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Введение. Кампания 1813 г. в Германии, иногда именуемая в историографии 

Освободительной войной, безусловно, оставила глубокий след в исторической 

памяти немцев. Но одновременно она сыграла свою роль и в самоидентификации 

русских, впервые в таком масштабе очутившихся за границей и получивших 

возможность воочию увидеть «Другого». 

Истории этой кампании посвящено в мировой историографии довольно много 

работ как общего характера, так и трактующих вполне частные сюжеты. Лишь в 

последние годы, благодаря антропологическому повороту в военной истории и 

формированию военно-исторической антропологии исследователи стали чаще 

обращать внимание на «человеческое измерение» войны1.  

На примере участия казачьего отряда под командованием Карла Фридриха 

Теттенборна в кампании 1813 г. на территории Германии (преимущественно в 

городах Гамбург и Бремен) рассмотрим, как местное население воспринимало 

казаков, какую трансформацию в сознании немцев претерпел образ казака (и в целом 

России) в результате тесного взаимодействия гражданских с военными. С другой 

стороны, событийная сторона вопроса так же требует дополнительной проработки. 

Допущенная в донесениях и рапортах путаница в географических названиях, составе 

частей и отрядов, фамилий их командиров делает необходимым уточнение боевого 

пути отряда Теттенборна (особенно на втором этапе кампании). Уточнений требует и 

терминология: в источниках используются разные понятия, дающие возможность 

для противоречивых интерпретаций событий историками2. С одной стороны, 

немецкие современники используют как термин «Besetzung» (оккупация), 

применительно, например, к Бремену, так и термин «Einzug» (вхождение, прибытие), 

применительно, например, к Гамбургу. То есть отношение к летучим отрядам среди 

населения Германии было различным, уже у современников была у каждого своя 

«правда». С другой стороны – наполеоновская пропаганда все пребывание русских 

войск на территории Германии называли не «освобождением», а «оккупацией». 

Вслед за французами об оккупации Германии русскими в 1813 г. начинают писать 

английские и некоторые современные немецкие авторы3. Эти манипуляции с 

 
1 Гладышев А.В. Антропологический поворот в военной истории // Диалог со временем. 2017. Т. 59. 

С. 136-150. 
2 Условимся, что за два столетия в немецком языке изменилась орфография, но не лексикология и 

этимология. 
3 Об изучении феномена оккупации см.: Гладышев А. В. Первая встреча населения Франции с 

«варварами Севера»: 1814 г. // Французский ежегодник 2018: Межкультурные контакты в период 
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исторической памятью приобретают все большую пропагандистскую окраску в 

средствах массовой информации, способствуют усилению русофобских настроений. 

С этой точки зрения, обращение в данной проблематике имеет не только 

историографическую, но общественно значимую актуальность. 

Обратимся к исследовательской литературе, непосредственно посвященной 

теме данной работы. Для немецкой историографии XIX века долгое время ключевой 

темой оставалась Битва народов4; это величайшее событие в мировой военной 

истории сравнимо для нас разве что с битвой при Бородино. Используемые в данной 

работе исследования, можно хронологически обобщить на исследования с 

позитивистскими концепциями (Богданович5, Шнайдавинд6, Шпоршил7, Цвель8, 

Нольте9, Вейль10): авторы работ более или менее подробно излагают в 

хронологической последовательности историю кампании 1813 г., касаясь в той или 

иной степени и действий отряда Теттенборна. Особенно хотим выделить работы 

Богдановича, Нольте, Цвеля. Этими работами была заложена база для дальнейших 

исследований, кроме того, благодаря этим работам было включен в научный оборот 

большой массив источников, который позволил дальнейшим поколениям 

исследователей использовать их в своих изысканиях. 

Исследования второй половины XX – начала XXI вв. более разнообразны по 

своим методологическим подходам, по постановке изучаемых вопросов. По-

 

иностранной оккупации. М., 2018. C. 182-204. Гладышев А.В. Оккупация как предмет военно-

антропологических исследований // Французский ежегодник 2018: Межкультурные контакты в период 

иностранной оккупации. М., 2018. С. 10-21. 
4 Новый всплеск интереса к этим событиям возрождается на 50-ую годовщину Битвы народов. См. Nit-

zelnadel F.A. Die Volkerschlacht bei Leipzig. Saalfeld, 1863; Jubel-kalender zur Erinnerung an die 

Volkerschlacht bei Leipzig vom 16-19 Oktober A.D. 1813. Leipzig, 1863; Varchmin F.W. von. Die 

Volkerschlacht bei Leipzig, oder: Was uns gerettet und was und noch retten kann. Braunschweig, 1862; Wuttke 

H. Die Volkerschlacht bei Leipzig. Berlin, 1863. 
5 Богданович М. И. История войны 1813 года. В 2х т. СПб., 1863. 
6 Schneidawind F. J. A. Die Feldzüge in den Jahren 1812, 1813, 1814 und 1815 unter Napoleons persönlicher 

Anführung, nebst biographischen Skizzen denkwürdiger Personen dieser Epoche: höchstnöthiger Anhang zu 

Arnault's Leben Napoleons, und den Darstellungen der merkwürdigsten Zeitereignisse seit 1789. Bd. 2. Bam-

berg, Aschaffenburg, 1828. 
7 Sporschil J. Die große Chronik, Geschichte des Krieges des verbündeten Europa's gegen Napoleon Bonaparte 

in den Jahren 1813, 1814 und 1815. Ersten Teil zweites Band. Braunschweig, 1842. 
8 Zwehl K. J. von. Die Befreiung Bremens von französischer Herrschaft durch Tettenborn im Jahre 1813. 

