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Статья посвящена одному из боевых эпизодов войны 1813 г. в Германии. Летучие от-
ряды генералов Дёрнберга и Чернышева взяли штурмом город Люнебург, в котором нахо-
дился отряд французского генерала Ж. Морана. При этом отличились донские казачьи пол-
ки. Летучие отряды активно поддержали местные жители. Успешный набег на Люнебург 
стал первой крупной победой русско-прусской армии. Статья основана на наградных до-
кументах российского командования.
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В 1813 г., когда война с Наполеоном велась на территории Германии, 
активно действовали летучие отряды, составленные в основном из каза-
чьих полков. К сожалению, в отечественной историографии отсутству-
ют исследования, посвященные их действиям. Можно отметить только 
статьи донского историка М. С. Жирова1. Публикации других историков 
(как дореволюционных, так и современных) носят популярный характер.

Отсутствие интереса, прежде всего со стороны историков казачества, 
обусловлено тем, что в 1813 г. казаки служили, как правило, под коман-
дой генералов регулярной армии, преимущественно с немецкими фами-
лиями. Сообщения о победах летучих отрядов Дёрнберга, Бенкендорфа, 
Теттенборна, Пренделя, Левенштерна могли приниматься за успехи 
немецкого оружия. Немцу на посту командира летучего отряда было 
проще заручиться поддержкой местного населения. Будучи офицерами 
регулярной армии, они поддерживали строгую дисциплину в летучих 

1 См. например: Жиров М. С. Донские полки, находившиеся в 1813 и 1814 годах в отря-
дах Чернышева, Бенкендорфа и Теттенборна // Донские областные ведомости. 1908. 
№ 157 (22 июля). С. 2–3.
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отрядах, что было немаловажно с учетом значительной казачьей состав-
ляющей в их составе.

В результате этих назначений многие донские генералы и полко-
вые командиры оказались отодвинуты на второй план. Донской атаман 
М. И. Платов всю весеннюю кампанию находился не у дел при Главной 
квартире императора Александра I. Покинули армию из-за ранений или 
болезни генерал-лейтенанты А. Д. Мартынов, Н. В. Иловайский 5-й, 
генерал-майоры Д. Е. Кутейников 2-й, В. А. Сысоев 3-й, Г. А. Дячкин, 
И. Ф. Чернозубов 4-й, полковые командиры К. И. Харитонов 7-й, 
Г. И. Иловайский 9-й, С. А. Белогородцев, А. Ф. Чикилев, Ф. А. Кутейников 
4-й, И. И. Платов 4-й. Впору говорить об «исходе» казачьих командиров 
на Дон. Некоторые из них впоследствии с успехом продолжили служ-
бу: Н. В. Иловайский и Д. Е. Кутейников были наказными атаманами 
Войска Донского, В. А. Сысоев — походным атаманом казачьих полков 
в Русско-турецкую войну 1828–1829 гг. Это позволяет предположить 
их вынужденный отъезд из армии в 1813 г.

В данной статье речь пойдет о набеге летучих отрядов Дёрнберга 
и Чернышева на Люнебург, мало привлекавшем внимание истори-
ков. Можно назвать только книги А. И. Михайловского-Данилевского 
и М. И. Богдановича, статью Ф. Н. Глинки2. В Германии ситуация про-
тивоположная: обилие книг и статей, авторы которых не только воен-
ные3, но и региональные историки4. Именно в Люнебурге соверши-
ла подвиг простая девушка, горничная Йохана Штеген, в разгар боя 

2 Сражение при г. Люнебурге и взятие в плен французского генерала Морана отрядом 
генерал-адъютанта Чернышева / Сост. Ф. Н. Глинка // Военный журнал. 1817. Кн. 5. 
С. 46–59.

3 Plotho C. Der Krieg in Deutschland und Frankreich in den Jahren 1813 und 1814. Th . 1. 
Berlin, 1817. S. 55–58. Cerrini de Monte Varchi K.-F.-X. Die Feldzüge der Sachsen, in 
den Jahren 1812 und 1813. Dresden, 1821. S. 492–510; Osten-Sacken und von Rhein O. 
Militärisch-politische geschichte des Befreiungskrieges im Jahre 1813. Bd. 2a. Berlin, 1903. 
S. 46-57. Troschke P. Das Gefecht in und bei Lüneburg am 2. April 1813 // Beihelf zum 
Militär-Wochenblatt. Berlin, 1903. S. 421–450.

4 Zander Ch. Geschichte des kriegs an der Nieder-Elbe im Jahre 1813. Lüneburg, 1839; 
Wedekind A.Ch. Verhaft  und Befreiung der hundert Einwohner Lü neburgs im Monat April 
1813 // Neues Vaterländisches Archiv. Jahrgang 1829. 2 Heft . S. 232–270. Это перепечат-
ка с брошюры, изданной в 1815 г. в Люнебурге; Das Gefecht bei Lüneburg am 2. April 
1813 // Neues Vaterländisches Archiv. Bd. 3. Lüneburg, 1823. S. 304–323; Volger W. F. 
Die  merkwü rdigsten Begebenheiten in Lü neburg wä hrend der Jahre 1813 und 1814. 
Lü neburg, 1839; Görges W. Lüneburg vor hundert Jahren. Das Treff en am 2. April 1813, der 
erste Sieg in den Befreiungskriegen. Lüneburg 1913. S. 48–61.
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подносившая прусским солдатам патроны в своем фартуке. Этому сю-
жету посвящены не только публикации, но и живописные картины. 
За отличие при Люнебурге был пожалован первый Железный крест 
в прусской армии, его кавалером стал майор 1-го Померанского пе-
хотного полка К. Борке. Бой в Люнебурге стал знаковым событием 
для прусской, а затем германской историографии. Впрочем, историки 
Саксонии также не обошли его стороной, поскольку в бою участвовал 
саксонский пехотный полк принца Максимилиана. Однако наиболее 
фундаментальным исследованием является книга французского во-
енного историка О. Казала, опиравшегося на французские, немецкие 
и русские источники5.

16 февраля в Калише русский император Александр I и прусский ко-
роль Фридрих-Вильгельм III заключили военный союз против императора 
французов Наполеона. Несколько недель ушло на формирование союз-
ной армии. Только в начале марта авангардные корпуса Главной армии 
начали неспешное продвижение из Силезии в Саксонию. Впереди шли 
русские летучие отряды (Д. В. Давыдова, В. А. Пренделя, М. Ф. Орлова), 
за ними русский корпус Винцингероде, затем прусский корпус Блюхера, 
за которым основные силы. Главная армия растянулась на марше на не-
сколько переходов.

На севере Пруссии, где союзными войсками командовал 
П. Х. Витгенштейн, также началось наступление: 20 февраля авангард 
Репнина-Волконского вступил в Берлин. Преследуя французов, лету-
чие и легкие отряды союзников в начале марта вышли на правый берег 
Эльбы от Дрездена до Гамбурга. На средней Эльбе, в крепостях Торгау, 
Виттенберг и Магдебург закрылись неприятельские гарнизоны.

В первой половине марта две группировки союзных войск про-
должили продвижение на запад. 6 марта в Гамбург вступил летучий 
отряд Теттенборна, в составе которого было четыре донских полка 
(Сулина 9-го, Денисова 7-го, Гревцова 2-го и Комисарова). 15 марта кор-
пус Винцингероде занял Дрезден. 20 марта летучий отряд ротмистра 
М. Ф. Орлова вступил в Лейпциг.

Витгенштейн в марте собирал войска к западу от Берлина, зани-
мался их организацией, отправив на Нижнюю Эльбу летучие отряды 
Теттенборна, Чернышева и Дёрнберга. Отряды Чернышева и Теттенборна, 
сформированные в конце января 1813 г., к тому времени неоднократно 

5 Cazalas E. De Stralsund à  Lunebourg: é pisode de la campagne de 1813. Paris, 1911. Копии 
документов из русских архивов ему предоставил Г. С. Габаев.
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отличились, в частности, набегом на Берлин 8 февраля. В тот день занять 
прусскую столицу не удалось, берлинцы не поддержали казаков, но дер-
зость летучих отрядов заставила французов вскоре отступить за Эльбу. 
Отряд Бенкендорфа первым из русских подошел 28 февраля к Дрездену. 
В результате он настолько удалился от войск Витгенштейна, что вышел 
на направление действий Главной армии. Витгенштейну такая предпри-
имчивость не понравилась, и Бенкендорф лишился самостоятельности.

1 марта Витгенштейн приказал сформировать первый русско-прус-
ский летучий отряд под командой немецкого генерала британской служ-
бы В. Дёрнберга6. Решение ожидаемое, но незаурядное.

