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Начало  работе  над  Перечнем  документальных  материалов  по  теме  «Отечественна  война
1812  года  в  документах  Российского  Государственного  исторического  архива  (РГИА)»  было
положено  в  1984  г.,  когда  по  заказу  Государственного  Бородинского  военно-исторического
музея-заповедника (ГБВИМЗ) сотрудником РГИА С. Н. Селедкиной был подготовлен Перечень на
304 архивных дела по теме «Отечественная война 1812 года». Этот Перечень ежегодно пополнялся
выходными  данными  на  новые  дела,  и  за  15  лет,  на  1  января  1999  г.,  сотрудниками  РГИА  был
подготовлен и передан в ГБВИМЗ Перечень на 2973 дела и отдельных документа (2434 дела и 539
отдельных  документов  из  этих  дел), хранящихся  в  116 фондах  РГИА (см.  табл.  1). Данный  объем
информации на сегодняшний день силами научно-информационного отдела ГБВИМЗ переведен на
электронные  носители.  Работа  над  Перечнем  продолжается: в  1999  г.  из  РГИА  к  нам  поступили
данные  еще  140  единиц  архивных  материалов.  В  дальнейшем  наша  справочно-информационная
система  (СИС)  будет  пополняться  новыми  выходными  данными  об  архивных  материалах  РГИА,
касающихся эпохи Отечественной войны 1812 года.

С  целью  оптимизации  для  исследователей  работы  с Перечнем  в  1997г.  была  начата  работа
по  его  переводу  на  электронные  носители.  Как  известно,  работая  в  архивах,  исследователи  много
времени  тратят  на  поиски  документов.  Имея  же  в  своем  распоряжении  перечень  документальных
материалов  на  электронных  носителях,  исследователь  с  помощью  системы  поиска  может  быстро
найти  выходные  данные  необходимого  документа.  Причем  если  СИС  «Отечественна  война  1812
года в документах РГИА» будет помещена, к примеру, на сайте Бородинского музея в интернете, то
любой желающий, находясь за сотни километров от РГИА, сможет воспользоваться интересующей
его информацией.

Несколько  слов  о  базе  данных  на  электронных  носителях  —  СИС  «Отечественная  война
1812  года  в  документах  РГИА».  Размещается  она  в  электронной  таблице  в  программной  среде
«Excel,  которая  при  надобности  может  быть  конвертирована  в  другие  программные  среды.  Наша
таблица состоит из 19 колонок и  2973 строк.  В каждой  из  12 колонок  находится  непосредственно
архивная  информация:  одна  колонка  —  номер  фондов  данного  дела,  следующая  —  название
фондов,  далее  —  номера  описей  и  дел,  количество  листов  в  деле  или  номера  листов,  первая  и
последняя  даты  (число,  месяц,  год),  охватывающие  содержание  указанного  документа,  заголовки
дел  или  архивных  документов,  раскрывающих  его  содержание.  В  остальных  7  колонках
содержится  информация  вспомогательного  характера:  колонки  с  порядковыми  номерами  строк
таблицы  и  с  кодами,  с  помощью  которых  можно  произвести  группировку  заголовков  дел  и
документов  Перечня  по  тематике  их  содержания.  Среди  них  есть  одна  колонка  с  указателями
наличия  копии  данного  документа  из  РГИА  в  библиотеке  Бородинского  музея.  В каждой  из  2973
строк таблицы имеется выходная информация, как правило, на одно архивное дело, включая и его
заголовок.  Кроме  названия  архивного  дела,  в  одной  строке  нашей  таблицы  в  соответствующей
колонке содержится и  перечень отдельных документов с постраничным указанием их нахождения
в данном деле. Количество указанных документов в строке, относящихся к отдельному делу, порой
превосходит два десятка.

Следует  отметить,  что  539  строк  нашей  таблицы  содержат  информацию  только  на
отдельный  документ,  и,  таким  образом,  документы,  входящие  в  одно  дело,  могут  занимать
несколько строк таблицы.

