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Л.И. Смпожишюв 

Рейд л е т е г о отряда полковника Ф.К. Гейсмара 
по северным департаментам Франции в 1814 г . ; 

Вконце января 1814 г. в Брабант прибыл 3-й (германский) корпус герцога 
Карла Саксен-Веймарского. Он сменил там 3-й прусский корпус Бюло-
ва. выступивший во Францию — к Лаону. Бюлов оставил герцогу Вей
марскому бригаду Борстеля, к которой были прикомандированы два 
донских казачьих полка — полковников В.А. Быхатова 1-го и С.Г. Чер

нозубова 5-го; в конце февраля из-под Везеля прибыл полк войскового старши
ны Д.С. Ребреева 2-го. Сведения об этих полках в отечественной историографии 
практически отсутствуют, зато иностранная литература о действиях полков Быха-
лова 1-го и Чернозубова 5-го достаточно обширна. Наиболее интересный боевой 
путь был у полка Чернозубова 5-го. который в составе летучего отряда полковни
ка лейб-гвардии Уланского полка барона Ф.К. Гейсмара совершил рейд по север
ным департаментам Франции. 

Барон Фридрих-Каспар фон Гейсмар (1783—1848) был личностью незаурядной'. 
Родился он в Вестфа^^ии, его деду император Свяшенной Римской империи Карл VI 
пожаловал баронский титул. Образование получил в пансионе в Мюнстере, в его по
служном списке отмечено: «По-российски, французски, итатьянски и по-латыни 
читать и писать умеет; математики, географии, истории и рисовать знает»-. В 16 лет 
Гейсмар бежал из родительского дома и поступил на службу в австрийский пехотный 
полк. В 1799—1800 гг сражался против французов в Италии. В 1805 г он поступил 
на русскую службу и был зачислен прапорщиком в Сибирски!! гренадерский полк, с 
тех пор стал зваться Федором Клементьевичем. Гейсмар участвова^^ в Адриатической 
экспедиции (1805—1806 гп), русско-турецкой войне 1806—1812 гг Незаурядную хра
брость он проявил 24 марта 1809 г. во время неудачного штурма корпусом М.А. Ми-
лорадовича турецкой крепости Журжи. Одну из колонн Милорадович отправил к 
находившемуся поблизости замку Слободзея. В авангарде колонны шел отряд под
поручика Гейсмара (100 охотников из Сибирского гренадерского полка и 50 каза
ков). Ночью отряд овладел передовой батареей противника. Затем русские войска 
взяли штурмом замок, захватили 27 орудий и 32 знамени'. С этого времени Гейсмар 
стал пользоваться расположением Милорадовича"". 

Начало Отечественной войны 1812 года Гейсмар встретил поручиком Ки
евского гренадерского полка. В бою при Островно, 13 июля, он был тяжело ра
нен в левую ногу ядром. Выздоровев, Гейсмар прибыл к Милорадовичу, кото
рый в феврале 1813 г. назначил его командиром летучего отряда. 17 марта в бою 
при Кольдице Гейсмар был ранен пулею в правое плечо с раздроблением лопат
ки. Вернувшись в строй в августе, он был переведен штабс-ротмистром в лейб-
гвардии Уланский полк и направлен в казачий корпус атамана М.И. Платова. По
сле сражения при Лейпциге Платов отправил Гейсмара вместе с отрядом казаков 
в Веймар. В ночь на 8 октября Гейсмар, переодевшись в гражданское платье, про
ник во дворец, но герцог поначалу отказался поверить в поражение Наполеона^ 



9 и 10 октября Гейсмар с казаками отразил отряды французов, пытавшиеся всту
пить в Веймар*". Впоследствии веймарцы подарили ему золотую саблю с надписью 
«Жители г. Веймара — своему спасителю, 10 октября 1813 г.» и избрали почетным 
гражданином'. 

Краткий период службы Гейсмара под командой атамана Платова отмечен 
значимыми наградами: орден Св. Анны 2-й степени с алмазами; веймарский ор
ден Белого сокола 1-й степени со звездой; чины ротмистра и полковника. При
чем, как отмечено в формулярном списке, в ротмистры его произвел лично импе
ратор 23 октября, а уже на следующий день он получил чин полковника**. 

После освобождения Веймара Гейсмар пользовался расположением герцога 
Карла Саксен-Веймарского, к которому был откомандирован в качестве адъютан
та. Вместе с ним он прибыл в конце января 1814 г. в Брабант. Там он получил от
ряд, с которым совершил рейд по северным департаментам Франции. 

Первое подробное описание этого рейда подготовил сам Гейсмар, с чем свя
зана достаточно любопытная история. Во время русско-турецкой войны 1828— 
1829 гп Гейсмар командовал авангардом 6-го корпуса, был произведен в гене
рал-лейтенанты и назначен генерал-адъютантом. Отличие в войне с турками 
принесло ему известность не только в России, но и за ее пределами. В 1829 г. в 
августовском номере (№ 222) популярной в Европе газеты «А11ёете1пе 2екип§» 
появилась заметка с биографическими сведениями о русском генерале графе 
И.И. Дибиче, который по происхождению был пруссаком. Там же упоминались 
его соратники-генералы немецкого происхождения: курляндец граф П.П. Пален 
и вестфалец барон Ф. К. Гейсмар. На эту небольшую газетную заметку появилась 
рецензия в парижском издании «ВиИеПп йек 5с!епсе8 т1И1;а1ге5». Рецензент уточ
нил некоторые факты из биографий генералов. В частности, о Гейсмаре было ска
зано, что он сделал имя, командуя летучим отрядом во Франции в 1814 г Редактор 
бюллетеня, а им был известный военный историк Ф. Кох, не преминул дать ком
ментарий, в котором утверждал, что Гейсмар во Франции занимал только незаши-
шенные города, а жители г Шони , взяв в руки оружие, отогнали его отряд' . 

Гейсмар решил отстоять свою репутацию, о чем свидетельствуют две публи
кации: краткая биографическая справка о нем на страницах парижского жур
нала «Ье 5рес1а1еиг т!111а1ге»"' и записка самого Гейсмара о действиях его отряда 
в 1814 г. в берлинском журнале «2е115сНпй Шг Кип81, ЩквешсКаЙ ип<1 СехсЫсН^е 
с1е5 Кпеёез»". В тексте записки Гейсмар упоминается в третьем лице, но в преди
словии издатель журнала назвал, от кого она получена. Гейсмар подробно опи
сал рейд, уточнил некоторые факты, приведенные в книге прусского историка 
К. Плото, вышедшей в 1817 г Удивительно, но в записке не упоминается к тому 
времени уже покойный герцог Карл Саксен-Веймарский, под командой которого 
Гейсмар состоял, полученная от него инструкция, издание прокламаций в пользу 
Бурбонов; из описания вытекает, что рейд был проведен по приказу Бюлова. Со
поставление текста записки с формулярным списком Гейсмара, где рейд описан 
достаточно подробно, позволило выявить ряд сушественных отличий в трактов
ках конкретных боевых эпизодов'-^. 

