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Рапорты о численности войск, или строевые рапорты объединений, 
соединений и воинских частей, отложившиеся в различных фондах  
РГВИА, содержат ценную информацию о численности русских воо-
руженных сил за различные периоды Отечественной войны 1812 года 
и заграничных походов русской армии 1813–1814 гг. 

Так, в делах 489 фонда РГВИА вместе с формулярными списками 
офицеров и унтер-офицеров отложились месячные рапорты воинских 
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частей за 1812–1814 гг. на 2/3 полков русской армии1. Эти документы 
хорошо известны, хотя и в недостаточной степени введены в научный 
оборот. Причина в том, что архивные дела с полковыми месячными ра-
портами отложились в указанном фонде не на все воинские части, что 
затрудняет задачу составить по их данным общую картину о числен-
ности определенных дивизий и корпусов русской армии. В некоторых 
полковых архивных делах 489 фонда за определенные годы отложились 
рапорты не за все месяцы года, кроме того, отсутствуют архивные дела 
на многие полки. С другой стороны, за 1813, 1814, 1815 гг. полковые 
дела в 489 фонде отложились в большей степени, чем за 1812 г.

Вместе с тем, в РГВИА отложился комплекс армейских и корпус-
ных рапортов о числе войск, состоящий из десятидневных, трехсуточ-
ных и односуточных рапортов корпусов 1-й и 2-й Западных армий, 
имеющих датировку с 11 сентября по 21 декабря (ст. ст.) 1812 г. Эти ра-
порты хронологически отложились неравномерно2 (см. Таблицу 1). Как 
известно, 1-я и 2-я Западные армии были соединены 16 сентября 1812 г. 
в одну армию, название которой в литературе и некоторых документах 
проходит как Главная армия, но в рассматриваемых нами строевых ра-
портах новое воинское объединение называется 1-й Западной армией, 
этого названия в статье мы и будем придерживаться. 

Впервые ввел в научный оборот сведения из вышеуказанных стро-
евых рапортов С.В. Шведов. Проанализировав показатели из строевых 
рапортов 1-й Западной армии за октябрь 1812 г., он получил уточнен-
ные сведения о численном составе русских войск до и после Малоярос-
лавецкого сражения3.

В своей работе мы поставили задачу на основе данных односу-
точных строевых рапортов корпусов 1-й Западной армии за 11 де-
кабря 1812 г. выявить уточненный численный состав этой армии на 
завершающем этапе Отечественной войны 1812 года. Современные 
историки оперируют примерными цифрами численности 1-й Запад-
ной армии в завершающий период войны; так, английский историк 
Д. Ливен указывает, что в строю у М.И. Кутузова на 19 декабря 1812 г. 
было 42 тыс. войск4. 

Ссылаясь на «Описание Отечественной войны 1812 года» 
А.И. Михайловского-Данилевского, В.М. Безотосный приводит чис-
ленность войск Главной армии под командованием М.И. Кутузова, 
вышедших к своим границам к концу 1812 г., в чуть более 27 тыс. 
бойцов5.
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Таблица 1
Комплексы десятидневных, трехсуточных и суточных корпусных 

рапортов 1-й Западной армии* за сентябрь–декабрь 1812 г., 
выявленные в 103 фонде РГВИА

Воинские 
соединения

РАПОРТЫ

Односуточные Трехсуточные Десятидневные 

С какого числа данного месяца составлен рапорт

2-й пехотный 
корпус  
с артиллерией

– 10.10 – – – 11.12 – – – – –

3-й пехотный 
корпус  
с артиллерией

– 10.10 – 23.10 – 11.12 – – – 10.10 –

4-й пехотный 
корпус  
с артиллерией

– 10.10 – 23.10 – 11.12 26.10 – – – –

5-й пехотный 
корпус  
с артиллерией

11.09 10.10 – 23.10 – 11.12 – – – – –

6-й пехотный 
корпус  
с артиллерией 

– 10.10 – 23.10 – 11.12 1.12 4.12 – 19.10 21.11

7-й пехотный 
корпус  
с артиллерией

– 10.10 – – 27.10 11.12 – – – – –

8-й пехотный 
корпус  
с артиллерией

– 10.10 11.10 23.10 – 11.12 – 4.12 20.12 21.12 –

Отряд Голи-
цына 5-го  
(1-й кавалерий-
ский корпус  
и 1-я кирасир-
ская дивизия) 

