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Биобиблиографический указатель посвящен 245-летию со дня рождения героя Отечественной войны 

1812 года Я.П. Кульнева. 

В пособие включены материалы, которые помогут узнать много интересного о выдающемся военном 

деятеле, уроженце Витебской губернии.  

Издание рекомендуется краеведам, историкам, библиотечным работникам, преподавателям, 

студентам и школьникам. 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Вы держите в руках биобиблиографический указатель, который посвящен видному военачальнику 

Отечественной войны 1812 года, генерал-майору Якову Петровичу Кульневу. 

В данное пособие включены книги, статьи из энциклопедий, сборников, журналов и газет, которые 

имеются не только в фонде Витебской областной библиотеки, но и в других библиотеках Беларуси и России. 

В указатель вошли выявленные источники,  начиная с 1912 года по 2007 год. 

Библиографическое издание имеет два раздела. В первом разделе представлена информация на 

русском языке, материалы в котором расположены в следующей последовательности: 1) книги; 2) статьи из 

книг и сборников; 3) статьи из газет и журналов. Второй раздел представляет информацию на белорусском 

языке, который включает: 1) статьи из энциклопедий; 2) статьи из газет и журналов. 

Материалы двух разделов располагаются в алфавите фамилий авторов и названий в соответствии с 

указанным выше порядком. 

В каждом разделе указателя имеется статья из периодического издания, которая знакомит читателя 

с жизнью и военной деятельностью выдающегося человека, героя Я.П. Кульнева. 

 Издание предназначено для широкого круга читателей, которое может быть использовано для 

изучения истории Витебского края времен Отечественной войны 1812 года. 

Для более удобного пользования издание предлагает информацию на русском и белорусском 

языках.  

Пособие снабжено именным указателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

10 (22) июня Франция объявила войну России и 12 (24) июня главные силы «Великой армии» начали 

переход русской границы переправой через Неман в районе Ковно. Так началась Отечественная война 1812 

года – первый этап общеевропейской войны 1812–1814 гг. Подготовка к войне велась как со стороны 

Франции, так и России после заключения Тильзитского мира в 1807 году. 

За несколько месяцев до объявления войны император Александр I признал необходимым 

подготовиться к обороне на случай разрыва дипломатических отношений с Францией. Из многочисленных 

планов военных действий был выбран план генерала Фуля. Согласно идее Фуля, был разработан план 

создания Дрисского укрепленного лагеря на территории Витебской губернии, который должен был 

защищать дороги через Друю и Полоцк – на Петербург, через Витебск – на Москву. Дрисский лагерь 

располагался на левобережье, в излучине Западной Двины, между местечком Дрисса и деревней Шатрова. 

Но воспользоваться укрепленным лагерем русской армии не удалось. В ходе Виленской операции 28 

июня французы без боя заняли Вильно. 1-я Западная армия отступала на Свентяны в направлении 

Дрисского лагеря. А 1 июля в Дриссу прибыл император Александр I. На военном совете в Дриссе было 

принято решение оставить укрепленный лагерь и идти на Витебск для соединения со 2-й Западной армией. 

В результате боев 24-26 июля у д. Островно и д. Куковячино под Витебском было временно 

приостановлено наступление французской армии, что позволило 1-й Западной армии без значительных 

потерь отступить к Смоленску для соединения с армией Багратиона.  

Наполеон вступил в Витебск 27 июля и пробыл в городе 16 дней. Первоначально он планировал 

остаться здесь на зиму, собрать части своей армии, дать ей отдохнуть и решить вопрос по управлению 

Польшей, а военную кампанию продолжить в 1813 году. Но, узнав о соединении 1-й и 2-й Западных армий 3 

августа под Смоленском, Наполеон решил продолжить наступление, надеясь на генеральное сражение и 

заключение выгодного для себя мира. 12 августа Наполеон покинул Витебск. Основные военные действия 

переместились за пределы Витебской губернии. 

Корпус генерал-лейтенанта графа П.Х. Витгенштейна из состава 1-й Западной армии был оставлен 

для прикрытия Петербургского направления на пространстве между Новгородом и Двиною и города Риги. 

Войска составляли около 25 тысяч человек и 180 орудий. Под его началом состояли генерал-майор Довре 

(начальник штаба), обер-квартирмейстер корпуса Дибич, князь Яшвин (начальник артиллерии), Я.П. 

Кульнев (начальник авангарда).  

