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Разведывательная деятельность на территории Российской империи была важной 

частью подготовки наполеоновской армии к новой кампании против державы Александра 

I. 12 октября 1810 г. Наполеон приказал своим службам систематически собирать все 

сведения о России, которые могут быть полезны в случае войны, вдоль всей российской 

границы. В марте 1811 г. Луи Биньон был назначен резидентом Франции в Варшаве, 

именно он должен был организовать сбор информации не только о приграничных 

районах, но обо всех территориях вдоль главных дорог от Вильно на Петербург и 

Москву
1
. 

В 1807-1812 гг. многочисленные шпионы, проникавшие на территорию Российской 

империи, доставляли Наполеону сведения о размещении и численности войск, крепостях, 

складах и дорогах. Кроме того французская разведка собирала статистическую 

информацию о западных и центральных российских губерниях. 

Весь комплекс документов в целом включает статистическую информацию о 

российских губерниях от западных границ практически до Поволжья. Отдельные тетради 

посвящены губерниям Санкт-Петербургской, Московской, Калужской, Тульской, 

Киевской, Орловской, Черниговской, Подольской и Полтавской, значительный комплекс 

охватывает прибалтийские губернии и Литву (Виленскую, Минскую и Гродненскую 

губернии)
2
. Вероятно, подбор губерний очерчивал максимально возможный район 

будущих боевых действий. Поскольку важными поставщиками сведений о Российской 

империи были польские агенты, не удивительно, что объектом пристального внимания 

стали губернии, ранее входившие в Речь Посполитую, однако информации о них было, 

видимо, меньше, чем о прибалтийских или столичных губерниях. 

Материалы представлены в отдельных рукописных тетрадях, сгруппированных по 

регионам. Все тетради, посвященные одному региону, сохранены под одной обложкой. 

Нумерация страниц, как правило, в каждой тетради начинается с первой. Для 

большинства регионов в Венсеннском архиве сохранился не только чистовой экземпляр, 

но и черновая тетрадь, содержание которой, как правило, очень близко к чистовому 

варианту. В некоторых случаях черновиков могло быть несколько (так, например, в 

тетради по Курляндии содержится три черновика, не полностью вошедших в 

окончательный вариант). Деление по регионам, как правило, соответствовало 

административному делению Российской империи. Однако есть тетрадь, посвященная 

одновременно Виленской и Гродненской губерниям, еще одна озаглавлена 

«Топографический мемуар о Литве, или губерниях Виленской, Минской и Гродненской». 

В комплексе документов есть также несколько тетрадей обобщающего характера, 

например, тетрадь, посвященная дороге от Мемеля на Петербург через Ригу и Нарву. 

Наиболее полно в представленных материалах описаны прибалтийские губернии
3
, а 

также Московская губерния, чистовые материалы по которой заняли 214 страниц 

рукописного текста. Папка называется Gouvernement de Moskva, и такое наименование 

города не совпадало ни с французскими названиями города (Moscou), ни с названием реки 

(Moskova), далее в тексте и город, и река везде называется также - Moskva. Чистовая 

тетрадь поделена на 12 глав, каждая из которых посвящена отдельной теме. Последняя 

глава - самая большая, занимающая 51 страницу, посвящена описанию уездов Московской 

губернии. Карта губернии, в отличие от многих других папок того же фонда, 

отсутствовала. 

Компоновка материалов по всем губерниям весьма схожа. В начале описываются 

географические границы губернии. Все географические координаты губернии 



указывались относительно меридиана Ферро (Isle de Fer) - самого западного из Канарских 

островов, который сейчас называется Иерро. Французская картография в начале XIX в. 

редко использовала такие координаты, а вот в немецкой они употреблялись намного чаще. 

Кроме координат в градусах, перечислялись и губернии, граничащие с Московской. 

Указывалась площадь губернии в целом (474 мили кв., или 1317 французских кв. лье, или 

43 024 версты кв.)
4
 и отдельно площадь лесов, обрабатываемых полей, лугов, рек и дорог. 