(Vortrag, gehalten in der historischen Gesellschaft zu Bremen.) // Bremisches Jahrbuch / hrsg. in Verbindung 

mit d. Historischen Gesellschaft Bremen vom Staatsarchiv Bremen. Bd. 20. Bremen, 1902. Данное 

исследование поможет нам детальнее проследить действия Теттенборна в первой половине октября 1813 

(в частности, захват Бремена). 
9 Nolte G. E. Hamburg, unter dem Drucke der Franzosen: 1806-1814: historische Denkwürdigkeiten. Hamburg, 

1864. Особенно хотим выделить эту работу, так как она раскрывает практику встречи немцами казаков 

(мы рассмотрим на примере Гамбурга) и расширяет причины мятежа в Гамбурге 24 февраля 1813. 
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прежнему появляются работы, написанные в русле чисто военной истории. 

Например, книга преподавателя университета в Ливерпуле Ч. Дж. Исдейла, 

попытавшегося во многом по-новому взглянуть на великий европейский конфликт 

начала XIX в., с точки зрения исторических последствий наполеоновских войн11. 

Появляются и работы преимущественно интерпретационного характера: авторы, не 

привлекая новых материалов, выносят суждения, трактуют события, подгоняя 

цитаты под какую-либо априорную концепцию. Показательна в этом отношении 

книга Р. Делдерфилда «Закат Империи»12. Написанная в разгар «холодной войны» – 

в 1969 г. – эта работа вполне может служить примером бонапартистского взгляда на 

кампании 1813-14 гг. Автор (хоть и англичанин) выступает с ярко выраженных 

пронаполеоновских позиций, которых он совершенно не скрывает, списывая все 

неудачи, которые произошли с французской армией в тот период, либо на 

малочисленность французских войск, либо на неумелое исполнение приказов 

Наполеона. 

Безусловно, новой попыткой взглянуть на наполеоновские войны объективно и 

независимо от устоявшихся историографических подходов и оценок стала работа 

профессора русской истории Лондонской школы экономики Доминика Ливена 

«Россия против Наполеона»13. Главной мыслью книги, представляющей собой 

подробный анализ русско-французских отношений 1807-1814 гг., является тезис о 

том, что русские, вслед за иностранцами, серьёзно недооценивают свой вклад в 

победу над Бонапартом. Автор едва ли не первым в зарубежной историографии 

доказывает, что поражение Наполеона было не следствием стечения обстоятельств, 

ошибок маршалов, недальновидности снабженцев, «дубины народной войны» или 

ужасных русских морозов, а результатом тщательной и разносторонней подготовки 

России к новой войне, разработки при личном участии Александра I эффективного 

стратегического плана14. 

Наконец, появляются работы, акцентирующие внимание на повседневной и 

 
10 Weil M.-H. La cavalerie des armées alliées: campagne de 1813. Paris, 1886. 
11 Исдейл Ч. Дж. Наполеоновские войны. Ростов-на-Дону, 1997. 
12 Делдерфилд Р. Закат Империи. М., 2002. 
13 Ливен Д. Россия против Наполеона: борьба за Европу, 1807-1814. М., 2012. 
14 Цит. по: Могилевский Н.А. Дипломатическая и военная история Заграничного похода русской армии 

1813-1814 гг: автореферат... к.и.н. М., 2011. Данная работа, как и у Оболенской – см. Оболенская С.В. 

Германия глазами русских военных путешественников 1813 года // Одиссей. Человек в истории. 1993. 

Образ «другого» в культуре. М., 1994. С. 70-84. - концентрируется на «взгляде на немцах со стороны 

русских», но не наоборот. 
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социальной истории наполеоновских войн15. Авторы сосредотачивают свое 

внимание на экономическом16 или военном17 аспектах. В этом ряду ключевыми 

работами, которые нами были активно использованы, являются исследования 

Ааслештад, которая обратилась, в частности, к вопросу о реакции жителей Гамбурга 

на казаков под командованием Теттенборна18 и Да Луза19, который подробно 

рассмотрел социально-экономическую и политическую жизнь Германии в период 

Наполеоновских войн. 

