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С ражение при Кульме (ныне Хлумец в 
Чехии) вписало славную страницу в 

историю русской гвардии. Это была первая 
победа Главной армии союзников в возоб
новившейся в августе 1813 года, после не
большого перемирия, войне с Наполеоном. 
Осенняя кампания 1813-го стала поворот
ной в затянувшейся череде войн: в ходе неё 
стало понятно, что окончательная победа не
минуемо будет на стороне антинаполеонов
ской коалиции. 

13 августа Главная (Богемская) армия 
союзников подошла к Дрездену, занятому 
французским 14-м корпусом маршала Сен-
Сира. Однако взять город не удалось: на по
мощь его защитникам прибыл из Силезии 
Наполеон с войсками. В полдень 14 августа 
в Дрезден ступил маршал Ней во главе Мо
лодой гвардии, за ним — кавалерия под 
командой маршала Мюрата. Уже к вечеру 
Наполеон отбросил армию союзников от го
рода. В ночь на 15 августа подошли корпуса 
маршалов Виктора и Мармона. Уверенный в 
предстоящем успехе, Наполеон ещё на пути 
к Дрездену оставил у крепости Кёнигштейн 
наиболее боеспособный 1-й корпус диви
зионного генерала Жозефа Доминика Рене 
Вандама, усилив его несколькими полками и 
приказав двигаться в тыл противника. 

В ночь на 16 августа Главная армия отсту
пила от Дрездена обратно в Рудные горы, от
деляющие Саксонию от Богемии. Союзники 
ещё не знали, какую западню готовил им На
полеон, отправив войска Вандама на пути их 
коммуникации. От Дрездена в Богемию вели 
две дороги. Новая почтовая дорога шла че
рез Гисгюбель в Ноллендорф, где разветвля
лась: через Аусиг на Прагу и через Кульм на 
Теплиц. Русские войска отступили по старой 
дороге через Дипольдисвальде и Альтенберг 
к Теплицу. Таким образом. Теплиц являлся 
важнейшим пунктом, где в узком дефиле 
пересекались две горные дороги. Если бы 
Вандам занял Теплиц, он запер бы русские 
войска в Цинвальском проходе Рудных гор. 

Н Ю А Н С Ы 

Александр САПОЖНИКОВ, 
кандидат исторических наук 
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Вандаму противостояли только неболь
шой отряд генерал-майора Богдана Бори
совича Гельфрейха (Тенгинский и Эстлянд-
ский пехотные, донской Иловайского 12-го 
полки, батальон великой княгини Екатерины 
Павловны, два эскадрона лубенских гусар 
при б орудиях), находившийся с 11 августа 
у Кёнигштейна, и часть 2-го пехотного кор
пуса принца Евгения Вюртембергского, рас
полагавшаяся у села Цегист. В ночь на 14 
августа Вандам переправился через Эльбу у 
Кёнигштейна и отбросил отряд Гельфрейха к 

Доминик Жозеф Рене Вандам. 

Пленение генерала Д. Ж. Р. Вандама 
в сражении при Кульме 30 августа 1813 года. 
Раскрашенная гравюра К. Г. Раля по оригиналу 

И. А. Клейна. 

Гисгюбелю. Принц Евгений Вюртембергский 
занял позицию на Пирнском плато, чтобы не 
позволить противнику выйти на Пирнскую 
дорогу. В тот день принц Евгений Вюртем
бергский потерял в бою около 1500 человек 
и отвёл свои войска за речку Готлойбе, рас
положив их между Пирной и Цегистом. 

Утром 15 августа на помощь прибыла 
1-я гвардейская дивизия под командой ге
нерал-лейтенанта Алексея Петровича Ермо
лова' . Командование войсками принял ге
нерал-лейтенант граф Александр Иванович 
Остерман-Толстой, расположивший их за 
Цегистом в три линии: 2-й корпус, 1-ая гвар
дейская дивизия и кавалерия. Отряд Гель
фрейха удерживал занятую позицию у Копы 
и Гисгюбеля. Полк Иловайского 12-го и бата
льон великой княгини Екатерины Павловны 
наблюдал за дорогой из Кёнигштейна в Гис
гюбель. В тот день шёл проливной дождь и 
войска остались на занятых позициях. 

