М.Зейдель,
А.Графен,
П.Бугут,
Т.Радзеевский,
«Яблоновский,
М.Скоповский,
Ф.Гампель,
С.Серавский,
Я. Козловский,
Фишер,
П.Рубишевский,
И.Малиновский,
С.Контецкий,
И.Греч.
Военное казначейство
Генеральный казначей
И.Вегерский.
Дивизионные казначеи:
И.Михальский,
А.Росе,
А.Вегерский,
ЯЦейжинга.
Генеральный штаб
Начальник
Генерального штаба,
генерал-инспектор пехоты,
дивизионный генерал
С.Фишер.
Заместитель начальника
Генерального штаба,
аджюдан-командующий
Ю.Раутенштраух.
Генерал-инспектор
кавалерии,
дивизионный генерал
А.Рожнецкий.
Генерал-инспектор
артиллерии и инженеров,
бригадный генерал
Ж.Пеллетье.
Дивизионные генералы:
Ю.Зайончек,
Я.Г.Домбровский,
Л.Каменецкий,
М.Сокольницкий,
С.Войчинский,
И.Вельгорский,
К.Княжевич,
А.Косинский.
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Бригадные генералы:

Генерал-адъютанты,
прикомандированные к
королю:
бригадный генерал
бригадный генерал
бригадный генерал
Флигель-адъютанты,
прикомандированные к
королю:
полковник
майор
Адъютанты:
полковник
подполковники
шефы эскадрона

B.Аксамитовский,
Ю.Немоевский,
C. Войчинский,
И.Красинский,
К.Гебдовский,
М.Гаук,
Л.Беганский,
М.Грабовский,
М.Потровский,
И.Каменский,
С.Мелжинский,
князь А.Сулковский,
граф С.Потоцкий,
ДДзевановский,
К.Турно,
B. Квасневский,
князь М.Радзивилл,
Э.Золтовский,
И.Василевский,
Т.Тышкевич,
Ч.Пакош,
К.Коссецкий,
Ф.Пашковский,
Л. Кропинекий,
C. Грабовский,
К.Малаховский.

граф С.Потоцкий,
князь М.Радзивилл,
К.Турно.

И.Блешинский,
М.Сгжижовский.
граф А.Потоцкий,
М.Собеский,
Брошковский,
С.Донхоф,
С.Хлаповский,
ИЯблоковский,
М.Пелчинский,
И.Гаевский,
В.Гутаковский,
Я. Каменецкий,
И.Красинский.

Аджюданы-командующие,
(начальники дивизионных
Ю.Вейссенхоф,
штабов):
А.Цедровский,
Б. Вержбицкий,
И.Шумлянский,
Ф.Моравский,
И.Новицкий.
Директор артиллерии,
полковник
П.Бонтан.
Директор инженеров,
полковник
Мале.
Шеф топографического
депо, подполковник
А.Апьфонс.
Вице-директора
фортификации,
подполковники
Л.Йодко,
А.Трещковский,
Т.Кобылянский.
Генеральный директор
продовольственного
снабжения войск, сенатор Вельгорский.

Эполеты с мундира
князя Юзефа Понятовского, 1813 г.
Парадный мундир дивизионного генерала
Домбровского, 1807-1814 гг.

Гиды князя Понятовского: младший
офицер, трубач в походной форме и трубач
в парадной форме.

Адъютанты войск Великого княжества
Варшавского, 1810 г.

Парадный мундир бригадного генерала Немоевского (вид спереди и сзади), 1807-1810 гг.

Адъютант войск
Великого княжества
Варшавского в
сражении под
Рашином 19 апреля
1809 г. (слева сверху).
Гренадерский
офицер, офицер
вольтижеров и
офицер фузилеров
пехоты Великого
княжества
Варшавского,
1807-1809 гг.
(справа сверху).
Парадный мундир
офицера
гренадерской роты
6-го пехотного полка,
1810-1814 гг.
Гренадер 4-го
пехотного полка,
1810 -1814 гг.

Сражение под Рашином 19 апреля 1809 г.

Киверные бляхи войск Великого
княжества Варшавского и горжет
офицера пехоты.

Кивер унтер-офицера гренадерской
роты (возможно, полкового оркестра)
пехотного полка, 1807-1814 гг.

Парадный мундир офицера
гренадерской роты
6-го пехотного полка
(вид сзади), 1810-1814 гг.

Барабанщик 4-го пехотного
полка, 1810-1814 гг.

Волтижер 10-го пехотного
полка, 1810-1814 гг.

Канонир пешей артиллерии
Великого княжества Варшавского,
1810-1814 гг.
Канонир пешей артиллерии
Великого княжества Варшавского,
1807-1809 гг.

Офицер конной артиллерии,
1810-1814 гг.

Штат войск княжества Варшавского насчитывал:
-17 пехотных полков, из которых 14 полков распо
лагались в герцогстве, а 3 полка — в Испании. Каж
дый полк состоял из трех батальонов; батальон — из
шести рот; рота — из 136 человек. Общая числен
ность пехоты — 32760 человек.
- 15 полков легкой кавалерии; каждый состоял из
четырех эскадронов; эскадрон — из двух рот; рота —
из 100 человек.
-1 кирасирский полк*, двухэскадронного состава.
Всего кавалерия насчитывала 124 роты, общей
численностью 12400 человек.
Артиллерия была представлена полком пешей
артиллерии и полком конной артиллерии. Полк
пешей артиллерии делился на 12 полевых и 4 гарни
зонные роты. Одиннадцать полевых рот имели на
вооружении по четыре 6-ти фунтовые пушки и две 6-ти
дюймовые гаубицы, еще одна полевая рота насчи
тывала шесть 12-ти фунтовых пушек. В полку было
2685 человек и 1803 лошади. Полк конной артилле
рии состоял из двух эскадронов; эскадрон — из двух
рот конной артиллерии; рота имела на вооружении
четыре 6-ти фунтовые пушки и две 6-ти дюймовые
гаубицы. Личного состава насчитывалось 691 чело
век при 902 лошадях.
В состав армии входили также: рота артиллерий
ских мастеровых (123 человека), саперно-минерный
батальон, состоявший из шести рот, в том числе од
ной понтонной (756 человек и 180 лошадей), баталь
он ветеранов и инвалидов. Организация этого

* Польский кирасирский полк был организован 11 июля 1809 г.
С.Малаховским, в его имении Конске. 2 сентября 1809 г. Мала
ховский был назначен полковым командиром (полковником), а
полк получил название 1-й кирасирский полк «франко-галиций
ской» армии. В течение следующих трех месяцев, полковое де
по в Конске получало новобранцев и лошадей. К 14 ноября 1809 г.
полк насчитывал 610 человек. В дальнейшем полк продолжал
увеличивать свою численность, и к июлю 1810 г. насчитывал
737 человек. Вероятно, полк предполагалось сформировать в
составе четырех эскадронов, но по неизвестной причине боль
шое количество офицеров и унтер-офицеров были переведены
в другие полки. Возможно, это произошло из-за недостатка
подходящих лошадей. Известно, что Наполеон считал кираси
ров слишком дорогим видом кавалерии и отдавал предпочтение
конным стрелкам и уланам. Королевский указ от 30 марта 1810 г.
учредил кирасирский полк численностью 419 человек, в составе
двух эскадронов. 21 ноября 1810 г. король Саксонии, по предло
жению Наполеона, издал декрет, по которому кирасирский полк
должен был быть преобразован в полк конных стрелков. Князь
Понятовский пробовал убедить короля Саксонии преобразо
вать кирасиров в драгунский полк, сохранив таким образом, по
крайней мере, униформу. Но 20 декабря 1810 г. король ФридрихАвгуст повторил указ, добавив, что преобразование полка в
драгунский не будет соответствовать цели данной реоргани
зации. 29 декабря 1810 г. князь Понятовский написал королю,
что реорганизация кирасиров в конных стрелков произведена.
На практике эта реорганизация длилась в течение шестнадца
ти месяцев. Наконец, 30 апреля 1812 г. Наполеон своим декре
том восстановил прежний статус полка в составе двух эскад
ронов, назначив 14-й польский кирасирский полк в состав 7-й ди
визии тяжелой кавалерии генерала Лоржа, IV резервного кава
лерийской корпуса «Великой армии».

батальона, видимо, не имела постоянного штата, так
как в батальон принимали каждого ветерана и инва
лида, пожелавшего в него вступить.
Штатная организация воинских частей была ут
верждена тем же указом от 30 марта 1810 г.
Пехотный полк имел следующий штат:

1
1
3
1
3
1
1
2
3
1
6
2
1
1
8
3

Штаб полка:
полковник,
майор,
шефа батальона,
казначей,
старших адъютанта,
знаменосец (орлоносец),
хирург 1-го класса,
хирурга 2-го класса,
хирурга 3-го класса,
капеллан,
адъютантов-сержантов,
сержанта — ассистента орлоносца,
полковой тамбур-мажор,
батальонный тамбур-мажор,
музыкантов,
мастеровых (оружейник, портной и сапожник).