Что касается изучения биографии Теттенборна или истории его рейда в 1813 г., 

то персона Теттенборна упоминается мимолетно или вообще не рассматривается в 

современной западной и отечественной научной литературе. В отечественной 

историографии наиболее полно, на основе архивных источников, боевой путь отряда 

Теттенборна прослежен в работе А.В. Венкова «Казаки против Наполеона. От Дона 

до Парижа»20. Но это исследование ограничивается пересказом официальных 

рапортов командиров русской армии, без их тщательного комментирования, 

идентификации топонимов, и даже уточнения написания фамилии нашего главного 

героя21. Затрудняет восприятие и отсутствие детального научного аппарата. 

Взаимодействие местных жителей и казачьих отрядов рассматривается 

поверхностно, как самостоятельная проблема этот вопрос не ставится. Также стоит 

упомянуть А. И. Сапожникова22, но и у него Теттенборн упоминается лишь на 

 
15 Forrest A., Hagemann K., Rendall J. Soldiers, Citizens and Civilians: Experiences and Perceptions of the 

Revolutionary and Napoleonic Wars, 1790-1820. Hampshire, 2009. Aaslestad K. B. War without Battles: Civil-

ians Experiences of Economic Warfare during the Napoleonic Era in Hamburg // Forrest A., Hagemann K., 

Rendall J. Soldiers, Citizens and Civilians: Experiences and Perceptions of the Revolutionary and Napoleonic 

Wars, 1790-1820. Hampshire, 2009. Aaslestad K. B. Krieg, Demobilisierung und Errinerungskultur in den re-

publikanischen Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Lübeck 1813–1830 // Echternkamp J. Kriegsenden, 

Nachkriegsordnungen, Folgekonflikte: Wege aus dem Krieg im 19. und 20. Jahrhundert. Freiburg, Br., 2012. 
16 Тарле Е. В. Собрание сочинений в 12 томах. Т. 3. М., 1958. Marzagalli S. Port Cities in the French Wars: 

The Responses of Merchants in Bordeaux, Hamburg and Livorno to Napoleon's Continental Blockade, 1806-

1813 // The Northern Mariner/Le Marin du nord. 1996. Vol. 6. N. 4; Аaslestad K.B. Paying for War: Experienc-

es of Napoleonic Rule in the Hanseatic Cities. Vol. 39. Issue 4. 2006. 
17 Мэхэн А.Т. Влияние морской силы на французскую революцию и империю. 1793-1812. М., 2002; Klöf-

fler M. Hamburg 1813-14: Die Bewährungsprobe einer provisorischen Befestigung // Sachsen, Preußen und Na-

poleon. Europa in der Zeit von 1806 bis 1815. Düsseldorf, 2013; Венков А.В. Казаки против Наполеона. От 

Дона до Парижа. М., 2014; Безотосный В.М. Россия в наполеоновских войнах 1805–1815 гг. М., 2014. 
18 См. раздел 2.2 «Восприятие казаков гражданским населением Гамбурга». Aaslestad K.B. 

Paying for War: Experiences of Napoleonic Rule in the Hanseatic Cities. 2006. 
19 Luz H. S. da. „Franzosenzeit“ in Norddeutschland (1803–1814). Napoleons Hanseatische Departements. 

Temmen, Bremen. 2003. 
20 Венков А.В. Казаки против Наполеона. От Дона до Парижа. М., 2014. 
21 «Тоттенборн», вместо «Теттенборн». Возможно, в этом случае А.В. Венков пошел вслед за Л.Г. 

Бескровным. См. Бескровный Л.Г. Атлас карт и схем по русской военной истории. М., 1946. С. 58. 
22 Сапожников А.И. Набег летучих отрядов Дёрнберга и Чернышева на Люнебург  21 марта 1813 г. // 
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второстепенных ролях и только в событиях весной 1813 г. 

Есть также масса литературы и по имагологии, появились  исследования о 

взаимных восприятиях немцев и русских на протяжении всего ХIХ в. (Л. Копелев23, 

С. Оболенская24). Но и здесь о Теттенборне ни слова. 

В целом можно согласиться с доводами К. Б. Жучкова о степени изученности 

Заграничных походов 1813-1814 гг. в российской историографии: если 1812 г. 

отечественными исследователями уделялось огромное внимание, то события после 

отступления Наполеона из Москвы «контрастируют между огромным объемом 

знаний, имеющимся о 1812 г., и очень ограниченным вниманием, уделяющимся 

периоду 1813-1814 гг., этот контраст по настоящий день остается колоссальным и 

разительным»25. 

Между тем, имеющиеся в нашем распоряжении источники позволяют с 

оптимизмом оценивать возможность решения поставленной задачи. В первую 

очередь это нарративные источники – письма, дневники, мемуары – составленные 

самими жителями Гамбурга непосредственно в ходе военной кампании или сразу 

после окончания наполеоновских войн. Например, дневник жительницы Гамбурга 

Элизабет Хоффман Кампэ (1786-1873) – патриотки, писательницы, хозяйки местного 

книжного клуба26. Первоначально это был сборник писем (состоит из 41 письма, 

датированных эвакуацией Карра из Гамбурга – 12 марта 1813 г. – до вхождения 

Беннигсена в Гамбург 30 июня 1814 г.27). В данной работе мы затронем только часть 

ее писем, имеющих непосредственное отношение к пребыванию казаков в Гамбурге. 

