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Сергей ВладиСлаВоВич БелоуСоВ — 
иССледоВатель «эПохи 

отечеСтВенной Войны 1812 года»

Сергей Владиславович Белоусов принадлежит к числу немногочисленных 
отечественных историков, исследовательские интересы которого связаны с во-
енной историей России, с ее победами и поражениями. Военные сюжеты он 
связывает с положением российского общества (прежде всего, провинциального) 
и его реакцией на состояние войны.

С. В. Белоусов родился 18 июня 1966 г. в Пензе. После окончания школы 
он служил в рядах Советской армии. В 1985 г. поступил на исторический фа-
культет Пензенского государственного педагогического института (ПГПИ) 
им. В. Г. Белинского. С ноября 1990 г. началась педагогическая деятельность 
С. В. Белоусова. Работал учителем истории пензенской средней школы № 218, 
преподавателем в институте. После окончания аспирантуры МПГУ им. В. И. Ле-
нина (1995 г.) защитил кандидатскую диссертацию на тему «Военное искусство 
германских народов IV — VI вв. н. э.». 

На рубеже 1990 — 2000-х гг. у С. В. Белоусова оформился интерес к темати-
ке Отечественной войны 1812 г. Он поступил в докторантуру Самарского госу-
дарственного университета. В 2007 г. защитил докторскую диссертацию на тему 
«Провинциальное общество и Отечественная война 1812 года (На материалах 
Среднего Поволжья)». Защита прошла на высоком уровне, диссертант показал 
отличное знание эпохи, а главное — предложил свое концептуальное осмысление 
жизни российской провинции в начале XIX в.

 С сентября 2007 г.  С. В. Белоусов — заведующий кафедрой истории древ-
него мира, средних веков и археологии, с февраля 2011 г. — кафедрой всеобщей 
истории, историографии и археологии ПГПУ им В. Г. Белинского (ныне — 
 Пензенский государственный университет). В 2001 — 2007 гг. он являлся чле-
ном диссертационного совета по историческим наукам при ПГПУ, в 2008 — 
2012 гг. — объединенного диссертационного совета Самарского и Пензенского 
государственных университетов.

Известный российский историк-аграрник, профессор В. В. Кондрашин назвал 
С. В. Белоусова одним «из ведущих и активно работающих современных иссле-
дователей России по истории Отечественной войны 1812 г. Его работы широко 
известны далеко за пределами региона. Он активно публикуется в центральных 
научных исторических журналах, является автором прекрасных книг по данной 
проблеме»1.

В центре научных интересов С. В. Белоусова — проблема Отечественной 
войны 1812 г., которую он в традициях отечественной историографии трактует 
как крупнейшее событие начала XIX в. не только для российской, но и для 
 мировой истории. Она положила начало освобождению народов Европы от 

1 кондрашин В. В. Люди во времени : Зап. историка. Пенза ; Саранск, 2012. С. 171.



4

французского господства и предопределила дальнейшее развитие европейской 
цивилизации. По словам ученого, велико было значение Отечественной войны 
и для самой России. Нашествие Наполеона отразилось на состоянии российско-
го общества, приведя к росту национального самосознания и вызвав небывалый 
патриотический подъем. Победа над наполеоновской армией не только доказа-
ла жизнеспособность российской государственности и решила вопрос о суве-
ренитете страны, но и привела к пониманию передовой частью нации необхо-
димости кардинальных экономических и социально-политических перемен.

Вместе с тем в изучении Отечественной войны 1812 г., как справедливо от-
мечает С. В. Белоусов, имеется целый ряд проблем, требующих дальнейшего 
исследования. Нерешенность многих вопросов связана как с небывалой масштаб-
ностью и противоречивостью событий 1812 г., так и с продолжающимся до на-
стоящего времени процессом публикации источников, ранее неизвестных широ-
кому кругу исследователей, и введением их в научный оборот, что способствует 
критическому осмыслению уже имеющихся научных работ и более глубокому 
изучению различных аспектов истории Отечественной войны 1812 г. Среди таких 
проблем исследователи называют изучение влияния Отечественной войны на 
экономическое положение губерний Поволжья, Урала и Сибири и социальные 
процессы, происходившие в них.

С. В. Белоусов на передний план выдвигает проблемы воздействия Отечест-
венной войны 1812 г. на провинциальное общество Среднего Поволжья, которые 
решаются путем осмысления восприятия провинциальным обществом событий 
Отечественной войны; показа влияния войны на положение различных сословий 
российского общества; определения материального вклада отдельных слоев 
населения в победу над наполеоновской армией; анализа взаимодействия об-
щества и власти в условиях войны; рассмотрения формирования ополчения и 
проведения рекрутских наборов; определения уровня социальной напряженно-
сти в регионе; показа участия жителей Среднего Поволжья в военных кампаниях 
1812 — 1815 гг.; рассмотрения взаимоотношений местного населения с военно-
пленными армии Наполеона.

Фактически С. В. Белоусов разработал широкую программу исследований 
российской провинции начала XIX в. Одной из центральных тем научных разра-
боток ученого являются вопросы участия уроженцев Пензенского края в Оте-
чественной войне 1812 г. и Заграничных походах русской армии 1813 — 1815 гг.2 
Их детальному раскрытию историк посвятил две монографии: «Недаром пом-

2 См.: Белоусов С. В. Пензенцы — участники Отечественной войны 1812 года : Опыт 
стат. иссл. // Отечественная культура и развитие краеведения : тезисы докл. Всерос. науч. 
конф. Пенза, 2000. С. 21 — 24 ; его же. Проблема комплектования ратниками ополчений III 
округа в 1812 г. (На примере Пензенского и Симбирского ополчений) // Изв. Самар. науч. 
центра РАН. 2006. С. 90 — 95 ; его же. Об отличии Конного полка Пензенского ополчения 
в сражении под Магдебургом 27 октября 1813 г. // Моя малая Родина : материалы Междунар. 
науч.-практ. конф. Пенза ; Степановка, 2007. Вып. 4. С. 174 — 179 ; его же. Проблема ком-
плектования офицерскими кадрами ополчения III округа (на примере Пензенского и Сим-
бирского ополчений) во время Отечественной войны 1812 г. // А. И. Кошелев и его время : 
 материалы Междунар. науч. конф., посвящ. 200-летию со дня рождения А. И. Кошелева. Ря-
зань, 2007. С. 101 — 106 ; его же. К истории формирования резервного ополчения III округа 
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нит вся Россия…» (2004 г.) и «Пензенцы — участники Отечественной войны 
1812 года и Заграничных походов русской армии: просопографическая база 
данных»  (2011 г.).  В первой книге автор проанализировал этническое и соци-
альное происхождение участников войн, уровень их образованности и возрас-
тные особенности, рассказал о героизме офицеров и нижних чинов в сражени-
ях с наполеоновской армией, рассмотрел дальнейшую судьбу участников войн 
1812 — 1814 гг. Во второй монографии представлены сведения о 590 офицерах 
и нижних чинах русской регулярной армии — участниках Отечественной вой-
ны 1812 г. и заграничных походов, чья жизнь была связана с историей Пензен-
ского края.

С. В. Белоусов достаточно детально, конечно, с учетом сохранившихся ар-
хивных данных, представил социальное происхождение участников Отечествен-
ной войны 1812 г. Среди офицеров в основном были личные или потомственные 
дворяне, занесенные в Пензенскую дворянскую родословную книгу. Причем, по 
его подсчетам, 82 % дворян — участников войн 1812 — 1814 гг. — были либо 
мелкопоместными, либо вообще не владели никакой собственностью3. Исследо-
ватель подчеркивает, что мелкопоместные дворяне, которые проживали в крае, 
имели не отличавшиеся особым богатством, размерами и внешним видом усадь-
бы, которые даже больше походили на крестьянские избы, чем на жилье поме-
щика4. Другую социальную группу участников войны составили выходцы из 
различных категорий крестьянского населения. Из 63 человек, по которым 
 имеются данные, 38 были из числа помещичьих крестьян, 12 — из однодворцев, 
7 — из экономических крестьян, 3 — из удельных, 2 — из государственных, 
1 — из ясачных5.

Особый интерес представляют приводимые С. В. Белоусовым данные по 
этническому составу нижних чинов русской армии — выходцев из Пензенской 
губернии. При определении национальной принадлежности он опирался на  данные 
о месте рождения солдат и унтер-офицеров. Так, на территории Краснослобод-
ского уезда существовало несколько десятков населенных пунктов  мордвы-мокши, 
среди которых можно отметить следующие села: Мордовская Норка, Курташки, 
Большой Уркат и т. д. «Призванные в армию из этих поселений рядовой 12-го 
егерского полка Филипп Иванов, фейерверкер 2-го класса 2-й конноартилле-
рийской роты Яков Михайлов, унтер-офицер 24-го егерского полка Федор Се-
тищев и рядовой Дмитрий Дорофеев, очевидно, принадлежали к мордовскому 

в 1812 — 1813 гг. (На примере Пензенского и Симбирского ополчений) // Военный фактор 
в российской  истории в XVIII — XX веках. Тамбов, 2009. С. 29 — 31 ; его же.  Пензенское 
ополчение в России и в Европе (1812 — 1814 гг.) // Отечественная война 1812 года : 
Источники. Па мятники. Проблемы. Можайск, 2009. С. 265 — 286 ; его же. Пен зенское 
ополчение в сражениях под Магдебургом 19 и 24 декабря 1813 г. : Неизвест. рапорт гене-
рал-лейтенанта графа П. А. Толстого // Вестн. воен.-ист. иссл. Пенза, 2009. Вып. 1. С. 54 — 61 
; его же. Рекрутские наборы в Пензенской губернии в эпоху Отечественной войны 
1812 года // Отечественная война 1812 года : Источники. Памятники. Проблемы. Можайск, 
2011. С. 128 — 152.

3 См.: Белоусов С. В. «Недаром помнит вся Россия…» : Пензенцы — участники Оте-
честв. войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии. Пенза, 2004. С. 23. 

4 Там же.
5 Там же. С. 25 — 26.
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населению»6. Кроме того, автор отметил наличие в послужных списках некоторых 
нижних чинов записи — «из новокрещенных мордвов»7.

Интересны данные по географии происхождения участников Отечественной 
войны 1812 г., приводимые С. В. Белоусовым. Так, судьба 19 человек была свя-
зана с Саранским уездом, 21 — Инсарским, 56 — Краснослободским. Один че-
ловек (поручик П. Д. Дмитриев) был уроженцем заштатного города Троицка8. 
Исследователь привел названия населенных пунктов из формуляров нижних 
чинов по Инсарскому, Краснослободскому и Саранскому уездам9.

Буквально по крупицам автор собирал данные о подвигах уроженцев Пен-
зенской губернии, в том числе мордовского края, на полях сражений. Он отметил 
отличие в Бородинской битве инсарского дворянина, капитана Киевского грена-
дерского полка Е. Н. Струйского10, фельдфебеля Таврического гренадерского 
полка, выходца из пахотных солдат Саранского уезда Макара Вершинина, про-
изведенного за храбрость в подпоручики11, написал о подвигах саранских дворян 
Саловых12, инсарского дворянина, прапорщика лейб-гвардии Литовского полка 
А. А. Габбе13 и др.

С. В. Белоусов проследил и послевоенные судьбы участников Отечественной 
войны 1812 г., указав на их определенное разделение. Так, некоторые из них 
участвовали в декабристских организациях, например, Г. А. Римский-Корсаков14, 
другие оказались на стороне самодержавия15.

Монография об участии уроженцев Пензенского края в Отечественной войне 
1812 г., вышедшая в 2011 г., существенно дополняет проанализированную выше 
книгу. При ее рассмотрении следует указать на щепетильность С. В. Белоусова, 
характеризующая его как исследователя. Так, он не включил в общий список 
некоторых известных генералов и офицеров русской армии, которых пензенские 
и мордовские краеведы включают в состав земляков на том основании, что их 
родители или родственники имели имения на территории Пензенской губернии. 
Автор отметил: «Это относится, например, к героям Бородинского сражения 
братьям Тучковым, генералам М. С. Воронцову и братьям П. Ф. и С. Ф. Желту-
хиным. Однако мы не располагаем даже сведениями, что указанные лица хотя 
бы раз приезжали в Пензенскую губернию, не говоря уже о том, что они посто-
янно проживали здесь»16. Отсутствие данных не позволило ему включить в спи-
ски и нижних воинских чинов, имевших Знаки отличия военного ордена Святого 
Георгия и проживавших в Саранском уезде17.

6 Там же. С. 27.
7 Там же.
8 Там же. С. 34.
9 Там же. С. 35 — 36. 
10 Там же. С. 81.
11 Там же. С. 82.
12 Там же. С. 87.
13 Там же. С. 93, 133, 151.
14 Там же. С. 172.
15 Там же. С. 173.
16 Белоусов С. В. Пензенцы — участники Отечественной войны 1812 года и Загранич-

ных походов русской армии: просопографическая база данных. Пенза, 2011. С. 7.
17 Там же.
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Данные о 590 офицерах и нижних чинах русской регулярной армии — уча-
стниках Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов, чья жизнь была 
связана с историей Пензенского края, сведены в таблицы. Здесь отражены со-
словное происхождение, возрастной и образовательный уровень, связь с краем, 
род войск, в котором служили, место службы, срок выслуги, характер ранений и 
награды. Например, в таблицу по связи с краем включены данные о рождении, 
проживании и службе. Так, с Краснослободским уездом связаны имена 76 чело-
век. Из них 28 человек родились в уезде, 2 — имели имения, 44 — проживали в 
уезде после войны, 2 — служили18.

Особое внимание автор уделил героям Отечественной войны 1812 г. Н. А. Сто-
лыпину и Е. Н. Струйскому19.

Весомый вклад С. В. Белоусов внес в изучение провинциального общества в 
годы Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии20.  В 
центре его внимания — проблематика восприятия войны в провинции. Он отме-
тил, что известия о ходе военных действий сюда доходили с опозданием. В Пен-
зенской губернии о войне стало известно только спустя 18 дней после ее начала21. 
Это порождало всевозможные слухи, в том числе ложные, с которыми госу дар-
ственные органы боролись активно. С. В. Белоусов проанализировал патрио-
тический подъем солдат, выделив отдельные моменты сражений. При этом он 
часто обращался к мордовскому материалу (письмо инсарского дворянина 
А. П. Вельяшова по поводу оставления Москвы22, проповедь протоиерея 
 Краснослободского Троицкого собора Фомы Меликова после принятия манифе-
ста 6 июля 1812 г.)23.

В то же время С. В. Белоусов указал на противоречивость отношения про-
винциального общества к войне. При общем патриотическом настрое отдельные 
представители различных сословий «искали собственную выгоду, а их поведение 
иначе как прагматичным не назовешь»24. Особенно это касалось дворянства: 
«Невозможно дать однозначную оценку действиям дворянского сословия в „ эпоху 

18 Там же. С. 40.
19 См.: Белоусов С. В. Николай Алексеевич Столыпин: штрихи биографии // Тархан. 

вестн. 2008. Вып. 21. С. 146 — 162 ; Белоусов С. В., Букреева е. М. Еще один портер в 
галерее участников Бородинского сражения : Евграф Николаевич Струйский // Бородино 
в истории и культуре : материалы Междунар. науч. конф. Можайск, 2010. С. 116 — 134.

20 См.: Белоусов С. В. Пенза в 1812 году // Записки краеведов. Пенза, 2003. Вып. 1.     
С. 117 — 125 ; его же. «Дамы отказались от французского…» : Пенза и пензенцы в 1812 г. // 
Родина. 2004. № 11. С. 28 — 32 ; его же. Провинциальное общество и Отечественная вой-
на 1812 года (По материалам Среднего Поволжья). Пенза, 2007; его же. «…Слухи носились 
разные» : Восприятие провинц. обществом европ. части России Отечеств. войны 1812 г. // 
Центр и периферия. [Саранск]. 2008. № 1. С. 21 — 25; его же. «Куда пятишься, Барклай 
проклятый!» : Офиц. информация и слухи в рос. провинции в 1812 г. // Родина. 2012. № 6. 
С. 84 — 87 ; его же. Пензенская губерния в эпоху Отечественной войны 1812 года: 
хроника событий. Пенза, 2012.

21 См.: Белоусов С. В. Провинциальное общество и Отечественная война 1812 года. С. 56.
22 Там же. С. 58 — 59.
23 Там же. С. 77.
24 Там же. С. 73.
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войны 1812 года“». Среди них встречались как истинные патриоты, не жалевшие 
ни своих богатств, ни даже самой жизни для победы над врагом, так и те, кто 
более всего заботился о собственном благополучии, всячески уклоняясь и от 
прямого участия в военных действиях, и от предоставления материальных по-
жертвований для армии и крестьян в ополчение»25. Духовенство вело патриоти-
ческую проповедь, собирало пожертвования, однако не желало служить в опол-
чении. Среди причин подобного явления С. В. Белоусов назвал опасения 
священно- и церковнослужителей о том, что их место в приходе могло быть за-
нято другим претендентом. Не возымело особого доверия и обещание выплачивать 
церковникам, ушедшим в ополчение, или членам их семей доходы от занимаемых 
ими должностей. Наконец, среди священников существовала боязнь навсегда 
остаться на военной службе26. Характеризуя купечество, исследователь считает, 
что в своих поступках они были движимы чувством патриотизма не меньше, чем 
корыстью. В их действиях проступали экономические мотивы. На войну они 
смотрели, с одной стороны, как на источник возможного разорения, с другой — 
как на средство быстрого обогащения27. Определенные особенности восприятия 
войны имелись у представителей городских сословий28.

С. В. Белоусов особо остановился на позиции крестьянства. Крестьяне несли 
основную тяжесть выполнения натуральных повинностей и уплаты окладных 
сборов в «эпоху войны 1812 г.». Среди основных повинностей автор выделил 
следующие:

— формирование ополчения;
— поставка рекрутов;
— выполнение постойной и подворной повинностей;
— организация для армии подвижных магазинов;
— приобретение волов и фур и т. д.29

Самой обременительной и разорительной государственной повинностью для 
крестьянского населения была рекрутчина. Не случайно крестьяне относились к 
рекрутским наборам крайне негативно. «Они не только вырывали из крестьянских 
и мещанских обществ значительную часть мужского населения, лишая хозяйст-
ва рабочей силы, но и несли податным сословиям  неимоверные тяготы из-за 
постоянного увеличения расходов на поставку рекрутов. Кроме того, рекрутские 
наборы вызывали настоящее потрясение и создавали угрозу семейному благопо-

25 Там же. С. 75 ; см. также:  Белоусов С. В. Дворянство Среднего Поволжья в Отече-
ственной войне 1812 г. // С. Н. Худеков в общественно-политической, культурной и хозяй-
ственной жизни России : материалы Всерос. науч.-практ. конф. Рязань, 2008. С. 98 — 
102.

26 См.: Белоусов С. В. Православное духовенство Среднего Поволжья в Отечественной 
войне 1812 года // Наши мысли о России… Ученые анализируют, размышляют, предлагают : 
материалы Всерос. науч.-практ. конф. Саратов, 2007. С. 5 — 10. 

27 См.: Белоусов С. В. Купечество Среднего Поволжья в Отечественной войне 
1812 года // Вестн. Самар. гос. ун-та. 2010. № 3. С. 59 — 63.

28 См.: Белоусов С. В. Городские сословия Среднего Поволжья в Отечественной вой-
не 1812 года // Наша малая Родина: ее история, развитие, проблемы. Балашов ; Николаев, 
2009. С. 23 — 32.

29 См.: Белоусов С. В. Провинциальное общество и Отечественная война 1812. С. 84.
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лучию, лишая перспективы развития тысячи крестьянских и мещанских семей»30. 
Случаи отказа от рекрутства наблюдались в Саранском, Краснослободском и 
Инсарском уездах31.

Усиление нажима на крестьянство порождало рост социальных конфликтов32. 
Типичными в этом плане выступают самовольная косьба сена крестьянами 
с. Пурдошки Краснослободского уезда летом 1813 г. или волнения крестьян 
с. Чекашевые Полянки Инсарского уезда в феврале 1814 г.33 После возвращения 
участников ополчения домой появилась еще одна форма крестьянского про-
теста — отказ крестьян-ратников от повиновения помещикам34.

Особое место среди социальных конфликтов, происходивших в Поволжье, 
занимают волнения ратников Пензенского ополчения в Саранске и Инсаре в 
декабре 1812 г.35 По мнению автора, волнения не имели сколько-нибудь заметной 
антикрепостнической направленности. Скорее, они явились следствием негатив-
ного восприятия крестьянами формирования земской милиции 1806 —1807 гг. и 
роспуска ополчения в соседней Тамбовской губернии36. Опираясь на документы 
и воспоминания очевидцев, С. В. Белоусов выделил ряд факторов, которые ока-
зали воздействие на поведение ополченцев: плохое питание и злоупотребления 
со стороны начальства; распространение провокационных слухов; подстрекатель-
ство к бунту со стороны оренбургских казаков, присланных в губернию для ис-
полнения полицейских функций; нежелание идти в поход без присяги и именно-
го повеления37.

По мнению исследователя, с 1813 г. жизнь в провинции стала возвращаться 
в нормальное довоенное русло. О войне напоминали раненые офицеры, бывшие 
на излечении, и военнопленные наполеоновской армии38. Заграничные походы 
русской армии были восприняты с пониманием, и война за освобождение Европы 
от французского владычества была популярна в обществе, которое связывало с 
ней надежды на окончательную победу и крушение державы Наполеона39.

С. В. Белоусов привел данные по материальному вкладу населения ре-
гиона в дело борьбы с иноземным нашествием. Он определил сумму обяза-
тельных сборов и добровольных пожертвований в Пензенской губернии в 

30 Там же. С. 108.
31 Там же. С. 123.
32 См.: Белоусов С. В. Формы социального протеста податных сословий при проведе-

нии рекрутских наборов в 1801 — 1815 гг. и формирование ополчения (По материалам 
Пензенской губернии) // Поволжский регион: проблемы, поиски, решения. Саратов, 2008. 
С. 156 — 161 ; его же. Социальные конфликты в Среднем Поволжье в «эпоху войны 
1812 года» // Моя малая Родина : материалы Всерос. науч.-практ. конф. Пенза ; Степановка, 
2010. Вып. 7. С. 12 — 30.

33 См.: Белоусов С. В. Провинциальное общество и Отечественная война 1812 года. С. 119.
34 Там же. С. 125.
35 См.: Белоусов С. В. Волнения ратников Пензенского ополчения в декабре 1812 го-

да // Отечественная война 1812 года : Источники. Памятники. Проблемы : материалы 
XIV Всерос. науч. конф. М., 2007. С. 107 — 125.

36 См.: Белоусов С. В. Провинциальное общество и Отечественная война 1812 года. С. 124.
37 Там же. С. 180 — 181.
38 Там же. С. 61.
39 Там же.
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2 475 848 руб. 40 коп.40 Она включала в себя пожертвования на ополчение, приобре-
тение лошадей и вооружения, провиант, на содержание и вооружение стражи и т. д.

Война 1812 г. породила не только патриотический подъем в провинции, но 
и галлофобию. Причем ненависть к французам распространилась на всех ино-
странцев41. В этом плане показательна ситуация с военнопленными наполеонов-
ской армии, которые размещались в городах Пензенской губернии42. С. В. Бело-
усов отметил враждебность местного населения к военнопленным, особенно 
зимой 1812 — 1813 гг.: «В условиях военного времени по трактам постоянно 
следовали различные военные команды, ратники ополчения, рекрутские партии. 
Они размещались постоем на квартирах местных жителей. Эта повинность тяж-
ким бременем ложилась на плечи податного сословия. Необходимость размеще-
ния на квартирах еще и военнопленных, которые воспринимались в качестве 
врагов, лишь усиливали негативное отношение к ним»43. В этих условиях местные 
власти не только должны были решать все вопросы, связанные с проживанием и 
содержанием военнопленных, но и урегулировать возможные конфликты между 
ними и местным населением44.

С. В. Белоусов подготовил и опубликовал мемуары и записки офицеров на-
полеоновской армии, оказавшихся в плену и находившихся в уездных городах 
Пензенской губернии, в частности, в Саранске и Краснослободске: вюртемберг-
ских офицеров Франца Юлиуса фон Зодена45 и Христофора-Людвига Йелина46, 

40 Там же. С. 71 ; см. также: Белоусов С. В. К вопросу о материальном вкладе населе-
ния Пензенской, Саратовской и Симбирской губерний в 1812 — 1814 гг. // Изв. Пензен. 
гос. пед. ун-та им. В. Г. Белинского. 2007. № 4 (8). С. 79 — 83.

41 Там же. С. 62.
42 См.: Белоусов С. В. К вопросу определения численности военнопленных армии 

Наполеона в Пензенской губернии // Политическая жизнь Западной Европы: античность, 
средние века, Новое время. Арзамас, 2004. С. 165 — 173 ; его же. «В великом множестве… 
начали пригонять пленных» : Нац. состав военнопленных армии Наполеона в Пензен. 
губ. // Пензенское краеведение: опыт, перспективы развития. Пенза, 2005. Ч. 1. С. 80 — 83 ; 
его же. Военнопленные армии Наполеона в Пензенской губернии // Моя малая родина : 
материалы Междунар. науч.-практ. конф. Пенза, 2005. Вып. 2. С. 201 — 215 ; его же. 
Конвоирование военнопленных армии Наполеона в Поволжье // Вестн. Самар. гос. ун-та. 
2005. № 4. С. 80 — 86 ; его же. Военнопленные армии Наполеона в Поволжье: размещение, 
содержание, взаимоотношения с местным населением // Там же. 2006. № 1. С. 48 — 55 ; 
его же. Воспоминания военнопленных армии Наполеона как источник по истории Пен-
зенской губернии начала XIX в. // Моя малая родина : материалы Междунар. науч.-практ. 
конф. Пенза, 2006. Вып. 3. С. 133 — 137 ; его же. Мемуары военнопленных армии Напо-
леона как источник для характеристики провинциального общества (На примере Пензенской 
губернии) // Политическая жизнь Западной Европы: античность, средние века, Новое и 
новейшее время. Арзамас, 2008. Вып. 5. С. 178 — 184.

43 Белоусов С. В. Провинциальное общество и Отечественная война 1812 года. С. 194.
44 Там же. С. 223.
45 См.: зоден Ф. Ю. фон. Воспоминания вюртембергского офицера о его пребывании 

в плену в Пензенской губернии / подготовка к публ., предисл., пер. и коммент. канд. ист. 
наук, доцента С. В. Белоусова. Пенза, 2006.

46 См.: йелин х.-л. фон. Достопамятные дни моей жизни : Поход и плен в России : 
Из дневника нем. офицера / подготовка к публ., предисл., пер. и коммент. д-ра ист. наук 
С. В. Белоусова. Пенза, 2009. С. 8.
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обер-лейтенанта баварского 5-го линейного пехотного полка Фридриха фон Фур-
тенбаха47, врача 1-го класса польского 10-го гусарского полка Самуила Богусла-
ва Пешке48, сержанта егерско-карабинерского батальона Людвига Флека49 и др. 
Именно это во многом определило участие С. В. Белоусова в проекте «Свод до-
кументов и материалов по истории и культуре мордовского края», в котором он 
выступил одним из составителей тома «Российская провинция первой четверти 
XIX века. Мордовский край глазами участников и современников Отечественной 
войны 1812 года» (Саранск, 2013). Оценивая его работу над сборником, профес-
сор В. В. Кондрашин писал: «В качестве несомненного достоинства сборника 
следует указать на великолепный именной и тематический  комментарии к доку-
ментам (подстрочные и затекстовые), особенно написанные С. В. Белоусовым по 
сюжетам, связанным с участием жителей Пензенской губернии в Отечественной 
войне 1812 г. и пребыванием на ее территории иностранных военнопленных»50.

С. В. Белоусов не оставил без внимания и историю провинциальных городов 
в «эпоху Отечественной войны 1812 г.». Он написал обстоятельный очерк исто-
рии Саранска того времени51. Исследователь детально описал процесс формиро-
вания полка ополчения в Саранске, отметив, что «помещики использовали фор-
мирование ополчения как повод избавиться от неугодных и социально опасных 
крестьян, а также крестьян из экономически слабых и малообеспеченных кресть-
янских хозяйств»52. Интерес представляют приведенные им данные о героизме 
уроженцев Саранска и уезда во время войны 1812 г.53

В последние годы С. В. Белоусов обратился к региональной истории в годы 
Первой мировой войны. Традиционным источником той эпохи стали солдатские 
письма54, на основе которых было проанализировано изменение отношения ря-
дового состава армии к войне. Исследователь отметил недовольство солдат не-
выносимыми условиями службы, которое усугубилось затяжным характером 
войны. Он констатировал усталость, апатию солдат, стремление к скорейшему 

47 См.: Фуртенбах Ф.-В. фон. Война против России и русский плен : Заметки обер-
лейтенанта Фридриха фон Фуртенбаха 1812 — 1813 гг. Пенза, 2008.

48 См.: Воспоминания врача 1-го класса польского 10-го гусарского полка Самуила 
Богуслава Пешке о его пребывании в Пензенской губернии // Центр и периферия. [Саранск]. 
2010. № 1. С. 30 — 31.

49 См.: Пензенская губерния в воспоминаниях сержанта егерско-карабинерского ба-
тальона Людвига Флека // Историк и история : материалы Всерос. науч. конф., посвящ. 
170-летию В. О. Ключевского. Пенза, 2010. С. 206 — 210.

50 кондрашин В. В. Российская провинция первой четверти XIX века : Мордов. край 
глазами участников и современников Отечеств. войны 1812 года : рецензия // Вестн. НИИ 
гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия. 2013. № 4. С. 227. 

51 См.: Белоусов С. В. Провинциальный город в эпоху Отечественной войны 1812 года // 
Центр и периферия. [Саранск]. 2009. № 4. С. 16 — 21.

52 Там же. С. 17.
53 Там же. С. 19 — 21.
54 См.: Белоусов С. В. Первая мировая война через призму военной цензуры // Ист. 

зап. Пенза, 2004. Вып. 8. С. 151 — 166 ; его же. «…Наши письма солдатские все проверя-
ют чиновники на почтах…» : Письма солдат — уроженцев Пензен. губ. с фронтов // Вели-
кая война и Российская провинция : 1914 — 1918 гг. Саранск, 2013. С. 111 — 118. 
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окончанию войны, нежелание сражаться55. На основе писем солдат автор сделал 
вывод: «Недовольство офицерским составом, деятельностью тыловых служб, 
неудовлетворительное снабжение армии обмундированием и питанием, неудачи 
на фронте приводили к озлоблению солдат, поиску внутреннего врага, усиливали 
их готовность к открытым выступлениям против тех, кого считали виновником 
неудач русской армии»56.

С. В. Белоусов опубликовал ряд фотографий периода Первой мировой войны. 
Среди них выделяется фотография М. Е. Аблынина, воевавшего на Юго-Западном 
фронте и награжденного георгиевским оружием57. Совместно с Е. М. Букреевой 
им были опубликованы материалы Э. Рупрехта, высланного в годы войны в 
Краснослободск58.

С. В. Белоусов принимал участие в проекте «Документальная история Пен-
зенского края», он является одним из составителей двухтомника «Пензенская 
губерния в годы Первой мировой войны. 1914 — март 1918 гг.» (Прага, 2014). 
Работа над последним подтолкнула его к написанию монографии на эту же тему59.  
Он написал раздел о воинских формированиях на территории губернии в годы 
войны: «Несмотря на отдаленность от театра военных действий, в регионе рас-
полагались и формировались различные воинские части, а в армию было призва-
но 46,7 % трудоспособных мужчин, преимущественно крестьян»60; о 180-м пе-
хотном Виндавском полке, 193-й пешей дружине в Саранске, 194-й и 195-й пеших 
дружинах в Инсаре, 534-й пешей дружине в Краснослободске.

С. В. Белоусов — активно и плодотворно работающий историк, в исследова-
ниях которого четко прослеживается связь общероссийской и региональной ис-
тории. Военная история дает богатый материал для размышлений на эту тему, 
поскольку именно в условиях чрезвычайных ситуаций, общенационального подъ-
ема наиболее ярко видна связь столицы и провинции, центра и периферии.

В. А. Юрчёнков, 
доктор исторических наук, профессор.

55 См.: Белоусов С. В. «…Наши письма солдатские все проверяют чиновники на поч-
тах…». С. 117.

56 Белоусов С. В. Первая мировая война через призму военной цензуры. С. 161.
57 См.: Белоусов С. В. Загадка старой фотографии : Простые герои Первой мировой // 

Центр и периферия. [Саранск]. 2014. № 2. С. 46 — 47.
58 См.: Белоусов С. В., Букреева е. М. Повседневная жизнь уездного города в годы 

Первой мировой войны : Краснослобод. след в американ. архиве // Там же. С. 48 — 57.
59 См.: Белоусов С. В., Сухова о. а., Юдин С. о. Пензенская губерния в годы Первой 

мировой войны. Пенза, 2015.
60 Там же. С. 278.
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ВВедение

Отечественная война 1812 г. стала значительным событием в мировой 
истории начала XIX в. Она положила начало освобождению народов Европы 
от французского господства и предопределила дальнейшее развитие европей-
ской цивилизации. Велико было значение Отечественной войны и для самой 
России. Нашествие Наполеона отразилось на состоянии российского обще-
ства, приведя к росту национального самосознания и вызвав небывалый пат-
риотический подъем. Победа над наполеоновской армией не только доказала 
жизнеспособность российской государственности и решила вопрос о сувере-
нитете страны, но и привела к пониманию передовой частью нации необхо-
димости кардинальных экономических и социально-политических перемен. 
Как отметил А. Г. Тартаковский, «1812 год впервые в истории России Ново-
го времени пробудил повсеместно чувство общности национальной жизни, 
единения перед лицом смертельной опасности множества людей самых разных 
состояний. Этот мощный общенациональный порыв дал себя знать в полной 
мере с момента вступления неприятеля в коренные русские земли и стойко 
держался до конца войны — всего какие-то 4 — 5 месяцев, но для дальнейших 
судеб страны они значили куда как больше, нежели десятилетия мирного 
обыденного существования»1. 

На современном этапе, когда в общественном сознании российских граждан 
идет активный процесс национальной самоидентификации, обращение к исто-
рии Отечественной войны 1812 г. не случайно. В 2012 г. 200-летний юбилей 
стал для населения страны не только временем воспоминаний о героических 
событиях в истории России, но и временем приобретения чувства уверенности 
в своих силах и веры в будущее российского общества и государственности.

Большую роль в этом сыграла историческая наука, особенно в провинции, 
которая на примере изучения отдельных регионов показала ту значительную 
роль, которую сыграло провинциальное население в «эпоху Отечественной 
войны 1812 года». 

Становление историографии Отечественной войны 1812 г. происходило 
уже в ходе войны, когда началось оформление официально-патриотической 
концепции, которая получила развитие в трудах Д. И. Ахшарумова2, Д. П. Бу-
турлина3, А. И. Михайловского-Данилевского4 и М. И. Богдановича5. Для ав-
торов были характерны утверждение об Александре I как главном вдохнови-
теле и творце всех побед русского оружия, тезис о «единении сословий вокруг 
престола» и руководящей роли дворянства, положение о «всевышнем промыс-
ле» и божественном предначертании России одержать победу в борьбе с напо-
леоновской Францией, повышенное внимание к описанию военных действий. 
Вместе с тем влияние Отечественной войны на провинциальное общество и 
вклад населения различных регионов России, особенно тех губерний, которые 
были далеко от военных действий, в победу над врагом (за исключением, может 
быть, освещения проблемы формирования ополчений) практически не изуча-
лись.
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Большую роль в критическом переосмыслении официально-патриотической 
концепции сыграли А. Н. Попов6, В. И. Харкевич7, К. А. Военский8. Уделяя 
 основное внимание анализу военных действий на начальном и заключительном 
этапах Отечественной войны 1812 г., они вместе с тем рассматривали различные 
социально-экономические и политические проблемы развития России «эпохи 
наполеоновских войн», в том числе и на уровне провинциальной истории.

Заметным явлением в развитии историографии Отечественной войны 
1812 г. стал выход в свет коллективного труда «Отечественная война и русское 
общество» под редакцией А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова и В. И. Пичеты9. 
Здесь на основе привлечения широкого круга источников был дан критический 
анализ основных положений официально-патриотической концепции и наме-
чены пути дальнейшего изучения проблемы. В данном исследовании важное 
место при изучении роли провинции в Отечественной войне 1812 г. занимают 
статьи А. К. Кабанова о формировании ополчений в 1812 г., П. А. Берлина о 
влиянии войны 1812 г. на русское купечество, В. И. Семевского о росте соци-
альной борьбы в «эпоху войны 1812 г.» и др.

Следующий период в изучении проблемы связан с существованием совет-
ского государства (1917 — 1991 гг.). Следует отметить, что после победы со-
циалистической революции произошло разрушение тех исторических схем и 
методики исследовательской деятельности, которые сложились в досоветский 
период, что, в свою очередь, привело к разрыву историографической традиции. 
Многое из того положительного, что было создано исторической наукой в 
досоветский период, было утрачено или забыто. Наука была поставлена в 
жесткие рамки господствовавшей теории марксизма-ленинизма. Однако мы 
не склонны принижать роль советских историков. Напротив, в тот период 
исследовательская деятельность продолжалась, но она была акцентирована 
на иную проблематику (социально-экономические отношения, классовая борь-
ба, «народная война»), что не могло не обогатить историографию Отечест-
венной войны 1812 г.

После окончания Великой Отечественной войны заметное влияние на раз-
витие историографии данной проблемы оказал культ личности И. В. Сталина. 
Положения, которые были сформулированы им в ответе на письмо полков-
ника Е. А. Разина, опубликованном в журнале «Большевик» в 1947 г., стали 
догмой и надолго предопределили общую направленность исследовательской 
деятельности. Это, в частности, касается высказывания И. В. Сталина о том, 
что М. И. Кутузов «загубил Наполеона и его армию при помощи хорошо под-
готовленного контрнаступления». Подобная оценка, во-первых, привела к идеа-
лизации личности и возвеличиванию полководческого таланта М. И. Кутузова. 
Во-вторых, центральной темой исследований стало «хорошо спланированное» 
и «гениально осуществленное» Кутузовым контрнаступление русской армии. 
Эта концепция нашла отражение в трудах Н. Ф. Гарнича10, П. А. Жилина11 и 
Л. Г. Бескровного12. 

В советский период появился целый ряд работ по проблеме формирования 
ополчений в 1812 г. Среди них наибольшее значение, на наш взгляд, имеют 
исследования П. Ф. Ливчака13, В. И. Бабкина14 и И. С. Максимова15. В моногра-
фии В. И. Бабкина «Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года» 
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раскрываются различные стороны и особенности формирования народных 
ополчений в отдельных губерниях, в том числе и во «внеополчающихся», рас-
сматривается участие ополчений I и II округов в боевых действиях русской 
армии. При всех положительных моментах следует отметить, что в данном 
исследовании был допущен ряд неточностей в определении численности рат-
ников ополчения и подсчетах размеров добровольных пожертвований и обяза-
тельных сборов со стороны населения, преувеличены масштабы патриотиче-
ского подъема крепостного крестьянства, недостаточно изучены вопросы, 
связанные с формированием ополчений III округа и их участием в Заграничных 
походах русской армии 1813 — 1814 гг. 

Важное место в изучении Отечественной войны занимает книга Н. А. Тро-
ицкого «1812. Великий год России»16. Написанная в последние годы сущест-
вования Советского государства, она фактически явилась связующим звеном 
между советским и постсоветским периодами в исследовании данной пробле-
мы. Автор создал обобщающий научный труд на основе результатов, достиг-
нутых в изучении темы к середине 1980-х гг., решил спорные вопросы, а также 
исправил и уточнил характерные концептуальные несообразности, оценочные 
заблуждения и ошибки. Данное исследование фактически положило конец мифу 
о «всесторонней изученности» Отечественной войны 1812 г. и дало толчок к 
дальнейшему изучению проблемы.

На рубеже 1980 — 1990-х гг. начался новый, современный этап в развитии 
историографии проблемы. Кардинальные изменения в социально-политической 
жизни страны, ликвидация идеологического диктата государственной власти 
создали исследователям благоприятные условия для научной деятельности. 
Последнее десятилетие XX и начало XXI в. стали временем бурного всплеска 
интереса ученых к проблеме изучения истории Отечественной войны 1812 г., 
что выразилось, прежде всего, в формировании новых методологических под-
ходов, поиске новых аспектов в исследованиях, введении в научный оборот 
ранее неиспользуемых источников, в том числе и мемуаров офицеров и солдат 
Великой армии. 

Заметным явлением научной жизни стали конференции по различным про-
блемам Отечественной войны, ежегодно проводимые в Бородинском военно-
историческом музее-заповеднике (с 1992 г.), в Малоярославецком военно-ис-
торическом музее 1812 года (с 1992 г.) и музее-панораме «Бородинская битва» 
(с 1998 г.). Важную роль в координации действий историков, занимающихся 
указанной проблематикой, играет ежегодно издаваемый Государственным ис-
торическим музеем (начиная с 2002 г.) сборник материалов «Эпоха 1812 года. 
Исследования. Источники. Историография».

Характерной чертой историографии проблемы постсоветского периода 
стало привлечение в исследовательской деятельности иностранных источников 
и литературы, что позволило более объективно взглянуть на решение целого 
ряда вопросов, связанных с историей Отечественной войны 1812 г., и сущест-
венно расширить изучаемую проблематику17. Среди проблем, которые в по-
следние годы активно разрабатываются учеными, следует назвать изучение 
положения военнопленных Великой армии. Все чаще в исследованиях исполь-
зуются мемуары военнопленных, в научный оборот вводятся ранее неизвестные 
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источники, публикуются переводы на русский язык воспоминания солдат и офи-
церов. В этом отношении следует отметить научную деятельность В. П. Тот-
фалушина, благодаря которому появились снабженные подробными коммен-
тариями  публикации мемуаров военнопленных армии Наполеона, 
оказавшихся в Саратовской губернии18. Плодотворно в этом направлении 
работает и В. А. Бессонов19. В его статьях получили освещение такие аспекты, 
как определение численности военнопленных Великой армии в России и по-
литика Российского государства по отношению к ним.

Проблема участия Пензенской губернии в Отечественной войне 1812 г. 
стала предметом исторического исследования уже в середине XIX в. Первая 
работа, посвященная  истории формирования Пензенского ополчения, появилась 
на страницах «Пензенских губернских ведомостей»20. Была Крымская война, и 
на территории Пензенской губернии шло формирование народного ополчения. 
Статья, автором которой выступил И. Островидов, была выдержана в чисто 
патриотических традициях. 

Проблеме формирования Пензенского ополчения была посвящена и пуб-
ликация В. Р. Апухтина21. Автор придал большое значение в создании ополче-
ния дворянству и проигнорировал участие в нем крепостного крестьянства. 
Несмотря на это, публикация В. Р. Апухтина примечательна тем, что в ней 
собрано и опубликовано большое количество документов, касающихся губерн-
ских ополчений, не только из центральных, но и местных архивов. 

Значительный интерес представляет и сборник «Участие Саратовской гу-
бернии в Отечественной войне 1812 года». Здесь имеется также ряд интересных 
сведений о волнении ратников Пензенского ополчения и участии пензенских 
дворян в Отечественной войне 1812 г.22

К 125-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года в газете «Рабочая 
Пенза» была опубликована статья К. Королева «Ополченцы 1812 года», напи-
санная в традициях советской историографии23.

Во время Великой Отечественной войны усилился интерес к войне 1812 г. 
Обращение к героическому периоду русской истории было вызвано не только 
параллелями между этими двумя событиями, но и призвано было сыграть боль-
шую роль в усилении патриотических настроений и росте национального са-
мосознания советского общества. Главные темы, получившие освещение в 
литературе в те годы, — это прославление побед, одержанных силой русского 
оружия в 1812 г., формирование ополчения и роль народных масс в разгроме 
врага. В то время выпускали небольшие по объему и размеру брошюры научно-
популярного характера, написанные на местных архивных материалах и рас-
считанные на массового читателя. В 1945 г. подобная работа появилась и в 
Пензенской области (автор В. Ермолаев), издание которой стало заметным 
явлением в местном краеведении24. Она представляла собой небольшую бро-
шюру (39 страниц) карманного формата, состояла из двух частей. В первой 
части В. Ермолаев попытался раскрыть различные стороны провинциальной 
жизни в «эпоху Отечественной войны 1812 года» и определить тот вклад, ко-
торый внесли жители Пензенской губернии в победу над Наполеоном. Автор 
кратко рассмотрел участие пензенцев в снаряжении и обмундировании одного 
из пехотных полков, сформировавшегося в Тамбове накануне войны, рассказал 



17

о сборе волов и продовольственного обоза для нужд регулярной армии, об 
организации сбора денежных средств для беженцев. Особого внимания заслу-
живает тот факт, что В. Ермолаев осветил роль православного духовенства в 
организации сбора добровольных пожертвований населения. Значительное 
место автор отвел борьбе жителей губернии «со шпионажем и лазутчиками» 
во время войны 1812 г. и переселению на ее территорию неблагонадежных лиц 
из западных районов Российской империи. Примечательна его часть о рекрут-
ских наборах и участии в различных сражениях с войсками Наполеона солдат 
русской армии, уроженцев Пензенской губернии. В частности, он сообщил 
некоторые подробности военной службы рядового Саввы Семибратова, быв-
шего крестьянина помещика Лепунова из с. Никольского Керенского уезда, и 
рядового Федора Богатырева, крестьянина помещика Салтыкова из с. Бессо-
новка Пензенского уезда.

Вторая часть работы посвящена формированию Пензенского ополчения в 
1812 г. Автор акцентировал внимание на том, какой патриотический подъем 
среди населения губернии вызвал царский манифест об организации ополчения, 
рассмотрел вопрос о его численности, охарактеризовал начальника Пензенско-
го ополчения Н. Ф. Кишенского и полковых командиров И. Д. Дмитриева 
и К. И. Селунского, рассказал о волнениях пензенских ратников в декабре 
1812 г., отметив их антикрепостничесую направленность. В заключение 
В. Ермолаев описал участие Пензенского ополчения в Заграничных походах 
русской армии 1813 — 1814 гг.

Несомненной заслугой автора является то, что он в работе использовал 
архивные источники, многие из которых впервые были введены им в научный 
оборот. Так, В. Ермолаеву удалось обнаружить в пензенском архиве несколько 
уникальных документов, среди которых выделяются письмо инсарского дво-
рянина А. П. Вельяшева отцу, написанное им вскоре после сожжения Москвы, 
и рапорт краснослободского городничего Е. М. Заварицкого о праздновании в 
этом уездном городе взятия Парижа русскими войсками, где приведены тексты 
трех проповедей протоиерея Фомы Меликова, произнесенные им по поводу 
царского манифеста 6 июля 1812 г., окончания Отечественной войны 1812 г. и 
взятия Парижа.

Вместе с тем работа В. Ермолаева содержит ряд фактических неточностей 
и, что важно, написана в духе господствовавшей в то время теории 
 марксизма-ленинизма, что привело к созданию некоторых идеологических 
клише, повлиявших на искажение в понимании многих событий войны 1812 го-
да. В частности, автор фактически отказывает представителям дворянского 
сословия в патриотизме и активной гражданской позиции лишь на основе их 
принадлежности к классу эксплуататоров. Очевидно, с этим следует связать и 
то, что в своем исследовании В. Ермолаев, являясь историком-архивистом, не 
использовал фонд «Пензенского дворянского депутатского собрания» Государ-
ственного архива Пензенской области, где были сосредоточены личные дела 
дворян, в которых содержались формулярные списки многих офицеров-пен-
зенцев, участников Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов рус-
ской армии. В архивных источниках не находит подтверждение его утвержде-
ние о том, что многие крестьяне и горожане «толпами» добровольно шли в 
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ополчение. Конечно, желание различных категорий крестьянского населения 
и мещан добровольно записаться в ополчение (в том числе и из патриотических 
побуждений) действительно было, но в силу определенных обстоятельств 
(например, господство в крестьянской общине принципа круговой поруки) 
так и не получило должного распространения. В. Ермолаев сообщил  интересные 
сведения о награждении ратников Пензенского ополчения Знаками отли чия 
военного ордена Святого Георгия. Он привел имена уроженцев с. Андреев ка 
Нижнеломовского уезда Ивана Гусева, с. Бессоновка Пензенского уезда  Егора 
Иршикова, с. Вазерки Мокшанского уезда Михаила Ханжина, с. Поляны Чем-
барского уезда Матвея Серова, однако, не указал при этом на источник полу-
ченной информации. К сожалению, мы пока не обнаружили в архивных фон-
дах факты, свидетельствующие о награждении названных ратников. 
Сооб щение В. Ермолаева о том, что Иван Гусев и Матвей Серов «заслужили 
по два Георгиевских креста», ставит под сомнение достоверность приведенной 
автором информации, так как до 1856 г. эта награда была бесстепенной и за 
последующий совершенный подвиг уже не выдавалась.

Изучение влияния Отечественной войны 1812 г. на провинциальное обще-
ство Среднего Поволжья, определение материального вклада определенных 
слоев населения этого региона в победу над Наполеоном, рассмотрение участия 
жителей Пензенской губернии в сражениях 1812 — 1814 гг. и формировании 
ополчения в послевоенный период развития историографии ограничивалось 
лишь газетными статьями и небольшими по объему публикациями в краевед-
ческих сборниках25.

Значительный интерес представляет работа В. С. Година о восстании рат-
ников Пензенского ополчения в декабре 1812 г., в которой автор не только 
попытался охарактеризовать причины, особенности и ход произошедших в 
Инсаре, Саранске и Чембаре выступлений, но и рассмотреть целый комплекс 
вопросов, связанных с формированием ополчения в Пензенской губернии и его 
участием в Заграничных походах русской армии26. Однако многие его выводы 
представляются весьма категоричными, а описание хода восстания не всегда 
находит подтверждение в источниках. Долгое время в советской историографии 
послевоенного периода статья В. С. Година фактически оставалась единствен-
ной в пензенском краеведении, которая была посвящена проблеме участия 
населения губернии в Отечественной войне 1812 г.

Начиная с 90-х гг. XX в. в краеведческой литературе появился ряд работ 
об участниках войн 1812 — 1814 гг.: ротмистре кирасирского Ее Величества 
полка бароне А. А. Шлиппенбахе, Д. В. Давыдове и В. О. Мацневе, капитане 
34-го егерского полка П. Е. Тарутине, генералах А. И. Юшкове и Д. А. Левине, 
батальонном командире 1-го пехотного полка Пензенского ополчения майоре 
И. В. Сабурове, поручике лейб-гвардии артиллерийской бригады Аф. А. Сто-
лыпине, подполковнике Ямбургского драгунского полка Н. А. Столыпине, 
капитане Киевского гренадерского полка Е. Н. Струйском27.

В энциклопедию «Отечественная война 1812 года», вышедшей в 2004 г., 
была включена статья о Пензенском ополчении, написанная саратовским 
 историком В. П. Тотфалушиным28. При всех достоинствах данной публика-
ции следует отметить, что автор допустил целый ряд фактических  неточностей, 
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касающихся, например, процесса формирования ополчения, исказил инициалы 
и фамилии ряда лиц командного состава основного и резервного ополчения. 
Несоответствующим действительности следует признать и заключение В. П. 
Тотфалушина о том, что в Пензенское ополчение, наряду с ратниками из Пен-
зенской губернии, включались и ратники из Саратовской губернии. Однако 
ратники из Саратовской губернии (собственно как и из других сопредельных 
с Пензенской губерний) попадали в Пензенское ополчение лишь на замену 
крестьянам из Пензенской губернии в том случае, если у помещика было не-
сколько имений в различных губерниях и он не хотел отдавать в ополчение 
своих пензенских крестьян. Причем численность ратников, выходцев из других 
губерний, в Пензенском ополчении в процентном отношении была невелика.

Проблема воздействия Отечественной войны 1812 г. на провинциальное 
общество Среднего Поволжья стала предметом исследования С. В. Белоусова29. 
Он рассмотрел различные аспекты указанной проблемы, такие, как восприятие 
провинциальным обществом событий Отечественной войны и влияние войны 
на положение различных сословий30, определение материального вклада от-
дельных слоев населения в победу над наполеоновской армией31, формирование 
ополчения и проведение рекрутских наборов32, оценка уровня социальной на-
пряженности в регионе33, участие жителей Пензенской губернии в военных 
кампаниях 1812 — 1815 гг.34, взаимоотношение местного населения с военно-
пленными армии Наполеона35. Формированию Пензенского ополчения и празд-
нованию 100-летнего юбилея Отечественной войны 1812 г. в Пензенской гу-
бернии посвящено несколько работ Л. М. Спиридоновой36.

В настоящей монографии впервые в отечественной историографии на ос-
нове привлечения широкого круга источников представлена хронология собы-
тий, происходивших в Пензенской губернии в 1812 — 1815 гг., которая позво-
лит представить направления деятельности местных органов власти и 
охарактеризовать воздействие Отечественной войны 1812 г. на различные ка-
тегории провинциального общества.

Хроника событий включает в себя 923 исторических факта, охватывающих 
события, происходившие в Пензенской губернии с января 1812 г. по 1815 г. 
включительно, когда хоругви Пензенского ополчения были поставлены в со-
борной церкви, а пензенское дворянство «в ознаменование щастливых событий, 
возвративших мир и прочное спокойствие, и благоговея к Творцу всех благ» 
пожертвовало на окончание строящегося в Пензе кафедрального собора всю 
сумму (20 454 руб. 13 ¾ коп.), оставшуюся в недоимке от сбора на покупку для 
армии волов, бывшего в 1812 г.

Источниковая база, используемая при составлении хронологии,  доста-
точно разнообразна. Прежде всего подверглись всестороннему изучению 
документы Государственного архива Пензенской области. Большой объем 
информации представляет документация местных учреждений, освещающая 
различные стороны их деятельности. В фонде Канцелярии пензенского гу-
бернатора (ГАПО. Ф. 5) мы использовали журналы, книги именных высочай-
ших и сенатских указов и министерских постановлений, а также материалы, 
содержащие сведения по отчетам губернаторов о состоянии губерний, рапор-
ты городничих и земских исправников о положении в уездах и уездных 
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 городах, различные документы о проведении рекрутских наборов, формиро-
вании ополчений, пополнении  действующей армии отставными офицерами, 
прибытии на жительство в губернии и размещении военнопленных армии На-
полеона. Служебная переписка пензенского гражданского губернатора с город-
ничими, земскими исправниками, уездными предводителями дворянства и 
командным составом Пензенского ополчения позволила раскрыть причины 
волнений пензенских ратников в декабре 1812 г. и проследить ход происходив-
ших выступлений.

Указы Правительствующего сената, циркуляры и распоряжения Министер-
ства внутренних дел, журналы, документы об определении на военную службу 
церковников и солдатских детей, различные статистические данные по эконо-
мическому развитию губерний, формулярные и послужные списки чиновников 
местных органов государственного управления содержатся в фонде губернско-
го правления (ГАПО. Ф. 6).

Указы Святейшего синода, журналы консистории и духовных правлений, 
рапорты благочинных, содержащиеся в фонде Пензенской духовной консисто-
рии (ГАПО. Ф. 182), позволили раскрыть роль Русской Православной Церкви 
в Отечественной войне 1812 г. и отношение духовенства к вторжению наполе-
оновской армии в Россию.

Фонд Пензенской городской думы (ГАПО. Ф. 108), состоящий в основном 
из журналов и постановлений заседаний дум и переписки с губернским прав-
лением, дали возможность представить повседневную работу органов город-
ского самоуправления и характер их деятельности при проведении рекрутских 
наборов и в отношении военнопленных. В фонде Пензенской квартирной ко-
миссии (ГАПО. Ф. 463) содержатся сведения об отводе квартир военнослужа-
щим Пензенского внутреннего гарнизонного батальона, различным воинским 
командам, проходившим через Пензу в 1812 — 1814 гг., а также офицерам и 
ратникам Пензенского ополчения.

Использование материалов фонда Пензенского дворянского депутатского 
собрания (ГАПО. Ф. 196) позволило проанализировать различные направле-
ния деятельности провинциального дворянства в рамках их сословной орга-
низации и определить степень участия дворянского сословия в формировании 
ополчения и общественной жизни губерний в «эпоху войны 1812 года». 

В фонде Пензенской казенной палаты (ГАПО. Ф. 60) обнаружены указы 
Правительствующего сената и циркулярные предписания Министерства фи-
нансов, касавшиеся раскладки поземельного налога, выполнения податными 
сословиями различных государственных повинностей и размеров недоимок 
по ним.

Журналы и протоколы заседаний уездных судов, определения палаты уго-
ловного суда (ГАПО. Ф. 23, 30) позволили выявить формы социального про-
теста крестьян, определить характер и масштабы крестьянского движения в 
«эпоху войны 1812 года».

Особый интерес представляют коллекции разнородных документов, соб-
ранные Пензенской губернской ученой архивной комиссией (ГАПО. Ф. 132), 
которые дали возможность раскрыть различные стороны общественной жизни 
российской провинции в 1812 — 1814 гг.
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Кроме того, в исследовании использовались материалы Российского госу-
дарственного военно-исторического архива (РГВИА. Ф. 29. — Общая канцелярия 
Военного министерства и Ф. 136. — Фонд И. Ю. Урусова), а также Центрально-
го государственного архива Республики Мордовия (ЦГА РМ. Ф. 19. — Саранский 
земский суд и Ф. 29. — Саранский уездный предводитель дворянства).

Другую группу источников составила мемуарная литература. Еще в XIX в. 
на страницах различных периодических изданий были опубликованы  воспо-
минания офицеров Пензенского ополчения И. Т. Шишкина и П. И. Юматова, 
записки инсарского чиновника питейных сборов И. И. Мешкова, воспоми-
нания А. П. Беляева, в которых запечатлены различные стороны провинци-
альной жизни населения Пензенской губернии в «эпоху войны 1812 года»37. В 
1870 г. вышел в свет «Журнал путешествия из Москвы в Нижний 1813 года» 
И. М. Долгорукова38.

Особый интерес представляют «Записки» известного мемуариста начала 
XIX в. Ф. Ф. Вигеля, который в 1812 — 1814 гг. находился в Пензенской гу-
бернии и подробно описал настроения, царившие в провинциальном обществе 
накануне и во время Отечественной войны 1812 г.39 

Большим событием для пензенского краеведения стала публикация в «Тру-
дах Пензенской ученой архивной комиссии» записок командира 1-го пехотно-
го полка Пензенского ополчения полковника К. И. Селунского, в которых да-
ется подробное описание Заграничного похода ополчения в боевых 
действиях 1813 — 1814 гг.40

К 100-летнему юбилею Отечественной войны 1812 г. В. Р. Апухтин издал 
книгу, посвященную Пензенскому ополчению, в которую вошел ряд архивных 
документов по истории его формирования41.

В 1962 г. под редакцией Л. Г. Бескровного вышел в свет сборник докумен-
тов «Народное ополчение в Отечественной войне 1812 г.», в котором были 
представлены некоторые архивные материалы по истории Пензенского опол-
чения из фондов центральных архивов и Государственного архива Пензенской 
области42. Несколько документов об участии Пензенской губернии в Отечест-
венной войне вошли в сборник источников «Пензенский край XVII в. — 
1917 г. Документы и материалы»43.

В последние годы на страницах сборника «Эпоха 1812 года. Исследования. 
Источники. Историография», ежегодно издаваемого Государственным истори-
ческим музеем (начиная с 2002 г.), С. В. Белоусов опубликовал интересные 
документы, раскрывающие различные стороны функционирования провинци-
ального общества в условиях военного времени44. Особый интерес представля-
ют проповеди протоиерея Краснослободского Троицкого собора Фомы Мели-
кова, произнесенные им перед прихожанами после принятия манифеста 6 июля 
1812 г., 6 декабря 1813 г. и после взятия Парижа45.

Богатый материал для характеристики провинциального общества в «эпо-
ху войны 1812 года» дали воспоминания военнопленных армии Наполеона, 
определенных на жительство в различные уездные города Пензенской губернии 
либо проходивших через ее территорию. Среди них заметное место занимают 
мемуары С. Б. Пешке, Ф. Баджи, Ф. В. Фуртенбаха, Х.-Л. Йелина, Ф. Ю. Зоде-
на, А. Флека46.
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В 2011 — 2013 гг. в Пензе и Саранске вышли в свет сборники,  в которых 
опубликованы архивные документы по истории Пензенской губернии в «эпоху 
Отечественной войны 1812 года», а также мемуары представителей дворянско-
го сословия и записки офицеров Пензенского ополчения. Многие из архивных 
документов были введены в научный оборот впервые47. 

Для лучшего восприятия хроники событий в книгу включены вводная ста-
тья, которая дает общее представление о процессах, происходивших в губернии 
в «эпоху Отечественной войны 1812 года», списки участников войны и чинов-
ников Пензенской губернии, а также именной и географический указатели. 
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ПензенСкая гуБерния В 1812 г. 
учаСтие ее уроЖенцеВ В отечеСтВенной Войне

Докажем! Докажем, граждане, что мы россы!
Из проповеди протоиерея Фомы Меликова

Административно-территориальное деление Пензенской губернии в нача-
ле XIX в. основывалось на «Учреждениях для управления губерний Всерос-
сийской империи», утвержденных 7 ноября 1775 г.1 Необходимость админист-
ративной реформы обосновывалась излишней обширностью существовавших 
губерний, неэффективностью действовавших учреждений и недостатком чи-
новников. Поэтому предлагалось разукрупнить прежние губернии, пересмотреть 
границы уездов, ввести новые учреждения и штаты должностных лиц. 

Реализация реформы в Поволжье происходила постепенно. 15 сентября 
1780 г. было учреждено Пензенское наместничество. Оно состояло из 13 уездов. 
В их число вошло 9 существовавших ранее уездов: Пензенский и Саранский 
(входившие прежде в Пензенскую провинцию Казанской губернии), Верхне-
ломовский, Инсарский и Нижнеломовский (входившие в Тамбовскую провин-
цию Воронежской губернии), Керенский, Краснослободский, Наровчатский и 
Троицкий (входившие в Шацкую провинцию Воронежской губернии). Горо-
дищенский, Мокшанский, Чембарский и Шишкеевский уезды были образованы 
вновь2. С 1796 г. Пензенское наместничество стало именоваться губернией. 

12 декабря 1796 г. была ликвидирована Саратовская губерния, ее террито-
рия присоединена к Пензенской и Астраханской. Однако по указу от 5 марта 
1797 г. Саратовскую губернию восстановили. Тогда же была упразднена Пен-
зенская губерния. Ее уезды распределялись между Саратовской (Городищен-
ский, Мокшанский и Пензенский уезды), Тамбовской (Верхнеломовский, Ке-
ренский, Нижнеломовский и Чембарский), Нижегородской (Краснослободский, 
Наровчатский и Троицкий) и Симбирской (Инсарский, Саранский и Шишкеев-
ский уезды) губерниями. 

9 сентября 1801 г. Пензенская губерния была восстановлена. В ее состав 
входило 10 уездов: Городищенский, Инсарский, Керенский, Краснослободский, 
Мокшанский, Наровчатский, Нижнеломовский, Пензенский, Саранский и Чем-
барский3. Верхнеломовский, Троицкий и Шишкеевский уезды упразднялись, 
населенные пункты были расписаны по соседним уездам, а Верхний Ломов, 
Троицк и Шишкеев переведены на положение заштатных городов. До 1812 г. 
административно-территориальное деление Пензенской губернии и ее границы 
больше не изменялись. 

 С февраля 1811 г. пензенским гражданским губернатором был представи-
тель титулованной знати князь Григорий Сергеевич Голицын, сын генерала от 
инфантерии С. Ф. Голицына. «Большая часть пензенцев были от него без па-
мяти, — писал известный мемуарист первой половины XIX в. Ф. Ф. Вигель, — и 
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как не быть? После смутных времен Крыжановского* им казалось, что настал 
для них настоящий золотой век: губернатор еще молодой, красивый, ласковый, 
приветливый, принадлежащий к княжескому роду, почитаемому одним из пер-
вых в России, в близком родстве со всем, что Петербург являет высокого и 
знатного при дворе»4. Пост вице-губернатора занимал действительный статский 
советник А. М. Евреинов. Пензенским губернским предводителем дворянства 
был статский советник и кавалер Д. А. Колокольцов. Пензенскую епархию 
возглавлял епископ Пензенский и Саратовский Афанасий. 

К началу 1812 г. численность населения Пензенской губернии (без учета 
дворянского сословия и духовенства) составляла 695 798 чел. обоего пола 
(344 117 мужчин и 351 681 женщина) (табл. 1). Кроме того, известно, что в то 
время в губернии проживали 2 361 священно- и церковнослужитель, состоявших 
в штате, и 1 060 чел. — заштатных, 1 026 ямщиков и 193 отставных солдата. 
Численность дворянского сословия точно определить не удалось. 

* Правильно: Кржижановский А. Ф. (1755 — после 1815) — пензенский губернатор 
(1809 — 1811 гг.). При нем в губернии небывалых размеров достигли коррупция, казно-
крадство и взяточничество, что и послужило причиной его быстрого смещения. 

Таблица 1
численность податного населения Пензенской губернии 

в начале 1812 г.

Категория населения
Городское население

(в т. ч. население 
заштатных городов 
Шишкеева, Троицка 

и Верх. Ломова)

Сельское 
население

Всего

Муж. Жен. Муж. Жен. Обоего 
пола

1 2 3 4 5 6
Купцы
Мещане и цеховые
Канцелярские сторожа
Пушкари
Городовые воротники
Пахотные солдаты, однодворцы
Помещичьи дворовые люди
Экономические крестьяне
Помещичьи крестьяне
Ясачные крестьяне
Мурзы и татары
Удельные крестьяне
Однодворческие крестьяне
Отписные на Е. И. В. крестьяне
Мурзинские дворовые люди

795
4 419

68
145
92

13 523
1 606
1 008

727

3 696
6
9

1 417
3 550

64
143
77

15 128
1 863
1 022

627

3 217
11
10

5
78
4

33 481

12 546
195 843
34 836
12 226
26 329

180
373
28

2
94
2

35 947

12 678
201 830
32 259
16 264
22 796

242
430
22

2 212
7 969

139
460
175

98 079
3 469

27 254
397 673
68 449
28 490
56 038

439
822
50
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Окончание табл. 1

1 2 3 4 5 6
Приписные к конной гвардии
Из мурз и татар новокрещены
Отданные помещиками в казну
Незнающие своих помещиков
Казенные черкасы 9 19

1 981
43
32
4

25

1 857
40
35
6

29

3838
83
67
10
82

Всего
26 103 27 148 318 014 324 533

695 79853 251 642 547

Составлена по: ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 382. Л. 242 — 246 об. 

Большую часть населения составляли помещичьи крестьяне (помещичьи 
крепостные крестьяне и дворовые люди, однодворческие крестьяне и мурзин-
ские дворовые люди), доля которых превышала половину всех жителей Пен-
зенской губернии (401 641 чел. обоего пола, или 57,7 %). Второй по численно-
сти категорией были государственные крестьяне, в состав которых входили 
однодворцы, пахотные солдаты, пушкари, воротники и ясачные крестьяне. Они 
составляли 167 302 чел. обоего пола, или 24,0 %, в т. ч. ясачные крестьяне —  
68 449 чел. (9,8 %). Удельные (дворцовые) крестьяне насчитывали 56 038 чел. 
обоего пола (8,1 %), экономические — 27 254 (3,9 %). Мурзы и татары состав-
ляли 28 573 чел. обоего пола (4,1 %). 

Особенности размещения различных категорий крестьян в поуездном раз-
резе связаны с историей заселения и освоения Поволжья в XVII — XVIII вв. 
Так, например, в северо-западных (Краснослободском и Наровчатском) уездах 
Пензенской губернии в начале 1812 г. помещичьи крестьяне составляли лишь 
соответственно 25,9 и 27,3 % . Однако значительной была численность удельных 
крестьян (в Наровчатском уезде — 21,6 %, в Краснослободском — 40,9 %). В 
центральных и северо-восточных (Керенском, Нижнеломовском, Инсарском, 
Саранском и Городищенском) уездах доля помещичьих крестьян увеличивалась 
до 50,0 — 65,0 %, а в южных (Мокшанском и Пензенском) уездах их удельный 
вес повышался до 75,0 — 90,0 %. В Нижнеломовском, Наровчатском и Керен-
ском уездах значительной была численность крестьян-однодворцев. Их доля в 
населении уездов составляла соответственно 44,0, 32,9 и 18,9 %. В Городищен-
ском, Чембарском, Инсарском и Саранском уездах был высоким удельный вес 
ясачных крестьян (соответственно 28,6, 22,3, 15,5 и 9,6 %). Татарское население 
в основном проживало в Инсарском, Краснослободском и Чембарском 
 уездах. 

Освоение территории будущей Пензенской губернии началось с сооруже-
ния укрепленных пунктов и засечных черт для защиты юго-восточных окраин 
государства от набегов кочевников. Первыми в северо-западной части губернии 
возникли Краснослободск, Троицк и Наровчат. Жителями вновь основанных 
крепостей стали в основном служилые люди «по прибору», которые были обя-
заны нести службу по обороне границ, за что освобождались от различных 
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государственных повинностей и получали денежное довольствие и земельные 
«дачи». Наряду со служилыми людьми здесь были поселены и дворцовые кре-
стьяне. Не случайно, что даже в начале XIX в. Краснослободский и Наровчат-
ский уезды продолжали оставаться центрами сосредоточения удельных кре-
стьян Пензенской губернии. В 30 — 40-е и 60 — 80-е гг. XVII в. на территории 
губернии были построены новые оборонительные сооружения и возник целый 
ряд новых городов-крепостей, таких, как Керенск, Нижний и Верхний Ломовы, 
Инсар, Саранск, Пенза и Мокшан. Потомки служилых людей, переведенные 
при Петре I в разряд крестьян-однодворцев и положенные в подушный оклад, 
и в начале XIX в. составляли значительную часть Нижнеломовского, Наров-
чатского, Керенского и Пензенского уездов. Если в XVII в. колонизация тер-
ритории Пензенской губернии носила в основном правительственный характер, 
то с начала XVIII в., когда границы государства отодвинулись далеко на юг, 
большой размах приобрела помещичья колонизация. Так как к тому времени 
западная и северная части губернии уже были достаточно заселены и освоены, 
то объектом колонизации для дворян в основном становились земли, лежавшие 
на юге и юго-востоке губернии. Поэтому доля помещичьих крестьян увеличи-
валась по направлению с северо-запада на юго-восток5. 

Численность городских сословий (купцов, мещан и цеховых) в Пензен-
ской губернии была сравнительно невелика. В начале 1812 г. она составляла 
10 181 чел. обоего пола, или 1,5 % всего податного населения. Во многих 
 уездных и заштатных городах губернии преобладала та или иная категория 
крестьянского населения. Так, большинство жителей Мокшана были пахотны-
ми солдатами; Наровчата, Саранска, Инсара, Керенска, Нижнего и Верхнего 
Ломова —  однодворцами; Городищ — экономическими крестьянами; Крас-
нослободска и  Троицка — удельными крестьянами; Чембара — ясачными 
крестьянами. Лишь в губернском центре наряду с пахотными солдатами была 
значительной прослойка мещан и цеховых. 

