Мадлен дю Шатне
Жан Батист де ТРАВЕРСЕ
министр флота Российского

При Траверсе возродился гвардейский экипаж, существовавший при Петре I и
ликвидированный после его смерти. В него вошли команды императорских яхт. Численность
этого экипажа, образованного 16 февраля 1810 г., — четыреста человек, разделенных на
четыре роты. Базировался он в Санкт-Петербурге.
Нововведения появились и в морской форме. Цвет мундиров остался прежним —
зеленым, но были введены эполеты с бахромой, которые поначалу носили на одном плече, а
с 1811 г., т.е. уже при Траверсе, — на двух. У адмиралов чины обозначались черными
орлами. Шпага сохранялась только для парадного мундира, в повседневном обмундировании
ее заменил кортик.

Желая поставить на более высокий уровень подготовку экипажей, Траверсе особенно
подчеркивал роль маневров:
“Практика необходима моряку, без практики и учения никому не стать ни славным

адмиралом, ни добрым капитаном. Слава и величие английского флота проистекают не
иначе, как из его постоянных упражнений. Французский флот, за исключением отдельных
гениев (которые, впрочем, также обязаны своими успехами частому участию в деле), выказал
себя во всем блеске лишь с той поры, как стал постоянно производить на море эволюции
целыми эскадрами. Развив до наивысшей ступени искусство маневра, французы смогли не
только противостоять непобедимым дотоле британским морякам, но и превзошли их.
Надобно как можно лучше использовать краткое время, отпущенное на летние кампании
— с конца мая по начало августа. Эскадрам, выходящим в море, следует производить
совместные эволюции и учебные бои. Все моряки должны пройти через испытания
маневрами. Они должны уметь быстро отдавать паруса, брать их на гитовы, крепить к реям,
ставить стеньги — одним словом, оказывать себя во всех экзерцициях, имеющих
касательство к маневрам и к бомбардировке.
По возвращении из кампании на рейде надлежит совершать упражнения с якорем и со
сменой позиции в предвидении различных случаев обороны и нападения на неприятеля”.
За всеми этими весьма вескими соображениями чувствуется многолетний опыт
испытанного моряка, твердо решившего поставить на иной уровень весь российский флот.
Из рассказа декабриста М.А. Бестужева ясно следует, какое большое значение морской
министр придавал подготовке кадров для флота:
“На главном экзамене, где мы почти двое с князем А. Шаховским отвечали на высшие

вопросы… мы так понравились маркизу де Траверсе, впервые бывшему на экзамене, что
князя Шаховского, меня и Лермонтова он назначил для отправления в Париж в
политехническую школу”[202].

Действия моряков на суше во время Отечественной войны 1812 года
Отечественная война — именно так русские называют войну, которую они вели с
Наполеоном в 1812 г.
Военно-Морские силы активно участвовали в защите Родины. Если Балтийский флот в
основном занимался обороной Финского залива и блокадой неприятельских портов, то
экипаж Черноморского флота и Гвардейский экипаж несли понтонную службу и подчас
сражались бок о бок с пехотинцами.
Черноморский флотский экипаж получил в июле 1812 г. приказ министра Траверсе
присоединиться к Дунайской армии. Четыреста лучших моряков под командованием капитана
2-го ранга Додта погрузились в Севастополе на фрегат “Айлея” и транспорт “Лиман”; не
заходя в Одессу, где свирепствовала чума, суда направились к Аккерману в устье Днестра —
здесь экипаж вошел в состав армии адмирала Чичагова. Некоторые отряды моряков
присоединились к армии Барклая де Толли и к корпусам генералов Тучкова, Бахметьева и
Винценгероде. В дальнейшем они проделают все зарубежные кампании и войдут вместе с
царем в Париж. Главной их задачей было строительство мостов и переправ на реках и их
последующее уничтожение, чтобы ими не воспользовался неприятель. Работа важная, но
тяжелая, неблагодарная и незаметная.
Гвардейский экипаж под командованием капитана 2-го ранга Карцова и юных капитанлейтенантов — Римского-Корсакова, Козакова, Ушакова, Дубровина, Титова, Хмелева —
впервые принял участие в боевых действиях в сражении под Красным близ Смоленска в
августе 1812 г. Как и у моряков-черноморцев, основной их задачей было наведение переправ
и их последующее уничтожение. Их героическая работа спасла жизни многих солдат.
После взятия Смоленска французская армия двинулась на Москву. Неподалеку от старой
российской столицы у речки Колоча 26 августа (7 сентября) произошло кровопролитное
Бородинское сражение. Отряд матросов под командованием мичмана Лермонтова, действуя в
качестве инженерного подразделения в составе егерского полка, доблестно оборонял от
войск Евгения Богарне мост через Колочу. Одиннадцать матросов нашли здесь смерть.