Записка Гейсмара послужила основным источником для описаний рейда ав
стрийским и саксонским историками. Они уделили ему внимание, вероятно, 
из-за немецкого происхождения героя, а также наличия в отряде двух эскадронов 



саксонской кавалерии. Австрийский военный историк Й. Шелс (8сЬе15), редак
тор журнала «081;егге1сЬ18с11е т1И1ап8сЬе 2е118сЬпй;», посвятил рейду отряда Гейс
мара отдельную статью'^ Положив в ее основу записку Гейсмара, историк указал 
на принадлежность отряда к корпусу герцога Саксен-Веймарского. Достаточно 
подробно описан рейд в книге саксонского офицера Л. Бюхера, который в 1814 г. 
был адъютантом герцога Веймарского. Его исследование, посвященное походу 
3-го (германского) корпуса во Фландрию, основано на архивных документах'' '. Он 
опубликовал инструкцию, полученную Гейсмаром от герцога Веймарского, акт 
капитуляции Дуллана, списки потерь. 

М.И. Богданович в своем фундаментальном исследовании описал рейд отря
да Гейсмара кратко, но он впервые привел документы, свидетельствующие о не
довольстве им императора Александра Г Большее внимание действиям отряда 
Гейсмара уделил французский историк М. Вейль, давший им высокую оценку 
Разделы его исследования о кавалерии созных армий в кампании 1814 г, посвя
щенные рейду Гейсмара, переведены на русский язык '^ В основу описания Вейля 
положен рукописный журнал военных действий отряда Гейсмара, хранящийся в 
Военном архиве в Вене. Наконец, рейд Гейсмара нашел также отражение в трудах 
французских и бельгийских региональных историков" . Этот пласт краеведческой 
историографии остался вне внимания военных исследователи. В то же время тру
ды региональных историков уточняют ход военных действий, позволяют понять 
ситуацию в населенных пунктах, через которые прошел летучий отряд. 

При отправке Гейсмара в рейд герцог Веймарский дал ему инструкцию, в ко
торой, в частности, говорилось: «Для сего он должен выбрать наиболее удобный 
по его усмотрению пункт, дабы пробраться между крепостями Лилль, Дуэ и Ар-
рас и направиться к Нормандии, в которой можно рассчитывать на поднятие на
родного движения в пользу Бурбонов. Он должен поддерживать это движение, 
сообщить сторонникам прежней династии о верном и скором прибытии принцев 
(Бурбонского дома), объявить, что союзники твердо решились отнестись с ува
жением к целостности и независимости Франции, стараться путем прокламаций 
расположить население к преследуемой союзниками цели, а вместе с тем должен 
рассеивать вооруженные скопища» '^ Таким образом, перед командиром летуче
го отряда первоначально была поставлена задача поднять в Нормандии народное 
движение в пользу Бурбонов. 

Отряд Гейсмара был составлен из донского полка Чернозубова 5-го (540 каза
ков), эскадрона саксонских улан под командой майора Берге (Вег^е) и эскадрона 
саксонских гусар под командой майора Ф. Фабриса (РаЬпсе). Всего в отряде было 
800 всадников, на 2/3 он был казачьим. Полк Чернозубова 5-го взяли из бригады 
Борстеля, саксонские эскадроны — из корпуса герцога Веймарского. 

Под командой Гейсмара оказался один из лучших полков Войска Донского. 
Этот полк выступил на службу в 1806 г под командой генерал-майора Н.В. Ило
вайского 5-го, участвовал в прусской кампании 1807 г., русско-турецкой войне. 
Отечественной войне 1812 года. Летом 1813 г Иловайский 5-й уехал по болезни 
на Дон, в октябре в полк прибыл новый командир — полковник С.Г Чернозу-
бов 5-й. Это был известный офицер Войска Донского, хорошо знакомый в Пе
тербурге: чин полковника он получил еще в Павловское царствование, ему бьшо 
тогда всего 20 лет, и он служил в лейб-гвардии Казачьем полку Однако Чернозу-



бов 5-й был ранен 30 января 1814 г." Во время рейда полком командовал войско
вой старшина Г.И. Кошкин^". У казаков этого полка, помимо пик и сабель, были 
дорогие, оправленные в серебро пистолеты, добытые в боях с турками. Каждый 
пятый имел ружье. К полку была прикомандирована команда из 25 калмыков при 
одном офицере. 

1 февраля 1814 г отряд Гейсмара выступил из Брюсселя и направился в со
временную бельгийскую провинцию Восточная Фландрия. 3 февраля он занял 
г Куртре (ныне Кортрейк), где Гейсмар отпечатал прокламацию, в которой заверял 
французов, что вскоре на престол вернутся Бурбоны, и призывал волонтеров под 
королевские знамена. К этой прокламации прилагалось дополнительное объявле
ние, в котором он всех желаюших сражаться за дело Бурбонов приглашал посту
пать под команду Луи Фрюшара, называемого Людовиком ХУИ-'. Это был вожак 
крестьянского восстания в пользу Бурбонов, начавшегося в Восточной Фландрии. 

Эти прокламации сыграли с Гейсмаром злую шутку 10 февраля начальник 
штаба 3-го (германского) корпуса генерал-майор Л. Вольцоген приложил их эк
земпляры к рапорту начальнику Главного штаба императора князю П.М. Волкон
скому. Познакомившись с ними, Александр I сделал замечание герцогу Веймар
скому, выразив недовольство поступком Гейсмара, который не только самовольно 
издал прокламации, но и поддержал авантюриста Луи Фрюшара--. Однако Гейс
мар в данном случае действовал согласно инструкции, полученной от непосред
ственного начальства. О недовольстве императора он узнал, вероятно, уже по за
вершении военных действий. 

5 февраля отряд Гейсмара вытеснил противника из г Бельель (Ва111еи1), взял 
в плен 20 человек, освободил пленных англичан. В тот же день он попытался вы
бить противника из Касселя (Са55е1), занятого небольшим гарнизоном (отряд из 
55-го линейного полка и конскрипты, всего 400 человек)--\и Гейсмара про
должались три часа, но безрезультатно: выбить французов из города не удалось. 
Он потерял шесть человек убитыми, в том числе майора Берге; 20 человек, вклю
чая самого Гейсмара, были ранены. 

Вечером 5 февраля Гейсмар прибыл в Азбрук (НагеЬгоиск), где на следующий 
день встретился с Луи Фрюшаром, который пообещал привлечь в отряд своих 
сторонников. На улицах города раздавали упомянутое выше печатное объявление 
Гейсмара. Удалось набрать несколько сторонников, о чем сразу же узнало и фран
цузское командование^''. Из Азбрука Гейсмар отправил партию под командой гра
фа Г. Пюклера в Брюгге. Там Пюклер также издал прокламацию, но в отличие от 
Гейсмара, он приглашал бельгийцев к борьбе с тираном^'. 

