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На рассвете 12 (24) июня 1812 г. без объявления войны "Великая армия" под 

командованием Наполеона I - императора французов, короля Италии, протектора Рейнской 

конфедерации, медиатора Швейцарской конфедерации - форсировала пограничную с 

Российской империей реку Неман. Началась Отечественная война 1812 года, получившая в 

отечественной историографии название "нашествия двунадесяти языков". Наполеоновская 

армия действительно была многонациональной: 38 европейских стран, находившихся в 

союзнических отношениях или в прямой зависимости от Франции, выставили свои 

контингенты для войны с Россией
1
. 

В "Великой армии" существовали не только отдельные полки и батальоны, состоявшие из 

иностранных солдат, но даже целые дивизии и корпуса. Так, в 3-й корпус маршала Нея, 

помимо португальского контингента, входила 25-я дивизия из войск Вюртембергского 

королевства под командованием генерала Маршана. 4-й корпус вице-короля Италии 

принца Евгения Богарне был наполовину набран из итальянцев. 5-й корпус князя Юзефа 

Понятовского был представлен поляками; 6-й корпус дивизионного генерала Гувиньона 

Сен-Сира - баварцами; 7-й корпус дивизионного генерала Ренье - саксонцами; 8-й корпус 

генерала Андоша Жюно - вестфальцами; 10-й корпус маршала Макдональда - пруссаками. 

Не был исключением и 2-й корпус под командованием маршала Никола Шарля Удино, 

герцога Реджио. В 11-й легкий полк этого корпуса был включен Валезанский батальон 

швейцарцев, а в состав 9-й пехотной дивизии генерала Мерля входили четыре полка 

Швейцарской конфедерации. 

Участие швейцарских солдат в Войне 1812 года стало единственным случаем, когда 

жители этой страны встретились с русскими на поле брани. За данным уникальным фактом 

стоит многовековая традиция военной службы представителей швейцарских кантонов 

европейским монархам. 

Впервые Европа услышала о швейцарских полках в начале XIV в., когда объединенные 

силы кантонов Швиц, Ури и Унтервальден подняли восстание против гнета австрийских 

эрцгерцогов. Горная страна выставила великолепных, неприхотливых и выносливых 

солдат. Прекрасно используя условия местности и плотное колонное построение, 

швейцарцы одержали громкие победы над войсками австрийских эрцгер- 
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цогов и императора Священной Римской империи германской нации при Моргартене (1315 

г.), Лаупене (1339 г.) и Земпахе (1389 г.) и добились фактического признания своей 

независимости. "Войны швейцарцев XIV-XV веков способствовали формированию и 

укреплению их военной организации... Были приняты постановления, согласно которым 

каждый житель кантона должен был иметь хорошее вооружение и по первому требованию 

выступать в поход... Не подлежащие явке следовали за войском в качестве резерва... - 

пишет исследователь истории военного искусства Е. А. Разин. - Большое внимание 

уделялось укреплению воинской дисциплины. В бою воины обязаны были точно 

соблюдать приказы своих начальников. Паникера или дезертира соседний воин был обязан 

заколоть. В арьергарде выделялось несколько воинов, обязанных убивать на месте всех, 

нарушавших боевой порядок"
2
. 

В конце Столетней войны, в 1452 - 1453 гг., французский король Карл VII впервые 

заключил договор о найме швейцарских солдат. До этого времени во французских войсках 

преобладали шотландские наемные отряды. Желая извлечь максимальную выгоду из 

сотрудничества с кантонами и лишить императора, папу и других европейских государей 

поступления резервов из хорошо подготовленных солдат, Людовик XI Валуа в 1474 г. 

прибег к заключению письменного договора (капитуляции) со Швейцарией о порядке 

найма ее уроженцев на французскую службу
3
. 

Именно этот договор послужил отправной точкой в 400-летнем сотрудничестве Франции и 

Швейцарии на военном поприще. На его основе разрабатывались все последующие 

договоры о найме швейцарцев на королевскую и императорскую службу и подтверждались 

их права и привилегии. 

По договору 1474 г. Людовик XI обязывался ежегодно платить 20 тыс. франков 

договаривающимся кантонам, а также уравнять в правах швейцарцев и французские 

ордонансовые роты. За это швейцарцы должны были в том случае, если король ведет войну 

и требует помощи, доставлять ему вооруженных людей, которые, согласно договору, 

получали жалованье из французской казны в размере четыре с половиной гульдена
4
 в 

месяц на каждого
5
. 

Швейцарцы строго соблюдали условия договора. В сражениях при Грансоне (1476 г.) и 

Нанси (1477 г.) они сполна отработали заплаченные им деньги. Бургундская армия была 

разгромлена наголову, а главный противник Людовика - герцог Карл Смелый - погиб в 

бою. Бургундские земли вошли в состав Франции. 

Известный военный историк Г. Дельбрюк отмечал: "Швейцарцы, подобно всем горцам, - 

прекрасные солдаты, если они вымуштрованы; где бы они ни служили в качестве 

регулярных войск под чужими знаменами, они сражались очень хорошо. Однако они не 

отличаются быстрой сообразительностью, и для того, чтобы у них появилась уверенность в 

своих силах и чувство спайки, они нуждаются в более длительном обучении, чем, 



например, французы или немцы Северной Германии"
6
. 

Как правило, французские короли старались набирать солдат в "малых" или "лесных" 

кантонах. Предпочтение всегда отдавалось католикам. 

За административные и уголовные проступки швейцарцы несли ответственность только 

перед собственными судьями, судившими провинившихся по швейцарским законам и 

обычаям, т.е. наемники находились вне французской юрисдикции. В качестве судий 

выступали офицеры-швейцарцы, составлявшие трибунал по личному указанию капитан-

полковника. 
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Рота швейцарцев под знаменами Людовика XII и Франциска I принимала активное участие 

в кампаниях французских королей во время Итальянских войн 1494 - 1559 гг. В известном 

сражении французской армии против войск Священной Римской империи при Павии (24 

февраля 1525 г.), когда король Франциск I попал в плен, рота швейцарцев, сражаясь за 

монарха, была почти полностью уничтожена. 