Утром 16 августа Остерман-Толстой, в свя
зи с общим отступлением союзной армии из 
Дрездена, получил приказ отступить через 
Гисгюбель к Теплицу. Отступление проис
ходило на глазах у противника, который 
мог перерезать дорогу. Казаки Иловайского 
12-го, сдерживавшие передовые партии ка
валерии бригадного генерала Жан-Батиста 
Жювеналя Корбино^ предупредили, что у 
Гисгюбеля находится противник. Ситуация 
была критической: от Котты теснил непри
ятель, впереди у Гисгюбеля дорога была 
перерезана. Лейб-гвардии Преображенский 
полк, шедший в голове колонны, атаковал 
противника и освободил путь. Однако шед
ший в арьергарде 2-й пехотный корпус по
нёс потери, часть его была отрезана. Вече
ром 16 августа войска Остермана-Толстого с 
боем пробились к Петерсвальде. 

17 августа русские войска заняли пози
цию между Кульмом и Теплицем: центр на
ходился на большой дороге у деревни При-
стен, левый фланг примыкал к горам, пра
вый фланг протянулся до деревни Карвиц. 



Именно у Пристена произошёл знаменитый 
бой. Эта деревня в течение дня четыре раза 
переходила из рук в руки, за неё сражались 
полки 2-го пехотного корпуса и отряда Гель
фрейха. Гвардейская дивизия героически 
удержала высоты на левом фланге, где был 
кратчайший выход к дефиле у Теплица^ В 
полдень подошли 1-я и 2-я кирасирские, 
гвардейская лёгкая кавалерийская диви
зии под командой цесаревича Константина 
Павловича. Вся эта кавалерия только флан
кировала на правом фланге у Карвица, за 
исключением гвардейских драгун и улан, во
время пришедших на помощь сражавшимся 
за Пристен. Вечером прибыли 1-я гренадер
ская и 2-я гвардейская пехотная дивизии, 
прусская гвардейская бригада. Поздно ве
чером из дефиле у Теплица вышли русская 
армия, австрийские дивизии Коллоредо и 
Бьянки. Теперь перевес в силах был на сто
роне союзников. 

Отступление Главной армии союзников 
от Дрездена прикрывал прусский корпус 
Клейста, сначала он шёл в арьергарде, а за
тем двинулся другой дорогой — от Фюрстен-
вальде на Ноллендорф — в результате чего 
оказался в тылу войск Вандама. 

18 августа сражались войска под коман
дой главнокомандующего Барклая де Толли, 
гвардия в бою не участвовала. Отзывы со
временников о произошедшем сражении 
свидетельствуют, что по сути это было истре
бление окружённого со всех сторон корпуса 
Вандама. Очевидец событий А. И. Михайлов
ский-Данилевский писал: «Превосходство 
наше в силах не позволяло ни на один час 
сомневаться в успехе»^. 

Основные действия разворачивались на 
правом фланге, где были высоты, позволяв
шие контролировать левый фланг против
ника. Кавалерийский отряд генерала Карла 
Богдановича Кнорринга захватил высоту 
у деревни Карвиц, но был сбит с неё. Тогда 
австрийские дивизии Коллоредо и Бьянки 
стали обстреливать противника из орудий 
и громить его. Затем атаковал 2-й пехотный 
корпус принца Евгения Вюртембергского, 
составлявший центр. В11 часов на дороге из 
Ноллендорфа в Кульм, то есть в тылу против
ника, показался корпус Клейста, противник 
послал против него часть сил. Войска Ванда
ма, попытавшегося сражаться на две сторо
ны, не выдержали натиска и начали сдавать
ся. Только часть кавалерии под командой 
Корбино сумела прорваться через прусский 
корпус к Петерсвальде. Около часа дня сра

жение закончилось: 12 тысяч французских 
солдат сдались в плен вместе с артиллерией 
(80 орудий). 

Известен рассказ адмирала П. А. Колза-
кова об обстоятельствах пленения Вандама^ 
на который часто ссылаются историки^ Но 
это вымысел ветерана. Австрийские исто
рики считали, что на эту честь претендовали 
русские 4-й егерский и лейб-гвардии Гусар
ский полки, австрийский драгунский эрц
герцога Иоанна полк, а также некий казачий 
полк'. В пользу последнего свидетельство
вали мемуары флигель-адъютанта Л . Воль-
цогена, видевшего как казаки подвели к 
императору Александру I пленного Вандама, 
и несколько гравюр с изображением этого 
события. Эти казаки могли быть только из 
донского полка Иловайского 12-го. 