Барон Вильгельм Дёрнберг (1768–1850) был представителем аристо-
кратического гессенского рода. В 1783 г. он поступил на военную службу 
на родине. В 1795 г. перешел на прусскую службу. После Тильзитского 
передела Европы в 1807 г. Дёрнберг вернулся в Гессен, где поступил 
уже на вестфальскую службу. В 1809 г., будучи полковником гвардии, он 
поднял мятеж против короля Жерома Бонапарта, но потерпел неудачу 
и бежал за границу, был заочно приговорен к смертной казни. В 1809 г. 
Дёрнберг поступил на британскую службу с назначением командиром 
1-го драгунского полка Королевского Германского легиона7. В декабре 
1811 г. его произвели в генерал-майоры8. С лета 1812 г. Дёрнберг нахо-
дился в качестве британского представителя в русской армии, участво-
вал в формировании Русско-немецкого легиона. В корпусе Витгенштейна 
Дёрнберг неоднократно отличился и был награжден орденом св. Анны 1 
ст. С января 1813 г., после освобождения Восточной Пруссии, Дёрнберг 
стал просить летучий отряд, чтобы совершить рейд в Вестфалию9. Как 
впоследствии вспоминал А. Х. Бенкендорф, «генерал Дёрнберг, извест-
ный своими действиями против угнетателей своей родины и своей отва-

6 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3922. Л. 1 об. (Приказ П. Х. Витгенштейна А. Х. Бенкендорфу 
от 1 марта 1813 г.). Витгенштейн предписал Бенкендорфу прибыть к Хафельбергу и 
там дожидаться отряд Дёрнберга для совместных действий в направлении Ганновера. 
На следующий день Витгенштейн узнал, что Бенкендорф находится под Дрезденом, 
и потребовал от него немедленного исполнения приказа. В итоге Бенкендорф, совер-
шив примечательный марш с крайнего левого на правый фланг войск Витгенштейна, 
оказался в подчинении у Дёрнберга.

7 Dörnberg-Hausen H. Wilhelm von Dörnberg. Marburg, 1936. S. 79.
8 Beamish N. L. History of the King’s German Legion Vol. II. London, 1837. P. 539. Странно, 

что некоторые историки считают его русским генералом.
9 Письмо Г.-Ф.-К. Штейна императору Александру I от 29 января 1813 г. // Поход рус-

ской армии против Наполеона в 1813 г. и освобождение Германии. М., 1964. С. 51.
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гой, при поддержке общественного мнения добился в Берлине счастливой 
возможности вернуться в Гессен с оружием в руках; ему дали 2-й егер-
ский полк, один батальон прусских фузилеров, 4 орудия конной артил-
лерии и мой отряд»10.

8 марта Витгенштейн направил поручика-квартирмейстера 
Р. Л. Икскюля в Хафельберг для возведения моста через Эльбу и прика-
зал отправить туда 2-й егерский полк. В действительности прибыл толь-
ко батальон егерей11. Хафельберг был назначен местом для переправы 
летучего отряда Дёрнберга.

Первоначальный состав отряда Дёрнберга был следующий:
— отряд А. Х. Бенкендорфа 1-го (Мельникова 4-го, Андриянова 2-го, 

Лащилина 1-го, 1-й Башкирский полки, Сводный гусарский полк, два эска-
дрона Финляндского драгунского полка, два орудия донской артиллерии);

— батальон 2-го егерского полка (майор Г. И. Эссен);
— прусский фузилерный батальон 1-го Померанского полка (май-

ор К. Борке)12.
Согласно диспозиции наступательных действий, разосланной 

Витгенштейном 10 марта13, отряды Теттенборна, Чернышева и Дёрнберга 
должны были перейти Эльбу, вооружать местных жителей, восстанав-
ливать прежнее правление, существовавшее до завоевания Наполеоном. 
Теттенборну предписали занять Бремен и герцогство Ольденбургское, 
Чернышеву — действовать в Вестфалии, Дёрнбергу — в Брауншвейге, 
Ганновере и Гессене14.

12 марта Дёрнберг прибыл в Хафельберг и приказал Бенкендорфу 
совершить поиск за Эльбу. В ночь на 13 марта 30 казаков и 30 егерей пе-
реправились и пленили в Вербене неприятельский пикет (офицер и 16 
гусар). Утром туда прибыл Дёрнберг с пехотой, одним казачьим полком 
при 2 орудиях. Он упразднил французскую префектуру и восстановил 
прежний магистрат15. Однако 15 марта прибывший из Штендаля отряд 

10 Бенкендорф А. Х. Воспоминания. 1802–1837. М., 2012. С. 212.
11 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3922. Л. 11 об. (приказ П. Х. Витгенштейна Р. Л. Икскюлю 

от 8 марта 1813 г.); РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3922. Л. 12 (приказ П. Х. Витгенштейна 
А. С. Жемчужникову от 8 марта 1813 г.).

12 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3922. Л. 15 об.–16. (расписание войск от 11 марта 1813 г.).
13 Там же (приказ П. Х. Витгенштейна В. Дёрнбергу от 10 марта 1813 г.).
14 Диспозиция отрядам Теттенборна, Чернышева, Дернберга, Борстеля и Клейста // По-

ход… С. 123–125. При публикации документ датирован неточно по сопроводитель-
ному рапорту.

15 Рапорт В. Дёрнберга П. Х. Витгенштейну от 13 марта 1813 г. // Поход…. С. 118.
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бригадного генерала А. Монбрёна (2-й и 4-й полки шеволежер-улан, 
9-й гусарский полк16) принудил Дёрнберга вернуться на правый берег. 
16 марта Дёрнберг находился в Вильснаке17.

Чернышев прибыл к своему отряду 14 марта в Гентине. Состав отряда 
был следующий: Грекова 18-го, Власова 3-го, Сысоева 3-го, Иловайского 
11-го, Жирова полки, батальон Изюмского гусарского полка, два эскадро-
на Финляндского драгунского полка, два орудия донской артиллерии18. 
16 марта Чернышев с отрядом прибыл в Хинцдорф (ниже Хафельберга 
по течению) и узнал о вступлении отряда Монбрёна в Вербен19.

Как раз в эти дни на левобережье Эльбы сформировали две группиров-
ки французских войск под командой дивизионного генерала Д. Вандама 
(у Бремена) и маршала Даву (у Штендаля).

Наполеон, узнав, что в Гамбург 6 марта вступил казачий отряд 
Теттенборна, был разгневан. В 1810 г. он включил этот город в состав 
своей империи, таким образом, казаки вторглись на её территорию 
(32-й военный округ), провоцируя ее распад. За Гамбургом могли по-
следовать целые регионы, такие, как Ганновер, Браушвейг, Ольденбург, 
Голландия и др. Наполеон предпринял решительные меры: 15 марта 
в Бремен прибыл дивизионный генерал Д. Вандам, под команду которого 
поступили находившаяся там дивизия Карра Сен-Сира и отряд Морана, 
уже выступивший к Эльбе; а также дивизии Дюмонсо и Дюфора, фор-
мировавшиеся в Бремене и Оснабрюке. Главнокомандующим всеми во-
йсками на Нижней Эльбе был назначен маршал Даву, спешно отозван-
ный из Дрездена.

Отряд дивизионного генерала Ж. Морана выступил из Бремена 
к Эльбе 13 марта. Двигался он медленно, поскольку доформировывался 
уже на марше. 15 марта отряд прибыл в Тоштедт, откуда выгнал казачью 
партию из отряда Теттенборна. 16–18 марта Моран оставался в Тоштедте. 
Французы распространяли прокламации, в которых грозили казнить всех, 
кто помогает русским. Моран приказал взять под караул бургомистра 

16 «Война перьев»: офиц. донесения о боевых действиях 1812-1814 гг.: сб. документов. 
СПб., 2014. С. 346.

17 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3905. Л. 25 об. (рапорт В. Дёрнберга П. Х. Витгенштейну от 
16 марта 1813 г., Вильснак).

18 Там же. Д. 3922. Л. 16 (расписание войск, 11 марта 1813 г.). Донской полк Быхалова был 
отправлен в прусский отряд Борстеля. См.: РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3905. Л. 25 об. 
(рапорт А. И. Чернышева П. Х. Витгенштейну от 14 марта 1813 г., Редикин).

19 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3905. Л. 26 об. (рапорт А. И. Чернышева П. Х. Витгенштейну 
от 16 марта 1813 г.).
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Тоштедта и сжечь город Холленштедт. Узнав об этом, Теттенборн уве-
домил Морана, что в случае казни жителей будет расстреливать плен-
ных французских офицеров. Моран поспешил отпустить бургомистра 
и просил о размене пленных20.