Затем приводятся данные о населении губернии за 1809 г. и по 5-й ревизии 1796 г., и 

отдельно по городу Москве, особо подчеркивалось, что это самая населенная губерния в 

империи
5
. При этом автор французской тетради при указании численности населения хоть 

и указывает, что население состоит из 1 216 900 душ, без учета Москвы, где, по его 

данным, проживает еще примерно 300 000 душ, явно имеет в виду как мужчин, так и 

женщин, хотя в ревизиях всегда считали только мужчин. Очевидно, эти данные авторы 

почерпнули из справочников о России, которые во множестве выходили в Европе и, 

особенно, в Германии в начале XIX в.
6
 Интересно отметить, что в издании, выпущенном 

Московской университетской типографией в 1812 г. (цензурное разрешение к печати было 

получено в декабре 1811 г.) указывалась несколько меньшая численность населения -884 

тыс.
7
, исключая иностранцев, которые никак не могли покрыть разницу между двумя 

цифрами в 372 тыс. человек. Данные 5-й ревизии давали по губернии 481 124 

проживающих здесь мужских душ, а 6-й (1811 г.) - 520 166
8
, что также несколько 

отличается от французских данных. 

Далее авторы перечислили все уезды Московской губернии с указанием числа 

городов, деревень, церквей и каменных и деревянных господских (châteaux) и 

крестьянских (métaires) домов
9
. Отдельная глава посвящена также географическому 

описанию и административному делению г. Москвы
10

 (глава 11). 

Вторая глава посвящена климату Московской губернии. Указывается, что климат 

здесь умеренный, по сравнению со всей территорией России, но более холодный, если 

сравнивать с европейскими государствами. Обширные леса севера и северо-запада 

защищают Москву от ветров, которые могут принести более сильный холод со стороны 

азиатских пустынь и Ледовитого океана
11

. В целом климат здесь здоровый. Эпидемий 

здесь не было уже 30 лет, утверждали авторы тетради, что вызвано как здоровым 

климатом, так и прогрессом, который был достигнут за последнее время. Признаком 

здоровья населения считается и постоянный рост населения губернии, а также 

внушительное количество жителей старше 100 лет (111 человек)
12

.Тетрадь о Московской 

губернии содержит очень точные и конкретные данные по климату. Авторы приводят, со 

ссылкой на данные Вихельхаузена от 1790 г., число солнечных и дождливых дней в году, 

а также указывают, сколько дней за год в регионе дул ветер того или иного направления
13

. 

Относительно невысокое количество солнечных дней в году, как полагали авторы, 

задерживало развитие цивилизации в регионе. 

Не забыли авторы сообщить и минимальные (-21 градус по шкале Реомюра) и 

максимальные (+24 градуса) температуры в году, хотя более подробных данных по 

месяцам не привели. Однако отметили, что бывали в регионе случаи экстремальной жары 

(до 27 градусов), которая сжигала поля, а также и чрезвычайных морозов (от 30 до 32 

градусов), при которых начинала замерзать ртуть
14

. При этом говорится, что холода в 

Москве слабее, чем в Петербурге, но сильнее, чем в западных странах, которые находятся 

на той же широте. Зима, по мнению авторов, длится здесь с 15 ноября по 15 апреля. За год 

насчитывается до 160 дней с отрицательными температурами. Зима дает себя 

почувствовать в конце октября длинными сумерками. Реки начинают замерзать в 

середине ноября. Ледяной покров достигает 24-33 дюймов и более плотный здесь, чем в 

других регионах, так что может выдержать пушки. Снег выпадает уже в октябре. Однако 

только в первые месяцы нового года зима становится необычной для жителей южных 

стран. Потепление начинается в середине апреля, в редких случаях - в конце марта. Жара 

летом здесь вполне сравнима с погодой в самых южных странах Европы
15

. Надо отметить, 



что в общих описаниях данные французской тетради буквально дословно повторяют 

опубликованную в 1812 г. в России информацию по этому же поводу, хотя в российской 

публикации нет никаких цифровых данных
16

. 