Утром 7 февраля отряд Гейсмара и сопровождавшие его сторонники Луи 
Фрюшара выступили из Азбрука на юг По дороге одна из партий сожгла у 
м. Морбек (МогЬесяие) башню оптического телефафа братьев Шапп. Когда от
ряд Гейсмара приблизился к Сен-Полю, он узнал, что там находится су-префект 
и небольшой гарнизон (несколько жандармов и 170 рекрутов). Ночью казаки вне
запно ворвались в город, гарнизон даже не успел оказать сопротивления. Всех ре
крутов распустили по домам^*". С города Гейсмар взял более 150 тыс. франков кон
трибуции и значительное количество товаров по реквизиции. Он щедро раздавал 
квитанции, в том числе за нанесенный его подчиненными ущерб, чем удовлетво
рил жителей, уповавших на возмещение ущерба из казны^'. 



французские власти были озабочены появлением фигуры Луи Фрюшара и его 
сотрудничеством с противником, обещавшим восстановление власти Бурбонов. 
В городах их поддерживали дворяне-эмигранты, вернувшиеся вслед за союзны
ми войсками. Фрюшар был символом восстания деревни. Его присутствие в рядах 
союзников затрудняло набор всеобщего ополчения и ведение малой войны. Он 
говорил на понятном народу языке, приводя в спорах разумные доводы^1 

8 февраля отряд Гейсмара подошел к Дуллану (ОоиПепз). Сама крепость была 
уже в развалинах, но сохранилась цитадель, построенная в ХУИ в. по проекту 
знаменитого Вобана. Впереди отряда шли разведчики из числа сторонников Луи 
Фрюшара, набранные в Азбруке^'. Город заняли без боя, попутно захватив непри
ятельский парк (12 фур с военными снарядами). Но в цитадели укрылся неболь
шой отряд. 

О занятии отрядом Гейсмара Дуллана в тот же день узнали в Аррасе (Аггаз, к 
востоку от Дуллана), где находился назначенный Наполеоном чрезвычайный ко
миссар в 16-м военном округе граф Ж . - П . Виллеманзи. Оттуда сразу же отправи
ли в Дуллан отряд полковника Сент-Клера (144 вольтижера гвардии, 50 солдат 
46-го линейного полка, 33 гусара, 24 ратника из отряда франков, 100 человек из 
легиона полиции департамента Па-де-Кале, всего 351 человек). 9 февраля Гейс
мар отбил его наступление. 

Уже после выступления отряда Сент-Клера, в Аррас прибыл бригадный ге
нерал Ж.-П. Анри (Непгу), следовавший в Париж. Он оценил ситуацию и решил 
поддержать атаку на Дуллан со 150 тиральерами гвардии и 150 элитными жандар-
мами-"". Анри собрал разбежавшихся накануне солдат и вновь приступил к Дул
лану 10 февраля. Одновременно с юга к Дуллану подошел отряд (100 пехотинцев 
и 30 улан), отправленный из Амьена комендантом департамента Соммы бригад
ным генералом А. д 'Эгремоном (с1'А1ёгетоп1). Гейсмар отправил майора Бранден-
штейна с эскадроном саксонских улан против отряда из Амьена, а сам отправился 
навстречу отряду генерала Анри. После небольшого боя Анри отступил. Майор 
Бранденштейн также отбросил противника. Генерал Анри собрал своих гвардей
цев и утром 11 февраля прибыл в Амьен, чтобы продолжить свой путь в Париж. В 
этом бою Анри потерял двух офицеров и 50 солдат^'. Защитники цитадели Дулла
на, не надеясь более на помощь извне, капитулировали'^ 

Судя по краеведческим исследованиям, в Дуллане Гейсмар провел целую про
пагандистскую кампанию в пользу Бурбонов. С помощью сторонников Луи Ф р ю 
шара он распространил по городу и окрестностям прокламации в пользу Людо
вика X V I I I , попутно сообщавшие о победах армии союзников. Генерал д ' Э ф е м о н 
рапортовал в Париж, что конскрипты и крестьяне пополняют ряды противника, 
в Эбютерне (НёЬи1егпе, между Дулланом и Аррасом) почти все жители стали под 
его знамена. Генерал-инспектор жандармерии герцог Конельяно рапортовал во
енному министру Кларку, что в авангарде неприятеля идут разбойник Луи Ф р ю 
шар и довольно большое число его сторонников" . 

Гейсмар решил оставить Луи Фрюшара и его сторонников в Дуллане — на гра
нице Франции, а со своим отрядом продвигаться вглубь страны. Как утверждал 
маршал Жюрден, в отряде союзников, оставленном Гейсмаром в Дуллане, была 
кучка разбойников, управляемая эмиссарами Бурбонов'*. Гейсмар впоследствии 
утверждал, что оставил в Дуллане освобожденных из плена англичан и испан-



цев под командой саксонского лейтенанта Циглера (21е§1ег). 12 февраля Гейсмар 
выступил из Дуллана через Альбер и Бре-сюр-Сомма на Руа (Яоуе), т е . обошел 
Амьен с востока. 13 февраля его отряд занял Руа. 

Отряд Гейсмара двигался не единой массой, а рассредоточенными группами, 
которые контролировали обширное пространство и уничтожали все линии ком
муникации противников: сожгли несколько башен оптического телефафа, регу
лярно перехватывали курьеров Мэзона в Париж, неоднократно захватывали поч
ту, изгоняли префектов городов и департаментов. По мере продвижения отряда 
Гейсмара некоторые северные департаменты Франции потеряли связь с Парижем. 

Однако местные власти приняли меры для освобождения Дуллана. 13 февра
ля в Аррасе был собран военный совет, на котором присутствовали чрезвычайный 
комиссар Виллеманзи, префект и комендант департамента Па-де-Кале, а так
же только что прибывший с эскадроном гвардии бригадный генерал К. Анрион 
(Неппоп). Они решили освободить Дуллан, усилив эскадрон гвардии отрядами 
46-го линейного, 11-го гусарского полков, ротой жандармов, отрядом франков и 
двумя орудиями. Утром 14 февраля генерал Анрион выступил с этими войсками 
к Дуллану Прибыв туда, он начал обстрел цитадели из орудий, и вечером ее за-
шитники сдались. В плен были взяты лейтенант Циглер, 130 англичан и испан
цев. Вместе с ними был схвачен и Луи Фрюшар ' ' . 