Знаменитая рота дворцовых швейцарцев комплектовалась из числа самых достойных 

солдат полка швейцарской гвардии. Поскольку и в полк отбирались далеко не худшие 

представители кантонов, рота являлась элитным подразделением, как того и требовал ее 

статус в "Табели о рангах" королевской гвардии
7
. Впоследствии король Людовик XII 

учредил должность генерал-полковника королевских швейцарцев, которую, как правило, 

занимали члены королевской семьи или принцы крови. 

Другая гвардейская часть - полк Швейцарской гвардии - была создана 12 марта 1616 г. 

приказом короля Людовика XIII. Полк состоял из 13 рот. 12 из них комплектовались 

уроженцами строго определенных кантонов, а 13-я, так называемая генеральная, - 

отборными рекрутами из всех кантонов. Полк покрыл себя неувядаемой славой 

практически во всех войнах, которые вела Франция на протяжении XVII-XVIII вв. 

Швейцарцы отличились во всех 69 кампаниях, 152 сражениях и 29 осадах
8
. 



Последним сражением полка стала оборона королевского дворца Тюильри 10 августа 1792 

г. от разъяренных французских инсургентов. Погибло более 600 человек. Восстановленный 

в 1814 г. полк просуществовал до июля 1830 г. 

Более многочисленными были полки простой швейцарской пехоты. При Людовике XI 

существовала одна швейцарская бригада в составе двух полков. Его сын, Карл VIII, довел 

численность швейцарских полков до пяти, а Генрих II - до семи. Последний король из 

династии Валуа, Генрих III располагал уже девятью швейцарскими полками. В правление 

Людовика XIV значение швейцарцев на французской королевской службе достигло своего 

апогея: количество их полков варьировалось от 14 до 22. 

На протяжении 300 лет службы швейцарцев королям Франции расширялись и их 

привилегии. При Людовике XIV все швейцарские полки получили равные права с 

французскими частями. Жалование швейцарца соответствовало королевской французской 

гвардии. Кроме того, они получили право обучать своих кадетов во французских военно-

учебных заведениях. После семи лет безупречной службы или вследствие тяжелых 

ранений и увечий утверждалось право получения для швейцарцев французского 

подданства. Знамена швейцарских полков были украшены девизом "Честь и верность". 

Особо следует отметить одну из важных привилегий, о которой уже говорилось выше: суд 

над провинившимися солдатами проводился только собственными полковыми 

трибуналами, по швейцарским законам и офицерами-швейцарцами
9
. 

Таким образом, к началу Великой французской революции 1789 г. швейцарские полки, 

которые полностью комплектовались уроженцами кантонов и находились под 

командованием своих офицеров, приобрели целый ряд прав и привилегий, и они не 

собирались от них отказываться. Ревностное отношение швейцарцев к своим правам и 

привилегиям давно стало легендой. Когда в 1521 г. французский король Франциск I не 

нашел средств, чтобы рассчитаться со швейцарскими гвардейцами, те побросали оружие и 

ушли, спокойно заявив: "Нет денег, нет и швейцарца!". 

Однако не было ни одного сражения, в ходе которого швейцарцы бежали бы с поля боя. 

Они стояли до конца и неоднократно спасали разбитые французские полки от полного 

уничтожения. Так было при Неервиндене (1693 г.), Гохштедте (1704 г.), Мальплаке (1709 

г.), Фонтенуа (1745 г.) и Россбахе (1757 г.). 
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С падением династии Бурбонов служба швейцарцев под французскими знаменами 

прекратилась, но, как оказалось, ненадолго. Многочисленные войны, которые вела 



Французская республика, а затем и империя, требовали все новых и новых резервов. 

В 1803 г. между Францией и Швейцарской конфедерацией были подписаны новые 

оборонительный и военный договоры. Первый консул Наполеон Бонапарт объявлял себя 

медиатором (покровителем и защитником) Швейцарской конфедерации. В соответствии с 

военным договором Швейцария была обязана выставить на стороне Французской 

республики, а с 1804 г. - империи контингент в составе 16 тыс. человек. Франция брала все 

расходы по содержанию швейцарцев на себя. Они должны были составить четыре 

пехотных полка, не считая запаса в 4 тыс. человек и батальона гренадер, пригодных для 

гвардии. 

Несмотря на свою авторитарность, дальновидный политик и прагматик, Наполеон I 

прекрасно понимал, что нельзя ломать старые устои и традиции. Император восстановил 

должность генерал-полковника швейцарцев. С 1803 по 1809 г. ее занимал маршал Ланн, а 

после его гибели при Асперне в 1809 г. - маршал Бертье, принц Невшательский. 

В договоре 1803 г. четко расписывались права и обязанности сторон. В частности, 

жалованье всем четырем швейцарским полкам устанавливалось и оплачивалось так же, как 

линейной французской пехоте. Военные, являвшиеся частью этой группы войск, имели те 

же права на пенсию по старости, когда они отслужат время, определенное законом, или 

получат ранение. 

В марте 1812 г. был заключен новый договор, дополнявший старый двумя пунктами. 

Швейцарское правительство обязывалось заменять дезертиров за счет собственных 

резервов, не иметь никаких полков на службе у другой державы, а также принимать все 

средства убеждения и власти, чтобы возвратить в страну солдат, которые служат за 

границей
10

. 

Набор добровольцев проводился во всех кантонах, за исключением полунезависимого 

кантона Валез и княжества Невшатель, самостоятельно поставлявших контингента на 

службу Франции. Согласно данным Г. Шаллера, бывшего капитана гренадерской роты 4-го 

швейцарского полка, всего было набрано 144 роты
11

. 

