Большая российская энциклопедия

КУЛЬМСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1813
КУЛЬМСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1813, сражение между войсками союзной Богемской армии
и франц. войсками, произошедшее 17–18(29–30) авг. близ Кульма (ныне Хлумец
округа Усти-над-Лабем Устецкого края, Чехия), в ходе заграничных походов
российской армии 1813–14.
После поражения в Дрезденском сражении
1813 союзная армия (рос., прус. и австр.
войска – ок. 140 тыс. чел.) отступала через
Рудные горы в Богемию. Наполеон I, стремясь
окружить и уничтожить отходившего
противника, направил в тыл союзников франц.
корпус [ок. 37 (по др. данным, ок. 30) тыс. чел.,
84 орудия] ген. Д. Вандама. Союзные войска с
востока прикрывал рос. корпус (12–15 тыс. чел.)
Кульмский крест. 1813.

ген.-л. А. И. Остермана-Толстого, имевшего
приказ не допустить французов к выходам из
горных ущелий, по которым отступала армия
союзников. 17(29) авг. франц. войска
непрерывно атаковали корпус ОстерманаТолстого (после его ранения командование
корпусом принял ген.-л. А. П. Ермолов), но,
несмотря на значит. потери (ок. 6 тыс. чел.),

«Сражение при Кульме в августе

рос. войска остановили наступление

1813 года». Художники В. С. и

противника. В ночь на 18(30) авг. к месту

А. С. Норовы. 1814. Исторический

сражения подошли гл. силы союзной армии (40–

музей (Москва).

44 тыс. чел., 107 орудий) во главе с ген. от инф.
М. Б. Барклаем де Толли. Воспользовавшись

оторванностью корпуса Вандама от гл. сил франц. армии, Барклай де Толли, послав в
тыл французов 35-тысячный прус. корпус ген. Ф. Клейста, 18(30) авг. окружил и
после ожесточённого сражения (из окружения удалось прорваться лишь франц.
кавалерии) заставил франц. войска капитулировать, раненый Вандам попал в плен.
Победа в К. с. способствовала подъёму боевого духа армии союзников и укреплению
антифранцузской коалиции. Поражение под Кульмом вынудило Наполеона I отвести
свои войска к Лейпцигу, где в октябре он потерпел поражение в Лейпцигском
сражении 1813. В К. с. франц. войска потеряли св. 5 (по др. данным, ок. 10) тыс.
убитыми и ранеными, св. 10 тыс. пленными, всю артиллерию и обоз; союзники – ок.
10 тыс. убитыми и ранеными. В дек. 1813 прус. король Фридрих Вильгельм III наградил
всех рос. гвардейцев, участвовавших в К. с., т. н. Знаком отличия прус. Железного
креста («Кульмский крест»).
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