Против Витгенштейна были направлены два корпуса: Макдональда, шедшего к Динабургу и Риге (12 

тыс. человек), и Удино – для угрозы Петербургу (28 тыс. человек). Из них только корпусу Удино, 

усиленному впоследствии корпусом Сен-Сира, пришлось действовать против Витгенштейна, а войска 

Макдональда после занятия Динабурга и до конца кампании находились в Прибалтике. 

В ночь со 2 (14) июля на 3 (15) июля на разведку в район Друи был послан авангард генерал-майора 

Я.П. Кульнева. Перейдя Двину, гродненские гусары и казаки выбили французов из Друи и преследовали их до 

деревни Черново. Этот рейд был первым столкновением русских и французских частей на территории 

Витебской губернии. Потери авангарда составили 75 человек (12 убитых и 63 раненых). Потери 

противника – более 300 человек, в плен было взято 144 низших чина, 3 офицера и бригадный генерал Сен-

Женье –  первый французский генерал, взятый в плен русскими войсками, а также обоз бригады и переписка 

генерала Сен-Женье. 



14 июля штаб и авангард генерал-майора Я.П. Кульнева и полк генерала Балка разместились в 

деревне Волынцы. 

Корпус Удино 26 июля занял Полоцк, откуда он намеревался двинуться по дороге на Петербург. 28 

июля он выступил из города и, переправившись вброд через Дриссу у Сивошино, 30 июля прибыл в Клястицы. 

Бригада Корбино (7-й и 20-й конно-егерские и 8-й уланский полки), оставленная для прикрытия пути 

отступления Удино к Полоцку, у деревни Филиппово, в 5 верстах от Волынцев, наткнулась на кавалерию 

Кульнева. Во главе гродненского полка, поддержанного эскадроном лейб-гусар и 400 казаками Платова, он 

смел бригаду, которая рассыпалась по направлению к д. Волынцы. Новой атаки не было, но стычки 

продолжались до позднего вечера. Ночью бригада отступила к Полоцку, потеряв 3 офицеров, доктора и 

167 низших чинов. 

Витгенштейн, опасаясь соединения корпусов Макдональда и Удино, узнав о движении Удино по 

Петербургской дороге, решил его атаковать. На марше к Кохановичам было получено сообщение о том, 

что Клястицы уже заняты французами. Оставалось или атаковать Удино в Клястицах, или идти 

проселочными дорогами в Себеж и там преградить ему путь. Но второе было опасно, т. к. Удино мог 

ускоренным маршем первым занять Себеж, и тогда ему была открыта дорога на Петербург. Собранный 

Витгенштейном военный совет высказался за немедленную атаку Удино, причем Довре выразил опасение, 

что Наполеон, при отступлении французской армии из Витебска, отделит еще корпус для поддержки 

Удино в его движении к Петербургу, и поэтому было необходимо атаковать маршала в Клястицах. 

30 июля войска 1-го корпуса двинулись к Катеринову, на реке Свольно, куда уже прибыл авангард 

Кульнева, состоящий из гродненского гусарского, казачьего Платова 4-го, 25-го и 26-го егерских полков и 12 

орудий –  всего около 3730 человек. Пока строился мост через Свольну, Кульнев перевел авангард по 

старому мосту. В три часа пополудни весь авангард был на левой стороне Свольны и двинулся дальше к 

Клястицам. 

В это время Удино прибыл в Клястицы и, не имея сведений о русских войсках, расположил корпус 

бивуаком у Якубово, в двух верстах от Клястиц. Два эскадрона гродненского полка, шедшие во главе 

авангарда Кульнева, первыми столкнулись с противником. Встреченные залпом, гусары отступили в лес. 

Авангард же остановился у опушки леса, у деревни Ольховой, где построился в боевой порядок. 

Узнав, что Кульнев встретил неприятеля, граф Витгенштейн дал приказание атаковать французов, 

не дожидаясь подкрепления. Кульнев начал наступление. Он вытеснил неприятельских стрелков из леса по 

дороге из Ольховой к Якубово и отбил у выхода из леса две атаки французской пехоты, после чего развернул 

свой отряд на высоте против Якубова. 

Генерал Легран, заметив малочисленность русских, атаковал 25-й егерский полк двенадцатью 

батальонами. Но к концу дня Кульнев, несмотря на упорную оборону, овладел Якубово. Так закончился 

первый день сражения под Клястицами. 

