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ТРОФЕЙНЫЕ ПИСЬМА И БУМАГИ ЧИНОВ 
НАПОЛЕОНОВСКОЙ АРМИИ 1812 г.

И ИХ ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА

Настоящая статья является продолжением или приложением к кни-
ге «С полей сражений 1812–1815 гг.», в которой опубликованы в перево-
де с французского языка трофейные письма военных чинов Великой ар-
мии, хранящиеся в РГАДА1. Здесь предполагается рассмотреть вопросы 
о том, в каких сражениях означенные документы были захвачены, в ка-
ких целях и кем были использованы и каким образом попали в РГАДА.

Однако прежде остановлюсь на документальных источниках, ко-
торые послужили основой для изложения. 

В фондах Российского государственного архива древних актов2 
были обнаружены шесть писем на русском языке, датированные 
февралём – мартом 1815 г. (В этой связи выражаю благодарность 
Н.Ю. Болотиной.) Материалы представляют собой переписку, в 
которой участвовали три лица: Карл Фёдорович Толь, граф, на-
чальник Главного штаба (1815), генерал-лейтенант; Иван Андре-
евич Вейдемейер, управляющий Коллегии иностранных дел в 
1814–1816 гг., тайный советник; Алексей Андреевич Аракчеев, 
граф, генерал-лейтенант, председатель Департамента военных 
дел Государственного Совета (с 1810 г.). 

В их переписке обсуждаются вопросы о передаче захваченных в 
1812 г. трофейных документов К.Ф. Толю.

Письма не подшиты в дело, в нумерации листов не соблюдается 
хронология, поэтому при изучении потребовалось расположить их в 
порядке поступления. Сохранность документов хорошая, и чтение 
не представляло никаких трудностей. 
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Дело с этими документами, обнаруженное в РГАДА, открыва-
ется запиской без даты, возможно, подписанной неким чиновником 
Петербургского архива и адресованной управляющему Коллегии 
иностранных дел И.А. Вейдемейеру. В ней сообщается о желании 
К.Ф. Толя получить в своё распоряжение трофейные бумаги чинов 
наполеоновской армии: «На записку… о бумагах, взятых под Крас-
ным у неприятеля, честь имею вас уведомить, что… есть в хране-
нии много бумаг подобного роду, но что для руководства… в от-
ношении тех, которые вы требуете... желал бы, если можно, видеть 
поступившее отношение Генерала Толя». 

В приведённой записке впервые упоминается о том, что тро-
фейные бумаги были взяты у неприятеля под г. Красным. Далее в 
архивном деле будет ещё ряд документов с указанием на подобное 
обстоятельство.

4 февраля 1815 г. генерал-лейтенант К.Ф. Толь в свою очередь обра-
тился с письмом к И.А. Вейдемейеру. Он сообщал, что ему известно о 
захвате в сражении под Красным 5 ноября 1812 г. трофейных докумен-
тов и их отправке главнокомандующим М.И. Кутузовым министру 
иностранных дел Н.П. Румянцеву3.

Что касается К.Ф. Толя, то в кампании 1812 г. он, тогда ещё пол-
ковник, был прикомандирован к 1-й Западной армии, а после прибы-
тия к армии М.И. Кутузова стал исполняющим должность генерал-
квартирмейстера всех действующих армий и пользовался полным 
доверием главнокомандующего. По замечанию А.И. Михайловско-
го-Данилевского, без Толя не проводился ни один военный совет и не 
принималось ни одно решение. Так что генерал-лейтенант Толь знал 
об этих документах не понаслышке.

Он писал, в частности, И.А. Вейдемейеру: «В сражении при Го-
роде Красном 5-го ноября 1812-го года отбиты у неприятеля многие 
дипломатические бумаги, кои все препровождены были покойным 
Генерал-фельдмаршалом Князем Голенищевым-Кутузовым Смоленс-
ким к Государственному Канцлеру Графу Румянцову. В числе сих бу-
маг были некоторые военные и между прочими подробное расписание 
всей французской армии, перешедшей границы наши, с показанием 
числа людей в каждом полку на большом листе». 