Отряд Гейсмара в это время продолжал двигаться вглубь Франции. 14 февраля 
он прибыл к г. Шони (СЬаыпу, между Руа и Ла-Фер) , где имелись два моста через 
реку Уазу. Когда передовая казачья партия подошла к городу, ворота оказались от
крыты. Но как только казаки вошли, жители закрыли за ними ворота и обстреля
ли их из окон домов: 2 казака были убиты, 3 ранены и 2 захвачены в плен. Услы
шав выстрелы, Гейсмар приказал сломать ворота, все жители с оружием в руках 
были зарублены. Гейсмар был разъярен устроенной в Шони засадой. Он объявил, 
что город будет сожжен, и взял в заложники шестерых наиболее влиятельных жи
телей, пообещав расстрелять их на следующий день. К нему явился с мольбами 
мэр де Мори де Нефлье {де Могу с1е ЫеиЯ!еих). Гейсмар пообещал смягчить свой 
гнев, если в течение двух часов мосты будут отремонтированы, а в течение суток 
жители соберут 100 тыс. франков контрибуции, а также провиант по реквизи
ции"'. По просьбе мэра казнь шестерых заложников была отменена, но они по
лучили по 150 ударов кнутом". Мосты были восстановлены. В тот же день отряд 
Гейсмара перешел Уазу и расположился в с. Сенсени. 

14—16 февраля отряд оставался в Сенсени. Гейсмар рапортовал герцогу Вей
марскому, что собирается двигаться на Париж или Руан (в Нормандии). К тому 
времени в его отряде осталось всего 511 всадников. Он уже прошелся по пяти 
департаментам: Нор (Nо^с1), Па-де-Кале (Ра5-с1е-Са1а15), Сомма ( 8 о т т е ) , Уаза 
(015е) и Эна (А15пе). Французские отряды не сумели его остановить, н е с м о ф я на 
наличие в департаментах полковых депо и отрядов национальной гвардии-"*. В 
Сенсени Гейсмар узнал о прибытии корпуса Бюлова в Лаон и приближении к Ла-
Феру отряда прусского генерал-майора А. Тюмена (2 батальона, 4 эскадрона, одна 
батарея) ' ' . Отряд Гейсмара находился на правом фланге корпуса Бюлова. 16 фев
раля подразделение Тюмена заняло Ла-Фер. Гейсмара 17 февраля отправили в Ну-
айон (Ыуоуп, к западу от Шони) . 18—20 февраля он находился в Нуайоне, обеспе
чивая правый фланг Силезской армии Блюхера, переправившейся в Суассоне на 
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левый берег Эны. Последующие передвижения отряда Гейсмара связаны с движе
ниями сначала войск Блюхера, а затем корпуса Бюлова. 

В ночь на 24 февраля Гейсмар узнал об отступлении войск Блюхера к Лаону и 
также отступил через Шони за Сен-Кантенский канал. 26 февраля отряд подощел 
к Сен-Кантену На следующий день, 27 февраля, жители открыли ворота*". В го
роде было захвачено более сотни орудий. Краеведческие исследования позволяют 
ответить на вопрос, почему в различных источниках приводится разное количе
ство захваченных орудий*'. Оказывается, еще за две недели до сдачи города мест
ные власти приняли решение затопить орудия в канале*^. Узнав об этом, Гейсмар 
несколько дней занимался их поиском и извлечением. Всего в главную квартиру 
Бюлова было отправлено 108 орудий*'. 

В начале марта основные силы воюющих армий сконцентрировались в Шам
панской низменности, но корпус Бюлова был оставлен у Суассона. Отряд Гейс
мара обеспечивал его правый фланг. Из Сен-Кантена отряд отправили на запад. 
4 марта он занял г Ам (Наш). 7 марта вступил в Мондидье, узловой пункт на до
роге из Амьеня в Компьень. 

Пребывание казаков в Мондидье подробно описано в книге регионального 
историка В. Бовилле. Казачья партия вступила в Мондидье неожиданно, утром 
в субботу 7 марта. Это был базарный день, в один миг торговля была закрыта, и 
все разбежались. Казачий отряд расположился на площади Голубого Креста. В те
чение двух суток было собрано огромное количество провианта по реквизиции: в 
формулярном списке Гейсмара сказано, что он отправил 1 800 подвод с провиан
том в корпус Бюлова**. 

По описаниям местных жителей, Гейсмар был высок, рыжеволос, с прекрас
ными манерами и превосходно говорил по-французски. После обеда в город при
была из Нуайона рота прусских гусар. Казаки разбили лагерь в верхней части го
рода, а пруссаки — в нижней. За притеснение жителей казаков и солдат строго 
наказывали. Интересен вывод, к которому пришел региональный историк: «Бес
порядок, царивший в стране, был таков, что горстки казаков оказалось достаточ
но, чтобы держать в течение месяца департамент под контролем»*\ 

Известен один пример, как казаки поддерживали порядок в округе. Казачья 
партия, посланная в Сен-Жуст (к западу от Мондидье), перехватила почту в Париж. 
В одном из писем некто Пурсель из Кульмеля просил, чтобы им прислали оружие. 
Казаки отправились в Кульмель, сожгли дома мэра и Пурселя, последнего аресто
вали и привезли в Мондидье*''. Оставаясь в Мондидье, отряд Гейсмара находился в 
центре треугольника из французских гарнизонов в Амьене, Бове и Компьене. 

Командующий 1-м военным округом дивизионный генерал П.-О. Юлен (Ни-
Ип) приказал коменданту департамента Уазы бригадному генералу Ж. -Ф. Авику 
(АУ1се), находившемуся в Бове, освободить Мондидье*^ Его обещал поддержать из 
Амьена бригадный генерала А. д 'Эгремон. Комендант Компьеня майор Ф. Отенен 
(01еп1п) ограничился отправкой на разведку к Мондидье небольшой партии. 

12 марта из Амьена на Мондидье выступила колонна в триста человек (уланы 
и тиральеры Молодой гвардии, волонтеры и лесники) под командой майора 5-го 
шеволежерского полка Летермелье (Ге1егте111ег)**. Еще около тысячи вооружен
ных пиками, вилами и палками крестьян присоединились к колонне в селениях, 
через которые она проходила. Этих крестьян созывали набатом, организовывали 



их жандармы. Общее командование колонной принял бывщий член Националь
ного конвента А. Мерлен (де Тьонвиль), прибывший с отрядом из 150 «сельских 
стрелков»'". В Морее (МогеиН, посредине между Амьеном и Мондидье) колон
на сделала остановку, затем двинулась дальше. После обеда, в 4 часа, в полу-лье 
от Мондидье ее атаковал отряд Гейсмара. Завязалась оживленная перестрелка, 
которую необстрелянные французы не вьщержали и отступили, тем более, что 
обещанное подкрепление из Бове так и не прибыло. У Гейсмара было 8 орудий, 
французы понесли потери. В Пьерпон-сюр-Авре, где наступление казаков уда
лось задержать, церковь и дома были изрешечены картечью. Потери были с обеих 
сторон. В семь часов вечера французы вернулись в Морей^". 