Утром 19 марта Моран выступил на Люнебург, оставив в Тоштедте 
1-й батальон французского 152-го полка линейной пехоты. На марше 
отряд Морана окружали казаки, стычки с которыми происходили еже-
дневно, из-за чего связь с другими отрядами отсутствовала. Это был ка-
заки полка Денисова 7-го из отряда Теттенборна, о чём свидетельствует 
запись в послужном списке командующего полком войскового старши-
ны Г. П. Победнова: «[Марта] 14-го был командирован с полком по те-
чению Эльбы на левую сторону для очищения берега, где 19-го числа 
в ночное время в встревоживании неприятельского отряда при Тостеде 
[Тоштедте]»21. Вечером 19 марта отряд Морана прибыл в Гарльсторф, 
где заночевал, и на рассвете 20 марта выступил к Люнебургу.

Одновременно началось движение к Люнебургу французских во-
йск с юга, от Штендаля. Отозванный из Дрездена маршал Даву на пути 
к новому месту службы встретился в Магдебурге с главнокомандующим 
Эльбской армией принцем Евгением Богарне, предоставившему в его 
распоряжение 17-ю дивизию Пюто из 5-го корпуса Лористона и 2-й ка-
валерийский корпус Себастиани. 16 марта Даву прибыл в Штендаль, где 
с негодованием узнал, что туда отступили отряды генералов Монбрёна 
и Русселя, не преследуемые противником. 17 марта он приказал Русселю 
вернуться в Вербен, дав ему четыре батальона генерала Ферьера, 300 ка-
валеристов и три орудия. От Тангермюнде до Зандау наблюдение за ле-
вым берегом Эльбы было возложено на отряд генерала Пуансо22.

Таким образом, две колонны французских войск (Морана и Даву) дви-
гались навстречу друг другу с севера и юга, чтобы взять под контроль 
все левобережье Нижней Эльбы от Магдебурга до Гамбурга. Встретиться 
они могли в районе Люнебурга, но им помешали летучие отряды, пере-
правившиеся через Эльбу.

Вечером 17 марта отряд Чернышева переправился через Эльбу у м. 
Бело (Bälow, выше Хинцдорфа по течению) и прибыл в Зеехаузен. 
Выступивший из Вербена противник атаковал в Лихтерфельде два ка-

20 Там же. Л. 27 об. (рапорт Ф. Теттенборна П. Х. Витгенштейну от [20] марта 1813 г.).
21 ГАРО. Ф. 344. Оп. 1. Д. 304. Л. 36–39 (послужной список полковника Г. П. Победнова 

1-го за 1822 г.).
22 Лейхтенбергский Г. Принц Евгений-Наполеон Богарне… Приложения. С. 187, 189.
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зачьих полка под командой графа А. А. Мусина-Пушкина, но они отраз-
или нападение, взяв в плен 2 офицеров и 60 солдат23.

Действия Чернышева позволили отряду Дёрнберга переправить-
ся утром 19 марта у Ленцена (ниже по течению)24. Именно в этот день 
Витгенштейн призвал командиров летучих отрядов активизировать дей-
ствия25. Их взоры обратились к Люнебургу.

Расположенный на реке Ильменау (левом притоке Эльбы) город 
Люнебург имеет многовековую историю. Сначала он был ганзейским 
городом. В XVI–XVII вв. здесь была столица герцогства Брауншвейг-
Люнебургского, о чем напоминали городские укрепления. В XVIII в. 
город входил в курфюршество Ганновер, принадлежавшее английским 
королям. Наполеон в 1807 г. включил Ганновер в созданное им королев-
ство Вестфальское, а в 1810 г. присоединил к Франции. В Люнебурге 
проживало 10 тысяч жителей, в большинстве своем приверженцы преж-
ней ганноверской власти.

6 марта 1813 г., после того как казаки вступили в Гамбург, француз-
ский отряд князя Г. Рейсса-Шляйца поспешил покинуть Люнебург. 9 мар-
та в Люнебург прибыл присланный Теттенборном поручик Изюмского 
гусарского полка А. Р. Лофан с полусотней казаков. Выбор был не слу-
чаен: это был образованный лифляндец, владевший русским, немецким, 
французским и английским языками26. Лофан объявил в мэрии о вос-
становлении прежнего ганноверского правления и распространил про-
кламации Теттенборна с призывом немцев к оружию. 12 марта в городе 
произошли несколько событий, приуроченных к годовщине восшествия 
на престол русского императора Александра I: восстановлен прежний 
магистрат во главе с мэром, административные здания увенчали бри-
танские гербы, отставной ганноверский подполковник А. Эшторф объ-
явил набор в гусарский полк27. Эшторф сыграл большую роль в после-

23 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3905. Л. 27 (рапорт А. И. Чернышева П. Х. Витгенштейну от 
20 марта 1813 г., Вустров); Донское казачество в Отечественной войне 1812 г. и загра-
ничных походах русской армии 1813–1814 гг. Ростов-на-Дону, 2012. С. 409; Лейхтен-
бергский Г. Принц Евгений-Наполеон Богарне… Приложения. С. 202.

24 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3905. Л. 27 (рапорт В. Дёрнберга П. Х. Витгенштейну 
от 19 марта 1813 г., Люхов).

25 Там же. Д. 3922. Л. 23 об.–24 (приказ П. Х. Витгенштейна В. Дёрнбергу от 19 марта 
1813 г.).

26 РГВИА. Ф. 395. Оп. 20/391 (1 отд., 3 стол, 1831 г.,). Д. 335 (дело об увольнении Смолен-
ского уланского полка подполковника Лофана от службы).

27 Volger W. F. Die merkwü rdigsten Begebenheiten… S. 8–10, 83.
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дующих событиях. Сын генерала, инспектора ганноверской кавалерии, 
он без сомнения имел влиятельные связи, возможно, был давним знако-
мым Дёрнберга. С командой гусар он явился в штаб Дёрнберга накану-
не штурма Люнебурга.

16 марта к Люнебургу со стороны Ильцена приблизился кавалерийский 
отряд (180 всадников), присланный бригадным генералом Ф.-И. Ватье. 
Казаки и вооруженные горожане (ополченцы) заняли оборону от Красных 
до Солеварных ворот28. Один из историков так описал произошедшую 
стычку: «Стрелки распределились по лощинам вблизи рощи; казаки 
беспрерывно дразнили противника и тем самым постепенно заманили 
его поближе к укрывшимся в засаде стрелкам, которые внезапно откры-
ли огонь»29. Столкнувшись с сопротивлением, нападавшие удалились.

17 марта Теттенборн отпечатал в Гамбурге листовку с благодарностью 
жителям Люнебурга за храбрость, проявленную накануне30. Отставной 
ганноверский капитан К.-В. Лангрер возглавил городского ополчение. 
18 марта поручик Лофан опубликовал в Люнебурге воззвание к жителям 
с призывом взять в руки оружие31.

Около полудня 20 марта к Новым воротам (которые горожане забар-
рикадировали) подошел отряд Морана. Трех пушечных выстрелов ока-
залось достаточно, чтобы сломить сопротивление казаков и ополченцев 
у ворот. Весь бой за город продолжался не более двух часов. Были уби-
ты до 20 местных жителей. Двух горожан, взятых с оружием в руках, 
тут же расстреляли. 30 влиятельных горожан взяли в заложники32. Как 
писал один из очевидцев: «Жители Люнебурга провели печальный день, 
думая о будущем со страхом»33.

Маршал Даву также приступил к зачистке левобережья Нижней Эльбы. 
Он попытался сформировать колонну и отправить на Люнебург, но ему 
не хватило войск34. 18 марта Даву отправил из Штендаля в Вербен бригад-
ного генерала Монбрёна с 500 кавалеристами, 3-м Иностранным полком, 
батальоном французов при 4 орудиях. Однако 19 августа отряд Монбрёна 

28 Wedekind A. Ch. Verhaft  und Befreiung… Volger W. F. Die merkwü rdigsten Begebenheiten… 
S. 12–13.

29 Straube F. Fruhjahrsfeldzug 1813 / Die Roll russischen Truppen bei der Befreiung 
Deutschlands vom Napoleonischen Joch. Berlin, 1963. S. 171.

30 Volger W. F. Die merkwü rdigsten Begebenheiten… S. 18, 83.
31 Ibid. S. 85.
32 Cazalas E. De Stralsund à  Lunebourg… P. 39.
33 Volger W. F. Die merkwü rdigsten Begebenheiten… S. 20.
34 Лейхтенбергский Г. Принц Евгений-Наполеон Богарне… Приложения. С. 189.
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наткнулся в Зеехаузене на казачью бригаду Власова 3-го, произошел бой. 
Монбрён сетовал на враждебность местных жителей, его связь с Даву ока-
залась затруднена35. 19 марта Даву выступил из Штендаля на Зеехаузен 
с 17-й пехотной дивизией и 2-м кавалерийским корпусом36. 20 марта он 
прибыл в Остербург (на половине пути к Зеехаузену), откуда рапортовал 
Богарне: «Я снова пошлю разыскивать генерала Морана; мои посланные 
не могли пройти, так как везде им мешали неприятельские отряды»37.

