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ДОКУМЕНТЫ МЕСТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ ПО 

ИСТОРИИ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ 1812 ГОДА 

 

В современной российской историографии все большее внимание привлекает вопрос о 

роли и значении народного ополчения в Отечественной войне 1812 года. Особое место в 

этой теме принадлежит истории Московской военной силы. В литературе затрагиваются 

такие сюжеты, как особенности формирования Московского ополчения, его численность, 

участие в боевых операциях, судьба отдельных ратников и т. п.
1
 В научный оборот вводятся 

новые документы, извлеченные из федеральных и областных архивов России (в частности, 

наградные списки ополченцев, ревизские сказки и др.)
2
. Новейшие исследования 

значительно дополняют и конкретизируют выводы историков предшествующих поколений
3
. 

Вместе с тем в историографии недостаточно изучена история формирования ратного 

движения 1812 г. по отдельным уездам Московской губернии и определение их вклада в 

победу
4
. В некоторой степени сложившаяся ситуация объясняется слабым использованием 

историками сохранившихся документов местных учреждений того времени, как 

государственных, так и корпоративных (например, дворянских собраний). Отметим также, 

что в специальной литературе не получил должного отражения источниковедческий анализ 

привлекаемых документов (происхождение, достоверность, авторство, датировка). 

Учитывая большой объем заявленной темы, ограничим ее анализом малоизвестного 

комплекса источников, который отложился в фонде канцелярии предводителя дворянства 

Московской губернии
5
. Инициатором сбора материалов о состоянии Московского ополчения 

в 1812 г. было Военное министерство. Этот документальный массив включает различные по 

составу и содержанию архивные материалы: предписания московского гражданского 

губернатора, распоряжения и отношения предводителя дворянства Московской губернии, 

рапорта уездных предводителей дворянства, статистические ведомости о ратниках. В общей 

сложности сохранилось около 50 документов. 

Происхождение документов, вероятно, связано со сбором в 1813-1814 гг. 

центральными учреждениями информации о Московском ополчении 1812 г. В 1813 г. была 

учреждена серебряная медаль в память Отечественной войны 1812 года, утвержден ее эскиз, 

определен статус и порядок награждения ратников. В соответствии с процедурой 

награждения необходимы были именные списки ополченцев, записанных в ратники, и тех из 

них, кто вернулся домой. Кроме того, 30 августа 1814 г. издается Манифест Александра I о 

награждении бронзовой медалью на Владимирской ленте дворян, внесших свой вклад в 

победу в войне 1812 года
6
. Для награждения всех участников событий 1812 г. властям 

необходима была соответствующая информация. Основу народных ополчений составляли 

крепостные крестьяне, поставка и сбор которых возлагались на помещиков, местные власти 

и органы дворянского самоуправления (губернские правления, уездные суды, губернские и 

уездные предводители дворянства). 

5 мая 1814 г. предводитель дворянства Московской губернии генерал-майор В.Д. Арсеньев 

получил от московского гражданского губернатора особое предписание. В нем сообщалось: 

«Господин главнокомандующий в Санкт-Петербурге относился ко мне, что для исполнения 

повелений, последовавших по предмету ополчений, потребно иметь верные сведения: 

сколько людей поступило в состав ополчения». Судя по документу, данная инициатива 

принадлежала Инспекторскому департаменту Военного министерства. Задача департамента 

сводилась к сбору именных списков «всем воинам, на службу поступившим при начале 

формирования ополчения, показав в оных каким уездам, деревням и помещикам они, до 

вступления в ополчение, принадлежали, не смешивая одного полка с другими, о числе ж сих 

воинов, [сообщить] одним только перечнем»
7
. Сведения должны быть представлены от 

уездных предводителей дворянства Московской губернии губернскому предводителю, а затем 

гражданскому губернатору. 



В оперативном порядке в течение 6-7 мая 1814 г. из канцелярии В.Д. Арсеньева в уезды 

были направлены соответствующие распоряжения. В них, в частности, особо подчеркивалась 

необходимость доставки списков «воинов ко мне как можно поспешнее». Но по сравнению с 

предписанием московского гражданского губернатора в запросе В.Д. Арсеньева приводилась 

более упрощенная форма требуемой информации: представить именные списки воинам с 

указанием, «каким уездам, деревням и помещикам они до вступления в ополчение 

принадлежали»
8
. Однако и подобная форма списка воинов вызвала затруднения у многих 

уездных предводителей дворянства. 

Отметим, что для формирования Московского ополчения в июле 1812 г. были созданы два 

комитета, первый из которых занимался непосредственным приемом ратников (далее - 

Первый комитет). Он координировал деятельность по сбору ополченцев в уездах, следил за 

ходом их набора, определял порядок и правила формирования Московской военной силы. Вся 

практическая работа по сбору ополченцев поручалась местным властям и органам дворянского 

самоуправления; последние обязаны были докладывать в Первый комитет о состоянии дел в 

уезде по сбору ополченцев, оружия и продовольствия
9
. Следовательно, в соответствующих 

учреждениях, связанных с организацией народного ополчения, формировался определенный 

документооборот (предписания, распоряжения, рапорта, именные списки и т.п.). Но в 

условиях военного времени многие документы, как в центре, так и на местах, не сохранились. 

