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Введение
Актуальность
корпуса

темы

архивных

историко-архивоведческого

первоисточников

в

исследования

фондах

Центрального

государственного архива города Москвы (ЦГА Москвы) возрастает в
современных

условиях

пристального

интереса

государственных

и

общественных структур к истории взаимоотношений России и Запада,
особенно связанных с ключевыми событиями начала XIX в., в том числе
Отечественной войны 1812 года и последующими эпохальными событиями,
во многом определившими вектор развития отечественной истории.
Актуальность диссертации подтверждает и масштаб самих событий войны
1812 г., развернувшихся на территории Российской империи в тот период –
от

использования

огромных

человеческих

ресурсов

с

обеих

противоборствующих сторон до колоссального театра военных действий.
Итоги кампании и грандиозные потрясения 1812 г. в корне изменили
охваченное «пафосом борьбы с наполеоновским нашествием»1 русское
общество, зародив в нем новые социальные механизмы, сказались на
геополитическом ходе развития Европы, вызвав значительные сдвиги в
жизни всего европейского пространства и изменение политической карты. Не
менее важно, что война смогла, по мнению известного исследователя А.Г.
Тартаковского, обогатить «историческое сознание общества», а «1812 год,
приведший в движение огромные массы населения, разметавший их на
бескрайних пространствах страны, нарушивший привычные, повседневные
связи между людьми, заметно повысил «частотность» личной переписки»2,
что и стало, в свою очередь, основой для формирования национальной
исторической памяти3, существенно повлиявшей на все XIX столетие.

1

Тартаковский А.Г. 1812 год и русская мемуаристика. М., 1980. С. 181.
Он же. Неразгаданный Барклай. Легенды и быль 1812 года. М., 1996. С. 18.
3
Подробнее см.: Люббе Г. Историческая идентичность// Вопросы философии. 1994. № 4.
С. 108-113; Гене Б. История и историческая культура средневекового Запада. М., 2001. С.
19; Репина Л.П. Культурная память и проблемы историописания (историографические
заметки). М., 2003. С. 11-12.
2
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Пожар Москвы – экономического, политического, военного, духовного
и культурного центра Российского государства – сыграл ключевую роль в
войне, повлияв на планы сторон и решив исход кампании в целом.
Отступление русской армии вглубь страны, сражение при Бородине, а затем
сдача Москвы и период 39-дневного «сидения Наполеона» во второй столице
являются важнейшими событиями не только в истории Отечественной
войны, но и в истории России и Европы начала ХIХ в.
Как правило, ход кампании 1812 г. рассматривается исключительно с
военной или военно-дипломатической точки зрения и с использованием, в
основном, документов РГВИА и мемуарных источников, отличающихся
необъективностью

авторской

интерпретации.

При

обширности

историографии, посвященной истории Отечественной войны 1812 года, вне
зоны исследовательского внимания остались проблемы комплексного
изучения документов региональных архивов по теме диссертационного
исследования.
Между тем, формирование полноценной истории Отечественной войны
1812 года невозможно без привлечения фондов региональных архивов, в
первую очередь тех российских губерний, где разворачивались военные
действия. В этих архивах сохранились значительные комплексы документов,
воссоздающие не только картину военных действий, но и социальноэкономические,
источники

демографические

способствуют

проблемы.

решению

и

Таким

образом,

раскрытию

данные

сложнейшей

пространственно-временной задачи и позволяют подойти к объекту
исследования с разных позиций, включая и такое заметное и важное
направление в исторической науке, как микроистория.
Обеспечение общества достоверной ретроспективной информацией
является основной задачей при использовании архивных документов. К тому
же, нельзя не учитывать и особую роль архива для исследователя, в
глобальном его значении и понимании, особенно в период Нового и
Новейшего времени. Ведь, как писал крупнейший философ XX столетия М.
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Фуко: «Все более и более полное сбережение письменных источников,
учреждение архивов, их упорядочивание, реорганизация библиотек, создание
каталогов,

репертуаров,

инвентариев

представляют

собой

в

конце

классической эпохи нечто большее, чем просто новую восприимчивость ко
времени, к своему прошлому, к глубинным пластам истории; это способ
введения в уже сформировавшийся язык и в оставленные им следы того же
самого порядка, который устанавливают между живыми существами.
Именно в этом зарегистрированном времени, в этом разбитом на квадраты и
пространственно-локализованном становлении, историки XIX века возьмутся
за написание, наконец, «верной» истории, то есть освобожденной от
классической рациональности, от ее упорядоченности и от ее теодицеи, –
истории, отданной во власть неистовой силе вторгающегося времени»4. С
этих точек зрения актуальным является выявление и анализ всего комплекса
документов по истории Москвы в период Отечественной войны 1812 года,
хранящихся в Центральном государственном архиве города Москвы (ЦГА
Москвы). Это самый полный и значительный массив документов по теме
диссертационного

исследования,

который

предоставляет

широкие

возможности для воссоздания полноценной истории Москвы в период
Отечественной войны 1812 года. Данный корпус источников имеет особое
значение как для исследователей истории Москвы, так и Отечественной
войны 1812 года.
Между тем, несмотря на публикацию целого ряда документов из
фондов

ЦГА

Москвы

по

теме

диссертационного

исследования,

осуществленных как в дореволюционное, так и в советское, и в
постсоветское время5, можно полностью согласиться с мнением известного
4

Foucault M. Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris, 1966. P.
143-144; Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук/ Пер. с фр. В.П. Визгин,
Н.С. Автономовой. Вступительная статья Н.С. Автономовой. СПб., 1994. С. 161.
5
Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года, собранные и изданные П.И.
Щукиным. Ч. 1-10. М., 1897-1908; Журнал исходящим бумагам канцелярии московского
генерал-губернатора графа Ростопчина с июня по декабрь 1812 года. М., 1908;
Московское дворянство в 1812 году. М., 1912; Журнал исходящим бумагам военной
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исследователя в области археографии, профессора В.П. Козлова, что
«никогда никакая публикация, даже факсимильная, не сможет заменить
подлинника»6. При этом следует отметить, что далеко не весь корпус
источников по теме диссертационного исследования введен в научный
оборот, да и сами фонды и документы архива еще не становились предметом
архивоведческого изучения. Для научного обоснования информационного
потенциала этих комплексов документов следует обратиться к истории
формирования фондов местных учреждений Москвы. Тем более, что
проблемы формирования комплекса документов по истории Москвы в
Отечественной войне 1812 года, хранящегося в ЦГА Москвы, обеспечения их
сохранности и экспертизы ценности также не были еще предметом
отдельного и специального исследования. Изучение этих проблем имеет
большое значение для правильного понимания особенностей отражения
исторических

фактов

в

процессе

документирования

деятельности

учреждений.
По справедливому замечанию известного историка-архивиста А.В.
Елпатьевского: «Документ – это не только исторический источник, но также
и самостоятельный объект исторического исследования, причем не только в
источниковедческом
архивоведческого

плане»7.
исследования

Проведение

комплексного

делопроизводственных

историкодокументов

московских учреждений периода Отечественной войны 1812 года позволит
составить более объективное и детальное представление о политической,

канцелярии главнокомандующего в Москве графа Ф.В. Ростопчина и Журнал донесений
Его Величеству 1813 года// Труды Московского отдела Императорского Русского военноисторического общества. Т. III. М., 1913; Материалы для истории Императорского
Московского воспитательного дома. Вып. 1. М., 1914. С. 241-261; Народное ополчение в
Отечественной войне 1812 года/ Под ред. д.и.н. Л.Г. Бескровного. М., 1962; Москва и
Отечественная война 1812 года. В 2 кн./ Авт-сост. Д.И. Горшков. М., 2011-2012.
6
Козлов В.П. Российское архивное дело: архивно-источниковедческое исследование. М.,
1999. С. 247.
7
Елпатьевский А.В. К истории документирования актов гражданского состояния в России
и СССР (с ХVIII в. по настоящее время)// Актовое источниковедение: Сборник статей. М.,
1979. С. 55.
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социально-экономической

и

культурной

жизни

второй

столицы

в

исследуемый период.
Таким

образом,

актуальность

диссертационного

исследования

обусловлена, во-первых, большим интересом к теме в современной науке, вовторых, ее недостаточной разработанностью, в-третьих, наличием пробелов в
исследовании отдельных проблем в истории Москвы в Отечественной войне
1812 года и определяется значением сохранившегося в ЦГА Москвы
обширного комплекса исторических источников по данной теме.
Степень разработанности темы.

Несмотря на то, что отдельные

документы по истории Москвы в Отечественной войне 1812 года
неоднократно использовались в различных изданиях, между тем, изучение
всего

комплекса

источников

по

теме

диссертационной

работы

не

становилось предметом специального научного исследования. Назрела
необходимость глубокого и полного изучения этого комплекса источников:
истории формирования, степени сохранности этих документов, введения их в
научный оборот.
В связи с тем, что тема диссертационного исследования находится на
стыке нескольких научных дисциплин и направлений, диссертантом были
изучены труды российских и зарубежных ученых по архивоведению,
источниковедению, в том числе и архивному источниковедению8, а также
истории России и истории государственных учреждений.
Проблемам методологии и теории архивоведения, принципам и методам,
применяемым в архивоведении, вопросам архивного источниковедения,
исследованиям объекта и предмета архивоведения, роли архивов в
современном обществе много внимания уделялось в работах теоретиковархивоведов: В.Н. Автократова, К.И. Рудельсон, В.П. Козлова, Т.И.

8

Термин впервые был введен и апробирован С.О. Шмидтом на конференции в Вологде в
1976 г. Старостин Е.В. Архивное источниковедение: терминологические споры//
Источниковедение и краеведение в культуре России. Сборник к 50-летию служения
Сигурда Оттовича Шмидта историко-архивному институту. М., 2000. С. 26.
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Хорхординой9. Вопросы взаимодействия историков и архивистов в сфере
познания

прошлого

рассматривались

источниковеда

О.М.

Медушевской10.

архивоведения

В.Н.

Автократов

в
Один

впервые

публикациях

известного

из

ведущих

теоретиков

понятие

«архивная

ввел

информационная среда», рассматриваемая им как совокупность хранящихся
в архиве документов и научно-справочного аппарата к ним, выражающие
«информационный потенциал среды в целом»11. В.П. Козлов, исследуя
проблему трансформации архивных документов в исторические источники,
пришел к выводу о возможности реконструкции утраченных в процессе
селекции массивов документации12. Разработке концепции роли и функции
архивов

в

«человеческом

обществе»

была

посвящена

статья

Т.И.

Хорхординой13.

9

Автократов В.Н. Архивоведение. Методологическая характеристика и типология
исследований// История СССР. 1972. № 4. С. 36-45; Он же. Архивоведение в кругу других
областей знания// Советские архивы. 1973. № 2. С. 39-51; Он же. Общая теория
архивоведения// Вопросы истории. 1973. № 8. С. 59-72; Он же. Некоторые аспекты
исследования объекта и предмета архивоведения// Труды ВНИИДАД. Т. VI. Ч. 1. М., 1976.
С. 17-73; Он же. Фондирование и учет документов (о двух частных теориях
архивоведения)// Труды ВНИИДАД. Т. VII. Ч. 1. М., 1978. С. 8-71; Он же. Из истории
централизации архивного дела в России (1917-1918 гг.)// Теоретические проблемы
отечественного архивоведения. М., 2001. С. 313-335; Рудельсон К.И. Советская
историография по вопросам классификации архивных документов// Советские архивы.
1972. № 1. С. 52-62; Она же. Современные документные классификации. М., 1973; Она же.
Об уровнях методологии в архивоведении// Археографический ежегодник за 1986 год. М.,
1987. С. 105-109; Шмидт С.О. К предыстории Декрета 1 июня 1918 г.// Археографический
ежегодник за 1978 г. М., 1979. С. 122-126; Козлов В.П. О некоторых проблемах
современных теоретико-методических проблемах архивоведения и источниковедения//
Отечественные архивы. 1995. № 2. С. 5-9; Он же. Российское архивное дело: архивноисточниковедческое исследование. М., 1999; Хорхордина Т.И. От архивоведения к
архивософии? К постановке проблемы// Труды Историко-архивного института. Т. 33. М.,
1996. С. 177-191; Она же. История Отечества и архивы. 1917-1980-е гг. М., 1994.
10
Медушевская О.Н. Архивный документ исторический источник в реальности
настоящего// Отечественные архивы. 1995. № 2. С. 9-13; Она же. Архивоведение и
источниковедение. Единство и различия как проблема междисциплинарного
взаимодействия// Архивоведение и источниковедение отечественной истории. Проблемы
взаимодействия на современном этапе. М., 1997; Она же. Историк и архивист: сферы
познания ими прошлого// Вестник архивиста. 1997. № 6 (42). С. 27-46.
11
Автократов В.Н. Указ. соч.// Советские архивы. 1973. № 2. С. 4.
12
Козлов В.П. Указ. соч.// Отечественные архивы. 1995. № 2. С. 5-9.
13
Хорхордина Т.И. Указ. соч.// Труды Историко-архивного института. Т. 33. М., 1996. С.
177-191.
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С целью изучения проблем формирования комплекса документов по
истории Москвы в Отечественной войне 1812 года и их сохранности была
изучена литература, рассматривающая историю организации архивного дела
в России и СССР14.
Состоянию архивного дела в России второй половины ХIХ в. был
посвящен

обобщающий

труд

управляющего

Московским

архивом

Министерства юстиции (МАМЮ) Д.Я. Самоквасова15, изданный к 50летнему юбилею архива. Обосновав научную и практическую ценность
архивов, Д.Я. Самоквасов охарактеризовал современное ему состояние
архивного дела как «архивное нестроение». Так была названа первая книга
его труда. Причинами «разгрома русских государственных архивных
материалов» Д.Я. Самоквасов считал отсутствие в России общего архивного
законодательства, а также контроля за деятельностью ведомств в области
уничтожения документов. Некоторое внимание в этой работе было уделено и
предшественнику ЦГА Москвы – Московскому губернскому архиву старых
дел (МГубАСД), особенно плачевному состоянию его материалов16.
Большое значение для названной темы имеет изданный в 1916-1917 гг.
Русским историческим обществом сборник, включивший в себя свод
законоположений, инструкций, правил, циркуляров, докладов министров,
заключений Государственного совета по вопросам архивного дела, принятых
в разные периоды отдельными ведомствами17. Это издание имеет огромное
значение в качестве законодательного источника.

14

Самоквасов Д.Я. Архивное дело в России. Кн. 1-2. М., 1902; Максаков В.В. Архивное
дело в первые годы Советской власти. М., 1959; Он же. История и организация архивного
дела в СССР (1917-1945 гг.). М., 1969; Самошенко В.Н. История архивного дела в
дореволюционной России. М., 1989; Хорхордина Т.И. Указ. соч. М., 1994; Старостин Е.В.
Архивы России. Методологические аспекты архивоведческого знания: учебнометодическое пособие. М., 2001.
15
Самоквасов Д.Я. Указ. соч. Кн. 1-2. М., 1902.
16
Там же. Кн. 1. С. 123-124.
17
Сборник материалов, относящихся до архивной части в России. Т. 1-2. Пг., 1916-1917.
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Особое место в советском архивоведении занимают труды И.Л.
Маяковского18. В лекциях, прочитанных в 1918 г. слушателям Архивных
курсов,

И.Л.

Маяковский

дал наиболее подробный

обзор

истории

отечественного архивного дела, начиная с домосковской Руси, провел
сравнительный

анализ

состояния

архивного

дела

в

России

с

западноевропейским опытом, отметив при этом отсутствие научного взгляда
на архивное дело, огромное количество

случаев гибели и уничтожения

архивных документов, как на местах, так и в исторических архивах
Российской империи. И.Л. Маяковский представил в курсе лекций и
обстоятельный историографический обзор архивоведческой литературы,
посвященной истории и деятельности как отдельных архивов и архивных
комиссий, так и состоянию архивного дела в целом. Особое внимание И.Л.
Маяковский уделил трудам Н.В. Калачова и его деятельности по организации
работы МАМЮ. В трудах одного из создателей советского архивоведения –
В.В. Максакова, посвященных деятельности архивных органов в первые годы
Советской власти, немало внимания уделено как фондам, хранившимся в
МГубАСД, так и фондам других московских учреждений19.
Вопросы развития архивного дела в дореволюционной России и СССР,
принципы фондирования, описания, учета, хранения, экспертизы ценности
документов рассматривались в диссертации В.К. Бондаренко, монографии
М.Н. Шобухова, статьях В.Н. Автократова, И. Варшавского, В. Алексеева20.
18

Маяковский И.Л. Исторический очерк архивного дела в России. Лекции, читанные
слушателям Архивных курсов при Петроградском Археологическом институте в 1918
году// Архивные курсы. Лекции, читанные в 1918 г. Ч. II. Пг., 1920; Он же. Очерки по
истории архивного дела в СССР/ Под общ. ред. В.В. Максакова. Изд. 2-е. М., 1960.
19
Максаков В.В. 35 лет советской централизации архивного дела// Труды МГИАИ. Т. V.
М., 1954. С. 3-37; Он же. Архивное дело в первые годы Советской власти. М., 1959; Он же.
История и организация архивного дела в СССР (1917-1945 гг.). М., 1969.
20
Алексеев В. О состоянии архивных материалов и работе над ними в Историческом
архиве// Архивное дело в Московской области. Сборник материалов. М., 1931. С. 32-35;
Варшавский И. Анализ «Правил ревизии архивных материалов» (На основе опыта ревизии
в Московском областном АОР)// Архивное дело. № 2 (50). М., 1939. С. 71-78; Бондаренко
В.К. Проекты архивной реформы в России 60-70-х годов ХIХ века. Автореферат
диссертации, представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук.
М., 1952; Шобухов М.Н. Описание документальных материалов в архивах
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В связи с тем, что в диссертационном исследовании специальный параграф
посвящен кампаративному анализу описей Московского губернского архива
старых дел, были рассмотрены научные работы дореволюционных и
советских архивистов, рассматривающие функциональные особенности и
значение исторических и действующих форм архивных описей, в том числе
инвентарей21. Среди этих работ особое место занимают труды Д.Я
Самоквасова. Необходимость ведения инвентарных описей Д.Я. Самоквасов
обосновал в докладе, с которым он выступил на 4-м заседании
Археографической комиссии. По мнению автора, инвентарное описание
определяет «особый порядок хранения документов в архиве и скорость их
выдачи»,

издание

инвентарных

описей

является

«средством

для

ознакомления ученых людей с содержанием архивов»22 и преследует
решение сразу нескольких задач: обеспечения сохранности и ускорением
выдачи справок. Выявлению исторических форм

архивной

учетной

документации, в том числе являющихся действующими описями, изучению
их эволюции, возможности

перевода в электронный вид был посвящен

аналитический обзор ВНИИДАД23. При этом авторы рассматривали
исторические формы архивной учетной документации как «комплекс
документов, созданных до сер. ХХ в. и использовавшихся на правах описи
дел, документов»24.
Проблемы методологии классификации исторических источников по
способу кодирования информации, различия между классификацией и
систематизацией источников, принципы и схемы классификации документов

дореволюционной России/ Под ред. К.Г. Митяева. М., 1955; Автократов В.Н. Из истории
формирования классификационных представлений в архивоведении ХIХ-начала ХХ в.//
Археографический ежегодник за 1981 год. М., 1982. С. 3-20.
21
Самоквасов Д.Я. Архивный инвентарий. СПб., 1896; Он же. Значение, форма и издание
архивных описей// Древности. Труды Археографической комиссии Московского
археологического общества. Т. 1. Ч. 1. М., 1898. Ст. 169-171 (Протокол 4-го заседания).
22
Там же. Ст. 171-170.
23
Изучение типологии и эволюции исторических форм архивной учетной документации и
возможности их представления в электронной среде. Аналитический обзор. М., 2014.
24
Там же. С. 10.
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нашли отражение в монографиях и статьях И.Д. Ковальченко, Л.Н.
Пушкарева, К.И. Рудельсон, вопросам классификации документальных
материалов посвящена также специальная глава учебного пособия К.Г.
Митяева25. В отечественном источниковедении накоплен большой опыт
теоретико-методического изучения различных групп источников, принципам
работы с ними уделяли много внимания в своих исследованиях Г.Ф.
Горфейн, Л.Е. Шепелев и М. Ахун26.
Вопросы

разработки

архивной

эвристики

как

части

источниковедческого исследования, в том числе источников ХIХ в.,
методики

восстановления

содержания

отсутствующих

документов

рассматривались в специальных публикациях Л.Е. Шепелева, Г.М. Горфейна
и В.А. Кондратьева27.
Истории отдельных

архивов, в которых размещались в разные

периоды документы ЦГА Москвы по истории второй столицы в войне 1812
25

Митяев К.Г. Теория и практика архивного дела. М., 1946; Он же. К методологии
классификации и экспертизы документов// Вопросы методологии исторической науки Т.
25. М., 1967. С. 118-125; Рудельсон К.И. Советская историография по вопросам
классификации архивных документов// Советские архивы. 1972. № 1. С. 52-62; Она же.
Современные документные классификации. М., 1973; Пушкарев Л.Н. Классификация
русских письменных источников по отечественной истории. М., 1975; Ковальченко И.Д.
Методы исторического исследования. М., 2003.
26
Ахун М. Источники для изучения истории государственных учреждений царской
России (ХIХ-ХХ вв.)// Архивное дело. 1939. № 1 (49). С. 77-79; Горфейн Г.М. Основные
источники по истории высших и центральных учреждений ХIХ-начала ХХ в.// Некоторые
вопросы изучения исторических документов ХIХ-начала ХХ в. Сб. статей. Л., 1967. С. 73107; Шепелев Л.Е. Изучение делопроизводственных документов XIX-начала XX в.//
Вспомогательные исторические дисциплины. Сборник 1. Л., 1968. С. 119-138; Он же.
Проблемы источниковедческого изучения делопроизводственных документов в
государственных учреждениях ХIХ-нач. ХХ вв.// Источниковедение Отечественной
истории. М., 1976. С. 262-265; Он же. Некоторые проблемы источниковедческого и
историко-вспомогательного изучения делопроизводства документов ХIХ-нач. ХХ вв.//
Вспомогательные исторические дисциплины. Т. ХV. Л., 1983. С. 24-51; Т. ХVI. Л., 1985.
С. 31-61.
27
Кондратьев В.А. Восстановление состава и содержания уничтоженного в 1897 г.
архивного дела об испытаниях самолета А.Ф. Можайского// Информационный бюллетень
ГАУ МВД СССР. № 9. М., 1958. С. 117-127; Шепелев Л.Е. Работа исследователя с
архивными документами. М.-Л., 1966; Он же. Проблемы архивной эвристики// Некоторые
вопросы изучения исторических документов ХIХ-нач. ХХ в.: Сб. ст. Л., 1967. С. 5-25; Он
же. Архивные изыскания и исследования. М., 1971; Горфейн Г.М., Шепелев Л.Е.
Архивоведение. Учебное пособие. Л., 1971.
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г., посвящены труды дореволюционных, советских и постсоветских
исследователей28.
Интерес к изучению Отечественной войны 1812 года никогда не
затихал в обществе. Однако в отечественной и зарубежной историографии
были затронуты лишь некоторые аспекты истории Москвы в 1812 г., в
научный оборот были введены только отдельные документы по теме
диссертационного исследования, хранящиеся в ЦГА Москвы. Комплексного
изучения хранящегося в ЦГА Москвы корпуса документов по истории
Москвы в Отечественной войне 1812 года никогда не проводилось.
Получить же представление о научном применении данных отдельных
документов, как и, в целом, о роли Москвы в войне 1812 г. можно из
разнообразных исследований. Тем более, что историография этой темы
обширна и включает огромный комплекс работ, который можно условно
разделить на три периода: дореволюционный, советский и постсоветский.
Зарубежная же историография не менее колоссальна и насчитывает сотни
публикаций на всех европейских языках, в которых, так или иначе,
представлены события кампании 1812 г., в том числе пожар Москвы. Между
тем, роль западной историографии данной темы – особая, не только потому,
что пути ее развития и периодизация отличаются от отечественной, но и
различен сам подход к объекту исследования, не говоря о национальных
традициях. В этой связи ее стоит рассмотреть отдельно от российской

28

Розанов Н.П. Об архиве Московской духовной консистории// Чтения Московского
общества любителей духовного просвещения. М., 1868; Он же. Об архиве Московской
духовной консистории// Чтения в Московском обществе любителей духовного
просвещения. Кн. 6. М., 1869; Кожевников П.А. Московский губернский архив старых
дел// Древности. Труды Московской Археографической комиссии. Т. 1. Вып. 1. М., 1898.
Ст. 13-30; Савелов Л.М. Об архивах дворянских депутатских собраний// Труды ХI
Археологического съезда в Киеве 1899. Т. 2. Ч. 1. М., 1902. С. 27-29; Савелов Л.М. Об
архивах дворянских депутатских собраний// Труды ХI Археологического съезда в Киеве
1899. Т. 2. Ч. 1. М., 1902. С. 27-29; Самошенко В.Н. Исторические архивы
дореволюционной России. Учебное пособие. М., 1986; Он же. Исторические архивы
Москвы и Петербурга (ХVIII-нач. ХХ вв.). М., 1990; Из истории московских архивов:
очерки и материалы. М., 2012 и др.
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историографии, за исключением, возможно, тех работ, которые были
переведены на русский.
В целом же, возвращаясь к отечественной историографии, вопросы о
роли Москвы в войне 1812 г. так или иначе не обошел своим вниманием ни
один из исследователей этой темы от А.И. Михайловского-Данилевского до
Н.А.

Троицкого29.

Среди

публикаций

дореволюционных

авторов,

посвященных непосредственно истории столицы в 1812 г., особое место
занимает

капитальный

многочисленные

труд

источники:

А.Н.

Попова,

официальные

который,

документы,

используя
русские

и

иностранные мемуары, письменные и устные свидетельства современников,
представил в своих работах («Москва в 1812 году» и «Французы в Москве»)30
наиболее полную и точную картину жизни второй столицы в 1812 г.
Этой же теме была посвящена и работа С.М. Любецкого31, которую,
несмотря на большое количество использованных источников, нельзя
отнести к разряду научных трудов, это, скорее всего, популярное издание для
массового читателя. Использованные автором источники даны без выходных
данных, не указаны номера страниц, из которых почерпнуты те или иные
сведения и факты, таким образом, невозможно, например, понять: почему
сведения о населении Москвы на 1812 г., приведенные С.М. Любецким32,
отличаются от данных, представленных в ведомости московского оберполицмейстера П.А. Ивашкина за этот же период.
В дореволюционный период в 9 изданиях были опубликованы
отдельные источники по теме диссертационного исследования, хранящиеся в

29

Бутурлин Д.П. История нашествия императора Наполеона на Россию в 1812 году. СПб.,
1837; Михайловский-Данилевский А.И. Описание Отечественной войны 1812 года по
высочайшему повелению сочиненное. Ч. 4. СПб., 1843; Богданович М.И. История
Отечественной войны 1812 года по достоверным источникам. Т. 2. СПб., 1859; Тарле Е.В.
1812 год: избранные произведения/ Сост. и общ. ред. В.А. Дунаевский. М., 1994;
Троицкий Н.А. 1812 год. Великий год России. М., 1988.
30
Попов А.Н. Москва в 1812 году// Русский архив. 1875. № 8. С. 269-402; № 9. С. 5-46; №
10. С. 129-197; № 11. С. 257-288; Он же. Французы в Москве в 1812 году. М., 1876.
31
Любецкий С.М. Москва в 1812 году. М., 2013.
32
Там же. С. 198.
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настоящее время в фондах ЦГА Москвы33. В них впервые увидели свет
документы

об

эвакуации

Воспитательного

дома

в 1812

г.,

сборе

пожертвований на организацию Московского ополчения, донесения главного
надзирателя Т.И. Тутолмина императору Александру I, материалы судебного
дела купеческого сына М.Н. Верещагина, казненного в 1812 г., а также
исходящие документы канцелярии московского главнокомандующего.
100-летний юбилей Отечественной войны 1812 года стал важнейшим
этапом в истории темы, мобилизовавшим новые исследовательские силы.
Так, в 4-м томе юбилейного издания «Отечественная война и Русское
общество» были опубликованы исследования целого ряда историков,
посвященные разным аспектам жизни Москвы в этот период. В очерке Ю.В.
Готье34 повествовалось о жизни столицы во время пребывания там Великой
армии. В этом же издании были представлены и три статьи, посвященные
рассмотрению

таких

важных

вопросов,

как:

причины,

последствия,

виновники пожара Москвы35.
Тема пожара занимает исключительно важное место в историографии
1812 г. и насчитывает практически столько же лет, сколько и сами события
Отечественной войны. Вопросы, связанные с Московским пожаром, стали
33

История императорских воспитательных домов// Чтения в Императорском обществе
истории и древностей российских при Московском университете. Апрель-июнь. Кн. 2. Ч.
11. М., 1860; Драшусов В. Материалы для истории Императорского Московского
воспитательного дома. Вып. 1. М., 1863; Шереметевский П.В. Верещагин и Мещков.
Уголовно-судебный эпизод из истории Москвы в 1812 году// Чтения в Императорском
обществе истории и древностей российских при Московском университете. Кн. IV
(октябрь-декабрь). М., 1866. С. 231-247; Журнал исходящим бумагам канцелярии... М.,
1908; Бумаги, относящиеся ... Ч. 1-10. М., 1897-1908; Московское дворянство ... М, 1912;
Апухтин В.Р. Сердце России. Первопрестольная столица Москва и Московская губерния в
Отечественную войну 1812 г. Очерк и архивные материалы. Ч. 2. М., 1912; Журнал
исходящим бумагам …// Труды Московского отдела Императорского Русского военноисторического общества. Т. III. М., 1913; Материалы для истории... Вып. 1. М., 1914.
34
Готье Ю.В. Французы в Москве// Отечественная война и русское общество. Т. IV. М.,
1912. С. 114-118.
35
Жаринов Д.А. Пожар Москвы и русское общество. Впечатления от пожара и мнения
современников// Отечественная война и русское общество. Т. IV. М., 1912. С. 152-161;
Катаев И.М. Пожар Москвы// Отечественная война и русское общество. Т. IV. М., 1912.
С. 141-152; Мельгунов С.П. Кто сжег Москву?// Отечественная война и русское общество.
Т. IV. М., 1912. С. 162-172.
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рассматриваться еще до окончания военных действий. В официальных
документах, письмах, мемуарах, а позднее в научных трудах исследовались
самые разные гипотезы об организаторах пожара Москвы, в них назывались
имена Наполеона, Ф.В. Ростопчина, М.И. Кутузова, Александра I, иногда
ответственность возлагалась в целом на французскую или русскую
стороны36.
Д.А. Жаринов, используя мемуары и переписку современников,
проанализировал оценку этого события русским и западноевропейским
обществами, а также рассмотрел различные версии о виновниках пожара.
И.М. Катаев на основании мемуарной литературы, а также документов,
опубликованных в «Бумагах Щукина…», и исторических исследований
воссоздал подробную топографию и хронологию пожара, подвел итоги
потерь. С.П. Мельгунов в статье с характерным названием «Кто сжег
Москву» попытался дать ответ о причинах, вызвавших пожар Москвы.
Рассмотрев все версии, представленные как в отечественной, так и
зарубежной

историографии,

он

пришел

к

выводу,

что

«никакого

разработанного правительством плана сожжения Москвы» не было, но граф
Ф.В. Ростопчин принимал несомненное участие в поджоге»37.
Вопрос об организаторах пожара рассматривался в этот же период и в
книге Ганса Шмидта 1904 г., переведенной в 1912 г. на русский язык38. В
целом, она является логическим продолжением исследования Иоганна
Генриха (Жана-Анри) Шницлера, в которой помимо вопросов, связанных с
36

Ростопчин Ф.В. Правда о московском пожаре. М., 1823; Бутурлин Д.П. Указ. соч. СПб.,
1837; Глинка С.Н. Записки о Москве и о заграничных происшествиях от исхода 1812 года
до половины 1815 года. СПб., 1837. С. 314-315; Михайловский-Данилевский А.И. Указ.
соч. Ч. 4. СПб., 1843. С. 395; Липранди И.И. Русские или французы зажгли Москву. СПб.,
1855. С. 168, 192; Богданович М.И. Указ. соч. Т. 2. СПб., 1859. С. 270; Свербеев Д.Н. О
московских пожарах// Вестник Европы. 1872. № 11. С. 427-449; Рунич Д.П. Из записок
Дмитрия Павловича Рунича// Воспоминания современников эпохи 1812 года на страницах
журнала «Русская старина». М., 2011. С. 133-154.
37
Мельгунов С.П. Указ. соч.// Отечественная война и русское общество. Т. IV. М., 1912.
С. 171.
38
Schmidt H. Die Urheber des Brandes von Moskau im Jahre 1812. Greifswald, 1904; Шмидт
Г. Виновники пожара Москвы в 1812 г. Рига, 1912.
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Московским пожаром, была сделана попытка сравнить фигуры М.И.
Кутузова и Ф.В. Ростопчина; она испытала на себе также влияние
диссертации (на немецком языке) будущего видного болгарского историка
Ганчо Ценова «Кто сжег Москву в 1812 году?»39. Представители немецкой
исторической науки конца XIX-XX вв. как никто другой были хорошо
осведомлены об успехах, задачах и острых проблемах нашей науки, состоя с
последней в тот период в непрерывном диалоге. К сожалению, данный успех,
более не повторялся в историографии темы.
В советское время были выпущены еще работы, специально
посвященные данной проблеме40. В книге Ф.А. Гарина «Изгнание
Наполеона», посвященной роли Москвы в 1812 г. и составленной из
архивных

документов

и

мемуарных

источников

с

авторскими

комментариями, был сделан следующий вывод: «Москва была разграблена
неприятелями, но сожжена русскими патриотами»41. В статье И.И. Полосина
исследовались историография вопроса, хронология и география московского
пожара. Автор рассматривал пожар Москвы как звено «в длинной цепи
кутузовских мероприятий по подготовке контрнаступления, загубившего
Наполеона»42. В специальной работе В.М. Холодковского были подробно
проанализированы работы советских историков, опубликованные в конце

39

Schnitzler J.H. La Russie en 1812. Rostopchine et Koutousof. Paris, 1863; Tzenoff G. Wer hat
Moskau im Jahre 1812 in Brand gesteckt ? Berlin, 1900; Шницлер И. Ростопчин и Кутузов.
СПб., 1912.
40
Полосин И.И. Кутузов и пожар Москвы 1812 г.// Исторические записки. Т. 34. М., 1950.
С. 122-165; Холодковский В.М. Наполеон ли поджег Москву?// Вопросы истории. 1966. №
4. С. 31-43; Тартаковский А.Г. Обманутый Герострат: Ростопчин и пожар Москвы//
Родина. 1992. № 6-7. С. 88-93; Горностаев М.В. Генерал-губернатор Москвы граф Ф.В.
Ростопчин: страницы истории 1812 года. М., 2003; Земцов В.Н. Аббат А. Сюрюг о
московском пожаре 1812 года// Вопросы истории. 2004. № 11. С. 137-143; Он же. Граф
Ф.В. Ростопчин, уголовники и московский пожар 1812 года// Эпоха 1812 года.
Исследования. Источники. Историография. Вып. 7: Труды ГИМ. Вып. 167. М., 2008. С.
105-125; Он же. 1812 год. Пожар Москвы. М., 2010.
41
Гарин Ф.А. Изгнание Наполеона. М., 1948. С. 363.
42
Полосин И.И. Указ соч.// Исторические записки. Т. 34. М., 1950. С. 164.
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1940-х – начале 1960-х гг., и аргументы сторонников «французской версии»
пожара были обоснованно отвергнуты43.
Последнюю точку в этом споре поставил А.Г. Тартаковский. Опираясь
на многочисленные источники, в том числе материалы канцелярии
московского обер-полицмейстера, он убедительно показал и доказал роль
графа Ф.В. Ростопчина в организации пожара44. М.В. Горностаев, анализируя
все существующие версии о поджоге Москвы, в своей монографии
предложил к рассмотрению этой проблемы подойти комплексно. По его
мнению, Москву поджигали как горожане, так и солдаты Великой армии, по
самым разным причинам, в том числе и корыстным. Но главной причиной,
считает он, были распоряжения московского военного губернатора45. Работы
историко-антропологического

толка

современного

исследователя

В.Н.

Земцова, посвященные, в том числе, теме пожара 1812 г., в целом, лишь
подтвердили выводы А.Г. Тартаковского46.
Кроме московского пожара отдельное освещение в историографии
получили еще несколько вопросов – это деятельность графа Ф.В. Ростопчина
на посту московского главнокомандующего, дело М.Н. Верещагина,
московские храмы, монастыри и духовенство в 1812 г., деятельность
учрежденного

командованием

Великой

армией

Московского

муниципалитета, а также история отдельных учреждений того периода47.
43

Холодковский В.М. Указ. соч.// Вопросы истории. 1966. № 4. С. 31-43.
Тартаковский А.Г. Указ соч.// Родина. 1992. № 6-7. С. 88-93.
45
Горностаев М.В. Указ. соч. М., 2003. С. 51.
46
См., прежде всего: Земцов В.Н. Указ. соч. М., 2010.
47
Дубровин Н.Ф. Москва и граф Ростопчин в 1812 году (Материалы для внутренней
стороны 1812 года)// Военный сборник. Год шестой. Т. ХХХII. № 7. СПб., 1863. С. 99-155;
№ 8. СПб., 1863. С. 419-471; Шереметевский П. Верещагин и Мешков. Уголовносудебный эпизод из истории Москвы в 1812 году// Чтения в Императорском обществе
истории и древностей российских при Московском университете. Кн. IV (октябрьдекабрь). М., 1866. С. 231-247; Жуков И. Разбор известий и дополнительные сведение о
казни купеческого сына Верещагина, 2 сентября 1812 года, в Москве// Чтения в
Императорском обществе истории и древностей российских при Московском
университете. Кн. IV (октябрь-декабрь). М., 1866. С. 247-258; Киселев Н. Дело о
должностных лицах московского правления учрежденного французами в 1812 году//
Русский архив. 1868. № 6. С. 881-904; Тяжелов А. Из событий 1812 г. во время занятия
Москвы французами// Чтения в Московском обществе любителей духовного
44
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Роль графа Ф.В. Ростопчина в событиях Отечественной войны 1812
года,

исполнение

его

обязанностей

на

посту

московского

главнокомандующего, участие в организации эвакуации учреждений и
казенного имущества столицы не раз привлекала внимание исследователей.
В течение полуторавекового периода изучения данной темы менялись оценки
его деятельности от положительного (Д.И. Бутурлин, А.И. МихайловскийДанилевский, Н.Ф. Дубровин) до резко отрицательного в работах как
дореволюционных, так и советских историков (С.П. Мельгунов, Н.М.
Мендельсон, A.A. Кизеветтер, С.Н. Цветков, Н.Ф. Гарнич).
В 1938 г. в связи с прошедшим юбилеем был издан сборник материалов
«Изгнание Наполеона из Москвы»48. Составитель Ф.А. Гарин использовал
опубликованные документы, письма, дневники и мемуары, посвященные
периоду после 26 августа и до ухода Наполеона из Москвы. Большая часть
материалов, включенных в сборник, были опубликованы в «Бумагах,
относящихся к Отечественной войне 1812 г.», «Двенадцатый год в
воспоминаниях и переписке современников» В. Каллаша и некоторых
номерах «Русского архива». Отдельными главами в состав сборника вошли
«Народное творчество и художественные произведения» и «Советская печать
о войне 1812 г.», в которой были опубликованы статьи, помещенные в
просвещения. Кн. 8. М., 1869. С. 74-84; Попов А.Н. Дело о Верещагине// Братская помощь
пострадавшим семействам Боснии и Герцеговины. СПб., 1876; Гронский П.П.
Исторические материалы, извлеченные из Сенатского архива под наблюдением И.А.
Блинова// Журнал Министерства юстиции. Год восемнадцатый. 1912. № 3 (Март);
Мельгунов С.П. Ростопчин – московский главнокомандующий// Отечественная война и
Русское общество. Т. IV. М., 1912. С. 34-82; Мендельсон Н.М. Ростопчинские афиши//
Отечественная война и Русское общество. Т. IV. М., 1912. С. 83-91; Цветков С.Н. Вывоз из
Москвы государственных сокровищ в 1812 году. М., 1912; Военский К.А. Русское
духовенство и Отечественная война 1812 года. М., 1912; Никольский А. Лица «Духовного
чина» Московской епархии в их служении церкви и отечеству в 1812 году. М., 1912;
Розанов Н.П. Московские святыни в 1812-м году. М., 1912; Уланов В.Я. Организация
управления в занятых французами русских областях// Отечественная война и Русское
общество. Т. IV. М., 1912. С. 119-140; Храпков С. Русская интеллигенция в Отечественной
войне 1812 года// Исторический журнал. 1943. № 2. С. 72-76; Андреев А.Ю. 1812 год в
истории Московского университета. М., 1998; Горностаев М.В. Указ. соч. М., 2003;
Мельникова Л.В. Армия и Православная церковь Российской империи в эпоху
Наполеоновских войн. М., 2007.
48
Изгнание Наполеона из Москвы. Сборник/ Сост. Ф.А. Гарин. М., 1938.
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разных периодических изданиях в сентябре 1937-1938 гг. (газеты «Правда»,
«Красная звезда», журнал «Молодая гвардия»), в том числе, фрагменты из
труда Е.В. Тарле «Нашествие Наполеона на Россию». Целью авторасоставителя было показать «замечательный патриотизм русского народа, его
бесстрашный отпор могучему врагу, его возмущение наглым насилием»49.
Отсюда несколько тенденциозный подбор материалов, необъективная оценка
деятельности Ф.В. Ростопчина на посту главнокомандующего Москвой.
В последнее время в ряде исследовательских трудов прослеживается
четкая тенденция на воссоздание объективной картины реальности того
периода и взвешенной оценки личности Ф.В. Ростопчина, как и его
деятельности. Серьезный вклад в изучение данной темы внесли диссертация
и монография М.В. Горностаева50. В них впервые всесторонне и комплексно
были рассмотрены различные аспекты деятельности графа на посту
главнокомандующего: взаимоотношения с Александром I и М.И. Кутузовым,
роль в формировании Московского ополчения и организации эвакуации
московских учреждений, степень ответственности за возникновение пожара.
М.В. Горностаев убедительно доказал, что Московское ополчение было
сформировано в короткие сроки, что «московской администрацией были
предприняты все возможные меры для обеспечения и нормального хода
эвакуации казенного имущества и учреждений»51. К этим же работам
вплотную примыкают исследования обстоятельств уголовного дела и казни
купеческого сына М.Н. Верещагина. М.В. Горностаев оценивает казнь М.Н.
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Изгнание Наполеона... М., 1938. С. ХIХ.
Горностаев М.В. Указ. соч. М., 2003; Он же. Государственная и общественная
деятельность Ф.В. Ростопчина в 1796-1825 гг. Автореферат диссертации, представленной
на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 2003; Он же. Федор
Васильевич Ростопчин// Против течения: исторические портреты русских консерваторов
первой трети XIX столетия/ Отв. ред. А.Ю. Минаков. Воронеж, 2005. С. 113-142.
Впоследствии линию М.В. Горностаева по структурированию и объективизации картины
прошлого продолжила в своих работах А.О. Мещерякова. См., например: Мещерякова
А.О. Ф.В. Ростопчин: У основания консерватизма и национализма в России. Воронеж,
2007.
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Горностаев М.В. Указ. соч. М., 2003. С. 34.
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Верещагина «с точки зрений условий военного времени и особенно общей
сумятицы 2 сентября 1812 г.»52.
История Московской епархии в 1812 г. впервые была рассмотрена
историком-этнографом И.М. Снегиревым в 1841 г.53 Разорение храмов,
состояние

церквей

и

монастырей,

положение

духовенства

после

освобождения Москвы, роль архиепископа Августина в восстановлении
церковной жизни нашли отражение в данном издании. Этой же теме были
посвящены и несколько глав в сочинении Н.П. Розанова 54. В отдельной главе
«Нашествие неприятелей в 1812 году» автором были рассмотрены
следующие вопросы: распоряжения Преосвященного Августина накануне
вторжения, пребывание неприятелей в столице, возвращение Августина в
Москву, распоряжения архиепископа по восстановлению благоустройства,
восстановление святынь и освящение соборов в Кремле, открытие мощей св.
Петра Митрополита, исправление разрушенных монастырей и церквей, а
также оказание помощи разоренному духовенству. В 1912 г. Н.П. Розанов и
протоиерей Александр Никольский издали два сочинения, посвященные
московским святыням и судьбе столичного духовенства в 1812 г. Н.П.
Розанов, опираясь на опубликованные мемуары, переписку, труды А.Н.
Попова, И.Е. Забелина, И.М. Снегирева, И.Ф. Токмакова, а также свои
предыдущие

публикации, провел подробное исследование состояния

московских монастырей, храмов и духовенства во время пребывания
неприятеля в столице. А. Никольский, основываясь на материалах
Московской духовной консистории, в том числе

несохранившихся,

рассказал о священнослужителях, убитых неприятелем или пропавших без
вести, бедственном положении семей московского духовенства в 1812 г.,
богослужениях в столичных храмах, а также о наиболее отличившихся

52

Горностаев М.В. Указ. соч. М., 2003. С. 92.
Снегирев И.М. Очерки жизни московского архиепископа Августина. М., 1841.
54
Розанов Н.П. История Московского епархиального управления со времени учреждения
Св. Синода (1721-1821). Ч. 3. М., 1869. С. 14-35.
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«лицах

духовного

чина»,

которые

по

представлению

архиепископа

Дмитровского Августина первыми были награждены в 1813 г.
Автор книги «Народное ополчение» В.И. Бабкин55, используя
материалы фонда «Канцелярия московского дворянского депутатского
собрания», подробно охарактеризовал процесс формирования ополчения в
первом округе, в том числе и в Московской губернии. На основании
документов архива автор уточнил численность Московского ополчения,
приведенную в работе Л.М. Савелова «Московское дворянство…». Он
подсчитал (не указав, правда, ссылок на источник), что в составе Московской
военной силы было 33 868 ратников, с учетом же офицеров и унтер-офицеров
цифра равнялась 34 867 человек56. Однако, включение в состав ополчения
полка М.А. Дмитриева-Мамонова, сформированного только к июлю 1813 г.,
представляется явно несколько преувеличенным. На 29 августа 57 1812 г. полк
насчитывал 186 рядовых, 56 штаб и обер-офицеров и 59 юнкеров, строевых
лошадей состояло 81, и потому не был отправлен к месту дислокации
действующей армии вместе с другими полками Московского ополчения58.
Наряду с работой В.И. Бабкина в этот же период был издан сборник
«Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года»59, в котором были
представлены пятнадцать документов из фондов тогдашнего ГИАМО,
освещающие, прежде всего, деятельность 1-го и 2-го Комитетов для
образования Московской военной силы. Тем не менее, семь документов,
наиболее информативных, уже были ранее опубликованы на страницах
издания «Московского дворянства…», тогда как в ранее неизвестных восьми
источниках, в основном, раскрывались лишь отдельные и, в основном,
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Бабкин В.И. Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года. М., 1962.
Там же. С. 63.
57
Все даты до 26 января 1918 г. даны по старому стилю, после они приводятся по новому
стилю, в соответствии с «Декретом о введении в Российской республике западноевропейского календаря».
58
ЦГА Москвы. Ф. 4. Оп. 1. Д. 4442.
59
Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года… М., 1962.
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частные вопросы, связанные с организацией, вооружением и наградами
Московского ополчения.
В 1962 г., также к юбилею, была выпущена беллетризованная книга
профессора К.В. Кудряшова под ставшим уже традиционным названием
«Москва в 1812 году»60. К.В. Кудряшов, являясь специалистом по
древнерусской истории и исторической географии, написал популярный
исторический очерк, в котором для очень широкого круга читателей
пересказал события Отечественной войны 1812 года. В книге, состоящей из 8
глав, 4 были посвящены непосредственно Москве: жизни города в конце
1811-начале 1812 гг., общественным настроениям в столице в начале войны,
состоянию города накануне вступления войск Наполеона в Москву и пожару.
В заключении автор, подводя итоги, провел аналогии, опираясь на около
исторические мифы военного времени 1941-1945 гг., победы России в
Отечественной войне 1812 года с победой СССР против гитлеровской
Германии61.
Как ни удивительно, к 200-летнему юбилею Отечественной войны 1812
года практически не были изданы специальные работы, посвященные тем
или иным аспектам истории Москвы в 1812 г.62 В юбилейный год вышел в
60

Кудряшов К.В. Москва в 1812 году. М., 1962.
Подробнее о формировании и утверждении новой концепции в отечественных
исторических исследованиях на историю 1812 г. во второй половине 30-х – первой
половине 50-х гг. XX в. см.: Шеин И.А. Война 1812 года в отечественной историографии.
Монография. М., 2002. С. 98-123.
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Мы намеренно не рассматриваем ряд журнальных публикаций, главной целью авторов
которых стало заявить о себе в период 200-летнего юбилея. К сожалению, низкий
информационных
потенциал,
фактологические
ошибки,
тенденциозность
и
публицистическая направленность данных текстов вынуждают обойти вниманием эти
беллетризованные работы и не включать их в наш историографический обзор. См.,
например: Борисов М.В. Так кто же виновен в пожаре Москвы 1812 года? [Электронный
ресурс]// История военного дела: исследования и источники. 2012. Т. I. С. 287-345
(http://www.milhist.info/2012/05/29/borisov); Рудашевский Е. Москва сгорела!// Родина.
2012. № 6. С. 82–83; Валявин Д. «Город Москва столь же велик, как Париж…»: образ
допожарного города в восприятии друзей и недругов// Родина. 2012. № 7. С. 63–66;
Шифрин М. Москва несгоревшая: [что и в каком виде уцелело в городе после пожара 1812
г.]// Вокруг света. 2012. № 9. С. 118–126; Кондратенко А. Губернатор сожженной
Москвы// Наш современник. 2012. № 9. С. 227-239; Мамедов Р. Москву сожгли для
победы// Эхо планеты. 2012. № 34. С. 30-33 и др. Тем более, что критика со стороны
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свет сборник «Москва и Отечественная война 1812 года»63, в котором были
опубликованы около 900 документов из 32 фондов ЦГА Москвы. На
сегодняшний день это самая полная публикация документов архива по
исследуемой проблеме. Также Государственный исторический музей
выпустил сборник документов и материалов, хранящихся в отделе
письменных источников ГИМ64. В предисловии авторы-составители указали,
что в сборник включены 17 документов (на самом деле около 70), из
собрания «Музея 1812 года», коллекций рукописей, собранных профессором
П.А. Бессоновым, меценатами П.И. Щукиным и П.М. Мальцевым, личного
фонда графа Ф.В. Ростопчина, архива Московского воспитательного дома и
собрания документов по истории науки и культуры России ХVIII-ХХ вв.
Авторы дали сборнику следующий подзаголовок: «Воспоминания, письма и
официальные документы из собрания Отдела письменных источников
Государственного исторического музея». Однако, официальные документы,
хранящиеся, в основном, в фондах Воспитательного дома, коллекции П.И.
Щукина и «Музея 1812 года», являются копиями, которые в свое время были
опубликованы в «Истории императорских Воспитательных домов» и
«Бумагах П.И. Щукина»65. Копии были изготовлены во второй половине
XIX – начале XX вв. с оригиналов из фондов губернского архива и имеют
ряд расхождений с подлинниками. Поэтому публикуемый вновь в сборнике
именной

список

детей,

присланных

от

«французского

начальства»,

полностью идентичен списку, опубликованному в «Материалах по истории
одного из ведущего специалистов в области изучения Отечественной войны 1812 года,
д.и.н. А.И. Попова уже прозвучала в их адрес. Попов А.И. Новоявленный адвокат
«московского Герострата» [Электронный ресурс]// История военного дела: исследования
и источники. 2012. Т. I. С. 378-390 (http://www.milhist.info/2012/06/26/popov).
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Горшков Д.И. Указ. соч. Кн. 1-2. М., 2011-2012.
64
Москва в 1812 году. Воспоминания, письма и официальные документы из собрания
отдела письменных источников Государственного исторического музея/ Ответственный
редактор канд. ист. наук А.Д. Яновский. Руководитель проекта д-р ист. наук Ф.А. Петров.
М., 2012.
65
История императорских…// Чтения в Императорском обществе истории и древностей
российских при Московском университете. Апрель-июнь. Кн. 2. Ч. 11. М., 1860; Бумаги,
относящиеся... Ч. 5. М., 1901.
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Московского Воспитательного Дома»66 и имеет те же расхождения с
подлинником – Главной книгой Воспитательного дома за 1812 г.67 В
опубликованных документах имеется еще целый ряд неточностей68.
Отдельно нужно остановиться на французской и англосаксонской
историографии вопроса, учитывая, что, несмотря на все объективные
трудности, именно их представители, начиная со второй половины XX в. и
вплоть до сегодняшнего дня, сделали немало попыток рассмотреть Москву в
период 1812 г.
Опуская многочисленные общие работы, в которых, так или иначе,
рассмотрены события, связанные с Москвой в 1812 г., стоит, прежде всего,
акцентировать внимание на книге Дарьи Оливье «Московский пожар» (1964
г.)69 и небольшой брошюре историка театра Мишеля Ковачевича «Участь
французских и русских артистов в 1812 г. и Московский декрет» (1941 г.)70.
«Московский пожар», без сомнения, является вехой во французской
историографии, несмотря на всю публицистическую сторону данной работы.
Дело в том, что Дарья Оливье, русская эмигрантка и известный публицист,
переводчик во Франции, смогла впервые не только представить, переведя на
французский язык, основные документы, связанные с Москвой в 1812 г., но и
перенести «на французскую почву» дискуссионные моменты в истории
вопроса, существовавшие в дореволюционной России, и даже частично
затронуть советскую историографию. Тем не менее, она полностью возлагала
66

Материалы для истории ... Вып. 1. М., 1863. С. 101; Москва в 1812 году.
Воспоминания... М., 2012. С. 129.
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ЦГА Москвы. Ф. 108. Оп. 3. Д. 1512.
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почетный опекун А.М. Лунин председателем Опекунского совета. Донесение Т.И.
Тутолмина императору Александру I публикуется с датой 6 сентября, однако в фондах
ЦГА Москвы хранится заверенная рукой Т.И. Тутолмина копия, в которой указана
правильная дата 7 сентября. Москва в 1812 году. Воспоминания... М., 2012. С. 8, 125-126;
ЦГА Москвы. Ф. 108. Оп. 1. Д. 87. Л. 16-19.
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вину за Московский пожар на плечи Ф.В. Ростопчина, отчасти повторив
положения работы С.П. Мельгунова, как и характеристики личности
главнокомандующего.
Небольшая работа М. Ковачевича, увидевшая свет в годы Второй
мировой войны, уступает книге Д. Оливье и по содержанию, и по
представлению самого материала. Между тем, на ней стоит акцентировать
внимание, поскольку она с позиции микро-исторического анализа знакомит
с одной из сторон повседневной жизни Москвы в период пожара 1812 г.:
театральной жизнью города и ставившимся тогда спектаклями, прежде всего,
в доме П.А. Позднякова на Большой Никитской, например, «Игра любви и
случая» (Пьера Мариво), «Любовник, автор и слуга» (Николя Кэрона), а
также судьбами русских и французских артистов, оказавшихся в «период
московского сидения Наполеона» в Москве, и др.
Исключительный интерес представляет монография Мориса Ля де
Фюйэ «Ростопчин: европеец или славянин?» (1937 г.)71, основанная на
широком круге источников, прежде всего, неизвестном для российского
исследователя семейном архиве де Сегюров-Ростопчиных, и остающаяся
вплоть до сегодняшнего дня в западноевропейской историографии самой
крупной и пока последней научно-биографической работой о Ф.В.
Ростопчине72. В ней помимо общих вопросов, связанных с разными
периодами

жизни

московского

главнокомандующего,

а

также

традиционными сюжетами (например, взаимоотношения М.И. Кутузова и
Ф.В. Ростопчина в 1812 г.), подробно рассматривается повседневная
«допожарная» жизнь второй столицы. На страницах своей книги М. Ля де
Фюйэ обоснованно доказал, что пожар Москвы, организованный Ф.В.
Ростопчиным стал настоящим ударом для Наполеона и его армии,
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La Fuye M., de. Rostopchine, européen ou slave ? Paris, 1937.
Данную позицию подтверждают отдельные работы последнего времени. См., например:
Tulard J. Rostopchine (Fédor, comte)// Dictionnaire Napoléon/ sous la dir. de Jean Tulard. Vol. 2
(I-Z). [Paris], 1999. P. 664.
72

29

сравнимым по значению лишь с поражениями Великой армии под
Лейпцигом в 1813 г. и Северной армии при Ватерлоо в 1815 г.
Нельзя обойти труд Пола Бриттена Остина, английского литератора,
выпустившего в 1995 г. книгу «Наполеон в Москве»73. Как и в предыдущих
его публикациях, автор попытался оценить Московский пожар через
чувственное восприятие его современниками74. Благодаря использованию в
ходе работы более 100 воспоминаний, писем, дневнеков офицеров и солдат
Великой армии, автору удалось, во многом, осуществить поставленную
задачу, реконструировав эмоциональный образ московских событий 1812 г.
Между тем, по прошествии времени данная работа, оставаясь актуальной
лишь для англоговорящих стран, при отсутствии критического анализа
«намеренных источников», прибегая к классификации Марка Блока75, и не
привлечении автором иных материалов утрачивает свою актуальность,
трансформируясь в общедоступный сборник воспоминаний.
Среди работ последнего времени следует особо отметить книгу доктора
филологических наук (университет Париж I – Пантеон Сорбонна) Софи
Аскеноф76 «Московские французы»77, посвященную жизни французской
колонии Москвы в 1812 г. Используя солидную источниковую базу, в
первую очередь французского происхождения: мемуары, письма, дневники,
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Austin P.B. Napoleon in Moscow. London, 1995.
Во французской историографии в 2009 г. французским литератором Жаном-Клодом
Дамаммом была сделана попытка повторить успех книги П.Б. Остина, как, впрочем, и
предыдущей своей публикации «Солдаты Великой армии». Но менее значительная
источниковая база не позволила Ж.-К. Дамамму раскрыть заявленную тему также широко,
как в работе П.Б. Остина. Damamme J.-C. Les soldats de la Grande Armée. Paris, 2002; Du
même. Les aigles en hiver. Russie 1812. Paris, 2009.
75
См. подробней: Блок М. Апология истории или ремесло историка/ Перевод Е.М.
Лысенко, примечания А.Я. Гуревича. М., 1973. С. 36.
76
Стоит подчеркнуть, что имя французского историка Софи Аскеноф было ошибочно
транскрибировано при переводе ее исследования в 2012 г. Вместо Аскеноф в русской
версии можно обнаружить иное написание: Аскиноф. В данном случае речь не идет о
традиции, в основе которой лежит транслитерация, активно применявшаяся в языке при
передаче имен собственных в XVIII-XIX вв., поэтому сейчас подобное написание, в
условиях глобального мира, не может быть оправдано.
77
Hasquenoph S. Les français de Moscou en 1812. Paris, 2012; Аскиноф С. Московские
французы в 1812 году. От московского пожара до Березины. М., 2012.
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автор провел убедительное и подробное исследование формирования
французской колонии в столице, эволюции отношения московского общества
к иностранцам после перехода Великой армии через р. Неман, судеб
иностранных заложников, высланных в Нижний Новгород. Центральное
место в книге было уделено положению французов в период пребывания в
столице сил Великой армии. Характерны названия глав, в которых
рассматривается эта проблема: «Французы в огне», «Испытание грабежами»,
«Чудом

спасенный

французский

квартал»,

«Голод

и

отсутствие

безопасности», «Французский кюре на всех фронтах». Однако использование
только французских источников привело к определенной односторонности и
некоторым фактическим ошибкам в выводах исследователя. Так, С. Аскеноф
утверждает, что приезд в Москву Александра I не способствовал
мобилизации «войск и воли», хотя именно данное событие привело к
организации сбора денежных средств среди населения столицы на нужды
армии, что после сдачи Смоленска Ф.В. Ростопчин начал эвакуацию
«городских ценностей, хранящихся в церквях, монастырях, музеях и
библиотеках»78. Здесь сказывается некоторая неосведомленность автора о
русской действительности того времени. Как известно, первыми по
распоряжению вдовствующей императрицы Марии Федоровны 15 августа
начали готовиться к эвакуации подведомственные ей учреждения, кроме
того, в городе в то время не было ни библиотек, ни музеев. Вслед за аббатом
А. Сюрюгом С. Аскеноф предполагает, что он был единственным
священнослужителем, проводившим богослужения в городе79. К сожалению,
кроме незначительного числа документов из собрания Национального архива
Франции (C.A.R.A.N. – Centre d'accueil et de recherche des Archives nationales,
Archives nationales) автор не стал привлекать в работе синхронные источники
– официальную переписку и, в целом, делопроизводственные документы, а
также публицистику – из коллекции Исторической службы Министерства
78
79

Аскиноф С. Указ. соч. М., 2012. С. 54.
Там же. С. 101.
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обороны Франции (S.H.D. – Service Historique de la Défense), которые
существенным образом скорректировали бы некоторые положения работы
(дела о поджигателях, распределение дивизий и корпусов Великой армии по
частям и кварталам города, списки раненых и т.д.)80.
Внимания также заслуживают работы профессора Лондонской школы
экономики и политических наук Доменика Ливена (2009 г.) и профессора
российской и советской истории, директора центра исследований славянской
истории (университет Париж I – Пантеон Сорбонна) Мари-Пьер Рэ81 (2012
г.)82, несмотря на всю их общую направленность и намеренный отказ от
локализации в описании событий. Д. Ливен в специальной главе «Бородино и
падение

Москвы»

попытался

проанализировать

причины

оставления

столицы, рассмотрев вопрос о степени вины и ответственности русской и
французской сторон за возникновение московского пожара. М.-П. Рэ в какойто степени продолжила развивать направление, выбранное Д. Ливеном83. Ей
80

См., например: C.A.R.A.N. Sous-Série AF IV 1642 à 1652 – Campagne de Russie; S.H.D./
GR, Série C2 116 à 134 – Correspondance de la Grande Armée en 1812.
81
К сожалению, как и в случае с фамилией Аскеноф (см. выше), имя Мари-Пьер Рэ часто
в русских публикациях не транскрибируется, а передается при помощи транслитерации и
устаревших правил 20-х гг. XX в.
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Lieven D. Russia against Napoleon. London, 2009; Rey M.-P. L’effroyable tragédie. Une
nouvelle histoire de la campagne de Russie. Paris, 2012; Ливен Д. Россия против Наполеона:
борьба за Европу, 1807-1814. М., 2012; Рей М.-П. Страшная трагедия. Новый взгляд на
1812 год. М., 2015.
83
В этот же период профессор кафедры Новой истории (университет Париж IV – Пантеон
Сорбонна), президент Наполеоновского Института Жак-Оливье Будон в своей книге
«Наполеон и русская кампания 1812 года» попытался проанализировать влияние Москвы
и пожара на планы Наполеона. Между тем, несмотря на важную и интересную проблему,
автор не сумел внести чего-то существенного в изучении темы, решив для себя задачу в
характерном для европейской историографии ключе, ограничившись во многом лишь
описанием горящего города и акцентировав внимание на хорошо известных сюжетах
(поиске мира, пожаре, разложении армии и т.д.). Boudon J.-O. Napoléon et la campagne de
Russie 1812. Paris, 2012. См. также: Palmer A.W. Napoleon in Russia. New York, [1967];
Lerecouvreux M. 1812. Napoléon et la campagne de Russie 1812. 1813, batailles pour Berlin.
Paris, 1981. Ранее во Франции увидела света книга французского публициста Анки
Мульштайн «Наполеон в Москве». Несмотря на выбранное автором название, данная
книга, построенная исключительно на воспоминаниях современников, рассматривает всю
кампанию, делая акцент на военно-дипломатических вопросах, с упором на московский
период. Но, к сожалению, плохое знание военных реалий, повседневной жизни и т.д.
начала XIX в., как, впрочем, и современной французской историографии, отсутствие
критического и перекрестного анализа источников, сводит на нет все начинания автора.
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удалось, на основе ряда источников с русской стороны, неплохо осветить
отдельные локальные события до начала Московского пожара, например,
план по созданию воздушного шара Ф. Леппихом. Но главной заслугой М.-П.
Рэ

стало

возобновление

франко-российского

диалога

в

рамках

рассматриваемой проблемы, а также знакомство французской исторической
науки с последними российскими достижениями по данной теме84.
Настоящим обобщающим трудом стала монументальная публикация
2014 г. профессора истории и социальных наук Университета штата
Луизианы в Шривпорте (США) Александра Микаберидзе «Московский
пожар»85. Автор смог на основе широкого круга источников, включая
опубликованные в сборнике документов «Москва и Отечественная война
1812 года», показать Первопрестольную в течение всего 1812 г., осветив ее
не только с французской, что традиционно для западной историографии, но и
русской сторон. Данная книга является наиболее интересной и важной среди
всех публикаций о Москве в 1812 г., вышедшей на иностранном, в данном
случае английском языке.
В 2015 г. увидела свет книга профессора университета Нотр-Дам (штат
Индиана, США) Александра Мартина86, отдельная глава которой посвящена
истории Москвы в 1812 г. Основываясь на большом количестве мемуарной
литературы и работах российских и иностранных исследователей темы
Отечественной войны 1812 года, А. Мартин рассматривает события в
Заметим, что на многое из этого также указала в своем критическом разборе книги А.
Мульштайн почетный лектор Университета Артуа Анни Крепэн, особо подчеркнув, что
речь не идет о классической университетской работе. Muhlstein A. Napoléon à Moscou.
Paris, 2007; Crépin A. Anka Muhlstein, Napoléon à Moscou// Annales historiques de la
Révolution française. 2009. № 355. P. 242-243.
84
Более традиционна в плане освещения событий, в отличие от публикаций Д. Ливена и
М.-П. Рэ, – работа американского историка польского происхождения Адама Замойского.
Учитывая ее ознакомительный характер, данную книгу скорее можно отнести к
обобщающим трудам по истории 1812 г., в которых в контексте всех событий кампании
рассматривается, в основном, только сам пожар Москвы и его влияние на ряды Великой
армии. Zamoyski A. 1812 La campagne tragique de Napoléon en Russie. Paris, 2014.
85
Mikaberidze A. The Burning of Moscow: Napoleon's Trial By Fire 1812. London, 2014.
86
Мартин А. Просвещенный метрополис. Созидание имперской Москвы. 1762-1855. М.,
2015.
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столице в этот период в контексте микроистории. С точки зрения автора,
события войны 1812 г. явились моментом истины для имперского
социального проекта, под которым подразумевается «комплекс законов,
институтов, <...> социальных и дискурсивных практик, призванных создать
<...> городской средний род людей»87.
Проведенный анализ показал, что среди широкого круга работ,
связанных с Москвой в 1812 г., отсутствуют специальные исследования,
посвященные комплексному изучению документов из фондов ЦГА Москвы
по истории Москвы в период Отечественной войны 1812 года. Таким,
образом, всестороннее исследование фондов ЦГА Москвы, рассматривающее
проблемы создания, функционирования, эволюции самого архива, а также
комплектования, хранения, использования и реконструкции утраченных
комплексов документов архива 1812 г. является важной и актуальной
историко-архивоведческой задачей.
Источниковая

база

исследования.