Переправившись 19 марта у Ленцена, Дёрнберг направился вниз 
по течению — на Данненберг. Чернышев последовал за ним полуцир-
кульным маршем через Вустров и Ильцен38.

Чернышев предупредил Дёрнберга об угрозе, надвигавшейся с юга, 
о бое в Зеехаузене. Он полагал, что у Даву 13 тысяч солдат в Штендале 
и еще пять тысяч в Вербене. Чернышев предложил Дёрнбергу вернуться 
за Эльбу, но тот отказался39. Направляясь на север, Чернышев оставил 
у Зеехаузена для сдерживания отряда Монбрёна бригаду Власова 3-го 
(его имени и Грекова 18-го полки).

Дёрнберг знал от Теттенборна о слабости отряда Морана, на треть 
состоявшего из уставших от войны саксонцев. Теттенборн считал, что 
если отряд Морана задержится в Тоштедте, то станет его добычей, а если 
пойдет на Люнебург — попадет в руки Дёрнберга40.

Дёрнберг отправил разведчиков в Люнебург, которые прибыли туда 
вечером 19 марта. Они уведомили городские власти о переправе отря-
да Дёрнберга через Эльбу, и что утром 20 марта он будет в Бевензене. 
Горожане отправили на встречу Дёрнбергу своих представителей — док-
тора Ф. Л. Мейера и книготорговца Валштаба. 20 марта Мейер встретил ге-
нералов Дёрнберга и Бенкендорфа во главе двух казачьих полков у Гёрде. 
Вечером у Биненбюттеля к генералам явились беженцы из Люнебурга, 
сообщившие о вступление в город отряда Морана41.

Вечером 20 марта Дёрнберг форсированным маршем прибыл 
в Брайтенштайн (в нескольких километрах к востоку от Люнебурга). 

35 Там же. С. 202.
36 Там же. С. 196.
37 Там же. С. 200.
38 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3905. Л. 27 (рапорт В. Дёрнберга П. Х. Витгенштейну 

от 19 марта 1813 г., Люхов).
39 Там же. Л. 27 и об.
40 Dörnberg-Hausen H. Wilhelm von Dörnberg... S. 103–104.
41 Volger W. F. Die merkwü rdigsten Begebenheiten… S. 75.
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Эшторф предложил Дёрнбергу выбить отряда Морана из Люнебурга, 
но Дёрнберг колебался.42 Чернышев и Бенкендорф, помнившие о неу-
дачном набеге на Берлин 8 февраля, были против штурма.43 Дёрнберг 
все же решился на штурм, очевидно представители горожан заверили 
его в поддержке. К тому же Теттенборн писал, что Моран сложит ору-
жие, как только увидит пехоту.44

Дёрнберг приказал в течение ночи прибыть в Бильм (к востоку 
от Люнебурга) отряду Бенкендорфа из Бевензена и отряду Чернышева 
из Ильцена.45 За сутки отряд Чернышева прошел 70 верст. В Биненбюттеле 
Чернышев переправил за реку Ильменау бригаду полковника М. И. Палена 
(Жирова и Иловайского 11-го полки), чтобы она подошла к Люнебургу 
по левому берегу, первой атаковала противника с тыла и отвлекла на себя 
внимание противника.

Дёрнберг отправил 1-й Башкирский полк в Даленбург для наблюде-
ния за дорогой из Данненберга, одну роту фузилер и орудие — для обе-
спечения переправы через реку Нетце.46 Чернышев в рапорте прусскому 
королю утверждал, что всего разослали четыре казачьих полка.47 Три пол-
ка в документах названы: Власова 3-го, Грекова 18-го и 1-й Башкирский. 
Четвертым полком был полк Мельникова 4-го (командующий есаул 
А. Д. Краснощеков), вероятно его отправили для обеспечения перепра-
вы через Эльбу.

Зная, какие полки были разосланы, можно уточнить, чем распола-
гали Дёрнберг и Чернышев во время штурма, поскольку предложенные 
К. Плотто, Ф. Н. Глинкой и М. И. Богдановичем расписания летучих от-
рядов имеют очевидные погрешности.

Удалось найти архивные расписания отрядов Дёрнберга и Чернышева 
от 11 марта и 2 апреля. Сведения из первого уже приводились выше. За 20 
дней в составе отрядов произошли изменения. Этот был период, когда 
штаб Витгенштейна серьезно занимался организацией русских войск 
для перехода в наступление в составе союзной русско-прусской армии. 
Полки забирали из-под Данцига и отправляли к Берлину, происходили 

42 Cazalas E. De Stralsund à  Lunebourg… P. 40.
43 Бенкендорф А. Х. Воспоминания… С. 213.
44 Dörnberg-Hausen H. Wilhelm von Dörnberg… S. 104–105.
45 Troschke P. Das Gefecht in und bei Lüneburg… S. 428.
46 РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 842. Л. 65 (письмо А. И. Чернышева императору Александру I 

от 24 марта 1813 г.).
47 Troschke P. Das Gefecht in und bei Lüneburg… S. 424.
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перемещения полков и эскадронов из войск Витгенштейна в Главную 
армию и наоборот.

К сожалению, сохранившиеся документы не дают полной картины. 
Не удалось уточнить, когда именно четыре орудия донской артиллерии 
заменили четырьмя орудиями (полубатареей под командой штабс-ка-
питана Нейндорфа) из прусской конной батареи № 5. Кроме того, судя 
по расписанию от 2 апреля, Дёрнбергу дали еще два орудия из русской 
конно-артиллерийской роты № 5. 16 марта Витгенштейн предписал 
Бергу отправить четыре орудия конной артиллерии в Гамбург в отряд 
Теттенборна.48 Вероятно ими стали четыре орудия из конно-артиллерий-
ских рот № 1 и № 5, которые приняли участие в штурме Люнебурга.

Остаются вопросы о перераспределении кавалерийских эскадро-
нов. 12 марта Витгенштейн приказал Дёрнбергу отправить два эска-
дрона Финляндского драгунского полка в отряд Чернышева, где так-
же имелись два эскадрона этого полка.49 В результате полк должен был 
воссоединиться. Однако в бою за Люнебург у Чернышева по-прежне-
му были два эскадрона (200 драгун) финляндцев под командой полков-
ника А. А. Крузе. Впервые все четыре эскадрона в отряде Чернышева 
отмечены в расписании от 2 апреля.50 20 марта Витгенштейн отправил 
к Чернышеву два эскадрона Рижского драгунского полка под командой 
капитана Козмодемьянцева.51 Они присоединились к отряду уже по воз-
вращении из набега на Люнебург.

Чернышев в синхронном рапорте утверждал, что на момент штурма 
у него с Дёрнбергом остались 2000 всадников, 700 пехотинцев и 7 орудий.52

Таким образом, в штурме Люнебурга участвовали:
— батальон 2-го егерского полка (250 солдат) майора Г. И. Эссена;
— три роты прусского 1-го Померанского полка (400 солдат) майо-

ра К. Борке;
— бригада М. И. Палена (Жирова и Иловайского 11-го полки);
— полк Сысоева 3-го под командой графа А. А. Мусина-Пушкина,
— полки Андриянова 2-го и Лащилина;
— батальон Изюмского гусарского полка (400 гусар);

48 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3922. Л. 23 (приказ П. Х. Витгенштейна Г. М. Бергу от 16 мар-
та 1813 г.).

49 Там же. Л. 20 об. (приказ П. Х. Витгенштейна В. Дёрнбергу от 12 марта 1813 г.).
50 Там же. Л. 32 (расписание войск на 2 апреля 1813 г.).
51 Там же. Л. 26 (приказ П. Х. Витгенштейна А. И. Чернышеву от 20 марта 1813 г.).
52 Troschke P. Das Gefecht in und bei Lüneburg… S. 424.
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— Сводный гусарский полк (200 гусар);
— два эскадрона Финляндского драгунского полка (200 драгун);
— бригада Гревцова 2-го (его имени и Денисова 7-го полки), при-

бывшая из отряда Теттенборна (всего 200 казаков?);
— 7 орудий конной артиллерии.
Ф. Н. Глинка предложил считать в среднем по 250 казаков в полку, 

с чем трудно поспорить без анализа их месячных рапортов.
Вызывает путаницу наличие Сводного гусарского полка, посколь-

ку другие Сводные кавалерийские полки в начале 1813 г. расфор-
мировали. В тот день изюмские гусары имелись в обоих отрядах. 
В отряде Чернышева был батальон Изюмского гусарского полка, 
в отряде Дёрнберга — Сводный гусарский полк, в составе которо-
го были два резервных эскадрона изюмцев. Сводным гусарским пол-
ком (по два резервных эскадрона Изюмского и Елисаветградского гу-
сарских полков) командовал полковник Изюмского гусарского полка 
Е. И. Бедряга. Из наградных представлений следует, что в тот день под ко-
мандой Бедряги состояли три эскадрона: его собственный и майора Ак. 
Квитницкого из Изюмского гусарского полка; ротмистра Пашовкина 
из Елисаветградского гусарского полка. В ходе боя эскадроны Бедряги 
и Пашовкина отбили по одному орудию.53 Представляя Бедрягу к награ-
де, Дёрнберг писал: «С полком, вверенным ему (курсив мой — А. С.), 
бросился на неприятельскую колонну и, хотя и был встречен картеч-
ными и ружейными выстрелами, но быстротою атаки своей врубился 
в оную колонну, опрокинул её, многих переколол, а остальных взял 
в плен, причем взято два орудия».54

Полковой командир Изюмского гусарского полка полковник 
О. Ф. Долон командовал бригадой регулярной кавалерии (батальон 
изюмских гусар и два эскадрона финляндских драгун). Непосредственно 
батальоном изюмцев командовал подполковник граф М. А. Тимон, дву-
мя эскадронами финляндцев (майоров Беклешова и Виддера) — пол-
ковник А. А. Крузе.