Батальонные офицеры:
6 капитанов 1-го класса,
6 капитанов 2-го класса,
6 капитанов 3-го класса,
9 поручиков 1-го класса,
9 поручиков 2-го класса,
18 подпоручиков.
Каждая рота состояла из:
1 капитана,
1 поручика,
1 подпоручика,
1 старшего сержанта,
4 сержантов,
1 фурьера (ротного квартирмейстера),
8 капралов,
2 барабанщиков (горнистов в вольтижерской роте),
117 рядовых,
2 воспитаников из солдатских детей.
Всего в пехотном полку состояло: 39 штаб-офице
ров, 54 обер-офицеров, 252 унтер-офицеров, 2106
рядовых, 36 барабанщиков и горнистов. Общая чис
ленность полка составляла 2487 человек и 36 воспи
танников из солдатских детей.
Внутренняя организация кавалерии в 1810 г. бы
ла постоянной. Конные стрелки, гусары и уланы
включали штаб и четыре эскадрона, каждый эскад
рон имел две роты. Штаб кавалерийских полков, за
исключением кирасирского полка, состоял из:
1
1
2
1
2
1
2
2
1

полковника,
майора,
шефов эскадрона,
казначея,
старших адъютантов,
хирурга 1-го класса,
хирургов 2-го класса,
хирургов 3-го класса,
капеллана,
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Польская пехота в атаке

1 штандартоносца (знаменосца),
2 адъютантов-сержантов,
1 старшего трубача,
1 ветеринара,
1 мастера-оружейника,
1 мастера-шорника,
1 мастера-портного,
1 мастера-сапожника,
1 брючного мастера
Полковые офицеры:
3 капитана 1-го класса,
5 капитанов 2-го класса,
4 поручика 1-го класса,
4 поручика 2-го класса,
16 подпоручиков.
Каждая рота состояла из:
1 капитана,
1 поручика,
2 подпоручиков,
1 старшего вахмистра,
4 вахмистров (сержантов),
1 фурьера,
8 капралов,
1 кузнеца,
2 трубачей,
79 кавалеристов,
2 воспитанников из солдатских детей.
Таким образом, кавалерийский полк имел 54 офи
цера, 112 унтер-офицеров, 8 кузнецов, 16 трубачей и
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632 кавалеристов. Общая его численность составля
ла 823 человека и 16 воспитанников.
Кирасирский полк состоял из штаба и двух эс
кадронов. Полковой штаб насчитывал:
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

полковника,
майора,
шефа эскадрона,
казначея,
старшего адъютанта,
адъютанта-сержанта,
врача 1-го класса,
врача 2-го класса,
врачей 3-го класса,
капеллана,
штандартоносца (орлоносца),
старшего трубача,
ветеринара,
мастера-оружейника,
мастера-шорника,
мастера-сапожника,
мастера-портного,
брючного мастера.

Роты кирасирского полка имела тот же состав, что и
в полках легкой кавалерии. Эскадронные офицеры:
2
2
2
2
8

капитана 1-го класса,
капитана 2-го класса,
поручика 1-го класса,
поручика 2-го класса,
подпоручиков.

Общая численность кирасирского полка состав
ляла: 35 офицеров, 56 унтер-офицеров, 4 кузнеца, 8
трубачей и 316 рядовых. Итого, в полку состояло 419
человек и 8 воспитанников из солдатских детей.
Королевский декрет от 30 марта 1810 г. дал но
вую организацию корпусу артиллерии и инженеров.
Главный штаб корпуса состоял из:
1 генерал-инспектора (в Генеральном штабе),
1 адъютанта (капитан Генерального штаба),
1 полковника (начальника управления пороха и
селитры, оружейных фабрик и литейных заводов),
2 помощников (капитанов),
2 помощников (поручиков),
1 полковника (начальника управления инженеров),
2 помощников (капитанов),
2 помощников (поручиков),
1 полковника (начальника управления арсеналов),
1 помощника (капитана),
1 помощника (поручика),
3 подполковников (помощников начальников
управлений),
7 капитанов (помощников начальников управлений),
4 капитанов,
12 поручиков,
12 подпоручиков,
10 охранников,
10 помощников охранников,
1 старшего оружейника,
1 оружейника.
Всего — 76 человек.
Полк пешей артиллерии, полковой штаб:
1 полковник,
1 майор,
3 шефа батальона,
1 казначей,
2 старших адъютанта,
1 хирург 1-го класса,
1 хирург 2-го класса,
2 хирурга 3-го класса,
2 адъютанта-сержанта,
1 полковой тамбур-мажор,
1 батальонный тамбур-мажор,
1 ветеринар,
1 мастер-оружейник,
1 мастер-портной,
1 мастер-шорник,
1 мастер-сапожник.
Всего — 21 человек.

Мундир бригадного генерала, 1810-14 гг.
Парадный мундир бригадного генерала, 1810-14 гг.

Батальонные офицеры:
12 капитанов,
24 поручика 1-го класса,
12 поручиков 2-го класса.
Каждая полевая рота имела:
1 капитана 1-го класса,
2 поручиков 1-го класса,
1 поручика 2-го класса,
1 старшего сержанта,
8 сержантов,
1 фурьера,
8 капралов,
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4 оружейника,
2 кузнеца,
2 шорника,
2 барабанщика,
40 канониров 1-го класса,
100 канониров 2-го класса.
Всего — 172 человека и 2 воспитанника из солдат
ских детей.
Гарнизонная рота имела следующий состав:
1 капитан 1-го класса,
2 поручика 1-го класса,
1 поручик 2-го класса,
1 старший сержант,
4 сержанта,
1 фурьер,
8 капралов,
4 оружейника,
1 кузнец,
1 шорник,
2 барабанщика,
24 канонира 1-го класса,
76 канониров 2-го класса.
Всего — 126 человек и 1 воспитанник.
4 гарнизонные роты насчитывали 508 человек.
Декрет от 30 марта 1810 г. увеличил состав конной
артиллерии до двух эскадронов по две роты каждый,
которые образовали полк конной артиллерии. Штаб
полка:
1 полковник,
1 майор,
2 шефа эскадрона,
1 казначей,
2 старших адъютанта,
1 врач 1-го класса,
2 врача 2-го класса,
2 штабных сержанта,
1 полковой старший трубач,
1 батальонный старший трубач,
1 ветеринарный врач,
1 помощник ветеринарного врача,
1 мастер-шорник,
1 мастер-портной,
1 мастер-сапожник.
Всего — 19 человек.
Каждая из четырех конных рот состояла из:
1 капитана,
2 поручиков 1-го класса,
1 поручика 2-го класса,
1 старшего сержанта,
8 сержантов,
1 фурьера,
8 бригадиров (капралов),
4 мастеров (оружейников),
2 кузнецов,
2 шорников,
2 трубачей,
48 канониров 1-го класса,
88 канониров 2-го класса.
Всего — 168 человек и 2 воспитанника.
Таким образом, полк конной артиллерии насчиты
вал 691 человека и 902 лошади. Отдельная рота
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артиллерийских мастеровых получила следую
щий штат:
1 капитан (командир роты),
2 поручика 1-го класса,
1 поручик 2-го класса,
1 старший сержант,
8 сержантов,
1 фурьер,
8 капралов,
1 барабанщик,
24 мастеровых 1-го класса,
76 мастеровых 2-го класса.
Всего — 123 человека и 2 воспитанника.
Саперно-минерный батальон имел штаб и 6 рот,
из которых одна рота была понтонной. Штаб баталь
она имел следующий штат:
1 майор,
1 шеф батальона,
1 квартирмейстер,
2 старших адъютанта,
1 врач 1-го класса,
1 врач 2-го класса,
2 старших сержанта,
3 мастеровых.
Всего —12 человек.
Саперно-минерная рота:
1 капитан,
2 поручика 1-го класса,
1 поручик 2-го класса,
1 старший сержант,
8 сержантов,
1 фурьер,
8 капралов,
2 барабанщика,
4 минера,
24 сапера 1-го класса,
76 саперов 2-го класса.
Всего — 129 человек и 2 воспитанника.
Таким образом, саперно-минерный батальон на
считывал 756 человек и 180 лошадей. В июле 1810 г.
была учреждена Дирекция продовольствия, подчи
ненная военному министру. Эту дирекцию возглавил
бригадный генерал Ю.Вельгорский. В сентябре того
же года были сформированы третьи батальоны для
пехотных полков №№13-17.
В начале 1811 г. армия Великого княжества Вар
шавского состояла из 17 пехотных полков, три из ко
торых с 1808 г., служили в Испании. Из оставшихся
14 полков, три полка находились в Данциге. Полки,
служившие в Испании, имели штатную численность
7590 человек в 54 ротах и полковых штабах, но из-за
понесенных потерь их фактическая численность бы
ла 6033 человека. Штатная численность 14 пехотных
полков, находившихся в Польше и Германии, состав
ляла 34818 человек, но фактическая их численность
составляла 32523 человека.
Кавалерия имела 16 полков, по четыре эскадрона
в каждом, исключая кирасиров, которые имели толь-

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОЛЬСКОЙ АРМИИ
на 1 октября 1810 г.
Полк
1-й пехотный
2-й пехотный
3-й пехотный
4-й пехотный
5-й пехотный
6-й пехотный
7-й пехотный
8-й пехотный
9-й пехотный
10-й пехотный
11 -й пехотный
12-й пехотный
13-й пехотный
14-й пехотный
15-й пехотный
16-й пехотный
17-й пехотный
1-й конных стрелков
2-й уланский
3-й уланский
4-й конных стрелков
5-й конных стрелков
6-й уланский
7-й уланский
8-й уланский
9-й уланский
10-й гусарский
11-й уланский
12-й уланский
13-й гусарский
14-й кирасирский
15-й уланский
16-й уланский
пешей артиллерии
конной артиллерии
саперно-минерный батальон
батальон ветеранов