На следующий день атаки русских начались в 3 часа утра. Корпус Я.П. Кульнева был послан для 

переправы через Нищу для действий во фланг французам. Кульнев с гродненскими гусарами и Ямбургскими 

драгунами нашел брод выше Гвоздов и переправился на левый берег реки. Удино, видя русскую кавалерию на 

своем правом фланге, дал приказание отступить. За французами, отступившими к Сивошино, был послан 

только отряд Кульнева. Инструкция, данная Кульневу, состояла в том, чтобы тревожить французов, но 

не вступать в бой с ними и разведать расположение неприятельских войск и их численность до прибытия 

корпуса, который должен был выступить из Клястиц на рассвете. Временем соединения корпуса с 



авангардом было назначено 8 часов утра 1 августа. Кульнев нарушил данное приказание и на рассвете 1 

августа перешел Дриссу и двинулся вперед. 

Французы занимали позицию за деревней Боярщино, на узком пространстве между озерами Клешно и 

Лонье за узкой плотиной, в 4-х верстах от реки Дриссы. По этой плотине начали переправу казаки, русская 

кавалерия, орудия и пехота. Русские части были встречены перекрестным огнем французских батарей, 

которые были поставлены на высотах плотины. Перейдя Дриссу, Кульнев пытался привести в порядок 

отступавшие войска под прикрытием 27-й батарейной роты генерала Сазонова, но силы были неравны. 

При спасении тяжелых орудий             Я.П. Кульнев был смертельно ранен. 

 Трехдневное сражение под Клястицами стоило русским войскам 4300 человек, французы понесли 

более значительные потери. Победа эта не имела решающего характера в кампании 1812 года, но имела 

огромное нравственное значение, т.к. непобедимая французская армия была остановлена на пути к 

Петербургу и отброшена к Полоцку. 

Пройдя через сражения под Смоленском, Бородино, заняв Москву, французская армия все же с 

позором и поражениями стала отступать. 

26 сентября (6 октября) был освобожден Витебск. В конце ноября французы были изгнаны из 

пределов России. 

Подвиг генерала Я.П. Кульнева стал одним из ярких примеров героизма и любви к своему Отечеству. 

 

Надежда Варламова, старший научный сотрудник  

Витебского областного краеведческого музея. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ГЕРОЙ, ОТЕЧЕСТВУ СЛУЖИВШИЙ 

 

Наполеон называл этого человека «одним из лучших генералов русской кавалерии». 

Бескорыстный, честный, строгий к себе и подчиненным, он был любим солдатами за отеческую 

заботу о них. Время подтвердило правоту слов Кульнева: «Герой, служащий Отечеству, никогда не 

умирает и в потомстве воскресает». 

 

Родился Яков Петрович Кульнев 25 июля (5 августа) 1763 года в Витебской губернии. Его отец, 

Петр Васильевич, всю жизнь служивший Отечеству верой и правдой, заработавший свой офицерский чин 

кровью во время Семилетней войны, не был богатым человеком. Все состояние Кульневых заключалось в 

его офицерском жалованье. Дети (шестеро сыновей и дочь) росли в уважении к труду, бережливости и 

скромности. 

В 7-летнем возрасте Яков Кульнев был определен на учебу в Сухопутный кадетский корпус, 

который закончил с большой серебряной медалью. Боевое крещение молодой офицер получил в Молдавии 

во время Русско-турецкой войны. Особенно отличился он при осаде крепости Бендеры. 

В 1794 году Кульневу  довелось  действовать  под  началом     А.В. Суворова в военной кампании в 

Польше. Он принимает непосредственное участие в сражениях при Кобрине, Мухавце и Брест-Литовске, где 

смелая кавалерийская атака и удар в штыки решили исход сражения. Великий русский полководец лично 

отмечал выдающиеся способности храброго офицера. Именно по его представлению Кульнев получит чин 

ротмистра. 

Время службы под начальством А.В. Суворова Яков Петрович считал счастливейшим в своей 

жизни. По словам его друга Дениса Давыдова, Кульнев «боготворил Суворова и всегда говаривал о нем со 

слезами восторга». Позже, уже будучи генералом, он, подобно своему учителю, не только носил ментик и 

шинель грубого солдатского сукна, ел самую простую пищу, но и глубоко проникся самой сущностью 

суворовского духа, близко знал жизнь солдат, заботился о них, говорил с ними понятным им языком. 