Источниками

для

диссертационного исследования являются документы фондов местных
учреждений Москвы, хранящихся в Центральном государственном архиве
города Москвы. При написании диссертации был изучен и использован
комплекс опубликованных и неопубликованных источников. Использование
широкого круга исторических источников, сопоставление опубликованных
данных с информацией, содержащейся в фондах ЦГА Москвы, обеспечили
достоверность диссертационного исследования.
Основными источниками для исследования послужили фонды 98
московских учреждений, существовавших в 1812 г., два фонда личного
происхождения – деятелей, принимавших непосредственное участие в
событиях Отечественной войны 1812 года, и один фонд учреждения,
созданного после окончания Отечественной войны, но содержащий
информацию

по

событиям

предыдущего

периода

(Комиссия

для

рассмотрения прошений обывателей Московской столицы и губернии,
87

Мартин А. Указ. соч. М., 2015. С. 25.
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потерпевших разорение от нашествия неприятельского). В первую очередь,
использовались документы канцелярий военной и гражданской московского
главнокомандующего графа Ф.В. Ростопчина, канцелярии московского
гражданского губернатора Н.В. Обрезкова, московского обер-полицмейстера
П.А. Ивашкина, фондов Московского губернского правления, Московской
управы благочиния, Московского университета, Московской медикохирургической академии, Московской духовной консистории и др.
Привлеченные для диссертационного исследования фонды московских
учреждений можно разделить на несколько основных групп: фонды
административно-полицейских учреждений, сословных и общественных
учреждений, военных, органов суда и прокуратуры, финансовых и кредитных
учреждений,

учебных

заведений,

благотворительных

и

медицинских

учреждений, религиозных, транспорта и связи. В этих фондах хранятся
законодательные и нормативно-правовые документы, организационнораспорядительная документация, справочно-информационные материалы,
судебно-следственные, учетно-статистические документы.
Законодательные и нормативно-правовые документы, в том числе
документы высших и центральных органов власти Российской империи,
присланные в московские учреждения, отложились

в их фондах в виде

подлинников или копий, в том числе заверенных: манифесты императора
Александра

I

(копии),

указы

Сената

и

Синода,

циркуляры

главнокомандующего в Петербурге С.К. Вязмитинова, Министерства
полиции и Военного министерства.
Организационно-распорядительная

документация

представлена

предписаниями московского главнокомандующего графа Ф.В. Ростопчина,
приказами московского обер-полицмейстера П.А. Ивашкина, журналами
заседаний московских учреждений, приговорами купеческого общества.
В эту же группу были включены и материалы, относящиеся к процессу
организации

делопроизводства

учреждений:

журналы

входящих

и

исходящих документов, настольные и докладные реестры. В этих материалах
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отражены события первого и второго этапов войны, формирование
Московского ополчения, сбор пожертвований, эвакуация московских
учреждений, состояние города во время и после пребывания в ней
неприятельских войск.
К

справочно-информационным

донесения,

отношения,

прошения,

материалам

относятся

объявления,

письма,

рапорты,
ведомости.

Документы данной группы – самые многочисленные. В них содержится
дополнительная информация о событиях первого и второго этапов войны,
формировании Московского ополчения, сборе пожертвований и др.
Особенностью этого вида источников является то, что они носят
необязательный характер и могут не требовать исполнения. Эти документы
предназначены либо для передачи информации от одного адресата к
другому,

либо

для

фиксации

каких-то

информационных

сведений.

Информация, содержащаяся в них, в отдельных случаях может быть только
принята к сведению.
Документы фондов московского губернского прокурора и судов:
надворного, сиротского, совестного, уголовной палаты составляют судебноследственные дела, которые, в основном, носят ретроспективный характер и
позволяют восстановить отдельные факты и события, происходившие в
столице во время пребывания Великой армии.
Отдельную группу составляют массовые исторические источники, к
которым относятся статистические материалы: материалы фискального учета
(ревизские сказки 7-й ревизии 1815-1816 гг.) и материалы церковного учета
населения (метрические ведомости за 1812 г.), позволяющие проследить
процесс изменения, в том числе убыли народонаселения, связанного с
событиями Отечественной войны 1812 года.
Проведенный анализ фондов ЦГА Москвы, показал их целостность и
репрезентативность, достаточную для решения поставленных задач. По теме
исследования выявлено свыше 1 500 ед. хр., из которых около трети впервые
вводятся в научный оборот.
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Объектом исследования является комплекс архивных документов по
истории Москвы в период Отечественной войны 1812 г., хранящихся в ЦГА
Москвы.
Предметом исследования является процесс формирования этого
комплекса, проблемы комплектования, хранения и использования фондов
ЦГА Москвы, содержащих информацию по истории города во время
Отечественной войны 1812 г.
Хронологические рамки исследования обусловлены хронологией
военных событий Отечественной войны 1812 года. Нижней хронологической
границей является 12 июня 1812 г., когда войска Великой армии перешли
через р. Неман. Верхней хронологической границей является подписание
императором Александром I 25 декабря 1812 г. в Вильно «Манифеста о
принесении Господу Богу благодарения за избавление от нашествия
неприятельского и о построении в Москве храма во имя Христа Спасителя».
Цель

исследования

–

провести

комплексное

историко-

архивоведческое исследование документов московских учреждений, фонды
которых хранятся в ЦГА Москвы, и проанализировать их информационный
потенциал как источников по истории Москвы в Отечественной войне 1812
года.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
- выявление в полном объеме всей совокупности источников по теме
диссертационного исследования, хранящихся в ЦГА Москвы;
- изучение истории формирования комплекса источников по теме, степени
сохранности документов московских учреждений периода Отечественной
войны 1812 года и определение объемов дел, уничтоженных в результате
проведения

экспертизы

ценности,

с

использованием

как

архивных

документов, так и учетного и справочного-поискового аппарата к ним
(описей, дел фондов);
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- исследование проблем, связанных с сохранением и использованием данного
комплекса документов;
- выявление, изучение и введение в научный оборот новых архивных
источников по истории Отечественной войны 1812 года, представляющих
собой отдельные фонды, комплексы дел и отдельные документы;
- характеристика уже введенных в научный оборот источников, раскрытие
информационного потенциала и изучение совокупности документов ЦГА
Москвы в качестве комплексного источника по истории Москвы в
Отечественной войне 1812 года и социокультурного явления.
Научная

новизна

исследования

обусловлена

следующими

положениями:
- Впервые документы ЦГА Москвы по истории Москвы в период
Отечественной

войны

1812

года

рассматриваются

архивоведческого исследования, автор

как

предмет

проанализировал хранящийся в

архиве весь комплекс документов по теме диссертационного исследования на
стыке

нескольких

взаимосвязанных

дисциплин:

архивоведения,

документоведения и источниковедения. Проведен документоведческий
анализ видового состава документов по теме исследования.
- В диссертации рассмотрены вопросы комплектования, экспертизы ценности
и использования данного комплекса в течение ХIХ-ХХ вв., установлены
причины

неполной

сохранности

документов,

дана

аналитическая

характеристика фондов московских учреждений начала ХIХ в. и определены
основные этапы их формирования.
- Системный подход к изучению документального комплекса, хранящегося в
ЦГА Москвы, структурирование информации позволили воспроизвести на
микроисторическом

уровне

объективную

картину

жизни

Москвы

в

переломный исторический период.
- С целью выявления всего комплекса источников, в том числе и
несохранившихся

документов,

впервые

проведен

объективный

и

всесторонний анализ и сопоставление исторических описей Московского
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губернского архива старых дел и сдаточных описей с действующими
описями ЦГА Москвы, что дало возможность реконструировать информацию
из утраченных архивных дел.
- Большое количество архивных документов, позволяющих уточнить
отдельные вопросы темы, впервые вводится в научный оборот.
Высокая

значимость

и

недостаточная

практическая

разработанность

проблемы определяют несомненную новизну данного исследования.
Теоретическая и практическая значимость работы. Научная
значимость исследования состоит в том, что диссертация является первым
специальным монографическим исследованием всего комплекса документов
ЦГА Москвы по истории Москвы в Отечественной войне 1812 года. В
научный оборот вводится значительный корпус источников регионального
архива. Все это, с одной стороны, позволяет ставить новые проблемы и
делать более обоснованные выводы, а, с другой, существенно обогащает
развитие самой исторической науки, источниковедения и архивоведения.
Практическая значимость работы определяется тем, что материалы
диссертации могут быть использованы для разработки методики проведения
историко-архивоведческого
источников,

анализа

при

исследовании

аналогичных

хранящихся в областных архивах, в первую очередь тех

регионов, которые были в 1812 г. заняты вооруженными формированиями
Великой армии (Смоленская, Калужская, Виленская губернии)88. Исследован
88

К тому же, часть их архивных материалов уже была введена в научный оборот. См.,
например: Архивные сведения, касающиеся Отечественной войны 1812 года по
Калужской губернии: Калужское дворянское ополчение/ сост. Н.И. Булычов. Калуга,
1910; Акты, документы и материалы для политической и бытовой истории 1812 г.,
собранные и изданные, по поручению Его Императорского Высочества Великого князя
Михаила Александровича/ под ред. К.А. Военского// Сборник Императорского Русского
исторического общества. Вып. 128, 133, 139. Т. 1-3. СПб., 1909, 1911-1912; Дворянское
сословие Тульской губернии/ сост. В.И. Чернопятов. Т. 5, 10. [Вып. 1-2]. Тула, 1910-1912;
Виленский временник. Кн. 5. Ч. 1-2. Вильна, 1912-1913; Письма кн. КутузоваСмоленского, гр. Милорадовича и кн. Волконского к Калужскому городскому голове
Ивану Викуличу Меньшому Торубаеву и к Калужскому купечеству и мещанскому
обществам в 1812-13 годах/ сост. В. Ассонов. Калуга, 1912; Материалы для истории
дворянства Санкт-Петербургской губернии/ под ред. графа А.А. Бобринского. Т. 2. Вып. 1.
СПб., 1912; Юбилейный сборник в память Отечественной войны 1812 года (1812-1912)/
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весь комплекс архивных документов по теме исследования, в том числе и
несохранившившихся

документов.

Результаты

диссертационного

исследования могут быть использованы при написании монографий и
учебных пособий, они важны как для историков, занимающихся изучением
Отечественной войны 1812 г., истории Москвы первой половины XIX в., так
и для архивистов и источниковедов.
Методология исследования основана, исходя из объема и содержания
комплекса документов, на общеисторических и архивоведческих, а также
общенаучных методах анализа. Принцип объективности предусматривает
комплексное исследование всех полученных фактов, рассмотрение явления
под. ред. И.О. Цветкова. Калуга, 1912; Томилин С.В. Отголоски войны 1812-1813 гг. в
Северо-западном крае. Вильна, 1912; Ельчанинов И.Н. Материалы для истории
Ярославской военной силы в Отечественной войне. Ярославль, 1912; Труды Вятской
ученой архивной комиссии. Вып. 3. Вятка, 1912; Голубцов Н.А. 1812 год в Архангельской
губернии. Архангельск, 1912; Он же. Архангельск и его губерния в Отечественную войну.
Архангельск, 1913; Апухтин В.Р. Материалы для истории Отечественной и
Освободительной войны 1812-1813-1814 гг. по Вятской губернии. Вятка, 1912; Он же.
Казанское дворянское ополчение 1812-1813-1814 гг.: очерк и материалы о формировании,
передвижении, военных действиях Казанско-Вятской народной военной силы и о
пожертвованиях казанского дворянства в Отечественную войну. М., 1912; Он же.
Нижегородское дворянское ополчение 1812-1814 гг.: краткий очерк и материалы о
сформировании Нижегородской военной силы и о действиях полков Нижегородского
ополчения в 1813 г. за границей. [М., 1912]; Он же. Краткий очерк истории
сформирования и действий Пензенского дворянского ополчения в Отечественную и
Освободительную войны 1812-1814 годов. М., 1912; Он же. Рязанское дворянское
ополчение 1812-1814 гг.: очерк и материалы о формировании и передвижении в 1812 г. и о
военных действиях Рязанского ополчения за границей в 1813 г. [М., 1912]; Он же.
Симбирское дворянское ополчение 1812-1814 гг. М., 1912; Он же. Материалы для истории
дворян Тверской губернии: Тверское дворянское ополчение и пожертвования дворян
Тверской губернии в 1812 г. Тверь, 1912; Он же. Орловское дворянство в Отечественную
войну. Орел, 1913; Татищев Ю.В. Вильна и Литовские губернии в 1812-1913 гг.: сборник
документов архива Управления Виленского, Ковенского и Гродненского генералгубернатора. Вильна, 1913; Акты и документы, относящиеся к истории С.-Петербургского
городского управления и города С.-Петербурга в эпоху Отечественной войны/ собр. и изд.
под ред. К.А. Военского, Ф.Ф. Прохорова, А.С. Николаева. Т. 1. СПб., 1914; Тамбовская
губерния в 1812-1813 гг.: рефераты и статьи членов Тамбовской учёной архивной
комиссии, с прил. док. Тамбов, 1915; Действия НГУАК. Сборник в память Отечественной
войны 1812 года. Нижний Новгород, 1916; Калужский край: документы и материалы. Кн.
1. Тула, 1976; Малоярославец в Отечественной войне 1812 года. Сборник документов и
материалов/ сост. А.А. Безбородов, М.А. Зорина, О.М. Петрова; редкол.: Л.Л. Авдеева,
Л.И. Сапожникова. Малоярославец, 1992; Беларусь и война 1812 года: Сборник
документов/ сост. А.М. Лукашевич, Д.Л. Яцкевич; редкол.: В.И. Адамушко (гл. ред.) [и
др.]. Минск, 2011; Малоярославецкое сражение 12/24 октября 1812 года. Документы.
Воспоминания. Дневники. Письма. Калуга, 2012 и др.
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во всей его многогранности и противоречивости; в том числе таких проблем
как организация Московского пожара и участники разграбления имущества
горожан во время пребывания в Москве сил Великой армии.
Кроме того, анализ значительного по объему и содержанию комплекса
документов

предполагает

комплексное

использование

целого

ряда

современных научных методов при использовании междисциплинарного и
системного подходов. Среди них необходимо выделить общеисторические
(такие как метод компаративного анализа, ретроспективный метод) и
специально-архивоведческие (методы архивной эвристики, актуализации,
информационного, структурного анализа).
Историко-сравнительный подход, входящий в систему методов
исторической компаративистики, позволил на основе имеющихся фактов
выявить в исследуемом комплексе документов, с одной стороны, общее и
закономерное, с другой – качественные отличия и синхронизировать
наиболее значимые события в истории второй столицы 1812 г.
Исторический метод познания означает, что в диссертационном
исследовании факты, явления, события истории Москвы в Отечественной
войне 1812 года рассматриваются «сквозь призму прошлого»89, с учетом
особенностей изучаемых фондов и сохранившихся документов.
Метод актуализации предполагает исследование преемственности
прошлого и настоящего. При исследовании фондов ЦГА Москвы,
сохранивших не в полном объеме документы по теме диссертационного
исследования, метод актуализации дает возможность реконструировать
утраченные

документальные

комплексы,

частично

восстановить

их

информационный потенциал с помощью других фондов. Ретроспективный
метод предполагает последовательное изучение архивных документов с
целью выявления причины события, явления.
В условиях информационного общества происходит постоянное и
значительное увеличение объема разного рода информации, оперативный и
89

Автократов В.Н. Указ. соч.// Вопросы истории. 1973. № 8. С. 63.
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полноценный поиск которой зависит от применения методов исторических
исследований. Для выявления всей совокупности материалов по теме
диссертационного исследования автором был использован метод архивной
эвристики, основной задачей которого, по мнению немецкого ученого Э.
Бергейма, является «обнаружение и учет по мере возможности всего, что
может служить источником»90.
Метод

информационного

и

структурного

анализа

документов

предусматривает преобразование формы исследуемой информации в форму,
необходимую для решения исследовательских задач, и структурирование
информации по определенным признакам, выработанным исследователем.
Наиболее ярко эти методы проявились при составлении приложений,
информация

которых

структурирована

в

соответствии

с

задачами

диссертационного исследования.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

История

формирования

дореволюционных

фондов

ЦГА

Москвы неразрывно связана с историей Московского губернского архива
старых дел. Начиная с первого поступления документов в 1812 г.,
комплектование МГубАСД источниками по истории Москвы в период
Отечественной войны 1812 года продолжалось в течение всего XIX в.
Несмотря на начавшуюся с 1850-х гг. кампанию по уничтожению «старых
архивных дел», МГубАСД вместе с образованным позже архивом Городской
управы

стал

основным

диссертационного

местом

исследования.

хранения

Материалы

московских учреждений большей частью

документов
ведомственных

по

теме

архивов

лишь дополняли основной

комплекс.
Концентрация после 1917 г. фондов всех московских учреждений из
разных хранилищ (МГубАСД, архивы Городской управы, Московской

90

Цит. по: Шепелев Л.Е. Указ. соч.// Некоторые вопросы изучения исторических
документов ХIХ-нач. ХХ в.: Сб. ст. Л., 1967. С. 5-6.
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духовной консистории, Опекунского совета, Дворянского депутатского
собрания) в Мосгубархиве способствовала их сохранности.
2. В ЦГА Москвы сохранился самый полный комплекс документов по
истории Москвы в Отечественной войне 1812 года. Анализ исторических
описей МГубАСД позволил частично реконструировать информацию из
утраченных

архивных

дел,

что

позволило

повысить

уровень

репрезентативности исследуемых документов.
3. ЦГА Москвы обладает полным комплексом источников по истории
Москвы в начальный период Отечественной войны (июнь-август 1812 г.) и
истории второй столицы после ее освобождения (вторая половина октябрядекабрь 1812 г.). Документы, относящиеся к периоду пребывания сил
Великой армии в Москве (2 сентября-11 октября 1812 г.), носят большей
частью

ретроспективный

характер

и

позволяют

реконструировать

повседневную жизнь города на фоне глобальных событий (вступление
Великой армии во вторую столицу Империи, пожар Москвы, деятельность
московского муниципалитета, грабежи мирного населения). Были выявлены
изменения состава населения города по сословному, национальному и
профессиональному признакам.
Соответствие
специальности

темы

диссертации

требованиям

паспорта

ВАК. Исследование выполнено в соответствии с п. 8.

«Разработка научной методологии использования архивных фондов, научное
обоснование

и

разработка

использования

документов

специальности

05.25.02

методов
науки,

–

анализа

истории

и

эффективного

и культуры»

«Документалистика,

паспорта

документоведение,

архивоведение».
Апробация

результатов

исследования.

Основные

положения

диссертации были изложены в докладах на международных научных,
всероссийских научных и научно-практических конференциях, посвященных
военной истории, Отечественной войне 1812 года и, в целом, периоду конца
XVIII-начала XIX вв., в Москве, Малоярославце, Больших Вязёмах и
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Бородине. Часть материалов исследования использовались при подготовке
Тематико-экспозиционного плана для экспозиций: «Наполеон и Европа»
[«Napoléon et l’Europe»] (27 марта-14 июля 2013 г.) в Музее армии,
Государственный Дом Инвалидов (Париж (Иль-де-Франс), Франция – Musée
de l'Armée, Hôtel national des Invalides)91 и при реорганизации части
постоянной экспозиции Музея Боманна, Музей истории и культуры г. Целле
(Нижняя Саксония, Германия), относящейся к Фонду Миниатюрных
портретов Танси (Stiftung Miniaturensammlung Tansey im Bomann-Museum
Celle, Museum für Kulturgeschichte, Niedersachsen)92, а также при организации
аукционов

Christie’s

(Лондон,

Великобритания)

и

составления

сопроводительных каталогов93. По теме диссертации опубликованы: сборник
документов в 2-х книгах94, 3 статьи в ведущих научных журналах, входящих
в перечень Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и
науки Российской Федерации, и 78 научных публикаций, в которых нашли

91

Napoléon et l’Europe. Catalogue de l’exposition, organisée au musée de l’Armée/ Catalogue
édité sous la direction de Emilie Robbe et François Lagrange. Paris, 2013. P. 6.
92
http://tansey-miniatures.com/
93
CHRISTIE'S Centuries of style: Silver, European ceramics, portrait miniatures and gold boxes.
King Street – 4 June 2013. London, 2013. Lot № 131; CHRISTIE'S. European Noble & Private
Collections Including Fine Tapestries. Part I. Sale 1246 - 30 September 2014. London, 2014. P.
88-89 (Lot. №№ 140, 145); CHRISTIE'S. London. Centuries of style. Silver, European
Ceramics, Portrait Miniatures and Gold Boxes (Tuesday 25 november 2014 & Wednesday 26
november 2014). London, 2014. P. 121, 125, 149-150, 152, 156 (Lot. № 307, 311, 364-365, 371,
380); CHRISTIE'S. Centuries of style: Silver, European ceramics, portrait miniatures and gold
boxes. King Street – 1-2 December 2015. London, 2015. P. 179, 197 (Lot. №№ 445, 476).
94
Положительные отзывы на сборник документов были опубликованы на страницах
ведущих научных журналов ВАК и получены от профильных архивов и музеев РФ:
Рязанов А.М. Уникальное издание: Москва 1812 г. накануне нашествия Наполеона//
Вестник архивиста. 2012. № 3. С. 310-313. - Рец. на кн.: Москва и Отечественная война
1812 г.: в 2 кн./ авт.-сост. Д. И. Горшков. - М.: Изд-во Главного архивного управления
города Москвы, 2011-2012; Гросул В.Я. [Рецензия]// Российская история. 2013. № 6. С.
198–202. – Рец. на кн.: Москва и Отечественная война 1812 г.: в 2 кн./ авт.-сост. Д. И.
Горшков. – М. : изд-во Главного архивного управления города Москвы, 2011–2012. – Кн.
1. – 576 с.; Кн. 2. – 640 с.; «Война 1812 г. навсегда останется незабвенною...»// Военноисторический журнал. 2014. № 2. - [2-я с. обл.].: 12 фот. - Рец. на кн.: Москва и
Отечественная война 1812 г.: в 2 кн./ авт. - сост. Д. И. Горшков. - М.: Изд-во Главного
архивного управления города Москвы, 2011. - Кн. 1. - 576 с.: ил., карты. - Кн. 2. - 640 с.,
ил, карты.
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отражение теоретические принципы и результаты работы. Общий объем
данных публикаций – 227, 46 п.л.
Структура

работы.

Диссертация

состоит

из

введения,

трех

глав,

заключения, списка использованных источников и литературы и десяти
приложений.
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Глава 1. История формирования комплекса документов по истории
Москвы в Отечественной войне 1812 года. Проблемы их сохранности и
формы использования

1.1.

Московский губернский архив старых дел

Центральный государственный архив Москвы, в состав которого в 2013
г. были включены фонды Центрального исторического архива Москвы,
является старейшим и крупнейшим региональным архивом России. История
комплектования его документами по истории Москвы в войне 1812 г. и
формирование этого комплекса неразрывно связана с историей Московского
губернского архива старых дел, созданного в конце XVIII в., когда с особой
остротой встал вопрос о месте хранения документов упраздненных Павлом
I учреждений. В этой главе в рамках специальной дисциплины – архивного
источниковедения будут рассмотрены источники по истории Московского
губернского архива старых дел.
31 декабря 1796 г. были утверждены новые штаты Московской
губернии, согласно которым ликвидировались некоторые губернские
учреждения. Указом Правительствующего Сената от 26 февраля 1797 г. было
велено решенные дела, журнальные, протокольные и прочие книги
упраздненных присутственных мест хранить «при губернском архиве для
случающихся впредь каковых-либо со оными выправок»95. В этот архив,
располагавшийся на двух этажах здания губернских присутственных мест у
Воскресенских ворот, были переданы документы совестного, верхнего
земского, верхнего надворного судов, губернского магистрата, верхней
расправы, нижнего надворного суда. Конечно, формально архив оставался

95

ЦГА Москвы. Ф. 16. Оп. 2. Д. 56. Л. 1.
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архивом

губернского

правления,

но,

приняв

на

хранение

дела

ликвидированных учреждений, он стал фактически губернским архивом96.
После создания губернского архива в каждом московском учреждении
продолжали

храниться

не

только

текущая

делопроизводственная

документация, но и определенное количество материалов за прошлые годы.
Кроме того, в Москве существовали также «ведомственные архивы»,
которые на протяжении всего периода существования не сдавали свои дела в
губернский архив. Так, в помещениях Московской духовной консистории
хранились материалы консисторского архива, в здании Воспитательного
дома – дела учреждений ведомства императрицы Марии, в казенном доме на
Покровке – материалы Дворянского депутатского собрания и канцелярии
губернского предводителя, в здании Московского университета – документы
университета с момента его учреждения.
Подготовка к эвакуации архивных документов из столицы в 1812 г.
началась задолго до вступления войск Великой армии в Москву.

На

основании повеления императрицы Марии Федоровны от 9 августа 1812 г.
одним из первых стал готовиться к эвакуации Московский опекунский совет
с

подведомственными

ему

учреждениями.

Императрица

предписала:

«приступить к укладыванию в хорошие, надёжные и заблаговременно
приготовленные ящики и сундуки всех актов и документов по займам и
вкладам, наличных денег книг бухгалтерских и всех бумаг, которые
понадобятся на новом месте пребывания». Документы, ненужные для
текущей деятельности учреждений, были оставлены в Москве «в удобном
для их сбережения месте в воспитательном доме»97.

96

Это решение в отношении только одной Московской губернии было принято раньше
издания сенатских указов от 18 февраля 1798 г. «О сдаче решенных дел в Архив» и от 17
июня 1800 г. «О сдаче решенных дел по прошествии трех лет в Архив». И.Л. Маяковский
считал, что данными указами проектировалось создание в каждой губернии 3 архивов:
архив палаты суда и расправы, архив губернского правления и архив казенной палаты.
Маяковский И.Л. Указ. соч. Изд. 2-е. М., 1960. С. 167.
97
ЦГА Москвы. Ф. 127. Оп. 1. Д. 126. Л. 366.
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Непосредственным

поводом

для

организации

эвакуационных

мероприятий в столице послужил захват г. Смоленска и гибель местных
архивов. Распоряжения о подготовке к эвакуации получили все пять
государственных исторических архивов, расположенных в Москве. В ночь с
22 на 23 августа вместе с ценностями Оружейной палаты были вывезены в
Вологду решенные и нерешенные дела консистории за 10 предыдущих лет.
31 августа закрылись все присутственные места Москвы, и началась
массовая
документы,

эвакуация
«дела,

учреждений.
не

решенные

Текущие
или

по

делопроизводственные
решениям

исполнением

незаконченные» вывозились вместе с остальным имуществом при эвакуации
учреждений. В этом виден был прагматический подход к спасению архивных
материалов:

в

первую

очередь

вывозились

документы,

имеющие

практическое значение. Пунктами назначения были Владимир, Нижний
Новгород, Арзамас, Муром. Так, нерешенные дела губернского правления
были отправлены в Нижний Новгород и в конце ноября 1812 г. вернулись
обратно в Москву98. Но из-за отсутствия времени и подвод основная часть
губернского архива была оставлена в Москве под надзором архивариуса,
коллежского секретаря Михаила Шмита вместе с губернским секретарем
Петуховым и коллежским регистратором Гущиным, которые получили от
правления предписание смотреть «за целостью» архива. Не были вывезены и
уголовные дела, направленные Ф.В. Ростопчину судебной палатой для
утверждения приговоров.
1 сентября 1812 г. во Владимир были отправлены 16 тюков документов
Дворянского депутатского собрания, а также журналы и «разные бумаги» 1го Комитета для образования Московской военной силы в сопровождении
архивариуса собрания, коллежского секретаря А. Вепрева99. Председатель

98

ЦГА Москвы. Ф. 16. Оп. 6. Д. 835. Л. 28об.
Там же. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1136. В том же деле сохранился рапорт А. Вепрева от января
1813 г. о возвращении в Москву 12 тюков с документами. По неподтвержденным
сведениям Н.Я. Грота, при выезде из Москвы несколько телег с тюками опрокинулись и
99
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Московской
повытчиками

палаты
и

с

гражданского

суда

«нерешенными

и

с

заседателем,

секретарем,

неисполненными

делами,

апелляционными, крепостными книгами, журналами и протоколами 1 и 2
департаментов» выехали из Москвы по Владимирскому тракту в г. Арзамас.
Большая же часть дел из-за огромного их количества и отсутствия времени
на эвакуацию осталась в Москве в архиве палаты и у столоначальников.
Чиновники управы благочиния получили предписание: зашив нерешенные
дела в тюки, отправиться с ними в Нижний Новгород. Решенные дела
остались в Москве и были собраны в отдельной запечатанной комнате. Для
надзора за их сохранностью были оставлены архивариус управы и сторож100.
Московская казенная палата вывезла дела за 1811-1812 гг., остальные были
оставлены в архиве палаты101. Чиновники Московского совестного суда 31
августа вывезли во Владимир 216 дел и книг, сохранилась даже опись
вывезенных дел102.
Судьба оставшихся в Москве архивов сложилась по-разному. Так,
несмотря

на

пожар,

сохранились

материалы

медико-хирургической

академии, Воспитательного дома103, сиротского суда, III округа путей
сообщения. Полностью сгорели архивы Московского университета104,
Московской медицинской конторы, приказа общественного призрения,

упали в ров Камер-Коллежского вала. Систематический каталог дел Архива московского
дворянства/ С предисл. сост. кат. проф. Н.Я. Грота. Вып. 1. М., 1898. С. IХ.
100
ЦГА Москвы. Ф. 105. Оп. 6. Д. 520. Л. 429.
101
Там же. Ф. 16. Оп. 6. Д. 732. Л. 22.
102
Там же. Ф. 91. Оп. 2. Д. 28. Л. 2, 6-7.
103
Между тем, в «Истории императорских воспитательных домов», изданной в 1860 г.,
отмечена утрата в 1812 г. «книг, журналов и других бумаг». История императорских
воспитательных…// Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских
при Московском университете. Апрель-июнь. Кн. 2. Ч. 11. М., 1860. С. 105.
104
В журнале Временной комиссии, учрежденной для управления Московским
университетом, от 10 января 1813 г. записано, что: «за недачею правительством лошадей
архив правления университета не вывезен и потому изгорела вся». ЦГА Москвы. Ф. 418.
Оп. 250. Д. 1. Л. 23. В другом деле за 1813 г. указано, что «архив Совета [университета] во
время нашествия неприятеля в Москву весь сгорел». ЦГА Москвы. Ф. 459. Оп. 1. Д. 221.
Л. 1. В деле фонда № 418 имеются сведения, что документы университета были
эвакуированы в Нижний Новгород и не вернулись обратно. ЦГА Москвы. Дело фонда №
418. Т. 1. Л. 1.
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Екатерининского богадельного дома, Таганской полицейской части105,
пропала часть архива Берг-конторы с 1797 по 1807 гг. Сгорели или были
разграблены неприятелями дела казенной палаты, дворянской опеки,
надворного суда, шестигласной думы106. Архив Московской духовной
консистории размещался в Чудовом монастыре, во время пребывания там 1го корпуса маршала Л.-Н. Даву документы были выброшены в Кремлевский
ров, в котором они находились всю зиму 1812-1813 гг. Только весной 1813 г.
дела были перенесены в помещения архива, но долгое время оставались в
неупорядоченном виде. При этом свыше 15 кулей бумаг оказались
совершенно испорченными. От взрыва Арсенала сильно пострадало здание
присутственных мест и вместе с ним губернский архив. Собранные по
предписанию графа Ф.В. Ростопчина в 1814-1815 гг. сведения установили,
что в здании присутственных мест, кроме материалов губернского архива
пропали хранившиеся у столоначальников дела самого правления с 1783 г. по
сентябрь 1812 гг. 107 Точное количество этих документов установить не
удалось, т.к. сгорели хранившиеся в губернском архиве настольные реестры
и описи дел.
20 декабря 1812 г. архивариус Московского губернского правления М.
Шмит доложил правлению, что сгорели все архивные материалы, кроме

105

В рапорте пристава Таганской части, отправленном в апреле 1813 г. полицмейстеру 3го отделения А.Ф. Брокеру, было указано о том, что документы полицейской части
сгорели в 1812 г. во время нашествия неприятеля. ЦГА Москвы. Ф. 46. Оп. 8. Д. 4561. Л.
47об. В документах медицинской конторы за 1813 г. имеются сведения, что: «в бытность
неприятеля в Москве занимаемый сею конторой дом с архивою и делами сгорел». ЦГА
Москвы. Ф. 1. Оп. 1. Д. 97. Л. 4. В документах Канцелярии московского военного генералгубернатора указано, что архив Приказа общественного призрения сгорел в 1812 г. ЦГА
Москвы. Ф. 16. Оп. 4. Д. 983. Л. 142. В деле фонда Екатерининского богаделенного дома в
справке 1960 г. отмечено, что все документы Дома сгорели в пожаре 1812 г. ЦГА Москвы.
Дело фонда № 109. Л. 5. В 1833 г. чиновник по особым поручениям при генералгубернаторе князе Д.В. Голицыне А.М. Милютин отмечал, что причиной
неудовлетворительного физического состояния документов губернского архива были
«давность времени и нашествие неприятеля, в каковое время большая часть дел
московских присутственных мест и некоторых уездных городов или совсем уничтожена,
или растеряна». ЦГА Москвы. Ф. 16. Оп. 10. Д. 7. Л. 62об.
106
Там же. Оп. 6. Д. 732.
107
Там же.
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хранившихся на верхнем этаже108. Пожаром были уничтожены дела и
реестры дел с 1782 по 1812 гг. Губернского правления, канцелярий
губернаторов109, различных комиссий, а также алфавитные книги, журналы и
протоколы заседаний, паспорта, свидетельства и аттестаты, формулярные
списки чиновников, долговые документы, планы и межевые книги, дела,
сданные столоначальниками перед эвакуацией учреждений. В верхнем этаже
здания материалы бывших главнокомандующих, гражданских губернаторов,
губернских прокуроров, московской цензуры, совестного суда, городского
правления, юстицкого и криминального департаментов, временного суда и
расправы, губернского магистрата, верхней расправы, нижней расправы, хотя
и сохранились от огня, но были все разбиты и разбросаны по полу в
совершенном беспорядке110.
Для разборки документов и составления описей к М. Шмиту были
прикомандированы чиновники от всех учреждений, хранивших свои дела в
архиве. Но разбор затруднялся тем, что вместе со сгоревшими делами
сгорела и лестница. В самих помещениях архива были выбиты стекла,
выломаны двери, попало огромное количество мусора от взрыва каменных
зданий. Поэтому пробраться на третий этаж, где находились уцелевшие
документы, было невозможно. Чиновники приступили к разбору документов
в крайне неудовлетворительных условиях – при постоянно протекавшей
крыше, проломанных полах. Отдельные материалы разбирали во дворе дома.
Естественно, такая работа могла проводиться только в летнее время. Как
только наступила зима, деятельность архивистов была приостановлена до
марта следующего года. Но, несмотря на столь сложные условия, к концу
весны 1813 г. документы были отсистематизированы по учреждениям и
сложены «в кучи». Спустя два года работа по систематизации документов
108
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была завершена, и архивисты приступили к составлению новых реестров
взамен сгоревших. Но этот труд растянулся уже на целые десятилетия.
Собранные дела губернского архива были помещены в Никольской
башне Кремля111. Туда же направлялись и обработанные дела, поступающие
из присутственных мест. Так, например, чиновник по особым поручениям
при генерал-губернаторе Арапов разобрал материалы Московской управы
благочиния по 1812 г. Эти документы были перенесены в особо отделанную
комнату

на

Никольской

башне.

Комната

запиралась

на

замок

и

опечатывалась112.
Московский военный генерал-губернатор князь Д.В. Голицын в 1821 г.,
осматривая архивы всех присутственных мест, нашел их в самом
неудовлетворительном состоянии, особенно архивы губернского правления и
управы благочиния. Он приказал отделить старые дела за период с «момента
открытия Московской губернии» в 1782 г. по 1813 г. и поместить их в особом
архиве, устроенном в Никольской башне Кремлевской стены. Поскольку эти
дела не утратили еще своего практического значения, князь полагал, что
одному архивариусу губернского правления наводить справки будет
затруднительно113. Поэтому предлагалось учредить специальный штат. 24
марта 1823 г. Комитет министров утвердил предложение Д.В. Голицына «О
помещении старых дел московских присутственных мест в особом архиве и
об определении для надзора оным смотрителя и двух писцов»114.
Необходимым условием существования любого учреждения является
наличие материальных средств. Смотрителю было определено жалованье
600 руб. в год и писцам по 250 руб. 11 июля того же года это решение было
утверждено Сенатом, который нашел предложение «весьма полезным к
отвращенью беспорядка в делах московских присутственных мест».
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Несмотря на мнение известного дореволюционного архивиста и
профессора
«полезного»

Д.Я.

Самоквасова,

предположения

считавшего

имело

своим

что

«исполнение

следствием

этого

расхищения

богатейшего русского архивного фонда, в котором по законам XVIII
столетия были сосредоточены делопроизводства местных учреждений
Московской губернии ведомства министерства внутренних дел, а между
ними и делопроизводства Московского генерал-губернатора»115, нельзя не
отметить положительного значения данной инициативы. Указ Сената
законодательно

оформил

фактическое

создание

губернского

архива.

Определение специального штата с выделением из казны средств на его
содержание способствовало созданию условий для разбора, систематизации
и описания документов.
Отведенные помещения Никольской башни мало подходили для
хранения архивных документов. Крыша требовала ремонта, по стенам
верхнего и нижнего этажей стекала вода, многие стекла были разбиты
голубями, которые свободно влетали в помещения116. Присутственные места
и, в первую очередь, Казенная палата, заваленные делами с истекшими
сроками хранения требовали приема дел в созданный архив. В марте 1824 г. к
делу подключилась управа благочиния, архивариус которой не смог навести
справки из-за того, что от потоков воды и лежащего снега дела слежались.
Он оставил образное описание состояния архивных дел в башне: «дела
испачканы птицами так, что при прочитывании их ничего не видно,
переплетенные книги от сырости в листах так слепляются, что при
развертывании оных рвутся и приходят к уничтожению»117. Управа просила
губернское правление принять меры, чтобы сохранить архивные дела на
115
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будущее время. К осени 1825 г. крыша и окна были отремонтированы, но
каждой осенью и весной продолжались протечки в архиве, как считал
смотритель, из-за плоской крыши. Особенно обширные протечки произошли
в архиве весной 1826 г., когда в верхних и нижних этажах «от воды на полах
был лед и дела, состоящие в полках на полу, были во льду»118. Все это время
оставалась главная проблема: в башне не соблюдался температурновлажностный режим: помещения из-за отсутствия печей не отапливались.
Однако, отопление не было налажено даже спустя десятилетия. Когда в 1831
г. на гражданских губернаторов была возложена обязанность при ежегодном
обозрении губернии во Всеподданнейших отчетах отмечать состояние
архивов119, московский губернатор записал, что помещения для архивов
присутственных мест не отапливаются и будучи сырыми, как в летнее, так и
в зимнее время, способствуют скорому тлению документов120.
В 1828 г. к князю Д.В. Голицыну обратился командующий 4-й
пехотной дивизией генерал-майор Х.О. Штегман, который по случаю
выступления дивизии в поход просил: «состоящие в полках и бригадных
канцеляриях излишние бумаги давнего времени сдать для хранения в
архивы»121. Московский комендант Н.Н. Веревкин, в ведении которого
находился Ордонанс-гауз, сообщил, что данные документы хранятся в
небольшом архиве в Троицкой башне, а также в Московском отделении
архива Инспекторского департамента. Н.Н. Веревкин также отметил, что
никогда прежде бумаги выступающих в поход войск не сдавались в архивы
ордонанс-гаузов. Тогда по распоряжению Д.В. Голицына дела 4-й дивизии
были приняты на хранение в архив губернского правления.
Надо отметить, что отдельные правители московской столицы с
большим вниманием относились к проблемам губернского архива, пытаясь
решить их по мере своих сил и возможностей. Наибольший вклад в архивное
118

ЦГА Москвы. Ф. 54. Оп. 175. Д. 3525. Л. 48об.
Полн. собр. зак., изд. 2. Т.VI. № 4689.
120
ЦГА Москвы. Ф. 16. Оп. 10. Д. 7. Л. 15.
121
Там же. Оп. 8. Д. 872.
119

54

дело внесли князь Д.В. Голицын и граф А.А. Закревский, которые через
чиновников

своей

канцелярии

осуществляли

постоянный

надзор

за

деятельностью архива. В январе 1833 г. князь Д.В. Голицын через министра
внутренних дел графа Д.Н. Блудова представил на рассмотрение императора
проект об учреждении общего губернского архива, «как для хранения
решенных дел всех московских присутственных мест, так и планов с
межевыми книгами»122. Обосновывая это предложение, Д.В. Голицын писал
об увеличении год от года документооборота, приведшего к отсутствию
свободных полок в архиве123.
Составление проекта этого архива было возложено на чиновника по
особым поручениям при генерал-губернаторе коллежского советника А.М.
Милютина. Он проанализировал состояние архивного дела в Московской
губернии, в которой размещались 139 присутственных мест. Каждое
учреждение имело свой текущий, ведомственный архив, который находился,
как правило, в комнатах канцелярий вместе с канцелярскими чиновниками.
Там хранилось не только текущее делопроизводство, но и необработанные
документы прежних лет, не сданные в губернский архив. За состоянием
архивного дела в учреждениях отвечали: в 2 присутственных местах специальные архивариусы на штатном жалованье, получающие содержание
из канцелярских сумм, в 59 – архивами заведовали чиновники, состоящие
при других должностях, и не получающие за это содержание, в 52
учреждениях

архивы

вообще

отсутствовали

и

дела

хранились

у

делопроизводителей. Хуже всего обстояло дело в Дворянской опеке и
Сиротском суде124. Ревизия архивов учреждений показала, что в лучшем
состоянии находятся архивы тех учреждений, архивариусы которых
получают специальное вознаграждение за свою работу. А.М. Милютин
просчитал общее количество дел и листов, находящихся в 25 ведомственных
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архивах Москвы, их оказалось около 800 000 дел и свыше 44 млн. листов (см.
приложение № 1) и в 12 уездных городах еще 9 млн. листов. В архивах 17
учреждений хранился значительный комплекс документов за 1812 г. А.М.
Милютин разделил все хранящиеся материалы на 3 группы: дела древние до
1782 г.125, дела старые, после учреждения губернии, и дела, оконченные
после 1812 г. Он считал, что в общий губернский архив должны поступать
дела губернских и уездных учреждений только с 1813 г., более ранние
документы предполагалось поместить в отдельном здании – Никольской
башне Кремля. Во вновь создаваемом архиве все дела разделялись на 4-е
части: 1. архив старых дел (ранее 1823 г.); 2. документы нижних
присутственных мест столицы и уездных городов; 3. документы высших
присутственных мест и временных учреждений; 4. планы с картами. В
проекте были определены задачи и функции архива, его штат, правила
обеспечения сохранности документов, порядок выдачи копий и справок.
Предлагалось

внедрить

и

некоторые

принципы

«внебюджетной»

деятельности данного учреждения. Владельцы земельных угодий при
изготовлении копий с планов их имений

платили 10 руб. за план участка

менее 1 000 десятин и 1 коп. за каждую десятину, если размер надела
превышал 1 000 десятин. За каждый лист копии документа учреждения
частное лицо уплачивало 50 коп. (при наличии разрешения от этого
учреждения). Собранные деньги должны были идти «на прикрытие
канцелярских

расходов

и

награждение

чиновников»126.

Проект

был

отправлен на рассмотрение архивистов присутственных мест, которые
высказали

свои

замечания.

Основные

возражения

касались

приема

материалов из уездных городов и передачи части документов

в

Государственный архив старых дел. Заведующий архивом Губернского
правления советник П.Р. Кошелев возразил и против предложения А.М.
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Милютина уничтожить часть ненужных дел, резонно заметив, что: «никак
нельзя определить какие дела вовсе не нужны, иногда, по видимому, самая
пустая бумага в последствии времени делается весьма важной по сведениям в
оной заключающимся»127.
Отдельному рассмотрению подлежали дела, «пришедшие в гнилость».
Их предполагалось собрать в одно место, составить опись и представить
начальству для решения вопроса об их уничтожении. Параллельно князь Д.В.
Голицын направил в дворцовое ведомство отношение о проведении ремонта
в Никольской башне: покрытие крыши листовым железом, изготовление
проволочных решеток на окнах среднего яруса для предохранения от ветра и
птиц, ремонт лестниц внутри башни, установку дубовых дверей. Эти работы
были выполнены к концу 1835 г.128
Для лучшей организации нового архива ведению А.М. Милютина были
поручены губернский архив в Никольской башне и архивы учреждений,
расположенных в здании присутственных мест на Воскресенской площади.
Для подготовки сдачи этих документов во вновь учреждаемый губернский
архив необходимо было провести их обработку. В наихудшем состоянии
были материалы магистрата, размещенные в совершенном беспорядке в двух
небольшим комнатах. Часть дел находилась на чердаке, а некоторые
документы оказались даже на земле, подвергаясь воздействию дождя и
снега129. Ежемесячно чиновник подавал князю Д.В. Голицыну отчет о ходе
работ по разборке дел. Так, в мае 1835 г. в губернском архиве были вновь
разобраны 2 482 дела, пронумерованы 87 413 листов, отобрано гнилых 4 542
дела, увязаны в связки 17 996 дел. Это были документы ликвидированных
учреждений. В архивах присутственных мест было разобрано 3 419 дел,
пронумеровано 112 408 листов, в архиве магистрата разобрано 2 863 дела и
32 книги, пронумеровано 63 151 лист130. Чиновниками составлялись описи,
127
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реестры и алфавиты, архивные дела хранились в огромных пудовых связках,
на которые прикреплялись наклеенные на доски печатные ярлыки с
названием учреждения, номером дела и датой. После окончания разборки
присутственным местам сообщалось, в каком помещении и на каких полках
хранятся их документы.
Хранящиеся в губернском архиве дела Московской управы благочиния
разбирали чиновники управы. К октябрю 1835 г. все хранящиеся там
документы были рассортированы по повытьям (так в XIX в. назывались
структурные подразделения в учреждении) и разложены по шкафам,
материалы за 1809-1812 гг. описаны по форме, разработанной А.М.
Милютиным131.
Круг деятельности губернского архива, порядок его работы, условия
хранения документов определяла разработанная в 1835 г. А.М. Милютиным
и утвержденная генерал-губернатором «Инструкция Губернскому архиву
старых дел». Инструкция состояла из 28 статей. В статье 2-й указывалось,
что «устроенный на Никольской башне архив» из-за недостатка помещений
предполагается исключительно «для старых дел, начиная с открытия
Московской губернии в 1782 году до 1812 года включительно»132. В связи с
этим изменялось название архива на «Московский губернский архив старых
дел» (далее МГубАСД). Бланк с новым названием появился уже 3 января
1836 г., а к концу года была изготовлена печать архива. Таким образом, он
получил все признаки самостоятельного учреждения133. С этого момента, на
наш взгляд, он становится и полноценным историческим архивом, хранящим
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документы,

в

основном,

потерявшие

практическое

значение,

но

представляющие научный интерес134.
К Инструкции были приложены образцы описей и алфавитов, которые
составлялись в МГубАСД вплоть до его закрытия. Отдельные описи
МГубАСД до сих пор являются действующими описями в ЦГА Москвы135. В
Инструкции определялся и порядок взаимодействия с учреждениями. Все
требования на выдачу дел из архива записывались во входящую книгу, а
рапорты архива об исполнении требований в исходящую136. Инструкция
меняла принцип комплектования МГубАСД, согласно статье 4-й туда
принимались только дела, внесенные в описи до 1813 г. Одновременно от
всех присутственных мест были затребованы все находившиеся в столах и
повытьях материалы по 1812 г. Далее, все дела делились на 3 рода:
«здоровые до 1812 г. и последующих годов»; дела, начавшие приходить в
гнилость и совершенно гнилые, разрозненные и неудобные для справок137. На
первые 2 группы должны были быть составлены описи, а гнилые материалы
– увязаны в особые вязки. При этом предполагалось гнилые дела разместить
обособленно от хороших дел. Параграф 25-й Инструкции и указ Губернского
правления от 5 июня 1836 г. определяли, что каждое присутственное место,
чьи дела сдавались в архив, должны доставлять бумагу, обертки, нитки,
бечевки и пр.138
К сентябрю 1838 г. в МГубАСД были описаны 224 510 дел 30-ти
учреждений за 1780 по 1834 гг. Из этого количества 180 583 дела были до
1813 г., кроме того 7 602 дела за 1782-1827 гг. оказались гнилыми139. Были
сданы на хранение в МГубАСД 13 600 дел канцелярии генерал-губернатора
за 1782-1812 гг. Однако, несмотря на запрещение «удерживать дела в
Самошенко В.Н. Исторические архивы Москвы и Петербурга (XVIII- нач. XX вв.). М.,
1990. С. 3.
135
ЦГА Москвы. Ф. 32, 81, 92 и др.
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137
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Там же. Оп. 96. Д. 46. Л. 4.
139
Подсчитано по ведомости составленной 12 сентября 1838 г. ЦГА Москвы. Ф. 16. Оп.
10. Д. 7. Л. 378-381.
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канцеляриях без сдачи в архив долее 3 лет после их окончания»140, не только
архивы присутственных мест, но и их канцелярии продолжали хранить дела с
истекшими сроками.
В 1838 г. князь Д.В. Голицын предписал всем присутственным местам
сдать в МГубАСД документы с момента учреждения губернии по 1812 г.141
Назначенный вместо А.М. Милютина коллежский асессор П.С. Митусов
доносил генерал-губернатору 26 сентября 1838 г., что до сих пор не сданы в
архив дела Московской палаты гражданского суда, губернского правления и
3 департамента Надворного суда.
В 1841 г. МГубАСД была отведена еще одна башня - Владимирская, в
которую стали поступать материалы московских учреждений с 1813 по 1823
гг142. Смотритель архива лично контролировал, чтобы документы более
позднего периода на хранение не принимались, поэтому

департаменту

гражданской палаты было отказано в приеме 3 657 дел за 1823-1828 гг.143 Для
обеспечения сохранности дел во Владимирской башни смотритель просил
учредить караул «для предохранения находящихся в оной дел»144. Но
генерал-губернатор князь А.Г. Щербатов на основании Высочайшего
повеления об уменьшении воинских постов предложил нанять караул за счет
средств земского сбора145.
К осени 1840 г. были полностью разобраны и описаны дела канцелярии
генерал-губернатора до 1813 г., в том числе 2 337 дел за 1812 г. (10 - по
разным предметам, 90 – 1-й экспедиции, 77 – 2-й экспедиции, 276 – обераудиторского департамента и 1 884 военной канцелярии). Описи дел были
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Документально подтверждены случаи хищения документов в губернском архиве, в том
числе служащими архива. Так, в 1830 г. коллежский регистратор Соколов продал
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сданы в канцелярию, а алфавиты составлены, но не переплетены146. В конце
1841 г. князь Д.В. Голицын предписал закончить разбор и подготовку
документов своей канцелярии за 1813-1823 гг. к сдаче в архив. В течение
1842-1843 гг. дела были обработаны и 13 апреля 1844 г. сданы в архив147.
В связи с отсутствием свободных помещений в здании присутственных
мест

Москвы

князь

Д.В.

Голицын

предпринял

попытку

сдать

в

Государственный архив старых дел материалы губернских учреждений до
1812 г. Вопрос этот был представлен на рассмотрение министра юстиции
графа В.Н. Панина, в чьем ведении находился Московский государственный
архив старых дел. Однако В.Н. Панин отклонил это предложение, считая, что
Московский государственный архив старых дел, учрежденный специально
для хранения документов ликвидированных в 1782 г. учреждений, не должен
принимать материалы более позднего периода148.
Тогда генерал-губернатором вновь был поднят вопрос об организации
особого архива для всех присутственных мест. В 12 учреждений –
источников комплектования губернского архива – были отправлены
предписания, за подписью князя Д.В. Голицына, чтобы данные учреждения
поставили в известность, сколько дел можно оставить в их собственном
архиве (того или иного учреждения) и сколько нужно переместить в особый
архив149.
К началу 1840-х гг. в Никольскую башню были сданы дела за 17821812

гг.

всеми

учреждениями,

кроме

управы

благочиния

и

двух

департаментов надворного суда. В связи с этим смотритель архива получил
предписание привести в порядок старые дела Московской управы
благочиния с 1719 по 1813 гг. и с 1813 по 1823 гг. Проект разбора, согласно
которому все старые дела управы по 1813 г. должны были быть сданы в
архив, разработал заведующий архивом П.С. Митусов. Сгнившие или
146
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поврежденные документы, а также непригодные для наведения справок,
предлагалось уничтожить после рассмотрения специальным Комитетом и с
разрешения генерал-губернатора150. По итогам работы смотритель архива
А.Ф. Астапов представлял в канцелярию генерал-губернатора ежемесячные
ведомости по разбору дел управы. Так, в декабре 1842 г. было разобрано и
описано 13 802 дела за период с 1806 по 1812 гг., в которых было
пронумеровано 233 431 лист, переписано с черновых в беловые описи 27 604
заголовка151. Дела управы предполагалось разместить во Владимирской и
Ильинской башнях. В Ильинской башне планировалось хранить и дела
частных приставов, однако уже к 1845 г. архивные помещения оказались
переполнены и дела перестали принимать на хранение. Тогда встал вопрос о
приспособлении еще одной башни для архива – Варварской152.
В 1841 г. новый заведующий МГубАСД М.С. Гастев приступил к
описанию материалов управы благочиния за 1812-1823 гг. для сдачи их на
хранение в архив. За пять лет все дела были обработаны, на них составлены
описи и алфавиты. К апрелю 1848 г. все дела управы по 1813 г. приняты в
архив. После этого МГубАСД из-за отсутствия свободных площадей
перестал принимать материалы управы благочиния на хранение и они
оставались в архиве управы.
В 1842 г. чиновник канцелярии князя Д.В. Голицына коллежский
асессор Е.И. Боголепов получил предписание разобрать находившиеся в
Воскресенской башне дела московского магистрата, сиротского и совестного
судов с 1813 по 1823 гг. За 10 месяцев Е.И. Боголепов с 3 писцами описали,
пронумеровали, подшили, составили описи на 22 660 дел и 1 286 книг,
причем на каждое дело были изготовлены обертки «с надписанием существа
150
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дела». Таким образом, документы были готовы к сдаче в архив. В ходе
проведения этой работы в башне были обнаружены около 70 дел разных
присутственных мест с 1790 по 1812 г.153 В процессе обработки выяснилось,
что

хранившиеся

в

башне

материалы

не

были

оформлены

по

делопроизводственным правилам того времени: большая часть дел не имела
отметок об исполнении по резолюциям, отсутствовали скрепы и решения об
исполнении. Князь А.Г. Щербатов, исполнявший обязанности военного
генерал-губернатора, принял самое разумное решение: поскольку за
давностью лет привести эти дела в надлежащий порядок не представлялось
невозможно, то нужно было сдать их в губернский архив «в том виде, в
каком они ныне находятся»154. Всем лицам, участвовавшим в разборке, через
«Московские губернские ведомости» была объявлена благодарность князя.
2 января 1845 г. было утверждено новое законодательство о губернских
правлениях: «Учреждение губернских правлений». В нем обозначалось, что
«главнейшая обязанность архивариуса состоит в том, чтобы располагать и
содержать дела постоянно в том самом порядке, в каком они были в столе и в
каком поступают к нему, располагая дела по отделениям, столам и годам».
Дела прежних лет приводятся «в возможное устройство по тому порядку, как
значатся в старых описях»155. Таким образом, архивное законодательство
относилось к документу крайне прагматически, используя только для
наведения справок и не рассматривая его как исторический источник.
В декабре 1848 г. граф А.А. Закревский поручил М.С. Гастеву
ежемесячно докладывать о ходе дел в МГубАСД. В ответном рапорте МС.
Гастев не только сообщил о работе архива за ноябрь 1848 г., но и представил
полные сведения об этом учреждении. Штат архива состоял из 3 чиновников:
заведующего, смотрителя, его помощника и 2 сторожей. Основные задачи
архива состояли в приеме дел из присутственных мест, «в отсылке и
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обратном получении дел» и исполнении разных отношений156. Смотритель и
его помощник занимались приемом дел, отправкой требуемых документов, а
М.С. Гастев осуществлял контроль за их деятельностью, сохранностью
документов и содержанием их в «должной наружной чистоте», за
надлежащей подготовкой к сдаче дел как в самом архиве, так и в
присутственных местах. В ноябре 1848 г. были подготовлены к сдаче дела
губернского правления за 1822-1823 гг., управы благочиния за 1823-1833 гг.
и уездного суда с 1813 по 1823 гг. в объеме 340 тыс. ед. хр.157
В 1849 г. по поручению А.А. Закревского М.С. Гастев подготовил
новую инструкцию, которая определяла задачи архива: «сохранение всех
принятых дел и книг в целости и возможной чистоте», прием дел из
присутственных мест и исполнение предписаний начальства и требований
присутственных мест158. Параграф 2-й Инструкции устанавливал, что «никто
из чиновников архива не должен входить в места, где хранятся окончательно
принятые дела и книги без дозволения начальника губернского архива»159.
Отзыв на инструкцию был дан вице-губернатором, который, отметив
отдельные

положения,

предложил

А.А.

Закревскому

отвести

новое

помещение для МГубАСД, поместив отдельно дела высших и низших
инстанций. М.С. Гастев был инициатором и других нововведений. Так, в
1851 г. он предложил Закревскому передать смотрителю архива с
помощниками и командированным чиновникам башни и другие архивные
помещения под расписку, с описями и ключами и «с ответственностью их за
целость и порядок дел», т.е., говоря современным языком, инициировал
передачу хранилищ на ответственное хранение160.
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В 1851 г. было сдано в МГубАСД 50 446 дел Московского губернского
правления до 1813 г. вместе с беловыми и черновыми описями161. В 1854 г.
после обследования помещений архива губернского правления, устроенного
над Иверскими воротами, было установлено, что эти помещения совершенно
не соответствуют требованиям, предъявляемым к архивам: вместо каменных
или кирпичных полов – деревянные, без сводов, без печей. В связи с этим
встал вопрос о передаче в губернский архив разобранных и описанных дел
правления с 1813 по 1823 гг.162 В 1863 г. в связи с введением нового
общественного управления смотрителем губернского архива были приняты
11 700 дел и 4 759 книг шестигласной думы за 1806-1852 гг. Однако из-за
отсутствия свободных помещений в самом архиве дела были оставлены на
местах прежнего хранения163.
В 1861 г. в МГубАСД хранилось 1 638 081 описанных дел164, через 5
лет – 1 663 152165, в 1867 г. – 1 673 227 дел166. Сохранилась подробная
записка

заведующего

архивом

И.К.

