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Бой под Хагельбергом – 
пример прусско-русского братства по оружию

Когда  Наполеон  в  Бородинской  битве  был  вынужден  расстаться  со

своим  захватническими  целями,  наших  героев  –  русского  генерала

светлейшего  князя  Александра  Ивановича  Чернышева  и  прусского

генерала  Карла  фон  Хиршфельда  –  разделяли  600  км,  и  они  выполняли

боевые  задачи  своих  монархов.  Чернышев  в  сентябре–октябре  1813  г.

находился с казачьим рейдом в герцогстве Варшавском. Фон Хиршфельд

в  тот  период  был  комендантом  г.  Бранденбург.  Оба  не  только  не  были

лично  знакомы,  но  и  не  слышали  друг  о  друге.  Однако  год  спустя,  в

августе  1813  г.,  они  плечом  к  плечу  уже  громили  общего  врага  на

прусской земле.

Генерал  от  инфантерии  Карл-Фридрих  фон  Хиршфельд  родился  в

1748 г. в силезском г. Мюнстерберг, в 1762 г. вступил в прусскую армию,

в  Бранденбургский  пехотный  полк,  позже  стал  военным

сопровождающим  принца  Евгения  Вюртембергского.  Участвовал  в

баварской войне за порядок наследования и в голландском походе в 1787

г.,  во  время  которого  был  награжден  орденом  «Пур  ле  мерит»  (высшей

боевой наградой Пруссии) за штурм Обертомских флешей. В 1787 г. стал

иинспекционным  адъютантом  герцога  Брауншвейгского  и  многократно

отличался  в  Рейнских  походах.  В  чине  полковника  он  принял  в  1798  г.

командование  Первым  батальоном  Гвардии,  в  1801  г.  был  произведен  в

генерал-майоры и назначен комендантом г. Потсдам. После проигранного

Иена-Ауерштетского  сражения  он  попал  во  французский  плен,  был

переправлен  в  Магдебург,  откуда  в  1807 г.  вышел  на свободу.  С  1809 по

1813  г.  был  комендантом  Бранденбурга.  Отличился  при  формировании

бранденбургского ландвера (народного ополчения).

После  победы  в  антинаполеоновских  освободительных  войнах  фон



Хиршфельд участвовал в подготовке оккупации Саксонии и стал военным

губернатором  крепости  Магдебург,  откуда  ушел  в  отставку  и  вернулся  в

г. Бранденбург, где в 1818 г. скончался от апоплексии.

Но вернемся вновь к военным событиям тех дней.

Летом  1813  г.  военно-политическая  обстановка  в  Европе

изменилась  коренным  образом.  Великая  армия  Наполеона  была

разгромлена в русском походе. Из 350 тыс. солдат назад вернулись только

40  тыс.  Русские  войска  изгнали  ее  рассеянные  остатки  на  запад,

освободили Варшаву и Берлин. В Европе вспыхнули народные восстания

против  наполеновского  чужеземного  господства.  Союзники  победили

заново  сформированные  французские  объединения  в  битвах  под

Гросбереном  и  у  р.  Кацбах.  Но  это  не  помешало  Наполеону  приказать

маршалу Удино снова взять Берлин.

Обстановка  в  районе  Берлина  в  августе  1813  г.  складывалась

следующим  образом.  24  августа  1813  г.  командующий  Северной  армией

шведский  наследный  принц  Карл-Иоганн   отдал  указание  стоящему  со

своей  дивизией  в  районе  Зармунд  генералу  фон  Хиршфельду  поспешить

на помошь фон Путтлицу. Тот находился в затруднительном положении в

районе  г.  Бург:  для  поддержки  Берлинской  армии  маршала  Удино  из

Магдебурга  подходил  корпус  дивизионного  генерала  Жирара

численностью 10 тыс. солдат. Фон Хиршфельд со своей ландвер-дивизией

двинулся через Бранденбург навстречу фон Путтлицу и соединился с  его

частями  26 августа  в  районе  Герцке.  Там  он  принял  решение  разгромить

корпус  генерала  Жирара,  который  услышал  о  неудачном  для  Удино

исходе  сражения  под  Гросбереном  и  занял  бивак  между  Хагельбергом  и

Любнитцом,  чтобы  иметь  возможность  в  любое  время  отойти  к

Магдебургу.