Основным занятием населения Пензенской губернии было сельское хозяй-
ство. Завершение колонизации ее территории, повышение рыночного спроса 
на хлеб привели к развитию в регионе хлебопашества и росту посевных пло-
щадей. В «Экономическом описании городов и сел Пензенской губернии», 
составленном в 1806 г., отмечено, что из 1351 660 дес. земли под пашней на-
ходилось 587 2986. Почвы в губернии были разные: от черноземов до «иловитых 
и песчаных почв» и суглинков. О том, как было организовано сельскохозяйст-
венное производство, дает представление экономическое описание Пензенско-
го уезда: «Пашенная земля — чернозем — удобривании не требует; пашут 
сохами на лошадях, орут под озимой посев по два, под еровой — по одному 
разу, боронят как под озимой, так и еровой по одному разу; хлеб высевается 
рожь, овес, полба, пшеница, горох, просо, греча, семя конопляное аль льняное; 
урожай в обыкновенные годы бывает против посева в 3 раза, из коих арженой 
хлеб противу ерового родится лутче. Крестьяне имеют сады в некоторых толь-
ко селениях, а огороды — во всех. Произрастают в первых яблони, вишни, а в 
последних — капуста, огурцы, морковь, свекла, редька и конопля. Скотовод-
ство посредственное состоит из лошадей, коров, овец, коз и свиней российско-
го рода, из коих лучше удаются овцы и свиньи. Крестьяне всякого селения пчел 
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хотя имеют, но в малом количестве»7. В дворянских имениях, главным образом 
Пензенского, Саранского, Мокшанского и Чембарского уездов, находились 
небольшие конские заводы. 

Наряду с земледелием и скотоводством крестьянское население занималось 
промыслами и неземледельческими занятиями. В зимнее время был распро-
странен извоз (особенно в Нижнеломовском уезде). В местностях, прилегавших 
к Суре и Мокше, крестьяне нанимались для перевозки хлеба на речные суда. В 
Городищенском уезде сельское население занималось изготовлением «из по-
купного лесу колес, саней, лопат», вырывало «из земли камки для молотия на 
мельницах хлеба и точения топоров», ткало из мочал рогожки, производило 
деготь. В Краснослободском и Наровчатском уездах крестьяне упражнялись в 
кузнецком и плотницком мастерстве, пошиве крестьянской одежды, в Саран-
ском и Инсарском — делали из глины горшки, из дерева — колеса и телеги. 
Производимую продукцию реализовывали на ярмарках и базарах. 

Важную роль в экономике Пензенской губернии играла перерабатывающая 
промышленность. Большое распространение получило винокуренное произ-
водство, т. е. переработка зерна в «хлебное вино». Это доходное занятие, с 
каждой четверти ржи можно было получить 7 — 8 ведер вина, что давало по 
1 руб. чистой прибыли, являлось дворянской монополией. В начале XIX в. на 
территории губернии, главным образом в Инсарском, Краснослободском, На-
ровчатском и Городищенском уездах, постоянно действовали более 50 вино-
куренных заводов. Из других отраслей перерабатывающей промышленности 
было развито кожевенное производство. 

Еще в XVIII в. в Пензенской губернии произошло расширение промыш-
ленного производства, появился ряд крупных предприятий в различных отрас-
лях промышленности (табл. 2). 

Крупными металлургическими предприятиями на территории губернии 
являлись Рябкинский, Авгорский и Инсарский чугуноплавильные и Сивинский 
железоделательный заводы, располагавшиеся в Краснослободском и Инсарском 
уездах, где были залежи болотной руды с небольшим содержанием железа. В 
Пензенской губернии находились также 4 стекольные, 4 суконные и 2 парусин-
ные фабрики, купоросный и поташный заводы. Широкую известность за пре-
делами региона имели стекольная и хрустальная фабрики Н. А. Бахметева в 
с. Никольском, Пестровка тож, Городищенского уезда. Кожевенные и мылова-
ренные заводы, которые были в основном в Саранском уезде, отличались не-
большим объемом выпускаемой продукции. 

Пензенская губерния занимала важное место в системе путей сообщения 
Российской империи. Через ее территорию проходили два важных сухопутных 
тракта. По Московскому тракту из Нижнего Новгорода через Арзамас — Са-
ранск — Пензу — Петровск можно было попасть в Саратов и далее в Астрахань, 
по Тамбовскому — через Чембар — Пензу — Городище — до Симбирска и 
далее следовать по направлению на Оренбург. Крупными транспортными ар-
териями были и реки. 

Увеличение сельскохозяйственного производства, складывание перераба-
тывающей и иных отраслей промышленности, а также дорожной инфраструк-
туры приводили к увеличению транзитной торговли и развитию торговых 
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 отношений внутри региона. В начале XIX в. основной формой торговли оста-
вались ярмарки. Самыми крупными из них в Пензенской губернии были пен-
зенская Петропавловская ярмарка (с 16 июня по 1 июля), нижнеломовская 
Казанская ярмарка (с 1 по 15 июля) и саранская Спасская ярмарка (с 12 по 
23 августа). Кроме того, необходимая для населения продукция реализовывалась 
в специальные базарные дни, которые отдельно устраивались не только в каж-
дом уездном городе, но и крупных селах. 

В 1812 г. жизнь в городе и губернии шла своим обычным размеренным 
порядком. «С конца мая в Пензе царствовала мертвая тишина, — писал 
 находившийся в то время в Пензенской губернии Ф. Ф. Вигель. — Все 
 помещики разъехались по деревням, и сам губернатор Голицын, пользуясь 
данным ему правом, с семейством и братьями жил у матери в Зубриловке. Я 
тоже только два раза в неделю покидал Симбухино, чтобы навестить мою мать, 
которой отсоветовали жить в деревне и которая... жила на горе, близ рощи, в 
самом уединенном углу Пензы, в небольшом домике, состоящем из трех или 
четерых келий. Я не скучал деревенскою жизнию и моим одиночеством; за-
нимался хозяйством, читал книги из множества в последнее время отцом моим 

Таблица 2
Сведения о фабриках и заводах в Пензенской губернии за 1810 г. 

Уезд

Фабрики и заводы

Чу
гу

но
пл

ав
ил

ьн
ы

е

Ж
ел

ез
од

ел
ат

ел
ьн

ы
е

С
ук

он
ны

е

П
ар

ус
ин

ны
е

С
те

ко
ль

ны
е

Ку
по

ро
сн

ы
е

П
от

аш
ны

е

Ко
ж

ев
ен

ны
е

М
ы

ло
ва

ре
нн

ы
е

Пензенский
Саранский
Инсарский
Краснослободский
Нижнеломовский
Чембарский
Городищенский
Керенский

—
—
1
2
—
—
—
—

—
—
—
1
—
—
—
—

—
—
2
—
2
—
—
—

—
—
—
1
—
1
—
—

—
—
—
—
—
—
4
—

—
—
—
1
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
1
—

3
29
1
—
—
—
—
1

1
15
—
—
—
—
—
—

Итого 3 1 4 2 4 1 1 34 16

Составлена по: ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 384. Л. 24 — 25 об. 
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купленных, гулял по саду, им насажденному, бродил по рощам, наше селение 
окружающим, иногда для перемены ездил верхом. Ничто не говорило о войне, 
лето стояло прекраснейшее, и все было так успокоительно»8. 

Однако в тихую жизнь провинциального города чаще стали проникать 
тревожные слухи о войне с Наполеоном. 

Тильзитский договор, заключенный 25 июня (7 июля) 1807 г. после 
 неудачных для российской армии военных кампаний 1805 — 1807 гг., не 
 устранил противоречий между Россией и Францией. По образному выражению 
Н. А. Троицкого, он «был подобен мине замедленного действия, заложенной в 
русско-французские отношения… Его главные условия оказались невыполни-
мыми для России и чреватыми новой войной, неизбежность которой становилась 
все более очевидной»9. Это понимали не только в обеих столицах, но и в про-
винции. Инсарский чиновник питейных сборов И. И. Мешков отмечал, что с 
наступлением 1812 г. в Пензенской губернии «распространились слухи о пред-
стоящей войне с Францией, что видно было и по движениям войск; а набор, 
открытый в марте, не оставил уже ни малейшего сомнения»10. Говорили об 
оскорблении русского посла в Париже, о заключении Наполеоном тайного 
союза с Австрией и Пруссией, о пребывании французского императора в Дрез-
дене и движении русской гвардии из Петербурга в Вильну. 

Все эти слухи имели под собой определенные основания. Для провинци-
ального общества не остались незамеченными перемещение русских войск 
ближе к западным границам и проведение рекрутского набора, против 
 обыкновения (в марте 1812 г.). Проводилась закупка у населения и на конских 
заводах лошадей для армейской кавалерии. С этой целью накануне войны в 
Пензенской губернии находились ремонтеры из Екатеринославского кира-
сирского, Нежинского, Лифляндского и Оренбургского драгунских полков. 
Продукция местных заводов и фабрик все более ориентировалась на военные 
нужды. Население вынуждали к немедленному внесению налогов и недоимок, 
к пожертвованиям на военные нужды. В преддверии войны увеличивалось 
налоговое бремя. После всего этого у провинциального населения не оста-
валось никакого сомнения в ближайшем наступлении грозных военных 
 действий. 

Первый рекрутский набор (82-й по общей нумерации), проводимый в 
1812 г., был объявлен императорским манифестом от 23 марта 1812 г. Им пред-
писывалось собрать по 2 рекрута с 500 душ с мещан, цеховых, ямщиков, при-
писных к конной гвардии, государственных, удельных и помещичьих крестьян, 
положенных в оклад по 6-й ревизии. В Пензе манифест получили 8 апреля. 
Рекрутский набор предлагалось провести в мае (в течение одного месяца). С 
Пензенской губернии следовало собрать 1 639 рекрутов11. По Высочайшему 
указу от 13 мая 1812 г. (28 мая получен в Пензе) рекрутов 82-го набора пред-
полагалось направить в 12 новых полков, вновь формируемых в разных городах 
страны: 8 пехотных (по 2 в Костроме, Владимире, Рязани и Тамбове) и 4 егер-
ских (по 2 в Ярославле и Воронеже). По расписанию Военного министерства 
рекруты из Пензенской губернии поступали на формирование пехотных полков 
в Тамбов (877 чел.) и егерских полков в Воронеж (500 чел.)12. Согласно указу, 
на дворянство Пензенской губернии возлагалось обмундирование и снабжение 
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амуницией одного из пехотных полков, формируемых в г. Тамбове, а на «град-
ские общества» — снабжение этого полка обозом. Дворянство собрало для этой 
цели 221 865 руб. 83 коп., а «градские общества» — 35 306 руб.13

Для того чтобы «избежать всякой медлительности, которая только по сей 
нужной государственной повинности встретиться может», и чтобы «во всем 
нужном, до сего предмета относящемся, удобнее и заблаговременно сделать 
должное распоряжение», пензенский губернатор князь Г. С. Голицын предло-
жил открыть рекрутское присутствие 17 апреля «прежде назначенного сроку». 
К 1 мая рекрутским присутствием уже было принято 663 рекрута, или 40,5 % 
от необходимого количества, а к концу месяца набор был практически завершен. 
В недоимке числился лишь 61 чел.14 

На основании Высочайшего рескрипта от 25 мая 1812 г., полученного в 
Пензе 8 июня, для нужд регулярной армии, находившейся у западных границ 
России, с Пензенской губернии было определено собрать 2 500 волов, «из кое-
го числа 500 назначаются для подъема тягостей, а 2 000 — для продовольствия 
войск. На каждую пару волов из числа первых 500 должны быть по одной по-
возке крепкой и надежной с упряжью и со всеми принадлежностями к дороге»15. 
Пензенскому губернатору Г. С. Голицыну предписывалось, чтобы, собрав по-
ложенное число волов, он «без малейшего промедления» отправлял их гуртами 
в м. Свенцяны Виленской губернии. Повинность по поставке волов для армии 
исполняло исключительно дворянство, по числу имевшихся у них крепостных. 
Из Пензенской губернии было отправлено 2 602 вола и устроено 250 фур, стои-
мость которых составила 404 242 руб.16 

Пензенская губерния располагалась далеко от Москвы и Санкт-Петербур-
га. Поэтому новости доходили сюда с опозданием. О том, что 12 июня 1812 г. 
армия Наполеона перешла Неман, в Пензе стало известно лишь 1 июля. Извест-
ный мемуарист начала XIX в. Ф. Ф. Вигель писал, что «почта из столиц обык-
новенно приходила по понедельникам, чем свет; в этот день, который также 
был понедельник, она опоздала несколькими часами. В „Московских ведомо-
стях“, которые привезла она, находился рескрипт государя на имя графа Сал-
тыкова, председателя Государственного Совета, который можно было почитать 
объявлением войны. В прибавлениях припечатано было известие о попятном 
движении корпусов первой армии, дабы более сосредоточить ее. Рескрипт был 
от 13 июня из Вильны; пока он дошел до Петербурга, оттуда до Москвы, там 
напечатан, и по почте у нас получен, прошло 18 дней»17. 

С первых дней военные действия приковали к себе всеобщее внимание 
жителей губернии. С нетерпением ожидали любые сообщения из армии. Ф. Ф. 
Вигель отмечал, что новости из центральных газет вызывали громадный инте-
рес. С болью в сердце воспринимали известия о первых неудачных столкнове-
ниях с наполеоновской армией. По мере отступления русских войск все больше 
нарастали тревога и беспокойство. «Появление врага… особ разного пола и 
возраста в один миг заставило забыть и горе и веселье»18. Известия из армии в 
провинции получали по различным каналам, официальным и неофициальным. 
Причем, недостаток официальной информации повлек за собой распростране-
ние всевозможных слухов. Правительство стремилось не допустить их появле-
ния и одновременно следило за тем, что говорят в народе о войне. В циркуляре 
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С. К. Вязмитинова от 18 ноября 1812 г. предписывалось «не издавать известия 
о военных действиях партикулярно и по доходящим слухам, а только те, кото-
рые доставляются от Министерства полиции или Главнокомандующего армия-
ми»19. 

17 июля «в 8 часов пополудни», находясь в Чембаре, пензенский губерна-
тор князь Г. С. Голицын получил с курьером Высочайший манифест от 6 июля 
1812 г. о сборе ополчения, в котором «государь, величая дворян Пожарскими, 
купцов Миниными и духовенство Палицыными, всех призывает к оружию. Ему 
неизвестно, кажется, еще было, что силы Наполеоном против нас собранные, 
несметны: шестьюстами тысяч воинов предводительствовал этот искусный и 
счастливый полководец, и его европейская орда посильнее была Батыевой. 
И, о диво! Этот манифест.., который мог бы привести в отчаяние жителей 
другой страны, вдруг возвысил дух наших сограждан. Они увлечены были 
величием зрелища, в коем отечество наше готовилось сразиться с целою 
частью мира, и почувствовали, что хотят и должны быть в нем действую-
щими лицами»20. Вскоре в Пензе получили и другой манифест Александра I 
от 18 июля об организации округов ополчения. Пензенская губерния наряду 
с Казанской, Костромской, Нижегородской, Симбирской и Вятской вошла 
в состав III округа. Эти губернии должны были приготовить, расчислить и 
назначить людей, но до особого повеления их не собирать и не отрывать от 
сельскохозяйственных работ. Таким образом, III округ первоначально рас-
сматривался в качестве резервного. Главная роль в организации ополчения 
отводилась дворянству. 

29 июля в Пензе был получен Указ Правительствующего сената, последо-
вавший с Высочайшего манифеста от 6 июля о созыве народного ополчения, 
и воззвание Святейшего синода «ко всем благоверным чадам церкви», кото-
рые были адресованы епископу Пензенскому и Саратовскому Афанасию. В 
воззвании Святейшего синода подчеркивалась неразрывная связь вражеского 
нашествия на Россию с Великой французской буржуазной революцией, когда 
«ослепленный мечтою вольности народ французский ниспровергнул престол 
единодержавия и алтари христианские» и, тем самым, заслужил проклятие 
Божье. Наполеон был назван «властолюбивым, ненасытным, не хранящим 
клятв, не уважающим алтарей врагом», «покушавшимся на нашу свободу, 
угрожавшим домам нашим и храмам Божиим». Война представлялась как 
«искушение», постигшее Россию, преодолеть которое можно было только с 
божественной помощью. Церковь призывала прихожан поднять «оружие и 
щит» с тем, чтобы «охранить веру отцов», а духовенство — «вооружить сло-
вом истины простые души, открытые нападениям коварства», и благословлять 
на подвиг тех, кто «возревнует ревностью брани». Святейший синод повеле-
вал архиереям во всех церквях «в первый воскресный или праздничный день» 
перед началом божественной литургии обнародовать царский манифест, а 
после отправления молитвы о нашествии супостатов, составленной преосвя-
щенным Августином и одобренной Александром I, и совершении литургии 
«прочесть и означенное воззвание». Молитва о победе над супостатом долж-
на была читаться на литургиях ежедневно с коленопреклонением в кафедраль-
ном соборе архиереем, в лаврах и монастырях — настоятелями, в городских 
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соборах и сельских церквях — «протопопом с прочими священно- и церковно-
служителями», о чем всех обязывали подписками, которые отсылались при 
рапортах в консисторию. Основные положения, изложенные в воззвании 
Святейшего синода, нашли отражение в проповедях приходского духовен-
ства, обращенных к народу. В них священники говорили о справедливом и 
священном характере войны, которая велась для защиты Отечества и пра-
вославной веры, отмечали особую миссию России, которой предназначено 
Богом остановить завоевания Наполеона и освободить Европу от его гос-
подства. Так, протоиерей Краснослободского Троицкого собора Фома Ме-
ликов в проповеди, произнесенной после принятия манифеста от 6 июля 
1812 г., при обращении к прихожанам неоднократно использовал такие ре-
чевые обороты, как «Граждане!» и «Вы плачете, Государь требует ваших 
детей в службу», тем самым взывал к патриотическим чувствам народа и 
убеждал его в необходимости создания ополчения. Для более сильного воз-
действия на слушателей он обращался к примерам из истории, которые 
показывали величие русского народа, начиная с победы над Мамаем при 
Дмитрии Донском, патриотизма и жертвенности Кузьмы Минина и князя 
Пожарского в Смутное время и заканчивая победами русского оружия при 
Екатерине Великой21. 

31 июля в Пензе состоялось дворянское собрание Пензенской губернии, на 
котором обсуждались нормы набора ратников и правила их приема, устанав-
ливались соответствующие денежные расходы, были избраны начальник 
 губернского ополчения, полковые и сотенные начальники. Дворянское 
 собрание первоначально определило из числа 232 056 владельческих крестьян 
собрать в военное ополчение 6 800 ратников, по 3 воина со 100 крестьянских 
душ, а на содержание ополчения, жалованье и прочие надобности собрать 
232 056 руб. Начальником Пензенского ополчения было предложено избрать 
генерал-майора Н. Ф. Кишенского22. 

Александр I рескриптами от 28 сентября 1812 г. утвердил командирами 
пехотных полков Пензенского ополчения полковников К. И. Селунского и 
И. Д. Дмитриева, подполковников Кушнерева и Вайникова, а Конного пол-
ка — полковника Л. А. Безобразова. На состоявшемся 5 сентября собрании 
пензенское дворянство постановило дополнительно поставить в ополчение 
четвертого воина со 100 душ, а всего 9 282 ратника, а также 660 лошадей для 
Конного полка Пензенского ополчения и 44 лошади для артиллерийской ко-
манды. Для нужд ополчения предполагалось собрать 382 902 руб. 30 коп.23 
Кроме того, на основании рескрипта Александра I от 21 октября 1812 г. о фор-
мировании в III округе так называемого резервного ополчения в губерниях 
предписывалось «к собранным прежде сего со 100 душ 4 воинов, в добавок к 
оным собрать с помянутого числа только по 2»24. Пензенская губерния должна 
была выставить дополнительно еще 4 641 ратника. 

Для сбора средств на формирование ополчения был создан Комитет 
 пожертвований, который начал свою работу 2 сентября. Если в большинстве 
губерний Комитеты возглавляли губернские предводители дворянства, то 
в Пензенской из-за конфликта между предводителем и губернатором, князь 
Г. С. Голицын испросил дозволение у командующего ополчениями III округа 
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графа П. А. Толстого выбрать иного председателя. В Пензе Комитет пожерт-
вований возглавил отставной бригадир Н. С. Кашкаров. Кроме него в Комитет 
также вошли отставной гвардии поручик А. Г. Караулов (представитель от 
дворянства), П. В. Казицын (представитель от купечества), Ф. Ф. Вигель (пред-
ставитель от правительства), И. Е. Афанасьев (секретарь) и А. С. Мартынов 
(казначей)25. Сумма только добровольных пожертвований от населения 
 Пензенской губернии, не считая обязательных сборов с помещиков, составила 
41 323 руб. 32 коп.26 Денежные средства поступали в Комитет от представите-
лей всех сословий. Дворяне и классные чиновники пожертвовали в общей 
сложности 13 337 руб. 53 коп., представители духовенства — 14 125 руб. 
69 коп.*, купечество — 11 989 руб. 5 коп., крестьяне — 572 руб., мещане — 
249 руб. 75 коп., татары — 179 руб. 80 коп., учителя, врачи и иностранцы —  
110 руб. 15 коп. Еще 743 руб. 35 коп. было внесено в Комитет неизвестными 
лицами27. Сумма пожертвований была различной: от сотен и даже тысяч рублей 
до 10 — 20 коп., что свидетельствует о бескорыстии и патриотизме жертвова-
телей. Крупные пожертвования были сделаны пензенскими купцами И. Ива-
нисовым и Н. Очкиным (по 2 000 руб.), штабс-капитаном Чубаровым (1 500 
руб.), епископом Пензенским и Саратовским Афанасием, гвардии прапорщиком 
А. Хрущовым и пензенским купцом 2-й гильдии А. Очкиным (по 1 000 руб.), 
пензенским купцом Ф. Алферовым (600 руб.), гвардии поручиком Н. Бах-
метевым, статским советником Горихвостовым и пензенскими купцами 
П. Казицыным и М. Неудачиным (по 500 руб.). Высшие пензенские чиновни-
ки обязались внести в качестве пожертвования часть или даже все свое го-
довое жалованье: пензенский губернатор князь Г. С. Голицын — 3000 руб., 
 советник казенной палаты А. А. Дохтуров — 600 руб., вице-губернатор 
А. М. Евреинов и губернский прокурор И. А. Чарыков — по 200 руб., са ранский 
полицмейстер И. Я. Евсюков — 400 руб. (все годовое жалованье). Наряду с 
этим встречаются и небольшие пожертвования: однодворец Керенского 
уезда Парфен Лаврентьев внес 30 коп., нижнеломовский мещанин Игольни-
ков — 25 коп. серебром, наровчатские мещане Попов и Деминов, городищен-
ские канцеляристы Васильев, Субботин и Фокин, коллежские регистраторы 
Черноусов и Церевский, сельский заседатель наровчатского суда Васильев — 
по 25 коп., керенский священник Поспелов — 15 коп. серебром, почтальон 
Шведов — 15 коп., губернский секретарь Крашневский и священник Василь-
ев — по 10 коп. серебром, городищенский копеист Кармалов и подканцелярист 
Курныгин — по 10 коп. 

17 августа в Пензе получили императорский манифест от 4 августа 1812 г. 
о проведении 83-го рекрутского набора, согласно которому с удельных и ка-
зенных крестьян повсеместно, а с помещичьих только в тех губерниях, где не 
собиралось ополчение, предписывалось собрать по 2 рекрута со 100 душ 
6-й ревизии. Рекрутский набор предлагалось начать с 1 сентября и завершить 

* Следует учитывать, что средства, поступаемые из благочиний, могли быть собраны 
в церквах и прихожанами, главным образом крестьянами, на основе добровольных по-
жертвований.
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к 1 ноября 1812 г.28 Из-за возросших потребностей пополнения армии он со-
провождался резким снижением требований к поставляемым рекрутам. Пред-
писывалось принимать людей не старше 40 лет и не ниже 2 аршин 2 вершков 
с телесными недостатками, которые не влияют на то, чтобы маршировать, 
 носить амуницию и владеть ружьем. Военное министерство разрешало допус-
кать к рекрутским наборам «редковолосых, разноглазых и косых, ежели толь-
ко зрение их позволяет прицеливаться ружьем; имеющих бельмы или пятна на 
левом глазе, лишь бы правый глаз был совершенно здоров; заик и косноязыч-
ных, могли бы сколько-нибудь объясняться; не имеющих до 6 или 8 зубов 
боковых, лишь бы только были в целости передние, для скусывания патронов 
необходимые; с маловажными на черепе наростами, не препятствующими но-
сить кивер или каску; с недостатком одного пальца на ноге, лишь бы ходил 
свободно; имеющих на левой руке один какой-либо сведенный палец, не пре-
пятствующий заряжать и действовать ружьем; кастратов»29. Эти требования 
сохранялись и при проведении 84-го рекрутского набора.

По 83-му рекрутскому набору с Пензенской губернии следовало собрать 
3 560 рекрутов. Сначала они должны были направиться в Арзамас в распо-
ряжение генерала от инфантерии Д. И. Лобанова-Ростовского. Однако в 
конце ноября по предписанию управляющего Военным министерством кня-
зя А. И. Горчакова маршрут движения рекрутских партий был изменен. Те 
рекруты, которые еще не успели прибыть в Арзамас, перенаправлялись в 
Орел30. 

В ходе набора первоначально возникли сложности с приемом рекрутов. За 
первую половину сентября 1812 г. было набрано всего 136 чел. Пензенский 
губернатор связывал это с тем, что «все почти прежние чиновники земской 
полиции, быв назначены в ополчение, сменялись и сдавали должности их из-
бранным вновь чиновникам», и надеялся, что «с окончанием ныне перемен сих 
высылка рекрут происходить будет гораздо поспешнее»31. Однако и к оконча-
нию набора количество недоимочных рекрутов было весьма велико и состав-
ляло 577 чел. (или 16,2 %)32.

Сбор ратников в ополчение в Пензенской губернии начался 15 сентября. 
Приемные пункты располагались во всех уездных городах. Крестьян, постав-
ляемых в ополчение, должны были свозить деревенские старосты или специ-
ально выбранные для этого крестьянским обществом отдатчики. Так, в Саран-
ске 15 сентября чиновник военного ополчения полковник К. И. Селунский и 
саранский уездный предводитель дворянства князь Д. В. Голицын информиро-
вали дворян Саранского уезда о начале набора ратников в ополчение. Прием 
ратников предполагалось осуществить с 15 сентября по 1 октября, «для чего и 
открыть присутствие в отведенном от полиции доме купца Герасима Котлова, 
именуя оное Саранским отделением для приема воинов присутствием». При-
нятых ратников предлагалось отдавать в команду полкового чиновника, кото-
рый должен был принимать от отдатчиков и положенные на их содержание 
2 руб. на каждого ополченца, а также одежду и вещи33. 

После приема ратники поступали уже на полковые сборные пункты, кото-
рые располагались в Саранске (1-го пехотного полка), Мокшане (2-го пехот-
ного полка), Инсаре (3-го пехотного полка), Краснослободске (4-го пехотного 
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полка) и Пензе (конного полка). Позднее 4-й пехотный полк был переведен в 
Наровчат, где в декабре 1812 г. ратники принимали присягу34. В 1-й пехотный 
полк набирались воины из Саранского (1 100 чел.), Городищенского (900 чел.) 
и Нижнеломовского (400 чел.) уездов, во 2-й — из Мокшанского (1 200 чел.), 
Пензенского (900) и Чембарского (300 чел.) уездов, в 3-й — из Инсарского (970 чел.), 
Чембарского (730), Нижнеломовского (300) и Керенского (400 чел.) уездов, в 
4-й — из Краснослободского (500 чел.), Наровчатского (300) и Керенского 
(400 чел.) уездов35. При зачислении в полк ратники распределялись по кварти-
рам городских обывателей на основе постойной повинности. При батальонах 
устраивались плетневые цейхгаузы, где хранилось оружие нижних чинов, «ран-
цы и по одной паре сапог». В каждой сотне назначалась сборная квартира, 
около которой утром и вечером проводилась перекличка воинов по именному 
списку. В городах, где формировались полки ополчения, из числа ратников 
учреждались караулы: главный — на гауптвахте (1 офицер, 2 урядника и 
24 воина) и второй — у шлагбаума при въезде в город (1 урядник и 6 воинов). 
Под лазарет отводилась особая квартира, а лечение больных ратников поруча-
лось уездному лекарю. Комитет пожертвований отпускал на медикаменты осо-
бую сумму36.

После зачисления в полк ратники проходили несложную военную подго-
товку. Из-за имевшегося большого недостатка ружей в каждой сотне выделялись 
10 чел. «самых понятных» из числа урядников или рядовых, которых «учили 
ружейным приемам, как то заряжанию, на-караул, с-плеча, от-ноги и на-руку», 
на что «употребляли то малое число бывших в губернских цейхгаузах ружей, 
которые ни на что иное не годились, как для сего учения». С получением ружей 
из арсеналов эти 10 чел. должны были выучить ружейным приемам и остальных 
воинов сотни. Каждое воскресенье ратникам «читался… приличный артикул 
из военного устава, дабы внушить им, в чем состоит их обязанность». Обучение 
ратников проводили нижние чины инвалидной команды, а также отставные 
унтер-офицеры и солдаты под непосредственным руководством офицеров опол-
чения37. 

Некоторые помещики использовали формирование ополчения как повод 
избавиться от неугодных и социально опасных крестьян, а также крестьян из 
экономически слабых и малообеспеченных крестьянских хозяйств. Пользуясь 
обтекаемостью формулировок при определении физического состояния при-
нимаемых ратников, помещики стремились отдать в ополчение крестьян со 
значительными физическими недостатками и даже уродством, т. е. тех, кого не 
принимали по рекрутским наборам, а польза от них в помещичьих хозяйствах 
была минимальной. Как следствие, при приеме доля отбракованных ратников 
была достаточно велика. Так, из пяти крестьян, отданных в ополчение владель-
цем с. Ромоданова Саранского уезда Мелешиным, четверо оказались непри-
годными к военной службе. Помещик А. И. Наумов должен был поставить 35 рат-
ников, из которых 15 не были приняты присутствием по имевшимся у них 
физическим недостаткам38. В Краснослободском уезде помещикам вернули для 
замены 22 крестьянина, которые оказались неспособными к службе в ополчении. 
Среди переименованных крестьянин Кирей Соловьев помещика Лобанова был 
«болен левой рукой», Илья Васильев госпожи Улыбышевой страдал «падучей 
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болезнью», у Лариона Акимова были «изломаны обе ноги и удушлив в груди», 
Ефим Сергеев господина Хрущова был «расшиблен от упаду с дерева»*. 

Несмотря на проблемы**, уже 18 октября граф П. А. Толстой рапортовал 
М. И. Кутузову об успехах набора ополчения III округа39. Согласно ведомости 
о числе собранных ратников, составленной на основании рапортов губернских 
начальников, к 8 октября на сборных пунктах уже находились 35 212 чел., что 
составляло 76,0 % от количества воинов, подлежавших к приему в ополчение. 
11 121 чел. (24,0 %) числился в недоборе40. К тому времени прием ратников в 
Нижегородской губернии фактически уже был завершен. По рапорту пензен-
ского губернатора к 8 октября на полковых сборных пунктах находилось 7 336 чел. 
(78,9 %), а в недоборе числилось 1 956 чел. (21,1 %). В рапорте граф П. А. Тол-
стой отмечал, что кроме указанного числа принятых ратников многие еще 
находятся в уездах или на пути к сборным пунктам. Далее он сообщал, что к 
сбору остальных, числящихся в недоборе, прилагаются все действенные меры. 
«Почему предположить можно, — заключает он, — что по сие число (18 ок-
тября. — С. Б.) набор по всему округу почти кончен»41. 

В сентябре — октябре 1812 г. население Пензенской губернии приняло 
участие в формировании подвижного магазина для армии. В общей сложности 
предполагалось выставить «лошадей действующих — 800, запасных — 100, 
повозок действующих — 400, запасных — 8, погонщиков — 41342. Для приоб-
ретения лошадей и повозок со всех податных сословий должны были собрать 
130 800 руб. (по 32 коп. с каждой ревизской души). На каждое сельское и го-
родское общество была положена обязанность выставить определенное коли-
чество погонщиков. Кроме того, для отправки было заготовлено 5 884 пуда 
сухарей, 450 пудов круп и 8 104 пуда овса43. С 22 октября подвижной магазин, 
разделенный на два транспорта, должен был отправиться по тракту на Калугу 
из г. Чембара44. 

С начала сентября в Пензенской губернии стали появляться беженцы. «Как 
странно было видеть в продолжение этой недели, — писал Ф. Ф. Вигель, — что 
при постоянно сырой, ненастной погоде на пензенских улицах затрудняется 
проезд от множества неизвестных экипажей, запачканных, забрызганных 

* В 1815 г. в Пензенском резервном ополчении отбракованными от первого ополчения и 
отосланными в уезд для перемены другими годными числилось в недоимке 187 чел. (8 чел. 
по Инсарскому, 65 по Чембарскому, 35 по Керенскому, 79 чел. по Городищенскому уездам). 
Кроме того, еще 59 отбракованных были заменены годными. Следовательно, численность 
крестьян, оказавшихся негодными к службе по физическому состоянию и отбракованными 
в присутствиях, составила 246 чел. (ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 531. Л. 12—13 об.). 

** О проблемах, которые возникали при формировании Пензенского ополчения, в част-
ности при замещении офицерских должностей, а также в ходе набора ратников, снабжения их 
продовольствием, обмундированием и вооружением см. подробнее: Белоусов С. В. Провин-
циальное общество и Отечественная война 1812 года… С. 127 — 165 ; его же. Проблема 
комплектования ратниками ополчений III округа в 1812 г. (На примере Пензенского и 
Симбирского ополчений) // Изв. Самар. науч. центра РАН. Самара, 2006. С. 90 — 95 ; его 
же. Проблема комплектования офицерскими кадрами ополчения III округа (На примере 
Пензенского и Симбирского ополчений) во время Отечественной войны 1812 г. // 
А. И. Кошелев и его время. Рязань, 2007. С. 101 — 106. 
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 грязью, карет, колясок, колымаг и целых дорожных обозов. Мы сначала поду-
мали, что все семейства уездных помещиков решили поселиться в губернском 
городе, но вскоре узнали, что то были эмигранты из Смоленской губернии, 
которые хотели у нас приютиться и с трудом искали квартиры: за довольно 
большие деньги находили они себе помещения в небольших домах мелких 
чиновников и мещан в нижней части города… С половины сентября стали 
наезжать уже московские эмигранты»45. 

Среди беженцев в Пензе появились представители многих знатных и из-
вестных фамилий России: бывший морской министр и председатель одного из 
департаментов Государственного совета Николай Семенович Мордвинов с 
семьей, действительный камергер Андрей Михайлович Рябинин с женой, Сер-
гей Васильевич и Варвара Петровна Шереметевы, вдовствующая княгиня Чет-
вертинская, известный московский врач доктор Скюдери, отставной полковник 
Петр Александрович Кологривов с семьей. 

«Приезжие москвичи почти все были люди достаточные, — отмечал Ф. Ф. 
Вигель, — владеющие в Пензенской губернии или в соседственных с нею хо-
рошими поместьями и ни в чем не могли нуждаться. В домах пензенскому 
обществу, так называемому лучшему, вовсе неизвестных, но не менее опрятных, 
теплых и просторных, принадлежащих купцам и некоторым чиновникам, нашли 
они себе удобные квартиры. . . Но бедные смольняне, в таком дальнем расстоя-
нии от имений своих, истратившие взятые с собою небольшие суммы, угро-
жаемы были совершенною нищетой. Тут дворянство наше в отношении к ним 
явило себя истинно достойным своего имени: всякий, кто только мог, потес-
нился, чтобы дать у себя место хотя одному смоленскому семейству; разуме-
ется, что для дорогих гостей стол был готовый; что овощи, картофель, репа, 
горох, мука, крупа для людей, а сено и овес лошадям были даровые. И это до-
вольно накладное гостеприимство сопровождалось ласками, приветствиями, 
которые давали ему еще более цены»46. 

Многие дворяне останавливались в своих имениях, имениях родственников 
или у знакомых. Однако если положение беженцев из числа дворян было более 
или менее сносным и оказывалось в зависимости от их материального благо-
получия, социального статуса, знакомств и т. п., то положение представителей 
иных сословий было бедственным. Дворянка М. А. Волкова, бывшая в 1812 г. 
в Тамбове, отмечала, что казенные крестьяне покидали свои жилища только 
тогда, когда французы отнимали у них все имущество и сжигали дома. «Право, 
смотря на этих несчастных, — писала она, — забываешь все свои горести и 
потери и благодаришь Бога, давшего нам возможность жить в довольстве по-
среди всех этих бедствий.., между тем, как столько бедных людей лишены 
насущного хлеба»47. Правительство пыталось урегулировать ситуацию с бе-
женцами и как-то помочь им. Так, 1 сентября 1812 г. последовало циркулярное 
предписание главнокомандующего в Санкт-Петербурге С. К. Вязмитинова о 
людях, вышедших из мест, занятых неприятелем. Согласно циркуляру, во всех 
губерниях, где находились беженцы, для «попечения об них» учреждались 
комиссии под надзором губернаторов, вице-губернаторов, губернских предво-
дителей дворянства и губернских прокуроров. Комиссии должны были размес-
тить беженцев по городам и селениям и составить списки тех лиц, которые 
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нуждались в пособии от правительства. Епархиальным архиереям предписы-
валось, чтобы монастыри «приняли в свое призрение, лишенных пристанища 
жителей, особенно престарелых, немощных и малолетних». Средства комиссий 
состояли из 10-тысячных кредитов, открытых казенными палатами в каждой 
губернии, и добровольных пожертвований, собираемых через особые кружки, 
установленные при церквях48. Кружечный сбор «в пользу потерпевших от не-
приятеля разорение» представлял собой денежные пожертвования, которые 
добровольно вносили представители народных масс, главным образом кресть-
янского и мещанского сословий в пользу беженцев. Однако подсчитать тот 
вклад крайне сложно. По сведениям Комиссии, в материальной помощи нуж-
дались 51 дворянин и чиновник, 28 мещан и иностранцев, 159 крестьян и дво-
ровых людей, прибывших на временное жительство в Пензенскую губернию. 
Еженедельно в тех местах, где они проживали, им выплачивалось денежное 
пособие. Дворянам и чиновникам ежедневно полагалось по 30 коп., иностран-
цам и мещанам — по 15 коп., крестьянам и дворовым людям — по 10 коп. Это 
составляло сумму 35 руб. 40 коп. в день. Необходимая сумма выделялась Ко-
миссией попечения о жителях, вышедших из мест, занятых неприятелем49. 

Осенью — зимой 1812 г. по дорогам Пензенской губернии в большом ко-
личестве конвоировались вглубь страны военнопленные армии Наполеона. 
Основным документом, регламентировавшим все вопросы транспортировки и 
расселения пленных, было предписание от 29 августа 1812 г. за № 23950. В нем 
отмечалось, что «для жительства пленных, как нижних чинов, так и офицеров, 
назначены губернии Астраханская, Пермская, Оренбургская, Саратовская и 
Вятская». По трактам, проходившим через территорию Пензенской губернии, 
по направлению в Саратов и Симбирск проследовали в общей сложности 
1 генерал (барон Корсен), 62 штаб- и обер-офицера (3 из них остались в Пензе) 
и 2 368 нижних чинов51. 

В условиях военного времени, когда по трактам постоянно следовали раз-
личные воинские команды, ратники ополчения, рекрутские партии, размещав-
шиеся постоем на квартирах местных жителей, необходимость размещения на 
квартирах еще и военнопленных, которые воспринимались в качестве врагов, 
лишь усиливали негативное отношение к ним. Так, саранский полицмейстер 
И. Я. Евсюков рапортовал пензенскому губернатору князю Г. С. Голицыну, что 
«по малому числу в городе Саранске обывательских домов все оные занима-
ются квартирующим там 1-м пехотным казачьим полком (ополчения. — С. Б.). 
В случае же прохода военнопленных и других команд размещаются оные по 
тем же самым квартирам, от чего и воины, и проходящие команды, и обывате-
ли имеют стеснение»52.  

Губернские власти принимали различные меры для того, чтобы избежать 
возникновения эпидемий среди местного населения. Так, пензенский губерна-
тор 6 января 1813 г. предписывал, чтобы «пленные для общей безопасности 
нанесения болезни не должны с жителями иметь никакого близкого сообщения 
и для того необходимо по дорогам, где они проводятся, определить особые для 
их ночлегов и отдохновения дома и буде можно, то в некотором отдалении от 
общих жилищ не расставляя без разбору по квартирам с поселянами. Таким 
образом определенные избы, в зимнее время протапливая, всегда содержать 
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теплыми, дабы пленные обогреться могли, а по выходе их тотчас отворять на 
несколько времени окошки и двери, дабы воздух перемениться мог, потом 
лавки, столы и прочее деревянное вымывать почаще уксусом или вместо онаго 
квасом, намочив прежде в нем мяту, и, наливая на горячий кирпич или камень, 
также можжевельником и самым можжевеловым деревом; словом, где что 
найти удобно, ставя притом в сих избах по углам на полу плошки или другую 
посуду с дегтем. Зачем и наблюдать в селениях старостам и волостным головам, 
внушая обывателям, чтоб они, оказывая пленным христианское призрение, сами 
береглись от близких с ними сношений и никакой одежды их на себя не наде-
вали под опасением подвергнуться болезням»53. 

Еще 15 сентября для сохранения порядка и спокойствия в губернии князь 
Г. С. Голицын учредил в каждом уездном городе полицейскую команду, состо-
явшую из 30 конных казаков, с тем, «чтобы они употреблялись как по городской, 
так и земской полициям при каждом случае требования». Каждый казак должен 
быть «самого лучшего и трезвого поведения, здоровой и расторопной, снабжен 
крепкою и не старою лошадью, пикою и саблею, провиантом и фуражом в на-
туре или деньгами по справочным ценам на 6 месяцев и жалованьем по 2 руб-
ли в месяц; а чтобы такой человек мог иметь больше влияния, то одеть его в 
казацкое платье из зеленого или и другого сукна»54. Для усиления надзора по 
уездам и для общей безопасности жителей губернатор предписал всем земским 
судам «строжайше подтвердить в каждом селении и в каждой деревне, чтобы 
сельские начальники, также сотские и десятские, выполняя в точности обязан-
ность свою, имели неусыпное и беспрерывное смотрение за приезжающими 
или приходящими в их селение посторонними и неизвестными людьми, осо-
бенно теми, которые окажутся в виде бродяг без надлежащих видов; и чтобы 
таковых, останавливая в селениях, неотменно представляли в город за креп-
чайшим караулом; а для вернейшего исполнения сего, из десятских и других 
по очереди обывателей составить дённой и ночной караул, который бы надзо-
ром своим охранял все селение, внушив притом всем поселянам, чтобы они 
наипаче остерегались таких людей, которые, приходя в селение, стараются 
уловить в коварные свои сети христианское добродушие и доверенность посе-
лян, обыкновенно имеющих добродетель гостеприимства и, пользуясь оным, 
высматривают, есть ли в селении хороший караул или нет, и не в расплохе ли 
каком жители»55. 

В начале октября 1812 г. по распоряжению командующего ополчениями 
III округа графа П. А. Толстого в Пензенскую губернию из Симбирска были 
направлены 50 ставропольских калмыков под командой хорунжего Менкоева, 
а также 100 оренбургских казаков, 2 капрала, 2 урядника и 2 офицера под ко-
мандой есаула Морева56. Они должны были обеспечивать порядок при наборе 
ратников ополчения и проведении рекрутского набора. 12 октября пензенский 
губернатор предписал хорунжему калмыцкой команды Менкоеву для охра-
ны города со следующего дня отряжать в пензенскую градскую полицию по 
8 калмыков и сменять их каждые сутки57. Через месяц, 11 ноября, князь 
Г. С. Голицын распорядился откомандировать в уездные города Чембар, 
 Нижний Ломов, Керенск, Наровчат и Краснослободск «по полицейским надоб-
ностям для сохранения тишины и спокойствия» 28 казаков, 14 калмыков при 
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одном офицере и уряднике (в Чембар — 8 казаков, 4 калмыка при уряднике, в 
Нижний Ломов, Керенск и Наровчат — по 4 казака и 2 калмыка, в Красносло-
бодск — 8 казаков, 4 калмыка при офицере)58. 13 ноября в Саранск с той же 
целью были направлены 8 казаков, 4 калмыка под командой капрала59. 23 но-
ября для исполнения полицейских функций в уездные города Мокшан, Инсар 
и Городище были отправлены по 4 казака и 2 калмыка60. 

Ситуация в губернии, как и по всей стране, действительно оставалась слож-
ной. Подготовка и проведение военных кампаний 1812 — 1815 гг. потребовали 
от России увеличения военных расходов, основная тяжесть которых легла на 
податные сословия. Заключение Тильзитского мира пагубно отразилось на 
состоянии российской экономики и финансов. Присоединение России к конти-
нентальной блокаде привело к сокращению экспорта (прежде всего, пеньки и 
льна) и, как следствие, к резкому уменьшению экспортной выручки. 

Правительство попыталось найти иные источники увеличения госу дарст-
венных доходов. Важное значение оно придавало усилению сборов с податных 
сословий. По утверждению М. М. Сперанского, «при чрезвычайных обстоя-
тельствах необходимо в первую очередь повышать подати и налоги на основе 
действующей податной системы»61. Не случайно по манифесту 2 февраля 1810 г. 
подушная подать была значительно увеличена. Для крестьян она возросла с 
1 руб. 55 коп. до 2 руб. 00 коп., для мещан и цеховых — с 2 руб. 55 коп. до 
5 руб. 00 коп. Процент, взимаемый с купеческого капитала, был повышен с 
1,25 до 1,75. Одновременно стоимость соли увеличилась с 40 коп. до 1руб., 
возросла цена гербовой бумаги. Повышение податей и сборов привело к росту 
недоимок. Если в 1811 г. по России недоимки составляли 25 млн руб., то в 
1812 г. они достигли 120 млн руб.62

Значительно возросли и натуральные повинности. Постоянные рекрутские 
наборы, формирование ополчения, выполнение подводной, дорожной и квар-
тирной повинностей ухудшали и без того тяжелое положение податных сосло-
вий. Если рекрутские наборы навсегда вырывали из крестьянских хозяйств 
необходимую рабочую силу, то подводная повинность лишала их тягловой 
силы. Для перевозки воинских команд, рекрутских партий и военнопленных 
французской армии, оружия, снаряжения и боеприпасов крестьянские общест-
ва обязывались выставлять определенное количество подвод. Причем лошади, 
как правило, снаряжались на дальние расстояния и в самое необходимое для 
полевых работ время. Не менее разорительной для крестьянских и мещанских 
хозяйств была и постойная повинность. 

Кроме того, в условиях военного времени податные сословия обязывались 
поставлять для армии продовольствие и фураж, на них лежала обязанность 
снаряжения и обмундирования вновь формируемых полков, закупка верховых 
и подъемных лошадей для ополчения. По подсчетам саранского историка 
И. С. Максимова, повинности крепостных крестьян, связанные с войной, в 
денежном выражении составили более 20 руб. с ревизской души, государст-
венных и удельных крестьян — от 15 до 20 руб.63 

Тяжелое положение податных сословий еще больше усиливалось в связи с 
злоупотреблениями со стороны местных чиновников. Так, в 1812 г. при прове-
дении 83-го рекрутского набора реальные издержки на поставку 1 рекрута в 
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обществах государственных крестьян г. Саранска оказались в 3 раза выше 
предполагаемой к сбору суммы (вместо 74 руб. 11 коп. они составили 228 руб.). 
Саранские казенные поселяне должны были выставить 44 рекрута, денежные 
сборы на поставку которых составляли 3 260 руб. 84 коп. Реально же с них было 
собрано 10 048 руб. 13 коп. Так как подобный перерасход денег «превосходил 
всякое вероятие», «был совершенно отяготителен для поселян» и «заключал в 
себе злоупотребление и лихоимство», то Пензенское губернское правление 
поручило саранскому полицмейстеру, уездному судье и стряпчему разобрать-
ся в этом деле64. 

Следовательно, наполеоновские войны привели к усилению эксплуатации 
крестьян и других податных сословий и вызвали ухудшение их положения, что, 
естественно, послужило источником роста недовольства народных масс и ак-
тивизации их борьбы65. Значительное место в крестьянском движении занима-
ли методы борьбы, вытекавшие из реалий военного времени, прежде всего 
побеги и неповиновение властям с целью избежания рекрутства или отдачи в 
ополчение. 

Иногда отдельные крестьяне или даже все общество по тем или иным при-
чинам отказывались выполнять рекрутскую повинность, что особенно прояви-
лось в 1812 — 1813 гг., когда податное население было задавлено рекрутскими 
наборами и сбором ополчения. Свои опасения по этому поводу неоднократно 
высказывал в своих письмах из Вологды О. А. Поздеев: «Рекрутами крайне 
мужики отягощены, а нынешний год, третий раз рекрутство», «при этаком 
частом и строгом рекрутстве и наборах ожидай всеобщего бунта против Госу-
даря и дворян, и приказчиков, кои власть Государя подкрепляют»66. Так, ямщик 
Чинской Слободы Краснослободского уезда Матвей Николаев оказал сопро-
тивление обывателям во время его отдачи в рекруты, «причем, у одного из них 
рассек топором одежду, а у другого — спину»67. По решению Пензенской па-
латы уголовного суда Матвей Николаев был приговорен к наказанию плетьми. 
Дворовый человек саранского помещика Скребнева Филипп Иванов заявил, 
что «ежели отдадут ево в ратники, то он первый их (своих господ. — С. Б.) 
перевешает68. Филипп Иванов был наказан плетьми с тем, чтобы «потом напи-
сать в солдаты с зачетом помещику за рекрута, а в случае неспособности, сослать 
на поселение». 

В сентябре 1812 г. казенные крестьяне Болдовской волости Инсарского 
уезда отказались выставлять рекрутов по 83-му набору, мотивировав это тем, 
что «у них… как рекрут, так и положенной на них одежды еще нет, да и при-
готовления по оному еще не начато». Их действия поддержал волостной голо-
ва Устим Булычев, который при приезде в село дворянского заседателя Инсар-
ского земского суда Кликунова «с великой грубостью отвечал ему», что 
двухмесячный срок, положенный на поставку рекрутов, пройдет еще не скоро, 
«да и обывателям нужно… заготовить сухарей и круп, и тогда уже могут от-
правиться с рекрутами в Пензу; без какового заготовления им и ехать туда 
нельзя»69. 

Более серьезный оборот приняли события в д. Елховке Саранского уезда, 
где крестьяне оказали неповиновение своему помещику, отставному гвардии 
прапорщику Бутурлину. 1 октября 1812 г. староста Савелий Петров донес Са-
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ранскому земскому суду, что при назначении с указанного селения 5 ратников 
в Пензенское ополчение почти все крестьяне из деревни разбежались. Это не-
повиновение, по его мнению, могло привести к замедлению приема ополченцев. 
Саранский исправник, прибывший в Елховку спустя несколько дней, нашел в 
селении одних стариков. 1 ноября староста дал знать земскому суду, что из 
убежавших крестьян 19 чел. явились обратно, «но, выйдя из послушания, не 
идут в господские работы и объявили, что, кто станет их наряжать на работу, 
то убьют до смерти». В Елховку прибыли сельский заседатель Колмогоров и 
приказчик помещика Бутурлина Егор Астафьев, чтобы «внушить крестьянам 
повиновение». Однако «крестьянин Михей Тимофеев и с ним до 10 других 
крестьян, выскоча из дворов с дубинами, а один из них с топором, схватя при-
кащика Астафьева так избили дубинами и обухом, что вряд ли будет жив. 
Почему сельский заседатель, видя таковое зверское неповиновение, едва мог 
уехать». Пензенское губернское правление приказало направить в село для 
наведения порядка солдат Саранской инвалидной команды, а также конных 
казаков и калмыков, бывших в распоряжении саранского полицмейстера. Се-
меро крестьян, участвовавших в нанесении побоев управляющему, были нака-
заны плетьми в присутствии всех жителей села, а тех, кто совершил побег во 
избежание отдачи в ополчение, заключили под стражу70. 

Особое место среди социальных конфликтов, происходивших в Среднем 
Поволжье, занимают волнения ратников Пензенского ополчения в декабре 1812 г. 
Эти волнения, на наш взгляд, не имели сколько-нибудь заметной антикрепост-
нической направленности. Скорее, они явились следствием негативного вос-
приятия крестьянами формирования земской милиции 1806 — 1807 гг. и рос-
пуска ополчения в соседней Тамбовской губернии71. 

9 декабря 1812 г. накануне выступления Пензенского ополчения в поход 
начались волнения в 3-м пехотном полку в Инсаре. Воины 1-й сотни 1-го ба-
тальона, собравшись на базарной площади, потребовали привести их к прися-
ге и показать царский указ. Когда уговоры полкового командира подполков-
ника Кушнерева не возымели должного действия, он распорядился арестовать 
12 чел. Этот шаг стал поводом к активизации выступления. Ратники всего пол-
ка бросились по дворам сотенных начальников, вооружились пиками и осво-
бодили товарищей из-под караула. Подполковник Кушнерев с несколькими 
офицерами укрылся на своей квартире. Дом был окружен вооруженными опол-
ченцами. Они требовали выдачи полкового начальника и двух ротных коман-
диров, объясняя, что хотят наказать их за неумеренную строгость и, если «кто 
найдется виновным, того на виселицу». Когда офицеры отказались выйти из 
дома и добровольно сдаться, ратники начали бить окна палками, кирпичами и 
пиками. Через чердак они смогли проникнуть в дом и, ворвавшись в комнаты, 
начали избивать полкового начальника и офицеров. Затем арестовали их и 
посадили в острог. Одновременно ратники грабили и разоряли дома дворян и 
городских жителей. По официальным данным, ущерб от волнений ратников в 
Инсаре составил 137 917 руб. 88 коп. 

10 декабря начались волнения в 1-м пехотном полку в Саранске. Когда 
перед выступлением в поход воины были собраны на центральной площади 
города для совершения молебна, они отказались повиноваться. «Окружа 
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 полковника, архимандрита, штаб- и обер-офицеров, к пению молебствия не 
допустили. Из каковой толпы полковник и архимандрит едва могли вырваться 
и тем себя спасти, равномерно и прочие офицеры, из коих некоторых и били». 
Ратники потребовали, чтобы на следующий день их привели к присяге, а затем, 
отказавшись от своего первоначального намерения, говорили, что не желают 
идти в поход «без именного повеления», так как они «набраны не с воли Госу-
даря, а по собственному расположению их господ». Выступление ратников в 
Саранске проходило более мирно, чем в Инсаре. Воины не делали никаких 
«буйств», выходили даже на перекличку, только не отдавали разобранных ими 
пик. 

Губернские власти и командование Пензенского ополчения предприняли 
решительные меры для подавления выступлений ратников в Инсаре и Саранске. 
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын информировал о произошедших 
событиях саратовского, симбирского и тамбовского губернаторов, начальника 
ополчений III округа графа П. А. Толстого, командующего резервной армией 
князя Д. И. Лобанова-Ростовского, командиров бригад 3-го корпуса резервной 
армии генерал-майора Н. Ю. Урусова и В. Б. Адамовича, а также полковника 
А. Я. Алексеева, который с двумя егерскими полками находился недалеко от 
мест выступления ратников. Князь Г. С. Голицын предписал учредить караулы 
во всех селениях, прилегающих к Инсару и Саранску, брать под стражу бежав-
ших ратников и препровождать их в Пензу. С целью разъяснения ополченцам 
царских манифестов в Инсар был направлен чиновник по особым поручениям 
С. А. Ларионов, а на следующий день в Саранск отправился губернский стряп-
чий С. М. Попов. Они наделялись и соответствующей властью отдавать необ-
ходимые распоряжения градской и земской полициям. 

10 декабря по направлению к Инсару двинулся отряд под командованием 
начальника Пензенского ополчения генерал-майор Н. Ф. Кишенского, состо-
явший из 100 ратников конного полка ополчения, 50 оренбургских казаков и 
солдат Пензенского гарнизонного батальона при двух орудиях. 12 — 13 декаб-
ря в районе Саранска уже находились воинская команда полковника Тимофее-
ва из резервной бригады генерал-майора Урусова, насчитывавшая 150 нижних 
чинов при нескольких офицерах, а также 36-й и 42-й егерские полки под ко-
мандованием полковника Алексеева. 14 декабря из Саратова, Симбирска и 
Тамбова в Пензенскую губернию выступили воинские команды, состоявшие 
из солдат местных гарнизонных батальонов. Кроме того, из Моршанска к Ниж-
нему Ломову были направлены несколько эскадронов (400 чел.) Борисоглеб-
ского драгунского полка под командой полковника Шостака. 

11 декабря Инсар был блокирован отрядом Н. Ф. Кишенского. Конные 
казачьи разъезды заняли прилегавшие к городу дороги. В селениях были рас-
ставлены караулы из числа местных жителей во главе с дворянами. Узнав о 
появлении правительственных войск, воины ополчения в Инсаре прекратили 
«всякие возмутительные действия». Утром 12 декабря Н. Ф. Кишенский с от-
рядом вступил в город, а на следующий день в Инсаре ратники ополчения были 
приведены к присяге. 

В Саранске выступления ратников продолжились и после того, как утром 
12 декабря в город вступил отряд полковника Тимофеева. Попытка полкового 
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командира полковника К. И. Селунского в тот же день привести ополченцев к 
присяге закончилась неудачей. Ратники заявили, что они лучше пойдут в сол-
даты, а за помещиков служить не будут. Зачитанный им манифест о сборе 
ополчения они назвали «лжесоставленным» дворянами и потребовали, чтобы 
император прислал о них указы «за собственноручным подписанием». Отка-
завшись принимать присягу и идти в поход, ратники мирно разошлись. Не 
решаясь из-за малочисленности войск на активные действия и стараясь выиграть 
время, местные власти лишь ограничились мерами по поддержанию в городе 
должного порядка. По распоряжению саранского полицмейстера И. Я. Евсю-
кова городские жители совместно с солдатами полковника Тимофеева должны 
были снаряжать караулы (со 100 по 10 чел.), которые были расставлены у зда-
ния уездного казначейства, тюрьмы, соляных и винного магазинов. Полицмей-
стер и гражданские чиновники днем и ночью совершали по городу разъезды. 
13 декабря после полудня к городу подошли два егерских полка полковника 
Алексеева. После этого местные власти перешли к решительным действиям. 
Было арестовано 84 ополченца. 14 декабря у ратников были отобраны пики, а 
15 декабря они были приведены к присяге. 

Уже на марше начались волнения во 2-м пехотном полку Пензенского 
ополчения. 15 декабря первые два батальона 2-го пехотного полка вступили в 
Чембар, а два других остановились в с. Кевда-Вершина. 16 декабря полковой 
командир полковник И. Д. Дмитриев должен был привести к присяге ратников, 
находившихся в Чембаре. Ополченцы отказались принимать присягу, ссылаясь 
на то, что на это нет императорского указа, они отданы своими помещиками 
лишь на время. В сложившейся обстановке полковник Дмитриев и большинст-
во офицеров, опасаясь за жизнь, покинули город. Чембарский городничий 
П. А. Половинкин попытался принять меры, чтобы ситуация не вышла из-под 
контроля властей. Городским обывателям, в чьих домах квартировали опол-
ченцы, было предписано кормить воинов «безоговорочно». Для снижения на-
пряженности в Чембаре городничий вынужден был отпускать ратников домой. 
Из ближайших селений было вытребовано до 300 казенных крестьян, которые 
должны были вместе с городскими жителями содержать ночью караулы. Го-
родничий, земский исправник и немногие оставшиеся в городе офицеры ста-
рались уговорами повлиять на ратников и удержать их «от буйств». 

17 декабря отказались принимать присягу воины двух батальонов, нахо-
дившихся в с. Кевда-Вершина. Вооружившись «рычагами», «говяхами» и «дре-
колием», они окружили дом, где собрались офицеры, и потребовали от них 
именного повеления об их сборе и приведения к присяге, назвав тот указ, 
 который им был прочитан, «выдуманным самими офицерами». На следую-
щий день оба батальона выступили в Чембар, где к 19 декабря собралось до 
1 800 ратников. Из-за небольшого числа жителей Чембар не мог вместить и 
прокормить такого количества ополченцев. В каждом доме располагалось по 
20 и более ратников. 21 декабря среди них поднялся ропот. Ратники собрались 
в центре города, «кричали, что их не кормят, что они голода терпеть не станут, 
чтоб отпустили их, а ежели не отпустят, то они сами пойдут, иные же в толпе 
кричали, что они дурно поступят». Чтобы как-то успокоить ополченцев, мест-
ные власти собрали в ближайших селениях 44 пуда печеного хлеба и раздали 
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местным жителям «для прокормления квартирующих у них ратников», заявив, 
что эта раздача будет продолжаться и впредь. 

Утром 22 декабря в Чембар из Тамбовской губернии прибыл отряд под 
командованием поручика 8-й резервной артиллерийской бригады Титкова с 
двумя орудиями. Полковник И. Д. Дмитриев, к тому времени возвратившийся 
в город, принял решение усмирить мятежников и распорядился расположить 
отряд Титкова фронтом на площади. Вокруг стали собираться ратники, воору-
женные «рычагами». Полковник И. Д. Дмитриев трижды подъезжал к ним, 
уговаривал разойтись, угрожая тем, что по ним сейчас будут стрелять из пушек. 
Однако в ответ слышал только ругательства и крики. И. Д. Дмитриев отправил 
офицера с несколькими егерями, чтобы те, угрожая толпе выстрелами, не до-
пускали ратников к строю. Ополченцы стали бить егерей «рычагами» и кидать 
палками в офицеров, легко ранив некоторых из них. Егеря открыли огонь, но 
ратники с криками бросились к пушкам. По ним был сделан холостой выстрел 
из одного орудия, а когда и это не помогло, «ударили другой раз, картечью, и 
в штыки». Ратники обратились в бегство, оставив «убитых на месте человек до 
пяти, тяжело раненых до десяти». Вечером к Чембару подошли два егерских 
полка под командованием полковника Алексеева. В тот же день, в 7 часов по-
полудни, И. Д. Дмитриев рапортовал князю Г. С. Голицыну, что «возмущение 
прекращено». 23 декабря в присутствии егерских полков ратники были приве-
дены к присяге72. 

По распоряжению графа П. А. Толстого была учреждена комиссия военно-
го суда, которая должна была выявить зачинщиков бунта и установить причи-
ны произошедших волнений. Для производства следствия в Пензенскую губер-
нию прибыл полковник Н. Н. Муравьев. 

Власти жестоко расправились с зачинщиками и активными участниками 
выступлений. По свидетельству прапорщика И. Т. Шишкина, «три дня лилась 
кровь виновных ратников, и многие из них лишились жизни под ударами па-
лачей. Из уцелевших, оставшихся после наказания ратников, часть отправлена 
в каторжную работу, часть — на поселение, а другие — на вечную службу в 
дальние сибирские гарнизоны»73. В списке нижних чинов, выбывших по раз-
личным причинам из 1-го Пензенского ополчения, указывается, что при подав-
лении волнений ратников было наказано шпицрутенами и отослано в дальние 
гарнизоны 289 чел. (из 1-го пехотного полка ополчения — 119 чел., из 2-го — 
63, из 3-го — 107 чел.), 42 чел. (из 1-го полка ополчения — 7 чел., из 2-го — 14, 
из 3-го — 21 чел.) было выпорото кнутом и сослано на каторгу74. 

Пензенское ополчение выступило в поход на месяц позже намеченного 
срока, в первых числах января 1813 г. Оно прибыло на военные действия лишь 
к концу августа 1813 г. и вошло в состав Польской армии под командованием 
генерала от кавалерии Л. Л. Беннигсена. С 1 по 5 октября и с 17 октября по 
20 ноября 1813 г. пехотные полки Пензенского ополчения участвовали в осаде 
Дрездена, с 10 декабря 1813 по 2 января 1814 г. — в осаде Магдебурга, с 
24 января по 25 октября 1814 г. находились под Гамбургом. Конный полк опол-
чения в составе авангардного отряда Польской армии под командованием ге-
нерал-майора К. А. Крейца сражался под Лейпцигом, Магдебургом и Гамбур-
гом75. 
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Полки Пензенского ополчения неоднократно участвовали в боевых столк-
новениях с противником. Известным эпизодом отличия пензенских ратников, 
который встречается в научной литературе, является участие Конного полка в 
сражении под Магдебургом 27 октября 1813 г., когда полк атаковал пехотную 
колонну неприятеля, рассеял ее и захватил одно орудие. При описании этого 
сражения обычно ссылаются на приказ № 84 по Польской армии от 3 ноября 
1813 г., копия которого сохранилась в делах Пензенской ученой архивной ко-
миссии Государственного архива Пензенской области76. Отдавая должное му-
жеству ратников, командующий Польской армией генерал Л. Л. Беннигсен 
отмечал: «Пензенский конно-казачий полк будучи 27-го числа минувшего ок-
тября при Магдебурге в деле против неприятеля, в виду войск, бывших в сем 
же действии, пошел в атаку на неприятельскую пехоту, в колонне шедшую; 
расстроив оную, взял одно орудие — подвиг таковой и отличие сего полка 
может служить примером кавалерии, отдавая оному должную справедливость. 
Я не оставил донести об оном Его Императорскому Величеству…»77.

14 декабря 1812 г. в Пензе был получен императорский манифест от 
30 ноября о проведении 84-го рекрутского набора, согласно которому предпи-
сывалось собрать по 8 рекрутов (в четыре очереди по 2 рекрута) с 500 душ. От 
рекрутской повинности вновь, как и по 83-му набору, освобождались помещи-
чьи крестьяне. С Пензенской губернии следовало собрать 2 851 рекрут. По 
правилам приема на сбор ¼ части рекрутов давался месяц, после чего начи-
нался прием следующей и т. д. Рекрутов 1-й четверти 84-го набора из Пен-
зенской губернии предписывалось направлять к генералу от инфантерии 
Д. И. Лобанову-Ростовскому на формирование новых батальонов взамен тех, 
которые должны выступить к действующей армии, рекрутов 2-й, 3-й и 4-й 
четвертей отсылать в Белосток78. К 15 мая 1813 г. рекрутским присутствием 
было принято лишь 2 095 чел. (или 73,5 % от необходимого количества)79. 
Князь Г. С. Голицын сообщал в Министерство полиции о том, что задержка 
в приеме рекрутов происходила из-за волнений ратников Пензенского ополче-
ния, произошедших в Инсаре, Саранске и Чембаре в декабре 1812 г., которые 
«могли сделать влияние на поселян»80. 

В 1813 г. важным фактором провинциальной жизни стало размещение на 
жительство в Пензенской губернии военнопленных армии Наполеона. Это было 
связано как с временными военными неудачами союзников в Саксонии, так и 
увеличением концентрации российских войск у западных границ, в том числе 
и за счет перемещения туда резервных войск под командованием Д. И. Лоба-
нова-Ростовского. С июня 1813 г. по январь 1814 г. в Пензенскую губернию на 
жительство прибыло 6 конвоев общей численностью 644 чел.

Первая партия военнопленных наполеоновской армии прибыла в Пензу 
17 июня 1813 г. Она состояла из 132 чел. (8 штаб-, 100 обер-офицеров и 
 приравненных к ним чиновников, 24 нижних чинов). Военнопленные были 
размещены в Пензе, Городище, Мокшане, Краснослободске и Саранске. В той 
партии находились обер-лейтенанты вюртембергской службы Х.-Л. Йелин и 
Ф. Ю. Зоден, оставившие воспоминания о своем пребывании в Пензенской 
губернии81. Вторая партия, состоявшая из 48 обер-офицеров и шефа госпиталей 
и лазаретов герцогства Варшавского, прибыла в Пензу из Могилевской  губернии 
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12 августа 1813 г. Военнопленных сопровождали 25 чел. конвойной команды 
под началом заседателя Могилевского нижнего суда, поручика Апухтина. Плен-
ные офицеры были отправлены на жительство в Керенск и Краснослободск. 
Среди прочих в этой партии находился обер-лейтенант баварского 5-го линей-
ного полка Ф. фон Фуртенбах, описавший в своих мемуарах время, проведен-
ное им в российском плену, в том числе и на территории Пензенской губер-
нии82. Приведенные в начале октября 1813 г. подпоручиком Вятского 
пехотного полка Расковым из Тамбова 198 нижних чинов были размещены в 
уездном городе Чембаре. Лишь трое по приказанию князя Г. С. Голицына 
были определены на жительство в губернский центр83. 2 ноября 1813 г. в 
Пензе были оставлены 16 чел. (4 штаб-, 8 обер-офицеров и 4 чел. нижних 
чина), которые следовали в Симбирск с партией военнопленных под началом 
поручика Санкт-Петербургского ополчения Серебрякова84. Пятая партия во-
еннопленных была привезена в Пензу из Рославля 18 ноября 1813 г. штабс-
капитаном Милковским в сопровождении унтер-офицера и 8 рядовых Орлов-
ского внутреннего гарнизонного батальона, а также 30 чел. «из числа 
обывателей». Партия насчитывала 143 чел.: 1 штаб-, 6 обер-офицеров, 126 
«нижних чинов», 8 женщин и 2 детей. Военнопленные были распределены на 
жительство в Пензу и Краснослободск85. 26 января 1814 г. в Пензу из Орла 
прибыла последняя, шестая партия пленных численностью 106 чел. (3 обер-
офицера, 99 чел. нижних чинов и 4 женщины), приведенная дворянским за-
седателем Инсарского земского суда Станевичем. Все военнопленные были 
направлены в Мокшан86. Репатриация военнопленных армии Наполеона на 
родину происходила в течение 1813 — 1814 гг. и зависела от их национальной 
принадлежности. Таким образом, многие из них провели в Пензенской губернии 
от нескольких месяцев до 1 года. 

Мемуары военнопленных армии Наполеона (вюртембергских офицеров 
Ф. Ю. Зодена и Х.-Л. Йелина, а также баварского офицера Ф. фон Фуртенба-
ха) — важный источник по истории Пензенской губернии «эпохи Отечествен-
ной войны 1812 года». Они позволяют не только представить особенности 
пребывания и содержания военнопленных армии Наполеона в Пензенской 
губернии, но и рассмотреть их взаимоотношения с различными категориями 
провинциального населения, а также раскрыть многие аспекты политическо-
го, социально-экономического и культурного развития региона, охарактери-
зовать обычаи и нравы местных жителей. Так, Ф. Ю. Зоден сообщил о суще-
ствовании офицерских артелей среди военнопленных, которые создавались 
для облегчения их положения и совместного ведения хозяйства. Неоднократ-
но он отмечал, что выдаваемое пленным офицерам суточное денежное до-
вольствие было вполне достаточным не только для покупки необходимых 
вещей и продуктов питания, но и для иных потребностей. «Хотя офицеры 
нашего бывшего армейского корпуса довольствовались в России половиной 
бумажного рубля, — писал Ф. Ю. Зоден, — но мы, однако, совершенно не 
ощущали недостатка в средствах. Продовольствие было дешево, и поэтому 
ежедневно мы могли позволить себе горячую пищу». «Наши средства были 
достаточны для того, чтобы иногда пить чай или кофе и посещать питейные 
заведения»87. Х.-Л. Йелин писал, что «благодаря хорошему отношению к нам 
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со стороны полицмейстера, что, вероятно, было следствием нашего немецкого 
происхождения, мы познакомились и с другими дворянами, и потом ни одни 
именины, ни одно семейное торжество не обходилось без нашего присутствия; 
и даже когда была плохая погода, за нами посылали дрожки. И простолюдины 
оказывали нам внимание и были так учтивы, что редко кто-то проходил мимо 
нас без поклона»88. Хотя, как отмечал Ф. Ю. Зоден, они иногда и «приветство-
вали нас обращением „француз“ или „шельма-француз“, но мы этого не заме-
чали»89. Ф. фон Фуртенбах описывал русскую баню: «Русские жить не могут 
без парной бани и в любой деревне можно их увидеть по три-четыре. В город-
ках и городах каждый домовладелец имеет в доме свою собственную баню. Это 
маленькая, 5 — 6 футов высотой четырехугольная крытая каморка. В пол вму-
рована четырехугольная решетка с шуровочным отверстием. На ней нагромо-
ждены круглые валуны. Под этими камнями поддерживается огонь, пока они 
не раскалятся. Тогда двери и заслонка закрываются и раскаленные камни по-
ливаются холодной водой. Образуется обжигающе горячий пар, который рус-
ские обоих полов, и стар и млад, вдыхают, лежа на полках и потеют. Я тоже 
это испробовал, но смог выдержать лишь несколько минут, да и то внизу. А 
русские голышом выходят из этой жаркой и душной атмосферы наружу и в 
разгар зимы валяются в снегу. Такого я ни разу не проделывал. После этой 
духоты люди чувствуют себя сильно утомленными и быстро засыпают, но 
пробуждаются с новыми силами, словно заново рожденные»90. 