Всего у Дёрнберга и Чернышева было восемь орудий конной артил-
лерии: четыре орудия (полубатарея) из прусской конной батареи № 5 

53 РГВИА. Ф. 103. Оп. 1/208 в. Св. 50. Д. 3. Л. 8 (рапорт бригадного командира 9-й ка-
валерийской дивизии сводных полков по тяжелой и легкой кавалерии полковника 
Е. И. Бедряги дежурному генерал-майору М. Д. Балку от 25 марта 1813 г.).

54 РГВИА. Ф. 103. Оп. 1/208а. Св. О. Д. 27. Ч. 1. Л. 5. («об отличившихся при штурме 
и взятии города Люнебурга и истреблении корпуса генерала Морана»).
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и четыре орудия русской конной артиллерии. Прусские орудия в доку-
ментах фигурируют как полубатарея, одно из орудий вероятно забра-
ла с собой фузилерная рота, отправленная на Нетце. Два русских ору-
дия были из конно-артиллерийской роты № 1. Два других — вероятно 
из конно-артиллерийской роты № 5 (они показаны в расписании отряда 
Дёрнберга от 2 апреля). Среди отличившихся в тот день офицеров пои-
менованы поручик Н. А. Костомаров и прапорщик барон Я. Ф. Унгерн-
Штернберг из конно-артиллерийской роты № 1, прапорщик Линеман 
из конно-артиллерийской роты № 4 (конные роты №4 и №5 принадле-
жали к одной резервной артиллерийской бригаде). Не удалось прояснить 
ситуацию с офицером-артиллеристом Врангелем, упомянутым в мему-
арах Бенкендорфа.

Состав отряда Морана приведен в книге О. Казала:
— саксонский пехотный полк принца Максимилиана (два батальона, 

командир полковник Ф. Эренштайн);
— 4 орудия и 2 гаубицы саксонской артиллерии;
— 4-й батальон французского 152-го линейного полка при 1 орудии, 

под командой майора Ж. Пали;
— пешие и конные таможенные стражники (12 офицеров и 258 солдат);
— 3-я и 7-я роты 8-го полка пешей артиллерии при 2 орудиях;
— жандармы и кавалеристы (45 всадников).
В строю находились 82 офицера, 2144 пехотинца, 70 всадников при 9 

орудиях.55

В отряде Морана приобладала пехота и имелась артиллерия. 
Укрывшись за городскими стенами, он мог не бояться нападения казаков.

Люнебург был обнесен городской стеной и рвом, внутрь горо-
да можно было попасть через шесть ворот: Бардовикские, Люнерские, 
Альтенбрюкские, Красные, Солеварные, Новые. К Люнерским 
и Альтенбрюкским воротам вели узкие мосты через Ильменау.

Утром 21 марта казаки приблизились к городу. К 11 часам бри-
гада Палена подступила к Красным и Солеварным воротам.56 
Из Альтенбрюкских ворот вывезли два орудия, чтобы обстрелять через 
Ильменау казаков у Красных ворот. Спешно прибыла прусская полубата-
рея, обстрелявшая французских артиллеристов, часть из них была убита, 
остальных вместе с орудиями захватили в плен.57 Дёрнберг утверждал, 

55 Cazalas E. De Stralsund à Lunebourg… P. 37.
56 Ibid. P. 43.
57 Volger W. F. Die merkwü rdigsten Begebenheiten… S. 78.
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что неприятельский отряд (300 пехоты, 100 кавалеристов и два орудия) 
сделал вылазку из города, но был разгромлен кавалерией Бенкендорфа, 
захватившей оба орудия.58 Можно уточнить, что это были Сводный гу-
сарский и Сысоева 3-го полки.

Утром Моран приказал 4-му батальону 152-го полка выступить 
на Гарльсторф (напомню, что в Тоштедте остался 1-й батальон). Однако 
дорога из Люнебурга оказалась перерезана русской конницей, батальон 
остановился на холме перед Новыми воротами и находился там пока 
саксонцы сражались в городе.

Все городские ворота охранялись, при каждых было по 50 стрелков 
при 1 орудии. Когда начался штурм, Моран стал направлять подкрепле-
ния на наиболее опасные участки.

Люнерские ворота штурмовали три роты прусских фузилер и кон-
ная полубатарея.

Альтенбрюкские ворота штурмовал батальон 2-го егерского полка 
и два орудия конной артиллерии из отряда Чернышева.

Важную роль сыграла помощь местных жителей, хорошо знавших 
местность. При Дёрнберге находился подполковник А. Эшторф, при прус-
ской колонне капитан К. В. Лангрер, при русской колонне — лесник 
Мединг.59 Горожане с крыш и из окон стреляли в спины защитникам ворот.

Дёрнберг утверждал, что упорный бой за ворота продолжался более 
трех часов. Прусские фузилеры первыми взяли Люнерские ворота и всту-
пили в город. Затем они зашли в тыл защитникам Альтенбрюкских во-
рот и тем пришлось сложить оружие. После чего кавалерия Чернышева 
выбила противника из города, а кавалерия Бенкендорфа обошла город 
с правой стороны, чтобы отрезать отступление.60 Саксонские отря-
ды у других ворот (Бардовикские, Красные, Солеварные) продолжали 
обороняться.

Моран решил оставить город и около часа дня вывел из Новых ворот 
2-й батальон саксонского полка. Вне городских стен он построил оба 
батальона (французский и саксонский) в колонны, при каждом имелось 
по одному по орудию. Пехота попыталась маневрировать, но её забло-
кировала русская кавалерия и конная артиллерия.

В три часа пополудни Моран решил вернуться в город: собрать про-
должавших защищать городские ворота саксонцев, на узких улицах 

58 Поход… С. 128.
59 Troschke P. Das Gefecht in und bei Lüneburg… S. 432.
60 Поход… С. 129.
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было легче организовать оборону. Под барабанный бой колонны пехоты 
двинулись обратно в город. Только сейчас в бой вступил французский 
батальон. Настал наиболее критический момент сражения. Теперь со-
юзникам пришлось занимать оборону в городе, для защиты Новых во-
рот подвезли 4 орудия. С флангов пехотные колонны атаковали казаки 
и изюмские гусары, непосредственно ворота и городские стены защи-
щали прусские фузилеры.

По утверждению Бенкендорфа, на помощь пришел случай. У одного 
из орудий сломалась ось лафета, его было невозможно увезти, и тогда 
капитан-артиллерист Врангель решил сделать последний выстрел карте-
чью. Этим выстрелом был смертельно ранен генерал Моран, после по-
тери командира солдаты начали сдаваться.61 Так закончилось шестичасо-
вое сражение. Чернышев писал императору, что это было самое жаркое 
и ужасное дело, какое он видел.62

В плен были взяты дивизионный генерал Ж. Моран, штабной пол-
ковник Ф. Лурд, полковник Ф. Эренштайн, подполковник Л. Поссон.

Количественные данные о трофеях в разных рапортах отличаются, 
очевидно в течение нескольких дней они уточнялись. В рапорте прус-
скому королю (самом позднем по дате написания) Чернышев утверждал, 
что взяты 3 знамени, 10 орудий, два орудия противник бросил в реку, 
2630 пленных, в том числе 100 офицеров и 9 полковников.63 Впрочем 
эти сведения противоречат данным О. Казала о составе отряда Морана.

Были взяты два батальонных знамени полка принца Максимилиана 
и одно французское 54-й когорты (переформированной в 4-й батальон 
152-го полка линейной пехоты).64 Их отвез в Главную квартиру вместе 
с победной реляцией поручик Кавалергардского полка О. Д. Шёппинг.