24 октября 1794 года суворовские «чудо-богатыри» пошли на штурм предместья Варшавы - 

крепости Прага. Конница прикрывала русские пушки, шедшие с резервами за семью штурмовыми 

колоннами. Когда пехота завладела крепостным валом, конница ворвалась на улицы Праги. Одним из 

первых был Я.П. Кульнев. За отличие при штурме бесстрашный молодой офицер был произведен в майоры. 

Казалось, перед ним открываются огромные перспективы. 

Однако многое изменила смерть императрицы Екатерины II. Появление на троне Павла I привело к 

коренным изменениям в русской армии. На смену боевой учебе пришли строевые экзерциции и 

шпицрутены. Кульнев с болью воспринимал нововведения императора, будучи прямым и честным 

человеком, он плохо скрывал это, что, естественно, не способствовало продвижению по службе. 

Казалось, Кульнев останется «вечным майором». Ему уже «скучно стало не видеть перемены в 

своей службе», когда в 1807 году Гродненский гусарский полк, в который незадолго до этого его перевели, 

вошел в состав армии, действовавшей против Наполеона в Восточной Пруссии. Здесь Кульнев ярко проявил 

себя в ряде сражений. 

Особенно отличился храбрый офицер в неудачной для русской армии битве под Фридландом. 

Окруженный неприятелем, он, ко всеобщему изумлению, пробился со своими гродненскими гусарами через 

кольцо вражеских войск, избегнув неминуемого, казалось бы, плена и позора поражения. Герой получил ряд 

боевых наград, о нем заговорили в армии. 



Еще большую славу принесли Якову Петровичу действия в Финляндии во время Русско-шведской 

войны 1808 - 1809 годов. Действуя во главе передового отряда русских войск, он вместе со своими 

гродненскими гусарами без устали атаковал противника. Дважды был контужен, но не оставлял боевого 

строя и повторял одно только слово: «Вперед!». Нанося врагу поражение за поражением, Кульнев дошел до 

Улеаборга - главной военной базы шведов на севере Финляндии. За взятие г. Якобштадта Кульнев получил в 

награду золотую саблю. В бою при Иппери его гусары, смяв противника, захватили в плен начальника 

штаба шведской армии графа Левенгельма. За это Яков Петрович был удостоен чина полковника. Доблестно 

действовал Кульнев и в сражениях при Лаппо, Куортане и Оравайсе. Храбрость и благородство героя 

восхищали и приводили в изумление даже врагов. Дело дошло до того, что король Швеции издал 

специальный указ, которым запретил своим солдатам стрелять в Кульнева! 

В марте 1809 года, во время знаменитого перехода русских войск по льду Ботнического залива к 

берегам Швеции, Кульнев командовал авангардом одной из колонн 17-тысячного корпуса князя П.И. 

Багратиона. Поход проходил в очень тяжелых условиях. С первых километров марша на русские войска 

обрушился свирепый снежный ураган, путь преграждали огромные полыньи. На ночлег приходилось 

располагаться прямо в сугробах. В этом ледяном аду важен был пример командира, который постоянно 

находился впереди, вместе с солдатами переносил трудности похода. 

Разбив арьергард шведов, захватив артиллерию и более 600 пленных, гродненские гусары Кульнева 

достигли берега Швеции и овладели прибрежным местечком Гриссельгам. До Стокгольма оставалось менее 

ста верст. Швеция срочно запросила мира. По заключенному 5 сентября 1809 года договору Россия приоб-

рела Финляндию и Аландские острова. 

Репутация Кульнева как блестящего кавалерийского начальника была упрочена. За время войны он 

получил очередные награды и чин генерал-майора. Эпитет «храбрый» становится неотделимым от его 

имени. После завершения войны со Швецией Якова Петровича направляют на юг, где уже четвертый год 

шла очередная русско-турецкая война. Он назначается шефом Белорусского гусарского полка и, командуя, 

как всегда, авангардными отрядами Молдавской армии генерала от инфантерии графа  Н.М. Каменского, не 

раз обращает в бегство турецкую конницу. За сражение при Батине ему жалуется сабля с алмазами и 

надписью «За храбрость». 

Вскоре после Батинской победы (январь 1811 года) Яков Петрович назначается шефом своего 

Гродненского гусарского полка, располагавшегося тогда в Витебской губернии.            

