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КОРОЛЕВСКО-ПРУССКИЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ОТРЯД МАЙОРА ФОН
ЛЮТЦОВА И ПОЭТ ТЕОДОР КЕРНЕР
Весной 1813 г. войска Наполеона и его союзников из Рейнского Союза (Вестфалия, Вюрттемберг,
Бавария) все еще стояли в Тюрингии, Саксонии, Ангалтии и по всей Северо-Западной Германии.
Несмотря на гибель его Великой армии в России, французский император готовился с новыми
войсками в корне изменить исход войны в свою пользу.
Благодаря Таурогенской конвенции, подписанной 30 декабря 1812 г. (вопреки воле прусского
короля Фридриха Вильгельма III), прусским генерал-лейтенантом Йорком фон Вартенбургом и
состоящим на русской службе генералом Дибичем, не только прусский вспомогательный корпус
численностью 20 тыс. солдат был выведен из войны с Россией и из состава Великой армии, но и была
создана основа для боевого союза между Пруссией и Россией.
Коротко коснемся личностной подоплеки этого события. С одной стороны, Вильгельм III, который
больше заботился о строевой подготовке и парадах своих гвардейских полков, чем о боевой выучке
прусских войске, быстро утешился потерей половины королевства, занялся музыкой и сочинил
«Праздничный марш», являющийся и сегодня частью репертуара современных военных оркестров.
С другой стороны, прусский генерал Йорк, который уже с материнским молоком впитал
повиновение и субординацию, но из-за любви к отечеству и реальной оценки военно-политической
обстановки отважился обойти указание своего главнокомандующего.
Это человеческое величие побудило Бетховена посвятить Йорку собственный марш, с которого
начинался каждый парад войск Национальной народной армии ГДР, пока известная всем личность не
предала наше государство.
Но вернемся к событиям в Германии.
В захваченных французскими войсками территориях начались народные восстания против
французских агрессоров, и прусская династия была вынуждена более внимательно отнестись к
предложенным Шарнгорстом и Гнейзенау военным реформам.
Неожиданно в тылу французских линий появился новый противник. Одетые в черную униформу
всадники наносили молниеносные удары в Саксонии и Тюрингии, устраивали засады, нападали на
транспорты, грабили военные кассы и исчезали вновь, уходя в лесу от любого преследования.
Наполеон их называл «черными разбойниками», которые были в его глазах не солдатами, а
преступниками, которым в случае пленения грозит галера.
На самом деле речь шла о Королевско-прусском добровольческом отряде майора фон Лютцова,
регулярной части прусской армии. Его образование было частью прусских военных реформ после
катастрофического поражения в битве под Йеной и Ауэрштедтом в 1806 г. 3 февраля 1813 г. прусский
король Вильгельм III издал «Призыв о формировании добровольческих егерских отрядов». 9 февраля
майоры фон Лютцов, фон Петерсдорф и фон Хильден при поддержке начальника прусского
генерального штаба фон Шарнхорста попросили о разрешении сформировать добровольческие
егерские отряды, что и было дозволено 18 февраля. В добровольческих отрядах должны были воевать
большей частью непрусские граждане, которым не платили жалование и которые должны были сами
себя обеспечивать одеждой. Государство поставляло только оружие. Предусматривалось боевое
применение этих отрядов вне боевых порядков прусских линейних полков.
Лютцовскому отряду подчинялась рота тирольских стрелков и эскадрон казаков. Вся верхняя
одежда была перекрашена в черный цвет, отделана красными кантами и золотистыми пуговицами.
Между прочим, оттуда и происходят цвета нынешнего немецкого национального флага.
Командир отряда Людвиг Адольф Вильгельм фон Лютцов начал свою военную службу в 1795 г. в
6-м гренадерском батальоне в Потсдаме. В 1798 г. ему было присвоено звание прапорщика, 10 декабря
1800 г. он был произведен в чин младшего лейтенанта. 31 декабря 1800 г. он был переведен в 7-й
кирасирский полк фон Рейценштейна в г. Тангермюнде. Раненный в битве под Йеной и Ауэрштедтом,
он бежал в крепость Магдебург. Оттуда прорвался через Копенгаген в Кольберг, где вступил в
подчинение Фердинанда фон Шилла. За свои заслуги в корпусе Шилла в качестве командира эскадрона
2-го Бранденбургского кирассирского полка в чине штабного ротмистра фон Дютцов был награжден
орденом Pour le Merite, высшей боевой наградой Пруссии. После ухудшения состояние здоровья
вследствие многочисленных ранений он 31 августа 1808 г. в чине майора в ушел отставку.
7февраля 1811 г. фон Лютцов был вновь призван на службу. После того как части его
добровольческого отряда стали регулярными частями, он воевал в Арденнах. 23 марта 1815 г. из
добровольческого отряда фон Лютцова были сформированы 25-й пехотный полк и 6-й уланский полк,
которым он командовал в чине подполковника. В походе 1815 г. фон Лютцов командовал

кавалерийской бригадой и тяжело раненный попал 16 июня под Лигны во французский плен. За
военные заслуги 3 октября 1815 г. фон Лютцов был произведен в полковники и награжден дубовым
листом к ордену Pour le Merite, а также назначен командиром 13-й кавалерийской бригады в г. Торгау.
30 марта 1822 г. ему было присвоено звание генерал-майора, и он принял командование 6-й
кавалерийской бригадой.
30 марта 1833 г. фон Лютцов ушел в отставку. Умер он 6 декабря 1834 г. в Берлине и был похоронен
на гарнизонном кладбище столицы.