В октябре 1813 г. в Пензе был получен манифест от 21 августа 1813 г., 
который объявлял о проведении 85-го рекрутского набора. По нему предписы-
валось собрать по 8 рекрутов с 500 душ, положенных в оклад по 6-й ревизии. 
Этот набор распространялся и на помещичьих крестьян. С Пензенской губернии 
следовало собрать 5 647 рекрутов, которые предназначались для пополнения 
резервной армии и должны были отправляться в Брест-Литовск. Взамен рек-
рутов разрешалось поставлять строевых лошадей. За каждого рекрута предпо-
лагалось принимать «кирасирских — по 4 лошади, а драгунских и конно-егер-
ских — по 5, гусарских же и уланских — по 6 лошадей». С Пензенской 
губернии взамен 160 рекрутов предлагалось принять 800 лошадей (200 кира-
сирских, 300 драгунских и конно-егерских, 300 гусарских и уланских)91. Сбор 
лошадей проходил в Тамбове. Правом замены поставки рекрута на поставку 
лошадей в основном воспользовались помещики, а не общества государствен-
ных крестьян или мещан. Количество поставленных с Пензенской губернии 
лошадей вместо рекрутов в итоге оказалось даже больше намеченного в ведо-
мости. В ходе набора Пензенская губерния поставила 939 лошадей (вместо 
намеченных 800) за 181 рекрута: кирасирских — 134 за 33 ½ рекрута, драгун-
ских и конно-егерских — 400 за 80 рекрутов, гусарских и уланских — 405 за 
67 ½ рекрутов92. 

К 30 декабря 1813 г. Пензенское рекрутское присутствие приняло 3 987 рек-
рутов. В недоимке числилось 1 660 чел., или 29,4 %93.

Таким образом, за четыре рекрутских набора, проведенных в 1812 — 
1813 гг., податное население Пензенской губернии должно было выставить 
13 697 рекрутов (1 639 чел. в 82-й рекрутский набор, 3 560 — в 83-й, 2 851 — в 
84-й, 5 647 чел. — в 85-й). В связи с тем, что помещичьи крестьяне участвова-
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ли в формировании Пензенского ополчения, они были освобождены от поста-
вок рекрутов в 83-й и 84-й наборы. Основная тяжесть выполнения рекрутской 
повинности в ходе этих наборов легла на государственных крестьян и мещан. 

С Пензенской губернией связана судьба многих участников Отечественной 
войны 1812 г. и Заграничных походов 1813 — 1814 гг. Сведения об офицерах 
и нижних чинах, которые проживали на территории Саранского, Красносло-
бодского и Инсарского уездов, представлены в именном указателе. 

В начале мая 1814 г. в Пензе, а затем в других уездных городах проходили 
празднования по случаю вступления российских войск в Париж. 3 мая в Пен-
зенском кафедральном соборе состоялась божественная литургия по случаю 
занятия русскими войсками Парижа. «Гражданский господин губернатор со 
всеми гражданскими и военными чиновниками, также дворянство и разного 
звания люди, собравшись сего месяца 3-го дня в кафедральном соборе, слуша-
ли божественную литургию, совершаемую преосвященным Афанасием, епи-
скопом Пензенским и Саратовским и кавалером с прочим духовенством; по 
окончании коей архимандритом Аароном говорена была приличная важному 
происшествию сему проповедь, а потом читана реляция, которою Его Импера-
торское Величество известил любезнейшую родительницу свою императрицу 
Марию Федоровну из Парижа о сражении, бывшем под стенами онаго и о взя-
тье столицы Франции союзными войсками. Его преосвященство совершил всем 
собором благодарственное господу Богу молебствие, и при возглашении мно-
голетия Его Императорскому Величеству, Августейшему Его Дому и победо-
носному воинству произведена была пушечная пальба с колокольным звоном, 
которой продолжался во весь день. В вечеру город был освещен, а пред корпу-
сом присутственных мест на бульваре горел фейерверк и представлена была 
прозрачная картина с вензелевым именем Государя Императора. Все сие сово-
купно делало самое восхитительное зрелище. Причем, простой народ был уго-
щаем приличным образом, а в вольном дворянском собрании дан был бал. В 
вящее же ознаменование торжественного случая сего дворянство и купечество 
сделало подписки, по коим собрано на усовершение созидаемого здесь нового 
кафедрального собора, на инвалидов и на выкуп бедных должников [24 тысячи 
рублей]»94. 

Таким образом, хотя на территории Пензенской губернии в 1812 г. не велись 
военные действия, однако ее жители приняли активное участие в сборе средств, 
в том числе добровольных пожертвований на различные военные нужды и 
формирование ополчения. Многие пензенцы героически сражались в рядах 
регулярной русской армии против наполеоновских войск и внесли заметный 
вклад в победу над врагом.   
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хронология СоБытий, ПроиСходиВШих 
В ПензенСкой гуБернии В 1812 — 1815 гг. 

1812 год

7 января1 [воскресенье]
Пензенская квартирная комиссия распорядилась отвести квартиры «за ре-

кою Пензою по очередному списку» поручику Симбирского внутреннего гарни-
зонного полубатальона Поланскому, прибывшему в Пензу с рекрутской партией, 
состоявшей из 294 рекрутов, в сопровождении 2 унтер-офицеров и 21 рядового. 

8 января [понедельник]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын сообщил в земские суды о том, 

что после завершения 81-го рекрутского набора по всей губернии числились в 
недоимке 414 чел. «Такое значущее количество тем ощутительнее пред прочи-
ми годами, что по нынешнему набору убавлена мера и самые лета рекрутам, и 
если б земские суды имели неослабное смотрение за высылкою в свое время с 
селениев рекрут, то, конечно, не могло бы последовать недоимки в таковом зна-
чительном количестве». 

9 января [вторник]
Пензенская квартирная комиссия постановила отвести квартиру майору 

Орановскому, прибывшему на службу в Пензенский внутренний гарнизонный 
полубатальон, и его семье. Квартира отведена во 2-й части города на Московской 
улице в доме купеческой жены А. С. Алферовой «три покоя с теплом». 

15 января [понедельник]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын сообщил нижнеломовскому ис-

правнику князю Чегодаеву, что однодворец с. Мичкас Алексей Машенцов пожа-
ловался ему на жителей того села, которые «взяли с него в общество денег 350 руб-
лей, дав ему приговор с избавлением семейства его от поставки рекрута, но, ни 
уважив ни того, ни другого, отдали на службу сына его». Губернатор предписал 
нижнеломовскому исправнику, узнав суть дела, оказать просителю законную за-
щиту и покровительство, принудив обывателей вернуть взятые деньги. 

17 января [среда]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын сообщил Городищенскому, Пен-

зенскому, Чембарскому и Нижнеломовскому земским судам, что из Оренбург-
ской и Симбирской губерний по территории их уездов в скором времени будут 
проходить рекрутские партии «одна за другою», и предписывал «для встречи и 
препровождения оных командировать одного из дворянских заседателей с тем, 
чтоб он, заготовляя на ночлегах и растахах продовольствие рекрутам, от обы-
вателей наблюдал, чтоб они за все взятое были удовлетворены надлежащим 
образом, и чтоб он засвидетельствовал у партионного офицера в книге статьи 

1 Все даты даны по старому стилю.
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денежных расходов вместо дворянского чиновника, и извещал бы о следовании 
партии соседственной суд по маршруту». 

28 января [воскресенье]
В Пензе скончался Филипп Лаврентьевич Вигель, бывший в 1801 — 

1809 гг. пензенским губернатором. Через три дня он был похоронен в с. Симбу-
хове Пензенского уезда1. 

9 февраля [пятница]
Штабс-капитан Нежинского драгунского полка Фермор, командированный в 

Пензу, был направлен в разные города и уезды губернии с целью закупки для  
полка ремонтных лошадей. 

10 февраля [суббота]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын предписал чембарскому земско-

му исправнику Щетинину выслать в губернский город Пензу к 22 февраля сол-
датскую жену Пелагею Прокофьеву, изъявившую желание отправиться к своему 
мужу, служившему в запасном батальоне Елецкого пехотного полка. Подобные 
же предписания были направлены мокшанскому земскому исправнику о солдат-
ской жене Марфе Тихоновой и нижнеломовскому земскому исправнику о сол-
датской жене Прасковье Андреевой.

Командир Пензенского внутреннего гарнизонного полубатальона майор 
И. Ф. Пейкер сообщил в Пензенское рекрутское присутствие, что принятый 24 ян-
варя по недоимке 80-го набора из крестьян помещика Тыртова д. Кирилловки 
Саранского уезда рекрут Герасим Николаев «сего месяца 3-го числа из команды 
ево бежал; снес с собою вещей две пары рубах с портами, сапоги, рукавицы с 
варьгами, портянки зимние и летние». 

14 февраля [среда]
Пензенское губернское правление определило уволить в отпуск сроком на 

28 дней в губернские города Саратов и Симбирск пензенского губернского пред-
водителя дворянства статского советника и кавалера Д. А. Колокольцова по его 
просьбе. Во время его отсутствия должность губернского предводителя поруче-
но исполнять «по старшинству дворянских баллов» нижнеломовскому уездному 
предводителю дворянства К. И. Селунскому. 

20 февраля [вторник]
Инсарский земский исправник прибыл на чугуноплавильный завод титуляр-

ного советника Никонова с целью разобраться, почему мастеровые уклоняются 
от поставки рекрутов. По прошедшим 79-му, 80-му и 81-му рекрутским наборам 
на них в недоимке значились 3 рекрута. Однако по приезду на завод земского 
исправника мастеровые, «находяся все в домах своих, никто кроме сотника и 
престарелых трех человек не явился к нему в заводскую контору, говоря сими 
словами, что им у исправника делать нечего». 

26 февраля [понедельник]
Командир Пензенского внутреннего гарнизонного полубатальона майор 

И. Ф. Пейкер рапортовал пензенскому губернатору князю Г. С. Голицыну о том, 
что инсарский штаб-лекарь Европеус, вызванный мокшанским городничим из 
Инсара для пользования больных нижних чинов Мокшанской инвалидной ко-
манды, побыв самое кратчайшее время в Мокшане, уехал обратно в Инсар. Пен-
зенский губернатор предписал объявить штаб-лекарю Европеусу, чтобы он в та-
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ких случаях, «где требуется от него пособие по его должности, озаботился 
прилежным отправлением оной, а не одним осмотром больных; в противном 
же случае подвергнет себя ответу по законам». 

11 марта [понедельник]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын просил Саранского уездного 

предводителя дворянства полковника Л. А. Безобразова обратить внимание дво-
рян и представителей других сословий на подписку «на „Северную почту“, не 
столь успешно продолжающуюся, как в обоих минувших годах».

Солдатские жены Прасковья Андреева и Марфа Тихонова были отправлены 
в сопровождении унтер-офицера Пензенского внутреннего гарнизонного баталь-
она Яковлева по месту службы их мужей в Бобылецкое староство Климовецкого 
повета Могилевской губернии, где находился запасной батальон Елецкого пехот-
ного полка. Другие же солдатские жены, обозначенные в соответствующей ведо-
мости, «на таковую поездку согласия не изъявили; некоторые по болезни своей, 
а другие — по причине несогласия, с каковым жили они с мужьями своими еще 
до поступления их в военную службу». 

12 марта [вторник]
Пензенский полицмейстер гвардии капитан Юшков подал прошение об 

увольнении его от службы по семейным обстоятельствам. 
14 марта [четверг]
На основании отношения начальника 8-го округа внутренней стражи гене-

рал-майора В. А. Русанова и Положения о внутренней страже пензенский губер-
натор князь Г. С. Голицын предписал всем земским судам и городничим «о всех 
воинских чиновниках и нижних чинах, не принадлежащих внутренней страже, а 
проживающих… по отпускам и оставляемых за болезнями и за разными по 
службе препоручениями и прочем, о вступлении, переходе и выступлении воин-
ских команд доставлять сведения в уездах уездной инвалидной команды началь-
нику, а в губернском городе командиру гарнизонного батальона».

Пензенский губернский предводитель дворянства Д. А. Колокольцов прибыл 
из отпуска и приступил к исполнению своих обязанностей. 

19 марта [вторник]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын сообщил в Артиллерийскую 

экспедицию Государственной военной коллегии, что в Пензенской губернии се-
литренных заводов «ни у кого не имеется», а потому и поставки селитры в Ка-
занскую артиллерийскую команду не производятся. 

26 марта [вторник]
Поручик Екатеринославского кирасирского полка С. А. Чулков 2-й, команди-

рованный в Пензу, был направлен в разные города и уезды губернии с целью за-
купки для своего полка ремонтных лошадей. 

8 апреля [понедельник]
В Пензе получили императорский манифест от 23 марта 1812 г. о проведе-

нии 82-го рекрутского набора, согласно которому с мещан, цеховых, ямщиков, 
приписанных к конной гвардии, государственных, удельных и помещичьих кре-
стьян, положенных в оклад по 6-й ревизии, предписывалось собрать по 2 рекрута 
с 500 душ. Рекрутский набор предлагался провести в мае, в течение одного меся-
ца. С Пензенской губернии следовало собрать 1 636 рекрутов. 
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11 апреля [четверг]
В канцелярию пензенского губернатора была прислана «золотая медаль на 

алой ленте», пожалованная Александром I чембарскому городскому голове Ма-
карцову «за разные пожертвования на пользу общую». 

13 апреля [суббота] 
Пензенское рекрутское присутствие заслушало предложение князя Г. С. Го-

лицына о проведении 82-го рекрутского набора. Для того чтобы «избежать вся-
кой медлительности, которая только по сей нужной государственной повинно-
сти встретиться может», и чтобы «во всем нужном, до сего предмета отно-
сящемся, удобнее и заблаговременно сделать должное распоряжение», пензен-
ский губернатор предложил открыть рекрутское присутствие 17 апреля «прежде 
назначенного сроку». Отметив, что нынешний набор проводится в необычное 
время, князь Г. С. Голицын подчеркнул, что у населения могут возникнуть за-
труднения в закупке сукна и прочих вещей, необходимых для обмундирования 
рекрутов. В связи с этим он пригласил желающих принять участие в торгах на 
поставку рекрутских вещей, за исключением сапог, рубах и рукавиц, «ибо в них 
недостатку быть не может, потому что оных находится довольно у здешних 
торгующих мещан». Мещане же, явившиеся в рекрутское присутствие, согласи-
лись поставить указанные вещи «добротные и к носке прочные», согласно пред-
ставленным образцам, не дороже 11 руб. (пару сапог за 4 руб. 25 коп., две пары 
рубах с портами за 5 руб. 75 коп., рукавицы с варьгами за 1 руб.). Командир Пен-
зенского внутреннего гарнизонного батальона майор И. Ф. Пейкер представил в 
присутствие исчислительную ведомость, в которой указал, что на приобретение 
сукна, холста и прочего, необходимого для изготовления обмундирования рекру-
тов (мундира, шаровар, ранца, фуражки, галстука с манишкой из серого или бе-
лого и шинели из серого сукна с холстинной подкладкой «и прочим прибором и 
шитвом»), требуется 49 руб. 92 ¼ коп. По сравнению с рекрутским набором 
1811 г. эта сумма увеличилась на 8 руб. 92 ¼ коп. На основании вышеизложенно-
го, рекрутское присутствие постановило: 1) рекрутский набор начать 17 апреля 
1812 г.; 2) «представленные здешними мещанами образцы, положа на них печа-
ти, хранить в присутствии»; 3) пригласить желающих принять участие в торгах 
на поставку рекрутских вещей, исходя из исчислительной ведомости, составлен-
ной майором И. Ф. Пейкером.

В должность пензенского полицмейстера вступил штабс-капитан И. В. Крав-
ков. 

17 апреля [среда]
В Пензе получили Высочайший указ из Правительствующего сената от 

31 марта, в котором сообщалось, что главнокомандующим Дунайской армией 
утвержден генерал от инфантерии граф М. И. Голенищев-Кутузов, главно ко-
мандующим 1-й Западной армией — генерал от инфантерии М. Б. Барклай де 
Толли, главнокомандующим 2-й Западной армией — генерал от инфантерии 
князь П. И. Багратион. 

В Пензенское рекрутское присутствие явились пензенские купцы Алексей 
Очкин, Петр Казицын и Михаил Неудачин, пожелавшие принять участие в тор-
гах на поставку рекрутских вещей. А. Очкин предложил поставить сукно, холст 
и прочее, необходимое для изготовления обмундирования рекрутов, за 45 руб., 
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М. Неудачин — за 43, П. Казицын — за 42. После чего П. Казицын и М. Неуда-
чин отказались участвовать в торгах. Затем «по общему усердию к общественной 
пользе и к облегчению отправляющим столь нужную государственную повин-
ность» купцы А. Очкин и М. Неудачин согласились брать за полное обмундиро-
вание рекрута по 40 руб. Рекрутское присутствие постановило: 1) утвердить цену 
за рекрутское обмундирование, предложенную купцами А. Очкиным и М. Не-
удачиным; 2) объявить купцам, чтобы они в поставке рекрутской одежды не име-
ли никакой остановки, и рекруты получали обмундирование, сходное с образца-
ми, в течение одной недели. 

18 апреля [четверг]
Пензенская квартирная комиссия постановила выделить квартиры корнету 

Волынского уланского полка графу Гендрикову и его команде в составе 20 рядо-
вых. Квартира ему отведена в 1-й части города, на Верхней Пешей улице, в доме 
секретаря Семена Петрова, а его команде — в 10 домах «поблизости».

Чембарский земский исправник Щетинин рапортовал пензенскому губерна-
тору князю Г. С. Голицыну, что в селах Маче, Мочалейке, Невежкине, деревнях 
Куликовке и Кукарках «состоящие у них на рекрутской очереди обыватели все 
почти побегом скрылись». 

19 апреля [пятница]
Командир Пензенского внутреннего гарнизонного батальона майор И. Ф. 

Пейкер предложил размещать рекрутов, принятых по 82-му рекрутскому набору, 
не в квартирах обывателей, а на парусинной фабрике пензенского купца М. Оч-
кина, «тем паче, что означенная фабрика остается ныне без всякого дейст-
вия». Это, по его мнению, должно было отвратить рекрутов от побегов и воров-
ства, а пензенских жителей — от постоя. Пензенский губернатор постановил 
удовлетворить это предложение. 

В Пензу прибыл полковник Водопьянов, назначенный командиром Пензен-
ского внутреннего гарнизонного батальона вместо майора И. Ф. Пейкера. Квар-
тирная комиссия распорядилась отвести ему квартиру в 1-й части города, на Дво-
рянской улице, в доме статского советника Горихвостова.

В Пензенское рекрутское присутствие был представлен «за дурные поведе-
ния» служилый татарин д. Акашевой Краснослободского уезда Хабибулла Абду-
лов. По освидетельствованию штаб-лекаря Каменского, он найден «указанных 
лет» «здоровым» и «на службу годным». Х. Абдулов был принят в рекруты по 
80-му рекрутскому набору, так как на татарах д. Акашевой значилась недоимка. 

В ночь с 23 на 24 апреля
Произошло разбойное нападение на дом содержателя Инсарского чугуно-

плавильного завода титулярного советника Никонова. «Минувшего апреля 23-го 
числа в 1-м часу пополуночи на 24-е число, вошед к нему в спальню со освещени-
ем, 6 человек разбойническим образом связали ему руки и били, и, одного поставя 
с топором, спрашивали денег. Спасая жизнь свою, он принужден был сказать, 
где лежат деньги; и они, изломав замки и выдернув ящики, взяли из оных госу-
дарственными ассигнациями 32 640 руб., долговые обязательства и сверх того 
разные принадлежащие до завода письменные документы, которые хранились у 
него по той причине, что заводская контора, за непослушанием мастеровых 
остается без должного караула». 
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27 апреля [суббота]
Штабс-капитан 30-го егерского полка Овчинников, находившийся в домовом 

отпуске в Мокшанском уезде, отправился на службу в свой полк.
Пензенский мещанин Никита, Петров сын, Дьячков подал прошение в Пен-

зенское рекрутское присутствие, в котором сообщал, что пензенское мещанское 
общество на основе рекрутской очереди отдало в рекруты Ореста Болдырева. «А 
как он с ними, Болдыревыми, с самого малолетства имеет знакомство и по хо-
рошему их к нему расположению, пожелал оную очередь ис платежа за него 
податей отвести сам». С согласия мещанского общества Дьячков представил 
данный ему приговор и просил принять его в рекруты вместо Ореста Болдырева. 
Рекрутское присутствие, найдя его к военной службе годным, постановило при-
нять его в рекруты за семейство Болдыревых. 

29 апреля [понедельник]
Управляющий городищенскими вотчинами и винокуренными заводами кня-

зя А. Б. Куракина титулярный советник М. А. Слесарев подал прошение в Го-
родищенский уездный суд о том, что «крепостные Его Сиятельства крестья-
не сел Павловского Николай Савельев, Федор Данилов и Василий Родионов, 
 Архангельского Петр Иванов во избежание отдачи их в рекруты зделали у себя 
повреждение членов, а именно: Савельев и Данилов разстравили мышьяком у 
правых рук указательные пальцы, Родионов… правого уха растер чесноком 
 язвину, в чем при всем мирском обществе признались и показали, что к тако-
вому злу научены того ж села Павловского крестьянином Прокофьем Ива-
новым, который и сам, избегая таковой же участи, отсек у себя на левой руке 
2 пальца». 

1 мая [среда]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын предписал чембарскому земско-

му исправнику Щетинину, «что когда состоящие на очереди в казенных селени-
ях семейства разбежались, то по сей необходимости высылать годных на служ-
бу из семейств, под очередью состоящих, а бежавших, когда явятся в селении, 
предоставить обществам представлять в зачет будущих наборов неупусти-
тельно, дабы не было поводу другим делать подобные побеги».

В ведомости, составленной Пензенским рекрутским присутствием при 
 проведении 82-го рекрутского набора, указывалось, что в Пензенской губернии 
по 6-й ревизии состоит 409 895 душ, с которых следует собрать 1 639 рекрутов. 
К 1 маю уже было принято 663 рекрута. В недоборе числились 976 чел. Сверх 
того принято: вместо отданного по 76-му рекрутскому набору незаконно ро-
жденного от солдатки — 1; из недоимки 79-го набора — 1, 80-го набора — 1, 
81-го набора — 11. В недоимке по прошедшим рекрутским наборам числились: 
по 76-му — 3, по 77-му — 2, по 78-му — 18, по 79-му — 32, по 80-му — 20, по 
81-му — 125. Итого — 200 чел. 

7 мая [вторник]
В ведомости, составленной Пензенским рекрутским присутствием при про-

ведении 82-го рекрутского набора, указывалось, что с 1 по 7 мая было принято 
еще 457 рекрутов. В недоимке по 82-му набору остались 519 чел. Кроме того, 
принято: в зачет будущих наборов — 1; из недоимок по 80-му набору — 1, по 
81-му набору — 17. 
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8 мая [среда]
В Пензенском рекрутском присутствии рассматривалось дело о крестьянине 

малолетнего графа Дм. Шереметева из Чембарского уезда Степане Мартынове, 
судившемся в уголовной палате за отрубление себе 2 пальцев во избежание рек-
рутства. Так как Мартынов оказался негодным к военной службе, то рекрутское 
присутствие постановило сослать его на поселение в Сибирь с зачетом помещи-
ку за рекрута. 

14 мая [вторник]
В ведомости, составленной Пензенским рекрутским присутствием при про-

ведении 82-го рекрутского набора, указывалось, что с 7 по 14 мая было принято 
еще 204 рекрута. В недоимке по 82-му набору остались 315 чел. Кроме того, 
было принято из недоимок по 81-му набору 7 чел. 

16 мая [четверг]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын предписал пензенскому и саран-

скому полицмейстерам, всем городничим и земским судам принять меры к розы-
ску рекрута Данилы Ширяева, принятого по 81-му набору из мещан г. Нижнего 
Ломова, который бежал 27 апреля и «по поискам его в городе Пензе не найден». 
Губернатор распорядился оповестить всех об этом побеге рекрута, и, «буде где 
окажется, то, взяв его под стражу, и отослать в Пензенский гарнизонный ба-
тальон». 

Пензенская квартирная комиссия распорядилась отвести квартиры в 1-й час-
ти города «за рекою Пензою по очередному списку» прапорщику Уфимского гар-
низонного батальона Фофанову, прибывшему в Пензу с рекрутской партией, со-
стоявшей из 269 рекрутов, 2 унтер-офицеров и 13 рядовых. 

18 мая [суббота]
В Пензе получили циркулярное предписание министра полиции А. Д. Бала-

шова о пожертвованиях дворян, купечества и мещан на военные нужды с прило-
жением реестра принимаемых вещей.

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын сообщил командиру 9-й и 10-й 
резервных, 19-й и 20-й артиллерийских бригад генерал-майору Лазареву, что 
деньги (270 руб. 25 коп.), «вырученные за проданное с публичного торга остав-
шееся после убитого на сражении поручика Михайлы Попова имение», переданы 
его матери губернской секретарше Е. Поповой. 

21 мая [вторник]
В ведомости, составленной Пензенским рекрутским присутствием при про-

ведении 82-го рекрутского набора, указывалось, что с 14 по 21 мая было принято 
еще 174 рекрута. В недоимке по 82-му набору остались 141 чел. Кроме того, 
принято: в зачет будущих наборов — 4; из недоимок по 81-му набору — 5; по 
80-му набору заменен деньгами по неимению годных к службе — 1.

Командир Пензенского внутреннего гарнизонного батальона полковник Во-
допьянов представил в рекрутское присутствие отношение, в котором отметил, 
что 4 рекрута (Прохор Кузьмин Инсарского уезда с. Сиалеевский Майдан из буд-
ных крестьян, Кузьма Петров Городищенского уезда с. Голова из экономических 
крестьян, Федот Абрамов Городищенского уезда с. Чемодановка из крестьян 
прапорщика Чемоданова и Иван Иванов Чембарского уезда д. Пичевки из ясач-
ных крестьян), ранее уже принятые рекрутским присутствием, оказались к воен-
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ной службе негодными. Кузьмин, Абрамов и Иванов при осмотре оказались глу-
хими, а Петров — малоумным. Пензенское рекрутское присутствие приказало 
заменить их и истребовать из тех селений, откуда они были присланы, других 
рекрутов, годных к военной службе. 

24 мая [пятница]
В ведомости, составленной Пензенским рекрутским присутствием при про-

ведении 82-го рекрутского набора, указывалось, что с 21 по 24 мая было принято 
еще 69 рекрутов. В недоимке по 82-му набору остались 72 чел. Кроме того, было 
принято из недоимки по 81-му набору 8 чел. В недоимке по прежним наборам 
остался 161 чел. 

25 мая [суббота]
Через территорию Пензенской губернии в один из пехотных полков, форми-

ровавшихся в г. Тамбове, должна была проследовать воинская команда 3-го Ка-
занского учебного гренадерского батальона в составе 1 обер-офицера, 6 унтер-
офицеров, 5 барабанщиков и 60 рядовых. В связи с этим пензенский губернатор 
князь Г. С. Голицын предписывал Городищенскому, Пензенскому, Нижнеломов-
скому и Чембарскому земским судам, а также городищенскому, нижнеломовско-
му, чембарскому городничим и пензенскому полицмейстеру «к означенному в 
маршруте времени заготовить в каждом селении своего уезда по 20 подвод и ока-
зать партионному офицеру всевозможное в пути вспомоществование, проводить 
его с партиею до границы соседственного уезда и … по исполнении доложить». 

28 мая [вторник]
В Пензе с нарочной эстафетой получен Высочайший указ от 13 мая 1812 г. 

о формировании из рекрутов 82-го набора 12 новых полков: 8 пехотных (по 2 в 
Костроме, Владимире, Рязани и Тамбове) и 4 егерских (по 2 в Ярославле и Во-
ронеже). По указу на дворянство Пензенской губернии возлагалось обмун-
дирование и снабжение амуницией одного из пехотных полков, формируемых 
в г. Тамбове, а на градские общества — снабжение этого полка обозом. Соглас-
но расписанию рекруты из Пензенской губернии должны были направляться 
на формирование пехотных полков в Тамбов (877 чел.) и егерских полков в 
Воронеж (500 чел.).

На основании Высочайшего указа пензенский гражданский губернатор князь 
Г. С. Голицын предложил уездным предводителям дворянства пригласить во 
вновь формируемый в г. Тамбове пехотный полк «на военное только время от-
ставных штаб- и обер-офицеров, имеющих силу и способность продолжать 
службу, известных в кругу дворянства по доброму их поведению и отставлен-
ных не за порочные поступки, распространив приглашение сие, как на вышед-
ших в отставку военными чинами, так и тех, кои из чинов сих переименованы 
были в чины штатские». 

31 мая [пятница]
Унтер-офицер Пензенского внутреннего гарнизонного батальона Чертыков-

цев продал порох из цейхгауза за фальшивую ассигнацию. 
1 июня [суббота]
Штабс-капитан 21-й артиллерийской бригады Щетинин 1-й, находившийся 

в отпуске в с. Камынине Чембарского уезда, отправился из Пензенской губернии 
по месту дислокации своей части в Новую Финляндию на Аландские острова. 
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3 июня [понедельник]
Выборный от крестьян дочерей покойного генерал-лейтенанта И. В. Лева-

шова девиц Татьяны, Екатерины и Анастасии с. Знаменского, Лопуховка тож, и 
д. Кряжима Тимофей Фролов подал прошение в Городищенский уездный суд о 
том, что крестьянин с. Лопуховки Анисим Степанов в 1811 г. «оказал ослушание 
вотчинному начальнику» и отказался добровольно представить к отдаче в 81-й 
рекрутский набор одного из своих сыновей. «Почему дети его, Игнатей и Егор, 
были переловлены и оба представлялись в рекруты. Но приняты не были. Пер-
вый за имеющимся на голове от удара… при поимке знака (которого уже ныне 
не имеется), второй за невыходом 2 аршин 3-х вершковой меры малейшей час-
ти, до которой ныне уже дорос. И как быв они назначенными и представляемы-
ми в рекруты, видно стараясь избежать от оной, умышленно повредили оба у 
левых рук на самых сгибах пальцы: первой кукиш показывая, будто б скусила 
оной ему лошадь, другой утверждая, что якобы в то время, когда был он скован-
ным и задержанным в имевшейся в господском доме караульной избе в железах, 
т. е. нынешнего года великого поста на 6-й неделе для отдачи в рекруты, ушед-
ши ночью и перелезая на дворе чрез сарай упавши занозил…». 

4 июня [вторник]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын доносил министру полиции, что 

по 82-му рекрутскому набору уже принято 1 578 рекрутов. В недоборе числились 
61 чел. Губернатор засвидетельствовал усердие, оказанное при проведении рек-
рутского набора пензенских 2-й гильдии купцов городского головы Алексея Оч-
кина и Михаила Неудачина, которые взяли на подряд «устроение рекрутских 
мундиров за самую умереннейшую цену», чем способствовали успешному его 
окончанию. Князь Г. С. Голицын просил «исходатайствовать им монаршее на-
граждение медалями: Очкину — на владимирской, а Неудачину — на анненской 
ленте». 

8 июня [суббота]
В Пензе с нарочной эстафетой получен императорский рескрипт от 25 мая 

1812 г. о сборе волов для подъема воинских тягостей и продовольствия воинов, а 
также предписание министра полиции А. Д. Балашова о том, что с Пензенской 
губернии назначено «для удовлетворения предстоящих неотложных государ-
ственных нужд собрать 2 500 волов, в том числе 500 — для подъема воинских 
тягостей, а 2000 — для продовольствия войск». В предписании министра поли-
ции А. Д. Балашова сообщалось, что на каждую пару волов из числа первых 500 
должно быть по одной повозке крепкой и надежной с упряжью и со всеми при-
надлежностями к дороге, что назначенное число волов, «сколь можно поспеш-
нее», отправить гуртами без малейшего промедления в м. Свенцяны Виленской 
губернии. Причем, губернатор сам должен был решить уравнительность сбора 
волов, снаряжение повозок, назначение возничих, время отправления гуртов и 
вопрос о продовольствовании в пути. О времени и маршруте движения гуртов 
губернатор должен был донести императору. В своих воспоминаниях Ф. Ф. Ви-
гель писал: «Правительство, полагая, что все северо-западные области изоби-
луют рогатым скотом, обратилось к ним с предложением пожертвовать неко-
торую часть оного для прокормления собравшейся на границе армии. В Симбир-
ской и в Саратовской губерниях, особливо же за Волгою, было тогда еще более, 
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чем ныне, необозримых степей, на которых тысячами паслись стада: для них 
эта жертва была совсем незначительна. Но для Пензенской губернии, которая 
так туго заселена, где так мало пастбищных мест, которую мясом по большей 
части продовольствуют соседи, для нее это было довольно накладно. Приятно 
было видеть радостную готовность, которую, несмотря на то, изъявило пен-
зенское дворянство в сем случае: она в моих глазах, по крайней мере, была пред-
знаменованием того великодушного всеобщего, дружного восстания, которое 
не замедлило потом обнаружиться во всей России»2. 

9 июня [воскресенье]
Штабс-капитан Симбирского гарнизонного батальона Руднев сообщил в Са-

ранский земский суд о том, что следует он с рекрутской партией, состоящей из 
500 чел., и конвойной командой из 2 унтер-офицеров, 12 рядовых и 2 денщиков 
«в подлежащей тракт до города Резани, почему и благоволит оной земской суд 
нарядить к препровождению из здешнего уезда члена, изготовить как для него 
одну пару, так равно и под ундер-офицера, посылаемого вперед пару ш, также 
для больных и слабых всего сколько случится, дабы не было в селениях остановки». 

11 июня [вторник]
В губернский город Тамбов отправился подпоручик С. С. Охлябинин, изъя-

вивший желание поступить на военную службу в один из пехотных полков, фор-
мируемых в этом городе. 

12 июня [среда]
Главные силы французской армии переправились через р. Неман у г. Ковно. 

Началась Отечественная война 1812 г. 
14 июня [пятница]
Пензенская квартирная комиссия постановила отвести квартиры прапорщи-

ку Лифляндского драгунского полка Бахметеву и четырем нижним чинам, при-
бывшим в Пензу для закупки лошадей; прапорщику Бахметеву — во 2-й части 
города на Базарной площади в доме купца Василия Финогеева, а «для рядовых и 
лошадей поблизости». 

15 июня [суббота]
В с. Поиме Чембарского уезда губернским стряпчим казенных дел, надвор-

ным советником С. М. Поповым и частным приставом Тамбовской градской по-
лиции штабс-капитаном Матвеевым был обнаружен и задержан «делатель» 
фальшивых ассигнаций крестьянин графа Шереметева Н. С. Рыбаков, за что обо-
им было объявлено Высочайшее благоволение. 

18 июня [вторник]
Состоялось Пензенское дворянское собрание, на котором было принято ре-

шение о том, что сбор волов, назначенных с Пензенской губернии на основании 
императорского рескрипта от 25 мая 1812 г. и предписания министра полиции 
А. Д. Балашова, «удобнее и с большим успехом» можно провести, если расходы 
распределить между дворянами по числу ревизских душ. Для этого предлага-
лось расписать, сколько на какой уезд причитается волов, повозок и упряжи. При 
каждом гурте волов планировалось иметь по несколько проводников из числа 
малороссиян, «как людей уже обычных в деле провожания волов», по одному 
дворянину «для надзора», а также двух представителей от купцов и мещан. Сбор 
гуртов должен был происходить в каждом уездном городе. 
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20 июня [четверг]
Краснослободский земский суд доносил Пензенскому губернскому правле-

нию, что мост через р. Патру, состоящий в ведомстве Ефаевского удельного при-
каза, находится «весьма в ветхом положении, так что чрез него к опасности 
проезжающих и езды мало должно иметь». Когда же сельский заседатель Крас-
нослободского земского суда препровождал через него капитана Нежинского 
драгунского полка Фермора со строевыми лошадьми, «то по ветхости ево едва 
не потопили лошадей». Ефаевскому удельному приказу было предписано испра-
вить мост. Однако это предписание не было выполнено, о чем Краснослободский 
земский суд и представил «с жалобою» информацию губернскому правлению. 

20 июня — 1 июля
В Пензе проходила ежегодная Петровская ярмарка, на которую съехались 

все пензенские дворяне. Как вспоминал Ф. Ф. Вигель, о войне еще ничего не 
было слышно. «В это время, — писал он, — был тут, не помню из армии или из 
Петербурга, какой-то свитский полковник Энгельсон, проездом в Оренбург. Он 
всем рассказывал, что ничего еще не слыхать о разрыве с Наполеоном, что по-
сол его Лористон все еще находится в Петербурге и со многими бьется об за-
клад, что войне не бывать, и что сам он полагает, что без нее дело обойдется. 
Я не видел его, но слышанному поверил с провинциальным легковерием»3. 

21 июня [пятница]
В Пензе состоялось дворянское собрание Пензенской губернии, на котором 

решались вопросы об исчислении сумм на обмундирование пехотного полка, 
формируемого в г. Тамбове, и сборе волов для подъема воинских тяжестей и на 
продовольствие войск. Дворянское собрание определило: 1) на обмундирование 
пехотного полка необходимо собрать 153 657 руб. 91 коп., но так как дворянст-
вом ранее уже пожертвовано на военные нужды 15 000 руб., то потребуется еще 
138 657 руб. 91 коп., которые и следует распределить между помещиками по 
60 коп. с 232 247 ревизских душ; 2) со всех обществ Пензенской губернии 
 определено собрать 2 500 волов (500 —для подъема тяжестей и 2000 — для про-
довольствия), однако пензенское дворянство эту повинность взяло на себя; об-
щая стоимость 2 600 волов со всеми расходами была определена в 406 242 руб. 
(на каждого вола по 100 руб., всего 250 000 руб.; на ремонтные 100 волов по 
100 руб., всего 10 000 руб.; на продовольствие до места 2 600 волов по 35 руб., 
всего 91 000 руб.; на каждую фуру по 60 руб., а всего 15 000 руб. (250 фур); на 
смазочные предметы для фур, циновки, веревки, запасные колеса, оси — 2 442 руб.; 
на 125 проводников по 200 руб., всего 24 800 руб.; на прогоны и содержание чи-
новников в пути 10 000 руб.; на 10 телег по 300 руб. Всего — 3 000 руб.)4.

«По малому скотоводству в Пензенской губернии, не предвидя возможно-
сти найти в покупку толикого числа волов и споспешествуя в заготовлении сей 
государственной потребности», пензенский губернатор князь Г. С. Голицын 
предписал губернскому секретарю Ильину немедленно отправится в Саратов-
скую губернию, «в уезды наиболее скотоводством изобилующие, и там приис-
кать в покупку сколь можно выгодными ценами 1 225 волов», на что ему и было 
выдано 30 000 руб. ассигнациями. Губернский секретарь Ильин обязывался, про-
ходя через малороссийские селения, находившиеся в Саратовской губернии, на-
нять для провода волов до Виленской губернии проводников сроком на 6 меся-
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цев «за самую умереннейшую плату». Кроме того, пензенский губернатор отме-
тил дошедшие до него сведения о том, что многие пензенские купцы, торгующие 
скотом, для собственной выгоды скупают его гуртами, продавая затем дворянам 
за непомерную цену, что крайне затрудняет исполнение государственной повин-
ности. Он поручил губернскому секретарю Ильину достоверно разобраться в 
этом вопросе, а для скорейшего исполнения возложенного на него поручения 
командировал ему в помощь офицера штата пензенской полиции Васильева и 
пензенского купца Харитона Агапова, весьма опытного в торговле скотом.

Пензенская квартирная комиссия постановила отвести квартиры штабс-ка-
питану Оренбургского драгунского полка Щепановскому и 10 нижним чинам, 
прибывшим в Пензу для закупки лошадей; штабс-капитану Щепановскому — в 
слободе Кочетовке близ Конной Слободы, а рядовым — в этой же слободе. 

26 июня [среда]
В Пензе состоялось собрание Пензенской градской думы при участии депу-

татов от купцов, мещан и цеховых губернского центра и уездных городов, на 
котором решался вопрос об исчислении сумм, необходимых для снаряжения 
обоза с подъемными лошадьми и упряжью для 8-го Тамбовского пехотного пол-
ка. Градская дума определила собрать с купцов 1-й и 2-й гильдий с каждого ка-
питального рубля по 1 копейке, с купцов 3-й гильдии — по 42 рубля, с мещан и 
цеховых — по 4 рубля с каждой ревизской души и рассчитала суммы, которые 
приходятся на градское общество каждого уездного города. Всего предполага-
лось собрать 35 012 руб. 

28 июня [пятница]
Пензенское рекрутское присутствие слушало прошение однодворца Конной 

Слободы г. Нижнего Ломова Александра, Павлова сына, Юмина, в котором он 
сообщал, что за однодворцем с. Хутор Спиридоном Медведевым, имеющим 3 сы-
новей, состоит рекрутская очередь, согласно которой и должен кто-либо из них 
поступить в будущий набор в рекруты. «А поелику оное семейство, как ему из-
вестно, поведения хорошего и во всем обществу полезное, то он, не имея склон-
ности к домостроительству, отчего и дошел до несостоятельности произво-
дить платеж податей, а имеет ревностное желание поступить из платежа за 
него тех податей и всяких мирских повинностей до будущей 7-й ревизии за их, 
Медведевых, семейство в зачет будущих наборов в рекруты». На что оба одно-
дворческих общества согласны. По осмотру Юмин оказался к военной службе 
годным, и Пензенское рекрутское присутствие постановило принять его за се-
мейство Медведевых в рекруты. 

июнь
По секретному поручению пензенского губернатора князя Г. С. Голицына 

«для разведывания о дошедших до начальства неприятных слухах по настояв-
шим тогда военным действиям» в Саранский и Инсарский уезды был направлен 
губернский стряпчий казенных дел, коллежский советник С. М. Попов. 

1 июля [понедельник]
В Пензе стало известно о начале войны с наполеоновской Францией. Ф. Ф. Ви-

ель писал: «Почта из столиц обыкновенно приходила по понедельникам, чем 
свет; в этот день, который также был понедельник, она опоздала несколькими 
часами. В „Московских ведомостях“, которые привезла она, находился  рескрипт 
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государя на имя графа Салтыкова, председателя Государственного Совета, 
 который можно было почитать объявлением войны. В прибавлениях припе-
чатано было известие о попятном движении корпусов первой армии, дабы более 
сосредоточить ее. Рескрипт был от 13 июня из Вильны; пока он дошел до 
 Петербурга, оттуда до Москвы, там напечатан, и по почте у нас получен, 
 прошло 18 дней»5.

В Пензе получен Высочайший указ из Правительствующего сената от 
19 июня с приложением рескрипта Александра I о начале войны, данного 
13 июня в Вильну на имя председателя Государственного Совета и Комитета 
министров генерал-фельдмаршала графа Н. И. Салтыкова. В рескрипте говори-
лось: «Французские войска вошли в пределы нашей Империи. Самое веролом-
ное нападение было возмездием за строгое наблюдение союза. Я для сохране-
ния мира истощил все средства, совместные с достоинством престола и 
пользою моего народа. Все старания мои были безуспешны. Император На-
полеон в уме своем положил твердо разорить Россию. Предложения самые 
умеренные остались без ответа. [В]незапное нападение открыло явным об-
разом лживость подтверждаемых в недавном еще времени миролюбивых 
обещаний. И потому не остается мне иного, как поднять оружие и употре-
бить все врученные мне провидением способы к отражению силы силою. Я 
надеюсь на усердие моего народа и храбрость войск моих. Будучи в недрах 
домов своих угрожаемы, они защитят их с свойственною им твердостию и 
мужеством. Провидение благословит праведное наше дело. Оборона Отече-
ства, сохранение независимости и чести народной принудило нас препоя-
саться на брань. Я не положу оружия, доколе ни единого неприятельского 
воина не останется в царстве моем».

В Пензе получили циркулярное предписание главнокомандующего в Санкт-
Петербурге С. К. Вязмитинова от 14 июня 1812 г. об исполнении требований 
военного начальства, в котором указывалось, чтобы чиновники городской и зем-
ской полиции в нынешних обстоятельствах «со всевозможнейшею поспешно-
стию и рачением» исполняли все требования воинских начальников проходящих 
полков и команд, следующих с транспортами, обозами и лошадьми.

В Пензе получили циркулярное предписание министра внутренних дел 
О. П. Козодавлева о ценах на сукно, поставляемое для обмундирования войск в 
1812 г. Предлагалось платить поставщикам за аршин: суровья — 1 руб. 35 коп., 
серого и белого панталонного — 1 руб. 95 коп., белого с серым волосом — 1 руб. 
80 коп., темно-зеленого — 2 руб. 43 коп., черного — 2 руб. 20 коп. и каразеи всех 
цветов — 80 коп., а вольным поставщикам за отделанные сукна оставить надбав-
ку по 15 коп. за каждый аршин. 

2 июля [вторник]
На основании императорского рескрипта от 25 мая 1812 г. из Пензенской 

губернии в Витебскую, в г. Невель, началась отправка для армии 2 500 волов в 
10 гуртах, «из коих 500 — для подъема воинских тягостей с фурами, а осталь-
ные — для продовольствия войск». При каждом гурте должен был находиться 
дворянский чиновник, «а сверх того имеет быть особенный чиновник для 
надзора за всеми уже гуртами вообще к исправнейшему доставлению их в 
город Невель». Для препровождения гуртов дворяне выбрали отставного майора 
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А. А. Халкиопова, отставного штабс-капитана П. И. Каблукова (от Красносло-
бодского уезда), губернского секретаря Ф. И. Дуракова (от Керенского уезда) и др. 

3 июля [среда]
Пензенская градская дума поручила собрать деньги с пензенских купцов для 

формирования обоза 8-го Тамбовского пехотного полка старосте Ивану Бабынину. 
4 июля [четверг]
Из Пензы с губернским секретарем Ильиным было отправлено 6 гуртов во-

лов, к каждому из которых было определено по одному рядовому Пензенского 
внутреннего гарнизонного батальона. 

5 июля [пятница]
В Пензенском губернском правлении слушали вопрос о поручении губерна-

тором провода 2 500 волов двум чиновникам: губернскому стряпчему надворно-
му советнику Попову и заседателю совестного суда надворному советнику Пол-
домасову.

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын рекомендовал майору Пензен-
ского внутреннего гарнизонного батальона И. Ф. Пейкеру определить для сопро-
вождения в г. Невель Витебской губернии 10 гуртов волов «по одному исправней-
шему рядовому». Так как 6 чел. уже было отправлено в Чембар с губернским 
секретарем Ильиным, то откомандировать из Пензенского гарнизонного баталь-
она еще 4 рядовых. 

12 июля [пятница]
Пензенское губернское правление слушало представление рекрутского при-

сутствия о том, что принятый в рекруты из ясачных крестьян с. Кевды Вершины 
Чембарского уезда Прохор Федоров обвинил чембарского земского исправника 
Щетинина в получении взятки. Прохор Федоров объявил, что Щетинин «обнаде-
жа семейство его… избавить от рекрутства взял с отца его, Федора Никифо-
рова, 30 рублей, которые по приказанию его отданы в руки дворовому его чело-
веку Мирону». Когда же Федоров на мирском сходе был приговорен по очереди к 
представлению в рекруты и отправлен в Пензу, то исправник через своего дворо-
вого возвратил его отцу только 10 руб. Пензенское губернское правление прика-
зало Чембарскому уездному суду произвести следствие по этому делу.

Подпоручик 26-го егерского полка Фустов, находившийся в отпуске в г. Ниж-
нем Ломове, отправился в свой полк до получения указа об этом от командующе-
го полком майора Жабровского. 

15 июля [понедельник]
В Пензу под надзор полиции прибыла графиня Рыщевская. По воспоминани-

ям Ф. Ф. Вигеля, графиня Рыщевская, урожденная Холоневская, «богатая и по-
жилая полька», «слишком много любила заниматься политикой. Волынский гу-
бернатор Михаил Иванович Комбурлей не мог остаться равнодушен, зная о воз-
званиях ее к помещикам, когда неприятельская армия показалась в России: по 
праву ему данному, в критических обстоятельствах, в коих находилась его гу-
берния, он именем государя отправил ее во внутренние губернии, и Пензе доста-
лась она на долю»6.

Чиновник Пензенского губернского правления губернский секретарь Эшман 
подал прошение об увольнении от должности «для служения по части воин-
ской». 
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16 июля [вторник] 
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын получил отношение великой 

княгини Екатерины Павловны с просьбой оказать содействие в наборе крестьян 
из ее удельных имений, расположенных в Пензенской губернии, для формирова-
ния егерского батальона, который организовывался на ее средства.

В Пензе состоялось собрание Пензенской градской думы, на котором сооб-
щалось, что для сбора денег на обоз 8-го Тамбовского пехотного полка от купе-
ческого и мещанского обществ г. Пензы представители избраны (от мещанского 
общества ими стали мещане Никита Шапошников, Василий Куликов и Лифан-
тий Федотов) и приступили к сбору денег, а со стороны цехов в сборе денег «ни-
какого успеха не придвидится».

Староста пензенских гильдейских купцов Иван Бабынин представил в Пен-
зенскую градскую думу 4 800 руб., собранных пензенскими купцами на форми-
рование обоза для 8-го Тамбовского пехотного полка. 

17 июля [среда]
В 8 часов пополудни, находясь в Чембаре, пензенский губернатор князь 

Г. С. Голицын получил с курьером Указ Правительствующего сената от 10 июля 
1812 г., при котором был прислан Высочайший манифест от 6 июля о сборе опол-
чения. Ф. Ф. Вигель писал, что в Пензе «18-го числа получен был с курьером 
знаменитый манифест из Полоцка от 6 июля, в коем государь, величая дворян 
Пожарскими, купцов Миниными и духовенство Палицыными, всех призывает к 
оружию. Ему неизвестно, кажется, еще было, что силы Наполеоном против 
нас собранные, несметны: шестьюстами тысяч воинов предводительствовал 
этот искусный и счастливый полководец, и его европейская орда посильнее была 
Батыевой. И, о диво! Этот манифест.., который мог бы привести в отчаяние 
жителей другой страны, вдруг возвысил дух наших сограждан. Они увлечены 
были величием зрелища, в коем отечество наше готовилось сразиться с целою 
частью мира, и почувствовали, что хотят и должны быть в нем действующи-
ми лицами»7. П. И. Юматов вспоминал: «Наконец получен Высочайший мани-
фест императора Александра, которым объявлялось, что император Наполеон 
с французской огромной армией вторгся в пределы России, и делалось воззвание 
к верноподданным о защите Отчизны. Воззвание это нашло отголосок и в вель-
може, и в крестьянине: предложено для усиления армии составить ополчение из 
помещичьих крестьян, а в звании офицеров приглашены сами дворяне. Патрио-
тизм проявился в полном смысле слова: все воспламенилось, все закипело усерди-
ем к отечеству и местью на врагов; на устах каждого носились слова: Пожар-
ский, Минин, земля русская, Москва, Батюшка Царь, помоги нам, Господи. Не 
говоря о классе образованном, о взрослых простолюдинах, крестьянские мальчи-
ки, младенцы собирались на улицах в кучки, уговаривались играть в французов, 
становились на две стороны, на одной стороне были русские, а на другой мни-
мые французы, но на последнюю становились не иначе, как по жребью или на-
значению и непременно с обязательством при нападении русских отступать; 
так что игра кончалась всегда торжеством русских и криком „ура“»8. 

18 июля [четверг]
В Пензенском губернском правлении слушали Указ Правительствующего 

 сената от 10 июля 1812 г., при котором в Пензу прислано 100 экземпляров Высо-
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чайшего манифеста 6 июля о сборе ополчения. Губернское правление приказало 
разослать по несколько экземпляров манифеста «в палаты, в приказ обществен-
ного призрения, духовную консисторию, в удельную контору и к губернскому 
предводителю дворянства при сообщении, а к уездным предводителям, в поли-
ции, к городничим, в уездные и земские суды, магистраты, ратуши и думы при 
указах, предписав полициям и городничим по городам, а земским судам по уездам 
во всех вообще селениях и деревнях тотчас по получении сего обнародовать, 
внушив казенным и владельческим поселянам, как и мещанам, яко простолюди-
нам, чтоб они не внимали лукавствам и обманам, как сетям, во вред им разста-
витые иногда могущим». 

22 июля [понедельник]
В Пензе получили циркулярное предписание главнокомандующего в Санкт-

Петербурге С. К. Вязмитинова от 5 июля 1812 г. о разборе иностранцев. Губерна-
торам предписывалось оставить в губернии только тех иностранцев, в благона-
дежности которых есть полная уверенность. Других же, «кои окажутся неблаго-
надежными», высылать за границу, а если будет опасение, что некоторые из них 
могут разгласить «внутренние наши положения и обстоятельства», что нанесет 
вред нашему государству, высылать «в разные российские города» во внутрен-
ние губернии и иметь за ними бдительнейший надзор. Разбор иностранцев пред-
лагалось учинить немедленно и списки о них по приложенной к циркуляру фор-
ме прислать в Министерство полиции.

Из писем, полученных с почтой, жители Пензы узнали о том, что Александр I, 
оставив армию, прибыл в Москву9. 

23 июля [вторник]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын доносил главнокомандующему 

в Санкт-Петербурге, что в Пензенской губернии «ржаной хлеб к жатве уже 
приспел, которая и началась. Судя по донесениям гг. уездных предводителей и по 
общему заключению достоверно положить можно, что урожай сего хлеба был 
бы весьма хорош, если бы необыкновенная засуха нынешнего лета не обезчала 
налив зерна, как и яровой хлеб от той же засухи и сильных жаров, большею час-
тию высох и не подает той надежности в урожае, каковую можно было пред-
полагать при всходе оного». 

28 июля [воскресенье]
Поручик 2-го Пионерного полка Евдокимов, находившийся в Пензе, «по по-

лучении им от болезни облегчения» отправился к своей роте в г. Киев. 
29 июля [понедельник]
В Пензе получили Указ Правительствующего сената, последовавший с Вы-

сочайшего манифеста от 6 июля о созыве народного ополчения, и воззвание Свя-
тейшего синода «ко всем благоверным чадам церкви», которые были адресованы 
епископу Пензенскому и Саратовскому Афанасию. В воззвании Святейшего си-
нода подчеркивалась неразрывная связь вражеского нашествия на Россию с Ве-
ликой французской буржуазной революцией, когда «ослепленный мечтою воль-
ности народ французский ниспровергнул престол единодержавия и алтари хри-
стианские» и, тем самым, заслужил проклятие Божье. Наполеон был назван 
«властолюбивым, ненасытимым, не хранящим клятв, не уважающим алтарей 
врагом», «покушавшимся на нашу свободу, угрожавшим домам нашим и храмам 
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Божиим». Война представлялась как «искушение», постигшее Россию, преодо-
леть которое можно было только с божественной помощью. Церковь призывала 
прихожан поднять «оружие и щит» с тем, чтобы «охранить веру отцов», а духо-
венство «вооружить словом истины простые души, открытые нападениям ко-
варства», и благословлять на подвиг тех, кто «возревнует ревностью брани». 
Царский манифест о сборе внутреннего ополчения и воззвание Святейшего си-
нода рассылались «при указах ко всем епархиальным преосвещенным архиереям 
по числу состоящих в их епархиях церквей». Святейший синод повелевал архие-
реям во всех церквях «в первый воскресный или праздничный день» перед нача-
лом божественной литургии обнародовать царский манифест, а после отправле-
ния молитвы о нашествии супостатов, составленной преосвященным Августи-
ном и одобренной Александром I, и совершении литургии «прочесть и означен-
ное воззвание». Молитва о победе над супостатом должна была читаться на ли-
тургиях ежедневно с коленопреклонением в кафедральном соборе архиереем, в 
лаврах и монастырях — настоятелями, в городских соборах и сельских церк-
вях — «протопопом с прочими священно- и церковнослужителями», о чем всех 
обязывали подписками, которые отсылались при рапортах в консисторию. Ос-
новные положения, изложенные в воззвании Святейшего синода, нашли отраже-
ние в проповедях приходского духовенства, обращенных к народу. В них 
 священники говорили о справедливом и священном характере войны, которая 
велась для защиты Отечества и православной веры, отмечали особую миссию 
России, которой предназначено Богом остановить завоевания Наполеона и осво-
бодить Европу от его господства. Так, протоиерей Краснослободского Троицкого 
собора Фома Меликов в проповеди, произнесенной после принятия манифеста   
6 июля 1812 г., при обращении к прихожанам неоднократно использовал такие 
речевые обороты, как «Граждане!» и «Вы плачете, Государь требует ваших 
детей в службу», взывая тем самым к патриотическим чувствам народа и убеж-
дая его в необходимости создания ополчения. Для более сильного воздействия 
на слушателей он обращался к примерам из истории, которые показывали вели-
чие русского народа, начиная с победы над Мамаем при Дмитрии Донском, пат-
риотизма и жертвенности Кузьмы Минина и князя Пожарского в «смутное вре-
мя» и заканчивая победами русского оружия при Екатерине Великой10. 

30 июля [вторник]
Староста пензенских гильдейских купцов Иван Бабынин представил в Пен-

зенскую градскую думу еще 276 руб., собранных пензенскими купцами на фор-
мирование обоза для 8-го Тамбовского пехотного полка. 

31 июля [среда]
Состоялось собрание дворянства Пензенской губернии, которое определило во 

исполнение Высочайшего манифеста от 6 июля 1812 г. из числа 232 056 владель-
ческих крестьян собрать в военное ополчение 6 800 воинов, полагая по 3 воина 
со 100 крестьян, а на содержание ополчения, жалованье и прочие потребности 
собрать 232 056 руб. Каждый помещик, выставлявший ратников, «должен приуго-
товить на каждого из них обыкновенную простую крестьянскую одежду, как-
то: кафтан, шаровары из простого крестьянского сукна, полушубок с рукавами, 
две рубашки и двое портов из алленного или посконного холста, кушак и под-
вертки, сапоги прочные и просторные, на переда и подметки 2 рубля, мешок 
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холщевой для поклажи, рукавицы с варьгами и платок, провианту на 3 месяца, 
т. е. на одного муки 6 пудов, круп 6 гарнцев или по справочным ценам на то ко-
личество деньгами». Крестьяне, назначенные в ополчение, должны до востребо-
вания находиться в своих селениях и не отрываться от своих занятий и работ. 
Когда же будет назначен прием ратников, то, как можно поспешней, помещики 
должны их представить в уездное присутствие. Причем, возраст ратников назна-
чался от 17 до 50 лет, и они должны быть «здоровыми и способными к службе, 
несмотря на рост и недостатки, которые не могут препятствовать действо-
вать оружием и в марше»11. Ф. Ф. Вигель писал: «В конце июля съехалось дво-
рянство, чтобы приступить к расчету сумм, потребных на обмундирование и 
вооружение десяти тысяч воинов, и к назначению мер для исправного собирания 
их с помещиков по числу душ ими владеемых; также должно оно было поспе-
шить избранием как начальника всего ополчения, так и полковых и сотенных 
начальников. Дело пошло как нельзя лучше. Отставных военных штаб- и обер-
офицеров не было и десятой доли против нынешнего, а все-таки их было мно-
го; не сыскалось ни единого, который бы пожелал остаться дома, все явились 
на службу. Однако же для пополнения всех мест их было недостаточно; доз-
волено было гражданским чиновникам, служащим и отставным, вступать в 
ополчение, только с потерею двух или трех чинов; это никого не удержало: 
сотни предложили свои услуги. И это были не одни помещики и дети их: кан-
целярии присутственных мест начали пустеть. Наконец, множество семина-
ристов, сыновей священников и церковнослужителей, бросились в простые 
рядовые, впрочем, уверены будучи, что как людей письменных, грамотных, не 
замедлят их сделать урядниками»12. 

Начальником Пензенского ополчения дворянство предложило избрать гене-
рал-майора и кавалера Николая Федоровича Кишенского. По воспоминаниям 
Ф. Ф. Вигеля, он «давно уже не служил, однако же был еще не стар». Н. Ф. Ки-
шенский «был человек дюжий, широкоплечий, довольно простой, ласковый, 
даже чересчур, ибо обходился со всеми, как говорится, запанибрата. Его гене-
ральский чин, мужественный вид, обходительность и большое состояние реши-
ли выбор дворянства»13.

Краснослободский городничий Е. М. Заварицкий дал знать приказнослужи-
телям духовного правления, «дабы никто из оных не в указное ночное время по 
улицам не ходил».

Последовал указ из Пензенской духовной консистории о том, что на место 
игуменьи Пензенского Троицкого девичьего монастыря Евпраксии, которая «сего 
1812-го года февраля 8-го дня… по долговременной болезни умерла», произведе-
на монахиня Олимпиада, «в честности, жизни и нравственности довольно ис-
пытанная и к прохождению звания сего достойная, которой все того монасты-
ря имущество и сумма монастырская сданы по описям». 

1 августа [четверг]
Начальник 8-го округа внутренней стражи генерал-майор В. А. Русанов из-

вестил пензенского губернатора князя Г. С. Голицына о том, что в Пензу направ-
лен майор Какушкин для выбора из Пензенского внутреннего гарнизонного ба-
тальона обер- и унтер-офицеров, способных к военной службе, и просил выде-
лить для их препровождения в Тамбов необходимое число подвод. 
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2 августа [пятница]
В губернский город Тамбов отправился подпоручик Васильев, изъявивший 

желание поступить на военную службу в один из пехотных полков, вновь форми-
руемых в этом городе. 

3 августа [суббота]
Пензенская казенная палата слушала отношение майора Пензенского внут-

реннего гарнизонного батальона И. Ф. Пейкера, в котором он сообщал, что на 
основании повеления Инспекторского департамента Военного министерства 
всех рекрутов 82-го набора подлежало отправлять во вновь формируемые полки 
в Воронеж и Тамбов. По Высочайшему повелению начальник 8-го округа внут-
ренней стражи генерал-майор В. А. Русанов поручил майору Какушкину выбрать 
в Пензенском гарнизонном батальоне 25 рядовых для отправки в Воронеж, «во 
вновь формируемые там два егерские полка», а взамен их назначить в батальон 
соответствующее число рекрутов 82-го набора и поместить их в комплект. Для 
препровождения 25 рядовых Пензенского гарнизонного батальона выбраны 4 обер-
офицера и 4 унтер-офицера, которые и должны отправиться в Воронеж 5 августа. 
Майор И. Ф. Пейкер требовал от казенной палаты выдать на партию прогонные 
деньги под расписку подпоручику Полозову. По маршруту от Пензы до Воронежа 
оказалось 484 версты, которые следовало пройти за 10 дней. Путь партии должен 
был пролегать по территории Пензенской, Тамбовской и Воронежской губерний. 
Платеж обывателям за прокорм рекрута производится: в Пензенской и Воронеж-
ской губерниях по 6 коп. в сутки, в Тамбовской — по 4 коп. Пензенская казенная 
палата постановила выдать подпоручику Полозову прогонных денег до Вороне-
жа 116 руб. 16 коп. и нижним чинам кормовых денег — 14 руб. 50 коп. 

5 августа [понедельник]
В Пензе получили Указ Правительствующего сената, при котором был при-

слан Высочайший манифест от 18 июля 1812 г. об организации округов ополче-
ния. Согласно манифесту, Пензенская губерния совместно с Казанской, Нижего-
родской, Костромской, Симбирской и Вятской вошла в состав III округа. Эти 
губернии должны были приготовиться расчислить и назначить людей в ополче-
ние, но до повеления их не собирать и не отрывать от сельских работ. В Высо-
чайшем манифесте особо подчеркивалось, что «вся составляемая ныне внутрен-
няя сила не есть милиция или рекрутский набор, но временное верных сынов 
России ополчение, устрояемое из предосторожности в подкрепление войскам и 
для надежнейшего охранения Отечества». 

В Пензе получили рескрипт Александра I от 17 июля 1812 г. о назначении 
командующим ополчения III округа генерал-лейтенанта графа Петра Александ-
ровича Толстого14.

В Пензе получили циркулярное предписание главнокомандующего в Санкт-
Петербурге С. К. Вязмитинова от 18 июля 1812 г. о караулах и командировках по 
части гражданской, в котором указывалось, что «некоторые гг. гражданские гу-
бернаторы не сообразуются с высочайшими о внутренней страже постановле-
ниями и требуют более третьей части людей, в батальонах состоящих, для 
караулов и других надобностей, не столько военных, к исполнению коих могут 
быть употребляемы и полицейские служители; от чего внутренняя стража, 
находясь почти бессменно в караулах, крайне обременяется, а при том из ба-
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тальонов и команд требуются почти ежедневно люди для посылок с конверта-
ми по городам не только своей, но и других губерний». С. К. Вязмитинов предпи-
сывал гражданским губернаторам, чтобы они нижних чинов и рядовых внутрен-
ней стражи для караулов и разных посылок не снаряжали более третьей части 
личного состава.

В Пензу по предписанию Казанского обер-форштмейстера и кавалера Блюма 
прибыли адмиралтейские чиновники, которые были направлены в Красносло-
бодский, Инсарский и Наровчатский уезды «для приискания корабельных лесов, 
заготовки и вывозки оных». 

6 августа [вторник]
Кригсцалмейстер Г. Д. Столыпин написал пензенскому губернатору князю 

Г. С. Голицыну, что его дворовый человек Мануил Филиппов, «нарушая всеоб-
щее спокойствие», говорил в лавке на фабрике Н. А. Бахметева в с. Пестровка 
Городищенского уезда о ниспровержении прав дворянства при приближении 
французов и «буйственно намеревался сам действовать». 

7 августа [среда]
Пензенская казенная палата постановила выдать прогонные деньги от Пен-

зы до Тамбова отставному майору и кавалеру князю Голицыну, пожелавшему 
вступить в один из пехотных полков, формирующихся в Тамбове. 

9 августа [пятница]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын предписал пензенскому и саран-

скому полицмейстерам, городничим и земским судам «по теперешнему военно-
му времени, когда все сословия и все состояния вообще стремятся на защиту 
Отечества противу неприятеля всеми возможными способами, конечно, каж-
дый верноподданный сын Отечества в особенности, быв движим чувствами 
неограниченной к оному приверженности, почтет священнейшим долгом при-
нять благородное участие в пожертвованиях на великое дело сие, и те ознаме-
новав себя не только в настоящее время, но и в последующих веках показать 
истинный пример патриотизма». Губернатор предложил им ныне же открыть в 
городах подписку для всех на пожертвования, «какие от кого будут изъявлены и 
представлены для военного употребления; и коль скоро таковая подписка кон-
чится, доставить оную… вместе с деньгами для дальнейшей отсылки куда по-
велено будет правительством. Если же какие представляемы будут вещи, оные 
принимая и записывая также, как и деньги в особую книгу, которую завести за 
шнуром и печатью хранить в цейхгаузе до нового предписания». Он также отме-
тил, что «о всех именах тех, кто чем пожертвует, имеет быть возвещено в 
публичных ведомостях обеих столиц», а указанные лица получат признатель-
ность со стороны начальства. 

10 августа [суббота]
Пензенская врачебная управа представила в казенную палату 6 счетов и про-

сила о выдаче провизору Петерсону деньги «за медикаменты, забранные в первой 
половине сего 1812-го года для лечения рекрутских партий и проходящих команд».

Пензенская палата уголовного суда признала виновным в членовредительст-
ве ясамного крестьянина д. Мордовской Карины Краснослободского уезда Афа-
насия Девятайкина, который с целью избежания рекрутства выдернул себе зубы, 
говоря, что они выпали сами от болезни. 
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10—26 августа
В Саранске проходила ежегодная Спасская ярмарка, в ходе которой, очевид-

но, между 15 и 18 августа, состоялась встреча между пензенским губернатором 
князем Г. С. Голицыным и начальником ополчения III округа графом П. А. Тол-
стым. 

12 августа [понедельник]
В Пензе получили циркулярное предписание главнокомандующего в Санкт-

Петербурге С. К. Вязмитинова от 25 июля 1812 г. о том, чтобы губернаторы не 
увольняли в длительные отпуска и в отдаленные места губернских и уездных 
предводителей дворянства, которые в нынешних обстоятельствах по их званию 
«могут часто быть нужны». 

13 августа [вторник]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын донес Александру I о том, что 

5 августа в 5 часов пополудни, когда крестьяне д. Муравлейки Краснослобод-
ского уезда находились в поле, в их деревню нагрянули четыре неизвестных че-
ловека, вооруженные ружьями, пистолетами, мушкетонами, кинжалами и сабля-
ми, ворвались в дом крестьян помещика Макулова трех братьев Афанасьевых 
(Григория, Родиона и Тимофея), начали бить их и грабить. Причем, одного из 
братьев, Тимофея, убили выстрелом из ружья. Оставшиеся два брата, защища-
ясь, убили также и двух грабителей, а остальные скрылись в лес. Краснослобод-
ский земский исправник, прибыв в д. Муравлейку, установил, что один из уби-
тых разбойников являлся «беглым из темниковской тюрьмы монахом». Он при-
нял все надлежащие меры для преследования оставшихся в живых грабителей, 
но обнаружить их не удалось.

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын сообщил министру полиции о 
том, что 90 лошадей, необходимых для формирующегося в Тамбове пехотного 
полка, «уже искуплены и вчерашний день отправлены в Тамбов». Оставшиеся же 
55 лошадей должны быть отправлены не позднее 20 августа. 

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын доносил главнокомандующему 
в Санкт-Петербурге С. К. Вязмитинову в ответ на его циркулярное предписание 
от 5 июля 1812 г., что все иностранцы, проживающие в Пензенской губернии, 
доброго поведения, и за ними установлен бдительный надзор со стороны город-
ских полиций и земских исправников. Пензенский губернатор также предлагал 
запретить иностранцам любую переписку, а помещиков, в домах у которых жи-
вут некоторые иностранцы, формальными подписками обязать иметь за ними 
надзор и о всяких нарушениях доносить местным органам власти.

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын разослал всем земским судам, 
кроме Наровчатского, а также инсарскому, краснослободскому, чембарскому и 
наровчатскому городничим и пензенскому полицмейстеру циркулярные предпи-
сания о том, чтобы те имели за иностранцами, проживавшими в уездах или уезд-
ных городах, «бдительнейший и точнейший надзор, что и оставляется на соб-
ственную ответственность полиции. А если же паче чаяния будет Вам что в их 
поведении что-либо противное.., в таком случае тотчас мне доносить без наи-
малейшего упущения».

Пензенская палата уголовного суда приняла решение о наказании ямщика 
Чинской Слободы Краснослободского уезда Матвея Николаева, который во вре-
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мя отдачи его в рекруты, сопротивляясь отдатчикам, рассек одному топором оде-
жду, а другому — спину. Палата определила наказать Матвея Николаева, дав ему 
40 ударов плетьми. 