Обратимся теперь к содержанию архивных дел и  отдельных документов, представленных в
Перечне.  Так,  в  2973  строках  нашей  таблицы  наибольшее  место  занимают  дела  и  отдельные
архивные документы, включающие «Сведения о Можайском уезде XVIII — начала XX в.» — 16%
от  общего  количества  дел  (и  отдельных  архивных  документов),  указанных  в  Перечне.  Доля  дел  с
«Документами о награждении участников Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов
1813—1814гг.»  составляет  15,9%;  материалов,  относящихся  к  сооружению  Храма  Христа
Спасителя — 8,4%; с прошениями гражданского населения пострадавших от неприятеля губерний
Российской  империи  об  оказании  им  материальной  помощи  —  5,3%;  архивных  материалов,
относящихся  к  изданию  манифестов,  проведению  торжественных  церемоний,  встреч  и
празднований  побед  в  1814—1815 гг.  — 4,9%; писем  и  воспоминаний  участников  Отечественной
войны и Заграничных походов, а также исторических и художественных произведений о событиях
1812—1814 гг. — 4,6%; оказанию материальной помощи властями пострадавшему от неприятеля в
1812г.  гражданскому  населению  Российской  империи  —  4,0%  (см.  табл.  2).  Здесь  мы  привели



только 7 из 69 условных тематических блоков, в которые объединили подходящие им по названиям
дела и отдельные документы из Перечня. На долю остальных 62 отдельных блоков приходится от
3,4% до 0,03% от всего архивного материала, указанного в Перечне. 

Если произвести укрупнение тематического охвата наших условных тематических блоков с
69 до 8 (см. табл. 3), то получим следующую картину. На первом месте окажется блок, в  который
мы  включили  дела  и  отдельные  архивные  документы,  отображающие  боевые  действия
противоборствующих сторон в 1812—1814 гг.

Это  —  рапорты,  донесения,  письма,  воспоминания  военачальников  и  видных  участников
событий,  документы  касающиеся  награждения  участников  Отечественной  войны  1812  года  и
Заграничных походов 1813—1814 гг. — 735 дел и отдельных архивных документов, что составляет
24,7 % от общего их количества в 2973 единиц. Среди них имеются рапорты М. И. Кутузова и М. Б.
Барклая де  Толли, П. X. Витгенштейна  о  действиях  русских и  французских  войск,  о  Бородинском
сражении  и  отступлении  армии  Наполеона  из  Москвы,  о  подвигах  и  мужестве  русского  народа  о
заграничном  походе  русской  армии,  вступлении  ее  в  Париж.  Наградные  документы,  указанные  в
Перечне,  — это  в  основном  документы  из  Капитула  российских  орденов.  В архивных  материалах
содержатся  сведения  о  награждении  солдат  и  офицеров  русской  армии  за  боевые  заслуги  по
представлениям  М.  И.  Кутузова,  М.  Б.  Барклая  де  Толли,  П.  X.  Витгенштейна,  М.  И.  Платова  и
других военачальников, в том числе и о награждении орденами вышеперечисленных командующих
за их боевые заслуги.

На втором месте следует блок, в  который включены архивные материалы, отображающие
военно-организационные  мероприятия  русского  правительства  1812—1814  г.  —  366  дел  и
отдельных  архивных  документов,  или  12,3%  от  их  общего  объема,  представленного  в  Перечне.
Сюда включены выходные данные о делах и  отдельных документах, относящихся к политической
подготовке  к  войне,  мероприятиям  церкви  по  духовной  поддержке  армии  и  народа,  организации
правительством  новых  воинских  частей,  в  том  числе  ополчения,  к выступлению  войск  в  военный
поход,  сооружению  военных  объектов  и  коммуникаций,  деятельности  тыловых  воинских  служб  и
военной  промышленности,  рапорты  о  численности  войск,  разведдонесения,  сведения  о
французских пленных.