8добровольческий отряд фон Лютцова входили три батальона пехоты, три егерских формирования
(около 2900 солдат), четыре эскадрона конницы (приблизительно 600 солдат) и 120 артиллеристов,
временами отряд насчитывал более 4000 бойцов. В Бреслау, Цобтене и силезском Рогау собрались
добровольцы из всех земель Германии, чтобы воевать за свободу своей родины. В конце марта в
отряде числились уже более 900 пехотинцев и 260 кавалеристов.
Почти половина из 113 офицеров отряда были прусского происхождения, остальные пришли из
Саксонии, Мекленбурга и Брауншвейга. Среди личного состава были преимущественно пруссаки, а
также выходцы Средней и Северо-Западной Германии. Отряд состоял из представителей всех слоев
общества: ремесленники, рабочие и выпускники университетов составляли большинство.
Большое участие в вербовке добровольцев, особенно среди студенческой молодежи, приняли
Фридрих Людвиг Ян и Карл Фридрих Фризе, отцы немецкого спортивного движения. Многие
представители общественности вступили в отряд. Среди них педагог и основатель первого в мире
детского сада Фридрих Вильгельм Август Фрёбель, лирик Макс фон Шенкендорф, художник и мастер
немецкого романтизма Георг Фридрих Керстинг, историк и писатель Фридрих Христоф Фёрстер,
народный романтик барон Иозеф фон Ейхендорфф, а также поэт Теодор Кёрнер, к которому мы еще
вернемся.
27 марта 1813 г., после принятия военной присяги и благословения в церкви г. Рогау,
добровольческий отряд фон Лютцова начал свой боевой путь, действовал на маршрутах подвоза
французских войск и вошел 6 апреля в Дрезден. Рейды в Тюрингии почти достигали Баварии. 17 июня
кавалерия отряда у Китцена, юго-западнее Лейпцига, была разгромлена превосходящими силами
французов, нарушивших перемирие. Их командир, генерал Фурне, бросил Лютцову: «Перемирие
действительно для всего мира, кроме Вас».
После пополнения потерь в личном составе отряд отправился в осенний поход 1813 г. вниз по
течению р. Эльбы и принял участие в битве у р. Гёрде.
В добровольческом отряде служили и две, переодетые в мужское платье женщины - Элеоноре
Прохазка и Анна Люринг.
Совместно с казаками отряд захватил богатый г. Бремен, осадил Гамбург и Юлих. Во
взаимодействии с корпусом Вальмодена и частями Северной армии добровольческий отряд фон
Лютцова выгнал французов и датчан из Мекленбурга и Шлезвиг-Гольштейна. После этого Лютцов
снова вернулся на юг, где к началу 1814 г. части его кавалерии воевали в Нидерландах и в
Северо-Восточной Франции.
После захвата Парижа объединенными войсками союзников добровольческий отряд был
расформирован. Его солдаты в составе регулярных прусских частей победили под Ватерлоо бежавшего
из ссылки с Эльбы Наполеона и 7 июля 1815 г. второй раз вступили в Париж. Бывшие лютцовцы
совместно с прогрессивными студенческими корпорациями принесли черно-красно-золотистый флаг
будущей Германии в крепость Вартбург и стояли на баррикадах социальной революции 1848 года.
Обратимся к наиболее известному бойцу добровольческого отряда поэту Теодору Кёрнеру, чье
стихотворение «Дерзкая погоня Лютцова» сделало отряд бессмертным.
Кёрнер родился 23 сентября 1791 г. в Дрездене. Благодаря частому посещению его родителями
дома Шиллера у мальчика проявилась любовь к поэзии. Его мать, Анна Вильгельмина, была дочерью
гравера по меди Штока, который учил молодого Гёте рисовать и гравировать. После обучения горному
делу во Фрейберге Кёрнер продолжал свой образовательный путь изучением истории и философии в
Лейпцигском и Берлинском университетах. Первые поэтические произведения проложили ему путь в
Вену, куда он был призван в Придворный театр.
Оттуда он последовал зову отечества и вступил пехотинцем в добровольческий отряд фон Лютцова.
24 мая он перешел в кавалерию, был произведен в офицеры и назначен личным адъютантом майора
фон Лютцова. Кёрнер участвовал во многих нападениях и стычках, в частности, увел всех лошадей
знаменитого конного завода Вендельштейн у р. Унструт.
Тяжело раненный под Китценом, он был доставлен крестьянами в близлежащий дом садовника,
находившийся в имении Гросчохера, а оттуда лодкой - к доктору Вендлеру, в Лейпциг. Для
окончательного выздоровления Кёрнер направился в Карлсбад, чтобы затем вернуться через Берлин к

своему отряду, воевавшему в то время в Северной Германии.
Во время нападения на французский транспорт в лесу Розенова, недалеко от Гадебуша, 26 августа
1813 г. его поразила смертельная пуля. Теодор Кёрнер был похоронен под дубом у с. Вёббелин.
Его стихотворения, объединенные в антологии «Лира и меч», отражали волю немцев того времени к
свободе и оказывали большое влияние на моральное состояние войск. Здесь можно назвать молитву
перед битвой «Отец, зову тебя», призыв к немцам «Живей, мой народ, сигналы пламени зовут», «Народ
встает, штурм начинается», союзную песню «Сражаясь, предчувствую, смертельно храбрый»,
прощание «Горит рана, содрогаются бледные губы», песню невесты «Ты, меч, слева от меня», а также
его, наверное, более знаменитые стихи, переложенные на музыку Карлом Марией фон Вебером, «Дерзкая отчаянная погоня Лютцова».