Во время штурма был смертельно ранен майор Ярославского опол-
чения, камер-юнкер, граф А. А. Мусин-Пушкин, с поля сражения его 

61 Бенкендорф А. Х. Воспоминания… С. 214; Поход… С. 128–129.
62 РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 842. Л. 62–68 об. (письмо А. И. Чернышева императору Алек-

сандру I от 24 марта 1813 г.).
63 Troschke P. Das Gefecht in und bei Lüneburg… S. 424
64 ГАРФ. Ф. 1165. Оп. 1. Д. 134. Л. 25 (письмо А. А. Аракчеева С. К. Вязмитинову от 28 мар-

та 1813 г.); М. И. Кутузов: Сб. док. Т. 5. С. 492–493 (рапорт М. И. Кутузова императору 
Александру I от 28 марта 1813 г.); Геккель А. И. Трофеи войн 1812-1813-1814 г., храня-
щиеся в Казанском соборе. СПб., 1909. С. 20, 37. Геккель пишет о двух знаменах сак-
сонского полка, но при этом сообщает о спасении знамени 2-го батальона саксонским 
поручиком Милкау. См. также: Regnault J. Les aigles Impériales et le drapeau tricolore 
1804–1815. Paris, 1867. P. 213.
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вынес старший брат — камергер граф И. А. Мусин-Пушкин. Участие 
в бою двух сыновей известного государственного деятеля, принадлежав-
ших к придворному штату, по призыву монарха поступивших в ополче-
ние, героическая гибель младшего из них — имели общественный ре-
зонанс. В последующие четыре года трижды публиковался биографи-
ческий очерк графа А. А. Мусина-Пушкина, подробным описанием его 
службы в летучем отряде.65 Известен его посмертный портрет, в мунди-
ре штаб-офицера Войска Донского. С февраля 1813 г. под его командой 
находился полк Сысоева 3-го, участники боя за Люнебург отмечали, что 
в тот день на нем был казачий мундир.

Полковники О. Ф. Долон и А. А. Крузе, майор Г. И. Эссен получи-
ли ранения. Общие потери летучих отрядов составили 300–400 человек 
убитыми и ранеными.66 Под Дёрнбергом и Чернышевым убиты лошади, 
первый из них получил контузию.

Смертельно раненного генерала Морана, умершего 24 марта, захва-
тил казак Баталкин полка Грекова 21-го. Он находился “у исправления 
должности полкового писаря” в Сводном гусарском полку. Бедряга в на-
градном представлении писал: «Во время происходивших всех сражений 
всегда находился при мне и, быв употреблен для посылок с приказани-
ями, неоднократно отличил себя в храбрости и неустрашимости, за что 
и представлен был к производству в урядники, а в сей день, когда непри-
ятель сильным образом наступал и хотел ворваться в город и я старал-
ся всячески не допустить оного, то он Баталкин бросился с унтер-офи-
цером Балдивановым, трубачом Пантелеевым, гусаром Гапоненковым 
и Белогривцовым и казаком Турчаниновым и отрезали роту целую сак-
сонской пехоты с офицером, коего он сам взял, и на свою лошадь поса-
дя, доставил ко мне, когда ж пехота неприятельская начала ретироваться 

65 [Бантыш-Каменский Д. Н.] 1) Остальные месяцы жизни графа Мусина-Пушкина 2-го 
// Вестник Европы. 1813. Ч. 70. № 15, август. С. 220–239; 2) Речь Флавиана, патриарха 
Антиохийского к греческому императору Феодосию, просительная о помиловании 
города, с присовокуплением жизни переводчика. М., 1813. С. 3–22; впоследствии был 
переиздан: Граф Александр Алексеевич Мусин-Пушкин // Пантеон славных россий-
ских мужей. 1816. Ч. 1. № 4 (февр.). С. 284–304.

66 Поход… С. 128–129. Чернышев в рапорте завысил потери: «Убиты 1 гусарский офи-
цер и ранены несколько офицеров; потеря нижних чинов, невзирая на жестокое 
сражение, невелика — простирается убитыми и ранеными до тысячи человек». См.: 
Пузанов В. В. История 5-го Донского Казачьего Войскового Атамана Власова полка. 
Саратов, 1913. С. 294–295; Военные действия отряда генерал-адъютанта Чернышева 
в 1812, 1813 и 1814 годах. СПб., 1839. С. 41.
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от города, он Баталкин бросился вслед за ней и сыскал раненого фран-
цузского генерала Морана и тотчас известил о сем меня и по приказанию 
моему отнес оного с товарищами в город, не отбирая от него нималейше 
ничего, за каковые его похвальные поступки, храбрость, неустрашимость 
и мужество представляя главному начальству к производству в офицерское 
достоинство».67 Вероятно, речь идет об уряднике С. П. Баталкине из полка 
Грекова 17-го, в послужном списке которого отмечен бой в Люнебурге, 
затем он отличился в летучем отряде Чернышева: за набег на Кассель 
произведен в хорунжие, за отличие в сражении Ганау — награжден зна-
ком отличия Военного ордена.68

В дневном приказе от 22 марта (3 апреля), отданном в Люнебурге, 
британский генерал-майор В. Дёрнберг, командующий отрядом из рус-
ских и прусских войск, поблагодарил их за проявленную храбрость.69

Александр I, получив рапорт Кутузова о победе при Люнебурге, на-
ложил резолюцию: «Напечатать для прочтения в Церькве при молебне».70 
Последовали щедрые награды командирам: Витгенштейн стал кавале-
ром ордена св. Александра Невского с алмазами, Дёрнберг — ордена св. 
Георгия 3 ст., Чернышев — ордена св. Анны 1 ст. с алмазами,71 Бенкендорф 
1-й — ордена св. Анны 1 ст., Пален произведен в генерал-майоры.

Утверждение наград отличившимся офицерам произошла с задержкой, 
вызванной непродолжительным пребыванием Витгенштейна на посту 
главнокомандующего союзной армией. Сначала наградные представле-
ния подали Витгенштейну, но тот отложил их, в ожидании утверждения 
императором предыдущих представлений за 1812 г. Витгенштейн передал 
новому главнокомандующему Барклаю де Толли наградные представления 
за Люнебург только 21 июня. В РГВИА сохранились три редакции наград-
ных представлений: изначальные за подписью Чернышева, Бенкендорфа 
и Теттенборна, затем представление Витгенштейна и наконец представ-
ление Барклая. Ордена были утверждены императором 17 июля, высо-
чайший приказ о производствах в чины вышел 23 августа. Уже после 

67 РГВИА. Ф. 103. Оп. 1/208 в. Св. 50. Д. 3. Л. 13 об. (наградное представление, поданное 
полковником Е. И. Бедрягой).

68 РГИА. Ф. 1343. Оп. 17. Д. 1514. Л. 7 (формулярный список сотника С. П. Баталкина 
за 1837 г.). В конце службы этот боевой офицер командовал донским полком.

69 Troschke P. Das Gefecht in und bei Lüneburg… S. 450.
70 РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 710. Ч. 2. Л. 79б–80 (рапорт М. И. Кутузова императору Алек-

сандру I от 28 марта 1813 г., м. Кроточин).
71 М. И. Кутузов: Сб. док. Т. 5. С. 490 (Приказ М. И. Кутузова П. Х. Витгенштейну 

от 28 марта 1813 г., № 635).
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вступления союзной армии в Париж генерал-майор В. Т. Денисов 7-й по-
считал офицеров своего полка обойденными наградами и подал новое 
представление, утвержденное императором 23 мая 1814 г. Самая поздняя 
награда последовала в указе Сенату от 27 июня 1814 г.: «Служившего 
в С. Петербургском ополчении камергера 5-го класса графа Мусина-
Пушкина за оказанную им отличную храбрость и мужество в сражении 
противу французских войск при взятии города Люнебурга и истребле-
нии корпуса генерала Морана, всемилостивейшее жалуем в 4-й класс, 
повелевая считать его старшинством в сем классе с 7-го июля 1813 года».

