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Нашествие франц. армии на Россию вызвало подъем патриотизма 
во всех слоях рус. общества. Неизвестный автор «Рассуждения о 
покушении французов на Россию», хранящегося в Гос. архиве 
Пенз. обл., писал: «Старый и малый – все вооружились за славу и 
честь имени русского. Тут только началась война и война 
страшная, ибо сделалась войной народа, которая не может иначе 
кончиться, как истреблением врага». Спустя месяц после 
вторжения франц. армии был издан манифест имп. Александра I 
«О составлении временного внутреннего ополчения». Пенз. губ. 
входила в третий округ формирования ополчения вместе с 
губерниями – Казанской, Нижегородской, Костромской, 
Симбирской и Вятской. Особый подъем наблюдался среди 
крепостных крестьян, к-рые, вступая в ополчение, надеялись на 
освобождение от крепостной зависимости. Формированием 
ополчений и сбором пожертвований ведали специально 
учрежденные ком-ты. Ополчение комплектовалось в осн. из 
крепостных крестьян; командные должности занимали в 
ополчении дворяне. Возраст ратников от 17 до 50 лет. В течение 
сент. были сформированы: в Саранске 1-й пех. полк, в Мокшане 2-
й пех. полк, в Инсаре 3-й пех. полк, в Краснослободске 4-й пех. 
полк, в Пензе конный полк. К ноябрю 1812 Пенз. ополчение было 
сведено в дивизию из 3 пех., 1 конного полков и арт. команды из 
68 чел. при 4 орудиях. Всего в ополчении было 9847 чел.



В Бородинском сражении участвовали пензенские помещики: четыре брата Тучковы, 
братья Столыпины, князья Голицыны, генерал Я.Д. Мерлин, командир полка 
Богдановский и др.



Участниками военных действий с французами были: А.А. Пачулидзев, будущий 
пензенский губернатор; А.А. Закревский, будущий министр внутренних дел и 
московский губернатор; генерал-майор Бахметев, Д.А. Левин и др.
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Александр Алексеевич Тучков (1778-1812), генерал-майор, участник Бородинской 
битвы, где погиб вместе с братом генералом Николаем Алексеевичем. Жена А.А. 
Тучкова на месте гибели мужа поставила церковь, постриглась в монахини, стала 
иегуменьей Спасо-Бородинского монастыря. Тучковы владели с. Яхонтово 
(Долгоруково), ныне Иссинского района.
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Афанасий Алексеевич Столыпин (1788-1866), участник Бородинского сражения, 
командовал артиллерийской батареей, награждён золотой шпагой «За храбрость». 
О сражении рассказывал Мише Лермонтову, которому приходился двоюродным 
дедом. Впечатления от рассказов легли в основу стихотворения М.Ю. Лермонтова 
«Бородино».
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Павел Дмитриевич Киселев (1788-1872),граф, генерал-адъютант, начальник 
штаба 2-й армии, позднее министр государственных имуществ, дипломат, член 
Государственного Совета. Владелец деревни Полибино, ныне Каменского 
района.
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Денис Васильевич Давыдов (1784-1839), генерал-лейтенант, поэт. Неоднократно 
бывал в Пензе и с. Алферовке у Бекетовых. Написал цикл стихотворений, 
посвященных Евгении Золотарёвой, считал Пензу «своей вдохновительницей». В 1984 
г. в Пензе ему открыт памятник. Скульптор В.Г. Курдов.



Михаил Николаевич Загоскин (1789-1852), участник Отечественной войны 1812-1814 
гг. Будущий писатель, патриот России. Ему принадлежат крылатые слова: «Человек, 
который не любит своё Отечество, жалок. А тот, кто осмеливается поносить его, 
заслуживает общее презрение». Михаил Николаевич родился в Мокшанском уезде, 
близ Рамзая, где ему поставлен памятник.

Памятник М.Н. Загоскину в Рамзае



Население губернии собрало и отправило для нужд армии 4800 пудов сухарей, 4250 
пудов крупы, 10 тысяч пудов овса. Общая сумма добровольных пожертвований 
составила 2 млн. 476 тыс. руб.
Пензенская губерния сформировала 5 полков ополченцев: 4 пехотных и 1 конно-
казачий. Всего набрано ок.14 тыс. человек. В некоторых полках перед отправкой на 
фронт произошли бунты.
3 января 1813 г. ополченцы двинулись маршем к месту военных действий, пройдя 
более 3 тыс.км. Участвовали в боях с французами под Лейпцигом, Дрезденом, 
Магдебургом и Гамбургом. Многие получили награды. Около 2-х тыс. ополченцев 
пали в боях.

Николай Фёдорович Кишенский (1775-1831), генерал-майор, командир 
Пензенского ополчения.