В Коллегии иностранных дел в Петербурге закипела работа по по-
иску запрошенных Толем документов. Этот архив имел в своём со-
ставе два отделения: секретный и публичный. Сохранилась записка 
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чиновника секретного отделения Петербургского архива Коллегии 
иностранных дел. 18 февраля 1815 г. архивариус Левитский составил 
ответ своему руководству, в котором отмечалось: «По учинённой 
справке оказалось, что как означенные у сего в приложенном письме 
бумаги, так и все прочие донесения от генерал-фельдмаршала Кня-
зя Голенищева-Кутузова и ему учинённые предписания 1812 года 
по случаю бывшей с французами войны, совсем ещё в Архиве Го-
сударственной Коллегии Иностранных дел не находятся. В Санкт-
Петербурге 18 февраля 1815 года. Секретном Коллегии Иностран-
ных дел Архиве Архивариус Статский Советник Левитский». 

Согласно последующим письмам, трофейные документы, вероятно, 
находились в другом отделении архива Коллегии, в публичном отделе-
нии. В любом случае к 20 февраля они уже поступили в распоряжение 
Вейдемейера, о чём он писал генералу Толю. 

В своём ответе на отношение генерала Толя от 4 февраля того же 
года Вейдемейер, помимо прочего, писал, какие документы из тро-
фейных бумаг вызывали особенный интерес Карла Фёдоровича.

Толь не интересовался бумагами, носящими политический ха-
рактер, которых было немало среди трофейных документов, но 
искал подробное расписание наполеоновской армии и другие во-
енные документы. Вейдемейер указал на это в своём ответе Толю 
20 февраля 1815 г.: «…между бумагами, присланными покойным 
Светлейшим Князем к Господину Государственному Канцлеру, 
не имелось подробного расписания французской армии, но меж-
ду другими перехваченными бумагами есть некоторые военные 
сведения, которые я приказал отделить от политических бумаг, и 
коль скоро сия работа будет окончена, я не премину вам, Мило-
стивый Государь мой, оные доставить».

Далее К.Ф. Толь указал, для какой цели ему нужны были докумен-
ты, захваченные в сражении при Красном. Он отмечал, что «составляя 
теперь описание Отечественной войны нашей, я нуждаюсь в сей бумаге 
и потому принуждённым нахожусь утрудить ваше Превосходительство 
покорнейшею просьбою о доставлении мне оной, равно и прочих бумаг, 
могущих дать мне какое-либо сведение о неприятельской армии и её 
действиях. Бумаги сии буду я иметь честь обратно препроводить к ва-
шему Превосходительству в непродолжительном времени». 

Как отмечала Л.Л. Ивченко, К.Ф. Толь был прикомандирован 
в 1816 г. к генералу Жомини4, оказывал содействие в работе по 
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истории участия России в войнах с императором Наполеоном I и 
составил одно из первых описаний кампании 1812 года5. Этот его 
труд под названием «Описание битвы при Бородино 24 и 26 августа 
1812» был опубликован в 1839 г. и известен исследователям.

Согласно выявленной переписке, генерал Толь в итоге получил 
допуск к архиву Коллегии иностранных дел, в котором хранились 
трофейные документы, просмотрел их в период 20 февраля – 20 мар-
та 1815 г. и выбрал то, что ему было нужно в работе над составлением 
описания кампании 1812 года. А 26 марта того же года Вейдемей-
ер сообщил ему, что высылает копии тех документов, которые Толь 
отобрал. В приложенном к письму перечне отмечены пять названий 
копий документов:

1. «С записки на немецком языке, подписанной Принцем Емили-
ем Гессенским в Смоленске 10 ноября 1812 года.

2. С немецкого письма, подписанного Тилеманом в Смоленске 
10 ноября 1812 года.

3. С сообщения на французском языке Принца Ваграмского и Не-
вшательского Александра к Министру иностранных дел Дюку Бас-
сано из Москвы от 16 октября 1812 под № 23.

4. С письма некоего Planat к Madame Deplace из Москвы от 15 ок-
тября 1812 под № 92. 

5. С письма оного Planat к Директору Артиллерии в Париж из Мо-
сквы от 16 октября 1812».