Наградные представления донских офицеров содержат важные 
сведения, отсутствующую в рапортах. Полковой командир, полков-
ник И. И. Андриянов 2-й был награжден орденом св. Владимира 3 ст.: 
«С полком первый вскочил в город, выгнал из оного неприятеля, про-
скакав чрез оной, ударил на неприятельскую колонну, которую поразил 
и отбил 2 орудия». Полковой командир И. Н. Лащилин был произведен 
в полковники: «Бросившись с частью полка своего вплавь чрез реку, 
прогнал их от города, пошел в удар и очень удачно на неприятельскую 
пехоту, разбил и прочих забрал в плен».72 В наградном представлении ко-
мандующего полком Сысоева 3-го войскового старшины Т. Т. Рыковского 
к ордену св. Владимира 4 ст. сказано: «Во всех движениях по переправе 
за реку Эльбу под командою майора графа Мусина-Пушкина неоднократ-
но имел удачные сшибки с неприятелем, равно и 21-го марта при разби-
тии неприятеля при городе Люнебурге и взятии оного, где с отличным 
мужеством ударил в неприятельскую пехоту, вышедшую из города, со-
действовал к поражению её и равно и по вторжении в город, командуя 
полком, взял значительное число пленных».73

Полковник Кавалергардского полка барон М. И. Пален был произве-
ден в генерал-майоры: «Командуя двумя казачьими полками, бригаду его 
составляющими, быстро и с отличным мужеством повел атаку по левому 
берегу реки Ильменау на засевшего в городе Люнебурге многочислен-
ного неприятеля, и тем обратил на себя внимание довольно значущей 
части сил его; а тогда, когда храбрые войска наши вытеснили из города 
неприятельский корпус, и неприятель покусился пробиться чрез отряд 
его, то он, искусными движениями, согласуя оные с действиями про-

72 РГВИА. Ф. 103. Оп. 1/208 в. Св. 50. Д. 3. Л. 63–65 (список офицеров, отличившихся 
в сражении 21 марта 1813 г., поданный генералом А. Х. Бенкедорфом).

73 РГВИА. Ф. 103. Оп. 1/208а. Св. 0. Д. 27. Ч. 1. Л. 8 («Об отличившихся при штурме 
и взятии города Люнебурга и истреблении корпуса генерала Морана»).
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чей кавалерии, присоединив к себе подоспевших в то время 200 каза-
ков отряда генерал-майора Теттенборна, занял все проходы, могущие 
служить к его отступлению, тем самым содействовал к совершенному 
поражению неприятеля, и доставил случай прочим колоннам к сильно-
му нападению на сражавшегося с отчаянием неприятеля, а наконец во-
йска под командою его при ударах на неприятеля отбили два знамя, две 
пушки и взяли в плен большое число штаб, обер-офицеров и нижних 
чинов».74 В наградном представлении полкового командира, войскового 
старшины И. И. Жирова сказано: «При начальном наступлении по левому 
берегу реки Ильменау к городу Люнебургу поставлен был прикрывать 
Биненбютельскую дорогу, где, будучи атакован вышедшею колонною 
с одним орудием, решился сам атаковать оную и, сделав благоразумные 
распоряжения, ударил и отбил знамя и пушку. Потом, соединившись 
с полком Иловайского 11-го, атакуя неоднократно неприятельский корпус, 
взял в плен 24 штаб и обер-офицера и до 230 нижних чинов».75 Жиров 
был пожалован в кавалеры ордена св. Георгия 4 ст. Командовавший пол-
ком Иловайского 11-го есаул И. Ф. Платонов 2-й был представлен к ор-
дену св. Анны 2 ст.: «по распоряжению бригадного командира полков-
ника барона Палена вел атаку со стороны Винцена и Балебурга противу 
вышедшей из города Люнебурга неприятельской пехоты с 3-мя орудия-
ми».76 Винзен и Бальбург находятся к северо-западу от Люнебурга, зна-
чит полк Иловайского 11-го отличился у Новых ворот, захватил в бою 
знамя и орудие.77 В представлении к награде сотника П. Т. Секретёва 
полка Иловайского 11-го отмечено: «Командуя вверенною ему сотнею, 
с отличным мужеством и решительностью нападал на неприятельских 
стрелков и при общем ударе отбил орудие, служа повсюду примером 
своим подчиненным».78 За отбитое орудие Секретёв стал кавалером ор-
дена св. Георгия 4 ст. В тот день оба полка бригады Палена захватили 
по знамени и орудию.

74 Там же.
75 РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153 г. Св. 5. Ч. 5. Д. 64. Л. 129–133 (рапорт П. М. Волконско-

го А. И. Горчакову от 28 августа 1813 г.).
76 РГВИА. Ф. 103. Оп. 1/208а. Св. О. Д. 27. Ч. 1. Л. 8 и об. («Об отличившихся при штурме 

и взятии города Люнебурга и истреблении корпуса генерала Морана»).
77 РГВИА. Ф. 103. Оп. 1/208 в. Св. 50. Д. 3. Л. 67–75 («Список господ штаб и обер-офице-

ров отличившихся в сражении при и штурме города Люнебурга и взятии всей дивизии 
французского генерала Морана в 21-й день марта 1813-го»).

78 РГВИА. Ф. 29. Оп. 1/153 г. Св. 5. Ч. 5. Д. 64. Л. 129–133 (Рапорт князя П. М. Волконско-
го А. И. Горчакову от 28 августа 1813 г.).
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Были награждены командиры двух донских полков из отряда 
Теттенборна, поддержавшие бригаду Палена. Войсковой старшина 
А. М. Гревцов 2-й удостоился ордена св. Георгия 4 ст.: «Командуя на ле-
вом береге Эльбы двумя казачьими полками, приспел к Люнебургу, пре-
сек неприятелю большую Тоштетскую дорогу и ударив на него обратил 
его в город, причем взял 1 орудие». Командующий полком Денисова 
7-го войсковой старшина Г. П. Победнов также был представлен к ордену 
св. Георгия 4 ст.: «Находясь вместе с войсковым старшиной Гревцовым 
и командуя своим полком в сем деле с обыкновенною ему храбростью. 
За сие дело, а еще более за 4-й день марта, где с полком отнял у непри-
ятеля 6 орудий под м. Бергедорфом».79 Однако георгиевским кавалером 
Победнов не стал: ему был пожалован орден св. Анны 2 ст.

Бригада Власова 3-го в бое за Люнебург не участвовала, она сдержи-
вала отряд Монбрёна. Власов 3-й был представлен к ордену св. Анны 2 
ст.: «По переправе за реку Эльбу прикрывал с левой стороны движения 
моего отряда и благоразумными распоряжениями неоднократно останав-
ливал наступление неприятельских отрядов, хотевших препятствовать 
моему направлению; а особливо 19-го числа при Зеегаузене, где с зна-
чительным уроном остановил его стремление, и 21-го числа охранил 
левый наш фланг от нападения во время сражения при занятии города 
Люнебурга и уничтожении корпуса генерала Морана».80 Были представ-
лены к наградам и офицеры полков Власова 3-го и Грекова 18-го.

Чернышев представил 17 урядников к производству в офицеры, под-
черкнув при этом: «Достойны особливого уважения к произведению 
в следующие чины, особенно же по недостатку в полках офицеров».81

Летучие отряды поспешили покинуть Люнебург на следующее 
утро. Чернышев утверждал, что им угрожали: шеститысячный авангард 
Монбрёна, прибывший в Даленбург, Даву с восьмитысячным отрядом 
в Данненберге, шеститысячный отряд в Ильцене.82 Как писал один из жи-
телей города: «Генералы союзников ушли от нас, сочувственно оплаки-

79 РГВИА. Ф. 103. Оп. 1/208 в. Св. 50. Д. 3. Л. 66 («Список отличившимся штаб и обер-
офицерам и рядовым отряда Теттенборна в сражении при Люнебурге 21-го марта 
1813 года»). 

80 Там же Л. 67–75 («Список господ штаб и обер-офицеров отличившихся в сражении 
при и штурме города Люнебурга и взятии всей дивизии французского генерала Мо-
рана в 21-й день марта 1813-го»).

81 Там же. Л. 52 (список урядников, отличившихся при Люнебурге 21 марта 1813 г.).
82 РГИА. Ф. 1409. Оп. 1. Д. 842. Л. 68 (письмо А. И. Чернышева императору Александру I 

от 24 марта 1813 г.).



78

вая предстоящую судьбу Люнебурга».83 Уже утром 22 марта Дёрнберг 
и Чернышев переправились обратно за Эльбу при Бойценбурге, оставив 
на левому берегу два казачьих полка под командой А. Х. Бенкендорфа 
для наблюдения за противником. 23 марта в 11 часов вечера в Люнебург 
вступил авангард Монбрёна (3500 солдат).84 На следующий день прибыл 
маршал Даву, назвавший разгром отряда Морана «несчастной ошиб-
кой». Спустя несколько дней, Даву отрапортовал, что «весь левый бе-
рег Эльбы от Магдебурга до Цолленшпикера очищен и за ним строго 
наблюдается».85 24–25 марта в Люнебурге были арестованы сто жите-
лей города из числа ополченцев, Даву повелел провести децимацию.86 
Дёрнберг направил французским генералам декларацию с обещанием 
расстрелять пленных французов, если пострадают жители Люнебурга.87 
27 марта заложников освободили, Даву уехал в Брауншвейг. На следу-
ющий день город покинул и генерал Монбрён.