14 августа [среда]
В Пензе получили Высочайший указ из Святейшего синода от 25 июля 

1812 г., адресованный епископу Пензенскому и Саратовскому Афанасию. В нем 
содержались следующие основные положения: 1) «из прибыльной суммы, полу-
чаемой от свечной в церквах продажи», отдать «в пособие» к составлению опол-
чения в Санкт-Петербургской и Московской губерниях 1,5 млн руб.; 2) призвать 
«епархиальных архиереев, монастырских настоятелей и прочее духовенство к 
пожертвованию или лично от себя, или от архиерейских домов и монастырей 
деньгами, серебряными и золотыми вещами, без всякого употребления лежащи-
ми»; 3) «объявить причетникам, детям священно- и церковнослужителей при 
отцах находящимся, а семинаристам не выше риторического класса, что еже-
ли кто из них пожелает, защищая Отечество, идти в новое ополчение, на кото-
рое призываются все состояния, таковых увольнять беспрепятственно и для 
одежды их и продовольствия позволить церквам делать пособие из кошельковой 
суммы, остающейся за содержанием церквей», «а дабы действительно причет-
ники охотнее и благосклоннее жертвовали собою в настоящих обстоятельст-
вах к защищению Отечества, то благочинные подтвердить обязаны священни-
кам тех церквей, откуда поступят причетники в ратное ополчение, чтоб их 
доходы местные отдаваемы были женам их и детям во всякой целости и верно-
сти до самой их из службы возвращения». Пожертвования духовенства должны 
были сначала поступать в духовные консистории, а затем, после открытия гу-
бернских комитетов пожертвований для ополчения, по согласованию с губерна-
торами, доставлялись туда. Епархиальные архиереи должны были рапортовать в 
Святейший синод о собранных средствах и о лицах, пожелавших вступить в 
ополчение15.

В Пензу приехал бывший морской министр и председатель одного из де пар-
таментов Государственного совета Николай Семенович Мордвинов с семьей. 
Ф. Ф. Вигель вспоминал: «Накануне Успеньева дня (в XIX в. Успение приходилось 
на 16 августа. — С. Б.) пришли мне сказать, что некто Мордвинов желает 
меня видеть. Я оделся наскоро, чтобы к нему выйти, и, взглянув на него изумил-
ся… Передо мною был человек не с большим лет шестидесяти, невысокого 
роста, одетый с изысканной опрятностью, в черном фраке не нового покроя, 
с расчесанными и на обе стороны распущенными белыми волосами, с чрезмер-
ною живостию во взорах, с удивительною приятностию в голосе, что-то на-
поминающий собою Вейкфильдского священника Вальтера Скотта: передо 
мною был прославившийся в государстве Николай Семенович Мордвинов. 
Приехав накануне вечером в Пензу, он с семейством своим, состоящим из 
жены, трех молодых дочерей и малолетнего сына, остановился в каком-то 
заезжем доме, в нижней части города. Неизвестно, по каким причинам, нахо-
дясь в службе, намеревался он провести у нас всю зиму и для этого искал для 
себя удобную квартиру»16.

Камышинской округи Никольской Слободы вдова Анастасия Миронова 
 подала прошение епископу Пензенскому и Саратовскому Афанасию о том, что 
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«находилась она в Киевском Фроловском монастыре около осьмнадцати лет в 
надежде совершенного вступления в монашество; но, как помянутой мона-
стырь от случившегося тамо пожара весь выгорел, и она лишилась келии своей, 
принужденною нашлась в ином где-нибудь месте искать себе убежища, проси-
ла позволить жить ей в Пензенском Троицком женском монастыре». Так как 
просительница имела свидетельство о «честном своем поведении», и настоя-
тельница монастыря была согласна, то ей было разрешено иметь жительство в 
монастыре. 

17 августа [суббота]
В Пензе получили императорский манифест от 4 августа 1812 г. о проведе-

нии 83-го рекрутского набора, согласно которому с удельных и казенных кресть-
ян повсеместно, а с помещичьих — только в тех губерниях, где не собиралось 
ополчение, предписывалось собрать по 2 рекрута со 100 душ 6-й ревизии. Рек-
рутский набор предлагали начать с 1 сентября и завершить к 1 ноября 1812 г. 

18 августа [воскресенье]
В Пензе получили известие о взятии французами Смоленска. Ф. Ф. Вигель 

писал: «В воскресенье 18 августа (мне так памятны все эти числа), день был 
прекрасный, вечер теплый и ясный.., гуляя по городу, вдруг повстречался я с кан-
целярским чиновником, любимцем Голицына, которого брал он с собою (на 
Спасскую ярмарку в г. Саранск. — С. Б.). «Вы уже опять здесь, — сказал я 
ему, — как вы скоро воротились!» «Да что делать, — отвечал он,— беда, при-
шло ужасное известие, была большая резня, и в самый день Преображения 
французы штурмом взяли Смоленск; граф (П. А. Толстой. — С. Б.) в отчаянии 
поспешил обратно в Нижний Новгород, и нам уже без него в Саранске ничего не 
оставалось делать»17. 

20 августа [вторник]
Пензенская палата уголовного суда рассмотрела дело дворового человека 

Г. Д. Столыпина Мануила Филиппова о нарушении им всеобщего спокойствия 
на фабрике Н. А. Бахметева в с. Пестровка Городищенского уезда. Мануил 
 Филиппов в нарушении спокойствия не признался, а показал в суде, что «он на 
фабрике г-на Бахметева… к покупке для господ хрустальной посуды точно был, 
где мастер оной фабрики, г-на Бахметева дворовой человек Александр Семенов 
спрашивал его: „Читает ли он получаемые господином его газеты и что в них 
насчет французов пишут?“ На что им было ему, Семенову, сказано, что от 
 г-на газет для чтения никому не дается. И потом Семенов сказал, что в их гос-
подском доме также тех газетов никто не читает. Затем с продающим в лавке 
хрустальную посуду лавочником, не насчет какого-либо буйственного поступка, 
а единственно в шутку, говорили вообще с ним о французах сими словами: „Если 
они придут в наше жилище, то всех, как нас, так и дворян, по неимению никако-
вого оружия побьют“. Более же того никаковых слов и ни с кем не говорил». 
Дворовый человек г-на Бахметева Александр Семенов дал показание в суде, что 
«он его, Филиппова, спрашивал, получил ли г-н его той недели с почты газеты. 
На что им было сказано, что получены с передовым номером и пишут, что 
французов разбили, и прогнали, и из числа их убили знатную особу, а кого именно 
не сказал за тем, что не упомнит». Находившийся в услужении у г-на Бахметева 
лавочник, московский мещанин Козьма Фомин показал, что «спрашивал его, 
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 Филиппова, г-на Бахметева управляющий Афанасий Соловьев, получил ли г-н его 
почту и нет ли чего нового по газетам в рассуждении военных действий с 
 французом. На что Филиппов отвечал, что почта получена, и слышал он в доме 
г-на его, что разбили французов и взяли в плен какого-то главнокомандующего 
или предводителя. Но при том сказал сии слова: „Ныне и черни в России очень 
тяжело стало“». Управляющий Соловьев донес об этих словах Н. А. Бахметеву. 
Пензенская палата уголовного суда постановила «за говорение этих слов дворо-
вого человека Филиппова в присутствии дворовых людей из домов господ Сто-
лыпина и Бахметева в селе Пестровке наказать тростьми; затем отдать его 
впредь г-ну Столыпину и подтвердить ему и дворовым г-на Бахметева, чтобы 
от говорения подобных слов воздержались». 

21 августа [среда]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын сообщил земским судам, что 

начальник ополчения III округа граф П. А. Толстой направил специальных чи-
новников для осмотра дорог по всем уездам Пензенской губернии, и предписал 
оказывать им всевозможное содействие. Вместе с тем «употребить старание, 
чтобы мосты и гати сколь можно поспешнее и лучше были исправлены, как по 
большим, так и по проселочным дорогам».

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын сообщил Пензенскому земскому 
суду, что дворянский чиновник Вышеславцев, назначенный для препровождения 
рекрутской партии, следовавшей из Оренбурга в Тамбов, «отправляясь для сего 
в село Алферьевку, разбит в дороге лошадьми так, что не имеет возможности 
отправить сего поручения». Губернатор предписал земскому суду командировать 
вместо Вышеславцева другого чиновника, а его освидетельствовать, «действи-
тельно ли он так болен, что не в состоянии проводить партии, и какие лошади 
разбили его, собственные или почтовые», и о последующем его уведомить.

Краснослободское духовное правление предписало благочинным, чтобы 
«они объявили со всякою убедительностию и учительским увещением всем свя-
щенно- и церковнослужителям и их детям, не согласятся ли кто из оных по-
жертвовать из любви к Государю сам собою или чем может по мере сил своих 
на защищение Отечества». 

22 августа [четверг]
Пензенское губернское правление рассмотрело прошение неслужащих дво-

рян Николая и Александра Карауловых о выдаче им паспорта для беспрепятст-
венного проезда в Москву с целью определения в Московское ополчение и по-
становило выдать «просимый ими паспорт». 

24 августа [суббота]
Через Пензу проследовала воинская команда в составе 2 обер-, 6 унтер-офи-

церов и 85 рядовых под командой прапорщика Уфимского внутреннего гарни-
зонного батальона Малиевского, которая следовала в г. Воронеж на 50 подводах. 
Подводы брались у обывателей для офицеров (6 подвод) за наличные прогонные 
деньги, а для нижних чинов — по выдаваемым квитанциям. 

26 августа [понедельник]
Состоялось генеральное сражение при с. Бородине между главными силами 

французской армии под командованием Наполеона и российской армией под ко-
мандованием генерала от инфантерии М. И. Кутузова.
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В Пензе получили императорский манифест от 5 августа 1812 г. о мире, за-
ключенном между Российской империей и Турцией.

В Пензе получили циркулярное предписание из Особенной канцелярии Ми-
нистра полиции от 16 августа 1812 г. о пленных французах. В предписании ука-
зывалось, что «по случаю ежечасно умножающегося числа французских пленных 
и дезертиров» губернаторам следует немедленно уведомлять центральные вла-
сти об их количестве в губернии (для чего присылать ведомости военнопленным 
с указанием их чина, звания и рода войск), когда и откуда присланы и как содер-
жатся.

Младший брат пензенского губернатора князя Г. С. Голицына камер-юнкер 
5-го класса Василий Сергеевич Голицын был назначен начальником ополчения 
III округа графом П. А. Толстым эскадронным командиром в Конный полк Пен-
зенского ополчения. 

27 августа [вторник]
Тамбовский губернатор П. А. Нилов информировал князя Г. С. Голицына о 

том, что 4 пленных турка (Осман Мемет, Агмут Ширгавин, Вели Мегмет и Мег-
мет Кюрин), находившиеся под присмотром темниковского городничего, более 
двух месяцев самовольно проживали у татар в деревнях Юнки и Шуструй Крас-
нослободского уезда.

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын еще раз предписал всем земским 
судам допустить военных чиновников (прапорщиков графа Бутурлина, князя 
Волконского, Рошфорта, Кека и портупей-прапорщиков Сохацкого и Бурцова 
2-го), отправленных начальником ополчения III округа графом П. А. Толстым, к 
описанию дорог и снабдить их сведениями о числе дворов в каждом селении «по 
сим путям лежащим». 

Пензенская палата уголовного суда признала однодворца с. Казеевка Наров-
чатского уезда Митрофана Шубина виновным в укрывательстве от рекрутства 
своих племянников и постановила наказать его плетьми (25 ударов) и отдать под 
надзор сельского старосты. 

30 августа [пятница]
Начальник Мокшанской инвалидной команды Никифоров рапортовал пен-

зенскому губернатору князю Г. С. Голицыну, что рядовой Кабанов донес ему на 
священника с. Маровка, будто бы передавшего ему такие слухи: «Французы в 
наши границы идут весьма тихо, из крестьян никого не обижают, а за всё ими 
забираемое дают деньги. Грабят же одних только дворян». По проверке епи-
скопа Пензенского и Саратовского Афанасия донос этот не подтвердился, чем 
дело и прекращено. 

Владелец Инсарского чугуноплавильного завода титулярный советник Ни-
конов сообщил инсарскому предводителю дворянства Машкову, что мастеровые 
делают ему «ослушание и неповиновение» и «не исполняют всех при заводе ра-
бот». Вместо того чтобы приходить на завод на рассвете, приходят перед обе-
дом. «Сверх же сего, нарочито ломают при домне те инструменты, от кото-
рых останавливается действием чугуноплавильная домна, которая в настоя-
щем году задута была уже в третий раз. И словом сказать, все зависящие от 
них работы исполняются ими не по моим приказаниям, но по воле их самих», чем 
делается ему немалый убыток. 
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31 августа [суббота]
Из Пензы в Москву были отправлены корпии, бандажи и «прочие к тому 

принадлежности» в четырех чемоданах для раненых воинов, изготовленные да-
мами Пензенской губернии. 

1 сентября [воскресенье]
В Пензенском рекрутском присутствии слушался Высочайший манифест от 

4 августа 1812 г. о проведении 83-го рекрутского набора. Присутствие, отметив, 
что «нынешний набор назначен, как и минувший 82-й, не в обыкновенное время, и 
один за другим последовал в скорости, чрез что и покупка сукна и прочего по-
ставщикам рекрут будет затруднительна, а притом и достать в скорости не 
предвидится средств», приглашало желающих на проведение торгов по рекрут-
скому обмундированию.

В Пензу под присмотром рядового Нижегородского внутреннего гарнизон-
ного батальона Копылова из Московской вспомогательной аптеки были достав-
лены материалы, медикаменты и прочие вещи в 10 ящиках для Пензенского гар-
низонного батальона и 9 уездных инвалидных команд.

В Пензу для ночлега прибыла рекрутская партия численностью 498 чел. под 
командой штабс-капитана Уфимского внутреннего гарнизонного батальона Мо-
розовского, направлявшаяся по тракту в Тамбов. 

2 сентября [понедельник]
В Пензе начал работу Комитет пожертвований для ополчения. Ф. Ф. Вигель 

писал: «Во всякой из ополчающихся губерний учреждался комитет для приня-
тия и хранения как от дворянства поступающих, так и другими сословиями 
жертвуемых сумм, для производства жалованья ратникам, для обмундирова-
ния, вооружения и продовольствия их, до выступления в поход за пределы губер-
нии; одним словом, для каждого ополчения учреждалась особая комиссариат-
ская и провиантская вместе комиссия. Председателями сих комитетов везде 
были губернские предводители дворянства. Но по несогласиям пензенского Ко-
локольцова с губернатором, сей последний выпросил у графа Толстого, чтоб от 
дворянства был выбран особый председатель… Комитет пожертвований для 
ополчения должен был состоять из председателя и трех членов, одного от пра-
вительства, другого от дворянства, третьего от купечества. В председатели 
выбран был бывший Екатерининской гвардии капитан, отставной бригадир 
Николай Степанович Кашкаров, человек лет около 60-ти… Трудно сказать, чего 
более он достоин: любви или уважения. В действиях и речах его было нечто 
особенно благородное, отличающее его от других дворян. Членом избрали дво-
ряне отставного гвардии поручика Алексея Гавриловича Караулова, человека до-
вольно пожилого, степенного, который слова выпускал на меру и на вес, у кото-
рого не много было идей, но довольно смыслу, чтобы по-пустому не говорить. 
Купцы посадили в комитет торговца, не весьма богатого, доброго и толстого 
простяна, Петра Васильевича Козицына. Не знаю, какие были толки у матери 
моей с князем Голицыным; но в одно утро предложили они мне место члена от 
правительства в сем комитете. Я принял это предложение с удовольствием и 
благодарностью; ибо тяжело бы мне было во всеобщем движении оставаться 
простым зрителем всего происходящего. Я продолжал числиться в Министер-
стве финансов и в отпуску, и об этом назначении мне стоило только уведомить 
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мое начальство. Сверх того, в наш комитет назначены были секретарем Иван 
Ефимович Афанасьев, малый проворный, великий писака, и казначеем — Андрей 
Сергеевич Мартынов, помещик весьма достаточный, известный губернатор-
ский и архиерейский угодник, самый добрый и откровенный из подлецов и трусов»18.

С почтой в Пензе были получены последние московские газеты. «В них, — 
свидетельствовал Ф. Ф. Вигель, — прочитали мы реляцию о великом Бородин-
ском деле 24 и 26-го чисел; узнали, что поле битвы осталось за нашими и… не 
смели радоваться. Кто победитель? Кто побежденный? Этого определитель-
но сказано не было, и сие недоумение нас пуще тревожило. А между тем воз-
дух охолодел, дождик лил ливмя; город был наполнен приезжими, и по грязным 
улицам его в этот день скакали они из дома в дом, в какой-то тоскливой суе-
те»19. 

Пензенское губернское правление рассмотрело прошение ясачных крестьян 
с. Рождественского, Селикса тож, Городищенского уезда о неправильной, с их 
точки зрения, раскладке на них подводной повинности. В своем прошении ясач-
ные крестьяне писали, что их селение находится на большой дороге, по которой 
из Пензы до уездного города Городище и обратно препровождаются арестанты, 
а также следует большое количество воинских и рекрутских партий. Для аре-
стантов и проходящих партий они должны поставлять «в сутки до 40, а с пар-
тиями и до 100 подвод», почему их селение «пришло в крайнее разорение». В то 
же время помещичьи и ясачные крестьяне близлежащих сел Чемодановки, Вы-
шелея и Пазелок никакой казенной повинности не несут. Пензенское губернское 
правление вынесло постановление, если выяснится, что ясачные крестьяне 
с. Селиксы несут подводную повинность «несоразмерно» с жителями близлежа-
щих сел и деревень, то уровнять их в повинностях с ними.

В связи с производством 83-го рекрутского набора Пензенская казенная па-
лата постановила командировать в рекрутское присутствие «для письмоводст-
ва» столоначальника ревизской экспедиции губернского секретаря Ивана Собо-
лева, губернского секретаря Степана Желдыбина — в повытчики, а также не-
скольких канцеляристов и копеистов. 

2—9 сентября
«Как странно было видеть, в продолжение этой недели, — писал Ф. Ф. Ви-

гель, — что при постоянно сырой, ненастной погоде, на пензенских улицах за-
трудняется проезд от множества неизвестных экипажей, запачканных, за-
брызганных грязью, карет, колясок, колымаг и целых дорожных обозов. Мы сна-
чала подумали, что все семейства уездных помещиков решились поселиться в 
губернском городе; но вскоре узнали, что то были эмигранты из Смоленской 
губернии, которые хотели у нас приютиться и с трудом искали квартиры: за 
довольно большие деньги находили они себе помещения в небольших домах мел-
ких чиновников и мещан в нижней части города… Сначала не могли они слиш-
ком быть довольны гостеприимством Пензы; но вскоре потом… поступлено 
было с ними истинно по-братски… Дворянство наше в отношении к ним явило 
себя истинно достойным своего имени: всякий, кто только мог, потеснился, 
чтобы дать у себя место хотя одному смоленскому семейству; разумеется, что 
для дорогих гостей стол стоял готовый; что овощи, картофель, репа, горох, 
мука, крупа для людей, а сено и овес лошадям были даровые. И это довольно 
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накладное гостеприимство сопровождалось ласками, приветствиями, которые 
давали ему еще более цены»20. 

3 сентября [вторник]
В рескрипте, данном на имя начальника ополчения III округа генерал-лейте-

нанта графа П. А. Толстого, Александр I указал на низкие нормы набора  ратников 
в губерниях и на стремление дворян сократить количество ополченцев со 100 чел. 
до 4 и даже 3. Император писал: «Из дошедших ко мне донесений ваших усмот-
рел я, что по вверенному вам третьему округу внутреннего временного ополче-
ния назначено собрать в оное со 100 душ токмо по 4 воина, между тем как в 
других округах с некоторых губерний взимается по 10 воинов с тех же 100 душ. 
Дабы уравнять в повинности сей третий округ с прочими, я повелеваю вам на-
бор людей в оном произвести равный с ними, взяв до 10 человек со 100 душ по 
последней ревизии»21.

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын писал епископу Пензенскому и 
Саратовскому Афанасию о том, что начальник ополчения III округа генерал-лей-
тенант граф П. А. Толстой, «быв пред сим в Пензенской губернии для распоряже-
ний по части составляемого здесь ополчения, отнесся к нему, что между всеми 
сословиями Российской империи, подвизающимися на защиту Веры и Отечест-
ва, разрешено от Святейшего синода и сынам левитским участвовать в опол-
чении, и что вследствие того преосвященнейшие Нижегородский и Костром-
ский, подавая великой пример усердия своего, благословляют на служение сие 
тех из семинаристов, которые желают вступить в ополчение и которые разме-
щаются урядниками или унтер-офицерами, как в конные, так и в пешие полки 
ополчения. Уповая, что и Ваше Преосвященство так же изволите благословить 
на столь похвальный подвиг желающих вступить в здешнее ополчение из семи-
наристов и послушников, Его Сиятельство поручил мне разместить их в уряд-
никах пензенских полков». 

В Пензенское рекрутское присутствие явились пензенские купцы Алексей 
Очкин, Петр Казицын, Михаил Неудачин, Михаил Чернышев, пожелавшие 
 принять участие в торгах на поставку рекрутского обмундирования. Причем 
М. Чернышев согласился на поставку одних только сапог, рубашек с портами, 
рукавиц зимних и летних, подверток. Он предложил за все это цену 16 руб. 
50 коп., которая и была принята. Майор Пейкер представил исчислительную ве-
домость, в которой была обозначена начальная цена торгов на приобретение сук-
на, холста и прочего, необходимого для изготовления обмундирования рекрутов 
(мундира, шаровар, ранца, фуражки, галстука с манишкой из серого или белого, 
шинели из серого сукна с холстинною подкладкой «и прочим прибором и шит-
вом»), в 50 руб. 12 коп. А. Очкин, П. Казицын и М. Неудачин предложили поста-
вить все необходимое за 52 руб., майор Пейкер — за 50 руб., А. Очкин, П. Кази-
цын и М. Неудачин — 49 руб. 75 коп. После чего Пейкер отказался участвовать 
в торгах. Затем «по общему усердию к общественной пользе и к облегчению 
 отправляющим столь нужную государственную повинность» купцы А. Очкин, 
П. Казицын и М. Неудачин согласились брать за полное обмундирование рекрута 
по 49 руб. 50 коп., а купец М. Чернышев за сапоги, рубашки, порты и рукави-
цы — 15 руб. 75 коп.  Последняя цена, объявленная купцами А. Очкиным, 
П. Казицыным, М. Неудачиным и М. Чернышевым за всю рекрутскую одежду в 
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65 руб. 25 коп., присутствием «найдена по известной ныне на все вещи и мате-
риалы отменной дороговизны против бывших в начале года цен, для поселян 
выгодною и много облегчительною», почему и была утверждена.

Пензенская казенная палата слушала представление экспедиции губернских 
доходов о производстве прибавочного жалованья на знаки отличия военного ор-
дена Святого Георгия в течение 1812 г. отставным унтер-офицерам лейб-гвардии 
егерского полка Евстифееву и Васильеву за счет средств Военного департамен-
та: Евстифееву (№ знака 898) — из Наровчатского уездного казначейства, Ва-
сильеву (№ знака 1013) — из Нижнеломовского уездного казначейства по 18 руб. 
66 коп. в год.

По предложению пензенского губернатора князя Г. С. Голицына казенная па-
лата выдала прогонные деньги до Саратова (5 руб. 88 коп.) рядовому Пензенско-
го внутреннего гарнизонного батальона Петру Назарову, который должен был 
сопровождать 10 ящиков с медикаментами и прочими медицинскими вещами, 
предназначенных для Саратовского гарнизонного батальона и 9 уездных инва-
лидных команд. 

В Пензу под надзор полиции прибыл французский офицер Радюльф. По сло-
вам Ф. Ф. Вигеля, француз на русской службе, полковник Радюльф «сослан был 
за то, что не согласился идти воевать против соотечественников. Все косились 
на него; а мне понравился он как человек скромный, честный, который не при-
надлежал к дореволюционной Франции, хотел исполнить долг свой; в самой 
ссылке его видел я одну меру предосторожности правительства»22.

4 сентября [среда]
Благочинный с. Шаверки Краснослободского уезда, священник Тимофей 

Иванов рапортовал в Краснослободское духовное правление, что «в рассужде-
нии пожертвования из любви к Государю самим собою… в ведомстве его благо-
чиния желающих не оказалось, но только из оных пожертвовали деньгами, ко-
торые и отосланы быть имеют Его Преосвященству». 

5 сентября [четверг]
Состоялось собрание дворянства Пензенской губернии, на котором было 

принято решение дополнительно поставить в ополчение четвертого воина со 
100 крестьян, а всего — 9 282 ратника, а также 660 лошадей — для Конного пол-
ка Пензенского ополчения и 44 лошади — для артиллерийской команды. Кроме 
того, предлагалось исчислить расход в увеличенном размере, а именно: на 
 постройку обмундирования — 139 237 руб. 20 коп., на пособие обер-офице-
рам — 23 206 руб. 20 коп., на жалованье — 104 427 руб. 90 коп., на продо-
вольствие провиантом и фуражом — 116 631 руб. Всего предлагалось собрать 
382 902 руб. 30 коп.23. 

Священно- и церковнослужители благочиния нижнеломовского священника 
Льва Никитина пожертвовали на защиту Отечества 128 руб. 75 коп., благочиния 
священника с. Мичкас Нижнеломовского уезда Ивана Сергеева — 100 руб., бла-
гочиния священника с. Новая Нявка Нижнеломовского уезда — 75 руб. ассигна-
циями и 1 руб. серебром.

8 сентября [воскресенье]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын доносил начальнику ополчения 

III округа генерал-лейтенанту графу П. А. Толстому, во-первых, о том, что сбор-
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ными местами для пехотных полков Пензенского ополчения определены: для 
1-го — г. Саранск, для 2-го — г. Мокшан, для 3-го — г. Инсар, для 4-го — г. Крас-
нослободск; во-вторых, о том, что начальник артиллерийской команды Пензен-
ского ополчения подполковник Зимнинский заявил о необходимости исправле-
ния 4 пушек, имеющихся в Пензе; в-третьих, о том, что офицеры Конного полка 
Пензенского ополчения из-за невозможности достать необходимых вещей для 
своего обмундирования, испрашивают позволения «одеться им по представлен-
ному при сем сообщении графу [Толстому. — С. Б.] рисунку».

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын предписал майору Пензенско-
го внутреннего гарнизонного батальона Пейкеру «остановиться в продаже» 
100 пудов пороха, доставленных в Пензу из Казанского артиллерийского депо 
для «вольной продажи».

Полковник князь Четвертинский, который ехал из Москвы, чтобы навестить 
в саратовском имении свою жену, и бывший в Пензе проездом, сообщил пензен-
скому губернатору князю Г. С. Голицыну о том, что русская армия оставила 
 Москву. «Четвертинский не мог скрыть ее [эту новость. — С. Б.] от губерна-
тора, — писал Ф. Ф. Вигель, — а сей скромный человек сказал ее на ухо двум или 
трем столь же скромным людям, так что к вечеру, кроме меня, почти весь го-
род знал, что Москва сдана без бою»24. 

9 сентября [понедельник]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын предложил губернскому правле-

нию начать сбор ратников в ополчение 15 сентября и закончить его к 1 октября.
Пензенское губернское присутствие слушало рапорт Пензенского городово-

го магистрата, при котором прислана ведомость о ценах, по каким продавались 
на каждом торгу с 1 по 9 сентября мука ржаная и крупы гречневые. Из ведомости 
видно, что цена «лучшей аржаной муки» была по 65 коп. за пуд, а гречневой кру-
пы — по 18 коп. за четверть. Пензенское губернское присутствие приказало на 
основании Высочайшего манифеста вместо положенного на рекрутов провианта 
натурой взять с отдатчиков деньги по справочным ценам, которые будут сущест-
вовать в каждой губернии по получении указа. Поэтому на каждого рекрута с 
отдатчиков взимать, кроме 3 жалованных рекруту рублей, за 6 четвериков муки 
по 3 руб. 90 коп., за 3 гарнца круп — по 1 руб. 78 коп., за 6 фунтов соли — по 
18 коп. Всего — по 8 руб. 86 коп. на каждого человека. 

Наталья Николаевна Мордвинова, дочь бывшего морского министра и пред-
седателя одного из департаментов Государственного совета Н. С. Мордвинова, 
писала из Пензы своему двоюродному брату С. Н. Корсакову: «Несколько дней 
тому назад здесь был чрезвычайный холод и ветры, за 20 верст от города снег 
был до колена, но теперь все утихло и стало довольно тепло… Прощайте, лю-
безный братец, сегодня ожидаю от вас письма, но почта еще не пришла»25.

Графиня Рыщевская, сосланная в Пензу из западных губерний Российской 
империи, «на другой день по получении известия о взятии Москвы празднова-
ла… у себя сие счастливое событие с двумя французами, Радюльфом и Магие-
ром. Все комнаты были освещены. Но радостное спокойствие сего торжества 
было внезапно нарушено. Град камней из карманов и рук двух человек, ехавших 
мимо верхом, посыпался в ее окна и все стекла разбил вдребезги; верховые уска-
кали потом неизвестно куда, и никогда не могли их отыскать»26. 
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10 сентября [вторник]
Епископ Пензенский и Саратовский Афанасий уведомил пензенского губер-

натора князя Г. С. Голицына, что свое желание поступить в ополчение изъявили 
2 послушника монастыря и 1 семинарист, «коим и благословение от его преосвя-
щенства дано». 

11 сентября [среда]
В Пензу для лечения полученной контузии прибыл майор Курляндского дра-

гунского полка П. Ф. Вигель, отпущенный из армии в кратковременный отпуск. 
Как очевидец он сообщил родным много подробностей об отступлении армии, 
Бородинском сражении и оставлении Москвы27.

Подпоручик Нижегородского внутреннего гарнизонного батальона Козлов 
сообщил в Саранский земский суд, что отправлен он «для препровождения пар-
тии, следующих из Твери в Саратов военнопленных французской армии 158 чело-
век, в том числе обер-офицеров 5-ти, конвойной военной команды унтер-офице-
ров 2-х, рядовых 15-ти, с коими имеет вступить сего дня в село Богородское; 
почему и извещает сделать ему приготовление, как то провожатых пеших и 
конных».

Благочинный заштатного города Троицка, священник Троицкой соборной 
церкви Яков Яковлев рапортовал в Краснослободское духовное правление, что 
«жертвующие из любви к государю деньги священно- и церковнослужителями 
по требованию сего правления немедленно соберутся и предоставятся; но из 
священно- и церковнослужительских детей, желающих вступить из любви к Го-
сударю в новое ополчение, никого в ведомстве его не оказалось». 

12 сентября [четверг]
Комитет пожертвований для ополчения, собравшись в полном составе, опре-

делил: 1) сделать шнуровые книги о приходе и расходе комитетских сумм и про-
чих припасов и вещей; 2) так как дворянство приняло ополчение на свое попече-
ние лишь до 1 октября, то затем содержание его ложится на сей Комитет; для 
чего провиантским чиновникам, состоящим при Комитете, предложено отпра-
виться в уезды для заготовки провианта; 3) Комитет открыл свое действие и бу-
дет принимать пожертвования ежедневно «с 10-ти часов по полуночи до 2-х ча-
сов пополудни», о чем и необходимо известить Пензенскую градскую полицию.

Пензенская казенная палата слушала сообщение губернского правления о 
направлении 2 канцелярских служителей в Комитет пожертвований для ополче-
ния. Казенная палата приказала сообщить в губернское правление, что «палата 
и сама в канцелярских служителях крайне нуждается, потому что из числа ее 
служителей трое откомандированы в здешнюю комиссию для продажи казен-
ных имуществ, да 15 человек — для производства по нынешнему набору, и еще 
больных 6 человек, которые и к должности давно хождения не имеют; а сверх 
того 1 находится и при делах господина губернского прокурора; а затем самым 
из наличных при палате служителей по требованию губернского правления двух 
человек в Комитет пожертвования отправить и находит себя в невозможно-
сти». 

13 сентября [пятница]
В Пензе получили циркулярное предписание Особой канцелярии министра 

полиции от 29 августа 1812 г. о пленных французах. Это предписание стало ос-
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новополагающим документом, определявшим положение военнопленных в Рос-
сии вплоть до окончания наполеоновских войн. В нем, в частности, говорилось, 
что «для жительства пленных, как нижних чинов, так и офицеров, назначены 
губернии Астраханская, Пермская, Оренбургская, Саратовская и Вятская». 
Они должны были препровождаться по различным трактам военными кон-
воями, которые во внутренних губерниях могут быть сменены конвоями 
внутренней стражи. Конвойным командам предписывалось, чтобы «пленным 
нигде ни от кого никакого притеснения оказываемо не было, но чтоб и они 
вели себя скромно и послушно, за чем иметь наблюдение, внушая им, что за 
дерзкое поведение одного, отвечают все они; а равно пресекать им способы 
к побегам и отлучкам». Пленные должны были снабжаться одеждой и обу-
вью «по времени года» и обеспечиваться лошадьми «на каждых 12 человек по 
одной обывательской подводе, для тяжело больных по одной подводе на двух 
человек, а под пленных офицеров на двух человек по одной пароконной подво-
де». Заболевших предписывалось отделять от транспорта и «отдавать на из-
лечение в городские больницы». Местные органы государственной власти и 
управления должны были оказывать конвойным командам всяческое содейст-
вие при их движении через губернии. Циркулярное предписание от 29 авгу-
ста определяло размеры денежного довольствия военнопленных. Генералы 
должны были получать 3 рубля в сутки, полковники и подполковники — 
1 руб. 50 коп., майоры — 1 руб., обер-офицеры — 50 коп., нижние чины —  
5 коп. и провиант «противу солдатских дач». Деньги выдавались на 7 дней 
вперед.

В Пензе получили отношение главнокомандующего в Санкт-Петербурге 
С. К. Вязмитинова князю Г. С. Голицыну от 27 августа 1812 г. о том, чтобы губер-
натор всячески содействовал артиллерийским комиссионерам в покупке лоша-
дей для вновь учреждаемых трех запасных артиллерийских депо.

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын подписал представление казен-
ной палаты о выдаче отставному майору Загоскину 3 520 руб. за поставленный 
им провиант для нижних чинов Пензенского внутреннего гарнизонного батальо-
на и уездных инвалидных команд. 

14 сентября [суббота]
Пензенская квартирная комиссия распорядилась отвести квартиры близ рас-

положения Пензенского внутреннего гарнизонного батальона в 1-й части города 
«за Саратовской заставой в овраге, за городом в Веселовке и в Кривозеровке, а 
буде недостаточно будет, то за рекою Пензою» для рекрутов (3 560 чел.), кото-
рые должны собираться по 83-му рекрутскому набору. 

15 сентября [воскресенье]
В Пензенской губернии начался сбор ратников в ополчение, в которое пред-

полагалось принять со 100 душ по 4 чел. (с 232 062 душ собрать 9 282 ратника). 
В 1-й пехотный полк Пензенского ополчения набирались воины из Саранского 
(1 100 чел.), Городищенского (900 чел.) и Нижнеломовского (400 чел.) уездов, во 
2-й пехотный полк — из Мокшанского (1 200 чел.), Пензенского (900 чел.) и 
Чембарского (300 чел.) уездов, в 3-й пехотный полк — из Инсарского (970 чел.), 
Чембарского (730 чел.), Нижнеломовского (300 чел.) и Керенского (400 чел.) 
 уездов, в 4-й пехотный полк — из Краснослободского (500 чел.), Наровчатского 
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(300 чел.) и Керенского (400 чел.) уездов. Для Конного полка Пензенского опол-
чения были собраны самые способные ратники из всех уездов губернии.

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын обратился ко всем уездным 
предводителям дворянства с обращением, в котором, в частности, отметил, что 
для усиления общей безопасности в Пензенской губернии посчитал он необхо-
димым иметь в каждом уездном городе «по 30 человек конных, которые, нахо-
дясь непосредственно под начальством полицмейстера или городничего, будут 
называться полицейскими казаками». Губернатор высказал надежду, что благо-
родное дворянство, которое «оказало многие опыты истинного патриотизма, 
особенно в нынешнее время.., и теперь не пощадит себя на изъявление деятель-
ного пособия.., дабы только соблюсти в полной мере драгоценное спокойствие и 
безопасность каждого».

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын, «находя необходимо нужным по 
нынешним обстоятельствам усилить местный надзор и по уездам для общей 
безопасности самих обывателей», предписал всем земским судам «строжайше 
подтвердить в каждом селении и в каждой деревне, чтобы сельские начальни-
ки, также сотские и десятские, выполняя в точности обязанность свою, имели 
неусыпное и беспрерывное смотрение за приезжающими или приходящими в их 
селение посторонними и неизвестными людьми, особенно теми, которые ока-
жутся в виде бродяг без надлежащих видов; и чтобы таковых, останавливая в 
селениях, неотменно представляли в город за крепчайшим караулом; а для вер-
нейшего исполнения сего, из десятских и других по очереди обывателей соста-
вить дённой и ночной караул, который бы надзором своим охранял все селение, 
внушив притом всем поселянам, чтобы они наипаче остерегались таких людей, 
которые, приходя в селение, стараются уловить в коварные свои сети христи-
анское добродушие и доверенность поселян, обыкновенно имеющих добродетель 
гостеприимства и, пользуясь оным, высматривают, есть ли в селении хороший 
караул или нет, и не в расплохе ли каком жители». Сверх того, земским исправ-
никам и полицейским чинам предписывалось самим наведываться в селения и 
заботиться о «благосостоянии» уезда. 

Чиновник военного ополчения полковник К. И. Селунский и саранский уезд-
ный предводитель дворянства князь Д. В. Голицын информировали дворян Са-
ранского уезда о начале набора ратников в ополчение. Прием ратников предпо-
лагались осуществить с 15 сентября по 1 октября, «для чего и открыть присут-
ствие в отведенном от полиции доме купца Герасима Котлова, именуя оное 
Саранским отделением для приема воинов присутствием». Принятых воинов 
предлагалось отдавать в команду полкового чиновника, который должен был 
принимать от отдатчиков и положенные на их содержание 2 рубля на каждого 
ратника, а также одежду и вещи28. 

16 сентября [понедельник]
Пензенская казенная палата представила князю Г. С. Голицыну ведомость о 

том, с какого числа душ и сколько следует собрать рекрутов по 83-му рекрутско-
му набору: со 178 035 душ мещан, цеховых, конногвардейских, удельных и ка-
зенных крестьян — 3 560 рекрутов. 

В Пензу вступила партия военнопленных в составе 158 чел., в том числе 
5 офицеров, под командой подпоручика Нижегородского гарнизонного батальо-
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на Козлова, следующая по тракту из Нижнего Новгорода. Она должна была от-
правиться в Саратов с конвойным офицером подпоручиком Пензенского внут-
реннего гарнизонного батальона Поздняковым.

В Пензу под надзор полиции прибыл французский офицер, дезертир А. Па-
рис.

Исполняющий обязанности городищенского уездного предводителя дворян-
ства Г. Д. Столыпин писал владельцу хрустальной фабрики в с. Никольском, Пе-
стровка тож, отставному гвардии поручику Н. А. Бахметеву: «Его Сиятельство 
господин пензенский гражданский губернатор и кавалер, обращаясь к благород-
ному дворянству, для общей безопасности сообразно с нынешним обстоятель-
ством предназначил к усилению и к действительным мерам повсеместной осто-
рожности предложил иметь в каждом уездном городе по 30 человек казаков, 
которые будут называться полицейскими казаками, с тем, чтобы они употреб-
лялись как по городской, так и земской полициям при каждом случае требова-
ния; и был бы каждой казак самого лучшего и трезвого поведения, здоровой и 
расторопной, снабжен крепкою и не старою лошадью, пикою и саблею, прови-
антом и фуражом в натуре или деньгами по справочным ценам на 6 месяцев и 
жалованьем по 2 рубли в месяц; а чтобы такой человек мог иметь больше влия-
ния, то одеть его в казацкое платье из зеленого или и другого сукна, только 
чтобы одного уже цвета в каждом уезде. По сему предмету отнесясь к Вам, 
милостивый государь, как к особе, которой уже опытом дознанным истинного 
патриотизма, надеясь, что не пощадите на изъявление пособия в сей необходи-
мой надобности, дабы сим соблюсти в полной мере драгоценное спокойствие и 
безопасность каждого. На что и ожидаю Вашего содействия и уведомления, 
коликое число людей для сего назначить изволите. А для лучшего и единообраз-
ного о сем постановления не благоразсудите ли и сами прибыть в город Городи-
щи или прислать от себя доверителя для личного мною о сем изъяснения, не 
отлагая на сие сроку более 4-х дней для скорейшего по сему содействия вследст-
вие предписания Его Сиятельства». 

Мастеровые Инсарского чугуноплавильного завода титулярного советника 
Никонова отказались поставить в ополчение причитающихся с них 6 ратников, 
мотивируя свой отказ тем, что «они считают себя не владельческими крестьяна-
ми, а приписными к заводу мастеровыми, с которых по именному Высочайшему 
указу 9-го ноября 1800 года рекрут брать не велено». 

17 сентября [вторник] 
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын доносил главнокомандующему 

в Санкт-Петербурге о том, что отставной комиссионер 13-го класса Ведель, нахо-
дившийся в г. Краснослободске под присмотром полиции, «31 августа из квар-
тиры своей и из караула бежал, но по особенной расторопности городничего 
преследован и пойман в лесу, в 5-ти верстах от города; а как сверх того оказа-
лись при Веделе два фальшивых билета на имя помещичьих дворовых людей и 
третий билет, только что начатой». При допросе Ведель признался «в сочине-
нии и подписывании первых двух билетов и в желании составить третий би-
лет». Ныне же он находится за строжайшим караулом.

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын сообщал начальнику ополчений 
III округа генерал-лейтенанту графу П. А. Толстому, что находит «необходимо 
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нужным» вместо положенных на шапках у ратников креста и вензеля, выбитых 
из латуни, переменить нашитыми из желтого шерстяного шнурка. Поводом к 
сему служит, во-первых, то, что в губернии «как латуни, так и мастеровых со-
всем почти нет», а, во-вторых, «что латунь, будучи весьма тонка, скоро изо-
мнется и почернеет». Шнурок же останется прочным на весьма долгое время. 

В Комитет пожертвований для ополчения из Нижнего Ломова, Красносло-
бодска, Чембара и Керенска с уездами поступило 4 791 руб. 30 коп., в т. ч. 6 руб. 
50 коп. серебром, которые и были записаны в приходную книгу под № 1. Среди 
тех, кто добровольно пожертвовал крупные суммы денег, значились гвардии пра-
порщик Александр Хрущов (1 000 руб.), гвардии прапорщик Владыкин и крас-
нослободский купец Севостьянов (по 300 руб.), унтер-офицер Николай Влады-
кин и краснослободский купец Авраам Муромцов (по 200 руб.), надворный со-
ветник Федор Мосолов, краснослободский купец Образцов и шацкий купец 
Александр Паршин (по 100 руб.). Вместе с тем преобладали небольшие по-
жертво вания от жителей по 5—10 руб., а зачастую и того меньше. Так, одно-
дворцы д. Старый Чиуш Керенского уезда пожертвовали 1 руб. 5 коп., губерн-
ский  секретарь Богданов, канцелярист Протопопов, нижнеломовский мещанин 
Душутин — по 1 руб., крестьяне с. Семивражка Керенского уезда — 85 коп., 
нижнеломовский купеческий сын Поляков, чембарский мещанский сын 
 Можеров и пензенский мещанин Григорий Финогеев — по 50 коп. серебром, 
губернская регистраторша, вдова Юрьева — 50 коп., однодворец Парфен Лав-
рентьев — 30 коп., нижнеломовский мещанин Игольников — 25 коп. серебром. 
От неизвестных людей поступило 90 руб. Чембарский городничий П. А. Поло-
винкин пожертвовал треть своего годового жалованья.

Пензенская квартирная комиссия распорядилась отвести квартиры майору 
2-го пехотного полка Пензенского ополчения Мантейфелю, 5 офицерам и 
900 ратникам, набираемым в Пензенском уезде; майору Мантейфелю — во 
2-й части города на Московской улице, в доме купца Дмитрия Калыганова, рат-
никам — в Конной и Новодрагунской Слободах. 

18 сентября [среда]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын предписал всем земским судам 

и городничим незамедлительно давать знать командиру Пензенского внутренне-
го гарнизонного батальона и начальникам уездных инвалидных команд о приез-
жающих или находящихся в отпуску воинских нижних чинах.

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын выразил свою признательность 
за усердие и труды, оказанные при закупке волов для армии и лошадей для фор-
мирующегося в Тамбове пехотного полка, губернскому секретарю Ильину.

Гражданские чиновники коллежский регистратор Иван Грязев, подканцеля-
рист Дмитрий Лихачев, копеист Фильчугов, служившие в Инсаре, подканцеля-
рист Наровчатского земского суда Ведищев и неслужащий Дмитрий Гаврилов 
изъявили желание поступить на службу в Пензенское ополчение.

Для обучения ратников, набираемых в артиллерийскую команду, из Пензен-
ского внутреннего гарнизонного батальона были откомандированы унтер-офи-
цер Кондратьев и рядовой Петров.

В Пензенской губернии для вербовки людей в Волынский уланский полк на-
ходился корнет Черкасский.
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Инсарский земский суд доносил Пензенскому губернскому правлению, что 
дворянский заседатель Кликунов при сборе рекрутов с селений Болдовской во-
лости (сел Старокорсаковский Майдан и Болдово, Потижской Слободы, дере-
вень Латышевка и Салмовка) встретил неподчинение со стороны крестьян и воло-
стного головы Устима Булычева. Крестьяне отказались сдавать рекрутов, мотиви-
руя это тем, что «у них теперь в готовности как рекрут, так и положенной на них 
одежды еще нет, да и приготовления ко оному еще не начато, потому что волос-
ти их от головы Устима Булычева даны им, обывателям, сроки некоторым на 
неделю, а другим и более; и сверх того подтверждено от него всем им, чтоб до 
приезду ево в их селении рекрут в Пензу не отправлять и ничьего кроме его прика-
зания во оном не слушаться, хотя бы и сам земский исправник требовал оного». 
Когда же дворянский заседатель Кликунов встретился с волостным головой Булы-
чевым и говорил ему, что в высылке рекрутов имеется «самая экстренная надоб-
ность», тот «с великою грубостию отвечал ему.., что двухмесячный срок на по-
ставку рекрут положенной еще не скоро пройдет, да и обывателям нужно для 
себя заготовить сухарей и круп; и тогда уже могут отправиться с рекрутами в 
Пензу; без какового заготовления им и ехать туда нельзя». 

19 сентября [четверг]
В отношении пензенскому губернатору князю Г. С. Голицыну начальник 

ополчения III округа генерал-лейтенант граф П. А. Толстой сообщал, что при 
нынешнем многочисленном сборе рекрутов и ратников в губернии необходимо 
иметь конную команду, для чего и посылаются в Пензу 100 оренбургских казаков 
и 50 калмыков.

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын предписал Пензенской врачеб-
ной управе дать распоряжение уездным врачебным чиновникам, чтобы они 
«пользовали» больных воинов ополчения «неукоснительно».

В Комитет пожертвований для ополчения из Наровчата поступило 50 руб., 
которые были записаны в приходную книгу под № 2. Преобладали небольшие 
пожертвования от жителей, по 1—5 руб., а зачастую пожертвования были и того 
меньше. Так, титулярный советник Кондаков, коллежские регистраторы Гаври-
лов и Сташевский, канцеляристы Исаев и Ведищев, священник Иванов, купцы 
Щелчков, Семетчинов, Скрыпин и Акунин, мещане Попов и Борисов пожертво-
вали на ополчение по 50 коп., сельский заседатель Васильев, секретарь Попов, 
мещане Попов и Деминов — по 25 коп.

Отставной коллежский регистратор Мануйлов, присяжный унтер-офицер 
Городищенского уездного казначейства Сыщёв и однодворец Казачьей Слободы 
г. Саранска Петр Калашников изъявили желание добровольно вступить в Пен-
зенское ополчение.

Командир Пензенского внутреннего гарнизонного батальона И. Ф. Пейкер 
информировал пензенского губернатора князя Г. С. Голицына о том, что в Пен-
зенской губернии «в течение полумесячного приема поступило рекрут в отдачу 
нынешнего 83-го набора только 136 человек» и просил предписать «кому следу-
ет» об увеличении темпов их приема.

Отмечая трудности, возникшие при приеме рекрутов по 83-му набору, князь 
Г. С. Голицын в своем отношении командиру Пензенского внутреннего гарни-
зонного батальона майору И. Ф. Пейкеру среди прочего сообщал, что «впрочем, 
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малый успех приема оных, в течение первой половины сентября месяца бывшей, 
отнести можно к тому, что все почти прежние чиновники земской полиции, 
быв назначены в ополчение, сменялись и сдавали должности их избранным вновь 
чиновникам, и я надеюсь, что с окончанием ныне перемен сих высылка рекрут 
происходить будет гораздо поспешнее». 

20 сентября [пятница]
Священно- и церковнослужители благочиния протоиерея г. Чембара Степана 

Петрова пожертвовали на защиту Отечества 160 руб., благочиния священника 
с. Мачи Чембарского уезда Василия Леонтьева — 270 руб. ассигнациями и 3 руб. 
75 коп. серебром.

Саранский уездный предводитель дворянства князь Д. В. Голицын доносил 
пензенскому губернатору, что в Саранске присутствие для приема ратников от-
крыто и с 15 по 21 сентября принято 47 чел. 

21 сентября [суббота]
Штабс-капитан Чубаров внес в Комитет пожертвований для ополчения на 

исправление артиллерии 1 500 руб. 
23 сентября [понедельник]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын сообщил начальнику ополчения 

III округа генерал-лейтенанту графу П. А. Толстому об учреждении в селениях 
караулов, а в городах — конных казаков. Одновременно в предписаниях земским 
судам губернатор отметил, что до него дошли слухи о том, что в селениях карау-
лов «нигде почти не находится», и предписал незамедлительно исполнить свое 
распоряжение от 15 сентября.

В Комитет пожертвований для ополчения поступило 2 175 руб. от предста-
вителей дворянства, которые обязались вносить указанные суммы каждый год во 
все продолжение войны. Среди них значились гвардии поручик Николай Бахме-
тев (500 руб.), статский советник Малинин и кригсцалмейстер Григорий Столы-
пин (по 250 руб.), гвардии капитан Матвей Нестеров и майор Николай Щапов (по 
200 руб.), бригадир Николай Кашкаров и гвардии штабс-ротмистр Федор Левин 
(по 100 руб.). Обер-прокурор Правительствующего сената и кавалер Столыпин 
сразу же внес 500 руб. (за каждую треть года по 250 руб.). Саранский полицмей-
стер Евсюков подписался вносить годовое жалованье, начиная с 1 сентября, о 
чем было представлено пензенскому губернатору князю Г. С. Голицыну;

Коллежские регистраторы Иван Протопопов и Степан Матвеев, а также под-
канцелярист Петр Семенов, служившие в Пензенском губернском правлении, 
изъявили желание добровольно вступить в Пензенское ополчение. 

24 сентября [вторник]
В Пензе получили циркулярное предписание главнокомандующего в Санкт-

Петербурге С. К. Вязмитинова от 25 августа 1812 г. о людях, находившихся в 
разных местах из губерний, занятых неприятелем. В нем, в частности, отмеча-
лось, чтобы губернские власти по окончании сроков паспортов выдавали бежен-
цам «временные билеты для собственного их охранения и свободного занятия 
работами в тех местах, где они ныне находятся».

Пензенская квартирная комиссия распорядилась отвести квартиры началь-
нику Пензенского ополчения генерал-майору Н. Ф. Кишенскому и полковнику 
Л. А. Безобразову; первому — во 2-й части на Лекарской улице, в доме покойного 
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надворного советника Л. В. Ховрина, на время 4 покоя «с теплом», второму — в 
1-й части на Дворянской улице, в доме статского советника Е. П. Чемесова, на 
время 3 покоя «с теплом». 

В Пензу под надзор полиции прибыл иностранец К. де Майор (Магиер). По 
словам Ф. Ф. Вигеля, «наглость и дерзость, безнравственность и неверие пере-
шли в нем за границы возможного. Не понимаю, как пустили его в Россию, а еще 
менее, как одна нежная и попечительная мать могла поручить ему воспитание 
любимейшего сына (впоследствии Магиер, сторонник идей Французской буржу-
азной революции, стал воспитателем Никиты и Александра Муравьевых. — 
С. Б.]… В последнее время находился он при образовании безобразного сына 
уродливого графа Хвостова, которого шурин, князь Алексей Иванович Горчаков, 
управлял тогда Министерством военным, на время командования Барклаем од-
ною из действующих армий. Вслушавшись в дерзкие речи его, Горчаков счел его 
опасным и отправил в Пензу». Он, «вероятно, по ошибке попал в Пензу, — про-
должал Ф. Ф. Вигель. — Его бы следовало отправить в Нерчинск, ибо он был 
совершенно каторжный. Я слыхал и читывал о санкюлотизме, бывшем в ужас-
нейшие и отвратительнейшие дни французской революции, а не имел об нем 
настоящего понятия; он мне пристал в лице г. Магиера»29. 

25 сентября [среда]
В Комитет пожертвований для ополчения из Чембарского уезда поступило 

122 руб. 50 коп., в т. ч. 5 руб. серебром, которые были записаны в приходную 
книгу под № 4. Деньги были внесены управляющим имением графа Шереметева 
Алексеем Ереминым и крепостными крестьянами графа из с. Паньжа. 

Священно- и церковнослужители благочиния священника г. Чембара Василия 
Трифонова пожертвовали на защиту Отечества 187 руб. 58 коп. и 4 руб. 85 коп. 
серебром, а также собрали 100 аршин холста.

Благочинный с. Милюковка Наровчатского уезда, священник Федор Сысоев 
рапортовал в Краснослободское духовное правление, что собранные им по его и 
Кашелевскому благочинию деньги (115 руб. 10 коп.), пожертвованные священ-
но- и церковнослужителями «на содержание новых сил», отосланы в Пензен-
скую духовную консисторию; желающих же вступить в ратное ополчение по 
обоим благочиниям не оказалось. 

26 сентября [четверг]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын сообщил Пензенской градской 

полиции о том, что до сведения начальника ополчения III округа генерал-лейте-
нанта графа П. А. Толстого дошло, что «некоторые люди распространяют неле-
пые слухи, единственно основанные на их легковерии и неосновательности, но 
не менее вред наносящие». Поэтому он в своем отношении пензенскому губерна-
тору потребовал учинить предписание городничим и земским полициям, «что-
бы оные всех тех, которые подобные слухи в городах или селениях, публично или 
тайно распускают», брали и представляли к губернатору «для обстоятельного 
расспроса сих разносителей ложных известий, на чем они основывают свои вес-
ти, и взятья подписки в сказанном ими, от кого до них дошло; и так добираться 
до источника вести. Судя же по важности разсеваемых таковых нелепостей, 
издателей оных задержать и взятые с них подписки с обследованием» представ-
лять министру полиции и сообщать граф П. А. Толстому;
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Пензенское рекрутское присутствие слушало прошение надворного со-
ветника В. Н. Загоскина, при котором представлен к отдаче в рекруты в зачет 
будущих наборов его дворовый человек из с. Николаевка Пензенского уезда 
Степан Алексеев. Он был назначен в ратники внутреннего ополчения, но, не 
желая быть в нем, заявил о себе, что он — незаконнорожденный. По освиде-
тельствованию штаб-лекаря Каменского Алексеев признан годным к военной 
службе. Однако в рекрутском присутствии он объявил, что является солдат-
ским сыном. В результате изучения дела оказалось, что Алексеев действи-
тельно незаконнорожденный от солдатки Марии Исаевой. Поэтому, на осно-
вании Высочайших манифестов, он должен поступить на военную службу не 
с наименованием «рекрут», а как солдатский сын. Рекрутское присутствие 
приказало привести Алексеева к присяге для определения на службу, а поме-
щику Загоскину в приеме означенного дворового в зачет будущих наборов 
отказать. 

27 сентября [пятница]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын совместно с вице-губернатором, 

управлявшим удельной конторой, губернским и уездными предводителями 
 дворянства слушали отношение главнокомандующего интендантской частью ар-
мий, тайного советника, сенатора и кавалера В. С. Ланского о формировании в 
Пензенской губернии подвижного магазина для армии и постановили составить 
продовольственный обоз, состоящий из 408 повозок, 800 действующих и 100 за-
пасных лошадей и 413 погонщиков. Погонщики должны поставляться крестьян-
скими и мещанскими обществами и быть поведения хорошего, здоровыми, 
 возрастом от 20 до 50 лет и одетыми в приличную дороге одежду (тулуп или 
шубу, кафтан, шапку, рукавицы с варьгами, штаны и онучи). На покупку лоша-
дей и повозок требуется 130 800 руб. Так как в Пензенской губернии в окладе 
состоит казенных, удельных и помещичьих крестьян, а также цеховых и ме-
щан 410 107 чел., то с каждой души необходимо собрать по 32 коп. На каждую 
из 200 повозок полагалось собрать по 3 четверти сухарей и по 2 четверика 
2 гарнца круп, а на другие 200 повозок — по 3 четверти овса. Для питания погон-
щикам в пути было собрано 206,5 кулей (по 5 пудов 10 фунтов каждый), а для 
прокорма лошадей — 413 четвертей овса. В общей сложности для отправки к 
армии в  составе подвижного магазина предполагалось заготовить 5 884 пуда 
сухарей, 450 пудов круп и 8104 пуда овса30. 

28 сентября [суббота]
Своими рескриптами, данными на имя начальника ополчения III округа ге-

нерал-лейтенанта графа П. А. Толстого, Александр I назначил начальников гу-
бернских ополчений III округа и полковых командиров в них. Начальником Пен-
зенского ополчения был утвержден генерал-майор Н. Ф. Кишенский, командира-
ми пеших полков Пензенского ополчения — полковники Селунский и Дмитриев, 
подполковники Кушнерев и Вайников, командиром Конного полка Пензенского 
ополчения — полковник Безобразов31.

В Комитет пожертвований для ополчения от жителей Пензы и Пензенского 
уезда поступило 2 265 руб., которые были записаны в приходную книгу под № 6. 
Среди тех, кто добровольно пожертвовал крупные суммы денег, значились стат-
ский советник Горихвостов (500 руб.), коллежский асессор и кавалер Ермолаев и 
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статский советник Ниротморцев (по 300 руб.), статский советник Красильников 
и надворный советник Арфалов (по 100 руб.). 25 руб. внес в Комитет пожертво-
ваний для ополчения надворный советник Ф. Ф. Вигель. 

Вторая половина сентября
В Пензе было установлено регулярное почтовое сообщение с Санкт-Петер-

бургом через Ярославль, Кострому и Нижний Новгород.
В Пензу из Москвы прибыли несколько подростков, которых пензенские 

 помещики отправляли туда для обучения различным ремеслам. «Покрытые 
 рубищем, пробирались они в родину, питаясь мирским подаянием, — писал 
Ф. Ф. Вигель. — В Пензу один за другим пришло их несколько, и, между про-
чим, в наш дом двое, портной и сапожничий ученик. В некоторые дома при-
зывали их для расспросов; от них узнали мы много подробностей о неистов-
ствах, творенных врагами в падшей столице: например, об осквернении свя-
тыни, как знаменитую часовню Иверской Богоматери превратили они в 
нужное место». «Можно себе представить, что породили во всей России рас-
сказы людей, по всем направлениям из Москвы бежавших. Но еще до того, 
при получении первого известия о взятии ее, показалось между русскими, 
особенно между дворянами, нечто страшное, давно небывалое: в них заго-
ралась неутолимая, казалось, жажда мести»32. 

1 октября [вторник]
Начальник ополчения III округа генерал-лейтенант граф П. А. Толстой рас-

порядился немедленно выбрать из числа ратников Пензенского ополчения «по-
требное число способнейших воинов к обучению барабанному бою» и препрово-
дить их к командиру Пензенского внутреннего гарнизонного батальона майору 
И. Ф. Пейкеру.

Так как по 83-му рекрутскому набору принимается на военную службу зна-
чительное количество поселян «магометанского закона», то для их приведения 
к присяге Пензенское рекрутское присутствие постановило допустить муллу 
д. Ендовищ Инсарского уезда из мурз Юмагула, Суейнова сына, Комачкина. 

2 октября [среда]
Симбирский губернатор князь Долгоруков сообщил князю Г. С. Голицыну, 

что в Пензенскую губернию откомандированы 50 ставропольских калмыков под 
командой хорунжего Менкоева, а также 100 рядовых, 2 капрала, 2 урядника и 
2 офицера оренбургских казаков под командой есаула Морева.

В Пензу для наблюдения за снаряжением подвижного магазина прибыл гене-
рал-майор и кавалер Потулов, который уведомил пензенского губернатора князя 
Г. С. Голицына в необходимости «скорого доставления сего магазина к дейст-
вующей армии, имеющей в оном особенную нужду». 

3 октября [четверг]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын предписал всем членам земских 

судов «тотчас отправиться по округе, и от которых владельцов воины еще не 
представлены, ныне же и непременно выслать их всех в город, ибо совершен-
ное окончание сбора их и образование ополчения должно последовать на сих 
же днях». В земских судах же оставить по одному только сельскому заседате-
лю. Губернатор отметил, что будет ожидать «решительного донесения в успе-
хе» через 3 дня, и никакие отговорки приниматься в расчет не будут.
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Князь Г. С. Голицын сообщил генерал-майору Потулову, что к 15 октября 
подвижный магазин будет снаряжен в г. Чембаре, который выбран сборным 
пунктом для его формирования, и заверил, что с 20 октября будет отправлен к 
действующей армии.

В Комитет пожертвований для ополчения из г. Мокшана поступило 130 руб., 
которые были записаны в приходную книгу под № 7. Наибольшую сумму 
(30 руб.) внес уездный судья Сумароков. 

4 октября [пятница]
Генерал-майор и кавалер Потулов, прибывший в Пензенскую губернию по 

повелению главнокомандующего армиями генерал-фельдмаршала М. И. Кутузо-
ва по делу о заготовлении для армии подвижного магазина, выехал из Пензы по 
тракту в Рязань.

На основании циркулярного предписания главнокомандующего в Санкт- Пе-
тербурге С. К. Вязмитинова от 25 августа 1812 г. о людях, находившихся в раз-
ных местах из губерний, занятых неприятелем, Пензенское губернское правле-
ние выдало временный билет для проживания в Пензенской губернии сроком на 
5 месяцев беженцу, оршинскому мещанину Моисею Лукомлину, но отказало ему 
в получении паспорта для проживания на территории всей Российской импе-
рии.

Пензенское губернское правление на своем заседании рассмотрело два отно-
шения Городищенского присутствия, учрежденного для приема воинов в опол-
чение, о том, что уездный штаб-лекарь Гаттензауер не ходит в оное, сославшись 
на болезнь. От этого происходит задержка в приеме ратников. Пензенский штаб-
лекарь Сеземан, откомандированный в Городище Пензенской врачебной упра-
вой, отказался поехать, также сказавшись больным. Пензенское губернское прав-
ление приказало врачебной управе проверить, действительно ли штаб-лекарь 
Гаттензауер болен и не может исполнять свою должность, и при необходимости 
откомандировать из Пензы в Городище другого лекаря. 

6 октября [воскресенье]
Тамбовский губернатор П. А. Нилов уведомил князя Г. С. Голицына, что 

через Пензу в Оренбургскую губернию должна проследовать партия военно-
пленных численностью 217 чел. (1 штаб-, 9 обер-офицеров и 207 нижних чинов) 
в сопровождении конвоя, состоящего из 4 унтер-офицеров и 62 рядовых под 
 командой прапорщика Симбирского внутреннего гарнизонного батальона Пет-
рова 1-го. 

7 октября [понедельник]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын в своих отношениях, адресован-

ных уездным предводителям дворянства, отметил, что «многие благородные фа-
милии из Смоленска, потерпевшие плачевную участь, прибыли в губернский го-
род Пензу в положении столь бедственном, что требуют сострадания каждой 
чувствительной души, надеясь здесь сыскать возможное пособие и покрови-
тельство, и чрез то доставить себе хотя некоторую отраду в настоящем их 
положении. По сей причине при размещении их в пристойные квартиры тотчас 
сделана здесь подписка, чрез которую и собрано уже до 1 000 руб. деньгами и 
некоторое количество других вспоможений к обеспечению содержания их. Из 
числа первых, вызвавшихся на столь богоугодное и человеколюбивое дело, не 
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могу не именовать особенно бригадира Николая Степановича Кашкарова и 
гвардии штаб-ротмистра Федора Ивановича Левина, которые сверх собствен-
ного пожертвования избытков своих, и за всем тем, что заняты должностями 
по внутреннему ополчению, приняли на себя не только сбор по подписке делае-
мых приношений, но и распоряжение ими в пользу нещастных, чувствующих в 
полной мере оказываемое ими вспомоществование». Губернатор предложил дво-
рянству оказывать помощь беженцам и впредь.

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын предписал исполняющему долж-
ность саранского полицмейстера частному приставу Никольскому осведомиться, 
действительно ли лица, торговавшие в Саранске сапогами, установили непомер-
но высокую цену на них в 10 руб. за пару, хотя город, в отличие от Пензы (где 
пара сапог стоила лишь 5 руб.), изобиловал кожевенными заводами, что давало 
задержку в снаряжении ратников ополчения, и приказал «употребить все спосо-
бы склонить их на цены умереннейшие». 

В Комитет пожертвований для ополчения из Пензенской духовной консисто-
рии поступило 5 215 руб. 33 коп., в т. ч. 101 руб. 95 коп. серебром. Епископ 
 Пензенский и Саратовский Афанасий пожертвовал 1 000 руб., саранский протои-
ерей Афанасий Черновский с градскими священно- и церковнослужителями — 
420 руб., игуменья Пензенского Троицкого девичьего монастыря Александра с 
сестрами — 250 руб. и еще 40 руб. серебром, краснослободский протоиерей 
Фома Меликов с священно- и церковнослужителями — 170 руб., протоиерей 
Спасского кафедрального собора Ливанов с братиею — 150 руб., архимандрит 
Пензенского Спасо-Преображенского мужского монастыря Аарон — 50 руб., ие-
ромонах Наровчатского Троицкого Сканова монастыря Карнилий — 20 руб. се-
ребром. Среди благочинных различных благочиний наибольшие суммы внесли: 
благочинный священник г. Саранска Филипп Ципровский (445 руб.), благочин-
ный с. Ковыляй Краснослободского уезда Федор Васильев (370 руб. ассигнация-
ми и 9 руб. 25 коп. серебром), благочинный с. Кирилловка Мокшанского уезда 
Савва Васильев (353 руб. 8 коп. ассигнациями и медью, а также 2 руб. серебром), 
благочинный с. Мачи Чембарского уезда Василий Леонтьев (270 руб. ассигна-
циями и 3 руб. 75 коп. серебром), благочинный с. Николаевка Пензенского уезда 
Кирилла Доремидонов (190 руб. 50 коп. ассигнациями и медью, а также 7 руб. 
серебром). 

8 октября [вторник]
Начальник Пензенского ополчения генерал-майор Н. Ф. Кишенский рапор-

товал начальнику ополчения III округа генерал-лейтенанту графу П. А. Толсто-
му, что из 9 292 ратников, положенных к сбору в ополчение в Пензенской губер-
нии, собрано 7 336 чел., а 1 956 числились в недоборе. Причем, в число собран-
ных вошли только те ратники, которые уже прибыли на сборные пункты. Вместе 
с тем набор производился во всех уездах, и многие принятые ратники еще нахо-
дились в пути к сборным местам и поэтому не были учтены среди прибыв-
ших33.

В Пензе получили предписание из II отделения Общей канцелярии Военного 
министерства, подписанное управляющим военным министерством князем 
А. И. Горчаковым 1-м о том, чтобы рекрутов, собранных в Пензенской губернии 
по 83-му набору, вместо Костромы направлять в Арзамас.
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Майор Пензенского внутреннего гарнизонного батальона И. Ф. Пейкер до-
носил губернатору князю Г. С. Голицыну, что для сопровождения рекрутских 
партий (каждая численностью по 450 чел.), отправляемых из Пензенской губер-
нии, он может выделить из батальона только по 2 унтер-офицера и 6 рядовых «по 
случаю неполного комплекта и раскомандировки людей; относительно же 
 офицеров, то оных состоит в батальоне 11-ть. Из них, в командировке 1, 
 казначей 1, больных 2, да необходимо нужно оставить при баталионе для содер-
жания караулов и на случай экстренной какой-либо командировки 3-х». Майор 
И. Ф. Пейкер просил у губернатора назначать для конвоя каждой рекрутской 
 партии по 40 обывательских проводников и выделить для их сопровождения 
4 дворянских чиновников.

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын предложил всем земским судам 
и городничим «вместо редовых провожать рекрут обывателями от селения до 
селения или от одного уезда до другого при личном надзоре земских или дворян-
ских чиновников» и подчинить гражданских чиновников, избранных в должность 
партионных офицеров, батальонным командирам. 

В Городищенском уезде были задержаны несколько человек «за неимением 
письменных видов». Они назвались крестьянами помещика Воейкова Ермолаем 
Исаевым, Исаем Егоровым, Спиридоном Федоровым, Харитоном Кузьминым и 
Евстигнеем Еремеевым, проживавшими в д. Гатишиной Юхновского уезда Смо-
ленской губернии. При расспросе задержанные показали, что «помещика прово-
жали якобы они из Смоленской губернии в город Сызрань и оттуда отпущены 
обратно в деревню Гатишину без всякого письменного вида». Крестьяне были 
препровождены в Пензу, где до выяснения обстоятельств содержались под стра-
жей. 

9 октября [среда]
Комитет пожертвований для ополчения составил отношение для публикации 

в Публичных ведомостях обеих столиц о том, что «благородное дворянство Пен-
зенской губернии, исполненное любви и верноподданнической преданности к пре-
столу и Отечеству, поставив на защиту его военное ополчение, собранное с 
собственных их имений и состоящее из 9 282 воинов, предположило немедленно 
собрать на устроение его денежную сумму, а именно: на построение вещей не-
удобных поставляется натурою 139 237 руб. 20 коп., для пособия обер-офи це-
рам, вступающим в ополчение, — 23 206 руб. 20 коп., на определенное в год 
 жалованье — 208 855 руб. 80 коп. и на трех месячное продовольствие воинов 
 провиантом и фуражом — 116 031 руб. А всего — 487 330 руб. 20 коп. ». С 
12 сентября по 10 октября 1812 г. в Комитет пожертвований по ополчению уже 
было доставлено до 100 тыс. руб.

Письмоводитель Пензенской гимназии Владимир Батарчуков изъявил жела-
ние поступить на службу во 2-й пехотный полк Пензенского ополчения.

Благочинный с. Новодевичьи Дубровки Наровчатского уезда, священник 
 Тимофей Ефимов рапортовал в Краснослободское духовное правление, что «его 
благочиния некоторых селений священно- и церковнослужители, хотя и подпи-
сались в разсуждении жертвования из любви к Государю деньгами, но по неод-
нократному его с них требованию оных денег по грубости своей и доселе не 
отдают». 
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10 октября [четверг]
В связи с тем, что в г. Мокшане не хватает квартир для размещения более 

одного батальона Пензенского ополчения и штаб-квартиры, князь Г. С. Голицын 
предписал мокшанскому исправнику разместить другие батальоны в ближайших 
от города селениях Юровке, Хлыстовке, Волынщине и Богородском.

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын извещал начальника Пензенско-
го ополчения генерал-майора Н. Ф. Кишенского, что изъявивший желание по-
ступить в ополчение однодворец Казачьей Слободы г. Саранска Петр Калашни-
ков принят быть не может, так как он, «будучи самого худого поведения находит-
ся в самовольной отлучке от жительства около 2-х лет, и что обыватели при-
говорили его отдать в военную службу с зачетом обществу за рекрута». Князь 
Г. С. Голицын просил Н. Ф. Кишенского исключить однодворца Калашникова из 
ополчения и отослать его в градскую полицию для исполнения мирского приго-
вора.

В Комитет пожертвований для ополчения от жителей г. Городище поступило 
53 руб. 15 коп., которые были записаны в приходную книгу под № 9. В основном 
пожертвования сделали мелкие чиновники уездной администрации. Причем 
сумма их пожертвований редко превышала 1 руб. Так, коллежский секретарь 
Черноусов, коллежский регистратор Церевский, канцеляристы Васильев, Карма-
лов, Фокин и Субботин внесли по 25 коп., канцелярист Романов — 20 коп., под-
канцелярист Курныгин и копеист Кармалов — по 10 коп.  