На третьем месте находится блок, куда включены дела и отдельные архивные документы,
содержащие  сведения  о  Можайском  уезде  — 476  единиц,  или  16% от  общего  объема.  Основную
часть составляют документы из Центрального статистического комитета МВД.

На  четвертом  месте  находится  блок,  куда  включены  архивные  дела  и  отдельные
документы, описывающие мероприятия, проходившие в  Российской империи в  XIX — начале XX
в.,  по  мемориализации  Отечественной  войны  и  Заграничных  походов  —  682  архивных  дел  и
отдельных документов (22,9%). Они отражают подготовку к публикациям манифестов, проведение
торжественных  церемоний,  юбилейных  награждений,  встреч  и  празднований,  в  том  числе
100-летнего  юбилея  Отечественной  войны  1812  года.  Здесь  имеются  также  выходные  данные  на
архивный материал, относящийся к кончине фельдмаршала М. И. Кутузова и погребению его тела
в  Казанском  соборе.  Имеются  документы,  посвященные  сооружению  благодарными  потомками
памятников  в  честь  побед  русского  оружия  на  Бородинском  поле,  в  Москве,  в  частности
сооружение Храма Христа Спасителя, в Смоленске, в Малоярославце, в Красном и других местах.
Документы  Перечня  содержат  сведения  о  всенародном  праздновании  100-летнего  юбилея
Бородинского сражения, о сооружении под руководством художника Рубо Бородинской панорамы,
а также организационные мероприятия по созданию музея Отечественной войны 1812 года.

На  пятом  месте  находится  блок,  куда  включены  архивные  дела  и  отдельные  документы,
относящиеся  к  оккупации  наполеоновскими  войсками  территории  Российской  империи  и  ее
последствиям  —  163  единицы,  составляющие  15,6%  от  общего  объема  архивного  материала,
представленного в Перечне.

Эти  документы  отражают  деятельность  оккупационных  властей  на  захваченной  русской
территории,  в  частности  в  Москве,  масштабы  разорения  в  российских  регионах,  подвергшихся
оккупации,  и  их  последующее  восстановление,  а  также  прошения  пострадавшего  от  неприятеля
гражданского  населения,  обращенные  к  властям,  и  оказание  ему  материальной  помощи.  К
последним,  как  это  указывается  в  Перечне,  в  основном  относятся  документы  из  фонда  1309
«Сословие  попечителей  призрения  разоренных  от  неприятеля  в  1812  году».  «Сословие»  было
учреждено  с  согласия  Александра  I  в  первых  числах  ноября  1812  г.  Это  добровольное  общество
находилось  под  покровительством  императрицы  Елизаветы  Алексеевны.  Возглавляли  «Сословие»
В. П. Кочубей, В. П. Головин, Н. А. Толстой, А. С. Шишков, А. П. Голицын.

В  ведении  В.  П.  Кочубея  находилась  переписка  с  Московским  главнокомандующим  Ф.В.
Ростопчиным и гражданскими губернаторами разоренных неприятелем губерний.



Голицын  и  Головин  ведали  финансовыми  делами  «Сословия».  Цель  учрежденного
общества  — оказание  помощи  лицам,  пострадавшим  от  неприятельского  нашествия.  Источником
средств для оказания помощи были добровольные пожертвования частных лиц и учреждений.

Деятельность  «Сословия»  заключалась  в  приеме  и  сохранении  денежных  средств,  в
рассмотрении  прошений  и  выдаче  пособий,  популяризации  лиц,  внесших  значительные
пожертвования.