Так завершилась блестящая военная операция летучих отрядов. 
В ней впервые в 1813 г. приняли участие сводные русские и прусские 
войска, которых активно поддержали с оружием в руках местные жите-
ли. Более половины русских войск составляли донские казачьи полки. 
Среди награжденных за отличие в этом сражении почти три четверти 
составляют офицеры Войска Донского, в том числе три кавалера орде-
на св. Георгия 4 ст.

Список литературы
Бенкендорф А. Х. Воспоминания. 1802–1837. М., 2012.
“Война перьев”: офиц. донесения о боевых действиях 1812–1814 гг.: сб. документов. 
СПб., 2014.

Геккель А. И. Трофеи войн 1812–1813–1814 г., хранящиеся в Казанском соборе. СПб., 1909.
Донское казачество в Отечественной войне 1812 г. и заграничных походах русской армии 

1813–1814 гг. Ростов-на-Дону, 2012.
Жиров М. С. Донские полки, находившиеся в 1813 и 1814 годах в отрядах Чернышева, 
Бенкендорфа и Теттенборна // Донские областные ведомости. 1908. № 157 (22 июля). 
С. 2–3.

Лейхтенбергский Г. Принц Евгений-Наполеон Богарне во главе Великой армии. СПБ., 1905.
Поход русской армии против Наполеона в 1813 г. и освобождение Германии. М., 1964.

83 Volger W. F. Die merkwü rdigsten Begebenheiten… S. 27.
84 Wedekind A. Ch. Verhaft  und Befreiung… S. 260.
85 Лейхтенбергский Г. Н. Принц Евгений-Наполеон Богарне… С. 207.
86 Опубликован список заложников. См.: Wedekind A. Ch. Verhaft  und Befreiung… S. 234–

239.
87 Op. cit. S. 240–242.



79

Пузанов В. В. История 5-го Донского Казачьего Войскового Атамана Власова полка. 
Саратов, 1913.

Сражение при г. Люнебурге и взятие в плен французского генерала Морана отрядом гене-
рал-адъютанта Чернышева / Сост. Ф. Н. Глинка // Военный журнал. 1817. Кн. 5. С. 46–59.

Cazalas E. De Stralsund à  Lunebourg: é pisode de la campagne de 1813. Paris, 1911.
Cerrini de Monte Varchi K.-F.-X. Die Feldzüge der Sachsen, in den Jahren 1812 und 1813. 

Dresden, 1821.
Dörnberg-Hausen H. Wilhelm von Dörnberg. Marburg, 1936.
Osten-Sacken und von Rhein O. Militärisch-politische geschichte des Befreiungskrieges im 

Jahre 1813. Bd. 2a. Berlin, 1903.
Plotho C. Der Krieg in Deutschland und Frankreich in den Jahren 1813 und 1814. Th. 1. Berlin, 

1817.
Straube F. Fruhjahrsfeldzug 1813 / Die Roll russischen Truppen bei der Befreiung Deutschlands 

vom Napoleonischen Joch. Berlin, 1963. 
Troschke P. Das Gefecht in und bei Lüneburg am 2. April 1813 // Beihelf zum Militär-Wochenblatt. 

Berlin, 1903. S. 421–450.
Volger W. F. Die merkwü rdigsten Begebenheiten in Lü neburg wä hrend der Jahre 1813 und 1814. 

Lü neburg, 1839.
Wedekind A. Ch. Verhaft und Befreiung der hundert Einwohner Lü neburgs im Monat April 1813 

// Neues Vaterländisches Archiv. Jahrgang 1829. 2 Heft. S. 232–270.
Zander Ch. Geschichte des kriegs an der Nieder-Elbe im jahre 1813. Luneburg, 1839.

References
Benkendorf A. H. Vospominaniya. 1802–1837. M., 2012.
“Vojna per’ev”: ofi c. doneseniya o boevyh dejstviyah 1812–1814 gg.: sb. dokumentov. SPb., 2014.
Cazalas E. De Stralsund à  Lunebourg: é pisode de la campagne de 1813. Paris, 1911.
Cerrini de Monte Varchi K.-F.-X. Die Feldzüge der Sachsen, in den Jahren 1812 und 1813. 

Dresden, 1821.
Donskoe kazachestvo v Otechestvennoj vojne 1812 g. i zagranichnyh pohodah russkoj armii 

1813–1814 gg. Rostov-na-Donu, 2012.
Dörnberg-Hausen H. Wilhelm von Dörnberg. Marburg, 1936.
Gekkel’ A. I. Trofei vojn 1812–1813–1814 g., hranyashchiesya v Kazanskom sobore. SPb., 1909.
Lejhtenbergskij G. Princ Evgenij-Napoleon Bogarne vo glave Velikoj armii. SPB., 1905.
Osten-Sacken und von Rhein O. Militärisch-politische geschichte des Befreiungskrieges im 

Jahre 1813. Bd. 2a. Berlin, 1903.
Plotho C. Der Krieg in Deutschland und Frankreich in den Jahren 1813 und 1814. Th. 1. Berlin, 

1817.
Pohod russkoj armii protiv Napoleona v 1813 g. i osvobozhdenie Germanii. M., 1964.
Puzanov V. V. Istoriya 5-go Donskogo Kazach’ego Vojskovogo Atamana Vlasova polka. Saratov, 

1913.
Srazhenie pri g. Lyuneburge i vzyatie v plen francuzskogo generala Morana otryadom general-

ad”yutanta Chernysheva / Sost. F. N. Glinka // Voennyj zhurnal. 1817. Kn. 5. S. 46–59.
Straube F. Fruhjahrsfeldzug 1813 / Die Roll russischen Truppen bei der Befreiung Deutschlands 

vom Napoleonischen Joch. Berlin, 1963.
Troschke P. Das Gefecht in und bei Lüneburg am 2. April 1813 // Beihelf zum Militär-Wochenblatt. 

Berlin, 1903. S. 421–450.
Volger W. F. Die merkwü rdigsten Begebenheiten in Lü neburg wä hrend der Jahre 1813 und 1814. 

Lü neburg, 1839.



Wedekind A. Ch. Verhaft und Befreiung der hundert Einwohner Lü neburgs im Monat April 1813 
// Neues Vaterländisches Archiv. Jahrgang 1829. 2 Heft. S. 232–270.

Zander Ch. Geschichte des kriegs an der Nieder-Elbe im jahre 1813. Luneburg, 1839.
Zhirov M. S. Donskie polki, nahodivshiesya v 1813 i 1814 godah v otryadah Chernysheva, 

Benkendorfa i Tettenborna // Donskie oblastnye vedomosti. 1908. № 157 (22 iyulya). S. 2–3.



81

УДК 94 (47).073.2
ББК 63.3 (2) 47
Борис Павлович МИЛОВИДОВ
выпускающий редактор издательства «Крига» (Санкт-Петербург, Россия)

E-mail: milbp@yandex.ru

МЕЖДУ КОДИФИКАЦИОННЫМ ИДЕАЛОМ 
И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫМ ХАОСОМ: 
К ИСТОРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТУРЕЦКИХ 
ПЛЕННЫХ В РОССИИ В 1828–1829 ГГ.

Статья посвящена турецким военнопленным, находившимся в России во время Русско-
турецкой войны в 1828–1829 гг. Создание единого документа, регулировавшего их положе-
ние, к чему стремилось правительство, затянулось. Положение о пленных было утверждено 
только к концу войны, 9 июля 1829 г. Фактически статус и порядок пребывания пленных 
определялся многочисленными, нередко противоречивыми правовыми актами, изданны-
ми по частным поводам. При этом главной задачей, которую стремились решить власти, 
было использование пленных на государственных работах.

Ключевые слова: Русско-турецкая война 1828–1829 гг., военнопленные, законода-
тельство о военнопленных

В ходе Русско-турецкой войны 1828–1829 гг. была поставлена и в итоге 
решена задача создания детально разработанного, согласованного со все-
ми заинтересованными ведомствами единого документа, регулирующе-
го статус и условия пребывания турецких военнопленных в Российской 
империи. Это было включающее из 59 статей Положение о пленных, вы-
сочайше утвержденное 9 июля 1829 г. Появление его отразило общую 
тенденцию к кодификации российского законодательства, отчетливо 
проявившуюся в царствование императора Николая I.

Положение сохранило практиковавшееся и ранее разделение плен-
ных турок на два разряда — взятых с оружием в руках и сдавшихся 
добровольно. До границ империи пленные препровождались под кон-
воем из вооруженных армейских команд и снабжались продовольстви-
ем так же, как российские офицеры и нижние чины, «соответственно 
званию каждого» (для нижних чинов, например, полагалось в сутки 
1¾ фунта сухарей или 3 фунта печеного хлеба, а также четверть фунта 
крупы и фунт мяса); денежные рационы пленным выделялись в исклю-
чительных случаях по приказу главнокомандующего. Во время следова-
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