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НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ О ПОРЯДКЕ НАГРАЖДЕНИЯ
КУЛЬМСКИМ КРЕСТОМ
В фонде РГВИА «Штаб Гвардейского корпуса» недавно был обнаружен
«Журнал исходящим бумагам в полки 1-й кирасирской дивизии и в протчия
другие места за подписанием Генерал Лейтенанта Депрерадовича1» за 1816 г.
В этом журнале отложились несколько документов, связанных с порядком
награждения прусским знаком отличия Железного креста, известным также под названием «Кульмский крест», военнослужащих Кавалергардского,
лейб-гвардии Конного и лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полков.
По нашему мнению, сведения, содержащиеся в этих документах, в некоторой степени можно распространить и на другие полки гвардии.
Первым из вновь найденных документов является письмо, адресованное командиру лейб-гвардии Конного полка генерал-майору М.А. Арсеньеву2: «Его Величество король Прусский3, желая отдать полную справедливость непоколебимому мужеству тех из гвардейских войск, кои участвовали в знаменитом бое при Кульме в 17 день Августа 1813 года, для вящего
ознаменования уважения своего подвигам сих войск высочайше соизволил
наградить их знаками Железного Креста. По высочайшей воле Его Императорского Величества Господин корпусной командир Генерал от кавалерии
князь Голицын4 при повелении своем от 24 числа сего м-ца за № 1309 препроводил ко мне знаки сии, следующие командуемому вами лейб-гвардии
Конному полку по приложенному здесь имянному списку и перечневой
ведомости Гм генералам, штаб- и обер-офицерам сорок пять серебренных.
А для нижних чинов семь сот шездесят три, выбитых из жести, при сем
к вашему превосходительству препровождая, предлагаю приказать раздать
сии знаки отличия тем, которыя в означенной день при Кульме находились; и по исполнении онаго доставить ко мне о нижних чинах имянные
списки двойным числом для отправления по команде. Выбывшим же из
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полка офицерам и нижним чинам препроводить знаки в места пребывания
их и доставления от них росписки в получении оных представлять в Корпусное дежурство, равно и остающиеся после умерших Господ офицеров
и нижних чинов возвращать ко мне для отсылки к Господину Корпусному
командиру. О получении же сих знаков мне донести. Следующие же таковые знаки в Кавалергардский полк при повелении от меня отосланы»5.
В письме содержится также перечневая ведомость нижним чинам полка,
бывшим в сражении при Кульме, которая далее приведена полностью.
Таблица 1
Ведомость нижних чинов лейб-гвардии Конного полка,
награжденных Кульмским крестом
Перечневая ведомость нижним чинам лейб-гвардии Конного полка,
бывшим в сражении при Кульме 17 августа 1813 года
Лейб-гвардии
унтер-офицеры музыканты
рядовые
итого
19
660
763
Конному полку
84

На первом листе письма сбоку сделана приписка: «Оное повеление сопровождены мной прусские кресты офицерских сорок пять и солдатских
семь сот шестдесят три получил Адъютант поручик Пилар»6.
Аналогичные по содержанию письма были направлены также в Кавалергардский полк (без указания адресата, поскольку командиром этого
полка был сам Депрерадович) и командиру лейб-гвардии Кирасирского Его
Величества полка генерал-майору барону К.В. Будбергу7. Письма отличались только количеством отправленных знаков и цифрами в перечневых
ведомостях.
При письме8 в Кавалергардский полк отправлены «Гм генералам, штаби обер-офицерам тридцать пять серебренных. А для нижних чинов семь
сот восемдесят семь, выбитых из жести». На письме имеется приписка:
«Из сих знаков отдан один поручику Фон Лау»9. В перечневой ведомости
нижним чинам полка указаны: унтер-офицеры – 96, музыканты – 19, рядовые – 672, итого – 787.
При письме10 в лейб-гвардии Кирасирский Его Величества полк отправлены «Гм генералам, штаб- и обер-офицерам двадцать шесть серебренных. А для нижних чинов шесть сот сорок восемь, выбитых из жести».