На основании отношения начальника Пензенского ополчения генерал-майо-
ра Н. Ф. Кишенского и по предложению пензенского губернатора князя Г. С. Го-
лицына Пензенская квартирная комиссия распорядилась «для помещения боль-
ных воинов отвести удобную под лазарет квартиру» во 2-й части города, на 
Лекарской улице, в доме купца Ивана Неудачина, а для ее отапливания выделить 
дома купца Родиона Плетнева и г-жи Шулимосовой на Троицкой улице с зачетом 
им за постой.

Саранский уездный предводитель дворянства князь Д. В. Голицын доносил 
пензенскому губернатору, что на 11 октября в Саранском уезде принято в опол-
чение 1 108 ратников, в недоборе числились 69 чел. 

11 октября [пятница]
Пензенское губернское правление отметило, что пензенская полиция не име-

ет должного числа полицейских чиновников «по малоимению оных и по раско-
мандировке их», и приказало быть при Пензенской градской полиции в должно-
сти квартальных надзирателей сверх штата коллежскому секретарю Попову и 
коллежскому регистратору Гаврилову.

В Пензу прибыла команда ставропольских калмыков (2 урядника и 50 рядо-
вых) под командой хорунжего Менкоева.

Пензенская квартирная комиссия распорядилась отвести квартиры хорунже-
му Менкоеву, 2 урядникам и 50 рядовым, прибывшим в Пензу, «а равно имею-
щим прибыть есаулу Мореву, 2-м офицерам, 2-м урядникам, 2-м капралам и ста» 
оренбургским казакам; хорунжему Менкоеву — в 1-й части города, «пройдя Ле-
бедевский мост, за рекою Пензою, в доме вдовы мещанки Федосьи Ивановой, по 
мужу Антоновой», есаулу Мореву — там же, в доме мещанина Петра Бушуева, 
а урядникам и рядовым поблизости от них. 
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12 октября [суббота]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын предписал хорунжему калмыц-

кой команды Менкоеву с 13 октября отряжать в пензенскую градскую полицию 
для охраны города по 8 калмыков и сменять их каждые сутки.

Майор И. Ф. Пейкер сообщил Пензенской квартирной комиссии о том, что 
требуется при внутреннем гарнизонном батальоне обучить ратников ополчения 
«барабанной науке, как наипоспешнее», каковых и прислано в Пензу генерал-
майором Н. Ф. Кишенским 32 чел. Для этого необходимо отвести, по крайней 
мере, 4 квартиры, «для квартирования оных», и пятую — «подле тех же квар-
тир для обучения их барабанным боям, поелику обучить оных в разных местах 
невозможно». Квартирная комиссия постановила отвести для обучения барабан-
щиков в 1-й части города за р. Пензой дом купца Ф. П. Алферова, а для кварти-
рования ратников (по 2 чел.) — дома там же за р. Пензой от Казанской церкви по 
берегу. 

13 октября [воскресенье]
Из Пензы в Арзамас вышла 1-я рекрутская партия 83-го рекрутского набора, 

состоявшая из 450 рекрутов, под командой капитана Пензенского внутреннего 
гарнизонного батальона Половинского с конвойной командой из 2 унтер-офице-
ров и 6 рядовых. 

14 октября [понедельник]
Исполняющий обязанности городищенского уездного предводителя дворян-

ства Г. Д. Столыпин писал владельцу хрустальной фабрики в с. Никольском, Пе-
стровка тож, отставному гвардии поручику Н. А. Бахметеву: «Многие благород-
ные фамилии из Смоленска, потерпевшие плачевную участь, прибыли в город 
Пензу в положении столь бедственном, что требуют сострадания каждой чув-
ствительной души, надеясь здесь сыскать возможных пособии и покровитель-
ство; и чрез то доставить себе хотя некоторую отраду в настоящем их поло-
жении по сей причине в городе Пензе учинена подписка, чрез которую и собрано 
уже до 1 000 рублей деньгами и некоторое количество других вспоможений к 
обеспечению содержания их. Его Сиятельство пензенский гражданский губер-
натор и кавалер князь Григорий Сергеевич Голицын.., изъяснив трогательную 
сию картину, и поручил о сем мне предложить городищенскому благородному 
дворянству, не благоугодно ли будет особам сего сословия оказать при сем слу-
чае благотворительность свою, по возможности каждого пожертвованием 
всякого рода хлебом и провизией или деньгами, что и доставить можно в город 
Пензу к бригадиру Николаю Степановичу Кашкарову и гвардии штабс-ротми-
стру Федору Ивановичу Левину, которые приняли на себя труд не только сбор 
по подписке делаемых приношений, но и распоряжение ими в пользу несчастных 
сих фамилиев. Я приятною обязанностию поставляю себе поспешить довесть 
до сведения вашего, милостивый государь, и по уважении добродетели вашей 
знаю, сколь случай пособия сего утешителен для сердца и расположения вашего». 

15 октября [вторник]
В Пензе получили императорский манифест от 12 сентября 1812 г. о мире, 

заключенном между Россией и Англией.
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын доносил начальнику ополчения 

III округа генерал-лейтенанту графу П. А. Толстому, что по 11 октября в Пензен-
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ской губернии уже принято в ополчение 8 485 ратников и остается добрать лишь 
796 чел.

В Пензу прибыла партия военнопленных численностью 255 чел. (14 обер- 
офицеров и 241 нижний чин) с конвоем под командой прапорщика князя Чаны-
шева. Партия направлялась из Тамбова в Оренбург. Пензенский губернатор князь 
Г. С. Голицын предписал Пензенской градской полиции до ухода партии отвести 
военнопленным в городе квартиры.

Краснослободский городничий Е. М. Заварицкий просил духовное правле-
ние объявить «с подписками здешнего города священно- и церковнослужителям, 
чтобы они не распространяли нелепые слухи нащет воинских действий» и дос-
тавить эти подписки к нему. Краснослободское духовное правление приказало 
призвать через сторожа всех священно- и церковнослужителей в правление «и в 
чем следует обязать надлежащею подпискою». 

16 октября [среда]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын распорядился отрядить в Кон-

ный полк Пензенского ополчения «для лучшего сформирования и обучения рат-
ников» 20 оренбургских казаков.

Пензенская квартирная комиссия постановила отвести квартиры 76 ратни-
кам артиллерийской команды Пензенского ополчения (по 2 чел.) во 2-й части 
города на улицах Предтеченской, Красному Мосту, вверх речки Шелаховки, в 
Новодрагунской Слободе и на Базарной площади, а для производства дел — на 
Московской улице, в доме купца Александра Татаринова.

Крупный помещик, имевший более 1500 крепостных крестьян в различных 
уездах Пензенской губернии, отставной генерал-майор Я. Д. Мерлин писал пен-
зенскому губернскому предводителю дворянства Д. А. Колокольцову, что не-
смотря на то, что он выполнил поставку ратников в ополчение, «ныне в Чембарск 
требуют еще от меня казака с лошадью и со всею принадлежностью для внут-
ренней стражи, объявляя, что оное делается по предписанию г-на губернатора 
и по положению уездного дворянского предводителя». «А так как мне неизвест-
но, — писал Я. Д. Мерлин, — сие положение утверждено ли в общем дворян-
ском собрании или только частно, по воле г-на губернатора, уездным предводи-
телем сделано, то и прошу Вас меня уведомить, ибо всякое общего дворянского 
собрания положение обязанностию своею я почитаю в точности выполнять, 
как сие по законам повелено… А при том осмеливаюсь Вам изъяснить, что при 
всех по обстоятельствам повинностях сие о казаке положение для внутренней 
стражи кажется излишне, потому что всякой город имеет свою полицию, коею 
стражу содержать должен, и что теперь нужна наиболее осторожная стра-
жа во всяком селении, которая бы строго наблюдала никого без виду не пропус-
кать, ночлегу не давать, но останавливая, в город на разсмотрение препровож-
дать, потому наиболее, что я самовидец, что раненые, отлучась от армии, раз-
ные позволяют себе своевольства».

В Пензенском рекрутском присутствии рассматривалось дело о татарине 
д. Кутеевщины Чембарского уезда Абдулмяне Абдулхаирове, судившемся в уго-
ловной палате за отрубление себе во избежание рекрутства указательного пальца 
правой руки. Так как по освидетельствованию штаб-лекаря Каменского Абдул-
хаиров оказался годным к военной службе, то рекрутское присутствие постано-
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вило прогнать его «шпицрутен сквозь 500 человек», привести к присяге и опре-
делить в команду рекрутов. 

16 — 18 октября
В Пензе стало известно о сражении при Тарутине. 
18 октября [пятница]
Согласно ведомости, подписанной генерал- лейтенантом графом П. А. Тол-

стым, Пензенское ополчение состояло из 14 батальонов (3 пехотных полка на-
считывали по 4 батальона и один — 2 батальона), 5 конных сотен и 4 ору-
дий34.

Начальник ополчения III округа генерал-лейтенант граф П. А. Толстой пред-
писал князю Г. С. Голицыну привести в исполнение его предложение о том, что-
бы у ратников ополчения на шапках вместо креста и вензеля из латуни «делать 
оные по удобности из желтого сукна или снурка».

Командир Саратовского внутреннего гарнизонного батальона майор Сыро-
боярский рапортовал князю Г. С. Голицыну, что рекруты, собранные в Саратов-
ской губернии, будут партиями проходить через Пензенскую губернию в Арза-
мас, и что «из сих партий одна уже 12-го числа сего месяца оттуда и выступила 
в числе 500 человек, да и прочие следовать будут одна за другою». 

19 октября [суббота]
Саранское купечество внесло в Комитет пожертвований для ополчения 

1 000 руб., которые были записаны в приходную книгу под № 11. 
В Комитет пожертвований для ополчения от пензенских купцов поступило 

5 280 руб., которые  были записаны в приходную книгу под № 12. Среди тех, кто 
добровольно пожертвовал крупные суммы денег, значились купец 1-й гильдии 
Иван Иванисов (2 000 руб.), купец 2-й гильдии Алексей Очкин (1 000 руб.),  купец 
2-й гильдии Петр Казицын (500 руб.), купцы 3-й гильдии Петр Палкин (300 руб.), 
Алексей Сергеев (200 руб.), Григорий Иванисов, Иван Кузнецов, Семен Петров, 
Михайла Милохов, Федор Чернышев (по 100 руб.).

В Пензу прибыла партия военнопленных, состоявшая из 33 нижних чинов, с 
конвоем под командой прапорщика Нижегородского внутреннего гарнизонного 
батальона Савельева. Партия следовала по тракту из Нижнего Новгорода в Сара-
тов. Пленные «не имели соответственной нынешнему времени одежды, а неко-
торые из них и сапогов», которые им и были приобретены у местных жителей на 
сумму 610 руб. 50 коп. Для ее препровождения далее в Саратов была выделена 
конвойная команда из Пензенского внутреннего гарнизонного батальона во главе 
с поручиком Волковым. Путь до Саратова должен был составить 8 дней. На пре-
провождение военнопленных Пензенская казенная палата выдала поручику Вол-
кову 72 руб. 84 коп. 

20 октября [воскресенье]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын довел до сведения Пензенской 

градской полиции, что, во-первых, отведенные пензенскими жителями для Кон-
ного полка Пензенского ополчения вместо конюшен навесы по низкому место-
положению оказались негодными для содержания лошадей, во-вторых, хозяева, 
где квартируют ратники, «не только не варят им из их провианта пищи, но и не 
дают даже и посуды самим сготовить оную». Губернатор предписал градской 
полиции отвести для лошадей удобные сараи или конюшни, а «хозяевам, у коих 
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квартируют воины, подтвердить, чтоб они принимали от них провиант, до-
вольствовали пищею вместе с собою или готовили оную для них особо».

Из Пензы в Арзамас вышла 2-я рекрутская партия 83-го рекрутского набора, 
состоявшая из 450 рекрутов, под командой подпоручика Пензенского внутренне-
го гарнизонного батальона Позднякова. 

21 октября [понедельник]
Александр I рескриптом на имя начальника ополчения III округа генерал-

лейтенанта графа П. А. Толстого предписал уменьшить нормы сбора воинов в 
ополчение III округа и «к собранным прежде сего со 100 душ 4 воинов вдобавок 
к оным собрать с помянутого числа душ только по два»35.

В Комитет пожертвований для ополчения из Пензенской духовной консисто-
рии поступило 5 185 руб. 61 коп., в т. ч. 272 руб. 35 коп. серебром, которые 
были записаны в приходную книгу под № 13. Пожертвования внесли священ-
нослужители тех духовных правлений, которые располагались на территории 
Саратовской губернии. Так, в Саратовском духовном правлении было собрано 
630 руб. ассигнациями, в Вольском — 850 руб. ассигнациями и 1 руб. 55 коп. 
серебром, в Кузнецком — 575 руб. ассигнациями и 38 руб. 10 коп. серебром, в 
Петровском — 505 руб. ассигнациями и 13 руб. 45 коп. серебром, в Аткар-
ском — 100 руб. ассигнациями и 11 руб. серебром. Среди благочинных различ-
ных благочиний наибольшие суммы внесли: благочинный протоиерей г. Хвалын-
ска Петр Воловской (525 руб. ассигнациями), благочинный протоиерей г. Цари-
цына Петр Любарской (435 руб. ассигнациями и 43 руб. 60 коп. серебром), бла-
гочинный с. Славкина Петровского уезда Тихон Славин (435 руб. 70 коп. ассиг-
нациями и медью, а также 11 руб. 70 коп. серебром), благочинный с. Гусиная 
Лапа Саратовского уезда Алексей Трофимов (175 руб. ассигнациями и 1 руб. 
75 коп. серебром), благочинный Слободы Романовки Балашовского уезда Мат-
вей Матровский (30 руб. ассигнациями и 81 руб. 50 коп. серебром).

Корнет Волынского уланского полка князь Черкасский, находившийся в Пен-
зенской губернии для вербовки людей в полк, завербовал дворового человека 
коллежского регистратора Кондакова Герасима Иванова и цехового г. Красносло-
бодска Семенова. Однако по правилам вербовки несвободных людей вербовать 
нельзя, то они и были возвращены в прежнее состояние. 

22 октября [вторник]
«Рано поутру, в день Казанской Божией Матери» в Пензе было получено 

известие «об очищении» Москвы от неприятеля. «Церкви в этот день напол-
нены были народом, и благодарственным молебнам не было конца», — писал 
Ф. Ф. Вигель36.

В Пензе получили циркулярное предписание главнокомандующего в Санкт-
Петербурге С. К. Вязмитинова от 1 октября 1812 г. о людях, выходивших из мест, 
занятых неприятелем. Во всех губерниях, где находились беженцы, «для попече-
ния об них», С. К. Вязмитинов предписывал создать Комиссии под надзором гра-
жданских губернаторов, вице-губернаторов, губернских предводителей дворян-
ства и губернских прокуроров, на которые возлагалась обязанность по их приня-
тию и размещению. Посредством градских и земских полиций Комиссиям пред-
лагалось поставить в известность всех прибывших из мест, занятых неприяте-
лем, которые имели нужду, о возможности получения пособия от государства. 
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Для этого каждой Комиссии предлагалось открыть кредит до 10 тыс. руб. в гу-
бернских казенных палатах. По согласованию с Епархией предлагалось решить 
вопрос о размещении в монастырях беженцев, не имевших пристанища, особен-
но «престарелых, немощных и малолетних», а в церквях учредить особые круж-
ки для добровольных пожертвований населения в пользу людей, «потерпевших 
разорение от неприятеля».

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын доносил начальнику ополчения 
III округа генерал-лейтенанту графу П. А. Толстому, что к 18 октября в Пен-
зенской губернии принято в ополчение 8 884 ратника и в недоборе оставались 
395 чел.

Князь Г. С. Голицын предписал есаулу 5-го кантона Оренбургского войска 
Мореву отрядить для сопровождения подвижного магазина к действующей ар-
мии двух «исправнейших по должности и хорошего поведения» казаков. 

23 октября [среда]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын сообщил Пензенской казенной 

палате, что для военнопленных нижних чинов (33 чел.), следовавших из Нижне-
го Новгорода в Саратов, у обывателей было приобретено по 1 тулупу и паре са-
пог на сумму 610 руб. 50 коп., просил выдать эти деньги под расписку тем, у кого 
взяты эти вещи для довольствования военнопленных. 

Пензенская казенная палата слушала предложение губернатора о том, что 
дворянского чиновника титулярного советника Алексеева, который сопрово-
ждал партию рекрутов, следовавшую из Саратова в Арзамас, следовало бы 
сменить на границе Пензенской губернии здешним дворянином. «Но как 
оных здесь свободных от должностей и от ополчения не имеется, то, пред-
писав ему, Алексееву, препроводить партию сию до Арзамаса, как места сво-
да рекрут, предлагает казенной палате следующее количество прогонных 
денег от Пензы до Арзамаса и обратно до Пензы выдать под расписку его, 
Алексеева». 

Пензенский губернский прокурор предъявил в рекрутское присутствие ра-
порт городищенского уездного стряпчего, в котором тот отмечал, что до его све-
дения дошло, будто бы в селах Ишиме, Селиксе, Пазелках, Вышелеях и деревне 
Мордовском Ишиме Городищенского уезда проживают крестьяне, отданные по 
нынешнему 83-му набору в рекруты. В означенные населенные пункты был на-
правлен сельский заседатель Городищенского земского суда Исаев, который, 
прибыв в с. Вышелей, действительно обнаружил 13 чел., отданных в рекруты, но 
находившихся в селе. Исаев приказал рекрутам ехать с ним в Городище. Однако 
они «делали ему ослушание и разные дерзости, оправдывая себя тем, что… от-
пущены из Пензы от майора Орановского на 7 дней по данному им от него биле-
ту, который в удостоверение и представили к нему». После чего рекруты заяви-
ли, что в Городище они не поедут, мол «отцы их не пущают», а отправляются в 
Пензу, «куда, оставя у него тот билет, немало мешкав, тот же день уехали». В 
других селениях сельский заседатель Исаев уже не застал ни одного рекрута. 
Подобная картина наблюдалась и в некоторых селениях Чембарского уезда. Пен-
зенское рекрутское присутствие постановило: 1) домовые отпуска рекрутам не 
давать, так как они могут послужить поводом к их побегу или случаям членовре-
дительства, за что присутствие нести ответственность не может; 2) всем рекру-
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там «завтрашний день поутру в 10 часов» сделать перекличку при командире 
гарнизонного батальона и члене присутствия. 

В Пензе получили отношение князя Д. И. Лобанова-Ростовского о том, что 
необходимо дать знать командиру Пензенского внутреннего гарнизонного ба-
тальона майору И. Ф. Пейкеру, чтобы он «неослабно смотрел, дабы рекруты 
имеющиеся у них из домов шубы и полушубки, конечно, не продавали оных, а при-
наравливал все оное так, чтоб люди могли носить их под шинелями».

В ответе на письмо отставного генерал-майора Я. Д. Мерлина пензенский 
губернский предводитель дворянства Д. А. Колокольцов писал, что «положения 
о составлении по городам казаков от дворянского собрания никакого не было; а 
предположено г-ном гражданским губернатором, чтоб в каждом уездном горо-
де иметь по 30-ти человек казаков для внутренней безопасности, от которого 
предписано о сем уездным предводителям; а посему поставка казака будет за-
висеть от воли каждого…».

24 октября [четверг]
Так как по распоряжению начальника ополчения III округа генерал-лейте-

нанта графа П. А. Толстого в Пензенскую губернию прислана команда оренбург-
ских казаков и калмыков, князь Г. С. Голицын предложил уездным предводите-
лям дворянства распустить по домам конных казаков, набранных в каждом уезд-
ном городе и уезде для выполнения полицейских функций и сохранения «тиши-
ны и спокойствия жителей».

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын предложил Комитету пожертво-
ваний отпустить необходимое количество денег командиру Конного полка Пен-
зенского ополчения полковнику Л. А. Безобразову «на построение 667 шапок с 
наушниками и вензелями, вместо кушаков ремней с пряжками, суконных чемода-
нов и, исключая из числа 667 человек 7 писарей, на всех прочих кожаные лядунки 
и саквы».

Князь Г. С. Голицын сообщил калужскому губернатору, что находившийся 
в Пензе командир Павловского гренадерского полка полковник Е. Х. Рихтер 
доставил к нему рапорт на имя дивизионного командира генерал-майора и 
 кавалера графа П. А. Строганова, который просил доставить в Главную 
 квартиру. 

В ответ на письмо исполняющего обязанности городищенского уездного 
предводителя дворянства Г. Д. Столыпина от 14 октября владелец хрустальной 
фабрики в с. Никольском, Пестровка тож, отставной гвардии поручик Н. А. Бах-
метев писал: «Извещение Ваше от 14-го сего месяца, относящееся до вспомо-
жения многим благородным фамилиям из Смоленска в Пензу прибывшим, ли-
шившимся бедственным образом своих имуществ по случаю вторжения хищно-
го неприятеля на губернию их, имею честь донесть, что таковый плачевный 
жребий, постигший моих собратий, доставляет приятный случай уделить 
часть избытков моих, хотя на некоторое время успокоение сих нещастных 
жертв служить могущее. Сумму же, по возможности моей на таковое прият-
ное сердцу моему употребление уделяемую, не премину в скорости доставить 
прямо в Пензу к тем почтенным лицам, которые по извещению Вашему, мило-
стивый государь, приняли на себя обязанность привести во исполнение столь 
похвальной сострадательным сердцам подвиг…». 
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25 октября [пятница]
Высшие пензенские чиновники объявили следующие пожертвования из по-

лучаемого ими жалованья: пензенский гражданский губернатор князь Г. С. Голи-
цын — 3 000 руб., вице-губернатор А. М. Евреинов — 200 руб., председа-
тель палаты уголовного суда Я. И. Тарасов — 50 руб., советник казенной палаты 
А. А. Дохтуров — 600 руб., заседатель палаты гражданского суда Ознобишин — 
133 руб., заседатель палаты уголовного суда С. А. Ларионов — 25 руб., гу-
бернский прокурор И. А. Чарыков — 200 руб. В зачет этой суммы в Комитет 
пожертвований для ополчения из третного жалованья указанных лиц поступило 
1352 руб. 99 коп., которые были записаны в приходную книгу под № 14. Среди 
прочих, пензенский губернатор князь Г. С. Голицын внес 994 руб. 

26 октября [суббота]
Начальник артиллерийской команды Пензенского ополчения подполковник и 

кавалер Зимнинский просил Пензенскую квартирную комиссию «об отводе для 
крашения к артиллерии вновь сделанных лафетов, и окованных ящиков, и прочей 
принадлежности, как красить, так и высушивать, на время удобной покой у быв-
шего каретного мастера в доме, состоящем на Лекарской улице». По справке ока-
залось, что «означенный каретный мастер во 2-й части на Лекарской улице есть, 
иностранец Заузель», у которого с 20 октября 1809 по 20 октября 1810 уже кварти-
ровал прапорщик Беллин. Квартирная комиссия заключила, что, «хотя у ино-
странца Заузеля и был постой, чему минуло 2 года, но как ныне для требуемой 
надобности сия комиссия другого удобного места не находит, то и дать ныне 
билет на оную надобность, на время, в доме оного Заузеля. Но, как известно, что 
он, Заузель, уже умер, а осталась одна вдовствующая жена его, а для крашения и 
сушения потребно топить 2 печи, в том мастерском покое состоящие, дважды в 
сутки, каковое отапливание ей, вдове, выполнить весьма отяготительно и даже 
невозможно», то назначить поставлять дрова на отапливание 2 печей, «не меньше 
воза в сутки», надворного советника Н. И. Скребнева с зачетом за постой. 

Саранский полицмейстер И. Я. Евсюков доносил пензенскому губернатору 
князю Г. С. Голицыну, что «по малому числу в городе Саранске обывательских 
домов все оные занимаются квартирующим там 1-м пехотным казачьим пол-
ком [Пензенского ополчения. — С. Б.]. В случае же прохода военнопленных и 
других команд размещаются оные по тем же самым квартирам.., отчего и вои-
ны, и проходящие команды, и обыватели имеют стеснение». 

28 октября [понедельник]
В Пензенской губернии для армии был составлен подвижный магазин «из 

400 окованных повозок с разными к ним запасными принадлежностями из 
900 лошадей и из 413 погонщиков с положением на всех повозках провианта и 
фуража, именно же: на каждую из 200 повозок сухарей по 3 четверти и круп по 
2 четверти и 2 гарнца, а на каждую же из других 200 повозок овса по 3 четвер-
ти и сверх того для продовольствия в пути погонщиков и лошадей сухарей 206 с 
половиной кулей и овса 413 четвертей». Магазин, разделенный на два транспор-
та, должен был отправиться по тракту на Калугу из г. Чембара. Первый транс-
порт — 22 октября.

В своем наставлении майору Пансыреву, назначенному смотрителем под-
вижного магазина, сформированного в Пензенской губернии, князь Г. С. Голи-
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цын отмечал, что в его задачу входит приведение обоза к действующей армии и 
несение ответственности за его сохранность. В связи с этим губернатор предпи-
сал: 1) смотрителю следует принять все, что означено в особом реестре, и соста-
вить списки погонщиков с указанием примет, возраста, уезда и селения; 2) сле-
довать по маршруту из Пензы до Калуги и наблюдать за целостью и исправно-
стью магазина и за людьми, его сопровождавшими; 3) по прибытию к месту на-
значения дальнейшее продолжение пути будет зависеть от повеления главно-
командующего интендантской частью армий тайного советника и кавалера 
В. С. Ланского; 4) если в пути сломается повозка или заболеет погонщик и нужно 
будет их оставить, то взять о сем удостоверение в городе от городничего, а в уез-
де — от сельского начальника; по выздоровлении погонщиков отправлять их к 
действующей армии; 5) «наблюдать особенно, чтоб в случае где-либо повальной 
болезни или скотского падежа, объезжать сии места другими безопаснейши-
ми»; 6) чтобы не изнурять лошадей, суточный переход определить в 40 верст; 
7) на каждую из повозок, кроме провианта и фуража, который должен быть дос-
тавлен обязательно в действующую армию, полагается еще и продовольствие на 
питание в пути погонщиков и лошадей по получетверти сухарей и по одной чет-
верти овса. Такое же наставление получил и второй чиновник титулярный совет-
ник Попов, назначенный смотрителем над одним из транспортов. 

В Комитет пожертвований для ополчения от жителей Инсарского уезда по-
ступило 540 руб., которые были записаны в приходную книгу под № 15. Среди 
тех, кто добровольно пожертвовал различные суммы денег, значились майор 
Петр Вельяшев (200 руб.), канцелярист Лука Конбаров и управляющий Андрей 
Смирнов (по 50 руб.), крестьянин с. Старосивинский Майдан Луконин (10 руб.). 
130 руб. внесли служилые татары деревень Нагорных Полян, Больших и Сель-
ских Полянок. 

Пензенский полицмейстер Кравков предложил квартирной комиссии 
 отвести квартиры командиру Конного полка Пензенского ополчения полковнику 
Л. А. Безобразову, эскадронным командирам, 5 полковым офицерам, 12 урядни-
кам, писарям и 670 ратникам, а также «для 670-ти лошадей дворы с конюшнями 
и сараями». Квартирная комиссия отметила, что квартиры для офицеров и ратни-
ков, а также конюшни и сараи для лошадей уже заняты еще месяц назад без на-
значения комиссии и без билетов. Поэтому и необходимо квартирмистрам ко-
миссии Кузнецову и Хахулину проверить, где, у кого именно и по сколько чело-
век квартирует, и об этом донести.

Пензенское губернское правление дало знать всем присутствующим местам, 
чтобы «они канцелярских служителей по желаниям их вступить в ополчение 
увольняли безпрепятственно и даже поощряли к тому, особенно сверх комплек-
та находящихся, оставляя только из них самых нужных и к делу способных лю-
дей».

Пензенское губернское правление слушало рапорт саранского земского ис-
правника Долгинцова, в котором он сообщал, что «по случаю нынешнего военно-
го ополчения и сверх того по повелениям губернатора Саранского земского суда 
чиновники должны препровождать неприятельской армии пленных обыватель-
ским конвоем, а равно и проходящих рекрут; к наряду же поселян и для других 
посылок к успешному отправлению и точному исполнению необходимо нужно 
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иметь 4 пары лошадей с подводами и 8 человек десятских посменно через неде-
лю». Саранский исправник предлагал наряжать «по одной повозке с парою лоша-
дей и по 2 человека посменно десятских» от каждой из 4 волостей уезда, в кото-
рых проживали казенные крестьяне. Пензенское губернское правление отказа-
лось удовлетворить представление саранского исправника и постановило «для 
изъявленных надобностей употреблять подводы и десятских жителей города 
Саранска и подгородных слобод». 

29 октября [вторник]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын доносил главнокомандующему 

в Санкт-Петербурге С. К. Вязмитинову о том, что урожай озимого хлеба в Пен-
зенской губернии «был бы весьма хорош, но налив оного весьма обессилен долго-
временною засухою, отчего и вышло, что из посеянных на десятине 2-х четвер-
тей озимого полагать можно вообще по снятии от 8 до 10 четвертей, а уро-
жай ярового хлеба столько мал, что во многих местах не возвратил и семян, а в 
других и совсем оного не было».

Князь Г. С. Голицын доносил главнокомандующему в Санкт-Петербурге 
С. К. Вязмитинову о том, что Комиссия попечения о жителях, вышедших из мест, 
занятых неприятелем, откроет свою работу в Пензе «на сих же днях». Вместе с 
тем «по прибытии сюда некоторых благородных фамилий из числа смоленских и 
московских не только отведены им приличные квартиры, но тогда же по под-
писке собраны и деньги на отапливание квартир и вообще на содержание их со 
всеми находящимися при них людьми, также и на продовольствие лошадей»; 
бригадир Кашкаров и гвардии штабс-ротмистр Левин приняли на себя добро-
вольную обязанность сбора денег, хлебных и прочих припасов, поступавших для 
беженцев.

Князь Г. С. Голицын строжайше предписал земским судам выслать в Пензу 
всех лошадей, требуемых к поставке в Конный полк Пензенского ополчения, так 
как ополчение III округа готовится уже выступить в поход, а из 704 лошадей по-
ступило лишь 321. 

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын отправился в Чембар для осмот-
ра подвижного магазина, составленного в Пензенской губернии «для продоволь-
ствия армии».

Из Пензы в Арзамас вышла 3-я рекрутская партия 83-го рекрутского набора, 
состоявшая из 450 рекрутов, под командой капитана Пензенского внутреннего 
гарнизонного батальона Григорова.

Саранский уездный казначей доносил в Пензенскую казенную палату, что «в 
октябре месяце в разных числах по требованию Пензенского 1-го пехотного ка-
зачьего полка полкового начальника полковника Селунского разменено ассигна-
ции на медную монету 2 000 руб. на удовлетворение тамошних обывателей за 
прокорм собранных на ополчение воинов». Уездный казначей спрашивал, разме-
нивать ли ему и впредь деньги по требованиям полковника Селунского и «проез-
жающих по тракту тамошнего города комиссионеров». 

30 октября [среда]
В Пензе получили предложение министра финансов Д. А. Гурьева Пензен-

ской казенной палате от 10 октября, в котором отмечалось, что Александр I, 
«признавая необходимым оказать со стороны правительства возможное посо-
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бие тем людям, которые, вышед из мест, занятых неприятелем, не имеют 
 пристанища в способах, потребных к их поддержанию» соизволил повелеть во 
всех губерниях, «где таковые люди находятся и куда впредь прибудут, 
 составить для попечения об них Комиссии под главным надзором губернаторов 
и притом каждой Комиссии открыть в казенных палатах кредит до 10 000 руб-
лей». Д. А. Гурьев предлагал Пензенской казенной палате отпустить «безоста-
новочно» указанную сумму из общих губернских доходов тогда, когда подобная 
Комиссия будет создана в Пензенской губернии.

Пензенское рекрутское присутствие имело рассуждение о том, что хотя двух-
месячный срок приема рекрутов, определенный по 83-му набору, приближается 
к завершению, и уже принято до 2 900 рекрутов, однако до сих пор остаются в 
недоимке еще до 600 чел. В связи с этим рекрутское присутствие указало всем 
городничим, полицмейстерам и земским исправникам, «чтоб оные, озаботясь, и 
как наивозможно старались о скорейшей высылке всех оставшихся в недоимке 
на разных обществах рекрут из очередных семейств в сие присутствие». Для 
чего всем волостным головам строжайше предписать, «дабы оные обратили 
внимание на очередные и неочередные семейства и всемерно старались обыва-
телей отвращать от всякого утеснения одиноких и неочередных, да притом не 
могли высылать и таковых, которые уже были в течение настоящего набора 
представлены и присутствием отбракованы». 

В Пензу прибыла партия военнопленных численностью 230 чел. (2 обер- 
офицера, 1 доктор, 1 шляхтич и 226 нижних чинов) с конвоем под командой 
штабс-капитана Нижегородского внутреннего гарнизонного батальона Савини-
ча. Партия следовала по тракту из Нижнего Новгорода в Саратов. В Пензе пар-
тию военнопленных принял подпоручик Пензенского внутреннего гарнизонного 
батальона Равдогорцев, который и сопровождал ее до Саратова.

Прапорщик Нижегородского внутреннего гарнизонного батальона Семенов 
рапортовал в Саранский земский суд, что сего числа он вступил на территорию 
уезда с 200 французскими военнопленными и конвойной командой при них. 

31 октября [четверг]
В письме А. С. Жмакину исполняющий обязанности саранского уездного 

предводителя дворянства Ушаков сообщал: «Известны Вам нынешние обстоя-
тельствы, что должное число проходят из разных губерний чрез здешний уезд 
воинские команды и пленные французы, то в рассуждении сего обязанностию 
нахожусь объявить Вам, милостивый государь, чтоб вы явились в город Са-
ранск в земской суд, откуда получите письменное наставление к препровожде-
нию оных по случаю недостатка ныне налицо того суда членов». 

1 ноября [пятница]
В Пензу прибыла партия военнопленных численностью 456 чел. с конвоем 

под командой капитана Нижегородского внутреннего гарнизонного батальона 
Ащепкова, следовавшая по тракту из Нижнего Новгорода в Саратов. Для 
 дальнейшего препровождения военнопленных в Пензе был назначен конвой, 
 состоявший из 2 унтер-офицеров и 6 рядовых, под командой прапорщика Пен-
зенского внутреннего гарнизонного батальона Касаговского.

Пензенская градская дума составила ведомость о сборе денег с пензенского 
градского общества на составление обоза для 8-го Тамбовского пехотного полка, 
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в которой указывалось, в какие сроки и сколько было собрано денег, а также, 
сколько числилось в недоимках. Всего должно было быть собрано с гильдейских 
купцов 5 412 руб., с мещан и цеховых — 7 004 руб. В Пензенскую градскую думу 
поступило: к 16 июля купеческих — 4 800 руб., мещанских — 2 200 руб.; с 16 
по 30 июля купеческих — 276 руб., мещанских — 1 875 руб., цеховых — 49 
руб.; с 30 июля по 7 августа мещанских — 1 050 руб.; с 7 августа по 4 сентября 
купеческих — 42 руб., мещанских — 705 руб.; с 4 по 25 сентября купеческих — 
126 руб., мещанских — 200 руб., с 25 сентября по 1 ноября мещанских — 265 руб. 
Итого к 1 ноября было собрано с гильдейских купцов 5 244 руб. (в недоборе 
числилось 168 руб.), с мещан и цеховых — 6 344 руб. (в недоборе значилось 
660 руб.). 

В ночь с 1 на 2 ноября
В Мокшанском уезде дворовые девки пытались задушить дочь коллежского 

асессора Д. И. Дмитриева. В его заявлении Мокшанскому земскому суду говори-
лось, что «с 1-го на 2-е число в ночи дворовые его девки Наталья Дмитриева и 
Аграфена Филатова, взошед в комнату дочери его Ольги, которая в то время 
уже спала, бросились на нее и начали душить, а дабы она не могла кричать, то 
одна из девок, Филатова, зажала рукою ей рот». Однако Ольга сумела вырвать-
ся и встать с постели. «Но тогда девки били ее уже кулаками, а когда она стала 
кричать, то они, оставя ее, выбежали из комнаты». Во время допроса дворо-
вые девки сделали признание, что хотели лишить жизни О. Дмитриеву, и показа-
ли, что других сообщников не имели. Они были наказаны кнутом, для чего в 
Мокшанский земский суд из Пензы был направлен кат, а затем сосланы «в полу-
денный край Сибири». 

3 ноября [воскресенье]
В Пензу прибыла партия военнопленных численностью 200 чел. с конвоем 

под командой прапорщика Нижегородского внутреннего гарнизонного батальо-
на Семенова, следовавшая по тракту из Нижнего Новгорода в Саратов. 

5 ноября [вторник]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын отметил, что двухмесячный срок 

поставки рекрутов уже истек, за это время было принято 2 939 рекрутов, а в не-
доимке остаются еще 577 чел., предложил рекрутскому присутствию во всем 
руководствоваться правилами «последне изданными», а что «принадлежит до 
штрафа за непоставку в срок рекрут, в указе 1770-го года июля 23-го числа по-
ложенного, то на сей конец для лучшего усмотрения присутствия всем остав-
шимся за сроком в доимке рекрутам сделать имянную ведомость, где, обознача 
против каждого селения, была ль поставка в течение срока набору, сколько чис-
лом и зачем отбракованы, или совсем представляемо от кого не было, в которой 
отмечать рукою присутствующего взят ли штраф или от оного почему осво-
бодить». 

Князь Г. С. Голицын доносил министру внутренних дел, что во исполнение 
его предписания от 17 сентября «из числа содержателей в Пензенской губернии 
суконных фабрик, один только генерал-майор Мерлин обязался поставить в 
течение 1813 года с фабрики своей в Нижнеломовском уезде состоящей для 
армии солдатского темно-зеленого и совсем отделанного сукна 8 000 аршин 
и сдать все оное в Московское комиссариатское депо без получения впредь 
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третных денег, в чем и обязался подпискою. Прочие же содержатели фаб-
рик от подобной сему поставки сукон отозвались: статский советник Ни-
ротморцев по ветхости строения фабричного и незаготовленного нужных к 
производству работ материалов, статский же советник Огарев и поступив-
ший ныне в ополчение губернский секретарь Тургенев по совершенному остав-
лению производства работ на их фабриках, провиантмейстер Акулов по мало-
му количеству на фабрике его станов, на коих производится одно суровье, 
надворная советница Мартынова жительствует в Тамбовской губернии».

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын сообщал главнокомандующему 
в Санкт-Петербурге С. К. Вязмитинову о том, что в одной из партий военноплен-
ных, следовавших через Пензу в Саратов, оказался иностранец Леблан, который 
долгое время жил в Москве и занимался обучением детей статской советницы 
Анненковой. Когда при приближении французов Анненкова покинула Москву, 
он «оставлен был в доме ее при разных вещах, чтобы сохранить их. Но когда по 
занятию Москвы неприятелем, собрав все вещи г. Анненковой ехал с ними в 
 деревню ее, спасаясь от неприятеля, то настигшими его в дороге казаками, 
которые, не зная французского языка, сочтя его за человека подозрительного, 
ранен и привезен вместе с пленными в Тверь, а оттуда в числе их препровожден 
в Саратов чрез здешний город Пензу, где и оставлен единственно за болезнию». 
Госпожа Аннекова, имевшая деревни в Пензенской губернии, узнав об этом, про-
сила его, губернатора, чтобы «того Леблана для бытию у нее по-прежнему от-
дать ей на поручительство».

Командир 4-го пехотного полка Пензенского ополчения подполковник и ка-
валер Вайников просил Краснослободское духовное правление назначить в его 
полк для исполнения треб священника. Духовное правление приказало предпи-
сать указом священнику Троицкого собора Степану Иванову, чтобы он, «доколе 
означенный казачий полк будет находиться в здешнем городе, неупустительно 
исполнял имеющие случиться по нем требы».

В г. Керенск прибыла рекрутская партия численностью 500 чел., следовав-
шая по тракту из Тамбова в Арзамас через Керенский уезд. 

6 ноября [среда]
Из Пензы в Арзамас вышла 4-я рекрутская партия 83-го рекрутского набора, 

состоявшая из 450 рекрутов, под командой штабс-капитана Пензенского внут-
реннего гарнизонного батальона Медовщикова.

Саранский полицмейстер И. Я. Евсюков сообщал Саранскому уездному 
предводителю дворянства князю Д. В. Голицыну, что дворяне в Саранске по от-
крытой подписке «на содержание прибывших в губернский город Пензу из Смо-
ленска потерпевших плачевную участь благородных фамилий» собрали 220 руб. 
ассигнациями.

Саранский земский исправник Долгинцов сообщал уездному предводителю 
дворянства князю Д. В. Голицыну, что «сего ноября 6-го числа суда сего дворян-
ский заседатель Лотарев при отношении своем доставил распечатанный кон-
верт от правящего должность предводителя уездного суда дворянского засе-
дателя Ушакова на имя гвардии прапорщика Акима Жмакина и донес, что ми-
нувшего октября 31-го дня послан был от него Саранской инвалидной команды 
солдат Бессонов в деревню Жмакину для отдачи означенному г-ну Жмакину 
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конверта, который, возвратясь, ему объявил, что г-н Жмакин по распечатании 
сказался больным». 

7 ноября [четверг]
На основании циркулярного предписания главнокомандующего в Санкт-Пе-

тербурге С. К. Вязмитинова от 25 августа 1812 г. о людях, находившихся в раз-
ных местах из губерний, занятых неприятелем, Пензенское губернское правле-
ние выдало временный билет для проживания в Пензенской губернии фабрично-
му Максиму Пискареву из Медынского уезда Калужской губернии. 

9 ноября [суббота]
В Комитет пожертвований для ополчения поступило 3 040 руб. от пензен-

ских купцов и 40 руб. 85 коп. от жителей Керенска, которые были записаны в 
приходную книгу под № 17. Среди пензенских купцов, добровольно пожертво-
вавших крупные суммы денег, значились Николай Очкин (2 000 руб.), Михаил 
Неудачин (500 руб.), Иван Суханов, Кузьма Патрикеев и Мефодий Кузнецов (по 
100 руб.). По г. Керенску преобладали небольшие суммы пожертвований. Так, 
дворовый человек Самарин внес 75 коп., священники Кузьма Максимов и Тро-
фим Филиппов, мещане Попов, Кожевников, Харчевников и Ситников, канцеля-
рист Никифор Михайлов — по 50 коп., мещане Дергачев и Андреев — по 25 коп. 
серебром, почтальон Шведов — 15 коп., губернский секретарь Ерашневский и 
священник Кирилл Васильев — по 10 коп. серебром. 

Из Пензы в Саратов выступила партия военнопленных в составе 127 нижних 
чинов с конвоем под командой штабс-капитана Смоленского внутреннего гарни-
зонного батальона Сурина. 

11 ноября [понедельник]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын предписал хорунжему Менкоеву 

и есаулу Мореву для исполнения полицейских функций откомандировать в уезд-
ные города Чембар, Нижний Ломов, Керенск, Наровчат и Краснослободск 28 ка-
заков, 14 калмыков при одном офицере и уряднике (в Чембар — 8 казаков, 
4 калмыка при уряднике, в Нижний Ломов, Керенск и Наровчат — по 4 казака и 
2 калмыка, в Краснослободск — 8 казаков, 4 калмыка при офицере). 

Пензенское губернское правление слушало дело о пятерых крестьянах поме-
щика Воейкова из Смоленской губернии, задержанных 8 октября в Городищен-
ском уезде «за неимением письменных видов». Помещик Воейков прислал объяс-
нение о том, что означенные крестьяне отлучились из Сызрани, куда его сопро-
вождали, без его ведома. Он просил губернское правление крестьян Исая Егоро-
ва, Евстигнея Еремеева и Варфоломея Кузьмина, если окажутся здоровыми, 
 отдать в присутствие для отдачи в ополчение за его крепостных, проживавших в 
с. Воздвиженском, Ермаково тож, Самарского уезда Симбирской губернии, а 
крестьян Ермолая Исаева и Спиридона Федорова отослать к нему. 

12 ноября [вторник]
На основании циркулярного предписания главнокомандующего в Санкт-Пе-

тербурге С. К. Вязмитинова от 25 августа 1812 г. о людях, находившихся в раз-
ных местах из губерний, занятых неприятелем, Пензенское губернское правле-
ние выдало временный билет для проживания в Пензенской губернии мещанину 
г. Орши Могилевской губернии еврею Моисею, Лазареву сыну, Купченкову, у 
 которого закончился срок действия выданного ему паспорта. 
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13 ноября [среда]
Из Пензы в Арзамас вышла 5-я рекрутская партия 83-го рекрутского набора, 

состоявшая из 450 рекрутов, под командой поручика Пензенского внутреннего 
гарнизонного батальона Волкова в сопровождении 1 унтер-офицера и 7 рядо-
вых.

В Пензе получили предложение министра финансов Д. А. Гурьева Пензен-
ской казенной палате от 24 октября о немедленной высылке в Черноморский 
департамент 100 тыс. руб., «записав их расходом на счет С.-Петербургского 
статского казначейства».

В Пензе получили циркулярное предписание Особой канцелярии министра 
полиции от 22 октября 1812 г. о пленных поляках. Губернаторам предписывалось 
отделять поляков от остальных военнопленных и направлять их в Георгиевск к 
генерал-майору Портнягину.

В Пензе открылась Комиссия попечения о людях, выходивших из мест, заня-
тых неприятелем (Комиссия попечения о беженцах).

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын предписал хорунжему Менкоеву 
и есаулу Мореву направить в Саранск «по полицейским надобностям для сохра-
нения тишины и спокойствия» 8 казаков, 4 калмыков под командой капрала.

В Саратовскую губернию для покупки кремней и свинца, «сколько оного 
приискать будет можно», необходимых для ополчения, направлен квартальный 
надзиратель Гаврилов. 

14 ноября [четверг]
В Пензе получили первый номер вновь выходящей газеты «Московские ве-

домости». «14 ноября получил я прекрасный подарок, — писал Ф. Ф. Вигель. — 
Мне принесли первый нумер вновь выходящей московской газеты, и я нашел в ней 
подробности как о расстройстве, о всех беспорядках быстрого побега Наполе-
оновой армии, так и о столь же быстром преследовании ее самим Кутузовым, о 
новых подвигах прославившихся в эту войну партизанов: Давыдова, Сеславина, 
Фигнера; о летучих стаях казацких, которые со всех сторон теребили бегущих, 
пока не уступили их хищным зверям и птицам, псам и коршунам. Казалось, дело 
конченным, и погибель врагов наших неизбежною»37.

Пензенская квартирная комиссия слушала сообщение пензенского купече-
ского сына Никиты Бабынина, в котором он сообщал, что за ним состоит дом на 
Нижней Торговой площади, в приходе церкви Петра и Павла, «идучи от городо-
вой крепости на правой стороне чрез речку Шелаховку близ оной», который в 
комиссии значится как офицерский. Однако дом был им перестроен в виде фли-
геля и для офицерского постоя предназначен быть не может. «Ныне же занят 
оной постоем зборных к науке ратников, где бывает немалое стечение ратни-
ков и происходит в комнате 24-м человекам беспрерывно учеба так, что и пол 
почти весь разбит; отчего он с семейством его претерпевает крайнее с ущер-
бом капитала стеснение» и просит избавить его от такого постоя. По осмотру 
квартирной комиссии оказалось, что флигель Бабынина можно назначить только 
для постоя рядовых. 24 же обучающихся ратника поставлены к нему без назна-
чения комиссии и без билета, почему и учинить рассмотрение. 

На основании циркулярного предписания главнокомандующего в Санкт-Пе-
тербурге С. К. Вязмитинова от 25 августа 1812 г. о людях, находившихся в раз-
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ных местах из губерний, занятых неприятелем, Пензенское губернское правле-
ние выдало временные билеты для проживания в Пензенской губернии москов-
скому купцу Василию Бокову, его дочери Прасковье, сестре Марфе Григорьевой, 
а также купеческим детям Павлу и Ивану Фоминым, Ивану и Степану Прокофь-
евым, Ивану и Павлу Лисицыным, которые после занятия Москвы неприятелем 
явились в Пензу без всяких письменных видов. Пензенские купцы дали удосто-
верение в том, что перечисленные люди действительно являются московскими 
купцами. 

На основании циркулярного предписания С. К. Вязмитинова от 25 августа 
1812 г. Пензенское губернское правление выдало временные билеты для прожи-
вания в Пензенской губернии мещанам г. Орши евреям Иосилю Векереву с же-
ной Шкрою Израелевой и дочерью Хаею, Гамши Векереву, а также шкловскому 
жителю Могилевской губернии Иоахиму Лейзаховичу Эльхину.

Пензенское губернское правление слушало сообщение Пензенской палаты 
уголовного суда о дворовом человеке надворного советника Скребнева Филиппе 
Иванове, который говорил своим господам, что, «ежели они отдатут его в рат-
ники, то он первой их перевешает». Пензенская палата уголовного суда постано-
вила наказать Филиппа Иванова 49-ю ударами плетью и сдать в солдаты с заче-
том помещику за рекрута, а в случае неспособности, сослать на поселение. Фи-
липп Иванов был представлен в Пензенское рекрутское присутствие, по освиде-
тельствованию штаб-лекаря Каменского оказался к военной службе годным, 
приведен к присяге и принят в команду. 

15 ноября [пятница]
Крестьянин управляющего Коломенскими питейными сборами камер-юнке-

ра П. Ласунского Григорий Быков подал в Пензенское губернское правление про-
шение, в котором отмечал, что московский купец 2-й гильдии К. Н. Кузин содер-
жал по доверенности Коломенские питейные сборы и продолжал управление и 
распоряжение ими по 7 сентября 1812 г., когда «он вынужден был оставить их 
потому, что вторжение неприятеля в столичный город Москву и угрожающая 
опасность городу Коломне по близости оной от Москвы расстояния принудила 
всех тамошних жителей оставить не токмо домы, но даже и движимую соб-
ственность свою и искать убежища себе там, где кто признавал оное способ-
ным и возможным; и произведенный грабеж в городовых и уездных питейных 
домах и подвалах проходящими разными войсками, а по примеру их и оставши-
мися жителями, всех питей, посуды и разного принадлежащего к сборам иму-
щества не позволили ему долее оставаться при его должности; о всех сих об-
стоятельствах и о том, что конторская касса ограблена, он довел до сведения 
коломенского г-на городничего». Позже все присутственные места из г. Коломны 
были выведены в Рязань, а купец Кузин приехал в Пензу, где «о всех помянутых 
происшествиях и подал явочные прошения». 

16 ноября [суббота]
Пензенское губернское правление слушало дело о неповиновении крепост-

ных крестьян помещика Бутурлина из сельца Елховки Саранского уезда. 1 октяб-
ря 1812 г. староста Савелий Петров донес Саранскому земскому суду, что при 
назначении с указанного селения 5 ратников в Пензенское ополчение почти все 
крестьяне из деревни разбежались. Это неповиновение, по его мнению, могло 
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привести к замедлению приема ополченцев. Саранский исправник, прибывший 
в Елховку спустя несколько дней, нашел в селении лишь одних стариков. 1 нояб-
ря староста дал знать земскому суду, что из убежавших крестьян 19 чел. явились 
обратно, «но, выйдя из послушания, не идут в господские работы и объявили, 
что, кто станет их наряжать на работу, то убьют до смерти». В Елховку 
прибыли сельский заседатель Колмогоров и приказчик помещика Бутурлина 
Егор Астафьев, чтобы «внушить крестьянам повиновение». Однако «крестья-
нин Михей Тимофеев и с ним до 10-ти других крестьян, выскоча из дворов с ду-
бинами, а из них один с топором, схватя прикащика Астафьева так избили ду-
бинами и обухом, что вряд ли будет жив. Почему сельский заседатель, видя та-
ковое зверское неповиновение, едва мог уехать». Пензенское губернское правле-
ние приказало направить в село для наведения порядка солдат Саранской инва-
лидной команды, а также конных казаков и калмыков, бывших в распоряжении 
саранского полицмейстера.

Кузнецкое духовное правление доносило в Пензенскую духовную консисто-
рию о том, что при учреждении в церквях особых кружек для добровольных 
пожертвований населения в пользу людей, «потерпевших разорение от непри-
ятеля», «все деньги, сколько оных от подаяния поступит», в первый четверг 
каждого месяца доставляются в земский суд для отсылки в Саратовскую казен-
ную палату. 

17 ноября [воскресенье]
Пензенская квартирная комиссия рассмотрела ряд жалоб жителей города: 

1) титулярного советника Ф. Ф. Прокофьева о том, что в его доме на Дворянской 
улице был постой по билету с 15 мая 1811 по 1 августа 1812 г., «а ныне без биле-
та и отвода квартирмистра поставили казачьего полка временного ополчения 
2-х казаков»; 2) мещанской жены Т. М. Долговой о том, что в ее доме, который 
находится в Солдатской Слободе, перейдя Кочетовскую улицу, идучи к базару, 
«стоял здешнего батальона редовой год, и сошел только летом нынешнего 
года, а ныне без билета и без отвода квартирмистра поставили Конного ка-
зачьего полка человек до 15-ти для швальни»; 3) мещанина Г. И. Болдырева о 
том, что в его доме, который находится, идучи к базару от Кочетовской улицы 
в Солдатской Слободе, был годовой постой, «а ныне без билета и без отвода 
квартирмистра поставили временного ополчения казачьего полку 5 человек 
ратников, кои и стояли с месяц, потом свели 3-х, и оставили 2-х, а теперь еще 
поставили для швальни 8 человек»; 4) мещанина Дм. Никонова о том, что в его 
доме на Казанской улице стоял целый год рядовой гарнизонного батальона и 
сошел только нынешним летом, а ныне поставили 3 ратников с женами без 
билета и без отвода квартирмистра; 5) мещанина Е. П. Кознова о том, что в его 
доме на Московской улице с 12 ноября 1811 г. по билету расквартирован гарни-
зонного батальона прапорщик Дмитриев; но по тесноте была нанята ему квар-
тира; а ныне без билета частный пристав поставил к нему 5 ратников ополче-
ния и 7 лошадей; 6) мещанина Х. А. Щербакова о том, что в его доме на Рожде-
ственской улице стоял с год по билету здешнего батальона унтер-офицер и со-
шел только нынешним летом, а ныне поставили без билета и без отвода квар-
тирмистра 3 ратников с женами. Все жители Пензы просили освободить их от 
постоя до очереди. 
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18 ноября [понедельник]
В Пензу прибыла партия военнопленных в составе 236 нижних чинов с кон-

воем под командой подпоручика 31-й подвижной инвалидной роты Пучкина. 
Партия следовала по тракту из Нижнего Новгорода в Саратов. Пленные не имели 
«почти совсем чулок и лаптей».

Штабс-капитан 18-го егерского полка Ханбек Мамлеев сообщил пензенско-
му губернатору князю Г. С. Голицыну о том, что по случаю получения им 5 авгу-
ста в сражении под Смоленском «жестокой в правую ногу ружейной раны» по 
воле генерал-фельдмаршала и разных орденов кавалера князя М. И. Кутузова он 
был направлен для излечения в Пензенскую губернию сроком на 3 месяца. Но 
«от оной раны и поднесь в совершенное выздоровление еще не пришел», о чем и 
предоставил свидетельство от доктора Стельцера.

Мещанин г. Наровчата Яков, Корнилов сын, Попов подал прошение в Пен-
зенское рекрутское присутствие, в котором изъяснял, что с 1805 г. состоял он с 
братом Алексеем и тремя их малолетними детьми в наровчатском купечестве 3-й 
гильдии; «а со оного по некоторым обстоятельствам и по упадку их капиталу, 
а также и по разделу с братом особыми домами вышли они в мещанское звание; 
и в течение оного времени общество, зная хорошее поведение ево», избрало на 
целое 3-летие бургомистром Наровчатской городовой ратуши, «за каковое его 
служение имеет он у себя данный ему… от купеческого и мещанского общест-
ва… похвальный лист..; и теперь находится во обществе своем беспорочно, и 
для торговли их, свойственной мещанскому промыслу, имеет, как он, так и брат 
его, данные им пашпорты; ныне же общество мещанское, забыв его службу, 
употребленную им на пользу общую, считая семейство их с 3-мя малолетними… 
в 5-ти душах на очереди, хотят сковать его в железы и отдать в нынешний 
набор в рекруты». Яков Попов просит избавить его от рекрутства. По справке 
оказалось, что мещане Поповы в 1805 г. действительно поступили из духовного 
звания в наровчатское купечество, в котором и состояли до 1809 г., когда, «по не 
объявлению капитала» исключены в мещане. Пензенское рекрутское присутст-
вие постановило: так как семейство Поповых поступило в звание, платившее 
подати, только 7 лет назад, а в мещанском сословии состоит лишь 4 года, то они 
никак не могут равняться в рекрутской повинности с прочими мещанами, давно 
состоявшими в этом звании; притом, следует уважить и то, что Попов служил 
для общества в звании бургомистра; поэтому Поповы «отправлению ныне рек-
рутской повинности не подлежат». 

19 ноября [вторник]
Пензенская казенная палата слушала вопрос об отпуске пензенскому полиц-

мейстеру денег (77 руб.) из губернской кладовой для раздачи торговцам за куп-
ленные им для военнопленных лапти и тулупы. Во время следования через Пен-
зу в Саратов партии военнопленных численностью 230 чел. под командой подпо-
ручика Равдогорцева было куплено для них 60 пар лаптей по 15 коп. и 4 тулупа 
по 17 руб. 

Пензенская квартирная комиссия слушала жалобу майора П. Н. Скрыпицы-
на о том, что в его доме на Лекарской улице уже более недели находится «лоша-
диный лазарет» временного ополчения и размещены 10 лошадей и 4 ратника без 
билета сей комиссии, а ныне по билету определен к нему еще и офицер Резвов. 
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И так как поставлен «постой на постой», он просит освободить его дом от 
 офицерского постоя. По справке оказалось, что 14 ноября в дом Скрыпицына 
назначен на постой офицер Резвов, а что у него еще находится конный лазарет и 
ратники ополчения, то об этом комиссии неизвестно. Пензенская квартирная 
 комиссия постановила офицеру Резвову назначить квартиру в доме мещанина 
В. И. Кашаева на Лекарской улице, а о постое ратников и конном лазарете учи-
нить рассуждение.

Пензенская квартирная комиссия имела рассуждение по многим жалобам 
жителей города, в которых говорилось о том, что занимают у них квартиры рат-
ники Конного полка временного ополчения по несколько человек без назначения 
сей комиссии, без билетов, без отвода квартирмистров, без очереди и даже ставят 
«постой на постой», отчего хозяева терпят отягощение; «а полиция о проходя-
щих чрез город Пензу рекрутских партиях комиссии знать не дает, и отводит 
им квартиры сама собою без назначения оных комиссиею». Квартирная комис-
сия заключила: 1) так как распределять квартиры зависит от квартирной комис-
сии, просить пензенского губернатора князя Г. С. Голицына, «дабы соблаговолил 
таковой занятия квартир беспорядок известными Его Сиятельству средства-
ми отвратить», и «чтоб каждый воинский начальник о надобности квартир 
относился чрез полицию в сию комиссию»; 2) полиции приказать, чтобы она о 
всех рекрутских партиях, как и прочих проходящих командах, давала знать сей 
комиссии и «сама собою квартир не отводила б». 

20 ноября [среда]
В Пензе получили предложение министра финансов Д. А. Гурьева Пензен-

ской казенной палате от 27 октября об отпуске 90 тыс. руб., «в число суммы Во-
енному сухопутному департаменту, на нынешний год определенной». Сумму 
высылать на счет Санкт-Петербургского статского казначейства по частям до се-
редины декабря.

В Пензе получили предписание министра финансов Д. А. Гурьева от 31 ок-
тября, в котором, на основании отношения вдовы кастеляна Перемышльского 
княгини Четвертинской, он предлагал Пензенской казенной палате произвести 
ей в 1812 — 1813 гг. помесячную выплату ассигнациями 1 000 голландских чер-
вонных по той цене, по какой они покупаются в Пензе. Эти деньги были опреде-
лены княгине Четвертинской в пенсион, и до последнего времени она получала 
их в Гродненской казенной палате. 

21 ноября [четверг]
Доставленные из Нижнего Новгорода 8 офицеров прусской нации и 2 ниж-

них чина, а также капитан Пфостер и французский поручик Декурсель отправле-
ны из Пензы в Саратов с квартальным надзирателем Толстиковым. 

22 ноября [пятница]
В Пензе получили известие о сражении при Красном.
Пензенская квартирная комиссия распорядилась отвести квартиру полков-

нику Л. А. Безобразову «поблизости к его полку» и перевела его из дома Е. П. 
Чемесова в дом Хрущова на Московской улице (полковник Безобразов стоял на 
новой квартире с 23 ноября 1812 по 12 января 1813 г.). В доме же Чемесова ко-
миссия постановила отвести квартиру полковнику Орловского пехотного полка 
Гернгросу, прибывшему в Пензу на время. 
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23 ноября [суббота]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын по поручению членов Комиссии 

попечения о беженцах писал епископу Пензенскому и Саратовскому Афанасию, 
чтобы он «приказал, кому следует», поставить особые кружки для добровольных 
пожертвований населения в пользу людей, «потерпевших разорение от непри-
ятеля», «по городам в каждой церкви, а в селениях только тех, которые извест-
ны по своей торговле или другим заведениям; и высылку из тех кружек делать 
чрез месяц благочинным в городах при городничих или полицмейстерах, а в уезде 
при старшинах сельских, и доставлять те деньги в уездные казначейства, о 
которых комиссия будет извещаема от казначеев».

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын предписал хорунжему Менкоеву 
и есаулу Мореву для исполнения полицейских функций направить в уездные го-
рода Мокшан, Инсар и Городище по 4 казака и 2 калмыка. 

24 ноября [воскресенье]
В доме пензенского губернатора князя Г. С. Голицына состоялся бал, посвя-

щенный именинам его жены. «Губернатору Голицыну давно уже хотелось по-
плясать, — писал Ф. Ф. Вигель. — Но в обстоятельствах, в которых находи-
лась тогда Россия, бал мог бы почесться верхом неприличия. Тут показалось 
ему, что все находятся в одинаковом с ним расположении, и он всех, тузем-
ных и приезжих, поспешил пригласить на большую вечеринку в день именин 
жены своей, 24 ноября. Губернаторский дом довольно велик, а в комнатах 
его едва продраться было возможно. Веселее и забавнее этого бала я не ви-
дал: он был вместе и раут, и маскарад без масок. Многие из мужчин, находя, 
что на именинный вечер к губернаторше, к княгине, приехать не в граждан-
ском мундире будет слишком непочтительно, явились в нем при шпагах; дру-
гие дерзнули облечься опять во вражий костюм, во фраки, и сам хозяин в 
этом случае послужил им примером (казачий кафтан успел уже ему на-
доесть); ополченные, затянутые, с эполетами и саблями, имели довольно во-
инственный вид; другие же, в том числе и я, в широких серых или зеленых 
зипунах казались несколько мужиковаты. Еще более пестроты являлось ме-
жду прекрасным полом: большая половина дам была красивее в сарафанах и 
повязках; другие же, по склонности к перемене, нарядились по последней из-
вестной им моде»38.

Из Пензы в Арзамас вышла 6-я рекрутская партия 83-го рекрутского набора, 
состоявшая из 450 рекрутов, под командой капитана Пензенского внутреннего 
гарнизонного батальона Половинского. 

26 ноября [вторник]
В Пензе получили циркулярное предписание Особой канцелярии министра 

полиции от 8 ноября 1812 г. о продовольствии пленных французов, в котором 
губернатору предписывалось, чтобы «пленные чрез губернию управлению ваше-
му вверенную проходящие, были препровождаемы в порядке и снабжались бы 
одеждою приличною времени года; причем строжайше подтверждается, что-
бы пленные не отправлялись иначе в путь, как по экипировке, которая предохра-
няла бы их от дальней нужды, наипаче в теперешнее зимнее время».

Краснослободский земский суд извещал князя Г. С. Голицына, что в Наров-
чатском уезде находится для излечения от раны в левую ногу, полученной в дей-
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ствии против неприятеля, прапорщик лейб-гвардии драгунского полка Василий, 
Осипов сын, Мацнев. 

27 ноября [среда]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын сообщал саранскому уездному 

предводителю дворянства князю Д. В. Голицыну: «По донесению моему об от-
правленном отсель к армии подвижном магазейне, Его Светлость, Главноко-
мандующий армиями г-н генерал-фельдмаршал и кавалер князь Михайло Ларио-
нович Голенищев-Кутузов вместил себе в особенное удовольствие изъявить при-
знательнейшую благодарность как господам губернскому и уездным предводи-
телям, так и всему сословию дворянства за усердие, оказанное прежними и в 
настоящем случае возможными пожертвованиями на пользу Отечества. Полу-
чив предписание Его Светлости, честь имею известить о сем Ваше Сиятельст-
во и просить вас, милостивый государь мой, объявить и благородному дворян-
ству Саранского уезда о вышеозначенном». 

28 ноября [четверг]
По предписанию управляющего Военным министерством князя А. И. Горча-

кова 1-го рекруты, собранные в Пензенской губернии по 83-му рекрутскому на-
бору, вместо Арзамаса должны направляться в Орел.

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын сообщил саранскому уездному 
предводителю дворянства князю Д. В. Голицыну, что «губернский начальник 
здешнего ополчения г. генерал-майор Кишенский и ныне относится ко мне, что 
состоящая на многих воинах одежда, по ветхости ее, неминуемо требует пере-
мены годною и крепкою. Поелику ж с таковою одеждою и принимать воинов 
надлежало, то хотя и остается в рассуждении сего обратиться вниманием к 
приемщикам их, но во уважение назначенного ополчению похода, дабы ни малей-
шей не могло последовать остановки в том, прошу вас, милостивый государь 
мой, ныне же убедить тех господ дворян, чьих воины имеют на себе ветхую 
одежду, на самоскорейшую перемену оной другою, способнейшею». 

29 ноября [пятница]
Дворянский заседатель Чембарского земского суда титулярный советник Фе-

дор Каргитов подал прошение в Пензенское губернское правление, в котором 
писал, что «сего года сентября с 12-го числа находится он с прочими по выбору 
чембарским благородным дворянством на места поступивших во временное 
ополчение чиновников в Чембарском земском суде заседателем. Но как он имеет 
от роду 63 года, а к тому по слабости его здоровья имеет разные болезни, кои и 
препятствуют в деятельности исполнять возложенную на него должность, 
отчего и предвидит, что исполнение по должности его, от разъездов по округе, 
по его летам и слабости здоровью невозможным, опасается упущения… и про-
сит оказать ему покровительство, облегчить его старость, слабость и болез-
ни, перевесть его в Чембарской уездной суд на место там находящегося заседа-
теля гораздо моложе его летами и способного к отправлению той должности 
коллежского регистратора Николая Вышеславцева, где он будучи на месте при 
последних силах может сносно исправлять должность». 

30 ноября [суббота]
Саранское купечество внесло в Комитет пожертвований для ополчения 

500 руб., которые были записаны в приходную книгу под № 19. 
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начало декабря
С начала декабря в Пензу еженедельно стал приходить журнал «Сын Отече-

ства», издаваемый Н. Н. Гречем. 
2 декабря [понедельник]
В Пензу прибыла партия военнопленных численностью 30 чел. (9 обер-офи-

церов и 21 нижний чин) с конвоем под командой подпоручика Давыдова, следо-
вавшая по Тамбовскому тракту на Симбирск. Из Пензы партию сопровождал 
отставной штабс-капитан Фомичев. 

4 декабря [среда]
В Пензе получили предложение министра финансов Д. А. Гурьева Пензен-

ской казенной палате от 21 ноября о том, чтобы отпускать в распоряжение губер-
натора «на непредвиденные и времени нетерпящие по нынешним обстоятельст-
вам издержки» до 10 тыс. руб., «записывая расход сей на счет казначейства для 
остаточных сумм».

В Пензе получили циркулярное предписание главнокомандующего в Санкт-
Петербурге С. К. Вязмитинова от 18 ноября 1812 г. об издании в публику извес-
тий о военных действиях. Губернатору предписывалось не публиковать извес-
тия о военных действиях «партикулярно и по доходящим слухам», а только те, 
которые доставляются из Министерства полиции или главнокомандующего 
 армиями. 

В Пензе получили циркулярное предписание Особой канцелярии минист-
ра полиции от 19 ноября 1812 г. о снабжении платьем французских военно-
пленных. Губернаторам предписывалось, чтобы они доставляли военноплен-
ным одежду «прочную и от стужи сберегающую», но в то же время соблюдая 
казенный интерес. К циркуляру прилагалось Положение об одежде воен но-
пленных в зимнее время. В нем указывалось, что пленные должны иметь 
шапку из простого сермяжного сукна, полушубок овчинный, кафтан сер мяж-
ный или армяк «обыкновенные крестьянские, а для поспешности снабжения 
хотя бы и не новые, но крепкие, к носке годные и просторные», штаны 
 сермяжные, рубашку, онучи сермяжные, рукавицы с варьгами и лапти «обык-
новенные крестьянские новые». Военнопленным офицерам полагалось да-
вать вместо полушубков овчинные тулупы, а вместо кафтанов — сермяжные 
шинели. 

5 декабря [четверг]
Начальник ополчения III округа граф П. А. Толстой отдал приказ о выступ-

лении в поход Пензенского ополчения по тракту на г. Глухов Черниговской гу-
бернии. 

7 декабря [суббота]
Епископ Пензенский и Саратовский Афанасий сообщил пензенскому гу-

бернатору князю Г. С. Голицынццу, что на основании Указа Святейшего синода 
от 14 ноября 1812 г. по случаю издания Высочайшего манифеста 3 ноября 1812 г. 
и побед, одержанных над врагом, велено ему по согласованию с местными вла-
стями «отправить по совершении литургии Господу Богу о здравии и благополу-
чии Его Императорского Величества и всего Августейшего дома благодарст-
венное молебствие с коленопреклонением и целодневным звоном, почему и назна-
чено… совершить оное завтрашний день». 
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8 декабря [воскресенье]
В Пензенском кафедральном соборе состоялась божественная литургия и 

молебен о здравии Александра I и его семьи с коленопреклонением и целоднев-
ным звоном по случаю побед, одержанных над французами. 