До определённого времени трофейные документы не покидали 
пределов Петербургского архива Коллегии иностранных дел. Сле-
дует отметить также, что замечание Вейдемейера о его приказании 
разделить политические и военные бумаги и сделать с некоторых из 
них копии может пояснить некоторые обстоятельства относительно 
природы трофейных документов, опубликованных в книге. В част-
ности, наличие в комплексе трофейных бумаг папки под названием 
«Копии и выдержки из перехваченных в 1812 году писем и бумаг при 
письме тайного советника П.Г. Дивова6. Копии тех из них, на кото-
рые должно обратить особенное внимание». 

Несколько слов следует сказать об авторах писем (представите-
лях Великой армии), которые привлекли внимание К.Ф. Толя. Оче-
видно, что Толь для своей работы пользовался информацией из 
писем сведущих лиц, которые имели доступ к военным данным в со-
ответствии с занимаемыми ими должностями. Например, де Плана, 
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автор письма № 4 из списка Вейдемейера, был адъютантом француз-
ского дивизионного генерала Ларибуазьера, который в Бородинском 
сражении руководил всей наполеоновской артиллерией. Оно вошло 
в папку Дивова, в моей книге данный документ приведён в перево-
де на русский язык. Автор письма № 1, принц Эмиль Гессен-Дарм-
штадтский7 в течение почти всей кампании 1812 г. состоял при Глав-
ной квартире Наполеона I со всеми вытекающими последствиями.

Однако это были не единственные документальные источники по 
кампании 1812 г., которые легли в основу труда К.Ф. Толя. 

О другой части трофейных бумаг Толь, вероятно, получил сведе-
ния в середине марта 1815 г. Эти документы, отбитые у неприятеля в 
начале и в течение войны, находились в другом ведомстве, в Депар-
таменте военных дел Государственного Совета, который с 1810 г. воз-
главлял А.А. Аракчеев. Трофейные бумаги попали к Аракчееву в ходе 
Отечественной войны, когда он находился неотлучно при императоре 
Александре I в составе Императорской квартиры. 

14 марта 1815 г. Аракчеев сообщал Вейдемейеру: «Милостивый 
Государь мой, Иван Андреевич! С начатия кампании в 1812-м году 
и впоследствии времени до окончания оной перехвачены были на-
шими воинскими отрядами разные бумаги с Курьерами неприятель-
скими, кои по тогдашним обстоятельствам благоугодно было Его 
Императорскому Величеству поручить мне на сохранение…». 

В архив Коллегии иностранных дел в Петербурге трофейные до-
кументы попали в соответствии с высочайшим повелением весной 
1815 г. Аракчеев писал далее Вейдемейеру, что «ныне Государь Им-
ператор повелеть соизволил все оные бумаги в восьми Описях при 
сём препровождаемых доставить к вашему Превосходительству для 
хранения в Архиве Иностранной Коллегии». 

Таким образом, на основании представленной переписки пред-
ставилась возможность дополнить имеющиеся сведения относи-
тельно трофейных писем военных чинов наполеоновской армии, ис-
точниках работы генерал-лейтенанта К.Ф. Толя при составлении его 
труда, посвящённого кампании 1812 г. Кроме того, можно высказать 
предположение, каким образом трофейные документы первой трети 
XIX столетия оказались в фондах РГАДА.

Как известно, основу документальной базы РГАДА, где была 
выявлена эта переписка, составляют материалы исторических ар-
хивов, которые сложились ещё до 1917 г., и среди них документы 
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Московского главного архива Министерства иностранных дел. Они 
перешли в собственность государства после 1917 г. Государственное 
древлехранилище хартий, рукописей и печатей (Древлехранилище) 
было создано в Москве в 1851 г. в качестве отделения Оружейной 
палаты Кремля и подчинялось непосредственно управляющему Мо-
сковским государственным архивом Министерства иностранных 
дел (МГАМИД). В 1882 г. Древлехранилище было передано в МГА-
МИД и переместилось из Оружейной палаты и Теремного дворца в 
здание МГАМИД. Текущий архив Министерства иностранных дел 
находился в Петербурге (Петербургский главный архив Министер-
ства иностранных дел), и его дела по истечении срока давности или 
«по миновании надобности» передавались из Петербурга в Москву. 
Возможно, по этой причине трофейные письма и оказались по про-
шествии времени в Москве, и не только в РГАДА, но и в РГВИА. 
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