Давно опубликованы и основательно подзабыты свидетельства и другого 

очевидца оккупации Гамбурга – Йонаса Людвига фон Гесса (1756- 1818)28. 

И с точки зрения событийной истории, и с точки зрения изучения сознания 

гамбуржцев, будут важны для нашей работы воспоминания Карла Августа 

 

Военная история России XIX–XX веков. Материалы X Международной военно-исторической 

конференции / Под. ред. Д. Ю. Алексеева, А. В. Арановича. Санкт- Петербург, 24–25 ноября 2017 г.: Сб. 

научных статей. СПб., 2017. С. 57-79. 
23 Kopelew L. Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht 19. Jahrhundert: Von der Jahrhundertwende bis zu 

den Reformen Alexanders II, Wilhelm Fink Verlag. München, 1998. 
24 Obolenskaja S.B. Offiiere erzälen… Die Aufzeichnungen russischer Teilnehmer am Befreiungskrieg // 19. 

Jahrhundert: Von der Jahrhundertende bis zu den Reformen Alexanders II. 

/ Von Karl-Heinz Korn. München, 1998. 
25 Жучков К.Б. Русско-французское противостояние в конце 1812 - начале 1813 гг.: [проблемно-

историограф. очерк] М., 2013. 
26 Campe E. H. Hamburgs außerordentliche Begebenheiten und Schicksale in den Jahren 1813 und 1814. 

Hamburg, 1814. 
27 Автор мемуаров подробно описывает события тех дней (в особенности, как встречали освободителей). 
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Фарнхагена фон Энзе (1785-1858) – немецкого военного, дипломата и мемуариста29. 

Источник представляет собой хронологически выстроенное повествование в 

литературной форме с описанием маршрута передвижений казачьих отрядов, а также 

основных мест сражений с наполеоновской армией. Издание 1871 г. представляет 

собой репринт издания 1814 г., но более хорошего качества (улучшено качество 

шрифта) с некоторыми «дополнениями-воспоминаниями». Важно отметить, что 

после военной карьеры Энзе известен как литературный критик и популяризатор 

русской литература в Германии (так, он был знаком с Жуковским и Пушкиным). 

Важным источником для изучения пребывания отряда Теттенборна в Бремене 

являются воспоминания Эрнста фон Пфуэля30. Эрнст фон Пфуэль (1779-1866) – 

генерал от инфантерии прусской армии, комендант Кёльна и прусского сектора 

Парижа, военный министр и премьер-министр Пруссии. В его мемуарах, изданных в 

1867 г., мы находим описание взятия Бремена, в частности, довольно любопытные 

сцены поведения жителей Бремена по отношению к французским оккупантам. Важно 

подчеркнуть, что в прижизненном издании его мемуаров 1828 г. таких сведений нет 

(издание 1828 г. – краткий перечень основных мест сражений с наполеоновской 

армией). 

Дополнительную информацию о событиях в Гамбурге дают различные газеты. 

Нами использована The London Gazette, издаваемая в Лондоне с 1655 г. Все 

публикуемые объявления в данной газете являются правовыми документами, чья 

достоверность гарантируется Короной31. Для нашей работы – это периодическое 

издание с публикуемыми в нем письмами и рапортами поможет детальнее 

проследить передвижение летучего отряда Теттенборна. Из отечественных изданий 

отметим «Известия о военных действиях 1812-14 гг. по материалам периодической 

печати»32. Они послужат нам с той же целью, что и «Лондонская газета». 

Нами привлечены также походные записи, реляции и воспоминания соратников 

 
28 Heß J. L. von. Agonieen der Republik Hamburg im Frühjahr 1813. Hamburg, 1816. 
29 Ense K. A. Varnhagen von. Geschichte der Kriegszüge des Generals Tettenborn 1813 und 1814. Stuttgart, 

Tübingen, 1814; Idem. Geschichte der Kriegszüge des Generals Tettenborn 1813 und 1814. Stuttgart, Tübingen, 

1814; Idem. Ausgewählte Schriften. Bd. 4, Abt. 1: Denkwürdigreiten des eignen Lebens. Leipzig, 1871. 
30 Pfuel E. von. Übersicht der Kriegsjahre 1813, 1814, 1815. Dümmler, Berlin. 1828. Издание начинается 

событиями в Берлине (20-22 февр. 1813 года) и заканчивается событиями после Ватерлоо. Förster F. Chr. 