Савостьянова

о

состоянии

архивохранилищ и организации работы МГубАСД в середине 60-х гг. XIX в.
В помещениях башен строительные леса вдоль стен заменяли стеллажи, на
них вместо полок были устроены «решетники из обтесанных брусьев» на
расстоянии один от другого в 10 ½ вершка (т.е. 46,7 см). На этих
импровизированных полках хранились поставленные в 2 ряда связки дел
толщиной от 1 аршина до двух (77-154 см) и весом от полутора до двух
пудов (24-32 кг)167. На лесах были устроены подмостки, на которые
взбирались служители архива для выемки затребованных дел и их подкладки
после возвращения. Подмостки были настолько непрочны и узки, что при
проведении таких работ немудрено было, как отмечал Савостьянов, «слететь
161
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и убиться до смерти»168. В течение 1860-1864 гг. из разных присутственных
мест было получено 4 086 запросов на выдачу 5 048 дел общим объемом 1
198 658 листов. Наиболее часто запрашивали дела уездный и надворный
суды, гражданская и уголовная палаты, сиротский суд, городская дума.
Архивисты проверяли количество листов в делах при выдаче их и получении
обратно, а также сами доставляли дела в учреждения, нанимая иногда
извозчика при отправке тяжелых книг169. Комплектование архива было
прекращено в 1860 г. из-за отсутствия места в хранилищах. Однако, в 1863 г.
по распоряжению губернатора

при ликвидации Московской городской

шестигласной думы были приняты 16 449 дел и 6 218 книг думы и 2 402 дел
и книг Дворянской опеки. Дела были приняты в неразобранном виде и
сложены в комнате Комиссии для уничтожения старых дел, а затем в июне
1865 г. перенесены в сырой подвал в здании присутственных мест170. Общая
численность дел архива с учетом всех принятых, в том числе неописанных
дел составляла в те годы примерно 2 млн171. Для разборки этого количества
предлагалось даже выделить на летнее время здание Манежа.
3 декабря 1866 г. было издано распоряжение министра юстиции о
передаче в Московский архив Министерства юстиции (далее МАМЮ)
документов судебных органов «за старые годы» – фонды уголовных и
гражданских палат, магистратов, губернских прокуроров, словесных и
уездных судов172.
До 1865 г. МГубАСД, находясь в ведении губернского правления,
получал оттуда и сумму на содержание. С 1865 г. Губернское правление
исходатайствовало

на

жалованье

архивных

чиновников

сумму

из

Государственного казначейства, а выделение денежных средств на отопление
и канцелярские материалы для архива возложило с 1867 г. на все 12
168
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присутственных мест, чьи документы хранились в архиве173. Однако, дума
отказалась предоставлять деньги на отопление, мотивируя тем, что она с
1842 г. выделяет средства на разъезды чиновников канцелярии генералгубернатора – заведующих архивом и с 1860 г. – на усиление средств архива
ежегодно по 300 руб. Тогда по распоряжению князя В.А. Долгорукова
губернское правление

издало 8 февраля 1871 г. указ, к которому была

приложена ведомость уплаты денег присутственными местами на отопление
губернского архива в зависимости от объема хранящихся дел174.
В 1880 г. приговором Московской городской думы Министерству
юстиции был уступлен безвозмездно участок земли на Девичьем поле для
строительства здания МАМЮ. Условием передачи участка было отведение в
новом здании особого помещения для хранения старых дел МГубАСд и
материалов управы благочиния, имеющих историческую ценность. В связи с
постройкой нового здания с 1887 г. пособие из городских средств на
МГубАСД было прекращено. В 1884-1885 гг. из МГубАСД и Сретенского
частного дома были переданы в МАМЮ дела: Московской управы
благочиния за 1783-1862 гг. (121 682 дела); городской полиции 1822-1880 гг.
(10 516 книг); канцелярии обер-полицмейстера за 1831-1865 гг. (7 306 книг).
В МГубАСД остались материалы этих учреждений за другие годы. Таким
образом, фонды управы благочиния, канцелярии обер-полицмейстера,
шестигласной думы и ряд других были раздроблены между 2 архивами. В
1889-1891 гг. и в 1895 г. вновь из губернского архива передавались в МАМЮ
дела управы благочиния – 399 вязок за 1813-1843 гг.175
В декабре 1899 г. московский губернатор обратился к управляющему
МАМЮ Д.Я. Самоквасову о передаче в МАМЮ дел прежних судебных
173
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учреждений (магистрата, надворного суда, уголовной палаты, верхней
расправы, земского, совестного, словесного, уездного судов, гражданской
палаты, губернских прокуроров, а также городского правления юстицких
криминальных дел), которые по рассмотрению Архивной Комиссией
подлежали уничтожению176. Д.Я. Самоквасов ответил, что вопрос можно
решить после разрешения министра юстиции и просмотра описей этих дел. В
январе 1900 г. Д.Я. Самоквасову были отправлены 10 описей, в том числе на
дела гражданской палаты за 1755-1852 гг. и городового магистрата за 17941812 гг.
В 1909 г. смотрителем МГубАСД В.Л. Мелодинским была обнаружена
недостача около 80 000 дел из хранящихся 1 400 000177. Этот факт заставил
серьезно задуматься «об охранении Архива от дальнейшей порчи и утраты
дел»178. Для установления точных сведений о числе отсутствующих дел
заведующий МГубАСД П.Д. Шереметевский предложил провести проверку
наличия документов специальной «Комиссией для поверки наличности
архива»179. Данное предложение было поддержано губернатором В.Ф.
Джунковским. Он обратился с ходатайством к министру внутренних дел о
выделении 4 000 руб. на приведение в порядок МГубАСД. В.Ф.
Джунковский отмечал особый статус данного учреждения, который
принимал на хранение старые дела разных учреждений и получал от них
средства на

содержание

архива. Разбросанность

архивохранилищ и

отсутствие системы в распределении дел по категориям и годам также
требовали создания особой Комиссии. После ассигнования необходимых
денежных средств (по 1 000 руб. в год) в мае 1912 г. была образована
Комиссия по приведению в порядок МГубАСД под председательством П.Д.
Шереметевского, в составе которой были: советник губернского правления
176
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приблизительно из-за наличия большого количества неописанных дел и отсутствия учета
в архиве.
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П.В. Истомин, губернский архитектор Б.М. Нилус и смотритель архива Н.А.
Александров180. Комиссия выработала план детальной разборки архива: 1)
выделить все дела, подлежащие уничтожению и передать их в Комиссию по
уничтожению; 2) составить краткое описание башен; 3) затем приступить к
систематизации архива по отдельным учреждениям, исправлению старых и
составлению новых описей. Выяснилось, что в МГубАСД хранилось
примерно 1 800 000 дел, внесенных в 300 описей. В течение 1913 по ноябрь
1914 г. Комиссия разобрала 332 349 дел181. Планировалось, что работа будет
завершена в течение 8 лет, начиная с 1912 г. и заканчивая 1919 г. При
разборке дел были выявлены следующие недостатки: дела одного
учреждения и даже одного года размещены в разных местах. Так, фонд
канцелярии генерал-губернатора, насчитывающий около 250 000 дел, был
расположен в 3 башнях: материалы по 1812 г. размещались в Никольской
башне, с 1813 г. – во Владимирской, остальные – в Арсенальной. В
отдельных вязках отсутствовали дела в середине связки, часть дел не имела
ни обложек, ни архивных номеров, на некоторых вязках было указано: «дела
разных учреждений и разных лет» (последних оказалось около 75 000), а
некоторые номера в отдельных описях повторялись.
Комиссия установила еще один тревожный факт: из хранившихся в
губернском архиве на 1912 г. 1 млн. 800 тыс. дел примерно 150 000 были
утеряны, погибли от сырости или были уничтожены Архивной Комиссией 182.
Известный дореволюционный архивист Д.Я. Самоквасов считал, что
основными причинами гибели архивов являлись растрата документов
посредством хищения, сожжения и распродажи на бумажные фабрики, а
также естественные причины – пожары и сырость. По свидетельству того же
Д.Я. Самоквасова, в Московском губернском архиве были и случаи хищения
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документов183. Тем не менее, ежегодное поступление 15 000-20 000 дел
привело к тому, что все башни оказались переполнены184. Комиссия
отмечала, что наиболее ценными материалами, хранящимися в МГубАСД,
были фонды Канцелярии генерал-губернатора, уездного суда, гражданской
палаты (дела земельного характера), магистрата (дела о купчих и
подданстве), надворного суда (духовные завещания). В конце справки
Комиссии было указано, что каждое учреждение может иметь ценные дела
«из бытового или исторического характера»185.
В 1911 г. в Арсенальной башне при разборе дел на нижних полках был
обнаружен подземный ход, ведущий к Никольской башне. Весь ход был
завален

делами

МГубАСД,

количество

которых

было

невозможно

определить даже приблизительно. Среди обнаруженных дел были, например,
дела Сиротского суда, Московского магистрата и гражданской палаты186.
Также подземный ход, ведущий к Варварской башне,

был найден и в

подвальном этаже башни на Старой площади, но он был засыпан землей на 3
аршина (231 см). В подвале этой башни, в которой раньше хранились дела
МГубАСД, была обнаружена часть этих дел, которые, по предположению
смотрителя, как «полугнилые» в свое время не были вывезены и в настоящее
время совершенно погибли187.
В сентябре 1911 г. в архив Московской городской управы передавались
дела Московской управы благочиния, оставшиеся в МГубАСД от сдач
прежних лет, с 1782 по 1814 гг., а также дела шестигласной думы за
отдельные годы188. Старшему советнику губернского правления подавались
ежемесячные рапорты о ходе дел в архиве. Так, в сентябре 1911 г. была
183
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составлена

опись

на

1

614

дел

Московской

управы

благочиния,

передаваемых в архив городской управы, продолжена разборка дел из хода
Арсенальной

башни, произведена поверка дел канцелярии

генерал-

губернатора по описи № 1 (2 734 дела), произведено приблизительное
описание 220 полок в башне на Старой площади (около 80 000 дел), приняты
119 опечатанных вязок дел Московского комитета по делам печати, приняты
из архива Губернского правления: 345 журналов и 86 метрических книг.
Поступило 52 требования, по которым выдано 218 дел189.
В течение всего дореволюционного периода основной проблемой
губернского архива было отсутствие специального здания, соответствующего
нормативным требованиям того времени. В Высочайше утвержденном 2
января 1845 г. «Учреждении губернских правлений» в статье 284-й
говорилось, что: «помещение архива должно быть просторное, сухое со
сводами,

каменными

или

кирпичными

полами,

с

отдушниками

в

противоположном направлении для очистки воздуха, и притом теплое, с
духовыми или иного устройства печами, которые топились бы из подвалов,
коридоров или вообще вне самого помещения»190. И такого помещения не
было не только у МГубАСД, но и у других губернских архивов. Проведенная
в 1853 г. проверка МГубАСД установила, что дела хранятся в должном
порядке, но помещения архива не отвечают требованиям 284 статьи, в
первую очередь это касалось отсутствия каменных сводов и полов и
отопления, что приводило к нарушению температурно-влажностного
режима. Спустя более полувека начальник архива Св. Синода А.Н. Львов
отмечал, что: «правило это в полном его виде не только не применяется в
существующих уже архивных помещениях, но большею частию совершенно
игнорируется при постройках и новых архивных помещений и наши
архитекторы с ним совершенно не знакомы»191.
189
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Первым специальным помещением, выделенным в 1823 г. для
МГубАСД, была Никольская башня Кремля. В этой башне хранились
документы, собранные после освобождения Москвы. 6 февраля 1841 г.
Комиссия для строений в Москве передала архиву еще 2 башни, на этот раз
Китайгородской

стены

–

Ильинскую

и

Владимирскую192.

В

ней

предполагалось разместить разобранные материалы управы благочиния.
Осмотрев башни, московский обер-полицмейстер генерал-майор Л.М.
Цынский предложил, отделив часть коридора, поставить печь и устроить
теплые комнаты для работы архивариусов в зимнее время и в Ильинской
башне переделать крутую каменную лестницу и заделать кирпичами нижние
амбразуры, сквозь которые проникала вода193. Кроме того, в башнях нужно
было вставить разбитые стекла в окнах, укрепить рамы, устроить
проволочные решетки, а во Владимирской башне устроить удобный вход.
Эти предложения были отправлены Д.В. Голицыным в Комиссию для
строений, которая в целях противопожарной безопасности отклонила
установку печей в башнях194.
В 1864 г. в очередной раз встал вопрос о специальном здании для
МГубАСД, поскольку занимаемые архивом помещения

были большей

частью сырые, холодные и темные. По приказанию генерал-губернатора П.А.
Тучкова архиву предложили на выбор одно из двух зданий: бывшей
Временной тюрьмы, где содержались неисправные должники, и кладовые
конторы Московского коммерческого банка. Помещения Временной тюрьмы
оказались еще более сырыми, темными и холодными, чем занимаемые
архивом.
Надворный

советник П.Д. Шереметевский, которому поручили

осмотреть предлагаемые здания, назвал их погребальными склепами195. Не

192
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соответствовали требованиям и кладовые коммерческого банка196. Спустя
несколько

лет

рассматривался

вопрос

об

отдаче

архиву

зданий

упраздненного Горного правления197. Документы архива продолжали
оставаться все в тех же помещениях, неотапливаемых в зимнее время, с
текущими стенами в осенне-весенний период. Заведующий архивом в 1860-е
гг. коллежский асессор И.К. Савастьянов вполне справедливо писал, что это
не хранение, «а скорее истребление дел <…> некоторые связки гниют
прежде времени»198.
После передачи в 1874 г. Воскресенской башни Историческому музею
документы были перемещены сначала в подвал бывшего долгового
отделения на губернском дворе, а потом – в комнату рядом с кладовой
сиротского суда. Отведенные новые башни, темные, без полов, были не
приспособлены для хранения документов, там документы «преждевременно
предались уже тлению». Общий объем МГубАСД составлял к тому времени
уже около 2 млн. за 1800-1870 гг.199
В 1891 г. дела МГубАСд хранились в помещениях: в Никольской
башне, Владимирской, Ильинской башнях, в 3 кладовых и 5 комнатах
губернского двора, часть дел архива находились в подвале Исторического
музея, куда были отправлены для просмотра. Смотритель архива Ф.А.
Покровский отмечал, что в этом подвале находится водопроводная труба,
при повреждении которой могут быть «моментально испорчены и дела»200. В
1892 г. было ассигновано из казны 1 192 руб. на ремонт Китайгородских
башен и приспособлении для архива кладовой и сарая в здании губернских
присутственных мест201.
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В июне 1894 г. казначей Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры
иеромонах

Иларий

обратился

в Губернское правление с просьбой

предоставить для монахов, проживающих в Москве, Ильинскую башню
Китайгородской стены, где размещались дела губернского архива. Взамен
скит обещал отремонтировать другое помещение для архива. Выбор пал на
Арсенальную башню Кремля, относившуюся к ведомству Министерства
императорского двора, которое разрешило передать башню архиву с
условием обратного возвращения в случае надобности202. Разработанный
проект устройства архива в Арсенальной башне и смета были отправлены в
Техническо-строительный отдел МВД, который в августе 1895 г. одобрил
проект. К началу 1897 г. помещение в Арсенальной башне было готово.
Внутри башни было устроено 4 этажа, вдоль стен сверху донизу
располагались полки, перед которыми находились деревянные галереи,
соединявшиеся высокой винтовой лестницей. Дела можно было поднять и
опустить специальной ручной лебедкой. Между тем, для перемещения
архивных документов из Ильинской башни в Арсенальную требовалось
дополнительно 800 руб. Для получения их понадобилось вмешательство
московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича,
который, осмотрев Ильинскую башню, сообщил министру внутренних дел,
что: «ознакомившись лично с находящимися в башнях Китай-городской
стены помещениями Московского губернского архива старых дел, я нашел
таковые в самом невозможном состоянии – до сотни тысяч дел находятся в
страшной сырости, подвергаясь гниению» и просил выделить 800 руб.203
Помещение

МГубАСД

было

осмотрено

и

членами

Московского

археологического общества, которые не только пришли к заключению о
невозможности хранить документы в таких условиях, но и «выразили
полную готовность оказать содействие при разборке и установке дел,

202
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предположенных

к

перенесению»204.

Высочайше

утвержденным

распоряжением министра финансов деньги были выделены в ноябре 1897 г.,
чтобы

«предотвратить

неизбежную

гибель

всех

хранящихся

там

документов»205.
5 ноября 1899 г. члены Комиссии для единовременного разбора и
уничтожения старых дел при Московском губернском правлении осмотрели
башню на Старой площади, где хранились ветхие дела архива. Башня
представляла собой помещение в два этажа «в полуразрушенном виде, с
окнами без стекол и в своем верхнем этаже не имеющую потолка; причем
железная крыша оказалась настолько ветхой, что в ней видны сквозные
отверстия, дающие полную возможность дождевым и снеговым водам
проникать в верхнее хранилище архива»206.
В докладной записке П.Д. Шереметевского, составленной в 1909 г. для
московского губернатора, отмечалось, что дела МГубАСД сосредоточены в 7
помещениях: Никольской, Владимирской, Арсенальной башнях, башне на
Старой площади, четырехугольной башне против Воспитательного дома,
башне на Москворецкой набережной и в кладовой во дворе губернского
правления. Никакой системы распределения дел и фондов по этим
хранилищам не было, т.к. дела перевозились из одной башни в другую в
зависимости от переполненности хранилищ. Помещения были сырыми, без
вентиляции, в одной из башен не было даже света207. В этих условиях дела
подвергались гниению и массово гибли. В связи с чем, вновь был поднят
вопрос о выделении нового здания для губернского архива. Предложение
было поддержано губернатором В.Ф. Джунковским, который направил
министру внутренних дел отношение. В нем он писал: «Массовая гибель дел
от сырости и других неустройств архивных помещений заставляет меня
обратиться к изысканию экстренных мер к охранению Губернского архива,
204
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заключающего в себе массу ценного исторического материала. По сравнению
Губернского архива в смысле благоустройства с архивами других
министерств, имеющие прекрасно оборудованные помещения, оказывается,
что он занимает между ними последнее место, тогда как Губернский архив
<…> по ценности хранящегося в нем материала заслуживает особо
внимательного и заботливого к нему отношения»208. В.Ф. Джунковский
просил выделить деньги на строительство нового здания.
Вопрос о выделении здания для МГубАСД оставался нерешенным в
течение многих лет. В 1911 г. смотритель архива доносил в губернское
правление о состоянии вверенных ему помещений архива. В Никольской
башне при входе на второй этаж образовалась трещина размером в 70
вершков, в

полукруглой башне на Москворецкой набережной, занятой

архивом полицейского управлении, оказались архивные дела гражданской
палаты, магистрата, сиротского суда, коммерческого суда и губернского
правления. Дела были свалены на полу в груды в сыром помещении и
настолько сгнили, что невозможно их было связать в вязки209. В кладовой во
дворе здания присутственных мест – еще одном помещении архива –
обнаружилась

другая

проблема.

Находившиеся

там

документы

от

хранящихся в соседнем сарае дров для монахов Иверской часовни покрылись
толстым слоем угольной пыли так, что текст уже практически не читался210.
В марте 1911 г. Комиссия Губернского правления в составе вице-губернатора
А.М. Устинова, старшего советника П.Д. Шереметевского, губернского
инженера Фомина в присутствии смотрителя Н.А. Александрова на
основании 604 ст. 11 т. освидетельствовала хранилища МГубАСД и
составила акт, в котором были отмечены все недостатки каждого из
помещений. Помещения Никольской башни, где хранились 600 000 дел,
состояли из 4 комнат, круглой башни и узкого прохода. Ввиду отсутствия

208

ЦГА Москвы. Ф. 54. Оп. 106. Д. 8. Л. 9об.
Там же. Оп. 177. Д. 3125. Л. 12.
210
Там же. Л. 8.
209

76

отопления и недостаточной вентиляции дела, размещенные вдоль стен, были
подвержены сырости. Арсенальная башня (500 000 дел) состояла из 7 ярусов,
устроенных вдоль окон, которые полностью закрывались устроенными
полками,

так

что

помещения

башни

были

совершенно

темными.

Значительная сырость в нижнем ярусе привела к тому, что все передние
вязки покрылись плесенью. Владимирская башня имела все перечисленные
недостатки: плохая вентиляция (через 2 форточки), отсутствие света, сырость
в помещении. Комиссия пришла к следующему заключению: Никольская,
Арсенальная и Владимирская башня могут служить только для временного
хранения дел. Башня на Старой площади и четырехугольная против
Воспитательного дома не подходили и для временного хранения, так как
первая башня постоянно протекала; во второй – отсутствовали окна, был
устроен земляной пол, при разлитии Москвы-реки она неоднократно
заливалась водой, так что дела должны находиться на высоте не менее 1,5
аршина (около 116 см). Самой сырой оказалась полукруглая башня на
Москворецкой набережной, которая во время половодья заливалась
наполовину водой. После наводнения 1908 г., когда башня была затоплена
полностью,

все материалы из нее были вывезены211. С точки зрения

влажности наиболее подходящим помещением для хранения явилась
кладовая, но в ней могли поместиться только 150 000 дел212. В апреле 1912 г.
помещения Никольской башни были вновь осмотрены Технической
комиссией во главе с подполковником Васильевым. Было отмечено, что:
«склад дел лежит на полках в количестве 196 рядов кверху, укрепленных на
деревянных балках, заделанных в стену, которые от времени сжались и дали
прогиб на полках. Общая нагрузка на эти балки свыше 20 000 пудов».
Комиссия признала настоящее положение архива грозящим общественной

211
212

ЦГА Москвы. Ф. 54. Оп. 106. Д. 8. Л. 117.
Там же. Л. 11-11об.

77

безопасности. Необходимо было срочно вывезти 10 000 пудов дел, однако
смотритель заявил об отсутствии свободных помещений213.
В 1911 г. при содействии губернатора В.Ф. Джунковского вопрос о
строительстве нового здания сдвинулся с мертвой точки. В очередной раз
осматривая башни Кремля и Китай-города, где размещался архив и где уже
часть документов погибла от сырости, он признал, что: «дальнейшее
хранение дел в сырых, лишенных света и вентиляции башнях является
совершенно недопустимым»214. Так как свободных помещений, отвечающих
необходимым требованиям для хранения дел, у губернской администрации
не было,
Столыпину

В.Ф. Джунковский
с

вошел к министру внутренних дел П.А.

представлением

о

постройке

особого,

специально

приспособленного для архива здания. П.А. Столыпин в принципе одобрил
это решение и ввиду особой важности затронутого вопроса предложил как
можно быстрее представить разработанный проект на рассмотрение
Государственной

Думы.

Московская

городская

управа

для

здания

губернского архива отвела безвозмездно участок земли размером 1 200 кв.
саж. (0,5 га) на Ходынском поле с условием разобрать все дела, касающиеся
вопросов городского управления и хозяйства, а также предоставить
городскому управлению права свободного доступа к этим делам215. В 1912 г.
были разработаны смета на строительство в сумме 318 920 руб. 22 коп. и
проект 4-х этажного архивного здания и примыкающего к нему квартирного
корпуса. Строительство предполагалось связать с предстоящим в 1913 г. 300летием Дома Романовых. В марте 1913 г. товарищ министра внутренних дел
действительный статский советник Золотарев

предложил другой проект,

согласно которому на участке земли на Девичьем поле, принадлежавшем
Министерству юстиции, рядом с МАМЮ выстраивается здание для
МГубАСД или же в МАМЮ передаются наиболее старые и ценные дела

213

ЦГА Москвы. Ф. 54. Оп. 106. Д. 8. Л. 32.
Там же. Оп. 165. Д. 152.
215
Там же. Оп. 106. Д. 8. Л. 80.
214

78

губернского архива для «предотвращения их от дальнейшего разрушения»216.
Управляющий МАМЮ Д.В. Цветаев согласился

только на передачу во

вверенный ему архив документов МГубАСД до середины XIX в.
Положение с сохранностью документов продолжало ухудшаться. В
июле 1913 г. были залиты дождем помещения Круглой башни, где хранились
около 1 000 вязок 150 000 дел гражданской и уголовной палат и магистрата, в
том числе купчие крепости и духовные завещания217. В Никольской башне
отмечалось, что в круглом помещении «полки сильно наклонились и вязки
падают вниз, что очень опасно для работающих там»218.
Тем не менее, окончательное решение вопроса затянулось – началась
Первая мировая война, и 1 млн. 600 тыс. дел МГубАСД так и остались в
помещениях башен219. Общую картину состояния архивного дела в
государстве и проблемы сохранности архивных документов обозначила
графиня П.С. Уварова, которая отмечала, что: «при господстве у нас
деревянных построек и отсутствии зданий, специально построенных и
приспособленных для хранения рукописей, по необразованности архивных
хранителей и по недостатку компетентного контроля архивной службы,
ежегодно гибнут от огня, сырости, расхищения и продажи на бумажные
фабрики масса древних и новых актов делопроизводства государственных
учреждений и целые архивы документального имущества народного
хозяйства, потеря которого невознаградима»220.
Согласно ст. 57-64 «Общего учреждения губернского»221 в каждой
губернии канцелярии 15 учреждений (губернского правления, казенной
палаты, контрольной палаты, управления государственными имуществами,
межевой канцелярии, духовной консистории, полицейского управления,
управления путей сообщения, учебных заведений, дворянского депутатского
216
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собрания,

городского

управления,

земского

управления,

конторы

государственного банка, военного ведомства и судебного ведомства) должны
были иметь «текущие» и «окончательные архивы». В МГубАСД по
состоянию на начало ХХ в. хранились фонды 43 учреждений, в том числе 21
ликвидированных и 3 уездных. Из действовавших в тот период учреждений
фонды только 9 (канцелярия генерал-губернатора, губернатора, оберполицмейстера,

губернское

правление,

казенная

палата,

цензурный,

врачебный и статистический комитеты и дворянская опека) находились на
хранении в губернском архиве222.
В помещениях ряда
консистории,

дворянского

действовавших учреждений – духовной
депутатского

собрания,

Московского

университета, Воспитательного дома, Опекунского совета, ремесленной и
купеческой управ хранились не только текущие, но и оконченные архивные
дела за период XVIII-ХIХ вв., в том числе значительный корпус источников
за 1812 г.
Формирование комплекса документов по истории Москвы в период
войны 1812 г. в Московском губернском архиве старых дел продолжалось в
течение всего XIX в. Отдельные материалы за этот период продолжали
поступать в архив даже в 1911 г. Из действовавших на территории Москвы в
1812 г. 98 учреждений, фонды которых хранятся в ЦГА Москвы, в МГубАСД
сдали на хранение дела только 43 учреждений. Остальные хранили
материалы в своих архивах, в том числе Дворянское депутатское собрание,
Московский университет, Московская духовная консистория, Московское
присутствие Опекунского совета, купеческая управа и др.
Параллельно

с

комплектованием

архива

этими

источниками

возникали проблемы их сохранности. В Московском пожаре 1812 г. сгорели
как отдельные документы, хранившиеся в губернском архиве, так и архивы
Московского университета, Московской медицинской конторы, Таганской
полицейской части и др. Размещение документов
222
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сырых, неотапливаемых помещениях, сначала в Никольской, а потом и в
других башнях привело к гибели ценнейших документов МГубАСд, в том
числе материалов за 1812 г. Из хранившихся в губернском архиве на 1912 г. 1
млн. 800 тыс. дел примерно 150 000 были утеряны, погибли от сырости или
были уничтожены Архивной Комиссией. В течение всего дореволюционного
и советского периода до 1976 г. у ЦГА Москвы не было специального здания
для хранения архивных материалов, к тому же, имелось значительное
количество неописанных дел, сданных в архив без описей.

1.2.

Экспертиза

ценности

документов

МГубАСД.

Деятельность

Комиссий по уничтожению старых дел Московского губернского архива

Порядок проведения экспертизы ценности223 и отбора документов для
уничтожения по ведомству МВД впервые224 был определен статьей 299
«Учреждения о губернских правлениях», утвержденном 2 января 1845 г.225
Согласно этой статье по истечении 10-летнего срока уничтожению
подлежали следующие группы дел: материалы производства ревизионного
стола, запросы и справки по объявлениям распоряжений других учреждений;
все наряды ведомостей (за исключением журналов по установлению цен и
такс); дела о бессрочно отпускных; о передвижении и расквартировании
войск, о высылке лиц; об арестантах по рекрутским наборам, формуляры
чиновников, за исключением служивших собственно по Правлению.
Уничтожение других дел, не поименованных в списке, допускалось только с
Понятие «экспертиза ценности документов» возникло в 20-е гг. ХХ в., в исследуемый
период применялось понятие «разбор документов», предусматривавший распределение
дел по разрядам.
224
В ХVIII в. были изданы несколько законодательных актов, определявших порядок
экспертизы ценности: именным указом от 30 июля 1720 г. было велено «черную,
негодную и драную бумагу, собирая отдавать на бумажные мельницы», а Высочайший
указом от 31 декабря 1765 г. было определено наполнять архивы «документами прямых
дел, а не пустыми бумагами». ЦГА Москвы. Ф. 508. Оп. 14. Д. 336. Л. 16об-17.
225
Полн. собр. зак., изд. 2. Т. XX. № 18580 (гл. XII, ст. 299).
223
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разрешения министра внутренних дел. Важным моментом в этом законе
было указание на то, что «дела посторонних мест, хранящиеся в архиве
правления, не подлежат сему правилу»226.
«Учреждением

о

губернских

правлениях»

впервые

было

законодательно разрешено присутственным местам уничтожать архивные
материалы. Между тем, вопрос об уничтожении ненужных дел вставал и
ранее.
Осенью 1837 г. встал вопрос о разборке дел управы благочиния, за
1717-1822 гг., сданных в архив управы без описей. Для разбора и
уничтожения этого комплекса дел была учреждена особая Комиссия из
чиновников управы

под председательством полицмейстера Верещагина.

Комиссия пришла к выводу, что материалы за 1717-1800 гг. «не заключают
полного рода дел», а являются отдельными бумагами, многие из которых
сгнили. Часть дел с 1800 по 1822 гг. были внесены в краткие описи, а
большая часть не имела и их, особенно по 1812 г., которые, вероятно,
истреблены неприятелем227. Комиссия предложила после истечения 20летнего срока к уничтожению следующие группы дел: 1. дневные приказы; 2.
рапорты частных приставов о пересылке дел; 3. ведомости о решенных и
нерешенных делах; 4. копии с явочных прошений; 5. ведомости о недоимках;
6. известия о назначении чиновников к принятию денег; 7. о прогоне скота; 8.
докладные записки о людях, взятых за маловажные проступки; 9. об отсрочке
паспортов иногородних; 10. об описании примет разных лиц; 11. о
временных отлучках разных лиц; 12. о взыскании штрафных денег за
держание людей без объявления полиции и неосторожность с огнем; 13. об
увольнении в отпуск чиновников полиции; 14. о переходе чинов из одной
части

в

другую;

15.

всякие

ведомости,

рапортички,

записки

без

производства228. В отношении дел за период с 1717 по 1800 гг. Комиссия

226

Полн. собр. зак., изд. 2. Т. XX. № 18580 (гл. XII, ст. 299-302).
ЦГА Москвы. Ф. 16. Оп. 10. Д. 7. Л. 385об.
228
Там же. Л. 386об-387.
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посчитала возможным их уничтожить полностью, поскольку они «пришли в
гнилость, не заключают в себе полных производств и к справкам совершенно
не требуются»229. На хранении предлагалось оставить лишь именные и
сенатские указы, предписания всех главнокомандующих и генералгубернаторов, денежные книги, а также докладные регистры, журналы,
реестры входящие и исходящие.
Решение Комиссии управы генерал-губернатор князь Д.В. Голицын
направил на согласование в Министерства юстиции и внутренних дел.
Министр внутренних дел статс-секретарь Д.Н. Блудов отметил, что,
стесненность помещений не является причиной для их уничтожения и
неоднократные обращения начальников губернии об уничтожении старых
дел Сенат ранее отклонял. Кроме того, уничтожение старых дел запрещалось
императорским указом от 26 февраля 1837 г.230 Далее Д.Н. Блудов дал
следующую

характеристику

документам

управы,

предложенных

к

уничтожению: «Архивные дела Московской полиции, обнимающие период
времени с 1717 года, должны заключать в себе весьма много любопытных
данных в историческом и статистическом отношениях, особенно же
замечательные для Московской Столицы годы, коронования в ней
Российских самодержцев и бывших по разным случаям

народных

празднеств, смятений и бедствий по случаю заразы 1772 и нашествия
французов 1812 года и проч. Сии данные могут заключаться не только в
именных и сенатских указах, но и в дневных приказах главнокомандовавших
и

обер-полицмейстеров

в

Москве

и

в разных

других

временных

распоряжениях полиции по предметам благоустройства и безопасности в
столице, словом дела и бумаги почти по всем предметам, предполагаемым
вышеупомянутой комиссией к уничтожению, исключая в пп. 6, 8, 10 и 15
<…> могут быть более или менее служить материалами для истории и
статистики столицы, даже и ведомости о взысканных полициею недоимках, о
229
230

ЦГА Москвы. Ф. 16. Оп. 10. Д. 7. Л. 387об.
Там же. Л. 394об.
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прогоне скота и проч. также заключают в себе иногда весьма важные факты
<…>»231.
Тем не менее, в середине XIX столетия положение изменилось.
Ежегодное поступление оконченных в делопроизводстве дел в архивы всех
учреждений привело к резкому ухудшению положения с местами для
хранения. Из-за отсутствия помещений к уничтожению отбирали не только
малозначительные документы, но и дела, ранее оставляемые для вечного
хранения.

В 1850 г. министр юстиции граф В.Н. Панин представил на

рассмотрение Государственного совета проект «Положения о приведении в
порядок архивов судебных мест и канцелярий прокуроров и стряпчих».
Согласно этому Положению приведение в порядок означало «освобождение
архивов от накопившихся в значительном числе решенных дел прошлого
времени»232.

Предполагалось

подведомственных

освободить

Министерству

архивы

учреждений,

путем

уничтожения

юстиции,

значительных комплексов документов по истечении 10, 20, 25 и 50-летних
сроков давности. Уничтожению не подлежали только дела, возникшие до
Уложения 1649 г., бумаги до начала XVIII в., дела времен

Петра I

и

важнейшие материалы, предшествовавшие царствованию императрицы
Екатерины II. Департамент законов Государственного совета крайне
осторожно

подошел

к

инициативе

графа

В.Н.

Панина,

предложив

министерству сначала осуществить реализацию этого проекта в пределах
какой-либо одной губернии233.
9 декабря 1852 г. было разослано циркулярное предписание № 189
МВД гражданским губернаторам о порядке разбора и уничтожения дел
губернских правлений234. В этом циркуляре министр Д.Г. Бибиков отмечал,
что

в

Министерство

постоянно

присылаются

для

утверждения

на

уничтожение списки дел, которые должны храниться постоянно. В
231

ЦГА Москвы. Ф. 16. Оп. 10. Д. 7. Л. 395об-396.
Сборник материалов, относящихся до архивной части в России. Т. 2. Пг., 1917. С. 182.
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категорию документов, которые «вообще не подлежат уничтожению», были
включены «дела со сведениями, относящимися до бывшего в 1812 году
ополчения

и

вообще

до

Отечественной

войны»235.

На

основании

постановления Комитета Министров вслед за Министерством внутренних
дел в течение десятилетия были приняты постановления о разрешении
уничтожения документов в архивах учреждений других ведомств: Военного
министерства (1859 г.), Государственного контроля (1860 г.), военноучебных заведений, полков и отдельных частей войск; учреждений Главного
управления почт, ведомства путей сообщений и публичных зданий,
Министерства

народного

просвещения

(все

1861

г.),

Министерства

государственных имуществ (1862 г.), Министерства финансов (1864 г.),
архивов Приказов общественного призрения (1866 г.) и др.236
На

основании

циркуляра

МВД

московский

военный

генерал-

губернатор, граф А.А. Закревский в 1853 г. учредил особую Комиссию для
разбора

старых

дел

Московского

губернского

правления

под

председательством следственных дел стряпчего надворного советника
Павловского237.
За 7 лет Комиссия рассмотрела 365 421238 дело правления за 1823-1849
гг., из которых 303 646 (т.е. около 83 %) были выделены к уничтожению «как
не подлежащие ни к каким справкам»239. 15 октября 1859 г. Комиссия была
закрыта, но потом спустя несколько лет, в 1862 г. вновь начала свою работу.
Для решения вопроса о возможной сдаче материалов в МГубАСД Комиссия
приступила к разбору решенных дел с 1827 г. и книг с 1812 г. Надворного
суда общим объемом 2 563 единиц хранения. По результатам работы были
признаны подлежащими уничтожению 2 266 дел «по ненадобности» и 59

235

ЦГА Москвы. Ф. 16. Оп. 14. Д. 21. Л. 227.
Сборник материалов, относящихся до архивной... Т. 1. Пг., 1916. С. 130-131, 132-135,
137-138, 138-158, 160-169.
237
ЦГА Москвы. Ф. 17. Оп. 38. Д. 19.
238
Подсчитано по архивным документам. ЦГА Москвы. Ф. 17. Оп. 44. Д. 86. Л. 6.
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сгнивших дел. На постоянное хранение были оставлены 238 дел и книг, т.е.
примерно 9 %240.
12 июня 1867 г. Высочайше утвержденным мнением Государственного
совета был изменен порядок уничтожения дел, не перечисленных в
законодательных списках. Вместо отправки описей таких материалов в МВД
губернскому начальству было предоставлено право самим разрешать
уничтожение документов241. Все эти законодательные инициативы привели к
бесконтрольному

уничтожению

архивных

дел

ведомствами.

Вполне

справедливо отмечал Д.Я. Самоквасов, что решение такого важного вопроса,
как хранение и уничтожение дел, на практике зависело от низших
канцелярских чиновников242.
Состояние архивов Российской империи было предметом обсуждения
на 11 Археологическом съезде, который предложил для решения вопросов
разбора и уничтожения архивных дел ходатайствовать перед правительством
об учреждении особой межведомственной комиссии. Созданная в 1873 г.
Временная комиссия об устройстве архивов под председательством Н.В.
Калачева выработала общие принципы хранения и уничтожения документов,
которыми предусматривались коллегиальность в решении вопроса о
ценности документов, тщательный полистный просмотр дел, запрещение
уничтожать дела до сдачи их в архив, а также уничтожать секретные
документы. Комиссия приняла решение о необходимости приостановить
уничтожение документов в архивах до утверждения верховной властью
приведенных

выше

принципов

отбора

материалов,

подлежащих

уничтожению243.
В связи с упразднением управы благочиния в 1879 г. была учреждена
Комиссия

для разбора архивных дел Московской городской полиции и

городской

думы.

240

Председателем

ее

был

ЦГА Москвы. Ф. 17. Оп. 38. Д. 19. Л. 14-15.
Полн. собр. зак., изд. 2. Т. LXII. Отд. 1. № 44685.
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назначен

состоящий

при
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Министерстве внутренних дел коллежский советник Е.Д. Барановский,
членами – 2 полицейских чиновника, смотритель губернского архива и
архивариус управы благочиния, а также член городской управы. Общий
объем дел управы благочиния к тому времени насчитывал более 1 млн. 200
тыс.; городской думы – свыше 80 000, городской полиции – около 100 000
дел, включая значительный комплекс материалов по истории Москвы в
период Отечественной войны 1812 года. Эти материалы были разбросаны по
5 хранилищам губернского архива (см. Приложение № 2), а значительная
часть дел, в том числе и неописанных, находились в архиве самой управы.
Перед Комиссией была поставлена задача не только освободить архив от
«напрасно обременяющей их массы дел»244, но и за счет их продажи
получить денежные средства, необходимые для преобразования московской
полиции245. В Инструкции, утвержденной генерал-губернатором князем В.А.
Долгоруковым, были перечислены 22 категории дел, оставляемых на
хранении: указы Сената, дела о службе должностных лиц московской
полиции, о владении недвижимостью, строительстве публичных зданий,
спорах по имуществу, принятии иностранцами российского подданства, о
раскольниках, о приговорах наиболее важных преступников, высылке из
Москвы за предосудительное поведение, выдаче заграничных паспортов246.
Остальные все материалы предполагалось уничтожить.

За период с 22

августа 1879 г. по 22 декабря 1880 г. Комиссия рассмотрела 1 164 972 ед. хр.
фондов управы благочиния и полиции, из которых к уничтожению были
выделены 1 160 320 дел (99,5 %), а также 62 связки неописанных сгнивших
материалов разных столов управы за 1830-1860-е гг. Среди выставленных на
продажу 5 425 книг были предписания генерал-губернаторов, печатные
приказы обер-полицмейстера и управы благочиния, книги входящих и
исходящих бумаг с подробным изложением их содержания. Комиссия

244
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246
Там же. Ф. 16. Оп. 25. Д. 2453. Т. 2. Л. 198об-199.
245

87

оставила на хранение только 4 652 дела. Кроме того, в губернском архиве не
оказалось в наличии 46 дел, а в архиве управы 20 355 дел247. В фонде
Московской управы благочиния сохранилась опись решенных дел управы за
1810-1812 гг.248, в которой были описаны 3 162 дела, в том числе 123 книги за
январь-декабрь 1812 г. Из этого количества Комиссия оставила на хранении
только 37 дел и 123 книги, причем, большая часть дел (23) относится к
личному составу полиции (об определении в штат и увольнении из штата).
Разбор архивных материалов осуществлялся в 2 этапа, дела, отобранные на
первом этапе, были сразу отправлены на продажу. Поскольку к уничтожению
выделялись материалы о застройке и перестройках в городе, старые планы
местностей и отдельных объектов столицы член Комиссии, член Московской
городской управы Н.П. Бочаров высказал несогласие с действиями
председателя. Обратившись к Н.В. Калачову, дума добилась отсрочки
уничтожения дел. Для более объективной оценки значения архива управы
Н.В. Калачову представлялись описи разобранных дел.
При преобразовании полиции в 1881 г. дела Московской управы
благочиния и полиции были переданы городу. В 1886 г. эти дела продолжали
оставаться на хранении в помещении губернского архива. В октябре 1886 г.
московский обер-полицмейстер генерал-лейтенант А.А. Козлов

сообщил

городской управе, у него нет возражений против передачи Историческому
музею старых дел Московской управы благочиния, в том числе секретных249.
В том же году назначенные к продаже старые дела управы благочиния
поступили в Исторический музей для нового разбора. Принимая эти
материалы, Исторический музей в лице товарища председателя И.Е.
Забелина выставил следующее условие: все дела важные и любопытные с
точки зрения истории, археологии и статистики города Москвы должны были
247
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поступить в собственность музея, остальные документы после разбора
возвращались управе250.
Вопросами экспертизы ценности старых архивных дел занималось и
Московское археологическое общество. В 1898 г. оно признало подлежащим
уничтожению: «остатки от старых архивных дел и книг, находящихся в
подвальном помещении, что на Старой площади»251. В том же году из башни
против Воспитательного дома в Археологическое общество было отправлено
10 возов архивных дел, из которых были отобраны имеющие историческую
ценность, остальные предназначены к продаже252. В 1901 г. была назначена
продажа с торгов дел, находящихся на складе Археологического общества
(253 пуда 30 фунтов).
На основании Высочайше утвержденного 25 ноября 1896 г. мнения
Государственного совета распоряжением московского губернатора от 5
октября 1899 г. при Московском губернском правлении была образована
Комиссия для единовременного разбора и уничтожения старых дел при
Московском губернском правлении в составе советника правления С.А.
Чижова (председатель) и членов: чиновника канцелярии генерал-губернатора
Н.Ф. Терюхина, преподавателя 1-й гимназии В.О. Эйнгорна, секретаря
Московского окружного суда А.А. Ширяева и члена Археологического
общества В.Н. Рогожина253. Первое заседание состоялось 3 ноября 1899 г.
Смотритель архива А.И. Высоцкий представил Комиссии описи дел архива,
доложив, что дела в описи, не имеющие отметок, отсутствовали при приеме
им дел от предшественника. Было высказано предположение, что эти дела
могут находиться «в числе дел Архива, хранящихся за ветхостью в башне на
Старой площади»254. Члены Комиссии лично осмотрели башню на Старой
площади, где находились дела губернского архива, и пришли к выводу о
250

ЦГА Москвы. Ф. 179. Оп. 60. Д. 930. Л. 85-86.
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полной ее непригодности для хранения документов255. В нижнем этаже
башни была найдена «в полном беспорядке сваленная куча разрозненных
остатков дел, в большей части без обложек и заголовков». В верхнем этаже
дела были в худшем состоянии: «они представляли собой сплошную массу
дел, сваленных на каменном сыром полу в толщину более двух четвертей,
причем верхний слой найден вполне разложившимся и сгоревшим от
сырости». Под верхним слоем обнаружились более сохранившиеся дела256.
«Со Старой площади вывезено 1 452 пуда 17 фунтов. Из башни, находящейся
у Воспитательного дома, вывезено 868 пудов 8 фунтов. Всего из двух башен
вывезено 2320 пудов 25 фунтов»257. По предложению В.Н. Рогожина
«разложившиеся

и

истлевшие

от

времени

и

сырости»

дела,

предназначавшиеся к уничтожению, отправлялись в Археологическое
общество для разбора, куда и были отправлены 9 возов дел. Затем Комиссия
приступила к изучению описей губернского архива, при этом было принято
постановление, что намеченные к уничтожению дела представлять на
заседания Комиссия «для более правильного суждения об их негодности и
выборки из них интересных в том или другом отношении дел»258. Комиссия
собиралась в здании губернского правления по вечерам в 6:30 часов259.
Ежегодно было 9-10 заседаний260. За период с 3 ноября 1899 г. по 19 декабря
1908 г. состоялось 108 заседаний, на которых было рассмотрено 13 344 дела
и 1 614 книг канцелярии генерал-губернатора и гражданского губернатора,
губернского правления и коммерческого суда261. К уничтожению было
предложено 7 819 дел и 1 513 книг, однако после рассмотрения их «в
подлинниках»

Комиссия

признала

подлежащими

«бесспорному

уничтожению» только 2 149 дел, остальные были возвращены в архив. В
255
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протоколы

Комиссии

вносились

номера

всех

дел,

выделенных

к

уничтожению262. На заседании от 4 февраля 1904 г. были выделены к
уничтожению дела за 1812 г.263. В протоколе от 2 декабря 1904 г. было
решено передать военные дела №№ 186855-187467 и 187942-188540 в
Лефортовский военный архив264. Впоследствии Инструкцией 1909 г. МВД
признало необходимым при передаче подлинных дел или документов на
вечное хранение в «ученое учреждение или книгохранилище» получать
разрешение от центрального учреждения ведомства МВД265.
Проведя в 1905 г. 9 заседаний, Комиссия в составе председателя С.С.
Перфильева и членов В.Н. Рогожина, Н.Ф. Терехина, П.И. Шамонина и
судебного пристава П.П. Шумилина выделила значительное число дел
Московского губернского правления и канцелярии московского военного
генерал-губернатора к уничтожению, в том числе и за 1812 г. При
рассмотрении вопроса об уничтожении материалов военной канцелярии
генерал-губернатора за 1804-1812 гг., Комиссия решила обратиться в
Управление Главного штаба с предложением

передать в Лефортовский

военный архив эти дела, не представляющие для губернского правления
никакого «интереса»266. Из Главного штаба ответ пришел незамедлительно,
и.д. начальника главного штаба приказал принять эти материалы на хранение
в Московское отделение архива267. Всего в Лефортовский архив было
передано 987 дел

из фонда 16 (№№ 182644-186280)268. На заседании в

ноябре 1905 г. Комиссия заслушала смотрителя губернского архива В.Л.
Мелодинского, который сообщил, что в сентябре при пробивке окон в
Арсенальной башне обнаружилось много «гнилых дел и отбросов,
262
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заложенных в простенках окон камнями, без обложек и начала»269. Для
решения вопроса члены комиссии собрались лично осмотреть эти дела в
башне.
В 1909 г. был изменен порядок и способы уничтожения решенных дел
по губернским правлениям и учреждениям ведомства МВД. Согласно
инструкции министра внутренних дел от 19 июня 1909 г. по истечении 10летнего срока хранения архивариусы должны были составить подробные
описи старых дел с описанием всех включенных документов. Комиссия
губернского правления, могла принять решение об уничтожении этих дел
только с согласия одной из ученых архивных комиссий270. В Инструкции
специально оговаривалось, что: «в случае неимения архивной комиссии в той
же губернии, описи отсылаются в таковую же ближайшую комиссию»271.
Поэтому смотритель МГубАСД обратился в Рязанскую губернскую ученую
архивную комиссию, которая сообщила, что не имеет препятствий к
уничтожению этого комплекса документов. Таким образом, на торги были
выставлены около 150 пудов архивных материалов272. Но еще до принятия
этого циркуляра московские архивы не один раз обращались в соседние
губернии в ученые архивные комиссии. В 1897-1898 гг. Рязанская и
Ярославская комиссии рассматривали вопрос о возможности уничтожения
дел Московской казенной палаты, из присланных на рассмотрение в
Рязанскую комиссию 16 описей на 21 104 дела были оставлены на хранении
дела о вольных хлебопашцах, остальные признаны «не представляющими
интереса». В Ярославской комиссии были рассмотрены описи на 37 263 дела,
оставлены на хранении 1 051 дело273. В 1907 г. архив казенной палаты вновь
обратился в Рязанскую комиссию для получения разрешения на уничтожение
332 книг за 1813-1860 гг. и 1 дела 1813 г. «О выдаче жалованной суммы
269
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служащим» на 77 листах. Комиссия разрешила уничтожить все материалы
путем продажи с публичных торгов274.
Спустя два года московский губернатор В.Ф. Джунковский направил в
департамент общих дел МВД предложение об исключении из инструкции 19
июня 1909 г. требование об обязательном просмотре учеными архивными
комиссиями дел, выделенных к уничтожению. Департамент сообщил, что
данное требование совершенно необходимо в интересах науки и что в
настоящее время в МВД вырабатывается законопроект о том, что архивные
дела и документы

не только правительственных, но и сословных, и

общественных учреждений могут быть уничтожены не иначе как с согласия
«подлежащей губернской ученой архивной комиссии»275.
В следующем году Комиссия при губернском правлении продолжила
свою деятельность, но изменился ее характер. На своих заседаниях она
решала

вопросы

о

возможности

уничтожения

полугнилых

дел

и

разрозненных документов, представляемых смотрителем архива Н.А.
Александровым276.

Надо

отдать

должное

профессионализму

членов

Комиссии. Она решила оставить на хранении большую часть представленных
материалов, в том числе относящихся к войне 1812 г. Так были сохранены
следующие дела: «Дело о наборе рекрут в 1812 г.» (на 5 листах), ведомости
Казенной палаты о доходах Департамента горных и соляных дел и
Департамента казенных имуществ, о суммах московского остаточного
казначейства 1812 г.277 Деятельность Комиссии продолжалась до февраля
1914 г., с началом Первой мировой войны она прекратила свое
существование.
В МГубАСД и ведомственных архивах московских учреждениях
экспертиза ценности документов начала широко применяться, начиная с
274
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1830-х гг. «Учреждением о губернских правлениях» 1845 г. и другими
ведомственными актами впервые были законодательно определен порядок
отбора дел на уничтожение, установлены критерии определения ценности
хранящихся в архивах документов. Учитывалось значение учрежденияфондообразователя,

его

место

и

роль

в

системе

государственных

учреждений, научное и практическое значение документов, время их
создания

и

степень

сохранности.

Однако,

ежегодное

поступление

оконченных в делопроизводстве дел в архивы всех учреждений привело к
резкому ухудшению положения с местами для хранения. В 1867 г. были
расширены права местных учреждений по самостоятельному уничтожению
архивных материалов. Из-за отсутствия помещений к уничтожению стали
отбираться не только малозначительные документы, но и дела, ранее
оставляемые для вечного хранения. Изменение порядка отбора при
отсутствии единого руководящего органа архивным делом привело к
массовому уничтожению документальных материалов.

1.3. Формы использования документов Московского губернского архива
старых дел и других московских архивов по истории Москвы в
Отечественной войне 1812 года

Использование

документов

МГубАСД

носило,

в

основном,

прагматический характер. Еще в июне 1874 г. смотритель архива Ф.А.
Покровский писал, что некоторые просители обращаются в архив со
свидетельствами от Окружного суда «о выдаче им засвидетельствованных
копий и сведений из дел, производившихся в разных присутственных
местах»278. Ф.А. Покровский выдавал заверенные копии с приложением

278
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казенной печати, руководствуясь ст. 453 и 454 Устава гражданского
судопроизводства.
В связи с предстоящим 100-летним юбилеем Отечественной войны в
МГубАСД обратились несколько просителей с просьбой выдать копии
формулярных списков о службе в 1812 г. их предков. Начальник Суздальской
почтово-телеграфной конторы Б.С. Юшков запрашивал документы о службе
в Московском ополчении в отряде майора Рославлева своего прадеда –
Александра Степановича Юшкова, что подтверждалось имеющимся у него
прошением А.С. Юшкова на имя Ф.В. Ростопчина и донесением И.Н.
Рославлева. Сведения эти были нужны просителю для определения детей на
казенную стипендию. Однако в губернском архиве требуемых документов не
оказалось279. Дворянка В.А. Сазонова, живущая в Воронежской губернии,
просила выдать заверенную копию послужного списка прадеда – штабротмистра Николая Васильевича Чулкова, командовавшего в 1812 г. сотней в
1-м конном казачьем полку Тульского военного ополчения и убитого в одном
из сражений с войсками Великой армии. По справкам, полученным ею в
Архиве Главного штаба и Министерства юстиции, дела об ополчениях
должны были находиться в губернском архиве, но формулярного списка не
нашли280.
Тем не менее, материалы МГубАСД и других столичных архивов
вызывали и сугубо научный интерес. Одной из форм научного использования
документов была их публикация. Ранее всего стали публиковаться
документы, хранящиеся в архиве Опекунского совета. В 1863 г. к 100-летию
Московского Воспитательного дома вышел первый том юбилейного издания,
в котором были опубликованы документы по истории Воспитательного дома
в 1812 г. В этом издании впервые увидели свет рескрипт императрицы
Марии Федоровны на имя почетного опекуна Дома А.М. Лунина от 7 августа
1812 г. о принятии мер к эвакуации воспитанников и Всеподданнейшее
279
280
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донесение

главного

надзирателя

дома

И.А.

Тутолмина

императору

Александру I от 7 сентября 1812 г., а также именной список детей,
присланных в Воспитательный дом от французского правительства281. За 3
года до юбилейного издания. В 1860 г. в материалах «Чтений в
Императорском обществе истории

и

древностей

Российских»

были

опубликованы донесения И.А. Тутолмина императрице Марии Федоровны от
11 ноября 1812 г. и главного лекаря Мариинской больницы Х.Ф. Оппеля от
октября 1812 г.282 В 1866 г. П.В. Шереметевский, используя документы
МГубАСД, рассказал о деле купеческого сына М.Н. Верещагина, казненного
в 1812 г. по приказу графа Ф.В. Ростопчина283.
В конце ХIХ – начале ХХ вв. известный московский коллекционер,
собиратель не только художественных произведений, но и старых
документов П.И. Щукин выпустил 10 томов материалов своей коллекции,
значительную часть которой составили материалы по истории Москвы в 1812
г.284 П.И. Щукин осуществил публикацию по хранящимся у него копиям,
подлинники же этих документов из фондов канцелярии московского оберполицмейстера, Московской управы благочиния, канцелярии московского
главнокомандующего находились в составе МГубАСД. В 10 томе «Бумаг…»
была

опубликована

часть

журнала

исходящих

документов

военной

канцелярии графа Ф.В. Ростопчина за июнь-декабрь 1812 г.285 В 1908 г.
отдельным изданием вышел «Журнал исходящим бумагам канцелярии
московского военного генерал-губернатора графа Ростопчина с июня по
декабрь 1812 года». В это издание были включены исходящие документы
281

Драшусов В. Материалы для истории Императорского Московского воспитательного
дома. Вып. 1. М., 1863. С. 93-94, 97-98, 101.
282
История императорских воспитательных…// Чтения в Императорском обществе
истории и древностей российских при Московском университете. Апрель-июнь. Кн. 2. Ч.
11. М., 1860.
283
Шереметевский П. Указ. соч.// Чтения в Императорском обществе истории и
древностей российских при Московском университете. Кн. IV (октябрь-декабрь). М.,
1866. С. 231-247.
284
Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года, собранные... Ч. 1-10. М.,
1897-1908.
285
Там же. Ч. 10. М., 1908. С. 50-258.
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только военной канцелярии главнокомандующего Москвой286. Публикация
архивных

документов

приводила

к

тому,

что

широкая

научная

общественность получала информацию о хранящихся в архиве источниках.
В 1913 г. Московское отделение Русского военно-исторического
общества опубликовало журнал военной канцелярии графа Ф.В. Ростопчина
и журнал его донесений императору за 1813 г. В отличие от щукинского
сборника в этом издании был указан номер, под которым дело хранилось в
МГубАСД287.
В 1912 г. известный генеалог Л.М. Савелов опубликовал не только
исторический очерк об участии московского дворянства в событиях 1812 г.,
но и хранящиеся в архиве Московского дворянского депутатского собрания
материалы об учреждении и деятельности 1-го и 2-го Комитетов для
образования Московской военной силы, списки офицеров Московского
ополчения, о выборе главнокомандующего ополчением и т.д.288 В.Р. Апухтин
в своей работе289 также опубликовал отдельные документы из МГубАСД
(названного в издании архивом губернского правления) и из архива
Московского

дворянского

депутатского

собрания.

Представленные

материалы были посвящены сбору пожертвований на ополчение в Москве.
За разрешением работать в архиве просители обращались в Губернское
правление или к вице-губернатору, вместо которого часто выдавал
разрешения П.Д. Шереметевский290. В 1914 г. были разработаны «Правила
для лиц, желающих пользоваться материалами Московского губернского
архива», утвержденные вице-губернатором 13 февраля 1914 г.291 На
286

Журнал исходящим бумагам канцелярии московского... М., 1908.
Журнал исходящим бумагам военной канцелярии главнокомандующего…// Труды
Московского отдела Императорского Русского военно-исторического общества. Т. III. М.,
1913.
288
Московское дворянство ... М., 1912.
289
Апухтин В.Р. Сердце России. Первопрестольная столица Москва и Московская
губерния в Отечественную войну 1812 г. Очерк и архивные материалы. Ч. 2. М., 1912. С.
20-34.
290
ЦГА Москвы. Ф. 54. Оп. 177. Д. 3191.
291
Там же. Д. 3290. Л. 9. См. Приложение № 5.
287
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основании этих «Правил…» в 1914 г. были введены новые формы прошений
для занятий в архиве с наклеенными марками гербового сбора. Прошения
подписывались смотрителем архива, в случае же отклонений от каких-либо
пунктов

«Правил…»

дополнительное

разрешение

предоставлял

П.Д.

Шереметевский292.
В деятельности МГубАСД существовала и такая практика, как выдача
документов на руки просителям. Так, в марте 1910 г. к

исполняющему

должность вице-губернатора статскому советнику П.Д. Шереметевскому
обратился подполковник В.П. Федоров с просьбой выдать из архива дела
военно-исторического содержания для «вечерних занятий на дому».
Документы нужны ему были для «разработки некоторых вопросов,
связанных с предстоящим юбилеем Отечественной войны 1812 года». На
прошении В.П. Федорова П.Д. Шереметевский поставил резолюцию:
«согласен»293. Аналогично выдавались материалы и юридическим лицам. По
миновании надобности документы возвращались обратно, но не всегда
вовремя.

В

1911

г.

смотритель

архива

обратился

в

Московское

археологическое общество с просьбой возвратить дела канцелярии генералгубернатора разных лет, выданные обществу еще в 1899 г.
В начале ХХ в. предстоящий 100-летний юбилей Отечественной войны
1812 года способствовал усилению интереса правительственных учреждений
и общества к этой теме.
В январе 1912 г. МВД обратился с циркуляром ко всем губернаторам о
необходимости создания по Высочайшему повелению в каждой губернии
особой комиссии для выявления дел, имеющих военно-исторический интерес
и подлежащих передаче в военное ведомство. Поводом для этого решения
послужила статья о полковой историографии, опубликованная в № 262
«Русского инвалида» в 1910 г. Однако, еще ранее в Московское отделение
Общего архива Главного штаба передавались дела военной канцелярии
292
293

ЦГА Москвы. Ф. 54. Оп. 177. Д. 3191. Л. 27.
Там же. Д. 3097. Л. 10.
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генерал-губернатора. В январе 1910 г. управляющий отделением полковник
Н.П. Поликарпов писал смотрителю МГубАСД, что в полученных делах
военной канцелярии генерал-губернатора «имеется очень существенный и
крайне досадный пробел, выражающийся полным отсутствием дел этой
канцелярии за 1813-1822 гг».294 Он просил при наличии этого комплекса
передать их для вечного хранения в архив Главного штаба. П.Д.
Шереметевский ответил, что эти дела действительно желательно передать в
военное ведомство, но за недостатком рабочих сил в скором времени
передать невозможно. Не удовлетворившись этим ответом, Н.П. Поликарпов
отправил в архив капитана В.П. Федорова, чтобы тот лично выяснил
состояние дел.
Еще ранее, в июне 1910 г. по ходатайству секретаря Высочайше
учрежденного особого Комитета по устройству в Москве Музея 1812 года
полковника В.А. Афанасьева в музей «на вечное хранение» был передан из
МГубАСд указ Сената от 31 марта 1812 г. № 8466 «Положение об
утверждении Большой действующей Армии 1812 года». По распоряжению
заведующего архивом П.Д. Шереметевского указ был изъят из книги №
180445, а на место хранения положена копия указа со справкой об изъятии295.
Через год, в мае 1911 г. уже председатель Особого комитета по
устройству Музея 1812 года генерал-лейтенант В.А. Петров обратился к
московскому вице-губернатору А.М. Устинову с просьбой передать в музей
около 40 дел из губернского архива, относящиеся к 1812 г. В июле того же
года смотритель архива Н.А. Александров сообщил о передаче в новый
музей хранившиеся в Арсенальной башне 11 дел из фонда московского
гражданского губернатора периода войны 1812 г.296

294

ЦГА Москвы. Ф. 54. Оп. 177. Д. 3096. Л. 4.
Там же. Д. 3097. Л. 14-15.
296
Там же. Д. 3125. Л. 14б-14боб. См. также Приложение № 4. Проведенный анализ
описей фонда канцелярии московского губернатора (Ф. 17. Оп. 1) позволил установить,
что, по крайней мере, 10 из 11 дел остались в архиве и в настоящее время хранятся в
фонде № 17.
295
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На основании циркуляра МВД от 12 января 1912 г., была образована
особая «Комиссия для разборки Московского губернского архива и
обсуждения вопроса о передаче на хранение в воинские части или в военные
архивы дел и документов, заключающих в себе данные о минувшей военной
старине»297. К числу документов, представляющих военно-исторический
интерес, относились приказы, журналы военных действий, месячные
рапорты, послужные списки и пр. В состав Комиссии вошли московский
вице-губернатор А.М. Устинов, старший советник Московского губернского
правления П.Д. Шереметевский и советник П.В. Истомин, чиновник по
особым

поручениям

при

генерал-губернаторе

С.Н.

Цветков,

член

Московского археологического общества И.Я. Стеллецкий и представитель
от военного ведомства капитан 11-го гренадерского Фанагорийского полка
Савицкий. Комиссия начала работу 10 февраля 1912 г. На первом заседании
смотритель архива Н.А. Александров сообщил, что из 1,5 млн. дел,
хранящихся в МГубАСД, Комиссии предстоит выделить и разобрать до
10000 дел. Для более успешного и быстрейшего окончания работы Комиссия
избрала Подкомиссию, в состав которой вошли С.Н. Цветков, И.Я.
Стеллецкий, капитан Савицкий (впоследствии замененный капитаном
Калайдовичем) и смотритель Н.А. Александров. В первую очередь, было
решено разобрать материалы 2-й бригады 7-й легкой кавалерийской дивизии
с 1818 по 1845 гг. (без описи), дела гражданского губернатора об ополчении
1855 г., дела военной канцелярии генерал-губернатора и дела по аудиторской
части. С 11 февраля по 20 декабря 1912 г. состоялись 84 заседания, на
которых были рассмотрены 2 699 дел, из которых 849 предлагалось передать
в Военно-ученый архив Главного управления Генерального штаба, штаб 2-й
бригады 17-й пехотной дивизии и в архивы полков: пехотных –
Бородинского, Тарутинского, Астраханского, гусарских – Киевского и

297

ЦГА Москвы. Ф. 54. Оп. 177. Д. 3125. Л. 1.
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Митавского и 4-й и 9-й кавалерийских дивизий298. Комиссия под
председательством вице-губернатора поддержала решения Подкомиссии, и
постановила: поскольку подлинные дела представляют интерес для
отдельных частей войск к 100-летнему юбилею Отечественной войны
немедленно передать их в военное ведомство299. Сохранившиеся в делах
архива расписки отдельных частей дают возможность сделать вывод о том,
что дела из МГубАСД действительно были переданы в архивы отдельных
частей300.
Так как в фондах гражданского губернатора и генерал-губернатора
хранились документы по истории Отечественной войны 1812 года,
Подкомиссия решила передать в Музей 1812 года три дела: «Об орудиях,
отбитых у неприятеля и препровождаемых в Москву для сооружения
столпа», «Об ополчении 1812 года» и «О составлении отчетов по
Московскому ополчению» (в 2-х томах). Однако, Комиссия признала
необходимым задержать эти дела в архиве для разработки материала по 1812
г. и, если представится возможность, издать с разрешения губернского
правления. Для этого предполагалось запросить у министра внутренних дел
разрешение301. Министр внутренних дел разрешил задержать материалы по
истории войны 1812 г. в МГубАСД до 1913 г. 24 января 1913 г. Комиссия
завершила свою работу. При этом смотритель архива Н.А. Александров на
последнем заседании доложил, что несколько архивных дел не были
рассмотрены в связи с отсутствием их на надлежащих местах. Комиссия
поручила смотрителю осуществить розыск этих дел302.
Таким образом, документы МГубАСД, посвященные истории войны
1812 г., неоднократно становились предметом специального изучения.
Интерес к ним в обществе особенно усилился в период подготовки к
298

Общее число просмотренных дел и переданных подсчитано по протоколам
Подкомиссии. ЦГА Москвы. Ф. 54. Оп. 177. Д. 3150.
299
Там же. Д. 3155. Л. 24.
300
Там же. Л. 32-33, 38-40.
301
Там же. Д. 3155. Л. 14об.
302
Там же. Л. 36.
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празднованию 100-летнего юбилея Отечественной войны. Большую роль во
введении в научный оборот этих материалов сыграло военное ведомство,
представители которого участвовали в деятельности многих общественных
организаций

(Военно-историческое

общество,

Особый

комитет

по

устройству в Москве музея 1812 года и т.п.). При этом военное ведомство
активно занималось работой по сбору этих материалов и формированию в
своем ведомстве полного комплекса источников по теме, идя по пути
физического изъятия этих материалов из других мест хранения, в частности
губернских архивов.