В расходовании  денег  «Сословие» отчитывалось  перед  Александром  I.  Указом  императора
от 19 ноября 1812 г. вменялось в обязанность Министерства полиции и губернаторов доставлять в
«Сословие»  нужные  сведения  о  пострадавших,  приславших  прошения  о  пособиях.  Как  правило,
прошения  пострадавших  лиц  подавались  на  имя  гражданских  губернаторов,  которые  пересылали
их  в  «Сословие»,  но  часто  прошения  подавались  прямо  в  «Сословие»  (в  Петербург).  Пособия
выдавались  в  основном  жителям  Москвы,  Московской,  Смоленской,  Витебской,  Могилевской,
Калужской,  Гродненской,  Минской,  Курляндской,  Виленской  губерний  и  г.  Риги.  Более  всего
пособий  было  выдано  жителям  Москвы  и  Московской  губернии.  Всего  было  выдано  пособий  на
6364627 руб. Выдавались они городским и сельским жителям независимо от сословия.

Материалы  фонда  интересны  как  свидетельство  патриотизма  русского  народа.  Особенно
обращают  внимание  на  себя  документы  о  присылке  денег  в  помощь  пострадавшим  лицам  всех
сословий и национальностей.

Свою  основную  задачу  «Сословие»  выполнило  к  1816  г.  Попечители  доложили  об  этом
императору  и  представили  отчет  о  своей  деятельности.  Указом  Александра  I  от  31 августа  1816г.
«Сословие»  было  закрыто.  Но  прошения  об  оказании  помощи  продолжали  поступать
непосредственно  на  имя  царя.  Для  рассмотрения  этих  прошений  была  создана  специальная
Комиссия под председательством статского советника И. И. Дмитриева.

На  шестом  месте  находится  блок  в  177  дел  и  отдельных  архивных  документов,
составляющих  6%  от  общего  объема  архивного  материала,  представленного  в  Перечне,  куда  мы
условно  включили  материалы,  касающиеся  видных  военных  и  политических  деятелей  эпохи
Отечественной  войны  1812  года,  таких  как  М.  И.  Кутузов,  М.  Б.  Барклай  де  Толли,  Наполеон,
Александр I, П. X. Витгенштейн, Ф. В. Ростопчин, П. И. Багратион, М. И. Платов, А. А. Аракчеев,
А.  П.  Ермолов,  Д.  В.  Давыдов,  П.  Гесс,  П.  В.  Чичагов,  А.  П.  Тормасов,  Л.  Л.  Беннигсен,  Я.  В.
Виллие, Д. И. Лобанов-Ростовкий.

На  седьмом  месте  находится  блок  из  60  единиц,  2%  от  общего  объема.  Сюда  включены
документы,  относящиеся  к  деятельности  населения  России  по  сбору  материальных  средств,
включая и добровольные пожертвования, на нужды русской армии в 1812 г.

На  последнем  восьмом  месте  находится  блок  под  названием  «Прочее»  —  14  единиц,
составляющих  0,5%  от  общего  объема  архивного  материала,  представленного  в  Перечне.  Сюда
была включена деловая, служебная и частная переписка, связанная с событиями 1812—1814гг.

Таким  образом,  в  распоряжении  Бородинского  музея-заповедника  имеется
справочно-информационная  система  на  электронных  носителях,  включающая  в  себя  выходные
данные, на почти 2500 архивных дел из РГИА. Архивные материалы, хранящиеся в этих делах, по
своей  тематике  весьма  разнообразны  и  могут  удовлетворить  запросы  многих  профессионалов  и
любителей, исследующих эпоху Отечественной войны 1812 года. 



Таблица 1.
 Фонды РГИА, материалы из которых содержатся

 Перечне «Отечественна война 1812 года в документах РГИА»

№ п/п № фонда Название фонда

1 14 Канцелярия Н. Н. Новосильцева
2 18 Департамент мануфактур и внутренней торговли Министерства финансов

3 20 Департамент торговли и мануфактур
4 23 Министерство торговли и промышленности
5 25 Учебный отдел Министерства торговли и промышленности
б 37 Горный департамент Министерства торговли и промышленности
7 40 Всеподданнейшие доклады по части торговли и промышленности и торговые