Именно в такой ситуации оказались предводители дворянства ряда уездов Московской 

губернии при выполнении майского запроса В.Д. Арсеньева. Опасаясь административного 

наказания или общественного порицания, они или несвоевременно отвечали на запрос, или 

затягивали срок его исполнения, или занимались бюрократической перепиской, нередко 

сообщая не по форме и содержанию. Так, рузский и коломенский предводители дворянства 

только спустя полтора месяца известили Москву о получении запроса В.Д. Арсеньева. В свою 

очередь, 2 июля 1814г. предводитель дворянства Богородского уезда сообщил, что еще 13 

июня 1813 г. он представил именной список ополченцев. В конце августа 1814 г. из Рузы была 

представлена копия рапорта уездного предводителя Н.П. Толстого от 26 августа 1812 г. о ходе 

сбора ополченцев в городе. 

Большую оперативность проявляли предводители дворянства из Москвы, Клина, Дмитрова 

и Можайска, представив в конце июня 1814 г. требуемую информацию. 21 июля сведения 

поступили из Вереи, а в конце августа - из Подольска и Бронниц. Отдельные предводители 

дворянства в сопроводительной документации пытались объяснить неполноту собранных 

данных. Так, серпуховской предводитель дворянства писал, что ополченцы уезда находились 

в команде генерал-майора Н.М. Арсеньева и «принимаемы были с назначенными от 

начальства по форме расписками, которые дела при сдаче воинов и поступали к его 

превосходительству, а по тому ныне выше писаного требования по изъясненному 

изложению... мне [предоставить] невозможно»
10

. Тем не менее 29 июня 1814 г. из Серпухова 

именные списки ратников были высланы. 

Опасаясь взысканий, некоторые предводители дворянства направляют любой материал, 

связанный с войной 1812 года. Например, из Волоколамска 2 июля 1814 г. поступила 

информация о пожертвованиях местного дворянства. Выясняется, что по уезду было собрано 

37 783 руб. 30 коп. для покупки волов и лошадей, а на содержание ополчения - 11 тыс. руб. 

Все денежные суммы перечислялись в Волоколамское уездное казначейство. Подольский 

предводитель дворянства, используя ситуацию, вместо ответа на запрос первоначально 

послал собственную жалобу на то, что до сих пор в Москве удерживается его ратник 

дворовый человек Егор Ульянов. Предводитель просит разрешить «о возвращении его, 

Ульянова, мне сделать с кем следует свое отношение». Ответ на требуемый запрос 

предводитель дворянства представил лишь 20 августа 1814 г.
11 

Непорядок и неразбериха была характерна и для канцелярии предводителя дворянства 

Московской губернии. Так, в своем рапорте от августа 1814 г. на имя московского 

гражданского губернатора В.Д. Арсеньев указывает, что ответы на его запрос не поступили 

из Дмитрова, Клина, Звенигорода и Серпухова. Однако это вызывает недоумение у 



предводителей дворянства Клинского и Дмитровского уездов, которые сообщают в Москву о 

посылке требуемых списков еще в июне 1814 г. 

Подводя итоги проделанной работы по выполнению майского запроса 1814 г., В.Д. 

Арсеньев 2 июля 1815 г. докладывает московскому гражданскому губернатору Е.А. 

Дурасову, что сведения не поступили из Звенигородского и Волоколамского уездов «за 

утратою [документов] во время нашествия неприятельских войск». Он также указывает на 

сложность выполнения отдельных позиций представленного образца формы, так как «прием 

воинов и расформирование на полки возложены на командующего оного и полковых 

начальников, от коих я ни о чем сведений не получал»
12

. Действительно, при сборе 

требуемой информации особенно большие затруднения испытывал звенигородский 

предводитель дворянства Тучков. И на это были серьезные основания. В сдаточной описи 

XIX в. архива Звенигородского уездного суда отмечалось, что «архив в 1812 году был по 

рассказам старожилов вывезен из города Звенигорода в лес, большая часть архива утрачена, 

из оставшегося видно, что архив во время переезда был попорчен и от совершенного 

нетления уцелели некоторые годы архива»
13

. К сожалению, присланные именные списки 

ратников в архиве канцелярии московского губернского предводителя дворянства не 

сохранились
14

. Но по восьми уездам (из 13) Московской губернии в сопроводительных 

рапортах предводителей дворянства содержались ценные сведения о численности ратников и 

распределении их по полкам ополчения (см. табл.1). 

Как следует из табл. 1, содержание присланной информации с мест неоднозначно. По 

Подольскому, Верейскому и Клинскому уездам есть данные о командировании воинов в 

полки ополчения, но отсутствуют итоговые сведения о количестве ратников. 

Правда, по Клинскому и Верейскому уездам известна численность воинов, 

направленных не только в полки ополчения, но и в другие воинские подразделения. 

Подобная информация содержится по Рузе и Волоколамску. В то же время в рапортах по 

Дмитровскому, Можайскому, Московскому и Бронницкому уездам какая-либо 

содержательная информация по существу запроса отсутствует, а все сведения изложены в 

прилагаемых списках ратников. Только по трем уездам указано количество не поставленных 

помещиками воинов. Этот недобор по Серпуховскому уезду составлял 30 человек, 

Богородскому - 101 и Рузскому - 308. Непоставка помещиками ополченцев наблюдалась и по 

Коломенскому уезду, хотя предводитель дворянства на этот факт не указывает. Но в его 

ответе на запрос В. Д. Арсеньева отмечается, что 10 октября 1812 г. из Коломны И.И. 

Маркову под Калугу была направлена новая партия воинов в количестве 511 человек. 