11.09 10.10 23.10 27.10 11.12 21.10 – – 21.11 –

2-й кавалерий-
ский корпус – – – – – 11.12 – – – 21.11 –

3-й кавалерий-
ский корпус – – – – – 11.12 – – – 21.11 –

4-й кавалерий-
ский корпус – – – – – 11.12 – – – – –
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Пионерные 
части – 10.10 – – – 11.12 – – – – –

Конвой 
главной 
квартиры

– 10.10 – – – 11.12 – – – 22.09 –

* 16 сентября 1-я и 2-я Западные армии были соединены в одну армию, 
которая стала называться 1-я Западная армия.

В своем исследовании мы основывались на комплексе одноднев-
ных строевых рапортов всех корпусов 1-й Западной армии за 11 дека-
бря, так как они наиболее полно отложились в нашем первоисточнике 
именно на эту дату6 (см. Таблицу 1). Кроме того, дата составления до-
кумента соответствует завершающему этапу военной кампании 1812 г. 
Так, 11 декабря Главная квартира генерал-фельдмаршала светлейшего 
князя М.Н. Голенищева-Кутузова была переведена в Вильно, а за день 
до этого, 10 декабря, Александр I «изволил прибыть к армии в г. Вильно 
благополучно». Отряд подполковника Теттенборна 11 декабря встретил 
перед городом Тильзитом два эскадрона прусских гусар, их опрокинул 
и гнал через город за оный целую милю. В Тильзите и в Рагните по их 
занятии найдены изобильные магазины7. 

Таким образом, благодаря нашему источнику, мы имеем возмож-
ность по строевым корпусным рапортам оценить численный состав 1-й 
Западной армии, которая под командованием М.И. Кутузова заканчива-
ла кампанию 1812 года. 

Таблица 2
Численный состав корпусов  

и отдельных воинских формирований  
1-й Западной армии по однодневному рапорту  

от 11 декабря 1812 г.*

Названия 
корпусов  
и отдельных 
воинских 
формирований  
и рода войск в их 
составе

Ге
не

ра
лы

Ш
та

б-
оф

иц
ер

ы

О
бе

р-
оф

иц
ер

ы

Ун
те

р-
оф

иц
ер

ы

М
уз

ы
ка

нт
ы

Ря
до

вы
е 

(с
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вы

е)

Ре
кр

ут
ы

О
по

лч
ен

цы

Всего 
солдат** Итого

Воинов, состоявших налицо в строю и боеспособных

Авангард генерала от инфантерии Милорадовича, куда входили полки 2-го и 3-го кавалерийских корпусов

Кавалерия – 17 120 196 – 1273 – – 1273 1606
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Пехота

2-й пехотный 
корпус – 21 155 210 – 1272 356 67 1695 2081

7-й пехотный 
корпус – 20 120 183 – 1277 688 136 2101 2424

Артиллерия

При кавалерии – 1 4 15 – 198 198 218

Из 2-го пехотного 
корпуса – 1 20 55 – 454 28 16 498 574

Из 7-го пехотного 
корпуса – 1 7 16 – 127 64 0 191 215

Всего артиллерии 
Милорадовича – 3 31 86 – 779 92 16 887 1007

Всего в авангарде 
Милорадовича – 61 426 675 – 4601 1136 219 6843 7118

Отряд генерал-адъютанта И.В. Васильчикова 1-го, куда входили полки  
4-го резервного кавалерийского корпуса