1.4. Архив Городской управы

Вторым архивом в столице, имеющим общегородской статус, был
архив городской управы, образованный после введения Городового
положения 1870 г. При создании этого архива ему были переданы дела
ликвидированных учреждений городского самоуправления (шестигласной и
распорядительной думы), а также материалы городской полиции и управы
благочиния. Материалы эти хранились в МГубАСД, а также в архивах
учреждений, и постепенно начали передаваться в городской архив.
Поскольку у города не было специального помещения для хранения
архивных документов303, городские власти при выделении участка земли на
Девичьем поле для строительства здания МАМЮ поставили Министерству
юстиции

условие – выделить в новом здании особое помещение для

хранения дел, принадлежащих городу. В Договоре от 13 мая 1881 г.,
заключенном с управляющим МАМЮ Н.В. Калачовым, указывалось, что
земля уступается архиву с тем, «чтобы в имеющемся быть выстроенном
303

Еще в 1849 г. вице-губернатор, а спустя более 10 лет, в 1861 г. начальник губернии
отмечали, что дела городской думы размещены без связок на чердаке присутственных
мест.
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здании архива было отведено особое помещение потребное для старых дел
Московского губернского архива, а равно для дел, которые по разборе архива
управы благочиния окажутся имеющими исторический интерес»304. После
окончания строительства здания МАМЮ соглашался принять только те дела,
которые имелись на момент заключения договора. Таким образом, в архив
Министерства юстиции поступили фонды Московской управы благочиния
(1783-1862 гг.), шестигласной думы (1782-1861 гг.), городской полиции
(1822-1880 гг.) и др.
Дела городской думы перевозились из Губернского архива в здание
Думы на Воскресенской площади, а после разбора и составления описей
передавались в МАМЮ. По инициативе Исторического музея старые дела
управы благочиния первоначально просматривались в музее, потом
материалы, представляющие интерес, передавались городской управой в
МАМЮ, а остальные выделялись к уничтожению. Сохранилось письмо
товарища председателя музея И.Е. Забелина от 17 ноября 1891 г., в котором
он перечислял категории дел, подлежащих обязательному хранению:
«1) О постройках и возобновлении казенных и частных зданий, церквей,
мостов, даже полицейских будок, особенно если сохранились при

этом

чертежи и планы.
2) О городских, церковных и другого рода землях.
3) О торговых местах, площадях, лавках, трактирах, питейных домах и др. а
также о различных ремесленных заведениях.
4) О городском благоустройстве во всех отношениях.
5) Об общих полицейских распоряжениям касавшихся жителей: приказы по
полиции, ведомости о привозе и продаже припасов, таксы и т.п. о
происшествиях в Москве и пр.
6) Отчеты и ведомости всякого рода, все книги журналов, протоколов, затем
о привлечении в полицию за проступки.
7) Дела о больницах, богадельнях, учебных заведениях и пр.
304
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8) Вообще все дела, содержащие производство по всем предметам и
теперешнего управления Думы.
9) В делах 1821 и 1827 годов могут еще встречаться распоряжения
относительно устройства города после разгрома в 1812 году. Вообще же дела
этих годов содержат в себе более любопытного, а потому и требуют
особенного внимания при их разборе.
10) Наибольшее количество дел бывшей Управы благочиния заключаются во
взыскании гербового сбора, недоимок, долгов и т.п. распоряжениях
касательно частных лиц. Из сих дел необходимо сохранить все те, которые
касаются известнейших лиц или знатных фамилий, где могут встретиться
важные сведения для биографии знатных или славных деятелей минувшего
времени из всех сословий»305.
По сообщению смотрителя Ф.А. Покровского к 23 октября 1889 г. из
МГубАСД в архив городской управы были переданы все остававшиеся там
материалы думы и управы благочиния объемом около 350 000 дел, в том
числе 1 000 дел и книг, не имеющих описей306. Документы, подлежащие
уничтожению, складывались в здании думы на Воскресенской площади, к
июлю 1889 г. таких дел накопилось до 40 пудов. В связи с тем, что здание на
Воскресенской площади предназначалось к перестройке, встал вопрос об
освобождении помещения.
После строительства нового здания думы архив первоначально
разместили на 3 этаже, а в 1906 г. он был перемещен в подвальный этаж
здания. Поскольку точного учета не было, объем хранимых там дел
определялся примерно в 700 000307. Кроме этого помещения, материалы
архива

городской управы объемом примерно в 100 000 дел и книг

хранились на Винно-Соляном дворе и в здании бывшего Серпуховского
305

ЦГА Москвы. Ф. 179. Оп. 60. Д. 932. Л. 589-590.
Между тем, в 1911 г. смотритель МГубАСД обратился в управу с отношением о
приеме около 15 000 дел управы благочиния, Приказа общественного призрения и
Городового правления, оставшихся от дел, сданных губернским архивом в 1880-х-нач.
1890-х гг. ЦГА Москвы. Ф. 179. Оп. 60. Д. 952. Л. 3.
307
Там же. Д. 943. Л. 49.
306
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полицейского дома. Эти помещения совершенно не удовлетворяли самым
элементарным

требованиям:

документы

лежали

на полу в

сырых,

неотапливаемых помещениях, кроме того, здание Винно-Соляного двора в
1908 г. сильно пострадало от наводнения308. Между тем, в Серпуховском
частном доме находились материалы управы благочиния, шестигласной
думы, приказа общественного призрения, конторы адресов, военных
госпиталей. В течение 1909-1912 гг. эти дела были перевезены в Сухареву
башню, а также размещены в 8-и квартирах городского дома по Б.
Тишинскому пер., а наиболее ценные документы отправлены в здание
думы309. В Сухаревой башне хранились материалы московских госпиталей,
Контроля попечительского совета и самого Совета заведений общественного
призрения и Приказа общественного призрения310. Однако и Сухарева башня,
и дом в Тишинском пер. также не соответствовали требованиям для
архивных помещений, они не отапливались и, соответственно, там была
повышенная влажность воздуха.
С 1907 г. архивариусом городской управы был назначен И.И. Фомин,
оказавшийся хорошим специалистом в области архивного дела. Приступив к
службе, он при поддержке члена управы Н.А. Муромцева, курировавшего
архив, в течение нескольких лет обзавелся специальным оборудованием:
подвижными столами, специальными шкафами, нумераторами и даже
электрическим пылесосом. В 1908 г. И.И. Фомин разработал «Правила
приема архивного материала и выдачи его в отделения управы для
справок»311, в которых был определен порядок подготовки к сдаче и сдачи
дел в городской архив, оформления сдаточных описей, а также порядок
выдачи дел по требованиям отделений управы.
308

В

1909 г. И.И. Фомин

В 1909 г. архивариус привез из Серпуховского частного дома коробку с делами управы
благочиния, в которой вместо дел оказалась бумажная труха. ЦГА Москвы. Ф. 179. Оп.
60. Д. 944. Л. 1.
309
Там же. Д. 950. Л. 99об, 95.
310
Там же. Д. 954. Л. 690.
311
В 1911 г. эти Правила были переработаны и утверждены Городской управой как
«Правила сдачи дел, книг и проч. в Архив Городской управы и выдачи их из Архива в
отделения и учреждения Управы». ЦГА Москвы. Ф. 179. Оп. 60. Д. 931.
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подготовил «Правила пользования делами, книгами и прочими документами,
хранящимися в Архиве Московской городской управы, для лиц не из числа
служащих по Московскому городскому общественному управлению» и
образец «Книги для записи справок, производимых в Архиве Московской
городской управы и выдачи дел, книг и прочих документов лицам не из
числа служащих по Московскому городскому общественному управлению».
И.И. Фомин считал, что количество исследователей, занимающихся в архиве
с историческими целями, будет с каждым годом увеличиваться и отказывать
им нельзя, т.к. «публичность архивов не только признана в принципе, как в
России, так и в Западной Европе, но даже для архивов правительственных
учреждений внесена в законодательство»312. С другой стороны, по его
мнению, необходимо было обеспечить сохранность выдаваемых дел.
Архивариус должен был иметь право проверить листаж дел и книг после их
возвращения, в архив не должны были допускаться посторонние посетители
с папками, портфелями и муфтами. Кроме того, им предлагалось запретить
выдачу наиболее ценных или ветхих материалов на дом. В 1915 г. И.И.
Фомин просил внести дополнения в Правила, во-первых, не выдавать
посторонним лицам ряд документов, в том числе Комиссии для строений в
Москве, и запретить выдачу из архива описей313. Во-вторых, разрешение на
допуск к документам должен давать член управы, курировавший это
направление. В 1909-1914 гг. это был Н.А. Муромцев. По разработанным
И.И. Фоминым Правилам в течение 1909-1911 гг. в архиве занималось 9
человек, которым были выданы 718 дел, книг и планов. В архив были
допущены: писец архива управы Н.И. Фомичева для подготовки выпускной
работы в Археологическом институте по материалам Комиссии для
строений, заведующий Музеем московского городского хозяйства П.В.
Сытин, член Императорского Русского военно-исторического общества по
Московскому отделу подполковник И.И. Шеленговский с целью изучения
312
313

ЦГА Москвы. Ф. 179. Оп. 60. Д. 947. Л. 5-5об.
Там же. Д. 956. Л. 88-88об.
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документов за 1812-1813 гг. Казначей Археологического общества Э.В. Готье
обратился в архив для получения копий с планов управы благочиния, в том
числе плана Москвы 1810 г. с обозначением партикулярных бань314.
В 1908 г. в Исторический музей были отправлены 13 940 дел,
ненужных для делопроизводства управы и отобранных к уничтожению, а в
1909-1910 гг. в Московский археологический институт были переданы 647
дел управы благочиния за 1783, 1821 и 1827 гг., «имеющих только
палеографическое значение»315. С 1909 г. началось научное описание
документов фонда управы благочиния, 1-й том «Описание дел Московской
управы благочиния» вышел в свет в ноябре 1909 г. В это издание были
включены 44 дела управы за 1784-1812 гг. с подробным описанием
содержания

документов

каждого

дела.

Описание

было

снабжено

предисловием, излагавшим историю деятельности управы благочиния с
момента ее учреждения.
В связи с предстоящим 100-летием Отечественной войны 1812 г.
Комиссией о пользах и нуждах общественных и городской управой были
подготовлены предложения «О формах и способах увековечения столетней
годовщины 1812 г». Одной из форм ознаменования юбилея предлагалось
обследование и сохранение старых архивных дел, разбросанных по разным
московским архивам, а также приведение в порядок Архива Городской
управы. Приговором Московской городской думы от 30 марта 1910 г. было
поручено городской управе представить доклад «О мерах для правильной
постановки архивного дела в Московском городском общественном
управлении». В подготовленном докладе было указано, что для этого
необходимо провести разбор всех архивных материалов, предоставить
архиву новое помещение, увеличить штат и оклады, ввести новые правила
делопроизводства. Кроме того, предлагалось вернуть городу переданные в

314

В настоящее время этот план хранится в фондах ЦГА Москвы. ЦГА Москвы. Ф. 105.
Оп. 1. Д. 1271.
315
Там же. Ф. 179. Оп. 60. Д. 950. Л. 99об.
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1880-е и 1890-е гг. в МАМЮ дела, особенно Общей и Шестигласной думы,
сосредоточить в городском архиве все документы управы благочиния,
Комиссии для строений, Приказа общественного призрения, Попечительного
совета заведений общественного призрения и IV округа, рассредоточенные
по архивам Министерства юстиции, губернскому и Московского округа
путей сообщения, а из фонда канцелярии московского генерал-губернатора,
хранящегося в МГубАСД, передать дела, касающиеся казарм, городских
выгонных земель, городских зданий и сооружений и др. вопросов городского
хозяйства316. Дополнительно архивариус Городской управы И.И. Фомин
предложил изменить название Архива Городской управы на «Общий
городской архив», т.к. в нем хранились материалы не только думы и управы,
но и упраздненных присутственных мест, делопроизводство которых было
передано городу317.
На 1 января 1914 г. в архиве Городской управы числилось разобранных
271 000 дел, 29 474 книг и 451 план318. В 1914 г. в архиве управы хранились
материалы: шестигласной думы – 28 книг и 123 дела с 1792 по 1862 гг.;
управы благочиния – 7 698 дел и книг за 1782-1851 гг.; приказа
общественного призрения – 16 392 дела и 362 книги за 1798-1888 гг., в том
числе журналы присутствия, указы, доклады, реестры за 1812 и 1813 гг., а
также 225 дел и 423 журнала присутствия Комиссии для строений в Москве с
1813 по 1843 гг.319 В течение отчетного периода из МГубАСД поступили
3321 дело управы благочиния и шестигласной думы за 1782-1850 гг. (цифра
общая)320.
К началу ХХ в. в Архиве Городской управы были сосредоточены
документы за 1812 г. следующих фондов: Московской управы благочиния,
Московского приказа общественного призрения, Московской шестигласной
316

ЦГА Москвы. Ф. 179. Оп. 60. Д. 956. Л. 79.
Там же.
318
Там же. Д. 958. Л. 24.
319
Там же. Д. 947. Л. 83-83об.
320
Там же. Д. 958. Л. 25.
317
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думы, а также материалы Комиссии для строений в Москве 1813-1843 гг.
Вместе с делами Московского губернского архива старых дел они составляли
основной комплекс источников по истории Москвы в период Отечественной
войны 1812 года.

1.5. Московский архив после 1917 г.

Обстрел Кремля во время революционных событий в Москве в ноябре
1917

г.

сопровождался

разгромом

МГубАСД,

располагавшегося

в

Никольской и Арсенальной башнях. Были сбиты замки в башне у
Воспитательного дома и Круглой, утеряны печати губернского архива,
ключи от Владимирской башни и башни на Старой площади, разгромлены
помещения

Губернского

правления321.

Сохранилось

свидетельство

художника Е.В. Орановского о состоянии архива: «В башнях Троицкой,
Никольской и других находились архивы, предоставленные сами себе с
начала вооруженного восстания. Около Никольских ворот были остатки
костров с обуглившимися книгами реестров каких-то древних «приказов».
Часовой сообщил, что в угловой башне (имеется в виду Арсенальная башня
Кремля – Д.Г.) «книг этих страсть сколько»322. Установить теперь, документы
каких фондов горели на кострах в ноябре 1917 г. не представляется
возможным. В справке, отложившейся в деле фонда № 17, отмечено, что в
Никольской башне до революции хранились 934 дела канцелярии
московского губернатора за 1811-1815 гг. «Дела сильно пострадали во время
переворота, большая часть их сброшена с полок»323.

321

ЦГА Москвы. Ф. 54. Оп. 106. Д. 8. Л. 117об.
Цит. по: Автократов В.Н. Из истории централизации архивного дела в России (19171918)// Теоретические проблемы отечественного архивоведения/ Сост. Т.И. Хорхордина.
М., 2001. С. 330.
323
ЦГА Москвы. Дело фонда № 17. Т. 1. Л. 29.
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После ликвидации Губернского правления хранившиеся в его здании
масса дел без всякой проверки были сданы в архив. В мае 1918 г. группа лиц,
привлеченных к разборке архива, получили доступ в Никольскую и Круглую
башни. При осмотре выяснилось, что орудийными выстрелами были пробиты
стены Никольской башни.
И, в результате чего дела свалились с полок, многие связки развязались
при падении и архивные документы «рассыпались, расшивались и
перемешались в кучи, образовали целые завалы пыльной бумаги». Сквозь
пробитые стены в помещения проникали снег и дождь324.
Декретом 1 июня 1918 г. «О реорганизации и централизации архивного
дела

в

РСФСР»

все

архивы

правительственных

учреждений

ликвидировались, хранящиеся в них документы образовали Единый
государственный архивный фонд (ЕГАФ)325. С опубликованием декрета 1
июня действие всех изданных до этого постановлений и декретов об
организации архивного дела в России было отменено.
В Государственный архивный фонд должны были поступить все дела,
законченные к 25 октября 1917 г. В справке, составленной, вероятно,
архивариусом Московского губернского правления Ф.В. Дарковским, как
вариант предлагалось сдать все оконченные делопроизводством дела и книги
в Народный комиссариат просвещения. В губернском архиве должны были
остаться только неоконченные дела: об отчуждении земель для железных
дорог, взыскании штрафов, по исполнению духовных завещаний, по
переходу в Российское гражданство и пр.326
Попытка

сконцентрировать

в

одном

месте

большие

массивы

документов активизировала разработку их классификации. Указания декрета
об объединении отдельных частей Архивного фонда легло в основу
секционного деления ЕГАФ – создания из всей совокупности архивных

324

ЦГА Москвы. Ф. 54. Оп. 106. Д. 8. Л. 118.
Декреты Советской власти. Т. 2. M., 1959. С. 383-384.
326
ЦГА Москвы. Ф. 54. Оп. 106. Д. 8. Л. 118.
325
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фондов научно-обоснованной сети государственных архивов, включивших в
свой состав документальные материалы всего архивного фонда страны.
Однако в конце ХIХ в. в отечественной архивной терминологии понятия
«фонд» не существовало327. Как основополагающий термин он утвердился в
общепринятом

понимании

в

первое

двадцатилетие

существования

государственной архивной службы в СССР328.
При организации ЕГАФ в основу был положен принцип создания
групп, комплексов документов, связанных по содержанию своих материалов
логически

с

какой-либо

определенной

стороной

государственной

и

общественной жизни страны. Эти большие комплексы образовали в ЕГАФ
Секции, которые состояли из отделений, в свою очередь разделяющихся на
отделы. При этом не подразумевалось физическое объединение всех
архивных фондов в Едином государственном архиве. В Москве было решено
создать 8 отделений секций ЕГАФ. При этом фонды московских учреждений
попали в разные секции согласно направлениям деятельности. Так, в
Московское отделение II (юридической) секции были включены архивные
фонды московских судебных и тюремных учреждений столицы, в 1-е
московское отделение IV секции (народного просвещения) вошли фонды
учебных заведений, цензурного комитета, попечителя учебного округа и др.,
а во 2-е отделение – фонды духовной консистории, московских монастырей,
придворных соборов. В отделения V (историко-экономической) секции были
включены: в 1-е – фонды удельного округа, правления Московского горного
округа, землеустроительных комиссий; во 2-е – казенной палаты, контор и
отделений банков, губернского казначейства, ссудной казны, биржевого
комитета; в 3-е – фонды учреждений, относящихся к транспорту и связи, в
том числе Правления Московского округа путей сообщения и публичных
327

В отечественной архивоведческой литературе понятие «фонд» впервые употребил
архивариус Петербургского университета А.П. Воронов в докладе «Французские
областные архивы». См. подробнее: Хорхордина Т.И. Российская наука об архивах:
История. Теория. Люди. М., 2003. С. 191-193.
328
Банасюкевич В.Д., Старостин Е.В. Глядя in medias res декрета об архивном деле 1918
г.// Отечественные архивы. 2008. № 2. С. 23.
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зданий и Московского почтамта. В состав 1-го московского отделения VI
секции (внутреннего управления и самоуправления) полностью вошел
Московский губернский архив старых дел, состоявший из фондов
административных, судебных, финансовых учреждений столицы. По мнению
В.В. Максакова, фонды этого архива «вследствие небрежного их хранения в
дореволюционное время значительно пострадали. Лишь сравнительно
небольшая их часть сохранилась к моменту образования первого отделения
VI секции ЕГАФ»329. Во второе отделение этой же секции вошли фонды
учреждений городского, земского и сословного управлений, в том числе
Московского дворянского депутатского собрания, мещанской и ремесленной
управ, дворянской опеки.
Поскольку в Москве было большое количество секций, объединивших
в своем составе несколько исторически сложившихся и вновь созданных
архивов, в июле 1918 г. было создано Московское областное управление
Главного управления архивным делом (ГУАД) во главе с М.К. Любавским,
руководившее архивным делом в 14 центральных губерниях. Тогда же была
образована инспекция в составе С.Б. Веселовского (главный инспектор), В.И.
Пичеты (старший инспектор), М.С. Вишневского, Д.В. Нечкина, Н.Ф.
Бельчикова. С первых дней существования инспекция занялась выявлением и
охраной архивных фондов в Москве. Так продолжалось до ноября 1918 г.,
когда ГУАД переехало из Петрограда в Москву. В этот период областное
архивное управление было закрыто, а его дела переданы ГУАД.
В этот же период в связи с нехваткой бумаги началась широкая
макулатурная кампания, несмотря на то, что параграф 5 декрета «О
реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР» запрещал
правительственным учреждениям «уничтожать какие бы то ни было дела и
переписку, или отдельные бумаги»330.

329
330

Максаков В.В. Указ. соч. М., 1959. С. 53.
Декреты Советской власти… Т. 2. М., 1959. С. 385.
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Изданный 31 марта 1919 г. декрет «О хранении и уничтожении
архивных дел» также подтвердил указания декрета от 1 июня о том, что без
письменного разрешения ГУАД ни одно правительственное учреждение не
имеет права уничтожать какие-то ни было документы331.

Все архивы,

имеющие историческую и научную ценность, могли передавать на
утилизацию

документы

только

после

просмотра

их

разборочными

комиссиями местных губархивов. В Инструкции разборочным комиссиям в
параграфе 5-м было указано, что не подлежат уничтожению: «все дела и
бумаги, возникшие или составленные ранее 25 июня 1811 года независимо от
их содержания, а также от того являются ли они подлинниками или
копиями»332.
Вместе с тем коллегия ГУАД 8 сентября 1919 г. приняла решение о
принятии мер к удовлетворению промышленности бумажным сырьем.
Коллегия решила «ввиду крайнего недостатка в материале для бумажных
фабрик» образовать в Лефортовском и других московских архивах ряд
комиссий для выявления подлежащих уничтожению документальных
материалов фондов этих архивов. Такие же комиссии были образованы в
губернских архивах333.
«Положение о сдаче архивных материалов Центрархиву РСФСР и о
порядке их отбора для хранения и уничтожения», утвержденное коллегией
Центрархива 20 июля 1920 г., изменило запретительную дату уничтожения
документов – уничтожению не подлежали архивные материалы до 1825 г.
включительно334.
В марте 1919 г. декретом СНК РСФСР было утверждено «Положение о
губернских фондах», согласно которому все архивы, находившиеся в
331

Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства. Ч. 1. М.,
1919. № 28. Ст. 313.
332
Общая инструкция Комиссиям для разбора архивных фондов, поступающих в ведение
Главного управления архивным делом// Сборник декретов, циркуляров, инструкций и
распоряжений по архивному делу за время с 15.VI.1918-15.VI.1920. Вып. 1. М., 1921. С.
103.
333
Там же. С. 77.
334
Архивное дело. Вып.V-VI. М.-Л., 1926. С. 131.
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губернских городах и уездах335, составляли единый губернский архивный
фонд.

Во главе губернского фонда назначался заведующий, на которого

возлагалась задача по сбору архивных документов в губернии и уездах для
формирования архивного фонда. Вначале Мосгубархфонд возглавил В.И.
Пичета, который вместе с немногочисленными сотрудниками начал работу
по сбору материалов. 20 октября 1919 г. заведующим Московским
губернским архивным фондом стала бывший архивариус архива городской
управы В.В. Макарова.
Принцип централизации архивного дела обеспечил постепенную
концентрацию в Мосгубархбюро документов не только МГубАСД, но и
материалов, хранившихся до революции в архивах учреждений. Поскольку
для диссертационного исследования представляют интерес материалы только
тех учреждений, которые действовали в Москве в 1812 г., остановимся на
этом подробнее. Губернский архив разместился в нескольких помещениях: в
здании бывшего губернского правления на Красной площади, дом 1/3,
особняке Морозова в Введенском переулке. В 1919 г. в здание на Красной
площади были перевезены из Моссовета документы канцелярии московского
генерал-губернатора, а также 180 000 дел канцелярии гражданского
губернатора с 1830 по 1910 гг., в особняк Морозова были доставлены дела
сиротского суда, дворянского депутатского собрания, дворянской опеки. В
сентябре 1919 г. из архива купеческой управы в губархбюро поступили на
хранение фонды самой управы и купеческого отделения Дома московского
градского общества336. Для приема дел Воспитательного дома 22 марта 1919
г. была образована специальная комиссия в составе управляющего
отделением VI секции И. Диомидова,
335

архивариуса И.Д. Радушина и

Собрание узаконений и распоряжений... Ч. 1. М., 1919. № 14. Ст. 155.
На основании декрета от ноября 1917 г. об уничтожении сословий и гражданских
чинов «все сословные учреждения, дела, производства и архивы передаются немедленно в
ведение соответствующих городских и земских самоуправлений». Затем был разослан
циркуляр Наркомата внутренних дел об организации местного самоуправления, согласно
которому ликвидировались местные органы самоуправления и, соответственно, архивы
сословных учреждений (купеческих, ремесленных, мещанских управ, дворянских
депутатских собраний) подлежали передаче в состав Государственного архивного фонда.
336
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заведующего Домом охраны младенца. Летом 1920 г. архив Социального
обеспечения, разместившийся в трех зданиях: Солянка, 18, где хранились
журналы Опекунского совета (фонд Московского присутствия Опекунского
совета учреждений императрицы Марии); помещениях

Воспитательного

дома, (фонд Воспитательного дома) и Остоженка, 35 (дела Совета детских
приютов), начал передавать дела в губархив. Окончательно эти фонды были
переданы в 1924 г. В этом же году в отдел № 3 культуры и быта поступили в
необработанном виде документы Екатерининского богадельного дома.
В 1920 г. в губархив были перевезены материалы Московской казенной
палаты, начиная с 1811 г., – около 1 млн. дел и 10 тыс. пудов неописанных
документов. Тогда же в помещения губархива стали поступать материалы,
хранившиеся в МГубАСД: из Воскресенской башни доставили дела
губернского правления, канцелярии московского губернатора, врачебного
управления,

из Никольской и Арсенальной башен – дела губернского

правления (в том числе 8 231 дело за 1811-1812 гг. и 6 306 дел за 1812-1813
гг.), цензурного комитета, медицинской конторы (7 636 дел за 1813-1832 гг.),
Сиротского суда (в том числе 3 513 дел. за 1779-1812 гг.), Комиссии по
оказанию

помощи

обывателям

Московской

столицы

и

губернии,

потерпевшим разорение от неприятеля; из Владимирской башни и башни на
Москворецкой набережной – дела губернского правления, надворного и
совестного судов. Документы передавались в состав губархива вместе с
хранилищами.
Некоторые фонды были сначала поставлены на учет в губархиве, а
потом уже приняты на хранение. Так, 6 июня 1919 г. управляющий
отделением VI секции Диомидов сообщил канцелярии Странноприимного
дома графа Шереметева, что на основании Декрета Совнаркома от 1 июня
1918 г. архив Дома принят на учет и «никакие изменения в нем не могут
быть

337

произведены

без

разрешения

ЦГА Москвы. Дело фонда № 208. Л. 4.

названного

отделения»337.
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государственное хранение документы Странноприимного дома поступили
только в 1928 г.
18 ноября 1919 г. был опубликован циркуляр НКВД по ЦентроЗАГСу.
Этим циркуляром отменялся предыдущий от 30 декабря 1918 г., согласно
которому окружным отделам ЗАГС передавались «архивы помещений и
имущество бывших духовных консисторий». Органам ЗАГС предлагалось
«немедленно взять в свое ведение дела и метрические книги о рождениях,
смертях, браках и разводах с 1863 года и позднее», все остальные
консисторские дела передавались в ведение губернских уполномоченных
ГУАД338.
Параллельно с процессом формирования Архивного фонда Московской
губернии документами московских учреждений комплектовались

другие

архивы. Так, в 1919 г. из архива Московской городской думы поступили в
бывший архив Министерства юстиции 11 389 дел и планов за 1782-1846 гг.,
698 дел Московской городской шестигласной думы за 1802-1851 гг., дела
приказа общественного призрения за 1766-1885 гг. (5 675 дел, 551 книга и 66
планов) и дела Комиссии для строений в Москве за 1812-1841 гг. (138 дел и
400 книг и журналов)339. В конце 1920-х гг. в тот же архив, получивший
название «Древлехранилище Московского центрального исторического
архива», поступили фонды Московской сохранной казны за 1769-1882 гг.
(1180 вязок) и ссудной казны за 1797-1919 гг.
В соответствии с постановлением президиума Московского совета
рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов от 17 декабря 1923 г. «О
принятии

на

содержание

местных

средств

Московского

совета

Мосгубархбюро» 1 января 1924 г. было создано Московское губернское
архивное бюро. Его заведующим была назначена В.В. Макарова.

338

Архивное дело. Вып. II. М., 1925. С. 122.
Древлехранилище Московского центрального исторического архива// Архивное дело.
Вып. III-IV (24-25). М.-Л., 1931. С. 61.
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К 1924 г. количество помещений, занимаемых хранилищами губархива,
равнялось 14:
1. Здание на Красной площади, 1/3 с Воскресенской башней, где
располагались канцелярия и одно из хранилищ;
2. Здание бывшей Городской думы, площадь Революции, 2;
3.

Здание

Земского

союза

и

Московского

окружного

суда,

Москворецкая ул., 25 (архив московского дворянства);
4. Здание бывшей духовной консистории, Мясницкая, 3, где хранился
фонд МДК;
5. ул. Б. Кисловка, 1/2, где располагался фонд казенной палаты;
6. Волхонка, 16 (фонд Московского учебного округа);
7. Садовая-Триумфальная, 10 (архив земской управы);
8. Солянка, 18 (архив социального обеспечения);
9. Солянка, 12 (фонд Воспитательного дома);
10. Петровка, 14 (архив Кредитного общества);
11. Никольская башня Кремля;
12. Арсенальная башня;
13. Владимирская башня;
14. Круглая башня Китай-города.
В феврале 1925 г. было утверждено Положение о ЕГАФ. К этому
времени

количество секций уменьшилось до четырех.

Согласно

утвержденному Положению ЕГАФ делился на документы дореволюционные
(исторические архивы) и советские (архивы Октябрьской революции). По
месту нахождения исторических материалов образовывались: Московский
центральный

исторический

архив,

Ленинградский

центральный

исторический архив, исторические архивы автономных республик и
областей, областные и губернские. 25 сентября 1925 г. на коллегии
Центрархива был рассмотрен вопрос о состоянии Московского Губархбюро,
которое было признано «чрезвычайно тяжелым». Среди предложений
коллегии, которые губархбюро должно было воплотить в жизнь, значились:
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«разграничить сферу деятельности ЗАГСа и Губархбюро в консисторском
архиве; изолировать архив Воспитательного дома от материалов Института
охраны материнства и младенчества и сконцентрировать его в одном
помещении…»340.
На 1 октября 1926 г. количество фондов в архиве составляло 501,
объем дел не был учтен341. При этом фонды одного учреждения были
разбросаны по разным хранилищам так же, как это было до революции. Так,
фонд московского генерал-губернатора располагался в здании на Красной
площади – 106 684 дела за 1786-1879 гг., в кладовой на дворе этого дома – 40
000 дел 1820-1870 гг., в Никольской башне – 17 149 дел за 1813-1842 гг.;
Арсенальной башне – 4 581 дело 1869-1886 гг.
В 1925-1926 гг. часть помещений была освобождена, а документы
перевезли в Алексеевский, Новоспасский, Ивановский монастыри. В конце
1926 г. Мосгубархбюро было проверено Рабоче-крестьянской инспекцией г.
Москвы. Итоги проверки были обсуждены на заседании коллегии
Центрархива РСФСР, где были отмечены неудовлетворительные условия
хранения документов. Необходимо было провести ремонт архивохранилища
в Никольской башне, а также оборудовать помещения в Алексеевском,
Новоспасском монастырях, церкви Иоанна Богослова. В 1927 г. архивные
документы были вывезены из зданий на Красной площади, Солянке,
Петровке и на пл. Революции, а фонд Московской духовной консистории
был перевезен из подвалов здания на Мясницкой ул. в помещение ц. Иоанна
Богослова на Новой площади. Фонд поступил в описанном виде,
располагался на стеллажах 2 этажа. Было отмечено, что часть материалов
истлела и в таком виде перевезена из здания консистории.
Надо отметить, что, несомненно, многие документы, хранившиеся в
неотапливаемых
340

башнях,

поступили

в

Губархив

в

крайне

Архивное дело. Вып. V-VI. 1926. М.-Л., 1926. С. 154.
Осин В.М. Из истории Московского губернского архивного бюро (1924-1929 гг.)//
Отечественные архивы. 2013. № 6. С. 8.
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неудовлетворительном состоянии. Но и выделенные позже для хранения
архивных документов помещения упраздненных монастырей и храмов также
не отвечали требованиям сохранности. В 1937 г. архивистами Исторического
архива № 1 был составлен протокол о выделении к уничтожению дел, не
подлежащих

хранению,

из

фондов

Канцелярии

генерал-губернатора,

губернского правления, палат уголовного и гражданского судов, духовной
консистории и др. В протоколе была указана следующая причина
уничтожения документов: «материал находится в состоянии распада от
гниения и тления, местами ссохся и выцвел, в руках рассыпается, листы
погнили по краям и до половины». В конце было отмечено, что документы
поступили в таком виде из разных башен342.
В 1929-1930 гг. в Новоспасский монастырь вывезли архивные
материалы из всех кремлевских башен, а также из Воскресенской и
Владимирской башен Китайгородской стены. В воспоминаниях В.Е.
Дербиной описан процесс перевозки дел бывшего МГубАСД из Никольской
и Арсенальной башен. В башнях архивисты увидели лежащие на стеллажах
и на полу покрытые толстым слоем пыли огромные связки дел с толстыми
деревянными ярлыками, многие дела были прострелены пулями и снарядами.
В Арсенальной башне дела были сброшены с полок, по утверждению автора
воспоминаний,

в 1917 г. юнкерами «и лежали до самого низа толстым

слоем»343.
После образования Московской области Мосгубархбюро 16 июля 1929
г.

было

преобразовано

в

Московское

областное

архивное

бюро

Мособлисполкома и Моссовета. В 1929 г. Мособлархив располагался в 6
помещениях, из которых 3 были зданиями ликвидированных монастырей.
Документы московских учреждений за период XVIII в. – 1917 г. были
сконцентрированы в Историческом архиве № 1.

342

ЦГА Москвы. Дело фонда № 50. Т. 1. Л. 57.
«Нет, не жалею я, что всю жизнь была архивистом…» (Из воспоминаний В.Е.
Дербиной)/ Публ. А.Д. Степанского// Отечественные архивы. 1996. № 6. С. 70.
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В конце 1920-х – начале 1930-х годов на основании постановления
Совнаркома РСФСР «О порядке ликвидации не подлежащего хранению
архивного материала» от 13 апреля 1928 г. и постановления коллегии
Наркомата РКИ СССР «О порядке изъятия из учреждений и предприятий
архивной и иной бумажной макулатуры для нужд промышленности» от 20
декабря 1929 г. в стране началась широкая макулатурная кампания. Не
обошла она стороной и Мособлархив, в том числе дореволюционные фонды.
Следует отметить, что, в основном, запретная дата – 1825 г. – соблюдалась.
Так, в фонде Московского Воспитательного дома после экспертизы были
оставлены на хранении все материалы XVIII в. и 1-й четверти XIX в. От
макулатурных кампаний сильно пострадали материалы фонда Московской
духовной консистории. В 1928 г. среди прочих дел были выделены в
макулатуру клировые ведомости за 1850-1918 гг., метрические книги церквей
Московской епархии за разные годы, поступившие из ЗАГС, т.к., по мнению
членов Разборочной комиссии, они являлись дубликатами. Спустя 2 года, в
1930 г. были уничтожены «книги церковной службы на славянском языке»,
«творения св. отцов», «разного духовного содержания брошюры» и т.д.
В 1931 г. Комиссия Исторического архива № 1 составила акт, согласно
которому «выделившиеся при разборке» дела Воспитательного дома,
судебных учреждений, судебных учреждений, упраздненных по реформе
1864 г., признала «в виду крайней ветхости и порчи от сырости, не
позволяющий восстановить текст их и пользоваться ими, не подлежащими
хранению и подлежащими фактическому уничтожению путем сожжения при
невозможности утилизации»344. Общий вес таких материалов составил около
30 кг.
В 1935 г. начался разбор материалов фонда духовной консистории,
хранившегося в этот период в Новоспасском монастыре. В основу этой
работы были положены сохранившиеся старые дореволюционные описи.
Дела, не включенные в описи, и россыпь разбирались и описывались
344
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отдельно. В ходе работы было зафиксировано физическое состояние дел
консистории, обнаружено много «ветхих дел со сгнившими краями»,
отсутствие обложек и т.п. При разборе к уничтожению были выделены около
20 000 дел (8 % от общего объема фонда), среди которых были дела об
открытии церквей и приходских попечительств, об освящении храмов, о
строительстве столбовых часовен, ремонте церквей, выдаче метрик, по
личному составу (об определении, увольнении, перемещении, награждении
священно-церковнослужителей и консисторских чиновников, о посвящении в
стихарь и возведении в сан), статистические ведомости о числе родившихся,
браком сочетавшихся и умерших.
К 1935 г. Мособлархив состоял из 16-и архивохранилищ, три из
которых хранили фонды дореволюционных учреждений и назывались
«историческими архивами». В «Историческом архиве № 1», расположенном
в зданиях Новоспасского монастыря (Крестьянская площадь, 10),
сосредоточены

фонды

городского

и

земского

были

самоуправления,

пореформенных учреждений и судов, в «Историческом архиве № 2»
(Кадашевский пер., 7/9) – фонды губернаторов, судебной палаты, окружного
суда, дворянских учреждений. Фонды больниц и учебных заведений, в том
числе Московского университета345 хранились в помещениях Алексеевского
монастыря (Верхняя Красносельская ул., 17). К 1938 г. документы
«Исторического архива № 2» были перемещены из Кадашевского переулка в
здание церкви на ул. Огарева, 15.
В 1937 г. в результате разбора и описания документов фонда
Московского Вдовьего дома к уничтожению были выделены 12 192 дела за
1813-1918 гг., на хранении оставлены всего 1 610 дел, 13 % от общего
объема346.
345

Фонд Московского университета в количестве 500 000 дел был принят на хранение в
1934 г. Спустя 4 года, в 1938 г., в архив из университета поступили документы Медикохирургической академии, которые после ликвидации академии с 1845 г. хранились в
архиве университета.
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С 1 апреля 1939 г. Исторический архив был выведен из структуры
управления и стал самостоятельным Московским областным историческим
архивом. На этот момент в Историческом архиве хранились 477 фондов,
насчитывающих 2 028 089 описанных и 1 062 202 неописанных дел и 1 тонну
документов в россыпи347. В 1940 г. из Государственного архива феодальнокрепостнической эпохи поступило 6 209 дел и 191 книга Московского
приказа общественного призрения за 1798-1871 гг., которые в 1919 г.
поступили в Древлехранилище.
С

началом

Великой

Отечественной

войны

во

исполнение

постановлений СНК СССР от 5 июля 1941 г. № 1811-813/сс об эвакуации
архивных документов, приказов НКВД СССР от 9 июля 1941 г. № 42 и от 30
августа 1941 г. № 0401 «Об охране государственных архивов в военное
время» в г. Саратов были отправлены секретные фонды. Около 10 тысяч дел,
в том числе наиболее ценные дела Московского учебного округа были
эвакуированы в д. Кременки Горьковской области. В конце 1942 г. в связи с
угрозой налетов вражеской авиации на Саратов документы из Саратова были
перевезены в г. Шадринск Курганской области. В том же году в г. Барнаул
были отправлены свыше 800 000 дел и более 10 тонн россыпи (18 вагонов), в
том числе материалы фонда канцелярии московского генерал-губернатора.
Однако эвакуация коснулась только небольшой части материалов
архива, значительное количество их осталось в Москве. Для обеспечения их
лучшей сохранности во 2 половине 1942 г. в зданиях (Огарева, 15, и
Ульяновская, 39) были оборудованы подвалы, куда переместили свыше 116
тыс. дел. В период

1942-1943 гг. в средствах массовой информации

регулярно публиковались статьи по теме «Народное ополчение 1812 года».
С 1943 г. началась реэвакуация архивных материалов. Первыми
возвратились документы из Горьковской области, затем уже в 1944 г.
вернулись остальные документы. Реэвакуация фонда московского генералгубернатора из Барнаула началась в феврале 1944 г. В акте от 3 марта 1944 г.
347
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было отмечено неудовлетворительное состояние документов возвращенного
фонда: «связки рассыпались, оторвались ярлыки, многие дела и книги
пришли в состояние россыпи и перед погрузкой в вагоны находились под
открытым небом 15 дней из-за несвоевременной подачи вагонов»348. В
«состоянии

россыпи» вернулся из эвакуации и фонд канцелярии

губернатора. К лету 1945 г. все эвакуированные документы ГИАМО
находились на прежних местах хранения.
Еще во время войны возобновилось проведение макулатурных
кампаний, при этом все чаще стала нарушаться запретная дата – 1825 г. В
1944 г. из 17 000 дел Московского врачебного управления было выделено к
уничтожению 2 010 дел за 1813-1876 гг., в том числе об освидетельствовании
раненых воинов и рекрутов, о снабжении аптек посудой. Из фонда
московского губернатора были выделены к уничтожению журналы входящих
пакетов за 1812-1876 гг. При проведении в 1945 г. экспертизы ценности
документов фонда московского обер-полицмейстера было выделено к
уничтожению 23 782 дела (74 % от общего объема) за 1838-1914 гг., а в 1951
г. – 390 дел за 1726-1831 гг., в том числе, 15 дел 1813-1814 гг. В 1947 г.
значительный комплекс документов Московской казенной палаты за 17901888 гг. был выделен к уничтожению, среди них было около 9 000 дел о
зачислении в рекруты (1810-1876 гг.), свыше 4 000 книг сидельцев соляных и
питейных сборов (1810-1860 гг.), 1 460 дел – об открытии мелких торговых
заведений и т.п.
В конце 1940-х-начале 1960-х годов происходило интенсивное
комплектование Исторического архива: из разных архивохранилищ СССР в
ГИАМО передавались профильные ему фонды. Более подробно остановимся
на поступление в архив документов учреждений, действовавших в Москве в
период Отечественной войны 1812 года. В 1946 г. из ЦГАДА были переданы
в Московский областной исторический архив свыше 25 000 дел фонда
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Московского городового магистрата и около 8 000 Московской управы
благочиния.
К 1950 г. в Историческом архиве хранилось 2 425 687 дел. В 1950 г. из
ЦГВИА СССР в ГИАМО были переданы дела военной канцелярии
московского генерал-губернатора. Среди переданных материалов оказался
значительный комплекс источников по истории войны 1812 г.: отчеты и
рапорты сводного казачьего и кирасирских полков, военно-рабочих
батальонов и арестантских рот, сведения о количестве отбитых у неприятеля
орудий и о мародерстве войск Великой армии, а также о награждении
москвичей участников кампании 1812-1814 гг. знаками отличия.
В 1954 г. из ЦГИА г. Ленинграда поступили на хранение 108 дел
Московского Воспитательного дома за 1813-1838 гг. и фонд Московского
горного правления (2 211 дел за 1797-1865 гг.). В 1961 г. из Московского
государственного университета было принято 136 643 дела за 1813-1917 гг.
А из ЦГАДА в 1961-1962 гг. были приняты свыше 900 дел из фондов
«Канцелярия

московского

обер-полицмейстера»,

«Московский

приказ

общественного призрения», «Канцелярия московского генерал-губернатора»,
«Московской управы благочиния» за период с конца ХVIII в.
В 1950-е гг. макулатурные кампании продолжились. В 1950-1951 гг.
была проведена экспертиза ценности фонда Московское губернское
правление, в результате которой было уничтожено 28 330 дел за 1789-1915
гг. В 1960 г. из фонда Московского надворного суда были выделены к
уничтожению дела за 1812-1813 гг.: о скоропостижно умерших лицах, о
мелких кражах, конокрадстве, подделке ассигнаций, взыскании денег за
долги, выдаче письменных видов на жительство и т.д. В 1953 г. по
отборочному списку было уничтожено 674 дела Московской духовной
консистории

за

1812-1820

гг.:

о

болезнях

и

смерти

священно-

церковнослужителей, выдаче ставленых грамот, увольнении в отпуск,
награждении чинами и деньгами.
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К этому времени хранилища ГИАМО были переполнены, многие из
них находились в аварийном состоянии. 1 ноября 1962 г. Исполком
Моссовета принял постановление об организации Архивного отдела и
образовании Центрального государственного архива г. Москвы на базе
Государственного исторического архива Московской области. Одновременно
с этим в феврале 1963 г. Мосгорисполком принял решение о строительстве
специального здания для ЦГА Москвы вместимостью 2,5-3 млн. ед. хр. В
феврале следующего года Архивный отдел приступил к приему документов.
С 1 января 1963 г. к нему перешла историческая часть Архивного фонда
Московской области, всего 2 248 дореволюционных фондов с объемом 2 млн.
351

тыс.

дел.

Одновременно

передавались

и

архивохранилища,

расположенные в 4-х зданиях монастырей и церквей: Крестьянская пл., 10;
Огарева, 15; 2-й Красносельский пер., 7; Ульяновская, 39. Все помещения не
были приспособлены для хранения архивных материалов: хранилища не
отапливались, половина из них освещалась газовым освещением и
переносными лампами, в них были установлены деревянные стеллажи.
Рабочие помещения отапливались водяными котлами и обыкновенными
печами. Из-за плохих условий многие документы оказались пропитанными
влагой и заражены плесневым грибком, требовали дезинфекции и
реставрации.
В 1966 г. по результатам проверки наличия был составлен акт о
недостаче 23 дел фонда № 4 «Канцелярии Московского дворянского
депутатского собрания», в том числе 2 дел, относящихся к Москве в 1812 г.:
№ 3121 «Дело о ведении делопроизводства 2 Комитета» на 12 листах и №
3706 «Дело о выборе главнокомандующего Московской военной силы» на 17
листах.

Последнее

дело

находилось

в

архиве

накануне

Великой

Отечественной войны и 16 ноября 1940 г. использовалось для подготовки
радиопередачи «Документы о Кутузове в областном архиве». В течение
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почти двух десятилетий проводился розыск необнаруженных дел, который не
дал результатов, и в 1983 г. дела были сняты с учета349.
В

1964-1968

гг.

был

осуществлен

капитальный

ремонт

архивохранилищ: проведено перекрытие кровли, остекление, частичный
ремонт стеллажей, межстеллажных перекрытий и лестниц, установлена
охранная сигнализация и водяное отопление в трех хранилищах, но решить
проблему обеспечения сохранности документов полностью не удалось,
самым главным недостатком было нарушение температурно-влажностного
режима. Наконец, в 1976 г. было сдано в эксплуатацию новое здание для
московских архивов, к этому времени ЦГА Москвы был преобразован в 3
самостоятельных архива: Центральный государственный исторический архив
г. Москвы (впоследствии ЦИАМ), ЦГАОРСС г. Москвы и ЦГАКФФД г.
Москвы. В апреле 2013 г. был образован Центральный государственный
архив Москвы, в который были включены фонды 6 московских архивов, в
том числе и ЦИАМ.
Публикация источников по теме диссертационного исследования была,
в основном, приурочена к юбилейным датам. В 1962 г. к 150-летнему
юбилею Отечественной войны 1812 года были изданы несколько сборников
документов, в которых публиковались материалы ГИАМО. В сборнике
«Народное

ополчение

в

Отечественной

войне

1812

года»350

были

опубликованы некоторые материалы из фонда Дворянского депутатского
собрания, связанные с деятельностью 1-го и 2-го Комитетов для образования
Московской военной силы, которые ранее публиковались в издании
Московского

дворянства, а также отдельные документы

из фонда

московского губернатора. Спустя 50 лет, в 2012 г. вышел в свет сборник
«Москва и Отечественная война 1812 года»351, в котором были опубликованы

349
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См. подробней: Народное ополчение в Отечественной войне ... М., 1962.
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около 900

документов из 32 фондов ЦИАМ. На сегодняшний день это

наиболее полная публикация источников по теме исследования.
Подведем основные итоги. Корпус источников по истории Москвы в
войне 1812 г., хранящийся в настоящее время в ЦГА Москвы, был
сформирован в большей своей части в начале XIX в. История формирования
этого комплекса и обеспечение его сохранности неразрывно связана с
историей Московского губернского архива старых дел.
Комплектование

документами

по

истории

Москвы

в

период

Отечественной войны 1812 года в Московском губернском архиве старых дел
происходило в течение всего XIX в. Отдельные материалы за этот период
продолжали поступать в архив и в начале XX в. Из действовавших в начале
ХIХ в. в Москве 98 учреждений, фонды которых в настоящее время хранятся
в ЦГА Москвы, в МГубАСД сдали на хранение дела только 20 учреждений.
Остальные материалы за исследуемый период хранились в Архиве
Городской управы и текущих архивах учреждений, в том числе Дворянского
депутатского собрания, Московского университета, Московской духовной
консистории, Опекунского совета, Воспитательного дома,

купеческой и

ремесленной управ и др.
В течение всего периода существования сначала МГубАСД, а потом
Мосгубархива и ГИАМО очень остро стояли вопросы обеспечения
сохранности документов этого архива. В Московском пожаре 1812 г. сгорели
как отдельные документы, хранившиеся в губернском архиве, так и целые
фонды: архивы Московского университета, Московской медицинской
конторы, Таганской полицейской части и др. Сгорели или были разграблены
неприятелем дела казенной палаты, дворянской опеки, надворного суда,
шестигласной думы. Размещение документов

в неприспособленных для

хранения, сырых, неотапливаемых помещениях, сначала в Никольской, а
потом и в других башнях Кремля и Китай-города привело к гибели
ценнейших документов МГубАСд, в том числе материалов за 1812 г. Из
хранившихся в губернском архиве на 1912 г. 1 млн. 800 тыс. дел примерно
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150 000 были утеряны, погибли от сырости или были уничтожены Архивной
Комиссией. В течение всего дореволюционного, а также советского периода
до 1976 г. у ЦГА Москвы не было специального здания для хранения
архивных материалов. Отсутствие специального помещения, отвечающего
требованиям сохранности архивных материалов, привело к их массовой
гибели. При этом в губернском архиве хранился значительный комплекс
неописанных дел, сданных в архив без описей.
Вторым архивом, хранившим материалы по истории Москвы в период
1812 г., был Архив Городской управы. К началу ХХ в. в нем были
сосредоточены документы за 1812 г. следующих фондов: Московской
управы благочиния, Московского приказа общественного призрения,
Московской шестигласной думы, а также материалы Комиссии для строений
в Москве за 1813-1843 гг.
Концентрация фондов всех московских учреждений в Мосгубархиве
(Мособлархиве)

способствовала

неудовлетворительные условия

их

хранения.

сохранности,

несмотря

на

В течение 1940-1960-х гг. в

ГИАМО поступали на хранение профильные фонды московских учреждений,
случайно оказавшиеся в других архивохранилищах или попавшие туда еще в
дореволюционный период. Так, в ГИАМО вернулись документы городских
учреждений, переданные в конце ХIХ в. в МАМЮ, и материалы военной
канцелярии московского генерал-губернатора, поступившие в начале ХХ в. в
Архив Главного штаба. Таким образом, в ЦГА Москвы были сосредоточены
все сохранившиеся документы по истории Москвы периода Отечественной
войны 1812 года. Несмотря на широкий масштаб проводимых в 1930-х–1950х гг. макулатурных кампаний, наличие запретной даты (1825 г.), привело к
тому, что

сохранившийся комплекс документов, посвященных истории

столицы в Отечественной войне 1812 года, практически, не пострадал.
Однако, несмотря на то, что Москва сыграла ключевую роль в
событиях Отечественной войны 1812 года, документы из фондов московских
учреждений того периода не были введены в научный оборот в полном
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объеме. В течение более чем полуторавекового периода документы ЦГА
Москвы по теме диссертационного исследования были опубликованы в 11
изданиях352, большая часть которых частично или целиком повторяла
предыдущие публикации.

352

Драшусов В. Указ. соч. Вып. 1. М., 1863; История императорских воспитательных…//
Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском
университете. Апрель-июнь. Кн. 2. Ч. 11. М., 1860; Шереметевский П. Указ. соч.// Чтения
в Императорском обществе истории и древностей российских при Московском
университете. Кн. IV (октябрь-декабрь). М., 1866; Бумаги, относящиеся до Отечественной
войны... Ч. 1-10. М., 1897–1908; Журнал исходящим бумагам канцелярии московского
генерал-губернатора... М., 1908; Журнал исходящим бумагам военной канцелярии
главнокомандующего// Труды Московского отдела Императорского Русского военноисторического общества. Т. III. М., 1913; Московское дворянство в 1812... М., 1912;
Апухтин В.Р. Указ. соч. Ч. 2. М., 1912 С. 20-34; Материалы для истории Императорского
Московского... Вып. 1. М., 1914; Народное ополчение... М., 1962; Горшков Д.И. Указ. соч.
Кн. 1-2. М., 2011-2012.
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Глава 2. Характеристика фондов, содержащих сведения по истории
Москвы в Отечественной войне 1812 года. Документальные
комплексы источников по истории Москвы в Отечественной войне
1812 года, хранящиеся в ЦГА Москвы

2.1. Характеристика фондов по объему и значимости сохранившейся
информации

Документы

ЦГА

Москвы

содержат

исключительно

ценную

и

многоаспектную информацию по истории города Москвы в Отечественной
войне 1812 года. Главной особенностью данных источников является их
значительное фондовое, видовое и тематическое разнообразие. Метод
архивной эвристики, используемый в данной работе, предполагает выявление
и изучение всего корпуса источников по теме исследования. На первом этапе
автором была проведена работа по установлению учреждений, в процессе
деятельности которых могли отложиться материалы, относящиеся к теме
диссертационного исследования, и выявления фондов этих учреждений в
архиве. При этом фонд рассматривался «как генетически и структурно
целостный источник потенциальной ретроспективной информации»353.
отражающий прошлое «сквозь призму информационных связей конкретного
фондообразователя»354.
Из 2 122 фондов, стоящих на учете в Отделе хранения документов до
1917 г. (бывшего ЦИАМ) ЦГА Москвы, 100 – это фонды московских
учреждений, существовавших в 1812 г., в том числе 2 фонда личного
происхождения – командующего Московской военной силы графа И.И.
Моркова и губернского провиантмейстера Н.Е. Кашкина (см. Приложение №
353
354

Автократов В.Н. Указ. соч.// Труды ВНИИДАД. Т. VII. Ч. I. М., 1978. С. 10.
Он же. Указ. соч.// Вопросы истории. 1973. № 8. С. 63
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6). В процессе изучения описей этих фондов выяснилось, что в фондах 37
учреждений отсутствуют какие-либо документы, связанные с историей
Москвы в 1812 г., хотя эти учреждения и существовали в тот период. Это –
фонды Управления московского коменданта, Московского цензурного
комитета, Вдовьего дома, Симонова монастыря, Преображенской больницы
для душевнобольных, Екатерининской больницы, ремесленной управы,
конторы адресов и др. Причины отсутствия материалов по этим фондам
раскрыты в параграфе 1.2.355 Несмотря на важное место полицейских
учреждений в исторической системе управления, в их фондах, за
исключением

фондов

обер-полицмейстера

и

управы

благочиния,

практически не имеется документов по теме исследования. Из 20 фондов
частных приставов г. Москвы материалы за 1812 г. в незначительном
количестве сохранились лишь в 5 фондах: № 1257 «Частный пристав
Лефортовской части г. Москвы», № 1258 «Частный пристав Мещанской
части г. Москвы», № 1259 «Частный пристав Мясницкой части г. Москвы»;
№ 1262 «Частный пристав Пресненской части г. Москвы»; и № 1273
«Частный пристав Яузской части г. Москвы». Аналогичная ситуация
сложилась и с фондами полицмейстеров 1-го, 2-го и 3-го отделения столицы.
Документы в них начинаются с середины XIX в. Ни одного дела за 1812 г. не
сохранилось в фонде Московского цензурного комитета (Ф. 31). В
имеющейся в Деле фонда справке, составленной архивистами в 1932 г.,
указывается, что фонд № 31 «представляет собой небольшой остаток
большого фонда. Он настолько разрознен, что ни один вид дел или книг не
представлен за какой-либо период времени без перерывов и ни за один год не
355

Во время проведения распорядительной думой в 1864 г. ревизии делопроизводства
ремесленной управы было отмечено, что управа делопроизводства не имела. Архив ее
представлял груду бумаг, сваленную по шкафам и за лавками. Отсутствовали реестры,
входящие и исходящие книги. ЦГА Москвы. Ф. 16. Оп. 24. Д. 53. В 1821 и 1828 гг. князь
Д.В. Голицын предписал конторе адресов казначейские книги за 5 лет (1816-1820 гг.)
оставить в архиве конторы, а прочие за 1815 г. и ранее, «выписав из книг каждого года
число людей по отделениям и сбор каждого месяца, подведя итог и подтвердив верность
выписки подписью правителей конторы и скрепою казначея, предать те книги
сожжению». ЦГА Москвы. Ф.16. Оп. 14. Д. 21. Л. 314.

131

сохранилось полного делопроизводства»356. Отсутствие материалов за период
Отечественной войны 1812 года в фондах отдельных учреждений возможно
частично восполнить за счет сведений, содержащихся в делах вышестоящих
учреждений. Так, цензурные ведомости за 1813 г.357 имеются в фондах
университета и попечителя. А в фонде Московского опекунского совета
содержатся материалы об эвакуации воспитанников училища ордена св.
Екатерины в Казань. В фонде Московского приказа общественного
призрения (Ф. 56) сохранились дела о состоянии Дома умалишенных
(Долгхауза) и Екатерининской больницы за 1812 г., в том числе имеются
сведения о количестве больных в Долгхаузе за сентябрь-октябрь 1812 г.
Несмотря на то, что документы Московской медицинской конторы и
Московского университета сгорели в Московском пожаре и начинаются с
1813 г., однако по материалам 1813 г. возможно реконструировать отдельные
события, происходившие в 1812 г.
В архиве также хранятся фонды 8 московских монастырей и 2 соборов,
переданные

в

1948

г.

из

Государственного

архива

феодально-

крепостнической эпохи (в настоящее время Российский государственный
архив древних актов). В этих фондах или полностью отсутствуют какие-либо
материалы за 1812 г., или отложились лишь несколько дел за этот период.
Как правило, это отдельные указы Московской духовной консистории за
1812 г., рапорты настоятелей монастырей о состоянии обителей после
нашествия неприятеля, приходо-расходные книги монастырей. Такие
материалы сохранились в фондах Алексеевского, Никитского, Страстного,
Сретенского, Покровского монастырей.
Аналогичная ситуация сложилась и с фондами инославных церквей:
среди материалов лютеранской кирхи св. Михаила имеется выписка из
протокола заседания церковного совета от 27 октября 1812 г. об избрании

356
357

ЦГА Москвы. Дело фонда № 31. Л. 32об.
Там же. Ф. 459. Оп. 1. Д. 129.
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пастора и отчет о состоянии о состоянии храма после ухода неприятельских
войск. Оба эти документы – на немецком языке.
В отдельных фондах судебных учреждений (Московские сиротский и
совестный суды) сохранившиеся журналы заседаний присутствия, реестры
входящих и исходящих документов, докладные реестры дают возможность
восстановить некоторые страницы жизни столицы в период Отечественной
войны 1812 года.
Выше было отмечено отсутствие материалов по теме в фондах
благотворительных заведений и медицинских учреждений, однако фонды 4
учреждений (Московский вдовий дом, Екатерининский богадельный дом,
Дом

призрения

Шереметевой,

штаб

и

обер-офицеров

Странноприимный

дом

благотворительницы

графа

Шереметева)

М.П.

содержат

незначительное количество материалов по теме исследования, которые
позволяют несколько уточнить отдельные моменты исторических событий
того времени.
Отдельно стоит сказать о трех фондах архива – это 1-й и 2-й Комитеты
для

образования

Московской

военной

силы,

главнокомандующий

Московской военной силой генерал-лейтенант граф И.И. Морков и
губернский провиантмейстер Московской военной силы Н.Е. Кашкин.
Незначительное количество дел, включенных в эти фонды, ранее хранились в
архиве дворянского депутатского собрания и в 1898 г. были внесены Н.Я.
Гротом в «Систематический каталог дел московского дворянства»358. При
этом часть материалов обоих Комитетов осталась по-прежнему в фонде
дворянского депутатского собрания.
Всего в архиве сохранилось 28 фондов, в которых содержится
незначительное количество документов, относящихся к исследуемому
периоду.
В оставшихся 35 фондах имеется довольно объемный корпус
источников по исследуемой теме. В первую очередь это относится к таким
358

Грот Н.Я. Указ. соч. Вып. 1-2. М., 1898-1899.
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фондам как «Управление московского генерал-губернатора», «Канцелярия
московского

обер-полицмейстера»,

«Московская

управа

благочиния»,

«Московское губернское правление», «Московская духовная консистория».
Именно в данных фондах содержится основная информация по теме.
Остальные фонды дополняют иногда очень существенными и ценными
сведениями основной корпус источников.
Для диссертационного исследования были привлечены и материалы
учреждений,

созданных

после окончания

Отечественной

войны, но

содержащих информацию по событиям предыдущего периода. В первую
очередь это относится к Комиссии для рассмотрения прошений обывателей
Московской столицы и губернии, потерпевших разорение от нашествия
неприятельского (Ф. 20). В прошениях, подаваемых в эту комиссию,
зачастую содержатся подробные сведения о событиях, происходивших в
столице сентябре-октябре 1812 г.
Таким образом, исследование информационного потенциала фондов
московских

учреждений

периода

Отечественной

войны

1812

года,

хранящихся в ЦГА Москвы, показало их неоднородность. Более 63% из этого
числа фондов содержат информацию по истории Москвы в Отечественной
войне 1812 года. Восполнить утрату документов в ряде фондов частично
возможно

за

учреждений.
значительные

счет
Третья

сведений,
часть

комплексы

содержащихся

из

общего

источников

в

делах

количества
по

теме

вышестоящих

фондов

хранит

диссертационного

исследования. Хорошая сохранность данных фондов, в первую очередь
фондов административно-полицейских учреждений обеспечила их высокий
информационный

потенциал

и

проведения исследования по теме.

достаточную

репрезентативность

для
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2.2. Характеристика документов по группам фондов

Привлеченные для исследования фонды архива можно разделить на
следующие основные группы:
- Фонды административно-полицейских учреждений. К ним относятся
28 фондов – канцелярии московского главнокомандующего, московского
губернатора,

обер-полицмейстера,

Московское

губернское

правление,

полицмейстеры, управа благочиния, частные приставы. Несмотря на
практически

полное

отсутствие

документов

за

1812

г.

в

фондах

полицмейстеров и частных приставов, важнейшие источники по теме
диссертационного

исследования

административно-полицейских
деятельность

которых

отложились
учреждений,

обусловила

их

именно

в

фондах

многофункциональная

высокую

информационную

насыщенность.
- Фонды сословных и общественных учреждений. В группу сословнх
и общественных учреждений включены 7 фондов (Дворянское депутатское
собрание, канцелярия губернского предводителя дворянства, купеческое
отделение Дома Московского градского общества, Московская городская
шестигласная дума и др.). В фонде Канцелярии дворянского депутатского
собрания отложились материалы о деятельности 1-го и 2-го Комитетов для
образования Московской военной силы (журналы заседаний, отчеты,
полковые

списки

офицеров

ополчения,

списки

служащих

по

комиссариатской и провиантской частям, ведомости прихода и расхода
денежных средств)359. В фондах шестигласной думы и купеческого отделения
Дома градского общества находится незначительный комплекс документов о
сборе 1 млн. рублей на основании Высочайшего рескрипта от 3 июня 1812 г.,
состоянии Москвы после освобождения. Эта группа фондов является второй
по значимости сохранившегося комплекса документов по теме исследования,
359

ЦГА Москвы. Ф.4. Оп. 1. Д. 3379-3419.
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к которому вплотную примыкают материалы, отложившиеся в фондах
военных учреждений.
- Фонды военных учреждений (1-й и 2-й Комитеты для образования
Московской военной силы, управление московского коменданта, Ордонансгауз и Комиссия военного суда при нем). В них хранятся документы,
связанные с формированием Московского ополчения, поставкой воинов,
снабжением их обмундированием и вооружением, а также сбором
пожертвований.
- Фонды органов суда и прокуратуры. К ним были отнесены 7 фондов
(московский губернский прокурор, Московская палата уголовного суда,
городовой магистрат, надворный, совестный, словесный и сиротский суды).
Они, за исключением словесного суда, содержат значительный комплекс дел
о разграблении имущества жителей Москвы во время пребывания
неприятеля, а также материалы по следственному делу купеческого сына
М.Н. Верещагина.
- Фонды финансовых и кредитных учреждений представлены
Московской

казенной

палатой,

сохранной

казной,

ссудной

казной,

Московской учетной по векселям и товарам конторой, конторой казенных
питейных сборов. В них сохранились документы об убытках, понесенных
казной и частными лицами в связи с разграблением питейных заведений
перед вступлением войск Великой армии в столицу, о состоянии хлебных и
соляных магазинов, об отпуске денежных средств на ремонт пожарного обоза
в

Москве,

выдаче

обывателям

денег

за

доставленное

оружие,

финансирование содержания военнопленных и т.п. Кроме того, в фонде
казенной палаты хранятся материалы 7 ревизии населения г. Москвы,
которые содержат статистические сведения об убыли населения за 1812 г.
(убитых, пропавших без вести, поступивших в ополчение и рекруты,
бежавших) и позволяют

восстановить картину московской жизни в дни

пребывания там неприятеля.
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- Фонды учебных заведений насчитывают 6 фондов (попечитель
Московского учебного округа, Московский университет, Московская
медико-хирургическая академия, Дирекция училищ Московской губернии,
духовная академия, совет училища ордена св. Екатерины и Александровского
училища). Из них наибольший интерес представляют материалы медикохирургической академии, в фонде которой сохранился значительный
комплекс (более 250 дел) за 1812 г. В этих делах содержатся сведения об
иностранцах, служивших в академии, об отправке студентов 4-го курса, в том
числе М.А. Достоевского, отца писателя, в военные госпитали Москвы и
других

городов,

о

состоянии

города

после

освобождения.

Архив

Московского университета за 1812 г. сгорел, однако его материалы 18131814 гг. позволяют реконструировать отдельные события, происходившие в
столице в сентябре 1812 г., в частности деятельность Московского
муниципалитета, членами которого были профессор университета Х.
Штельцер и преподаватели П. Мерсан и Ф. Реми, состояние города в период
пребывания в нем войск Великой армии. Несмотря на то, что архив
канцелярии попечителя округа сохранился, в его делах содержится
незначительная информация по интересующему нас периоду.
- Фонды благотворительных учреждений – 7 фондов (Московское
присутствие

опекунского

совета,

приказ

общественного

призрения,

Московский воспитательный дом, Странноприимный дом графа Шереметева,
Екатерининский богадельный дом и др.). В этих фондах хранится обширный
комплекс источников, связанных с подготовкой к эвакуации и выездом
московских

учреждений,

пребыванием

неприятеля

и

деятельностью

Воспитательного дома в сентябре – начале октября 1812 г., об организации
учебы

эвакуированных

в

Казань

воспитанников,

восстановлении

деятельности этих учреждений. В эту же группу был включен фонд
Комиссии для рассмотрений прошений обывателей Московской столицы и
губернии, потерпевших разорение от нашествия неприятелей, который

137

занимает особое место в этой группе. В фонде хранятся свыше 1500 дел по
организации помощи пострадавшим жителям Москвы и столичного региона.
- Фонды религиозных учреждений (Московская духовная консистория,
монастыри, соборы, церкви сороков г. Москвы). В фондах Московской
духовной консистории сохранился неполный комплект метрических книг за
1812 г., записи в которых за 2 сентября – 11 октября 1812 г. позволяют
установить храмы, в которых совершались требы в этот период, имена
священно – и церковнослужителей, оставшихся в столице, причины смерти
жителей Москвы и места их погребения. Остальные материалы носят
ретроспективный характер, в делопроизводственных документах 1813 г., в
первую очередь Духовной консистории сохранились прошения и рапорты
церковных причтов столицы архиепископу Августину за конец 1812-1813 гг.
о состоянии храмов после освобождения столицы.
- Фонды учреждений транспорта и связи (Управление III округа путей
сообщения и публичных зданий и Московского почтамта). В них
сохранилось небольшое количество дел за 1812 г., в том числе о
разграблении имущества чиновников во время пребывания Великой армии в
Москве, об оплате почтовых посылок фальшивыми ассигнациями. Среди
документов почтамта имеются личные дела некоторых значимых персоналий
периода Отечественной войны: московского почт-директора Ф. Ключарева,
сыгравшего важную роль в деле купеческого сына М.Н. Верещагина,
экспедитора иностранного отделения надворного советника А. Брокера,
ставшего

впоследствии

полицмейстером

3-го

отделения

и

бывшего

доверенным лицом графа Ф.В. Ростопчина;
- Фонд Московского горного правления, где сохранились отдельные
документы, в которых отражены события в Москве в сентябре 1812 г.
- Фонд Московской медицинской

конторы

содержит сведения о

состоянии медицинской части в Москве после нашествия неприятеля, в том
числе о количестве сгоревших аптек.
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Таким образом, проведенный анализ содержания документов фондов
ЦГА

Москвы

применительно

показал
к

их

теме

достаточно

высокую

диссертационного

репрезентативность

исследования.

Значение

фондообразователя в структуре государственных учреждений определило
характер сохранившейся документации и информационную насыщенность
фондов. Важнейшие и наиболее объемные комплексы источников по теме
исследования

отложились

в

фондах

административно-полицейских

учреждений. В этих фондах находятся материалы, содержащие информацию
практически по всем вопросам исследования за весь изучаемый период.
Второй

по

значимости

сохранившихся

документов является

группа

сословных фондов, в которых более полно, чем в фондах 1-го и 2-го
Комитетов для образования Московской военной силы, отражен процесс
формирования и деятельности московского ополчения. Документы судебных
учреждений, духовного ведомства, материалы Воспитательного дома и
Московского горного правления содержат, в основном, ретроспективную
информацию о пребывании Великой армии в Москве в сентябре – начале
октября 1812 г. Документы финансовых учреждений, учебных заведений,
учреждений транспорта и связи, медицинских содержат, в основном,
информацию о состоянии Москвы после освобождения.