Командующий
полковник К.Малаховский
полковник Я.Круковецкий
полковник Э.Жолтовский
полковник Т.Волыжский
полковник князь М.Радзивилл
полковник Ю.Серавский
майор В.Боровский
полковник К.Стюарт
полковник М.Цихоцкий
полковник В.Вержбицкий
полковник А.Хлебовский
полковник Ю.Вейссенхоф
полковник Ю.Кешицкий
полковник Е.Семяновский
полковник К.Мышковский
полковник князь К.Чарторыйский
полковник Ю.Горновский
полковник К.Пржебендовский
полковник Т.Тышкевич
полковник Ю.Лачинский
полковник С.Дульфус
полковник З.Куматовский
полковник М.Поговский
полковник А.Завадский
полковник К.Розвадовский
полковник Ф.Пржишиховский
полковник Н.Уминский
полковник граф А.Потоцкий
полковник Г.Рыщевский
полковник Ю.Толинский
полковник С.Малаховский
полковник А.Тржецеский
полковник М.Тамовский
полковник А.Горели
полковник граф В.Потоцкий
майор М.Кубецкий
подполковник Г.Виннер

ко два. Штатная численность польской кавалерии со
ставляла 12764 человека, сведенных в 62 эскадрона
и полковые штабы. Однако,несколько полков, в час
тности 10-й гусарский, имели только три эскадрона.
Фактическая численность кавалерии — 12053 человек.
Корпус артиллерии и саперов по штату насчиты
вал 4255 человек.
Таким образом, общая численность польской ар
мии составляла 59427 человек (51837 человек в гер
цогстве и Данциге, 7590 — в Испании), но правитель
ство предпринимала усилия для увеличение числен
ность армии в пределах княжества до 75000.
17 мая 1811 г., императорским декретом, было
предписано изменить полковой штат пехоты с 18 до
19 рот. 19-я рота должна была насчитывать 200 че
ловек и выполнять роль полкового депо (резерва).
Эти депо были сгруппированы в крепостях Торн и
Модлин, где они служили в качестве гарнизона и де
по. В случае войны, численность этих рот должна
была увеличиться до 300-400 человек.
25 мая по указу саксонского короля, каждый пе
хотный полк получил дополнительно два 3-х фунто
вых орудия, для их обслуживания прибавлялись:

Численность, чел
2388
2322
2267
2211
2496
2275
1832
2357
1990
2403
2410
2379
2228
2163
2398
2361
2076
799
813
786
800
791
795
770
818
769
691
878
782
814
315
777
655
2685
691
756
900

1 поручик,
1 подпоручик,
3 сержанта,
3 капрала,
20 канониров,
2 мастеровых,
40 обозных солдат.
Всего — 70 человек.
Во второй половине 1811 г. был проведен набор
конскриптов, из которых сформировали запасные
батальоны (депо) для 14 линейных полков. Каждым
запасным батальоном (депо), состоявшим из четы
рех фузилерных рот, командовал капитан 1-го клас
са и батальон имел следующий состав:
1 капитан,
1 поручик,
1 подпоручик,
1 старший сержант,
4 сержанта,
1 фурьер,
8 капралов,
2 барабанщика,
121 фузилер.
Всего —140 человек.
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Каждый кавалерийский полк получил запасной эс
кадрон из двух рот. Артиллерия сформировала за
пасной батальон из шести рот, штаб которого имел
следующий штат:
1
1
2
3
2
9

шеф батальона,
квартирмейстер,
старших адъютанта,
врача, старших сержанта,
трубачей и мастеровых.
Артиллерийская рота:

1
2
1
4
1

поручик 1-го класса,
поручика 2-го класса,
старший сержант,
сержанта,
фурьер,
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4 капрала,
1 кузнец,
1 шорник,
1 трубач,
34 канонира 1-го класса,
70 канониров 2-го класса.
Всего — 120 человек.
В декабре 1811 г. Понятовский провел реоргани
зацию военного управления. Была учреждена Дирек
ция военной администрации с одновременным уп
разднением Дирекции продовольствия. Возглавил
новую дирекцию бригадный генерал Ю.Вельгорский.
Кроме того, 3-й отдел военного министерства был
преобразован в самостоятельную Генеральную Ди
рекцию по комплектованию войск, которую возгла
вил начальник Генерального секретариата бригад
ный генерал К. Гебдовский.

Униформа польсколитовских войск

ГЕНЕРАЛИТЕТ
Эволюцию генеральского мундира в польской ар
мии в 1806-14 гг. проследить весьма сложно, однако,
на основании имеющихся в распоряжении авторов
источников, можно сделать вывод, что незначитель
ные перемены в обмундировании генералов про
изошли лишь в 1810 г. Стоит отметить, что несмотря
на регламент, генералитет мог себе позволить ноше
ние произвольных образцов и применение разнооб
разных деталей в обмундировании, снаряжении и
вооружении.
Головной убор — традиционная шапка-конфеде
ратка из черного фетра на кожаной основе с четы
рехугольным верхом из черненой лакированной ко
жи с козырьком из того же материала с посеребрен
ной обкладкой. Околыш шапки — из малинового кас
тора (бархата) с отделкой серебряными галунами и
шитьем в соответствии со званием:
бригадный генерал — однорядное шитье;
дивизионный генерал и маршал — шитье двурядное
(между рядами нашит серебряный галун с таким же
жгутом по обеим сторонам галуна).
Рисунок шитья представлял собой варианты зиг
зага. Галун (иногда с зигзагообразным краем) наши
вался по верхнему и нижнему краям околыша.
Шапку украшал этишкет с кутасами и кордончиками из серебряных нитей, белая кокарда с красным
крестом (иногда просто посеребренный крест), посе
ребренный держатель султана в виде цветка тюль
пана и белый султан из петушиных перьев с пучком
черных перьев у основания.
Мундир (1806-1810 гг.) — из темно-синего кастора
с такими же лацканами и отворотами фалд. Ворот
ник и обшлага — малиновые, отделанные по краям,
как лацканы и отвороты фалд, серебряными галуна
ми и шитьем в соответствии со званием (см. отделку
шапки, лишь между двурядным шитьем галунов и
жгутов не было).
Возможно, серебряным шитьем украшались кла
паны ложных карманов фалд и лиф мундира, а в
локтевые швы рукавов и в боковые швы спинки мун
дира вшивались малиновые выпушки.

