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Материалы об Отечественной войне 1812 года в составе отдела Рукописных
фондов Государственного литературного музея

Основная задача данной работы — это освоение, введение в научный оборот разрозненных
материалов, касающихся  Отечественной  войны  1812  года, хранящихся  в  Рукописных  фондах
Государственного  литературного  музея.  Актуальность  данной  темы  вызвана  тем
обстоятельством,  что  она  не  имеет  историографии,  хотя  в  то  же  время  в  ней  заключено
глубокое  и  интересное  содержание.  Предметом  исследования  стали  рукописные  материалы,
отражающие  сведения  об  участниках  и  событиях  Отечественной  войны  1812  года.  К
сожалению, данные  материалы  невозможно  назвать  коллекцией,  так  как  они  входят  в  состав
различных фондов.

Создание  Государственного  литературного  музея  явилось  важным  этапом  в  становлении
музейного  дела.  Сейчас  сложно  определить,  кому  первому  пришла  идея  создания  подобного
музея,  однако  В.  Д.  Бонч-Бруевич  неоднократно  утверждал,  что  именно  ему,  считая,  что  у
Литературного  музея  на  первом  плане  должны  стоять  задачи  собирательства.  Огромную
важность  имели  собирание,  описание  и  использование  документов  личного  происхождения.
Фондовые  коллекции  музея  начали  складываться  с  1931  г.,  когда  постановлением
Наркомпроса РСФСР от 23 мая в Москве была создана Комиссия по подготовке и организации
Центрального литературного музея. Ее возглавил нарком просвещения А. С. Бубнов.

За годы существования музей скомплектовал два рукописных собрания, каждое из которых
имеет свою историю. Первое, колоссальное по своему составу, сформированное в 1931—1941
гг.  послужило  основой  для  создания  Центрального  Государственного  Литературного  Архива
(ныне  РГАЛИ).  Впоследствии  материалы,  не  относящиеся  к  истории  русской  литературы  и
поступившие из рукописных фондов Литературного музея, были переданы в ЦГАОРСС (ныне
ЦГАРФ). Второе рукописное собрание комплектуется с 1941 г. по настоящее время.

Положение  о  Государственном  литературном  музее,  утвержденное  Комитетом  по  делам
культурно-просветительных  учреждений  при  Совете  Министров  РСФСР  3  июня  1948  г.,
определило  основную  задачу  музея  —  создание  экспозиции,  посвященной  истории  русской
литературы  с  древнейших  времен  до  наших  дней.  Таким  образом,  сектор  рукописей  был
преобразован в отдел Рукописных фондов.

Сложность  собирания  документов  заключалась  прежде  всего  в  том,  что  за  годы  Великой
Отечественной войны затерялись следы многих архивов, а основной массив документов XIX в.
уже  был  сосредоточен  в  крупнейших  архивах  страны.  В  конце  1940  г.  музей  попытался
возобновить  довоенные  методы  собирательской  деятельности.  Главный  редактор  ГЛМ  В.  Д.
Бонч-Бруевич возглавил комплектование и закупочную комиссию. В мае 1946г. он писал И. С.
Зильберштейну: «Одним словом, давайте крепко возьмемся за руки и с присущей, как я думаю,
нам  обоим  энергией  осуществим  дело,  которое  возложено  на  нас  историей,  на  приобретение
драгоценностей  русской  литературы  и  культуры...  Итак,  дорогой  мой,  за  работу,  спокойно,
точно, ясно и неуклонно к цели».

Работа  по  формированию  фондов  в  послевоенном  десятилетии  проходила  в  сложных
условиях.  Темпы  научного  описания  отставали  от  комплектования,  архивы  накапливались,  в
экспертизе  ценностей  утвердился  конъюнктурный  подход.  Если  документ  приобретался  для
экспозиции,  то  он  должен  был  соответствовать  своим  содержанием  существующим
идеологическим установкам и литературоведческим концепциям.  Возникли препятствия  и для
публикаций.  Издательская  деятельность  Литературного  музея  была  ликвидирована  в  1949г.,
что  затормозило  на  много  лет  научно-исследовательскую  работу,  снизило  ее  уровень.  Упор
был  сделан  на  экспозиционное  и  научно-просветительское  направления.  С  1956г.  с  общим
подъемом  общественной  жизни  заметно  оживилась  и  музейная  деятельность:  Гослитмузей
активно возобновил комплектование.