Вызывает определенные сомнения информация, полученная из Богородска. Предводитель 

дворянства указывает, что ополченцы были направлены в армейский Новинский полк. Но 

известно, что до Бородинского сражения воины Московской военной силы формировались 

по полкам ополчения. 

 

Таблица 1 

 

Поуездное распределение численности Московского ополчения по данным ответов 

майского 1814 г. запроса В.Д. Арсеньева 

 

Название 

уезда 

Количество ратников 

Куда распределены 
Число ратников в 

полках набранных 
недостаю

щих 

Серпуховской 2453 30 7-й пеший полк 2453 

Коломенский 

3077(на 

26.08.1812 г. -

2566) 

св. нет 5-й пеший полк 2566 

Богородский 2662 101 Новинский (?) полк 
сведений нет, вероятно, 

2662 

Волоколамски

й 
2190 св. нет 2-й пеший 900 



   
6-й пеший полк, к майорам Маслову и 

Тугирилову (?) 
550 

   
Московский гарнизонный полк, к 

поручику Кульману 
730 

   к волоколамскому исправнику 10 

Подольский св. нет св. нет 8-й пеший полк св. нет 

Рузский 1910 
по уезду - 

193 
Можайск 1850 

  

по другим 

уездам - 

115 

остались в Рузе 60 

Верейский 243 св. нет 
Московский гарнизонный полк, к 

поручику Чубенкову 
243 

Клинский 1818 св. нет 6-й пеший полк 1715 

   остались в Клину 103 

Итого 14 353 439  13 842 

 
* Источник: ЦИАМ. Ф. 4. On. 1. №4448. Л. 1–45 

 

Отметим, что не по всем ответам с мест можно выяснить, на какой период времени 

относится представляемая информация. Так, о количестве ратников сведения по уездам 

приводились как на момент до 26 августа 1812 г., так и за более поздний период времени. 

Численность распределенных ратников по ополченским полкам указывалась до Бородинской 

битвы, а количество недобранных воинов и после битвы. Предводитель можайского 

дворянства А.И. Остафьев (Астафьев) 25 июня 1814 г. сообщал: «Составленные мною 

именные списки всем воинам, на службу поступившим, принятым в городе Можайске при 

начале формирования ополчения, с показанием в оных каким уездам, деревням и помещикам 

они до вступления в ополчение принадлежали и в какие полки поступили, равно о числе сих 

воинов перечневую ведомость... имею честь представить». Аналогичную информацию дает в 

своем рапорте от 21 июля 1814 г. верейский предводитель дворянства, а Н.П. Толстой из 

Рузы сообщал, что «принято мною по 26 августа в Московское ополчение воинов 1910 

человек». Вместе с тем по Коломне приводятся данные не только по состоянию на 26 

августа, но и на 10 октября 1812 г.
15 

Однако сбор материала по Московскому ополчению майским запросом В. Д. Арсеньева 

не завершился. 5 октября 1814 г. уездным предводителям дворянства Московской губернии 

поступило новое распоряжение от губернского предводителя по сбору очередных сведений о 

Московской военной силе. В распоряжении, в частности, указывалось: «От Инспекторского 

департамента Военного министерства требовано Московской губернии предводителя 

дворянства о составлении перечневой ведомости о числе поступивших в ополчение людей». 

К запросу прилагался образец формы, который включал следующие графы: 1) «сколько 

поступило ополченцев», 2) «оставлено за болезнями», 3) «откомандированы в другие места», 

4) «умерли», 5) «отправлены домой», 6) итоговые данные. Первые три графы делились на два 

подраздела: число штаб-офицеров и число нижних чинов. Кроме того, составители формы 

требовали распределить ополченцев по пешим и конным полкам, указать количество 

строевых и нестроевых лошадей и т. п.
16

 Сопоставляя с образцом формы майского запроса 

1814 г., отметим, что по ряду позиций эти запросы совпадают (число набранных по уездам 

ратников и их распределение по ополченским полкам). Но октябрьский запрос включал еще 

ряд граф, на которые предводителям дворянства было сложно ответить (количество 

вернувшихся ополченцев, умерших, больных, бежавших и т.п.). В результате обработки 

данных ответов на октябрьский запрос 1814 г. мы получили следующую картину состояния 

Московской военной силы (см. табл. 2). 

 



Таблица 2 

 

Поуездное распределение численности Московского ополчения по данным майского и 

октябрьского 1814 г. запросов В.Д. Арсеньева 

 

Название 

уезда 

 

 

Количес

тво 

набранн

ых 

ратнико

в 

 

 

Распределение 

ратников по 

полкам 

Количество ратников 

куда число умерли бежали 

не 

возвратились 

домой 

возвратились 

домой 

Серпуховско

й 
2453 

7-й 

пеший 
2453 св. нет св. нет св. нет св. нет 

Коломенский св. нет св. нет св. нет св. нет св. нет св. нет св. нет 

Богородский 

 

 

2662, в 

том 

числе 

поступи

ло в 

уезде 

2177, в 

Москве 

485 

 

 

3-й 

пеший 

 

 

штаб-

офицер

ов 1 

св. нет 

 

 

св. нет 

 

 

штаб-

офицеров 1 

штаб-офицеров 

св. нет 

нижних 

чинов 

2177 

нижних 

чинов 1050 

нижних чинов 

1612 

Волоколамск

ий 

 

 

 

 

нижних 

чинов 

2190 

 

 

 

 

2-й 

пеший 

нижних 

чинов 

900 

св. нет св. нет св. нет 1093 

6-й 

пеший 

нижних 

чинов 

550 

    

