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Г

ОСУДАРСТВЕННЫМ органом Российской империи, осу&
ществлявшим центральное военное управление в эпоху Оте&
чественной войны 1812 г. было Военное министерство.
Из непосредственных изменений в структуре Военного министер&
ства накануне Отечественной войны 1812 г. можно отметить только
учреждение Комиссии для окончания старых нерешенных дел воен&
ного ведомства (1811–1818) 1 и Временного комитета для оконча&
ния запущенных текущих дел (1811 – конец 20&х гг. XIX в.) 2.
Куда большее значение для структурной организации Военного
министерства и центрального военного управления имела Комис&
сия для составления военных уставов и уложений, начавшая свою
деятельность в мае 1811 г. В короткие сроки она разработала и пред&
ставила военному министру М.Б. Барклаю&де&Толли проекты двух
учредительных документов – «Учреждения Военного министер&
ства» и «Учреждения для управления большой действующей ар&
мии»3.
В один день, 27 января 1812 г., эти акты были утверждены импе&
ратором Александром I 4. «Учреждение Военного министерства»
от 27 января 1812 г. 5 вводило в структуру Военного министерства
единообразное и централизованное устройство в соответствии с
«Общим учреждением министерств» от 25 июня 1811 г. 6
Военное министерство возглавлял военный министр. Военная
коллегия упразднялась 7. В состав министерства вошли семь депар&
таментов: Артиллерийский, Инженерный, Инспекторский, Ауди&
ториатский, Комиссариатский, Провиантский и Медицинский 8.
Департаменты под руководством директоров состояли из отделений
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под руководством начальников
отделений, в свою очередь от&
деления делились на столы под
руководством столоначальни&
ков 9. Исполнительным органом
при военном министре станови&
лась Общая канцелярия, кото&
рую возглавил директор 10.
В соответствии с «Общим
учреждением министерств» от
25 июня 1811 г. в Военном ми&
нистерстве в качестве совеща&
тельного органа был образован
Совет военного министра, в со&
став которого вошли директо&
ра департаментов и Общей кан&
целярии, а также особо назна&
Военный министр Российской
ченные члены из генералитета.
империи в 1810–1812 гг.
В Совете военного министра
М.Б. БарклайдеТолли.
председательствовал сам воен&
Литография А.Э. Мюнстера.
ный министр 11. В департамен&
Копия с портрета
тах образовывались свои сове&
Джорджа Доу 1829 г.
щательные органы – Общие
присутствия департаментов. В составе начальников отделений и
особо приглашенных лиц под председательством директора депар&
тамента 12.
Особенными установлениями при Военном министерстве были:
Военно&ученый комитет, Военно&топографическое депо, Особен&
ная канцелярия военного министра 13 и Типография 14. Кроме того,
при Военном министерстве учреждены: Общее по армии дежур&
ство и Дежурство по рекрутской части. Их возглавили дежурные
генералы 15.
В соответствии с «Учреждением Военного министерства» от
27 января 1812 г. в структуру Военного министерства вводятся на
постоянной основе должности вице&директоров – заместителей ди&
ректоров Артиллерийского и Инженерного департаментов 16.
К 18 февраля 1812 г. были составлены и поданы на утвержде&
ние императора примерные штаты Военного министерства. Эти
штаты пока не были утверждены императором, а только временно
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разрешены к исполнению Военным министерством до издания спе&
циального указа.
26 февраля 1812 г. в Военном министерстве было произведено
назначение большинства руководителей на новые должности 17, а
28 февраля 1812 г. утверждены штаты Военного министерства 18.
В течение марта 1812 г. все департаменты закончили свое уст&
ройство 19 и Военное министерство начало работу на новых органи&
зационных началах.
«Учреждение Военного министерства» от 27 января 1812 г. было
только первой частью работы Комиссии для составления военных
уставов и уложений под руководством М.Л. Магницкого, вторая
часть – «Наказ Военному министерству» – не была утверждена
императором Александром I, а отправлена к военному министру в
качестве предварительного наказа 20.
Определению специфики «полевого» или «фронтового» управ&
ления большой действующей армии в военное время было посвя&
щено «Учреждение для управления большой действующей армии»
от 27 января 1812 г. 21
Верховное командование большой действующей армией вверя&
лось главнокомандующему, который представлял лицо императо&
ра и наделялся его властью 22.
Главным органом управления армией был Главный полевой штаб
армии, состоящий из четырех главных отделений: 1) Управления
начальника Главного полевого штаба армии; 2) Полевого артил&
лерийского управления; 3) Полевого инженерного управления;
4) Интендантского управления. Этими отделениями руководили:
начальник Главного полевого штаба армии, начальник артиллерии
армии, начальник инженеров армии и генерал&интендант. Все они
подчинялись главнокомандующему 23. Все вместе управления на&
зывались Главным полевым штабом армии 24.
Начальнику Главного полевого штаба армии подчинялись гене&
рал&квартирмейстер и дежурный генерал армии 25. При главноко&
мандующем состояла Канцелярия под руководством особого ди&
ректора 26.
«Учреждение для управления большой действующей армии» от
27 января 1812 г. установило полную самостоятельность главноко&
мандующего армии, с сохранением некоторой неопределенности
его положения в случае присутствия императора при армии, так
как в этом случае главное командование переходило к императору,
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если не было издано особого приказа, подтверждающего власть глав&
нокомандующего над войсками 27.
Этим актом подробно разрабатывалось полевое управление все&
ми подразделениями большой действующей армии. Однако суще&
ственным недостатком «Учреждения для управления большой дей&
ствующей армии» от 27 января 1812 г. было двойное подчинение
армейских подразделений строевому и специальному командова&
нию. В результате часть военных подразделений (кроме пехоты и
кавалерии) подчинялась и своим строевым начальникам, и началь&
нику артиллерии, начальнику инженеров и генерал&интенданту.
Кроме того, все армейские штабы разделялись на две части – квар&
тирмейстерскую и Дежурство, что также создавало неудобства в
полевом военном управлении 28.
Система центрального военного управления, введенная «Учреж&
дением Военного министерства» и «Учреждением для управления
большой действующей армии» от 27 января 1812 г., будет доста&
точно успешно действовать на всем протяжении Отечественной
войны 1812 г.
Таким образом, реорганизация центрального военного управле&
ния, проведенная перед началом Отечественной войны 1812 г., во
многом способствовала победе российских войск в этой войне и
успешному проведению последующих заграничных походов рос&
сийской армии в 1813–1814 гг.
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