С началом Отечественной войны 1812 года полк входит в состав первого пехотного корпуса 

генерал-лейтенанта графа П.Х. Витгенштейна. Поскольку корпус прикрывал пути к тогдашней столице - Пе-

тербургу, гусарам Кульнева неизменно поручалась самая сложная задача - действовать в авангарде или 

арьергарде, первым атаковать и последним отходить. Отступление проходило по родным местам, где 

протекало детство генерала, в постоянных стычках с войсками французского маршала Удино, имевшего за-

дачу отрезать корпус Витгенштейна от основных сил и разгромить его. 

2 июля, в день, когда русская армия, выступив из Дрисского лагеря, стала отходить  на  восток, 

Кульнев получил задание разведать расположение противника. Неожиданно для французов он переправился 

ночью через Двину, стремительным ударом рассеял два полка конницы, которые гнал 10 километров, и взял 

множество пленных, в том числе бригадного командира генерала Сен-Женье. 

Действия Кульнева были настолько стремительны, что командир французской дивизии Себастьяни 

не решился прийти на помощь своим гибнущим полкам, полагая, что Кульнев располагает как минимум 

четырехтысячным отрядом. Потери русских составили всего 12 человек убитыми. В истории Отечественной 



войны 1812 года сражение при белорусской деревеньке Чернево занимает лишь несколько строчек, но 

значение его гораздо большее. Этот успех в самом начале кампании как бы предвещал будущие победы 

русской армии и показывал, что непобедимых дотоле в остальной Европе французов можно не только бить, 

но и обращать в бегство. Кроме того, как свидетельствуют французские документы, получив донесение от 

Мюрата, Наполеон стал сомневаться: не является ли отряд Кульнева авангардом всей русской армии? Он 

велел даже приостановить движение до выяснения обстановки. Эта задержка позволила Барклаю де Толли 

выиграть время, что на первом этапе войны было немаловажным.  

13 июля Кульнев вновь наголову разбил противника, захватив в результате смелого налета в плен 

несколько сот  французов. Спустя еще неделю 19 июля, в сражении под Клястицами, пресекшем попытки 

французов продвинуться в направлении Петербурга, гродненские гусары Кульнева взяли еще 900 пленных и 

почти весь обоз маршала Удино. Однако на следующий день, преследуя отступавшего неприятеля, отряд 

Кульнева наткнулся на главные силы Удино и после жаркого боя был отброшен. 

 

 

П. фон Гесс.  Бой под Клястицами 

 

Удрученный неудачей, генерал сошел с коня и молча шагал в последних рядах отходивших, когда 

французское ядро оторвало ему обе ноги. По словам Дениса Давыдова, смертельно раненый герой сорвал с 

шеи Георгиевский крест со словами: «Возьмите! Пусть неприятель, когда найдет труп мой, примет его за 

труп простого солдата и не тщеславится убиением русского генерала». Так в расцвете сил, не дожив до 

своего 49-летия всего несколько дней, в бою с врагом погиб храбрый воин суворовской школы Яков 

Петрович Кульнев. 

Два часа спустя у деревни Головщизна с новой силой разгорелся жестокий бой, и дивизия Вердье, 

преследовавшая Кульнева, была наголову разбита подходившими частями корпуса Витгенштейна. В этом 

сражении вновь отличился Гродненский гусарский полк Кульнева. 

Весть о Клястицкой победе облетела всю империю вместе с вестью о гибели Кульнева. 

Современник вспоминает: «Весть о его кончине пришла в Москву вечером. В Большом театре давали оперу 



«Старинные святки», среди действия Сандунова - знаменитая тогда артистка, подойдя к рампе, неожиданно 

для наполнившей зал публики дрожащим голосом запела: «Слава, слава генералу Кульневу, положившему 

живот свой за Отечество». Дальше продолжать она не смогла. От слез. Весь театр заплакал вместе с ней». 

После смерти тело Кульнева было предано земле невдалеке от того места, где он погиб, у деревни 

Сивошино. Похороны, состоявшиеся 21 июля 1812 года, сопровождались воинскими почестями. В 1830 году 

на месте его гибели установлен скромный гранитный памятник. В 1832 году братья перевезли прах Куль-

нева в свое поместье Ильзенберг Витебской губернии (ныне Латвия), где ими была выстроена часовня, и где 

в настоящее время находится его гробница. Перед надгробием портрет Кульнева со словами: «От 

клястинцев-гродненцев и почитателей незабвенному герою 1812 года». 