Москов

ский 

гарнизо

нный, к 

поручи

ку 

Кульма

ну 

нижних 

чинов 

730 

    

Волоко

ламск 

нижних 

чинов 

10 

    

Подольский 2208 
8-й 

пеший 
2208 св. нет св. нет св. нет 1371 

Рузский св. нет 

1-й 

егерски

й 

св. нет св. нет св. нет св. нет 935 

Верейский 

 

 

 

1432 

 

 

 

4-й 

пеший 

штаб-

офицер

ов 3 

штаб-

офи-

церов 2 

св. нет 

 

 

 

нижних 

чинов 619 

 

 

 

штаб-офицеров 1 

 

 

нижних 

чинов 

1200 

нижних 

чинов 

св. нет 

нижних 

чинов 813 

Москов

ский 

гарнизо

нный, к 

поручи

ку 

нижних 

чинов 

232 

  



Чубенк

о-ву 

Клинский 

 

 

1818 

 

 

б-

пеший 
1715 

св. нет 

 

 

св. нет 

 

 

св. нет 

 

 

св. нет 

 

 Клин 103 

Московский 
4988, в 

том 

числе 

поступи

ло в 

Москов

ском 

уезде 

2068, в 

Москве 

2920 

1-й 

пеший 
1221 

св. нет св. нет св. нет 1042 

 

2-й 

пеший 

(?) 

2712 

 

3-й 

пеший 

(?) 

1055 

Можайский 1931 

1 -й 

пеший, 

к 

майору 

Бибико

ву 

нижних 

чинов 

1500 

св. нет св. нет св. нет 
нижних чинов 

1049 Звениго

род, к 

поручи

ку 

Смолич

у 

нижних 

чинов 

431 

Дмитровский 1608 св. нет св. нет св. нет св. нет 900 708 

Бронницкий 2354 

2-й 

егерски

й 

св. нет св. нет св. нет св. нет св. нет 

Звенигородск

ий 
св. нет св. нет св. нет св. нет св. нет св. нет св. нет 

Итого 23 644  

19 201, 

в том 

числе 

штаб-

офицер

ов 4, 

нижних 

чинов 

19 197 

  

2570, в том 

числе штаб-

офицер ов 1, 

нижних 

чинов 

2569 

8624, в том числе 

штаб-офицеров 

1, нижних чинов 

8623 

  
* Источники: ЦИАМ. Ф. 4. Оп. 2. №4449. Л. 1-39. 

 

 

Как следует из табл. 2, многие графы так и не были заполнены из-за отсутствия данных 

в местных архивах. Исключение составил ответ из Вереи, в котором была предпринята 

попытка ответить на все заданные вопросы. Предводители дворянства не всегда соблюдали 

форму подачи информации, особенно при определении численности штаб- и обер-офицеров, 

урядников, нижних чинов. Этот принцип в определенной степени соблюдался в ответах из 

Богородска, Волоколамска и Можайска. Странным оказался рапорт коломенского 

предводителя дворянства, в котором по всем графам прилагаемой формы ответа указано: 

«сведений нет». Но судя по ответу на майский запрос, местный предводитель дворянства 

привел данные о численности ратников и их формирование по полкам. Наконец-то был 

получен ответ от звенигородского предводителя дворянства, который сообщал, что «по 

требуемой форме ни от кого такового сведения я не имел и не имею, ибо все сие записано от 

воинского начальства»
17

. На трудности сбора информации указывал и предводитель 



дворянства Рузского уезда Н.П. Толстой. В своем рапорте от 19 октября 1814 г. он 

подчеркивал, что в Рузе сбор ополченцев осуществляли майоры Демидов и Рост, а «каких 

команд оные командированы за расхищением во время неприятельского в город Рузу 

нашествия дел, принадлежащих до составления ополчения, упомнить не могу»
18

. По 

опубликованным данным известно, что упомянутые майоры формировали состав 1-го 

егерского полка, шефом которого был тайный советник H.H. Демидов
19

. 

Интересны объяснения властей Дмитрова и Бронниц. На неполноту ответа по 

октябрьскому запросу 1814 г. дмитровский предводитель дворянства обвиняет уездный 

земский суд, который не предоставил ему необходимую информацию. Бронницкий 

предводитель дворянства ссылается на то, что требуемые сведения должны быть у 

командира 2-го егерского полка генерал-майора А.И. Талызина 2-го, который принимал 

ополченцев уезда
20

. 

Возникают неясности при ознакомлении с рапортом предводителя дворянства 

Московского уезда. В нем указано, что часть ополченцев поступила во 2-й пеший полк под 

командование генерал-майора Талызина (инициалы не указаны), а другая - в 3-й пеший полк 

под командование генерала (так в тексте, правильно тайного советника. - М.П.) H.H. 

Демидова. По опубликованным документам известно, что Демидов был шефом 1-го 

егерского полка, а генерал-майор А.И. Талызин - 2-го егерского полка. 2-й пеший полк 

возглавлял генерал-майор И.С. Одоевский, а 3-й пеший - генерал-майор М.М. Свечин. 

Вероятно, в ответе на запрос предводитель дворянства Московского уезда перепутал 

фамилии командиров
21

. 