Колонна генерала Авика (250 пехотинцев и 40 кирасир, городская стража и 
ополчение), выступившая из Бове, также направилась к Мондидье. В Сен-Жусте 
к Авику присоединились до полутора тысяч вооруженных крестьян^'. Однако ко
лонна генерала Авика задержалась в Феррьере (Регпегек), что позволило Гейсмару 
разгромить войска из Амьеня. Расправившись с первой колонной, казаки успели 
вернуться в Мондидье и встретить вторую колонну у Руаяокур (Коуаисоиг!;). Сдер
жать ее казаки не смогли и оставили Мондидье в 7 часов вечера. 

Жители Мондидье были ободрены прибытием колонны Авика, мэр города 
Франсюр приказал ударить набат. Боясь восстания жителей, казаки отступили на 
Руа. В лесу у Этельфе (Е1е1Гау) вооруженные жители пытались устроить им засаду, 
но они пробились" . 

Утром следующего дня генерал Авик увел свои войска обратно в Бове, при
хватив с собой лошадей и крупный рогатый скот, собранный казаками по рекви
зиции. Первым делом Авик распустил крестьян, их поведение вызывало у него 
опасения. Мондидье оказался предоставлен самому себе. Горожане были разо
чарованы поступком Авика, после чего тот получил прозвище «генерал Дряблый 
(ёёпёга1 АуасЬе)»^'. 

Отряд Гейсмара совершил ночной марш и утром 13 марта прибыл в Руа. Там 
Гейсмар получил известие, что в м. Бушуар (ВоисЬо1г, к северо-западу Руа) мест
ные жители напали на одну из его партий. Гейсмар выступил туда с отрядом. При
быв на место, казаки устроили показательную расправу: дом мэра сожгли, жите
лей с оружием в руках зарубили'". 

Судя по краеведческим исследованиям, события развивались следующим об
разом. Жители Бушуара захватили нескольких казаков и одного из них убили. 
14 марта казаки прибыли в Бушуар, убили нескольких жителей, выпороли других, 
а уходя, подожгли селение. Сгорели 57 домов, сумма ущерба составила 213 тыс. 
франков. Гейсмар выпустил в Руа прокламацию, где назвал экзекуцию в Бушуаре 
примером, обещая сжечь и Мондидье, если горожане продолжат сопротивление". 

Положение Мондидье было критическим. Судьба Бушуара стала суровым 
предостережением. В Руа к Гейсмару отправилась депутация из Мондидье, в ко
торую вошли президент кантонального собрания Ж. Дюпюи, пастор Лефевр и 
прокурор Бовилле (отец будущего регионального историка). Он встретил их пло
хо и заявил, что город будет сожжен. Как только об этом стало известно в Мон
дидье, жителей охватили паника. Большинство укрылось в окрестных деревнях, 
оставив забаррикадированные дома. 15 марта казаки вернулись в Мондидье, за
хватив с собой смолу и другие горючие материалы. Опять была составлена де-
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путация во главе с Дюпюи, которая встретила Гейсмара в Фавроле (РауегоИех, к 
востоку от Мондидье). Гейсмар не стал поджигать город, но отдал его на час на 
разфабление . Возник беспорядок, причем в грабежах участвовали и сами горо
жане. На следующий день отряд Гейсмара выступил на Компьень' ' ' . Этот город 
находится при слиянии рек Эны и Уазы, в нем был сильный гарнизон под ко
мандой майора Ф. Отенена. 

17 марта Гейсмар прибыл в Корболье, его приближение было замечено защит
никами Компьеня. В самом Компьене, а также близлежащих деревнях на правом 
берегу Уазы — Венет и Марньи — ударили в набат. 70 жителей Венета под коман
дой гусара 5-го гусарского полка Л. Фиксона (Р1хоп), находивщегося на излече
нии в этой деревне, выступили к Корболье и напали на отряд Гейсмара''. Это не 
было спонтанное выступление крестьян, его организовал мэр Венета господин 
Серо (§егоих)"*. Гейсмар дважды потребовал, чтобы вооруженные крестьяне разо
шлись. Во второй раз он пригрозил сжечь деревню, однако посланный им парла
ментер был ранен в шею. После этого партии из улан и казаков подожгли соло
менные крыши домов" . 

Краеведческие исследования уточняют, что Гейсмар послал в Венет 50 кавале
ристов, которые не только подожгли дома, но и убили жителей, встреченных ими 
на пути. В Венете были убиты 34 человека, 60 домов сожжены. Ущерб составил 
более 330 тыс. франков*"". Список погибших жителей Венета опубликован' ' ' . По 
утверждению одного из краеведов, отец которого был непосредственным участ
ником событий, особую жестокость в Венете проявили прусские уланы''-. В Мар
ньи было сожжено 5 домов. После расправы в Венете и Марньи Гейсмар вернулся 
в Кювийи (СиуЩу, к северу от Компьеня) , где оставался и 18 марта. 

Утром 19 марта Гейсмар вернулся к Компьеню. Бюлов приказал взять этот город 
штурмом и выделил для этого прусские войска. Вечером к Марньи и Венету при
был из Нуайона прусский отряд полковника Задова. 6-я прусская бригада генерала 
Крафта, двигавшаяся от Суасона, задержалась на переправе палевый берег Эны. 

20 марта (1 апреля) эти войска попытались взять Компьень штурмом. Брига
да Крафта атаковала с левого берега Эны, отряды Гейсмара и Задова — с правого 
берега Уазы. Однако все атаки были отражены гарнизоном. Вечером Крафт отсту
пил к Ламоту Гейсмар на следующее утро вернулся в Кювийи. 

Поскольку буквально накануне вступления союзной армии в Париж француз
ским командованием были предприняты шаги по развязыванию народной войны 
к северу от столицы и защите важных переправ, то летучий отряд Гейсмара отпра
вили в этот район. 22 марта он спустился вниз по течению Уазы и вступил в Пон-
Сент-Максан. В ночь на 23 марта переправился через Уазу и в тот же день при
был в Шантийи (к западу от Санлис) , 24 марта — в Понтуаз, 25-го перешел Сену 
в Пуаси и прибыл в Сен-Жермен. 28 марта Гейсмар выступил через Сен-Дени 
и Люзарш в Санлис, куда прибыл 29 марта. Однако по мере сдачи французских 
городов, надобность в нахождении к северу от Парижа летучего отряда отпала. 
5 апреля отряд Гейсмара вернулся в Сен-Кантен, где казачий полк Чернозубо
ва 5-го оставался до выступления русских войск из Франции' ' ' . 

По окончании военных действий Гейсмар представил к наградам отличив
шихся во время рейда офицеров полка Чернозубова 5-го. Однако награды утверж
дены не были, император Александр I остался недоволен действиями Гейсмара. 



Неутвержденное наградное представление, поданное Гейсмаром, сохранилось 
в архиве''"'. Из него видно, что он представил командовавшего полком войсково
го старшину Г.И. Кошкина к следуюшему чину, есаула И. Пимонова — к ордену 
Св. Анны 2-й степени, хорунжего И. Чумакова — к ордену Св. Владимира 4-й сте
пени, хорунжего Д. Калмыкова — к ордену Св. Анны 3-й степени, урядников 
Ф. Любимова и А. Лашилина — к офицерскому чину, 11 казаков — к знаку отли
чия Военного ордена. 

