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МАРШАЛЫ
ПЕРВОЙ  ИМПЕРИИ

Ланн, Жан
БИОГРАФИЯ МАРШАЛА

10 апреля 1769 г. Родился в Лектуре (Гасконь) в 
крестьянской семье.
Обучался ремеслу красильщика.

4 июня 1792 г. Вступил во 2-й батальон волонтеров 
департамента Жер,

20 июня. Получил звание су-лейтенанта гренадеров. 
1793-1795 гг. Воевал против испанцев в составе

Восточно-Пиренейской армии.
4 октября 1793 г. Повышен в звании до лейтенанта.
30 октября. Ранен пулей в руку в бою при Баньюле.
31 октября. Стал капитаном гренадеров.
19 декабря. Отличился, командуя французским 

авангардом, при взятии испанского 
укрепленного лагеря Вильлонг.

25 декабря. Получил внеочередное звание бригадного 
командира.

19 марта 1795 г. Женился на Жанне Жаклин Барбе Мерик.
В 1800 г. развелся из-за неверности 
супруги.

Лето-осень. После заключения мира с Испанией был
переведен во французскую армию в Италии.

24 ноября. Принял участие в сражении при Лоано.
14 апреля 1796 г. Принял участие в сражении при Дего. 

Своими храбростью и решительными 
действиями в этот день впервые 
обратил на себя внимание генерала 
Бонапарта и на поле боя назначен 
был командиром 69-й линейной 
полубригады.

7 мая. Отличился при форсировании реки По.
«Бригадный командир Ланн, столь же храбрый, 
сколь и умный, — сообщал Бонапарт 
Директории, — первым ступил на
противоположный берег реки. Успех всего боя 
во многом принадлежит его отваге».

10 мая. Участвовал в сражении при Лоди.
Сентябрь. Получил звание бригадного генерала.
8 сентября. Войска под его командованием захватили два 

вражеских знамени в сражении при Бассано.
15 сентября. Ранен пулей в ногу и штыком в бедро в бою 

при Говерноло.
15 ноября. Не долечившись вернулся в строй и, спасая 

жизнь Бонапарту, был трижды ранен в 
сражении при Арколе.

1798-1799 гг. В составе французской армии воевал в 
Египте и Сирии.
Отличился при взятии Александрии, 
подавлении Каирского восстания, 
взятии Эль-Ариш и штурме Яффы.

8 мая 1799 г. Был тяжело ранен в голову при штурме Акки. 
10 мая. Произведен Бонапартом в звание дивизионного

генерала.
25 июля. Принял участие в сражении при Абукире и был 

ранен при штурме форта Абукир.
9 октября. Вернулся во Францию вместе с Бонапартом. 
9-10 ноября. Активно участвовал в перевороте 18-19

брюмера, приведшем Бонапарта к власти.
29 марта 1800 г. Направлен во французскую Резервную 

армию.

16 апреля. Назначен командующим консульской гвардии.
9 июня. Одержал победу над австрийцами в бою при

Монтебелло.
14 июня. Отважно сражался при Маренго, в течение 

7 часов сдерживая атаки превосходящих сил 
противника.
За проявленные мужество и героизм был 
награжден почетным оружием.

16 сентября. Женился на Луизе Антуанетте Сколастик 
Геэнек.

14 ноября 1802 г. За растрату казенных средств был
отстранен от командования гвардией и 
направлен послом в Португалию.

1803 г. Отозван во Францию и назначен командующим 
войсками Амблетезского военного лагеря.

24 сентября. Стал легионером Почетного легиона.
19 мая 1804 г. Пожалован званием маршала империи.
14 июня. Стал высшим офицером Почетного легиона и

шефом его 9-й когорты.
2 февраля 1805 г. Награжден знаком Большого орла 

ордена Почетного легиона.
23 августа. Назначен командующим 5-м корпусом 

Великой армии.
Октябрь. Войска под его командованием участвовали в 

Ульмской операции.
13 ноября. Во главе корпуса вступил в Вену.

Вместе с маршалом Мюратом хитростью 
захватили стратегически важный 
Таборский мост через Дунай.

2 декабря. Успешно командовал левым флангом Великой 
армии при Аустерлице.