В перечневой ведомости нижним чинам полка указаны: унтер-офицеры –
72, музыканты – 13, рядовые – 563, итого – 648. На первом листе письма
сбоку справа приписано: «Оное повеление для доставления с препрово-
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ждением прусских крестов офицерских серебряных двадцать два, нижним
чинам жестеных шесть сот сорок восемь принял лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка аудитор титулярный советник Мочалкин».
Все три письма датированы 24 апреля 1816 г., т. е. были направлены
в полки в тот же день, когда был отдан приказ командующего Гвардейским корпусом графа М.А. Милорадовича11 № 68 о пожаловании Кульмских крестов.
При фактической раздаче знаков возник вопрос, выдавать ли эти знаки
проштрафившимся нижним чинам; поэтому командир дивизии Н. И. Депрерадович направил 29 апреля 1816 г. рапорт корпусному командиру князю Д. В. Голицыну: «Полки лейб-гвардии вверенной мне дивизии испрашивают моего разрешения, что пожалованные от Его Величества короля
Прусского за Кульмское сражение, бывшее прошлого 1813 года Августа
17 числа, нижним чинам знаки Железного Креста, выбитые из жести, кои
следуют также бывшим в том же сражении, но после онаго из полков выписанным за дурное поведение и в Армейские отправлять ли следующие
им знаки в те полки, где они на службе находятся, или за зделанные ими
штрафы лишаются они сего награждения, о чем Вашему Сиятельству
честь имею донести и ожидать буду вашего повеления»12. Этот вопрос был
доведен до императора Александра I, который 5 мая 1816 г. повелел проштрафившимся знаки не выдавать.
По представленным документам с учетом других ранее опубликованных материалов можно сделать следующие заключения.
1. В Главном гвардейском штабе имелись составленные по полкам именные списки офицеров и перечневые списки нижних чинов, участвовавших
в Кульмском сражении. На базе этих списков, видимо, был составлен сводный список о количестве награждаемых, который был передан прусскому
королю на Венском конгрессе в декабре 1814 г. По этому сводному списку
знаки отличия Железного креста были изготовлены в Пруссии и присланы
в Россию в количестве 443 офицерских и 11 120 для нижних чинов.
В новых документах наличие именных списков офицеров подтверждает тот факт, что Кульмский крест поручику Кавалергардского полка фон
Лау был вручен до передачи знаков в полк.
Кроме того, в этих документах впервые можно видеть, как выглядели
перечневые списки награжденных нижних чинов; они представляли собой
таблицу, в которой было указано название полка и число награжденных по
категориям: унтер-офицеры, музыканты, рядовые и их суммарное количество.
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2. В документах подчеркнуто, что знаки полагаются именно «тем, которыя в означенной день при Кульме находились», т.е. 17 августа 1813 г.;
однако из других источников известно, что фактически награждались
участники боевых столкновений, происходивших с 16 по 18 августа, т.е.
при Пирне, селении Цегиста, Гисгюбеле и собственно при Кульме.
3. Знаки направлялись в те полки, в которых награжденные служили
при Кульмской битве. Полкам вменялось в обязанность раздать эти знаки,
а также переслать знаки награжденным, которые перешли в другие полки,
в места их пребывания и получить от награжденных расписки для предоставления в Корпусное дежурство. Туда же должны быть возвращены знаки, оставшиеся от умерших офицеров и нижних чинов.
4. Документы свидетельствуют о том, что раздача офицерских знаков
производилась на полковом уровне. По нижним чинам все делопроизводство о награждениях происходило на ротном уровне, после чего составлялись именные списки награжденных нижних чинов, которые отправлялись
вышестоящему начальству. Проштрафившимся нижним чинам по решению императора Александра I от 5 мая 1816 г. знаки не выдавались.
5. Новые документы еще раз подтверждают, что никакого специального парада по случаю раздачи Кульмских крестов не было. Эти знаки были
розданы в полках в рабочем порядке. Очевидно, что этот процесс занял
значительное время, потребовавшееся на доставление знаков награжденным, переведенным в другие полки или ушедшим в отставку, а также на
получение от них расписок.
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