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А. И. Сапожников

НАБЕГ ЛЕТучЕГО ОТРЯДА чЕРНышЕВА 
НА ВЕСТфАЛьСКОЕ КОРОЛЕВСТВО:  
ВзЯТИЕ КАССЕЛЯ,  
16–18 СЕНТЯБРЯ 1813 Г.

Вестфальское королевство было создано Наполеоном в 1807 г. 
из курфюршеств Ганновер, Гессен, Брауншвейнг, прусских земель 
на левом берегу Эльбы. Королем был провозглашен Жером Бонапарт, 
младший брат императора французов. Прежняя элита германских 
курфюршеств безусловно была этим недовольна, король Вестфалии 
был ставленником Франции и правил при поддержке французских 
штыков. Об этом свидетельствует и неоднократные анти-королевские 
выступления. Герцог Вильгельм-Фридрих Брауншвейгский был вы-
нужден покинуть свою страну, но в изгнании сформировал «Чер-
ную стаю», во главе которой сражался вплоть до падения Наполео-
на. В 1809 г. полковник вестфальской гвардии В. Дернберг поднял 
вооруженное восстание, но потерпел неудачу и был вынужден бежать 
за границу, заочно его приговорили к смертной казни. В 1813 г. Дерн-
берг, будучи уже генерал-майором на английской службе1, командовал 
летучим отрядом, составленным из русских и прусских войск. Мно-
гим современникам казалось, что достаточно небольшому вооружен-
ному отряду вторгнуться на территорию Вестфальского королевства, 
как это эфемерное государство распадется на части. Весной 1813 г. 
совершить рейд в Вестфалию предлагали такие известные партизаны 
как В. Дернберг, Ф. Теттенборн и А. С. Фигнер.

Совершить рейд в Кассель — столицу Вестфальского королев-
ства — и упразднить его удалось летучему отряду генерал-адъютанта 
А. И. Чернышева. Как заметил один из историков, причем немецких — 
«В числе многих партизанских подвигов, совершенных в войну за не-
зависимость Германии, первое место занимает отважный и славный 
поход на Кассель генерала Чернышева»2.

После победы в сражении при Денневице (25 августа) Северная 
армия почти месяц оставалась на правом берегу Эльбы в ожидании 
благоприятных условий для переправы, но в течение этого времени 
регулярно посылала отряды на левый берег, чтобы тревожить про-
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тивника. Из наиболее крупных боевых операций это разгром отряда 
дивизионного генерала М.-Н.-Л. Пеше при Герде 4 сентября, удач-
ный налет прусского отряда майора Ф.-А.-Л. Марвица на Брауншвейг 
13 сентября.

2 сентября отряд Чернышева проследовал к Акену (на левом бе-
регу Эльбы, между Магдебургом и Дессау). 5 сентября отряд вплавь 
переправился через Эльбу при с. Брайтенхаген (ниже Акена по тече-
нию). Однако через шесть часов Чернышев получил приказ возвра-
титься, чем был весьма раздосадован3.

Затем Чернышев все же добился разрешения крон-принца Карла-
Юхана вновь переправиться через Эльбу и «действовать несколько 
дней, смотря по обстоятельствам»4. В ночь на 10 сентября он перепра-
вился у Акена. В тот же день отряд прибыл в Бернбург, 12 сентября — 
в Айслебен, 13 сентября — в Рослу. Далее Чернышев пошел на Зон-
дерсхаузен и Мюльхаузен, чтобы обойти двухтысячный отряд вест-
фальского бригадного генерала К.-Г. Бастинеллера (1-й и 2-й кирасир-
ский полки, 3-й батальон легкой пехоты при 2 орудиях), занимавший 
Хайлигенштадт и обеспечивавший защиту вестфальской столицы. 
Отряду Чернышева пришлось на руках перетащить пушки через гору 
Гифгейзеберг — одну из самых значительных вершин в этом регионе. 
Вечером 14 сентября отряд прибыл в Мюльхаузен и наутро выступил 
оттуда. Пройдя за сутки 77 верст, отряд на рассвете 16 сентября подо-
шел к Касселю (всего за трое суток отряд прошел 180 верст)5.

Командовал войсками в Касселе (более 4200 солдат при 34 ору-
диях) бригадный генерал Ж. Аликс де Во, назначенный комендантом 
города6.