Кавалерия 1 6 49 83 36 776 42 – 818 993

Пехота – 4 26 40 18 304 – – 304 392

Артиллерия – 1 2 9 1 101 – 2 103 116

Всего 1 11 77 132 55 1181 42 2 1225 1501

Отряд генерал-лейтенанта Голицына 5-го,  
состоявший из полков 1-го кавалерийского корпуса

Кавалерия 6 16 109 325 85 2304 126 4 2304 2973

3-й пехотный корпус

Пехота 3 28 251 568 448 5735 305 – 6040 7338

Артиллерия – 1 20 57 14 479 12 57 548 640

Всего – 29 271 625 462 6214 317 57 6588 7978

4-й пехотный корпус

Пехоты 3 16 133 163 103 1189 391 141 1721 2139

Артиллерии – 2 12 38 12 289 64 33 404 450

Всего – 18 145 201 115 1478 455 174 2125 2589

5-й пехотный корпус

Пехоты 1 18 199 585 343 4988 313 – 5301 6447

Артиллерии – 3 28 81 39 867 – – 867 1018

Всего 1 21 227 666 382 5855 313 – 6168 7465
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6-й пехотный корпус

Пехоты 4 18 108 181 149 1332 365 76 1771 2233

Артиллерии – 1 20 60 16 452 20 22 424 591

Всего 4 19 128 241 165 1784 385 98 2195 2824

8-й пехотный корпус

Пехоты 2 11 142 262 242 1456 662 131 2249 2908

Артиллерии – 2 12 23 6 272 9 3 284 327

Всего 2 13 154 285 248 1728 671 134 2533 3235

Пионерные воинские части

Пионеры – 2 16 27 8 310 – 26 336 389

Конвой главной квартиры

Кавалерия – 3 26 53 – 450 – – 450 532

Пехота – 1 6 6 5 44 17 – 61 79

Всего – 4 32 59 5 494 17 – 511 611

Итого 20 194 1585 3236 1525 25949 3462 712 29941 36683

 * Без учета казаков Платова и воинов, находившихся в партизанских от-
рядах.

** Суммарная численность строевых рядовых, рекрутов и воинов московско-
го ополчения. 

Рассматриваемый в статье источник дает возможность оценить 
численность как всей 1-й Западной армии в целом, так и численность 
входящих в нее корпусов по отдельности. Так, из Таблицы 2 видно, что 
численность непосредственно пехоты в некоторых пехотных корпусах 
в конце кампании 1812 года приближалась к списочной численности 
одного пехотного полка двухбатальонного состава. Так, 2-й пехотный 
корпус насчитывал на 11 декабря 2081 человек, 7-й пехотный корпус – 
2424 человек, 4-й пехотный корпус – 2139 человек, 6-й пехотный кор-
пус – 2233 человек.

Ниже в Таблице 3 приведены итоговые показатели численного со-
става армии с разбивкой по чинам и родам войск. 

Десятидневные, трехсуточные и суточные рапорты о составе войск русской армии как источник ...
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Таблица 3
Общий численный состав войск 1-й Западной армии  

по односуточному строевому рапорту от 11 декабря 1812 г.

Рода 
войск
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В
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В
се

го
**

В
се

го
**

*

Чел. Чел. Чел. Чел. Чел. Чел. Чел. Чел Чел. Чел. Чел.

Кавалерия 7 42 304 657 121 4803 42 0 4845 5976 6104

Пехота 13 137 1140 2308 1308 17 591 2804 660 21 055 25 961 26 041

Артилле-
рия – 13 119 358 88 3039 197 133 3369 3947 4149

Пионеры – 2 16 27 8 310 – 26 336 389 389

Всего 20 194 1579 3350 1525 25 743 3043 819 29 605 36 273 36 683
   * Суммарная численность строевых рядовых, рекрутов и воинов московско-

го ополчения. 
  ** Итоговые показатели в первоисточнике.
*** Итоговые показатели нашего пересчета данных из документа, в итоговые пока-

затели из первоисточника вкрались несущественные арифметические ошибки.
Из показателей Таблицы 4 видно, что в целом 1-я и 2-я Западные 

армии начинали войну в составе 114 822 человек, а заканчивали ком-
панию 1812 года в составе 36 683 человек, что составляло 32,0% от их 
численности на начало кампании. 