В  своем  отделе  Рукописных  фондов  музей  сосредоточил  значительное  собрание  из  более
чем 45 тыс. ед. хран.  (всего — 399 фондов). Крайние даты документов: первая треть XV в.  —
1990-е  гг.; хронологические рамки основного корпуса документов: конец XVIII в.— 1990-е  гг.
В  отделе  находятся:  личные  фонды  писателей,  литературоведов,  журналистов;  фонды
редакций, издательств, обществ; музейные собрания единичных рукописных книг, автографов,
мемуаров,  альбомов;  фольклорный  архив.  Очень  широко  и  разносторонне  представлены



архивные  документы  классиков  русской  литературы  XIX  в.:  авторские  рукописи,  письма
фондообразователей,  биографические  документы,  воспоминания,  документы  родственного
окружения и т. п.

Среди  всего  массива  документов  собрание  материалов  о  войне  1812г.  очень  невелико  по
своему  объему.  В  отделе  рукописных  фондов  музея  находятся  фонды:  №  265  (Война  1812
года); № 422 (Лопухин Павел Александрович, полковник); №413 (Указы, манифесты, приказы
и  другие  распоряжения  верховной  государственной  власти  Российской  империи  XVIII—XIX
вв.). Все материалы поступили в музей в конце 1940-х — 1950-е  гг., их поступление отражает
методы собирательской деятельности Литературного музея того периода.

Фонд  №265  (Война  1812  года)  содержит  9  дел,  каждое  из  которых  невелико  по  своему
объему. Хронологические рамки фонда 1812—1912гг. В фонде содержится переписка, указы и
манифесты Александра I (РФ ГЛМ, ф.265, оп1, дд. 2, 3, 6, 9); (см. Публикация 1), донесения М.
И.  Кутузова  о  ходе  военных  действий  (РФ  ГЛМ,  ф.265,  оп1,  д.  1)  ;  документы  деятельности
Московской  духовной  консистории  (РФ  ГЛМ,  ф.265,  оп1,  д.7)  (см.  Публикации  2,  3,  4);
документы о праздновании 100-летия Отечественной войны 1812г. (РФ ГЛМ, ф. 265, оп.1, д.8)
Большую  часть  представляют  рукописные  материалы.  Документы  деятельности  Московской
духовной  консистории  «О  сборе  оружия  неприятеля»  поступили  в  рукописные  фонды
Литмузея  от  Н.Л.  Тахардиной  в  начале  1950-х  гг.  Публикуемое  дело  состоит  из  документов,
которые  могут  представлять  определенный  интерес  для  исследователя.  В  это  же  время  от
Зелененко  фонд  пополнился  интереснейшим  рукописным  документом  «Опись  Бородинской
церкви с придельным храмом и прошение пономаря Петра Григорьева церкви села Бородина в
Синод. 1812» (РФ ГЛМ, ф. 265, оп.1, д. 5. №9305, Кп 54437/1).

Совершенно  не  востребованным  исследователями  оказался  фонд  №  422  (Лопухин  Павел
Александрович).  Он  состоит  из  6  дел.  Опись  фонда  составлена  по  хронологическому
принципу.  Хронологические  рамки  фонда  1814—1833гг.  Все  документы  рукописные.  Фонд
состоит  из  личных  документов  полковника,  участника  Отечественной  войны  1812г.  Павла
Александровича Лопухина и содержит следующие материалы: «Свидетельство в том, что он со
дня  вступления  неприятельских  французских  войск  в  Россию  1812-го  года  находился
безотлучно  при  полку  и  был  в  сражениях  того  года.  1814»  (РФ  ГЛМ,  ф.  422,  оп.1,  д.1.);
«Формулярный  список  полковника  Лопухина  П.  А.  1816»  (РФ  ГЛМ,  ф.  422.  оп.1,  д.2);
«Роспись  орденов  полковника  Лопухина  П.  А.  1831»  (РФ  ГЛМ,  ф.422,  оп.1,  д.4.);  переписку
Лопухина П. А. с графом Строгановым Сергеем Григорьевичем (РФ ГЛМ, ф. 422, оп.1, д. 3, 5,
6).