Надо заметить, что такое подробное описание климатических особенностей 

губернии не было обычным для всего блока статистики по Российской империи. Так, 

например, климат в прибалтийских губерниях описывался только в самых общих словах, 

и по этим описаниям нельзя было составить точного представления, когда войскам стоит 

ожидать прихода холодного сезона. Одновременно, если сравнить данные этой тетради с 

частными письмами из Великой армии 1812 г., можно заметить, что это описание весьма 

точно соответствует тому, как менялись погодные условия в московском регионе в 

сентябре - начале ноября 1812 г., так что можно утверждать, что многочисленные 

заявления мемуаристов, да и самого императора Наполеона о том, что погода в тот год 

сильно отличалась от обычной для этой местности, порождены лишь желанием французов 

оправдать собственное поражение чрезвычайными условиями, которые невозможно было 

предсказать
17

. 

Отдельная глава исследуемого документа посвящена описанию рельефа и природы в 

Московской губернии. Другая - рекам и прочим водоемам губернии. При этом авторы 

подчеркивали, что все реки губернии относятся к волжской речной системе. Из общего 

числа в 2610 рек особого описания удостоились только десять: Волга, Москва, Ока, 

Клязьма, Пахра, Руза, Сестра, Протва, Лама, Нара. Для некоторых из рек указывалась их 

ширина и глубина, при этом в указании подобных данных приводились русские меры 

длины: аршины и сажени, хотя тут же старались дублировать эти данные в шагах. К 

судоходным рекам отнесли Волгу, Москву, Оку, Протву
18

. Особо подчеркивалось, что в 

губернии нет рукотворных каналов, что должно было косвенно свидетельствовать о не 

очень высоком уровне развития транспортной инфраструктуры в регионе. Однако 

упоминается акведук, по которому в Москву доставляется питьевая вода
19

. 

Уровень развития транспортной инфраструктуры был важным вопросом для 

наполеоновской разведки, поэтому описание основных дорог Московской губернии было 

вынесено в отдельную главу. Авторы подчеркивали, что как древняя столица России, а 

также благодаря тому, что город располагался в центре европейской части страны, Москва 

является важнейшим транспортным центром. Всего в город сходится 10 дорог (на 

Петербург, Волоколамск, Рузу, Берлин, Орел, Вену, Астрахань, Казань, Архангельск, 

Дмитров), каждая из которых удостоилась в мемуаре отдельного описания с указанием 

общей протяженности в лье (не только в пределах губернии), основных населенных 

пунктов, через которые данная дорога проходит, расстояния в верстах между этим 

населенными пунктами
20

. Наиболее подробно из всех описаны дороги, если можно так 

сказать, стратегического назначения: на Петербург, Берлин и Вену. При этом особо 

отмечается, что в границах Московской губернии дорога на Берлин одна, но в дальнейшем 

есть разные пути следования к столице Пруссии: через Гродно или Брест-Литовск, и 

одновременно по этой же дороге через Гродно и Брест-Литовск можно направиться в 

Вену. И такой путь оказывался более чем на 100 лье короче, чем дорога из Москвы через 

Киев на 

Вену. Не забыли авторы описать наиболее распространенную в России повозку - 

кибитку, а также особенности организации повинности крестьян по поставке лошадей для 

почтового сообщения
21

. 

При описании хозяйственно-экономического положения в регионе дается 

характеристика почвам и перечисляются выращиваемые культуры. Урожайность по той 

или иной культуре приводилась в среднем по губернии в обычный год: для ржи считалась 

4-5 к одному, для ячменя - 3-4 к одному, овса - 3-5 к одному. Картофель, по мнению 

авторов, культивируется слабо, только в окрестностях Москвы. Данные по объемам 

собранных в губернии культур в квинталах и четвертях, а также по запасам на городских 

складах приводились за 1802 г. со ссылкой на Министерство внутренних дел
22

. Такие 



сведения были полезны для будущего военного планирования, хотя, безусловно, могли 

служить лишь приблизительным ориентиром и на них нельзя было строить 

предположения относительно того, сколько продовольствия окажется на складах в Москве 

в середине-конце 1812 г., когда туда могла прийти французская армия. Но в тетрадях по 

другим губерниям часто не было и таких сведений. 