На мундир нашивались 24 плоские посеребрен
ные пуговицы: 7 — для пристегивания каждого лац
кана; 2 — для пристегивания эполет; 2 — на лифе и
по 3 — в углах клапанов ложных карманов фалд.
Эполеты изготавливались из серебряной каните
ли и пряжи на малиновой касторовой основе. Круг
лые поля эполет оплетались тремя рядами кручено
го серебряного жгута (центральный жгут толстый, а
крайние — тонкие),а по краям полей свисала бахро
ма, выполненная из толстого жгута. Эполетные кла
паны украшались серебряным галуном. В соответст
вии со званием на серебряном щитке поля эполет
помещались изображения:
бригадный генерал —две позолоченные звездочки;
дивизионный генерал — три звездочки;
маршал — шитые золотом скрещенные маршальс
кие жезлы.
Контрпогончики были серебряными галунными.
Сохранившаяся пара эполет с мундира князя
Понятовского ярко демонстрирует
пренебрежение регламентами. На поле и клапанах
эполет нет ни щитков, ни галунов. Все это
заменено обычной серебряной рогожкой, прямо на
которой и вышиты маршальские жезлы. По краям
четырехугольных клапанов эполет видна
малиновая основа.
На правом плече носился аксельбант в виде двух
петлеобразных жгутов и двух плетеных косиц, разде
лявшихся на передние и задние, каждая из косиц за
канчивалась металлическим наконечником. Конец
передней и задней косиц и петля передней косицы
пристегивались ко второй сверху пуговице лацкана,
петля задней косицы надевалась на руку и свободно
висела над правым рукавом. Впрочем, правилами
ношения аксельбанта часто пренебрегали, что хоро
шо прослеживается по современным портретам и
гравюрам. Аксельбант изготавливался из серебря
ных нитей, наконечники — посеребренные.
Мундир (1810-1814 гг.). Мало отличался от преж
него образца. Обшлага стали кроиться из мундирно
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го кастора и отделываться (равно как и лацканы и от
вороты фалд) малиновой выпушкой. Пуговицы стали
выпуклые с изображением польского орла.
Панталоны изготавливались из малинового кас
тора с двухрядными лампасами по внешним швам.
Шарф с кистями, плетенными из серебряных ни
тей с примесью малинового шелка. Столбик каждой
кисти украшали изображения, соответствующие изо
бражениям на щитках эполет (звезды или маршаль
ские жезлы).
Перчатки без краг, белые, лайковые.
Сапоги с короткими голенищами из черненой ла
кированной кожи с посеребренными шпорами.
Конское снаряжение состояло из богато украшен
ного мундштучного и трензельного оголовья с пахвенным ремнем, подпругой, подперсьем и путлища
ми. Стремена изготавливались из стали и серебри
лись. Седло покрывалось вальтрапом из темно-си
него кастора, с отделкой из малинового галуна и вы
пушки, серебряного галуна и бахромы, с серебряны
ми кистями по углам. Вальтрап покрывался овчин
ным чепраком черного цвета.
Вооружение состояло из пары пистолетов произ
вольных образцов и сабли с посеребренным эфесом
(рукоять обшивалась черной кожей и обвивалась се
ребряной проволокой) в черных кожаных ножнах с
посеребренной гарнитурой.
На основе современной гравюры, сделанной в
Дрездене в 1813 г. Можно восстановить детали
обмундирования, снаряжения, вооружения князя
Понятовского, бывшего в звании дивизионного
генерала.
Головной убор — шапка-конфедератка со светлосиней тульей и черным меховым околышем. Вся
тулья сверху вниз с небольшими промежутками
прошита серебряной нитью, а ребра и верх шапки
по периметру — обшиты серебряным галуном.
Низ тульи над околышем украшен серебряным
шитьем в виде лавровых листьев. Козырек — из
черненой лакированной кожи с посеребренной
обкладкой. Подбородный кожаный ремень сплошь
обшит серебряным галуном. Шапка украшалась
этишкетом из серебряных нитей, белой кокардой
с посеребренным крестом и султаном из белых
петушиных перьев с пучком черных перьев у
основания.
Мундир из темно-синего кастора с такими же
обшлагами и отворотами фалд, малиновыми
лацканами и воротником. Воротник, лацканы и
обшлага отделаны серебряным шитьем в
соответствии со званием. Лацканы, обшлага,
отвороты фалд, а также локтевые швы рукавов,
боковые швы спинки, темно-синий клапан на
левом боку, поддерживающий поясную портупею и
клапаны ложных карманов фалд отделаны белой
выпушкой. Интересно, что изнаночная сторона
лацканов из темно-синего сукна отделывалась
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шитьем также как и лицевая. На мундир
нашивалось 27 выпуклых посеребренных пуговиц
без изображений: по 7 для пристегивания каждого
лацкана, 2 для пристегивания эполет, 1 для
пристегивания клапана на левом боку, 2 на лифе,
по 1 внизу выпушек действующих карманов фалд и
по 3 в углах ложных клапанов карманов фалд.
Эполеты и аксельбант соответствуют
образцам, описанным выше.
Панталоны и сапоги соответствуют описанным
выше.
Шарф с кистями из серебряных нитей с примесью
золотых. Столбики кистей украшены в
соответствии со званием.
Перчатки без краг из натуральной кожи.
Лядунка из черненой кожи с лакированной
крышкой, украшенной по периметру серебряным
галуном, а в центре — посеребренным польским
орлом, носилась на кожаной перевязи, обшитой
светло-синим бархатом (кастором) и золотым
галуном по краям. Пряжка, запряжник и наконечник, а
также львиная голова, цепочки, протравник и его
гнезда крепления — золоченые. Кольца и скобы
крепления перевязи к лядунке — посеребренные.
Конское снаряжение состояло из богато
украшенного серебряными деталями черного
кожаного мундштучного и трензельного оголовья,
с малиновой кистью, крепящейся к налобнику, с
малиновыми на серебряной основе трензельными
поводьями и чембуром; и седла с богато
украшенными серебряными деталями и
малиновыми кистями подперсьем и пахвенным
ремнем, с путлищами, обшитыми серебряным
галуном и подпругой из натуральной кожи.
Сверху седло покрывалось вальтрапом, обшитым
по краю серебряной бахромой, затем светлосиним галуном, а затем широкой полосой
малинового кастора с серебряным шитьем,
соответствующим званию.
Углы вальтрапа украшались серебряными кистями.
Сверху вальтрап покрывался овчинным чепраком
черного цвета с посеребренными орлами в задних
углах.
Чушки из малинового кастора украшались
серебряным шитьем в соответствии со званием.
Под чушками помещались ольстры из черненого
дерева с посеребренной гарнитурой.
Сабля с поясной портупеей соответствуют
образцам, описанным выше.

ОФИЦЕРЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
И АДЪЮТАНТЫ
На шапке-конфедератке офицеров Генерального
штаба спереди крепился посеребренный орел. Сул
тан и кокарда белые, крепились на переднем углу
шапки. Шнуры серебряные. Подбородная чешуя —
позолоченная.
Мундир темно-синего цвета. Края воротника, лац
канов, обшлагов и отворотов фалд мундирного цве-
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та украшались красной выпушкой. Пуговицы посере
бренные. Эполеты серебряные. Панталоны темно
синие с красными лампасами, носились поверх са
пог. Шарф из серебряных и красных нитей.
Снаряжение: перевязь лядунки обшивалась золо
тым галуном. Гарнитура сабли латунная позолочен
ная, ножны черные кожаные, темляк серебряный,
поясная портупея из беленой кожи.
Головным убором адъютантам служила шапка
из черного меха с серебряным этишкетом. Султан
белый, имевший в основании небольшой пучок крас
ных перьев.
Адъютанты носили темно-синий однобортный
мундир с воротником голубого цвета. Пуговицы по
серебренные. Мундир имел острые обшлага с двумя
посеребренными пуговицами, расположенными друг

над другом. Отвороты фалд мундира — темно-си
ние. Края обшлагов, отворотов фалд и клапанов кар
манов отделывались красной выпушкой. Эполеты и
аксельбант, носимый на левом плече, были серебря
ными. Панталоны были темно-синими с двурядными
красными лампасами.
На рукаве носилась повязка из белого шелка с зо
лотой бахромой у адъютантов маршала, из малино
вого шелка с серебряной бахромой у адъютантов ди
визионного генерала, из голубого шелка с серебря
ной бахромой у адъютантов бригадного генерал.
Плащ — темно-синий.
Конское снаряжение. Вальтрап темно-синий, рас
шитый по периметру серебряным галуном и красной
выпушкой. Конская сбруя — черная. Седло покрыва
лось чепраком из черной бараньей шкуры.
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ГИДЫ КНЯЗЯ ПОНЯТОВСКОГО
Нижние чины. Головной убор (кольбак, подобие
кивера, но из меха) из черного или темно-коричнево
го медвежьего меха с красным шлыком, обшитым
шерстяными галунами с такой же кистью аврорового
цвета, с белым шерстяным этишкетом и красным
султаном с зеленой верхушкой из петушиных перьев
(при парадной форме султан светло-синий с крас
ным верхом).
Фуражная шапка со шлыком, из темно-зеленого
мундирного сукна. Фигурный вырез околыша с крас
ной выпушкой и шерстяным галуном аврорового цве
та, выпушки шлыка и кисть — того же цвета.
При повседневной форме носили однобортный
сюртук из темно-зеленого сукна с такими же отворо
тами фалд и подкладкой. Воротник и обшлага —
красные, обшитые по краям шерстяным галуном ав
рорового цвета. Воротник и отвороты фалд украша
лись суконными гренадками аврорового цвета. На
правом плече носили погон в виде трилистника авро
рового цвета, а на левом — эполет с бахромой тех
же цветов и аксельбант с латунными наконечниками.
Пуговицы латунные.
Жилет из красного сукна, края бортов и низ обши
ты галуном аврорового цвета, борта расшиты гори
зонтально 18 рядами двойного шнура, а вертикаль
но — 3 рядами латунных пуговиц.
При парадной форме носили:
- доломан из темно-зеленого сукна с красными
обшлагами и воротником, обшитыми шерстяными га
лунами и шнурами аврорового цвета, равно как и
края бортов, низ доломана, место ложных клапанов
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карманов по бокам доломана и боковые швы спинки.
Борта расшивались горизонтально 18 рядами двой
ного шнура аврорового цвета и вертикально 5-ю ря
дами латунных пуговиц.
- ментик из красного сукна, расшитый шнурами,
галунами и пуговицами, подобно доломану. Ворот
ник и обшлага, а также края бортов и низ обшива
лись медвежьим мехом черного цвета.
- кушак из красных шерстяных нитей с желтыми
перехватами, шнурами и кистями.
Панталоны из красного сукна, внешние швы, а
также сукно вокруг краев лацбанта спереди расши
вались шерстяными галунами аврорового цвета.
Сапоги гусарского образца из черненой лакиро
ванной кожи. Фигурный вырез верха голенищ укра
шался шерстяными галунами и кистями аврорового
цвета. Шпоры стальные.
Плащ с пелериной из темно-зеленого сукна.
Снаряжение: лядунка из черненой кожи с лакиро
ванной крышкой носилась на беленой кожаной пере
вязи с латунными пряжкой, запряжником и наконеч
ником. Поясная портупея с пятью пассиками из беле
ной кожи с латунной гарнитурой. Ташка из черненой
кожи с крышкой, обшитой светло-синим сукном и
шерстяным галуном аврорового цвета по краю. В
центре крепилось изображение коронованного импе
раторского орла из латуни.
Конское снаряжение состояло из мундштучного и
трензельного оголовья из черной кожи с латунной
гарнитурой. Стремена латунные. Седло покрыва
лось вальтрапом из темно-зеленого сукна, обшитым
по краю красным галуном. Цилиндрический чемодан
тех же цветов. Ольстры с латунной гарнитурой.
Вооружение состояло из 2 пистолетов различных
образцов и сабли с латунным эфесом (рукоять об
шивалась черной кожей и обвивалась латунной про
волокой) в латунных ножнах. Темляк белый кожаный.
Офицеры. Кольбак как у рядовых, но галуны,
кисть и этишкет — золотые, султан — белый.
Фуражная шапка — как у рядовых, но галун, шну
ры, заменяющие выпушки шлыка и кисть — золотые.
При повседневной форме носили сюртук как у ря
довых, но из более качественных материалов. Галу
ны золотые, пуговицы позолоченные, гренадки на
воротнике и отворотах фалд шитые золотой нитью.
Трилистник, эполет и аксельбант — золотые.
Жилет — как у рядовых, но из более качествен
ных материалов. Галуны и шнуры — золотые, пуго
вицы — позолоченные.
При парадной форме носили доломан, ментик и
кушак как у рядовых, но из более качественных ма
териалов. Галуны, шнуры и перехваты кушака — зо
лотые, пуговицы — позолоченные. Мех ментика —
белый. Над обшлагами доломана и ментика нашива
лись золотые галуны в соответствии со званием.
Панталоны — как у нижних чинов, но из более ка
чественных материалов. Галуны — золотые. Сукно
панталон спереди вокруг краев лацбанта расшива