9 декабря [понедельник]
В Инсаре, «часу с десятого пополунощи днем», начались волнения ратников 

3-го пехотного полка Пензенского ополчения. На основании рескрипта Алексан-
дра I графу П. А. Толстому от 8 ноября 1812 г. выступление в поход ополчений 
III округа было намечено на конец ноября — начало декабря. 3-й пехотный полк 
Пензенского ополчения должен был выступить из Инсара 10 декабря. Однако 
ратники отказались идти в поход под тем предлогом, что «не могут на сие 
 решиться без государева указа и без присяги». Прапорщик И. Т. Шишкин вспо-
минал, что на его вопрос, почему они не повинуются приказаниям начальника, 
ополченцы громким криком отвечали: «Не хотим!.. Не пойдем в поход без при-
сяги, не хотим никому повиноваться». В своих воспоминаниях прапорщик 
П. И. Юматов писал, что среди ратников даже распространились нелепые слухи, 
будто бы «ополчение собрано не по воле Государя, а по воле самих дворян и с тем, 
чтоб приведя их перед французскую армию, продать безоружных Наполеону, а 
он, как пленных отошлет их воевать за него в другие немецкие земли, точно так 
же, как продали Москву». Воины 1-й сотни 1-го батальона, собравшись на Базар-
ной площади города, потребовали привести их к присяге и показать им царский 
указ. Это требование заставило полкового командира подполковника Кушнерева 
выйти перед строем ополченцев и зачитать им императорский манифест об опол-
чении и повеление о походе. Однако, как писал И. Т. Шишкин, ратники «не пове-
рили манифесту потому, что на нем не было красной печати, которая, по их 
мнению, должна была непременно находиться, и которую долго искали, осмат-
ривая манифест со всех сторон. Потом требовали сказать им, куда их хотят 
вести. Им отвечали: „В поход“. „Вы обманываете нас, — возразили они с грубо-
стью. — Мы не присягали, а без того нельзя солдату быть и в походе. Да и соби-
рать нас Государь не велел, а требовал одних дворян, но вы ведете нас вместо 
себя“». После чего отказались уже и присягать без Высочайшего повеления. 
Подполковник Кушнерев распорядился арестовать 12 чел. из числа ратников. 
Очевидно, этот шаг и явился поводом к активизации выступления и привел к 
тому, что в Инсаре ситуация вышла из-под контроля гражданских и военных вла-
стей. Ратники всего полка бросились по дворам сотенных начальников, вооружи-
лись пиками, которые там хранились, и освободили своих товарищей из-под ка-
раула. Затем начали избивать офицеров и гражданских чиновников, грабить и 
разорять дома дворян и городских обывателей. Подполковник Кушнерев с не-
сколькими офицерами смог укрыться на своей квартире, в доме Головизнина. 
Дом был окружен вооруженными ополченцами. Они требовали выдачи  полкового 
начальника и двух ротных командиров, объясняя, что хотят наказать их за неуме-
ренную строгость и, если «кто найдется виновным, того на виселицу». Когда 
офицеры отказались выйти из дома и добровольно сдаться, ратники начали бить 
окна палками, кирпичами и пиками. Они даже хотели обложить дом  соломой и 
поджечь его. Однако в последний момент отказались от этой затеи, так как огонь 
мог перекинуться на другие строения и привести к большому пожару. Несколько 
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 ратников смогли залезть на крышу и через чердак проникнуть в дом. Ворвав-
шись в комнаты, они начали избивать полкового начальника и офицеров, а затем 
арестовали их и посадили в острог. После ареста офицеров ратники «многими 
толпами» рассеялись по городу и начали грабить и разорять дома не только 
 дворян, но и городских обывателей. По описи, составленной дворянским заседа-
телем Пензенской палаты уголовного суда С. А. Ларионовым, разорению под-
верглись 16 дворянских и 14 «разночинских» (7 мещанских и 2 купеческих дома, 
2 дома жен отставных солдат, по одному дому однодворца, цехового мастера и 
отпущенного на волю крепостного) дворов, а также дом девицы Никоновой на 
чугунолитейном заводе. По сведениям, поданным в Инсарский уездный суд, у 
местных жителей было разграблено 15 257 руб. 20 коп. денег, в домах перебито 
разного имущества (мебели, рам со стеклами) на 62 642 руб. 70 коп. Кроме того, 
пропало 38 997 руб. 49 коп. казенных и артельных денег, разграблено у офицеров 
8 939 руб. 30 коп. их собственных денег и разных вещей на сумму 12 081 руб. 
19 коп. Таким образом, по официальным данным, ущерб составил 137 917 руб. 
88 коп. Однако, хотя соляной и винные магазины во время волнений остались 
без надлежащего караула (из числа караульных при магазинах остался только 
один ратник), они не подверглись разорению и денежная казна, вино и соль оста-
лись в полной сохранности39.

Из Пензы в Саратов выступила партия военнопленных численностью 10 чел. 
(9 офицеров и 1 рядовой) с сенатским канцеляристом Миллером.

Квартальный надзиратель Гаврилов, посланный в Саратовскую губернию 
для покупки свинца, прибыл в Пензу и «привез оного 7 пудов 20 фунтов», куп-
ленного им по 19 руб.

Пензенское губернское правление слушало прошение крепостного крестья-
нина девицы Анны Лопухиной Тита Акимова из Городищенского уезда о том, 
что его родные братья Данила и Алексей Акимовы несправедливо отданы поме-
щицей в ополчение, так как в Городищенском уездном суде рассматривается дело 
об искании ими вольности, а по возрасту одному — 47, а другому — 48 лет, 
хотя пензенские дворяне и приняли решение о максимальном возрасте ратников 
45 лет. 

10 декабря [вторник]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын информировал начальника 

 ополчений III округа графа П. А. Толстого, командующего резервной армией 
князя Д. И. Лобанова-Ростовского, командиров бригад 3-го корпуса резервной 
армии генерал-майоров Н. Ю. Урусова и В. Б. Адамовича, а также полковника 
П. Я. Алексеева, который с двумя егерскими полками следовал из Лукояновско-
го уезда в Орловскую губернию и находился неподалеку, о волнениях ратников 
Пензенского ополчения, произошедших в Инсаре. В письмах содержалась 
просьба «прислать как можно поспешнее» воинские команды для подавления 
бунта.

Начальник Пензенского ополчения генерал-майор Н. Ф. Кишенский сооб-
щил пензенскому губернатору князю Г. С. Голицыну, что «ныне же» отправляет-
ся в Инсар. В этой связи он просил «предписать здешнего гарнизонного бата-
лиона командиру, чтобы он откомандировал от себя при офицерах сколько мож-
но более вооруженных людей, также и служащих при полиции 50 казаков при 
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офицере, коим приказали бы как можно скорее явиться ко мне, куда я сам с ними 
и с двумя орудиями отправляюсь». А для скорого проезда просил приказать 
«кому следует… давать под пеших подвод, а под конных и взятых из ополчения 
100 казаков — лошадей». Все соответствующие распоряжения князем Г. С. Голи-
цыным были сделаны40.

Из Пензы по направлению к Инсару двинулся отряд под командованием ге-
нерал-майора Н. Ф. Кишенского, состоявший из 100 ратников Конного полка 
Пензенского ополчения, 50 оренбургских казаков и солдат Пензенского гарни-
зонного батальона при двух орудиях, общей численностью не менее 200 чел. 

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын предписал инсарскому уездному 
предводителю дворянства А. А. Машкову учредить караулы во всех селениях, 
прилегавших к городу, чтобы «буйство воинов» не распространилось по округе, 
а земским исправникам и городничим Чембарского, Нижнеломовского и Керен-
ского уездов — немедленно брать под караул бежавших из Инсара ратников и 
препровождать их в Пензу.

По предписанию князя Г. С. Голицына в Инсар был направлен чиновник по 
особым поручениям, дворянский заседатель Пензенской палаты уголовного суда 
С. А. Ларионов, с целью разъяснения ополченцам царских манифестов и внуше-
ния им всей важности их преступлений. С. А. Ларионов наделялся соответст-
вующей властью отдавать необходимые распоряжения градской и земской поли-
циям.

По предписанию князя Г. С. Голицына в Инсар был направлен советник счет-
ной экспедиции Пензенской казенной палаты, надворный советник В. В. Дюкин 
«для освидетельствования и хранения в целости там денежной казны, вина и 
соли».

В Саранске начались волнения 1-го пехотного полка Пензенского ополчения. 
Когда перед выступлением в поход воины были собраны на центральной площа-
ди города для совершения молебна, они отказались повиноваться. Саранский по-
лицмейстер Евсюков доносил пензенскому губернатору, что «того ополчения 
большая часть воинов против полковника, штаб- и обер-офицеров делая ослу-
шание, будучи вооружены пиками, бунтуясь, приступя к полковнику, и многих 
офицеров покушались бить, крича, что они без государева указу и без присяги 
нейдут. Окружа полковника, архимандрита, штаб- и обер-офицеров, к пению 
молебствия не допустили. Из каковой толпы полковник и архимандрит едва мог-
ли вырваться и тем себя спасти, равномерно и прочие офицеры, из коих некото-
рых и били». Сначала ратники потребовали, чтобы на следующий день их приве-
ли к присяге, а затем, отказавшись от своего первоначального намерения, гово-
рили, что не желают идти в поход «без именного повеления», так как де они «на-
браны не с воли Государя, а по собственному разположению их господ». Высту-
пление ратников в Саранске проходило в более мирных формах, чем в Инсаре, 
«все воины не делали дальних буйств, выходили даже на перекличку, кроме как 
только твердя все прежние слова и не отдавая разобранных ими пик»41. 

11 декабря [среда]
В Санкт-Петербург «по самонужнейшей казенной надобности» был направ-

лен нарочный курьер, которому было выдано из казенной палаты 238 руб. 22 коп. 
прогонных денег. 
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Город Инсар был блокирован отрядом генерал-майора Н. Ф. Кишенского, 
который остановился в 10 верстах от города в с. Пятине. Конные казачьи разъ-
езды были посланы им занять прилегающие к городу дороги. В близлежащих 
селениях расставлены караулы из числа местных жителей во главе с дворяна-
ми. Очевидно, узнав о появлении недалеко от Инсара правительственных 
войск, воины ополчения прекратили «всякие возмутительные действия». 
Они освободили из острога подполковника Кушнерева и офицеров полка, а 
также сами взяли под караул от 35 до 50 ратников, «бывших между ними на-
чальниками».

По предписанию пензенского губернатора князя Г. С. Голицына с целью 
разъяснения ополченцам царских манифестов в Саранск был направлен губерн-
ский стряпчий С. М. Попов.

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын информировал о произошедших 
в Инсаре и Саранске событиях саратовского, симбирского и тамбовского губер-
наторов. В письмах содержалась просьба «прислать как можно поспешнее» во-
инские команды для подавления бунта. Кроме того, симбирского губернатора он 
просил изменить маршрут движения Симбирского ополчения, чтобы оно мино-
вало Пензенскую губернию, а тамбовского — направлять пленных, конвоируе-
мых вглубь страны, через Саратов.

В Пензе получили отношение нижегородского губернатора о выходе из Ниж-
него Новгорода партии военнопленных численностью 265 чел. (186 нижних чи-
нов из этой партии уже умерло в пути, еще 20 больных оставлены в Нижнем 
Новгороде) под командой подпоручика Козлова, которая должна была проследо-
вать по тракту через Саранск и Пензу на Саратов.

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын информировал нижегородского 
губернатора о волнениях ратников Пензенского ополчения в Саранске и просил 
«предписать партионному офицеру следовать с сими пленными с Арзамаса на 
Ардатов и Карсунь Симбирской губернии, а оттуда на Кузнецк и Петровск в 
Саратов». 

В ночь с 11 на 12 декабря
В Инсар была послана воинская команда с офицером для охраны арестован-

ных ополченцев. 
12 декабря [четверг]
Утром в Инсар со всем своим отрядом вступил Н. Ф. Кишенский. Он прика-

зал ратникам 3-го пехотного полка ополчения поротно построиться на городской 
площади, что «с большим страхом» и было исполнено. После этого офицеры 
полка при участии местных жителей стали выявлять активных участников 
волнений и брать их под арест. Как оказалось, во время возмущения разбежа-
лось около 400 ратников. Гражданские власти предприняли действенные 
меры для розыска бежавших воинов и поиска разграбленного имущества и 
денег.

В 3 часа утра в Саранск прибыла воинская команда полковника Тимофее-
ва из резервной бригады генерал-майора Н. Ю. Урусова, насчитывавшая 150 ниж-
них чинов при нескольких офицерах. Попытка полкового начальника К. И. Се-
лунского в тот же день привести ополченцев к присяге закончилась неудачей. 
Ратники заявили, что «они лучше идут в настоящие солдаты, а за помещиков 
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служить не будут, поставляя в резон то, что их все жители пренебрегают и 
называют их мужиками, а не служивыми». Зачитанный же им манифест о сборе 
ополчения они назвали «лжесоставленным» самими дворянами и потребовали, 
чтобы «Государь Император прислал об них указы за собственноручным подпи-
санием». После чего, отказавшись присягать и идти в поход, ратники мирно ра-
зошлись. Не решаясь из-за малочисленности войск на активные действия для 
приведения ополченцев в повиновение и стараясь выиграть время, военные и 
гражданские власти лишь ограничились мерами по поддержанию в городе долж-
ного порядка.

В Пензе были приведены к присяге воины артиллерийской команды Пензен-
ского ополчения.

Пензенское купечество внесло в Комитет пожертвований для ополчения 
360 руб., которые были записаны в приходную книгу под № 21. Наибольшую 
сумму денег пожертвовал купец Степан Беляев, который внес 200 руб. 

13 декабря [пятница]
В Инсаре ратники ополчения были приведены к присяге, в ходе которой не 

обошлось без эксцессов. При выходе из церкви один из урядников сказал своим 
товарищам, что «де это еще не присяга», так как они «от сохи и бороны еще не 
отрекались» и «надобно требовать другую». В то же время один инсарский 
 мещанин укорял ополченцев, что «они на своем не устояли и пошли к присяге». 
На следующий день оба были наказаны: урядник прогнан сквозь строй «через 
1 000 человек 4 раза шрицрутеном», а мещанин наказан перед строем всего опол-
чения плетьми.

«Пополудни в час» к Саранску подошли 36-й и 42-й егерские полки под ко-
мандованием командира бригады 3-го корпуса резервной армии генерал-майора 
В. Б. Адамовича. Лишь после этого военные и гражданские власти перешли к 
решительным действиям. По приказанию В. Б. Адамовича у ратников были ото-
браны пики и, кроме того, арестовано 84 чел.

По сообщениям саратовского, симбирского и тамбовского губернаторов, из 
Саратова, Симбирска и Тамбова в Пензенскую губернию выступили воинские 
команды, состоявшие в основном из солдат местных гарнизонных батальонов. 
Воинская команда Саратовского гарнизонного батальона состояла из 100 ниж-
них чинов при 3 офицерах. Она двигалась к Пензе на 40 пароконных подводах. 
Очевидно, столько же насчитывала и команда Симбирского гарнизонного ба-
тальона, отправленная на 42 подводах. Более точные сведения имеются об отря-
де, выступившем из Тамбова. В рапорте князю Г. С. Голицыну поручика 8-й ре-
зервной артиллерийской бригады Титкова (Тишкова ?), который являлся началь-
ником тамбовской воинской команды, указывается, что его отряд состоит «из 
одного унтер-офицера, одного барабанщика, 50 человек рядовых Тамбовского 
внутреннего гарнизона и 8-й резервной артиллерийской бригады 25 редовыми, и 
рекрутами 25». Кроме того, в имении статского советника Пашкова были взяты 
2 орудия (6-фунтовый единорог и 2-фунтовая пушка) с достаточным количест-
вом ядер и картечи, но «пороху по совершенному недостатку онаго отпущено 
немного». Из Моршанска к Нижнему Ломову были направлены несколько эскад-
ронов (400 чел.) Борисоглебского драгунского полка под командой полковника 
Шостака. 
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14 декабря [суббота]
В Пензе получили императорский манифест от 30 ноября 1812 г. о проведе-

нии 84-го рекрутского набора, согласно которому предписывалось собрать по 
8 рекрутов (в четыре очереди по 2 рекрута) с 500 душ 6-й ревизии. От рекрут-
ской повинности освобождались помещичьи крестьяне. В правилах приема указы-
валось, что можно принимать рекрутов не старше 40 лет и не ниже 2 аршин 2 верш-
ков с телесными недостатками, которые не влияют на то, чтобы маршировать, 
носить амуницию и владеть ружьем. Рекрутским присутствиям предписывалось 
принимать на военную службу рекрутов со следующими физическими недостат-
ками: «редковолосых, разноглазых и косых, ежели только зрение их позволяет 
прицеливаться ружьем, имеющих бельмы или пятна на левом глазе, лишь бы 
правый глаз был совершенно здоров, заик и косноязычных, могли бы сколько-ни-
будь объясняться, не имеющих до 6 или до 8 зубов боковых, лишь бы только были 
в целости передние, для скусывания патронов необходимые, с маловажными на-
ростами, не препятствующими носить кивер или каску, с недостатком одного 
пальца на ноге, лишь бы ходил свободно, имеющих на левой руке один какой-либо 
сведенный палец, не препятствующий заряжать и действовать ружьем, каст-
ратов». Рекрутов 1-й четверти 84-го набора из Пензенской губернии предписы-
валось направлять к генералу от инфантерии Д. И. Лобанову-Ростовскому на 
формирование новых батальонов взамен тех, которые должны выступить к дей-
ствующей армии, рекрутов 2-й, 3-й и 4-й четвертей отсылать в Белосток.

36-й и 42-й егерские полки из Саранска проследовали по направлению к Ин-
сару. 

15 декабря [воскресенье]
В Саранске были приведены к присяге ратники 1-го пехотного полка Пензен-

ского ополчения. 
16 декабря [понедельник]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын получил письмо от княгини 

М. А. Репниной от 2 декабря 1812 г., в котором она сообщала, что «под особен-
ным покровительством Ее Величества Государыни Императрицы Елизаветы 
Алексеевны составилось в Санкт-Петербурге Патриотическое женское обще-
ство», целью которого является «вспомоществование бедным, наипаче от вой-
ны пострадавшим, равномерно женам и детям, коих мужья и отцы, находясь 
на войне, не могут пропитать семейств своих». Княгиня М. А. Репнина просила 
у губернатора содействия «найти способы к приглашению особ, движимых со-
страданием к несчастию ближних».

В Чембаре вспыхнули волнения ратников 2-го пехотного полка Пензенского 
ополчения, уже находившегося на марше. Полковой командир полковник Дмит-
риев должен был привести к присяге воинов двух первых батальонов, но опол-
ченцы отказались присягать, мотивируя свои действия тем, что «на сие нет им-
ператорского указа, да и отданы они по воле своих помещиков на время». В 
сложившейся ситуации полковник Дмитриев и большинство офицеров, опасаясь 
за свою жизнь, посчитали для себя необходимым покинуть город. В этих услови-
ях чембарский городничий Половинкин попытался принять все меры, чтобы си-
туация не вышла из-под контроля властей. Городским обывателям, в чьих домах 
квартировали ополченцы, было предписано кормить воинов «безоговорочно». 
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Для снижения напряженности в Чембаре городничий вынужден был отпускать 
домой тех ратников, которые просили об этом42.

По предписанию князя Г. С. Голицына в Чембар был направлен губернский 
уголовных дел стряпчий, титулярный советник И. А. Залесский.

Через Инсар были проведены два егерских полка под командованием пол-
ковника Алексеева, «дабы чрез то дать воинам знать, что войско сие требова-
лось для усмирения их».

Эскадроны Борисоглебского драгунского полка под командой полковника 
Шостака вступили в г. Нижний Ломов. По получению известия о том, что ратни-
ки в Инсаре уже приведены в повиновение, на следующий день они отправились 
в обратный путь.

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын получил предписание главноко-
мандующего в Санкт-Петербурге С. К. Вязмитинова от 30 ноября 1812 г. оста-
вить иностранца Леблана, находившегося в Пензе у г-жи Анненковой. 

17 декабря [вторник]
В Саранск прибыли командующий ополчениями III округа граф П. А. Тол-

стой и пензенский губернатор князь Г. С. Голицын. Саранский полицмейстер 
И. Я. Евсюков рапортовал пензенскому губернатору, что «в городе Саранске все 
состоит благополучно и спокойно, ослушание ж… воинов, находящихся в городе 
1-го Пензенского казачьего пехотного полка против полкового начальника, 
штаб- и обер-офицеров прекратилось».

Командующий резервной армией князь Д. И. Лобанов-Ростовский сообщал 
пензенскому губернатору князю Г. С. Голицыну из Арзамаса, что в 1-м пехотном 
полку Пензенского ополчения взяты под стражу 80 чел., в 3-м пехотном 
полку — до 400.

В с. Кевда-Вершина отказались принимать присягу ратники 3-го и 4-го ба-
тальонов 2-го пехотного полка Пензенского ополчения. Вооружившись «рычага-
ми», «говяхами» и «дреколием», они окружили дом, где собрались офицеры, и 
потребовали от них именного повеления об их сборе и приведения к присяге, 
называя тот указ, который им был прочитан, «выдуманным самими офицера-
ми». 

18 декабря [среда]
Командир бригады 3-го корпуса резервной армии генерал-майор В. Б. Ада-

мович сообщал пензенскому губернатору князю Г. С. Голицыну из Арзамаса, 
что «для обеспечения будущей тишины и порядка» на время проведения следст-
вия в Инсаре и Саранске будут оставлены по одному батальону численностью от 
300 до 400 чел. каждый под командой полковника Тимофеева.

3-й и 4-й батальоны 2-го пехотного полка Пензенского ополчения выступили 
из с. Кевда-Вершина в Чембар. 

К Чембару был направлен отряд под командованием поручика Титкова с дву-
мя орудиями, прибывший в Пензенскую губернию из Тамбовской и еще нахо-
дившийся на марше недалеко от с. Ижмора Керенского уезда.

Командир Пензенского внутреннего гарнизонного батальона майор И. Ф. Пей-
кер сообщил в Пензенское губернское правление, что прапорщик Дмитриев, 
 препровождая в запасное депо рекрутскую партию, отпустил из Чембара двух 
рекрутов (Абудеева и Иевлева) для свидания с родственниками в Саранск. За 
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этот поступок прапорщик Дмитриев был сменен прапорщиком Косаговским и на 
неделю посажен на гауптвахту. 

19 декабря [четверг]
По сообщению чембарского городничего Половинкина, в городе собралось 

до 1800 ратников. Из-за небольшого числа жителей Чембар не мог вместить и 
прокормить такого количества войск. В каждом доме на основании квартирной 
повинности располагалось по 20 и более ратников, отчего обыватели терпели «в 
содержании их хлебом крайнее себе отягощение», тем более что среди них были 
«такие бедные, кои едва ли в состоянии себя прокормить».

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын, находившийся в Саранске, 
предписал Пензенской градской полиции «для учинения наказания воинам 1-го 
пехотного казачьего полка, оказавшимися виновными в возмущении», прислать 
из Пензы ката.

В Наровчате были приведены к присяге ратники 4-го пехотного полка Пен-
зенского ополчения. 

20 декабря [пятница]
Командир егерской бригады полковник П. Я. Алексеев, находясь на марше 

в с. Орловка Наровчатского уезда, доносил пензенскому губернатору князю 
Г. С. Голицыну, что после получения его секретного отношения от 18 декабря он 
с 36-м и 42-м егерскими полками берет направление на г. Чембар для приведения 
в повиновение ратников 2-го пехотного полка Пензенского ополчения.

Из Пензы в Саранск «для учинения наказания» ратникам 1-го пехотного пол-
ка при «нарочном», рядовом Сергее Кондратьеве был направлен пензенский кат 
Василий Бочков. 

21 декабря [суббота]
Среди ратников 2-го пехотного полка Пензенского ополчения, находившихся 

в Чембаре, поднялся ропот. Они собрались в центре города, где располагались 
присутственные места, «кричали, что их не кормят, что они голода терпеть не 
станут, чтоб отпустили их, а ежели не отпустят, то они сами пойдут, иные 
же в толпе кричали, что они дурно поступят». Чтобы как-то успокоить опол-
ченцев, местные власти собрали в ближайших селениях 44 пуда печеного хлеба 
и раздали местным жителям «для прокормления квартирующих у них ратников», 
заявив, что эта раздача будет продолжаться и впредь. 

22 декабря [воскресенье]
Утром в Чембар прибыл отряд под командованием поручика Титкова с двумя 

орудиями. Полковник Дмитриев, к тому времени также возвратившийся в город, 
сразу же принял решение усмирить мятежников. Для охраны «казначейства и 
целого города» и в ожидании двух егерских полков, которые должны были при-
быть в Чембар через несколько часов, воинскую команду поручика Титкова он 
распорядился расположить фронтом на площади. Тотчас вокруг толпами стали 
собираться ратники, вооруженные «рычагами». Полковник Дмитриев трижды 
подъезжал к ним, уговаривал разойтись, угрожая тем, что по ним сейчас будут 
стрелять из пушек. Но в ответ слышал только ругательства и крики: «Вы нам 
ничего не сделаете… Мы отымем пушки и всех побьем». После чего ратники 
стали приближаться «к выстроенному фронту и пушкам так, что, кинувшись, 
могли бы овладеть оными». Дмитриев отрядил офицера с 12 егерями, чтобы те, 
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угрожая толпе выстрелами, не допускали ратников к строю. Но ополченцы стали 
бить егерей «рычагами» и кидать палками в офицеров, легко ранив некоторых из 
них. Егеря открыли огонь, но ратники с криками бросились к пушкам. По ним 
был сделан холостой выстрел из одного орудия, а когда и это не помогло, «уда-
рили другой раз, картечью, и в штыки». Ратники обратились в бегство, оставив 
«убитых на месте человек до пяти, тяжело раненых до десяти». Ополченцам 
было приказано собраться на сборном месте, куда вскоре более половины из них 
и явились, где были взяты под караул43.

В 7 часов пополудни к Чембару прибыли 36-й и 42-й егерские полки под 
командованием полковника П. Я. Алексеева и расположились в двух верстах от 
него в с. Маче.

На основании предписания управляющего Военным министерством князя 
А. И. Горчакова 1-го из Пензы в Орел вышла 7-я рекрутская партия 83-го рекрут-
ского набора, состоявшая из 350 рекрутов, в сопровождении 2 унтер-офицеров и 
6 рядовых под командой майора бывшей Пензенской инвалидной роты Коно нова. 

23 декабря [понедельник]
В Чембаре в присутствии двух егерских полков были приведены к присяге 

ратники 2-го пехотного полка Пензенского ополчения. По распоряжению коман-
дующего ополчениями III округа графа П. А. Толстого была учреждена комиссия 
военного суда, которая должна была выявить зачинщиков бунта и установить 
причины произошедших волнений. Для производства следствия в Пензенскую 
губернию прибыл полковник Н. Н. Муравьев. От гражданских властей в комис-
сию были включены надворный советник С. А. Ларионов (по событиям в Инса-
ре), губернские стряпчие С. М. Попов (в Саранске) и И. А. Залесский (в Чемба-
ре). Власти жестоко расправились с зачинщиками и активными участниками 
выступлений. Как свидетельствовал прапорщик И. Т. Шишкин, «три дня лилась 
кровь виновных ратников, и многие из них лишились жизни под ударами палачей. 
Из уцелевших, оставшихся после наказания ратников, часть отправлена в ка-
торжную работу, часть — на поселение, а другие — на вечную службу в дальние 
сибирские гарнизоны». По воспоминаниям П. И. Юматова, комиссия военного 
суда распределила виновных ратников на три категории: «из всех трех полков 
32 человека определено, наказав кнутом, сослать в каторжную работу, 280 че-
ловек, прогнав шпицрутенами, отправить на дальние гарнизоны, и наконец, до 
800 человек наказать перед полками палками». Эти сведения согласуются с ар-
хивными данными. В списке нижних чинов, выбывших по различным причинам 
из 1-го Пензенского ополчения, указывается, что при подавлении волнений рат-
ников было наказано шпицрутенами и отослано в дальние гарнизоны 289 чел. 
(из 1-го пехотного полка ополчения — 119, из 2-го — 63, из 3-го — 107), было 
выпорото кнутом и сослано на каторгу 42 чел. (из 1-го полка ополчения — 7, из 
2-го — 14, из 3-го — 21). В Инсаре из числа приговоренных к кнуту и шпицру-
тенам было засечено до смерти 38 чел., в Чембаре — 444.  

24 декабря [вторник]
В Пензу прибыла партия военнопленных численностью 7 чел. с конвоем под 

командой квартального надзирателя Филиппова, следовавшая по тракту из Ниж-
него Новгорода в Саратов. На следующий день военнопленные отправились 
дальше по тракту под надзором чиновника Пензенской градской полиции.
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Крестьянин графа Разумовского с. Малиновка Балашовского уезда Саратов-
ской губернии Егор Ефимов в допросе показал, что «сего года в сентябре месяце 
Пензенской губернии в городе Чембаре он вместе г-на его с крестьянами Ива-
ном Федоровым, Антипом Афанасьевым, Степаном и Василием Кузьмиными, 
Семеном Меркуловым, Иевлеем Павловым и Тимофеем Ивановым за крестьян 
г-на его, состоящих в Пензенской губернии, отданы управителем Калмыковым в 
милицию единственно за то, что они имеют еще другую веру, называемую по их 
простоназванию хлыстовскую». 

26 декабря [четверг]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын сообщил начальнику ополчений 

III округа генерал-лейтенанту графу П. А. Толстому, что «дабы повсюду во все-
милостивейше вверенной мне губернии сохранить тишину и порядок, и дабы 
отвратить всякое последствие того влияния, каковое особенно на умы просто-
людинов имели инсарское, саранское и чембарское происшествии, сделал я из 
оставленных Вашим Сиятельством двух башкирских полков распоряжение, по 
коему один из сих расположен в губернском городе Пензе на некоторое время, а 
из другого в каждой из пехотных казачьих полков отрядил по одной сотне с офи-
цером и урядником; остальные же две сотни и при них начальник башкирского 
полка остановятся Чембарской округи в селе Сентяпине на границе Тамбовской 
губернии, чрез которую имеет следовать в поход здешнее ополчение, при коем 
пойдет и 11-й Башкирский полк». Князь Г. С. Голицын также высказался за необ-
ходимость оставления в Пензенской губернии двух егерских полков и просил 
графа П. А. Толстого дать повеление «на скорейшее отправление в поход» Пен-
зенского ополчения, «дабы и самое пребывание онаго в губернии не могло произ-
вести новых каких-либо неприятностей, тем более, что и продовольствие опол-
чения ограничено здесь дворянскою суммою по 1-е только число наступающего 
января месяца». 

Из Чембара в Орловскую губернию выступили 36-й и 42-й егерские полки 
под командованием полковника П. Я. Алексеева.

В Пензу прибыла партия военнопленных, состоявшая из 149 нижних чинов, 
с конвоем под командой подпоручика Нижегородского внутреннего гарнизонно-
го батальона Козлова, следовавшая по тракту из Нижнего Новгорода в Саратов. 
Партия военнопленных отправилась в Саратов под надзором подпоручика Сара-
товского внутреннего гарнизонного батальона Удачина. 

30 декабря [понедельник]
Пензенское купечество внесло в Комитет пожертвований для ополчения 

1 295 руб., которые были записаны в приходную книгу под № 23. Наибольшие 
пожертвования сделали Филипп Алферов (600 руб.), Степан Беляев, Андрон Тю-
рин, Кузьма Еремеев, Федор Анкудинов, Леонтий, Василий и Аким Потехины 
(по 100 руб.).

В Комитет пожертвований для ополчения из Наровчатского уезда поступило 
255 руб. 20 коп., которые были записаны в приходную книгу под № 22. В качест-
ве жертвователей главным образом выступили крестьяне-однодворцы. Так, кре-
стьяне с. Колояра собрали 46 руб., с. Тезикова — 30 руб., с. Панжа, Ляча и Боль-
шой Каурец — по 25 руб., с. Виляек — 24 руб. 20 коп. 
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Пензенская духовная консистория разрешила иметь жительство в Пензен-
ском Свято-Троицком женском монастыре монахине Коломенского Успенского 
Брусенского девичьего монастыря Олимпиаде по ее прошению «по настоявшим 
в нынешнюю войну в окружности и в самом городе Коломенске опасностям». По 
ведомости за 1812 г., присланной игуменьей Коломенского Успенского женского 
монастыря Назареной, монахиня Олимпиада показана: 53 лет, из пензенских ку-
печеских дочерей; в 1790 г. определена в Пензенский Троицкий женский мона-
стырь, в 1803 г. пострижена в монашество, в 1809 г. переведена в Коломенский 
Успенский женский монастырь; обучена чтению, пению и письму, была опреде-
лена к исполнению клиросной должности.   

31 декабря [вторник]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын сообщил саранскому уездному 

предводителю дворянства, что по Высочайшему повелению назначено купить 
для кавалерийских резервов в Пензенской губернии 120 лошадей для гвардей-
ских и 255 для драгунских полков по ценам для гвардейских полков за кавалер-
гардскую лошадь от 150 до 225 руб., конногвардейскую — от 120 до 200 руб., 
драгунскую — от 70 до 175 руб., гусарскую и уланскую — от 60 до 150 руб. и 
просил поставить об этом в известность дворян, имевших в уезде конские 
 заводы. 

Мещанин еврейской нации м. Ледового Могилевской губернии Имерка Ипе-
тин подал прошение в Пензенское губернское правление, в котором изъяснял, 
что «выехал он… по случаю опасности от французов и следовал обще с женою 
Фрумою Израелевою и детьми… Моисеем, Лейбою, дочерьми Минею, Генею, 
Хеною, и невесткою Хавалею, и братом Абрамом, и его женою Леею Мордухо-
вою, и тещею Рысею для спасения от неприятеля без всякого письменного 
вида Пензенской губернии Наровчатской округи в с. Лашму к живущему там 
родственнику еврею ж», и просил дать ему билет для проезда в Саратовскую 
губернию. 

 

 1813 год

1 января [среда]
Из Пензы были отправлены 6 обер-офицеров партии военнопленных, кото-

рая должна была следовать в Симбирск и далее в Пермь с отставным штабс-ка-
питаном Фомичевым. Они были оставлены в Пензе по болезни. Еще три забо-
левших военнопленных обер-офицера из этой партии продолжали находиться в 
лазарете в Пензе. 

2 января [четверг]
Из состава егерской бригады полковника П. Я. Алексеева в Чембар прибыл 

батальон под командованием штабс-капитана Черникова-Анучина «с двумя обер-
офицерами, тремя унтер-офицерами и 186 редовыми с прикомандированным из 
4-го егерского полка патронным ящиком, при коем один унтер-офицер и три 
редовых». Еще один батальон этой егерской бригады находился на пути в 
 Инсар.
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Пензенская казенная палата слушала прошение коллежского регистратора 
Г. А. Своехотова, в котором он писал, что служил бухгалтером в Можайском 
уездном казначействе. «Нещастия, постигшие город сей в настоящую войну с 
Франциею, заставили всех можайских жителей оставить дома свои, а по сей 
же причине и вследствие предписания, данного от г. генерал-лейтенанта Ле-
витского, он вообще с уездным казначеем отправился из Можайска в Москву с 
денежною казною и делами, которые сданы в Московской казенной палате с 
подлежащим отчетом. Но как вскоре после того войска неприятельские заняли 
и сию столицу, то он прибыл в губернский город Пензу по нахождению здесь 
родственников, не имея собственного своего состояния и, следовательно, спосо-
бов к содержанию». Имея билет на свободное проживание от московского вице-
губернатора, он просил, на основании положения Комитета министров от 28 но-
ября 1812 г., по которому «чиновникам, кои по случаю неприятельского нашест-
вия принуждены были оставить места свои, производить оклады по штатам 
тех губерний, где кто находиться будет, начальствам же их поставить в обя-
занность распределять их соответственно их званиям на первые вакансии, ка-
кие откроются, дабы они напрасно не пользовались жалованьем», определить 
его в число канцелярских служителей Инсарского уездного казначейства.  

3 января [пятница]
1-й и 2-й батальоны 1-го пехотного полка Пензенского ополчения выступили 

из Саранска и направились в Чембар, где был намечен сбор всех полков для даль-
нейшего похода. Командир полка полковник К. И. Селунский писал: «Первое 
отделение, состоящее из 1-го и 2-го батальонов, под командою майора Евреи-
нова, собралось сего числа на площади в каре, где архимандрит Арсений, отслу-
жа с водосвятием молебен и сказав приличную речь, окропил всех святою водою, 
а меня благословил образом. Потом пошли они скорым шагом, мимо генерал-
майора Титова, до села Архангельского, при великом стечении простого народа, 
который с великим воплем провожал родных своих. На другой день второе от-
деление под командою майора Левшина выступило тем же порядком. К вечеру и 
я выехал и ночевал в Архангельском, где второе отделение дневало»45. 

4 января [суббота]
Саранский полицмейстер И. Я. Евсюков доносил Пензенскому губернскому 

правлению, во-первых, об умершем «от многого употребления горячих напит-
ков» ратнике 1-го пехотного полка Пензенского ополчения Якове Александрове, 
во-вторых, о том, что «во время происшедшего от воинов 1-го казачьего полка 
ослушания противу начальников своих он, полицмейстер, закрыл в Саранске все 
питейные домы до тех пор, пока прекратились все опасности». Продажа питей 
в Саранске была открыта только с 17 декабря.

Пензенский комитет по уравнению городских повинностей распорядился 
выделить 3 руб. 50 коп. «на покупку заплечным мастерам трех новых кнутов».  

5 января [воскресенье]
Начальник штаба ополчения III округа полковник Муравьев сообщил коман-

диру 4-го пехотного полка Пензенского ополчения подполковнику Вайникову, 
что присланные им в 3-й пехотный полк на пополнение 137 ратников прибыли и 
осмотрены. «Я удивлялся, — писал полковник Муравьев, — что столь неспособ-
ные люди могли быть в прием представлены, а еще более, что их приняли в 
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ополчение. Прошу принять в рассмотрение, что, идучи на службу, нужно иметь 
людей ко оной способных, а не таковых, которые после нескольких переходов 
потребуют подвод для своего препровождения и пополнят лазареты». Полков-
ник Муравьев предписал Вайникову «без всякого замедления» прислать из вве-
ренного ему полка способнейших людей в 3-й пехотный полк на замену, «в про-
тивном же случае не оставлю донести главному начальству». 

Иеромонах Петровского Николаевского монастыря Илирий сообщал в Пен-
зенскую духовную консисторию «касательно… до числа принятия бедных, по-
терпевших разорение в нынешнюю войну, то… монастырь по бедности в дохо-
дах более двух человек, кои уже имеются налицо с двумя малолетними детьми и 
живут на хуторе, более содержать не может». 

6 января [понедельник]
В Пензе получили циркулярное предписание Особой канцелярии министра 

полиции от 24 декабря 1812 г. об остановке военнопленных. В циркуляре указы-
валось, чтобы «предотвратить распространение болезней, на время приоста-
новить движение военнопленных и оставить их в тех местах, где ныне нахо-
дятся». Градским и земским полициям предписывалось при размещении плен-
ных по городам и селениям отделять здоровых от больных и наблюдать за тем, 
«чтобы пленные были призрены, одеты и обуты, и дабы определенная им пор-
ция доходила исправно».

В Пензе получили циркулярное предписание главнокомандующего в Санкт-
Петербурге С. К. Вязмитинова от 16 декабря 1812 г. из Медицинского департа-
мента Министерства полиции о принятии мер к отвращению болезней. В цирку-
ляре отмечалось: «Вероломный враг наш повсюду будучи поражаем победонос-
ным российским оружием и ища спасения остатку полчищ своих в одном только 
стремительном бегстве, оставил везде, как на полях сражений, так и в непо-
мерно быстром следовании своем из пределов наших, величайшее множество 
убитых, раненых, иставающих гладом и замерзших так, что трупами их и скот-
скими покрыты нарочитые пространства мест, усеяны дороги и завалены це-
лые селения; и там, где погибали они от смертоносных ударов, и там, где убе-
гать оных старались; сами в плен взятые в таком бедственном нашлись со-
стоянии, что от изнурения голодом и холодом, прежде, нежели возможно было 
к спасению жизни их употребить средства, погибали во многом числе, где про-
ходили и оставляемы были. Обстоятельства сии приняв во уважение.., что та-
кое великое число трупов и такое множество раненых и изнеможенных людей, 
а особливо с наступлением весны, легко может гниением одних и зловредными 
испарениями других, сделать вредоносным самый воздух и чрез сие произвести 
между нашими жителями повальные болезни». С. К. Вязмитинов предписывал 
губернаторам тех губерний, которые находились рядом с театром военных дей-
ствий и через которые проводились военнопленные Великой армии вглубь стра-
ны, производить «уборку, глубокое зарытие или сожжение мертвых тел», а так-
же свести к минимуму общение местных жителей с пленными. 

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын дал указание Пензенской град-
ской полиции, чтобы «пленные для общей безопасности… нанесения болезни не 
должны с жителями иметь никакого близкого сообщения; и для того необходи-
мо нужно по дорогам, где они проводятся, определить особые для их ночлегов и 
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отдохновения домы и, буде можно, то в некотором отдалении от общих жи-
лищ, не расставляя без разбору по квартирам с поселянами. Таким образом оп-
ределенные избы, в зимнее время протапливая, всегда содержать теплыми, 
дабы пленные обогреться могли; а по выходе их тотчас отворять на несколько 
времени окошки и двери, дабы воздух перемениться мог, и потом лавки, столы и 
прочее деревянное вымывать и накуривать почаще уксусом или вместо оного 
квасом, намочив прежде в нем мяту и наливая на горячий кирпич или камень 
также можжевельником и самым можжевеловым деревом. Словом, где что 
найти удобно, ставя при том в сих избах по углам на полу плошки или другую 
посуду с дегтем. За чем и наблюдать в селениях старостам и волостным голо-
вам, внушая обывателям, чтоб они, оказывая пленным христианское призрение, 
сами береглись от близких с ними сношений и никакой одежды после их на себя 
не надевали под опасением подвергнуться болезням».

В Пензе получили циркулярное предписание главнокомандующего в Санкт-
Петербурге С. К. Вязмитинова от 16 декабря 1812 г. из Медицинского департа-
мента Министерства полиции о призрении военнослужащих. В циркуляре отме-
чалось, что в лазаретах и других местах на территории разных губерний нахо-
дится множество раненых и больных. Хотя правительство и делает для их ско-
рейшего выздоровления все возможное, однако, необходима помощь и со сторо-
ны местных властей. «Там, где нет с воинской стороны комиссариатского ве-
домства или других чиновников, — говорилось в документе, — употреблять к 
смотрению за больными из гражданских, а для услуги — из обывателей и выздо-
равливающих. Лечение поручить уездным врачам и вольнопрактикующим, от 
которого они ни под каким предлогом отказаться не могут. Ежели для помеще-
ния больных особенных зданий нет, то для того должны определяемы быть 
несколько домов обывательских в приличной части города или селения, кои и 
занимались бы уже одними ими, а не обще с хозяевами. Таковые здания и домы 
содержать в строгой чистоте, давать в них чистый воздух и прокуривать 
можжевельником, уксусом или что врачами за полезнейшее признано будет. Ме-
дикаментами, где казенных нет, снабжаться из вольных аптек… Пищу достав-
лять им свежую, какая врачами предписана будет. Постели и белье содержать 
всегда чистые…». 

7 января [вторник]
Майор Пензенского внутреннего гарнизонного батальона И. Ф. Пейкер обра-

тился к казенной палате с требованием отпустить 2 унтер-офицерам и 25 рядо-
вым Саратовского гарнизонного батальона, «прибывшим… для усмирения бун-
тующих в городах Инсаре и Саранске воинов внутреннего ополчения» и остав-
шимся в Пензе, кормовые деньги с 1-го по 16-е января под его расписку. 

10 января [пятница]
Пензенское ополчение двинулось из Чембара в поход в следующем порядке: 

3-й пехотный полк — 10 и 11 января, 2-й пехотный полк — 12 и 14 января, 1-й пе-
хотный полк — 15 и 16 января, Конный полк и артиллерийская команда — 18 ян-
варя. В «Историческом описании Пензенского ополчения», составленном в 1852 — 
1853 гг. Н. Ростковским по просьбе гвардии полковника А. В. Висковатова, гово-
рится, что «Пензенское ополчение в походе следовало таким порядком: 9-й и 
11-й Башкирские полки составляли авангард. За ними следовал пеший авангард, 
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составленный из 1-го пехотного Пензенского полка в числе 50 человек при офи-
цере, затем — Пионерная команда, состоящая из 60 воинов с топорами. Потом 
следовали 1-й Пензенский пехотный полк и отряд артиллерии при 4-х орудиях, 
2-й и 3-й Пензенские пехотные полки и, наконец, Конный полк, а позади всех — 
вагенбург»46.

Комиссия попечения о жителях, вышедших из мест, занятых неприятелем, 
сообщила в Экспедицию о губернских доходах о том, что «собрав сведения о 
числе таковых семейств, прибывших в здешнюю губернию и имеющих нужду в 
содержании себя, которых находится ныне дворян и чиновников 51, мещан и 
иностранцев 28, крестьян и дворовых людей 159». Экспедиция о губернских до-
ходах постановила: 1) «на вспомоществование всем тем разного рода людям, 
вышедшим из мест, занятых неприятелем» с 1 января 1813 г. производить выда-
чи из числа 10 тыс. руб., ассигнованных министром финансов этой Комиссии из 
Пензенской казенной палаты, на суточное продовольствие согласно назначению 
Московского приказа общественного призрения: дворянам и чиновникам, «так 
как они имеют при себе лошадей» — по 30 коп., купеческой дочери Синельниковой, 
иностранцам и мещанам — по 15 коп., дворовым людям и крестьянам — по 
10 коп. в день на каждого человека. Это составит сумму 35 руб. 40 коп. в день, 
которые и следовало выдавать «еженедельно по воскресеньям в тех местах, где 
они жительствуют»; 2) выдать заимообразно деньги из тех же 10 тыс. руб. для 
возвращения домой под их расписку и поручение городищенского городничего 
Д. П. Путяты следующим лицам, находившимся в Городищах и являвшимся род-
ственниками городничего: ротмистрше вдове Путятовой для проезда в с. Ни-
кольское Юхновского уезда Смоленской губернии — 500 руб. сроком на 2 года, 
аудитору Иосифу Баранову для проезда в сельцо Студеный Колодец Вяземского 
уезда той же губернии — также 500 руб. сроком на 2 года, подпоручику Путяте 
для проезда в сельцо Гольцово Красненского уезда Смоленской губернии — 
300 руб. сроком на 1 год.   

В Пензенское губернское правление явилась солдатка Пелагея Андреева и 
представила билет, данный ей от Московской конторы адресов, причем и объя-
вила, что «выехала она из Москвы по случаю занятия оной неприятелем; а как 
срок в билете нынешний день минул, то и просит вместо оного для возвращения 
ей в Москву дать билет от сего правления». Пензенское губернское правление 
приказало выдать солдатке Андреевой просимый ею билет для проезда в 
 Москву.

Иностранец, саксонский уроженец, золотых дел мастер Иван Вольман подал 
прошение в Пензенское губернское правление, в котором сообщал, что он имел 
проживание в Москве по билету, данному ему 20 октября 1811 г. Московским 
губернским правлением, «и по случаю занятия Москвы неприятельскими вой-
сками выехал в город Пензу, где ныне и расположился иметь проживание», и 
просил для этого дать ему билет. Пензенское губернское правление постановило 
выдать иностранцу Ивану Вольману билет для проживания в Пензе сроком на 
3 месяца. 

11 января [суббота]
Пензенская казенная палата слушала предложение пензенского губернского 

прокурора, в котором он рассмотрел особенности проведения рекрутских набо-
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ров в государственной деревне в 1812 г. Губернский прокурор отметил, что «в 
прошедшие два рекрутские набора прием в рекруты коронных поселян был про-
изводим без рассмотрения, все ль очередные представляются и поступают в 
рекруты; сие происходило от того, что ни рекрутское присутствие, ни казен-
ная палата не имеют у себя посемейных списков по 6-й ревизии, хотя уже и це-
лый год прошел, как оная наступила, а принимались люди в рекруты по мирским 
приговорам, которые в себе никакой почти справедливости не заключают, по-
тому что, когда сочиняются сии мирские приговоры на отдачу в рекруты людей, 
то в то время богатые очередные тех в миру поселян, кои больше всех могут на 
сходке кричать и всякую несправедливость делать, стараются чрез посредство 
вина и денег склонять на свою сторону для того, чтоб им только избавиться от 
поступления в рекруты, и вместо их в приговорах написали бы неочередных бед-
ных и одиноких, показав первых очередными, а последних — или дурного поведе-
ния, или несостоятельными платить государственные повинности, что по же-
ланию богатых всегда почти и делается, ибо несколько раз и случалось, что 
рекрутское присутствие по просьбам представленных в рекруты неочередных 
и одиноких поселян, при самом их представлении в рекруты, а иногда уже и по 
принятии во оные от рекрутства освобождало и обращало их в домы; но тако-
вое освобождение от рекрутства, однако же, не иначе случалось как чрез при-
носимые просьбы или от самих представленных в рекруты людей, или их роди-
телей и родственников, буде которых из них обыватели не успеют посадить 
под караул для того, чтобы они не имели случая объяснить начальству о неспра-
ведливости обывателей, причиняемой их детям и родственникам; но поселяне 
столь дерзки на угнетение бедных по проискам богатых, что они многих осво-
божденных уже присутствием от принятия в рекруты опять по нескольку раз 
привозили их в Пензу и представляли в рекрутское присутствие для отдачи в 
рекруты; а от сего самого многие неочередные бедные, одинокие из страха, 
чтоб не попасться в руки их, притеснителей, как только узнают, что есть рек-
рутский набор, то тотчас отлучаются из своих домов и бывают в той отлучке 
во все время набора, оставя в домах престарелых родителей, жен и малолетных 
своих детей терпеть всякую нужду; обыватели ж за то с первыми из оставших 
в домах нередко поступают тирански, как то: раздевают их, обливают водою 
и ставят на мороз для того, чтоб допытаться, куда скрылись их дети и му-
жья; а после сего заставляют их сыскивать и представлять к себе отлучив-
шихся для представления их в рекруты; чрез таковые беспрестанные отлучки 
от домов поселян и напрасные отдатчиков в губернский город для представле-
ния в рекруты неочередных переезды с немалыми денежными, на счет мирской, 
издержками, сопряженными не только, что первые разоряются, а всем поселя-
нам чинятся невозвратные убытки, но даже самая рекрутская повинность от 
того остается невыполненною в свое время, хотя за таковые притеснении и 
неистовства, чинимые бедным чрез происки богатых, не один раз чрез исследо-
вании были открываемы и виновные предавались суждению и наказанию, но и за 
всем тем сие зло все еще существует между обывателями..; 2-е, при отдаче 
рекрут отдатчиками всегда много издерживается денег на непозволительные 
расходы, как то: на покупку рекрутам таких вещей, которых совсем им и не 
положено, на покупку вина рекрутам, которого отдатчики, конечно, сами более 
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оных выпивают, и на прочее сему подобное; а для сего всегда собирается в селе-
ниях с обывателей денег вдвое более, чем потребно оных, и таковые сборы ино-
гда по нескольку раз чинятся на одну отдачу рекрут; сие так делается оттого 
более, что отдатчики рекрут и прочие поверенные по делам их, имеющие хож-
дении, никогда в деньгах, данных им на расходы, не отдают всем поселянам 
надлежащего отчету, а только тем одним в миру людям, которые их в отдат-
чики и поверенные выбирают и с ними во всех излишних расходах участвуют». 
Губернский прокурор предлагал предписать следующее: «1-е, чтоб следующее 
число рекрут с селения по назначению палаты было представляемо в рекрут-
ское присудствие непременно из очередных семейств, назначая всегда из боль-
ших и не обходя ни одного из оных ни под каким предлогом..; большинство ж 
семейств должно считать не по одному только числу ревизских душ, во оных 
состоящих, но и по числу во оных работников, ибо легко может случиться, что 
семейство числом душ большее, но работников во оном только один, а прочие 
или очень стары, или весьма малолетны..; 2-е, чтоб людей неочередных и одино-
ких без особенного на то от начальства позволения в настоящий набор отнюдь 
не представляли в рекрутское присутствие..; 3-е, равномерно чужие семействы 
вместо себя не представляли бы людей в рекруты в виде охотников из больших 
семейств, которые сами по себе должны сию повинность отправлять за свои 
семействы; 4-е, буде где в селении люди в рекруты назначатся неочередные и 
одинокие, а приносимые от них о том просьбы… волостными головами не ува-
жутся, тогда они о неправильном их написании в список приносили бы свои жа-
лобы земской полиции чиновникам..; 5-е, чтоб раз уже представленных в рек-
рутское присутствие для отдачи в рекруты людей и те люди в рекруты не при-
няты и с забритыми затылками возвращены в их домы без особенного уже на 
то от начальства предписания вторично их в рекруты не представляли б; 6-е, 
чтоб следующих в рекруты людей за долгое время пред представлением их в 
рекрутское присутствие отнюдь в железы не заковывали и от домашних работ 
их не отлучали, равномерно и родителей, жен и родственников, следуемых в 
рекруты людей, также никаких жестокостей и притеснения не чинили, под 
 караулом их не содержали и тем самым к принесению им своих жалоб, где сле-
дует путь не преграждали..; 8-е, для ограничения же в селениях денежных сбо-
ров с поселян, на отдачу рекрутскую чинимых и делаемых из онаго незаконных 
расходов, а паче с отдатчиками, любящими пьянствовать и в корысть свою 
приписывать к вещам еще излишние деньги, не лишнее б было при объявлении в 
селениях манифеста о сборе рекрут… давать знать жителям, сколько потреб-
но денег для одного рекрута на обмундирование всеми вещами, буде оные ку-
пить, также на провиант и на жалованье, тогда обыватели сообразно тому 
будут и должны уже и збор денег на отдачу рекрутскую чинить с некоторою 
только против того надбавкою для путевых расходов и содержания в городе до 
отдачи рекрут..; при сем подтвердить поселянам и головам, чтоб отдатчики 
рекрут люди были ими выбираемы со всего мирского согласия или большей час-
ти онаго, а не несколькими только из селения людьми, и избирали бы людей трез-
вых, непорочных и добрых».  

Пензенское губернское правление рассмотрело рапорт инсарского город ни-
чего Хрущова, в котором он сообщал, что командир 3-го пехотного полка 
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 Пензенского ополчения подполковник Бекетов, препроводя к нему 21 ратника, 
наказанных по приговору комиссии военного суда «за содеянное ими преступле-
ние», потребовал сослать их в вечную работу «на галеры». Ратники были пре-
провождены в Пензу. Причем один из них не был наказан из-за болезни. Пензен-
ское губернское правление постановило выслать ратников, как и всех подобных 
преступников, на Нерчинские заводы.

Пензенская казенная палата слушала предложение пензенского губернатора 
князя Г. С. Голицына, в котором он изъяснял, что по приговору военного суда, 
проходившего в городе Инсаре над взбунтовавшимися воинами 3-го пехотного 
казачьего полка и утвержденному командующим ополчением III округа графом 
П. А. Толстым, было наказано шпицрутенами и «палочьем» и определено со-
слать в дальние гарнизоны 109 чел., из которых из-за смерти и болезни в Пензу 
доставлено лишь 68 чел. Губернатор предписал майору Пензенского внутренне-
го гарнизонного батальона И. Ф. Пейкеру отправить их до Симбирска в сопрово-
ждении конвойной команды, состоящей из 7 нижних чинов, под командой пору-
чика Волкова. 

13 января [понедельник]
В Пензе было получено циркулярное предписание Особой канцелярии ми-

нистра полиции от 4 января 1813 г. о доставлении сведений о числе военноплен-
ных, проходивших через Пензенскую губернию и находящихся здесь в настоя-
щее время. По ведомости, составленной в Канцелярии пензенского губернатора, 
на 14 января 1813 г. значилось: в Пензенской губернии состоит налицо (остав-
ленных по болезни) 3 обер-офицера и 1 нижний чин; в различных партиях через 
губернию проходили 1 генерал, 3 штаб-офицера, 56 обер-офицеров и 2 368 ниж-
них чинов; из числа проходивших военнопленных умер 1 нижний чин. В пензен-
ском лазарете по болезни были оставлены лейтенант 5-го гусарского полка 
Ш. Пьерпон, хирург 1-й пехотной дивизии М. Пасто и аптекарь 2-й пехотной 
дивизии Б. Валот.   

14 января [вторник]
В Пензе был получен Указ из Правительствующего сената от 2 января 1813 г. 

с приложением двух императорских манифестов от 25 декабря 1812 г. : 1) о при-
несении Всевышнему благодарения за спасение России от неприятельского на-
падения; 2) о создании в Москве, в ознаменование благодарности к промыслу 
Божию за спасение России от врагов, Церкви во имя Спасителя Христа. К Указу 
из Правительствующего сената прилагалось 75 экземпляров императорских ма-
нифестов «для повсеместного обнародования».

В рапорте пензенского губернатора князя Г. С. Голицына управляющему Во-
енным министерством сообщалось, что «из Пензенской губернии отправлено 
рекрут в Арзамас в 5-ти партиях 2 250 и обращено с того же тракта в Орел в 
двух партиях 839, а всего выслано 3 089 человек. Затем остается при Пензен-
ском баталионе следующих к отправлению по новому назначению от г. генерала 
от инфантерии князя Дмитрия Ивановича Лобанова-Ростовского присланному 
к городу Белице 281 человек. Из них и собираемых из остающихся в недоимке 
рекрут составится 7-я партия и будет отправлена согласно предписанию…».

В ведомости о рекрутах, принятых Пензенским рекрутским присутствием 
по 83-му набору, сообщалось, что с 1 сентября 1812 по 14 января 1813 г. набрано 
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3 348 чел. Кроме того, из недоимок по 82-му набору поступило 4 чел., по 81-му 
набору — 5, по 80-му — 1, в зачет будущих наборов — 6, из бродяг — 1, по ре-
шению суда — 6, незаконнорожденных — 2, без зачета — 1. Всего — 3 374 рек-
рута. Из них, в Арзамас отправлено 2 250 чел., в Орел — 839, в батальон из 
бродяг — 1, в Саратовское военно-сиротское отделение незаконнорожденный — 
1. На месте набора убыло (не принадлежавших к партиям) рекрутов: бежало 3, 
умерло 2. В настоящее время при Пензенском внутреннем гарнизонном батальо-
не состоит: в лазарете — 28, здоровых — 251, беглых из числа отправленных в 
различных партиях — 3. 

Главнокомандующий в Санкт-Петербурге С. К. Вязмитинов разрешил оста-
вить швейцарца Леблана у г-жи Анненковой, дав ему билет для проезда в Ниже-
городскую губернию. 

15 января [среда]
Пензенское губернское правление слушало рапорт саранского полицмейсте-

ра И. Я. Евсюкова от 28 декабря 1812 г., в котором тот сообщал, что по приговору 
комиссии военного суда 1-го пехотного полка Пензенского ополчения урядник 
Борис Ильин, ратники Платон Андреев, Михайла Григорьев, Устин Трофимов, 
Дмитрий Яковлев, Фрол Афанасьев и самарский казак Лаврентий Горбунов «за 
сделанные ими буйствы и неповиновение начальникам своим идти в поход кну-
том наказаны с вырезанием ноздрей и с поставлением знаков и по снабжению 
кормовыми деньгами в Нерчинск в каторжную работу при статейном списке 
отосланы».

Московский из Таганской Слободы 3-й гильдии купеческий сын Егор Ага-
фонов подал прошение в Пензенское губернское правление, в котором писал, что 
«по случаю занятия Москвы неприятельскими войсками выехал он из оной в сен-
тябре месяце минувшего 1812 года с плакатным пашпортом, данным ему из 
Московского магистрата», который и был по приезду в Пензу им представлен в 
градской полиции. Срок паспорта истек 22 декабря 1812 г. До этого времени по 
слабости своего здоровья он не смог возвратиться в Москву. Ныне же, «получа 
от болезни свободу», просит дать ему для проезда в Москву билет. Пензенское 
губернское правление приказало выдать билет купеческому сыну Егору Агафо-
нову. 

16 января [четверг]
Коллежский асессор Александр Литвинов внес в Комитет пожертвований 

для ополчения 125 руб. 
17 января [пятница]
Пензенское губернское правление, заслушав сообщение Инспекторского де-

партамента Военного министерства от 18 декабря 1812 г. под № 8841, при кото-
ром «прислана ведомость о умерших нижних воинских чинах, кои поступили во 
оные, быв женаты», приказало послать указы с приложением списков из ведо-
мости в земские суды «для объявления в местах бывшего жительства умерших, 
и дело числить решенным». 

Пензенское губернское правление слушало представление губернского про-
курора, в котором он предлагал предписать всем градским и земским полициям, 
«дабы они нимало не медля, объявили в селениях, долженствующих ставить 
рекрут, чтобы они при отправлении в губернский город людей для отдачи в 
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 рекруты тут же снабжали отдатчиков подлежащим числом денег на обмунди-
рование их, на провиант и жалованье непременно, а без того и рекруты, пред-
ставляемые от них, в команду не будут приняты». Губернское правление прика-
зало объявить в селениях данное представление прокурора. 

Наровчатский уездный предводитель дворянства сообщал пензенскому гу-
бернатору князю Г. С. Голицыну, что в Наровчатском уезде никто не изъявил 
желание сделать приношение в Санкт-Петербургское патриотическое женское 
общество. 

20 января [понедельник]
Пензенское губернское правление постановило о содержании Указа из Пра-

вительствующего сената о принесении Всевышнему благодарения за спасение 
России от неприятельского нападения от 2 января 1813 г. «с приложением экзем-
пляров дать знать всем здешней губернии присудственным местам и лицам.., 
причем полициям, городничим и земским судам предписать, чтобы Высочайшие 
манифесты обнародовали в местах ведомства своего».

Майор Пензенского внутреннего гарнизонного батальона И. Ф. Пейкер со-
общил в казенную палату, что в Пензу прибыли «наказанные по сентенции воен-
ного суда шпицрутенами, за исключением умерших 3-х человек, 60-ть человек за 
сделанное ими возмущение и бунт воинов 2-го казачьего пехотного полка» и ка-
зак оренбургского полка для отправки их в дальние гарнизоны, а до Симбирска 
наряжен конвой, состоящий из 1 унтер-офицера и 7 рядовых Пензенского гарни-
зонного батальона.

Капитан 4-го пехотного полка Пензенского ополчения А. Ермолов подал ра-
порт командиру полка подполковнику Вайникову, в котором писал: «В бытность 
мою в 3-м Пензенском казачьем пехотном полку сотенным начальником оного ж 
полка воины при возмущении их делали всякие неистовства и били офицеров. 
Сему жребию подпал и я, отчего имеются и боевые знаки, а именно: на голове 
3 раны, а в одном месте и самая кость повреждена, на плечах и боках имеются 
сине-багровые пятны, на правом боку на ребрах от удара шишка от переломле-
ния ребра; почему, хотя желал и имел в самой полной мере рвения служить Его 
Императорскому Величеству и жертвовать во всех частях собою, но болезнь 
от означенных ран и слабость в здоровье никак не дозволяет, что все доказыва-
ет прилагаемое у сего штаб-лекаря свидетельство; а потому ныне по переведе-
нии меня во оный 4-й казачей пехотный полк и прошу Ваше высокоблагородие о 
неспособности моей к военной службе и об отставке от оной сделать… распо-
ряжение». 

21 января [вторник]
Князь Г. С. Голицын сообщил в министерство полиции, что с Пензенской 

губернии по 84-му рекрутскому набору требуется набрать с мещан, цеховых, ве-
домства конной гвардии, удельных и казенных крестьян 2 851 рекрут. Однако 
происходит задержка в приеме рекрутов из-за того, что волнения полков Пензен-
ского ополчения «могли сделать влияние на поселян».

Пензенская казенная палата слушала отношение Комиссии попечения о жи-
телях, вышедших из мест, занятых неприятелем, о выдаче майору Макалинскому 
с семейством, прибывшему из Смоленской губернии и «притерпевшему от непри-
ятеля разорение», 300 руб. для их возвращения обратно в Смоленскую губернию. 
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22 января [среда]
Пензенское губернское правление слушало отношение майора Пензен-

ского внутреннего гарнизонного батальона И. Ф. Пейкера от 17 января, в ко-
тором он сообщал, что в Пензу присланы 13 ратников 2-го пехотного полка 
Пензенского ополчения, наказанные в Чембаре кнутом «за учиненное ими 
возмущение и бунт», для отсылки куда следует. Губернское правление пове-
лело Пензенской градской полиции отправить означенных преступников в 
Нерчинск на каторжную работу, причем преступники должны быть закованы 
в кандалы. 

23 января [четверг]
Пензенская духовная консистория прислала указ в Краснослободское духов-

ное правление с предписанием благочинным, чтобы «они взяли на себя труд из-
вестить дворянское и купеческое сословия о пожертвовании в пользу потеряв-
ших от вторжения врага в Отечество и о выдаче от присутствия помянутым 
благочинным шнурозапечатанных тетрадей для вписания в оные те пожертво-
вания руками пожертвователей и о доставлении оных тетрадей обще с по-
жертвованиями в оную консисторию».  

24 января [пятница]
Епископ Пензенский и Саратовский Афанасий уведомлял пензенского гу-

бернатора князя Г. С. Голицына о том, что в церквях, во всех городах и селах 
Пензенской губернии учреждены особые кружки для добровольных пожерт-
вований в пользу жителей, вышедших из мест, занятых неприятелем. Также 
настоятелям всех монастырей предписано принять в призрение «некоторых 
из сих лишенных пристанища жителей, особенно престарелых, немощных и 
малолетных». Вместе с тем, по мнению епископа Афанасия, благочинным, 
которые ежемесячно должны были доставлять собранные деньги в уездные 
казначейства, неудобно это делать, так как «по должности своей они заняты 
многими делами, к которым ежели присовокупить и новую обязанность 
быть им при ежемесячной высыпке из кружек в церквах, состоящих в их ве-
домстве, по меньшей мере при 15-ти, и в немалом одна от другой расстоя-
нии, в каковом находятся селы и доставлять в тоже время те деньги в каз-
начейство, то неминуемо может случиться по их должности, в рассужде-
нии частых разъездов, упущение». Епископ Афанасий просил князя Г. С. Го-
лицына поставить эти кружки в городских церквях «за замком или печатью» 
городничих и полицмейстеров, в сельских — сельских старшин, которые бы 
ежемесячно и вынимали из кружек деньги в присутствии священно- и цер-
ковнослужителей, а затем препровождали в казначейства. 

В Краснослободский земский суд были направлены 20 чел., которые по 
своим физическим данным признаны негодными для приема в ратники 
ополчения и подлежали отправлению обратно к своим помещикам для 
 замены. Среди «отбракованных» ратников значились князя Ивана Дев лет-
кильдеева крестьянин Родион Иванов — «болен от французской болезни», 
князя Еникеева крестьянин Тихон Иванов — «руки не поднимаются», г-на 
де Траверсе крестьянин Николай Родионов — «обе ноги переломлены», по-
мещика Хрущова крестьянин Ефим Сергеев — «расшиблен от упаду с дере-
ва». 
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25 января [суббота]
В Пензенском соборе и во всех приходских церквах Пензенской губернии 

проходило «благодарственное Господу Богу молебствие с коленопреклонением и 
целодневным звоном».

Комиссия попечения о жителях, вышедших из мест, занятых неприятелем, 
выдала 250 руб.  для возвращения на прежнее жительство жене отставного 
штабс-капитана князя Чурмантеева Настасье Петровне с семейством и дворовы-
ми. 

26 января [воскресенье]
В своем отношении саратовскому губернатору А. Д. Панчулидзеву князь 

Г. С. Голицын сообщил, что поручик Саратовского внутреннего гарнизонного 
батальона Дедевкин, препровождавший рекрутскую партию, «во время обраще-
ния его с Арзамасского на Орловский тракт, проходя чрез уезд Чембарской, сде-
лал многие дерзости, а сверх того во время квартирования его в городе Пензе не 
заплатил обывателям Пешей Слободы за сутки кормовых денег за 330 человек и 
прогонных денег на 30 подвод за 18 верст». 

28 января [вторник]
Нижегородский гражданский губернатор А. М. Руновский сообщил пензен-

скому губернатору князю Г. С. Голицыну, что Макарьевский нижний земский суд 
представил к нему «пойманного в тамошней округе французского шпиона, кото-
рый называется Витебской губернии и округи деревни Шутиной помещика Свер-
чкова крестьянином Степаном Рычковым. Из показаний коего, между прочим, 
видно, что он, Рычков, и еще два поляка, и два француза отправлены из Смолен-
ска, где была квартира Наполеона, в низовые губернии. И именно: он до Перми, 
а прочие 4 человека до Казани, для разглашения крестьянам, что будет дана им 
свобода, и чтоб потому отложились от повиновения и предались французам. 
Приметами ж вышеозначенные 4 человека: двое из них оной же деревни Шути-
ной крестьяне Иван Семенов лет 30-ти, волосы на голове русые, глаза карие, 
ростом примерно 2-х аршин 6-ти вершков и Петр Федоров лет 30-ти, волосы на 
голове темно-русые, глаза карие, ростом 2-х аршин 5-ти вершков; оба бороды 
бреют. Из числа французов: первой — 25-ти лет, волосы на голове темно-ру-
сые, ростом 2-х аршин 4 вершков, а другой — 40-ка лет, волосы на голове русые, 
глаза серые, ростом примерно 2-х аршин 9-ти вершков. А как сих обоих францу-
зов зовут, он, Рычков, не знает». В связи с этим нижегородский губернатор со-
ветовал князю Г. С. Голицыну принять надлежащие меры.

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын приказал пензенскому поли-
цмейстеру, городничим всех уездных городов и земским судам «иметь неукосни-
тельное наблюдение о примечании сих людей… и строго смотреть за проходя-
щими и проезжающими без видов».

Комиссия попечения о жителях, вышедших из мест, занятых неприятелем, 
уведомила Пензенскую казенную палату, что в ее адрес присланы пожертвова-
ния от городничих 25 и затем еще 50 руб. ассигнациями. 

31 января [пятница]
Пензенское губернское правление слушало отношение московского комен-

данта генерал-лейтенанта Гессе от 14 января под № 48, в котором он сообщал, 
что «минувшего 1812 года сентября 2-го числа, во время нашествия неприятеля 
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в Москву, Московское и Смоленское военно-сиротские отделения, выступая в 
поход, не могли по скорости всех сохранить воспитанников в наличности при 
себе, почему и просит учинить публику, буде где найдутся заблудившиеся воспи-
танники, в губернии или в городах проживающие, то таковых к нему в Москву 
доставлять при бумагах». Губернское правление приказало предписать «о сем» 
полициям, городничим и земским судам, о чем уведомить и коменданта Гессе. 

Нижнеломовский уездный предводитель дворянства Теплов сообщал пен-
зенскому губернатору князю Г. С. Голицыну, что в уезде от разных лиц собрано 
85 руб. ассигнациями для отсылки в Санкт-Петербургское патриотическое жен-
ское общество. Среди благотворителей названы титулярный советник князь 
Б. Чегодаев, который внес 50 руб., полковница П. Теплова (10 руб.), коллежский 
асессор Я. Евсюков, майор Н. Чуфаровский, подпоручик князь И. Мансырев, ти-
тулярные советники П. Егоров и К. Полубояринов (по 5 руб.). 

* января
Согласно ведомости о состоянии войск ополчения III округа, подписанной 

генерал-лейтенантом графом П. А. Толстым, в Пензенском ополчении при вы-
ступлении в поход значилось: штаб-офицеров — 16, обер-офицеров — 163, уряд-
ников — 571, ратников — 7 606, лошадей — 838. Из этого числа было оставлено 
в госпиталях: штаб-офицеров — 2, обер-офицеров — 6, урядников — 41, ратни-
ков — 1 107; числились в командировке обер-офицеров — 4; умерших обер-офи-
церов — 1, урядников — 2, ратников — 81; бежавших ратников — 21. В январе 
состояло налицо: штаб-офицеров — 14, обер-офицеров — 152, урядников — 528, 
ратников — 6 397, лошадей — 83447.    

1 февраля [суббота]
Пензенская казенная палата слушала отношение Комиссии попечения о жи-

телях, вышедших из мест, занятых неприятелем, о выдаче «на вспоможение» 
коллежскому асессору Вельчикову и полковничей дочери девице Вельчиковой, 
прибывшим из Смоленской губернии, 250 руб. для их возвращения домой под 
расписку столоначальника Комиссии коллежского регистратора Белоусова.

В рапорте пензенского частного пристава С. П. Козьмина пензенскому гу-
бернатору князю Г. С. Голицыну сообщалось, что из числа партий военноплен-
ных, в разное время проходивших через Пензу, «померло французских редовых 
5 человек, коих тела преданы земле в отдаленном от города месте близ кладби-
ща, находящегося за Тамбовскою заставою». 

3 февраля [понедельник]
Из Пензы в г. Белицы Могилевской губернии вышла 8-я рекрутская партия 

прошедшего 83-го рекрутского набора, состоявшая из 306 рекрутов (226 чел., 
принятых по различным наборам, 2 — явившиеся из бегов из партий, ранее 
 отправленных в Арзамас, 78 чел. из числа рекрутов, зачисленных в Пензенский 
внутренний гарнизонный батальон), с конвоем под командой поручика Уша-
кова. 