В 1824 году Гродненский полк был переименован в Клястицкий 6-й гусарский генерала Кульнева 

полк, а имя Гродненский было дано вновь сформированному лейб-гвардии Гродненскому гусарскому полку. 

 Материал подготовлен на основании публикации  

Н. Малишевского в газете «Рэспубліка». 
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ГЕРОЙ, ЯКІ СЛУЖЫЦЬ АЙЧЫНЕ, НЕ ПАМІРАЕ 
 

Я.П. Кульнеў нарадзіўся 25 ліпеня (5 жніўня) 1763 года ў Віцебскай губерніі ў шматдзетнай сям’і. 

Яго бацька, Пётр Васільевіч, паходзіў са знатнага дваранскага роду, афіцэр у адстаўцы, займаў пасаду 

гараднічага ў Люцыне. Ён памёр рана, і Якаў з маленства застаўся без бацькі. Пасля смерці мужа гадавала і 

выхоўвала дзяцей маці, Элуіза Іванаўна Грэбніц, памеранская немка. Сядзіба Кульневых, Ільзенберг, 

месцілася на беразе возера, насупраць авеянага легендамі люцынскага замка. Але тут Якаў пражыў нядоўга. 

Яго маладыя гады прайшлі ў Сухапутным шляхецкім кадэцкім корпусе ў Пецярбургу, дзе служыў 

выхавацелем пасля яго заканчэння старэйшы брат Іван Пятровіч Кульнеў. Закончыў Якаў Кульнеў гэтую 

навучальную ўстанову са срэбным медалём і, атрымаўшы ніжні афіцэрскі чын паручніка, у 1785 годзе быў 

накіраваны на поўдзень у дзеючую армію. 

3 другой турэцкай вайны 1787-1791 гадоў і пачынаецца яго бліскучая ваенная кар’ера. У гэтай вайне 

ён вызначыўся пры ўзяцці Бэндэр. Далей будуць польская і швецкая кампаніі, якія зрабілі імя       Я.П. 

Кульнева вядомым. У польскай кампаніі 1794 года ён ваяваў пад кіраўніцтвам А.В. Суворава і ўдзельнічаў у 

штурме Прагі, крэпасці ля Варшавы. Асабліва набыў вядомасць у час французскай кампаніі 1807 года, калі ў 

бітве з французамі 24 мая ля вёскі Анкендорф у Прусіі, пераправіўшыся цераз раку Пасаргу, знішчыў 

варожы абоз са зброяй, запаліў яго і, хаваючыся за дымам, вярнуўся да сваёй арміі. У гэтым годзе яму было 

прысвоена воінскае званне - падпалкоўнік. 

У 1808 годзе Расія пачала вайну са Швецыяй за Фінляндыю. Падпалкоўнік Кульнеў разам са сваімі 

гродзенскімі гусарамі атрымаў накіраванне ў дзеючую армію. Успрыняў гэта з радасцю і сказаў: «Люблю 

нашу маці Расію за тое, што ў нас заўсёды дзесьці ды б’юцца!». Начальнік авангарда корпуса П.І. 

Баграціёна, падпалкоўнік Кульнеў ноччу 4 красавіка 1808 года нечакана напаў на шведаў, разбіў ворага і 

захапіў у палон аднаго з галоўных ваенных чыноў. Цікавы загад перад гэтым боем захавала гісторыя: 

«Собраться ко мне всему отряду в полночь, атака с натиском, «ура» довершит победу. Кто кричит: 

«Пардон!», того брать в плен, а кто противится - коли, руби; за пленного рядового по 1, за унтер-офицера - 

2, за офицера - 5, штаб-офицера - 10, за генерала - 101, за пушку - 100 рублей, в чем обнадеживаю своим 

словом. Придремать, оправиться, чарка водки, с Богом. Порядок марша и построение к битве объявлено 

будет от меня словесно всем начальникам. Обьявить сей приказ при собрании всех чинов. Кульнев». 

Наступнай вясной зноў жа, ноччу, за 8 гадзін па лёдзе Балтыйскага мора перайшоў на шведскі бераг, 

разграміў варожыя войскі і аказаўся на подступах да сталіцы. Гэта выклікала збянтэжанасць, і горад 

рыхтаваўся да здачы. У гонар гэтага пераходу Імператар Аляксандр I загадаў вычаканіць медаль, а храбрага 

гусара Кульнева ўзнагародзіў ордэнам святога Георгія 3-й ступені, а ў канцы гэтага года Я.П. Кульнеў 

атрымаў званне генерал-маёра. 

