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THE ALEXANDRIAN HUSSAR  
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В Российском государственном военно-историческом архиве отложи-
лись документы, содержащие сведения об александрийском гусаре Эдуарде 
Карловиче Васмунде. Имя этого героя Отечественной войны 1812 года и за-
граничных походов русской армии 1813–1814 годов отсутствует в краткой 
истории Александрийского гусарского полка. Не публиковавшиеся ранее 
архивные документы позволяют восполнить этот пробел.

The Russian state military-historical archive keeps documents containing in-
formation about the Alexandrian hussar Eduard Karlovich Wasmund. The name 
of this hero of the Patriotic war of 1812 and foreign campaigns of the Russian 
army of 1813––1814 is not mentioned in the brief history of the Alexandrian 
hussar regiment. Previously unpublished archival documents fill this gap.
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При составлении исторической справки на кубанские знамена, 
поступившие на реставрацию, в Российском государственном воен-
но-историческом архиве (РГВИА) было обнаружено дело, в котором 
отложились рапорты командиров казачьих полков с «росписями зна-
менам и штандартам», находившимся в полках и батальонах Кавказ-
ского линейного войска в 1851 г.1 Большинство командиров подошли 
к составлению росписей формально. Исключением стал рапорт ко-
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мандира 5-й бригады полковника Васмунда. Он не только подробно 
описал имевшиеся в полках бригады знамена, но и привел сведения 
об истории их бытования. Личность добросовестного командира за-
интересовала. Собирая информацию о нем, совершенно неожиданно 
удалось выявить документы, содержащие сведения о его старшем 
брате Эдуарде Карловиче Васмунде2, который в 1804–1825 гг. служил 
в Александрийском гусарском полку, а в 1825–1844 гг. был команди-
ром Кавказского казачьего полка, знамена которого также поступи-
ли на реставрацию. Настоящий доклад является краткой биографией 
Э.К. Васмунда, сведения о котором отсутствуют в опубликованной 
истории Александрийского полка3.

В формулярном списке 1843 г. и в медицинском свидетельстве 
1844 г. указан его возраст – 59 лет. Точно определить дату рождения 
по возрасту затруднительно 4, но, с большой долей вероятности, го-
дом его рождения можно считать 1784 г.

Отец Эдуарда Карловича происходил из дворян Лифляндской 
губернии и имел чин коллежского асессора. Его матери принадле-
жало 100 душ крепостных мужского пола. Судя по поступлению 
Васмунда 23 июня 1804 г. юнкером в Александрийский полк, семья 
имела достаточно средств, чтобы позволить себе расходы на обмун-
дирование гусара, его лошадей и оружие.

К началу войны 1812 г. Эдуард Карлович имел боевой опыт. 
С 3 октября 1805 г. по 26 января 1806 г. его полк находился в Ав-
стрии, а затем в Пруссии. Васмунд участвовал в сражении с фран-
цузскими войсками под Варшаво, был в деле под Чарновым, где 
гусары под командой «шефа александрийцев генерала Ламберта и 
командира двух эскадронов Ефимовича по несколько раз врубались 
в неприятельскую пехоту»5. В декабре 1806 г. Васмунд был в деле 
под Насельским, а затем в делах под Пултуском, где принял участие 
в «преследовании французского корпуса, состоявшего под командой 
маршала Бернадота»6. 

В 1807 г. уже в чине корнета (производство состоялось 
26.12.1806) Васмунд был в сражениях под Грабовым, Прейсиш-Эй-
лау, Фридландом.

Александрийский гусар Эдуард Карлович Васмунд
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В 1809–1810 гг. его полк находился в составе русской армии в 
Молдавии, Валахии, Болгарии. Васмунд  участвовал в осаде и поко-
рении Силистрии, взятии Разграда. 26 июня 1810 г. он получил силь-
ную контузию от ядра в голову под Шумлой, но не выбыл из строя и 
стал участником штурма Рущука и Журжи, однако с этого времени 
страдал постоянной головной болью, ощущая звон в ушах. 

В Отечественную войну 1812 года Васмунд вступил в чине по-
ручика (приказ от 05.06.1812).

Как известно, первой крупной победой русского оружия в 1812 г. 
стало освобождение Кобрина 15 июля. В этом сражении «авангард 
Ламберта под начальством лихого Мадатова <…> опрокинул саксон-
скую кавалерию»7. Русским частям удалось взять в плен генерала, трех 
полковников, 59 офицеров, около двух тысяч солдат8. Среди трофеев 
были восемь орудий и четыре знамени. С 18 по 29 июля полк с други-
ми легкоконными частями удерживал Пружаны, противостоя натиску 
саксонской кавалерии9. 31 июля в сражении при Городечне атака алек-
сандрийцев под командой Мадатова обратила в бегство противника и 
позволила взять в плен двух офицеров и 60 нижних чинов10. Поручик 
Васмунд за отличия в сражениях при городах Кобрине, Пружанах и 
Городечно был награжден орденом Св. Анны 4-й степени.

3 ноября 1812 г. александрийцы участвовали в разбитии неприя-
теля под Кайдановым, что позволило 4 ноября авангарду 3-й Запад-
ной армии, в котором находились четыре эскадрона Александрий-
ского полка, занять Минск, а 7 ноября начать движение на Борисов11. 
9 ноября Васмунд отличился при взятии укреплений Борисова и был 
награжден орденом Св. Владимира 4-й степени. 18 ноября алексан-
дрийцы преследовали французские войска до Вильно12.

