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ЕСЯЧНЫЕ рапорты полков, отдельных батальонов и артиллерийских бригад в царствование Александра I являлись одним из основных отчетных документов русской армии по личному
составу и материальному снабжению воинских частей. По правилам
документооборота Военного министерства один экземпляр этого документа хранился в канцелярии полка или артиллерийской бригады,
один отправлялся в штаб дивизии или корпуса и один экземпляр в Инспекторский департамент Военного министерства. Именно месячные
рапорты, отправленные в Военное министерство, за 1812–1814 гг., отложились в большом количестве в РГВИА1 (см. таблицы 1, 2).
С одной стороны, как первичный исторический источник этот вид
документов давно известен исследователям, но в научный оборот он
введен недостаточно, главным образом с целью выявления персональных данных военнослужащих.
Внешне месячный рапорт полка представляет собой тетрадку
сшитых нитками листов гербовой бумаги, приближающейся к современному формату бумаги. В свою очередь, 12 месячных рапортов
полка за один год сшивались в одну большую тетрадь до 300 листов
и более, и в таком виде эти документы отложились в архиве, составляя одно архивное дело, или единицу архивного хранения.
В содержательном плане основная часть месячного полкового рапорта заключала собой данные о двух действующих батальонах
пехотного полка, с разбивкой показателей по ротам, которые
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суммировались в показатели по каждому батальону и полку в целом
(как правило, только по двум действующим батальонам). Для кавалерийских полков сведения приводились по действующим эскадронам и полку в целом без учета запасных эскадронов. К месячным рапортам двух действующих батальонов часто прилагались месячные
рапорты запасных и резервных батальонов данных полков, составленные по той же форме. Вместе с тем встречаются отдельные архивные дела с полковыми месячными рапортами, в которых имеются
рапорты только запасных батальонов. Необходимо также отметить,
что в некоторых архивных делах отсутствуют полковые рапорты за
несколько месяцев.
Тетради с месячными рапортами артиллерийских бригад за определенный год должны были состоять из рапортов одной батарейной роты данной бригады и двух ее легких рот, причем показатели рот не суммировались в общие показатели бригады. Следует
отметить, что в запасных и резервных артиллерийских бригадах
количество рот, в них входящих, не было строго регламентировано. Вместе с тем во многих архивных делах артиллерийских бригад часто отсутствуют месячные рапорты одной или даже двух
легких рот, в некоторых делах можно обнаружить рапорты рот,
которые были прикомандированы к данной бригаде, или рапорты лишь одной роты, и то не за весь год. Это связано с тем, что
нередко легкие роты и в единичных случаях батарейные роты за
1812–1814 гг. переходили из одной артиллерийской бригады в
другую, или одна из рот могла оказаться за сотни километров от
двух других рот своей артиллерийской бригады. Это случалось
тогда, когда роты одной артиллерийской бригады организационно
входили в состав разных пехотных корпусов или даже армий. По
этой причине работа с рапортами артиллерийских частей значительно усложняется по сравнению с рапортами пехотных и кавалерийских полков, хотя в архиве за 1812–1814 гг. из всех дел
артиллерийских бригад отсутствует только дело с месячными рапортами 28-й артиллерийской бригады 2.
Таким образом, в отложившихся архивных делах артиллерийских
бригад русской армии, включая резервные и запасные артиллерийские бригады, за указанные года, по нашим наблюдениям, отложились дела с месячными рапортами только на 50–70 % рот. Данная
тенденция относится и к месячным рапортам саперного и пионерных полков 1812–1814 гг.
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За каждый год военных кампаний 1812–1814 гг. в архиве отложились
месячные рапорты на треть русских полков различных родов войск,
причем наиболее полно отложились рапорты пехотных полков (см. таблицу 1). Еще более полно отложились месячные рапорты русских воинских частей, участвовавших в Бородинском сражении (см. таблицу 2).
Вместе с тем на бóльшую часть полков в архиве имеются месячные
рапорты только за один или два года кампаний 1812–1814 гг., а на все
гвардейские полки месячные рапорты отсутствуют вовсе, за исключением рапортов частей гвардейской артиллерии (см. таблицу 1).
Таблица 1
Полки и артиллерийские бригады русской армии 1812–1814 гг.

*) Количество гвардейских, гренадерских, кирасирских, драгунских, гусарских и уланских полков приведено на начало 1812 г. без учета перевода некоторых частей в конце 1812 г. в гвардию и другие виды армейской кавалерии.
**) В 1812–1814 гг. в русской армии насчитывалось четыре морских полка и один Каспийский морской батальон.
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Таблица 2
Полки и артиллерийские бригады русской армии,
участвовавшие Бородинском сражении