договора с иностранными государствами (коллекция)
8 91 Вольное экономическое общество
9 150 Петроградское общество заводчиков и фабрикантов
10 173 Департамент водяных сообщений МПС
11 200 Штаб корпуса инженеров путей сообщения МПС
12 206 Департамент путей сообщения Главного управления путей сообщения и публичных

зданий
13 218 Департамент искусственных дел Главного управления путей сообщения и

публичных зданий
14 229 Канцелярия Министерства путей сообщения
15 273 Управление железных дорог МПС
16 350 Планы и чертежи по сооружению железных дорог в России (коллекция)
17 379 Департамент государственных имуществ Министерства финансов
18 383 Первый департамент Министерства государственных имуществ
19 446 Высочайшие повеления и всеподданнейшие доклады по ведомству путей

сообщения (коллекция)
20 468 Кабинет его императорского величества Министерства императорского двора

21 472 Канцелярия Министерства императорского двора
22 473 Церемониальная часть Министерства императорского двора
23 476 Гофмаршальская часть
24 485 Планы и чертежи Министерства императорского двора
25 496 Капитул российских орденов
26 497 Дирекция императорских театров
27 502 Кабинет архитектора А. А. Монферрана
28 515 Главное управление уделов Министерства императорского

двора
29 516 Камер-фурьерские журналы
30 519 Канцелярия начальника Главного штаба его императорского

величества князя П. М. Волконского по придворной части
31 522 Придворная контора наследника вел. кн. Александра

Николаевича Министерства императорского двора
32 530 Контора двора вел. кн. Георгия Михайловича
33 535 Канцелярия императрицы Елизаветы Алексеевны
34 544 Канцелярия императрицы Марии Федоровны Министерства

императорского двора
35 549 Управление делами вел. кн. Николая Михайловича
36 557 Экспедиция о государственных доходах Сената
37 558 Государственная экспедиция для ревизии счетов Сената
38 560 Общая канцелярия Министерства финансов
39 562 Строительная комиссия Министерства финансов
40 565 Департамент государственного казначейства Министерства

финансов
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41 570 Петроградский монетный двор
42 576 Главное управление ревизии государственных счетов государственного контроля

43 588 Петроградская контора Государственного Банка МФ
44 592 Государственный крестьянский поземельный банк МФ
45 651 Личный фонд Васильчиковых
46 660 Личный фонд А. А. Закревского

47 673 Личный фонд И. П. Липарди
48 733 Департамент народного просвещения МНП
49 744 Всеподданнейшие указы, рескрипты и доклады по Министерству

народного просвещения (коллекция)
50 759 Собственная его императорского величества канцелярии по

учреждениям императрицы Марии
51 789 Академия художеств Министерства императорского двора
52 796 Канцелярия Синода
53 797 Канцелярия обер-прокурора Синода
54 797А Канцелярия обер-прокурора Синода
55 799 Хозяйственное управление при Синоде
56 800 Петроградская Синодальная типография
57 801 Контроль при Синоде
58 802 Учебный комитет при Синоде
59 804 Присутствие по делам православного духовенства при Синоде

60 805 Канцелярия заведующего придворным духовенством Министерства
императорского двора

61 806 Духовное правление при протопресвитере военного и морского
духовенства Синода

62 815 Александре- Невская лавра Синода
63 817 Комиссия о построении Казанского собора при Синоде

832 Филарет (Дроздов Василий Михайлович) митрополит Московский
65 834 Рукописи Синода
66 835 Строительные планы и фотографии Синода (коллекция)
67 844 Волконские, светлейшие князья — личный фонд
68 853 Личный фонд В. В. Григорьева
69 922 Личный фонд В. Г. Глазова
70 925 Личный фонд графов Голенищевых-Кутузовых-Толстых
71 932 Личный фонд князя А. М. Дондукова-Корсакова
72 937 Личный фонд Епанчиных
73 940 Личный фонд Е. П. Заболотского-Десятовского