лось ликами из золотого галуна в соответствии со
званием. Сапоги — как у нижних чинов, но с золоты
ми галунами и кистями.
Плащ — как у нижних чинов, но с золотым галу
ном по краям пелерины.
Снаряжение: лядунка из черненой кожи с зеленой
кожаной крышкой, обшитой золотым галуном и укра
шенной изображением коронованного император
ского орла из позолоченной латуни и латунными по
золоченными боковинами коробки. Лядунка носи
лась на зеленой кожаной перевязи, обшитой по краю
золотым галуном и украшенной коронованным импе
раторским орлом, львиной головой и цепочками из
позолоченной латуни. Пряжка, запряжник и наконеч
ники кольцо крепления перевязи к лядунке — латун
ные позолоченные. На походе перевязь лядунки за
крывалась чехлом из малиновой кожи с латунными
позолоченными пуговицами. Поясная портупея —
как у рядовых, но из малиновой кожи с прострочен
ными золотой нитью краями и латунной позолочен
ной гарнитурой. Ташка как у рядовых, но галун и изо
бражение орла — золотые.
Конское снаряжение — как у рядовых, но богато
украшенное золотыми деталями. Стремена и гарни
тура ольстр — позолоченные. Вальтрап и чемодан
были как у рядовых, но с золотыми галунами.
Вооружение состояло из пары пистолетов раз
личных богато украшенных образцов и сабли как у
нижних чинов, но с позолоченной гарнитурой. Тем
ляк золотой.
Трубачи. Кольбак, как у рядовых, но из белого
меха с зеленым суконным шлыком (при парадной
форме — с красным), с шерстяным этишкетом аврорового цвета (при парадной форме — с красным) и
зеленым султаном с красным верхом из петушиных
перьев. При повседневной форме носили сюртук как
у рядовых, но из красного сукна с такими же отворо
тами фалд и подкладкой и с темно-зеленым ворот
ником и обшлагами, обшитыми по краям шерстяным
галуном аврорового цвета. На правом плече носили
эполет с бахромой аврорового цвета, а на левом
трилистник и аксельбант того же цвета.
Жилет и панталоны как у рядовых, но из темно
зеленого сукна.
При парадной форме носили доломан, ментик и
кушак как у рядовых, но доломан был белым, с крас
ными обшлагами, воротником и шнурами, ментик бе
лый, отделанный белым мехом и красными шнура
ми, кушак красный с белыми перехватами, шнурами
и кистями. Панталоны как у рядовых, но белые. Са
поги как у рядовых.
Снаряжение: лядунка, поясная портупея и ташка
каку рядовых, но крышка ташки обшита красным сук
ном, а орел белый.
Конское снаряжение как у рядовых, но вальтрап
из красного сукна, обшитый по краям галуном авро
рового цвета.
Вооружение как у рядовых.

ЛИНЕЙНАЯ ПЕХОТА
На униформу польской линейной пехоты боль
шое влияние оказала мода и традиции французской
армии.
Нижние чины. Головной убор — шапка-конфеде
ратка из черного фетра на кожаной основе, с черным
квадратным верхом из лакированной кожи, таким же
околышем и козырьком с латунной обкладкой.
Углы верха шапки украшались латунными нако
нечниками (боковые с крючками и кольцами для кре
пления этишкета. Спереди околыша крепилась ла
тунная бляха со штампованным полковым номером
у фузилеров и вольтижеров и гренадкой — у грена
деров. Над ней — штампованное изображение бело
го польского орла (у вольтижеров, возможно, — ла
тунный охотничий рожок) иногда с полковым номе
ром в центре. Выше — прямо под углом — белая с
красной серединой круглая кокарда из тисненой ко
жи. Над кокардой в кожаный карманчик вставлялся
шерстяной помпон сферической формы различных
цветов: гренадеры — красный, вольтижеры — зеле
ный (или султан из петушиных перьев различных со
четаний желтого и зеленого), фузилеры — черный.
Этишкет с двумя кутасами и четырьмя кордончиками из шерстяных нитей был красный у гренадеров,
зеленый (или желтый) у вольтижеров и белый у фу
зилеров. Верх шапки обшивался галунами различ
ных цветов: гренадеры — красный, вольтижеры и
фузилеры — белый.
По бокам шапки, внизу, крепились кожаные под
бородочные ремни с чешуйками и штампованными
розетками из латуни. У гренадеров на розетках было
изображение гренадки, у вольтижеров — охотничье
го рожка, у фузилеров — пятиконечной звезды.
При парадной форме подбородные ремни («че
шуя») поднимались вверх и завязывались над кокар
дой, при походной форме и в бою — завязывались
под подбородком.
У капралов обшивка верха шапки была из желто
го шерстяного галуна, а у унтер-офицеров — из зо
лотого галуна. Кутасы и кордончики этишкетов ун
тер-офицеров плелись из белых и малиновых нитей.
На походе этишкет, султан и помпон снимались, а
шапка покрывалась чехлом из «клеенки» (водоот
талкивающая ткань; полотно, покрашенное масля
ной краской или пропитанное воском).
Гренадерская шапка изготовлялась из медвежье
го меха черного или темно-коричневого цветов.
Иногда спереди к шапке подшивался козырек из чер
ной лакированной кожи, нередко с латунной обклад
кой. Спереди внизу шапки крепилась латунная бляха
с накладным белым орлом в ее верхней части и с
прорезанным или штампованным полковым номе
ром внизу. По бокам бляхи были штампованные изо
бражения пылающих гранат.
Иногда вместо бляхи посередине шапки крепи
лась латунная гренадка с прорезным номером в яд
ре. Чешуя латунная со штампованными розетками с
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гренадками. Шерстяной этишкет белый или красный
с 4-мя кутасами и 2-мя кордончиками.
Красный султан из петушиных перьев вставлялся
в специальный кожаный карман, прикрытый белокрасной кожаной кокардой на левой стороне шапки.
Круглое донышко шапки обшивалось красным
сукном, расшитым крест-накрест белыми шерстяны
ми галунами.
Этишкет шапок унтер-офицеров плелся с добав
лением серебряных нитей.
На походе этишкет и султан снимались, а шапка
покрывалась чехлом из клеенки. Фуражная шапка со
шлыком из темно-синего сукна. Фигурно вырезанный
верх околыша обшивался выпушкой и галуном соот
ветствующих ротным различиям цветов. Шлык укра
шался 4-мя выпушками и кистью.
Фузилеры: выпушка околыша и галун, выпушки
шлыка и кисть — красные, спреди на околыше,
вероятно, был полковой номер. Гренадеры: как у
фузилеров, но на околыше красная суконная гренадка. Вольтижеры: выпушки, галун и кисть желтые или
зеленые, равно как и егерский горн на околыше.
Околыш шапок унтер-офицеров мог обшиваться
золотым галуном, выпушки шлыка могли заменяться
золотым шнуром, кисть могла быть с примесью золо
тых нитей, либо полностью золотая. Изображение на
околыше также могло вышиваться золотой нитью.
Мундир из темно-синего сукна, с такими же отво
ротами фалд, отделанными выпушкой, воротником,
обшлагами и клапанами обшлагов с выпушками цве
тов, соответствующих приборным сукнам и ротным
отличиям. Прямые лацканы чуть не доходящие до
низа мундира — белые суконные, отделанные мали
новой выпушкой, застегивались на крючки и петли.
Ниже лацканов мундир застегивался на две пугови

цы, а участки бортов обшивались полосками прибор
ного сукна. Выпушкой приборного сукна на фалдах
обозначались клапаны ложных карманов.
Фузилеры носили на плечах либо погоны из тем
но-синего сукна с малиновой'выпушкой, либо шерс
тяные эполеты, гренадеры — красные эполеты, во
льтижеры — эполеты различных сочетаний желтого,
красного и зеленого цветов.
Отвороты фалд украшались темно-синими пяти
конечными звездами у фузилеров, красными гренад
ками у гренадеров, желыми или зелеными еохотничьими рожками у вольтижеров.
Подкладка фалд кроилась из темно-синей саржи,
подкладка мундира — из грубой льняной ткани.
На мундир нашивалось 32 плоских латунных или
оловянных пуговицы: по 7 на каждом лацкане, 2 под
лацканами, 2 на плечах для пристегивания погон (эпо
лет), по 3 на каждом клапане обшлагов, 2 на лифе и
по 3 в углах каждого ложного клапана карманов фалд.
Звание капрала определялось 2 полосками жел
того шерстяного галуна под каждым из обшлагов,
сержантское звание — 1 полоской золотого галуна,
старший сержант имел две полоски золотого галуна.
Шевроны за выслугу лет из красного галуна нашива
лись на левый рукав мундира, выше локтя.
Жилет шился из белого сукна с полотняной под
кладкой и спинкой и застегивался спереди на 7 мун
дирных пуговиц.
Панталоны были белые полотняные летом и тем
но-синие суконные зимой. Спереди пояс панталон
застегивался на 2-3 пуговицы, а сверху на 3-5 пуго
виц пристегивался лацбант. Сзади пояс панталон
имел разрез и при помощи ремешка и пряжки они
подгонялись по фигуре. Дополнительно панталоны
по фигуре фиксировались полотняными подтяжками.