Ответы предводителей дворянства на октябрьский запрос 1814 г. географически были 

более представительными, чем на майский запрос. Относительно полные ответы поступили 

из 11 уездов (сведения не дали по Звенигородскому и Коломенскому уездам). На майский 

запрос В.Д. Арсеньева требуемые сведения содержались в сопроводительных документах 

только из восьми уездов. Более полно выглядит также информация, представленная в 

ответах на октябрьский запрос 1814 г. В частности, о количестве поступивших ратников 

присланы ответы из 10 уездов (против шести уездов по майскому запросу), а о числе 

командированных воинов в ополченские полки указано по восьми уездам (против семи 

уездов по майскому запросу). Только в ответах на октябрьский запрос содержатся данные о 

возвратившихся домой ратниках (приведены сведения по восьми уездам). В то же время 

лишь в ответах намайский запрос содержатся показатели о количестве не поставленных 

помещиками ополченцев (указано по трем уездам). 

Таким образом, рассматриваемые нами источники взаимно дополняют друг друга. 

Объединяя содержащуюся в них информацию, получаем примерную картину состояния 

Московского ополчения в период Отечественной войны 1812 года, особенно накануне 

Бородинской битвы (см. табл. 3). 

 

 

Таблица 3 

 

Поуездное распределение численности Московского ополчения 

по данным октябрьского 1814 г. запроса В.Д. Арсеньева 

 

Название уезда 

Количество 

набранных 

ратников 

(нижние 

чины) 

Распределение 

ратников по 

полкам (нижние 

чины) 

Количество ратников (нижние чины) 

 

 

 

 
куда число умерли бежали 

не возвратились 

домой 

возвратились 

домой 

Серпуховской 2453 
7-й 

пеший 
2453 св. нет св. нет св. нет св. нет 

Коломенский 3077 5-й 2566 св. нет св. нет св. нет св. нет 



пеший 

 

 

 

 

отправле

ны 10 

окт. 1812 

г. в 

Калугу 

511 
 

 

 

 

 

 

 

 

Богородский 

2662, в том 

числе в 

уезде 2177, 

в Москве 

485 

3-й 

пеший 
2177 св. нет св. нет 1050 1612 

Волоколамский 2190 
2-й 

пеший 
900 св. нет св. нет св. нет 1093 

 

 

 

 

6-й 

пеший 
550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московс

кий 

гарнизон

ный, к 

поручику 

Кульман

у 

730 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волокола

мск 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подольский 2208 
8-й 

пеший 
2208 св. нет св. нет св. нет 1371 

Рузский 1910 
1-й 

егерский 
1850 св. нет св. нет св. нет 935 

 

 

 

 
г. Руза 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верейский 1432 
4-й 

пеший 
1200 св. нет св. нет 619 813 

 

 

 

 

Московс

кий 

гарнизон

ный, к 

поручику 

Чубенков

у 

232 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Клинский 1818 

6-й 

пеший 

Клин 

1715 

103 
св. нет св. нет св. нет св. нет 

Московский 4988 
1 -й 

пеший 
1221 св. нет св. нет св. нет 1042 

 

 

 

 

2-й 

пеший 

(?) 

2712 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-й 

пеший 

(?) 

1055 
 

 

 

 

 

 

 

 

Можайский 1931 

1-й 

пеший, к 

майору 

Бибиков

у 

1500 св. нет св. нет св. нет 1049 

 

 

 

 

Звенигор

од к 

поручик

у 

Смоличу 

431 
 

 

 

 

 

 

 

 



Дмитровский 1608 св. нет св. нет св. нет св. нет 900 708 

Бронницкий 2354 
2-й 

егерский 
св. нет св. нет св. нет св. нет св. нет 

Звенигородский св. нет св. нет св. нет св. нет св. нет св. нет св. нет 

Итого 28 631  24 184 - - 2569 8623 

 
* Источник: ЦИАМ. Ф.4. Оп.1. №4448. Л. 1–45; Оп. 2. №4449. Л. 1-39. 

 

Итак, общая численность ратников без учета Звенигородского уезда составила 28 631 

человек. По опубликованным данным, в ополчение Звенигородского уезда был набран 1771 

ратник
22

. Следовательно, Московское ополчение за весь период своего существования имело 

30 402 воина. В Московской губернии в начале XIX в. числилось 305 тыс. помещичьих 

крестьян. Учитывая, что в этой губернии каждый помещик обязан был поставить со 100 

крепостных 10 ратников (исключались только те, кто имел менее семи крестьян), то общий 

набор должен составить примерно 30 500 человек. В это число не входили добровольцы из 

мещан, ремесленников, купцов, разночинцев и других слоев населения. К сожалению, по 

ответам на майский и октябрьский запросы В.Д. Арсеньева сложно судить о не 

поставленных помещиками ратниках. Как уже указывалось, только по майскому запросу 

предводители дворянства трех уездов указали 439 человек. К ним можно добавить 511 

ратников из Коломны, поступивших в ополчение осенью 1811 г. Возможно, местные власти 

пытались как-то смягчить и завуалировать эту не совсем приятную для них тему. А 

положение с непоставками ополченцев действительно было крайне тяжелым. Не все 

помещики горели желанием направить свою «крещеную» собственность в ряды Московской 

военной силы. На это указывают многочисленные опубликованные источники. 

Командующий Московским ополчением генерал-лейтенант И.И. Марков сообщал 16 августа 

1812 г. в Первый комитет: «...за всеми побуждениями следующее количество в ополчение 

воинов и доныне еще не достаточно». 29 августа 1812 г. он рапортует М.Б. Барклаю де 

Толли: «По случаю недоимочного числа людей, для принятия коих во многих уездах 

оставлены чиновники, полки еще не все укомплектованы». По данным Первого комитета, на 

20 августа 1812 г. недобор ратников составил 2200 воинов. В журнальной записи комитета 

отмечалось, что полностью воинов поставили только помещики Клинского, Верейского и 

Звенигородского уездов
23

. 