74 946 Личный фонд князей Любомирских
75 954 Личный фонд фон Кауфманов и фон Кауфманов

Туркестанских
76 970 Личный фонд И. П. Корнилова
77 982 Личный фонд графа С. С. Аланского
78 985 Личный фонд князя Д. И. Лобанова-Ростовского
79 1005 Личный фонд Ю. С. Нечаева-Мальцева
80 1005 Личный фонд Ф. В. Нечаева-Мальцева
81 1018 Личный фонд И. Ф. Паскевича-Эриванского
82 1035 Личный фонд князей Репниных
83 1035 Личный фонд князей Репниных
84 1102 Документы разных лиц, изъятые из сейфов частных

банков и кредитных обществ, находившихся в
Петрограде
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85 1120 Личный фонд Соловьевых
86 1158 Финансовая комиссия Государственного Совета
87 1161 Высочайшие постановления (коллекция)
88 1163 Комитет охранения общей безопасности при Государственном Совете
89 1260 Комиссия составления законов при Государственном Совете
90 1263 Комитет Министров
91 1280 Управление коменданта Петропавловской крепости департамента государственной

полиции МВД
92 1281 Совет министра внутренних дел
93 1282 Канцелярия министерства внутренних дел
94 1284 Департамент общих дел МВД
95 1286 Департамент полиции исполнительной МВД
96 1287 Хозяйственный департамент МВД
97 1288 Главное управление по делам местного хозяйства МВД
98 1289 Главное управление почти и телеграфов МВД
99 1290 Центральный статистический комитет МВД

100 1293 Техническо-строительный комитет МВД
101 1309 Сословие попечителей призрения разоренных от неприятеля

в 1812 г.
102 1329 Именные указы и высочайшие повеления Сенату

(коллекция)
103 1341 Первый департамент Сената
104 1343 Третий департамент Сената (герольдия)

105 1350 Третий департамент Сената (бывший Межевой)
106 1400 Документы из уничтоженных дел Сената и Министерства

юстиции (коллекция)
107 1405 Министерство юстиции
108 1409 Собственная его императорского величества канцелярия
109 1411 Гербы, жалованные грамоты, дипломы и патенты на чины

Департамента герольдии Сената (коллекция)
ПО 1412 Канцелярия его императорского величества по принятию

прошений на «высочайшее» имя приносимых
111 1424 Карты, планы и чертежи учреждений, ведавших

промышленностью, торговлей и финансами (коллекция)
112 1488 Планы и чертежи гражданской архитектуры (коллекция)

113 1570 Личный фонд Е. Ф. Канкрина
114 1614 Личный фонд Аддербергов

115 1661 Личный фонд К. С. Сербиновича

116 1673 Личный фонд А. С. Шишкова
 



Таблица 2.
 Тематика архивных материалов, представленных в Перечне 

«Отечественная война 1812 года в документах РГИА»

№
п/п

Тематика Число
единиц

%

1 Сведения о Можайском уезде XVIII — начала XX в. 476 16,0
2 Документы о награждении участников

Отечественной войны 1812 года и Заграничных
походов 1813-1814 гг.

473 15,9

3 Сооружение Храма Христа Спасителя 251 8,4
4 Прошения гражданского населения пострадавших от

неприятеля губерний Российской империи об
оказании им материальной помощи

158 5,3

5 Торжественные манифесты, церемонии, встречи и
празднования в 1814—1815 гг.

145 4,9

6 Письма и воспоминания участников Отечественной
войны и Заграничных походов 1812—1814 гг.
Исторические и художественные произведения о
событиях 1812— 1814гг.

137 4,6

7 Оказание материальной помощи властями
пострадавшему от неприятеля в 1812г. гражданскому
населению Российской империи

119 4,0

8 Мероприятия в Российской империи в XIX — начала
XX в. по мемориализации Отечественной войны
1812 года и Заграничных походов 1813— 1814 гг.