Отряд Чернышева во время рейда состоял из донских казачьих 
полков полковника М. Г. Власова 3-го (в том числе команда казаков 
из бывшего полка Галицына под командой сотника А. А. Небыкова), 
подполковника И. И. Жирова, полковника Т. Д. Грекова 18-го (коман-
дующий подполковник А. С. Греков 26-й), Иловайского 11-го (коман-
дующий подполковник И. Д. Денисов), генерал-майора В. А. Сысое-
ва 3-го (старшие в полку офицеры сотники А. Попов и О. Англазов); 
по два эскадрона изюмских гусар, рижских драгун и финляндских 
драгун; 4 орудий конно-артиллерийской роты № 1 под командой 
штабс-капитана Н. Ф. Лишина. Всего около 2500 всадников7. Обер-
квартирмейстером отряда был подполковник И. Ф. Богданович, де-
журным офицером отряда — Ряжского пехотного полка подполковник 
Райский. Регулярной кавалерией командовал полковник Изюмского 
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гусарского полка Е. И. Бедряга, изюмскими гусарами — подполков-
ник Рашанович, финляндскими драгунами — майор Беклешов, риж-
скими драгунами — майор Делакаст, артиллерией штабс-капитан 
Н. Ф. Лишин,. При отряде находилось много волонтеров: полков-
ник А. А. Бальмен, подполковник Г. Барников, состоявшие по армии 
штабс-ротмистр Ф. Фабек и ротмистр Бетхер8, камергер прусского ко-
роля П.-Г. Пудевильс, английский майор Дернберг и др.

Чернышев разделил отряд на три колонны: полковника К. Х. Бен-
кендорфа 2-го (полк Иловайского 11-го и эскадрон рижских драгун 
штабс-капитана Кушакова) он послал за реку Фульду на Франкфурт-
скую дорогу, на вероятный путь отступления противника; полковни-
ка Е. И. Бедрягу (два эскадрона изюмских гусар, полки Власова 3-го 
и Грекова 18-го при 2 орудиях) в с. Беттенхаузен, занятое двумя бата-
льонами вестфальской пехоты с 6 орудиями; третья колонна остава-
лась в резерве.

Сначала рассмотрим действия первой колонны, они не были связа-
ны непосредственно с попыткой штурма города. Едва узнав о нападе-
нии казаков, вестфальский король Жером поспешно покинул загород-
ную резиденцию Вильгельмсхеэ (ныне западный пригород Касселя) 
и выехал по Франкфуртской дороге, куда Чернышевым предусмотри-
тельно был послан отряд Бекендорфа 2-го. Сначала на правом берегу 
Фульды в д. Вальдауэр (Waldauer) казаки под командой подполковни-
ка А. А. Бальмена атаковали и пленили один эскадрон из гусарского 
полка Жерома Наполеона. Затем они переправились по броду в Нойе-
Мюле и вышли на Франкфуртскую дорогу, где разгромили еще четыре 
эскадрона гусар того же полка. Отличившийся при этом командующий 
полком Иловайского 11-го И. Д. Денисов был произведен в полковни-
ки. В его наградном представлении сказано: «16-го сентября король 
Вестфальский, дабы прикрыть отъезд свой из города Касселя, располо-
жил четыре эскадрона гвардейских гусаров на высоте по Франкфурт-
ской дороге. Подполковник Денисов, невзирая на превосходное число 
неприятеля и на удобную позицию оного, прикрытую стрелками, ре-
шился идти вперед, в глазах его со всем полком перешел вплавь реку 
Фульду, и, несмотря на сильную перепалку неприятельских стрелков, 
так быстро и храбро вступил в бой, что неприятель в менее четвер-
ти часа, не только совершенно был опрокинут, но и можно сказать 
истреблен, взято им в плен из оных гвардейских гусар 250 человек 
и 10 офицеров, прочие же остались на месте сражения»9. Гусарский 
полк Жерома Наполеона принадлежал к вестфальской гвардии. Он со-



92

 

стоял из четырех действующих и одного запасного эскадронов. Таким 
образом, получается, что в тот день казаки разгромили все эскадроны. 
Согласно справочнику А. Мартиньена в полку был убит капитан Ле 
Бретон (Le Breton) и ранены четыре офицера10. Этот бой стал неудач-
ным боевым крещением для новосформированнного полка. Один 
из современников так охарактеризовал его боевые качества: «Вновь 
сформированные гвардейские гусары, отлично одетые, посаженные 
на хорошо выезженных лошадей шеволежеров (но они едва умели 
стрелять)»11. Два месяца спустя остатки полка были переформирова-
ны во французский 13-й гусарский полк.

На штурм города пошла колонна Бедряги, которая с ходу в утреннем 
тумане разгромила отряд противника в с. Беттенхаузен. Там была за-
хвачена батарея из шести орудий, при этом особенно отличились есаул 
Д. З. Сенюткин и сотник Н. Ф. Малчевский 5-й полка Грекова 18-го12.