У час вайны з Турцыяй у 1810 годзе Якаў Пятровіч камандаваў авангардам у 5 тысяч чалавек, 

вызначыўся ў бітве пры Баціне і Шумны, калі разбіў войска вялікага візіра з 30-цю тысячамі воінаў. За бітву 

пры Баціне ў 1811 годзе адважны генерал быў узнагароджаны шабляй з алмазамі і надпісам «За храбрасць». 

У гэтым жа годзе ён быў назначаны шэфам Гродзенскага гусарскага палка. 

Я.П. Кульнеў з гонарам лічыў сябе вучнем вялікага палкаводца А.В. Суворава, а гады службы пад 

яго кіраўніцтвам - самымі шчаслівымі ў жыцці. У лісце да брата Івана, які таксама стаў генералам, Якаў 

Пятровіч пісаў: «Я бяру прыклад з вялікага палкаводца Суворава, але ў мяне няма яго багацця, хаця і 

дасягнуў таго, што мяне называюць вучнем гэтага вялікага чалавека». 



Генерал Кульнеў вельмі адрозніваўся ад генералаў сваёй эпохі, а таварышы па службе лічылі яго 

дзіваком. Ён быў чалавекам высокой маралі, па ўспамінах сучаснікаў яго характарызавалі такія якасці, як 

сумленнасць, праўдзівасць, літасцівасць да ворага. Строгі да сябе і падначаленых, ён нічым не вызначаўся 

сярод простых салдатаў - насіў форму з салдацкага сукна, спаў на саломе і еў разам з імі. Як і Сувораў, па-

бацькоўску клапаціўся пра іх, калі трэба было, весяліў жартам і ўсім гэтым набыў усеагульную любоў. У 

сваю чаргу А.В. Сувораў адзначаў выдатныя здольнасці храбрага афіцэра Кульнева. 

Знешнасць Я.П. Кульнева, як справядліва пісаў яго сучаснік     К.К. Дзятлаў, адпавядала паняццю 

пра багатыра: «... заліхвацкі коннік, высокі рост, цёмна-русыя валасы і доўгія бакенбарды, смуглы твар і 

магутны голас-бас, які пакрываў шум бою». 

У ліпені 1812 года пад Клясціцамі зорны час генерала Кульнева супаў са смяротным. Ён камандаваў 

пяцітысячным кавалерыйскім атрадам корпуса графа Вітгенштэйна і пастаянна знаходзіўся ў перадавых 

войсках. Тут, на клясціцкім полі, 18-20 ліпеня рускія войскі генерала Вітгенштэйна спынілі французаў, што 

наступалі з Полацка на Пецярбург і дайшлі да Клясціц і Якубава. Не толькі спынілі, але адкінулі зноў у 

Полацк. 

Першым 18 ліпеня дасягнуў вёскі Якубава авангард пад камандаваннем генерала Кульнева. Гусары 

генерала, падтрыманыя двума егерскімі палкамі, ліха атакавалі французаў, спынілі рух наперад перадавых 

часцей генерала Леграна і адкінулі ворага да Клясціц. На наступны дзень, 19 ліпеня, завязаўся бой галоўных 

сіл. Адступаючы, французы падпалілі мост на рацэ Нішча, але гэта не спыніла наступленне рускіх воінаў, 

якія ўварваліся ў Клясціцы. Жорсткі бой з вялікімі стратамі з абодвух бакоў закончыўся перамогай рускіх 

войскаў. Французы спешна адступілі ў бок Полацка. Камандуючы рускімі войскамі граф Вітгенштэйн 

даручыў Кульневу з трыма коннымі палкамі, батальёнам грэнадзёраў з чатырма гарматамі пераследаваць 

адступаючых французаў да ракі Дрыса, але той, у запале бою, насуперак загаду, на досвітку 20 ліпеня 

пераправіўся цераз раку Дрыса. Праціўнік, які заняў абараняльную пазіцыю за ракой ля в. Баяршчына (цяпер 

вёска Лісуны), паміж азёрамі Клешна і Лонне, сустрэў рускі атрад артылерыйскім агнём. Французская 

пяхота, схаваная ў лесе, з двух бакоў пайшла ў атаку, і атрад                  Я.П. Кульнева вымушаны быў з боем 

адступіць. Засмучаны такой няўдачай, Якаў Пятровіч злез з каня і пайшоў у апошніх радах стралкоў і 

гусараў. Ля адной са сваіх гармат яго смяротна параніла: варожае ядро адарвала абедзве нагі вышэй каленяў. 