102 3,4

9 Боевые действия противоборствующих сторон в 1812
г.

92 3,1

10 Архивные материалы относящиеся к М. И. Кутузову 77 2,6
И Ополчение 67 2,3
12 Москва в 1812 г. 55 1,8
13 Мероприятия по мемориализации Бородинского

поля в XIX — начале XX в.
55 1,8

14 Организация русским правительством боевых
действий в 1812г. (выступление войск в поход,
сооружение военных объектов и коммуникаций,
формирование новых воинских частей и пополнение
действующих войск)

54 1,8

15 Разорения в российских регионах, подвергшихся
оккупации

50 1,7

16 Празднование 100-летнего юбилея Отечественной
войны 1812 года

49 1,6

17 Пожертвования российского мирного населения на
благо победы российского оружия в 1812—1814 гг.

44 1,5

18 Организация русским правительством боевых
действий в 1813—1814 гг.

42 1,4

19 Военнослужащие наполеоновской армии в русском
плену

42 1,4

20 Архивные материалы, относящиеся к М. Б. Барклаю
де Толли

37 1,2

21 Деятельность тыловых служб русской армии 1813
—1814 гг.

37 1,2

22 Документы, касающиеся награждения русским
правительством военных и гражданских лиц в 1812
— 1814 гг.

37 1,2



23 Налаживание мирной жизни в губерниях Российской
империи, после освобождения от оккупации

35 1,2

24 Юбилейные награждения и награждения к
памятным датам и событиям русским
правительством военных и гражданских лиц в XIX 
— начале XX в.

28 0,9

25 Празднование 100-летия Заграничных походов
русской армии 1813—1814 гг.

25 0,8

26 Организационные мероприятия русского
правительства против наполеоновского вторжения в
1812 г. (политические, духовные)

24 0,8

27 Деятельность тыловых служб русской армии в 1812г. 24 0,8
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28 Организационные мероприятия по созданию музея Отечественной
войны 1812 года

17 0,6

29 Сбор материальных средств русским правительством на нужды армии в
1812  г.

16 0,5

30 Прошения участников военных кампаний 1812— 1814гг. и их
родственников об оказании им материальной помощи

14 0,5

31 Сотрудничество с оккупационными властями российских подданных 12 0,4

32 Документы личного учета (формуляры и прочие документы) участников
военных кампаний  1812— 1814гг.

12 0,4

33 Бородинское сражение 54 1,8
34 Оккупация наполеоновскими войсками российской территории 8 0,3
35 Мероприятия российских властей в 1812 г. по спасению материальных

ценностей от наполеоновских войск
44 1,5

36 Архивные материалы, относящиеся к Наполеону 8 0,3
37 Архивные материалы, относящиеся к Александру I 6 0,2
38 Деловая и служебная переписка, связанная с

событиями 181 2-1 8 14 гг. (русская сторона)
6 0,2

39 Архивные материалы, относящиеся к П. X.
Витгенштейну

5 0,2

40 Архивные материалы, относящиеся к Ф. В.
Ростопчину

5 0,2

41 Рапорты о численном составе русских вооруженных
сил в 1812 г.

5 0,2

42 Письма частных лиц, связанные с событиями
1812-1814 гг.

5 0,2

43 Партизанские действия в 1812 г. 4 0,1
44 Изготовление и распространение противником в

Россш-фальшивых ассигнаций
4 0,1

45 Архивные материалы, относящиеся к П. И.
Багратиону

4 ОД

46 Архивные материалы, относящиеся к М. И. Платову 3 0,1
47 Архивные материалы, относящиеся к А. А.