1 февраля 1813 г. александрийские гусары участвовали в сра-
жении при Калише. Победа русских войск была ознаменована пле-
нением генерала, 39 офицеров и 1200 нижних чинов. Среди трофе-
ев находились два знамени13. За отличие в этом сражении Васмунд 
получил Высочайшее благоволение. 20 апреля 1813 г. он находился 
в сражении при Лютцене, а с 7 по 9 мая – при Баутцене. 9 августа 
1813 г. Э.К. Васмунду был присвоен чин штаб-ротмистра.

Н.В. Ермакова 



537

Крупным успехом русско-прусских войск стала победа при реке 
Кацбах (Силезия). В этом сражении легким александрийским гуса-
рам удалось разгромить тяжелых кирасир, «что до этого считалось 
невозможным»14. Командовавший союзными частями прусский ге-
нерал Блюхер, поздравляя полк с победой, принял забрызганных 
грязью александрийцев за прусских Tod Husaren [гусаров смерти], 
но князь Мадатов, под командой которого александрийцы участвова-
ли в сражении, заменил название на «бессмертных»15, и это почетное 
наименование надолго закрепилось за ними16. За сражение при Ка-
цбахе гусарам Александрийского полка был пожалован знак на ки-
вера: «За отличие 14 Августа 1813 года»17. Васмунд был награжден 
орденом Св. Анны 2-й степени. 

13 декабря 1813 г. Васмунду был пожалован чин ротмистра.
15 января 1814 г. он был легко ранен в правую ногу пулей под 

Сен-Дизье, но остался в строю и участвовал 17 января в сражении 
при Бриенн-ле-Шато, где александрийцам удалось захватить восемь 
французских орудий гвардейской конной артиллерии18. За отличие 
гусарам были пожалованы серебряные трубы с Георгиевскими кре-
стами19. За это сражение Эдуард Карлович получил золотую саблю 
с надписью: «За храбрость». В бою он был тяжело ранен картечью 
в левую ногу с раздроблением и в полк вернулся на костылях в ок-
тябре 1814 г.

Кроме орденов за военные кампании 1812–1814 гг., Васмунд 
имел серебряные медали в память 1812 года и за вступление россий-
ских войск в Париж. 

Эдуард Карлович страдал постоянной головной болью. При пе-
ременной погоде и малейшей простуде боль ожесточалась до такой 
степени, что доводила его до обмороков и изнеможения. Непра-
вильно сросшаяся бедренная кость сделала его левую ногу короче 
на полтора вершка (ок. 6,7 см), при этом на ноге часто открывались 
язвы, и он не мог ходить без помощи костыля. В связи с этим Ва-
смунд состоял под покровительством Александровского комитета 
о раненых, высочайше учрежденного 18 августа 1814 г., в разряде 
тяжелораненых. 

Александрийский гусар Эдуард Карлович Васмунд
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Несмотря на расстроенное здоровье, Эдуард Карлович не оста-
вил военную службу. В 1821 г. ему был присвоен чин майора. В 
1825 г. Васмунд был переведен на Кавказ, где во второй половине 
1810-х – 1840-х гг. оказались многие участники Отечественной вой-
ны 1812 года. Среди «кавказцев» был его бывший командир В.Г. Ма-
датов. С 3 июля 1825 г. Васмунд числился в Нижегородском драгун-
ском полку.

С 30 декабря 1825 г. Эдуард Карлович стал командовать Кавказ-
ским казачьим полком. В 1828 г. он был произведен в чин подпол-
ковника и награжден орденом Св. Анны 2-й степени. За отличие в 
Турецкую войну 1828–1829 гг. его полку было пожаловано знамя20, а 
Васмунду – орден Св. Станислава 2-й степени.

В 1830 г. за беспорочную 25-летнюю службу в офицерском чине 
он был отмечен орденом Св. Георгия 4-го класса. 

В 1834 г. Васмунд был уволен от службы полковником с мунди-
ром (Высочайший приказ от 07.07.1834), а 23 апреля 1836 г. вторич-
но зачислен на службу с прежним подполковничьим чином и вновь 
назначен командиром Кавказского линейного казачьего полка.

31 октября 1837 г. Васмунд стал полковником.
28 декабря 1843 г. Эдуард Карлович подал прошение об отстав-

ке и 14 апреля 1844 г. был уволен генерал-майором, с мундиром и 
пенсионом полного жалованья (Высочайший приказ от  14.04.1843). 
К этому времени в станице Ладовской Ставропольского уезда Кав-
казской области он имел собственный деревянный дом. Эдуард Кар-
лович не был женат, но воспитал и дал образование горской девочке. 
В формулярном списке генерал-майора Роберта Карловича Васмун-
да находятся сведения о том, что его женой была воспитанница его 
старшего брата, Эдуарда Карловича, взятая в его дом из пленных 
горцев21.

Таким образом, отложившиеся в РГВИА документы и при-
влеченные к исследованию опубликованные материалы позво-
лили проследить судьбу еще одного участника Отечественной 
войны 1812 года – александрийского гусара Эдуарда Карловича 
Васмунда.

Н.В. Ермакова 
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