В течение 1807 - 1812 гг. швейцарские полки воевали в Португалии и Испании, а в 

Отечественной войне 1812 г. приняли участие все четыре швейцарских полка, входивших в 

состав 9-й пехотной дивизии дивизионного генерала Мерля 2-го корпуса "Великой армии". 

Первоначально 2-й корпус, перейдя границу у Ковно, двигался вместе с основными силами 

императорской армии. Однако план Наполеона окружить и уничтожить русские армии в 

приграничных сражениях потерпел фиаско. Армии Барклая де Толли и князя Багратиона, 

умело уклоняясь от генерального сражения, отходили к Смоленску. Отдельный корпус 

генерал-лейтенанта графа П. Х. Витгенштейна получил приказ прикрывать петербургское 

направление. Известный историограф Отечественной войны 1812 года А. И. 

Михайловский-Данилевский писал: "При выступлении 1-й армии из Дриссы к Витебску 

граф Витгенштейн оставлен был на правом берегу Двины с повелением прикрывать край от 

Двины до Новагорода и, если обстоятельства допустят, перейти на левый берег Двины и 

разбить находившегося там неприятеля. Повеление, данное Наполеоном маршалу Удино 

при движении главной армии его к Витебску, состояло в очищении правого берега Двины 



от русских войск и в сильнейшем по возможности напоре на них"
12

. 

2-й корпус маршала Удино, выполняя предписание императора, двинулся к Полоцку и 14 

июля форсировал Десну без всякого сопротивления со стороны русских. Кор- 
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пус наступал тремя эшелонами в направлении Себежа, имея в передовом охранении 

кавалерийскую бригаду Кастекса. В авангарде шла дивизия Леграна, за ней - дивизия 

Вердье, а в арьергарде, охраняя корпусные обозы и артиллерийские парки, двигались 

дивизия Мерля и кавалерийская бригада Корбино. 

К моменту получения приказа Наполеона 2-й корпус уже три недели, как маршировал по 

просторам России. Лето 1812 г. запомнилось ветеранам похода неожиданно жаркой 

погодой. Вообще, участники похода на страницах своих воспоминаний и военных 

рукописей постоянно упоминают о климате России. 

"Нас изматывала нестерпимая жара, - вспоминает один из них, - которая даже отдаленно не 

напоминала нам ту, что была в Испании. Унылый русский пейзаж, раскинувшийся на сотни 

лье, огромное количество болот и мелких речушек, отвратительные дороги, разбитые 

сотнями тысяч ног и копыт... Над маршевыми колоннами постоянно стоит плотное облако 

пыли, через которое не видно ничего на расстоянии пяти метров. Чтобы облегчить 

страдания наших молодцов, полковник приказал снять галстуки, расстегнуть воротники и 

повязать на лица платки. Все было тщетно. Вездесущая пыль въедалась в наши поры, 

проникая в каждую клеточку... Натертые ранцами спины и плечи ныли нестерпимо. 

Многие из нас сбили ноги. Отсутствие хорошей воды и скудное пропитание привели к 

болезням. Полк редел на глазах, но мы держались. За порядок нас даже похвалил генерал 

Амей, который проезжал мимо колонны. Обочины усеяны сломанными повозками, телами 

несчастных, умерших от истощения, и павшими лошадьми"
13

. 

Между тем Витгенштейн медлил. Не зная намерений противника и не желая вступать с 

ним в сражение на невыгодных для себя условиях, он приказал кавалерийскому отряду 

генерал-майора Я. П. Кульнева переправиться через Двину, чтобы, действуя на флангах и в 

тылу французов, выяснить их намерения. 

Переправившись через Двину, Кульнев атаковал силами своего отряда кавалерийскую 

бригаду Корбино. Попытки Корбино перестроить свои полки ни к чему не привели. Казаки 

и гусары гнали противника до деревень Оникшты и Чернова и захватили неприятельский 



обоз. 

В этом бою приняли участие и солдаты из 3-го швейцарского полка. "На рассвете с 21 на 

22 июля войска шли маршем, - пишет очевидец событий, капитан Шаллер, адъютант 

генерала Мерля. - Кунклер заметил русских и приказал перестроиться к атаке и примкнуть 

штыки. Барабанщик гренадеров Перне из кантона Фрибург ударил марш к атаке, и две 

роты пошли вперед. Генерал Кутар поддержал действия огнем двух приданных его бригаде 

орудий. В этом бою был ранен храбрый лейтенант Кун-клер
14

. 

В ходе боя русские потеряли 12 человек убитыми и 63 ранеными, в том числе 6 офицеров. 

Потери французов, по русским данным, составили до 300 человек, из них- 144 пленными
15

. 

Среди пленных оказался офицер из штаба маршала Удино. От него-то и была получена 

исчерпывающая информация. Теперь Витгенштейн точно знал, что французы заняли 

Полоцк и наступают по петербургской дороге к Сивошину, две дивизии из корпуса 

маршала Удино стоят в Белом, а дивизия Мерля и бригада Корбино оставлены в Дисне. В 

Дисне в качестве гарнизона был оставлен 3-й батальон 3-го швейцарского полка. 

К 13 июля от коменданта Динабурга генерал-майора Гамена поступило сообщение о том, 

что корпус маршала Макдональда переправляется у Якобштадта. Витгенштейну стало 

ясно, что Удино идет на Себеж с намерением соединиться в тылу 1-го корпуса с войсками 

Макдональда и отрезать русским пути отхода на Псков
16

. 
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К этому времени русский отдельный корпус был усилен подкреплениями в составе 

сводного гвардейского кирасирского полка, запасных эскадронов лейб-кирасирского Его 

Величества, лейб-драгунского, лейб-уланского и лейб-гусарского полков, сводного 

пехотного полка, запасного батальона Павловского гренадерского полка и запасных 

батальонов 11-го и 18-го егерских полков. Всего - 2800 пехотинцев и 1300 кавалеристов. 