Французский офицерский пехотный пистолет модели An XIII.
Широко использовался в польских войсках
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На походе использовались панталоны произволь
ных цветов и материалов, различного покроя.
Гетры белые полотняные до середины икр, с ко
зырьками и штрипками, застегивались на обтяжные
пуговицы. На походе использовались гетры произво
льных цветов и материалов.
Башмаки из черненой кожи с латунными пряжка
ми, подбивались стальными гвоздями.
Шинель из серого сукна.
Снаряжение: патронная сума — из черненой кожи
с лакированной крышкой с латунными изображения
ми: фузилеры — полковой номер; гренадеры — гре
надки с прорезным номером в ядре; вольтижеры —
охотничий рожок с прорезным номером внутри. Сни
зу к суме при помощи двух беленых кожаных ремеш
ков пристегивалась свернутая фуражная шапка (на
походе — а чехле). На походе крышка сумы зачехля
лась. Сума носилась через левое плечо на беленой
кожаной перевязи.
Перевязь тесака с карманом для штыковых ножен
также изготовлялась из беленой кожи.
Ранец из коровьей шкуры ворсом наружу носился
на двух беленых кожаных ремнях на спине. Цвет
шкуры варьировался в пределах коричневого, не
редко с белыми пятнами. Крышка ранца пристегива
лась 3 белеными кожаными ремешками и латунными
лужеными пряжками.
Нередко швы ранца и края крышки обшивались
кожей. Сверху к ранцу при помощи двух кожаных бе
леных ремешков пристегивалась скатка шинели.
На походе использовались сухарные сумы и во
доносные фляги произвольных образцов.
Вооружение состояло из французской полусабли
моделей An IX и An XIII, французского мушкета мо
дели An III со штыком. Впрочем, часто использова
лось оружие как союзников, так и трофейное, напри
мер австрийские мушкеты и штуцеры с кортиками и
прусские мушкеты.
Офицера. Черная фетровая шляпа с обшивкой
по краю из чёрного шелка, с серебряными (золоты
ми) кистями по углам, петлицей с мундирной пугови
цей и шнурами, стягивающими между собой поля.
Шляпа украшалась белой кокардой и султаном из
петушиных перьев: черным у фузилеров, желтым у
вольтижеров. У штаб-офицеров султаны белые.
Меховая шапка гренадерских офицеров как у
нижних чинов, металлические детали соответствен
но золотились или серебрились. Этишкеты — из се
ребряных нитей, галуны донышка — серебряные.
Фуражная шапка как у нижних чинов, но украшен
ная гораздо богаче золотыми или серебряными кис
тью, шнурами, галуном и шитьем.
Мундир как у офицеров французской линейной
пехоты, изготовлялся из темно-синего сукна высоко
го качества с таким же воротником и клапанами об
шлагов. Обшлага, выпушки воротника, клапанов об
шлагов, белых фигурных лацканов, белых отворотов
фалд, клапанов ложных горизонтальных карманов

фалд и действующих карманов фалд — красные.
Подкладка — белая.
На мундир нашивалось 11 больших и 22 малень
ких позолоченных или посеребренных пуговиц: 3
большие под правым лацканом, 2 — на лифе, по 3 —
в углах каждого ложного клапана карманов, по 7 ма
леньких — для пристегивания каждого лацкана, 2 —
у воротника для пристегивания эполет и по 3 — на
каждом клапане обшлагов.
Отвороты фалд украшались шитыми золотой или
серебряной нитью на темно-синей суконной под
кладке звездами у фузилеров, гренадками — у гре
надеров и охотничьими рожками — у вольтижеров.
Золотые эполеты офицеров различались в соот
ветствии со званием, как во французской линейной
пехоте. Су-лейтенант носил на правом плече контрэполет, на левом — эполет с тонкой бахромой. Поля
эполет украшены двойным зигзагообразным рисун
ком малинового цвета. Лейтенант носил на правом
плече контр-эполет, на левом — эполет с тонкой
бахромой. Поля эполет украшены одинарным зигза
гообразным рисунком малинового цвета. Капитан но
сил на правом плече контр-эполет, на левом — эпо
лет с тонкой бахромой. Поля эполет рисунка не име
ли. Майор носил эполеты с толстой бахромой. Поля
эполет серебряные. Подполковник носил на правом
плече контр-эполет, на левом — эполет с толстой
бахромой. Полковник носил эполеты с толстой бах
ромой. Офицерский знак позолоченный с посереб
ренным орлом.
Жилет как у нижних чинов, но из более качествен
ных материалов и с позолоченными (посеребренны
ми) пуговицами.
Панталоны как у нижних чинов, но из более каче
ственных материалов.
Сапоги гусарского образца из черненой лакиро
ванной кожи.
Поясная портупея из кожи с серебряной гарниту
рой, обшитая серебряным галуном.
Отличительные цвета полков. Полки польской
пехоты имели отличительные цвета воротников, об
шлагов и лацканов, присвоенные департаменту, где
происходило формирование полков: в Познаньском —
белые; в Калишском — малиновые; в Варшавском —
желтые. Соответствующих цветов были и лампасы
на панталонах. 2 марта 1807 г. каждому легиону был
определен цвет приборного сукна.
1-й легион. Мундир и панталоны темно-синие. Во
ротник и обшлага красные, отделанные белой вы
пушкой; лацканы желтые с белой выпушкой; лампа
сы двурядные желтые; пуговицы латунные с рель
ефным полковым номером (1, 2, 3, 4). Темно-синие
погоны с белой выпушкой для фузилеров; эполеты
французского образца для элитных рот. Кивера по
льские с четырехугольным верхом. Ротные отличия
как во французской армии. Кокарда белая. Офицеры
носили шляпу-двууголку с черным султаном у фузи
леров; с светло-зеленым султаном у вольтижеров; с
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красным султаном у гренадеров. При парадной фор
ме гренадеры носили меховые шапки с латунной на
лобной бляхой со штампованным изображением
пылающей гренады.
2- й легион. Униформа подобна первому легиону,
но воротник, обшлага и лацканы малиновые, отде
ланные белой выпушкой. Лампасы двурядные мали
новые. Пуговицы оловянные с рельефным полковым
номером (5, 6, 7, 8)
3- й легион. Униформа подобна первому легиону,
но воротник, обшлага, лацканы и лампасы белые.
Пуговицы латунные с рельефным полковым номе
ром (9, 10, 11, 12).
4- й, 7-й и 9-й пехотные полки, которые с августа
1808 году сражались в Испании сохранили унифор
му образца 1807 г.
Сформированный в 1809 г. 13-й пехотный полк,
который был укомплектован дезертирами австрий
ской армии, уроженцами польских земель, носил бе
лую униформу австрийского образца с воротником,
лацканами, обшлагами, подкладкой и отворотами
фалд голубого цвета; обшлажные клапаны белые с
голубой выпушкой; пуговицы латунные. Головным
убором служил кивер. Шинель темно-синего сукна.
Число пехотных полков постоянно увеличива
лось, достигнув 22 к началу 1813 г. Сформирован
ные в Литве в 1812 г. 18-й, 19-й, 20-й, 21-й и 22-й пе
хотные полки носили униформу, утвержденную ука
занным выше декретом. Отличительной особенно
стью литовской пехоты была бляха на кивере, на ко
торой вместо белого польского орла изображался
скачущий литовский рыцарь «Погоня», порой эти два
символа совмещались. Гренадеры носили мед
вежью шапку с бляхой, на которой был рельефный
полковой номер.
В польской армии, как и во французской, каждый
корпус, каждый полк имели свои индивидуальные от
личия, которые не соответствовали регламенту. Ни
же мы приводим все известные нам индивидуальные
отличия полков польской пехоты.
1-й пехотный полк. Мундир темно-синий; ворот
ник и обшлага голубые; лацканы белые; подкладка и
отвороты фалд красные; эполеты с бахромой белые.
Красные выпушки на воротнике, лацканах и обшла
гах. Пуговицы оловянные. Кивер польского образца с
черной тульей и черным четырехугольным верхом.
По верхнему краю кивера шел желтый галун. Кокар
да белая. В центре располагалась бляха в виде щи
тка из латуни, имевшая полковой номер. Над щитком
белый польский орел. Султан черный. Этишкет бе
лый. Козырек из черной кожи, с латунной обкладкой.
Гренадеры носили меховые шапки с козырьком и
налобной бляхой, без султана. С правой стороны
крепились красные кутасы и кордончики.
Мундиры вольтижеров с желтыми обшлагами, от
деланными белыми выпушками.
Тамбур-мажор носил темно-синий мундир с длин
ными фалдами; воротник голубой, отделанный золо