Затем колонна Бедряги пошла на штурм Лейпцигских ворот, ве-
дущих в обнесенное городской стеной правобережное предместье — 
Нижний-Новый-город (Unterneustadt). Поручик Изюмского гусарско-
го полка А. Р. Лофан, командовавший полуэскадроном, захватил одно 
орудие, за что впоследствии был награжден орденом св. Георгия 4 ст. 
Первое нападение оказалось неудачным: Бедряга был убит, командо-
вание колонной принял полковник М. Г. Власов 3-й; подполковник 
Райский смертельно ранен; подполковник Рашанович контужен. Ли-
шин описал, как казаки все же взяли Лейпцигские ворота. Когда про-
тивник вошел в город и запер ворота, несколько казаков подъехали 
к городской стене, встали на своих лошадей и осмотрели, что проис-
ходит за нею. Они сообщили, что солдат не видно, а ворота завале-
ны изнутри повозками. Вооруженные ружьями и пистолетами казаки 
перелезли через стену, разобрали завал и открыли ворота. Как пояс-
нил Лишин: «Один испуг неприятеля и решительность сих храбрых 
людей, шедших на явную гибель, могли произвести сие действие»13.

Однако каменный мост через Фульду — Wilhelms-brücke, ведущий 
собственно в город, оказался забаррикадирован и его надежно защи-
щала пехота. Майор Челобитчиков, принявший командование изюм-
скими гусарами после Рашановича, был ранен. В это время, около 
11 часов утра, был получен приказ Чернышев покинуть город.

Чернышев получил сообщение, что отряд генерала Бастинелле-
ра выбил казачью сотню из м. Кауфунген (к юго-востоку от Касселя) 
и движется к городу14. Он немедленно выслал навстречу полк Сы-
соева 3-го и сам двинулся следом. Вечером 16 сентября отряд занял 



93

 

Мельзунген (к югу от Касселя), где оставался и 17 сентября. В ночь 
на 17 сентября казаки командой хорунжего А. Г. Савастьянова из пол-
ка Власова 3-го напали на один из вестфальских отрядов (3 эскадрона 
при 2 орудиях) и захватили два орудия15. Бастинеллер, узнав о при-
ближении русской кавалерии, повернул на Хессиш-Лихтенау и далее 
в Ротенбург-на-Фульде: пехота его отряда быстро рассеялась, он при-
был в Ротенбург с одной кавалерией.

17 сентября отряд Чернышев усиленно готовился к повторному 
штурму. Лишин красочно описал решительность казачьего полковни-
ка М. Г. Власова 3-го. К отряду нежданно присоединился эскадрон 
егерей-волонтеров Ноймаркского драгунского полка под командой 
ротмистра Рора, который непонятным образом очутился здесь, будучи 
отрезан противником 7 сентября у Кезена от летучего отряда генерал-
лейтенанта И. Тильмана16. Подполковник Г. Барников сформировал 
из вестфальских дезертиров две роты пехоты. Лишин по приказу Чер-
нышева собрал все 9 отбитых орудий, сформировал к ним прислугу 
из русских драгун и вестфальских дезертиров. Теперь в отряде была 
батарея из 12 орудий (одно из орудий было повреждено)17. Для при-
крытия орудий Лишину дали 400 вестфальских дезертиров и два эска-
дрона спешенных драгун. Именно артиллерия отводилась главная 
роль при повторном штурме.

18 сентября отряд пошел на повторный штурм. Огнем артиллерии 
город был зажжен в нескольких местах, полковник Бенкендорф 2-й 
с новосформированной пехотой, тремя эскадронами драгун и гусар 
взял штурмом Лейпцигские ворота, отбил 1 орудие. Франкфуртские 
ворота взял есаул полка Грекова 18-го Д. З. Сенюткин18 с хорунжими 
полка Сысоева 3-го П. Мордовиным, П. Поповым и С. В. Пруцковым). 
По требованию жителей комендант города бригадный генерал Ж. Ал-
ликс де Во подписал капитуляцию19. Подробности переговоров освеще-
ны, с некоторыми расхождениями, в мемуарах Бальмена20 и Лишина21.

19 сентября отряд Чернышева торжественно вступил в покорен-
ную столицу. От имени российского императора он упразднил Вест-
фальское королевство и учредил временное правительство. В городе 
были взяты еще 22 орудия и 79 тысяч талеров, из которых 15 тысяч 
сазу же раздали отряду22. К отряду Чернышева присоединились в ка-
честве волонтеров 51 вестфальский офицер и 200 егерей23.