Витгенштейн принял решение атаковать корпус Удино, а затем нанести удар по 

Макдональду. 

Корпус Удино насчитывал 28 тыс. человек при 114 орудиях. Витгенштейн располагал 23 

тыс. человек при 108 орудиях. Авангард генерала Кульнева был усилен Севским и 

Калужским пехотными полками, а также артиллерией и насчитывал 3730 человек при 12 

орудиях
17

. 



Гусары Кульнева, построившись в боевой порядок у деревни Ольховка, двинулись к 

Якубово. Для противника появление русских стало полной неожиданностью. Когда из леса 

показалась русская кавалерия, маршал Удино брился в избе. Не растерявшись, он тут же 

отдал приказ 26-му легкому полку встретить непрошеных гостей. После 

непродолжительной схватки гусары отошли к основным силам. Витгенштейн сразу же 

подкрепил авангард 25-м и 26-м егерскими полками. Авангард Кульнева вышел из леса и 

развернулся на высоте против Якубова. 

"Начальник французского авангарда генерал Легран, заметив малочисленность русских, 

перешел в атаку, но наша конная артиллерия, переходя с одной позиции на другую, 

жестоким косым картечным огнем помогла нашей пехоте удержаться до прибытия 

подкреплений. Наши двинулись вперед и оттеснили французов до Якубово", - описывает 

ход событий известный русский военный историк П. М. Красавицкий
18

. Французский 

биограф маршала Удино Ги де Верной со своей стороны рисует картину боя так: "Герцог 

Реджио, видя, как неприятель с яростью подступает к его позициям, поспешил ввести в бой 

бригаду генерала Мэзона, которая, развернувшись в батальонные колонны, атаковала 

центр русского отряда. Эта храбрая пехота была вынуждена наступать по узкому 

пространству. Сомкнутые колонны подверглись убийственному огню со стороны русских, 

в то время как наша артиллерия из-за тесноты не могла оказать действенную поддержку 

наступающей пехоте"
19

. 

Французы, напоровшись на стену огня и понеся большие потери, стали откатываться назад. 

Артиллерийская канонада стихла только в 11 часов вечера. 

В своих дневниках и документах швейцарцы довольно хладнокровно упоминают о том, как 

их дивизия два дня простояла, охраняя обозы, хотя рядом с ними гремела орудийная 

канонада. 

Все силы 2-го корпуса, собранные в один кулак, заняли выгодные оборонительные позиции 

в 4 км за Сивошино. За два дня боев корпус потерял до 3 тыс. человек убитыми и 

ранеными, а также 12 офицеров и 900 нижних чинов пленными. В руки победителей 

попали обозы 6-й дивизии и даже часть личного багажа маршала Удино. 

Кульневу было приказано во главе авангарда преследовать противника, но не вступать с 

ним в сражение. Однако генерал нарушил приказ. Решив, что перед ним небольшой 

вражеский отряд, он 20 июля переправился через р. Дриссу и двинулся вперед. "Французы, 

- отмечает П. М. Красавицкий, - в это время занимали позицию за дер. Боярщина, на узком 

пространстве между двумя озерами Клешном и Лоньет, за длинною и узкою плотиною, в 4 

верстах от р. Дриссы. Плотина эта шла по болоту, заросшему кустарником, от реки до 

Боярщины. По ней-то и двинулись донские казаки, за ними кавалерия, орудия и пехота"
20

. 

Маршал Удино развернул свои войска полукругом в две линии. В первой линии встали 

дивизии Леграна и Вердье, во второй - Мерля. Так, швейцарцы впервые столк- 
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нулись с войсками генерал-лейтенанта Витгенштейна в серьезном бою. Русский авангард 

атаковал столь энергично, что Удино вынужден был бросить в бой элитные роты 

швейцарских полков. Рассыпав в стрелковые цепи вольтижеров, 2-й швейцарский полк 

перешел в контратаку, прикрывая артиллерийскую батарею. В ходе этой схватки был убит 

один капитан швейцарцев. Общие потери полка, по разным данным, составляли от 26 до 34 

человек убитыми и ранеными
21

. 

Обрушив на русских огонь корпусной артиллерии, маршал стал обходить голову авангарда 

с флангов. В это время были подбиты три орудия конной артиллерии. С большим трудом 

авангард Кульнева сумел отойти за Дриссу. Часть пехоты не смогла попасть на мост и была 

опрокинута неприятелем в реку. Кульнев попытался привести свой отряд в порядок, но 

французы обошли его с флангов. Началась ожесточенная схватка за орудия. В ходе боя 

французская пехота захватила шесть тяжелых орудий и попыталась ворваться на позиции 

конной артиллерии. Только отчаянные атаки гродненцев позволили спасти три оставшихся 

конных орудия. Подавленный неудачей Кульнев шел в последних рядах отступавших. 

Здесь его и настигло вражеское ядро. 

Узнав о неудаче авангарда, Витгенштейн двинулся к селу Головщице и занял там позиции. 

Успех французов был временным. Их тут же контратаковали егеря, отбросившие 

неприятеля на исходные позиции. Генерал Вердье попытался переломить ситуацию, бросив 

свои батальоны в центр и на левый фланг противника. Однако и здесь господствовала 

русская артиллерия. Ее прицельный огонь остановил неприятеля, а затем перешла в 

наступление русская пехота. Левое крыло французов было опрокинуто. Правое, 

пытавшееся задержаться в лесу, вскоре постигла та же участь. При этом часть солдат была 

окружена и изрублена русской кавалерией. Видя, что пробиться назад уже не удастся, 

оставшиеся в живых сложили оружие. 