Таблица 4
Соотношение численного состава войск  

по отдельным категориям воинов 1-й и 2-й Западных армии, 
состоявших в строю в начале и в конце кампании 1812 года

Офицеры* Унтер-офицеры Рядовые строевые Ополченцы ВСЕГО

Чел. Чел.

%

Чел. Чел.

%

Чел. Чел.

%

Чел. Чел.

%

Чел. Чел. 

%

29
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ю
ня

11
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аб

ря

1 
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ня

11
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я

1 
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ня

11
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ря

19
 а

вг
ус
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11
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нь

11
 д
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39898 1793 45 73619 3350 46 103 47210 25 743 25 14 00011 819 6 114 822 36683 32

* Включая генералов, штаб- и обер-офицеров. 
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В Таблице 4 приведены абсолютные и относительные количествен-
ные показатели двух Западных армий в начальный и конечный периоды 
кампании 1812 года с разбивкой по категориям воинских чинов. Так, на 
11 декабря в 1-й Западной армии офицеров насчитывалось 45%, а ун-
тер-офицеров 46% от их численного состава за июнь 1812 г. 

Разумеется, русская армия в ходе войны несла большие потери, ко-
торые командование пыталось возместить. Так, в офицерском корпусе 
потери восполнялись за счет перевода офицеров из запасных батальо-
нов в действующие, за счет производства в первые обер-офицерские 
чины унтер-офицеров дворянского происхождения, имевших чины пор-
тупей-прапорщиков, юнкеров и тому подобных воинских званий. По-
полнялся офицерский корпус за счет унтер-офицеров и недворянского 
происхождения, полностью или отчасти выслуживших свое право про-
изводства в первый обер-офицерский чин, что тоже в какой-то мере за-
крывало прорехи в армейском офицерском корпусе. В сентябре-октябре 
1812 г. потери офицерского состава 1-й Западной армии восполнились 
и за счет перевода всех офицеров Московского ополчения в регулярные 
воинские части. За весь 1812 г. из кадетских корпусов и Дворянского 
полка в войска было выпущено 1447 офицеров12, какая-то их часть, но 
не больше 100 офицеров, также пополнили потери 1-й Западной армии. 
Тем не менее, из показателей Таблицы 4 видно, что на завершающем 
этапе кампании 1812 года в строю состояло лишь чуть менее половины 
предвоенного численного состава офицерского корпуса 1-й и 2-й Запад-
ных армий. 

Схожая ситуация была и с унтер-офицерским составом, огромные 
потери среди старослужащих рядовых не давали возможности в пол-
ной мере восполнять потери унтер-офицерского состава армии. Причем 
надо отметить, что пехота по сравнению с другими родами войск несла 
самые большие потери больными, ранеными и убитыми. Восполнить 
же выбывших из строя солдат за счет выздоровевших из-за фактора от-
носительной скоротечности кампании, больших расстояний и холодно-
го времени года не удавалось. В строй в боевые части к концу кампании 
1812 г. возвращались буквально единицы выздоровевших солдат13. На 
11 декабря 1812 г. рядовой состав 1-й Западной армии насчитывал лишь 
25% от своего численного состава на 1 июня 1812 г. 