В  отделе  рукописных  фондов  Литературного  музея  находится  еще  один  фонд,  в  котором
содержатся  материалы,  касающиеся  Отечественной  войны  1812  г.  —  фонд  №  413  (Указы,
манифесты,  приказы  и  другие  распоряжения  верховной  государственной  власти  Российской
империи XVIII—XIX вв.) Опись фонда  построена  по хронологическому  принципу.  Этот фонд
представляет  собой  коллекцию  документов  1721—1896гг.  Среди  них  находятся  документы:
«О  переходе  Наполеоном  русских  границ  и  создание  отрядов  для  защиты  Отечества.  1812»
(РФ  ГЛМ, ф.413,  оп.1,  д.154);  «Донесение  генерала-лейтенанта  Эссена  Александру  I  из  Риги.
1812»  (  Там  же,  д.155);  «Указ  об  изгнании  французов  из  России  и  создании  Храма  Христа
Спасителя  ...  1812»  (Там  же,  д.156);  «О  молебствовании  за  победу  и  подвиги  Александра  I.
1813» (Там же, д. 157); «О  благодарственном молебствовании за освобождение Европы. 1813»
( Там же, д. 158).

Кроме  этого,  в  Рукописных  фондах  ГЛМ  находятся  и  совершенно  разрозненные
документы, упоминания об участниках Отечественной войны 1812 г.: материалы о Барклае де
Толли (РФ ГЛМ, ф.230, оп.1, д.  162 и Там  же, ф.  135, оп.2,  д.338);  материалы  к  родословной
росписи Багратионов  (РФ ГЛМ, ф.230. оп.1, д.74). На  этом  собрание  рукописных  материалов
об Отечественной войне 1812г. исчерпывается.

Как  видно,  собрание  музея  рукописных  материалов  о  войне  1812г.  очень  невелико  по
своему  объему,  что  в  первую  очередь  связано  со  спецификой  и  тематикой  собирания
документов рукописными фондами ГЛМ, которые рассматриваются как одна из источниковых
баз  для  изучения  истории  отечественной  литературы.  Второй  объективной  тому  причиной
послужили  трудности,  с  которыми  столкнулся  ГЛМ  в  процессе  комплектования  фондов  в
1940 — нач.  1950-х гг.  Рассмотренные  нами  документы  не  использовались  в  публикаторской
деятельности  и  в  экспозиционной  работе,  хотя  выставки  были  и  остаются  наиболее
традиционной  формой  использования  музейных  материалов.  Литературный  музей
предоставляет  исследователям  широкий  доступ  к  архивным  источникам.  Собранные



документы ждут исследования и публикации.

ПУБЛИКАЦИЯ 1
РФ ГЛМ. Ф. 265, оп. 1, д. 3.
Рукопись  на  темно-голубой  гербовой  бумаге.  В  публикации  сохранена  орфография

подлинника.
Получен апреля 3-го дня 1813-го года.
Указ  Его  Императорского  Величества  Самодержца  Всероссийского  из  Московской

Духовной  Консистории  в  рузское  духовное  Правление  в  присланном  из  Святейшего
правительствующего  Синода  онаго  Конторы  к  присутствующему  Московской  Митрополии
викарию преосвященному Августину Епископу Дмитровскому и Кавалеру.

Написано: Святейшему Синоду предложил Господин Тайный Советник Синодальный Обер
прокурор  и Кавалер  князь  Александр  Николаевич  Голицын,  что  Комитет  Господ  Министров
при  назначении  пособия  казенным  и  удельным  крестьянам,  а  так  же  мещанам  и  прочим
городским  обывателям  коих  домы  в  Московской,  Калужской  и  Смоленской  губерниях
сожжены  неприятелем  и  кои  по  бедности  не  имеют  возможности  сами  себя  обстроить,
положил: что бы священноцерковнослужителям кои в сих губерниях от неприятеля потерпели
равным  образом  отпускаемо  было  без  денежно  из  казенных  дачь  по  50-ти  корней  на  каждый
двор  с  тем,  чтобы  лес  по  неимению  или  недостатку  при  самих  селениях  и  городах  или  в
близости к оным казенных лесных дачь, отпускаем был даром из других уездов и губерний не
только  из одной примерной лесосеки  на настоящей год  в  вырубку  следующей;  но  когда  оной
недостаточно бы было, то из всего пространства леса, сколько состояние его позволить может
поместному  Обер-форштмейстеров  назначению.  О  приведении  сего  положения  в  исполнение
Министр финансов сделал уже со своей стороны надлежащее распоряжение. И тем указом для
сведения  о  сем  и  должного  исполнения  Его  преосвященству  и  дано  знать,  на  коем  указе
последовавшего  от  Его  преосвященства  резолюциею  предписано:  Консистории  повестить  о
сем  сельским  священноцерковнослужителям  послав  в  духовные  правления  и  к  благочинным
указы  по  чему  в  Московской  духовной  Консистории  определено: с  прописанием  Святейшего
правительствующего  Синода  указа  и Его  Преосвященства  резолюции  для  должного  по  оным
исполнения  во  все  духовные  правления  и к  приписным  к  Консистории  благочинным  послать
указы. Апреля 3 дня 1813 го года.