Не получил русской награды и сам Гейсмар. Из его послужного списка сле
дует, что в конце 1814 г. прусский король пожаловал ему орден Красного Орла 
3-й степени'' ' . В 1815 г. герцог Веймарский просил у Александра 1 для полковника 
Ф.К. Гейсмара генеральский чин, но император наложил на его просьбу резолю
цию: «Оставить без исполнения, не уведомляя герцога»''''. 

• V . . ' Примечания * = 

' В1о§гар111е с1е5 Оепега1-Ь1еи1епат Ке1с115-Рге111еггп РпсйпсН Кахраг УОП Се15таг. Мйп51ег, 1860: 
Гейсмар В. Барон Федор Клементьевич Гейсмар / / Русская старина. 1881. Т. 32. С. 721—762. 

^ РГИА.Ф. 1343. Оп. 19.Д. 1131.Л.6. 
^ Михайловский-Данилевский А.И. Описание турецкой войны в царствование императора Алексан

дра, с 1806-го до 1812-го года. Ч. 1.СП6., 1843. С. 157. 
•* В формулярном списке Ф.К. Гейсмара за 1824 г содержится следующая запись: «1809 года марта 

24 числа укрепленный замок Слободзеи с 27 пушка\пг с охотниками взял штурмом, за что на
гражден орденом Св. Георгия 4 класса». (РГИА. Ф. 1343. Оп. 19. Д. 1132. Л. 12—15.) Штурм Жур
жи закончился неудачей, н а ф а д за участие в нем не последовало. Орден Св. Георгия 4-го класса 
Гейсмару Милорадович исходатайствовал уже летом 1813 г (РГВИА. Ф. 103. Оп. 1/208 а. Св. 0. 
Д. 38.Л.'162.) 

' Михайловский-Данилевский А.И. Записки о походе 1813 года. СПб., 1834. С. 460. 
' В формулярном списке Ф.К. Гейсмара за 1838 г сказано: «С 7-го октября по повелению Его Им

ператорского Величества был отправлен с двумя казачьими полками с особым поручением в 
г Веймар, куда прибыл 8-го числа вечером: 9-го. полу-чив известие о приближении спасавшихся 
бегством первых французских колонн под командою генера^па Бертрана, пошел навстречу оных, 
атаковал их и совершенно разбил: причем взял в плен 60 офицеров, до 500 рядовых и множество 
экипажа. 10-го был атакован в самом городе всею французскою гвардейскою кавалериею под 
начачьством генерал-лейтенанта Лефевра де Нуета, отправленного самим Наполеоном с при
казанием ограбить и зажечь г Веймар и взять в плен Его Королевское Высочество герцога Вей
марского, каковой неприятельский корпус успел задержать до того времени, когда генерал от ка
валерии граф Платов и генерал-лейтенант Тильман прибыли со своими войсками и совершенно 
разбили неприятеля». (РГИА. Ф. 1343.Оп. 19.Д. 1131.Л.9.) 

^ Гейсмар В. Указ. соч. С. 721—762. 
* РГИА. Ф. 1343. Оп. 19. Д. 1132. Л. 12—15. Высочайший приказ о производстве в полковники да

тирован 14 декабря 1813 г 
ВиПеПп йея 5с1епсе5 т|Мш1ге5. Т. 7. Рап5. 1829. Р 147. 
NоI^се 5иг 1е ^ёпсга! О е 1 5 т а г / / Ге 5рес1а1еиг т1И1а1ге. Т. 8. Рап5, 1830. Р. 216—218. 

" [Се/шаг Г.1 УеЬег сИе ишегпеНтипёеп (1е5 ги5515сН-5ас11515с11еп РаПе1ёап§егкоф5. ип:ег с1еп ВеСеЫеп 
с1е5 ка15егИс11 Ш5515с11еп 0Ьег5!еп (]еГ2щеп Сепега1-Г1еи1епап15 ипй Сепега1-Ас1]и1ап1еп) Вагоп УОП 
Ое1«таг. \уа11гепс1 йех РеМгир 1814 1т пбгсШсНеп Ргапкге1с11 (Уоп е1пет Аи§епгеиёеп) / / 2е!15с11пГ1 
Шг Кип51, \У"155еп5с11аП. ипд Се&сЬШс Кпе§е5. ВегИп, 1830. Н1Г. 5. 5. 95-114: Н1Г. 6. 8. 189-
211. В июле 1830 г Гейсмар посетил родной город Ален, где его торжественно встречапи и из
брани почетным гражданином, В октябре того же года он приезжад в Веймар, где встречанся с 
И.-В. Гете. Судя по дневниковой записи Гете. Гейсмар в тот год путешествоват по всей Германии. 
В формулярном списке Гейсмара за 1838 г рейд описан следующим образом: «1814 года февра
ля 1-го из г Брюсселя был отправлен партизаном во внутрь Франции в тыл неприятельской ар-