Краткой характеристики удостоились и другие отрасли сельского хозяйства: 

садоводство, огородничество, животноводство и лесоводство. Про рыболовство сказано, 

что оно здесь не очень богатое, из-за отсутствия крупных рек, хотя в Москве и некоторых 

других реках есть щуки, в Оке можно ловить стерлядей, а в Волге попадаются карпы 

весом в 20-30 фунтов и осетры длинной в 1-2 туаза (т.е. 2—4 метра)
23

. Оценка объемов 

рыбной ловли в губернии, а также видовой состав весьма близок с тем, что указано в 

московском издании 1812 г.
24 

Вся информация в главе, посвященной населению губернии, приводилась со 

ссылкой на материалы 5-й ревизии, при этом авторы тетради подробно описали 

недостатки данных ревизии и указали на их неполноту, поскольку в них учитываются 

только мужчины податных сословий и нет никаких сведений относительно численности 

придворных, военных и образованных людей
25

. В этот раз, в отличие от второй страницы 

документа, авторы явно использовали другой источник информации, более близкий к 

действительным данным 5-й ревизии. Так, французский документ приводит численность 

крестьян: 312 629 мужчин и 434 204 женщин, а общую численность населения губернии 

определяет в 848 103 человека обоего пола. Учитывается ли в этих цифрах население 

Москвы не сказано, но скорее всего да, так как в отдельной графе упомянуты 1999 

человек государственных служащих, 3710 разночинцев, которых авторы определяют как 

лиц, занимающих различные посты, в том числе на императорских мануфактурах
26

. В то 

же время В.М. Кабузан в своем классическом труде по демографии Российской империи 

указывал, что численность крестьянского населения губернии составляла 422 167 душ 

мужского пола, а все население губернии - 481 124 души мужского пола
27

. Поскольку 

точных данных по численности женщин ревизии, как правило, не давали, исследователи, 

чтобы оценить общую численность населения, умножают число ревизских душ на два. 

По национальному составу, кроме русских, про которых сказано, что их также 

называют великороссы или Москва (Moskowa), выделили немцев (как самую 

многочисленную группу иностранцев, занимающих целый район города - Немецкую 

слободу), французов, татар, армян и даже индусов. Всего, как утверждалось в документе, 

в Москве проживало 10 000 иностранцев, но до строительства Петербурга немцев в городе 

было еще больше
28

. 

В отношении религиозного состава населения никаких конкретных цифр не 

приводилось, только утверждалось, что христианство в греческом исповедании здесь 

доминирует, хотя и католики и протестанты имеют свои приходы и могут вполне 

свободно исповедовать свою веру. Особо отмечалось, что в старой России не было евреев. 

Национальный и религиозный состав населения был важен для французов потому, что 

представителей определенных наций (немцев и французов) традиционно рассматривали 

как потенциальных союзников, а также возможных информаторов. Упоминание в этом 

контексте татар, армян и индусов - это скорее дань традиционным представлениям о 

Москве как о городе, находящемся на границе Европы и Азии. Далее в описании Москвы 

будет прямо сказано, что по своему внешнему виду Москва - это азиатский город
29

. 

В этой же главе дается краткая характеристика существовавшего в России 

сословного строя. При этом информация дается для всей территории страны, а не именно 

для Московской губернии. Российское общество, по их представлениям, делится на 

следующие классы: дворянство, нотабли (т.е. верхушка буржуазии), свободные лица 

(купцы, торговцы и др.), однодворцы (onodvorzi), крепостные крестьяне (les serfs)
30

. Права 

русской знати, утверждалось в документе, почти такие же, как у знати Ливонии и 

Эстонии, они не платят налогов на землю и имущество, не платят подушного налога 



(capitation), но только налог на покупку или продажу имущества
31

. В качестве 

любопытной детали, которая должна была характеризовать российское общество, авторы 

документа пересказывали популярную историю о том, что Табель о рангах якобы 

определяла, каким классам дворян сколько лошадей можно запрягать в свою повозку
32

. 