Разгубленасць у стане рускіх войскаў спрабавалі скарыстаць французы, каб захапіць цела генерала, але 

гусары адбілі ўсе атакі. Адважны генерал паміраў на руках сваіх воінаў. Апошнія яго словы былі: «Снимите 

с меня Георгиевскнй крест, пусть неприятель не знает, что ему удалось убить русского генерала». І, 

звяртаючыся да воінаў, дадаў: «Не уступайте ни шага земли, спасайте Отечество!». Па іншых звестках, што 

больш верагадна, ён страціў прытомнасць адразу і праз некалькі хвілінаў памёр, не сказаўшы ні слова. 

Вось так, на дарозе ля вёскі Сівошына, у 28 вёрстах ад Полацка і 30 ад яго роднага Люцына, 

завершыў свой ратны шлях праслаўлены сын Расіі і Латгаліі. 

Вестка аб першай перамозе рускіх пад Клясціцамі і смерці       Я.П. Кульнева, першага рускага 

генерала, забітага ў гэтай Айчыннай вайне, абляцела Расію. Напалеон у паведамленні пра смерць Кульнева ў 

Парыж пісаў: «Генерал Кульнеў, адзін з лепшых афіцэраў рускай кавалерыі, - забіты». А ў сваіх запісах 

параўноўваў яго з самым таленавітым французскім генералам Ласалем. Узяты Кульневам пад Друяй у палон 

ранены французскі генарал Сен-Жэнье, калі пачуў пра смерць рускага генерала заплакаў і сказаў: «Рускія 

страцілі чалавекалюбівага героя, ён сваёй насавой хустачкай сваёй рукой перавязаў руку маю». 

На месцы, дзе загінуў герой вайны 1812 года, стаяў абеліск. На ім былі такія словы: «…Славный 

венец его подобен славной жизни: оттоман, сармат, галл, германец, швед зрели его мужество и 



неустрашимость на поле чести. Стой, прохожий, кто бы ты ни был, гражданин или воин, и почти память его 

слезою». Цяпер на гэтым месцы, ля самай дарогі Полацк-Расоны, стаіць памятны знак з партрэтам Я.П. 

Кульнева і тэкстам. А ў 700 метрах ад памятнага знака, на месцы першапачатковага пахавання генерала, на 

высокім беразе ракі Дрыса, у 1830 годзе быў устаноўлены гранітны помнік, які аднавілі пасля Вялікай 

Айчыннай вайны.        

 
Кульнеўская царква, 
г. Лудза (Латвія) 

  Першапачаткова генерал Кульнеў быў пахаваны 21 ліпеня 1812 

года з воінскімі ўшанаваннямі ў вёрстах пяці ад Сівошына, ля сутокі 

рэк Нішча і Дрыса, непадалёку ад мызы Сакалішча (мыза - хутар, 

займішча) і сучаснай вёскі Лісуны Полацкага раёна. Пазней прах 

героя з такімі ж ушанаваннямі перанеслі ў Ільзенберг, што належыў 

Івану Пятровічу Кульневу, а ў 1833 годзе Міхаіл Пятровіч Кульнеў 

пачаў будаваць храм над магілай брата, які захаваўся па сённяшні 

час.       

Імя Якава Пятровіча Кульнева, аднаго з самых вядомых генералаў 

вайны 1812 года, пражыўшага жыццё пад дэвізам: «Предпочитать 

честную смерть бесчестной жизни», увекавечана для нашчадкаў. У 

1912 годзе імя Кульнева атрымала Полоцкая настаўніцкая 

семінарыя. Вёска Царкавішча Расонскага раёна стала вёскай 

Кульнева. Устаноўлены помнік ля г.п. Друя на месцы боя 3 ліпеня 

1812 года.   У  1911  годзе  ст.  Межвіды   Пецярбургска-Варшаўскай

 

чыгункі перайменавана ў Кульнева. Яго імя ўвекавечана ў назве вуліц гарадоў Лудза і Полацк.      

Матэрыял падрыхтаваны на аснове артыкула  полацкага гісторыка і краязнаўца В. Карасёва,   

змешчанага ў газеце «Полацкі веснік». 
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