Маршал Удино приказал своим войскам отступать к Полоцку. Таким образом, корпус 

Витгенштейна одержал важную победу над более сильным противником и сорвал его план 

прорыва к Петербургу. Инициатива перешла к русским. В ходе трехдневного Клястицкого 

сражения 2-й корпус потерял, по разным данным, от 4 до 6 тыс. убитыми и ранеными и до 

2 тыс. пленными. Русские войска потеряли 4300 человек, и среди них одного из лучших 

кавалерийских генералов русской армии Я. П. Кульнева. 

За Клястицкую победу генерал-лейтенант Витгенштейн был награжден орденом Святого 

Георгия 2-го класса и пожизненной пенсией в 12 тыс. рублей. 

Наполеон был взбешен поражением Удино. Через своего начальника штаба маршала 

Бертье он высказал неудовольствие действиями 2-го армейского корпуса. В послании 

Бертье "его светлости герцогу Реджио" говорилось: "Его императорское Величество с 



крайним прискорбием узнал о постигшей Вас неудаче. Это весьма неприятно Его 

Величеству, ибо он недоволен Вашими слабыми действиями. Идите навстречу графу 

Витгенштейну и атакуйте, где бы Вы его не нашли. Макдональд, получивший повеление со 

своим корпусом идти к Риге и осаждать ее, остановлен теперь в Дина-бурге Вашими 

движениями"
22

. 

Но маршал Удино не мог выполнить императорский приказ без существенных 

подкреплений. За время кампании безвозвратные потери корпуса составили порядка 10 

тыс. человек, еще 5 тыс. лежали в госпиталях или дезертировали, а около 3 тыс. были 

откомандированы для сопровождения грузов и стояли в гарнизонах. К началу августа 

Удино получил только 5 маршевых батальонов и 4 эскадрона, что составило в сумме 2760 

человек. Боеспособные части насчитывали всего 21 тыс. штыков и сабель
23

. 

Наполеон вынужден был снять с главного направления и направить на усиление Удино 6-й 

баварский корпус генерала Гувиньон Сен-Сира, усиленный 3-й тяжелой 
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кавалерийской дивизией генерала Думерка из 3-го кавалерийского корпуса генерала 

Груши. При этом от баварского корпуса в состав 3-го кавалерийского корпуса были 

переданы две его кавалерийские бригады под командованием генерала Прейзинга
24

. 

Главное командование над объединенными силами 2-го и 6-го армейских корпусов принял, 

как старший в чине, маршал Удино. Он развернул свои войска у Полоцка, выдвинув в 

первую линию баварцев. 5 августа маршал собрал генералов 2-го корпуса на совещание. 

Решался вопрос: что делать? Мнения разделились. Одни предлагали отойти за Двину, 

оставив Полоцк, другие, наоборот, - оборонять город как предмостное укрепление. Совет 

еще не пришел к единому мнению, а русская артиллерия уже открыла огонь. Генералы 

поспешили к войскам. При этом маршал приказал дивизии Мерля переправиться на другой 

берег Двины. 

Русские войска с ожесточением атаковали мызу Спас-ключ в центре вражеской позиции. 

Тяжелый бой шел с переменным успехом. Современники, участники первого Полоцкого 

сражения, отмечают великолепное действие русской артиллерии. Напрасно Удино вводил в 

бой все новые полки - русские стояли насмерть. Атакующие были подкреплены тремя 

полками дивизии Берга, переброшенными из центра. В ходе первого дня сражения маршал 

Удино был тяжело ранен и передал командование генералу Сен-Сиру. 

На следующий день новый французский командующий решил продолжить сражение. Для 

того чтобы предоставить инициативу атаки противнику, он начал выводить из Полоцка 

обозы. Привлеченный густыми столбами поднятой пыли Витгенштейн подумал, что 



французы оставляют город, и атаковал их на марше. Как раз этого и ждал Сен-Сир, 

который тут же обрушился на противника. 

Поддержанные эффективным огнем артиллерии солдаты Сен-Сира напористо пошли 

вперед. Несмотря на то, что русские войска мгновенно встали в строй, превосходящие 

силы баварцев сумели подойти к батареям русской 5-й дивизии Берга. Завязался 

ожесточенный бой. Батальоны 5-й дивизии и выдвинутые из резерва запасные батальоны, 

свернувшись в колонны, двинулись вперед и остановили противника. Витгенштейн бросил 

в поддержку пехоте кавалерию своего корпуса, однако в этот момент Сен-Сир призвал на 

помощь швейцарцев. 

1-й и 2-й швейцарские полки вошли в линию и, перестроившись в каре, стали 

хладнокровно ждать русскую кавалерию. "Солдаты в красных мундирах были 

воплощением твердости духа и стойкости среди царящей вокруг неразберихи, - отмечено в 

истории "красных" швейцарцев
25

. - Они стояли молча, ожидая неприятельских кирасиров. 

Над их строем гордо реяли императорские орлы. По сигналу командиров, когда до 

неприятеля оставалось всего 50 шагов, они открыли батальный огонь. Вражеские всадники, 

неся потери, отхлынули на исходные позиции"
26

. За это время французы успели привести в 

порядок свои войска и снова бросились в атаку. Однако русские сумели сдержать их натиск 

и в полном порядке по Себежской дороге отступили к Белому. 

В ходе сражения войска Витгенштейна потеряли до 5500 человек, из них в плен попали 

1500. Французы захватили также 7 орудий. Среди раненых были генерал-лейтенант Берг, 

генерал-майоры Гамен и Казачковский, полковник Рот. Наполеоновские войска потеряли 

до 5 тыс. человек. 