(Hrsg.). Der Rückzug der Franzosen aus Rußland: Aus dem Nachlasse des verstorb. Kgl. preuß. Generals der 

Infanterie Ernst v. Pfuel. Mit Gedenknissen aus dem Leben des Verstorbenen. Hempel, Berlin. 1867. 
31 The London Gazette. [Электронный ресурс]. URL: https://www.thegazette.co.uk/about (дата обращения 

19.03.2019). 
32 Известия о военных действиях 1812 14 гг. по материалам периодической печати. [Электронный 

https://www.thegazette.co.uk/about
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Теттенборна, с которыми он тесно взаимодействовал в ходе своего рейда по 

Германии33, что поможет нам восстановить боевой путь Теттенборна до Гамбурга. 

Цель работы – реконструировав путь отряда под командованием Теттенборна 

по территории Германии, рассмотреть восприятие местным населением казаков, 

составляющие и эволюцию образа казака в условиях военных действий и оккупации. 

В связи с поставленной целью в исследовании планируется решить ряд задач: 

проследить боевой путь казачьего отряда под командованием Теттенборна в 

компании 1813 г.; выявить особенности оккупации Гамбурга французскими 

войсками и специфику взаимоотношений горожан с французской администрацией; 

охарактеризовать атмосферу первой встречи гамбуржцев с освободителями; 

раскрыть повседневные практики взаимоотношений горожан и казаков; выявить 

основные составляющие образа казака в глазах гамбуржцев; определить причины, по 

которым население Гамбурга проявило пассивность при контрнаступлении 

французов и не оказало казакам поддержки в обороне города. определить цель и 

последствия захвата Бремена отрядами Теттенборна, отношение бременцев к 

казакам. 

Апробация представленного в работе материала проходила на конференциях 

«Новый век…»34, «Ломоносовской конференции» в Москве35, «Грани истории: от 

средневековья до современности»36, на школе молодых ученых «Сопротивление 

революциям Нового времени»37 и на V Всероссийской очно-заочной научно-

практической конференции студентов- стипендиатов Оксфордского Российского 

фонда «Наука и общество: проблемы современных гуманитарных исследований»38. 

Основное содержание работы. В первой главе данной работы 

рассматривается путь Ф.К. Теттенборна весной 1813 г. (до Гамбурга). Реконструкция 

 

ресурс]. URL: https://runivers.ru/doc/patriotic_war/1813/hostilities/ (дата обращения 24.09.2019). 
33 Военные действия отряда генерал-адъютанта Чернышева, в 1812, 1813 и 1814 годах. СПб., 1839; 

Бенкендорф А.Х. Воспоминания. 1802-1837. М., 2012. 
34 LXI Всероссийская научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Новый век: 

человек, общество, история глазами молодых". Саратов, 20-21 апреля 2018. 
35 XXVI Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов". 

Москва, 8-12 апреля 2019 г. По результатам данной конференции были опубликованы тезисы 

выступления. См. Гунько А.А. Взаимоотношения горожан Гамбурга с отрядом казаков Теттенборна в 

1813 году // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2019» 

[Электронный ресурс]. М., 2019. 
36 «Грани истории: от средневековья до современности». Саратов, 27 ноября 2018 г. 
37 Школа молодых ученых «Сопротивление революциям Нового времени». Москва, 02-06 сентября 2019. 
38 «Наука и общество: проблемы современных гуманитарных исследований». Саратов, 16 ноября 2019. 

https://runivers.ru/doc/patriotic_war/1813/hostilities/
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боевого пути казачьих полков под командованием Ф.К. Теттенборна39 позволяет нам 

сделать вывод, что его отряд на протяжении первого этапа кампании 1813 г. 

неизменно был в авангарде российских войск, можно даже сказать: в авангарде 

авангарда. 

Особое политическое и морально-психологическое значение имел захват (пусть 

и кратковременный) казаками Берлина. Несмотря на активную французскую 

пропаганду, изображавшую казаков варварами и монстрами, население Германии 

приветствовало их в целом дружелюбно. Теттенборн, как немец, конечно, надеялся 

на более активную поддержку усилий русских войск его соплеменниками. И, если А. 

Чернышев в своих рапортах больше сетовал на то, что немцы поддерживают русских 

лишь на словах (хотя, видимо, от гражданского населения даже еще полностью не 

освобожденного Берлина нельзя было многого ожидать, так как французская 

полиция не бездействовала, о чем сам Чернышев и сообщает40), то Ф. К. Теттенборн 

неизменно акцентировал доброжелательность гражданского населения Германии к 

«освободителям» и нелюбовь к французам. После Берлина его отряд сделал бросок 

на северо-запад до Гамбурга и устья Эльбы.  Теттенборну приходилось решать 

задачи не только чисто военного, но и отчасти дипломатического характера: 

переговоры с герцогом Мекленбург - Шверинским и с датским генералом Эвальдом. 