2.3.

Определение принципов систематизации документов по

истории Москвы в Отечественной войне 1812 года

Многоаспектный

и

сложный

характер

документов

по

теме

диссертационного исследования, недостаток научно-справочных сведений о
наличии их в архиве поставил вопрос о необходимости разработки
принципов научной систематизации выявленного диссертантом комплекса
источников по проблеме для установления исторических и логических связей
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между ними и соответственно более полного раскрытия содержащейся в них
информации. Согласно классификации И.Д. Ковальченко, основанной на
способе кодирования информации,

«вся совокупность исторических

источников» делится на четыре типа: 1) вещественные, 2) письменные, 3)
изобразительные

и

фонетические360,

4)

которые,

в

свою

очередь,

подразделяются на виды. Л.Н. Пушкарев определял, что под видом
источников понимается «исторически сложившийся комплекс письменных
источников, для которых характерны сходные признаки их структуры, их
внутренней формы»361. Он же предложил классификацию источников по
следующим

видам:

1)

летописи,

2)

законодательные

акты,

3)

делопроизводственная документация, 4) актовые материалы (грамоты), 5)
статистика, 6) периодическая печать, 7) документы личного происхождения
(мемуары,

дневники,

переписка),

8)

литературные

памятники,

9)

публицистика и политические сочинения и 10) научные труды.
Нами было установлено, что все источники по теме диссертационного
исследования относятся к одному типу – письменным историческим
источникам, которые включают следующие видовые группы документов:
законодательные

и

нормативно-правовые

оперативного

делопроизводства

документация,

справочно-информационные

документы,

документы

(организационно-распорядительная
материалы),

учетно-

статистические. Теоретическое архивоведение, разрабатывая

критерии

оценки информационного значения документальных материалов, признает
первостепенную роль функционально-видовых свойств документов для
оценки их значения362.
Классификация

данных

видов

источников

была

обусловлена

общностью приемов их изучения и анализа. Одни и те же источники можно
систематизировать по самым различным признакам в зависимости от целей
360

Ковальченко И.Д. Указ. соч. М., 2003. С. 135.
Пушкарев Л.Н. Указ. соч. М., 1975. С. 225.
362
Медушевская О.М. Методологические проблемы источниковедения в советской
историографии// Советские архивы. 1973. № 3. С. 24.
361
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исследования. При этом задача самой систематизации – сделать обозримым
для историка-исследователя его источники, сгруппировать их; помочь в
отыскании сходных фактов и данных, указать возможный объем материала,
подлежащего изучению и т.д.363 При рассмотрении всего комплекса
документов, группируя их по сходству и различию и учитывая их
многогранный и сложный характер, мы пришли к выводу о целесообразности
использовать три принципа систематизации, связанные с целями и задачами
диссертационного исследования: принцип происхождения, хронологический
и номинальный признаки. При этом под принципом происхождения
подразумевается не авторство документов и генетическая связь документов с
фондообразователем,

а процесс

архивирования

этих

документов до

поступления их на хранение в ЦГА Москвы. Выбор трех вышеназванных
принципов систематизации определяется целями и задачами исследования и
особенностями формирования комплекса изучаемых источников.

2.3.1. Принцип происхождения

Используя метод архивирования и принцип происхождения, мы
провели виртуально группировку фондов и дел по изучаемой проблематике,
восстанавливая происхождение соответствующих групп документов, что
позволило воссоздать на электронных носителях тематический архивный
комплекс, провести анализ видового состава источниковой базы по
изучаемой проблеме. Документы по теме диссертационного исследования
эмпирическим путем были распределены на несколько основных групп:
1. – документы, хранившиеся в
поступившие на хранение в Мосгубархбюро;

363

Пушкарев Л.Н. Указ. соч. М., 1975. С. 233.

МГубАСД и в 1918-1922 гг.
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2. – документы, хранившиеся в архиве Московской городской управы;
3. – документы из архива Московской духовной консистории;
4. – документы из архива Московского Дворянского депутатского
собрания;
5. – дела, поступившие из архива Московского Воспитательного дома;
6. – документы из других ведомственных архивов учреждений
(Московского

университета,

Московской

купеческой

управы,

Странноприимного дома графа Шереметева, Московского почтамта);
7. – дела, переданные в ЦГА Москвы в 1930-х–1950-х гг. из
государственных архивов СССР по результатам уточнения фондовой
принадлежности этих дел;
8. – дела или документы, описанные из россыпи;
Информация о этих группах документов представлена в таблице (См.
Приложение № 7).
Наиболее информативный и объемный корпус источников относится к
1-й группе. В МГубАСД хранились фонды 21 учреждения, содержащих
материалы по истории Москвы в Отечественной войне 1812 года, в том числе
такие с высоким информативным потенциалом, как фонды московского
главнокомандующего,

канцелярий

московского

обер-полицмейстера

и

гражданского губернатора, Московского губернского правления, Московской
казенной

палаты,

московских

судов,

действовавших

в

1812

г.

и

ликвидированных по судебной реформе 1864 г., и др.
Второй по значимости является группа документов, поступивших из
архива

Городской

ликвидированных

управы.

учреждений

В

этом

городского

архиве

хранились

самоуправления,

фонды

городской

полиции, управы благочиния и приказа общественного призрения. Эти
фонды первоначально находились в МГубАСД и были переданы в
собственность города после введения Городового положения 1870 г.
Наиболее значимым из этих фондов являлся фонд Московской управы
благочиния, который насчитывал к моменту передачи (в 1879 г.) более
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миллиона дел. Однако в результате деятельности Комиссии для разбора
архивных дел Московской городской полиции и городской думы к
уничтожению были выделены свыше 600 000 дел управы. После этого
большая часть оставшихся на хранении дел управы благочиния и
шестигласной думы были переданы в архив Министерства юстиции. Таким
образом, в конце 1920-х гг. в Мосгубархбюро поступило незначительное
количество материалов из Архива городской управы. В настоящее время
фонд управы благочиния насчитывает чуть более 38 000 дел, шестигласной
думы – 39 000 дел, приказа общественного призрения – 8 000. Материалов же
по истории Москвы в Отечественной войне там сохранилось небольшое
количество.
В составе фонда Московской духовной консистории в ЦГА Москвы по
теме диссертационного исследования поступили материалы, в основном, за
1813-1815 гг., но позволяющие восстановить события периода пребывания
неприятеля в Москве. Из этого же архива, а также из ризниц московских
храмов были переданы на хранение сохранившиеся

метрические книги

московских храмов за 1812 г., в том числе за период пребывания Великой
армии в Москве – сентябрь-октябрь 1812 г.
В

течение

всего

периода

существования

архива

Московского

дворянского депутатского собрания в нем были сосредоточены не только
материалы

самого

собрания

и

канцелярий

губернского

и

уездных

предводителей, но и документы 1-го и 2-го Комитетов для образования
Московской военной силы. В настоящее время объединенный фонд
комитетов (№ 328) насчитывает всего 5 единиц хранения, большая часть
материалов, в том числе протоколы заседаний

находятся в фонде № 4

«Канцелярия московского дворянского депутатского собрания».
В архиве Московского Воспитательного дома хранились фонды не
только самого дома и присутствия Опекунского совета, но и других
подведомственных учреждений: Вдовьего дома, Екатерининской богадельни,
сохранной и ссудной казны.
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Из архивов учреждений в ЦГА Москвы поступили фонды Московского
университета,

медико-хирургической

академии,

Дома

Московского

градского общества, московского почтамта, Странноприимного дома графа
Шереметева. Эти фонды большей частью содержат значительные комплексы
документов по истории столицы в Отечественной войне 1812 года.
Следующую группу составляют материалы, переданные на хранение в
ГИАМО (ЦГА Москвы) в 1940-1960-е гг. Это были архивы СССР:
Государственный
Центральный

архив

феодально-крепостнической

военно-исторический

государственный

исторический

архив

архив

эпохи

(ЦГВИА),
в

(ГАФКЭ),

Центральный

Ленинграде

(ЦГИАЛ);

ведомственные архивы (архив МГУ) и музеи (ГИМ). При этом необходимо
отметить, что из ГАФКЭ были возвращены в московский архив документы,
переданные в дореволюционный период из МГубАСД и архива Городской
управы в МАМЮ, из ЦГВИА – документы, отправленные в нач. ХХ в. в
Московское отделение Общего архива Главного штаба. Так, поступили на
хранение документы из фондов Московского приказа общественного
призрения, Московской управы благочиния, городового магистрата, военной
канцелярии

московского

главнокомандующего,

Московского

горного

правления, московских монастырей, а также дела Московского университета
за 1813 г.
И, наконец, последнюю группу источников составляют фонды,
сформированные в 1950-х гг. при описании неописанных дел. Таких
насчитывается 7 фондов – это Московская учетная по векселям и товарам
контора и объединенные фонды церквей по сорокам Москвы.
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2.3.2. Хронологический признак

Кроме принципа происхождения, документы по теме исследования
были отсистематизированы по хронологическому признаку: документы
начального периода Отечественной войны 1812 года с момента перехода
армии противника через российскую границу и до оставления Москвы
(июнь-август 1812 г.), документы периода пребывания Великой армии в
Москве (сентябрь – начало октября 1812 г.) и документы заключительного
этапа войны, начиная с освобождения столицы и заканчивая подписанием
императором Александром I 25 декабря 1812 г. Манифеста «за избавление от
нашествия неприятельского» (вторая половина октября-декабрь 1812 г.).
Документы, относящиеся к начальному периоду войны, отложились в
фондах административно-полицейских учреждений (канцелярия московского
главнокомандующего,
Московское

канцелярия

губернское

московского

правление,

Московская

обер-полицмейстера,
управа

благочиния),

сословных (Московское дворянское депутатское собрание, Купеческое
отделение Дома московского градского общества), судебных (Московский
городовой магистрат, Московская палата уголовного суда, Московский
губернский
(Московский

прокурор),
опекунский

Странноприимный

дом

благотворительных
совет,
графа

и

Московский
Шереметева,

учебных

заведений

воспитательный
Московская

дом,

медико-

хирургическая академия, Московский университет). В данных делах
содержатся сведения о сборе пожертвований на образование Московской
военной силы и деятельности 1-го и 2-го Комитетов, о рассмотрении дела о
купеческом сыне М.Н. Верещагине, о направлении студентов медикохирургической академии в военные госпитали, об организации печения хлеба
для действующей армии, о высылке из Москвы иностранцев, о выдаче
разрешений частным лицам на выезд из столицы, об организации эвакуации
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учреждений, в том числе их архивов и денежной казны, об освобождении
колодников перед вступлением неприятеля в Москву и др.
Материалы, относящиеся к периоду пребывания войск Наполеона в
столице,

сохранились

в

фондах

московского

обер-полицмейстера,

Воспитательного дома, надворного суда, управы благочиния, Московской
духовной консистории, церквей сороков г. Москвы. В них содержится
информация о вступлении в столицу 2 сентября 1812 г. Великой армии, о
начале пожара, пребывании неприятеля и грабежах в городе, деятельности
организованного администрацией Великой армии муниципалитета. Эти
документы носят, в основном, ретроспективный характер, они были
составлены спустя несколько месяцев или даже лет, как например, ревизские
сказки, и позволяют частично восстановить события, происходившие в
Москве в сентябре – начале октября 1812 г.
Документы, характеризующие столицу в период конца октября –
декабря 1812 г., отложились практически во всех фондах архива, содержащих
информацию по теме диссертационного исследования, большая часть из
которых относится к фондам административно-полицейских учреждений. В
них отражено состояние столицы после освобождения и освещается
деятельность властей по восстановлению Москвы: проведение санитарных
мер с целью недопущения распространения эпидемий, обеспечение
продовольствием жителей и размещенных в городе войск, организация
помощи

больным

возвращающихся

и

раненым,

учреждений

в

расквартирование

уцелевших

зданиях,

населения

и

восстановление

разрушенных и строительстве новых домов взамен сгоревших, оказание
помощи пострадавшему населению.
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2.3.3. Номинальный признак систематизации

При

рассмотрении

значимости

и

отдельных

репрезентативности,

комплексов

документов

по

их

несомненно,

важнейшую

группу

выявленных источников по теме диссертационного исследования, имеющие
высокую

информационную

плотность,

составляют

организационно-

распорядительная документация, закрепляющая функции, задачи, цели
деятельности

учреждения,

придающие

фонду

каждого

учреждения

информационное единство364. К ней относятся предписания московского
главнокомандующего графа Ф.В. Ростопчина, приказы московского оберполицмейстера П.А. Ивашкина, журналы заседаний московских учреждений,
приговоры купеческого общества. В фондах 16 московских учреждений
сохранились журналы и протоколы заседаний за 1812 г. Информационный
потенциал этой разновидности документов высокий, т.к. на заседаниях
рассматривались практически все вопросы деятельности учреждений.
Большая часть журналов заканчивается 29 или 31 августа 1812 г., лишь в
фондах губернского правления, казенной палаты, медицинской конторы и
Странноприимного дома графа Шереметева имеются журналы за декабрь
1812 г., поскольку только эти четыре учреждения открыли свои присутствия
в декабре. Сохранились также и журналы заседания Опекунского совета за
октябрь-декабрь 1812 г. Это связано с тем обстоятельством, что Опекунский
совет, эвакуированный вместе с Воспитательным домом в Казань, там
продолжал свою деятельность.
В группу организационно-распорядительной документации были
отнесены

и

материалы,

относящиеся

к

процессу

организации

делопроизводства учреждений: журналы входящих и исходящих документов,
настольные и докладные реестры. В этих материалах отражены события 1-го
и 2-го этапов войны, формирование Московского ополчения, сбор
364

Автократов В.Н. Указ. соч.// Труды ВНИИДАД. Т. VI. Ч. 1. М., 1976. С. 40.
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пожертвований, закрытие 31 августа 1812 г. московских учреждений и их
последующая эвакуация, состояние города во время и после пребывания в
ней неприятельских войск. Особое значение среди этой разновидности
документов имеют журналы входящих и исходящих бумаг военной
канцелярии графа Ф.В. Ростопчина и канцелярии обер-полицмейстера
генерал-майора П.А. Ивашкина за 1812 г.365, поскольку в них по
делопроизводственной традиции XVIII-начала XIX вв. вносились полные
тексты поступивших и отправленных документов. И если «Журнал
исходящим бумагам графа Ростопчина» за июнь-декабрь 1812 г. был
полностью опубликован в 1908 г., то журналы канцелярии оберполицмейстера (общий и по секретной части) впервые вводятся в научный
оборот в диссертационном исследовании.
Следующим по значимости являются справочно-информационные
материалы, к которым были отнесены рапорты, донесения, отношения,
прошения, объявления, письма, ведомости. Документы этой группы – самые
многочисленные. Они содержат информацию о фактическом положении дел
и

часто

служили

основанием

для

принятия

решений

и

издания

распорядительных документов. Данные документы носят вспомогательный
характер по отношению к организационно-распорядительной документации.
В них содержится дополнительная информация о событиях 1-го и 2-го
этапов войны, формировании Московского ополчения, сборе пожертвований
и др. Особенностью этого вида источников является необязательный
характер их исполнения. Информация, содержащаяся в них, в отдельных
случаях может быть только принята к сведению.
Законодательные и нормативно-правовые документы, в том числе
документы высших и центральных органов власти Российской империи,
присланные в московские учреждения и отложившиеся в их фондах в виде
подлинников или копий, в том числе заверенных: манифесты императора
365

ЦГА Москвы. Ф.16. Оп. 30. Д. 189; Там же. Ф. 46. Оп. 8. Д. 368; Там же. Ф. 105. Оп. 6.
Д. 529.
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Александра

I

(копии),

указы

Сената

и

Синода,

циркуляры

главнокомандующего в Петербурге С.К. Вязмитинова, Министерства
полиции

и

Военного

министерства

составляют

следующую

группу

источников. Несмотря на всю их важность, копийный характер данных
материалов определил их не самую высокую значимость среди выявленных
документов.
Документы фондов московского губернского прокурора и судов:
надворного, сиротского, совестного, уголовной палаты составляют судебноследственные дела, которые, в основном, носят ретроспективный характер и
позволяют восстановить отдельные факты и события, происходившие в
столице во время пребывания Великой армии.
Отдельную группу составляют массовые исторические источники, к
которым относится учетная документация: материалы фискального учета
(ревизские сказки 7-й ревизии 1815-1816 гг.) и материалы церковного учета
населения (метрические ведомости за 1812 г.), позволяющие проследить
процесс изменения, в том числе убыли народонаселения, связанного с
событиями Отечественной войны 1812 года.
Наличие общих признаков комплекса документов, хранящихся в ЦГА
Москвы по теме диссертационного исследования, позволило свести эти
документы

в

группы

по

нескольким

классификационным

группам.

Классификация, изложенная в п. 2.3., на наш взгляд, позволяет наиболее
полно отразить содержание этих документов.
В диссертационном исследовании к изучаемому комплексу документов
впервые был применен принцип происхождения. Анализ

истории

архивирования всего корпуса источников по теме позволил установить как
места хранения архивных документов, так и процесс формирования всего
исследуемого

комплекса

документальных

материалов.

Применение

нескольких принципов систематизации всей совокупности документов
способствовало концентрации информации об исторически сложившихся
комплексах

документов,

что

позволило

определить

исторические

и
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логические связи, лежащие в основе систематизируемых групп, привело к
повышению информативности этого комплекса, дало возможность выявить
весь корпус источников по теме и провести с необходимой полнотой
изучение информации, содержащейся в документах.

2.4.

Сравнительный

анализ

исторических

описей

Московского

губернского архива старых дел и делопроизводственных описей с
действующими описями ЦГА Москвы

Описи являются основным и универсальным видом архивных
справочников, они занимают центральное место в системе научносправочного аппарата к документам любого архива. Описи

раскрывают

состав и содержание материалов фондов в их исторической связи, составляя
основу архивного информационного пространства. Описи дают возможность
ориентироваться в документах каждого фонда, при этом они и сами являются
источником не только вторичной, но и первичной информации, так как
содержат сведения как о стоящих на учете в архиве делах, так и о тех,
которые в настоящее время уже выбыли. В этом случае нельзя не согласиться
с В.П. Козловым, считающим, что можно с оптимизмом «смотреть на <…>
объективный процесс потери для источниковедения части информации,
созданной

в

прошлом,

поскольку

<…>

существует

возможность

реконструкции происходящих потерь»366. Конечно, никакая, самая подробная
опись не может заменить подлинные дела, но при отсутствии таковых, опись
является

единственным

источником о

несохранившихся

документах.

Наиболее полное представление о комплексе всех источников по теме, в том
числе

выбывших,

дают

«исторические

формы

архивной

учетной

документации» или «исторические описи», которые в настоящее время уже
366

Козлов В.П. Указ. соч. М., 1999. С. 249.
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могут в какой-то степени изучаться как первоисточник. При этом под
«историческими формами архивной учетной документации» подразумевается
«комплекс документов, созданных до сер. ХХ в. и использовавшийся на
правах

описи

дел,

документов»,

а

также

описи,

прошедшие

усовершенствование или переработку и присоединенные к новым описям на
правах «отдельных единиц хранения»367. К историческим формам архивной
учетной документации были отнесены делопроизводственная документация,
по завершении делопроизводством передаваемая в архив и используемая на
правах описей, и архивные описи, создаваемые архивариусами в текущем
(ведомственном) и государственных архивах, а также «авторская архивная
документация»368.
В настоящее время в 109 описях 63 фондов ЦГА Москвы содержится
информация по теме диссертационного исследования (см. Приложение № 8)
Как было отмечено выше – наибольшее количество источников по теме
отложились

в

фондах

административно-полицейских

учреждений.

Документы этих фондов из текущих архивов учреждений поступали на
хранение в МГубАСД, где на них составлялись описи по утвержденной в
архиве форме. Для обозначения описей МГубАСД нами был выбран термин
«исторические описи» по аналогии с термином «исторические описи
метрических книг», введенным тульскими архивистами Д.Н. и И.А.
Антоновыми369.

Используя

методы

архивного

источниковедения,

диссертантом впервые были изучены и введены в научный оборот
исторические описи МГубАСД

для разработки и апробации методики

реконструкции утраченных дел по теме диссертационного исследования.
367

Изучение типологии и эволюции исторических форм архивной учетной документации
и возможности их представления в электронной среде. Аналитический обзор. М., 2014. С.
10; Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях
Российской Академии наук. М., 2007. С. 100.
368
Там же С. 171-174.
369
Антоновы Д.Н. и И.А. Исторические описи метрических книг как исторический
источник// Отечественные архивы. 1998. № 1. С. 27-35.

151

Формуляр

описей

МГубАСД

был

утвержден

«Инструкцией

Губернскому архиву старых дел» 1835 г.370 Бланки описей с обязательными
элементами описания (№№ дел по сдаче, когда дело начато и решено,
количество листов, содержание, №№ дел, связок и полки по губернскому
архиву) печатались типографским способом, а каждая графа описи
заполнялась от руки. Описи МГубАСД назывались «описями решенных дел»
(далее указывалось название конкретного учреждения, дела которого
вносились в опись). Таким образом, обеспечивалось пофондовое хранение
материалов архива371.

ОПИСЬ РЕШЕННЫМ ДЕЛАМ
ГУБЕРНСКИЙ АРХИВ
Юстицких гражданских дел департамента

По архиву

Листов

Стола

Содержание

№
дела

№
связки

№
полки

Решено

Когда

Начато

№
дела

Экспедиции

По сдаче

Впоследствии

формуляр

исторических

описей

МГубАСД

был

несколько упрощен и выглядел следующим образом:

370

ЦГА Москвы. Ф. 16. Оп. 10. Д. 7. Л. 300-300об.
Между тем, в фонде губернского правления хранится опись МГубАСД, в которую
внесены дела сразу 4-х фондов: Городского правления юстицких криминальных дел,
Губернского магистрата, Городового магистрата 4 департамента и Временного суда за
1784 -1812 гг. ЦГА Москвы. Ф. 54. Оп. 176. Д. 3927.
371
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Опись решенным делам
По сдаче
№

Когда

Губернский архив
Содержание

Листов

дела
нач.

По архиву
№

№

№

дела

связки

полки

реш.

В графу «Содержание» вписывалось от руки год, за который включены
дела в опись, и номера экспедиции и столов.
По своему характеру и формуляру эти описи были близки к разряду
инвентарных описей. Единицы хранения вносились в описи в том порядке, в
котором они хранились в МГубАСД, поэтому номера дел в этих описях
были, как правило, 5-ти или 6-тизначными, под этими номерами дела
хранились в губернском архиве. В настоящее время исторические описи
губернского архива большей частью прошли усовершенствование и не
являются

действующими372.

После

усовершенствования

они

были

присоединены к фондам на правах единиц хранения. Так, в фонде
московского главнокомандующего (Ф. 16) основной массив документов
гражданской канцелярии графа Ф.В. Ростопчина за 1812 г. находится в описи
№ 3. Старая опись № 3 (историческая опись МГубАСД) ранее состояла из 3-х
томов и в настоящее время внесена в качестве единицы хранения в опись №
228 Ф. 16 под №№ 424-426. Проведенный сравнительный анализ
действующей описи № 3 фонда № 16 «Управление московского генералгубернатора» с исторической описью МГубАСД показал, что в последнюю,
составившую основу действующей описи Ф. 16, были включены за 1812 г.
392 дела, принадлежавших к двум экспедициям канцелярии московского
главнокомандующего (1-я и 2-я), а также относящихся к «разным
372

Отдельные описи МГубАСД являются действующими описями следующих фондов
ЦГА Москвы: № 32 «Московский городовой магистрат», № 50 «Московские палаты
уголовного и гражданского суда», № 68 «Московский губернский прокурор», № 81
«Московский надворный суд», № 84 «Московский словесный суд», № 91 «Московский
совестный суд».
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предметам». Данные дела были сданы в архив в 1839 г. В настоящее время в
описи № 3 содержится 92 дела за 1812 г. Историческая опись МГубАСД
позволяет выяснить сведения об утраченных делах. Еще в конце XIX в. было
отмечено отсутствие некоторых дел, а также поставлена отметка «гнилые»
против отдельных номеров. Среди числящихся отсутствующими были,
например, материалы, представляющие несомненную ценность в качестве
источника по теме диссертационного исследования: «Об ополчениях» 6
сентября 1812-5 марта 1814 гг. на 93 листах; «О занятии оберполицмейстером

и

драгунской

командой

Москвы

по

выступлении

неприятеля» 13-14 октября 1812 г. на 8 л.; «О чиновниках и разного звания
людях, бывших при неприятеле и подлежащих разбирательству Комиссии на
сей предмет учрежденной» 15 октября 1812-16 июля 1815 гг. на 190 л.; «О
доставлении сведений о числе жителей, оставшихся в Москве при
неприятеле» 27-28 октября 1812 г. на 3 л.; «Об отправлении по уездным
городам 180 казаков и 12 урядников для содержания полицейских
обязанностей» 28 октября-23 ноября 1812 г. на 3 л.; «О помещении
гражданской и уголовной палат в городах Серпухове и Коломне» 5 ноября
1812-26 мая 1814 гг. на 18 л. Последние 2 дела были обнаружены нами в
другой описи этого же фонда, а именно в описи 226 под №№ 127 и 128.
Кроме
московского

исторической

описи

генерал-губернатора»

МГубАСД
сохранились

в

фонде
и

«Управление

сдаточные

описи,

составленные в текущем архиве военного генерал-губернатора до передачи
дел в губернский архив (ЦГА Москвы. Ф. 16. Оп. 228. Д. 373, 375-376, 382).
Сдаточные описи переводились в статус архивных по истечении срока
хранения дел в текущем делопроизводстве. Одна из этих описей,
составленная 3 марта 1816 г. (Д. 373), имеет следующий заголовок: «Опись
книгам по разным предметам, оказавшимся налицо при разбирании архива
разных годов». В нее были включены отсутствующие в настоящее время
дела: копии именных Высочайших указов за 1812 г.: реестр донесений
гражданской канцелярии главнокомандующего в Москве за 1812-1813 гг.;
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реестры указов канцелярии главнокомандующего с 22 августа по 24 декабря
1812 г., реестры и журналы входящих и исходящих бумаг канцелярии, а
также книги «о выдаче денег пострадавшим жителям от разорения
неприятеля», начиная с 25 ноября 1812 г. Очевидна несомненная
историческая ценность этих источников. Другая сдаточная опись (Д. 375)
озаглавленная как «Опись делам по разным предметам, оказавшимся налицо
при разбирании архива разных лет» содержит 10 дел за 1812 г. и 20 дел за
1813 г.373 В эту опись были внесены несколько дел, впоследствии
включенные в историческую опись МГубАСД (№№ 189786, 189787, 189788,
189792, 189794). Еще две сдаточные описи назывались «описями дел по
прошениям» с 1798 по 1815 г. и с 1813 по 1821 г.374. В эти описи были
включены 77 дел по прошениям за 1812 г. и 540 дел за 1813 г.
Материалы военной канцелярии московского главнокомандующего за
исследуемый период внесены в настоящее время в описи №№ 4, 30 и 227.
Описи 4 и 30 содержат минимальное количество дел за исследуемый
период375. Основной массив документов военной канцелярии московского
генерал-губернатора за 1803-1831 гг. включен в опись 227. Эти дела в начале
ХХ в. были переданы из МГубАСД в архив Главного штаба, а в 1950 г.
возвращены из ЦГВИА в ГИАМО. Подробные аннотированные заголовки
дел данной описи были составлены, вероятно, архивистами ЦГВИА и в таком
виде сохранились в действующей описи. В данной описи содержится 69 дел
за 1812 г., в том числе 34 дела за июнь-декабрь 1812 г. Эта опись с полным
правом может быть отнесена к научным описям, заголовки дел которой дают
возможность частичного восстановления информации при отсутствии
отдельных дел.
Вторым фондом по объему сохранившейся информации, несомненно,
является фонд № 46 «Канцелярия московского обер-полицмейстера».
373

ЦГА Москвы. Ф.16. Оп. 228. Д. 375. Л. 122об-123об.
Там же. Д. 376, 383.
375
В описи 4 – 1 дело, в описи 30 – 7 дел, из которых 2 дела относятся к делопроизводству
3 округа внутреннего ополчения.
374
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Основной корпус источников по теме находится в описи № 8 этого фонда,
которая содержит около 200 дел за исследуемый период. Однако, в фонде
отсутствует старая опись № 8, составленная в МГубАСД, хотя в начале ХХ в.
материалы канцелярии обер-полицмейстера находились на хранении в
Никольской башне Кремля – основном хранилище МГубАСД.
Между тем, в фонде Московской управы благочиния сохранилась
историческая опись МГубАСД решенных дел управы за 1810-1812 гг.376,
поперек

всех

листов

которой

красными

чернилами

стоит

отметка

«уничтожить». Эти отметки были проставлены в 1881 г. Комиссией,
учрежденной для разбора архивных дел ведомства московской городской
полиции и городской думы, под председательством Е.Д. Барановского.
Общий объем описи составлял 10 089 дел, в том числе 1 761 дело за июньдекабрь 1812 г. и 123 книги за 1812 г.377 Из этого количества Комиссия
оставила на хранении только 218 дел, а остальные, за исключением не
оказавшихся в наличии 182 дел, подлежали уничтожению378.
Из предложенных оставить на хранении 218 дел только 37 относились
к 1812 г., в том числе 23 дела по личному составу (об определении в штат и
увольнении из штата московской полиции)379. Кроме того, за 1812 г. были
оставлены на хранении все 123 книги380. Предназначенные Комиссией к
уничтожению дела, в том числе за июнь-декабрь 1812 г. поступили для
376

ЦГА Москвы. Ф. 105. Оп. 17. Д. 10.
№№ дел губернского архива за 1812 г.: №№ 328710–331711, 331746–331892, 333491–
333503.
378
В конце описи имеется сделанная красными чернилами запись: «1881 года марта 20 дня
Комиссия, учрежденная для разбора архивных ведомства Московской городской полиции
и городовой Думы, рассмотрев значущиеся в сей описи дела признала из них
подлежащими хранению двести осьмнадцать, а остальные, за исключением не
оказавшихся ста осьмидесяти двух дел, подлежащими уничтожению, всего девять тысяч
шестьсот восемьдесят девять дел. Председатель Барановский». ЦГА Москвы. Ф. 105. Оп.
17. Д. 10. Л. 421об.
379
В настоящее время эти дела по личному составу находятся в описи № 15 Ф. 105 №№
85-117, среди них есть и личные дела, которые Комиссией предлагалось уничтожить,
например, личное дело квартального надзирателя П.И. Вороненко, оставшегося в г.
Москве, занятой неприятелем, по личному распоряжению Ф.В. Ростопчина. ЦГА Москвы.
Ф. 105. Оп. 15. Д. 95 (№ МГубАС. Д. 328).
380
Часть этих книг в настоящее время включены в опись № 6 Ф. 105 (Д. 514-529).
377
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предварительного просмотра в Исторический музей, где, вероятно, были
скопированы известным собирателем П.И. Щукиным и составили основу
коллекции его «Бумаг, относящихся до Отечественной войны 1812 года»381.
Подлинные дела, выделенные Комиссией Е.Д. Барановского к уничтожению,
но не уничтоженные, а также отсутствующие в 1881 г. дела в настоящее
время находятся в опись № 8 фонда «Канцелярия московского оберполицмейстера». В данную опись были включены за исследуемый период
130 дел, выделенных к уничтожению, 24 необнаруженных дела и 3
оставленных на хранение. К сожалению, ни архивные дела, ни учетные
документы архива не дают ответа на вопрос: когда и каким образом эти
материалы оказались в фонде обер-полицмейстера, действующая опись № 8
которого была поставлена на учет в ГИАМО только в 1952 г.
Часть дел из «описи решенных дел управы благочиния» за 1810-1812
гг., относящихся к личному составу, попали в опись № 15 фонда
«Московская управа благочиния»382. За 1812 г. их насчитывается 31 единица
хранения, из которых 16 дел были Комиссией Барановского оставлены на
хранении, 6 дел не оказалось в наличии, 9 дел было предложено уничтожить.
В последнюю группу было внесено личное дело квартального надзирателя
П.И. Вороненко, являвшегося в 1812 г. доверенным лицом графа Ф.В.
Ростопчина и сыгравшего столь значительную роль в организации пожара
второй столицы.
В фонде «Московское губернское правление» документы по теме
исследования отложились только в одной описи – № 7. В ней имеется свыше
1740 дел за июнь-декабрь 1812 г.383 Проведенный анализ двух старых
описей384, составленных в МГубАСД, показал, что практически все дела,
включенные в исторические описи этого фонда, сохранились в полном
объеме. На обложке описи МГубАСД имеется надпись карандашом, что в эту
381

В настоящее время коллекция П.И. Щукина хранится в ОПИ ГИМ (Ф. 160).
ЦГА Москвы. Ф. 105. Оп. 15. Д. 85-117.
383
Там же. Ф. 54. Оп. 7. Д. 3319-5058 (№№ МГубАСД 177793-179577).
384
Там же. Оп. 189. Д. 11-12.
382
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книгу «вплетена опись дел Московского губернского правления, хранящихся
в Никольской башне за время 1812 год, под №№ 173796-176939, 177319180580 »385. Общее количество дел за 1812 г. составляло свыше 5400 дел, из
которых 1785 относились к периоду июнь-декабрь 1812 г. Кроме того, в
опись были внесены 395 книг за этот период, которые в настоящее время
большей частью отсутствуют. Лишь около двух десятков книг: журналы
правления, докладные и настольные реестры, приходо-расходные книги за
1812 г. были выявлены нами в описи № 176. Кроме того, в эту опись были
включены

на

правах

единиц

хранения

значительное

количество

делопроизводственных описей губернского правления, составленных внутри
его структурных подразделений: экспедиций, отделений и столов. В 6 описях
1-й экспедиции (1-го и 2-го отделений) имеется комплекс текущих
делопроизводственных документов за 1812 г., большей частью не
сохранившихся.
Только несколько описей фонда гражданского губернатора содержат
незначительное количество документов за 1812 г. (Ф. 17. Оп. 1-2, 101-102).
Гораздо больший комплекс материалов сохранился за 1813 г. (более 300 дел),
в том числе большой массив дел, содержащий сведения о пребывании
военнопленных в столице и губернии. Старая опись № 1 Ф. 17, составленная
в МГубАСД386, позволяет сделать вывод о полной сохранности данного
комплекса материалов. В этом фонде остались на хранении и те 11 дел,
которые в 1911 г. были переданы в Музей 1812 года387. Проведенный анализ
описей фонда канцелярии московского губернатора (Ф. 17. Оп. 1) позволил
установить, что, по крайней мере, 10 из 11 дел остались в архиве и в
настоящее время хранятся в фонде № 17388.

385

ЦГА Москвы. Ф. 54. Оп. 189. Д. 11.
Там же. Ф. 17. Оп. 104. Д. 47.
387
Там же. Ф. 54. Оп. 177. Д. 3125. Л.14б-14боб. Их номера в описи МГубАСД: 56, 266,
275, 310, 311, 312, 354, 376.
388
ЦГА Москвы. Ф. 17. Оп. 1. Д. 41. (Т. 2), 41 (Т. 3), 217, 243, 249, 274, 275, 276, 317, 328.
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Таким

образом,

изучение

исторических

описей

МГубАСД

и

сохранившихся сдаточных описей фондов административно-полицейских
учреждений и проведение сравнительного анализа их с действующими
инвентарными

описями

ЦГА

Москвы

позволило

сделать

вывод

о

достаточной репрезентативности данных фондов.
Как

уже

упоминалось

выше,

в

настоящее

время

отдельные

исторические описи МГубАСД являются действующими описями некоторых
фондов. Документы по теме исследования сосредоточены в действующих
описях МГубАСД следующих фондов: Ф. 68. Оп. 1; Ф. 81. Оп. 6, 7, 8, 9; Ф.
91. Оп. 1.
Как правило, на учете в них стоит меньшее количество дел, чем было
внесено первоначально при составлении описи. Так, при описании
документов в губернском архиве в опись № 6 фонда «Московский надворный
суд» (Ф. 81) были внесены за 1812 г. 62 дела, сейчас на учете стоит только
39 дел, остальные были уничтожены. Заголовки исторической описи
МГубАСД позволяют установить содержание несохранившихся дел, которые
касались рассмотрения мелких уголовных дел (по обвинению в побегах,
«неимению вида на жительство», кражах и т.п.). В опись № 7 Ф. 81 за 1813 г.
были внесены 173 дела (№№ 5915-6088), сейчас хранится только 135 дел,
остальные также были уничтожены. Поскольку уголовные дела этого
департамента суда, начиная с января 1813 г., заводились по фактам
разграбления имущества жителей во время пребывания неприятеля, то
отсутствующие дела с заголовками «о кражах» вполне могли бы оказаться
источниками по теме исследования.
До сих пор является действующей еще одна опись, составленная в
МГубАСД, – Оп. № 1 Ф. 91 «Московский совестный суд». В нее были
включены дела суда с 1783 по 1813 гг. Информация за интересующий нас
период находилась в делах №№ 118589-118605, 118685-118763 и книгах №№
209158-209171, т.е. в 110 ед. хранения. В настоящее время сохранились
только 16 дел, однако историческая опись губернского архива позволяет по
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заголовкам установить

примерный характер уничтоженных дел. Так,

например, отсутствуют такие дела: «Об отсылке в казенную палату для
хранения денег и прочего». 30 августа 1812-10 января 1813 г. на 5 л.; «О
поступивших в ополчение разного звания людей из заведений приказа». 5
августа 1812-19 августа 1813 г. на 21 л.; «Карасса, штаб-лекаря о
пожертвовании жалованья» 12 августа-5 ноября 1812 г. на 12 л.; «О сборе
хлеба на ратников в г. Коломне». 8 ноября 1812-6 февраля 1815 г. на 46 л. и
др.
Особое место среди научно-справочного аппарата исследуемых фондов
занимают сдаточные описи Московского приказа общественного призрения
(ф. 56). С одной стороны имеются документально подтвержденные сведения,
что материалы приказа сдавались в губернский архив и хранились в
Никольской башне389, с другой стороны – исторические описи МГубАСД в
фонде отсутствуют, а действующая на настоящее время опись № 1 Ф. 56
была составлена в архиве приказа. Сравнительный анализ действующей
описи со сдаточной показал полную сохранность того небольшого комплекса
интересующих нас дел, которые хранились в архиве приказа.
Особняком среди фондов, дела которых хранились в МГубАСД, стоит
фонд Московской городской шестигласной думы (Ф. 14). В составе фонда на
один и тот же комплекс документов сохранились как исторические описи
МГубАСД, так и описи, составленные в архиве Городской управы390. В
последних имеется отметка о передаче в 1890-1891 гг. этих дел в МАМЮ391.
При этом следует отметить, что и в сдаточных описях содержится небольшое
количество дел по теме исследования.
Кроме исторических описей МГубАСД в качестве действующих
описей в ЦГА Москвы используются отдельные описи архивов учреждений,
которые не сдавали свои дела в губернский архив. Такие описи имеются в
389

ЦГА Москвы. Ф. 16. Оп. 29. Д. 7. Л. 4.
Там же. Ф. 14. Оп. 17. Д. 15, 113 (в настоящее время Оп. № 11), 16, 114, 115 (в
настоящее время Оп. № 12).
391
Там же. Ф. 14. Оп. 17. Д. 114. Л. 80.
390
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фондах Московского присутствия Опекунского совета (Ф. 127), Московской
медико-хирургической академии (Ф. 433), Московского университета (Ф.
418), Канцелярии Московского дворянского депутатского собрания (Ф. 4),
Купеческого отделения Дома московского градского общества (Ф. 2).
Наиболее

информативные

описи

были

составлены

в

архиве

Опекунского совета. Описательная статья этих описей не традиционная, она
состоит из 6 граф: №, «год, месяц и число», содержание дел (по сути это
заголовок дела), «число листов хранения», «число листов ненужных» и
примечание, в последней графе дается содержание дела. В отличие от
традиционных инвентарных описей, включающих свернутую информацию о
документах, сдаточные описи этого фонда могут практически заменить
просмотр дел, т.к. подробно передают их содержание. В ХIХ в. такие описи
относили к разряду научных описей. В опись № 2 Ф. 127 были внесены 51
единица хранения за 1812 г., которые полностью соответствовали
составленному в экспедиции Совета «реестру решенным делам по
канцелярии Совета, следующим к сдаче в архив» за этот же период392. В
настоящее время в этой описи числится 33 дела, остальные были уничтожены
в 1919 г.393. Однако, внимательное изучение содержания этих дел по описи
позволило сделать вывод о малой значимости несохранившихся документов
(об увольнении в отпуск чиновников, о ревизии счетов, о продаже имения
кассира Ссудной казны, о смерти доктора Саблера и т.п.). При сравнении же
действующей описи № 1 Ф. 127, включающей в себя журналы Совета, с
описью архива Опекунского совета, выяснилось, что журналы за 1812 г.
сохранились в полном объеме, начиная с января по декабрь месяцы.

392

ЦГА Москвы. Ф. 127. Оп. 27. Д. 6.
Сохранившееся в фонде 127 дело 1919 г. с заголовком «Опись архивных дел из
Архивного фонда Московской экспедиции Опекунского совета, назначенных к
уничтожению по постановлению Разборной комиссии при 3-м отделе VI секции ЕГАФ от
1 октября 1919 г.» позволило установить как количество уничтоженных дел за
исследуемый период, так и их заголовки. ЦГА Москвы. Ф. 127. Оп. 27. Д. 14. Л. 15, 24, 26,
31, 34.
393
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Отличительной особенностью описей медико-хирургической академии
является полная сохранность включенных в них дел за исследуемый период
(Ф. 433. Оп. 4, 33, 70). Материалы архива академии (документы вицепрезидента и конференции, в том числе за 1812 г.), оставленные в Москве,
были спасены служителями от пожара и в настоящее время полностью
доступны для исследователей. Описи № 4 и № 33 были пересоставлены
советскими

архивистами,

но

полностью

соответствуют

описям,

составленным в архиве Академии394. Сдаточная опись дел Хозяйственного
правления за 1812 г. (№ 70) является действующей, в ней сохранилась
следующая итоговая запись от 2 августа 1813 г.: «По сей описи здано мною гну губернскому секретарю Пономареву правящему за болезнию архивариуса
его должность дел скрепленных за 1812 год восемьдесят восемь номеров.
Журнал 9 месяцев. Входящие и исходящие книги и сия опись»395. В этой же
описи есть отметка об отсутствии делопроизводства за сентябрь, октябрь и
ноябрь

1812

г.

«по

причине

занятия

столичного

города

Москвы

французами»396.
Следует отметить и еще одно обстоятельство. МГубАСД в отличие от
других исторических архивов (МАМЮ, МГАКИД, МГАСД и др.) не
предпринимал попыток издания своих описей. Этой работой занимались
текущие архивы некоторых ведомств, хранившие в своих архивах
исторические материалы, а также архив Городской управы. Так, в 1909 г.
Московским городским общественным управлением был издан 1-й выпуск
«Описания дел Московской управы благочиния»397, включившим 44 дела за
1784-1812 гг. В это издание было помещено и дело 1812 г. «О разборе
иностранцев по их поведению. 5-26 июля 1812 г. на 11 листах (№ МГубАСД
189799). Уже в то время было отмечено, что дело «сильно попорчено».
Архивисты городского архива опубликовали полностью все сохранившиеся
394

ЦГА Москвы. Ф. 433. Оп. 103. Д. 52, 53.
Там же. Ф. 433. Оп. 70. Л. 6 (лист описи).
396
Там же. Л. 5 (лист описи).
397
Описание дел Московской управы благочиния. Вып 1. М., 1909.
395
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листы этого дела, восстанавливая в отдельных случаях утраченные чернила
сернистым аммонием. Благодаря этому изданию, мы имеем возможность
полностью

реконструировать

утраченное

дело,

содержащее

ценную

историческую информацию. Еще раньше, в конце ХIХ в. по инициативе
гласного Московской городской думы Н.А. Найденова была издана «Опись
дел,

хранящихся

в

архиве

Московской

купеческой

управы»398.

В

предисловии, написанном Н.А. Найденовым, указывалось, что архив управы
состоит из фондов 3 учреждений: купеческой гильдии, купеческого
отделения Дома градского общества и собственно самой управы. В 1 том
описи были включены 37 044 дела с 1787 по 1863 гг., к которым были
составлены предметный и именной указатели. Изданная купеческой управой
опись также относилась к разряду инвентарных архивных описей. За 1812 г. в
печатную опись, так же как и в рукописную опись архива управы399 были
внесены только 8 дел. В действующей описи № 1 фонда Купеческого
отделения (Ф. 2) имеется 7 единиц хранения за 1812 г., отсутствует только
наряд дел.
В 1898 г. профессором Московского университета Н.Я. Гротом был
издан каталог дел

архива Московского Дворянского депутатского

собрания400. В 1-й выпуск были включены около 8 000 неродословных дел
архива с 1785 по 1885 гг. Несмотря на то, что в архивоведческой литературе
существует мнение об использовании дореволюционными архивистами
понятий «каталог» и «опись» в качестве синонимов401, это был, именно,
каталог, в котором все архивные дела распределялись по 20 тематическим
разделам и 43 подразделам, внутри отсистематизированным по хронологии.
Данный каталог долгое время использовался в качестве основной описи (Оп.
№ 1) фонда 4 «Канцелярия Московского дворянского депутатского
398

Опись дел, хранящихся в архиве Московской купеческой управы. Т. 1 (1787-1863) М.,
1888.
399
ЦГА Москвы. Ф. 14. Оп. 2. Д. 3063 (№№ дел 64-71).
400
Грот Н.Я. Указ. соч. Вып. 1. М., 1898.
401
Шобухов М.Н. Указ. соч. М., 1955. С. 13.
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собрания». Более того, этот же изданный каталог являлся действующей
описью

фонда

«Канцелярия

московского

губернского

предводителя

дворянства» (Ф. 380), поскольку часть дел из фонда дворянского
депутатского собрания

были неправомерно выделены

для образования

фонда губернского предводителя. В предисловии к каталогу Н.Я. Грот
отметил, что за ранние годы сохранилось «не более, если не менее, одной
четверти дел», в том числе за 1812 г. – 64 дела, за 1813 г. – 32 дела402. Дела,
относящиеся к Отечественной войне 1812 года, были включены в следующие
разделы (обозначенные римскими цифрами) и подразделы (обозначенные
арабскими цифрами) каталога: III. Общие дела. 1. Высочайшие приказы и
проч. 3. Журналы депутатского собрания. IV. Особые дела. 1. Дела
Московского дворянства. XI. Пожертвования. 1. На патриотические цели.
XV. Военная служба дворян. 1. О военной службе и поведении дворян на
службе. XVI. Рекрутские наборы. 3. Об ополчении, ратниках и милиции.
XVII. О нуждах войска. 3. Поставки провианта и фуража403. Всего мы
насчитали 96 дел, относящихся к теме диссертационного исследования. В
настоящее время в фонде «Канцелярия дворянского депутатского собрания»
хранится 55 дел интересующего нас периода, распределение которых по
описям таково: в оп. 1 – 48 дел, оп. 3 – 3 дел, в оп. 4 – 1 дело. Из
отсутствующих в описи № 1 дел за 1812 г. 5 были переданы в фонд № 328 «1й и 2-й Комитеты для образования Московской военной силы». Полностью
не сохранился комплекс дел, относящихся к провиантмейстерской части
Московского ополчения (всего 41 дело). Однако интересующиеся нас дела по
теме исследования не ограничиваются только периодом 1812 г. В фонде
Дворянского депутатского собрания имеются на хранении 66 дел за 18131846 гг., содержащие сведения о службе ратников Московского ополчения, о
роспуске ополчения, награждении дворян бронзовой медалью в память
Отечественной войны. Эти дела также были внесены в каталог Н.Я. Грота.
402
403

Грот Н.Я. Указ. соч. Вып. 1. М., 1898. С. III.
Там же. С. 98, 118, 144, 408-409, 499, 539, 548-549.
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В исследовании впервые был предпринят анализ количественного и
содержательного состава дел, внесенных в исторические описи МГубАСД и
ведомственных архивов и включенных в настоящее время в описи фондов
ЦГА Москвы. Результаты изучения действующих и исторических (или
сдаточных) описей позволили сделать вывод о достаточно высокой степени
репрезентативности

документов

по

теме

исследования.

При

этом

репрезентативность рассматривалась как соотношение условного минимума
информации, содержащейся в действующих описях, и максимума данных,
имевшихся в исторических и сдаточных описях.
***
Подводя итоги второй главы, можно сделать следующие выводы. В
процессе проведения диссертационного исследования диссертантом впервые
был выявлен на межфондовом уровне полный тематический комплекс
архивных

документов

по

сложной

и

многоаспектной

проблеме.

Проведенный анализ состава и содержания документов фондов ЦГА Москвы
показал их достаточно высокую репрезентативность применительно к
изучаемой проблеме. Более двух третей хранящихся в ЦГА Москвы фондов
учреждений, действовавших в столице в 1812 г., содержат информацию по
истории Москвы в Отечественной войне 1812 года. Важнейшие и наиболее
объемные комплексы источников по теме диссертационного исследования
отложились в фондах административно-полицейских учреждений. В этих
фондах находятся материалы, содержащие информацию, практически, по
всем вопросам исследования за весь изучаемый период. Второй по
значимости сохранившихся документов является группа сословных фондов,
в которых более полно, чем в фондах 1-го и 2-го Комитетов для образования
Московской военной силы, отражен процесс формирования и деятельности
Московского ополчения. Документы судебных учреждений, духовного
ведомства, материалы Воспитательного дома и Московского горного
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правления

содержат,

в

основном,

ретроспективную

информацию

о

пребывании Великой армии в Москве в сентябре – начале октября 1812 г.
Многоаспектный

и

сложный

характер

документов

по

теме

диссертационного исследования, недостаток научно-справочных сведений о
наличии их в архиве

поставил вопрос о необходимости

разработки

принципов научной систематизации выявленного диссертантом комплекса
источников для более полного раскрытия содержащейся в них информации.
На основе разработанных диссертантом методологических подходов удалось
сконцентрировать и научно систематизировать информационное содержание
документов

по

исследуемой

проблеме.

Проведенная

систематизация

документов фондов учреждений, действовавших в столице в период
Отечественной войны 1812 года, позволила выработать единые принципы и
методы выявления, обработки и анализа содержащейся в них информации.
Применение нескольких принципов систематизации всей совокупности
документов способствовало концентрации информации об исторически
сложившихся

комплексах

документов,

что

позволило

определить

исторические и логические связи, лежащие в основе систематизируемых
групп, привело к повышению информативности этого комплекса, дало
возможность выявить весь корпус источников по теме и провести с
необходимой полнотой изучение информации, содержащейся в документах.
Предпринятый

анализ количественного и содержательного состава

дел, включенных в описи фондов ЦГА Москвы и МГубАСД, изучение
действующих и исторических (или сдаточных) описей позволили сделать
вывод о достаточно высокой степени репрезентативности сохранившихся
документов по теме исследования.
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Глава 3. Документы ЦГА Москвы по истории Москвы в период
Отечественной войны 1812 года (июнь-декабрь)

3.1. Документы ЦГА Москвы по истории Москвы в 1-й период
Отечественной войны 1812 года (июнь-август)

Несмотря на публикацию отдельных архивных документов ЦГА
Москвы

по истории столицы в Отечественной войне 1812 года, корпус

источников по теме в полном объеме еще не введен в научный оборот.
Поэтому значение изучения ретроспективной информации, содержащейся в
архивных делах по теме исследования, неизмеримо возрастает, особенно с
учетом известного постулата, что «никогда никакая публикация, даже
факсимильная, не может заменить подлинника»404.
Несомненно, важнейшие материалы архива по истории Москвы в
Отечественной

войне

1812

года

сконцентрированы

в

фондах

административно-полицейских учреждений, в первую очередь канцелярии
московского главнокомандующего (Ф. 16) и канцелярии московского оберполицмейстера (Ф. 46). В этих фондах отложились документы, содержащие
информацию практически о всех событиях в Москве периода Отечественной
войны вообще и, в частности, относящиеся к периоду июнь – август 1812 г.
Это – сбор пожертвований на покупку волов, дело купеческого сына М.Н.
Верещагина, приезд императора Александра I 12 июля в Москву,
формирование Московского ополчения, организация выпечки хлеба для
армии, высылке иностранцев из Москвы, прибытии партий раненых и
размещение их по госпиталям и домам москвичей, эвакуация московских
учреждений и частных лиц. Основной задачей исследования было сведение

404

Козлов В.П. Указ. соч. М., 1999. С. 247.

167

воедино и анализ хранящейся в архиве ретроспективной информации на
уровне дела, документа.
В

фонде

46

«Канцелярия

московского

обер-полицмейстера»

сохранилось дело «О сборе с жителей города одного миллиона рублей на
земское ополчение»405. Несмотря на то, что Высочайший рескрипт о сборе
одного миллиона рублей на покупку волов был подписан Александром I 3
июня, в Москве он был получен через два дня после перехода войск
Наполеона через р. Неман. Данный документ имеет первостепенное
значение, поскольку именно он стал для жителей столицы олицетворением
начала войны. В этом деле не только обозначен порядок организации сбора
миллиона рублей, указаны суммы пожертвований от купцов всех гильдий, но
и имеются документы более позднего периода (1813-1814 гг.), касающиеся
взыскания не поступивших в казну более 200 000 рублей. Дополняют это
дело материалы Московской управы благочиния «о доставлении под
караулом городовых старост», не явившихся в Дом градского общества для
объявления «Высочайшей воли»406.
Не менее ценные материалы сохранились в фонде московского
главнокомандующего, среди которых особенный интерес представляют 5 дел
«по воинской части», имеющие одинаковый заголовок: «Указы, отношения,
рапорты по разным предметам»407. На самом деле – это входящие документы
военной

канцелярии

московского

главнокомандующего

графа

Ф.В.

Ростопчина за 1812 г. Крайние даты этих единиц хранения следующие: Д.
2940 – 2 июня-22 декабря; Д. 2942 – 27 июня-19 августа; Д. 2944 – 31 августа2 ноября; Д. 2945 – 8 ноября-10 декабря и Д. 2946 – 7-30 декабря 1812 г. В
силу хронологических рамок данной главы последние два дела будут
рассмотрены отдельно. Главной особенностью этих источников является
концентрирование в них всех сведений, доносившихся с театра военных
405

ЦГА Москвы. Ф. 46. Оп. 8. Д. 369.
Там же. Ф. 105. Оп. 7. Д. 6119 («О пожертвовании московскими купцами денежных
средств на военные нужды», 6-8 июля 1812 г.).
407
Там же. Ф. 16. Оп. 3. Д. 2940, 2942, 2944, 2945, 2946.
406
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действий. В данные дела включены подлинные рапорты московского
коменданта генерал-лейтенанта И.Х. Гессе, начальника

Московского

военного госпиталя генерал-майора графа Н.И. Толстого, командира
Московского артиллерийского гарнизона А.А. Курдюмова, относящиеся к
самым разным сторонам организации военной деятельности в столице: о
формировании полков Московского ополчения, размещении их в казармах и
на бивуаках, об отпуске из артиллерийского депо вооружения, о количестве
больных и раненых воинов в госпитале, об «удовольствовании» пленных
французов, в том числе бригадного генерала Ж.-М.-Н. Сэн-Женьеса (или, как
указывается в подлинниках, Сен-Жини). Особый интерес представляют 2
рапорта коменданта И.Х. Гессе о прибытии 11 августа 1812 г. из Смоленска
105 арестантов и 260 подвод с зарядными ящиками, патронами, порохом408.
Арестанты и казенное имущество были вывезены из города накануне
Смоленского сражения. К первому рапорту была приложена ведомость
арестованных,

среди

которых

указывалось

численность

военных

и

гражданских чинов, мужчин и женщин. Все арестованные были размещены в
губернском тюремном замке.
В описи дел военной канцелярии графа Ф.В. Ростопчина имеется дело
«Рапорты за июнь и декабрь Московского ордонанс-гауза генералу от
инфантерии графу Ф.В. Ростопчину с представлением ведомостей об
офицерах не московского гарнизона, находящихся в г. Москве по казенным
и частным делам»409. Среди еженедельных ведомостей, составляемых для
Ф.В.

Ростопчина

плац-майором

А.А.

Дельвигом,

особый

интерес

представляют ведомости с 13 июля по 24 августа 1812 г.410 Они позволяют
уточнить полные списки всех офицеров, находившихся в столице в тот
период, приехавших и выехавших из нее, а также причин, по которым они
408

ЦГА Москвы. Ф. 16. Оп. 3. Д. 2942. Л. 112, 114-114об.
Там же. Ф. 16. Оп. 227. Д. 4791.
410
Это была последняя ведомость, составленная ордонанс-гаузом до нашествия
неприятеля. Следующая должна была быть представлена в субботу, 31 августа, когда уже
было принято решение об эвакуации московских учреждений.
409
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оказались в Москве. Генералы и офицеры приезжали в столицу в отпуск, для
излечения от ран и болезней, покупки обмундирования при поступлении
вновь на службу411, приема из Московского комиссариатского депо
аммуниции, покупки лошадей, «полковых вещей» и пр. В течение всего этого
периода в Москву доставлялись транспорты с денежной казной, золотой и
серебряной монетой, порохом, оружием, «разными казенными вещами». Так,
в Московский арсенал с 13 июля по 20 августа из Шостенского и Охтинского
пороховых заводов были присланы 6 транспортов с порохом, к сожалению,
только в одной из записей (6 августа) было указано, что транспорт состоит из
124 подвод с селитрой412. Из Смоленского и Киевского арсеналов, из Калуги,
Тулы, Твери, Змиева привозились подводы с оружием и порохом. За это же
время из Московского артиллерийского депо были зафиксированы только 2
выдачи пороха: 3-й запасной артиллерийской бригаде, дислоцированной в
Калуге (12 августа), и Тульскому оружейному заводу (22 августа), а также 2
августа Тверскому гарнизонному батальону из комиссариатского депо
выдано 242 ружья413. Таким образом, ведомости Ордонанс-гауза позволяют
сделать

определенный

вывод

о

заполнении

Московского

арсенала

взрывчатыми веществами и оружием накануне вторжения наполеоновских
войск в столицу.
В ряде фондов учебных, благотворительных
финансовых

учреждений414

хранятся

дела

о

заведений, судебных,
составлении

списков

иностранных подданных, состоящих на государственной службе. Согласно
Высочайшему указу, подписанному Александром I в Дрисском лагере 3 июля
1812 г., в каждой губернии должны были остаться только те иностранцы,
которые
411

не

вызывали

сомнения

в

благонадежности,

остальных

В течение июля месяца в Москву прибыли для покупки обмундирования «принятые из
отставки» 6 офицеров 1-го Украинского и 7 офицеров 2-го Украинского казачьих полков.
ЦГА Москвы. Ф. 16. Оп. 227. Д. 4791. Л. 40об., 41об., 42, 43, 59об.
412
Там же. Л. 60, 81, 92, 105об.
413
Там же. Л. 70об, 91об, 107.
414
Там же. Ф. 433. Оп. 4. Д.54; Там же. Ф.108. Оп. 2. Д. 363; Там же. Ф. 8. Оп. 1. Д. 191;
Там же. Ф. 32. Оп. 11. Д. 13566; Там же. Ф. 1553. Оп. 1. Д. 26.

170

предполагалось выслать за границу или во внутренние города Российской
империи. При этом отмечалось, что «иностранцы, присягнувшие прежде на
подданство России, не подлежат разбору»415. Несмотря на это указание, в
медико-хирургической академии в списки были внесены все преподаватели
иностранного происхождения с указанием их подданства и времени
прибытия в Россию.
Характерной особенностью жизни Москвы в июне-начале августа 1812
г. было ее течение в двойном измерении. С одной стороны, присутственные
места продолжали рассматривать текущие дела: жалобы, прошения, тяжбы,
уголовные преступления, с другой стороны, все жители ощущали некоторую
тревогу, которая возрастала по мере поступления известий с театра военных
действий. Эту двойственность очень четко отражают документы архива, в
первую очередь фонды административно-полицейских учреждений и
судебных органов. Так, в фонде Московского губернского правления (Ф. 54
Оп. 7) содержатся свыше 1 400 дел с 11 июня по 29 августа 1812 г.416 по
самым разным вопросам, входящим в круг обязанностей правления: о
взыскании денег с разных лиц по векселям, заемным письмам, счетам, о
выдаче паспортов, наказании плетьми и отправке в Сибирь за различные
преступления, наложении запрещения на имения, вводе во владение
недвижимым имуществом, об определении на службу и увольнении и т.п., а
также указы Сената, присланные в губернское правление. Из этого
значительного количества лишь 26 дел связаны с событиями Отечественной
войны 1812 года, из которых 12 – указы Сената (об организации ополчения, о
сборе и вооружении Московской военной силы, об учреждении при Сенате
особого комитета по делам ополчения, назначении графа П.А. Толстого
главнокомандующим военными силами 3-го округа ополчения и др.), 9 –
дела об увольнении чиновников московских учреждений в связи с
поступлением на военную службу и лишь 2 дела относятся непосредственно
415
416

ЦГА Москвы. Ф. 1553. Оп. 4. Д. 54. Л. 6-7.
Там же. Ф. 54. Оп. 7. Д. 3319-4764.
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к событиям, происходившим на территории столицы и столичной
губернии417.
В фонде Московской управы благочиния (Ф. 105) также отложился
значительный комплекс материалов за период с 11 июня по 30 августа 1812 г.
В основном, это документы текущего делопроизводства управы, никак не
связанные с событиями начавшейся войны: о розыске беглых дворовых,
вводе во владение разных лиц, взыскании денег по долговым обязательствам,
приведении к присяге на подданство России иностранцев, наведении справок
об их поведении, выдаче видов на жительство и разрешений на выезд из
Москвы418. Из этих дел наибольший интерес представляет комплекс
материалов, связанных с разрешением выезда из столицы иностранцам. По
описи 7 (Ф. 105) было подсчитано, что с начала 1812 г. из Московской
управы благочиния всего были выданы разрешения на выезд столицы 188
иностранцам, из них 82 человека выехали в период с 14 июля по 31
августа419. Несомненно, сохранившиеся дела не отражают в полном объеме
данный процесс: во-первых, не все дела сохранились, во-вторых, иностранцы
выезжали из Москвы не только из-за приближавшихся военных действий, но
из-за своих семейных или коммерческих дел. Комплексное изучение
содержащихся в этих делах сведений позволяет установить изменение
характера деятельности московских учреждений, связанных с дальнейшим
развитием военных событий.
Судебно-следственные дела за рассматриваемый период отложились в
фондах Московских палат уголовного и гражданского судов420, Московского

417

ЦГА Москвы. Ф. 54. Оп. 7. Д. 4649 («О закрытии судебных учреждений Верейского,
Рузского, Волоколамского уездов Московской губ. в связи с нашествием Наполеона и
открытии их после его изгнания», 22 августа 1812-22 июня 1814 г.); Там же. Д. 4728 («Об
отправке в Московское губернское правление дел Волоколамского городнического
правления», 28 августа-23 декабря 1812 г.).
418
Там же. Ф. 105. Оп. 7. Д. 5613-6187; Там же. Оп. 8. Д. 5761-5846.
419
Там же. Д. 5772-5959.
420
Там же. Ф. 50. Оп. 2. Д. 686-836; Там же. Оп. 3. Д. 218-370; Там же. Оп. 5. Д. 638-858;
Там же. Оп. 6. Д. 1170-1525.
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надворного суда421, Московского совестного суда422. Среди дел московских
судебных учреждений особый интерес представляет резонансное дело
купеческого сына М.Н. Верещагина, информация о котором отложилась в
фондах Московского городового магистрата (Ф. 32), Московской управы
благочиния (Ф. 105), Московской палаты уголовного суда (Ф. 50),
Московского губернского прокурора (Ф. 68)423. Среди этих дел наиболее
ценную информацию содержит журнал городового магистрата, который
впервые был опубликован только в 2012 г.424 Благодаря введению в научный
оборот этого источника, удалось уточнить отдельные моменты биографии
М.Н. Верещагина, в частности данные о его учебе в Главном народном
училище и посещении лекций в Московском университете425.
Пристального внимания заслуживают также материалы 1-го и 2-го
Комитетов для образования Московской военной силы, учрежденных 14
июля 1812 г. во время пребывания в Москве императора Александра I. Как
уже

отмечалось

выше,

делопроизводственные

документы

Комитетов

отложилось в фонде Дворянского депутатского собрания (Ф. 4). В
объединенном фонде Комитетов (Ф. 328) стоит на учете только 5 единиц
хранения, которые ранее также находились в фонде № 4 и были включены в
Каталог Н.Я. Грота426. В этих фондах сохранились 66 дел, относящихся к
делопроизводству 1-го и 2-го Комитетов: журналы заседаний, тетради
исходящих и входящих бумаг, книги 2-го Комитета для записи приема
пожертвований

деньгами,

оружием,

медикаментами,

сукном

для

обмундированием, расхода пожертвованного продовольствия (мяса и вина),
421

ЦГА Москвы. Ф. 81. Оп. 6. Д. 67-105; Там же. Оп. 8. Д. 11-15; Там же. Оп. 11. Д. 11331140.
422
Там же. Ф. 91. Оп. 1. Д. 277-282.
423
Там же. Ф. 32. Оп. 20. Д. 129; Там же. Ф. 105. Оп. 6. Д. 520; Там же. Ф. 50. Оп. 2. Д.
907; Там же. Оп. 3. Д. 237; Там же. Ф. 68. Оп. 1 Д. 843.
424
Горшков Д.И. Указ. соч. Кн. 1. М., 2011. С. 129-143.
425
ЦГА Москвы. Ф. 32. Оп. 20. Д. 129. Л. 377. Примечательно, что в ревизской сказке 1816
г. купцов Садовой Большой слободы, к которой был причислен купец 2-й гильдии Н.Г.
Верещагин, о его сыне Михаиле в причине выбытия записано «убит пред нашествием
неприятеля». ЦГА Москвы. Ф. 51. Оп. 8. Д. 150. Л. 198об.
426
Грот Н.Я. Указ. соч. Вып. 1. М., 1898. С. 409.
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выдачи денег начальствующему над комиссариатской частью генераллейтенанту Хомякову, а также более трех десятков дел с объявлениями о
пожертвовании денежных сумм от дворян, духовенства, купечества,
профессоров Московского университета и медико-хирургической академии,
актеров императорского театра и пр. Дополняют этот комплекс источников
дела об увольнении чиновников различных присутственных мест427
(губернского правления, сиротского суда, московского магистрата, уездного
суда и др.) в связи с поступлением на службу в Московское ополчение, а
также поступлении на военную службу лиц духовного звания.
Для установления количественного и персонифицированного состава
лиц податного сословия и духовенства, поступивших на военную службу,
были привлечены материалы 7-й ревизии. Ревизские сказки
одному

из

видов

массовых

источников

–

относятся к

учетно-статистической

документации, разновидностью которой являются документы фискального
учета. Материалы ревизий, так же как и метрические книги, традиционно
считаются

статистическими,

источниками428.