мии с полком казачьим Чернозубова 4-го, с двумя эскадронами саксонских гусар и улан, с коими 
3-го февраля занял г Куртре, выгнав оттуда неприятеля, которого атаковал 5-го в г Больоли, вы-
тал и отгула, причинив ему большую потерю и взяв в плен одного офицера и 30 рядовых, ос
вободил из плена двух английских капитанов и 6 человек рядовых, того же числа атаковал не
приятеля на дороге к Маинассино |Монт-Касселю?| и гнал его до самых ворот того города, взяв 
в плен 1 800 рекрут; 6-го выгнал неприятеля из города Касселя, отбив 10 пушек и весь его обоз; 
7-го занял г Сенполь, где взял в плен 200 человек рекрут, освободив из плена двух английских 
офицеров и несколько рядовых, и велел сжечь телеграф, находившийся в д. Морбен; 8-го атако
вал г. Дулан, выгнал отгуда неприятеля, который засел в цитадели, при сем случае был захвачен 
неприятельский парк, состоявший из 12 фур с военными снарядами, и взято 30 человек в плен; 
9-го был атакован неприятелем, шедшим в числе 2 тыс. человек из крепости Арас на подкрепле
ние цитадели Дулана, которого опрокинул с большою для него потерею, взял в плен 40 человек 
рядовых и всю музыку гвардейского пехотного полка, цитадель же. не надеясь более на помощь, 
сдалась на капитуляцию, причем весь гарнизон был взят в плен и освобождено из плена 7 чело
век английских и испанских офицеров и до 100 рядовых; 10-го получив известие о приближении 
одной неприятельской колонны под командою генерала Гонра по дороге от кр. Арас, а другой ко
лонны по дороге от г Амьена, выслач против сей последней эскадрон улан с приказанием удер
жать сколько можно, а сам с остазьным отрядом пошел навстречу генералу Гонро и разбил его 
совершенно, принудив оставить на месте убитыми и ранеными более 100 человек и взяв в плен 
одного эскадронного командира, 2-х офицеров и до 60 человек рядовых гвардейских жандармов, 
колонны же неприятельские, шедшие по Амьенской дороге, видя отступление генерапа Гонро, 
спаслись бегством; 11-го числа обмундировав и вооружив освобожденных из плена англичан и 
испанцев, оставил в цитадели гарнизоном под командою саксонского поручика Цыглер, доста
вив ему на три месяца провианта, а сам 12-го выступил в г Брейсноен; 13-го занял город Роа, 
где освободил 96 человек пленных англичан и взял в плен несколько человек жандармов; того же 
числа вечером занял г Коион, где освободил четырех испанских офицеров; 14-го занял г Шони, 
где был атакован вооруженными жителями, из коих несколько сот человек убито на месте; 18-
го взял в плен французского курьера с важными депешами; 25-го велел атаковать форпосты не
приятельские при г Сенконтене, где взял в плен несколько человек; 26-го приблизился к п Сен-
контену и принудил неприятеля 27-го открыть городские ворота и 2 ООО вооруженных жителей 
положить оружие, где взято сто медных пушек большого калибра, которые были назначены 
для укрепления, порох и лазарет с припасами на 700 человек, в коих было 200 человек больных, 
причем освобождено из плена: один прусский ротмистр, 15 английских офицеров и 170 рядо
вых. Марта 4-го занял г Гам и укрепленный замок; 6-го велел зажечь телеграф в д. Парвильере; 
7-го занял г Мондидье, а оттуда отправил до 1 800 подвод с провиантом к прусскому генерал-
лейтенанту Бюлову; того же числа взят в плен курьер от французского генерал-лейтенанта Ме
зона к самому Наполеону с важными депешами посланный; 12-го велел уничтожить телеграф 
в д. Беньда [Белда] и получил известие о приближении неприятеля с больши.ми силами с трех 
разных дорог: от Компиеня, Бове и Амиеня, решился идти навстречу неприятелю, шедшему по 
Аминиенской дороге под командою генераза Мариень-де-Тионвилия, атаковать и разбить оно
го; что исполнил с успехом, хотя неприятель имел до 3 ООО человек, после разбития сей колонны 
возвратился к г Монтидье, выгнал из оного неприятеля под командою генерала Довиза и взял в 
плен до 20 человек кирасир; 14-го получив известие, что вооруженные жители в большом числе 
собираются в д. Бошуоре, отправился туда со своим отрядом, разогнал оных и зажег дом глав
ных бунтовщиков; 17-го получив известие, что жандармы собирают вооруженных мужиков близ 
Компиеня в д. Венет, атаковаз собранные уже там 4 ООО человек и совершенно разбил, причем 
с неприятельской стороны осталось до 300 убитыми на месте, а деревня в пример другим была 
зажжена. 19-го получил повеление от прусского генерап-лейтенанта Бюлова действовать вместе 
с прусским войском при атаке Компиеня, которая продолжалась по 21 число; 22-го занял г Пон-
самонсант; 23-го — г Мантасси; 24-го — г Понтуаз и Шипианд; 25-го — г Сенжермен». (РГИА. 
Ф. 1343. Оп. 19.Д. 1131,Л. П.) 

5сНеI5^.-В. Оез 0Ьег51еп Вагоп Ое15таг 51ге1("2иё 1п Ве1ё1еп ипс1 Ргапкге1с111т РеЬгиаг ипй Магг 1814 
//051егге1сЫ8сЬе тт(ап5с11е геивсНпП. 1838, Вс1. 4. 5. 115-135. 
Вискег I. Ое5 РеШгпё с1е5 ОпПеп йеШхсНеп Агтее-Соф5 ш Р1апс1ет, 1 т ВеГге!ипё5кпеёе с1е5 ̂ аЬге 
1814. Ге1р21ё, 1854. 

М.-Н. Га сауа1епе агшеёв аШёе? репдаш 1а сатраёпе с1е 1814. Т. 2—4. Рап8, 1892—1895. Вейль 
нашел в Венском военном архиве журназ военных действий отряда Гейсмара на немецком языке. 



" Усаковский Е. Набег летучего отряда полковника барона Гейсмара в кампанию 1814 г / / Военный 
сборник, 1893. № 1. С. 124-133; № 2. С. 251 -259. 

" ВеаиуШё V. Н151о1ге йе 1а уШе йе Моп1с11с11ег. Т. 1. Рап5. 1857; Оитт СИ. Ге5 С05аяие5 а МоШсИсНег 
Рап5, 1862; Яеигу Е. Н15101ге с1е Г1пуа51оп с1е 1814 с1ап5 1е5 с1ёрапетеп15 с1и Nо^с1-Е5I йе 1а Ргапсе. 
Рап5, 1858; СаШепе с1е ГНетШеп Е. Ге та ]ог 01еп1п е! Сотр1ёёпе еп 1814. Рап5, 1866; Ра1а1. Сот-
р1ёёпе еп 1814 / / ВиПеПп йе 1а 50с1ё1ё 11151опяие с1е Сотр1ёёпе. Т. 10. Сотршёпе, 1901. Р. 1 — 146; 
ЕаисИШе Р. Ыпе сНоиаппепе Натапёе аи 1етр5 с1е ГЕтрпе (1813—1814). Еои15 РгисНаП, с111 
Еои15 ХУ1Г Рап5, 1905; ОашешИе Я. Г'оссираПоп Киазе е1 Рги551еппе а 5а1п1-0иеп1т еп 1814 / / 
Мёто1ге5 / Рес1ега11оп йез 5ос1ё1ё5 й"Н151о1ге е( с1'АгсЬёо1оё1е ёе ГАгвпе / Т. 31. 5а1п1-0иеп11п, 1986. 
Р 103-124; Агсд А., ОаШагё Рк. Ее5 аппёез С05аяие5 1813-1814. Ве181чие, НоПапёе е1 Nогс̂  (1е 1а 
Ргапсе с1ап51а 1оигтеп1е. Аппесу 1е У1еих, 2010. С. 258—259. < . „. . 
тп М.-Н. Ор. сИ. Т. 2. Р 440; Усаковский Е. Указ. соч. С. 125. 

" РГВИА. Ф. 103. Оп. 1/208 а. Св. 0. Д. 25. Л. 170. (Рапорт С.Г Чернозубова 5-го Ф.-В. Бюлову от 
21 апреля 1814 г, г Монс: «30-го прошлого января месяца, когда генерал-лейтенант Борстель ре
когносцировал м. Валеньсиень, я с полком, мне вверенным, атаковал французскую кавалерию, 
выехавшую из местечка и подкрепляемую своею пехотою. Быстрым ударом казаков неприятель 
был весь прогнан в местечко, но при сем случае я ранен в левую руку навылет пулею. Имея честь 
донести о сем вашему высокопревосходительству, осмеливаюсь покорнейше просить за получен
ную мною тяжелую рану представить о награждении меня орденом Его Величеству королю прус
скому». Валансьен находится посредине между Лиллем и Мобежом.) 