Описывая положение крестьян, авторы указали на крайне тяжелое их положение, 

сравнимое с рабским, и то, что их в любое время могут наказать батогами. При этом 

основные повинности крестьян описаны весьма точно. В документе также указывалось, 

что в настоящее время существуют очень богатые крестьяне, которые платят до 100 000 

руб. оброка, хотя такие случаи представляют собой исключения
33

. 

Довольно подробный очерк, выделенный в отдельную главу, посвящен обзору 

основных видов деятельности населения в Московской губернии. В отличие от 

приведенного выше экономического обзора, здесь внимание авторов сосредоточивается 

не на урожайности, доходах от торговли или объемах производства, а скорее на описании 

методов и технологий производства, при этом подчеркивалась их отсталость. Хотя и 

отмечалось, что это самая индустриально развитая губерния во всей империи
34

. 

Приводимые здесь цифры оказываются весьма далеки от собственно российской 

статистики. Так, французы полагали, например, что в губернии есть 241 шелковая 

мануфактура, 24 медных, 24 полотняных, шесть бумажных (производящих писчую 

бумагу)
35

. Однако опубликованная уже в 1814 г. официальная статистика давала заметно 

иные цифры: шелковых мануфактур - 86, медных - три, полотняных - 16, бумажных - 

три
36

. Безусловно, официальная статистика могла быть намеренно неточна, но едва ли 

издатели или составители стали бы занижать численность промышленных предприятий в 

несколько раз. В целом характеристика производства и торговли в России дается 

преимущественно в общих словах с большим количеством отсылок к истории создания 

того или иного промышленного района или мануфактуры, некоторые данные по 

производству приводились на конец XVIII в., что едва ли было важно для военных, 

готовивших вторжение в империю. 

В эту же главу включено описание состояния военной отрасли во всей империи. 

Здесь называются основные военные заводы в разных губерниях, указываются примерные 

объемы их производства и стоимость некоторых видов продукции
37

. Отдельно 

описываются торговля и объемы импорта, при этом авторы постоянно сбиваются с 

московской торговли на общероссийскую. Про саму Москву авторы упоминают, что она 

занимает исключительное место во внутренней торговле империи и является важным 

узлом в торговле с Балтикой, Сибирью и Азией
38

. Перечисления фамилий некоторых 

купцов с указанием их денежных оборотов, а также общие данные по численности 

купеческого сословия в Москве должны были свидетельствовать о богатстве города. 

Однако тот факт, что в Москве торговля широко развита, не был тайной, а вот конкретные 

данные по ее объемам часто приводятся за прошлые года, что снижало ценность 

информации. Так, например, данные по импорту и экспорту всей империи приводятся за 

1803 г.
39

, что к началу 1812 г. представляло лишь исторический интерес, как и перечень 

товаров импорта-экспорта в Китай, Сибирь, Персию, Оренбургскую губернию и другие 

районы. Интересно отметить, что авторы никак не попытались продемонстрировать 

благотворное влияние Континентальной блокады на российскую торговлю и 

промышленность. Хотя подобные утверждения в наполеоновской пропаганде накануне и 

в начале войны были очень распространены
40

. 

Специальная глава в этом документе посвящена нравам населения Московской 

губернии
41

. При этом указывалось, что ни по одному другому вопросу путешественники, 

привозившие авторам информацию, не были столь единодушны. Подобный раздел часто 

отсутствовал в описаниях других губерний, но здесь авторы сочли его необходимым. И в 

этом описании перечислены все основные стереотипы о российском обществе, 

получившие распространение в Европе в XVÏÏI в. Так, российское общество описывается 

как полуварварское, население всех сословий очень склонно к подражанию, что особенно 



заметно среди дворян, упоминается и деспотичность правления на всех уровнях, а также 

небывалое сочетание богатства и бедности. Не обходят стороной и особенности 

религиозности русских, которые очень много внимания уделяют внешним, обрядовым 

сторонам религии. Специальный подраздел посвящен порокам русских, к каковым 

относят склонность к обману, воровство и пьянство. Однако для создания эффекта 

беспристрастности обзора авторы выделяют и положительные качества русских: 

гостеприимность и храбрость
42

. Отдельно характеризуются нравы солдат, священников и 

русских женщин, которых сравнивали с амазонками. В подтверждение этого тезиса 

авторы заявляли, что многие русские генералы находятся под каблуком у женщин. 