Ревизские

демографическими,

сказки

как

источник

генеалогическими
по

экономической,

социальной истории России рассматривались в работах Е.П. Подъяпольской,
Ф.И. Лаппо и В.М. Кабузана429. Они относятся к числу массовых источников,
427

Поступление на военную службу чиновников было столь массовым, что 2 августа 1812
г. Комитет министров постановил разрешать вступать в ополчение только тем
чиновникам, «за увольнением которых дела остановиться не могут». ЦГА Москвы. Ф. 68.
Оп. 1. Д. 842. Л. 1.
428
Кеппен П.И. Девятая ревизия. Исследование о числе жителей в России в 1851 г. СПб.,
1857; Тройницкий А. Крепостное население России по десятой народной переписи. СПб.,
1861; Голомбиевский А.А. Материалы для истории колонизации Саратовской губернии//
Труды Саратовской ученой архивной комиссии. Т. III. Вып. 1. Саратов, 1890. С. 13-26; Он
же. Узинский стан Пензенского уезда по книгам второй ревизии// Труды Саратовской
ученой архивной комиссии. Т. IV. Вып. 2. Саратов. 1893. С. 129-170; Дэн В.Э. Население
России по пятой ревизии. Т. 1-11. М., 1902; Яцунский В.К. Изменения в размещении
населения Европейской России в 1724-1916 гг.// История СССР. 1957. № 1. С. 192-224;
Юрченко Н.Л. Некоторые проблемы использования ревизских сказок как источника по
исторической демографии// Вспомогательные исторические дисциплины. Т. ХХIV. СПб.,
1993. С. 183-189.
429
Подъяпольская Е.П. Ревизские сказки как исторический источник// Академику Борису
Дмитриевичу Грекову ко дню семидесятилетия. Сборник статей. М., 1952. С. 311-321;
Лаппо Ф.И. Ревизские сказки как источник по истории русского крестьянства (по
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высокая степень сохранности которых позволяет представить довольно
полную картину податного населения страны. Структура ревизских сказок,
также как и метрических ведомостей, была законодательно заданным
графическим формуляром. Формуляр сказок изначально был в высшей
степени информативен.
Внеочередная, седьмая ревизия была провозглашена после окончания
войны с Наполеоном Манифестом от 20 июня 1815 г.430 Основной целью ее
являлось выявление демографических потерь населения страны, понесенных
в

результате

«внезапного

нашествия

многочисленного

неприятеля».

Манифест о проведении седьмой ревизской переписи подтвердил все
постановления и учреждения предшествовавшей переписи. Срок подачи
сказок в учреждаемые ревизские комиссии для большинства губерний был
установлен до 15 марта 1816 г. Для передачи сказок в уездные казначейства
и казенные палаты был установлен дополнительный пятимесячный срок.
Осуществление седьмой ревизии вместе с поверкой растянулось до 1825 г.
включительно.

Продолжительность

ревизии

объяснялась

различными

последствиями военных действий: с одной стороны – убылью населения, с
другой – беспрерывной миграцией населения из разоренных населенных
пунктов, которые создавали большие препятствия успешному ходу переписи.
К податным сословиям, которые платили подушный оклад и несли
государственные

повинности,

относились

крестьяне

(крепостные,

государственные, экономические, удельные), мещане, купцы, ремесленники
(цеховые). Небольшая часть населения (духовенство, ямщики, иррегулярная
армия), не платившая налоги, вносилась в сказки только для счета. Начиная

материалам 3 ревизии)// Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1960. Киев,
1962; Кабузан В.М. Материалы ревизий как источник по истории населения России ХVIIIпервой половины ХIХ в., 1718-1858 [гг.]// История СССР. 1959. № 5. С. 128-140; Он же.
Народонаселение России в XVIII – 1-й половине ХIХ в. (по материалам ревизий). М.,
1963; Он же. Изменения в размещении населения России в XVIII – первой половине XIX
вв. М.,1971; Он же. Народы России в первой половине XIX в. Численность и этнический
состав. М., 1992.
430
Полн. собр. зак., изд. 1. Т. XXXIII. № 25882.
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с 4-й ревизии, перестали

учитывать дворян, приказных служителей,

разночинцев, иностранцев, регулярную армию и флот.
Проведенный анализ сказок 7-й ревизии, проводившейся в 1815-1816
гг. с целью уточнения убыли населения после Отечественной войны,
позволил

установить

количество

лиц

податного

сословия

и

священнослужителей, поступивших на военную службу431.
Сословие

Поступили в

Поступили в

Поступили в

Поступили в

казачий полк

гусарский полк

военную службу

ополчение

графа Мамонова

графа Салтыкова

Ремесленники

В 1812 г. – 4

В 1812 г. – 19

(цеховые)

В 1813 г. – 3

В 1813 г. – 2

Купцы

2

6432

13

2

28

2

71

8

1

2

4

39

133

Духовного
ведомства
Мещане

51

Ямщики
Дворовые

В 1813 г. – 1

13

Фабричные
московских
фабрик
Итого

19

61

100

103

159

Таким образом, в Московское ополчение, в том числе в конные полки
графа П.И. Салтыкова и графа М.А. Мамонова вступили 167 человек
свободных сословий, большей частью это были добровольцы,

431

в сказках

ЦГА Москвы. Ф. 51. Оп. 8. Д. 123, 126-127, 145, 149-156.
В фонде «Московская учетная по векселям и товарам контора» имеются сведения о
московском купце Л.С. Камынине, вступившем 9 августа 1812 г. в полк графа П.И.
Салтыкова. См.: ЦГА Москвы. Ф. 1553. Оп. 1. Д. 26. Л. 57.
432
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часто имеется такая помета «поступил охотою»433.
социальной

группы

–

ремесленников

чаще

В отношении одной

указывается,

что

они

«самовольно» вступили на военную службу, т.е. тоже «охотою», но без
разрешения. Так, из 41 человека цеховых не вернувшихся с войны к моменту
проведения 7-й ревизии, против имен 28 человек есть отметка о
«самовольном поступлении» в тот или иной полк. Несомненно, что из 103
человек по всем сословиям, обозначенных в сказках как «поступившие на
военную службу», часть также вступила в ополчение. Примечательно, что в
одной из сказок по Живописному цеху отмечен цеховой Алексей Ильин
Языков, который «самовольно вступил в третий Украинский казачий полк в
1812 году»434. Из числа лиц духовного ведомства435 9 священноцерковнослужителей (священники, диаконы, дьячки) стали полковыми
священниками в разных полках. Что касается дворовых, приписанных к
московским домам помещиков, то по ревизским сказкам 7-й ревизии были
выявлены

следующие

причины

выбытия

крепостных,

связанные

с

Отечественной войной: «отданы в ополчение», «отданы в воины», «отданы в
ратники». В 1813 г. один из дворовых вступил в конный полк графа М.А.
Мамонова. К моменту проведения 7-й ревизии (1815-1816 гг.), подавляющее
большинство дворовых не вернулись со службы. Нами были выявлены по
ревизским сказкам 5 случаев возвращения в 1812-1813 гг. крепостных, из
которых четверо в том же году умерли. В имеющихся в фонде Московской
казенной палаты ревизских сказках по 15 московским фабрикам436 в 6
сказках отмечены фабричные, отданные в ополчение в 1812 г. и не

433

В фонде московского главнокомандующего сохранился рапорт коменданта И.Х. Гессе
о записи в полк М.А. Дмитриева-Мамонова без ведома начальства воспитанника
Коммерческого училища Кругликова, отпущенного в краткосрочный отпуск к родным. На
рапорте И.Х. Гессе Ф.В. Ростопчин наложил следующую резолюцию: «Возвратить
Кругликова в училище». ЦГА Москвы. Ф. 16. Оп. 3. Д. 2942. Л. 73-73об.
434
Там же. Ф. 51. Оп. 8. Д. 155. Л. 563об.
435
В число лиц Духовного ведомства кроме священо-церковнослужителей были
включены их дети, мастера Синодальной типографии, сторожа и звонари московских
соборов.
436
ЦГА Москвы. Ф. 51. Оп. 8. Д. 124. Л. 818-970.
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вернувшиеся к моменту проведения 7-й ревизии. Наибольшее количество
мастеровых (7 человек) были отданы с Главной суконной мануфактуры,
принадлежавшей князю Ю.В. Долгорукову. Это была самая крупная фабрика,
на которой работало 150 человек фабричных только мужского пола. Второй
по значению была Суконная Даниловская мануфактура купца И.Н.
Рыбникова, который из 84 мастеровых 5 отдал в ополчение. Наименьшее
количество рабочих-мужчин (6 человек) трудились на шелковой фабрике
М.Е. Калининой, состоящей в Лефортовской части. Из них владелица отдала
одного – 37-летнего мастерового Ивана Иванова.
Практически во всех 63 фондах архива, содержащих документы по
теме

диссертационного

исследования,

сохранились

материалы

по

организации эвакуации московских учреждений и жителей. Сведения о
подготовке эвакуации содержатся в самых разных документах: журналах,
протоколах, рапортах, отношениях, предписаниях. Иногда эта информация
встречается в самых неожиданных делах. Так, в фонде Екатерининского
богаделенного дома в «Книге для записи прихода и расхода съестного
припасу для сирот в Екатерининском богаделенном доме находящихся за
1812 год» в августе 1812 г. отмечено, что «с означенными сиротами
отпущено в дорогу печеного хлеба 24 пуда 30 фунтов»437. Таким образом, эта
запись подтверждает факт эвакуации из столицы детей. По документам ЦГА
Москвы возможно проследить весь процесс подготовки эвакуационных
мероприятий. Первой, кто озаботилась необходимостью принять некоторые
меры в связи со сложной военной обстановкой, была императрица Мария
Федоровна. Она еще 9 августа 1812 г. отправила своим подведомственным
учреждениям повеление о начале подготовки к эвакуации. Нельзя сказать,
что московские власти не уделяли внимания этому вопросу. Уже 17 августа
граф Ф.В. Ростопчин отправил отношение управляющему московским
отделением Государственного ассигнационного банка П.А. Папкову о
заблаговременной укладке денежной казны, дел и бумаг, а 25 августа –
437

ЦГА Москвы. Ф. 109. Оп. 1. Д. 12. Л. 17.

178

отправиться во Владимир438. Учебные заведения столицы (университет,
медико-хирургическая академия) задолго до выезда из столицы распустили
студентов в отпуск до 1 сентября, заблаговременно

были отпущены по

домам и вдовы, находившиеся во Вдовьем доме, а престарелые переведены в
Воспитательный дом439.
В фонде III округа путей сообщения имеется дело, которое позволяет
уточнить пути эвакуации учреждений и выезда жителей из столицы. В
рапортах смотрителей водяных сооружений от 18 августа 1812 г.
сообщалось, что приближающиеся военные действия заставляют жителей
уезжать, отправляя свое имущество «водою на судах прямо из Москвы» или
отправляются сухим путем до Коломны, а там уже нагружают суда440.
Водный путь для эвакуации выбирали и некоторые учреждения. На
основании документов архива были установлены сроки выезда московских
учреждений и места их отправки. Первыми, 21 августа в Казань отправились
питомцы и чиновники Воспитательного дома, последними, уже утром 2
сентября

выехала

полиция

во

главе

с

обер-полицмейстером

П.А.

Ивашкиным, а в 5 часов вечера того же дня – смотритель губернского
тюремного замка с оставшейся командой441. Сохранившиеся журналы и
протоколы

заседаний

12

казенных

учреждений

за

август

месяц

подтверждают, что все присутственные места были закрыты только 31
августа442, когда чиновникам всех учреждений объявили от главного
начальства: «присутствие <...> закрыть, чтоб дела и все документные книги с
438

ЦГА Москвы. Ф. 1553. Оп. 1. Д. 26. Л. 6, 74-74об.
Там же. Ф. 127. Оп. 2. Д. 371. Т. 1. Л. 10.
440
Там же. Ф. 47. Оп. 1. Д. 387. Л. 11.
441
Там же. Ф. 16. Оп. 3. Д. 2944. Л. 49-49об; Там же. Ф. 46. Оп. 8. Д. 373. Л.6-7; Там же. Д.
503. Л. 4-5.
442
Там же. Ф. 54. Оп. 7. Д. 5034. Л. 22. Между тем, не была извещена о начале эвакуации
медицинская контора. Случайно узнав о необходимости вывезти денежную казну,
текущие дела и ценное имущество, члены конторы, отдав распоряжения, выехали из
столицы. Из рапорта, поданного Кетчером в январе 1813 г., было установлено следующее:
«заводские подмастерья 1 сентября в 12 часов ходили на квартиру к членам сей конторы
для испрашивания себе видов, но уже в Москве не застали». ЦГА Москвы. Ф. 1. Оп. 1. Д.
160. Л. 43об-44.
439
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секретарями и потребным числом приказных служителей отпустить в город
Коломну»443.

Остальным

чиновникам

были

выданы

билеты

или

свидетельства на проезд. Таким образом, эвакуации большей части
учреждений началась 31 августа и продолжалась до 2 сентября444. Из-за
недостатка подвод из города вывозились только денежная казна и
нерешенные дела. Остальное все имущество и архивные документы были
оставлены в Москве. Первоначально выбранная графом Ф.В. Ростопчиным в
качестве места дислокации эвакуированных учреждений Коломна, уже на
следующий день была заменена Владимиром445, откуда в дальнейшем
учреждения отправлялись в Нижний Новгород и Арзамас. Однако известны и
другие пункты назначений. Монастырское имущество и церковная ризница
были отправлены в Вологду446, Воспитательный дом – в Казань, чиновники
канцелярии III округа – в Рыбинск, медицинской конторы – в Касимов. 31
августа

в

подмосковную

деревню

Хохловку

были

отправлены

военнопленные Великой армии, только накануне прибывшие в Москву из 1-й
Западной армии447.
Параллельно

с

начавшимся

процессом

эвакуации

московских

учреждений по распоряжению гражданского губернатора Н.В. Обрескова из
«прикосновенных» к военным действиям уездов: Можайского, Верейского,
Рузского и Волоколамского – в Москву в период с 24 по 28 августа прибыли
чиновники местных учреждений с денежной казной и нерешенными и
секретными делами, а также арестанты по уголовным делам. Эти арестанты
вместе с другими колодниками, содержавшимися в Тюремном замке были 2
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ЦГА Москвы. Ф. 50. Оп. 6. Д. 1659. Л. 586.
Известны случаи, когда врачи Голицынской больницы выдавали 31 августа ходячим
больным свидетельства на выезд из Москвы. ЦГА Москвы. Ф. 1553. Оп. 1. Д. 32. Л. 145.
445
Там же. Ф. 54. Оп.176. Д. 218. Л. 409, 411.
446
Сведения об эвакуации ризничного монастырского и церковного имущества
сохранились как в фонде духовной консистории, так и фондах монастырей. ЦГА Москвы.
Ф. 203. Оп. 744. Д. 1651. Л. 70об; Там же. Ф. 1183. Оп. 1. Д. 50. Л. 1об; Там же. Ф. 420. Оп.
1. Д. 5331.
447
Там же. Ф. 16. Оп. 3. Д. 2944. Л. 2.
444
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сентября отправлены в Рязань448. Архивные же дела уездных учреждений
остались в Москве и разделили участь столичных архивов.
Выше уже отмечалось фактическое отсутствие материалов по теме
диссертационного исследования в фондах частных приставов города
Москвы. Однако в 3 фондах: частных приставов Мясницкой (Ф. 1259),
Пресненской (Ф. 1262) и Яузской (Ф. 1273) частях сохранились дела,
относящиеся непосредственно к событиям 31 августа-1 сентября 1812 г. В
фондах №№ 1259 и 1262 хранятся по делу «О родившихся, заболевших и
умерших жителях» за 1812 г. В одном из них имеются записи от 31 августа и
1 сентября о выдаче билетов на погребение умершим от ран казаку 5
казачьего полка А. Кирсанову и 11 чинам «неизвестной команды».
Похоронены они были на Ваганьковском кладбище449. А в фонде Яузского
пристава сохранилась «Книга Яузской части о приводимых под стражу
колодников разного звания людей» за 1812 г. Все находившиеся при части
колодники, за исключением трех человек, были освобождены приставом
коллежским асессором Ивановым 31 августа450, за 2 дня до вступления войск
Великой армии в Москву.
Сохранившиеся делопроизводственные документы административнополицейских учреждений, в первую очередь в фондах московского
главнокомандующего,

канцелярии

обер-полицмейстера

и

Московской

управы благочиния отражают все этапы и события первого периода войны.
Это – сбор пожертвований на покупку волов, дело купеческого сына М.Н.
Верещагина, приезд императора Александра I в Москву, формирование
Московского ополчения, организация выпечки хлеба для армии, высылка
иностранцев из Москвы, прибытие партий раненых и размещение их по
госпиталям и домам москвичей, эвакуация московских учреждений и
частных лиц. Совокупность документов фондов государственных и

448

ЦГА Москвы. Ф. 54. Оп. 7. Д. 4649.
Там же. Ф. 1262. Оп. 1. Д. 16. Л. 45.
450
Там же. Ф. 1273. Оп. 1. Д. 12. Л. 76-76об.
449
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сословных учреждений (Дворянского депутатского собрания, купеческого
отделения) определили специфику состава и содержания документов по теме
исследования.

3.2. Документы ЦГА Москвы о пребывании Великой армии в Москве (2
сентября-11 октября 1812 г.)

Существующие в настоящее время работы, посвященные как в целом
истории войны 1812 года, так и пребывании в Москве войск Великой армии,
в том числе знаменитому московскому пожару451, основаны, как правило, на
воспоминаниях и письмах очевидцев событий с обеих сторон, а также на
части трофейных бумаг Великой армии (приказы маршалов Л.-А. Бертье и
А.-Э.-К.-Ж. Мортье, рапорты комиссаров полиции и т.д.). В отдельных
исследованиях были использованы материалы архива Московской духовной
консистории, копии документов московских учреждений, опубликованные в
свое время известным коллекционером П.И. Щукиным, а также публикации
материалов, находившихся в архиве Опекунского совета и МГубАСД452.
Однако, в литературе бытует и такое мнение, что «в связи с утратой
значительной части делопроизводства московских учреждений периода
Отечественной войны 1812 года исследователи воссоздают ход событий,
основываясь преимущественно на мемуарах, эпистолярном наследии
451

См., например: Михайловский-Данилевский А.И. Указ. соч. Ч. 2. СПб., 1839;
Богданович М.И. Указ. соч. Т. 2. СПб., 1852; Попов А.Н. Указ. соч. М., 1876; Троицкий
Д.И. Двенадцатый год. Очерки и рассказы из истории Отечественной войны. М., 1912;
Катаев И.М. Указ. соч.// Отечественная война и русское общество. Т. IV. М., 1912. С. 141152; Готье Ю.В. Указ. соч.// Отечественная война и русское общество. Т. IV. М., 1912;
Апухтин В.Р. Указ. соч. М., 1912; Тарле Е.В. Указ. соч. М., 1941; Троицкий Н.А. Указ.
соч. М., 1988; Земцов В.Н. Указ. соч. М., 2010 и др.
452
История императорских воспитательных домов// Чтения в Императорском обществе
истории и древностей российских при Московском университете. Кн. 2 (апрель-июнь). М.,
1860; Бумаги, относящиеся... Ч. 1-10. М., 1897-1908; Журнал исходящим бумагам... М.,
1908; Никольский А. Указ. соч. М., 1912; Материалы для истории Императорского... Вып.
1. М., 1914.
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современников»453. В то же время надо признать, что многие сохранившиеся
архивные источники остаются неисследованными. Так, в Центральном
государственном архиве города Москвы в целом ряде фондов имеется
значительный комплекс архивных дел, освещающий разные аспекты жизни
столицы в период пребывания армии Наполеона в первопрестольной. Эти
материалы сосредоточены в двадцать одном фонде архива: Московского
Воспитательного

дома,

Опекунского

совета,

Московской

духовной

консистории, канцелярий московского главнокомандующего и московского
обер-полицмейстера,

управы

благочиния,

Московского

университета,

медико-хирургической академии, Московского горного правления, казенной
палаты, надворного суда, палаты уголовного суда, церквей сороков (сорок –
церковный округ) г. Москвы, губернского правления, медицинской конторы,
приказа общественного призрения. По хронологическому признаку данные
документы делятся на две неравномерные группы. Меньшая по объему
группа представлена документами, тождественными описываемым событиям
и созданными в период сентября-начала октября 1812 г. Эти материалы
отложились

в

одиннадцати

фондах

ЦГА

Москвы:

Московского

Воспитательного Дома, канцелярий московского главнокомандующего и
обер-полицмейстера,

медико-хирургической

академии,

Московской

духовной консистории и церквей сороков города Москвы. Вторая, более
значительная по объему группа представлена комплексом ретроспективных
документов, составленных уже после оставления Москвы неприятелем в
период со второй половины октября 1812 г. по июль 1814 г. Данные
материалы находятся во всех вышеназванных двадцать одном фонде архива.
Применение принципа происхождения и метода архивирования,
рассмотренных в параграфе 2.3.1., позволило распределить материалы по
истории Москвы в период пребывания Великой армии на 6 основных групп:

453

Московская полиция в 1812 г. Рапорт обер-полицмейстера П.А. Ивашкина на имя
главнокомандующего в Москве А.П. Тормасова/ Публ. А.Н. Шаханова// Историческиий
архив. 2003. № 3. С. 162.
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1. Дела, поступившие из МГубАСД (Ф. 1, 16, 46, 50, 51, 54 и 81); 2. Дела из
архива Городской управы (Ф. 56 и 105); 3. Дела, поступившие из архива
духовной консистории и церковных ризниц (Ф. 203, 2121, 2122, 2123, 2124,
2125 и 2126); 4. Дела из архива Московского присутствия Опекунского
совета и Воспитательного дома (Ф. 108 и 127); 5. Дела, поступившие из
архивов учреждений (Ф. 418 и 433); 6. Дела, поступившие в ЦГА Москвы в
1940-1960-е гг. (Ф. 2099).
По номинальному признаку документы, раскрывающие события в
Москве в период пребывания Великой армии, делятся на несколько основных
видов

–

это

законодательные

и

организационно-распорядительная

нормативно-правовые
документация,

информационные материалы, специальная документация

документы,
справочнои массовые

источники.
Нормативно-правовые и организационно-распорядительные документы
отложились

в

фондах

административно-полицейских

учреждений:

канцелярий московского главнокомандующего и обер-полицмейстера.
Самый значительный по объему корпус архивных документов по теме
относится к справочно-информационным материалам, которые находятся в
фондах

канцелярий

московского

главнокомандующего

и

обер-

полицмейстера, Московской духовной консистории, медико-хирургической
академии, Московского университета, горного правления, казенной палаты,
Опекунского совета.
Специальная

документация

представлена

судебно-следственными

документами. Поскольку в начале XIX в. судебные органы осуществляли не
только судебные, но и следственные функции, то судебно-следственные дела
отложились в фондах судов: надворного и палаты уголовного суда, а также
управы

благочиния

и

военной

канцелярии

московского

главнокомандующего.
Отдельную группу составляют массовые источники – метрические
книги за 1812 г. и материалы 7-й ревизии, проводившейся в 1815-1816 гг. с
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целью выявления потерь в численности населения страны. Точное и очень
четкое определение этому виду источников дал академик И.Д. Ковальченко,
назвав массовые исторические источники «особым классом носителей
социальной информации о прошлом»454.
Среди документов, созданных во время «наполеоновского сидения»,
наибольшую

известность

представляют

материалы

из

архива

Воспитательного дома. В фонде Воспитательного дома сохранилось за
исследуемый период дело, на делопроизводственной обложке которого
имеется следующий заголовок: «Разные бумаги, в том числе черновые,
относящиеся к состоянию Воспитательного Дома в 1812 году в бытность
неприятеля в Москве, собранные временным столом при разборке архива»
(1812 г., 145 листов). В него включены материалы за август 1812 г.-декабрь
1815 г.455 Документы за сентябрь-октябрь 1812 г. представлены отпусками и
черновыми копиями, среди которых: объявление маршала Империи, Л.-А.
Бертье московским обывателям от 2 сентября 1812 г., обращение главного
надзирателя Дома И.А. Тутолмина к императору Наполеону (на франц.
языке), донесения И.А. Тутолмина императору Александру I и императрице
Марии Федоровне от 7 сентября 1812 г., свидетельство и инструкция, данные
чиновнику Воспитательного дома Ф.И. Рухину при отправлении его с
донесением к Александру I, письмо И.А. Тутолмина маршалу А.-Э.-К.-Ж.
Мортье от 7 октября с просьбой об установке нового караула при Доме, а
также два донесения И.А. Тутолмина Марии Федоровне, датированные
сентябрем и октябрем 1812 г. Значительная часть данных документов была
введена в научный оборот еще в середине XIX-начале ХХ вв. и вновь
опубликована к 200-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года456.

454

Ковальченко И.Д. Указ. соч. М., 2003. С. 6.
ЦГА Москвы. Ф. 108. Оп. 1. Д. 87.
456
Материалы для истории Императорского... Вып. 1. М., 1863; Материалы для истории
Императорского... Вып. 1. М., 1914; Горшков Д.И. Указ. соч. Кн. 1-2. М., 2011-2012;
Москва в 1812 году… М., 2012.
455
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Поэтому

наибольший

интерес

среди

материалов

этого

дела

представляют неопубликованные донесения И.А. Тутолмина за сентябрь и
октябрь 1812 г., в которых среди широко известных сведений о состоянии
Дома во время пребывания в Москве войск неприятеля содержатся
некоторые

дополнительные

подробности.

Кроме

того,

в

фонде

Воспитательного дома сохранилась Главная книга «приносимым в Дом
младенцам и родившимся в оном обоего пола» за 1812 г.457, имеющая
существенные отличия от опубликованного «Именного списка детей,
присланных в Воспитательный дом от французского правительства»458.
Подлинный характер этой книги обеспечил ее высокую степень значимости и
информационной насыщенности.
Кроме Воспитательного дома среди учреждений, оставшихся в Москве,
были также: дом умалишенных (Долгхауз) и Инвалидный дом для неимущих
отставных штаб и обер-офицеров, входившие в систему учреждений
приказов

общественного

призрения.

В

фонде

Московского

приказа

общественного призрения (Ф. 56) нами было обнаружено дело, имеющее
следующий

заголовок:

«Месячные приходо-расходные

ведомости

по

содержанию инвалидов в инвалидном доме и больных в доме умалишенных
за 1812 год. Имеются сведения о питании больных»459.

В данном деле,

впервые вводимом в диссертационном исследовании в научный оборот,
сохранился ценный источник по теме диссертации – приходо-расходные
ведомости по инвалидному дому и Долгхаузу за сентябрь-октябрь 1812 г.460
В этих ведомостях содержатся сведения о количестве призреваемых
больных и инвалидов в период занятия армией неприятелем Москвы.
Следует отметить, что

число больных в доме умалишенных постоянно

менялось в течение сентября 1812 г. Если в первые числа сентября их было
457

ЦГА Москвы. Ф. 108. Оп. 3. Д. 1512. Выдержки из Главной книги были впервые
опубликованы в сборнике документов «Москва и Отечественная война 1812 г.». Горшков
Д.И. Указ. соч. Кн. 2. М., 2012. С. 36-42.
458
Материалы для истории императорского... Вып. 1. М., 1863. С. 101.
459
ЦГА Москвы. Ф. 56. Оп. 5. Д. 23.
460
Там же. Л. 173-178.
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76 человек, то после 4 сентября,

дня наибольшей интенсивности

Московского пожара, количество больных сократилось на 20 %, а концу
пребывания Наполеона в Москве составило 32 человека (См. таблицу № 1).
Таблица № 1
сентябрь

октябрь

Даты

1-4

5-9

10-16

17-30

1-9

10-12

13-19

20-31

Число больных в
доме
умалишенных
Число инвалидов в
инвалидном доме

76

61

41

32

32

30

27

24

18

18

21

21

17

17

17

17

В ведомостях также указывалось, какие продукты были «употреблены
из годовых подрядов» на продовольствие больных и инвалидов и расходы на
продовольствие. В рацион как больных, так и инвалидов входили: ржаная
мука, крупы (гречневые и овсяные), овощи (капуста, лук), масло (коровье и
конопляное), свежая говядина. Различия в продовольствии этих категорий
призреваемых

были

в

размере

денежных

сумм,

отпускаемых

на

продовольствие. Так, расходы на продовольствие по Долгхаузу составили в
сентябре месяце 76 руб. 91 ½ коп, в октябре месяце – 19 руб. 89 ¾ коп.
Содержание отставных офицеров было более обеспеченным, на них в
сентябре затратили 105 руб. 60 коп, в октябре – 105 руб. 44 коп. Кроме
отставных рядовых в инвалидном доме находился некий отставной генералмайор Купфер (вероятно, речь идет о генерал-майоре (с 27.08.1800 г.),
бывшем шефе (с 27.08.1800 по 17.12.1802) Селенгинского мушкетерского
полка (с 1801 г.) Иване Ивановиче Купфершмите), который получал двойную
порцию. Так, в период с 1 по 10 сентября, когда, конечно, еще не было
катастрофического положения с продовольствием, на приготовление ему
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пищи было отпущено полпуда ржаной муки, баранина, 3 кувшина молока, а
также коровье масло и пшено, всего на 3 руб. 60 коп.461
В группу документов, созданных в период изучаемых событий, входят
и метрические книги московских церквей. Метрические книги относятся к
документам церковного учета, являющихся разновидностью одного из видов
массовых источников – учетной документации. Документы церковного учета
документально фиксировали, с одной стороны, церковные таинства (обряды
крещения, венчания, отпевания умерших), с другой – естественное движение
населения (рождаемость, смертность, число заключаемых браков). С этой
точки зрения метрические ведомости относились к «актам состояний», как
было определено в Своде законов Российской империи462. Структура метрик
была законодательно заданным графическим формуляром, поэтому записи
различных событий в метрических книгах с самого начала составлялись
очень упорядоченно и единообразно, хотя их табличная форма соблюдалась
не регулярно. Формуляр метрик изначально был в высшей степени
информативен: в начале ХIХ в. он включал имена родившихся, имя и
сословную принадлежность (чин, должность) отца (до 1830 г. отсутствовало
имя матери), имена восприемников при крещении и поручителей при
бракосочетании, имена и сословную принадлежность вступающих в брак и
умерших, причину смерти, место погребения и т.д. Поэтому метрические
книги

традиционно

рассматриваются

генеалогического источника и

в

качестве

статистического,

используются при изучении историко- и

социально-демографических процессов, истории народонаселения, семей,
отдельных поселений, некрополей монастырей, профессиональной занятости
населения463.

В

данной

главе

впервые

предлагается

рассмотреть

ЦГА Москвы. Ф. 56. Оп. 5. Д. 23. Л. 175.
Свод законов Российской империи. Т. 9. СПб., 1846. С. 1410.
463
Антонов Д.Н. Метрические книги: историко-архивоведческий взгляд// Вестник
архивиста. 1993. № 6 (18). С. 92-96; Антонов Д. Н., Антонова И. А. Метрические книги:
время собирать камни// Отечественные архивы. 1996. № 4. С. 15-28; № 5. С. 26-39; Они
же. Восстановление истории семей и компьютер. Компьютер и историческая демография.
Сб. науч. трудов/ под ред. В.Н. Владимирова. Барнаул, 2000. С. 107-137; Они же.
461
462
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сохранившиеся метрические книги православных храмов Москвы464 за 1812
г. как источник по истории повседневной жизни столицы и ее населения в
период

пребывания

там

Великой

армии

с

целью

реконструкции

происходивших в тот период событий.
В фондах Московской духовной консистории и церквей сороков г.
Москвы сохранились за 1812 г. консисторские и приходские экземпляры
метрических книг 131 столичных церквей. Учитывая, что в начале XIX в.
ежегодно в консисторию поступали метрики примерно 248465 храмов
Москвы, количество сохранившихся метрических книг за 1812 г. составляет
чуть более 50 %. Книги остальных храмов сгорели в Московском пожаре,
были похищены или «разодраны» неприятелями, просто пропали во время
всеобщей неразберихи.
Из общего количества сохранившихся метрических книг только 28
содержат записи за период с 2 сентября (дня вступления наполеоновских
войск в Москву) по 11 октября 1812 г., когда в город вошли русские войска.

Метрические книги XVIII-начала ХХ века. М., 2006; Князева Е.Е. Метрические книги
Санкт-Петербургского консисториального округа как источник по истории лютеранского
населения Российской империи XVIII-начала XX в. Автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата исторических наук. СПб., 2005; Дьячков В.Л.,
Канищев В.В., Орлова В.Д. Место метрических книг в комплексе источников по
исторической демографии России XVIII-начала XX в.// Материалы церковно-приходского
учета населения как историко-демографический источник. Барнаул, 2007. С. 48-85;
Строгова Е.А. Документы статистики Якутской епархии как источник для изучения
православного населения (XVIII –начало XX в.)// Отечественные архивы. 2007. № 4. С. 5461; Винник М.В. Метрические книги как источник для изучения сословнопрофессиональной структуры населения г. Барнаул в последней трети XIX в.// Проблемы
народонаселения в зеркале истории: Шестые Валентеевские чтения. Москва, 22-24 апреля
2010 г. МГУ им. М.В. Ломоносова. Сборник докладов. Т. 2. М., 2010. С. 80-87; Кустова
Е.В. Документы Госархива Кировской области как источник по истории некрополя
Вятского Успенского Трифонова монастыря// Отечественные архивы. 2013. № 4. С. 39-47.
464
За исследуемый период из всех фондов инославных церквей только в фонде
католического костела Св. Людовика сохранились две метрические книги: метрическая
книга о крещении (2 октября 1812 г.-18 декабря 1821 г.) и метрическая книга об умерших
(20 декабря 1812 г.-19 декабря 1821 г.). В этих делах лишь одна запись (о рождении)
относится к интересуемому нас периоду. Поэтому для исследования были взяты только
метрические книги православных церквей.
465
За основу взято максимальное ежегодное количество сохранившихся метрических
книг, поступивших в архив Консистории: оно пришлось на 1808 г. За 1810 г. сохранились
242 ведомости, за 1811 г. – 245. ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745.
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Причины подобных лакун типичны: невозможность совершения треб из-за
осквернения, разграбления или сожжения храмов, отсутствие в тот период
приходского духовенства466.
Информация метрических книг позволяет установить храмы, в которых
если и не совершалась литургия, то однократно или систематически
проводились обряды крещения младенцев, рожденных в захваченной столице
(всего сохранилось 40 таких записей), и отпевания умерших (79 записей). Но
только в одной метрической книге (церкви Вознесения у Серпуховских
ворот) имеется запись о браке, заключенном в период нахождения армии
Наполеона в Москве (См. Таблицу № 2).
Таблица № 2
№№
п/п
1

Сорок г.
Москвы
Замоскворецкий

Вознесенская у Серпуховских ворот

Кол-во
рождений
5

2

Николаевская в Толмачах

1

3

Петропавловская на
Калужской ул.
Троицкая в Кожевниках

5

2

7

Грузинской Божией Матери на
Воронцовом поле
Екатерининская в Воспитательном
доме
Никитская за Яузой

8

Преображенская на Глинищах

9

Троицкая в Сыромятниках

4
5

Ивановский

6

Название церкви

Кол-во
браков
1

Кол-во
смертей
8

2

6

4

2

2
8

1

10

Китайский

Троицкая в Никитниках

1

11

Никитский

Николаевская на Ваганькове

4

Рождества Богородицы на Дмитровке

2

Иоанно-Предтечевская в Старой
Конюшенной
Крестовоздвиженская церковь
Алексеевского монастыря
Николаевская у Боровицкого моста

7

12
13
14
15

Пречистенский

5
1

1

Например, в метрической книге церкви Благовещенской на Бережках отсутствие
записей объясняется так: «В двух месяцах, сентябрь и октябрь, как родившихся, так и
умерших в приходе нашем по притчине нашествия неприятельского в означении не
было… о бракосочетавшихся книга неприятелями утрачена». В метрической книге церкви
Пименовской в Новых Воротниках указано, что два ее листа (6-й и 7-й) «неприятелями в
бытность их в Москве выдраны, а книга, в которую вписывались обыски о
бракосочетавшихся, в то же время пропала». ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 183. Л. 24,
32; Там же. Д. 182. Л. 59.
466
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Похвалы Пресв. Богородицы в
Башмакове
Ржевской Божией Матери у
Пречистенских ворот
Рождества Богородицы у Смоленских
ворот
Саввинская на Саввинской ул.

1

Тихвинской Божией Матери на
Бережках
В о зне се нс ка я б л из Ср е те н к и

1
2

22

Георгиевская на Лубянке

2

23

Св. Ианнуария в Запасном дворце

2

24

2

26

Михаило-Архангельская в Запасном
дворце
Николаевская в богадельне
Куракиных
Панкратьевская у Сухаревой башни

27

Троицкая на Грязех

28

Троицкая в Троицкой

16
17
18
19
20
Сретенский

21

25

Итого

1
1
1

3
1

2

2
1

14
40

16
1

79

По метрическим книгам московских церквей за 1812 г. удалось также
восстановить имена 25 священников, 11 диаконов, а также 23 причетников
(дьячков, пономарей, просфорниц), которые находились в Москве при
неприятеле. В эти дни священнослужители совершали требы как в своих
храмах, так и в других церквах, оставшихся без настоятеля. Так, в церкви
Воспитательного

дома,

разрешения начальства,

священники

которой

покинули

столицу

без

подкинутых младенцев крестили иерей Алексей

Иванов, настоятель церкви Рождества Богородицы на Стрелке, и священник
церкви св. Максима Исповедника на Варварке Игнатий Иванов. Документы
свидетельствуют, что протоиерей храма Преображения Господня на
Глинищах 66-летний Петр Симеонов совершал обряды еще как минимум в
четырех храмах Китайского и Сретенского сороков: св. Иоанна Богослова
под Вязом, св. Троицы в Никитниках, св. Георгия на Лубянке, св. Троицы на
Грязех.
В записях о смерти, внесенных в метрические книги за сентябрь –
начало октября 1812 г., большей частью причины смерти не указаны. Лишь в
2 записях метрической книги церкви св. Никиты Мученика за Яузой от 9 и 19
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сентября указывается причина смерти «чахоткою» и «горячкою». В
нескольких случаях причины смерти москвичей напрямую были связаны с
пребыванием неприятеля в столице. Так, в метрике церкви Троицкой в
Кожевниках под №№ 29 и 30 от 4 сентября 1812 г. записано: «Во время
сожжения Москвы неприятелем сгорел в собственном его доме сего прихода
диакон Сергий Иванов, коему от роду было 55 лет. В то же время сгорела в
собственном ее доме умершего дьячка сего прихода жена Федосья
Гаврилова, коей от роду было 48 лет»467. Жертвами еще одного пожара, 26
сентября, стали три послушницы Алексеевского женского монастыря,
которых похоронили в тот же день в монастыре. Сохранившиеся об этом три
записи в метрической книге церкви Крестовоздвиженской Алексеевского
монастыря раскрывают их имена, возраст и социальную принадлежность468.
За несколько дней до случившегося в Алексеевском монастыре пожара – 21
сентября – была погребена жившая в монастыре вдова-дворянка Е.Д.
Клишина, умершая от «побоев неприятеля»469. Кроме того, в метрической
ведомости церкви Троицкой в Троицкой в записи от 8 октября 1812 г.
указаны имена 3 дворовых, застреленных солдатами армии противника. Все
трое были похоронены на Лазаревом кладбище470.
Записи в метрических книгах помогли также установить, что в период с
2 сентября по 11 октября 1812 г. местами захоронений москвичей стали не
только городские кладбища, но и погосты при храмах471. Известны имена 17
467

ЦГА Москвы. Ф. 2121. Оп. 1. Д. 1454. Л. 114. Дьячок Яков Степанов умер за две недели
до вступления Великой армии в Москву, 19 августа 1812 г.
468
Это были: купеческая дочь Дарья Моисеева, крестьянская девка Фекла Яковлева 28 лет
и дворовая девка Агриппина Иванова 14 лет. ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 183. Л. 130130об.
469
ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 183. Л. 130. Сведения метрических книг дополняет
рапорт игуменьи, составленный в 1817 г. В нем указывалось, что от побоев умерла также
послушница из дворян вдова Товарищева, а монахиня Миропия скончалась от побоев
неприятеля уже после освобождения Москвы. ЦГА Москвы. Ф. 1175. Оп. 1. Д. 48. Л. 86об.
470
Дворовые проживали в доме статского советника З.А. Горюшкина, состоявшего в
приходе этой церкви. ЦГА Москвы. Ф. 2126. Оп. 1. Д. 1045. Л. 39об-40.
471
Производить захоронения на погостах московских церквей были запрещены после
эпидемии чумы указом Правительствующего Сената 11 ноября 1771 г.: «По городам при
церквах не хоронить, а отвести для них особые пустыри за городом на выгонных местах,
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человек, похороненных при тех церквах, где их отпевали. Так, священник
Архангельского собора Иоанн Гаврилов был погребен при церкви Ржевской
Божией Матери у Пречистенских ворот. Записи метрической ведомости
церкви Иоанна Предтечи в Старой Конюшенной свидетельствуют, что
умерших хоронили как при этом храме, так и при соседней церкви
священномученика Власия, а вдова дьячка церкви Афанасия и Кирилла на
Сивцевом Вражке была погребена при «своем храме»472. Тех же, кого
отпевали в церкви Спасо-Преображенской на Глинищах, хоронили «против
церкви на валу». По записям в метрических книгах известны случаи, когда
после освобождения столицы происходили перезахоронения умерших. Так, в
метрической книге церкви Троицкой на Грязех под № 22 от 6 сентября 1812
г. записано: «В доме г. Веревкиной умре по христианской должности с
покаянием дворовая ея женка Анна Петрова, коей от роду было 85 лет,
погребена сперва на погосте Николостолповской церкви, коей священник
Петр Алексеев и погребение с своим причетником исправлял, потом декабря
10-го дня того ж года из могилы [вырыта] и погребена на Пятницком
кладбище»473. Таким образом, хотя метрическая книга церкви Николаевской
в Столпах за 1812 г. не сохранилась, можно установить имя священника,
который оставался в Москве в тот период и совершил обряд отпевания.
Вполне вероятно, что в условиях занятия Москвы наполеоновскими
войсками не всегда была возможность добраться до городских кладбищ474,
хотя большая часть умерших в этот период была погребена все-таки на

где способнее, и построить на оных, на первый случай, хотя небольшие деревянные
церкви. А тех мест, где уже доныне люди в заразительной болезни хоронены, отнюдь не
разрывать и оставить их так, как оные есть». Полн. собр. зак., изд. 1. Т. 19. № 13696.
472
ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 745. Д. 183. Л. 127; Там же. Ф. 2125. Оп. 1. Д. 787. Л. 6565об.
473 Там же. Ф. 2126. Оп. 1. Д. 894. Л. 62об.
474
В отношении главного надзирателя Воспитательного дома Т.А. Тутолмина
московскому главнокомандующему графу Ф.В. Ростопчину от 24 октября 1812 г.
сообщается, что во время нашествия неприятеля тела умерших в больнице Дома в
количестве около 1500 человек похоронили «за квадратом, на пустыре к городовой стене
Города-Китая». ЦГА Москвы. Ф. 108. Оп. 1. Д. 87. Л. 88а.
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кладбищах (Даниловском, Ваганьковском, Лазаревском, Дорогомиловском)
или в монастырях (Алексеевском, Донском, Симоновом).
Таким образом, сохранившиеся метрические ведомости московских
церквей за сентябрь-начало октября 1812 г. дают возможность восстановить
отдельные факты и события повседневной жизни столицы в период ее
пребывания там войск Великой армии. В них содержатся сведения о
количестве зарегистрированных рождений, браков, смертей и именах
родившихся, вступивших в брак и умерших, причинах смерти, в том числе,
связанные с пребыванием неприятеля (сгоревшие при пожаре, убитые
солдатами армии Наполеона), местах захоронений, именах оставшихся в
Москве священно-церковнослужителей.
Достоверность информации, содержащейся в метриках, не вызывает
сомнения. Проверка же полноты этой информации с учетом того, что за 1812
г. сохранилось только 50 % метрических книг от обычного ежегодного
количества, требует привлечения других видов источников (ревизских
сказок, клировых ведомостей475, рапортов священников, прошений жителей
Москвы и т.д.). Метод контаминации (объединения) информации из разных
видов

источников

помог

восстановить

наиболее

полную

картину

происходивших событий.
Внутри

группы

архивных

документов,

созданных

в

период

описываемых событий, особую разновидность составляют материалы
московских учреждений, эвакуированных из Москвы. Они датируются
сентябрем-октябрем 1812 г. и находятся в 5 фондах архива: канцелярий
московского

главнокомандующего

и

обер-полицмейстера,

медико-

хирургической академии, московского присутствия Опекунского совета,
Клировые ведомости не рассматривались в данном исследовании ввиду разрозненного
характера информации, содержащейся в них. В только двух клировых ведомостях, за
1812 и 1825 гг., дополнительно были указаны имена убитых неприятелем духовных лиц:
священника ц. Николаевской в Кошелях Иоанна Петрова, «во время нашествия
неприятельского лишенного жизни», и дьячка ц. Воскресенской на Дмитровке Симеона
Иванова, «убиенного во время нашествия неприятельского». ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп.
744. Д. 1571. Л. 78об; Там же. Д. 1720. Л.128об.
475
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Московской учетной по векселям и товарам конторы. В фонде московского
главнокомандующего графа Ф.В. Ростопчина хранятся подлинный журнал
исходящих документов канцелярии графа за 1812 г., а также несколько дел
канцелярии, имеющих общие заголовки «Указы, отношения и рапорты по
разным предметам»476. Журнал исходящих документов, содержащий полные
тексты отправленных бумаг, был опубликован в 1908 г.477 В указанных же
выше делах сохранились входящие документы канцелярии за сентябрь 1812
г. В эти дела были включены более десятка документов: нормативноправовых,

организационно-распорядительных

и

справочно-

информационных, отправленных Ф.В. Ростопчину в период его нахождения
сначала при Главной квартире действующей армии, а с конца сентября – в
Петербурге. Характерно, что в этих документах и сам Ф.В. Ростопчин и его
корреспонденты,

в

частности

М.И.

Кутузов,

называют

московские

учреждения и должностных лиц столицы бывшими: «бывший московский
обер-полицмейстер», «бывший московский гарнизонный полк», «бывшая
управа (в данном случае имеется в виду Московская управа благочиния. –
Д.Г.)»478.
Материалы за сентябрь-октябрь 1812 г. сохранились и в фонде
канцелярии московского обер-полицмейстера479. Большая часть данных дел
связана с деятельностью московской полицейской команды, выступившей из
Москвы утром 2 сентября и впоследствии расквартированной в пределах
Владимирской губернии. Особое значение в этой группе документов имеют
рапорты обер-полицмейстера П.А. Ивашкина, датированные 5 и 7 сентября
1812 г.480, адресованные графу Ф.В. Ростопчину и министру полиции А.Д.
Балашову, а также рапорт, составленный П.А. Ивашкиным при передаче дел

476

ЦГА Москвы. Ф. 16. Оп. 30. Д. 189; Там же. Оп. 3. Д. 2940, 2944.
Журнал исходящим бумагам канцелярии московского... М., 1908.
478
После сдачи Москвы неприятелю прекратилась деятельность как московских
учреждений, так и должностных лиц столицы.
479
ЦГА Москвы. Ф. 46. Оп. 8. Д. 374, 447, 497, 498, 503, 547, 549.
480
Там же. Ф. 16. Оп. 3. Д. 2944. Л. 49-49об; Там же. Ф. 46. Оп. 8. Д. 373. Л. 6-7.
477

195

своему преемнику генерал-майору А.С. Шульгину481. Рапорты эти имеют
непосредственное отношение к событиям, предшествующим московскому
пожару. Несмотря на то, что одни документы создавались в период
описываемых событий, а другие спустя несколько лет, они, в целом,
идентично описывают факт вывоза пожарного имущества из столицы482.
Однако разный хронологический период создания документов обусловил и
некоторые отличия в описании событий, предшествовавших вступлению
неприятеля в Москву. Если в рапортах 1812 г. генерал-майор П.А. Ивашкин
только констатировал, что часть полицейских и пожарных служителей в силу
ряда причин (которых он тогда не знал в полном объеме) не успела выехать
из города, то в рапорте 1816 г. он сообщал, что многие нижние чины «во всей
амуниции и вооружении захвачены были неприятелем»483.
В фондах Московской медико-хирургической академии и Опекунского
совета сохранившиеся за исследуемый период документы раскрывают
деятельность этих учреждений в эвакуации: Владимире, Нижнем Новгороде,
Казани.
Среди ретроспективных документов, воссоздающих жизнь Москвы в
период пребывания там неприятеля, значительную часть составляют
справочно-информационные материалы: рапорты, донесения, отношения,
прошения, а также судебно-следственные дела. В данной группе особое
место занимают документы, написанные очевидцами Московского пожара.
Прежде всего, это – два рапорта484, датированные ноябрем 1812 г. и
составленные

архивариусом Горного

правления

П.Д.

Чудимовым и

начальником типографии Московского университета М.И. Невзоровым. В
481

Этот рапорт датируется 9 августа 1816 г. ЦГА Москвы. Ф. 16. Оп. 6. Д. 2871. Л. 1315об.
482
В рапорте от 7 сентября 1812 г. П.А. Ивашкин особо подчеркивал, что из столицы были
вывезены только пожарные трубы, а «огнегасительные инструменты» оставались в
Москве. В рапорте от 9 августа 1816 г. он сообщал, что «трубы по приложенным
стараниям вывезены все, а обоз [пожарный] оставлен и в бытность неприятеля
истреблен». ЦГА Москвы. Ф. 46. Оп. 8. Д. 373. Л. 6; Там же. Ф. 16. Оп. 6. Д. 2871. Л. 13об.
483
ЦГА Москвы. Ф. 16. Оп. 6. Д. 2871. Л. 15.
484
Там же. Ф. 2199. Оп. 1. Д. 1258; Там же. Ф. 418. Оп. 75. Д. 50.
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них раскрыты обстоятельства вступления Великой армии в Москву, а также
описаны первые дни их пребывания. Исключительный интерес представляет
запись еще одного свидетеля событий, дьячка церкви св. Николая в
Кузнецкой Максима Иванова485. В конце метрической книги этой церкви за
1812 г. он описал состояние второй столицы во время пребывания там
неприятеля. В этом своеобразном документе были указаны: время
вступления противника в Москву, описаны общее состояние московских
храмов, разграбление церковного имущества, места жительства москвичей,
взрыв Кремля и т.д. В конце записи церковнослужитель отметил такую
характерную деталь, относящуюся к населению Москвы периода нахождения
в ней войск Великой армии: «народ наш, который остался в Москве и им (т.е.
неприятелям – Д.Г.) не сопротивлялся, не убивали»486. К этой же группе
можно отнести и сохранившийся в фонде Московской медико-хирургической
академии отпуск донесения вице-президента академии Н.В. Всеволжского
министру народного просвещения графу А.К. Разумовскому, составленного
23 октября 1812 г.487, сразу после возвращения в Москву. В этом документе
не только описано состояние зданий академии, но и приводятся сведения о
событиях, связанных с периодом пребывания неприятельских войск в
столице, в частности о размещении в анатомическом кабинете офицеров
Великой армии, о разграблении ими кладовых, погребов и амбаров со
съестными припасами, об убийстве одного из инвалидов, охранявших
кладовые.
В фонде московского обер-полицмейстера отложился значительный
комплекс архивных документов, созданных после возвращения в Москву
полиции, в которых рассматривались те или иные события жизни столицы в
период «наполеоновского сидения». Среди них следует особо отметить дело,
485

То, что дьячек находился в Москве в период пребывания неприятеля, документально
подтверждается списком, составленным приставом Пятницкой части в 1813 г. ЦГА
Москвы. Ф. 46. Оп. 8. Д. 562. Л. 11.
486
Там же. Ф. 2121. Оп. 1. Д. 856. Л. 62об.
487
Там же. Ф. 433. Оп. 4. Д. 76. Л. 3-4.
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имеющее следующий заголовок: «Дело о чиновниках, поступивших на
службу к Наполеону во время его пребывания в Москве» 16 октября 1812 г.24 мая 1816 г. на 306 листах488. Дело состоит из черновых бумаг, отпусков
исходящих документов и подлинных входящих документов, отправленных
обер-полицмейстеру. Среди материалов хранятся бумаги, обнаруженные в
доме

шпионки

императора

Наполеона

М.-Р.

Обер-Шальме

по

Глинищевскому переулку, а также документы, составленные в первые дни
после освобождения столицы майором К. Гельманом, исполнявшим
обязанности полицмейстера в период с 11 до 16 октября 1812 г., дня приезда
П.А. Ивашкина в столицу. Кроме того, в деле находятся материалы
Высочайше учрежденной следственной комиссии489. Помещены там и
несколько недатированных вариантов списков лиц, состоявших на службе у
неприятеля, которые отличаются как персональным, так и количественным
составом490. В первый из них, имеющий заголовок: «Список содержащихся
под стражею колодников, находившихся во французской службе в разных
должностях»491 включены фамилии 11 человек: купца П.И. Находкина, его
четверых помощников и 6 членов Городского правления (муниципалитета).
Второй, озаглавленный как «Список составлявших во время пребывания в
столице неприятельских войск Городское правление и полицию»492 состоит
из 43 персоналий, как членов муниципалитета, так и комиссаров полиции. В
третьем списке колодников, содержащем уже 67 имен, информация
распределена по датам заключения под стражу. 18 октября были арестованы
47 человек (самая большая группа), 29 октября – 7 человек, 31 октября – 2
человека и 1 ноября – остальные 11. Таким образом, данные материалы дают
возможность установить полный круг лиц, привлеченных к следствию по
488

ЦГА Москвы. Ф. 46. Оп. 8. Д. 379.
Официальное название Комиссии было следующим: Высочайше учрежденная
комиссия для исследования поведения и поступков некоторых московских жителей во
время занятия столицы неприятелем.
490
ЦГА Москвы. Ф. 46. Оп. 8. Д. 379. Л. 3-8, 18, 21, 29, 37, 40, 88.
491
Там же. Л. 21об.
492
Там же. Ф. 46. Оп. 8. Д. 379. Л. 18-19.
489
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делу о московском муниципалитете. Сведения о деятельности созданного
командованием Великой армии муниципалитета существенно дополняет еще
одно дело, содержащее выписки из допросов обвиняемых в «поступлении на
службу к неприятелю»493. В отдельное делопроизводство полицией было
выделено дело московского купца И.Г. Позднякова, обвинявшегося не только
в

сотрудничестве

с

неприятельским

правительством

и

закупке

продовольствия для наполеоновских войск, но и в разграблении оставшегося
в Москве имущества494. В этих материалах также подробно рассмотрены
обстоятельства грабежа Гостиного двора, после начавшегося там пожара,
И.Г. Поздняковым с соучастниками.
В фонде канцелярии обер-полицмейстера (Ф. 46) находится также
дело495, заведенное в делопроизводстве 3-го полицейского отделения и
ошибочно попавшее в фонд № 46. В состав отделения, которое возглавлял
полицмейстер полковник А.Ф. Брокер, входили 5 частей: Рогожская,
Таганская, Пятницкая, Якиманская и Серпуховская. Все документы,
включенные в состав этого дела, адресованы А.Ф. Брокеру. Среди
сохранившихся материалов имеется предписание генерал-майора П.А.
Ивашкина от 22 ноября 1812 г. о сборе сведений о всех лицах, выехавших из
Москвы вместе с наполеоновскими войсками, и об оставшемся после них
имуществе496.
В фонде московского обер-полицмейстера сохранилось еще одно
ценнейшее дело, относящееся к событиям в столице в период пребывания
там войск Великой армии. В июле 1813 г. по секретному предписанию графа
Ф.В. Ростопчина частными приставами были составлены именные списки
493

ЦГА Москвы. Ф. 46. Оп. 8. Д. 563. Л. 34-51.
Там же. Ф. 16. Оп. 3. Д. 2883; Там же. Ф. 50. Оп. 2. Д. 891.
495
Там же. Ф. 46. Оп. 8. Д. 366.
496
Там же. Л. 20. Приставы всех вышеназванных частей, кроме Рогожской, отрапортовали
полицмейстеру 3-го отделения полковнику А.Ф. Брокеру, что в их частях «передавшихся
неприятелю людей» не оказалось. Да, и в Рогожской части обнаружили только одного
изменника: фабричного Павла Екимова. Зато во всех частях нашли бесхозное имущество,
награбленное неприятелем и не успевшего его вывезти. Заботой полиции было собрать
имущество и составить его опись.
494
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(ведомости) лиц, находившихся в Москве в период пребывания в ней
Великой армии497. Целью составления списков было определение круга лиц,
которые «или оставались здесь (в Москве – Д.Г.) или, выехав из Москвы,
снова в нее возвратились и, быв очевидными свидетелями неистовства
неприятелей, изменились в нравственности своей или участвовали в грабеже
с ними»498. Сохранились ведомости только 12 полицейских частей,
относящихся к 1-му и 3-му отделениям, списки 8-и частей, входивших в
состав

2-го

отделения,

отсутствуют499.

Известный

историк

А.Г.

Тартаковский, поставив задачу определения численности и социального
состава московского населения в период пребывания войск Великой армии в
Первопрестольной, проанализировал материалы полицейской статистики,
содержащейся в данном деле500. На основании сведений полицейских
ведомостей он произвел «поименный пересчет жителей с распределением их
по сословиям внутри каждой части»501. А.Г. Тартаковским была разработана
методика подсчета количества жителей, на основании которой он определил
примерную

общую

численность

населения

Москвы

в

период

«наполеоновского сидения» и сословный состав жителей502.
В данном диссертационном исследовании нам представляется важным
особо подчеркнуть, что А.Г. Тартаковский – единственный представитель

497

ЦГА Москвы. Ф. 46. Оп. 8. Д. 562.
Там же. Л. 27.
499
Сохранились именные ведомости жителей Городской, Тверской, Пятницкой,
Якиманской, Серпуховской, Пречистенской, Арбатской, Хамовнической, Новинской,
Пресненской, Рогожской, Таганской. Отсутствуют ведомости по частям, входившим во
второе полицейское отделение: Басманной, Лефортовской, Мещанской, Мясницкой,
Покровской, Сретенской, Сущевской, Яузской части.
500
Тартаковский А.Г. Население Москвы в период французской оккупации 1812 г.//
Исторические записки. Т. 92. М., 1973. С. 356-377.
501
Там же. С. 363.
502
По подсчетам А.Г. Тартаковского, сделанным на основании хранящегося в архиве дела
(ЦГА Москвы. Ф. 46. Оп. 8. Д. 562), население Москвы в период пребывания в ней
неприятеля составляло примерно 6 238 человек, а сословный состав населения
определялся им в процентном соотношении следующим образом: дворяне и чиновники –
6,3 %, духовные лица – 10,7 %, купцы – 12,4 %, мещане – 17 %, цеховые – 5,5 %,
разночинцы – 6,6 %, иностранцы – 8 %, крестьяне – 27 %, остальные – 6,5 %.
Тартаковский А.Г. Указ. соч.// Исторические записки. Т. 92. М., 1973. С. 366, 368, 372.
498
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отечественной исторической науки, который в течение всей своей
исследовательской практики

постоянно обращался к фондам нынешнего

ЦГА

всего

Москвы.

На

фоне

этого

приходится

констатировать

парадоксальную ситуацию: его работа «Население Москвы в период
французской оккупации 1812 г.», в отличие от других книг и статей,
используется крайне слабо. За исключением, пожалуй, Н.А. Троицкого,
заимствовавшего в своей монографии общую цифру оставшихся в городе503,
на эту статью А.Г. Тартаковского 1973 г. мало кто из исследователей
Отечественной войны 1812 года, в целом, или Московского пожара, в
частности, обращает свое внимание504. Подобное положение дел, новые
вопросы, накопившиеся за сорок три года после выхода публикации и
формирующиеся при прямом обращении к оригиналам, вынудили нас
уточнить и скорректировать данные А.Г. Тартаковского, атомизировав
последние насколько позволяет рассматриваемый ретроспективный источник
(ведомости полицейских частей города). В диссертационном исследовании
весь комплекс данного источника был, помимо сословного, проанализирован
по национальному, профессиональному (См. Приложение № 10), а также
номинативному признакам. Все это, с одной стороны, расширяет наши
представления о периоде пребывания во второй столице неприятельских
войск и взаимодействии последних с оставшимся населением, давая
возможность сравнить на микроисторическом уровне не только с первым
этапом войны, но и с предыдущими кампаниями505. С другой, позволяет
говорить о новых возможностях, новом потенциале, на первый взгляд,
полностью введенного и обработанного источника. На фоне все более и
более

503

возрастающего

интереса

в

отечественной

и

зарубежной

Троицкий Н.А. Указ. соч. М., 1988. С. 187, 336; Rjéoutski V. Les « Français russes » à
Moscou en 1812 : images de l’ennemi et destin d’une communauté d’émigrés// Revue des études
slaves. 2012. Vol. 83. № 4. P. 953.
504
Земцов В.Н. Указ. соч. М., 2010.
505
См., например: Chélard R. Les armées françaises jugées par les habitants de l’Autriche,
1797-1800-1809, d’après des rapports de l’époque. Paris, 1893.
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историографии506 к проблеме численности противоборствующих армий,
потерь и реконструкции обобщенного социального портрета «человека
воюющего»507, та же самая тема, но связанная с мирными жителями,
заложниками военных действий, практически не рассматривалась или
рассматривалась в традиционном описательном ракурсе, основанном, в
основном, на показаниях современников508.
Итак, согласно именным ведомостям всего, по нашим подсчетам, в 12
полицейских частях, в период пребывания Великой армии в Москве,
проживали 2 465 человек (См. Приложение № 10). Данная цифра достаточно
приблизительна, т.к. лишь в ведомостях отдельных частей (Тверской,
Рогожской, Городской) указывались имена не только глав семейств, но и их
жен, а также имена или количество детей, в остальных частях лишь в
некоторых случаях (Пятницкая, Хамовническая части) указывались имена
жен, а сведения о детях отсутствовали. В ведомостях четырех частей против
фамилий значительного числа купцов, мещан, разночинцев, духовенства,
506

См., например: Целорунго Д.Г. Офицеры русской армии – участники Бородинского
сражения: историко-социологическое исследование. М., 2002; Шведов С.В.
Комплектование, численность и потери Российской Армии в Отечественной войне 1812
года: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02/ Шведов Сергей Вячеславович. Саратов, 2005;
Bertaud J.-P. La Révolution armée, les soldats-citoyens et la Révolution française. Paris, 1979;
Mir J.-P. La Garde Impériale et la campagne de 1814. Dictionnaire biographique des morts et
blessés au combat. Paris, 2001; Du même. Mémento sur la campagne de France de 1814. La
Grande Armée du 1er janvier au 6 avril 1814. Suivi du dictionnaire des officiers tués ou blessés
au cours des combats. Paris, 2002; Quintin D. et B. 2 décembre 1805. Austerlitz. Dictionnaire
biographique des officiers, sous-officiers et soldats tués ou mortellement blessés à Austerlitz.
Paris, 2004; Du mêmes. La tragédie d’Eylau, 7 et 8 février 1807. Dictionnaire biographique des
officiers, sous-officiers et soldats tués ou mortellement blessés au combat. Paris, 2007; Massoni
G.-A. Histoire d’un régiment de cavalerie légère. Le 5e Hussards de 1783 à 1815. Paris, 2007;
Bodinier G. Les officiers de l’armée royale combattants de la guerre d’Indépendance des EtatsUnis, de Yorktown à l’an II. Paris, 1983; Du même. Les officiers du Consulat et de l’Empire.
Paris, 2014 и др.
507
См. подробней: Сенявская Е.С. Человек на войне. Историко-психологические очерки.
М., 1997. С. 4.
508
См., например: Mir J.-P. La Bataille de Paris, 30 mars 1814 : ouvrage suivi du dictionnaire
biographique des pertes pour l'Infanterie et la Cavalerie des troupes de ligne au cours de la
campagne de 1814. Paris, 2004; Du même. Belfort, 1813-1814. Chronique d'un siège : suivi du
dictionnaire biographique des personnes présentes ou victimes au cours du siège. Paris, 2005; Du
même. Gardes nationaux 1813-1814. Les oubliés de l’épopée. Suivi du dictionnaire des gardes
nationaux activés, victimes des combats, Paris, 2009; Arcq A., Gaillard P. Les années cosaques
(1813-1814). Belgique, Hollande et nord de la France dans la tourmente. Allonzier, 2010 и др.
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дворовых, иностранцев, ремесленников давалась помета «с семейством» или
«с женою и детьми», т.е. определить точное число членов семей этих лиц не
представляется возможным. В ведомости Якиманской части при упоминании
остававшихся в Москве помещиков отмечались принадлежавшие им
крепостные без обозначения не только имен, но даже числа их. Кроме того, в
список Арбатской части, озаглавленный как

«Ведомость <…> об

остававшихся во время нашествия в Москву неприятельских войск
чиновников и иностранцев» были внесены фамилии только 10 человек (1
чиновник, 1 купец и 8 иностранцев), что не может соответствовать
подлинному числу остававшихся жителей. По сословному признаку самую
значительную группу (585 чел.) составляли дворовые и крестьяне.
Следующей по численности группой являлись мещане (419 чел.), затем
купцы (286 чел.) и фабричные (221 чел.). В число так называемых
«разночинцев» были включены 203 человека. Данная группа населения была
наиболее смешанной по составу, в разных частях полицейские власти
относили к ней различные категории населения: канцелярских служителей,
мещан и купцов других городов, воспитанников училищ, унтер-офицеров,
отставных солдат, солдаток, иногда и цеховых. Однако в диссертационном
исследовании при подсчете этой социальной группы были исключены
мещане, купцы, цеховые.
Наибольшее количество купцов и мещан проживали в Пятницкой,
Якиманской, Серпуховской, Таганской частях. Следующую значительную
группу населения составляли фабричные. В ведомостях 5 частей были
перечислены

имена
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рабочих,

приписанных

к

фабрикам

князя

Барятинского, купцов Ямщикова и Бабкина, Большого суконного двора.
В число лиц духовного ведомства (143 чел.) были включены не только
священно и церковнослужители и члены их семей, но и церковные сторожа и
звонари, наборщики и батырщики (рабочие, накатывающие краску на набор)
духовной

типографии.

