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На основании анализа более чем 300 

литературных источников, и используя как 

старые, так и современные карты различных 

государств была разработана база данных по 

событиям от начала 1812 до апреля 1813 

годов. В базу данных включены более 37000 

событий как со стороны русских войск, так и 

войск Наполеона.



  

База данных представлена и может 

использоваться в двух вариантах ГИС – с 

помощь программы Google Earth локально на 

компьютере с доступом в Интернет или с 

помощью Google Fusion Tables в серверном 

исполнении при удаленном доступе через 

браузер.



  

Программа Google Earth. Вид всех меток 
событий с февраля 1812 года до апреля 1813 

года



  

Программа Google Earth. Вид всех меток 
событий в мае 1812 года



  

Программа Google Earth. Вид всех меток 
событий в декабре 1812 года



  

Программа Google Earth. Актуальные для 1812 
года границы государств, выделены красным



  

Программа Google Earth. Положение 
некоторых подразделений войск 12/24 июня 

1812 года от Варшавы до Шауляя



  

Программа Google Earth. Положение 
некоторых подразделений русских войск и 
войск Наполеона 12/24 июня 1812 года от 

границы Пруссии до Вильны



  

Программа Google Earth. Дивизия 
Вюртемберга из корпуса Багговута в Чабишках 

при наложении карты Хржановского



  

Программа Google Earth. Дивизия 
Вюртемберга из корпуса Багговута в Чабишках 

при наложении карты Шуберта



  

Программа Google Earth. Дивизия 
Вюртемберга из корпуса Багговута в Чабишках 

при наложении карты немецкого ГенШтаба 
начала 20 века



  

Программа Google Earth. Положение войск 7/19 
июля 1812 года в районе Эккау-Иецава при 
наложении старой карты боевых действий



  

Программа Google Earth. Положение войск 7/19 
июля 1812 года в районе Эккау-Иецава при 

наложении карты Хржановского



  

Программа Google Earth. Положение войск 7/19 
июля 1812 года в районе Эккау-Иецава при 

наложении карты немецкого ГенШтаба начала 
20 века



  

Программа Google Earth. Положение войск 7/19 
июля 1812 года в районе Эккау-Иецава при 

наложении карты латвийской карты начала 20 
века



  

Программа Google Earth. Боровский перевоз 
4/12 сентября



  

Программа Google Earth. Боровский перевоз 
5/13 сентября



  

Программа Google Earth. Боровский перевоз 
5/13 сентября, колонна Дорохова



  

Программа Google Earth. Боровский перевоз 
5/13 сентября, колонна Докторова



  

Программа Google Earth. Боровский перевоз 
5/13 сентября, колонна Голицына



  

Программа Google Earth. Боровский перевоз 
6/14 сентября. Дело Дорохова



  

Программа Google Earth. Березина.
Почему возле Студянки?

К Corbineau 6/18 ноября прибывает от Oudinot 
Лубиенский



  

Программа Google Earth. Березина.
Почему возле Студянки??

Размещение войск Corbineau 7/19 ноября



  

Программа Google Earth. Березина.
Почему возле Студянки?

Размещение войск Corbineau 8/20 ноября



  

Программа Google Earth. Березина.
Почему возле Студянки?

Размещение войск Corbineau и Oudinot 9/21 
ноября



  

Программа Google Earth. Березина.
Почему возле Студянки??

Размещение войск Corbineau и Oudinot 10/22 
ноября



  

Программа Google Earth. Березина.
Почему возле Студянки?

Размещение войск Corbineau возле переправы 
11/23 ноября



  

Программа Google Earth. Березина.
Почему возле Студянки?

Maison “строит мост” 11/23 ноября



  

Из рапорта от 10/22 ноября Corbineau к Oudinot:
Я имею честь сообщить Вашему Превосходительству, что прибыл в 

деревню недалеко от Ratoulitschi (Ратутичи Ratutichi Ratuticze 
Radutycze). Я вышел вчера в 7 часов из села Plechtchénilsouï (Плещаницы 
Pleščanicy Pleszczeniny). В районе 8 встретил казаков, которые шли, я 
думаю, из Березины. Я хотел, пройти через Борисовский мост, но я 
узнал в Зембине, не доходя трех лье, что предмостные укрепления и 
город были эвакуированы. Так что я пытался связаться с вами через 
Березину в деревне Студянке. Мне удалось скрыть свою разведку к 
врагу, который уже захватил Слободу.