Отдельная глава материалов посвящена финансам и администрации губернии. Ее 

материалы также носят скорее исторический характер, что авторы пытаются объяснить 

тем фактом, что российские власти как на уровне всей страны, так и на уровне губернии 

стараются скрывать эти данные, поэтому все сведения по доходам и расходам Московской 

губернии, а также всей империи приводятся за 1802 или 1804 гг.
43

 Далее подробно 

расписано, из каких учреждений состоит губернская и уездная администрации, а также 

муниципальные (городские) органы власти. Среди общественных учреждений, которые 

есть в губернии, перечисляются университет, две гимназии, 17 частных школ, 

существующих на пожертвования. Один приют для инвалидов, а также один военный и 

множество гражданских госпиталей, среди которых особо выделяют больницы графа 

Голицына и графа Шереметева, Воспитательный дом
44

. 

Одиннадцатая глава документа по Московской губернии посвящена г. Москве, его 

топографии, особенностям его устройства, полиции и нравам населения. При этом 

отмечается, что Москва выглядит более внушительно, чем любая другая столица 

Европы
45

. Авторы достаточно точно описали границы города и заявили, что он имеет 40 

верст, или 10 лье, в окружности. Подобным же образом оценивали размер города и авторы 

московского печатного издания
46

, а также лейтенант голландской гвардейской артиллерии 

Ф.Ш. Лист в своем письме домой из Москвы 22 сентября 1812 г.
47

 Относительно 

административного деления города авторы подчеркивали, что, наряду с текущим 

делением на 20 полицейских участков и 48 секций, жители активно используют и более 

старое деление на четыре части и 30 слобод
48

. Подобные сведения могли бы в дальнейшем 

пригодиться войскам во время их нахождения в Москве, однако названия и тех и других 

участков не перечислены. 

В разделе, посвященном населению города, приводятся более точные, чем в начале 

документа, данные о численности горожан. Утверждается, что в 1809 г. москвичей было 

252 609 человек, к которым надо добавить 10 000 иностранцев и 5000 военных. Но в 

целом, заключают авторы документа, Москва заселена непропорционально своей 

окружности
49

. В этой же главе приводится и более подробная статистика по числу улиц и 

переулков в городе, церквей, рынков и лавок и домов, которых авторы насчитали 10 000, 

из них только 2000 каменных
50

. 

В последней, двенадцатой главе более подробно описаны все 19 уездов Московской 

губернии. Эти описания также максимально стандартизованы. Мы рассмотрим только 

один Можайский уезд, которому также посвящен отдельный параграф двенадцатой главы. 

Описание уезда начинается с его географических координат и указания, что г. Можайск 

расположен в 99 верстах (23
2
/з лье) от Москвы. Главными реками уезда названы Москва, 

Большая и Колоча. Сам город описан довольно подробно, указана его протяженность, 

отмечено, что город поделен на 15 небольших кварталов или слобод, каждая из которых 

имеет собственное называние. В городе есть три моста, 10 церквей, из которых два 

собора, дворец правосудия, дом воеводы или нынешнего мэра (stadtvogt), школа, 

госпиталь, манеж, склад с водкой, соляной склад, пивная
51

. Отмечалось, что город 

довольно старый, но на текущий момент небольшой, в нем всего 675 зданий, не считая 

коронных, все население Можайска насчитывало 3944 жителя, население уезда оценено в 

47 705 человек. В отношении национального состава сказано, что русские составляют 



подавляющее большинство, но есть также группы татар, немцев, поляков, персов и 

др.
52

Основным товаром местной торговли являются галантерейные изделия, которые 

продаются здесь в 149 лавках. А вот мануфактура на весь уезд есть только одна - 

выпускающая полотно
53

. По сравнению с другими уездами Можайский, судя по этому 

описанию, производил впечатление довольно бедного. 