Сбор недоимочных ратников продолжался и после Бородинской битвы. 17 сентября 

1812 г. исполняющий дела коломенского предводителя дворянства Тихонов информировал 

дежурного генерала при генерал-фельдмаршале М.И. Кутузове о сборе 508 ополченцев, 

которых обязали ловить дезертиров и мародеров. Вероятно, они 10 октября 1812 г. были 

направлены к И.И. Маркову под Калугу. 6 января 1813 г. рузский земский исправник 

доносил московскому гражданскому губернатору Н.В. Обрескову, что по уезду собрано 425 

воинов, которые были отправлены им в Волоколамск. В начале января 1813 г. клинский 

земский исправник сообщал об отправке в Смоленск 382 ополченцев, с опозданием 

поставленных помещиками. В Дмитровском уезде с 5 января по 3 февраля 1813 г. собрали 

225 ратников и направили в Волоколамск. 15 марта 1813 г. верейский земский исправник 

рапортовал Н.В. Обрескову о посылке в Смоленск 244 ратников, которые не были 

своевременно поставлены в ополчение. По официальным данным, на март 1813 г. помещики 

шести уездов Московской губернии не поставили в ополчение 744 ратника. По Московскому 

уезду непоставка составила 171 человек, Коломенскому - 400, Бронницкому - 125, 

Волоколамскому - 33, Можайскому - 13 и Клинскому - два. По остальным семи уездам в 

канцелярию московского губернского предводителя дворянства сведения не поступили
24

. 

Это косвенное подтверждение того факта, что и при ответе на майский и октябрьский 

запросы В.Д. Арсеньева уездные предводители дворянства пытались обойти довольно 

щекотливый вопрос о недоборе ратников. Подобные материалы свидетельствовали бы о 

непатриотических поступках отдельных помещиков во время войны 1812 г. и бросали бы 

тень на поведение уездных дворянских корпораций и их руководителей. 



Тем не менее приведенные нами данные об общей численности ратников в количестве 

30 402 воинов соответствует показателям, имеющимся в отдельных исследованиях. 

Например, у П.Я. Алешина и В.К. Головкина численность ополчения составила 30 243 

человека
25

. Отметим также, что в литературе до сих пор существует разнобой в определении 

общей численности Московской военной силы, практически отсутствует механизм его 

подсчета, нет критического анализа используемых источников, не всегда учитывается 

различие между ратниками-добровольцами и ратниками из крепостных крестьян и т. п. 

Диапазон количественных показателей обычно колеблется от 27 до 32 тыс. ополченцев
26

 

Анализируемые нами источники содержат важные сведения о численности ратников по 

отдельным уездам Московской губернии. В литературе этот вопрос фактически не 

затрагивался; имеются лишь отрывочные и не всегда точные данные по Можайскому, 

Рузскому, Московскому, Верейскому и Дмитровскому уездам. Поуездная численность 

ратников Московского ополчения до Бородинской битвы опубликована в специальном 

сборнике документов «Народное ополчение в 1812 году» (М., 1962. С. 66-67). 

Судя по данным табл. 3, наибольшее число ратников поставили помещики 

Московского уезда - 4988 человек. Литературные данные и опубликованные источники 

содержат другие показатели. Так, 26 августа 1812 г. предводитель дворянства Московского 

уезда A.A. Арсе-ньев докладывал московскому гражданскому губернатору, что «с 29-го 

прошедшего июля по нынешний день принято в военную Московскую силу 4868, в том 

числе с Московского уезда - 1845, с приписных к московским домам - 223, итого - 2068». По 

данным Л.М. Савелова и Первого комитета, на 17 августа 1812 г. по Московскому уезду 

было набрано 2709 воинов (вероятно, более реальная цифра)
27

. Что означают данные 4988 и 

4868 человек? Можно предположить, что эти количественные показатели обозначают общее 

число ратников, набранных в Москве в августе 1812 г. от всех уездов Московской губернии. 

В распоряжении предводителя дворянства Московской губернии от 24 июля 1812 г. 

указывалось, что помещики, имеющие крепостных в разных уездах, «должны для 

составления полных десятков также соединять их воедино». Первый комитет также указывал 

на то, что помещики за недостающее число ратников по данному уезду могли поставлять 

воинов из других уездов, в которых проживали их крестьяне. Москва была центром 

сосредоточения большого количества крестьян-отходников и дворовых людей. Поэтому 

многие помещики для удобства обязывались перед уездной властью поставлять 

недостающее число ополченцев за счет живущих в Москве их крепостных людей. На этот 

факт обращают внимание и исследователи. Так, П.Я. Алешин и В.К. Головников 

утверждают: «Большая часть полков, в том числе егерских, в которые принимались 

преимущественно крестьяне и дворовые... формировались в самой Москве» 
28

. 