В русской армии месячные рапорты отдельных воинских частей
положено было составлять на каждый месяц, как в военное, так и
в мирное время. Этот документ состоял из сводной аналитической
таблицы с численными показателями на офицеров и солдат полка,
а также отдельных списков прибывших и убывших офицеров и солдат воинской части. К полковому рапорту прилагалась «Ведомость
об удовольствовании» полка, а к рапорту артиллерийской роты «Ведомость об артиллерии с ея принадлежностью», а также список по
старшинству офицеров воинской части, расписание офицеров (чины
и фамилии офицеров) с распределением их по ротам полка, список
унтер-офицеров, с указанием их происхождения и прохождения
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службы (дата вступления в службу, даты присвоения унтер-офицерских чинов).
Чисто численные сведения по личному составу каждого полка
в месячных рапортах сводились в аналитические таблицы, как
это было указано выше, с разбивкой по ротам (эскадронам) и
батальонам, а также с разбивкой на колонки с численными данными на штаб-, обер-, унтер-офицеров, музыкантов, рядовых и
нестроевых солдат. В определенных столбцах таблиц заносились
данные по списочной численности и по численности состоящих
налицо офицеров и солдат воинской части. Кроме этого, была
отведена отдельная колонка, в которой указывалась недостача
в списочной численности полка, эта информация была не что
иное, как предложение от полка к вышестоящему командованию
по увеличению штатной численности своей воинской части. В
этих таблицах были отведены специальные колонки с количественными данными на офицеров и солдат, находившихся в госпиталях, полковых лазаретах, в околотках и в командировках. В
этой же таблице имелись колонки, куда заносилось численные
показатели о наличии строевых и нестроевых лошадей в полках
и артиллерийских ротах.
В месячных рапортах под аналитическими таблицами записывались фамилии больных, раненых, умерших от болезней и убитых в
сражениях офицеров, а также офицеров, отсутствовавших при полку
по каким либо причинам (командировки, аресты и т. д.). В рапортах
имена, отчества и должности офицеров указывать было не положено, а приводились только их фамилии и чины, с другой стороны, на
солдат в тех же рапортах кроме фамилий и чинов указывались обязательно их имена, а нередко и отчества.
К каждому месячному рапорту прилагался «список по старшинству» офицеров полка, представлявший собой список фамилий офицеров с указанием их чинов, года начала службы в армии, числа, месяца, года «в нынешнем чине», причем фамилии офицеров должны
были располагаться в порядке старшинства, от старшего к младшему. При представлении на повышение в чине конкретного офицера
его командир должен был ссылаться непосредственно на список по
старшинству.
В каждом месячном рапорте имелся список прибывших и убывших солдат и офицеров с указанием даты их прибытия в полк. В
списках прибывших офицеров (фамилии) и солдат (фамилии, имена,
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реже отчества) отмечалось, откуда они прибыли в данную часть (из
резервного или запасного батальона, с рекрутской партией из такойто губернии и т. д.), эти списки сопровождались итоговыми численными показателями прибывших солдат. В списке убывших солдат
указывались даты и причины их убыли из части: убиты в бою, покинули часть по болезни, ранению и в какой госпиталь были определены, а также фамилии и имена находящихся в бегах и отставших
на марше, и т. д. Списки убывших также сопровождались итоговыми
численными показателями убывших солдат.
В «Ведомости об удовольствовании» провиантом, обмундированием, боеприпасами отмечались сведения о том, что личный состав
полка или отдельного (запасного или резервного) батальона полностью или отчасти снабжен обмундированием, провиантом и боеприпасами за отчетный месяц. Здесь можно найти сведения о количестве боевых патронов, которые полк израсходовал в течение года или
в одном крупном сражении, и сколько боевых патронов имеется в
наличии на момент составления рапорта, а также отпущены или нет
патроны для учебных стрельб. «Ведомость об артиллерии с ея принадлежностью» встречается не часто в месячных рапортах артиллерийских рот, возможно, она прилагалась к рапорту в том случае, когда имелись определенные отступления от правил в комплектовании
артиллерийским оружием данной части. Так, в 1812 г. во 2-й легкой
роте 1-й артиллерийской бригады на вооружении состояли четыре
12-фунтовых единорога [ошибка, надо пушки. – Д. Ц.] и восемь
6-фунтовых пушек 3.
В списке командированных солдат указывались даты, место, куда
командировались данные солдаты, и цель командировки: для сопровождения больных в такой-то госпиталь, в вагенбург армии и т. п.
На титульном листе рапорта записывался адрес, куда отправлялся
рапорт, дата его составления, название воинской части, место составления рапорта (село, деревня, губерния и т. п.), ставилась подпись
командира или командующего частью, с указанием его должности
и чина.
Таким образом, месячные рапорты воинских частей русской армии – ценный и информационно емкий исторический источник, чья
информационная отдача многократно увеличивается при его комплексном исследовании. Так, на основании данных из месячных рапортов можно получить сведения о боевых действиях данной воинской
части, проследить ее боевой путь в военных кампаниях 1812–1814 гг.
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Данный вид источника дает возможность выявить потери воинской части в конкретных боях и сражениях, помесячно и за год в
целом, проследить изменение численности и источники пополнения
и, следовательно, уровень боеспособности, а также степень материального снабжения воинских частей и соединений4.
Располагая большим количеством месячных рапортов воинских
частей русской армии за 1812–1814 гг., исследователи получают возможность определить и уточнить потери русской армии в конкретных сражениях 5 и в кампаниях в целом, выявить неизвестные факты,
относящиеся к составу и численности воинских частей, уровень их
материального снабжения перед конкретным сражением. Месячные
рапорты воинских частей также предоставляют возможность выявить неизвестные факты и закономерности в области исторической
антропологии, относящиеся к истории русской армии.
РГВИА. Ф. 489. Оп. 1.
Там же. Ф. 489. Оп. 1. Ч. 2.
3
Там же. Ф. 489. Оп. 1. Д. 3788. Л. 118 об.
4
См.: Целорунго Д.Г. Потери и пополнение нижними чинами частей русской полевой
артиллерии, пехоты и кавалерии в Отечественную войну 1812 года // Война и оружие.
Новые исследования и материалы. Ч. IV. СПб. 2013.
5
См.: Целорунго Д.Г. К вопросу о потерях 2-й сводной гренадерской дивизии в Бородинском сражении // 1812 год. Люди и события великой эпохи. М., 2014.
1
2

332