Комиссия попечения о жителях, вышедших из мест, занятых неприятелем, 
сообщила в Пензенскую казенную палату о доставлении пожертвований по 
 открытым подписным листам от городищенского городничего (53 руб.) и из 
Нижнеломовского земского суда (38 руб. 40 коп.) для записи их в приход к сумме 
в 10 тыс. руб. 
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Пензенская казенная палата слушала отношение Комиссии попечения о жи-
телях, вышедших из мест, занятых неприятелем, о выдаче действительному стат-
скому советнику Баскакову, прибывшему из Смоленской губернии и «потерпев-
шему там разорение от неприятеля», денег 500 руб. для «вспомоществования 
на возвращение на прежнее жилище находящихся при нем дворовых людей 
30-ти человек» под расписку письмоводителя комиссии Скребнева.

Пензенская казенная палата слушала отношение Комиссии попечения о жи-
телях, вышедших из мест, занятых неприятелем, о выдаче «на вспоможение» 
приехавшей в Пензу из Московской губернии Можайского уезда умершего пору-
чика Васильева дочери девице Анне Григорьевой денег 100 руб. для проезда до-
мой под расписку столоначальника Комиссии коллежского регистратора Бело-
усова. 

4 февраля [вторник]
Пензенская казенная палата слушала прошение коллежского регистратора 

Г. А. Своехотова, служившего в Инсарском уездном казначействе, в котором он 
сообщал, что находился прежде «Московской губернии в Можайском уездном 
казначействе бухгалтером и по причине вступления туда неприятельских войск, 
оставя собственный свой дом, спасая жизнь свою, жену и детей, пошел по не-
известному ему пути и достиг Московской губернии до города Звенигорода; по 
неимению ж более сил на продолжение пути, а паче всего пропитания, и по ми-
лости благотворительных людей оставил он детей своих сыновей Сергея и Его-
ра, дочерей Наталью и Ольгу в том городе Звенигороде, а сам с женою его на-
правил путь в Москву для сдачи бывших у него на руках по казначейству дел; и 
по сдаче оных пошел в Пензенскую губернию, до которой едва достиг; по прихо-
де ж во оную объявил о себе и о нещастнослучившемся с ним происшествии 
здешнему г. гражданскому губернатору князю Григорью Сергеевичу Голицыну; 
напоследок, пользуясь Высочайшим Его Императорского Величества повелени-
ем, по желанию его сею палатою определен в Инсарское уездное казначейство в 
число приказнослужителей; а как ныне известился он, что вышеписанные дети 
его, не зная каким посредством, находются Резанской губернии в городе Зарай-
ске, почему и просит о увольнении его, Своехотова, в столичный город Москву и 
Резанской губернии в город Зарайск сроком на 29 дней, в первой — для взятья 
оставшегося там имущества, а во второй — для возвращения детей его в здеш-
нюю губернию, на каковой проезд дать ему пашпорт». Казенная палата постано-
вила сообщить в губернское правление, «дабы благоволило коллежскому регист-
ратору Своехотову на проезд до Москвы и Резанской губернии до города Зарай-
ска дать пашпорт сроком на 29 дней».

Комиссия попечения о жителях, вышедших из мест, занятых неприятелем, 
сообщила в Пензенское губернское правление, что «получив сведения от градс-
ких и земских полиций о числе фамилий, прибывших в Пензенскую губернию из 
мест, где происходили военные действия, не видит из отобранных от иност-
ранцев подписок, подданные они России, буде нет, то давно ли в России и по 
каким надобностям они проживали в тех местах, откуда прибыли в здешнюю 
губернию, с которого времени и у кого именно, а как некоторые из них имеют 
при себе и людей, называя их собственными своими, то и о сем нет в виду, дейс-
твительно ли они им принадлежат и по какому праву; о вышедшем из Москвы 
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человеке Наумове, называющем себя капитана Протопопова дворовым челове-
ком, действительно ли он ему принадлежит, так равно и о прочих купцах, крес-
тьянах и мещанех, точно ли они из тех мест, откуда себя показывают; для чего 
прилагать у сего… всем им именной список».

Подпоручик Муромского пехотного полка Н. П. Панов, который был направ-
лен из Касимовского госпиталя в губернский город Пензу для излечения ран, 
полученных им под Смоленском, сроком на два месяца, рапортовал пензенскому 
губернатору князю Г. С. Голицыну, что он по болезни своей к действующей ар-
мии отправиться пока не может.

Саранский земский суд просил Пензенское губернское правление учинить 
выправку, «подлинно ли поступивший в 1809-м году в рекруты из крестьян пра-
порщика Анненкова Николай Васильев находился прежде в Азовском пехотном 
полку и за ранами отпущен из оного генералом Сазоновым в отставку в 1812-м 
году с пашпортом, который якобы во время походу его отбит между Смоленска 
и Витебска французами, о чем от него и было объявлено в Тверской градской 
полиции». Губернское правление постановило: так как теперь неизвестно, где 
именно находится Азовский пехотный полк, то запросить об этом Инспектор-
ский департамент Военного министерства. 

5 февраля [среда]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын сообщил епископу Пензенскому 

и Саратовскому Афанасию, что «Комиссия попечения о жителях, вышедших из 
мест, занятых неприятелем, видя… неудобность… насчет высыпки и отсылки 
в уездные казначейства благочинными из учреждаемых при церквах кружек доб-
ровольного подаяния на предмет вспоможения разоренным от неприятеля лю-
дям», постановила согласно отношению епископа от 24 января, упомянутые 
кружки поставить в городских церквях «за замком и печатью» городничих и 
полицмейстеров, а в сельских — сельских старшин или волостных голов, кото-
рым ежемесячно и производить высыпку денег из кружек в присутствии священ-
но- и церковнослужителей, а собранные деньги препровождать в уездные казна-
чейства. 

6 февраля [четверг]
Командир Пензенского ополчения генерал-майор Н. Ф. Кишенский подал 

прошение о том, что он «возложенную на него должность отправлять за болез-
нию более не может», и просил избрать начальником ополчения кого-либо дру-
гого.

Пензенская казенная палата слушала отношение Комиссии попечения о жи-
телях, вышедших из мест, занятых неприятелем, которая определила произво-
дить выплату на содержание гвардии поручика Римского-Корсакова дочери де-
вице Марии Николаевне с семейством и дворовыми людьми при ней, прибывши-
ми в Пензу из Смоленской губернии, ей с семейством — по 30 коп., а дворовым 
людям — по 10 коп. в день на каждого еженедельно, начав выдачу с 1 января 
1813 г. 

7 февраля [пятница]
Пензенское губернское правление слушало предложение пензенского губер-

натора князя Г. С. Голицына следующего содержания: по приказанию генерал-
фельдмаршала князя М. И. Кутузова старший адъютант, лейб-гвардии подпол-
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ковник (?) Скобель доставил к губернатору экземпляр известий из армии «для 
объявления во всенародное сведение». Князь Г. С. Голицын предложил напеча-
тать «потребное количество сих экземпляров и разослать куда следует». Гу-
бернское правление приказало после напечатания в типографии «потребного 
числа экземпляров означенного известия» разослать их в полиции и к городни-
чим по 6, а в земские суды по 12, для исполнения предложения губернатора.

Пензенская казенная палата слушала отношение Комиссии попечения о жи-
телях, вышедших из мест, занятых неприятелем, о выдаче 200 руб. «на вспомо-
жение» и на проезд до Смоленской губернии коллежскому асессору Тумило-Де-
нисовичу. Одновременно казенная палата заслушала предложение пензенского 
губернатора о том, что уездный предводитель Духовского уезда Смоленской гу-
бернии коллежский асессор Тумило-Денисович вошел к нему с просьбой о выда-
че ему прогонных денег до г. Духовщины на 3 лошади 214 руб. 26 коп.

Пензенская казенная палата слушала предложение пензенского гражданско-
го губернатора князя Г. С. Голицына о выдаче денег (20 руб. 50 коп.) пензенскому 
полицмейстеру Кравкову, издержанных им на покупку одежды и обуви для воен-
нопленного рядового французской армии Франца Дегава, следовавшего в г. Са-
ратов. 

8 февраля [суббота]
В рапорте сельского заседателя Мокшанского нижнего земского суда Мурзи-

на пензенскому губернатору князю Г. С. Голицыну сообщалось, что «в селениях 
Мокшанской округи померло 5 человек пленных, а именно: в селе Ломовке 1, в 
Лунине 1, в Вазерках 3, которые и преданы земле в отдаленных от селения мес-
тах». 

11 февраля [вторник]
В Пензе получено циркулярное предписание главнокомандующего в Санкт-

Петербурге С. К. Вязмитинова от 22 января из Исполнительного департамента 
Министерства полиции о скорейшем объявлении солдатским женам о смерти их 
мужей. В циркуляре указывалось, что списки женатых нижних воинских чинов, 
умерших на службе, ежемесячно рассылаются военным министерством в гу-
бернские правления для объявления их женам. С. К. Вязмитинов предписал, 
«дабы списки сии объявляемы были по части полиции солдатским вдовам без 
промедления».

В Пензе было получено циркулярное предписание Особой канцелярии ми-
нистра полиции от 28 января 1813 г. об остановлении военнопленных, в котором 
подтверждалось, чтобы «все пленные без изъятия оставлены были там, где по-
веление их настигнет и отнюдь далее не были отправлены, впредь до особого 
распоряжения». 

12 февраля [среда]
Пензенская казенная палата слушала отношение Комиссии попечения о жи-

телях, вышедших из мест, занятых неприятелем, о выдаче на содержание прожи-
вающей в Пензе вдове майорше Бояриновой с дворовой при ней девкой по при-
нятому правилу ей самой по 30 коп., а девке ее — по 10 коп. на день еженедель-
но, начав выдачу с 1 января 1813 г. 

Пензенская казенная палата слушала отношение Комиссии попечения о жи-
телях, вышедших из мест, занятых неприятелем, о выдаче «на вспоможение» 
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городовой секретарше Тулепиновой, приехавшей из г. Москвы, денег 50 руб. под 
расписку письмоводителя Скребнева.

Комиссия попечения о жителях, вышедших из мест занятых неприятелем, 
представила в Пензенскую казенную палату прошение коллежской регистратор-
ши из дворян Натальи Беловой, проживающей в г. Мокшане и прибывшей туда 
из Рузского уезда Московской губернии о том, что «она ныне с мужем ее, двумя 
детьми и 6-ю душами дворовых людей желает возвратиться на прежнее жили-
ще, оставляя у родственника их штаб-ротмистра Шахматова детей и при них 
6 человек людей; но не имея на путевые издержки денег, просит на проезд их в 
прежнее жилище, на содержание себя и продовольствие людей не оставить 
сделать вспомоществование, выдав ей на сие достаточное количество денег, 
производя при том оставленным ими детям их и дворовым людям на содержа-
ние еженедельную выплату».

Комиссия попечения о жителях, вышедших из мест, занятых неприятелем, 
определила производить выдачу денег на содержание прибывшей в Пензу из 
Москвы коллежской секретарше Быховцовой с семейством и дворовыми людь-
ми, ей с детьми — по 30 коп., дворовым людям — по 10 коп. еженедельно, начи-
ная с 28 января 1813 г. 

Краснослободский уездный казначей доносил в Пензенскую казенную па-
лату, что «из числа находящихся… в казначействе приказных служителей кан-
целярист Николай Иванисов при всем своем… недоумении занимается часто 
пьянством и отбывает от должности..; так прошлого декабря 26-го числа по 
посылке за ним в дом сторожа сказался он больным». Однако по освидетельс-
твованию его уездным доктором оказался абсолютно здоровым. 

13 февраля [четверг]
Краснослободское духовное правление слушало вопрос об устроении во всех 

церквах его ведомства особых кружек для доброхотного подаяния на случай достав-
ления всевозможного пособия жителям, выходящим из мест, занятых неприятелем. 

14 февраля [пятница]
Гвардии штабс-ротмистр Ф. Левин доносил командиру 4-го пехотного полка 

Пензенского ополчения подполковнику Вайникову о том, что в резервное опол-
чение поступили 17 вольноопределяющихся из церковников Саратовской губер-
нии, среди которых значатся 9 дьячков, 3 пономаря, 3 церковных сторожа и двое 
«из церковников неопределенных».

Пензенская казенная палата слушала отношение Комиссии попечения о жи-
телях, вышедших из мест, занятых неприятелем, «коим требовала» о произведе-
нии на содержание проживающей в Пензе вдове священнической дочери Акули-
не Бессоновой, прибывшей из Москвы со снохою, внуком и двумя девками, ей с 
родственниками — по 15 коп., девкам ее — по 10 коп. в день еженедельно, начав 
выдачу с 1 февраля 1813 г. 

Пензенская казенная палата слушала отношение Комиссии попечения о жи-
телях, вышедших из мест, занятых неприятелем, о выдаче подполковнице Ме-
зенцевой, проживающей в г. Нижний Ломов, 100 руб. на проезд в Смоленскую 
губернию. 

В рапорте заседателя Нижнеломовского нижнего земского суда Григорьева 
пензенскому губернатору князю Г. С. Голицыну сообщалось, что «в селе Каменка 
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померло французских воинов 2 человека, кои преданы земле расстоянием от се-
ления в трех верстах». 

15 февраля [суббота]
В ведомости, составленной Пензенским рекрутским присутствием при про-

ведении 1-й очереди 84-го рекрутского набора, указывалось, что с 15 января по 
15 февраля из 712 рекрутов было принято 645. Еще один зачтен по квитанциям. 
В недоимке значились 66 чел. 

16 февраля [воскресенье]
Пензенская палата уголовного суда рассмотрела дело о неповиновении кре-

постных помещика Бутурлина д. Елховки Саранского уезда и постановила семе-
рых крестьян, участвовавших в нанесении побоев управляющему, наказать 
плетьми в присутствии всех жителей села, усугубив наказание Петру Тимофее-
ву, который принимал еще участие в возмущении 1811 г. и подговаривал осталь-
ных «стоять на своем», и Михаилу Иванову, «употребившему при битье прика-
щика топор». Тех же, кто совершил побег во избежание отдачи в ополчение, за-
ключить под стражу.  

17 февраля [понедельник]
Инспектор Пензенской врачебной управы М. Отсолиг доложил пензенскому 

губернатору князю Г. С. Голицыну, что для принятия мер «к выявлению и отвра-
щению болезней» врачебная управа назначила инспектора, «дабы он объехал все 
те селения… губернии, чрез которые проходили пленные из Нижегородской и 
Тамбовской губерний в Саратов и Вятку; причем он при отъезде не преминет 
взять из здешней вольной аптеки нужнейшие медикаменты». 

18 февраля [вторник]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын сообщал главнокомандующе-

му в Санкт-Петербурге С. К. Вязмитинову о том, что 375 рекрутов уже от-
правлены из Пензы под командой штабс-капитана Медовщикова в Белицу к 
князю Д. И. Лобанову-Ростовскому. 

19 февраля [среда]
Пензенское губернское правление слушало рапорт инсарского городничего 

от 5 февраля, при котором присланы оренбургские казаки Бикташа Миндумбаев 
и Бахтыр Тахтаров, наказанные в Инсаре по решению военного суда «палочьем 
по 200 ударов» за участие «в возмутительстве» ратников Пензенского ополче-
ния, и следующие к высылке в дальние гарнизоны. 

20 февраля [четверг]
Пензенская градская полиция доносила губернскому правлению, что в здеш-

нем тюремном остроге содержится «разного звания арестантов 29 человек». 
Среди них есть итальянец Лунзом Барб, который в допросе показал, что он «го-
рода Аппенина и, быв с отцом своим в Пруссии, отдан отцом его итальянским 
купцам в услужение, с коими по торговле их находился в городе Витебске, где 
заболел и отдан в лазарет; а во время вступления неприятельских войск из Ви-
тебска отправлен в числе прочих арестантов по тракту в город Пензу и ника-
ких закону противных поступков не чинил; но по продолжающейся в нем и до 
сего времени болезни требует пособия». Действительный статский советник 
А. М. Рябинин, находившийся в Пензе, изъявил желание взять его к себе впредь 
до излечения. 
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24 февраля [понедельник]
В Комитет пожертвований для ополчения из Пензенской казенной палаты 

были доставлены 1 549 руб. 83 коп., которые были вычтены из жалованья за сен-
тябрьскую треть у пензенского губернатора князя Г. С. Голицына (994 руб.), ви-
це-губернатора А. М. Евреинова (66 руб. 66 коп.), председателя палаты уголов-
ного суда Я. И. Тарасова (16 руб. 66 коп.), советника казенной палаты А. А. Дох-
турова (99 руб.), заседателя палаты гражданского суда Ознобишина (47 руб. 52 
коп.), заседателя палаты уголовного суда С. А. Ларионова (8 руб. 33 коп.) и гу-
бернского прокурора И. А. Чарыкова (66 руб. 66 коп.). 

25 февраля [вторник]
В Комитет пожертвований для ополчения из Саранска поступило 665 руб. 

35 коп, в т. ч. 35 коп. серебром, которые были записаны в приходную книгу под 
№ 4. 100 руб. пожертвовал подполковник Желтухин. Еще 530 руб. ассигнациями 
и 35 коп. серебром поступили от неизвестных лиц. 

26 февраля [среда]
Саранский уездный предводитель дворянства сообщил пензенскому губер-

натору князю Г. С. Голицыну, что в Саранском уезде сделать приношение в 
Санкт-Петербургское патриотическое женское общество никто желание не изъ-
явил.  

2 марта [воскресенье]
Находившийся в Пензенской губернии для излечения от раны, полученной в 

Бородинском сражении, командир 24-й артиллерийской бригады подполковник 
И. Г. Ефремов по выздоровлении отправился в действующую армию. 

3 марта [понедельник]
По представлению пензенского губернского прокурора губернское правле-

ние слушало прошение канцеляриста Никифора Иванова, в котором он сообщал, 
что 16 декабря 1812 г. инсарский исправник Иконников совместно с офицерами 
3-го пехотного полка Пензенского ополчения и «во множественном количестве 
неизвестными ж людьми» прибыли в дом его отца, состоящий на чугунопла-
вильном заводе Никонова, и произвели обыск. «А по ненайдении во оном ничего 
чужого, по данному исправником… научению и приказанию… неизвестные люди, 
не объявя никакой причины, называли его разбойником и грабителем; потом, 
связав ему назад руки, били плетью и держали не менее 2-х часов по тогдашнему 
холодному времени на улице; а после сего, взяв в городническое правление, отос-
лали из оного в тюремное заключение под стражу, где по 28-е число того дека-
бря содержали без всякого допроса. Зная, что за ним никакой вины нет, желал 
узнать обстоятельно причину содержания его и напоследок дознал, что он ок-
леветан из числа бунтующих на заводе чугуноплавильном, близ города Инсара 
состоящим, у госпожи девицы Марии Никоновой в доме и разграбивших оной 
воином, одним Мартыном Киреевым, якобы он был тут же при разграблении 
оного и научал их грабить, что он, Киреев, и на очных с ним ставках утвердил, 
не представя никакого другого свидетельства… Он же от сего бунта и грабе-
жа воинами был далек и чужд, и во время оного находился с ужасом в доме ро-
дителя его». Пензенское губернское правление приказало повелеть земскому 
исправнику и уездному стряпчему прислать об этом деле объяснения. «А как 
дело о всех оговоренных воинами людях, которые подлежат суду гражданскому, 
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производится в Инсарском уездном суде», то отослать туда и прошение Иванова 
для рассмотрения. 

4 марта [вторник]
В Пензе получили циркулярное предписание из Медицинского департамен-

та Министерства полиции от 15 февраля с наставлением о том, как очистить 
воздух в помещениях, чтобы прекратить болезни, возникшие в селениях от про-
хождения военнопленных. В наставлении указывалось, что при проведении оку-
ривания помещения газом пресыщенной соляной кислоты необходимо предва-
рительно вывести всех жителей из избы на 24 часа. Затем в присутствии врача 
взять «смесь из поваренной соли иссушенной и истолченной 6 ложек, марганце-
вой окиси в порошке 1 ложку, смочить сие 4-мя ложками воды и смешать в 
глиняном горшке. Закрыть окна и двери, горшок осыпать горячим песком или 
золой и налить вдруг 3 ложки серной кислоты и тотчас удалиться из избы. Че-
рез 12 часов открыть окна и двери, дабы впустить воздух. Еще через 12 часов 
впустить жителей. Если нельзя вывести жителей из избы, то на готовую смесь 
соли и марганцовки лить 1 ложку соляной кислоты и носить по избе, чтобы 
дыханию не было тягостно. После выставить горшок во двор до другого упо-
требления».

Пензенское губернское правление рассмотрело дело о присылке в ноябре 
1812 г. из Елатьмы в Пензу 30 колодников. В сопроводительном письме было 
сказано, что они следовали из Владимира, а бумаги о них были посланы по почте 
в Тамбов, но так и не получены. «А как по случаю военных действий наслано в 
Тамбов из разных мест преступников нарочитое количество», то содержать их 
негде. Почему в ноябре 1812 г. они и были отосланы в Пензу. Пензенский губерн-
ский прокурор довел до сведения губернского правления, что велено было уго-
ловных дел стряпчему их допросить, где именно, кто и за что был судим. Среди 
прочего оказалось: Хаим Абрамович, Иосель Енкелевич и Мирдуха Лейден были 
дважды наказаны за разбой; витебский мещанин Евсей Мордухович судился по 
оговору двумя солдатами в краже 17 руб. и содержался под стражей, «а пред на-
ступлением в Витебск французских войск оттуда отослан с протчими арес-
тантами»; государственный крестьянин г. Городка Витебской губернии Васи-
лий, Данилов сын, Слепков «наряжен был обще с крестьянами в подводы для 
отвозу в город Невель сухарей, которые отвезли, а на обратном пути с дороги 
ворочен был казаками по случаю занятия городка неприятелями; по приезде ж в 
Невель отправлен с прочими в разные города, а потом в Пензу»; вилейский ме-
щанин Абрам Илейбович был осужден по оговору в краже хомута; витебский 
мещанин Орон Ицкович — по оговору в краже волов; полоцкий мещанин Лейба 
Селпуха и витебский мещанин Михель Есалевич осуждены в содержании прито-
нов; почтальоны Киевской губернии Иван Ломакин и Василий Беляев судимы за 
потерю конвертов; итальянец Людвиг Барб, как оказалось по очным ставкам, 
задержан в Динабурге из-за двух паспортов на французском и русском языках, 
которые имелись при нем; крестьянин князя Радзивилла д. Асетков Невельского 
уезда Витебской губернии Сидор Петров «был наряжен с обозом с казенными 
вещами в город Великие Луки и, не доезжая до оного, остановлены были с тем 
обозом российскими солдатами и казаками, обоз оставили, а он с прочими 
 подводчиками отослан в город Великие Луки»; однодворец д. Червецовой 
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 Невельского уезда Иван Толочка «прошлого 1812-го года пред Ильиным днем по 
приезде в город Невель для покупки нужных к дому вещей, напившись пьян, под-
рался с неизвестным человеком и за то содержался под стражею»; мещанская 
вдова г. Невеля Матрена Яковлева содержалась за кражу серебряного запонка; 
крестьянин помещика Байкова д. Богдановой Великолуцкого уезда Псковской гу-
бернии Филипп Лаврианов «был в городе Великих Луках для покупки соли, но 
взошедшие в оный французы отняли у него лошадь, и он от них бежал в город 
Торопец, где был задержан»; крестьянин помещика Реута д. Насекиной Полоц-
кого уезда Ермолай Андреев содержался под стражей в Витебске «за снятие с 
жеребенка медного колокольчика»; крестьянин помещика Юревича д. Булыни-
ной Полоцкого уезда Иван Антонов «был наряжен для отвозу казенного прови-
анта к Великим Лукам, и по болезни возвращался было домой, но в дороге оста-
новлен российскими казаками и отправлен в Невель, где и содержался». Пензен-
ское губернское правление приказало по случаю освобождения от неприятеля 
тех губерний, откуда они были присланы, отослать их обратно: двоих в Киевское 
губернское правление, двоих — в Псковское, а прочих — в Витебское. Людвига 
Барба после его выздоровления также отправить в Витебское губернское прав-
ление. 

5 марта [среда]
Краснослободский городничий Е. М. Заварицкий просил Краснослободское 

духовное правление объявить всем священно- и церковнослужителям с подпис-
кою, «дабы они сохраняли поставленные в церквах ящики для сбора от добро-
хотнодателей на вспоможение разоренных неприятелем жителей». 

6 марта [четверг]
Пензенская казенная палата слушала предложение губернатора князя Г. С. 

Голицына о том, что командир 10-го Башкирского полка, находившегося в Пен-
зенской губернии, капитан М. К. Масцепанов подал рапорт, в котором сообщал, 
что выданные ему провиантским чиновником 9-го класса Соколовым деньги на 
продовольствие полка (8 811 руб. 69 коп.) все уже израсходованы и просил губер-
натора «по таковой крайности» не оставить Башкирский полк без продовольст-
вия. Князь Г. С. Голицын предложил казенной палате выдать «на сию надоб-
ность» 5 000 руб. из суммы в 10 000, ассигнованной министром финансов в 
распоряжение губернатора на непредвиденные расходы с тем, чтобы эти деньги 
были возвращены после присылки их из Комиссии Московского провиантского 
депо.

Пензенская казенная палата слушала отношение Комиссии попечения о жи-
телях, вышедших из мест, занятых неприятелем, «коим та изъясняла», что на 
основании прошения майора Соколовского, «проживающего в городе Инсаре и 
прибывшего туда из Смоленской губернии, потерпевшего разорение от непри-
ятеля», ему, и людям при нем, 15 чел., с 10 февраля оказывается «вспомощение» 
ему — по 30 коп. в день, людям его — по 10 коп. в день из Инсарского уездного 
казначейства.

Пензенская казенная палата слушала отношение Комиссии попечения о жи-
телях, вышедших из мест, занятых неприятелем, «коим та изъясняла», что по 
просьбе проживающего в Пензе коллежского асессора Римского-Корсакова, «вы-
шедшего Смоленской губернии из Духовского уезда с 8-ю дворовыми при нем 
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людьми, лишившагося там всего своего имения», определила с 18 февраля про-
изводить на содержание его и его людей еженедельную выдачу по принятому 
правилу через пензенского полицмейстера (по 30 коп. в день ему и по 10 коп. в 
день дворовым).  

7 марта [пятница]
Пензенское губернское правление слушало представление губернского про-

курора о том, что с казенных поселян г. Саранска взимается денежных сборов 
несравненно более, чем должно собираться. Саранский уездный стряпчий 
 сделал дознание и представил прокурору следующие сведения. С казенных по-
селян г. Саранска с каждой ревизской души денежные сборы составили: в Каза-
чей Слободе с 849 душ на платеж за одну половину 1812 г. податей и на отдачу 
17 рекрут — по 11 руб. 28 коп.; в Тресвятской Слободе с 687 душ на подати и 
отдачу 14 рекрут — по 11 руб. 10 коп.; в Нагорной Слободе с 523 душ на пода-
ти и отдачу 11 рекрут — по 11 руб. 10 коп.; в Пушкарской Слободе со 119 душ 
на подати и отдачу 2 рекрут — по 11 руб. Вся собранная сумма составила 
24 416 руб. 62 коп., в т. ч. 14 368 руб. 49 коп. в виде податей с 2 187 душ за поло-
вину года и 10 048 руб. 13 коп. на отдачу 44 рекрут по 83-му рекрутскому набору. 
Из этого следует, что на каждого рекрута употреблено более 228 руб., «каковые 
издержки сделаны втрое более, чем оные должны быть», ибо на обмундирова-
ние 1 рекрута с заплатой на провиант и жалованье по исчисленным ценам 83-го 
набора отдатчику не должно стоить более как 74 руб. 11 коп. Таким образом, 
денежные сборы на 44 рекрута должны составлять 3 260 руб. 84 коп. Перерасход 
составил 6 787 руб. 29 коп. «А как таковый расход денег, употребленный на от-
дачу рекрут, превосходит всякое вероятие и совершенно отяготительный для 
поселян и долженствующий заключить в себе злоупотребление и лихоимство», 
то и поручить саранскому полицмейстеру и уездному судье совместно с уездным 
стряпчим разобраться в этом деле.

Пензенская казенная палата по предложению губернатора князя Г. С. Голи-
цына выдала 500 руб. из суммы в 21 100 руб., присланной от генерала Колог-
ривова для закупки лошадей, поручику Борисоглебского драгунского полка 
Акинскому, находившемуся в губернии для закупки лошадей на их продо-
вольствие. 

8 марта [суббота]
Пензенская казенная палата слушала сообщение Комиссии попечения о жи-

телях, вышедших из мест, занятых неприятелем, о выдаче денег через Нижнело-
мовский земский суд купеческой дочери девице Ларионовой с матерью и 3-м их 
дворовым девкам, находившимся в г. Нижнем Ломове. 

Пензенская казенная палата слушала сообщение Комиссии попечения о жи-
телях, вышедших из мест, занятых неприятелем, о прекращении выдачи денег с 
11 февраля коллежскому асессору Денисовичу и поручику Азанчевскому, кото-
рые вместе со своими семьями выехали на свои прежние жилища, а также сыну 
московского мещанина Шемякина Василию Савину.

Комиссия попечения о жителях, вышедших из мест, занятых неприятелем, 
уведомила казенную палату о перечислении 1 339 руб. 81 коп., собранных жите-
лями губернии, к 10 000 руб. «взамен той суммы, которая уже была из оной 
отпущена».  
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9 марта [воскресенье]
В Комитет пожертвований для ополчения из Пензенской духовной консисто-

рии поступил 2 681 руб., в т. ч. 21 руб. золотом и 65 руб. 30 коп. серебром, кото-
рые были записаны в приходную книгу под № 5. Из Саранского духовного 
 правления поступило 370 руб. ассигнациями, 15 коп. медью и 35 коп. серебром. 
 Среди благочинных различных благочиний наибольшие суммы внесли благо-
чинный г. Саранска Ефим Яблоновский (320 руб. ассигнациями и 2 руб. сереб-
ром), благочинный г. Саранска Иван Афанасьев (255 руб.), благочинный прото-
иерей г. Мокшана Петр Иванов (185 руб. ассигнациями, 2 руб. 70 коп. медью и 
2 руб. 25 коп. серебром), благочинный священник г. Чембара Василий Трофимов 
(180 руб. ассигнациями и 4 руб. 85 коп. серебром), благочинный с. Пятины Ин-
сарского уезда Иван Борисов (185 руб.), благочинный Слободы Трех Островов 
Балашовского уезда Молдавский (140 руб. ассигнациями и 30 руб. 20 коп. сереб-
ром), протоиерей г. Царицына Петр Любарский (16 руб. золотом), благочинный 
протоиерей г. Петровска Иван Семенов (5 руб. золотом). 

11 марта [вторник]
В Пензе получили циркулярное предписание главнокомандующего в Санкт-

Петербурге С. К. Вязмитинова о поселении неслужащих инвалидов, в котором 
указывалось, чтобы «всех неспособных к полевой службе нижних чинов от-
правлять из госпиталей и полков не в иные губернские баталионы, как тех 
именно губерний, из которых поступили люди сии в рекруты, а поступивших 
на службу из дворовых людей в баталионы тех губерний, где семейство их или 
родственники находятся; инвалидов неслужащих не распускать по деревням, 
но селить по городам, как положено правилами о внутренней страже». Одна-
ко предписывалось отпускать неслужащих инвалидов в селения для свидания 
с родственниками, а также в летнее время — для проведения сельскохозяй ствен-
ных работ. 

13 марта [четверг]
Пензенское губернское правление слушало прошение председателя Комите-

та пожертвований для ополчения отставного бригадира Н. С. Кашкарова о том, 
что по совершенному расстройству здоровья он не может дальше исполнять воз-
ложенной на него службы, а для скорейшего восстановления сил должен немед-
ленно отправиться на Кавказ к минеральным водам. Н. С. Кашкаров просил ос-
вободить его по болезни от должности. Губернское правление постановило уво-
лить от должности председателя Комитета пожертвований для ополчения от-
ставного бригадира Н. С. Кашкарова и на его место назначить «находящегося 
ныне не у дел» обер-прокурора Правительствующего сената Аркадия Алексееви-
ча Столыпина. 

Пензенское губернское правление слушало прошение французской поддан-
ной Генриетты Бе, в котором она сообщала, что имела проживание в с. Волкове 
Мценского уезда Орловской губернии у бригадира А. Шеншина с 6-месячным 
билетом, данным ей от орловского гражданского губернатора 21 февраля 1812 г. 
«Но по случаю нашествия неприятеля в Россию означенной г-н Шеншин отъ-
ехал в Пензенскую губернию, с которым и она отправилась; а как она ныне име-
ет намерение проживанием находиться у него ж, Шеншина, в городе Пензе.., 
то и просит дать ей надлежащий билет». Пензенское губернское правление 
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приказало выдать французской подданной Генриетте Бе билет о проживании в 
Пензе сроком на 3 месяца. 

16 марта [воскресенье]
Доктор Стельцер выдал свидетельство штабс-капитану 18-го егерского пол-

ка Ханбеку Мамлееву 5-му о том, что он не может продолжать военной службы 
из-за раны в правую ногу, полученной в сражении при Смоленске, так как раз-
дробление кости причиняет ему постоянную ломоту.

Пензенская градская полиция доносила губернскому правлению о том, что 
ратник 3-го пехотного полка Пензенского ополчения Николай Ефремов по опре-
делению военного суда наказан 10 ударами кнута за возмущение и неповинове-
ние начальству и «по снабжении одеждою, обувью и кормовыми деньгами» отос-
лан в Нерчинск на каторжную работу. 

17 марта [понедельник]
Из Пензы в Новую Белицу вышла 2-я рекрутская партия 1-й четверти 84-го 

рекрутского набора, состоявшая из 283 рекрутов, под командой капитана Григо-
рова 1-го.

В Комиссию попечения о жителях, вышедших из мест, занятых неприяте-
лем, прислано 222 руб. 30 коп., пожертвованных жителями Пензенской губер-
нии, которые отданы на хранение в Пензенскую губернскую кладовую. 

18 марта [вторник]
Пензенская казенная палата слушала изъяснение губернского прокурора о 

том, что жители деревень Старые Пичингуши, Штялима и Тумалей Красносло-
бодского уезда из новокрещен Матвей Иванов, Артем Алексеев и Назар Иванов 
подали ему свои словесные жалобы «на несправедливость поселян их деревень», 
которые «без всякой причины хотят их отдать, якобы за худое поведение, в рек-
руты, для чего и содержат их в железах недель пять». Мирские приговоры на 
их отдачу в рекруты «учинены в противность указа без личного их бытия на 
мирском сходе и в волостном правлении. Когда чинили о поведении их обыватели 
присягу, те присяжные люди все почти большесемейные. Они же во все то вре-
мя были содержимы закованными в конских железах и тем самым были лишены 
случая пред целым миром и при волостных начальниках объясниться..; что они 
худого поведения, взведено на них напрасно по одним только проискам богатых 
очередных поселян и единственно для того, чтоб чрез отдачу их, бедных, одино-
ких в рекруты избавиться тем богатым от поставки рекрут из своих семейств». 
Отдатчики показали, что означенные новокрещены действительно являются несо-
стоятельными людьми, «большею частью ходят на сторону для работ, не имеют 
у себя ни лошадей, ни порядочных домов; и потому все мирские повинности, как 
то дачу подвод и провожание колодников вместо их всегда отправляют другие 
поселяне; и тем самым они их считают бесполезными в селеньи людьми и просят 
их отдать в нынешний настоящий набор в рекруты, в число следующих с их селе-
ний». Казенная палата постановила записать об этом изъяснении прокурора в жур-
нал и сообщить в губернское правление по поводу мирских приговоров. 

Комиссия попечения о жителях, вышедших из мест, занятых неприятелем, 
просила Пензенскую казенную палату об ассигновании на содержание прибыв-
шей в Пензу из Москвы иностранной девице Каролине Штекель с двумя ее дво-
юродными братьями по 15 коп. каждому в сутки, начиная с 6 марта.
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Комиссия попечения о жителях, вышедших из мест, занятых неприятелем, 
сообщила казенной палате о прекращении выдачи денег с 1 февраля секретарю 
Суворову и его матери по случаю определения его соляным приставом Саран-
ского уезда. 

21 марта [пятница]
Нижнеломовский уездный предводитель дворянства Теплов сообщил пен-

зенскому губернатору князю Г. С. Голицыну, что в уезде собрано еще 55 руб. для 
отсылки в Санкт-Петербургское патриотическое женское общество. Благотвори-
телями стали подпоручик П. И. Смагин, внесший 50 руб., и коллежский секре-
тарь М. Кузнецов, пожертвовавший 5 руб.

Городищенский уездный предводитель дворянства сообщил пензенскому гу-
бернатору князю Г. С. Голицыну, что в уезде собрано 395 руб. для отсылки в 
Санкт-Петербургское патриотическое женское общество. Среди благотворите-
лей названы: обер-прокурор и кавалер А. А. Столыпин (200 руб.), гвардии пору-
чик и кавалер Н. А. Бахметев (100 руб.), подполковница Е. В. Лужина (50 руб.), 
коллежский асессор Н. Дудин (10 руб.), поручик Е. Кречетников (5 руб.), подпо-
ручик князь П. Темиров (50 коп.), из дворян девица А. Н. Дементьева (5 руб.), 
кригсцалмейстер Гр. Столыпин (24 руб. 50 коп.).

Керенский городничий П. Г. Ефремов рапортовал пензенскому губернатору 
князю Г. С. Голицыну о том, что поручик Вильманстрандского пехотного полка 
С. Г. Ефремов, находящийся в Керенске на излечении от раны, «ходит с помо-
щью костыля» и «одержим почти ежедневно лихорадкою», почему и пользуется 
через наровчатского штаб-лекаря Бородулина «диетами лекарств». 

После 21 марта 
Ратник 1-й сотни 1-го батальона 4-го пехотного полка Пензенского ополче-

ния Мирон, Тимофеев сын, Монеткин в допросе показал, что «под судом по по-
дозрению якобы в умышленном отрублении им себе пальца, избегая рекрутства, 
во время бытности его в крестьянстве был, отколь освобожден без наказания; 
поступил в ополчение из крестьян помещика Глебова Наровчатской округи сель-
ца Сияновки и находился в 4-м казачьем пехотном полку, отколь был выбран 
того ополчения в Конный полк, в Пензе состоящий, из оного находился в бегах, 
пойман и прислан за выступлением того полка в поход паки в 4-й полк состоит 
причисленным, и за побег оной наказан пред полком палочьем; и после того сего 
марта с 20-го на 21-е число в ночи, быв в пьяном образе с часов от цейхгауза 1-го 
батальона 1-й сотни бежал, взял с собою из того цейхгауза чапан, полушубок, и 
со всем оным пришел Наровчатской округи в село Милюковку; и во оном… был в 
питейном доме.., занимался пьянством и, быв совершенно без чувствия, делал 
или нет где, что, либо, нибудь, того не помнит; как только от сего пробудив-
шись, не оказалось при нем того чапана и полушубка, взятых им; на другой день 
побега его той 1-й сотни урядниками Ефимовым и Ивановым он, чапан и полу-
шубок из того питейного дома взят и представлен к г-ну сотенному начальнику 
Макалинскому, а оный представил его в полк». 

22 марта [суббота]
Пензенская казенная палата слушала предложение пензенского губернатора 

князя Г. С. Голицына об отпуске еще 5 000 руб. для продовольствия 10-го Баш-
кирского полка из числа ассигнованных министром финансов 10 000 руб. на 
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 непредвиденные нужды. Однако по справке оказалось, что большая часть этих 
денег уже была потрачена. 20 декабря 1812 г. капитану Саратовского гарнизон-
ного батальона Шелевцову на продовольствие 134 нижних чинов, прибывших 
в Пензу из Саратова «по случившимся происшествиям со стороны воинов Пен-
зенского ополчения», было выдано 100 руб. 10 коп. Дворянский заседатель 
Пензенской уголовной палаты С. А. Ларионов, отправленный секретно губер-
натором в Инсар, получил на прогоны из этой суммы 16 руб. 74 коп. Для по-
сылки в разные места курьеров было истрачено 300 руб. Нарочному курьеру до 
Саранска было выплачено 13 руб. 56 коп. Пензенским губернатором и его сек-
ретарем, которые находились в Саранске, «на разные надобности» было истра-
чено 171 руб. 61 коп. 24 декабря майору Симбирского гарнизонного батальона 
Сивонису, прибывшему с воинской командой из Симбирска в Саранск «по слу-
чившимся происшествиям со стороны воинов Пензенского ополчения», на 
 прокорм было выдано 126 руб. 60 коп. Итого в декабре 1812 г. было истрачено 
728 руб. 51 коп. 11 января 1813 г. поручику Волкову «на содержание посылае-
мых до Симбирска 68 человек наказанных ратников за бунтование в городе 
Инсаре» и конвойной команде на прогоны было выдано 123 руб. 32 коп. 19 ян-
варя подпоручик Поздняков, сопровождавший в Симбирск с конвоем 61 ратни-
ка Пензенского ополчения, получил от казенной палаты 143 руб. 24 коп. Нахо-
дившийся при губернской канцелярии курьер Молчанов, посылаемый в разные 
места, получил 466 руб. 72 коп. Майору И. Ф. Пейкеру на продовольствие 2 унтер-
офицеров и 25 солдат Саратовского гарнизонного батальона, остававшихся в 
Пензе с 1 по 16 января, было выдано 24 руб. 30 коп. (по 6 коп. на человека в су-
тки на 15 дней). Итого в январе 1813 г. было истрачено 757 руб. 58 коп. 7 
марта на содержание находящегося в Пензе 10-го Башкирского полка было вы-
дано 5 000 руб. 17 марта канцелярист Юнкин, который отправлялся с донесе-
ниями в Главную армию, получил 415 руб. 76 коп., издержанных им во время 
поездки. Итого в марте было выдано 5 415 руб. 76 коп. Таким образом, с дека-
бря 1812 по март 1813 г. из суммы в 10 000 руб., ассигнованной министром 
финансов пензенскому губернатору на непредвиденные нужды, было истраче-
но 6 902 руб. 85 коп. В остатке оставалось 3 097 руб. 15 коп. А потому Пензен-
ская казенная палата и распорядилась выдать на содержание 10-го Башкирско-
го полка эту оставшуюся сумму.  

Пензенское губернское правление слушало рапорт Пензенской градской по-
лиции от 6 марта, в котором сообщалось, что в Пензе с 1 января 1813 г. находит-
ся семейство иностранца Вильгельма Шварца. Сам же он в декабре 1812 г. умер. 
О семействе же его Комиссия попечения о жителях, вышедших из мест, разорен-
ных неприятелем, известие имеет и производится на содержание им определен-
ная денежная сумма. 

25 марта [вторник]
Воины 10-го Башкирского полка принесли жалобу пензенскому губернатору 

князю Г. С. Голицыну на жестокое обращение с ними командира полка капитана 
Масцепанова. 

26 марта [среда]
Из Пензы в Белосток выступила 1-я рекрутская партия 2-й четверти 84-го 

набора численностью 368 чел. под командой подпоручика Позднякова с конвой-
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ной командой, состоявшей из 1 унтер-офицера и 7 рядовых Пензенского внут-
реннего гарнизонного батальона. 

31 марта [понедельник]
Обер-прокурор Правительствующего сената А. А. Столыпин, определен-

ный председателем Комитета пожертвований для ополчения вместо бригадира 
Н. С. Кашкарова, сего числа прибыл в присутствие Комитета и вступил в долж-
ность.

Пензенское губернское правление слушало донесение Керенского земского 
суда о пойманном за неимением вида человеке Корнее Иванове, который в до-
просе показал, что он крепостной крестьянин помещицы Т. В. Ждановой д. Но-
совой Вяземского уезда Смоленской губернии; «а прошлого года в июле месяце 
означенная госпожа его, узнав о вступлении в пределы Российской империи не-
приятельской французской армии, взяв с собою некоторых людей, и с ними от-
правилась для спасения себя в губернский город Пензу, а его и прочих дворовых 
людей оставила при господском… доме; и минувшего августа, а которого числа 
не упомнит, при взятье неприятелем губернского города Смоленска, занята 
была его армиею… деревня, в которой он с прочими находился в плену и произво-
дил разные на неприятелей работы по самое созжение всей деревни; а потом 
уже госпожи его с дворовым человеком Ионом Дмитриевым тайно бежал и 
пришел в губернский город Тулу», где рассказав о себе, получили билет для про-
езда к госпоже своей в Пензу. В г. Лебедяни Тамбовской губернии увидели ехав-
ших по тракту четырех татар из д. Алагуловой Краснослободского уезда и упро-
сили их за 40 коп. довезти их до означенной деревни. Однако он доехал с ними 
только «до села, а как оное именуется, не упомнит, в котором во время кормле-
ния на улице лошадей он… по болезни своей взошел ко обывателю в избу». В это 
время татары тронулись дальше, и товарищ кричал ему, чтобы он догонял их по 
дороге. «Он же, на тот раз будучи разувши, и хотя вслед за ними пешком и шел, 
но по болезни уже догнать не мог». Придя в с. Ижмору Керенского уезда, он был 
задержан сотским за неимением вида и представлен в Керенский земский суд. 
По выправке пензенской полиции оказалось, что госпожи Ждановой как в Пензе, 
так и в ближайшей округе нет. 15 января полиции было приказано отправить 
Иванова в Московское губернское правление для дальнейшего разбирательства. 
Однако при отправлении его Иванов сознался, что он не крестьянин госпожи 
Ждановой, а беглый рекрут, отданный в 1811 г. из казенных крестьян с. Казенный 
Майдан Наровчатского уезда, и бежал в августе 1812 г. из м. Переката Могилев-
ской губернии вместе с рекрутом из Городищенского уезда Гаврилою Егоровым. 
Корней Иванов был отослан в Пензенский внутренний гарнизонный батальон 
для поступления с ним по законам. А ныне Краснослободский земский суд при-
слал в губернское правление неизвестного человека, который назвал себя дворо-
вым человеком госпожи Ждановой д. Носовой Вяземского уезда Смоленской 
губернии Гаврилою, Дмитриевым сыном, Елизаровым. В допросе он показал, 
что его помещица, «убоясь неприятеля», с дворовыми людьми уехала неизвест-
но куда, а потом и крестьяне той деревни со своими семьями на лошадях куда-то 
скрылись; а он оставался в господском доме с приказчиком Иваном Михайло-
вым, дворовым человеком Ионом Ивановым и старостою Степаном Афанасье-
вым; «приехав в господской двор несколько французов, стали оной грабить, коих 
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они, испугавшись, все четверо вместе бежали неподалеку в состоящей от их 
деревни лес, в коем находились двое суток, и по недостатку хлеба» из лесу они 
вместе с Ионом Ивановым вышли; «поймав их обоих, французы приставили ка-
раулить имевший у них рогатый скот, которой гнали за их войсками 7 дней до 
Гжатской пристани», откуда «ночным временем» бежали. Затем в Туле им дал 
билет полицмейстер для проезда в Пензенскую губернию. В с. Ижморе его това-
рищ занемог и остался без всякого письменного вида, а он перешел в Красносло-
бодский уезд, где с месяц жил в разных деревнях и селениях, а затем взят и 
представлен с билетом земскому исправнику. Губернское правление приказало 
Пензенскому уездному суду по показаниям беглого рекрута Корнея Иванова и 
Елизарова «учинить исследование».  

1 апреля [вторник]
В ведомости, составленной Пензенским рекрутским присутствием при про-

ведении 1-й очереди 84-го рекрутского набора, указывалось, что с 15 февраля по 
1 апреля из 2 851 рекрута 2-й четверти было принято 1 681. Еще 16 зачтено по 
квитанциям. Остались в недоимке 1 154 чел. Кроме того, из прежних недоимок 
было принято: по 81-му набору — 3 чел. (осталось 46), по 82-му набору — 1 (ос-
талось 18), по 83-му набору — 17 (осталось 84 чел.). Из преступников на воен-
ную службу поступил 1, из бродяг — 3. 

4 апреля [пятница]
Пензенское губернское правление слушало рапорт Мокшанского земского 

суда от 20 марта под № 394, при котором присланы оставшиеся после умершего 
отставного унтер-офицера Петра Роднова паспорт об отставке и крестик под 
№ 17538. Губернское правление приказало: паспорт уничтожить перечеркивани-
ем, а знак отослать при сообщении в Капитул российских орденов; и дело чис-
лить решенным. 

8 апреля [вторник]
Из Пензы в Белосток вышла 2-я рекрутская партия 2-й четверти 84-го рек-

рутского набора, состоявшая из 365 рекрутов, под командой прапорщика Пен-
зенского внутреннего гарнизонного батальона Косаговского с конвойной коман-
дой из 1 унтер-офицера, 1 рядового за унтер-офицера, 6 рядовых и 25 чел. «обы-
вательских проводников». 

15 апреля [вторник]
В Канцелярии пензенского губернатора был составлен список обер-офице-

ров, находившихся в Пензенской губернии на излечении от ран, полученных в 
сражениях. В нем переименованы: штабс-капитан 18-го егерского полка Мамле-
ев 5-й, поручик Вильманстрандского пехотного полка Ефремов, прапорщик 
лейб-гвардии драгунского полка Мацнев и подпоручик Муромского пехотного 
полка Панов. 

до 21 апреля
Из Оренбурга в Белосток через Пензенскую губернию проследовало не-

сколько рекрутских партий 83-го набора под командой подпоручика Орского гар-
низонного батальона Курдяева, подпоручиков Кизильского гарнизонного баталь-
она Фофеева и Хотетовского, прапорщика 3-го линейного Оренбургского баталь-
она Кузнецова, штабс-капитана Звериноголовского гарнизонного батальона Ко-
пейкина. 
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23 апреля [среда]
Пензенское губернское правление слушало прошение еврея м. Ляды Бабино-

вецкого уезда Могилевской губернии Моисея Кагальнова, в котором он отмечал, 
что «в проживание его в оном местечке Лядах и во время нахождения во оном 
армии нашей поручены ему были от военных начальников комиссии о разведыва-
нии о месте пребывания находящегося близ того места неприятеля и располо-
жения войск его, что он исполнял с крайнею ревностию и донесении доставлял 
самовернейшие, в удостоверение чего даны ему от них 2 свидетельства и 
 пропуск: 1-е — от армии генерал-майора и разных орденов кавалера Оленина; 
2-е — от генерал-майора Карпова и 3-й — генерала от инфантерии князя Баг-
ратиона, которые, представляя при сем, просит, как нужно ему со оных иметь 
копии за свидетельством присудствующих и секретаря правления для представ-
ления вышнему начальству, благоволено было б ему оные дать, равно и подлин-
ные возвратить». Пензенское губернское правление приказало просимые евре-
ем копии дать ему за подписанием одного из присутствующих и секретаря со 
взятием печатных пошлин, причем возвратить ему и подлинные документы.   

24 апреля [четверг]
В Пензе получили циркулярное предписание Министерства полиции по сек-

ретной части от 8 апреля 1813 г. о предоставлении писем пленных и других лю-
дей, во внутрь России сосланных, для освидетельствования. Губернаторам пред-
писывалось требовать «от почтовых мест, чтобы они все письма, посылаемые 
или приходящие», доставляли в Канцелярию губернатора. 

25 апреля [пятница]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын сообщил епископу Пензенскому 

и Саратовскому Афанасию, что во исполнение предписания главнокомандующе-
го в Санкт-Петербурге С. К. Вязмитинова от 26 февраля о высыпке денег из кру-
жек добровольного подаяния в пользу разоренных от неприятеля и при доставле-
нии их в казенные палаты следует поступать единообразно с теми распоряжени-
ями, которые были сделаны в Санкт-Петербургской епархии. Пензенская комис-
сия о жителях, вышедших из мест, разоренных неприятелем, постановила: круж-
ки иметь за печатями настоятелей соборов и церквей в непосредственном наблю-
дении церковных старост, которые «сверх печатей должны иметь их за своим 
ключом». Деньги должны ежемесячно вынимать городничие и члены земских 
судов, о чем давать расписки церковным старостам в специально учрежденных 
для этого книгах. Деньги немедленно пересылать в уездные казначейства, одно-
временно донося об их количестве в Комиссию попечения о жителях, вышедших 
из мест, разоренных неприятелем.

Краснослободский уездный предводитель дворянства сообщил пензенскому 
губернатору князю Г. С. Голицыну, что в Краснослободском уезде никто не изъ-
явил желание сделать приношение в Санкт-Петербургское патриотическое жен-
ское общество. 

30 апреля [среда]
В Пензе получили три циркулярных предписания главнокомандующего в 

Санкт-Петербурге С. К. Вязмитинова (одно от 11 апреля 1813 г. и два от 15 апре-
ля 1813 г.) об отправлении военнопленных поляков из Могилевской, Рязанской и 
Воронежской губерний в Ишим. Пленные должны были препровождаться 
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 малыми партиями по определенному им маршруту, в т. ч. и по территории Пен-
зенской губернии. 655 военнопленных поляков из Могилевской губернии долж-
ны были проследовать по тракту Шацк — Краснослободск — Починки — Арда-
тов, 23 пленных поляка из Рязанской губернии — по тракту Темников — Крас-
нослободск — Саранск — Алатырь, 263 военнопленных поляка из Воронежской 
губернии — по тракту Тамбов — Чембар — Пенза — Кузнецк. 

Нижнеломовское купечество внесло в Комитет пожертвований для ополче-
ния 73 руб. 30 коп. 

3 мая [суббота]
Капитан 6-го егерского полка Н. С. Лепунов 2-й сообщил пензенскому губер-

натору князю Г. С. Голицыну о том, что по случаю получения им раны в левое 
плечо пулею навылет 12 октября в сражении под Малым Ярославцем он был 
отправлен в Калужский подвижной госпиталь, где, «находясь по 12-е ноября, и 
не получа еще от раны облегчения, по случаю немалого числа в Калуге раненых и 
для лучшего пользования, отпущен от полевого г-на генерал штаб-доктора Виц-
мана Пензенской губернии в город Нижний Ломов». Ныне же, «чувствуя облег-
чение и находя себя в состоянии паки действовать на ратном поле», просит 
снабдить его с двумя денщиками прогонными деньгами до действующей армии. 

5 мая [понедельник]
Пензенское губернское правление слушало прошение отставного солдата 

Пешей Слободы г. Нижнего Ломова Семена, Петрова сына, Брюхина, в котором 
он писал, что был отдан в рекруты от своего общества 28 сентября 1777 г. и, 
«продолжая службу без всякого штрафа и подозрения», находился в походах и 
сражениях в Турции при осаде и взятии Очакова, при взятии Бендер и Каушан, и 
Польше при взятии крепости Каменец-Подольск. 24 декабря 1794 г. он был отпу-
щен в свой дом на собственное пропитание без платежа государственных пода-
тей по причине глухоты. Но по 6-й ревизии был записан наравне с обывателями 
в оклад, и ныне нижнеломовским городничим Фустовым отослан в Саранск для 
обучения воинов внутреннего ополчения. Когда же он был отпущен из Саранска 
в свой дом «за старостию и глухотою», то городничий, неизвестно по каким 
причинам, держал его 6 недель за караулом и тем довел до крайнего разорения. 
Кроме того, городничий приказал взять у него корову, стоимостью 30 рублей. 
Отставной солдат Брюхин просил удовлетворить его за держание под караулом, 
высылку в Саранск и «уморенную корову». Губернское правление приказало 
нижнеломовскому городничему Фустову прислать свое объяснение по этому 
прошению. 

6 мая [вторник]
Пензенская казенная палата вынесла решение о выдаче прогонов (166 руб. 

90 ½ коп.) до г. Белостока капитану 6-го егерского полка Лепунову 2-му, находив-
шемуся на излечении от раны в г. Нижнем Ломове, и двум его деньщикам. 

Пензенская казенная палата слушала сообщение Комиссии попечения о жи-
телях, вышедших из мест, занятых неприятелем, об ассигновании в ведомство 
Городищенского земского суда суммы на содержание приехавшей из Москвы 
г-жи Ситниковой.

Пензенская казенная палата слушала сообщение Комиссии попечения о жи-
телях, вышедших из мест, занятых неприятелем, о выдаче дочери прапорщика 
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Малыгина, Авдотье Михайловой, проживавшей в Пензе, 50 руб. под расписку 
пензенского полицмейстера для ее возвращения в Москву. 

7 мая [среда]
Пензенская казенная палата слушала прошение новокрещена с. Пазелок Го-

родищенского уезда Григория Лукьянова об удовлетворении его крестьянского 
общества деньгами, которые не были заплачены прапорщиком Борисоглебского 
драгунского полка Тимановичем за продовольствие сеном 199-ти лошадей, по-
рученных ему.  

8 мая [четверг]
Комиссия попечения о жителях, вышедших из мест, занятых неприятелем, 

сообщила в Пензенскую казенную палату о том, что, «видя совершенно бедс-
твенное положение и претерпеваемый во всем недостаток приехавшей в Пензу 
из столичного города Москвы лишившейся там всего своего имения мещанской 
жены Поцелуевой, имеющей при себе 2-х малолетних детей, постановила вы-
дать ей на вспоможение, кроме положенного суточного содержания, единовре-
менно 25 рублей».

Комиссия попечения о жителях, вышедших из мест, занятых неприятелем, 
сообщила в Пензенскую казенную палату о прекращении выдачи денег мещан-
ской дочери Киселевой, «вышедшей из Москвы» и проживавшей в Городище. 

12 мая [понедельник]
Пензенская казенная палата слушала рапорт прапорщика 3-й роты 2-го ба-

тальона 3-го рекрутского полка, вновь сформированного из рекрутов 83-го набо-
ра, Полянского, в котором он просил об отпуске ему денежной суммы «на продо-
вольствие винною порциею, равно и на прокормление лучшею пищею» рекрут-
ской роты (2 унтер-офицера, 1 музыкант, 158 рядовых и 1 денщик), следующей 
вместе с ним из Оренбурга в Белосток. Казенная палата отметила, что по Высо-
чайшему указу от 10 февраля 1813 г. для лучшего сбережения рекрутов 84-го на-
бора при препровождении их с мест сбора до квартир резервной армии было 
определено им давать 3 раза в неделю винную порцию и мясную пищу от обыва-
телей, кроме постных дней, когда предписывалось заменять их рыбой, снетками 
или горохом. Но, как видно из рапорта, препровождаемая офицером рота состоит 
из рекрутов 83-го, а не нынешнего 84-го набора. Кроме того, рекруты уже рас-
пределены по ротам и уже не могут именоваться таковыми. Поэтому винная пор-
ция и прибавочная пища им не полагается. 

13 мая [вторник]
Пензенское губернское правление уведомило, что с 17 декабря 1812 г. в Мос-

кве вновь открыто и действует Московское губернское правление.
Комиссия попечения о жителях, вышедших из мест, занятых неприятелем, 

сообщила в Пензенскую казенную палату о прекращении выдачи денег на содер-
жание из Нижнеломовского земского суда 18 крестьянам Бронницкого уезда 
Московской губернии, которые отправились «на свои прежние жилища», а гу-
бернской секретарше Ларионовой с 3 дворовыми людьми, напротив, начать про-
изводить выдачу денег с 1 февраля сего года.

14 мая [среда]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын получил предписание Минис-

терства полиции от 28 апреля 1813 г., подписанное главнокомандующим в Санкт-
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Петербурге С. К. Вязмитиновым, об отказе принять в российскую военную 
службу французского дезертира Париса, так как он был сослан в Пензу под над-
зор полиции.

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын отправился в г. Чембар «для 
обозрения порядка в течении дел по тамошним присутственным местам».

Пензенская казенная палата слушала сообщение Комиссии попечения о жи-
телях, вышедших из мест, занятых неприятелем, о выдаче 50 руб. вдове майорше 
Бояриновой для ее возвращения в Москву. 

15 мая [четверг]
В Комитет пожертвований для ополчения от купцов и мещан г. Красносло-

бодска поступило 120 руб., которые были записаны в приходную книгу под № 8. 
Среди жертвователей по 25 руб. внесли краснослободские купцы Иван Севость-
янов и Иван Муромцов.

Комиссия попечения о жителях, вышедших из мест, занятых неприятелем, 
сообщила, что к этому дню уже направила для хранения в казну 1 562 руб. 
11 коп. (1 540 руб. ассигнациями, 5 руб. 85 коп. серебром, 15 руб. 90 коп. с лажем 
и 6 руб. 21 коп. медью), пожертвованных населением для нужд беженцев, кото-
рыми и предполагалось пополнить сумму в 10 000 руб., ассигнованных прави-
тельством для этих целей.

В ведомости, составленной Пензенским рекрутским присутствием при 
 проведении 84-го рекрутского набора, указывалось, что с 15 апреля по 15 мая из 
2 851 рекрута было принято 2 095. Еще 17 зачтено по квитанциям. Кроме того, 
из прежних недоимок было принято: по 79-му набору — 1 (осталось 30), по 
81-му набору — 2 (осталось 43), по 83-му набору — 11 (осталось 62). Из пре-
ступников на военную службу поступил 1.

Пензенская казенная палата слушала сообщение Комиссии попечения о 
 жителях, вышедших из мест, занятых неприятелем, об отпуске денег (26 руб. 
10 коп.) иностранке Дарье Розенбаховой, не полученных ею с 15 марта по 
12 мая, и постановила производить ей еженедельно выплату денег и 
впредь.

Пензенская казенная палата слушала рапорт поручика 2-й роты 2-го баталь-
она 3-го рекрутского полка, вновь сформированного из рекрутов 83-го набора, 
Шмакова, в котором он просил об отпуске ему денежной суммы «на продоволь-
ствие винною порциею, равно и на прокормление лучшею пищею» рекрутской 
роты (2 унтер-офицера, 1 музыкант и 147 нижних чинов), следующей вместе с 
ним из Оренбурга в Белосток. Казенная палата отметила, что по Высочайшему 
указу от 10 февраля 1813 г. винной порцией и лучшей пищей должны довольс-
твоваться рекруты 84-го набора, а не 83-го, которых сопровождал поручик 
Шмаков. К тому же, рекруты уже были распределены по ротам и уже не могут 
именоваться таковыми. Поэтому винная порция и прибавочная пища им не по-
лагается. 

18 мая [воскресенье]
Из Пензы в Белосток вышла 1-я рекрутская партия 3-й четверти 84-го рек-

рутского набора, состоявшая из 401 рекрута, под командой майора Орановского 
с конвойной командой из 2 унтер-офицеров, 8 рядовых и 20 человек из числа 
обывателей. 
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20 мая [вторник]
Епископ Пензенский и Саратовский Афанасий сообщил Святейшему сино-

ду, что на основании его указа от 30 марта 1813 г. «при всех соборах и церквах, 
кроме малоприходных и бесприходных, яко церквей таких, которые не имеют 
постоянных доходов, и где бы кружка была без всякой пользы», для добро-
вольных пожертвований населения были учреждены особые кружки «с надпи-
сью: „В пользу потерпевших от неприятеля разорение“», по подобию Санкт-
Петербургской епархии. 

Мокшанский уездный предводитель дворянства сообщил пензенскому гу-
бернатору князю Г. С. Голицыну, что в уезде собрано 90 руб. ассигнациями и 
2 руб. серебром для отсылки в Санкт-Петербургское патриотическое женское об-
щество. 

21 мая [среда]
В Пензе получили предложение министра финансов Д. А. Гурьева от 30 ап-

реля 1813 г. за № 1879, предписывавшее Пензенской казенной палате на основа-
нии положения Комитета министров, отпустить в распоряжение пензенского гу-
бернатора на покупку 1 000 лошадей для резервной армии 200 тыс. руб. Деньги 
отпускать на счет казначейства «по мере надобности и требования» губерна-
тора. 

24 мая [суббота]
Пензенская казенная палата слушала сообщение Комиссии попечения о жи-

телях, вышедших из мест, занятых неприятелем, о выдаче из Мокшанского уезд-
ного казначейства 150 руб. для проезда в г. Можайск Московской губернии вдове 
поручице Васильевой с семейством и малолетними детьми ее дочери коллеж-
ской регистраторши Беловой, оставшимися в Мокшане, и с дворовыми людьми. 

26 мая [понедельник]
В Пензу по приказанию главнокомандующего армиями князя М. И. Кутузова 

были доставлены два профессора Калишского кадетского корпуса Удо и Матье. 
Первого предписывалось отправить в Уфу, а второго оставить в Пензе.

Командир 10-го башкирского полка капитан М. К. Масцепанов сообщил из 
Пензы командиру 4-го пехотного полка Пензенского ополчения подполковнику 
Вайникову о том, что пензенский губернатор князь Г. С. Голицын предписал ему 
«командировать в уездный город Наровчат одну сотню башкир с есаулом и 
нужным числом офицеров и урядников», которая впредь должна находится в рас-
поряжении полкового командира. В Наровчат были отправлены есаул, сотник, 
хорунжий, пятидесятник и 98 воинов «с состоящими при них верховыми и вьюч-
ными лошадьми» с тем, чтобы «употреблять их в те должности, куда долг 
службы требует». 

28 мая [среда]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын предложил казенной палате от-

пустить деньги на прогоны до Нижегородской губернии военнопленным вест-
фальцам, гишпанцам и ганноверцам, следовавшим из Саратова в Санкт-Петер-
бург в сопровождении офицера Митюрина для пересылки их в Ревель. Среди 
военнопленных находились 1 подполковник ганноверской службы (подполков-
ник, шеф эскадрона 9-го французского шеволежерского полка К. Хр. Л. Шенк 
фон Винтерштед), 1 поручик португалец, 9 обер-офицеров вестфальцев и при 
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них 10 нижних чинов вестфальской службы и 1 гишпанец. Казенная палата при-
казала выдать им на питание и прогоны на 30 дней 432 руб. 36 коп. В своих вос-
поминаниях подполковник К. Х. Л. Шенк фон Винтерштед описал свое пребыва-
ние в Пензе48. 

30 мая [пятница]
Пензенское губернское правление слушало предложение губернатора князя 

Г. С. Голицына о том, что во время его поездки в Чембар для обозрения там при-
сутственных мест «обыватели лежащих по тракту до оного селений жалова-
лись ему.., что они столько обременены проводом через селении тех рекрутских 
партий, разных воинских команд и искупаемых в казну лошадей, что, не имея от 
смежных селений никакой помощи, доходят уже до крайнего истощения». Но 
по закону должны им оказывать помощь жители и других селений, находящихся 
вдали от дороги. Губернатор предложил предписать чембарскому уездному пред-
водителю дворянства и земскому исправнику, чтобы они «к препровождению 
рекрутских партий, воинских команд и казенных лошадей включали и все те се-
ления, которые от назначенного тракта отстоят не далее 15-ти верст в обе 
стороны, расположив которое селение какому именно должно делать вспомо-
ществование в их… повинности; и в случае надобности в проводниках, продо-
вольствии команд и лошадей, поселянам сторонних селений тотчас быть гото-
вым явиться в те селения, к которым приписаны».

Пензенская казенная палата слушала сообщение Комиссии попечения о жи-
телях, вышедших из мест, занятых неприятелем, об ассигновании денег на со-
держание вышедшей из Москвы жене флота отставного инструментального мас-
тера прапорщичьего чина Аксена Иванова Александре Ивановой.

Исполняющий должность инсарского городничего уездный судья Бахметев 
докладывал пензенскому губернатору князю Г. С. Голицыну, что «сего мая 
24-го числа пополудни часу в 1-м у г-на титулярного советника Степана Попова 
загорелась баня, состоящая на самом конце огорода, а от нее по случившемуся 
большому вихрю сгорело дворов до 60-ти; потом 25-го числа по отходе обедни 
неизвестно от чего загорелся амбар вдовы дьячихи Анны Матвеевой и с ним 
вместе сгорело 7 дворов; напоследок 27-го числа майя загорелся у отставного 
солдата Сергея Чистякова сарай, от коего по величайшей с вихрями бури объят 
пламенем был весь почти город и превращен в пепел, в т. ч. церкви Казанская, 
Никольская, Рождественская и Покровская, острог, цейхгауз, старые присут-
ственные места, архив и кладовые».  

3 июня [вторник]
Несколько чиновников Пензенской губернии получили различные награды. 

Среди награжденных орденами Святого Владимира 4-й степени были отмечены 
советник губернского правления, коллежский советник С. Д. Арфалов, советник 
губернского правления, надворный советник И. А. Попов, чембарский городни-
чий, титулярный советник П. А. Половинкин, бриллиантовым перстнем награж-
ден асессор губернского правления, титулярный советник А. П. Тархов.

Комиссия попечения о жителях, вышедших из мест, занятых неприятелем, 
прислала в Пензенскую казенную палату два сообщения, при которых находи-
лись деньги (93 руб. 56 коп.), пожертвованные в пользу беженцев в различных 
населенных пунктах Пензенской губернии.
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4 июня [среда]
Саранский полицмейстер сообщил Пензенскому губернскому правлению, 

что «прибывший в город Саранск в декабре месяце прошлого 1812-го года нахо-
дившийся в Академии наук учителем иностранец француз Сарин Деродье 
 объявил ему, что данной ему, Деродье, из оной академии 1785-го года августа 
21-го числа о добропорядочном служении в учительской должности в рассуж-
дении знания им наук и о свободном в России проживании аттестат… и еще 
годовой билет, данной прошлого 1811-го года в декабре месяце из московской 
адрес-конторы на имя г-на титулярного советника Моисея Евсюкова, что он 
жил в его доме, для записки на случай пробытия его несколько времени в городе; 
каковыя аттестат и билет в прошедшее замешательство от воинов 1-го опол-
чения нечаянно оборонены и при употреблении всех мер на отыскание не найде-
ны». Сарин Деродье сделал сообщение об этом для того, чтобы никто не смог 
воспользоваться его документами, и просил выдать ему свидетельство. 

5 июня [четверг]
Пензенское губернское правление дало знать всем местным органам власти, 

что губернатор князь Г. С. Голицын отправляется в уездные города Мокшан, Ин-
сар, Краснослободск, Наровчат, Керенск и Нижний Ломов «для обозрения поряд-
ков в присутственных местах». 

6 июня [пятница]
Пензенский вице-губернатор предложил казенной палате выдать деньги на 

продовольствие и прогоны с 8 июня «впредь на 30 дней» отправленным из Сара-
това в Санкт-Петербург 80 испанцам и 17 португальцам, а также в Царское Село 
5 ганноверцам. Всего — 102 нижним чинам. 

Инсарский винный пристав Ягодинский рапортовал в Пензенскую казенную 
палату, что «казенное вино в 40 бочках, 1 640 ведер и четыре осьмые, быв в опас-
ности по случаю произошедших в городе Инсаре пожаров, выкатано на пло-
щадь, где и теперь стоит; сколько же утратилось онаго во время скорой вы-
катки и от настоящих пожаров по измерении донесено будет особо». 

7 июня [суббота]
Пензенская казенная палата распорядилась выдать штабс-капитану Пензен-

ского внутреннего гарнизонного батальона Фомичеву, который должен был со-
провождать военнопленных нижних чинов испанцев, португальцев и ганноверцев 
до Нижнего Новгорода, деньги на продовольствие их и прогоны на 13 дней. 

9 июня [понедельник]
Инсарский городничий титулярный советник Хрущов рапортовал пензен-

скому губернатору князю Г. С. Голицыну, что во время трех майских пожаров в 
городе сгорело 522 двора, в т. ч. дворянских — 22, купеческих — 1 флигель, кан-
целярских служителей — 18, мещанских — 144, разночинцев — 8, солдат-
ских — 12, церковно служительских — 10, в однодворческих слободах: Стрелец-
кой — 120, Пушкарской — 114, Такмовской — 50, Козинской — 24, сгорели 
Казанская, Никольская, Рождественская и Покровская церкви, погибло 3 чел. 
«Отчего именно троекратно загорелось, — писал он, — никаким образом дой-
тить невозможно, только можно заключительно сказать, что сие случилось 
от поджогу, в чем уже и подозревается Инсарской служащий инвалидной ко-
манды рядовой из татар Мунжук Алыков».  
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10 июня [вторник]
Инспекторский департамент Военного министерства извещал пензенского 

губернатора князя Г. С. Голицына (отношение от 25 мая 1812 г.) «об отправлении 
из военных госпиталей таких неспособных нижних чинов, кои по увечьям сами 
собою до назначаемых им мест дойти не могут, на подводах», чтобы он сделал 
соответствующие распоряжения и «сии чины отправляемы были без всякой ос-
тановки под призрением земских полиций со всевозможным к облегчению учас-
ти их пособием». 