Далее по численности набранных ополченцев следовал Коломенский уезд, который в 

августе-октябре 1812 г. поставил 3077 человек. Причем по сведениям Первого комитета, на 

20 августа 1812 г. здесь было собрано 2683 ратника, а по данным ответа местного 

предводителя дворянства на майский запрос 1814 г. В. Д. Арсеньева - 2566
29

. Богородский 

уезд поставил 2662 воина, в том числе 2177 ополченцев в уезде и 485 - в Москве. Первый 

комитет, ссылаясь на рапорт предводителя дворянства от 16 августа 1812 г., указывает на 

другие показатели (2213). Помещики Серпуховского уезда направили в Московское 

ополчение 2453 воина, что соответствует данным Первого комитета. Бронницкий уезд 

направил в народные ратники 2354 человека. Возможно, это были самые ранние сведения по 

ходу набора ополчения, так как, по данным Первого комитета, на 20 августа 1812 г. уезд 

выставил 2867 воинов, а в непоставке числилось 678 крестьян. Подольский уезд выставил 

2208 ополченцев, хотя на 20 августа 1812 г. в ратники было принято 1756 человек. Дворяне 

Волоколамского уезда собрали в Московскую военную силу 2190 воинов. Приведенная 

численность соответствует журнальным записям Первого комитета. По Можайскому уезду 

было направлено 1921 ратник. В литературе приводится примерно такая же численность 

воинов (около 1900 человек или 1927)
30

. По Рузскому уезду помещики собрали 1910 воинов. 

Эта численность содержится в журнале заседаний Первого комитета. Но в литературе дается 



или примерное число ратников (около 2000 человек), или заниженное (1171 воин)
31

. По 

Клинскому уезду в источниках итоговые данные о численности ополченцев отсутствуют, но 

приведены сведения о количестве воинов, направленных в полки - 1818 человек. По данным 

журнала заседаний Первого комитета, на 19 августа в ополчение по уезду было зачислено 

1884 воина и в непоставке оказалось 54 человека
32

. Ратники в Дмитровском уезде составили 

1608 человек. Указанная численность воинов приводится Л.М. Савеловым. Но по сведениям 

Первого комитета, на 20 августа 1812 г. дворянство уезда поставило только 1273 ополченца, 

а в недоборе было 346 крестьян
33

. Помещики Верейского уезда отправили в ополчение 1438 

воинов. По сведениям Первого комитета, на 18 августа 1812 г. в уезде числился 1401 

ополченец и 67 были в недоборе
34

. 

Как уже отмечалось, из-за отсутствия документов звенигородский предводитель 

дворянства не смог представить соответствующую информацию. Тем не менее в журнале 

заседаний Первого комитета отмечается, что по 6 августа 1812 г. в уезде собрано 1259 

ратников, а по другим уездам еще 384 человека (всего 1643 воина), в непоставке дворянами 

было 128 крестьян. 20 августа Тучков рапортовал в Первый комитет, что «воинов в недоборе 

не имеется»
35

. 

Привлекаемые нами источники позволяют выяснить поуездное распределение 

ратников Московского губернии по полкам сформированного ополчения. Этот вопрос 

недостаточно изучен в отечественной историографии. В литературе приводятся лишь 

отрывочные сведения
36

. 

Отметим, что анализируемые нами источники неполно отражают реальную картину. В 

частности, в них отсутствуют данные по Дмитровскому и Звенигородскому уездам, а по 

другим уездам информация не всегда точна (см. табл. 3, графы 3 и 4). По расчетам 

исследователей, полк ополчения должен состоять примерно из 2400-2600 воинов
37

. По своей 

численности 2-й (насчитывал 3612 ратников) и 3-й (3232 ратников) пешие полки явно 

выходили за рамки указанных количественных параметров. 

Ратники 11 уездов Московской губернии распределялись по ополченским полкам 

следующим образом. Серпуховские ополченцы в количестве 2453 воинов составили основу 

7-го пешего полка генерал-майора Н.М. Арсеньева, а Коломенского уезда численностью в 

2452 человек - 5-го пешего полка графа Санти. Эти данные подтверждаются и другими 

опубликованными документами
38

. Крестьяне-ополченцы из Богородского уезда в количестве 

2177 человек были направлены в 3-й пеший полк генерал-майора М.М. Свечина. 2190 

ратников Волоколамского уезда были командированы в различные полки. 550 человек 

отправили в 6-й пеший полк генерал-адъютанта П.А. Лопухина в команды майоров Маслова 

(250 воинов) и Тугирилова (?) (300 человек). 900 воинов были распределены во 2-й пеший 

полк генерал-майора И.С. Одоевского, а 730 - в Московский гарнизонный полк к поручику 

Кульману. Оставшиеся 10 человек были «отосланы к волоколамскому земскому исправнику 

для отправления к находящемуся в Волоколамске для разбора воинов Московского 

ополчения майору Казыке(?)». Аналогичные данные приводит уездный предводитель 

дворянства в своем рапорте от 24 августа 1812 г.
39 

2208 подольских ополченцев вошли в состав 8-го пешего полка генерал-майора В.Д. 

Лаптева. 1850 ратников Рузского уезда составили основу 1-го егерского полка тайного 

советника H.H. Демидова. Судя по рапорту предводителя дворянства Рузского уезда Н.П. 

Толстого от 19 октября 1814 г., набор ополченцев в городе осуществляли майоры Демидов и 

Рост, и «воины по принятии поступали немедленно в их команду». На участие рузских 

ополченцев в 1-м егерском полку указывают CA. Малышкин и В.Н. Федоров. По их мнению, 

воины уезда числились и в команде 1-го пешего полка (шеф полка князь П.П. Гагарин)
40

. В 

своем рапорте от 26 августа 1812 г. Н.П. Толстой сообщает и о 60 воинах, которые остались 

в городе «без всякого смотрения». Он указывает, что над ними «хотя и велено было 

представить в смотрение присланному Московского гарнизонного полка поручику, который 

также с вверенною ему командою выступил в Можайск». Н.П. Толстой, обращаясь к 



Первому комитету, просит дать указание, «куда поведено будет как выше показанных, так 

равно и состоящих в наборе следующих к принятию воинов препровождать»
41

. 