Из  множества  разнообразных  данных  приведенное  ниже

соотношение  сил  и  средств  перед  началом  боя  представляется  наиболее



достоверным (см. Табл. 1).

Таблица 1
Соотношение численности и артиллерии французских и прусско-русских войск, 

26 августа 1813 г.
Французские войска Прусско-русские войска

Общая
численность

10 000 солдат 9 000–12 000 солдат

Конница 5 эскадронов с 525 солдатами 12 эскадронов с 1 000 солдат,
5 казачьих полков

Артиллерия 14–24 стволов 10–12 стволов
Пехота 8 французских батальонов,

2 саксонских батальона,
1 вестфальский батальон,
1 хорватский батальон (всего 9
000 солдат)

1 пехотный батальон,
4 пехотных батальона запаса,
13 батальонов ополчения (всего 10
350 солдат)

Около полудня 27 августа 11 эскадронов полковника фон Бисмарка

отбросили  боевое  охранение  французов,  не  ожидавших  никаких  боевых

действий  в  этом  направлении.  В  это  время  ландвер-дивизия  фон

Хиршфельда  захватила  именение  Грос-  и  Клейн-Глин  и  возвышенность

Хагельберг. Так как одновременно с атакой начал идти проливной дождь,

порох  стал  мокрым,  что  сделало  применение  огнестрельного  оружия

невозможным.  Прусские  ополченцы  атаковали  противника  холодным

оружием  и  прикладами  своих  винтовок.  Отсюда  –  возникшее  позже

название боя: «Битва прикладов под Хагельбергом».

Рукопашный бой шел с переменным успехом и был в конце концов

решен  вводом  в  бой  русских  казаков  под  командованием  генерала

Чернышева,  которые  были  расквартированы  в  близлежащей  крепости

Эйзенхарт  и  услышали  шум  боя.  Неожиданный  фланговый  удар  и

преследование  противника  русской  конницей  привели  к  тому,  что

союзные  французам  рейнбундские  войска,  включая  и  саксонские

батальоны,  перешли  на  сторону  бывшего  противника.  Тем  самым  был

решен  исход  боя  в  пользу  пруссаков  и  предотвращена  опасность  нового

захвата  Берлина.  Прусское  народное  ополчение  –  ландвер,  над  которым

посмеивалась  регулярная  прусская  армия  и  которое  Наполеон



пренебрежительно назвал канальями, выдержало свой боевой экзамен. 

Потери французского корпуса составляли от 3 до 4 тыс. убитыми, 4

тыс.  пленными.  В  качестве  трофеев  были  взяты  7  пушек  и  20  фур  с

боеприпасами.  Только  1  700  пехотинцев  и  45  кавалеристов  вернулись  в

Магдебург.  С  прусской  стороны  были  убиты  9  офицеров  и  230  солдат,

ранены 28 офицеров и 830 солдат.

Бой  под  Хагельбергом  характеризуется  несколькими

особенностями:

 Победа была завоевана войсками ополчения, большая часть

которых еще не участвовала в боевых действиях. Нехватка в

офицерах, полевой подготовке и оснащении была возмещена

любовью к отечеству и ненавистью к французским захватчикам.

 Метеорологические условия не позволили применять огнестрельное

оружие и в рукопашном бою благоприятствовали войску с более

высокой боевой моралью.

 Неожиданный ввод в бой русской конницы – живой пример

существующего прусско-русского братства по оружию –

окончательно довершил поражение французского корпуса.

 Недопущение нового захвата Берлина французами имело

решающее моральное значение для дальнейшего хода

освободительных войн.

В  настоящее  время  на  местах  исторических  событий  1813  г.

установлены  памятники.  В  окрестностях  сохранились  признаки

проходивших  здесь  боев.  Этот  район,  характеризующийся

доминирующим  развитием  сельского  хозяйства,  открыл  для  себя  новый

источник  доходов  благодаря  «мягкому»  туризму  по  историческим



местам.

Секция  нумизматики  г.  Бельцига  выпустила  в  1988 г.  к  175-летней

годовщины  со  дня  боя  под  Хагельбергом  500  памятных  медалей.  На

аверсе  медали  изображены  генералы  фон  Хиршфельд  и  Чернышев,  а  на

реверс  перенесена  надпись  с  Хагельбергского  монумента:  «В  память  о

немецко-русском братстве по оружию в бою под Хагельбергом 27 августа

1813 года». 


