
МАРШАЛЫ
ПЕРВОЙ ИМПЕРИИ

Лефевр, Франсуа Жозеф
БИОГРАФИЯ МАРШАЛА

25 октября 1755 г. Родился в семье мельника в Руффаке
(Эльзас).

10 сентября 1773 г. Записался солдатом в полк
Французских гвардейцев в Париже.

1 марта 1783 г. Женился на Катрин Хюбшер.
У супругов родилось 14 детей.

1777-1789 гт. К началу Великой французской революции 
дослужился до звания старшего сержанта. 
Являлся активным участником революционных 
событий в столице Франции; в ходе уличных 
волнений был контужен.

1 сентября 1789 г. После расформирования полка в звании 
лейтенанта перешел в национальную 
гвардию Парижа.

14 сентября. Награжден почетной золотой медалью. 
Февраль-апрель 1791 г. Дважды ранен во время уличных 

беспорядков в Париже.
1 января 1792 г. В звании капитана перешел в 13-й батальон

легкой пехоты.
1792-1793 гг. Принимал участие в боевых действиях в

составе Центральной и Мозельской армий.
3 сентября 1793 г. Получил звание шефа батальона

штабной службы.
2 декабря. Получил внеочередное звание бригадного

генерала.
10 января 1794 г. Стал дивизионным генералом.
26 июня. Отличился во главе дивизии в сражении при

Флерюсе.
1794-1799 гг. Воевал в составе Самбро-Маасской, 

Майнцской и Дунайской армий.
10 июля 1796 г. Получил пулевое ранение в бою при 

Фридберге.
21 марта 1799 г. Ранен в левую руку в бою при 

Пфуллендорфе.
13 августа. Назначен командующим Парижским военным

округом.
9-10 ноября. Был активным участником переворота,

приведшего к власти генерала Бонапарта. 
Награжден Почетной саблей.

1 апреля 1800 г. Введен в состав Сената и вскоре стал его
председателем.
Кроме Лефевра, сенаторами также были 
маршалы Келлерман, Периньон и Серюрье.

2 октября 1803 г. Стал легионером Почетного легиона.
19 мая 1804 г. Пожалован званием почетного маршала

империи.
14 июня. Стал Высшим офицером Почетного легиона.
2 декабря. В ходе коронации Наполеона нес меч императора 

Карла Великого.
2 февраля 1805 г. Был награжден знаком Большого орла

ордена Почетного легиона и стал шефом 
5-й когорты ордена.

24 июля. Награжден Большим крестом ордена Карла III 
королевства Испании.

4 сентября 1806 г. Назначен командиром 5-го корпуса
Великой армии.

5 октября. Назначен командующим гвардейской пехоты. 
1806-1807 гг. Принял участие в Прусской и Польской

кампаниях.

23 января 1807 г. Назначен командиром 10-го армейского 
корпуса, осаждавшего Данциг.

27 мая. Принудил гарнизон крепости к капитуляции.
За эту победу пожалован титулом герцога 
Данцигского.

7 сентября 1808 г. Назначен командиром 4-го армейского
корпуса, направленного в Испанию.
Взял Бильбао, Сантандер и Сеговию. 
Одержал победы над испанцами при 
Дуранго, Бальмаседе и Эспиносе.

14 марта 1809 г. Переведен в Германию командиром 
7-го армейского корпуса. Сражался 
против австрийцев при Абенсберге, 
Ширлинге и Экмюле.
Наполеон особенно ценил в характере 
маршала его твердость, настойчивость 
в стремлении одержать победу, а также 
то, что он «никогда не считал количество 
врагов».

Май-октябрь. Командовал французскими войсками 
в Тироле.
Награжден Большим крестом ордена Карла- 
Фридриха курфюршества Баден, Большим 
крестом ордена Максимилиана-Йозефа 
королевства Баварии и Большим крестом 
ордена Заслуг княжества Гессен.

26 декабря. Награжден Большим крестом ордена святого 
Генриха королевства Саксонии.

20 марта 1810 г. Награжден орденом Железной короны 
Итальянского королевства.

10 апреля 1812 г. Назначен командующим пехотой Старой 
гвардии, во главе которой принял участие 
в кампании в России.

Январь 1813 г. Отозван во Францию.
Февраль 1814 г. Участвовал в боевых действиях в Шампани.