Во 2-м швейцарском полку убиты были капитан, два первых и два вторых лейтенанта, а 

также 10 нижних чинов. Один второй лейтенант и около 90 нижних чинов были ранены. За 

победу в этом сражении дивизионный генерал Гувиньон Сен-Сир получил маршальский 

жезл. Маршал высоко ценил качества швейцарцев. После Полоцкого сражения он писал: 

"Я достаточно хорошо знаю швейцарцев. Один из батальонов 

 

24
 Fabry G. Campagne de Russie, t. 3. Paris, 1903, s. 587. 

25
 "Красными" швейцарских солдат называли по цвету их мундиров, доставшемуся в наследство от полков 

швейцарской королевской гвардии. 
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находился под моей командой под Кастель-Франко. Французы бесподобны в атаке, но, 

если приходится отступать, мы можем положиться на хладнокровие и храбрость 

швейцарцев. Именно поэтому я и сегодня держу их в резерве"
27

. 



Граф Витгенштейн, оставив авангард в Белом, отошел за Дриссу и занял укрепленные 

позиции. Сен-Сир сосредоточил оба корпуса у Полоцка, выдвинув авангард к Гомзелову. В 

таком положении противники находились до начала октября 1812 г. 

Для того чтобы усилить войска Витгенштейна, император Александр I распорядился 

сократить петербургский гарнизон и отправить на соединение с Витгенштейном большую 

часть запасных батальонов. Численность корпуса графа с подходом к нему 3 октября 

последней колонны петербургского ополчения составила 39 846 человек. 

В период временного затишья французы деятельно готовились к обороне. "По 

окончательному занятию Полоцка было отдано распоряжение ежедневно выделять от 

каждого полка по нескольку партий людей с шанцевым инструментом, - записал в своем 

дневнике один из офицеров 2-го швейцарского полка. - Мы строили редуты и батареи 

вокруг города. Также высылались усиленные отряды фуражиров для реквизиции провианта 

для корпуса. Погода стояла ясная и теплая, хотя по ночам уже становилось холодно. Наши 

легкие шинели были не лучшей защитой от русского холода. Многие болели. Снабжение 

было хорошее, но в лагере свирепствовала дизентерия"
28

. 

Дивизия Мерля была разделена маршалом Сен-Сиром на несколько отрядов. Так, 1-й 

швейцарский полк занял позиции в Гонзелово. Из состава полка была выделена 

гренадерская рота капитана Росселе, направленная в качестве фуражирного отряда на р. 

Десну к селению Торчин, в 50 километрах от Полоцка. 2-й швейцарский полк находился на 

биваках у города. 3-й полк в составе двух батальонов располагался следующим образом: 

один батальон во главе с шефом батальона
29

 Пер-Имховым в Обели, а второй с шефом 

батальона де Вельтнером в Козянах. Там же стояла кавалерийская бригада Кастекса и один 

кирасирский полк. 

4-й швейцарский полк во главе с полковником д'Аффри охранял корпусные обозы за 

городом, в селении Екимания. Его элитные роты составляли личную гвардию (охрану) 

маршала Сен-Сира
30

. В целом швейцарские полки к 1 октября насчитывали 

непосредственно в Полоцке 1100 человек и 600 - 700 человек в наблюдательных отрядах, 

находившихся на марше. 

На рассвете 6 (18) октября форпосты швейцарцев открыли по противнику огонь, который 

затем распространился по всему фронту. Русский отряд подполковника Столыпина вышел 

из леса и стал оттеснять стрелковые цепи к основным силам. Дважды, в 10 и 11 часов утра, 

колонны авангарда князя Яшвиля пытались выйти из леса, поддерживаемые огнем тяжелой 

артиллерии. Швейцарские вольтижеры вели активную перестрелку с русскими егерями, но 

к 3 часам дня отошли к своим батальонам. Князь Яшвиль отдал своим войскам приказ 

перейти в общую атаку на дивизию Мерля. Русские войска численностью в 15 тыс. 

человек, выступая из леса сомкнутыми колоннами, два раза, в 3 и 4 часа дня, безуспешно 

атаковали 4 тыс. солдат дивизии Мерля. Вольтижеры и гренадеры швейцарских полков 

мужественно отражали их натиск. В это время от маршала Сен-Сира поступил приказ 

отойти немного назад. 

Увидев отход швейцарских полков, русские батальоны бросились в атаку. По 

воспоминаниям капитана фон Шаллера, под огнем русских полки отходили в полном 

порядке. Выполняя приказ бригадного генерала Кондра, они шли спокойным шагом, 

равняясь в линии и ведя огонь плутонгами (взводами). Сам Шаллер поспешил в город с 



приказом вывести из укреплений 3-й и 4-й швейцарские полки на усиление 1-го 

 

27
 Gouvinion Saint-Cyr L. Memoires pour servir a l'histoire militaire sous le Directoire, le Consulat et l'Empire, v. 3. Paris, 

1831, s. 89. 

28
 Begos L. Souvenirs des campagnes. Lousanne, 1859, p. 143. 

29
 Шеф батальона - офицерское звание во французской армии. По русской Табели о рангах - звание между 

капитаном и майором. 

30
 Schaller H. Op. cit., p. 115 - 116. 

стр. 141 

 

и 2-го полков, что и было выполнено безукоризненно. "Солдаты 3-го и 4-го полков, выйдя 

из укреплений, атаковали и остановили русских, - свидетельствует капитан 2-го 

швейцарского полка Луи Бего. - При этом свежие батальоны вступили в линию и 

значительно ее усилили. Этот маневр был блестяще исполнен на глазах у удивленного 

противника, причем солдаты двигались спокойно и четко, как на параде. Глядя на маневр 

швейцарцев, один из французских офицеров воскликнул: "Неужели эти дураки, так хотят 

потерять свои головы, черт подери? Однако эти экзерциции войдут в историю, они 

великолепны!""
31

. 