Моряки Гвардейского экипажа отличились также в битвах под Лютцином и Бауценом и
особенно в битве при Кульме в августе 1813 г., когда в составе корпуса Остермана-Толстого,
поддержанного фон Ноллендорфом, они отразили наступление генерала Ван-дама и дали
возможность оправиться деморализованной основной группе войск. Как и морякичерноморцы, гвардейцы закончили свой поход в Париже.
Морские полки также принимали участие в Отечественной войне. 9 февраля 1811 г.
Траверсе издал приказ о включении трех полков морских пехотинцев в 25 дивизию и четырех
полков — в 28-ю. 16 марта 1813 г. к сухопутной армии были присоединены батальон
Каспийской флотилии и рота Охотской.
Русский флот за время Отечественной войны вписал одну из самых блестящих страниц в
свою историю.

Награды для моряков
Александр Иванович Траверсе в числе других офицеров Балтийского флота,
Черноморского и Гвардейского экипажей был награжден серебряной медалью за взятие
Парижа. Медаль была учреждена 30 августа 1814 г. На одной стороне ее помещен портрет
императора, а на другой надпись — “За взятие Парижа 19 марта 1814”. Эту медаль носили на
соединенной андреевской и георгиевской ленте.
Моряки Балтийского флота были также награждены медалями за участие в кампании
1812 г. Князь Горчаков, директор Военного министерства, высылая медали, писал Траверсе 4
ноября 1812 года:

Брейд-вы м пел Гвардейского эк ипаж а

Письм о Алек сандра I м инистру де Траверсе
“В следствие отношения ко мне Вашего Высокопревосходительства № 557 с
изображением Высочайшего повеления, о наградах бывших в кампании 1812 года на гребной
флотилии и других судах в действиях против неприятеля при Риге, Митаве, по рекам Двине,
Болдере, Аа и при блокаде Данцига морских чиновников и служителей медалями Высочайше
установленными за подвиги 1812 года, имею честь препроводить требуемое Вами число пять
тысяч восемьсот семьдесят три медали, с следующими к ним лентами на каждую по четверти
аршина”[226].
Гвардейский экипаж за проявленное в боях мужество получил в 1819 г. Георгиевское
знамя; его знаки изображались на флагах и вымпелах кораблей, на которых члены экипажа
несли службу. Все они были также награждены Железным прусским крестом за участие в
Кульмском сражении. В связи с награждением знаменем Александр I писал Траверсе:
“Господину морскому министру.

В память сражения при Кульме в прошлую с французами войну пожаловав за отличие
Гвардейскому экипажу Георгиевское Знамя, повелеваю сей знак отличия по прилагаемым
рисункам поместить во флаге, брейд-вымпеле и вымпеле и употреблять оные на брамстеньгах по чинам вместо обыкновенных на кораблях и прочих судах, также и на шлюпках,
которые будут укомплектованы из сего экипажа”.

О том, что в столице неспокойно, Николай узнал 12 декабря. Тайные общества возникли
в России после наполеоновских кампаний и, начиная с 1817 г., составляли предмет серьезной
озабоченности Александра. Самыми крупными революционными организациями были
Северное общество во главе с князем Трубецким, Никитой Муравьевым, князем Оболенским,
поэтом Рылеевым и Южное общество, которое возглавляли Петр Пестель, князь Волконский,
Михаил Бестужев-Рюмин. Целью было свержение самодержавия и установление
конституционной монархии.
Восстание началось 14 декабря на Сенатской площади Санкт-Петербурга. Большинство
войск присягнуло новому государю, но лейб-гвардии Московский полк, лейб-гвардии
Гренадерский полк и гвардейский морской экипаж присоединились к мятежникам. Николай
прибыл на площадь во главе верной ему гвардейской конницы, но мятежники несколько раз
отражали ее натиск. Не привела к успеху попытка генерал-губернатора Милорадовича
уговорить восставших. Раздавались крики: “Да здравствует Константин!” — но это не более,
чем предлог. Заговорщики говорили солдатам, что Константин и его брат Михаил взяты под
стражу. Наступил роковой час, судьба монархии висела на волоске.
Холодная ночь спустилась на Санкт-Петербург. Николай к этому времени стянул на
площадь верные ему войска, окружил заговорщиков, чтобы волнение не передалось черни, и
скомандовал открыть стрельбу картечью. Второй выстрел из пушек попал в каре восставших
и рассеял его. Часом позже восстание было полностью подавлено.
На следующий день государь приказал начать расследование. Многих заговорщиков он
допрашивал лично, но столкнулся с упорством с их стороны. Никто, кроме князя Трубецкого,
не выказал никакого раскаяния, никто не попросил о пощаде.
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