Во второй главе рассматривается экономическая и политическая история 

Вольного города Гамбург с 1806 по 1813 гг. Гамбург, который со времен развитого 

Средневековья бережно охранял и защищал свою независимость, столкнулся на 

рубеже XVIII-XIX вв. с мощным бюрократическим аппаратом Наполеоновской 

Империи. Оказавшись невольной жертвой геополитических авантюр Наполеона, 

население Вольного города (преимущественно купцы) до последнего пытались 

выторговать себе наиболее выгодные для себя условия оккупации. Но, как мы 

увидели, не добившись официального разрешения торговать с Англией и США (это 

противоречило столпу Континентальной войны с Британией - Берлинском декрету), 

купцы некогда могущественной Ганзейской Лиги нашли свое утешение в 

контрабанде, ухищряясь проносить через границы уже Французской Империи 

колониальные товары в местах, которые им только позволяла их фантазия. 

Наполеон же, осознав, что что-то в его плане по удушению британской 

 
39 См. Приложение данной работы. 
40 Военные  действия отряда  генерал-адъютанта Чернышева, в  1812, 1813 и 1814 годах. СПб., 1839. С. 

25-26. 
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экономики идет не так, 1 января 1811 г. окончательно лишает Гамбург, Бремен и 

Любек любой, даже юридической, самостоятельности, присоединяя их к своей 

могущественной Империи, несмотря на символическое «благосклонное отношение» 

со стороны самого Наполеона (о чем свидетельствуют гербы городов41). И, тем не 

менее, терпение бюргеров города, казну которого Наполеон превратил в личный 

кошелек, ожидаемо лопнуло. 

Несмотря на весьма благосклонное отношение немецких жителей к казачьим 

отрядам, празднества в честь казаков и, искреннюю радость освобождения, немецкие 

буржуа не рискнули бороться до конца за свою свободу перед лицом превосходящих 

сил противника. Существенная военная помощь Теттенборну не была оказана, 

людских ресурсов катастрофически не хватало, за что город и поплатился. Осенью 

во время бременской операции Теттенборн станет осмотрительнее, и не будет наивно 

доверять местным жителям. 

В ночь с 17 (29) на 18 (30) мая отряд Теттенборна (4 казачьих полка, батальон 

мекленбургцев, остатки городских ополчений) спешно оставил город. На следующий 

день Гамбург занят датчанами, а к вечеру вместо датчан в город вошли французы 

Даву и Вандамма. Недавнему победителю пришлось без боя оставить Гамбург, в чем 

его долгое время упрекали. Не осталось незамеченным и пристрастие полководца к 

подаркам. По свидетельствам очевидцев, когда 30 мая русские покидали город, вслед 

за войском следовал обоз из 94 повозок с вещами, принадлежавшими лично 

Теттенборну42. Гесс, пересказывая слухи от высокопоставленных военнослужащих, 

приводит слова Теттенборна о том, что он «до самого последнего момента держался 

всеми возможными средствами», но оборонять город – заключает Гесс – по факту 

больше не мог43. Также Гесс упрекает городской Сенат, что на протяжение 

последних дней независимости Гамбурга он проявлял некую отрешенность от 

 
41 Например, в верхней части щита герба Бремена изображены три пчелы – личный знак Наполеона. 
42 Насчет этих повозок и в западной, и в отечественной историографии до сих пор не утихают споры: 

западные специалисты (Ливен, Краузе и т.д.) ошибочно, на наш взгляд, считают, что эти «вещи и 

повозки принадлежали лично Теттенборну, называя в своих монографиях «добычей». См. Ливен Д. Указ. 

соч. С. 397; Krause A. Der Kampf um Freiheit. Die Napoleonischen Freiheitskriege in Deutschland. Konrad 

Theiss Verlag, Darmstadt 2013. S. 

232. Эти запасы уходили на содержание казачьих отрядов и были собраны жителями Гамбурга 

добровольно (см. Campe E. H. Op. cit.). Не достанься они коалиционным войскам, они бы наверняка 

отошли бы имперскому правительству. 
43 Heß J. L. von. Agonieen der Republik Hamburg im Frühjahr 1813. Hamburg, 1816. S. 359. Также он 

отвергает все обвинения в сторону Теттенборна о том, что он фактически оккупировал Гамбург, приводя 

в аргумент факт того, что Теттенборн беспрекословно подчинялся приказам императора Александра. 

См.: Heß J. L. von. Op. cit. S. 359. Кстати, он тоже использует понятие «einzug» для описания событий 19 

марта 1813. См. Heß J. L. von. Op. cit. S. 61. 
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событий, чем окончательно утратил к себе и без того малое доверие44. 

О первой встрече горожан Гамбурга с казаками сохранились достаточно 

подробные сведения. 7 (19) марта Теттенборн подошел к Гамбургу, где был встречен 

«с сердечным восхищением и большой радостью»45. У городской заставы казаков 

встречали толпы народа, славившие русского императора и храбрость русского 

воинства46. На площади города были установлены столы для войск, и было 

предоставлено много еды47. Тонны картофельного салата и маринованной селедки; 

всё, как любили казаки. Теттенборна поселили в бывшей резиденции Даву, откуда он 

вечером отправился в театр. Как только он вошел в зал, все находящиеся внутри 

встали поприветствовать «Спасителя Гамбурга»48. Можно с уверенностью 

утверждать, что такой теплый прием ждал казаков по всей Германии49, так как 

бюргеры устали финансировать авантюры Наполеона. И, если о целесообразности 

метода освобождения Бремена еще можно вести дискуссию, то об освобождении 

Теттенборном Гамбурга весной 1813 года в этом вопросе, на наш взгляд, уже давно 

должна быть поставлена точка (по крайней мере, для людей, читающих источники 

того времени). 