Вступление русского отряда в Кассель имело важное политиче-
ское значение для пробуждения духа борьбы у немецкого населения 
в прирейнских землях24.
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А. И. Чернышев был награжден орденом св. Владимира 2 ст. 
М. Г. Власов 3-й произведен в генерал-майоры. К. Х. Бенкендорф 2-й 
и И. И. Жиров награждены орденами св. Владимира 3 ст., подполков-
ник А. С. Греков 26-й — золотой саблей с надписью «за храбрость». 
И. Д. Денисов произведен в полковники. Кавалерами ордена св. Геор-
гия 4 ст. стали штабс-капитан Н. Ф. Лишин и поручик А. Р. Лофан.

Во всех рапортах Чернышев особенно выделил заслуги Власова 
3-го, наградное представление которого, а он помещен первым спи-
ске, заканчивается следующими словами: «Когда храбрый полковник 
Бедряга, командовавший по мне все отрядом был убит, тогда полков-
ник Власов, приняв его должность, участвовал во всех распоряже-
ниях, как старший по мне, с отличным мужеством и благоразумием 
и во всех случаях был моим первым и лучшим помощником (курсив 
мой — А. С.)».25 Четверть века спустя, в феврале 1836 г., по предло-
жению военного министра графа А. И. Чернышева генерал-лейтенант 
М. Г. Власов будут назначен наказным атаманом Войска Донского.

В личном письме императору Чернышев просил наградить Георги-
евскими знаменами донские полки Власова 3-го, Жирова, Грекова 18-го 
и Иловайского 11-го (полк Сысоева уже имел такое знамя за отличие в кам-
панию 1805 г.). Чернышев писал, что эти полки находились с ним, начиная 
с переправы через Неман, за это время захватили 70 орудий и 3 знамени, 
взяли более 16 тысяч пленных, в том числе 4 генералов26. 8 октября импе-
ратор Александр I пожаловал этим полкам Георгиевские знамена27.

Донские полки понесли следующие потери. Полк Власова 3-го: 
убиты 2 казака; ранены 1 урядник и 4 казака. Полк Грекова 18-го: убит 
1 казак; ранены 5 казаков, пропали без вести 7 казаков. Жирова: убит 
1 казак; ранены 7 казаков. Иловайского 11-го: убит 1 казак, ранены 6 
казаков28. Всего в отряде выбыли из строя около 70 человек, среди по-
гибших были полковник Изюмского гусарского полка Е. И. Бедряга, 
подполковник Ряжского пехотного полка Райский.

Чернышев выступил из Касселя 21 сентября и через Брауншвейг 
и Хальберштадт проследовал в Демиц (на север от Магдебурга)29. Он 
считал, что дорога на Айслебен была занята корпусом Ожеро. В Демице 
он оставил 6 из захваченных орудий для защиты переправы, а остальные 
26 отправил в Берлин. 8 октября Чернышев прибыл в Кеннерн (между 
Бернбургом и Галле), где узнал о победе союзников при Лейпциге.

Через два дня после ухода Чернышева в Кассель вернулись фран-
цузы. После победы союзников при Лейпциге им пришлось опять со-
бирать вещи: отряд бригадного генерала А. Риго (до 5 тысяч солдат) 
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покинул Кассель 16 (28) октября30. Затем в город вступил авангард-
ный отряд Юзефовича из корпуса Сен-При.

Рейд летучего отряда Чернышева в Кассель — этот блестящая воен-
ная операция, один из классических примеров партизанских действий 
в наполеоновскую эпоху. Историки обращались и будут обращаться 
к этому рейду, чему способствует обширная источниковая база, посто-
янно расширяющаяся. Помимо синхронных документов, вышедших 
из канцелярии Чернышева, необходимо указать на ретроспективные 
описания и воспоминания участников (А. И. Чернышев, А. А. Баль-
мен, Н. Ф. Лишин), наиболее значимые исследования (Ю. О. Лах-
ман, А. И. Михайловский-Данилевский, Ф. Шпехт, М. И. Богданович, 
С. В. Томилин, А. И. Попов31, И. Э. Ульянов).

Помимо чисто военной стороны этой операции, с ней связаны 
и другие сюжеты, такие как судьба части архива Вестфальского коро-
левства, ныне хранящаяся в Отделе рукописей Российской националь-
ной библиотеки. Некоторые культурные ценности, включая парадные 
портреты членов семьи Наполеона, были отправлены Чернышевым 
в Главную квартиру русской армии. Лично А. А. Аракчееву Чернышев 
предал взятую со стола вестфальского короля табакерку с резными изо-
бражениями сражений при Маренго и Аустерлице32. По свидетельству 
А. А. Бальмена, золотой письменный прибор вестфальского короля впо-
следствии оказался в Эрмитаже33. Возможно, что целый ряд предметов, 
ныне хранящихся в запасниках российских музеев, так или иначе связа-
ны с лихим партизанским набегом на неприятельскую столицу.
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