Сражался при Шампобере, Монмирайле и 
Монтеро.

2 апреля. Голосовал в Сенате за отстранение императора 
Наполеона от власти.

1 июня. Награжден орденом святого Людовика.
4 июня. Пожалован королем Людовиком XVIII саном пэра 

Франции.
2 июня 1815 г. Пожалован императором Наполеоном

званием пэра Франции.
8 мая 1818 г. Награжден орденом Железной короны

Австрийской империи.
14 сентября 1820 г. Скончался в Париже.

Похоронен на кладбище Пер-Лашез.

УНИФОРМА МАРШАЛА
Двуугольная шляпа, изготовлявшаяся из черного плот

ного фетра, по краям полей богато украшалась широкими 
золотыми галунами с фигурными краями и белым широким 
плюмажем из страусиных перьев. Галун ткался с рельефным 
орнаментом в виде гирлянд из дубовых ветвей с листьями и 
желудями и нашивался так, что был виден и с лицевой, и с 
изнаночной стороны полей. При походной форме золотой 
галун мог заменяться более дешевым, сотканным из черно
го шелка или не нашиваться вовсе. В углах шляпы помеща
лись золотые кисти с толстой канительной бахромой. Пере-
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днее поле сверху украшалось кокардой и петлицей с пугови
цей. Трехцветная кокарда была изготовлена из алого и сине
го шелка и серебряных металлических нитей. Петлица могла 
складываться как из полосы золотого галуна с особым рель
ефным орнаментом, так и ткаться в виде сдвоенного галуна с 
разделительной полоской из черного шелка. Существовал 
вариант петлицы из нескольких витых золотых шнуров. Позо
лоченная или золотая пуговица диаметром 27 мм, крепив
шая петлицу, штамповалась с рельефным изображением 
скрещенных маршальских жезлов, перевитых лентой ордена 
Почетного легиона; изображение помещалось внутри венка 
из лавровых и дубовых листьев. При походной форме шляпа 
обычно носилась так, как показано на рисунке.

Однобортный мундир шился из темно-синего сукна с таким 
же воротником и обшлагами. Высокий открытый воротник вы
краивался со скошенными передними краями и не застегивал
ся на крючки и петли, оставляя видимым шейный платок из чер
ного шелка. Широкие обшлага были круглыми разрезными. Бо
ковые рельефы спинки мундира ниже лифа переходили в не
большие складки на фалдах. Мундир выкраи-вался так, что из 
двух фалд левая перекрывала правую. В отличие от парадного 
мундира, где углы фалд никогда не отворачивались, на фалдах 
походного мундира были пришивные отвороты цвета мундира. 
Мундир застегивался на 7 (к концу периода империи - на 9) пу
говиц диаметром 27 мм, две такие же пуговицы пришивались на 
лифе. Эполеты пристегивались при помощи двух маленьких пуго
виц диаметром 16 мм, располагавшихся у воротника, четыре та
кие же пуговицы служили для застегивания обшлагов. Изобра
жения на мундирных пуговицах были аналогичны шляпным. В от
личие от богатого золотого шитья парадного мундира, шитье на 
походном мундире было скромнее. Края воротника и обшлагов 
расшивались орнаментом в виде узкой полосы с фигурным кра
ем. Кроме того, указанные детали мундира украшались орна
ментом в виде гирлянды из дубовых листьев с желудями и золо
тыми круглыми блестками, так же расшивалось сукно на лифе 
мундира. Верхний край воротника и обшлагов дополнялся более 
узкой гирляндой с аналогичным орнаментом. Петли для пуговиц 
на левом борте мундира не обшивались золотой канителью. На 
отворотах фалд помещалось шитье в виде пылающей гранаты с 
молниями и крыльями, выполнявшееся золотой канителью и 
блестками. Для изготовления подкладки мундира и отворотов 
фалд использовалась темно-синяя шерстяная саржа, подкладка 
спинки и рукавов кроилась из льняного полотна.

Описание золотых маршальских эполет см. в «Сержан
те» №2 2000(15).

Будучи командующим пехоты императорской Старой 
I гвардии, маршал имел право на ношение золотого аксель- 
| банта (см. «Сержант» №1 2001 (18)).