Аракчееву
3 0,1

48 Разведка (русская сторона), донесения о противнике 3 0,1
49 Рапорты и ведомости о численном составе русских

войск 1813-1814 гг.
3 0,1

50 Трофеи русской армии 3 0,1
51 Казачье ополчение (малороссийское, башкирское, из

крепостных крестьян)
3 0,1

52 Архивные материалы, относящиеся к А. П. Ермолову 3 0,1
53 Архивные материалы, относящиеся к Д. В. Давыдову 3 0,1
54 Архивные материалы, относящиеся к П. Гессу 3 0,1



55 Архивные материалы, относящиеся к П. В. Чичагову 2 0,1
56 Архивные материалы, относящиеся А. П. Тормасову 3 0,1
57 Русские военнослужащие во французском плену 2 0,1
58 Архивные материалы, относящиеся к И. Н. Эссену 2 0,1
59 Архивные материалы, относящиеся к Л. Л.

Беннигсену
2 0,1

60 Архивные материалы, относящиеся к Я. В. Виллие 1 0,03
61 Архивные материалы, относящиеся к Д. И.

Лобанову-Ростовскому
1 0,03

62 Разведцонесения (французская сторона) о
противнике

1 0,03

63 Сопротивление гражданского населения России
наполеоновским войскам

1 0,03

64 О российских подданных во Франции 1 0,3
ВСЕГО 2973 100

 Таблица 3. 
Тематические блоки архивных материалов, представленных в Перечне

«Отечественная война 1812 года в документах РГИА»

№
п/п Комплексы архивных материалов Число

единиц %
1 Документы, отображающие боевые действия

противоборствующих сторон в 1812—1814 гг.
Рапорты,  донесения,  письма,  воспоминания
военачальников и  видных участников  событий,
документы,  касающиеся  награждения
участников  Отечественной  войны  1812  года  и
Заграничных походов 1813— 1814 гг.

735 24,7

2 Документы,  отображающие  военно
организационные  мероприятия  российского
правительства 1812—1814 гг
Подготовка  к  войне  (политическая,  духовная),
организация  новых  воинских  частей  (в  том
числе  ополчения),  организация  выступления
войск  в  военный  поход,  сооружение  военных
объектов  и  коммуникаций,  деятельность
тыловых  воинских  служб  и  военной
промышленности,  рапорты  о  численности
войск, разведдонесения, военнопленные

366 12,3

3 Сведения  о  Можайском  уезде  XVIII  —
начала XX в.

476 16,0

4 Мероприятия  в  Российской  империи  в  XIX
—  начала  XX  в.  по  мемориализации
Отечественной  войны  1812  года  и
Заграничных походов 1813—1814 гг.
Манифесты,  торжественные  церемонии,
юбилейные  награждения,  встречи  и
празднования,  в  том  числе  100-летнего  юбилея
Отечественной  войны  1812  года,  сооружение
памятников  светских  и  церковных  (в  том  числе
Храма Христа Спасителя)

682 22,9



5 Оккупация  наполеоновскими  войсками
территории  Российской  империи  и  ее
последствия
Деятельность оккупационных властей, Москва в
1812  г.,  разорения  в  российских  регионах,
подвергшихся  оккупации,  и  их  восстановление,
прошения  пострадавшего  от  неприятеля
гражданского  населения  и  оказание  ему
материальной помощи со стороны властей

463 15,6

6 Архивные  материалы,  касающиеся  видных
военных  и  политических  деятелей  эпохи
Отечественной войны 1812 года
М.И. Кутузов, М.Б. Барклай де Толли, Наполеон,
Александр I, П.X. Витгенштейн, Ф.В. Ростопчин,
П.И.  Багратион,  М.И.  Платов,  А.А.  Аракчеев,  -
А.П.  Ермолов,  Д.В.  Давыдов,  П.  Гесс,  П.В.
Чичагов

177 6,0

7 Сбор  материальных  средств  и  добровольные
пожертвования  на  нужды  русской  армии  в
1812 г.

60 2,0

8 Прочее
Деловая  и  служебная  и  частная  переписка,
связанная с событиями 1812— 1814гг.

14 0,5

ВСЕГО 2973 100,0
 