монашествующих

При

полиция

указании
учитывала

имен
только

оставшихся

в

насельников

столице
мужских

203

монастырей, поэтому в ведомостях лишь 5 частей, в которых располагались
Донской, Симонов, Спасо-Андроньевский, Богоявленский, Николаевский
греческий

и

Высокопетровский

монашествующих

и

монастыри

монастырских

были

штатных

приведены

служителей.

имена
Пристав

Хамовнической части сообщил лишь о пребывании в столице диаконов
Новодевичьего монастыря, не назвав имени ни одной монахини. Согласно
полицейским данным в столице оставались 104 дворянина, служащих и в
отставке, и 43 чиновника, имеющих чин ниже 8 класса по Табели о рангах,
которых невозможно точно отнести к дворянскому сословию. Отдельную
категорию составляли ямщики Коломенской, Тверской, Рогожской и
Дорогомиловской ямских слобод.
Значительную, но не преобладающую, группу населения в период
пребывания Великой армии в Москве составляли иностранцы (201 чел.).
Собственно иностранцев нельзя считать сословной группой, среди них
встречаются дворяне, купцы, мещане, ремесленники, военные. Имена
иностранных подданных или иностранных уроженцев российских подданных
были включены в ведомости 8 частей, в списках Пятницкой Якиманской,
Таганской и Новинской частей сведения о них отсутствуют. Согласно
спискам наибольшее число иностранцев проживало в Тверской части,
приставом были внесены в ведомость имена 89 человек, общее же число
иностранцев в части с учетом членов их семей равнялось 148 человек.
Национальный состав их был очень пестрым, кроме многочисленных
уроженцев

различных

немецких

земель

и

французских

подданных,

встречаются имена итальянцев, англичан, австрийцев, голландцев, датчан,
шведов, швейцарцев и даже одного американца. Однако большая часть
иностранных

уроженцев

была

включена

в

списки

без

указания

национальности. В отдельную группу полицией были выделены нежинские
греки и татары, проживавшие только в двух частях – Пятницкой и
Городской.
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Примерно четвертая часть жителей была внесена в списки с указанием
их профессионально принадлежности (См. Приложение № 10). Самой
многочисленной

группой

(164

чел.)

оказались

фабричные

рабочие,

проживавшие в 4 частях города (Серпуховской, Пятницкой, Рогожской и
Новинской). Кроме того, в Москве остались 39 человек рабочих
Синодальной типографии, располагавшейся в Городской части. Следующую
по численности категорию составили ремесленники – 93 человека, из
которых 77 были внесены в ведомости без указания профессии. Затем –
штатные служители 7 московских монастырей: Донского, Симонова, СпасоАндроньева,

Николаевского

греческого,

Богоявленского,

Высоко-

Петровского и Георгиевского женского (71 чел.). Далее по численному
составу идет группа военнослужащих, в которую были включены, как
отставные офицеры, так и отставные солдаты, унтер-офицеры и рядовые
различных инвалидных команд большей частью оставленные в столице для
сохранения казенного имущества. В число церковно-служителей (48 чел.)
были включены дьячки, пономари и просфорни, священно-служителей (36
чел.) – соответственно священники и диаконы.
Кроме сведений о сословном и национальном составе московского
населения в период пребывания Великой армии ведомости позволяют
поименно восстановить список жителей, остававшихся в Москве509.
Несмотря

на то, что в большинстве случаев полиция приводила имена

только глав семейств, привлечение дополнительных источников в отдельных
случаях дает возможность установить имена и членов семьи. Так, в списке
Якиманской части указан глава муниципалитета купец Петр Иванов
Находкин «с двумя детьми»510, между тем из материалов следственной
комиссии известно имя одного из его сыновей: Павла, бывшего членом
Городского правления (муниципалитета). Достоверность информационной
509

Ведомость только Пречистенской части впервые была опубликована в сборнике
документов «Москва и Отечественная война 1812 г.». Горшков Д.И. Указ. соч. Кн. 2. М.,
2012. С. 571-576.
510
ЦГА Москвы. Ф. 46. Оп. 8. Д. 562. Л. 13об.
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надежности

списков

подтверждается

самыми

разными

источниками:

мемуарами, опубликованными и неопубликованными списками членов
муниципалитета и комиссаров полиции, записями в метрических книгах за
сентябрь-октябрь 1812 г. Однако в отдельных случаях включались и
ошибочные сведения. Так, по воспоминаниям и метрической ведомости
церкви Петра и Павла у Калужских ворот за сентябрь-октябрь 1812 г.
известно имя диакона Димитрия Власьева, пережившего вместе с женой все
тяготы московского пожара511. Однако, в ведомости Серпуховской части
ошибочно приведено имя прежнего диакона – Алексея Петрова, который еще
в 1810 г. выбыл в число братии Спасо-Андроньевского монастыря512.
Во всех частях полиция пристальное внимание уделяла иностранцам,
проживавшим в столице во время пребывания там неприятеля, а также особо
были отмечены имена тех, кто при неприятеле «выходил из столицы и
возвращался обратно». Число таковых по всем 12 частям составило 17
человек, некоторые при вступлении войск противника ушли в ближайшие
населенные пункты или свои вотчины, как князь П.А. Волконский, другие
неоднократно выходили из занятой неприятелем столицы и возвращались
обратно. А секретарь Сенатского разрядного архива И.В. Невский сумел
благополучно выбраться из города и уже в подмосковной деревне Мячково
был захвачен в плен неприятелями. Пристав Хамовнической части особо
отметил имена двух чиновников, которые получили билеты на выезд из
Москвы, но почему-то остались в городе513.
Кроме того, в списках Городской, Пречистенской и Пресненской
частей полиция давала характеристику остававшимся жителям: поведения
хорошего, изрядного, невоздержанного, посредственного, худого, а в
ведомостях Городской, Тверской и Пречистенской частей указаны были и
511

Сохранились воспоминания жены Димитрия Власьева Елены Алексеевны. Рассказы
очевидцев о двенадцатом годе, собранные Т. Толычевой (Е.В. Новосильцевой). Изд. 2. М.,
1912. С. 46-67; ЦГА Москвы. Ф. 2121. Оп. 1. Д. 1158. Л. 22-24.
512
Там же. Ф. 46. Оп. 8. Д. 562. Л. 16; Там же. Ф. 51. Оп. 8. Д. 30. Л. 544.
513
Там же. Ф. 46. Оп. 8. Д. 562. Л. 61.
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адреса проживания внесенных в списки лиц. Из всех 12 ведомостей
наибольший

интерес

представляет

список,

составленный

приставом

Пречистенской части. В нем были указаны причины, по которым москвичи
не выехали из столицы, и особо отмечены член муниципалитета: купец Иван
Козлов и комиссары полиции Павел Нечаев и Егор Ушаков. Перечисленные в
списке 115 человек остались в столице по самым разным причинам:
наибольшее количество из них (49 чел.) – были дворовые люди, которые
остались «по воле господ для сбережения господского имущества», в эту же
группу были отнесены 2 служащих коммерческого училища, оставшихся по
воле начальства. Следующая по численности группа включает в себя 29
человек, не уехавшие в Москве по своей воле, в том числе для сохранения
своего имущества. «По бедности», из-за болезни и старости не могли выехать
из столицы 14 человек, проживавших в Пречистенской части, около десятка
человек остались в Москве, не зная об оставлении столицы («по незнанию
входа

неприятеля»).

драматические

В

ведомости

были

приведены

и

некоторые

обстоятельства жизни обывателей в период разорения

неприятелем Москвы. Так, соборный священник Иван Яковлевич Сонцов,
оставшийся с женой и 7 детьми, был, захвачен «неприятелем в плен и по
голове саблею ранен», а мещанин Петр Ладыгин и ярославский посадский
Иван Соколов были «взяты неприятелем в работы»514.
В фонде московского главнокомандующего среди ретроспективных
документов

имеются

материалы,

раскрывающие

отдельные

события,

происходившие в столице во время нахождения там войск Великой армии. В
частности, в них содержатся сведения об обстоятельствах захвата в плен 2
сентября офицеров и нижних чинов Московского гарнизонного полка 515, о
пребывании графини де Шамборан в Москве во время «наполеоновского
сидения», о размещении раненых в Александровском институте и их

514
515

ЦГА Москвы. Ф. 46. Оп. 8. Д. 562. Л. 54.
Там же. Ф. 16. Оп. 3. Д. 2946. Л. 143-146; Там же. Д. 2869, 2885.
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положении, об утрате во время нашествия неприятеля некоторых дел палаты
уголовного суда, внесенных на рассмотрение графа Ф.В. Ростопчина516.
В 1-й главе уже отмечалось, что архив медицинской конторы,
оставленный в столице, сгорел во время Московского пожара. Поэтому
материалы фонда начинаются с 1813 г. Однако, в журналах и протоколах
заседаний конторы за декабрь 1812 г. – начало 1813 г., кроме сведений о
сгоревших аптеках в разных частях города, имеется информация о событиях
начала сентября, связанных с учреждениями медицинского ведомства517. В
январе 1813 г. присутствие Медицинской конторы рассмотрело рапорты
казначея Небарова, аптекаря Вспомогательной аптеки Илларионова и
служащего при конторе коллежского секретаря Долгова, которым перед
эвакуацией поручалось сохранить денежную казну, аптекарское имущество и
архивные материалы. Несмотря на то, что в этих документах зафиксированы
неизвестные факты периода московского пожара, они не только никогда не
публиковались, но и практически не были известны исследователям.
Поэтому в качестве приложения к главе приводится выписка из протокола
конторы за январь 1813 г. (См. Приложение № 9).
В фонде Московской духовной консистории отложился обширный
комплекс делопроизводственных документов консистории с ноября 1812 г.
по 1813 г., в котором

содержатся рапорты и прошения священно- и

церковнослужителей. В отдельных прошениях представителей духовного
ведомства рассказывается о тяжелых испытаниях, выпавших на их долю во
время пребывания неприятеля в столице (избиения, истязания, употребление
в тяжелую работу, взятие в плен)518. Специальное дело посвящено судьбе
священника церкви Спасской на Бору Михаила Онуфриева, обвинявшегося в
сотрудничестве с противником519. В фондах Никитского девичьего и
Алексеевского женского монастырей (Ф. 1182 и 1175) сохранились черновые
516

ЦГА Москвы. Ф. 16. Оп. 6. Д. 689.
Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 160 («Протоколы 30 декабря 1812-декабрь 1813»).
518
Там же. Ф. 203. Оп. 752. Д. 49, 515-516, 578, 5169.
519
Там же. Д. 242.
517
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копии рапортов игумень со сведениями о событиях, происходивших в
монастырях во время пребывания там неприятеля, в том числе о сгоревших
заживо послушницах Алексеевского монастыря520.
Особо стоит отметить еще одно дело, сохранившееся в фонде Донского
монастыря. Оно носит следующий заголовок, идентичный заголовку
публикации в Русском архиве за 1891 г.521 – «Описание, что происходило во
время нашествия неприятельского в Донском монастыре. 1812 г.»522. И
действительно текст публикации полностью соответствует первым листам
дела523. Дело было заведено в 1817 г. во время пребывания в Москве
императора Александра I, пожелавшего узнать о судьбе московских
монастырей в 1812 г. Дело состоит из воспоминаний 14 монахов и 2
послушников, как находившихся в монастыре в период пребывания
неприятеля в Первопрестольной, так и уехавших из Москвы по данным
билетам или вместе с настоятелем архимандритом Иоанном в Вологду.
Воспоминания монахов содержат ряд неизвестных подробностей жизни
монастыря в сентябре 1812 г.
Судебно-следственные дела, посвященные расследованию фактов
грабежа имущества жителей Москвы в период пребывания Великой армии,
отложились в 4 фондах архива: управы благочиния, надворного суда,
уголовной палаты и военной канцелярии московского главнокомандующего.
В последнем из них сохранились документы Комиссии военного суда,
учрежденной при Московском ордонанс-гаузе. Комиссия рассматривала
уголовные дела военнослужащих, в первую очередь нижних чинов.
Наибольшее количество судебно-следственных дел хранится в фонде
Московского надворного суда (23 дела). Все они носят ретроспективный
характер и были заведены в период конца октября 1812 г. – декабря 1813 г.
520

ЦГА Москвы. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 15; Там же. Ф. 1175. Оп. 1. Д. 48. Л. 86-87.
Описание, что происходило во время нашествия неприятельского в Донском
монастыре. 1812 г.// Русский архив. 1891. № 19. С. 265-269.
522
ЦГА Москвы. Ф. 421. Оп. 1. Д. 5354.
523
Там же. Л. 1-3об.
521
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Расследуя отдельные факты разграбления имущества во время пребывания
неприятеля в городе524, власти заводили следственное производство. В
протоколах допроса лиц, обвиняемым в грабежах, имеются ценные сведения
по истории повседневной жизни столицы и ее населения в период
Московского пожара: о разграблении церковного, казенного и частного
имущества как солдатами Великой армии, так и местными жителями,
последствиях Московского пожара, расстрелах и побоях москвичей, фактах
выхода из города и возвращении обратно местных жителей, о принуждении
московских обывателей к различным работам, о выдаче неприятелем
рытье

картофеля

вместо

платы

ворованных

вещей,

о

за

москвичах,

скрывавшихся в лесах вокруг столицы, о нахождении в плену жителей и т.д.
Одно из дел этой группы было заведено не по факту грабежа имущества, а по
обвинению рядового инвалидной команды Межевой канцелярии А. Хромых,
отправленного с имуществом канцелярии из Москвы, в самовольном
возвращении в столицу во время пребывания там Великой армии. Несмотря
на то, что А. Хромых объяснял свое возвращение необходимостью отыскать
оставшихся в столице жены и детей, он был приговорен к наказанию
палками525. В фонде Московской духовной консистории имеются дела о
разграблении во время московского «наполеоновского сидения» имущества
храмов, как церковнослужителями, так и сторонними лицами526.
Следующую

группу

ретроспективных

документов

составляют

ревизские сказки. В данном исследовании диссертантом впервые были
использованы материалы 7-й ревизии, проведенной в 1815-1816 гг., для
выявления изменений состава населения столицы, связанных с периодом
пребывания неприятеля в Москве.

524

ЦГА Москвы. Ф. 105. Оп. 4. Д. 10; Там же. Оп. 8. Д. 5842, 5866, 5894-5895, 5917-5918,
5922; Там же. Ф. 81. Оп. 7. Д. 1, 3, 13, 16, 21-34, 41 ,43, 45-46; Там же. Ф. 50. Оп. 2. Д. 891,
913; Там же. Ф. 16. Оп. 3. Д. 2940.
525
Там же. Ф. 81. Оп. 7. Д. 46.
526
Там же. Ф. 203. Оп. 751. Д. 637, 531.
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По сведениям Московской управы благочиния в 1810 г. население
Москвы равнялось 263 423 чел. и распределялось по сословиям следующим
образом527:
Таблица № 3
Мужского пола

Женского
пола

% к общему числу
населения города

7 254

Число
жителей
обоего пола
14 801

Дворяне

7 543

Священно и церковнослужители

2 090

2 173

4 263

1,6 %

Купцы

Московские
Иногородние
Мещане Московские
Иногородние
Цеховые

8 766
2 761
7 418
2 368
3 778

7 893
1 143
7 028
1 463
2 322

16 659
3 904
14 446
3 831
6 100

7,8 %

Разночинцы

4 841

4 010

8 851

3,4 %

Иностранцы

1 872

1 079

2 951

1,1 %

Нижние воинские Служащие
чины
Отставные
Приказнослужители
Служащие
Отставные
Фабричные

11 861
1 455
503
166
3 234

2 566
3 269
388
145
1 160

14 427
4 724
891
311
4 394

7,3 %

790

888

1 678

0,6 %

7 855
45 419
29 018
31 927
174 139

6 433
27 169
6 032
6 584
89 284

14 288
72 588
35 050
38 511
263 423

33 %

СОСЛОВИЕ

Ямщики
Дворовые люди
Крестьяне
Итого:

Приписные
Неприписные
Казенные
Помещичьи

5,6 %

6,9 %
2,3 %

0,5 %
1,7 %

28 %
100 %

Несмотря на то, что в Москве доля сословий, неподлежащих учету
(дворянство, чиновничество, иностранцы, военнослужащие), была выше, чем
в других регионах, и составляла около 18 %528, все-таки можно с полной
уверенностью сказать, что материалы ревизий являются крайне достоверным
и информативным источником.
527

ЦГА Москвы. Ф. 105. Оп. 1. Д. 1487. Л. 47-47об. Были использованы статистические
данные 1810 г. в связи с тем, что статистическая таблица, опубликованная П.И. Щукиным
и относящаяся к январю 1812 г., не содержит сведения по всем городским сословиям.
Учитывая, что общая численность населения в 1810 г. (263 423 чел.) и в начале 1812 г.
(270 184 чел.) вполне сопоставима, можно считать погрешность минимальной.
528
Эта цифра была в несколько раз выше, чем по другим регионам, где она не превышала,
как правило, 5 % от общего числа населения. Арсентьев Н.М., Першин С.В., Стешин А.В.,
Щербаков В.В. Система сбора и обработки материалов ревизских сказок// Круг идей:
модели и технологии исторической информации. Труды III конференции Ассоциации
«История и компьютер». М., 1996. С. 78.
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Для исследования использовались первичные материалы ревизского
учета населения Москвы – ревизские сказки, составленные на отдельную
семью, и подаваемые в Дом градского общества или в ревизские комиссии.
Следует отметить, что в документах архива не сохранились ни перечневые
ведомости, ни окладные книги. На основе первичных учетных документов в
Доме градского общества составлялись сводные материалы по сословному
(купцы, мещане) и административному (слободам столицы)

признакам,

которые назывались также ревизской сказкой или ревизским списком
(например, «Ревизская сказка купцов Конюшенной слободы г. Москвы»). В
дальнейшем предлагается использовать для этой разновидности документов
термин «сводные ревизские сказки».
Основная часть материалов ревизии по всем податным сословиям и
группам населения, учитываемым «для одного токмо счета», отложилась в
фонде Московской казенной палаты (Ф. 51). Ревизские сказки отложились в
двух описях фонда: Оп. № 8 – сводные ревизские сказки, Оп. № 18 –
первичные ревизские сказки по отдельной семье мещан, купцов и
ремесленников. Кроме того, в фонде Московской духовной консистории
имеются вторые экземпляры ревизских сказок духовенства Московской
епархии. В целом следует отметить хорошую сохранность материалов
переписи 7-й ревизии. По Москве сохранился полный комплект ревизских
сказок всех подлежащих учету сословий: купцов, мещан, ремесленников,
духовенства, ямщиков, дворовых, приписанных к московским домам
помещиков. Всего в фонде Московской казенной палате имеются 27 сводных
ревизских сказок населения Москвы 1815-1816 гг., из которых 25 – основные
и 2 – дополнительные529. Наибольшее количество сказок (тринадцать)
относится

к дворовым

людям, приписанным к московским домам

помещиков, 5 – это сказки московских мещан, 3 – столичных купцов, 2 –
ремесленников (цеховых), по 1 сказке священно-церковнослужители и
московские ямщики. В дополнительные ревизские сказки внесены были
529

ЦГА Москвы. Ф. 51. Оп. 8. Д. 123, 126-127, 130, 133-134, 138-156.
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отдельные представители разных сословий. Кроме того, в этом фонде
хранятся 50 дел530 с первичными ревизскими сказками купцов и мещан,
поданными в Дом градского общества каждой семьей индивидуально.
Первичные ревизские сказки по сравнению со сводными содержат
дополнительную информацию: обязательную (указание места жительства
подателя)

и

отдельные

сведения,

дополняющие

или

иногда

даже

опровергающие информацию сводных сказок. Так, в сводной сказке мещан
Бронной слободы указано, что мещанин П.А. Грошев, 55 лет «умер в 1812
г.», а в сказке, поданной в мещанское отделение Дома, написано, что П.А.
Грошев «во время нашествия неприятеля убит»531. К первичной сказке
мещанки Конюшенной Овчинной слободы Е.М. Ульяновой приложено ее
объявление, в котором она пишет, что ее муж Герасим Ульянов «во время
нашествия на Москву неприятеля со всеми находящимися принадлежащими
званию его документами сгорел»532. В сводной сказке отмечено только, что
Герасим Ульянов умер в 1812 г.
При проведении ревизии обычно указывались причины выбытия лиц,
внесенных в предыдущую перепись. Традиционными причинами убыли
податного населения были как естественные демографические

причины

(смерть), так и связанные с другими факторами: изменением социального
статуса (переход из одного сословия в другое), изменением семейного
статуса (для женщин), поступлением на военную службу (рекрутская
повинность), перевод на другое место службы (для лиц духовного звания).
Для крепостных крестьян дополнительными причинами выбытия были
продажа их, передача в приданое, по наследству, перевод в другое имение
владельца, нахождение в бегах. В сказках 7-й ревизии зафиксированы
причины убыли населения Москвы, связанные как непосредственно с
военными действиями и рассмотренными в параграфе 3.1. (формирование

530

ЦГА Москвы. Оп. 18. Д. 121-143, 149-175.
Там же. Ф. 51. Оп. 8. Д. 154. Л. 359 об; Там же. Ф. 51. Оп. 18. Д. 126. Л. 428об.
532
Там же. Д. 127. Л. 99.
531
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ополчения, создание полков Н.И. Салтыкова и М.А. Дмитриева-Мамонова),
так и с периодом пребывания наполеоновской армии в столице533. Ниже в
таблице приведены количественные показатели убыли населения столицы,
относящиеся, преимущественно, к периоду сентябрь-октябрь 1812 г.
Таблица № 4

Купцы
Мещане
Лица
духовного
ведомства534
Ремесленники
(цеховые)
Ямщики
Дворовые
Итого

Пропали
без вести
в 1812 г.

Пропали
во время
нашествия
неприятеля
в Москву

Убиты

2
40

4
17

1
35

6

11

3

1

5

4

30 – муж.
3 – жен.
30 – муж.
7 – жен.
112

27 – муж.
2 – жен.
61

Сгорели

Сословие

С 1812 г.
находятся
неизвестно
где

1
67 муж.
311 жен.
4

11

1

2 – муж.
3 – жен.

4
48

В бегах
с 1812 г.

388

Общее
количество
численности
убыли
населения
каждой
сословной
группы
8
476
20

47
56 – муж
52 – жен
109

178
729

По сведениям ревизских сказок 48 человек были убиты неприятелем.
По сословному признаку эта группа распределяется следующим образом: 1
купец, 35 мещан, 3 духовных, 5 ремесленников и 4 дворовых. Сведения из
ревизских сказок дополняют клировые ведомости. О настоятеле храма
Николаевского в Кошелях Иоанне Петрове в клировой ведомости этой
церкви за 1812 г. указано: «Священник Иоанн Петров во время нашествия
неприятельского лишен жизни». В клировой ведомости церкви Трех
Святителей на Кулишках за 1825 г. упоминается живущая при храме вдова
дьячка церкви Воскресенской на Дмитровке Симеона Иванова, «убиенного
533

В одной из сказок представлена судьба семьи крепостных, принадлежавших
действительному статскому советнику Е.В. Митусову. Глава семьи, 38-летний Григорий
Иванов был отдан в ополчение, а трое его сыновей – 10, 7 лет и 6 недель умерли в 1812 г.
Единственный оставшийся в живых 9-летний сын был переведен помещиком в другое
имение. ЦГА Москвы. Ф. 51. Оп. 8. Д. 149. Л. 807об.
534
В число лиц духовного ведомства помимо священно- и церковнослужителей были
включены их дети, мастера Синодальной типографии, сторожа и звонари кремлевских
соборов.
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во время нашествия неприятельского»535. Кроме убитых, 9 человек (4
мещанина, 1 священнослужитель, 4 ремесленника) сгорели во время
московского пожара. Большей частью записи в сказках лаконичны. Так,
например, о смерти купца 3-й гильдии Садовой Большой слободы И.З.
Пономарева сообщается – «убит в бытность в Москве неприятеля в 1812
г.»536 или «убит французами». Но встречаются и более подробные сведения.
Так,

о

причине

смерти

священника

церкви

Сорока

мучеников

у

Новоспасского монастыря Петра Гаврилова указано: «в 1812 г. сентября 2-го
дня при самом вступлении в столичный город Москву неприятелями
убит»537.

Выше

уже

отмечалась

более

высокая

информационная

насыщенность первичных сказок по сравнению со сводными. В некоторых
случаях приложенные к первичным сказкам свидетельства дают возможность
восстановить трагическую

судьбу отдельных семей в рассматриваемый

период538.
По сведениям материалов ревизии наибольшее количество убитых
солдатами Великой армии относилось к мещанству, хотя общая численность
этого сословия в допожарной Москве вполне сопоставима с другими
сословиями, например купечеством (см. Таблицу № 3). Однако, поскольку
мы не знаем точные цифры оставшихся в Москве жителей, как общего числа,
так и распределения их по социальным группам, предположить причины
таких количественных показателей не представляется возможным539. Возраст
убитых жителей столицы колеблется от 12 до 60 лет, возраст сгоревших, в
основном, старше 60 лет. Учитывая, что в одной из сказок по поваренному

535

ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1571. Л. 78 об; Там же. Д. 1720. Л. 128об.
Там же. Ф. 51. Оп. 8. Д. 150. Л. 91об.
537
Там же. Д. 148. Л. 248об.
538
Так, к одной из сказок по Барашской слободе были приложены свидетельские
показания, подтверждающие отсутствие всех членов семьи. Глава семейства умер в
августе 1812 г., его 12-летний сын был убит неприятелем, а мать в результате этих
событий сошла с ума и была помещена в богадельню при Николоямской церкви. ЦГА
Москвы. Ф. 51. Оп. 18. Д. 153. Л. 134, 135.
539
См., например: Тартаковский А.Г. Указ. соч.// Исторические записки. Т. 92. М., 1973. С.
368, 372.
536
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цеху отмечено, что 65-летний Артамон Софронов Бакланов «во время
нашествия неприятелей в богадельне ремесленной управы сгорел»540, можно
предположить,

что

причинами

этих

трагических

событий

была

беспомощность престарелых людей, помещенных в богадельни.
В 1812 г. свыше 500 человек пропали без вести. Эта причина
исключения из материалов очередной переписи формулируется в сказках по
разному «в отлучке с 1812 года», «в отлучке во время нашествия
неприятеля», «с 1812 года где и в живых ли находится неизвестно», «без
вести пропал в 1812 году», «без вести пропал во время нашествия
неприятеля»541. С большой долей вероятности можно утверждать, что все эти
причины убыли населения столицы связаны с периодом пребывания
неприятеля,

а

различия

в

формулировках

относятся

к

авторским

особенностям составителей сказок.
Еще одной характерной причиной убыли населения были побеги
крепостных. В ревизских сказках отмечено 109 случаев побегов в 1812 г.
дворовых людей, живших в столице. В некоторых сказках указана точная
дата побега, так, например, об одном дворовом сообщается, что он «с 1812
года сентября 12 дня по сие время в бегах»542. Другой, сбежавший в 1812 г.
крепостной, возвратился в 1815 г. и был внесен в 7-ю ревизию543. Бежали
целыми семьями, но зафиксированы и несколько случаев, когда часть семьи
осталась в Москве, а часть в 1812 г. ударилась в бега. Так, в одной семье
крепостных помещика А.Л. Благово глава семьи в 1812 г. скончался, а жена

540

ЦГА Москвы. Ф. 51. Оп. 8. Д. 155. Л. 298об.
Например, в одной из сказок по Черевичному цеху отмечено, что сын цехового Дениса
Сидорова – Иван меньшой Денисов 2-х лет от роду «без вести пропал в 1812 году». ЦГА
Москвы. Ф. 51. Оп. 8. Д. 127. Л. 183об. Про крепостного профессора Московского
университета Г.И. Мягкова Трофима Нестерова отмечено следующее: «при нашествии
неприятеля 1812 года сентября 1 дня пропал». ЦГА Москвы. Ф. 51. Оп. 8. Д. 140. Л. 702об.
Другой крепостной пропал без вести 8 сентября. ЦГА Москвы. Ф. 51. Оп. 8. Д. 143. Л.
152об.
542
Там же. Д. 138. Л. 354об.
543
Там же. Д. 144. Л. 573об.
541
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его и две дочери сбежали в этот период. В московском доме помещика
остались четверо сыновей умершего от 6 до 13 лет544.
Таким образом, материалы 7-й ревизии, проведенной, в 1815-1816 гг.,
позволяют частично реконструировать картину московской жизни в
поворотный момент истории Москвы. В диссертационном исследовании эти
документы, так же как метрические ведомости впервые были использованы
не

в

качестве

демографического,

статистического,

генеалогического

источника, а для выявления изменений состава населения столицы,
связанных с периодом пребывания неприятеля в Москве, реконструкции
событий, происходивших в сентябре-начале октября 1812 г. На основании
сведений из ревизских сказок было установлено общее количество лиц
податного состояния, исключенных из материалов ревизии по причинам,
непосредственно связанным с событиями войны 1812 г. Кроме того, были
выяснены имена жителей столицы, сгоревших в Московском пожаре, убитых
частями Великой армии, пропавших без вести во время нашествия
неприятеля.

3.3. Документы ЦГА Москвы о состоянии Москвы после освобождения
(11 октября-декабрь 1812 г.)

Документы по теме «Состояние города после ухода неприятельских
войск» находятся во всех 63 фондах, хранящих информацию по истории
Москвы в период военных действий в 1812 г.
В основном, весь корпус данных источников хронологически
тождественен описываемым событиям, за исключением материалов фонда
Комиссии для рассмотрения прошений обывателей Московской столицы и
губернии, потерпевших разорение от нашествия неприятельского (Ф. 20).
544

ЦГА Москвы. Ф. 51. Оп. 8. Д. 147. Л. 417об-418.
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По принципу происхождения эти документы распределяются по всем 8
группам, указанным в параграфе 2.3.1.
По номинальному признаку документы, рассматриваемые в параграфе
3.2,

делятся

на

организационно-распорядительные

и

справочно-

информационные. Самую значительную часть в этой группе составляет
организационно-распорядительная

документация.

К

ним

относятся

императорские указы и рескрипты, отношения министерств, предписания
московского

главнокомандующего

графа

Ф.В.

Ростопчина,

приказы

московского обер-полицмейстера П.А. Ивашкина, журналы заседаний
московских учреждений.
Вторую

по

значимости

группу

представляют

справочно-

информационные материалы: рапорты, донесения, отношения, прошения.
Данные материалы сосредоточены в фондах административно-полицейских
учреждений, учреждений духовного ведомства. Зачастую они существенно
дополняют сведения, содержащиеся в организационно-распорядительной
документации.
Картина состояния столицы в первые дни после выступления Великой
армии

отражена

во

многих

сохранившихся

в

архиве

справочно-

информационных материалах. В фонде 3-го округа путей сообщения
сохранилась копия рапорта командира 7-го казачьего войскового атамана
В.Т. Денисова полка войскового старшины Г.П. Победнова принцу Г.
Ольденбургскому от 11 октября 1812 г., в котором Г.П. Победнов
докладывает об обстоятельствах вступления в Москву войск корпуса Ф.Ф.
Винценгероде и 7-го казачьего полка, в том числе о захвате в плен офицеров
и солдат Великой армии545. Сведения общего характера о состоянии города
после освобождения содержатся в рапорте исправляющий должность оберполицмейстера до 16 октября 1812 г. майора К. Гельмана, рапортах
московского

обер-полицмейстера

генерал-майора

П.А.

Ивашкина

московскому главнокомандующему графу Ф.В. Ростопчину от 16 октября,
545

ЦГА Москвы. Ф. 47. Оп. 1. Д. 852. Л. 56-56об.
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министру полиции А.Д. Балашову от 17 октября и главнокомандующему
Санкт-Петербургом С.К. Вязмитинову от 18 октября 1812 г.546 В донесении
и.д. московского коменданта Г.Г. Спиридова графу Ф.В. Ростопчину от 25
октября 1812 г. приводятся сведения о количестве больных в военном
госпитале и больницах столицы547. В фондах административно-полицейских
учреждений,

учебных

и

медицинских

заведений,

казенной

палаты

сохранились сведения о состоянии отдельных учреждений и зданий: медикохирургической академии, Воспитательного дома, казарм, полицейских
частей, Странноприимного дома графа Шереметева, кремлевских соборов,
зданий Московского университета, Голицынской больницы, соляных и
винных дворов, губернского архива и др.548 Некоторые дела были заведены в
первые же дни после прибытия чиновников разных ведомств в Москву,
другие спустя несколько месяцев.
В фондах московского главнокомандующего и московского оберполицмейстера

имеется

комплекс

документов

как

организационно-

распорядительного, так и справочно-информационного характера, в которых
раскрыты первоочередные задачи властей по восстановлению нормальной
жизни города. Одной из самых важных задач являлось обеспечение
продовольствием как жителей, так и расквартированных в столице войск. В
фонде канцелярии обер-полицмейстера сохранился «Журнал исходящих
документов канцелярии обер-полицмейстера за 1812 год», в котором
представлены полные тексты всех документов канцелярии за исследуемый
период. В первом же рапорте П.А. Ивашкина на имя главнокомандующего от
16 октября 1812 г. обрисована сложная ситуация с продовольствием в
городе549. Кроме того, на основании Высочайшего манифеста от 1 ноября
1812 г. в задачу полиции входила ежедневная раздача пособия жителям, не
546

ЦГА Москвы. Ф. 46. Оп. 8. Д. 379. Л. 1; Там же. Д. 368. Л. 543об-535, 536об-537.
Там же. Ф. 16. Оп. 3. Д. 2944. Л. 86.
548
Там же. Ф. 46. Оп. 8. Д. 368. Л. 539; Там же. Ф. 433. Оп. 4. Д. 76; Там же. Ф. 108. Оп. 1.
Д. 87. Л. 87-89; Там же. Ф. 418. Оп. 109. Д. 35; Там же. Ф. 51. Оп. 3. Д. 51, 70; Там же. Ф.
16. Оп. 3. Д. 2863, 2944; Там же. Оп. 6. Д. 33; Там же. Ф. 54. Оп. 7. Д. 5034.
549
Там же. Ф. 46. Оп. 8. Д. 368. Л. 543об-535.
547
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имевших

пропитания.

В

фонде

канцелярии

московского

главнокомандующего сохранился целый комплекс документов, посвященных
обеспечению провиантом находящихся в столице войск. Эти материалы
представлены перепиской московского главнокомандующего графа Ф.В.
Ростопчина с генерал-квартирмейстером Н.О. Лабой, командиром трех
новосформированных батальонов полковником Чекалевским, гражданским
губернатором Н.В. Обрезковым. В них обозначены нормы суточного
денежного содержания нижних чинов, порядок закупки провианта и фуража
для войск и заимообразной передачи для жителей города 5 000 пудов хлеба,
собранного

для

воинов

Московского

ополчения,

обеспечении

продовольствием как русских раненых, так и военнопленных Великой
армии550. Другой, не менее важной задачей московских властей было
предотвращение эпидемий в столице и прилегающих окрестностях. После
освобождения Москва представляла из себя гигантское пепелище, на улицах
города находилось огромное количество человеческих тел и конских трупов.
В фондах административно-полицейских учреждений сохранился целый
комплекс организационно-распорядительной документации и справочноинформационных

материалов,

посвященных

санитарному

состоянию

столицы. В фонде пристава Яузской части в журнале входящих бумаг за 1812
г.551 имеется текст приказа обер-полицмейстера от 26 октября 1812 г. об
оставшихся

в домах жителей мертвых телах. В деле канцелярии

главнокомандующего

сохранился

подлинный

рапорт

командира

Владимирского ополчения князя Б.А. Голицына графу Ф.В. Ростопчину от 29
октября 1812 г., в котором говорилось о необходимости принять срочные
меры, так как расположенные на многих улицах, в садах, дворах и погребах
мертвые конские и человеческие тела «в случае оттепели подвергнутся еще
большей гнилости и произведут еще более смраду»552. В фондах московского
550

ЦГА Москвы. Ф. 16. Оп. 3. Д. 2860, 2944. Л. 87, 98, 101, 103, 141-141об; Там же. Ф. 46.
Оп. 8. Д. 551; Там же. Ф. 108. Оп. 1. Д. 87. Л. 87-88а.
551
Там же. Ф. 1273. Оп. 1. Д. 10.
552
Там же. Ф. 16. Оп. 3. Д. 2946. Л. 69.

220

главнокомандующего и канцелярии обер-полицмейстера имеется комплекс
документов, относящихся к выполнению Высочайшего

рескрипта от 14

ноября 1812 г. «Об уничтожении человеческих и конских трупов»,
предписания графа Ф.В. Ростопчина, циркуляры П.А. Ивашкина частным
приставам и рапорты московскому главнокомандующему об организации
работы по очищению столицы от трупов и падали путем сжигания и
закапывания в известковые ямы, а также о привлечении к этой работе
французских военнопленных553. Другой важной задачей властей было
обеспечение

сохранности

распространения

денежной

фальшивых

казны,

ассигнаций,

а

также

недопущения

выпущенных

французским

правительством554.
В фондах полицейских учреждений (Московской управы благочиния,
канцелярии обер-полицмейстера) сохранились дела о количестве сожженных
и сохранившихся казенных и частных домов, театральных зданий, сгоревших
фабрик, сожженных мостов, сгоревших полицейских будок, истребленных
фонарей и т.д.555 Отдельного внимания заслуживает составленная управой
благочиния в июле 1817 г. «Ведомость о количестве сожженных во время
нашествия неприятеля в 1812 г. каменных и деревянных домов по частям
Москвы»556. В ней на основании сведений частных приставов приводится
количество не только сгоревших, но и оставшихся в целости домов, храмов,
лавок. Всего в Москве было сожжено 1 846 каменных и 4 506 деревянных
зданий. Общий убыток потерь от сгоревшего недвижимого имущества
определялся в сумму 249 787 387 руб. 85 ½ коп.557
Отдельно следует сказать о комплексе документов, отложившихся в
фонде «Комиссия для рассмотрения прошений обывателей Московской
553

ЦГА Москвы. Ф. 16. Оп. 3. Д. 2867. Л. 37-41; Там же. Ф. 46. Оп. 8. Д. 368. Л. 603, 706;
Там же. Д. 386, 607.
554
Там же. Ф. 1553. Оп. 1. Д. 26. Л. 93об; Там же. Ф. 508. Оп. 13. Д. 208; Там же. Ф. 16. Оп.
3. Д. 2859.
555
Там же. Ф. 46. Оп. 8. Д. 385; Там же. Ф. 105. Оп. 4. Д. 1013; Там же. Оп. 4. Д. 249; Там
же. Оп. 7. Д. 5685, 6229, 6393; Там же. Оп. 16. Д. 254.
556
Там же. Ф.105. Оп. 4. Д. 1013.
557
Там же. Ф. 17. Оп. 1. Д. 3826.

221

столицы и губернии, потерпевших разорение от нашествия неприятельского»
(Ф. 20). Комиссия была создана 18 февраля 1813 г., и действовала с 7 июля по
7 сентября 1813 г. За свой период существования она рассмотрела 18 133
прошения и выдала ссуды на общую сумму 13 415 456 руб. В фонде
Комиссии, а также материалах Временного отделения по московской ссуде
(Ф. 51. Оп. 17) сохранились 2 246 дел, заведенных на основании поданных
прошений жителей столицы. Из этого количества 1 881 прошение были
поданы с целью восстановления сгоревших домов и приобретения имущества
взамен награбленного, 158 прошений – для восстановления сожженных
фабрик, 142 –

восстановления сгоревших лавок, 30 прошений касались

только ссуд для движимого имущества. 25 дел, находящиеся в фонде
Комиссии, были сформированы из отдельных прошений и имеют общие
заголовки «О выдаче пособий». Далее в заголовках отражены социальные
группы просителей: солдатские жены, московские мещане, цеховые мастера,
«разные лица полиции и управы благочиния» и т.п.558 Прошения
потерпевших жителей с разной степенью подробности содержат сведения о
сгоревшем и разграбленном имуществе, и, таким образом, воссоздают общую
картину состояния столицы после освобождения.
Особую группу справочно-информационных материалов составляют
рапорты, донесения, прошения лиц духовного ведомства, справки духовной
консистории, в которых описано состояние столичных храмов после
освобождения. В основном, все они находятся в фонде Московской духовной
консистории и сосредоточены в двух описях (Оп. 752 и 760). Эти документы
были инициированы приказом домовой конторы архиепископа Августина от
12 ноября 1812 г. и датируются, в основном, ноябрем 1812 г. – февралем 1813
г. В них дается характеристика общего состояния церквей: пострадал ли храм
или нет, было ли осквернение алтарей, сохранность антиминса, церковной
утвари и денежной казны, наличие обгоревшего серебряного и медного лома,
количество
558

сохранившихся

и

сгоревших

домов

ЦГА Москвы. Ф. 20. Оп. 2. Д. 2215-2219, 2221-2239, 2243-2244.

священно-
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церковнослужителей и приходских дворов, приводятся сведения о местах
обитания церковного причта, а также о принятых мерах по обустройству
храмов и церковных домов. Аналогичные сведения содержатся и в клировых
ведомостях 1813 г.559 Кроме того, в одном из шести фондов церквей сороков
г. Москвы сохранились рапорты настоятелей с приложением полных и
подробных

ведомостей

о

состоянии

храмов

этого

сорока560.

По

распоряжению церковного начальства особому рассмотрению подлежали
обнаруженные факты осквернения или кражи неприятельскими войсками
святых мощей, которые впоследствии были обнаружены в разных местах561.
Наиболее пострадали от этого кощунства кремлевские соборы, но и в других
храмах встречались подобные случаи562. По распоряжению архиепископа
Августина расплавленные от огня цветные металлы были переданы в Чудов
монастырь, а забота о сохранности обгоревших храмов была поручена самим
священнослужителям. Немало архивных дел в фондах духовного ведомства
посвящены тяжелому положению духовных лиц: отсутствию жилья,
пропитания при наличии большого количества малолетних детей в семьях
духовенства. Для обеспечения пропитания причты сгоревших церквей
зачастую определяли к другим, сохранившимся храмам Московской епархии.
Отдельному рассмотрению подлежало состояние московских монастырей,
настоятели которых подали архиепископу Августину подробные рапорты. В
этих рапортах были даны сведения как об уроне, которому подверглись

559

ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1571-1573; Там же. Оп. 760. Д. 668; Там же. Оп. 766.
Д. 571.
560
Там же. Ф. 2121. Оп. 1. Д. 1807.
561
Там же. Ф. 203. Оп. 752. Д .192. Л. 6-6об,42; Там же. Д. 197. Л. 4-5; Там же. Д. 1688;
Там же. Оп. 760. Д. 639. Л. 2; Там же. Д. 641. Л. 18-22; Там же. Ф. 2121. Оп. 1. Д. 1807. Л.
9-9об, 12.
562
Так, раки со святыми мощами были разграблены в некоторых храмах Замоскворецкого
сорока: преп. Марона Чудотворца в Старых Панех, Иоанна Воина на Калужской улице.
ЦГА Москвы. Ф. 2121. Оп. 1. Д. 1807. Л. 2-4, 9-9об.

223

монастырские храмы во время нашествия неприятеля, так и о сохраненном
имуществе563.
Значительный

комплекс

справочно-информационных

материалов

посвящен состоянию государственных, ведомственных и текущих архивов
учреждений. Значительная часть из тех архивов, что не были вывезены из
столицы перед нашествием, сгорели или были разграблены. В фондах
Московского университета, Канцелярии попечителя Московского учебного
округа, канцелярии московского обер-полицмейстера, Медицинской конторы
в журналах, рапортах, справках имеются сведения о гибели документов
разных ведомств, в частности, архивов университета, медицинской конторы,
Таганской полицейской части, Приказа общественного призрения564. В
специальном указе Московского губернского правления от 17 декабря 1814 г.
приведены подробные сведения о состоянии текущих архивов московских
учреждений, хронологических рамках

уцелевших и утраченных дел и

состоянии денежной казны565.
В сохранившихся организационно-распорядительных и справочноинформационных документах практически всех фондов, содержащих
сведения по истории Москвы в Отечественной войне 1812 года, имеются
материалы о возвращении в столицу эвакуированных учреждений, а также их
имущества, о размещении учреждений в уцелевших домах и открытии
присутствий. Первыми в столицу вернулись полицейские власти, затем по
распоряжению графа Ф.В. Ростопчина в начале ноября возвратились
гражданский губернатор Н.В. Обрезков, губернское правление, казенная
палата,

губернский

прокурор

Ф.М.

Желябужский566.

Параллельно с

возвращением учреждений в столицу московским властям необходимо было
563

ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 760. Д. 641, 643; Там же. Ф. 1175. Оп. 1. Д. 48; Там же. Ф.
1182. Оп. 1. Д. 15, 29, 255; Там же. Ф. 1183. Оп. 1. Д. 57, 59; Там же. Ф. 1184. Оп. 1. Д. 1,
12.
564
Там же. Ф. 418. Оп. 250. Д. 1. Л. 23; Там же. Ф. 459. Оп. 1. Д. 221. Л. 1; Там же. Ф. 46.
Оп. 8. Д. 4561. Л. 47об; Там же. Ф. 1. Оп. 1. Д. 97. Л. 4.
565
Там же. Ф. 83. Оп. 1. Д. 1532. Л. 6-8.
566
Там же. Ф. 68. Оп. 1. Д. 845.
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решить вопрос о размещении присутственных мест и отведении квартир
чиновникам. Информация о распределении вернувшихся учреждений в
уцелевших казенных и частных домах столицы содержится в фондах
канцелярий

московского

главнокомандующего

и

обер-полицмейстера,

московского губернского прокурора. Так, 5 декабря 1812 г. губернатор Н.В.
Обрезков отправил обер-полицмейстеру П.А. Ивашкину отношение, в
котором просил представить сведения о всех домах, принадлежавших казне
или состоящих в секвестре567. Из-за отсутствия помещений

Комиссия

военного суда разместилась в Хамовнических, а управа благочиния – в
Никольских казармах, губернское правление и казенная палата начали свою
деятельность в уцелевшем доме главнокомандующего, Медицинская контора
поместилась в двух комнатах дома князя А.Б. Куракина в Басманной части, а
гражданская

и

соответственно

уголовная
в Серпухов

палаты
и

3

ноября

Коломну,

где

1812
и

г.

перебрались

возобновили

свою

деятельность568. В фонде канцелярии московского главнокомандующего
сохранилось предписание графа Ф.В. Ростопчина Московской управе
благочиния от 19 декабря 1812 г. об отводе обывательских квартир для
размещения чиновников569.
Рапорты, отношения и др. справочно-информационные документы
должностных лиц, адресованные московским властям, содержат сведения о
начале деятельности вернувшихся в столицу учреждений. Так, 4 декабря
открылась медико-хирургическая академия, 13 декабря – Больница для
бедных, 14 декабря открыло присутствие Московская казенная палата, 17
декабря – Губернское правление и управа благочиния, 30 декабря части

567

ЦГА Москвы. Ф. 46. Оп. 8. Д. 458. Л. 1.
Там же. Ф. 16. Оп. 3. Д. 2893. Л. 1, 3, 4; Там же. Д. 2940. Л. 85; Там же. Ф. 16. Оп. 226.
Д. 127; Там же. Ф. 68. Оп. 1. Д. 843. Л. 4.
569
Там же. Ф. 16. Оп. 3. Д. 2861. Л. 5-5об.
568
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открылась Медицинская контора570. Остальные учреждения возобновили
свою деятельность уже в 1813 г.
***
Используя метод архивной эвристики, автору удалось максимально
полно выявить и исследовать совокупно комплекс документов по всем
фондам архива, содержащим сведения по истории Москвы в Отечественной
войне 1812 года. Центральный государственный архив города Москвы
обладает полным комплексом источников по истории Москвы в начальный
период Отечественной войны 1812 года (июнь-август). Практически во всех
63 фондах архива, содержащих документы по теме диссертационного
исследования, имеются материалы по этому периоду.
В 20 фондах ЦГА Москвы сохранился значительный комплекс
архивных дел, освещающий разные аспекты жизни столицы в период
пребывания Великой армии в Москве. При рассмотрении отдельных
комплексов документов по их значимости и репрезентативности были
применены 3-и принципа систематизации документов. По хронологическому
признаку данный комплекс документов подразделяется на материалы,
тождественные описываемым событиям, и ретроспективные документы,
составленные уже после освобождения Москвы в период со второй половины
октября 1812 г. по июль 1814 г.
По номинальному признаку документы, раскрывающие события в
Москве в период пребывания Великой армии, делятся на несколько основных
видов: нормативно-правовые документы, организационно-распорядительная
документация,

справочно-информационные

материалы,

специальная

документация и массовые источники.
Нормативно-правовые и организационно-распорядительные документы
отложились в фондах административно-полицейских учреждений.

570

ЦГА Москвы. Ф. 433. Оп. 4. Д. 76; Там же. Ф. 46. Оп. 8. Д. 517; Там же. Ф. 16. Оп. 3. Д.
2893. Л. 1-2.
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Самый значительный по объему корпус архивных документов по теме
относится к справочно-информационным материалам, которые находятся в
фондах московского главнокомандующего, канцелярии обер-полицмейстера,
Московской
Московского

духовной

консистории,

университета,

горного

медико-хирургической
правления,

казенной

академии,
палаты,

Опекунского совета. В этих документах раскрыты обстоятельства вступления
неприятельской армии в Москву, а также описаны первые дни ее
пребывания.
Специальная

документация

представлена

судебно-следственными

документами, находящимися в фондах судов, а также управы благочиния.
Судебно-следственные

дела

содержат

ценные

сведения

по

истории

повседневной жизни столицы и ее населения в период нахождения Великой
армии: о разграблении церковного, казенного и частного имущества как
солдатами наполеоновской армии, так и местными жителями, последствиях
московского пожара, расстрелах и побоях москвичей, фактах выхода из
города и возвращении обратно местных жителей, о принуждении московских
обывателей к различным работам, о москвичах, скрывавшихся в лесах вокруг
столицы, о нахождении в плену жителей и т.д.
Отдельную группу составляют массовые источники – метрические
книги за 1812 г. и материалы 7-й ревизии 1815-1816 гг. Они имеют
определенные общие свойства (ординарность происхождения, однородность
содержания, однотипность формы), но отличаются друг от друга по
количественным показателям.
Сохранившиеся метрические ведомости московских церквей за
сентябрь – начало октября 1812 г. и материалы 7-й ревизии дают
возможность реконструкции событий, происходивших в Москве в этот
период. В метрических ведомостях содержатся сведения о количестве
зарегистрированных рождений, браков, смертей и именах родившихся,
вступивших в брак и умерших, причинах смерти, в том числе, связанные с
пребыванием неприятеля (сгоревшие при пожаре, убитые неприятелем),
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местах

захоронений,

именах

оставшихся

в

Москве

священно-

церковнослужителей. На основании сведений из ревизских сказок было
установлено общее количество лиц податного состояния, исключенных из
материалов ревизии по причинам, непосредственно связанным с событиями
Отечественной войны 1812 года. Кроме того, были выяснены имена жителей
столицы, сгоревших в Московском пожаре, убитых войсками противника,
пропавших без вести во время нашествия неприятеля. В диссертационном
исследовании данные документы впервые были использованы не в качестве
демографического, статистического, генеалогического источника, а для
выявления изменений состава населения столицы, связанных с периодом
«наполеоновского сидения» в Москве.
Сведения о состоянии города после ухода неприятельских войск
находятся во всех 63 фондах, хранящих информацию по истории Москвы в
Отечественной войне 1812 года. По принципу происхождения материалы по
теме 3-й главы были распределены на восемь основных групп, указанных в
подпункте 2.3.1.
Документы, содержащие сведения о состоянии столицы после
освобождения, делятся на две группы: организационно-распорядительные и
справочно-информационные. В них находится информация о санитарном и
эпидемиологическом

состоянии

города,

количестве

сгоревших

и

сохранившихся здании, о решении властями проблем обеспечения жителей и
войск продовольствием и жильем, о возвращении в столицу эвакуированных
учреждений и возобновлении их деятельности.
Впервые примененный в диссертационном исследовании метод
виртуального архивирования в сочетании с принципами происхождения,
номинальным

и

хронологическим

признакам,

позволил

провести

межфондовую группировку источниковой базы по изучаемой проблеме,
всесторонне раскрыть ее видовой состав и информационный потенциал.
Большая часть документов была составлена в период описываемых
событий, лишь материалы фонда Комиссии для рассмотрения прошений
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обывателей московской столицы и губернии, потерпевших разорение от
нашествия неприятеля и отдельные документы из фондов административнополицейских учреждений носят ретроспективный характер.
В процессе проведения диссертационного исследования диссертантом
впервые был выявлен на межфондовом уровне полный тематический
комплекс документов ЦГА Москвы по сложной и многоаспектной проблеме:
истории Москвы в сентябре-декабре 1812 г.
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Заключение

Отечественная война 1812 года стала не только самым масштабным, но
и одним из важнейших явлений в истории России ХIХ в., определившим
дальнейшее развитие всей Российской империи и значительно повлиявшим
на остальные европейские государства. Значимость этого события побуждает
историков в течение почти двух веков обращаться к данной теме, привлекая
все большее количество источников из фондов в первую очередь
федеральных архивов (РГВИА, РГАДА, ГА РФ и др.). Между тем, в ряде
региональных архивов, в том числе в ЦГА Москвы сохранились обширные
документальные

комплексы

по

теме

Отечественной

войны.

Обзор

историографии проблемы показал, что документы местных архивов до
последнего времени оставались наименее изученным объектом. Несмотря на
то, что Москва сыграла ключевую роль в событиях Отечественной войны
1812 года, документы из фондов московских учреждений того периода не
были введены в научный оборот в полном объеме. В течение более чем
полуторавекового

периода

документы

ЦГА

Москвы

по

теме

диссертационного исследования были опубликованы лишь в 11 изданиях,
большая часть которых частично или целиком повторяла предыдущие
публикации.
Корпус источников по истории Москвы в войне 1812 г., хранящийся в
настоящее время в ЦГА Москвы, был сформирован в большей своей части в
начале XIX в. История формирования этого комплекса и обеспечения его
сохранности неразрывно связана с историей Московского губернского
архива старых дел, созданного в конце XVIII в. Национализация в 1918 г.
архивных документов и концентрация фондов всех московских учреждений в
Мосгубархиве (Мособлархиве) способствовала их сохранности, несмотря на
неудовлетворительные условия хранения. В ГИАМО, а впоследствии в
Центральном государственном историческом архиве города Москвы были
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сосредоточены все сохранившиеся документы по истории столицы периода
Отечественной войны 1812 года. Несмотря на широкий масштаб проводимых
в 1930-х – 1950-х гг. макулатурных кампаний, наличие запретной даты (1825
г.), привело к тому, что сохранившийся комплекс документов, посвященных
истории второй столицы в Отечественной войне 1812 года, практически не
пострадал.
Применение научных методов исследования позволило получить
полную и достоверную информацию по теме диссертационной работы.
Проведенный анализ как отдельных делопроизводственных документов, так
и документальных комплексов, в том числе массовых источников и целых
фондов ЦГА Москвы по изучаемой проблеме, позволил проанализировать
место источника в ходе исторического процесса, выявить их целостность и
большую репрезентативность, достаточную для решения поставленных
задач.

В

ходе

работы

было

выявлено,

проанализировано

и

отсистематизировано около 1 500 ед. хр., из которых более 450 впервые
вводятся в научный оборот.
Более двух третей хранящихся в ЦГА Москвы фондов учреждений,
действовавших в столице в 1812 г., содержат информацию по истории
Москвы в Отечественной войне 1812 года. При всем этом каждый фонд
«должен рассматриваться как сложный, но генетически и структурно
целостный исторический источник, особенность которого заключается в том,
что

он

отражает

прошлое

сквозь

призму информационных

связей

конкретного фондообразователя, а сами эти связи между запечатленными
фактами, событиями и другими историческими реалиями даны в нем в том
«готовом виде», в котором они заложены фондообразователем»571. Таким
образом,

значение

учреждений

фондообразователя

определяет

характер

в

структуре

сохранившейся

государственных
документации

и

информационную насыщенность фондов. Метод архивной эвристики,
используемый в данной работе, предполагает выявление и изучение всего
571

Автократов В.Н. Указ. соч.// Вопросы истории. 1973. № 8. С. 63.
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корпуса источников по теме исследования. Важнейшие и наиболее объемные
комплексы источников по теме диссертационного исследования отложились
в фондах административно-полицейских учреждений. В них находятся
материалы, содержащие информацию практически по всем вопросам
исследования

за

весь

изучаемый

период.

Второй

по

значимости

сохранившихся документов является группа сословных фондов, в первую
очередь, фонд Канцелярии Московского дворянского депутатского собрания,
в котором отражен процесс формирования и деятельность Московского
ополчения.
духовного

Документы
ведомства,

судебных,
горного

благотворительных

правления

содержат,

учреждений,
в

основном,

ретроспективную информацию о пребывании Великой армии в Москве в
сентябре – начале октября 1812 г. Отдельную группу составляют массовые
источники – метрические книги, относящиеся к периоду сентябрь-октябрь
1812 г., и материалы 7-й ревизии, проведенной после окончания
Отечественной войны.
Сохранившиеся

метрические

ведомости

московских

церквей

и

материалы 7-й ревизии дают возможность реконструкции событий,
происходивших в Москве в тот период. В метрических ведомостях
содержатся сведения о количестве зарегистрированных рождений, браков,
смертей и именах родившихся, вступивших в брак и умерших, причинах
смерти, в том числе, связанные с пребыванием неприятеля (сгоревшие при
пожаре, убитые и пр.), местах захоронений, именах оставшихся в Москве
священно-церковнослужителей.

Ревизские

сказки

дают

возможность

установить общее количество лиц податного состояния, исключенных из
материалов ревизии по причинам, непосредственно связанным с событиями
Отечественной войны 1812 года. Кроме того, были выяснены имена жителей
столицы, сгоревших в Московском пожаре, убитых войсками противника,
пропавших без вести во время нашествия неприятеля. В диссертационном
исследовании данные документы впервые были использованы не в качестве
демографического, статистического или генеалогического источника, а для
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выявления изменений состава населения столицы, связанных, именно, с
периодом «наполеоновского сидения» в Москве.
Многоаспектный

и

сложный

характер

документов

по

теме

диссертационного исследования, недостаток научно-справочных сведений о
наличии их в архиве поставил вопрос о необходимости

разработки

принципов научной систематизации выявленного комплекса источников для
более полного раскрытия содержащейся в них информации. Несмотря на
неоднородность источниковой базы исследования, на основе разработанных
диссертантом методологических подходов удалось сконцентрировать и
научно систематизировать информационное содержание документов по
исследуемой проблеме.
На наш взгляд наиболее целесообразным было применение трех
принципов

систематизации,

связанных

с

целями

и

задачами

диссертационного исследования: принцип происхождения, хронологический
и номинальный признаки. При этом под принципом происхождения
подразумевался процесс архивирования этих документов до поступления их
на хранение в ЦГА Москвы.
Проведенная

систематизация

документов

фондов

учреждений,

действовавших в столице в период Отечественной войны 1812 года,
позволила выработать единые принципы и методы выявления, обработки и
анализа содержащейся

в них

информации. Применение нескольких

принципов систематизации всей совокупности документов способствовало
концентрации информации об исторически сложившихся комплексах
документов, что позволило, в свою очередь, определить исторические и
логические связи, лежащие в основе систематизируемых групп, привело к
повышению информативности этого комплекса, дало возможность выявить
весь корпус источников по теме и провести с необходимой полнотой
изучение информации, содержащейся в документах.
Соглашаясь с мнением известного историка и специалиста в области
источниковедения

Л.Н.

Пушкарева,

что

«количество

исторических
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источников дошедших до нас неизмеримо мало по сравнению с фактами и
явлениями

прошлого»572,

необходимо

отметить

следующий

факт.

Предпринятый сравнительный анализ количественного и содержательного
состава дел, включенных в описи фондов ЦГА Москвы и МГубАСД,
изучение действующих и исторических (или сдаточных) описей позволили
сделать

вывод

о

достаточно

высокой

степени

репрезентативности

сохранившихся документов по теме диссертационной работы.
Комплексное

междисциплинарное

исследование

совокупности

сохранившихся архивных документов позволило расширить рамки изучения
темы, ввести в научный оборот полный корпус источников по обозначенной
теме. Результаты данного диссертационного исследования подтверждают
значимость анализируемого комплекса документов по истории Москвы в
Отечественной войне 1812 года, хранящегося в ЦГА Москвы. Таким
образом,

выявленные

источники

по

рассматриваемой

проблеме,

в

значительной мере впервые введенные в научный оборот, дают возможность
рассмотреть полный корпус источников, обратить внимание на мало или
вовсе неизученные аспекты и активизировать дальнейшее изучение с новых
позиций далеко неновой, особо подчеркнем, темы, а также более четко
установить связи, формировавшие события прошлого.

572

Пушкарев Л.Н. Указ. соч. М., 1975. С. 23-24.
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Список основных сокращений:

в. (вв.) – век (века).
ВНИИДАД

–

Всероссийский

научно-исследовательский

институт

документоведения и архивного дела.
вып. – выпуск.
г. (гг.) – год (годы).
г. (гг.) – город (города).
ГА РФ – Государственный архив Российской Федерации.
ГАФКЭ – Государственный архив феодально-крепостнической эпохи.
ГИАМО – Государственный исторический архив Московской области.
ГИМ – Государственный исторический музей.
ГУАД – Главное управление архивным делом.
д. – дело (дела).
деп. – департамент.
дис. – диссертация.
док. – документ.
ЕГАФ – Единый государственный архивный фонд.
ед. хр. – единица хранения.
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изд. – издание.
имп. – императорский.
ист. – исторический.
кан. – кандидат.
кг. – килограмм.
кн. – книга.
конф. – конференция.
коп. – копейка
л. – лист.
Л. – Ленинград.
М. – Москва.
МАМЮ – Московский архив Министерства юстиции.
МВД – Министерство внутренних дел.
МГУ – Московский государственный университет.
МГубАСД – Московский губернский архив старых дел.
МДК – Московская духовная консистория.
млн. – миллион.
Мосгубархбюро – Московское губернское архивное бюро.
Мосгубархив – Московский губернский архив.
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науч. – научный.
науч.-практ. – научно-практический
об. – оборотный.
обл. – область.
объед. – объединенный.
ОПИ

ГИМ

–

Отдел

письменных

источников

Государственного

исторического музея.
опубл. – опубликовано.
Пг. – Петроград.
пер. – переулок.
печ. – печатный.
Полн. собр. зак. – Полное собрание законов Российской империи.
пр. – прочее.
р. – река.
РГАДА – Российский государственный архив древних актов.
РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив.
руб. – рубль.
рук. – рукописный.
с. – село.
с. (стр.) – страница.
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сб. – сборник.
св. – святой (священный).
см. – сантиметр.
см. – смотри.
СНК СССР – Совет народных комиссаров СССР.
собр. – собрание.
сов. – современный.
СПб. – Санкт-Петербург.
ст. – степень.
ст. – столбец.
стр. – строение.
т. – том.
т.д. – так далее.
т.е. – то есть.
т.н. – так называемый.
тыс. – тысяча.
указ. соч. – указанное сочинение.
ул. – улица.
ф. – фонд (фонды).
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ЦАНТДМ – Центральный архив научно-технической документации Москвы.
ЦГАДА – Центральный государственный архив древних актов.
ЦГАМО – Центрального государственного архива Московской области.
ЦГВИА – Центральный государственный военно-исторический архив.
ЦГАКФФД

г.