В третьей главе данной работы рассматривается кампания второй половины 

1813 г. (а конкретно с августа месяца), освобождение Бремена (путь и спорное по его 

методам), а также начало зимней кампании 1813-1814 годов (рассечение датских и 

французских армий). Переформированный отряд Теттенборна летом 1813 г., 

разрушил убеждения Наполеона о слабости Северной армии, блестяще разбив 

неприятеля в битве под Гёрде. Несмотря на активно расширяющуюся сеть казачьих 

диверсий, Теттенборн видел взаимосвязь между нападениями на его отряды и 

«вольным» городом на Везере – Бременом, который являлся главным форпостом 

между Гамбургом и остальной частью разрушающейся Империи. Теттенборн решает 

окончательно  поставить точку  в эпохе владычества здесь маршала Даву. 4 (16) 

сентября 1813 г. генерал Теттенборн попросил Вальмодена «отнять последний город 

[Бремен], который имел для французов первостепенное значение из-за 

 
44 Heß J. L. von. Op. cit. S. 365. 
45 Heß J. L. von. Agonieen der Republik Hamburg im Frühjahr 1813. Hamburg, 1816. S. 64. 
46 Heß J. L. von. Op. cit. S. 61. 
47 Nolte G. E. Op. cit. S. 63. 
48 Nolte G. E. Op. cit. S. 64-65. 
49 На примере городов Берлин, Шверин, Бремен и т.д. 
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местоположения города, а также сконцентрированных в нем богатств»50. По 

сообщениям очевидцев, хоть Вальмоден и сомневался в успешности операции, тем 

не менее, дал на нее добро51. Две основных задачи, поставленные перед Северной 

армией и Вальмоденом в частности (разделить французские и датские армии и 

отрезать Гамбург от внешнего мира, путем захвата Бремена) были также успешно – 

если не показательно – выполнены. Освобождение Бремена от французских 

оккупантов Теттенборном не только приободрило коалиционные войска после Битвы 

народов, но и послужила новым образцом мужества и стремления  германских 

народов – больших и малых – снова взяться за оружие и сбросить французский 

консулат со своих плеч. Для Теттенборна окончание глобальной военной кампании 

1813 г. оканчивается на правом берегу Айдера двухнедельным тяжелым перемирием 

между Данией и Швецией посредством Австрийской империи… 

В заключении подводятся итоги работы и резюмируются выводы, сделанные в 

ходе исследования. Реконструкция боевого пути казачьих полков под командованием 

Ф.К. Теттенборна52 позволяет нам сделать вывод, что его отряд на протяжении 

первого этапа кампании 1813 г. неизменно был в авангарде российских войск, можно 

даже сказать: в авангарде авангарда. На втором же этапе отряд отошел на 

второстепенную роль, не потеряв значимости для коалиционных войск. 

Анализируя взаимоотношения между ганзейскими бюргерами и имперской 

оккупационной администрацией, обратим внимание на позитивные моменты (отмена 

крепостного права на оккупированных территориях, усовершенствование 

законодательства, некоторые привилегии). Но все эти «плюсы» тонут в огромных 

«минусах», которыми обернулась насильственная оккупация Наполеоном Северной 

Германии – действиях «маршала Зло» и непосильными для горожан некогда Великой 

Ганзы налогами. Превратив Гамбургский банк в свой кошелек, Наполеон приблизил 

общественный взрыв недовольства, который ненадолго, но освободил ганзейские 

 
50 Schneidawind F. J. A. Die Feldzüge in den Jahren 1812, 1813, 1814 und 1815 unter  Napoleons persönlicher 

Anführung, nebst biographischen Skizzen denkwürdiger Personen dieser Epoche: höchstnöthiger Anhang zu 

Arnault's Leben Napoleons, und den Darstellungen der merkwürdigsten Zeitereignisse seit 1789. Bd 2. 

Bamberg, Aschaffenburg, 1828. S. 124. По сведениям, которые приводит М. И. Богданович, Теттенборн 

загорелся желанием «сделать покушение на Бремен» после экспедиции Чернышева к Касселю. См.: 

Богданович М.И. История войны 1813 года. СПб, 1863. Т. 2. С. 364. 
51 Schneidawind F. J. A. Op. cit. S. 124. Ense K. A. Varnhagen von. Geschichte der Kriegszüge… 1814. S. 89. 
52 Полный маршрут передвижений Теттенборна за 1813 год доступен на Яндекс Карте.  См. 