В это время накал борьбы нарастал. Под натиском противника и прицельным огнем его 

артиллерии швейцарские полки стояли непоколебимо, отбиваясь штыками и ведя 

батальный огонь. Образовалась небольшая пауза. В атаку пошла русская кавалерия, гусары 

и казаки. Батальоны не имели времени перестроиться в каре. Предстояла новая борьба; 

хладнокровно наклонив штыки, они подпустили лавину всадников на 70 шагов и открыли 

залповый огонь. Всадники откатились назад. Швейцарцы отступили на 150 шагов, и на них 

обрушилась новая масса русской тяжелой кавалерии. Подпустив ее на короткое 

расстояние, они открыли огонь, но при этом пало много швейцарцев. Хорошо было видно, 

как сбивались в каре батальоны. Вторые батальоны 1-го и 2-го швейцарских полков 

прикрывали отход первых, а затем - наоборот. Несмотря на все попытки прорвать фронт 

обороны, русские так и не смогли продвинуться вперед. Здесь стояли насмерть солдаты 1-

го швейцарского полка во главе с полковником Рогетти. Дивизия Мерля удержала свои 

позиции на левом берегу и отступила только по личному приказу маршала Сен-Сира. В 

сражении при Полоцке погибло большое количество людей. Полковник д'Аффри 

оценивает потери русских в 1500 человек только убитыми. Из 50 офицеров 2-го 

швейцарского полка пало 8, получили ранения 25, были убиты 250 унтер-офицеров и 

солдат, ранены - 380; 1-й швейцарский полк потерял 200 человек убитыми и 300 

ранеными
32

. По данным Шаллера, два швейцарских полка, выдержавших всю тяжесть 

битвы - 1-й и 2-й, потеряли на поле боя убитыми и ранеными 52 офицера и 1100 нижних 

чинов. В строю осталось всего 700 человек
33

. 

Фурьер 2-го швейцарского полка Франсуа Минод в своих мемуарах так оценивал итоги 

второго сражения при Полоцке: "Эта честь, честь отстоять достоинство швейцарцев в 



самом горячем огне, обошлась нам дорого. На поле чести пало 400 наших товарищей. К 

концу этой тяжкой битвы в ротах полка оставалось в строю по 60 - 80 человек". 

Отвага швейцарцев была отмечена в 28-м бюллетене "Великой армии" Наполеона. Там 

говорилось о хладнокровии и смелости швейцарской дивизии. Император приказал выдать 

швейцарцам 34 ордена Почетного легиона. Упорно защищая в течение двух дней 

предмостные укрепления, швейцарцы понесли огромные потери. Под командиром полка 

полковником Кастелла де Берленом были убиты, одна за другой, две лошади, а сам он 

получил тяжелое ранение. Ранение получили также младшие адъютанты, лейтенанты 

Блазер и Ульман, капитаны Мюллер и де Салис-Саманд, лейтенанты Бахерт, Крист, Фрисс, 

де Арпаге, Пейр, а младшие лейтенанты Гоуггер и Хеммелер погибли в бою. 

По данным бывшего швейцарского офицера Бодингера, 2-й полк потерял во втором 

сражении при Полоцке ранеными - 1 полковника, 10 капитанов, 11 первых лейтенантов, 6 

вторых лейтенантов, убитыми - 2 вторых лейтенанта. После этого сражения швейцарский 

контингент насчитывал в своих рядах: Валезанский батальон из 11-го легкого полка - 321 

человека, 1-й швейцарский полк - 403 человека, 2-й швейцарский полк- 317 человек, 3-й 

швейцарский полк- 354 человека, 4-й швейцарский полк- 
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505 человек
34

. С такими силами нельзя было и помыслить об оказании должного отпора 

противнику. 

В конце октября маршал Удино узнал о подходе к нему на помощь из Смоленска свежего 

9-го армейского корпуса маршала Виктора. Однако из главной квартиры поступили и 

совсем нерадостные вести: главные силы армии во главе с императором оставили Москву и 

после неудачного сражения при Малоярославце отступили к Смоленску. В подобной 

ситуации 2-й и 9-й корпуса превращались в ту силу, которая должна была обеспечить 

отступление "Великой армии". Так и произошло. 

Заключительным аккордом боевых действий швейцарцев в России стало сражение на реке 

Березина, в котором корпус маршала Удино прикрывал переправу на левом берегу, 

сражаясь против войск адмирала П. В. Чичагова. 

Отступая к главной оперативной линии французской армии, солдаты Удино встретились с 

9-м корпусом немцев маршала Виктора, находившимся до этого в резерве. Вот, как 

описывает эту встречу лейтенант Франц Кёниг из 1-го швейцарского полка: "Мы похожи 

на чертей из преисподней. Уже несколько дней, как не бреемся. Наши лица покрыты 



щетиной и сажей от бивачных костров. Шинели у многих пострадали. Сержант Хайнц 

имел неосторожность заснуть возле костра и спалил себе шинель. На его спине теперь 

красуется большая дыра. С продовольствием терпимо. У нас в достатке водки, сухарей, но 

практически нет мяса. Вчера на роту дали одну овцу, был большой праздник. Бедная 

кавалерия еле плетется по дороге. Кирасиры идут пешком, нагрузив на лошадей свое 

снаряжение. 

Наконец, встречаемся с 9-м корпусом. Боже, какие красавцы! Как будто с парада. Я видел 

баденскую бригаду. Она великолепна. Солдаты и офицеры прекрасно обмундированы и 

снабжены, на их сытых лицах нет и признака усталости"
35

. 

Несмотря на тяготы отступления, швейцарцы сохранили боевую готовность. Высокий 

воинский дух швейцарских полков отметил при переправе через Березину в разговоре с 

Наполеоном генерал Мерль. "Самой последней через реку переправлялась 9-я пехотная 

дивизия, - вспоминает капитан Шаллер, - в состав которой входили и швейцарские полки. 

Когда они проходили мимо императора, он спросил у генерала Мерля: "Вы довольны 

швейцарцами?". 