Ополченцы Верейского уезда численностью 1200 человек вошли в состав 4-го пешего 

полка генерал-майора Н.В. Обрескова, а 232 воина пополнили ряды Московского 

гарнизонного полка. По данным В. Бабкина, верейские ополченцы находились и в 3-м 

егерском полку генерал-майора Ф.И. Талызина 1-го
42

. По Клинскому уезду 1715 воинов 

были распределены в 6-й пеший полк. Как сообщали из Клинского земского суда, этот полк 

покинул город и «выступил в поход 17 августа» 1812 г. Вероятно (дата в документе не 

указана), после Бородинского сражения в ополчение в г. Клин вступило еще 103 ратника, 

которые остались в городе «для препровождения пленных»
43

. Очень неполные данные 

поступили из Вереи. В рапорте уездного предводителя дворянства указано только 243 

ополченца, которые были отправлены в Московский гарнизонный полк к поручику 

Чубенкову, а «куда от него поступили, о том по делам сведений нет»
44

. 4988 ополченцев 

Московского уезда составили основу 1-го (1221 человек), 2-го (2712 человек) и 3-го пеших 

полков. Можайские ополченцы были распределены по ряду полков и воинских 

подразделений. 1500 воинов вошли в состав 1-го пешего полка, а 431 направлены были в г. 

Звенигород к поручику Смоличу. По данным В.Н. Федорова, часть ополченцев входила в 

состав 1-го егерского полка
45

. Ратники Бронницкого уезда в количестве 2354 человек вошли 

в состав 2-го егерского полка генерал-майора А.И. Талызина. 

Общая численность ратников без учета Дмитровского и Звенигородского уездов 

составляла только в ополченских полках 26 511 человек. Это больше тех данных, которые 

зафиксированы в опубликованной ведомости о численности и месторасположении 

Московского ополчения, датируемой 18 августа 1812 г. В ведомости указано 24 835 человек 

(ошибка в подсчете, должно быть 24 709 человек)
46

. 

Рассматриваемый нами комплекс документов дает важный материал о ратниках, 

которые вернулись после войны 1812 года домой. В литературе этот вопрос хотя и ставился, 

но раскрыт недостаточно
47

. До сих пор существует разнобой в определении общего 

количества вернувшихся воинов (от 6 до 14 тыс. человек), отсутствует поуездная динамика 

численности возвратившихся ополченцев и т.п. В то же время по этому вопросу 

опубликованы довольно ценные документы (переписка учреждений, рапорта, ведомости)
48

. 

Несмотря на то, что отчеты предводителей дворянства Московской губернии на 

запросы 1814 г. В.Д. Арсеньева дают сведения о возвратившихся ополченцах только по 

восьми уездам, тем не менее они довольно представительны и информативны (см. табл. 4). 

 

Таблица 4 

Поуездное распределение ратников Московской губернии, 

вернувшихся домой (по данным на 1814 г.) 

 
Наименование 

уезда 
Количество ратников Итог по уезду, 6% 

 

 
набранных 

вернувшихся 

домой 

 

 

Богородский 2662 1612 60,6 

Волоколамски

й 
2190 1093 49,9 

Подольский 2208 1371 62,1 

Рузский 1910 935 49,0 

Верейский 1432 813 56,8 

Московский 4988(2709)* 1042 20,9 (38,5) 

Можайский 1931 1049 54,3 

Дмитровский 1608 708 44,0 

Итого 18 929 (17 291) 8623 45,6 (49,9) 

 



*Цифры в скобках обозначают набор ратников только в Московском уезде, без учета Москвы (по 

данным Первого комитета). 

Источники: см. табл. 2. 

 

Как следует из табл. 4, из Московского ополчения домой вернулось 8623 ратника 

(45,6% от общего состава ополчения учтенных уездов). Больше половины ратников 

вернулись из Богородского (1612 человек, или 60,6%), Подольского (1371, или 62,1%), 

Верейского (813, или 56,8%) и Можайского (1049, или 54,3%) уездов. Менее половины 

набранных ратников вернулись в Рузский (935, или 49,0%), Волоколамский (1093, или 

49,9%) и Дмитровский (708, или 44,0%). В Московский уезд вернулись 1042 ополченца. Мы 

уже указывали, что по этому уезду в источниках приводятся два показателя общего 

количества набранных ратников - 4988 человек (доля вернувшихся воинов составила 20,9%) 

и 2709 (38,5%). Отметим, что в опубликованной ведомости вернувшихся ратников, 

датируемой 1813 г., по 13 уездам Московской губернии дома оказалось 6256 воинов (ошибка 

в подсчете, правильно - 6276). Именно на эти расчеты нередко ссылаются исследователи. 

Отметим, что в литературе приводится и более высокая численность вернувшихся домой 

ратников Московской губернии: на период 1813-1814 гг. они составляли 14 тыс. человек, а 

1818-1819 гг. не менее 11 тыс. воинов
49

. Как видим, все указанные цифровые показатели в 

динамике отражают процесс возвращения ополченцев на родину. 

Таким образом, несмотря на относительную полноту и достоверность сведений отчетов 

уездных предводителей дворянства на запросы 1814 г. В. Д. Арсеньева, эти документы 

являются важным источником по изучению истории Московского ополчения 1812 г. как в 

целом, так и по отдельным уездам Московской губернии. 
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