В архиве удалось обнаружить рапорт 
генерал-майора Василия Дмитриевича Ило
вайского 12-го, описавшего действия своего 
полка: «[августа] 18-го, во время генераль
ной атаки на неприятеля, я с полком, мне 
вверенным, зашёл оному в тыл, примыкая 
правым флангом своим к прусскому корпу
су, где, присоединясь к кавалерии оного, не
сколько раз производил совместные на не
приятеля атаки, нанося ему повсеместный 
урон. Наконец после троекратного отраже
ния сильных неприятельских атак; когда 
оный всеми силами бросился на прусские 
войска, стараясь очистить дорогу к сво
бодному проходу, то я с полком, презирая 
картечные и ружейные его выстрелы, ата
ковал сильную пехотную колонну, разбил 
оную совершенно, взял при ней 8 орудий 
и захватил в плен командующего корпусом 
генерала Вандама, дивизионного генерала 
Окса [Аксо], бригадного командира Бриля, 
довольное число штаб- и обер-офицеров и 
рядовых. И другую колонну принудил бро
сить оружие и сдаться военнопленными. За
тем, преследуя остатки бегущего неприяте
ля до деревни Валенздорф, поражал оного в 
расстоянии на 10 вёрст повсеместно и взял 
человек до 400 в плен и одно орудие»*. Из 
рапорта видно, что полк Иловайского 12-го 
обеспечил в тот день связь войск Барклая 
де Толли и Клейста. Когда французы попы
тались пробиться через войска Клейста, он 
атаковал пехотную колонну и захватил важ
ных пленников. 

К рапорту приложен «Список офицерам и 
урядникам отряда генерал-майора Иловай
ского 12-го, отличившимся неустрашимою 
храбростию в сражении против неприятеля 

17-го и 18-го числа сего месяца при дерев
не Кульм». Есаул Г. А. Сергеев захватил три 
орудия и был награждён орденом св. Анны 
2-й степени с алмазами. Есаул 3. С. Катасо-
нов, захвативший два орудия, также был на
граждён этим орденом. Хорунжие С. Е. Се-
милетов, К. С. Каргин, А. А. Пшеничнов и 
Скворцов были представлены к награде со 
следующей формулировкой: «Были охотни
ками впереди при атаке неприятеля, стре
мившегося к очищению себе дороги, они 
презирая сильный огонь его, первые вру
бились в колонны и своеручно поражали 
оного; и из них Скворцов схватил в плен ко
мандовавшего бригадою полковника Бриля, 
а прочие брали довольное число офицеров 
и пехоты»'. 

В этих наградных представлениях не 
отмечено, кто взял в плен дивизионных 
генералов Вандама и Аксо. Поскольку слу
чай был исключительным, то и награжде
ние произошло особым путём. Пленившие 
Вандама есаул Р. А. Бирюков и хорунжий 
И. С. Александров были награждены ор
денами св. Владимира 4 степени с бантом 
лично императором, о чём свидетельствует 
ряд документов. 

Так, в послужном списке есаула Бирюко
ва сказано: «17-го и 18-го при Кульме, где 
за отличие и взятье в плен генерала Ван
дама награждён орденом св. Владимира 
4-й степени»'". В послужном списке хорун
жего Александрова отмечено: «17 и 18 при 
селении Кульме при разбитии французских 
войск под командою генерала Вандама, 
где и за особенную отличную храбрость и 
взятие им в плен сего генерала Вандама 
Высочайше лично награждён орденом св. 
Владимира 4-й степени с бантом (курсив 
мой. — А. С . )»" . 

О том, что эти два донских офицера бы
ли награждены лично императором, свиде
тельствует рапорт князя Петра Михайловича 
Волконского главнокомандующему Барклаю 
де Толли: «Пожалованные войска Донского 
казачьего Иловайского 12-го полку есаулу 
Бирюкову и хорунжему Александрову за от
личие их, и за взятие в плен генерала Ван
дама, ордена св. Владимира 4-й степени с 
бантом. Государь Император возложить им 
на себя, Всемилостивейше соизволяет»^^ 

Впоследствии на месте пленения Ванда
ма у села Шанда был установлен мемориаль
ный знак, сохранившийся до сих пор, — это 
памятник казачьей удали. 

г. Санкт-Петербург 
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