"̂ В послужном списке войскового старшины ГИ. Кошкина 5-го за 1815 г. сказано; «1814-го в пре
делах Франции с командуемым мною казачьим полком в партизанском отряде под командою 
лейб-Уланского полка полковника барона Гейсмара в сражениях февраля 5-го при крепости Кас-
селе; 9-го и 10-го в сражениях же при крепости Дулянс [Дуллан], марта 13-го в сражении при ме
стечке Монтитерье [Мондидье]; 17-го, 19-го и 20-го в сражениях при крепости Компьене и при 
занятии местечка Скоржанболи [Сен-Жермена?[, за что нафажден от прусского двора орденом 
военного достоинства; а 26-го в походе к городу Парижу». (Государственный архив Ростовской 
области. Ф. 344. Оп. 1. Д. 227. Л. 53-60.) 

^' Богданович М.И. История войны 1814 года во Франции и низложения Наполеона I . Т. 2. СПб., 
1865. С. 107. , . • • : . •̂ 
Тамже.С. 108. ,. V ^ л.-^^-. г; , . 

" РаисНШе РОр. сл. Р. 228. ;и ;̂ V .ч. г:. : ч̂ : • 
1Ы(1. Р 230. . • г.; , .• 
1Ыс1. Р 234-235. > : . Г ; " \  -  .  '  
1Ыс1. Р 238. , . . . 

" 1Ый. Р. 244. 
» 1Ыс1. Р 248. . •,: - , . , г 
» 1Ы(1.Р 250. у.;'., •. : , ^ : . г , _ _̂ , - ,ч ^ 
'° ГЬШ. Р 259. • г : • - г ^ . . 

" 1Ыс1. Р 260. 
Акт капитуляции цитадели Дуллана см.: ВисЛег!. Ор.с11. 5. 330—332. <: 

" ЛгысМ/е Р. Ор. ск. Р 270-273. . 
» 1Ыс1. Р 270-273. . -
'5 ШШ. Р 275-276, 279. 
" 1Ыс1. Р 284-286. • 

1Ый. Р 155-156. ^ -
» 1Ыс1. Р 284-286. 

[Се15таг Р.] Ор. си. Н1Г. 6. 5. 193. 
« ОаШеиШе Я. Ор. сИ. Р 110-111. 
'" Ланжерон утверждал, что Гейсмар захватил 50 орудий большого калибра, которые по воде достав

ляли из Голландии в Париж. (Еап^егоп А. Мето1ге8. Рап5, 1902. Р. 423.) 
« ВаШеиШеЯ. Ор. с11. Р 107. 
« [СеЫтаг Е.] Ор. с\\. Н1Г. 6. 5. 197. 
" Список того, что реквизировал отряд Гейсмара в Мондидье, см.: ВеаиуШё V. Ор. с11. Т. 1. Р. 578. 
« ШШ. Р 432. 
« 1Ыё. Р431. 
« ГаискШе РОр.сЛ.РШ. • 
« Ро/дл Ор. с11. Р 82. 



РаискШе Р. Ор. с11. Р. 294. 
г е а и у Ж К О р . с к . Т , 1.Р 433. - ' -
Бовиле писал о 1 500 вооруженных крестьян, Палат — о 12 ООО. Возможно, это просто опечатка. 
См.: ВеатШё V. Ор. сИ. Т. 1. Р 434; Ра1аг. Ор, си. Р 82-83. В Бове было депо, 4-я и 5-я роты 8-го 
кирасирского полка (26 офицеров, 232 солдата). . . . . . . . . - - . ^ 
5 е а « у Ж К 0 р . с и . Т. 1.Р 435. 

" 1Ыс1. Р. 435. Впрочем, относительно написания фамилии этого генерала в историографии развер
нулся настоящий спор. В «Монитере» был опубликован рапорт о бое при Мондидье, подписан
ный «1е §епега1 соттапдаш 1е 11ераг1теп1 с1е Г015е Аууззе». В действительности это был бригад
ный генерал Ж.-Ф. Авик. 

5" /Сеи/ио/-/:уОр.си. Н1Г.6. 5.202. - [ . ^ • • ' : ...̂  • • • : 
" ВеаиШё V. Ор. си. Т. 1. Р 436. 
^ \Ь\й. Р. 437, В 1862 г одна из городских улиц была названа в честь Дюпюи. См.: СаШеПе ёе 

ГНетШеп Р. Ор. сИ. Р 61-62. 
Дг/а?. Ор. си. Р 92 ^ ' 1 . ' • , - • . ^ 

^* СаШеПе ёе Г Не/уЦНеп Р. Ор. с'а. Р. 66. г ^ . л ; ^ г : < • 
"> [Се1шаг Р.] Ор.сИ.НК. 6. ^.204. • 
о» Аг/о?. Ор. си. Р 92-94. , , . • , , 

СаШеПеёеГНетШек Р. Ор. сл. Р. \22. ^^--.^м -
« ШШ.Рбб. -> - и и - н : . . ; * 
" /Оеита/-/-.70р.си. N«-.6. 5.210. 
" РГВИА. Ф. 103. Оп. 1/208 а. Св. 0. Д. 25. Л. 174—175. (Список отличившимся в сражении штаб- и 

обер-офицерам донского казачьего полковника Чернозубова 5-го полка, в отряде моем состоя
щего, в каких именно должностях делали отличия февраля 5-го при местечках Балле и Касселе, 
того ж месяца 9-го и 10-го чисел при местечке Дулинсе, марта 12-го при местечке Мабидей, того 

. же месяца 17-го, 19-го и 20-го при крепости Компьен, Апреля 7-го дня 1814 года. За подписью 
Гейсмара.) В послужных списках некоторых офицеров полка можно встретить записи о на
граде за этот рейд прусским орденом пурламерит В действительности эти награды были полу
чены вследствие наградного представления, поданного генералу Бюлову полковым командиром 
С.Г Чернозубовым 5-м, в котором речь идет о всей совокупности заслуг во время нахождения 
полка при прусском корпусе. Кроме того, Чернозубов 5-й просил для казаков по пять прусских 
медалей на сотню. См.: РГВИА. Ф. 103. Оп. 1/208а. Св. 0. Д. 25. Л. 170. (Рапорт С.Г Чернозубова 
5-гоФ.-В. Бюловуот21 апреля 1814г., Монс.) 
РГИА. Ф, 1343. Оп. 19. Д. 1131. Л. 12—15. (Формулярный список генерал-лейтенанта Ф.К. Гейс
мара за 1838 г Описание участия в заграничном походе заканчивается так: «За все дела 1814 года 
был награжден Его Королевским Величеством королем Прусским орденом Красного Орла 3 сте
пени».) 

" РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 698. Ч. 7. Л. 77. (Письмо М.Б. Барклая де Толли П.М. Волконскому от 
6 февраля 1815 г., Варшава.) 