Я оставил генерал Вреде в Глубоком с сильным армейским корпусом 
силой 40000 человек с 2000 конных и около 40 пушек. Противник занял 
конницей Докшицы со сторон Березины. Против генерала Вреде стоит 
корпус генерала Ушакова, который прибыл 19 числа этого месяца из 
Финляндии силой 9000 человек и 4000 казаков. У меня было дело с ними 
на числа 19 этого месяца около Глубокого.

Из рапорта от 11/23 ноября Maison к Oudinot:
Я провел демонстрации в районе Сталхова и особенно Ухалоде, 

чтобы обмануть противника, так как его войска перед нами в 
постоянном движении. Я продолжаю демонстрации в Ухалоде и у моста 
в Борисове, где оставил только 100 человек из дивизии.



  

Интерфейс базы данных в Google Fusion Tables 
в представлении по рядам (Rows)
https://www.google.com/fusiontables/DataSource?

docid=1SNZCoGfDtWp7mt6Ce8vevclZelaMxxYmmckF8JAk



  

Интерфейс базы данных в Google Fusion Tables 
в представлении по записям (Cards)

https://www.google.com/fusiontables/DataSource?
docid=1SNZCoGfDtWp7mt6Ce8vevclZelaMxxYmmckF8JAk



  

Интерфейс базы данных всех событий в 
Google Fusion Tables в представлении на 

компьютерной карте (Map)
https://www.google.com/fusiontables/DataSource?

docid=1SNZCoGfDtWp7mt6Ce8vevclZelaMxxYmmckF8JAk



  

Интерфейс базы данных всех событий в 
Google Fusion Tables в представлении на 

снимке из космоса (Satellite)
https://www.google.com/fusiontables/DataSource?

docid=1SNZCoGfDtWp7mt6Ce8vevclZelaMxxYmmckF8JAk



  

Интерфейс базы данных в Google Fusion Tables 
с использовании фильтра Kutuzov в 

представлении на снимке из космоса (Satellite)



  

Выводы:
1. Предлагаемая база данных является наглядным и мощным инструментом 
для исследования событий Отечественной войны 1812 года
2. В программе Google Earth дается детализация по датам происходящих 
событий – год, месяц и день, здесь же возможен поиск по именам участников 
событий (Name). Цветом показаны метки событий и пути перемещения – 
красным у русских, синим у французских войск. 
3. Программа Google Earth позволяет работать с любым количеством слоев-
наложенных карт, что позволило при наложении старых карт с различной 
точностью восстановить границы государств, актуальные для 1812 года.
4. При использовании различных карт были выявлены и сопоставлены 
различные написания и наименования мест происходящих событий, а именно 
на русском, французском, немецком, польском, литовском, белорусском, 
латвийском и чешском и других языках.
5. При обработке данных в зависимости от дат были выявлены пути 
передвижения русских и французских войск от корпусов и дивизий до полков и 
батальонов, а в некоторых случаях и отдельных лиц.
6. При использовании Google Fusion Tables в представленной базе данных 
разделение по датам не используется, но возможна сортировка и поиск с 
помощью фильтров в Name и Description. В базе данных возможно работать 
только с двумя вариантами представления информации: либо на снимках со 
спутника, либо на современных компьютерных картах; данные по противникам 
цветом не разделяются.



  

Где брались карты:
- http://kartowik.ru
- http://igrek.amzp.pl/
- http://radzima.net/
- http://radzima.org/
- http://maps.vlasenko.net/
- http://www.etomesto.ru/
- http://mapire.eu/
- http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/3felmeres.htm
- http://www.landkartenarchiv.de/deutschland_topographischespecialkarte.php
- http://www.euratlas.net/

Список использованных источников 
информации в отдельном файле

http://www.euratlas.net/
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