[Электронный ресурс]. URL: https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A113d9c46d4f7a 

2a69123c4d00cac195abc86dafda83254c8643393bd8f15660b&source=constructorLink (дата создания 07.06. 

2020). 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A113d9c46d4f7a2a69123c4d00cac195abc86dafda83254c8643393bd8f15660b&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A113d9c46d4f7a2a69123c4d00cac195abc86dafda83254c8643393bd8f15660b&source=constructorLink
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города. 

Слухи о приближающихся «варварах», активно распространявшиеся среди 

местных жителей, вынудили Карра Сен-Сира (к удивлению местных жителей, а 

также казачьих отрядов Теттенборна-Чернышева) спешно покинуть Гамбург. При 

переговорах о сдаче города Теттенборн проявил принципиальность: соглашение 

было достигнуто не с французской, а с немецкой администрацией. Уже этот шаг 

имел символическое для жителей Гамбурга значение: русские дел с французами 

вести не будут, только с немцами. Теттенборн был торжественно встречен местными 

жителями 7 (19) марта 1813 г. Теплый прием и всеобщая радость царила в те дни в 

Гамбурге. 

Для немцев казаки олицетворяли образ освободителей, а Александра I – образ 

Спасителя от «дьявола Наполеона» и, естественно, местные жители не могли 

холодно приветствовать казачьи отряды. Славя Ф. Вильгельма III и Императора 

Александра, гамбуржцы приносили угощение: хлеб, пироги, колбасу, сыр и, 

спиртное. Бюргеры также были поражены внешнем вином, доброжелательностью 

казаков, но констатировали, что казаки склонны меняться в не лучшую сторону под 

действием выпитого алкоголя, то и дело норовя устроить кулачные (пусть и 

дружеские) бои друг с другом… 

Но пиршества продолжались недолго и город постепенно начал возвращаться к 

обыденным делам. Вскоре Теттенборн объявил в своей прокламации о создании 

Ганзейского Легиона, который практически сразу взяла под свое крыло 

Великобритания. Из этого мы с уверенностью можем сделать вывод, что жители 

города добровольно пригласили Теттенборна в город,   что   в  корне   противоречит  

с   выводами   некоторых  современных исследователей. И, если по началу бравое 

дело развивалось вполне хорошо, то к началу мая «помощь» из Великобритании и 

самих горожан стала пассивной. 

Будет вполне справедливым замечанием – или, если хотите, – упрёком в 

сторону гамбуржских бюргеров и правительства Британии указать на снижение 

помощи в обороне Гамбурга. Низкое и, откровенно, негодное обмундирование и 

снаряжение, поставляемое с задержками из Англии, пассивная помощь горожан 

Гамбурга, предпочитавших вместо личного присутствия в Ганзейском Легионе 

откупаться деньгами, игнорирование Союзным командованием многочисленных 

просьб Теттенборна о помощи (ему катастрофически не хватало людей и 
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обмундирования, а на морально разлагавшийся Легион надеяться не приходилось), – 

довели город в конце мая до агонии и почти годовой оккупации сначала датскими, а 

затем французскими войсками во главе с «маршалом Зло». 

Переформированный за время Плесвицкого перемирия отряд Теттенборна 

теперь выполнял больше надзорную и вспомогательную функции под руководством 

наследного принца Карла XIV Юхана (Бернадота). После ошеломительного разгрома 

генерала Пёше под Гёрде отрядом Вальмодена-Теттенборна Теттенборн составляет 

план вторжения в пределы Везера для того, чтобы окончательно парализовать 

сообщение между осажденным французами Гамбургом и остальной Империей, а 

также разделить датские и французские армии. Получив одобрение от руководства, 

Теттенборн направляется к Бремену, где сталкивается с ожесточенным 

сопротивлением местного коменданта Тюилье. Осознав, что мирные переговоры в 

данной ситуации бессмысленны, Теттенборн, осведомленный о приближающимся 

подкреплении Даву со стороны Гамбурга, решается на отчаянный шаг – взять город 

штурмом. После гибели Тюилье и протестов населения французская администрация 

капитулировала. Несмотря на успех, Теттенборн, помня о судьбе Гамбурга весной 

1813, решил не предпринимать активных действий по обороне Бремена, вернув ему 

свободу лишь формально, отдав все полномочия бременскому сенату. Окончательно 

Теттенборн закрепится в Бремене 4 ноября 1813 г., когда перенесет туда свою штаб-

квартиру и вернет городу местную конституцию. Освобождение Бремена от оков 

имперской администрации приободрило народы Германии и вдохновило вновь 

взяться за оружие против французских оккупантов. Форсирование Штекница и 

последовавшие за ним успешные атаки на датские гарнизоны отрезали Даву связей с 

Францией. 

Для Теттенборна военная кампания 1813 года оканчивается на правом берегу 

Айдера, тяжелым перемирием между Данией и Швецией и переносом 25 декабря 

1813 г. (6 января 1814 г.) своей штаб-квартиры в Тённинген. 