42

тым галуном, с золотой петлицей на каждой стороне;
обшлага голубые, отделанные золотым галуном;
лацканы белые, отделанные золотым галуном, лац
каны украшены золотыми петлицами с кисточками;
пуговицы белые; эполеты золотые; подкладка и от
вороты фалд красные, причем последние по краю
обшиты золотым галуном; фигурные карманные кла
паны, расположенные вертикально, отделанные зо
лотым галуном, имели три пуговицы, украшенные зо
лотыми петлицами с кисточками. Панталоны белые,
украшенные спереди золотым шнуром в виде вен
герских узлов, а по внешнему шву золотым галуном.
Сапоги' гусарские с золотыми галунами и кисточками.
Шляпа двуугольная с кисточками по углам, обшива
лась по краю фигурным золотым галуном; петлица
золотая; кокарда белая; султан белый, имевший в
основании три цветных пера: синее, белое и крас
ное. Перевязь малиновая, обшитая по краям золо
тым галуном. Кушак малиновый с примесью золотых
нитей. Портупея обшита золотым галуном. Сабля в
черных кожаных ножнах; гарнитура позолоченная.
2- й пехотный полк. Мундир темно-синий; ворот
ник и обшлага голубые; обшлажные клапаны белые;
погоны темно-синие с красной выпушкой; пуговицы
латунные; лацканы и отвороты фалд белые с крас
ной выпушкой. Панталоны белые. Кивер как у 1-го
полка, но с черным помпоном.
Гренадеры носили меховые шапки с бляхой, имев
шей полковой номер; этишкет белый. Султана на шап
ках не было.
Вольтижеры носили темно-синий мундир с крас
ным воротником, отделанным синей выпушкой; лац
каны и обшлага желтые; обшлажные клапаны крас
ные. Пуговицы латунные. Эполеты зеленые. Панта
лоны темно-синие с желтой выпушкой по внешнему
шву. Кивер польского образца с черной тульей и вер
хом. По верхнему краю нашивался желтый галун. На
передней части кивера охотничий рожок, а под ним
бляха из латуни. Козырек черный с латунной обклад
кой, чешуя и розетки латунные. Этишкет зеленый; ко
карда красная с белым центром. Помпон желтый,
султан желтый с голубым верхом.
3- й пехотный полк. Мундир темно-синий; ворот
ник желтый; обшлага красные с белыми клапанами;
лацканы белые с красными выпушками; пуговицы оло
вянные; подкладка и отвороты фалд красные; эполе
ты зеленые у фузилеров; зеленые с желтыми полу
кругами у вольтижеров. Кивер французского образца
у фузилеров, польского образца с желтым галуном
по верхнему краю у вольтижеров. Этишкет желтый.
Султан зеленый. На кивере латунная полукруглая
бляха, имевшая в центре накладной полковой но
мер. Гренадеры носили меховые шапки без козырь
ков, блях и султанов. Этишкет белый.
4- й пехотный полк. Мундир темно-синий; ворот
ник белый с красной выпушкой*; лацканы желтые с
* По Nafziger G. воротник красный с темно-синей выпушкой.

красной выпушкой; обшлага красные с белой выпуш
кой; обшлажные клапаны белые* с красной выпуш
кой; пуговицы латунные; подкладка и отвороты фалд
красные. Кивер польского образца у вольтижеров и
французского образца у фузилеров. Козырек кивера
с латунной обкладкой. Кокарда французская трех
цветная (бело-красно-синяя). Помпон зеленый. Этиш
кет белый. Эполеты зеленые у фузилеров, красные
у гренадеров. Гренадеры носили меховые шапки с
козырьком и бляхой. Мундиры вольтижеров были с
желтыми воротниками, зелеными эполетами (с крас
ными или желтыми полукругами), этишкет зеленый,
султан зеленый с желтым верхом.
В 1812 г. полк получил новую униформу: мундир
темно-синий; лацканы, отвороты фалд, обшлажные
клапаны и погоны фузилеров — темно-синие с жел
той выпушкой. Обшлага красные с желтой выпушкой;
воротник красный с темно-синей выпушкой. Под
кладка темно-синяя. Панталоны темно-синие. Кивер
французского образца. Гренадерские кивера обши
вались грасными шерстяными галунами. Султаны
красные для гренадеров и желтые для вольтижеров;
фузилеры носили помпоны следующих цветов: 1-я
рота — зеленые; 2-я рота — светло-синие; 3-я рота —
авроровые; 4-я рота — фиолетовые. Отвороты фалд
офицеров фузилерных рот и полкового штаба
украшались изображением коронованного вензеля
Наполеона, гренадерских рот — гренады, вольти
жерских рот — охотничьего рожка.
5-й пехотный полк. До 1810 г. полк носил унифор
му Северного легиона, но панталоны были без цвет
ных лампасов. С 1810 г. мундир темно-синий; ворот
ник, обшлага, отвороты фалд — красные с белой вы
пушкой; лацканы и обшлажные клапаны — белые с
розовой выпушкой; пуговицы желтые; подкладка ро
зовая. Панталоны белые. Гренадеры носили мехо
вые шапки без козырька, с латунной бляхой с изо
бражением белого польского орла. Этишкет белый.
Султан и эполеты красные. Мундиры вольтижеров
имели желтые воротники, зеленые эполеты (с крас
ными или желтыми полукругами), зеленые этишкеты
и зеленый султан с желтым верхом на кивере.
Тамбур-мажор носил белый мундир с длинными
фалдами. Воротник, лацканы и острые обшлага —
красные, отделанные по краям золотым галуном. Ру
кава над обшлагами были расшиты золотым шнуром
в виде венгерских узлов. Подкладка и отвороты фалд
красные. Эполеты золотые. Пуговицы желтые. Фи
гурные карманные клапаны были вертикальные с
тремя пуговицами, отделанные по краю золотым га
луном. Панталоны белые, расшитые золотым шну
ром в виде венгерских узлов, а по внешнему шву зо
лотым галуном. Меховая шапка с красным шлыком,
украшенным золотыми галунами и золотой кистью.
Султан красный, имевший в основании три цветных
пера: синее, белое и красное.
* По Nafziger G. - синие.

Мундир и шляпа офицера конной артиллерии, 1818-12 гг.