25 февраля 1806 г. Награжден итальянским орденом
командора Железной короны.

28 февраля. Награжден Большим крестом португальского 
ордена Христа.

5 октября. Вновь назначен командующим 5-м корпусом 
Великой армии.

10 октября. Разбил прусский авангард при Заальфельде.
14 октября. Возглавил центр французской армии в

сражении при Йене.
26 декабря. Противостоял превосходящим силам русской

армии и был легко ранен в сражении при 
Пултуске.

5 мая 1807 г. Назначен командующим Резервным 
корпусом Великой армии.
Внес вклад в капитуляцию крепости 
Данциг.

10 июня. Участвовал в сражении при Гейльсберге.
14 июня. Умело руководил действиями войск в сражении

при Фридланде.
Выступал против заключения мира с Россией. 
Обладая вспыльчивым характером всегда 
отстаивал свою точку зрения, не 
останавливаясь перед резкими объяснениями 
даже с самим Наполеоном.

13 сентября. Назначен генерал-полковником швейцарских 
войск на французской службе.

26 сентября. Награжден Большим крестом саксонского 
ордена св. Генриха. Стал кавалером 
вюртембергского ордена Золотого орла.

15 июня 1808 г. Пожалован титулом герцога Монтебелло.
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26 сентября. В ходе встречи Наполеона с Александром I 
в Эрфурте награжден высшим российским 
орденом св. Андрея Первозванного.

18 ноября. Назначен командующим 3-м корпусом в 
Испании.

23 ноября. Войска под его командованием разбил
испанскую армию при Туделе.

20 декабря. Возглавил войска, осаждающие Сарагосу.
21 февраля 1809 г. После ожесточенных уличных боев

его войска взяли город штурмом, 
после чего маршал был отозван в 
Германию.

20-23 апреля. Командуя корпусом, отличился в боях 
против австрийцев при Абенсберге, 
Ландсхуте, Экмюле и при взятии 
Регенсбурга.

24 апреля. Назначен командующим 2-м корпусом
французской армии в Германии.

22 мая. Смертельно ранен в сражении при Эсслинге.
Вражеское ядро перебило маршалу ноги. После 
ампутации, развилась гангрена, что привело 
к летальному исходу.

31 мая. Скончался в Эберсдорфе, пригороде Вены.
6 июля 1810 г. Останки маршала были торжественно 

захоронены в парижском Пантеоне.

УНИФОРМА МАРШАЛА
В соответствии с договором, подписанным 27 сентября 

1803 г. Францией и Швейцарией, республика принимала на 
службу 4 пехотных полка, набираемых из жителей Альпийс
ких кантонов. Так во французской республике, как и при ко
ролевской власти, продолжали службу швейцарские войска. 
Для руководства ими было введено специальное звание ге
нерал-полковника (шефа) швейцарских войск, в 1807 г. по
жалованное маршалу Ланну. После его смерти в 1809 г., это 
звание получил маршал Бертье.

Став в 1804 г. маршалом империи, Ланн носил стан
дартную форму, описанную в «Сержанте» №2 2000 (15). За
нимая должность генерал-полковника швейцарских войск 
он носил специально разработанную для него униформу. Ис
точником для ее воспроизведения послужило сделанное с 
натуры изображение из коллекции Карла.

Шляпа, шейный платок и рубаха были описаны в 
«Сержанте» №2 2000 (15). Но на изображении из коллекции 
Карла внешний край шляпной кокарды показан алым, а шей
ный платок черный с белой подкладкой, видимой по верх
нему краю.