Покровского Собора Протоирей Иоан Платонов

ПУБЛИКАЦИЯ 2
РФ ГЛМ. Ф.265, оп. 1, д. 7, л. 3.
Рукопись  на  темно-голубой  гербовой  бумаге.  В  публикации  сохранена  орфография

подлинника.
Выполнение  Славного  Святейшего  Правительствующего  Синода  Конторы  Члена

Преосвященнейшего  Августина  Епископа  Дмитровского  викария  Московского  и  разных
орденов  кавалера  Приказания  Московской  духовной  консистории  Верейскому  духовному
Правлению чрез сие подтверждается, чтоб по приказу посланному в оные правления прошлого
1812-го  года  декабря  от  21-го  дня  под  №  395  из  походной  архиерейской  конторы  с
приложением  экземпляров,  касательно  собрания  орудий  и  амуниции  неприятельской,  и  о
прочем исполнено было в точности немедленно и консистории рапортовано.

Января 4 дня 1813-го
Титулярный советник /подпись/

ПУБЛИКАЦИЯ 3
РФ ГЛМ. Ф. 265, оп. 1, д. 7, л. 4.
Рукопись  на  темно-голубой  гербовой  бумаге.  Без  даты.  В  публикации  сохранена

орфография  подлинника.  1813-го  года,  ведомство  моего  благочиния  верейского  округа  села
Финьева  священника  Дикова  нижеподписавшихся  сел  священноцерковнослужители  в
получении печатных экземпляров о объявлении приходам своим, по церквам имеющихся у них
годных  к  употреблению  ружей  и  пистолетов,  отбитых  у  неприятеля  и  растерянных  им  по
дорогам, и прочей воинской амуниции о чтении оных по воскресным и праздничным дням при
Божьей  службе  чрез  два  месяца  неупустительного  о  внушении  при  всяком  народу  удобном



случае  прихожанам,  чтоб  монаршую  волю  исполнили  от  души  и  с  верностью  какой  требует
Бог, и Государь и о путях сего препоручения, куда ел едут рапортовать подписующемуся.

Села  Петровского  священник  Петр  Дмитриев  в  объявлении  прихожанам  о  несении  в
церковь имеющегося у них оружия, подписался.

Того же села священник Иванов подписался
Того же села Дмитрий Алтынов подписался
Бурановский  священник  Григорий  Сергеев  в  объявлении  принесении  оных  в  церковь

подписался
Того же села дьякон Дмитрий Афанасьев подписался
Села  Троицкого  в  объявлении  прихожанам  о  сносе  в  церковь  имеющихся  у  них  орудий

подписался священник Дмитрий.

ПУБЛИКАЦИЯ 4
РФ ГЛМ. Ф. 265, оп. 1, д. 7, лл. 5-6
Рукопись  на  темно-голубой  гербовой  бумаге.  В  публикации  сохранена  орфография

подлинника.
В верейское Духовное Правление села Синебуховского Священник Михаил Романов

Рапорт
Посланный  ко  мне  из  оного  правления  от  9  февраля  Указом,  с  приложением  печатных

экземпляров,  —  велено  раздать  оныя  по  церквам  в  ведомстве  моем  состоящем  с  тем,  чтоб
священники  по  продолжении  двух  месяцев  в  воскресные  и  праздничные  дни  означенные
экземпляры при Божьей службе читали к народу и внушали прихожанам: чтоб они имеющиеся
у  них,  отбитые  у  неприятеля  годные  ружья,  пистолеты  и другие  воинские  амуниции,  получая
приличное  денежное  награждение  сносили  в  храм  Божий  —  по  исполнении  чего,  получа  от
священноцерковнослужителей  в  положенный  срок  письменные  донесения,  что  —  хотя  и
имелись  у  прихожан  орудия,  —  но  распроданы  или  до  получения  сего  указа;  а  у  меня  в
Синебухове  таковые  отобраны  Мирским  старостою  и  почему  оныя  хранит  у  себя  и  не
доставляет  куда  следует  мне  неизвестно.  О  чем  с  приложением  взятых  от
священноцерковнослужителей  расписок  Верейскому  Духовному  правлению  и  рапортую  мая
4-го 1812г.

Благочестивый
Синебуховский

Священник  Михаил