 

* * * 

Относительно того, кто, когда и по каким источникам составлял эти тетради, мы 

можем делать лишь предположения. Тетради не были подписаны и датированы, однако 

мы знаем, что в конце 1811 - начале 1812 г. по указанию Наполеона был предпринят 

целый ряд изысканий по французским архивам с целью найти новейшую информацию о 

России. Итог этих изысканий оказался весьма плачевным. Шеф архивной службы МИДа 

д'Отерив писал императору, что после 1789 г. в его ведомстве практически не было новых 

сведений по России из-за долгого перерыва в дипломатических отношениях и 

пассивности французских дипломатов
54

. Видимо, эти тетради могли стать результатом 

этих изысканий, хотя очевидно, что источниками для них были не только данные из 

архива министерства иностранных дел. Кроме того, основываясь на упоминаниях в 

некоторых других тетрадях событий конца 1811 - начала 1812 г., можно утверждать, что 

чистовые тетради комплекса были составлены в первые два-три месяца 1812 г.Вероятнее 

всего, чистовые тетради стали результатом синтеза нескольких источников информации. 

Большое количество ссылок на события XVIII в., которые не могли быть очень значимы 

для готовящихся к походу в 1811-1812 гг. солдат, говорит о том, что авторы 

действительно использовали материалы архива французского МИДа, в котором, помимо 

донесений шпионов XVIII в., содержалось и немалое число книг по истории России самых 

разных авторов. Поэтому, видимо, в тексте появляются некоторые топонимы шведского 

происхождения, как, например, Sestrabek (Сестрорецк), и наименование должности 

можайского городничего Stadtvogt. Вероятно, именно из этих источников в 

окончательный текст перекочевали такие малополезные для готовящейся к войне армии 

сведения, как история наименования административных единиц в Российской империи
55

, 

данные о составе почв в губернии
56

, название Волги у мордовских племен
57

 и т.п. 

Кроме архивных материалов, авторы сочинения о Московской губернии активно 

использовали материалы по статистике, опубликованные в конце XVIII - начале XIX в.
58

, 

хотя некоторые их источники были уже не очень новыми и информация в них устарела. 

По этим же сочинениям авторы были знакомы с данными 5-й ревизии, которая проходила 

в Российской империи в 1794-1796 гг., оригинальные материалы им, судя по всему, 

оказались недоступны. В нескольких местах при указании сведений об объемах экспорта 

и импорта авторы утверждают, что эти данные были опубликованы российским 

Министерством внутренних дел в 1802-1804 гг. 

Также одним из источников информации вполне могли стать данные группы 

полковника А. Платера, которая в 1811 г. проникла в Россию и под видом отставных 

русских офицеров совершила вояж по стране, побывав в Москве и девяти центральных 

губерниях. После посещения древней российской столицы в начале 1812 г. один из 

группы - топограф Крестовский - был отправлен с собранными материалами во 

Францию
59

. Вполне возможно, что именно данные Крестовского послужили для описания 

уездов Московской губернии, так как в большинстве статистических сочинений 

информация по ним крайне скудна. 

Вопрос авторства куда более сложен. В конце 1811 - начале 1812 г. разведкой 

занималось сразу несколько ведомств. Военной разведкой, ориентированной на сбор 

сведений о России, фактически руководил маршал Л.Н. Даву, командующий Эльбским 

корпусом. К нему стекались все сведения агентурной разведки из Варшавского 

разведывательного бюро, которым с 20 декабря 1811г. руководил будущий историк Л.П.Э. 