Однобортный жилет без рукавов шился из тонкого сукна 
белого цвета. Высокий воротник кроился из того же матери
ала с передними скошенными краями, которые не застеги
вались при помощи металлических крючков и петель. В ниж
ней части полочек пришивались фигурные клапаны ложных 
горизонтальных карманов. Спинка и подкладка изготавли
валась из тонкого небеленого льняного полотна. Жилет за
стегивался на 7-9 мундирных пуговиц диаметром 16 мм. По 
три такие же пуговицы пришивались под каждым из клапа
нов ложных карманов. Петли для пуговиц, как и на мундире, 
не обшивались золотой канителью. При застегнутом мунди
ре жилет не был виден.

Широкий поясной шарф генеральского образца ткался 
из золотых и серебряных нитей без добавления цветного 
шелка и украшался бантом и кистями 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 помощи металлических крючков и пе
тель. Эта застежка прикрывалась декоративным бантом, из
готовленным из тех же материалов что и сам шарф. Бант до
полнялся длинными кистями с изображениями фигурных 
щитков с поля эполет.

Рубаха и кальсоны были описаны в «Сержанте» №10 1999, но 
изготавливались из батиста или иного тонкого полотна.

Узкие кюлоты могли быть белыми или синими и шились с 
широким поясом, узким лацбантом и длиной чуть ниже ко
лен. Пояс сзади был разрезным, а ремешок с латунной позо
лоченной пряжкой, пришивавшиеся по краям разреза, помо
гали подгонять его по фигуре. Спереди пояс застегивался на 
3-4 обтяжные пуговицы. Лацбант пристегивался при помощи 
трех таких же пуговиц. Внизу брючин, со стороны внешнего 
шва делались разрезы, позволявшие свободно надевать 
этот неудобный предмет униформы. Разрезы застегивались 
при помощи обтяжных пуговиц, а внизу дополнительно фик
сировались ремешками цвета кюлот.

Ботфорты, штибель-манжеты, перчатки, поясная порту
пея, оружие и парадное конское снаряжение, а также мар
шальский жезл были описаны в «Сержанте» №2 2000 (15).

Походное конское снаряжение включало в себя седло, 
обтянутое малиновым бархатом и отделанное по периметру 
малиновым галуном, ольстры из красной марокканской ко
жи с позолоченной или золотой гарнитурой, подпругу и пут
лища из такой же кожи, подперсье, пахвенный ремень и 
ремни мундштучного оголовья из черненной кожи. Ремни 
трензельного оголовья изготавливались из кожи натураль
ного цвета и обшивались золотым галуном с рельефным ри
сунком, схожим с рисунком унтер-офицерского галуна в 
гвардейской пехоте (см. «Сержант» №11 1999). Бляхи, пряж
ки, запряжники, наконечники, кольца и металлические укра
шения ремней конского снаряжения были позолоченными 
или золотыми. Мундштук с цепочкой и трензель изготавли
вались из посеребренной стали; изящные резные стремена - 
из позолоченной стали или меди или были целиком 
золотыми. Чепрак и чушки кроились из малинового бархата 
или сукна и обшивались двумя рядами золотых галунов 
разной ширины. Для предохранения бархата от истирания в 
местах соприкосновения ног с чепраком нашивались пря
моугольные куски красной марокканской кожи.

Слева на груди маршала показаны следующие награды: 
звезда Большого орла ордена Почетного легиона, в петлице - 
золотой офицерский крест ордена Почетного легиона и знак 
итальянского ордена Железной короны.

В заключение хотелось бы отметить, что описанные вы
ше регламентированные предметы униформы, вооружения и 
снаряжения на практике очень часто изготавливались с 
произвольными отклонениями согласно вкусу заказчика.

Алехин П.Г., Шиканов В.Н.
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Продолжение цикла статей о маршалах Первой империи 
будет опубликовано в ближайших номерах

18 «Сержант» №28 ( 1/2004)



МАРШАЛЫ
ПЕРВОЙ=ИМПЕРИИ

Герб герцога 
Данцигского

Украшение 
отворотов фалд 

походного мундира

Художник 
Алехин П. Г.

Маршал Лефевр 
в походной форме. 

Кампания в России, 1812 г.

Рисунок из коллекции Хацько Р.А.