За полгода боевых действий большинство пехотных воинских ча-
стей сменило свой численный первоначальный рядовой состав почти 
полностью, на смену выбывшим из строя старослужащим рядовым 

Десятидневные, трехсуточные и суточные рапорты о составе войск русской армии как источник ...
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солдатам, в большинстве случаев, заступали новобранцы, в меньшей 
степени солдаты из запасных батальонов. Необходимо учитывать, 
что личный состав воинских частей постоянно нес потери как среди 
старослужащих солдат, начавших войну в данной части, так и среди 
новобранцев, поступивших в полки в ходе войны в качестве пополне-
ния. Рядовых солдат из довоенного состава пехотных полков к 1 ян-
варя 1813 г. оставалось крайне мало – не более 10% от довоенного 
состава14. 

Наибольший же показатель выбывших из строя в течение кампа-
нии был среди ратников Московского ополчения (см. Таблицу 4). Если 
исходить из цифры в 14 тыс. ратников Московского ополчения, которая 
указана в приказе М.И. Кутузова о распределении московских ополчен-
цев по регулярным воинским частям от 29 августа15, то получится, что 
в строю в конце кампании 1812 г. на 11 декабря оставалось 6% ополчен-
цев от их состава на 29 августа 1812 г. 

Следовательно, на 11 декабря 1812 г. в 1-й Западной армии в строю 
состояло 45–46% офицеров и унтер-офицеров и только 25% рядовых от 
их численного состава по состоянию на начало кампании. Ополченцев 
в строю к тому времени практически не оставалось, лишь 819 из 14 000 
ополченцев, которые 29 августа 1812 г. были переведены в регулярные 
воинские части. Эти показатели указывают на то, что офицеры и ун-
тер-офицеры были в большей степени мотивированы к службе и вы-
полнению воинского долга, чем рядовой состав, и как следствие, они 
оказались более выносливыми и подготовленными к тяготам заверша-
ющего этапа военной кампании 1812 г.

Следует отметить, что в рассматриваемых нами строевых рапортах 
воинских объединений 1-й Западной армии были отмечены только рат-
ники Московского ополчения, которые были распределены по полкам 
и корпусам по приказу М.И. Кутузова от 29 августа, ратники же Смо-
ленского ополчения в строевых рапортах 1-й Западной армии не упоми-
наются вовсе. Отсюда напрашивается вывод, что Смоленское ополчение 
в Бородинском сражении если и участвовало, то весьма ограниченным 
составом; так, известно об участии в сражении эскадрона братьев Лесли, 
имеются упоминания о некоторой части смоленских ополченцев, вклю-
ченных незадолго до сражения в состав инженерных войск. 

Смоленское ополчение в полном составе к началу сражения успеть 
на Бородинское поле явно не могло, так как оно передвигалось до Вязь-
мы по боковым путям параллельно Новой Смоленской дороге, а затем 
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было направлено на Сычёвку, куда и прибыло 19 августа, после чего 
последовало на Можайск. Основная часть Смоленского ополчения 
23 августа находилась у с. Муриково, что в 70 верстах от Можайска. 
По мнению С.В. Шведова, в Бородинском сражении участвовало око-
ло 3 тыс. ратников Смоленского ополчения, ранее поступивших в ин-
женерные команды генералов Х.И. Трузсона и П.Н. Ивашова16. По на-
шим данным, на 11 декабря в составе инженерных войск 1-й Западной 
армии насчитывалось только 26 ратников, без уточнения Московского 
или Смоленского ополчений (см. Таблицы 2, 3). Следовательно, цифра 
в 3 тыс. ратников Смоленского ополчения, указанная выше, выглядит 
явно завышенной.

Таким образом, с помощью однодневных строевых рапортов 1-й За-
падной армии от 11 декабря 1812 г. нам удалось выявить численность во-
йск на завершающем этапе Отечественной войны 1812 г., находившихся 
под непосредственным командованием М.И. Кутузова. Эта армия насчи-
тывала 36 683 человек, без учёта казаков Платова и нескольких сот кава-
леристов регулярной армейской кавалерии из состава партий или, как их 
сейчас принято называть, партизанских отрядов. 
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