Мундир, за некоторыми исключениями, соответствует 
описанному в «Сержанте» №1 2003 (25). Он шился по об
разцу офицерского мундира швейцарской линейной пехоты 
из алого сукна высшего качества с таким же высоким стоя
чим воротником и круглыми разрезными обшлагами. Под
кладка воротника, пол и полочек выполнялась из тонкой ка
чественной шерстяной саржи белого цвета; спинки и рука
вов - из тонкого небеленого льняного полотна. Края ворот
ника, горловины, полочек, пол, разрезов пол, клапанов кар
манов и обшлагов украшались шитьем в виде узкой полосы 
с фигурным краем. Кроме того, все перечисленные детали 
мундира, а также сукно вокруг клапанов карманов и лифа, 
вдоль рельефов и центрального шва спинки, вдоль плече
вых швов и по краям пройм, а также вдоль швов рукавов ук
рашалось богатым шитьем (ширина 60 мм) в виде гирлянд 
из дубовых листьев с желудями. По верхним краям ворот
ника и обшлагов размещались изображения узких гирлянд 
(35 мм), ниже - более широких (60 мм). Под клапанами 
ложных карманов дополнительно вышивались изображения 
вторых рядов широких гирлянд. Шитье выполнялось метал
лическими позолоченными нитями с применением золотой 
канители и блесток. Петли для пуговиц на левом борте мун
дира обшивались золотой канителью.

Золотые эполеты в целом соответствуют описанию в 
-Сержанте» №2 2000 (15), но подкладка поля, клапанов и 
контр-погончиков кроилась из алого сукна.

Однобортный жилет без рукавов шился из качественно
го тонкого сукна белого цвета. Высокий воротник кроился 
из того же материала с передними скошенными краями, ко
торые не застегивались при помощи металлических крюч
ков и петель. В нижней части полочек пришивались фигур
ные клапаны ложных горизонтальных карманов. Как и на 
мундире, воротник, края полочек и клапаны карманов укра
шались золотым шитьем, но шириной 35 мм. Спинка и под
кладка жилета изготавливалась из тонкого небеленого льня
ного полотна. Он застегивался на 7-9 мундирных пуговиц 
диаметром 16-18 мм. Петли для пуговиц, как и на мундире, 
обшивались золотой канителью. По три такие же пуговицы 
пришивались под каждым из клапанов ложных карманов. 
При застегнутом мундире жилет был практически не виден.

Широкий поясной шарф генеральского образца ткался 
из золотых и серебряных нитей и украшался бантом и кис
тями с толстой бахромой из золотой канители. Так как 
шарф был декоративным, он не оборачивался несколько 
раз вокруг талии и не завязывался узлом на боку. Концы 
шарфа соединялись на талии слева и застегивались при по
мощи металлических крючков и петель. Эта застежка при
крывалась декоративным бантом, изготовленным из тех же 
материалов что и сам шарф. Бант дополнялся длинными ки
стями с изображениями щитков с поля эполет.

Узкие кюлоты шились из белого сукна высшего качест
ва с широким поясом, узким лацбантом и длиной чуть ниже 
колен. Пояс сзади был разрезным, а ремешок с латунной 
позолоченной пряжкой, пришивавшиеся по краям разреза, 
помогали подгонять его по фигуре. Спереди пояс застеги
вался на 3-4 обтяжные пуговицы. Лацбант пристегивался 
при помощи 3 таких же пуговиц. В низу брючин, со сторо
ны внешнего шва делались разрезы, позволявшие свобод
но надевать этот неудобный предмет униформы. Разрезы 
застегивались при помощи обтяжных пуговиц, а внизу до
полнительно фиксировались ремешками цвета кюлот.

Ботфорты, штибель-манжеты, перчатки, поясная 
портупея, оружие и парадное конское снаряжение, а 
также маршальский жезл были описаны в «Сержанте» №2 
2000 (15). Однако раструбы ботфортов могли быть не на
кладными, а цельнокроенными с голенищами. Белые пер
чатки шились из тонкой лайковой кожи с крагами из толстой 
кожи. Краги по краям украшались золотым шитьем в виде 
гирлянд из дубовых листьев с желудями. На изображении 
из коллекции Карла чепрак и чушки парадного конского сна
ряжения показаны лишь с однорядным золотым галуном, 
задние углы чепрака не украшены изображением короны, а 
чушки изготовлены трехъярусными, как это было принято в 
Драгунском полку императорской Старой гвардии с 1808 г.

Слева на груди маршала показаны следующие награ
ды: звезда Большого орла ордена Почетного легиона, звез
да португальского ордена Христа, в петлице - золотой офи
церский крест ордена Почетного легиона и знак итальянско
го ордена Железной короны, через правое плечо надета 
алая муаровая лента со знаком ордена Почетного легиона.

Алехин П.Г., Шиканов В.Н.
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