- Да, сир, если швейцарцы атакуют с тем же мужеством, с каким умеют обороняться, Ваше 

Величество будет довольно. 

- Да, я знаю, это доблестные солдаты"
36

. 

2-й армейский корпус встал в первой линии, в направлении Стахова, на его левом фланге 

развернулась 9-я дивизия Мерля, в следующем порядке: 2-я бригада Кондра в составе 1-го 

и 2-го швейцарских полков прикрывала проселочную дорогу Стахов-Брили, рядом- 3-я 

бригада Амея (3-й швейцарский полк) и 123-й линейный полк (голландский); кроатский 

полк получил приказ прикрывать 9-орудийную батарею на небольшом пригорке, а рядом с 

ним встал 4-й швейцарский полк, 6-я и 8-я дивизии расположились правее, легкая 

кавалерия - на крайнем правом фланге на дороге в Зембин, кавалерийская дивизия Думерка 

- в резерве
37

. 

Утро 16 (28) ноября 1812 г. выдалось снежным, морозным и пасмурным. В легких шинелях 

и походных штанах, швейцарские солдаты страдали от холода. К этому времени в рядах 

дивизии Мерля оставалось всего 2 тыс. человек. 

Выполняя приказ, швейцарцы выдвинули вперед цепи вольтижеров. За ними в 

батальонных колоннах стали роты линейной пехоты. Примерно в семь часов утра 

раздались первые выстрелы русской артиллерии, и сражение закипело по всему фронту. 

Русская пехота и кавалерия медленно теснили швейцарцев к переправам. Этот бой надолго 

запомнился выжившим солдатам и офицерам. Даже спустя 20 лет, работая над 
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своими мемуарами, капитан 4-го швейцарского полка Гаспар Шумахер смог в точности 

восстановить события, произошедшие на берегах маленькой белорусской речки. В ходе 

схватки пал командир 2-го швейцарского полка де Вандервейд. Пуля попала ему в горло. 

Его тут же, в снегу, захоронили лейтенанты Бауман и Моней. Вскоре был убит командир 

бригады генерал Кондра. Командование возглавил бывший командир 1-го швейцарского 

полка полковник Рогетти. Тяжелое ранение получил бригадный генерал Амей. Командир 

3-го швейцарского полка Вальтнер упал под ноги своих подчиненных с оторванной 

головой, капитан Цинг также погиб. Шеф батальона Имтурн с перебитыми ногами был 

вынесен с поля боя на скрещенных ружьях. Измотанные тяжелым сражением и голодом, 

швейцарцы не сдавались. Одному из унтер-офицеров удалось прорваться к 

соотечественникам с патронным ящиком. Солдаты стали выбегать из строя и, быстро набив 

сумки и карманы патронами, возвращались обратно. 2-й полк возглавил капитан Луи Бего. 

Солдаты отбили семь атак неприятельской пехоты и кавалерии. В ходе схватки были 

ранены два офицера-знаменосца. Вся поляна была усеяна грудами трупов
38

. 

"Бомбардировка не прекращалась, - продолжает рассказ об этом сражении Луи Бего. - В 

лесу с шумом рушились громадные деревья. Прибавьте к этому крики раненых и ужас тех, 

кто, уцелев, увидел, как падают сраженные ядрами их соседи; а потом падали и они сами, 

причем в тот момент, когда считали себя уже вне опасности. Не будучи свидетелем этого 

ужасного зрелища, представить его невозможно"
39

. 

Лишь под вечер остатки швейцарских полков, всего около 300 человек, были отведены в 

тыл к деревне Занивки. В каждом из швейцарских полков к концу этого кровавого дня 

осталось по 60 - 100 человек. Так, в 4-м швейцарском полку, в гренадерской роте Шаллера 

- 6 человек, в вольтижерской роте Ландоля - 2 человека, в ротах центра - не более 20 

человек. 

"Храбрые швейцарцы, вы все заслужили крест Почетного легиона. Я доложу об этом в 

рапорте императору", - объявил, проезжая через их лагерь, генерал Мерль. Наполеон 

высоко оценил действия швейцарских полков в битве на Березине. 62 человека стали 

кавалерами ордена Почетного легиона. Среди них: 13 офицеров и 4 унтер-офицера 1 -го 

полка, 13 офицеров и 4 унтер-офицера 2-го полка, 11 офицеров и 4 унтер-офицера 3-го 

полка, а также 9 офицеров и 4 унтер-офицера из 4-го полка. 

Бригадный генерал Амей был произведен в дивизионные генералы за отличие его солдат 

под Полоцком, а полковник Кастелла де Берлен позже получил звание бригадного 

генерала, что явилось еще одним свидетельством признания доблести швейцарских войск. 

Сражение на Березине стало "лебединой песней" швейцарских полков. Их остатки отошли 

на территорию Германии. Так как отступали они организованно и сплоченно, то сохранили 

профессиональное ядро. Согласно рапорту полковника д'Аффри от 1 января 1813 г., в его 

распоряжение прибыли 43 человека из 4-го полка во главе с капитаном Блеулером, которые 



вынесли все знамена швейцарских полков из России, 11 человек из 1-го полка во главе с 

капитаном Рёссле, 87 человек из 3-го полка с капитаном Тейлером и 70 человек из 2-го 

полка с капитаном Рюска. 

Несмотря на то, что швейцарцы сражались на стороне неприятеля - под французскими 

знаменами, - следует отдать должное солдатам Швейцарской конфедерации. "Красные" 

швейцарцы оказались достойны памяти своих доблестных предков. Они с честью 

исполнили свой воинский долг. 

Грандиозные события Отечественной войны 1812 года под Смоленском, Бородином, 

Малоярославцем и Красным затмили по своей значимости бои на петербургском 

направлении, однако память о героях Клястиц, Полоцка и Чашников также навеки 

сохранится в памяти нашего народа. 
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