Биньон, а также из Данцига и прусских крепостей
60

. Однако разведданные, которые 



собирались военными, в основном касались приграничных районов, а также 

прибалтийских губерний и бывших земель Речи Посполитой. Последнее объясняется тем, 

что среди агентов было очень много поляков, которые стремились вернуть независимость 

Польше в максимально широких границах. Но Московской губернией они занимались в 

меньшем объеме. В ведомстве Биньона, видимо, материалов по Московской губернии 

либо не получали совсем, либо толком не стали их обрабатывать. В сводном 

статистическом отчете, подготовленным Биньоном, информации по Московской губернии 

нет вообще, хотя присутствуют сведения о Смоленской губернии, отнесенной им к 

Литве
61

. 

Кроме военных, разведкой традиционно занимались дипломаты. В 1810 г. Наполеон 

потребовал от Шампаньи регулярно (каждый месяц) предоставлять информацию об 

армиях возможных противников, и французский посол в России А. Коленкур с августа 

того же года начал передавать информацию о русской армии. Но в России дипломатам 

было очень трудно собирать информацию, так как они были окружены плотным кольцом 

агентов русской полиции. Их знания зачастую основывались на газетах, различных 

справочниках и проверялись в личных беседах с русскими офицерами и чиновниками. 

Сменившему Коленкура ЖА. Лори-стону стало еще сложнее находить конфидентов среди 

русских офицеров и чиновников из-за более сдержанного к нему отношения среди 

русских придворных и военных, а также из-за все более пристального внимания со 

стороны российской полиции к деятельности французских дипломатов, о чем он и писал 

министру иностранных дел герцогу Бассано
62

. Кроме посольства в Петербурге, сбором 

информации о будущем противнике занимались и французские дипломаты во всех 

государствах, граничащих с Россией, включая эмиссара в Бухаресте. 

В конце 1810 г. было создано Бюро внешней статистики при министерстве внешних 

сношений, штат которого состоял из трех чиновников во главе с молодым аудитором 

Государственного совета Лелорнь д'Идевилем, который имел опыт агентурной работы в 

Пруссии и России и владел не только немецким, но и русским языком
63

. Он собирал все 

сведения в специальные тетради, которые, хотя и были признаны руководством 

министерства неполными, тем не менее, именно эти тетради рассылались в посольства 

Первой империи в качестве образцов
64

. 

По характеру материалов и активному использованию немецкоязычных источников 

можно сделать предположение, что рассматриваемый в статье документ готовился именно 

в Бюро внешней статистики, хотя и с использованием материалов других 

разведывательных структур. Автор тетради явно знает русский язык, о чем говорит частое 

использование транслитерации российских названий (топонимов, названий должностей и 

пр.). В отличие от многих других тетрадей комплекса статистических материалов по 

России, тетрадь о Московской губернии содержит сравнительно небольшое количество 

ошибок и описок, а также почти не содержит разночтений в написании топонимов в 

рамках одного документа, каковые, например, есть в тетрадях по прибалтийским 

губерниям, что также говорит о знании автором русского языка. Одновременно он 

неплохо знаком с историей России последних двух столетий, а иногда приводит и ссылки 

на более ранние события. Текст тетради о Московской губернии изобилует ссылками на 

законодательство эпохи Петра I и Екатерины II. 

Рассмотренные документы создавались в рамках подготовки к будущей войне с 

Российской империей. Но при создании этих описаний авторы опирались на довольно 

старые источники. В тех случаях, когда речь шла о рельефе или природных данных, это не 

влияло на актуальность информации, но в случае со сведениями по экономической 

проблематике информация десятилетней давности, т.е. до того, как Россия вступила в 

масштабные войны в Европе, едва ли могла представлять большой интерес. Кроме того, 

авторы часто дополняли повествование о Московской губернии большим количеством 

исторических подробностей, которые едва ли были необходимы военным для подготовки 

к боевым действиям. И в этом отношении материалы по другим губерниям были часто 



лучше организованы с утилитарной точки зрения. В целом этот комплекс статистических 

данных о Российской империи позволяет составить довольно точное представление о том, 

с каким багажом знаний о будущем противнике французы подошли к войне 1812 года. 
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