Барабанщики гренадерских рот носили мундир
белого цвета; воротник красный, отделанный белым
галуном; лацканы и обшлага — красные, обшитые
узким белым галуном; обшлажные клапаны розовые.
Пуговицы желтые. Подкладка и отвороты фалд крас
ные. На рукавах нашито по 7 розовых шевронов.
Эполеты гренадерского образца. Меховая шапка с
латунной бляхой, с накладным польским орлом из
жести. Этишкета не было. Султан и кутас (кисточка)
в верхней части шапки красные. Панталоны белые.
6-й пехотный полк. Мундир темно-синий. Ворот
ник, лацканы, обшлага, отвороты фалд белые с
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красной выпушкой. Обшлажные клапаны красные с шлажные клапаны белые; отвороты фалд голубые.
белой выпушкой. Пуговицы латунные. Подкладка Пуговицы латунные. Эполеты малиновые у гренаде
фалд и панталоны белые. Гренадеры носили мехо ров; темно-зеленые у вольтижеров; красные у фузи
вые шапки без козырьков, блях и султанов. Этишкет леров. Панталоны белые. Кивер черный. Гренадеры
белый. Эполеты красные.
носили на киверах малиновые помпон и этишкет,
7-й пехотный полк. Мундир темно-синий. Ворот спереди кивер украшала латунная гренадка. Кивера
ник темно-синий с розовой выпушкой; лацканы бе у вольтижеров были с темно-зелеными помпоном и
лые, отделанные розовой выпушкой; отвороты фалд этишкетом, латунными охотничьим рожком и бляхой
и подкладка розовые; обшлага розовые с белой вы с полковым номером. Кивера фузилеров были с
пушкой; обшлажные клапаны темно-синие с белой красными помпоном и этишкетом. Спереди крепи
выпушкой. Пуговицы латунные. Панталоны белые.. лась полукруглая латунная бляха с полковым номе
Гренадеры носили меховые шапки без козырьков. ром, увенчанным латунной гренадкой. Обкладка ко
Этишкет белый; султан красный; эполеты красные. зырька латунная. Чины полка не носили на киверах
Фузилеры носили кивер французского образца с изображение польского орла.
французской трехцветной кокардой. Погоны темно
Саперы носили голубой мундир; обшлага алые;
синие с розовой выпушкой. Вольтижеры носили лацканы белые; эполеты красные; пуговицы оло
польский кивер с французской трехцветной кокар вянные. Подкладка и отвороты фалд белые. Ворот
дой; эполеты зеленые.
ник алый. Панталоны белые. Меховая шапка с бля
С 1812 г.: мундир темно-синего цвета; воротник, хой. Этишкет белый. Султан красный. Фартук из бе
обшлага, обшлажные клапаны темно-синие с желтой лой кожи, надевавшийся поверх мундира.
выпушкой*; лацканы красные, отделанные желтой
Тамбур-мажор носил алый мундир с длинными
выпушкой; пуговицы оловянные; подкладка и отво фалдами; лацканы, подкладка и отвороты фалд бе
роты фалд красные, причем последние с желтой вы лые. Воротник голубой, отделанный по периметру
пушкой. Панталоны темно-синие. Погоны темно-си золотым галуном. Острые обшлага голубые, отде
ние с желтой выпушкой у фузилеров; эполеты фран ланные золотым галуном. Пуговицы оловянные.
цузского образца у элитных рот. Кивер французского Эполеты золотые. Панталоны белые, расшитые зо
образца у фузилеров; кивер польского образца у лотыми шнурами в виде венгерских узлов. Сапоги гу
вольтижеров; меховая шапка у гренадеров.
сарские. Шляпа обшита золотым галуном. Петлица
9- й пехотный полк. С 1812 г.: мундир темно-си кокарды золотая. По углам шляпы золотые кисточки.
ний; воротник и обшлага красные с белой выпуш Султан красный, имевший у основания три цветных
кой**; лацканы, подкладка, отвороты фалд белые; пера: синее, белое и красное. Перевязь обшита по
обшлажные клапаны темно-синие с белой выпуш краям золотым галуном. Сабля в кожаных ножнах.
кой; пуговицы оловянные; панталоны темно-синие. Эфес и гарнитура латунные. Темляк белый. Жезл с
Ротные отличия такие же как у 7-го полка, лацканы латунным навершием; шнуры и кисти золотые.
мундиров, вероятно, были с красной выпушкой.
Барабанщик гренадерской роты носил полковую
10-й пехотный полк. Мундир, воротник, обшлага униформу, белую с голубым, не имевшую никаких
подкладка, отвороты фалд и панталоны темно-си знаков отличия или галунов. Эполеты гренадерские.
ние. Лацканы белые. Пуговицы латунные. Выпушки Кивер с красным помпоном. Этишкет красный.
красные. Фузилеры носили кивер французского об
14- й пехотный полк. Известно, что на кивере
разца. Погоны темно-синие с красной выпушкой; имелся желтый помпон с красной горизонтальной
Мундиры вольтижеров были с желтыми воротни полосой и кистью.
ками и зелеными эполетами. Кивер польского образ
15- й пехотный полк. Мундир темно-синий. Ворот
ца. Гренадеры носили меховую шапку без козырька, ник малиновый. Лацканы белые с малиновой выпуш
бляхи и султана.
кой. Обшлага малиновые с белой выпушкой. Отворо
12-й пехотный полк. Мундир темно-синий; ворот ты фалд малиновые. Жилет и панталоны белые. Пу
ник и обшлага темно-синие с красной выпушкой; лац говицы латунные. Гренадеры носили меховую шапку
каны белые. Пуговицы оловянные. Жилет и пантало с латунной бляхой с рельефным номером полка.
ны белые. Погоны фузилеров темно-синие. У воль Этишкет белый. Эполеты и султан красные.
тижеров воротник и обшлага мундира были светло16-й пехотный полк. Мундиры с красными воротни
желтыми. Кивер польского образца. Гренадеры но ками.
17-й пехотный полк. Как в 15-м полку, но без ма
сили меховые шапки без козырьков и блях. Султан
красный; этишкет белый. Эполеты красные.
линовой выпушки на лацканах и с белой выпушкой
13-й пехотный полк. Гренадеры носили мундир на отворотах фалд. Воротники мундиров красные.
белого цвета. Воротник, обшлага, лацканы и выпуш
ПЕШАЯ АРТИЛЛЕРИЯ
ки клапанов ложных карманов фалд голубые; об
В 1807-10 гг. нижние чины носили темно-зеленые
пехотные мундиры с черными воротником, лацкана
* По Nafziger G. - малиновая.
ми, обшлагами, обшлажными клапанами и отворота
** По Nafziger G. выпушка на воротнике темно-синяя.
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ми фалд, отделанными красной выпушкой. Эполеты
красные. Пуговицы латунные. Панталоны черные с
темно-зелеными однорядными лампасами. Гетры
черные. Башмаки пехотные. Кивер французского об
разца. Помпон и этишкет красные.
Офицеры носили подобную униформу, но эполе
ты золотые, согласно чину; лампасы двурядные;
панталоны одевались поверх коротких сапог. Пом
пон на кивере желтый, этишкет серебряный.
В 1810 г. была введена новая униформа. На
параде носили темно-зеленый мундир. Воротник,
лацканы, обшлага, обшлажные клапаны и отвороты
фалд из черного бархата, отделанные красной вы
пушкой. Жилет белый. Панталоны белые. Пуговицы
позолоченные с рельефным изображением горящей
гранаты над скрещенными орудийными стволами.
Покрой мундира, число пуговиц, шарф и шляпа та
кие же, как у пехотных офицеров. В углах отворотов
фалд шитые золотом горящие гренадки. Сапоги с се
ребряными шпорами.
Сержанты и канониры носили темно-зеленый
мундир с черными суконными воротником, лацкана
ми, обшлагами, обшлажными клапанами и отворота
ми фалд, отделанными красной выпушкой. Пантало
ны зеленые или белые. Короткие гетры белые с бе
лыми панталонами и черные с зелеными панталона
ми. Эполеты красные. Кивер французский с латун
ной подбородной «чешуей» и латунной бляхой, на
которой изображалась горящая гренада над двумя
скрещенными орудийными стволами. Над бляхой
находился польский орел из жести. Кокарда белая.
Этишкет, помпон и султан красные. Рабочая куртка
белая с зелеными воротником, обшлагами и выпуш
кой вокруг карманов. Фуражная шапка темно-зеле
ная, с обшивкой околыша желтым галуном.

КОННАЯ АРТИЛЛЕРИЯ.
С 1808 по 1810 гг. униформа офицеров конной ар
тиллерии состояла из темно-зеленого мундира лег
кокавалерийского типа. Воротник, лацканы, острые
обшлага и отвороты фалд из черного бархата, отде
ланные красной выпушкой. По бокам воротника име
лись две вышитые золотом гренады. Пуговицы позо
лоченные. Панталоны темно-зеленые с черными
лампасами, сукно вокруг лацбанта обшито золотым
галуном в виде «пик». Шапка-конфедератка.
В 1810 г. конно-артиллеристы получила новую
униформу. Парадная офицерская состояла из тем
но-зеленого мундира легко-кавалерийского типа. Во
ротник из черного бархата, отделанный красной вы
пушкой; по его бокам были вышиты две золотые гре
надки. Острые обшлага из черного бархата, отде

ланные красной выпушкой, застегивались на две ма
ленькие пуговицы. Мундир был однобортным с крас
ной выпушкой по краям бортов и застегивался на 8
позолоченных пуговиц. Отвороты фалд были укра
шены вышитыми золотыми гренадками. Темно-зеле
ные панталоны носились поверх сапог и имели дву
рядные черные лампасы и красную выпушку по
внешнему шву. Жилет из черного бархата с золоты
ми шнурами и пуговицами. Короткие сапоги со сталь
ными шпорами. Черные кожаные перчатки с крагами.
Кольбак из черного медвежьего меха, темно-зеленое
донышко с золотой пуговицей в середине. Розетки в
виде львиных голов и чешуя позолоченные. Этишкет
золотой. Кокарда белая, над ней золотой помпон.
В качестве повседневной формы офицеры носи
ли темно-зеленый сюртук с такой же подкладкой,
лацканы имели округленные верхние углы. Черный
бархатный воротник с красной выпушкой. По бокам
воротника вышиты две золотые гренадки. Обшлага
острые из черного бархата. Отвороты фалд темно
зеленые с вышитыми золотыми гренадками. Панта
лоны серые. Сапоги гусарские с золотыми галунами
и кистями. Шляпа из черного фетра.
Плащ белый с воротником, отделанным красной
выпушкой и вышитыми по бокам золотыми гренадками.
Сержанты и канониры носили такую же унифор
му, но из более грубого сукна. Меховая шапка с крас
ным этишкетом и помпоном, и с латунной чешуей.
Эполеты латунные чешуйчатые с красными полукру
гами и бахромой. Амуниция из белой кожи.
Трубачи носили однобортный мундир белого цве
та, отделанный черным бархатом и красными вы
пушками (ранее мундир был красным с белым при
борным сукном). Кольбак из белого меха с темно-зе
леным донышком. Этишкет красный. Красный султан
с темно-зеленым верхом. Латунная чешуя. Жилет и
панталоны красные с желтыми галунами. Сапоги гу
сарские желтые. Шнуры и кисти трубы красные.
Вальтрап темно-зеленый с черным галуном,
имевшим по внешнему краю красную выпушку. На
задних углах вальтрапа было желтое изображение
пылающей гренады над скрещенными орудийными
стволами. Конское снаряжение легкокавалерийского
образца из черной кожи с латунной гарнитурой.
Вооружение состояло из сабли с латунным эфе
сом. Ножны стальные с латунной гарнитурой. Два
пистолета. Черные кожаные ремни амуниции. Чер
ная кожаная лядунка с посеребренной гренадкой на
крышке носилась на черной перевязи, обшитой по
краям золотым галуном. На нее крепился и позоло
ченный щиток с изображением серебряного польско
го орла.

Конец 1-й части
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