Москвы

–

Центральный

государственный

архив

кинофотофонодокументов г. Москвы.
ЦГАОРСС г. Москвы – Центральный государственный архив Октябрьской
революции и социалистического строительства г. Москвы.
ЦГИА г. Москвы – Центральный государственный исторический архив г.
Москвы.
ЦГИАЛ – Центральный государственный исторический архив в Ленинграде.
ЦГА Москвы – Центральный государственный архив г. Москвы.
ЦИАМ – Центральный исторический архив Москвы.
ч. – часть.
C.A.R.A.N. – Centre d'accueil et de recherche des Archives nationales, Archives
nationales (Центр допуска и поиска Национального архива Франции,
Национальный архив).
p. – page (страница).
S. – Seite, strona (страница).
S.H.D. – Service Historique de la Défense (Историческая служба Министерства
обороны, Военный архив Франции в Венсенском замке).
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t. – tome (том).
vol. – volume (том).
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Список источников и литературы:
Источники

ЦГА Москвы:

Ф. 1 – Московское врачебное управление.
Ф. 2 – Купеческое отделение Дома Московского градского общества.
Ф. 4 – Московское дворянское депутатское собрание.
Ф. 6 – Московская ремесленная управа.
Ф. 14 – Московская городская шестигласная дума.
Ф. 16 – Управление московского генерал-губернатора.
Ф. 17 – Канцелярия московского губернатора.
Ф. 20 – Комиссия для рассмотрения прошений обывателей Московской
столицы и губернии, пострадавших от нашествия неприятельского.
Ф. 31 – Московский комитет по делам печати.
Ф. 32 – Московский городовой магистрат.
Ф. 46 – Канцелярия московского градоначальника.
Ф. 47 – Управление III округа путей сообщения и публичных зданий.
Ф. 49 – Московская дворянская опека.
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Ф. 50 – Московская палата уголовного и гражданского судов.
Ф. 51 – Московская казенная палата.
Ф. 54 – Московское губернское правление.
Ф. 56 – Московский приказ общественного призрения.
Ф. 68 – Московский губернский прокурор.
Ф. 81 – Московский надворный суд.
Ф. 83 – Московский сиротский суд.
Ф. 84 – Московский словесный суд.
Ф. 91 – Московский совестный суд.
Ф. 105 – Московская управа благочиния.
Ф. 107 – Московский вдовий дом.
Ф. 108 – Московский воспитательный дом.
Ф. 109 – Екатерининский богадельный дом.
Ф. 110 – Дом призрения штаб и обер-офицеров благотворительницы М.П.
Шереметевой.
Ф. 127 – Московское присутствие Опекунского совета учреждений
императрицы Марии.
Ф. 156 – Дирекция народных училищ Московской губернии.
Ф. 203 – Московская духовная консистория.
Ф. 208 – Странноприимный дом графа Шереметева.

242

Ф. 217 – Преображенская больница для душевнобольных.
Ф. 229 – Московская духовная академия.
Ф. 239 – Совет училища ордена св. Екатерины и Александровского
института.
Ф. 288 – Московская ссудная казна при Московском воспитательном доме.
Ф. 328 – 1-й и 2-й Комитеты для образования Московской военной силы.
Ф. 380 – Канцелярия московского губернского предводителя дворянства.
Ф. 381 – Хозяйственный совет Российского благородного собрания.
Ф. 411 – Ново-Екатерининская больница.
Ф. 418 – Московский императорский университет.
Ф. 420 – Московский мужской Симонов ставропигиальный монастырь.
Ф. 421 – Московский Донской монастырь.
Ф. 424 – Московская сохранная казна.
Ф. 433 – Московская медико-хирургическая академия.
Ф. 439 – Главнокомандующий Московской военной силой генерал-лейтенант
граф И.И. Морков.
Ф. 458 – Губернский провиантмейстер Московской военной силы Н.Е.
Кашкин.
Ф. 459 – Канцелярия попечителя Московского учебного округа.
Ф. 508 – Московский почтамт.
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Ф. 519 – Московская контора адресов.
Ф. 609 – Римско-католическая Петропавловская церковь г. Москвы.
Ф. 618 – Московское отделение Государственного ассигнационного банка.
Ф. 1175 – Алексеевский женский монастырь.
Ф. 1176 – Богоявленский мужской монастырь.
Ф. 1179 – Ивановский женский монастырь.
Ф. 1180 – Московский Казанский собор.
Ф. 1182 – Никитский девичий монастырь.
Ф. 1183 – Покровский миссионерский монастырь.
Ф. 1184 – Московский Сретенский монастырь.
Ф. 1185 – Страстной девичий монастырь.
Ф. 1251 – Полицмейстер 1 отделения г. Москвы.
Ф. 1252 – Полицмейстер 2 отделения г. Москвы.
Ф. 1253 – Полицмейстер 3 отделения г. Москвы.
Ф. 1254 – Частный пристав Арбатской части г. Москвы.
Ф. 1255 – Частный пристав Басманной части г. Москвы.
Ф. 1256 – Частный пристав Городской части г. Москвы.
Ф. 1257 – Частный пристав Лефортовской части г. Москвы.
Ф. 1258 – Частный пристав Мещанской части г. Москвы.
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Ф. 1259 – Частный пристав Мясницкой части г. Москвы.
Ф. 1260 – Частный пристав Новинской части г. Москвы.
Ф. 1261 – Частный пристав Покровской части г. Москвы.
Ф. 1262 – Частный пристав Пресненской части г. Москвы.
Ф. 1263 – Частный пристав Пречистенской части г. Москвы.
Ф. 1264 – Частный пристав Пятницкой части г. Москвы.
Ф. 1265 – Частный пристав Рогожской части г. Москвы.
Ф. 1266 – Частный пристав Серпуховской части г. Москвы.
Ф. 1267 – Частный пристав Сретенской части г. Москвы.
Ф. 1268 – Частный пристав Сущевской части г. Москвы.
Ф. 1269 – Частный пристав Таганской части г. Москвы.
Ф. 1270 – Частный пристав Тверской части г. Москвы.
Ф. 1271 – Частный пристав Хамовнической части г. Москвы.
Ф. 1272 – Частный пристав Якиманской части г. Москвы.
Ф. 1273 – Частный пристав Яузской части г. Москвы.
Ф. 1322 – Московский Спасо-Андрониковский мужской монастырь.
Ф. 1383 – Московская Мариинская больница для бедных.
Ф. 1553 – Московская учетная по векселям и товарам контора.
Ф. 1629 – Евангелическо-лютеранская духовная консистория.
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Ф. 1638 – Московская контора казенных питейных сборов.
Ф. 1682 – Управление московского коменданта.
Ф. 1688 – Московский ордонанс-гауз.
Ф. 1694 – Московский Покровский (Василия Блаженного) собор.
Ф. 1712 – Комиссия военного суда при Московском ордонанс-гаузе.
Ф. 1786 – Канцелярия епископа Дмитровского викария Московской епархии.
Ф. 1789 – Московский кафедральный Чудов монастырь.
Ф. 2099 – Евангелическо-лютеранская церковь св. Михаила.
Ф. 2121 – Церкви Замоскворецкого сорока г. Москвы.
Ф. 2122 – Церкви Ивановского сорока г. Москвы.
Ф. 2123 – Церкви Китайского сорока г. Москвы.
Ф. 2124 – Церкви Никитского сорока г. Москвы.
Ф. 2125 – Церкви Пречистенского сорока г. Москвы.
Ф. 2126 – Церкви Сретенского сорока г. Москвы.
Ф. 2199 – Московское горное правление.

ГА РФ:

Ф. 679 – Александр I.
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Ф. 728 – Коллекция документов рукописного отделения библиотеки Зимнего
дворца.
Ф. 1165 – Особая канцелярия Министерства внутренних дел.

РГАДА:

Ф. 30 – Новые дела.

ОПИ ГИМ:

Ф. 160 – Музей 1812 года.
Ф. 222 – Фонд Ростопчиных.

РГВИА:

Ф. 1 – Канцелярия Военного министра.
Ф. 103 – М.Б. Барклай де Толли.
Ф. 846 – Военно-ученый архив. Коллекция.
Ф. 14414 – Главный штаб 1-й армии.
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C.A.R.A.N.:

Série AF IV. Secrétairerie d’État Impériale (an VIII-1815) :
Sous-Série 1590 à 1670 : Secrétairerie d’État impériale. Guerre (an VIII-1814).
AP (Archives personnelles et familiales) :
82 AP Fonds Bro de Comères.
95 AP 16 Fonds Caulaincourt.
123 AP 5 Fonds Ledru des Essarts.
133 AP Fonds Davout.
204 AP 1 Fonds Maret.
275 AP Fonds Marchand.
400 AP Fonds de la famille Napoléon.
421 AP 1 Fonds Savary.
182 AP Fonds Clarke.
138 AP 26-27 Fonds Daru.
36 AP 1 Fonds Ségur.
31 AP 24 Fonds Murat.
Série MI – Microfilms de complément :
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283 MI 1 à 7 (32 AP 4 à 21) Papiers Bessières.

S.H.D.:

Série C (Premier Empire, Première Restauration, Cent-Jours) :
Sous-série C2 : Grande Armée, armées du Rhin, d'Allemagne, du Nord, ect., 18031814.
Sous-série C3 : correspondance du roi Jérôme, du roi Louis, et du prince Eugène,
1802-1814.
Sous-série C4 : armée d’Italie, 1803-1814.
Sous-série C10 : correspondance général, 1804-1815.
Sous-série C18 : justice militaire, 1797-1855.
Série J (Justice militaire) :
Sous-série 2 J 1-520 (Révolution, Premier Empire, Restauration).
Série K (Fonds privés) :
Sous-séries 1 K, 1 Kt, 1Kmi.
Série M (Dépôt de la guerre) :
Sous-séie 1 M : mémoires et reconnaissances.
Sous-séie 2 M : fonds du Dépôt de la guerre.
Sous-séie 3 M : correspondance géographique du Dépôt de la guerre.
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Sous-séie 4 M : historiques manuscrits de régiments.
Sous-séie 5 M : copies de documents des archives départementales.
Sous-séie 6 M : fonds des cartes et plans.
Sous-séie 7 M : collections iconographies du Dépôt de la guerre.

Archives du Ministère des Affaires étrangères (France):

Correspondance politique (origines-1896) :
Russie, vol. 154 – 1812, janvier-octobre.

Paris, Fondation Dosne – Bibliothèque Thiers (Institut de France):

Ms Masson 230 – Chevalier J.-M. Souvenirs, mémoires, voyages & campagnes en
Europe. Manuscrit, [vers 1824]. T. 1-4.
Ms Masson 300 – Eymard J. Reconnaissance en Russie (1812) et en Allemagne, et
en Pologne. Manuscrit, [1812-1813].

Musée de l’Armée (Paris):
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Fonds : Manuscrits et imprimés. № d’inventaire : H 1247 – Labaume E. Relation
circonstanciée de la campagne de Russie. Troisième Edition. Manuscrit.

Musée Royal de l’Armée et d'Histoire militaire (Bruxelles):

Fonds : Manuscrits et imprimés. № d’inventaire : 301112 – Carte des routes de
poste de la Russie européenne, exécutée par ordre de S.E. Mr. le Duc de Feltre,
Ministre de la guerre sous la direction de Mr. le Général, Comte Sanson au Dépôt
général de la Guerre. Paris, M.DCCC.XII (1: 500 000). Elle ayant appartenu au
duc de Trévise. La carte sommaire est publiée en deux parties (1,42 x 0,64 m).
Marquée " Duc de Trévise " dans un boitier en carton.

Nationaal Archief den Haag:

Blok Nr: C 25076. Familiearchief Immink-Ninaber. Inv. Nr. 16.

Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH):

Nr. 104/7: OMPHAL A.F.J.F.J., van. Manuscript nr. 59 (1812).
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Справочные, статистические издания, библиографические указатели,
словари,

картографический

материал

по

истории

Москвы

и

Отечественной войне 1812 года:

1. Александровский М.И. Указатель московских церквей. М.: Рус.
Печатня, 1915. 76 с.
2. Бантыш-Каменский Д.Н. Словарь достопамятных людей Русской
земли, содержащий в себе жизнь и деяния знаменитых полководцев,
министров и мужей государственных, великих иерархов православной
церкви, отличных литераторов и ученых, известных по участию в
событиях Отечественной истории. М.: Тип. Августа Семена. 1836. Ч. 15.
3. Благовещенский И.А. Краткие сведения о всех церквах Московской
епархии в алфавитном порядке исчисленных. М.: Тип. и лит. А.В.
Кудрявцевой, 1874. [2], 125 с.
4. Военная энциклопедия/ Под ред. полк. В.Ф. Новицкого и др. СПб.; Пг.:
Т-во И. Сытина, 1911-1915. Т. 1-18.
5. Военский К.А. Отечественная война в русской журналистике:
библиогр. сб. ст., относящихся к 1812 г. М.: Гос. Публ. Ист. Б-ка
России, 2007. 161 с.
6. Заграничные

походы

российской

армии.

Энциклопедия.

М.:

РОССПЭН, 2011. Т. 1-2.
7. Историческое известие о всех церквах столичного города Москвы,
собранное из показаний духовенства и начальства, при оных
обретающегося, такоже с надписей и из летописей Российских, с
означением месяцев и чисел тем Господским, Богородичным и Святых
праздникам, во имя которых оные построены, и для удобнейшего оных
приискивания словарем расположенное/ изд. Льва Максимовича. М.:
Унив. тип., 1796. [2], 220 с.
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8. Историческое известие о всех соборных, монастырских, ружейных,
приходских и домовых церквах, находящихся в столичных городах
Москве и Санкт-Петербурге, с показанием времени построения их и
того, когда бывают в них храмовые праздники. Изд. 2-е с доп. М.:
Унив. тип., 1848. VIII, 218, 41 с.
9. История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях/ Под
науч. руководством П.А. Зайончковского. XV-1 марта 1917 г. М.:
Книга, 1976-1989. Т. 1-5.
10.История Москвы. Москва: Изд-во Акад. наук СССР, 1952. Т. 1-6.
11.Каталог рукописных материалов о войне 1812 г./ Сост. рус. части. Л.А.
Мандрышкина, иностр. части Т.П. Воронова, С.О. Вялова. Ред. В.Г.
Гойман. Л.: Гос. публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, 1961. 170 с.
12.Клепиков С.А. Библиография печатных планов Москвы XVI-XIX
веков. М.: б.и., 1956. 122 с.
13.Липранди И.П. Опыт каталога всем отдельным сочинениям по 1872
год об Отечественной войне 1812 года. Отд. 1-2. М.: Издание
Императорского общества истории и древностей российских при
Московском университете, 1876. 116 с.
14.Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий штат Российской
империи на лето от Рождества Христова 1812. СПб.: Императорская
академия наук, 1812. Ч. 1-2.
15.Москва: Энциклопедия/ Гл. ред. С.О. Шмидт. Сост.: М.И. Андреев,
В.М. Карев. М.: Большая Российская энциклопедия, 1997. 976 с.
16.Московский некрополь/ Сост. В. И. Саитов, Б. Л. Модзалевский. СПб.:
тип. М.М. Стасюлевича, 1907-1908. Т. 1-3.
17.Московское дворянство: алфавитный список дворянских родов с
кратким

указанием

важнейших

документов,

находящихся

в

родословных делах Архива Московского дворянского депутатского
собрания. М.: [б.м.], 1910. 614 с.
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18.Общий Морской список. СПб.: Тип. Морского Министерства в
Главном Адмиралтействе, 1885-1900. Ч. 1-12.
19.Описание императорского, столичного города Москвы/ Собранное и
изданное в свет, для удовольствия общества издателем Описания
Санктпетербурга, г. н. с. В.Г. Рубаном. СПб.: Печ. при Арт. и инж.
шляхет. кадет. корпусе, у содержателя тип. Х. Ф. Клеэна, 1782. 159 с.
20.Отечественная война 1812 года. Энциклопедия. М.: РОССПЭН, 2004.
880 с.
21.Отечественная война 1812 года и освободительный поход русской
армии 1813-1814 годов. Энциклопедия. М.: РОССПЭН, 2012. Т. 1-3.
22.Роспись московских церквей, соборных, монастырских, ружейных,
приходских, предельных и домовых, внутрь и вне царствующего града
состоящих. М.: Унив. тип., 1778. [4], 86 c.
23.Русский биографический словарь/ Изд. под наблюдением председателя
Императорского Русского Исторического Общества А.А. Половцова.
СПб.: тип. И. Н. Скороходова, 1896-1913. Т. 1-25.
24.Сборник биографий кавалергардов/ Под ред. С. А. Панчулидзева.
СПб.: ЭЗГБ, 1901-1908. Т. 1-4.
25.Список генералитету по старшинству (по 24 июня 1812 года). СПб.: в
типографии Военного Министерства, 1812. 113 с.
26.Тучков С.А. Военный словарь, заключающий наименования или
термины,

в

Российском сухопутном

войске

употребляемые, с

показанием рода науки, к которому принадлежат, из какого языка
взяты, как могут быть переведены на российской, какое оных
употребление и к чему служат. М.: Тип. С. Селивановского, 1818. Ч. 12.
27.Указатель Москвы, показывающий по азбучному порядку имена
владельцев всех домов сей столицы; каждой дом в которой части
города, в котором квартале, под каким номером, где в приходе, на
какой главной улице, или в каком переулке находится. С приложением
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иллюминованного плана Москвы, на части разделенной. М.: Унив. тип.
у В. Окорокова, 1793. Ч. 1-2.
28.Центральные архивы Москвы: Путеводитель по фондам/ Отв.
составитель И.Г. Тараканова. М.: Мосгорархив, Издательство Главного
архивного управления города Москвы, Издательство ГБУ «ЦГА
Москвы», 1999-2013. Вып. 1-6.
29.Центральные архивы Москвы. Центральный архив научно-технической
документации Москвы: Путеводитель/ Сост. Г.П. Стыценко. М.:
Мосгорархив, 1998. 96 с.
30.Almanach impérial. Paris : Testu, 1812. 976 p.
31.Bardin E.-A. Dictionnaire de l’armée de terre, ou Recherches historiques sur
l’art et les usages militaires des anciens et des modernes. Paris : J. Corréard,
1841-1851. Vol. 1-17.
32.Bielecki R. Encyklopedia wojen napoleońskich. Warszawa : TRIO, 2001.
639 s.
33.Bielecki R. Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego.
Warszawa : Wydawnictwo Trio, 1995-1998. T. 1-3.
34.Calvet S. Dictionnaire biographiques des officiers charentais de la Grande
Armée. Paris : Les Indes savants, 2010. 354 p.
35.Chamonal R., Teissèdre F. Napolén raconté par l’écrit/ Préface de Jean
Tulard. Paris : Edit. Hist. Teissèdre, [s.a.]. 349 p.
36.Chandler D.G. Dictionary of the Napoleonic Wars. London : Arms and
Armour Press, 1979. XXXVII, 570 p.
37.Dictionnaire Napoléon/ sous la dir. de Jean Tulard. [Paris] : Fayard, 1999.
Vol. 1-2.
38. Enzenthal K.F., von. Dictionnaire biographique des généraux autrichiens
sous la Révolution et l’Empire (1792-1815). Paris : F. Teissèdre, [2013]. T.
1-2.
39. Esposito V.J., Elting J.R. A Military History and Atlas of the Napoleonic
Wars. 2nd Edition. New York : Praeger Publishers, 1965. 169 p.
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40.Henri-Robert J. Dictionnaire des diplomates de Napoléon. Histoire et
dictionnaire du corps diplomatique consulaire et impérial. Paris : Kronos,
1990. 366 p.
41.Horward D.D. The French Revolution and Napoleon collection at Florida
State University : a bibliographical guide. [Tallahassee] : Friends of the
Florida State University Library, 1973. 463 p.
42.Labadie J.-Y. Dictionnaire des médaillés de Saint-Hélène. Paris : Archives
et Culture, 2003-2004. Vol. 1-3.
43.Labarre de Raillicourt D. Les généraux des Cents jours et du gouvernement
provisoire (mars-juillet 1815). Dictionnaire biographique, promotions,
bibliographies et armorial. Paris : chez l’auteur, 1963. III-79 p.
44.Labarre de Raillicourt D. Généraux et amiraux de la Révolution et de
l’Empire. Paris : chez l’auteur, 1966. IV-51 p.
45.Les Fastes de la Gloire : ou les braves recommandés à la postérité sous la
direction de M. Tissot. Paris : Raymond, 1818-1822. T. 1-5.
46.Liévyns A., Verdot J.-M., Bégat P. Fastes de la légion-d'honneur :
biographie de tous les décorés accompagnée de l’histoire législative et
réglementaire de l'ordre. Paris : Bureau de l'Administration, 1844-1847. T.
1-5.
47.Martin R., Pigeard A. Bibliographie napoléonienne : près de 10.000 titres
pour mieux choisir/ Préface par Jean Tulard. Dijon : Ed. Clea, impr, 2010.
1451 p.
48.Meulenaere P., de. Bibliographie raisonnée des témoignages oculaires
imprimés de l’Expédition d’Egypte (1798-1801). Paris : F. et R. Chamonal,
1993. 315 p.
49.Meulenaere P., de. Bibliographie analytique des témoignages oculaires
imprimés sur la campagne de Waterloo en 1815. Paris : Edit. Hist. Teissèdre,
2004. In-4, 832 p.
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50.Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek/ onder redactie van prof. Dr
P.-J. Blok, Dr P.C. Molhuysen. Leiden : A.W. Sijthoff’s UitgeversMaatschappij, 1911-1937. Deel. 1-10.
51.Pigeard A. Les étoiles de Napoléon. Paris : Quantuor, 1996. 768 p.
52.Pigeard A. Dictionnaire de la Grande Armée/ Préface de Jacques-Olivier
Boudon. Paris : Tallandier, 2004. 816 p.
53.Pigeard A. Dictionnaire des batailles de Napoléon (1796-1815). Paris :
Tallandier, 2004. 1022 p.
54.Quennevat J.-C. Atlas de la Grande armée : Napoléon et ses campagnes,
1803-1815. Paris-Bruxelles : Sequoia, 1966. 315 p.
55.Quintin D. et B. Dictionnaire des capitaines de vaisseau de Napoléon. Paris :
SPM, 2003. 427 p.
56.Quintin D. et B. Dictionnaire des colonels de Napoléon. Edition revue et
corrigée. Paris : SPM, 2013. 975 p.
57.Quintin D. et B. Dictionnaire des chefs de brigade, colonels et capitaines de
vaisseau de Bonaparte, Premier Consul. Paris : SPM, 2013. 452 p.
58.Six G. Dictionnaire biographique des Généraux & Amiraux français de la
Révolution et de l’Empire (1792-1814). Paris : Georges Saffroy, 1934. T. 12.
59.Thiers A. Atlas de l’Histoire du Consulat et de l’Empire. Paris : Paulin,
Lheureux et Cie, 1859. 66 cartes ou plans.
60.Tulard J. Nouvelle bibliographie critique des mémoires sur l’époque
napoléonienne écrits ou traduits en français. Nouv. éd. rev. et enrichie.
Genève : Droz, 1991. 312 p.
61.Villaume J.-L. Dictionnaire des officiers du train des équipages impérial
(1807-1814). Tours : Association des Amis du musée des équipages
militaires et du train, 1987. 240 p.

Периодические издания эпохи Отечественной войны 1812 года:
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1. Вестник Европы: журнал. М.: Университетская типография, 1811-1812.
2. Московские Ведомости: газета. М.: Университетская типография, 18111812.
3. Русский Вестник: журнал. М.: в типографии П. Бекетова, 1811-1812.
4. Санкт-Петербургские ведомости: газета. СПб.: в типографии Академии
наук, 1811-1812.
5. Сын Отечества: журнал. СПб.: в типографии Ф. Дрехслера, 1812-1813.
6. Journal militaire : journal. Paris : [s.n.], 1812. Part. I-II.
7. Le Moniteur Universel : journal. Paris : [s.n.], 1811-1813.

Законодательные, нормативные правовые и методические документы по
архивному делу:

1. Декреты Советской власти [Сборник]/ АН СССР. Ин-т истории; Ин-т
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. М.: Гос. издат-во политической
литературы, 1957-1999. Т. 1-15.
2. Опись дел, хранящихся в архиве Московской купеческой управы. М.:
Типо-Литография Н.И. Куманина, 1888. Т. 1-2.
3. Правила

организации

хранения,

комплектования,

учета

и

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов в государственных и муниципальных
архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской Академии
наук/

М-во

культуры

и

массовых

коммуникаций

Российской

Федерации, Федеральное арх. агентство. М.: [б.и.], 2007. 97 с.
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4. Сборник декретов, циркуляров, инструкций и распоряжений по
архивному делу за время с 15.VI.1918-15.VI.1920. Вып.1. М.: РСФСР
Главное архивное управление, 1921. 124 с.
5. Сборник материалов, относящихся до архивной части в России. Пг.:
Тип. Главного управления уделов, 1916-1917. Т. 1-2.
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Московского Губернского Архива, 1914 г.
Приложение № 6. – Список фондов московских учреждений периода
Отечественной войны 1812 года, хранящихся в ЦГА Москвы
Приложение № 7. – Поступление в ЦГА Москвы фондов, содержащих
информацию по теме диссертационного исследования
Приложение № 8. – Перечень описей, содержащих информацию по теме
исследования
Приложение № 9. – Выписки из протокола заседания Московской
медицинской конторы от 14 января 1813 г.
Приложение № 10.
А) Сведения о населении г. Москвы по сословному признаку, сентябрьначало октября 1812 г.
Б) Сведения о населении г. Москвы по национальному составу, в период
пребывания в ней войск Великой армии.
В) Сведения о населении г. Москвы по профессиональному признаку, в
период пребывания в ней войск Великой армии
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Приложение № 1

Сведения о делах, находящихся в архивах присутственных мест в Москве и не сданных на хранение в губернский
архив. 1833 г.

С которого года
дела в архиве
1785

По какой год

Сколько дел

Сколько книг

В них листов

1833

288 638

3 449

6 034 122

1796

1833

13 5991

15351

3 794 778

3. В Палате уголовного суда в 1 деп.

1782/1812

-

7 000

427

761 514

4. В Палате уголовного суда 2 деп.

1805/1823

1833

7 715

592

479 553

5. В Палате гражданского суда в 1 деп.

-

1832

10 591

853

900 000

6. В Палате гражданского суда в 2 деп.

1803

1831

75 000

3000

2 400 000

7. В Совестном суде

1824

1833

1 000

70

53 500

-

1831

9 177

288

189 740

9. В 1 департаменте Уездного суда

1782/1818

1830

12 500

225

1 453 289

10. В 2 департаменте Уездного суда

1812

1831

10 000

737

809 042

11. В Дворянской опеке

1793

1832

537

1230

920 000

12. В 1 департаменте Надворного суда

1812

1829

10 000

-

1 500 000

1.В Губернском правлении
2. В Казенной палате

8. В Приказе общественного призрения
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13. В 2 департаменте Надворного суда

-

1831

21 798

721

480 179

14. В 3 департаменте Надворного суда

1802

1833

3 315

438

245 100

15. В Земском суде

1818

1833

15 000

224

198 853

16. В 1 департаменте Магистрата

1802

1831

6 134

1700

753 200

17. В 2 департаменте Магистрата

1802

-

-*

-

1 200 000

18. В 3 департаменте Магистрата

-

-

-

-

-

19. В Сиротском суде

1785

-

1 426

509

589 000

20. В Управе благочиния

1722

1827

-

-

15 299 254

1808/1813

1833

95 200

1812

5 847 200

22. В Аукционной камере

1806

1831

2 183

186

71 516

23. В 6-гласной Думе

1804

1832

10 000

7000

220 000

24. В Словесном суде

1813

1830

8 000

200

58 000

25. В Ремесленной управе

1812

1831

5 540

1 646

83 450

Итого:

1812

1831

736 745

40 658

44 341 290

21. В Комиссии для строений

*Количество дел в документе не указано.
См.: ЦГА Москвы. Ф. 16. Оп. 10. Д. 7. Л. 74.
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Приложение № 2

Ведомость дел, в том числе материалов за 1812 г., переданных городу и
хранящихся в Московском губернском архиве старых дел. 1881 г.

Никольская
башня

Владимирская
башня

Ильинская
башня

В 3 кладовых

В 5 комнатах и
подвале
Долгового
отделения

Всего

Объем* и хронологические рамки хранящихся дел
Городской
Думы

3 333

13 456

9 010

54 567

1801-1822 гг.

1802-1832 гг.

1800-1822 гг.

1820-1860 гг.

Управы
благочиния

95 573

35 5000

198 708

1782-1812 гг.

1813-1843 гг.

1828-1841 гг.

Словесного
суда

4 567

80 366

649 281

4 567

1813-1822 гг.

Оберполицмейстера

52 686
1822-1832 гг.

Всего в МГубАСД хранилось 786 900 дел и около 38 000 книг.
См.: ЦГА Москвы. Ф. 179. Оп. 60. Д. 932. Л. 318.
* Объем указан в единицах хранения

52 686
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Приложение № 3

Ведомость о количестве дел, хранящихся в Московском губернском
архиве старых дел, и стоимости их хранения. 1867 г.

Количество
дел

Стоимость
отопления
помещений
архива «по
старому
распределению»

Стоимость
отопления
помещений
архива «по
новому
распределению»

Общая
стоимость
отопления
помещений
архива в
зависимости от
объема
хранящихся дел

Руб.

Коп.

Руб.

Коп.

Руб.

Коп.

92

5

50

30

13

87

78

37
36

Генерал-губернатора

58 321

4

58

Губернского правления

147 465

11

57

2

Управы благочиния

833 060

65

37

13

Обер-полицмейстера

25 026

1

97

39

2

IV округа путей
сообщения

10 490

82

18

1

Приказа общественного
призрения

24 246

1

89

38

2

27

Медицинской конторы

16 228

1

27

24

1

51

Казенной палаты

13 056

1

2

20

1

22

Сиротского Суда

14 727

1

15

21 1/4

1

36 1/4

Земского Суда

2 948

23

5

28

Коммерческого Суда

2 667

20 1/4

4

24 ¼

Итого:

90

8¾

Общий объем хранящихся дел – 1 148 234.
См.: ЦГА Москвы. Ф. 16. Оп. 24. Д. 1654. Л. 29.

17

91 ¼

108
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Приложение № 4

Список дел канцелярии московского гражданского губернатора,
переданных из Московского губернского архива старых дел в Особый
комитет по устройству в Москве музея 1812 года

1. Дело об ополчении в 3-х томах 1812-1814 гг. на 453, 147* и 433 листах
(в настоящее время: ЦГА Москвы. Ф. 17. Оп. 1. Д. 41. Т. 2, 3)573.
2. О высылке всех офицеров к армии по предписанию г. Министра
полиции, 1813 года на 53 листах (в настоящее время: ЦГА Москвы.
Ф.17. Оп.1. Д. 249).
3. Отношения московского коменданта с уведомлением об умерших в
больницах пленных французах, 1813 года на 75 листах (в настоящее
время: ЦГА Москвы. Ф. 17. Оп. 1. Д. 243).
4. По

указу

Правительствующего

Сената

1-го

Департамента

с

изображением Именного Высочайшего указа о роспуске Московского
и Смоленского ополчений, 1813 года на 113 листах (в настоящее время:
ЦГА Москвы. Ф. 17. Оп. 1. Д. 274).
5. По

предписанию

управляющего

Министерством

полиции

о

доставлении списков всех военнопленных, 1813 года на 290 листах (в
настоящее время: ЦГА Москвы. Ф.17. Оп. 1. Д. 217)574.
6. Ведомости об издержках на военнопленных, 1813 года на 46 листах (в
настоящее время: ЦГА Москвы. Ф. 17. Оп. 1. Д. 317).

573

На обложке дела 41 (Т. 2) указано количество листов: 308. Но в самом деле – 235
листов. Карандашом сделана помета: «Арсенальная башня № 56 Т. 2 Помещение 6 Полка
267».
574
На обложке дела 217 написано: «№ 354». Далее карандашом сделана помета:
«Арсенальная башня № 124 № 354 Помещение 6 Полка 257».
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7. Дело об освобождении саксонских военнопленных и отправлении их в
Дрезден по случаю присоединения к Русской армии, 1813 года на 5
листах (в настоящее время: ЦГА Москвы. Ф. 17. Оп. 1. Д. 276).
8. Об освобождении военнопленных герцогства Ангальт-Дессауского,
1813 года на 2 листах (в настоящее время: ЦГА Москвы. Ф. 17. Оп. 1.
Д. 275).
9. О препровождении военнопленных по назначению, 1813 года на 196
листах (в настоящее время: ЦГА Москвы. Ф. 17. Оп. 1. Д. 328).

* Т. 2 на самом деле состоял из 308 л.
См.: ЦГА Москвы. Ф. 54. Оп. 177. Д. 3125. Л.14б-14боб.
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Приложение № 5

Правила для лиц, желающих пользоваться материалами Московского
Губернского Архива, 1914 г.

Утверждаю
За Губернатора Вице-губернатор
Камергер ВЫСОЧАЙШАГО Двора (подпись)575
Февраля 13 дня 1914 г.

Правила
для лиц, желающих пользоваться материалами Московского Губернского
Архива

1. Лица, желающие заниматься в Московском Губернском Архиве,
предают о том прошение, (оплаченное установленным гербовым
сбором), на имя Московского Губернского Правления.
2. В прошении точно должно быть указано: 1/ учреждение, делами
которого

желательно

пользоваться,

2/

период

времени

и

3/

разрабатываемая тема.
3. Разрешение действительно в течение того года, в котором подано
прошение, и при необходимости продолжения исследования, оно
должно быть возобновлено чрез подачу нового прошения.
4. Распределение часов занятий для получивших указанное в 3
разрешение предоставляется Смотрителю Архива.
Автограф Адриана Михайловича Устинова (1870-1937), действительного статского
советника, московского вице-губернатора (1910-1916 гг.) и камергера.
575
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5. Выдача описей и дел производится Смотрителем Архива под расписку
на особых требованиях.
Примечание: при сдаче описей и дел требования возвращаются с
отметкой о получении.
6. Дела секретные, а также те, которые хотя и не отнесены к числу
секретных, но по своему содержанию могут быть причислены к
таковым, выдаются с особого каждый раз разрешения Старшего
Советника Губернского Правления, в количестве не более одного тома.
7. Дела выдаются только для занятий в помещении Губернского
Правления
8. Подлинные ВЫСОЧАЙШИЕ рескрипты, указы и повеления выдаче не
подлежат.

См.: ЦГА Москвы. Ф. 54. Оп. 177. Д. 3290. Л. 9.
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Приложение № 6

Список фондов московских учреждений периода Отечественной войны
1812 года, хранящихся в ЦГА Москвы

№№
п/п

№
фонда

Название фонда
(название учреждения в 1812 г.)

Объем
(Единицы
хранения)

Крайние даты
документов

Сведения о
наличии или
отсутствии
документов по
истории Москвы
в 1812 г.

1

1

Московское врачебное управление
(Московская медицинская контора)

14 895

1813-1917

Имеются

2

2

Купеческое отделение Дома
Московского градского общества

11 445

1787-1863

Имеются

3

4

Московское дворянское депутатское
собрание

17 326

1771-1917

Имеются

4

6

Московская ремесленная управа

37

1843-1912

Нет

5

14

Московская городская шестигласная
дума

39 004

1782-1879

Имеются

6

16

Управление московского генералгубернатора (Канцелярия
московского Главнокомандующего)

132 738

1771-1917

Имеются

7

17

Канцелярия московского
губернатора

50 986

1783-1917

Имеются

8

31

Московский комитет по делам
печати (Московский цензурный
комитет)

6 265

1776-1918

Нет

9

32

Московский городовой магистрат

14 383

1725-1867

Имеются

10

46

Канцелярия московского
градоначальника (Канцелярия
московского обер-полицмейстера)

31 850

1722-1918

Имеются

11

47

Управление III округа путей
сообщения и публичных зданий
(Управление III округа путей
Сообщения)

9 230

1809-1863

Имеются

12

49

Московская дворянская опека

7 082

1782-1918

Имеются

13

50

Московская палата уголовного и
гражданского суда

63 781

1770-1869

Имеются

14

51

Московская казенная палата

25 934

1767-1919

Имеются

315
15

54

Московское губернское правление

104 639

1761-1917

Имеются

16

56

Московский приказ общественного
призрения

8 022

1782-1909

Имеются

17

68

Московский губернский прокурор

3 221

1783-1869

Имеются

18

81

Московский надворный суд

29 896

1769-1866

Имеются

19

83

Московский сиротский суд

3 204

1783-1917

Имеются

20

84

Московский словесный суд

3 226

1780-1867

Нет

21

91

Московский совестный суд

1 000

1782-1861

Имеются

22

105

Московская управа благочиния

38 053

1766-1881

Имеются

23

107

Московский вдовий дом

1 748

1813-1918

Имеются

24

108

Московский воспитательный дом

5 060

1764-1918

Имеются

25

109

Екатерининский богадельный дом

625

1794-1919

Имеются

26

110

Дом призрения штаб и оберофицеров благотворительницы М.П.
Шереметевой (Инвалидный дом,
учрежденный благотворительницей
М.П. Шереметевой)

328

1807-1916

Имеются

27

127

Московское присутствие
Опекунского совета учреждений
императрицы Марии

6 764

1763-1917

Имеются

28

156

Дирекция народных училищ
Московской губернии (Директор
народных училищ Московской
губернии)

2 918

1800-1918

Имеются

29

203

Московская духовная консистория

110 979

1725-1918

Имеются

30

208

Странноприимный дом графа
Шереметева

746

1803-1917

Имеются

31

217

Преображенская больница для
душевнобольных (Дом
умалишенных – Долгхауз)

2 914

1791-1917

Нет

32

229

Московская духовная академия

9 942

1802-1921

Нет

33

239

Совет училища ордена св.
Екатерины и Александровского
института (Совет училища ордена
св. Екатерины и Александровского
училища)

1 290

1802-1918

Нет

34

288

Московская ссудная казна при
Московском воспитательном доме

624

1797-1917

Имеются

35

328

1-й и 2-й Комитеты для образования
Московской военной силы

5

1812

Имеются

36

380

Канцелярия московского
губернского предводителя

2 411

1798-1917

Имеются

316
дворянства
37

381

Хозяйственный совет Российского
благородного собрания

490

1785-1917

Имеются

38

411

Ново-Екатерининская больница
(Екатерининская больница)

1 365

1790-1917

Нет

39

418

Московский императорский
университет

207 886

1782-1918

Имеются

40

420

Московский мужской Симонов
ставропи-гиальный монастырь

1 876

1738-1924

Имеются

41

421

Московский Донской монастырь

7 930

1571-1926

Имеются

42

424

Московская сохранная казна

2 625

1762-1869

Имеются

43

433

Московская медико-хирургическая
академия

10 158

1808-1846

Имеются

44

439

Главнокомандующий Московской
военной силой генерал-лейтенант
граф И.И. Морков

1

1813

Имеются

45

458

Губернский провиантмейстер
Московской военной силы Н.Е.
Кашкин

42

1812-1813

Имеются

46

459

Канцелярия попечителя
Московского учебного округа

76 816

1803-1918

Имеются

47

508

Московский почтамт

15 512

1723-1918

Имеются

48

519

Московская контора адресов

10

1809-1865

Нет

49

609

Римско-католическая
Петропавловская церковь г. Москвы

482

1797-1935

Имеются

50

618

Московское отделение
Государственного ассигнационного
банка

320

1769-1824

Имеются

51

1175

Алексеевский женский монастырь

528

1763-1921

Имеются

52

1176

Богоявленский мужской монастырь

97

1171-1919

Нет

53

1179

Ивановский женский монастырь

264

1811-1918

Нет

54

1180

Московский Казанский собор

42

1798-1930

Нет

55

1182

Никитский девичий монастырь

263

1722-1915

Имеются

56

1183

Покровский миссионерский
монастырь

273

1782-1921

Имеются

57

1184

Московский Сретенский монастырь

390

1774-1926

Имеются

58

1185

Страстной девичий монастырь

315

1765-1917

Имеются

59

1251

Полицмейстер 1 отделения г.
Москвы

294

1851-1880

Нет
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60

1252

Полицмейстер 2 отделения г.
Москвы

351

1854-1880

Нет

61

1253

Полицмейстер 3 отделения г.
Москвы

387

1854-1880

Нет

62

1254

Частный пристав Арбатской части г.
Москвы

562

1786-1880

Нет

63

1255

Частный пристав Басманной части г.
Москвы

514

1785-1880

Нет

64

1256

Частный пристав Городской части г.
Москвы

313

1786-1880

Нет

65

1257

Частный пристав Лефортовской
части г. Москвы

525

1786-1880

Имеются

66

1258

Частный пристав Мещанской части
г. Москвы

469

1786-1880

Имеются

67

1259

Частный пристав Мясницкой части
г. Москвы

450

1785-1880

Имеются

68

1260

Частный пристав Новинской части г.
Москвы

9

1787-1821

Нет

69

1261

Частный пристав Покровской части
г. Москвы

18

1786-1829

Нет

70

1262

Частный пристав Пресненской части
г. Москвы

614

1785-1880

Имеются

71

1263

Частный пристав Пречистенской
части г. Москвы

569

1785-1880

Нет

72

1264

Частный пристав Пятницкой части г.
Москвы

438

1786-1880

Нет

73

1265

Частный пристав Рогожской части г.
Москвы

625

1785-1880

Нет

74

1266

Частный пристав Серпуховской
части г. Москвы

634

1785-1880

Нет

75

1267

Частный пристав Сретенской части
г. Москвы

512

1785-1880

Нет

76

1268

Частный пристав Сущевской части г.
Москвы

508

1786-1880

Нет

77

1269

Частный пристав Таганской части г.
Москвы

17

1786-1816

Нет

78

1270

Частный пристав Тверской части г.
Москвы

496

1788-1880

Нет

79

1271

Частный пристав Хамовнической
части г. Москвы

572

1785-1880

Нет

80

1272

Частный пристав Якиманской части
г. Москвы

363

1788-1880

Нет

318
81

1273

Частный пристав Яузской части г.
Москвы

394

1785-1880

Имеются

82

1322

Московский Спасо-Андроньевский
мужской монастырь

79

1776-1917

Нет

83

1383

Московская Мариинская больница
для бедных

101

1803-1906

Нет

84

1553

Московская учетная по векселям и
товарам контора

45

1806-1817

Имеются

85

1629

Евангелическо-лютеранская
духовная консистория

378

1643-1935

Имеются

86

1638

Московская контора казенных
питейных сборов

21

1813-1814

Нет

87

1682

Управление московского коменданта

11

1836-1875

Нет

88

1688

Московский ордонанс-гауз

10

1812-1862

Имеются

89

1694

Московский Покровский (Василия
Блаженного) собор

3

1798-1913

Нет

90

1712

Комиссия военного суда при
Московском ордонанс-гаузе

44

1828-1870

Нет

91

1786

Канцелярия епископа Дмитровского
викария Московской епархии

928

1794-1918

Нет

92

1789

Московский кафедральный Чудов
монастырь

4

1758-1819

Нет

93

2099

Евангелическо-лютеранская церковь
св. Михаила

732

1689-1918

Имеются

94

2121

Церкви Замоскворецкого сорока г.
Москвы

2 278

1782-1928

Имеются

95

2122

Церкви Ивановского сорока г.
Москвы

2 851

1725-1932

Имеются

96

2123

Церкви Китайского сорока г.
Москвы

279

1747-1918

Имеются

97

2124

Церкви Никитского сорока г.
Москвы

3 253

1777-1931

Имеются

98

2125

Церкви Пречистенского сорока г.
Москвы

2 102

1778-1920

Имеются

99

2126

Церкви Сретенского сорока г.
Москвы

1 690

1775-1928

Имеются

100

2199

Московское горное правление

22 58

1768-1866

Имеются

Из 98 фондов московских учреждений, существовавших в 1812 г., в 37
отсутствуют документы за 1812 г.
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Приложение № 7

Поступление в ЦГА Москвы фондов, содержащих информацию по теме
диссертационного исследования

№№
п/п

№ группы
и №№
внутри
групп

№
фонда

1

I-1

1

Московское врачебное управление

МГубАСД

2

2

16

Управление московского генералгубернатора

МГубАСД

3

3

17

Канцелярия московского губернатора

МГубАСД

4

4

20

Комиссия для рассмотрения
прошений обывателей Московской
столицы и губернии, потерпевших
разорение от нашествия
неприятельского

МГубАСД

5

5

32

Московский городовой магистрат

МГубАСД

6

6

46

Канцелярия московского
градоначальника

МГубАСД

7

7

47

Управление III округа путей
сообщения и публичных зданий

МГубАСД

8

8

49

Московская дворянская опека

МГубАСД

9

9

50

Московская палата уголовного и
гражданского суда

МГубАСД

10

10

51

Московская казенная палата

МГубАСД

11

11

54

Московское губернское правление

МГубАСД

12

12

68

Московский губернский прокурор

МГубАСД

13

13

81

Московский надворный суд

МГубАСД

14

14

83

Московский сиротский суд

МГубАСД

Название фонда

Место хранения
документов до
поступления в
ЦГА Москвы

Примечание

Документы
военной
канцелярии
поступили в 1950
г. из ЦГВИА
(ныне РГВИА)

Часть дел
находилась в
архиве Городской
управы. В 1961 г.
часть фонда
поступила из
ЦГАДА
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15

15

91

Московский совестный суд

МГубАСД

16

16

1257

Частный пристав Лефортовской части
г. Москвы

МГубАСД

17

17

1258

Частный пристав Мещанской части г.
Москвы

МГубАСД

18

18

1259

Частный пристав Мясницкой части г.
Москвы

МГубАСД

19

19

1262

Частный пристав Пресненской части
г. Москвы

МГубАСД

20

20

1273

Частный пристав Яузской части г.
Москвы

МГубАСД

21

21

1688

Московский ордонанс-гауз

МГубАСД

22

II- 1

14

Московская городская шестигласная
дума

Архив
Городской
управы

Первоначально
хранился в
МГубАСД, часть
дел была передана
в МАМЮ

23

2

56

Московский приказ общественного
призрения

Архив
Городской
управы

Первоначально
хранился в
МГубАСД, часть
дел была передана
в МАМЮ. В 1940,
1961 гг. из
ГАФКЭ (ЦГАДА)
поступила часть
фонда.

24

3

105

Московская управа благочиния

Архив
Городской
управы

Первоначально
хранился в
МГубАСД, часть
дел была передана
в МАМЮ. В 1946,
1961 г. из ГАФКЭ
(ЦГАДА), в 1953
г. из ГИМ
поступила часть
фонда.

25

4

163

Комиссия для строений в Москве

Архив
Городской
управы

Первоначально
хранился в
МГубАСД

26

III-1

203

Московская духовная консистория

Архив
консистории

27

IV-1

4

Канцелярия Московского дворянского
депутатского собрания

Архив
Дворянского
собрания

28

2

328

1-й и 2-й Комитеты для образования
Московской военной силы

Архив
Дворянского
собрания

29

3

380

Канцелярия московского губернского
предводителя дворянства

Архив
Дворянского
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собрания
30

4

381

Хозяйственный совет Российского
благородного собрания

Архив
Дворянского
собрания

31

5

439

Главнокомандующий Московской
военной силой генерал-лейтенант
граф И.И. Морков

Архив
Дворянского
собрания

32

6

458

Губернский провиантмейстер
Московской военной силы Н.Е.
Кашкин

Архив
Дворянского
собрания

33

V-1

107

Московский вдовий дом

Архив
Воспитательного
Дома

34

2

108

Московский воспитательный дом

Архив
Воспитательного
Дома

35

3

109

Екатерининский богадельный дом

Архив
Воспитательного
Дома

36

4

110

Дом призрения штаб и обер-офицеров
благотворительницы М.П.
Шереметевой (Инвалидный дом,
учрежденный благотворительницей
М.П. Шереметевой)

Архив
Воспитательного
Дома

37

5

127

Московское присутствие Опекунского
совета учреждений императрицы
Марии

Архив
Воспитательного
Дома

38

6

288

Московская ссудная казна при
Московском воспитательном доме

Архив
Воспитательного
Дома

39

7

424

Московская сохранная казна

Архив
Воспитательного
Дома

40

VI-1

2

Купеческое отделение Дома
Московского градского общества

Архив
купеческой
управы

41

2

156

Дирекция народных училищ
Московской губернии

Архив
Московского
университета

42

3

208

Странноприимный дом графа
Шереметева

Архив Дома

43

4

418

Московский императорский
университет

Архив
Московского
университета

44

5

433

Московская медико-хирургическая
академия

Архив
Московского
университета

Дела за 1813 г.
поступили в 1961
г. из архива МГУ
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45

6

459

Канцелярия попечителя Московского
учебного округа

Архив
Московского
университета

46

7

508

Московский почтамт

Архив почтамта

47

VII-1

420

Московский мужской Симонов
ставропигиальный монастырь

ГАФКЭ (ныне
РГАДА)

48

2

421

Московский Донской монастырь

ГАФКЭ (ныне
РГАДА)

49

3

609

Римско-католическая
Петропавловская церковь г. Москвы

ГАФКЭ (ныне
РГАДА)

50

4

618

Московское отделение
Государственного ассигнационного
банка

ГАФКЭ (ныне
РГАДА)

51

5

1175

Алексеевский женский монастырь

ГАФКЭ (ныне
РГАДА)

52

6

1182

Никитский девичий монастырь

ГАФКЭ (ныне
РГАДА)

53

7

1183

Покровский миссионерский
монастырь

ГАФКЭ (ныне
РГАДА)

54

8

1184

Московский Сретенский монастырь

ГАФКЭ (ныне
РГАДА)

55

9

1185

Страстной девичий монастырь

ГАФКЭ (ныне
РГАДА)

56

10

1629

Евангелическо-лютеранская духовная
консистория

ГАФКЭ (ныне
РГАДА)

57

11

2099

Евангелическо-лютеранская церковь
св. Михаила

ГАФКЭ (ныне
РГАДА)

58

12

2199

Московское горное правление

ЦГИАЛ (ныне
РГИА)

59

VIII-1

1553

Московская учетная по векселям и
товарам контора

Описаны из
россыпи

60

2

2121

Церкви Замоскворецкого сорока г.
Москвы

Описаны из
россыпи

61

3

2122

Церкви Ивановского сорока г.
Москвы

Описаны из
россыпи

62

4

2123

Церкви Китайского сорока г. Москвы

Описаны из
россыпи

63

5

2124

Церкви Никитского сорока г. Москвы

Описаны из
россыпи

64

6

2125

Церкви Пречистенского сорока г.
Москвы

Описаны из
россыпи

65

7

2126

Церкви Сретенского сорока г. Москвы

Описаны из
россыпи
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Приложение № 8

№№
п/п

№
фонда

Крайние даты
документов

№№ описей и
их
характеристика

№№
недействующих
описей

Перечень описей, содержащих информацию по теме исследования

1

1

Московское врачебное управление

14 895

1813-1917

Оп. 1 –
печ.

Оп. 5. Д. 33. Оп.
5. Д. 45.

2

2

Купеческое отделение Дома
Московского градского общества

11 445

1787-1863

Оп. 1-2, 4
– печ.

Оп. 2. Д. 3063;
Оп. 4. Д. 156 –
опись, изд. в
1888 г.

3

4

Московское дворянское депутатское
собрание

17 326

1771-1917

Оп. 1, 3-4
– печ.

Оп. 17. Д. 440 –
Каталог Грота.

4

14

Московская городская шестигласная
дума

39 004

1782-1879

Оп. 6-8,
11-12 –
печ.

Оп. 17. Д. 15-16,
113-115.

5

16

Управление московского генералгубернатора

132 738

1771-1917

Оп. 3-4, 6,
29-30, 227
– печ.

Оп. 228. Д. 424426, 427, 429,
519.

6

17

Канцелярия московского
губернатора

50 986

1783-1917

Оп. 1, 96 –
печ.

Оп. 104. Д. 47.

7

32

Московский городовой магистрат

14 383

1725-1867

Оп. 4 , 11,
20-23, 26,
28- печ.
Оп. 13 –
Оп.
МГубАСД

Оп. 28. Д. 229,
230, 248, 252253, 254-257.

8

46

Канцелярия московского
градоначальника

31 850

1722-1918

Оп. 8 –
печ.

Ф. 105. Оп. 17.
Д. 10.

9

47

Управление III округа путей
сообщения и публичных зданий

9 230

1809-1863

Оп. 1, 3, 5
– печ.

Оп. 5. Д. 63-64,
65.

10

49

Московская дворянская опека

7 082

1782-1918

Оп. 2.

Оп. 2. Д. 974.

11

50

Московская палата уголовного и
гражданского суда

63 781

1770-1869

Оп. 2-3, 56 – рук.,
сов.

Оп. 15. Д. 21-22.

12

51

Московская казенная палата

25 934

1767-1919

Оп. 3, 16,
8, 18 –
печ.; Оп. 4
– рук.

Оп. 16. Д. 562 –
делопроиз. Каз.
палаты. Оп. 22
Д. 307, 314, 319.

Название фонда

Объем
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13

54

Московское губернское правление

104 639

1761-1917

Оп. 7 –
печ.

Оп. 189. Д. 1112

14

56

Московский приказ общественного
призрения

8 022

1782-1909

Оп. 1 – оп.
Архива
приказа.
Оп. 2, 5 –
печ.

Оп. 8. Д. 1-2.

15

68

Московский губернский прокурор

3 221

1783-1869

Оп. 1 – оп.
МГубАСД.

16

81

Московский надворный суд

29 896

1769-1866

Оп. 6-9,
11, 12 –
описи.
МГубАСД
Оп.18 –
рук., сов.

17

83

Московский сиротский суд

3 204

1783-1917

Оп. 1. –
рук., сов.

Оп.1. Д. 1729 –

Оп.1-оп.
МГубАСД

Оп. 2. Д. 712713.

18

91

Московский совестный суд

1 000

1782-1861

Оп. МГубАСД.

Оп.2-рук.,
сов.
19

105

Московская управа благочиния

38 053

1766-1881

Оп. 4, 6-8,
13 – печ.

Оп. 17. Д. 75,
77, 83, 93, 98.

20

107

Московский вдовий дом

1 748

1813-1918

Оп. 2 –
рук., печ.
(част.
делопр.,
част
архивная).

21

108

Московский воспитательный дом

5 060

1764-1918

Оп. 1, 3 –
печ.

Оп. 7. Д. 16 –
Оп. Архива
Восп. Дома.

22

109

Екатерининский богадельный дом

625

1794-1919

Оп. 1 –
печ.

Оп. 2. Д. 75.

23

110

Дом призрения штаб и оберофицеров благотворительницы М.П.
Шереметевой

328

1807-1916

Оп. 1 –
рук., сов.

24

127

Московское присутствие
Опекунского совета учреждений
императрицы Марии

6 764

1763-1917

Оп. 1, 4-7,
24 – печ.
Оп. 2 –
архива Оп.
сов.

Оп. 27. Д. 59-60.

25

156

Дирекция народных училищ
Московской губернии

2 918

1800-1918

Оп. 1 –
печ.

Оп. 2. Д. 32.

26

203

Московская духовная консистория

110 979

1725-1918

Оп. 745746, 752,
760 – печ.

Оп. 781. Д. 98,
115, 88, 121 –
рук., сов.

325
27

208

Странноприимный дом графа
Шереметева

746

1803-1917

Оп. 1. –
рук. сов.

28

288

Московская ссудная казна при
Московском воспитательном доме

624

1797-1917

Оп. 1. –
рук., сов.

29
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1-й и 2-й Комитеты для образования
Московской военной силы

5

1812

Оп. 1. –
рук., сов.

30

380

Канцелярия московского
губернского предводителя
дворянства

2411

1798-1917

Оп. 4. –
печ.

31

381

Хозяйственный совет Российского
благородного собрания

490

1785-1917

Оп. 1. –
рук., сов.

32

418

Московский императорский
университет

207 886

1782-1918

Оп. 73-75,
109 - печ.

Оп. 517. Д. 169,
183, 189, 334.

33

420

Московский мужской Симонов
ставропигиальный монастырь

1 876

1738-1924

Оп. 1. –
печ.

Оп. 1. Д. 1870.

34

421

Московский Донской монастырь

7 930

1571-1926

Оп. 1. –
печ.

Оп. 1. Д. 7940.

35

424

Московская сохранная казна

2 625

1762-1869

Оп. 1. –
печ.

Оп. 4. Д. 11.

36

433

Московская медико-хирургическая
академия

10 158

1808-1846

Оп. 4-5,
33-34 –
печ. Оп.
70, Оп.
Архива
академии.

Оп. 103. Д. 5253. Описи
архива
Академии.

37

439

Главнокомандующий Московской
военной силой генерал-лейтенант
граф И.И. Морков

1

1813

Оп. 1. –
рук. сов.

38

458

Губернский провиантмейстер
Московской военной силы Н.Е.
Кашкин

42

1812-1813

Оп. 1. –
рук., сов

39

459

Канцелярия попечителя
Московского учебного округа

76 816

1803-1918

Оп. 1. –
печ.

Оп. 21. Д. 168
Опись архива
канцелярии

40

508

Московский почтамт

15 512

1723-1918

Оп. 13-14.

Оп. 14 Д. 1010 –

Оп. 4. Д. 600. Д.
601 – Каталог
Грота.

Оп. Почтамта.
Д. 1002-1003 –
сов.
41

609

Римско-католическая
Петропавловская церковь г. Москвы

482

1797-1935

Оп. 2 –
печ.

42

618

Московское отделение
Государственного ассигнационного
банка

320

1769-1824

Оп. 1 – рук

43

1175

Алексеевский женский монастырь

528

1763-1921

Оп. 1 –
печ.

Оп. 3. Д. 6

Оп. 2. Д. 3 – оп.
Архива Феод.

326
креп. эпохи
44

1182

Никитский девичий монастырь

263

1722-1915

Оп. 1 –
печ.

Нет

45

1183

Покровский миссионерский
монастырь

273

1782-1921

Оп. 1-2 –
печ.

Нет

46

1184

Московский Сретенский монастырь

390

1774-1926

Оп. 1 –
печ.

Нет

47

1185

Страстной девичий монастырь

315

1765-1917

Оп. 1 –
печ.

Нет

48

1257

Частный пристав Лефортовской
части г. Москвы

525

1786-1880

Оп. 1 –
печ.

Оп. 1. Д. 525.

49

1258

Частный пристав Мещанской части
г. Москвы

469

1786-1880

Оп. 1 –
печ.

Оп. 1. Д. 453.

50

1259

Частный пристав Мясницкой части
г. Москвы

450

1785-1880

Оп. 1 – печ

Оп. 1. Д. 447.

51

1262

Частный пристав Пресненской части
г. Москвы

614

1785-1880

Оп. 1 –
печ.

Оп. 1. Д. 613.

52

1273

Частный пристав Яузской части г.
Москвы

394

1785-1880

Оп. 1 –
печ.

Оп. 1. Д. 594.

53

1553

Московская учетная по векселям и
товарам контора

45

1806-1817

Оп. 1 –
рук.

54

1629

Евангелическо-лютеранская
духовная консистория

378

1643-1935

Оп. 1 –
печ.

55

1688

Московский ордонанс-гауз

10

1812-1862

Оп. 1 –рук.

56

2099

Евангелическо-лютеранская церковь
св. Михаила

732

1689-1918

Оп. 1 –печ.

Оп. 2. Д. 188.

57

2121

Церкви Замоскворецкого сорока г.
Москвы

2 278

1782-1928

Оп. 1 –
част. печ.

Оп. 1. Д.16281677 (фонд
объед.).

част. рук.
58

2122

Церкви Ивановского сорока г.
Москвы

2 851

1725-1932

Оп. 3. Д. 111.

Оп. 1 –
печ.

Оп. 1. Д. 2303
-2360 (фонд
объед.).

59

2123

Церкви Китайского сорока г.
Москвы

279

1747-1918

Оп. 1 –
печ.

Оп. 1. Д. 206.

60

2124

Церкви Никитского сорока г.
Москвы

3 253

1777-1931

Оп. 1 –
печ.

Оп. 1. Д. 2770

Церкви Пречистенского сорока г.
Москвы

2 102

Оп. 1 –
печ.

Оп. 1. Д. 1705

61

2125

1778-1920

- 2819 (фонд
объед.)

-1765 (фонд
объед.).

327
62

2126

Церкви Сретенского сорока

1 690

1775-1928

Оп. 1 –печ.

г. Москвы

Оп. 1. Д. 1149
-1216 (фонд
объед.).

63

2199

Московское горное правление

2 258

1768-1866

Оп. 1 –
печ.

Оп.1. Д. 2116 –
делопроизвод.;
Оп. 3. Д. 78 –
опись ЦГИАЛ.
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Приложение № 9

Выписки из протокола заседания Московской медицинской конторы от
14 января 1813 г.

Слушали казначея Небарова: «2 сентября прошлого 1812 г. ни откуда не
получил подводы для денежной казны и что после полудня, явясь в контору
инструментальный мастер Кетчер в надежде найти казенные подводы привез
с собой готовые инструменты и за неимением подвод принужден был оные
оставить в конторе. И с ним, Небаровым, следовали по большей части
пешком до города Владимира по данному ордеру. И что он, казначей
Небаров, не щадя своего имущества, оставил все на жертву и взял казенную
сумму, приходные, расходные и настольные шнуровые книги и казенную
печать и счетчика Николая Романова, который не доходя заставы, услыша
неприятельские пушечные выстрелы скрылся».
Слушали аптекаря Илларионова: «что он вследствие данного ему из конторы
ордера обязан был остаться здесь, что и исполнил до 5 числа минувшего
сентября, но в сие время оная аптека внезапно захвачена была неприятелем и
он выгнан был оным, а на другой день, как аптека со всеми
принадлежавшими к ней магазинами, амбарами и подвалами шнуровыми
книгами и письменными делами за неполучением казенных подвод и не имея
других пособий и средств от всеобщего пожара сгорела».
Слушали коллежского секретаря Долгова: «на основании ордера контора
оставался он здесь с прикомандированным архивариусом титулярным
советником Алексеем Никитиным и ожидая казенных подвод для имевшихся
в конторе письменных дел, имели за оными и за архивом смотрение по 4
число того же сентября. Когда же неприятельскими войсками занят был
принадлежавший дом конторы с находившейся в нем аптекой и он, Долгов, с

329

Никитиным и семейством были неприятелем из дома выгнаны. На другой
день, то есть 5 сентября и конторской дом со всеми письменными делами,
казенными мебелями и с архивою, в находившемся в нанятом у надворного
советника Аникеееве доме сгорели от прочих соседственных домов, и что за
неимением подвод и других средств никак невозможно ему было с
архивариусом Никитиным спасти письменные дела и конторские мебели и
что после сего едва уже мог спасти свою жизнь и свое семейство от
неприятелей, их тогда окруживших и от всебщего пожара».

См.: ЦГА Москвы. Ф. 1. Оп. 1. Д. 160. Л. 41-42.
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Приложение № 10

Фабричные

Разночинцы

Цеховые

Ямщики

Крестьяне и дворовые

Монашествующие и
штатные служители
монастырей

Духовного ведомства

Иностранцы

Мещане

Купцы

Название части

Дворяне и чиновники

А) Сведения о населении г. Москвы по сословному признаку, сентябрь-начало октября 1812 г.

Итого

Серпуховская

31

36

33

9

15

Пятницкая

20

81

89

1

24

Якиманская

11

54

50

20

Таганская

2

31

52

5

12

32

Рогожская

3

8

8

2

1

14

Арбатская

1

1

Городская

11

12

32

4

18

9

24

7

54

41

212

Тверская

8

24

49

148

30

19

234

30

74

1

617

Пречистенская

5

4

21

4

9

52

11

8

1

115

19

34

24

11

4

8

50

255

57

12

11

17

312

67

12

9

223

1

3

7

145

4

1

5

89

8

154
10

331
Хамовническая

27

12

40

1

19

Пресненская

26

10

24

7

1

Новинская

2

13

21

147

286

419

Итого

201

29

72
9

143

104

585

24

11

13

248

17

14

14

1

123

3

2

2

8

51

36

120

203

221

2465

Немцы

5

Французы

1

2

Англичане

1

1

Поляки

1

Австрийцы

5

20
1

Новинская

Итого

5

35

1

5
2

1
2

Пресненская

Хамовническая

Пречистенская

Тверская

Городская

Арбатская

Рогожская

Таганская

Якиманская

Пятницкая

Серпуховская

Б) Сведения о населении г. Москвы по национальному составу, в период пребывания в ней войск Великой армии

2
3

10

Итальянцы

5

Швейцарцы

3

15
1

6
3
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Датчане

2

2

Шведы

2

2

Голландцы

1

1

Американцы

1

1

Турки

1

1

Грузины

1

1

Армяне

1

Татары

3

Нежинские
греки

1

Не указано

1

1

Итого

9

5

1
3
25

19
1

19

8

26

1

101

3

29

148

4

126
1

8

232

333

Военнослужащие

6

3

4

4

1

Полицейские

2

7

8

3

9

Новинская

Пресненская

Хамовническая

Пречистенская

Тверская

Городская

Арбатская

Рогожская

Таганская

Якиманская

Пятницкая

Серпуховская

В) Сведения о населении г. Москвы по профессиональному признаку, в период пребывания в ней войск Великой
армии

13

Итого

1

1

Священослужители

6

2

8

2

Церковнослужители

8

7

7

3

2

Певчие
Звонари

1

3

6

1

6

36

3

7

6

7

48

3

1

4

1

Рабочие Духовной
типографии

1

Церковные сторожа
Монастырские
служители

19

Приказнослужители

2

1

1

39

1

2
12

1

61

1

2

43

3
10

4

2

5

29

2

4

71

3

1

22

334
Служащие
Кремлевской
экспедиции

1

1

Служители Сенатской
типографии

1

Рабочие фабрик

50

17

Ремесленники

4

7

89
12

3

1

4

Золотых дел мастер
Столяр

3

Портной

2

Шорник

1

19

11

1

1

башмачник

1

13

8

164

2

77
2
3

1

3
1

Хлебник

Каменщик

1

1

1

1

1

2

1

1

Седельник

1

1

Перчаточник

1

1

Скорняк

1

1

Земледельцы

1

Ямщики

11

Аптекари

1

1
1

4

17
8

3

36
9

335
Содержатель пансиона

1

Воспитанники
учебных заведений

1

1
1

2

2

6

Служащие
Театральной дирекции

14

14

Живописец

1

1

Зубной врач

1

1

Костоправ
Мастера Оружейных
палат

1

Придворные

2

Кухарка

1

Итого

111

38

35

25

98

8

67

89

5

1

1

1

7

1

3
1

29

65

51

15

631