11 июня [среда]
Наровчатский городничий передал в уездное казначейство 2 руб. 5 коп. ме-

дью и 30 коп. серебром, собранные городскими обывателями для жителей, вы-
шедших из мест, занятых неприятелем. 

12 июня [четверг]
Пензенская казенная палата слушала сообщение Комиссии попечения о жи-

телях, вышедших из мест, занятых неприятелем, о выдаче 500 руб. коллежскому 
асессору Римскому-Корсакову и дочери поручика Римского-Корсакова Марии 
Николаевне (по 250 руб. каждому) для их возвращения в Смоленскую губер-
нию. 

13 июня [пятница]
В г. Инсаре «поднявшеюся бурею с вихрями раскрыло на каменном корпусе 

присутственных мест крышу всю почти сторону к большой дороге, равно и у 
арестантской при оном корпусе состоящей повыбивало почти все стекла, и… 
от дождей вся штукатурка отвалилась».

В г. Мокшане бурей сорвало железную крышу с фронтона каменного здания 
Мокшанских присутственных мест.  

15 июня [воскресенье]
Чембарский земский исправник сообщил пензенскому губернатору князю 

Г. С. Голицыну, что рекруты, положенные по 84-му рекрутскому набору из Чем-
барской, Городецкой и Невежкинской волостей, набраны полностью, а из Моча-
лейской волости «высланы значущиеся на татарах рекруты из деревень Кабыл-
киной — 4, Решетиной — 5, Телятиной — 2». Остальных же (47 рекрутов) при-
слать до назначенного срока невозможно, так как многие татары из очередных 
семейств отпускаются по паспортам на работу в Астрахань и не возвращаются 
оттуда в срок, живя по просроченным паспортам, «покуда не узнают об отдаче 
всех рекрут с их деревень». 

16 июня [понедельник]
Краснослободское духовное правление рапортовало в Пензенскую духов-

ную консисторию, что «по ведомству сего правления из причетников в ратное 
ополчение никого не поступало».     

17 июня [вторник]
В Пензу прибыла партия военнопленных, состоявшая из 132 чел. (8 штаб-, 

100 обер-офицеров и приравненных к ним чиновников, 24 нижних чинов), в со-
провождении конвоя из 20 ратников Московского ополчения под начальством 
квартального надзирателя г. Севска Азбукина. В этой партии находились обер-
лейтенант вюртембергского 2-го полка линейной пехоты Х.-Л. Йелин и обер-
лейтенант вюртембергского 4-го полка линейной пехоты Ф. Ю. Зоден,  оставившие 
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воспоминания о своем пребывании в Пензенской губернии. Военнопленных 
предполагалось разместить в Пензе, Городище, Саранске, Краснослободске и 
Мокшане49. 

18 июня [среда]
Краснослободский земский суд передал в уездное казначейство 20 руб. 

40 ½ коп., принятые от церковных старост, которые были собраны из кружек, 
установленных в церквях для помощи жителям, вышедшим из мест, занятых не-
приятелем. 

19 июня [четверг]
Пензенский вице-губернатор А. М. Евреинов предписал пензенскому полиц-

мейстеру разместить по городским квартирам прибывших военнопленных 
«впредь до особого распоряжения отсылки их» и выдать им деньги на продо-
вольствие с 19 июля на две недели согласно циркулярного предписания главно-
командующего в Санкт-Петербурге С. К. Вязмитинова от 29 августа 1812 г. (все-
го — 863 руб. 80 коп.). 

23 июня [понедельник]
В Комитет пожертвований для ополчения из Пензенской казенной палаты 

были доставлены 1 191 руб. 91 коп., которые были вычтены из получаемого жа-
лованья у пензенского губернатора князя Г. С. Голицына (994 руб.), вице-губер-
натора А. М. Евреинова (66 руб. 66 коп.), председателя палаты уголовного суда 
Тарасова (16 руб. 66 коп.), заседателя палаты гражданского суда Ознобишина 
(39 руб. 60 коп.), заседателя палаты уголовного суда С. А. Ларионова (8 руб. 
33 коп.) и губернского прокурора Чарыкова (66 руб. 66 коп.).

Пензенская казенная палата слушала прошение Комиссии попечения о жите-
лях, вышедших из мест, занятых неприятелем, о выдаче жене флота отставного 
инструментального мастера прапорщичьего чина Аксена Иванова Александре 
Ивановой, прибывшей из Москвы и лишившейся всего имущества, на содержа-
ние вместе с ее малолетним сыном еженедельно из расчета по 30 коп. в сутки, 
начав выдачу с 12 мая 1813 г. 

24 июня [вторник]
Пензенское губернское правление слушало прошение действительного стат-

ского советника и кавалера А. Ф. Кржижановского следующего содержания: 
«Прошлого 1812 года при нашествии французских войск на Москву дворовые его 
люди из дому его, состоящего в Яузской части 1-го квартала под № 59-м бежа-
ли»; а именно: кучера его Ивана Курана, доставшегося ему по покупке от поме-
щика Пензенской губернии отставного полковника Алексея Федоровича Желту-
хина, из деревни его Саранского уезда Зыково Лукерья Карпова; девки: 1-я, куп-
ленная здешней же губернии от Городищенского земского суда заседателя 
Жмакина, Агафья Яковлева, 2-я — от помещика унтер-офицера Родионова Фек-
ла Гаврилова и 3-я Подольской губернии Каменецкого уезда из села его, Кржи-
жановского, Бублевицы Варвара Семенова дочь; кои того года в сентябре меся-
це совместно с женщиною Лукерьею Карповою и явились Саранского уезда в 
деревню подполковника Желтухина Зыкову, по достоверным известиям его полу-
ченным. Женщина Лукерья Карпова с девкою Варварою Семеновою остались в 
деревне Зыковой у родного ее сына, а остальные девки пошли от нее к прежним 
своим помещикам, у коих и до сего времени живут; а как сии люди, кроме того, 
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что его крепостные обязаны еще ему многим отчетом в порученных к смот-
рению в московском его доме имуществу, то просит… его людей… переслать 
в Москву по пересылке для отдачи ему». Губернское правление приказало по-
слать указ мокшанскому городничему и земскому суду, Саранскому земскому 
суду и городищенскому городничему и велеть осведомиться об указанных в 
прошении дворовых, и, если окажется, что они будут в селениях, выслать их в 
Москву. 

25 июня [среда]
В Пензе получили циркулярное предписание главнокомандующего в Санкт-

Петербурге С. К. Вязмитинова от 3 июня о сбережении рекрутов и поимке бег-
лых. В циркуляре отмечалось, что партии рекрутов обременены больными, 
рекруты изнурены, отчего в большом количестве делают побеги. С. К. Вязми-
тинов предлагал обратить на это особенное внимание и предписывал губерна-
тору, чтобы «во время следования рекрутских партий градские и земские поли-
ции со всею расторопностью надзирали и предохраняли партионных офицеров 
от следования чрез те места, где болезни существуют или вновь появляются, 
ибо проходящие партии, заражаясь от оных, обременяются больными. Сверх 
же того, чтоб на разстахах и ночлегах доставляема им была за установлен-
ную плату лучшая пища с произвождением определенной винной порции в пре-
дупреждение всякого изнурения, оказывающегося в партиях; а в рассуждении 
побегов рекрут было бы сделано строжайшее и повсеместное предписание о 
сыску и поимке оных, пресекая тем всякое укрывательство и пристанодержа-
тельство». 

27 июня [пятница]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын, который находился в уездных 

городах «для обозрения порядка тамошних присутственных мест», прибыл в 
Пензу и приступил к своим обязанностям. 

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын предложил казенной палате на-
значить для препровождения в Царское Село партии военнопленных нижних чи-
нов (12 португальцев и 62 испанцев), следовавших из Саратова, кого-либо из 
пензенских квартальных надзирателей, выдав ему под расписку деньги на прого-
ны и продовольствие пленных. 

1 июля [вторник]
Отвечая на предписание пензенского губернатора князя Г. С. Голицына об 

откомандировании обер-офицеров Пензенского внутреннего гарнизонного бата-
льона для сопровождения военнопленных в Мокшан, Краснослободск и Саранск, 
командир батальона полковник Водопьянов рапортовал, что в вверенном ему ба-
тальоне «состоит налицо только 5 обер-офицеров. Из коих трое командуют 
ротами, четвертый назначаем, а пятый в карауле при городовом остроге. Из 
числа же наличных трех господ штаб-офицеров один находится… при рекрут-
ском наборе, а двое с прикомандированием одного старшего из ротных команди-
ров наряжаются по очереди дежурными при городовом карауле. Прочие же двое 
по самой необходимости употребляются в караул, ибо одному офицеру бессмен-
но стоять невозможно. Касательно же до нижних чинов, то оные, сколько 
потребно будет, имеют быть откомандированы из… батальона». 
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2 июля [среда]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын отправился в г. Нижний Ломов 

«для закупки на тамошней ярмарке кавалерийских лошадей по возложенному от 
правительства поручению», где и находился до 14 июля.

Пензенское губернское правление слушало предложение командира Пен-
зенского внутреннего гарнизонного батальона полковника Водопьянова сле-
дующего содержания: «Усмотрено им, что казенный порох в ведении вверен-
ного ему батальона, состоящей до 80 пудов, хранится за московским выездом 
в доме пензенского купца Алексея Очкина не в погребе, но в деревянном амбаре, 
определенном в самом ближнем расстоянии [с] жилым деревянным флигелем 
и большими деревянными же двумя сараями, в коих складывается горячего 
вина несколько сот бочек; находя сие место для пороха самым неудобным и 
опаснейшим, просит кому следует повелеть на удобном месте вырыть в земле 
яму и, обложа со всех сторон дерном, сделать покрышу земляную из дерну для 
складки и хранения казенного пороха как в самом безопасном месте; а ради 
караульных приказать назначить избу, хотя обывательскую в ближнем рас-
стоянии и о последующем не оставить его повелением». Губернское правле-
ние приказало губернскому архитектору представить смету на количество ма-
териалов и денег, необходимых для исполнения требования полковника Водо-
пьянова, пензенской градской полиции предписать, чтобы она в присутствии 
командира батальона приискала и отвела удобнейшее место для хранения по-
роха. 

4 июля [пятница]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын предложил казенной палате вы-

дать деньги пензенскому полицмейстеру Кравкову для раздачи военнопленным 
(по 10 июля), отправляемым в уездные города. В дальнейшем их содержание 
должно было производиться из уездных казначейств.

Пензенская казенная палата слушала сообщение Комиссии попечения о жи-
телях, вышедших из мест, занятых неприятелем, о выдаче 100 руб. бухгалтеру 
Можайского уездного казначейства коллежскому регистратору Своехотову для 
его возвращения в Московскую губернию.

В Пензу прибыла партия военнопленных, состоявшая из 2 штаб-, 22 обер-о-
фицеров, 12 нижних чинов и 1 женщины, следовавшая из Вологды в Астрахань, 
которая должна была отправиться по направлению в Саратов в сопровождении 
саранского квартального надзирателя Телешева. 

6 июля [воскресенье]
Мокшанский земский суд приказал всем сельским начальникам и соцким 

селений Мокшанского уезда по тракту до г. Саранска давать по две лошади с 
проводниками присяжному Можайского уездного казначейства сержанту Ники-
те Антонову с семейством, которые разорены неприятелем. 

9 июля [среда]
Витебское губернское правление сообщило, что содержащиеся в Пензе по 

случаю бывших военных действий разного звания арестанты, отосланные в Ви-
тебск, доставлены, и просило препроводить и итальянца Барба, оставленного в 
Пензе по болезни.   
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10 июля [четверг]
Партия военнопленных численностью 21 чел., направленная из Пензы на 

жительство в Городище, прибыла на место и размещена в этом уездном городе. 
Исправляющий должность городищенского городничего уездный судья Юрасов 
рапортовал пензенскому губернатору князю Г. С. Голицыну о том, что унтер-
офицер Городищенской инвалидной команды Спешилов, сопровождавший пар-
тию, донес ему, что «во время следования его из города Пензы до Городищ с 
вверенными ему военнопленными 21 человеком, по списку значащихся, по приезде 
Городищенского уезда в село Ишим в продолжение смены подвод явился к нему 
такой же военнопленной один человек, которого, приняв к числу прочих, пред-
ставил ко мне. На спрос же мой сей по списку не значащийся пленник о себе 
объявил, что он вестфалец и сержант французской армии 4-го пехотного полка 
именем Раихт Гакт и что де по отправлении из Пензы прочих военнопленных 
тамошний господин полицмейстер ему, Раихту, объявил, что он следует в пар-
тии, отправленной в Городищи, но в списке не помещен». Указанный же сержант 
Раихт не получил из пензенского казначейства причитавшегося ему денежного 
довольствия и «пропитания никакого не имел». 

11 июля [пятница]
Пензенское губернское правление слушало Указ из Правительствующего се-

ната, которым давалось знать о содержании именного Высочайшего указа о на-
значении генерала от кавалерии Л. Л. Беннигсена главнокомандующим над ре-
зервным корпусом генерала от инфантерии князя Д. И. Лобанова-Ростовского, 
корпусом генерал-лейтенанта графа П. А. Толстого и войсками под командой 
генерала от инфантерии Д. С. Дохтурова. Губернское правление приказало о со-
держании сего указа дать знать всем присутственным местам.

Партия военнопленных численностью 20 чел., направленная из Пензы на 
жительство в Краснослободск, прибыла на место и размещена в городе «в при-
стойных квартирах».

Партия военнопленных численностью 14 чел., направленная из Пензы на 
жительство в Мокшан, прибыла на место и размещена в этом уездном городе.

Пензенский вице-губернатор А. М. Евреинов предложил казенной палате, 
начиная с 8 июля, выдавать деньги на содержание военнопленному португальцу 
поручику Луи Демиранде, оставшемуся в Пензе по болезни.

В Пензу из Саратова в сопровождении драгуна Зайцева прибыл военноплен-
ный доктор итальянской королевской гвардии Иван Страмбио, который получил 
разрешение проживать в Санкт-Петербурге посредством благорасположения к 
нему графа Литта. 

Пензенская казенная палата выдала деньги на прогоны унтер-офицеру Пен-
зенского внутреннего гарнизонного батальона Анисимову, который должен был 
сопровождать доктора Страмбио из Пензы до г. Владимира. 

12 июля [суббота]
Партия военнопленных численностью 30 чел., направленная из Пензы на жи-

тельство в Саранск, прибыла в этот уездный город и размещена по квартирам.
14 июля [понедельник]
В Пензу прибыла партия военнопленных, состоявшая из 4 штаб-, 21 обер-

офицера, 11 нижних чинов и 1 женщины, следовавшая из Нижнего Новгорода в 
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Астрахань, которая должна была отправиться по направлению в Саратов в со-
провождении саранской полиции коллежского регистратора Александровского.   

15 июля [вторник]
В Пензе получили циркулярное предписание Особой канцелярии министра 

полиции от 4 июля 1813 г. о желающих присягнуть на подданство России, в ко-
тором указывалось, что, если такие военнопленные найдутся, то «нижних чинов 
приводить к присяге и сведения о них доставлять в Санкт-Петербург, а об офи-
церах представлять на рассмотрение Министерства полиции». 

16 июля [среда]
Из Пензы в Саратов выступила партия военнопленных, состоявшая из 

4 штаб-, 21 обер-офицера, 11 нижних чинов и 1 женщины, под командой коллеж-
ского регистратора Александровского. 

20 июля [воскресенье]
Благочинный с. Николаевка Пензенского уезда священник Кирилл Дориме-

донтов доносил в Пензенскую духовную консисторию, что во всех приходских 
церквях его благочиния учреждены кружки для добровольных пожертвований 
населения в пользу «потерпевших от неприятеля разорение» и было собрано 
38 руб. 36 коп., а именно: в с. Николаевка — 3 руб., в с. Саловка — 10 руб. 
35 коп., в с. Кучукпор-Михайловском — 1 руб. 02 коп., в с. Андреевка — 1 руб., 
30 коп., в с. Матвеевка — 10 руб., в с. Чернцовка — 3 руб. 65 коп., в с. Загоски-
на — 1 руб. 15 коп., в с. Константиновка — 65 коп., в с. Елань — 4 руб. 27 коп., 
в с. Федоровка — 1 руб. 07 коп., в с. Дубасове — 60 коп., в с. Литомгине — 
58 коп. и в с Любятине — 72 коп. 

21 июля [понедельник]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын разрешил иметь пребывание в 

доме мокшанского помещика, отставного гвардии подпоручика П. Жукова двум 
пленным французам, прекратя производившееся им денежное содержание из 
Пензенской казенной палаты, о чем последовал ордер мокшанскому городниче-
му штабс-ротмистру Шахматову.

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын разрешил иметь пребывание в 
имении полковника Финкенкло, в д. Барановке Краснослободского уезда, одно-
му из военнопленных немецких офицеров, о чем последовал ордер красносло-
бодскому городничему Заварицкому.

Командир 10-го Башкирского полка капитан Масцепанов возвратил в Пен-
зенскую казенную палату деньги (8 097 руб. 15 коп.), которые были получены им 
заимообразно в марте 1813 г. на продовольствие «оного полка людей и лошадей» 
из суммы, ассигнованной губернатору на непредвиденные расходы. 

22 июля [вторник]
В Пензе получили циркулярное предписание Министерства полиции от 

7 июля 1813 г. «о высылке офицеров, принадлежащих к резервной армии, кои 
находятся за ранами и болезнями в госпиталях или не прибыли в батальоны». В 
списках офицеров, представленных вместе с предписанием, упоминаются и фа-
милии пензенских дворян: майор Томского пехотного полка Агалин ранен, а где 
находится, неизвестно; поручик Вильманстрандского пехотного полка Ефремов 
находится в Пензе из-за раны; штабс-капитан Новоингерманландского пехотно-
го полка князь Мансырев находится из-за болезни в Черниговском госпитале. 
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23 июля [среда]
Городищенский благочинный протоиерей Никанор Миловский прислал в 

Пензенскую духовную консисторию реестр тех церквей, в которых установлены 
особые кружки для добровольных пожертвований населения в пользу «потер-
певших от неприятеля разорение». В реестре отмечены Троицкая церковь г. Го-
родище, а также церкви, расположенные в селах Юлово, Тюнярь, Сыромяс, Пер-
миево, Керенка, Ребровка, Столыпино, Пестровка, Сабаново, Знаменское (Лопу-
ховка), Мывал. 

28 июля [понедельник]
Пензенское рекрутское правление предложило удалить от должности наров-

чатского волостного голову, однодворца слободы Старой Сотни Василия, Алек-
сандрова сына, Баженова за неоднократную высылку им рекрутов из неочеред-
ных семей, что приводило к замедлению темпов приема рекрутов. 

30 июля [среда]
Пензенское губернское правление слушало рапорт Саранской градской по-

лиции, при котором были присланы рядовые Копорского пехотного полка Вар-
фоломей Винокуров и Виленского пехотного полка Аверьян Арсентьев. Следуя 
из Вильны с подпоручиком Михаилом Казадаевым в город Симбирск за казен-
ными лошадьми и дойдя до Инсара, «начальник их, оставшись в оном, приказал 
им следовать до Симбирска по тракту, но они в саранской полиции остановле-
ны». Еще один рядовой Андрей Ильин, бывший с ними, неизвестно куда отлу-
чился.  

31 июля [четверг]
Пензенское губернское правление слушало рапорт пензенского полицмейс-

тера, в котором сообщалось, что в Пензу прибыло 304 ремонтные лошади, пере-
гоняемые из Оренбургской губернии в Могилев под командой штабс-капитана 
Борисоглебского драгунского полка Мещеринова. Полицмейстер приказал во-
лостному голове пензенских слобод Банникову «нарядить… для отводу тех ло-
шадей проводников 80 человек, чтобы все оные явились рано поутру к тому мес-
ту, где лошади поставлены». Однако на следующий день волостной голова и к 
«10 часам пополуночи» ни одного человека не прислал, и лошади остались на 
месте без продовольствия, так как поблизости не оказалось подножного корма, 
то и ограничились сухим фуражом. Волостного же голову в тот день отыскать 
так и не удалось. Пензенский вице-губернатор А. М. Евреинов предложил уда-
лить волостного голову Банникова от должности, так как был «замечен им много 
раз по должности своей неисправным и не так радивым, и что он находится 
всегда в нетрезвом виде», а вместо него избрать другого.

Инсарский уездный предводитель дворянства сообщил пензенскому губер-
натору князю Г. С. Голицыну, что в Инсарском уезде сделать приношение в 
Санкт-Петербургское патриотическое женское общество никто желание не изъ-
явил. 

1 августа [пятница]
Пензенская казенная палата слушала предложение губернатора князя Г. С. 

Голицына об отпуске денег, начиная с 10 июля, на содержание военнопленному 
французскому подпоручику Белли, который должен был отправиться в Краснос-
лободск, но по болезни остался в Пензе.
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По 1 августа в Комитет пожертвований для ополчения поступили доброволь-
ные пожертвования от разных лиц 41 323 руб. 32 коп.

Керенский уездный предводитель дворянства сообщил пензенскому губер-
натору князю Г. С. Голицыну, что в Керенском уезде никто не изъявил желание 
сделать приношение в Санкт-Петербургское патриотическое женское общество. 

5 августа [вторник]
Чембарский уездный предводитель дворянства Тархов сообщал пензенскому 

губернатору князю Г. С. Голицыну, что в уезде собрано 20 руб. для отсылки в 
Санкт-Петербургское патриотическое женское общество. Благотворителями ста-
ли артиллерии капитан Ф. Турнер и уездный предводитель Тархов, которые по-
жертвовали по 10 руб. 

7 августа [четверг]
Пензенский уездный предводитель дворянства сообщил пензенскому губер-

натору князю Г. С. Голицыну, что в уезде сделать приношение в Санкт-Петер-
бургское патриотическое женское общество никто желание не изъявил.

Пензенское губернское правление слушало донесение Чембарского уездного 
суда от 10 июля, при котором прислано дело о канцеляристе Илье Исаеве, обви-
няющемся «в писании им фальшивых увольнительных писем женам воинов Пен-
зенского ополчения о свободе от помещиков». Губернское правление постанови-
ло: дело о преступлении Исаева должно решаться в уездном суде, после чего 
отослать его на ревизию в палату уголовного суда. 

12 августа [вторник]
Пензенское губернское правление слушало предложение губернатора о том, 

что на основании отношения Инспекторского департамента Военного минис-
терства об отправлении из госпиталей на подводах таких неспособных нижних 
чинов, которые «по увечьям сами собою до назначенных мест дойти не могут», 
дать знать указами для должного исполнения всем полициям, городничим и зем-
ским судам. 

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын получил отношение министра 
полиции А. Д. Балашова от 9 июля 1813 г. из Главной квартиры в д. Петерсваль-
де, в котором он уведомлялся о том, что его просьба об отпуске «для поправления 
расстроенного здоровья» императором отклонена по причине «известных про-
исшествий в губернии», из-за которых «отсутствие губернатора во оной в на-
стоящее время Его Императорское Величество не изволит признавать удоб-
ным». 

В Пензу прибыла партия военнопленных из Могилева в составе 49 обер-
офицеров, сопровождаемая конвоем под начальством поручика Апухтина. В той 
партии находился обер-лейтенант баварского 5-го линейного пехотного полка 
Ф. фон Фуртенбах, оставивший воспоминания о своем пребывании в Пензен-
ской губернии50. 

13 августа [среда]
Пензенская казенная палата слушала предложение губернатора князя 

Г. С. Голицына о выдаче денег баварским военнопленным майору Й. Обермайору 
(275 руб.), находившемуся в Мокшане, и капитану Ф. фон Гаршеру (107 руб. 75 коп.), 
отправленному на жительство в Саранск, которые были присланы для раздачи 
пленным от Ее Королевского Высочества принцессы Баденской Амалии.
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Пензенское губернское правление слушало сообщение Пензенской палаты 
уголовного суда от 31 июля о выполнении ее решения по делу ясачного крестья-
нина с. Кангуши Краснослободского уезда Абрама Алексеева, который «за при-
чинение во время братья его в рекруты ножем трех ран того ж села крестья-
нину Сидору Петрову, отчего он помер», был наказан на месте преступления 
40 ударами кнута, у него были вырваны ноздри и поставлен на лице знак. После 
чего крестьянин Алексеев должен был быть сослан на Нерчинские рудники на 
каторжные работы, а крестьянам с. Кангуши он засчитывался за рекрута. 

14 августа [четверг]
Лейтенант вестфальского 3-го линейного полка Ф. Мендель, прибывший в 

Пензу 12 августа с партией военнопленных обер-офицеров, подал прошение на 
имя пензенского губернатора князя Г. С. Голицына о своем желании вступить в 
Российско-германский легион, формировавшийся в России.

Военнопленные обер-офицеры армии Наполеона, прибывшие в Пензу 12 авгус-
та, отправлены на жительство в уездные города: 33 чел. — в Керенск, 16 чел. — в 
Краснослободск. 

15 августа [пятница]
Военнопленный шеф батальона баденского 2-го пехотного полка А. фон 

Ламмер подал прошение на имя пензенского губернатора князя Г. С. Голицына о 
том, чтобы ему вернули слугу Д. Стабля, которого отправили в Саранск, так как 
«его лета и привычки делают его для меня необходимым». 

16 августа [суббота]
Князь Г. С. Голицын получил два послания от тамбовского губернатора 

Шишкова с просьбой передать письма военнопленным баденским обер-офице-
рам К. фон Цах, Й. и А. Шварцам, Э. Фричу и Л. Фишеру, находившимся в Пен-
зенской губернии. 

Военнопленный майор вюртембергского 1-го егерского батальона Короля 
Т. де Вундт подал прошение на имя пензенского губернатора князя Г. С. Голицы-
на о том, чтобы ему доставили его слуг Ж. Брауна, оказавшегося в Саранске, и 
К. Блума, направленного в Мокшан, так как две раны и восемь военных кампа-
ний сделали его столь слабым, что он не может обойтись без их помощи. Кроме 
того, майор Т. де Вундт просил губернатора увеличить ему жалованье на том 
основании, что его подчиненные, командиры батальонов, получают больше, 
чем он.

Военнопленные капитаны, шефы батальонов 5-го полка тиральер 1-й гвар-
дейской пехотной дивизии Молодой гвардии Л. Эмонд и Л. Кутело подали про-
шение на имя пензенского губернатора князя Г. С. Голицына о том, чтобы им 
производили выплату содержания по 1 руб. 50 коп., как другим командирам ба-
тальонов, а не по 1руб., но получили отказ. 

17 августа [воскресенье]
Мокшанский уездный предводитель дворянства сообщил пензенскому гу-

бернатору князю Г. С. Голицыну, что в уезде собрано еще 310 руб. для отсылки в 
Санкт-Петербургское патриотическое женское общество.

19 августа [вторник]
В Пензе получили циркулярное предписание Особой канцелярии министра 

полиции от 5 августа 1813 г. о пленных, вступавших в подданство, в котором 
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предлагалось «выдавать таким паспорта с запрещением жить в обеих столи-
цах и обязать в 9-месячный срок со дня присяги избрать род жизни».

Тверской гражданский губернатор сообщал князю Г. С. Голицыну, что во ис-
полнение Высочайшего указа от 2 февраля 1813 г. «об отправлении на подводах 
за указные прогоны, таких воинских чинов и рядовых увечных, которые, быв на 
войне, лишились зрения, обеих рук и ног». Из Тверского военновременного госпи-
таля в Саранск отправлен рядовой Таврического гренадерского полка Дементий 
Гойдуков. 

20 августа [среда]
Партия военнопленных обер-офицеров численностью 33 чел., направленная 

из Пензы на жительство в Керенск под командой поручика Пензенского внутрен-
него гарнизонного батальона Волкова, прибыла в этот уездный город. 

22 августа [пятница]
Пензенский вице-губернатор А. М. Евреинов предложил казенной палате 

выдать деньги штабс-капитану Фомичеву для провода до Симбирска партии во-
еннопленных поляков, численностью 215 чел. 

25 августа [понедельник]
В Пензе произошла дуэль между военнопленным су-лейтенантом 106-го 

полка линейной пехоты Л. Пино и французским офицером, дезертиром А. Пари-
сом, находившимся в городе под надзором полиции. 

28 августа [четверг]
Чембарский городничий Половинкин докладывал пензенскому губернатору 

князю Г. С. Голицыну, что на мещанах и цеховых г. Чембара имеются недоимки 
по 84-му рекрутскому набору. Мещане Ефрем, Емельянов сын, Серебряков и Де-
нис, Леонтьев сын, Панов, которые должны были выставить от своих семей рек-
рутов, «с женами и детьми… от домов своих своевольственно все отлучились и 
бежали неизвестно куда». Дети мещанина Павла Степанова, на которых также 
имелась рекрутская очередь, Иван Большой «с давних пор» не имеет пальца на 
правой руке, да к тому же и неизвестно где находится, а Иван Меньшой, 15-ти лет, 
находится у кирсановского купца Кувалдина по питейным домам в сидельцах, 
также неизвестно где. А мещане Яков Агафонов с братом Степаном уже давно в 
Чембаре не живут, куда отлучились, также неизвестно.  

29 августа [пятница]
В Пензу к военнопленному майору вюртембергского 1-го егерского батальо-

на Т. де Вундту доставлены его слуги Ж. Браун из Саранска и К. Блум из Мокша-
на.

В Пензу к военнопленному шефу батальона баденского 2-го пехотного полка 
А. де Ламмеру доставлен из Саранска его слуга Д. Стабль. 

7 сентября [воскресенье]
Из Пензы в Белосток вышла рекрутская партия 84-го рекрутского набора, 

состоявшая из 206 рекрутов, под командой поручика Пензенского внутреннего 
гарнизонного батальона Волкова с конвойной командой из 2 унтер-офицеров, 
6 рядовых и 15 человек из числа обывателей. 

9 сентября [вторник]
В Пензе получили циркулярное предписание Особой канцелярии министра 

полиции от 29 августа 1813 г. о женах военнопленных, согласно которого 
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 приказывалось выплачивать им такие же порционные деньги, какие назначены 
их мужьям. 

10 сентября [среда]
Пензенская казенная палата слушала представление экспедиции о губерн-

ских доходах о том, что в 1812 г. из Пензенской партикулярной аптеки по про-
сьбе лекарей Сеземана и Каменского было отпущено «для пользования больных 
рекрут медикаментов» на сумму 261 руб. 32 коп. под расписку провизора 
А. Петерсона.

Пензенская казенная палата слушала предложение губернатора князя 
Г. С. Голицына, при котором он препроводил «поданные к нему от уволенного 
Псковского драгунского полка унтер-офицера Афанасия Сергеева за полученною 
в нынешнюю кампанию против неприятеля раною от службы с пенсиею для 
проживания здешней губернии в Мокшанском уезде паспорт и аттестат». Гу-
бернатор предложил казенной палате вынести решение об удовлетворении от-
ставного унтер-офицера Сергеева пенсией, о чем его и уведомить. Однако, как 
оказалось, об отпуске ему пенсиона «ни от какого места не ассигновано», о чем 
и было донесено губернатору. 

11 сентября [четверг]
В Пензе получили послание Особой канцелярии министра полиции от 

19 августа 1813 г., в котором пензенскому губернатору князю Г. С. Голицыну 
предписывалось вручить военнопленному капитану вестфальского гвардейс-
кого полка шеволежер-пикинеров Л. Ландсбергу письмо и 500 руб. ассигнаци-
ями. 

В письме к князю Г. С. Голицыну тамбовский губернатор Шишков сообщил, 
что из герцогства Баденского ему были присланы 12 240 руб. для вручения воен-
нопленным баденским офицерам. Из этой суммы 7 035 руб. он направляет в Пен-
зу с просьбой передать командиру баденской пешей артиллерии Л. Фишеру для 
вручения военнопленным баденским офицерам, находившимся в плену на тер-
ритории Пензенской губернии. 

16 сентября [вторник]
Комиссия попечения о жителях, вышедших из мест, занятых неприятелем, 

сообщила казенной палате о том, что майор Ладыженский прислал 500 руб., ко-
торые ему были выданы для возвращения в Смоленскую губернию 7 марта сро-
ком на 6 месяцев. 

17 сентября [среда]
В Пензенском кафедральном соборе состоялось благодарственное Господу 

Богу молебствие по случаю победы, одержанной над неприятелем.
В Пензе получили циркулярное предписание главнокомандующего в 

Санкт-Петербурге С. К. Вязмитинова от 5 сентября о том, чтобы иностран-
цам не позволять переезжать из одной губернии в другую без особых на то 
повелений.

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын предложил казенной палате от-
пустить деньги оставшимся в Пензе по болезни французским военнопленным 
штаб-офицерам Сежерам и Францу Йоле и при них рядовому Жану Фурдану, 
которые следовали по тракту из Нижнего Новгорода до Астрахани, и подпоручи-
ку Мамиоли, направлявшемуся в Саратов. 
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18 сентября [четверг]
В Саранской почтовой конторе были получены два письма и деньги (885 руб. 

ассигнациями) для передачи военнопленному баденскому капитану К. Губауэру. 
Деньги военнопленному были выданы. 

19 сентября [пятница]
Пензенская казенная палата слушала предложение губернатора князя Г. С. 

Голицына о выдаче денег баварским военнопленным поручику Ф. Фуртенбаху и 
подпоручику Ф. Франкелю (по 76 руб. 92 коп.), находившимся в Краснослободс-
ке, которые были присланы для раздачи пленным от Ее Королевского Высочест-
ва принцессы Баденской Амалии.

Краснослободский городничий Е. М. Заварицкий рапортом доносил пензен-
скому губернатору князю Г. С. Голицыну, что «находящийся здесь на жительст-
ве из военнопленных французских госпиталей шеф Жанье Сципион замечается… 
неблагонамеренным к России, а посему и нужно иметь особенный присмотр за 
его поведением. И хотя оный чрез посредство военнослужителей здешней инва-
лидной команды за оными пленными наблюдается, но, быв он между пленными 
офицерами французской армии здесь живущими всегда, приставленные для над-
зору не могут настоящего его намерения узнать». Е. М. Заварицкий просил 
пензенского губернатора перевести военнопленного Сципиона в один из уезд-
ных городов, «где бы он не мог иметь сношения с пленными офицерами». 

20 сентября [суббота]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын был награжден орденом 

Святой Анны 1-й степени. 
21 сентября [воскресенье]
Пензенскому губернатору князю Г. С. Голицыну было доставлено письмо 

из Краснослободска, написанное капитаном вестфальского гвардейского полка 
шеволежер-пикинеров Л. Ландсбергом, для передачи по адресу в Санкт-Петер-
бург.

Пензенскому губернатору князю Г. С. Голицыну были доставлены два пись-
ма из Городищ, написанные военнопленными су-лейтенантом 3-го полка линей-
ной пехоты Ж. Дюброка и кабинетным курьером Ф. Ламбертом. 

22 сентября [понедельник]
Пензенское губернское правление слушало прошение однодворцев д. Мок-

рого Мичкаса Нижнеломовского уезда, в котором те писали, что их деревня на-
ходится «на верстовой большой дороге, лежащей из города Чембара чрез упраз-
дненный город Верхней Ломов до Нижнего Ломова, по которой нет ни единого 
дня, чтоб обыватели оной деревни не могли ставить подвод по 10-ти с провод-
никами колодникам, да и сторонним проезжающим по подорожным; а сверх сих 
наиболее по маршрутам проходят и воинские команды, для коих требуют про-
довольствии, как людям, так и лошадям; в деревни ж их состоит по нынешней 
6-й ревизии однодворцев 180 душ, а дворов около 50-ти, в чем и несут они нема-
лое себе противу прочих селений, около их живущих, стеснения и отягощение; 
селения ж те состоят от их деревни в небольшом расстоянии, как то селы Пус-
тынь, Белынь, Ворона, Веденяпино, Титово и Студенка гораздо их многолюднее, 
каковые все им никакой помощи и пособия подвод не дают, а отправляют как 
оные, так и воинские команды ночлегом и прочим одно их селение; в рассуж -
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дении чего просят из вышеписанных селений повелеть поставлять хотя по 
 очереди по числу каждого селения и большинству душ и дворов в помощь им 
подводы и проводников». Губернское правление предписало нижнеломовскому 
земскому исправнику, если окажется, что просители несут объявленные повин-
ности несоразмерно против прочих селений, то употребить все средства к урав-
нению их в повинностях. 

25 сентября [четверг]
Пензенская казенная палата выдала деньги на содержание пленным полякам 

(33 офицерам, 14 нижним чинам, 1 офицерской и 1 солдатской жене), следовав-
шим из Тамбова в Симбирск.

28 сентября [воскресенье]
В Пензе получили предписание Особенной канцелярии министра полиции о 

том, чтобы военнопленного лейтенанта вестфальского 3-го линейного полка 
Ф. Менделя, изъявившего желание вступить в Российско-германский легион, на-
править к рижскому военному губернатору. 

30 сентября [вторник]
Нижегородское губернское правление, вследствие отношения Инспектор-

ского департамента Военного министерства, просило Пензенское губернское 
правление объявить солдатке с. Нижний Катмис Городищенского уезда Авдотье 
Тихоновой, что ее муж, отданный в военную службу из ясачных крестьян этого 
села, Филипп Баннов, помер. 

2 октября [четверг]
В Пензе получили императорский манифест от 21 августа 1813 г. о прове-

дении 85-го рекрутского набора, согласно которому предписывалось собрать по 
8 рекрутов с 500 душ, положенных в оклад по 6-й ревизии. С Пензенской губер-
нии следовало собрать 5 628 рекрутов, которые предназначались для пополнения 
резервной армии и должны были отправляться в Брест-Литовск. Взамен рекру-
тов разрешалось поставлять строевых лошадей. За каждого рекрута предполага-
лось принимать «кирасирских — по 4 лошади, а драгунских и конно-егерских — 
по 5, гусарских же и уланских — по 6 лошадей». С Пензенской губернии взамен 
160 рекрутов предлагалось принять 800 лошадей (200 кирасирских, 300 драгун-
ских и конно-егерских, 300 гусарских и уланских). Сбор лошадей проходил в 
Тамбове. Ответственным за их прием был полковник Лео. 

3 октября [пятница]
Пензенская казенная палата слушала сообщение рекрутского присутствия о 

вызове к торгам на поставку обмундирования и «всего прочего с прибором» по 
85-му рекрутскому набору всех желающих. Торги должны были проводиться 
4 октября. 

4 октября [суббота] 
В Пензу прибыла партия военнопленных нижних чинов, насчитывавшая 

254 чел., в сопровождении конвоя под начальством подпоручика Ряжского пе-
хотного полка Раскова. Из этого числа 56 чел. должны были проследовать в 
Вятку, 195 отправлены на жительство в уездный город Чембар, а 3 оставлены в 
 Пензе.

К торгам на поставку обмундирования по 85-му рекрутскому набору в Пен-
зенскую казенную палату никто из желающих не явился. 
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6 октября [понедельник]
В Пензенской казенной палате по прибытии гражданского губернатора князя 

Г. С. Голицына был произведен 2-й торг на поставку полного обмундирования 
рекрутам по 85-му рекрутскому набору. В торгах приняли участие пензенские 
купцы Алексей Очкин, Петр Казицын, Михаил Неудачин, Алексей Купреянов, 
Яков Кузнецов, Михаил Чернышев, Максим Чернышев, Федор Кузнецов, Иван 
Финогеев, а также мещанин Семен Карташев. Последние цены, предложенные 
на  поставку мундира с прибором, остались за купцом М. Неудачиным (по 47 руб. 
50 коп.), а на поставку «сапогов, рубах с портами, рукавиц с варьгами, зимних и 
летних подверток» — за купцом М. Чернышевым (по 15 руб. 50 коп.). 3-й торг 
был назначен на 7 октября.

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын предписал уездным предводите-
лям дворянства назначить дворян, которых можно было бы отправить для сопро-
вождения лошадей, собираемых взамен рекрутов 85-го рекрутского набора. 

7 октября [вторник]
В ведомости, составленной Пензенским рекрутским присутствием при про-

ведении 84-го рекрутского набора, указывалось, что к 7 октября из 2 851 рекрута 
было принято 2 624. Еще 21 зачтен по квитанциям. Всего — 2 645. В недоимке 
значились 206 рекрутов. Кроме того, из прежних недоимок было принято: по 
81-му набору — 1 (осталось 39), по 83-му набору — 4 (осталось 39). В зачет бу-
дущих наборов — 3. Из преступников на военную службу поступили двое.

Пензенской казенной палатой был произведен последний 3-й торг на постав-
ку обмундирования по 85-му рекрутскому набору. Последняя цена на поставку 
мундира с прибором осталась за купцом М. Неудачиным (45 руб.), а на поставку 
всего прочего — за купцом Я. Кузнецовым (15 руб. 40 коп.). «А как на следующий 
день губернатор, увещевая торгующихся, предлагал им, что польза государс-
твенная, выгода казенных поселян и даже самая их обязанность к общественно-
му благу, требует от них уменьшения цены», то купец Неудачин согласился 
взять последнюю цену за полное одеяние рекрута по 44 руб. 50 коп., а купец 
Кузнецов — на все остальное по 15 руб. 25 коп. 

8 октября [среда]
Из Пензы в Вятку отбыла партия военнопленных поляков в составе 9 обер-

офицеров и 47 нижних чинов под командой подпоручика Ряжского пехотного 
полка Раскова. 

10 октября [пятница]
Благочинный г. Керенска, священник Архангельской церкви Стефан Трофи-

мов доносил в Пензенскую духовную консисторию, что в июне-июле 1813 г. в 
трех керенских церквях (Архангельской, Тихвинской и Покровской) было собра-
но 4 руб. 02 коп. добровольных пожертвований в пользу «потерпевших от не-
приятеля разорение». 

13 октября [понедельник]
Пензенская казенная палата слушала предложение губернатора князя 

Г. С. Голицына о выдаче денег на содержание военнопленному капитану поляку 
Ецентию Василевскому, оставленному по болезни в Городище из проходившей 
партии военнопленных, следовавшей в Ишим. Вместе с ним в этом уездном го-
роде осталась и его жена.  
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16 октября [четверг]
По ордеру пензенского губернатора князя Г. С. Голицына краснослободско-

му городничему Е. М. Заварицкому шеф бюро госпиталей и лазаретов штаб-офи-
церского чина, военный министр герцогства Варшавского Ж. Сципион был от-
правлен из Краснослободска на жительство в Городище. 

17 октября [пятница]
Мокшанский предводитель дворянства Каменский сообщил пензенскому гу-

бернатору князю Г. С. Голицыну о том, что для провода лошадей, поступающих 
взамен рекрутов, от дворян Мокшанского уезда назначены титулярный совет-
ник Г. Пятницкий и подпоручик И. Стяшкин.

Титулярный советник Г. Пятницкий подал прошение пензенскому губерна-
тору князю Г. С. Голицыну с просьбой освободить его от препровождения лоша-
дей, поступающих взамен рекрутов. В своем прошении Г. Пятницкий отметил, 
что он лишь живет в Мокшанском уезде, а имения за ним здесь никакого не со-
стоит и в дворянском обществе уезда он не числится. Кроме того, он не может 
«исполнить такового назначения по совершенной слабости здоровья». К тому 
же, незадолго перед этим он был уездным казначеем г. Вольска Саратовской гу-
бернии и должен явиться в Саратовскую казенную палату «для дачи надлежаще-
го по должности сей отчета и для получения должной квитанции относитель-
но государственной казны». 

Находившийся на жительстве в Краснослободске военнопленный лейтенант 
вестфальского 3-го линейного полка Ф. Мендель, изъявивший свое желание 
вступить в Российско-германский легион, после получения им от уездного каз-
начейства довольствия (15 руб.) и прогонных денег (132 руб. 77 коп.) был от-
правлен в г. Ригу. 

20 октября [понедельник]
В Пензе после длительной болезни умер военнопленный хирург баденского 

3-го полка линейной пехоты Буркард, который в середине октября был направ-
лен из Саранска в Пензу к пензенскому лекарю Сеземану «для лучшего лече-
ния». 

21 октября [вторник]
Пензенский полицмейстер И. В. Кравков предложил градской думе выде-

лить деньги или дрова и свечи под расписку ратмана Чернышева для освещения 
и отопления кордегардий, расположенных при выездах: Московском, Тамбов-
ском и Симбирском. 

Пензенское губернское правление слушало прошение жителей г. Чембара, в 
котором они писали, что еще в сентябре 1812 г. они «входили» в присутствие, 
сообщая, «что чрез город Чембар следуют ежедневно партии рекрутские и во-
инские команды или препровождаются колодники, для которых потребно ино-
гда в один день более 40 лошадей и несколько проводников, отчего общество сие 
несет величайшую тягость; а как близ города состоящие село Мача в 3-х верс-
тах 1247 душ и деревня Волчкова в одной версте 121 душа повинность сию вовсе 
не отправляют единственно потому только, что состоят на небольших трак-
тах». Жители г. Чембара ходатайствовали, чтобы обыватели указанных селений 
оказывали им в несении этой повинности «большие пособия». В свою очередь, 
Чембарский земский исправник доносил губернскому правлению, что «означен-
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ные подгородные селения без общественной повинности никогда не остаются и 
исправляют оную не менее городских жителей, а именно: во время квартирова-
ния в округе ополчения содержали они продовольствием воинов и лошадей, и 
наряжаемы были вместо градских под своз провиантов и прочего, и во время 
следования воинских команд и военнопленных подводы также вместо градских 
были наряжаемы со оных селений». Пензенское губернское правление приказало 
уравнять в повинностях градских жителей и сельских обывателей.  

23 октября [четверг]
Городищенский городничий Д. П. Путята доносил пензенскому губернатору 

князю Г. С. Голицыну, что из Краснослободска в Городище прибыл военноплен-
ный шеф французских госпиталей Ж. Сципион. Он подал прошение о том, что 
находится в чине подполковника, а довольствие получает всего 50 коп. как обер-
офицер. Городничий просил разобраться в этом вопросе. 

24 октября [пятница]
Пензенское губернское правление слушало сообщение Литовско-Гродненс-

кого правления и рапорт командира Гродненского гарнизонного батальона майо-
ра Фоше, которыми уведомлялось, что «состоявшие в Гродненском военном гос-
питале рядовые Санкт-Петербургского гранодерского полка Макей Давыдов и 
18-го егерского полка Махмут Канбеков за полученными в сражениях ранами и 
увечьем оказались по свидетельству вовсе неспособными к полевой и гарнизон-
ной службе, в силу узаконения назначены в неслужащие инвалиды в Пензенскую 
губернию, а потому они для определения в здешнюю губернию и отправлены». 
Губернское правление приказало направить означенных рядовых Давыдова и 
Канбекова к командиру Пензенского внутреннего гарнизонного батальона пол-
ковнику Водопьянову. 

28 октября [вторник]
На основании предложения пензенского губернатора князя Г. С. Голицына, 

основанного на предписании Особенной канцелярии министра полиции от 
5 сентября под № 409 «о непозволении иностранцам переезжать из одной губер-
нии в другую без особенных на то позволений», губернское правление приказало 
дать знать об этом всем полициям, городничим и земским судам. 

29 октября [среда]
Пензенское губернское правление заслушало рапорт Керенского земского 

суда о присылке одного исправного писца. В рапорте, в частности, сообщалось, 
что, «хотя канцелярских служителей в том суде и состоит 13 человек; но из них 
коллежский регистратор Асаф Броницкий и губернский регистратор Иван Зай-
цов по старости лет и слабости здоровья должности 1-й совсем не исправляет, 
а последний, хотя оною и занимается, но очень редко; а из дворян канцелярист 
Федор Маматказин службу продолжает без всякого прилежания до того, что 
и переписать набело совершенно не может; четверо находятся в округе, один с 
исправником, а последние трое при 3-х дворянских заседателях для письмовод-
ства, и еще один по предписанию правящего предводительскую должность 
уездного судьи Юрьева командирован для письмоводства ж к избранному дво-
рянством для сбору на ополчение денег комиссару Громницкому, двое находятся 
во оном суде и буде из них командировать в сие правление, то совершенно оста-
новится течение дел по суду…». 
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31 октября [пятница]
Пензенский комитет пожертвований для ополчения сообщил «для припе-

чатания в ведомостях», что разные лица пожертвовали корпию весом 1 пуд 
34 фунта. 

Мокшанский предводитель дворянства Каменский сообщил князю Г. С. Го-
лицыну о том, что для провода лошадей, поступавших взамен рекрутов, от дво-
рян Мокшанского уезда вместо Г. Пятницкого, освобожденного согласно пред-
писанию губернатора, назначен губернский секретарь Т. Агарков.

Нижнеломовский предводитель дворянства Теплов сообщил пензенскому 
губернатору князю Г. С. Голицыну о том, что для провода лошадей, поступавших 
взамен рекрутов, от дворян Нижнеломовского уезда назначены надворный со-
ветник П. Белелюбский и поручик Л. Евсюков, о чем даны им были соответству-
ющие отношения. Однако от них были получены письменные отзывы, что «они 
выполнить возложенного на них не могут по случаю одержания их болезнями». 
Да и остальные дворяне Нижнеломовского уезда при назначении их «в разные 
обязанности» большей частью «отговариваются болезнями».

Отставные солдаты Санкт-Петербургского гренадерского полка Макей Да-
выдов и 18-го егерского полка Махмут Канбеков подали в Пензенское губерн-
ское правление прошение, в котором отмечалось, что отпущены они были из 
Гродненского госпиталя на казенное содержание, а ныне хотят перейти на собст-
венное пропитание, так как остались у них родные братья, которые и желают 
принять их на жительство, 1-го — в д. Чермишеву Саранского уезда, а 2-го — в 
д. Татарские Юнки Краснослободского уезда.  

2 ноября [воскресенье]
В Пензу прибыла партия военнопленных в составе 4 штаб-, 29 обер-офице-

ров и 11 нижних чинов в сопровождении конвоя из 11 чел. под командой поручи-
ка Санкт-Петербургского ополчения Серебрякова, следовавшая транзитом по 
тракту из Тамбова в Симбирск. Из этой партии на жительство в Пензе были ос-
тавлены 16 военнопленных (4 штаб-, 8 обер-офицеров и 4 нижних чина), а ос-
тальные проследовали далее по маршруту в Симбирск. 

3 ноября [понедельник]
Военнопленный польский капитан Василевский, оставленный по болезни в 

Городище, после выздоровления вместе с женой был отправлен далее по тракту 
до Симбирска. 

4 ноября [вторник]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын рапортовал министру внутрен-

них дел о состоянии фабрик и заводов в Пензенской губернии за 1812 г. Он доно-
сил о том, что несколько заводов прекратили свое существование: в Пензенском 
уезде — 1 кожевенный завод «по недостатку материалов» и 1 парусинная фаб-
рика, в Инсарском уезде — 1 суконная фабрика и 1 кожевенный завод, в Мок-
шанском уезде — 1 суконная фабрика. К рапорту были приложены ведомости о 
фабриках и заводах по некоторым уездам. В них отмечалось, что в Пензенском 
уезде состоят 3 кожевенных и 1 мыловаренный завод, в Инсарском — 1 чугуноп-
лавильный завод и 1 суконная фабрика, в Краснослободском — 2 чугунопла-
вильных, 1 железоделательный, 1 купоросный заводы, 1 парусинная фабрика и 
поташный завод, в Нижнеломовском — 2 суконные фабрики, в Чембарском — 
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1 поташный завод, в Городищенском — 1 стекольная фабрика, 1 суконная фабри-
ка, поташный и кожевенный заводы, в Керенском — 1 кожевенный завод. 

5 ноября [среда]
Пензенское губернское правление слушало прошение уполномоченного от 

купеческого и мещанского обществ г. Наровчата мещанина Ивана Федосеева, в 
котором он сообщал, что «Пензенского внутреннего ополчения 1-го резервного 
казачьего пехотного полку г. подполковник Вайников с вверенным ему полком 
имеет у них в городе Наровчате квартирование; с ноября месяца прошлого 
1812 года занимают у всех жителей в домах квартиры сами по себе без всякого 
позволения и отводу; учрежденной у них на то квартирной комиссии не зачитал 
в оном никому очереди, а так делают, как кто хочет сколько иметь у себя квар-
тир; поелику одни гг. обер-офицеры с людьми своими, даже не воинами, занима-
ют в домах особые комнаты по две и более, не допуская к тому участвовать 
даже и самих хозяев; а урядники, также не желая быть с хозяевами за одним 
теплом, пользуются особыми в домах комнатами и для отапливания оных 
требуют несоразмерное количество дров; сверх же таковых их многих требо-
ваний, в пример прочим, г. ротмистр Кабанов, квартируя в доме у титулярно-
го советника Соколова, но не довольствуясь сим, занимает еще из мещан у 
Якова Попова и Антона Клямина дома единственно для сбережения собствен-
ных его, Кабанова, лошадей и скота, ... отчего самого они все дошли до тако-
го стеснения, что и собственного своего скота по нынешнему холодному вре-
мени в домах уже держать не в состоянии». Все жители от квартирования 
ратников дошли до разорения и невозможности платить государственных пода-
тей. Пензенское губернское правление приказало городским властям разобрать-
ся в сложившейся ситуации.  

6 ноября [четверг]
В Пензе получили циркулярное предписание Особой канцелярии министра 

полиции от 17 октября 1813 г. об освобождении военнопленных баварцев и от-
правлении их в Радзивиллов. Губернатору предписывалось, что, если кто из 
пленных баварцев не будет иметь одежды сообразно времени года, то снабжать 
ею, придерживаясь существующих на сей счет правил. 

7 ноября [пятница]
Саранский мещанин П. И. Полянский и купеческий брат В. И. Шестоперов 

сообщали в Саранскую градскую полицию о том, что на имевшихся у них коже-
венных заводах «в прошлом 1812-м году работ не производили по случаю доро-
говизны принадлежащих к оным заводам материалов; и совсем уже заводы свои 
и на предбудущее время уничтожили». 

10 ноября [понедельник]
Пензенская казенная палата слушала предложение губернатора князя 

Г. С. Голицына о выдаче денег баварским военнопленным кригскомиссару В. Грю-
ну (107 руб. 69 коп.) и поручику В. Шарнагелю (76 руб. 92 коп.), которые были 
присланы для раздачи пленным от Ее Королевского Высочества принцессы Ба-
денской Амалии.

В Чембаре умер находившийся на жительстве в этом уездном городе фран-
цузский военнопленный рядовой 30-го полка линейной пехоты Жозеф Луи, взя-
тый в плен 4 ноября 1812 г. в Смоленске.  
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14 ноября [пятница]
Командир Пензенского внутреннего гарнизонного батальона полковник Во-

допьянов рапортовал князю Г. С. Голицыну, что 1-й транспорт из 150 кавалерий-
ских строевых лошадей, набранных в Пензенской губернии вместо рекрутов 
85-го рекрутского набора, может быть отправлен в г. Брест-Литовск с подпору-
чиком Поздняковым не ранее 22 ноября, так как «шорной мастер, делающий для 
сих лошадей недоуздки, не прежде может поставить на означенное количество 
лошадей как 21-го числа».

Согласно ордеру пензенского губернатора князя Г. С. Голицына, данному 
краснослободскому городничему Е. М. Заварицкому, из Краснослободска в Пен-
зу были отправлены лейтенант баварского 7-го линейного полка Ц. Гюнтермайор, 
обер-лейтенант баварского 5-го линейного полка Ф. Фуртенбах и обер-лейтенант 
баварского 6-го линейного полка Ф. Франкель, находившиеся на жительстве в 
Краснослободске с августа 1813 г. 

15 ноября [суббота]
Согласно ордеру пензенского губернатора князя Г. С. Голицына, данному са-

ранскому полицмейстеру И. Я. Евсюкову, из Саранска в Пензу в сопровождении 
унтер-офицера Саранской инвалидной команды Лазутина были отправлены ка-
питан баварского 8-го линейного полка Ф. Гаршер и лейтенант баварской артил-
лерии В. Шарнагель, находившиеся на жительстве в Саранске с 12 июля 1813 г. 

18 ноября [вторник]
В Пензу из г. Рославля Смоленской губернии прибыла партия военноплен-

ных, насчитывавшая 143 чел., в сопровождении конвоя из нижних чинов Орлов-
ского внутреннего гарнизонного батальона под командой штабс-капитана 
 Милковского. Среди военнопленных находились 1 штаб-офицер (шеф батальона 
1-го полка вольтижер 2-й дивизии императорской гвардии полковник Ж. Пион), 
6 обер-офицеров, 126 нижних чинов, 8 женщин и 2 ребенка. Военнопленные 
были плохо одеты: «на 34 полушубков нет, одежда и обувь ветхая». В Пензе для 
них было куплено 34 полушубка по цене 10 руб. 50 коп. каждый и 103 пары лап-
тей, ценою 25 коп. за пару. Пленных предполагалось разместить на жительство в 
Пензе и Краснослободске.

Партия военнопленных, состоящая из 94 нижних чинов, направлена на жи-
тельство в Краснослободск в сопровождении конвоя под командой штабс-капи-
тана Фомичева.

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын рапортовал министру внутрен-
них дел о состоянии фабрик и заводов в Саранском и Городищенском уездах за 
1812 г. Он доносил, что в Саранском уезде 8 кожевенных и 4 мыловаренных за-
водов «по недостатку материалов действия не имели». 

19 ноября [среда]
В Пензе получили предложение министра финансов Д. А. Гурьева от 3 нояб-

ря 1813 г. за № 4058, адресованное Пензенской казенной палате, о подготовке к 
выдаче заводчикам 16 167 руб. 02 коп. за то, что «по невозможности пригото-
вить на казенных горных заводах требуемого на 1814 год количества артилле-
рийских снарядов, расположено приготовление некоторой части оных на част-
ных, и в том числе на заводах, состоящих в Пензенской губернии 5504 пуда». 
Деньги предлагалось приготовить к маю следующего года и отпускать их по 
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предъявлению с заводов квитанций о действительной сдаче снарядов в артилле-
рийское ведомство. Цены, утвержденные на 1813 г. замосковным заводам, были 
следующие: в ядрах — по 1 руб. 80 коп., в бомбах и других снарядах — по 2 руб. 
40 коп. за пуд.   

20 ноября [четверг]
Чембарский городничий Половинкин докладывал пензенскому губернатору 

князю Г. С. Голицыну, что в Чембаре среди военнопленных нижних чинов нахо-
дятся 4 баварца, которые не имеют одежды сообразно времени года. Поэтому им 
были куплены шапки из простого сермяжного сукна, овчинные полушубки, сер-
мяжные кафтаны, сермяжные штаны, рубашки, онучи, рукавицы с варьгами и 
лапти на сумму 113 руб. 40 коп. 

25 ноября [вторник]
В Пензе получили циркулярное предписание Особой канцелярии министра 

полиции от 11 ноября 1813 г. об освобождении военнопленных Саксонского ко-
ролевства, королевства Вюртемберг, Саксен-Веймара и Саксен-Кобурга и от-
правлении их в отечество через Белосток. 

27 ноября [четверг]
Пензенская палата уголовного суда сделала секретное представление князю 

Г. С. Голицыну по делу о французском офицере И. Бонье, попавшем в плен в 
1807 г. после сражения при Прейсиш-Эйлау и проживавшем в Пензенской губер-
нии. Со слов «сидельца» Душутина и трех свидетелей, И. Бонье говорил о том, 
что Бонапарт «придет сюда и государственные ассигнации уничтожит». Одна-
ко, «принимая во внимание, с одной стороны, иностранство его и оправдание в 
палате сделанное, что он противу России не говорил такого слова, которое бы 
могло оскорбить честь Российского Императора, а что доносители ошиблись в 
том, и его не поняли; да и палата заметила, что он по-русски изъясняется худо; 
а с другой — намерение его остаться навсегда в службе в отдаленных от теат-
ра военного местах и принять веру греческого исповедания и обстоятельства, 
что уже нашествие неприятеля обратилось в собственную его пагубу, реченно-
го иностранца Бонье, оставив по видам дела на замечании, и по сходству его 
желания для определения на службу по распоряжению военного начальства пре-
проводить в губернское правление». 

29 ноября [суббота]
Командир Пензенского внутреннего гарнизонного батальона полковник Во-

допьянов рапортовал князю Г. С. Голицыну о том, что 1-й транспорт из 150 кава-
лерийских строевых лошадей, принятых в Пензенском рекрутском присутствии 
вместо рекрутов 85-го набора, подготовлен и завтра должен выступить под ко-
мандой подпоручика Позднякова. На всех лошадях имеются «попоны с троками, 
недоуздки с арканами, торбы; все подкованы». Полковник Водопьянов также со-
общил, что к 4 декабря будет готов и 2-й транспорт, состоящий из 150 лошадей, 
для препровождения которых отряжен поручик Ушков. А для препровождения 
остальных лошадей в гарнизонном батальоне не имеется наличных офицеров, 
«ибо теперь остается их при батальоне только 7 человек, из коих трое ротные 
командиры, которым отдаются в команду принимаемые ныне рекруты, 4-й от-
правляет должность казначея при батальоне, о 5-м, по невоздержанному его 
поведению, представлено по команде о исключении его из службы, 6-й и 7-й не 
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больше как две недели поступили в баталион из Невского пехотного полка и 
употребляются посменно в караул при остроге, и по недавнему сюда поступле-
нию поведении их еще не известны». Почему и просил князя Г. С. Голицына для 
препровождения последующих транспортов кавалерийских лошадей отряжать 
дворянских чиновников. 

30 ноября [воскресенье]
Из Пензы в Брест-Литовск выступил 1-й транспорт из 150 кавалерийских 

строевых лошадей, набранных в Пензенском рекрутском присутствии вместо 
рекрутов 85-го набора, под командой подпоручика Пензенского внутреннего гар-
низонного батальона Позднякова с конвойной командой, состоявшей из 2 унтер-
офицеров, 7 рядовых и 75 рекрутов.

1 декабря [понедельник]
Пензенская казенная палата слушала предложение губернатора князя Г. С. 

Голицына о том, что «пленные офицеры, износив свою одежду, претерпевают 
теперь в ней нужду, не в состоянии будучи по существующей на все вещи доро-
говизны употребить сколько-нибудь на то из получаемого в пути на содержа-
ние. Г-н Главнокомандующий в С.-Петербурге доводил обстоятельство сие до 
сведения Комитета господ министров, которой, соображаясь с человеколюби-
выми правилами, Его Императорское Величество положил пленным обер-офи-
церам, которые получают только по 50 копеек в день на свое содержание и, не 
имея сами способов одеть себя, пожелают воспользоваться пособием на то от 
правительства, брав с них в получении оных расписки». Пензенский полицмейс-
тер доставил губернатору реестр 19 французских офицеров, которые «без озна-
ченного от казны пособия не могут сами собою снабдить себя одеждою сооб-
разно наступившему холодному времени». Князь Г. С. Голицын просил выдать 
им на приобретение одежды по 100 руб. (а всего 1 900 руб.). 

Пензенский полицмейстер И. В. Кравков доносил пензенскому губернатору 
князю Г. С. Голицыну, что из числа баварских военнопленных в Пензе находятся 
2 штаб-офицера, 8 обер-офицеров и 5 нижних чинов. Кроме того, в Чембаре про-
живают еще 4 нижних чина.

2 декабря [вторник]
Пензенское губернское правление слушало рапорт асессора правления Тар-

хова, в котором он писал, что «по прибытии его в город Городище нашел он 
уездной и земский суды расположенными присутствиями их по обывательским 
квартирам внутри города по причине чрезмерной стужи в верхнем этаже ка-
зенных присутственных мест, что найдено и им при осмотре оных. Холод сей 
происходит от дурных печей, которые, по оказавшимся на них трещинам, не 
позволяют достаточно нагревать их и наводят даже опасность всему казенно-
му строению, так и от выбитых градом летних стекол, о коих гг. присудствую-
щие, как видно, мало имели заботы и о ассигновании на починку их суммы пред-
ставления начальству не делали. Не имея повеления позволить иметь присутс-
твие в обывательских квартирах, подверженных опасности в рассуждении по-
жарного случаю и того, что по тесноте комнаты, нет никакого средства при-
ступить ему к рассмотрению и поверке дел, находящихся теперь и в том и в 
другом месте». Асессор Тархов просил разрешения у губернатора «перевести 
уездный и земский суды в незанятые никем городнические комнаты, в нижнем 
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этаже главного корпуса присутственных мест устроенные, в которых помес-
титься им на зимнее только время весьма будет удобно». Губернское правление 
повелело городищенскому городничему «выполнить сие немедленно, о чем уезд-
ному и земскому судам дать знать». 

3 декабря [среда]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын предложил казенной палате вы-

дать деньги баварскому военнопленному поручику Ж.-Б. Денагелю (76 руб. 92 
коп.), которые были присланы для раздачи пленным от Ее Королевского Высо-
чества принцессы Баденской Амалии. Губернатор предлагал выдать деньги ба-
варскому офицеру «непременно в завтрашний день, поелику все баварцы, в здеш-
ней губернии находящиеся, имеют отправиться в свое Отечество».

Пензенская казенная палата выдала 213 руб. квартальному надзирателю Ва-
сильеву на содержание и прогоны до Тамбова баварским военнопленным 
(2 штаб-, 8 обер-офицерам и 5 нижним чинам), которые должны быть отправле-
ны из Пензы в Радзивиллов по Тамбовскому тракту. В Чембаре к ним должны 
были присоединиться еще 4 рядовых.

Пензенский частный пристав С. П. Козьмин предложил градской думе выде-
лить деньги, необходимые для отапливания 9 будок, которые находятся в г. Пен-
зе, под расписку квартального надзирателя Хомичевского.  

8 декабря [понедельник]
Из Пензы в Брест-Литовск выступил 2-й транспорт из 150 кавалерийских 

строевых лошадей, набранных в Пензенском рекрутском присутствии вместо 
рекрутов 85-го набора, под командой поручика Пензенского внутреннего гарни-
зонного батальона Ушкова. 

Городищенский городничий Д. П. Путята докладывал пензенскому губерна-
тору князю Г. С. Голицыну, что военнопленный Ж. Сципион, отправленный из 
Краснослободска на жительство в Городище, с 21 октября не получает никакого 
довольствия и «имеет в пропитании великую нужду». 

9 декабря [вторник]
В Пензе получили циркулярное предписание Особой канцелярии министра 

полиции от 28 ноября 1813 г. об освобождении из плена военнопленных Рейн-
ского союза, в т. ч. королевства Вестфалия, герцогства Баденского и герцогства 
Бергского.

В Пензу пришло предписание Особенной канцелярии министра полиции о 
том, что если военнопленный вестфальской службы А. фон Круземарк, находив-
шийся на жительстве в Краснослободске и изъявивший желание вступить в Рос-
сийско-германский легион, действительно окажется прусским подданным, от-
править его к рижскому военному губернатору. 

10 декабря [среда]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын разослал городничим тех уезд-

ных городов, где находились военнопленные, ордеры об отправлении в Пензу 
освобождаемых военнопленных Рейнского союза. 

11 декабря [четверг]
Пензенская казенная палата отпустила 7 800 руб. 78 военнопленным обер-

офицерам, 8 из которых находились в Мокшане, 21 — в Городище, 16 — в Крас-
нослободске, 33 — в Керенске, для приобретения ими для себя одежды. 
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15 декабря [понедельник]
Из Пензы в Брест-Литовск выступил 3-й транспорт из 150 кавалерийских 

строевых лошадей, набранных в Пензенском рекрутском присутствии вместо 
рекрутов 85-го набора, под командой квартального надзирателя Хомичевского. 

18 декабря [четверг]
Пензенский полицмейстер И. В. Кравков представил губернатору князю 

Г. С. Голицыну список вюртембергских военнопленных, состоявший из 16 чел., 
которые были присланы в Пензу из Саранска и Чембара. Он отметил, что все 
военнопленные имели нужду в зимней одежде, которая и была им приобретена 
на сумму 211 руб. 40 коп. Одновременно пензенский полицмейстер составил ве-
домость о том, сколько стоит одежда для одного военнопленного обер-офицера и 
что именно полагается купить. Он отметил, что вся одежда стоит 54 руб. 70 коп.: 
тулуп — 15 руб., шинель русского фабричного сукна — 18 руб., панталоны с 
подкладкою — 10 руб., сапоги с чулками — 5 руб. 50 коп., шапка — 1 руб. 80 коп., 
рукавицы с варьгами — 1 руб. 40 коп., рубашка — 3 руб.

Пензенский полицмейстер И. В. Кравков доносил князю Г. С. Голицыну, что 
две кобылы, принятые в рекрутском присутствии взамен рекрутов 85-го набора, 
пали, «гусарская кобыла вороная, грива с разметом, 6-ти лет под № 93» и «ки-
расирская кобыла ж гнедая, которые действительно по смотру найдены палы-
ми и в том даны свидетельства». 

19 декабря [пятница]
Пензенская казенная палата отпустила деньги двум военнопленным офице-

рам прусской нации Ф. Гофману и А. Круземарку на приобретение ими для себя 
одежды. 

22 декабря [понедельник]
Пензенская казенная палата распорядилась выдать деньги Краснослободско-

му уездному казначейству на содержание и проезд до Риги двум военнопленным 
офицерам Ф. Гофману и А. Круземарку.  

23 декабря [вторник]
Из Пензы в Георгиевск был отправлен военнопленный обер-офицер А. Ро-

зенский, оказавшийся уроженцем герцогства Варшавского. 
26 декабря [пятница]
Наровчатский уездный предводитель дворянства сообщил пензенскому гу-

бернатору князю Г. С. Голицыну, что в Наровчатском уезде собрано 100 руб. для 
отсылки в Санкт-Петербургское патриотическое женское общество. Среди бла-
готворителей были названы: надворный советник П. Арапов и капитанша 
М. Богданова, пожертвовавшие по 25 руб., коллежский асессор М. Вышеславцев, 
титулярный советник В. Вышеславцев и майорша А. Богданова, пожертвовав-
шие по 10 руб., подпоручик М. Хвостов — 5 руб., штаб-лекарь Н. Бородулин —  
3 руб. и прапорщик М. Клепиков — 2 руб.  

Командир Пензенского внутреннего гарнизонного батальона полковник Во-
допьянов сообщил князю Г. С. Голицыну, что 1-я рекрутская партия 85-го набора 
численностью в 400 рекрутов отправится из Пензы в первых числах января буду-
щего 1814 г., «а потом и другие вслед первой чрез шесть дней будут отправ-
ляться». Однако в Пензенском гарнизонном батальоне «за раскомандировками» 
для провода рекрутов будет наблюдаться недостаток штаб- и обер-офицеров. По-
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этому полковник Водопьянов просит губернатора повелеть «кому следует» сна-
рядить для этой цели дворянских чиновников.

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын просил уездных предводителей 
дворянства выделить для провода рекрутов 85-го рекрутского набора от каждого 
уезда по одному дворянскому чиновнику или офицеру, оставшихся в губернии 
«совершенно свободными» после роспуска резервного ополчения. 

Из Пензы в Брест-Литовск выступил 4-й транспорт из 157 кавалерийских 
строевых лошадей, набранных в Пензенском рекрутском присутствии вместо 
рекрутов 85-го набора, под командой артиллерии капитана Рихтера с конвойной 
командой, состоявшей из 1 унтер-офицера, 1 ефрейтора за унтер-офицера, 7 ря-
довых и 79 рекрутов.  

Пензенский полицмейстер И. В. Кравков рапортовал пензенскому губерна-
тору князю Г. С. Голицыну, что на основании его предписания от 19 декабря 1813 г. 
майору вюртембергского 1-го егерского батальона Короля Т. де Вундту под рас-
писку отданы 873 руб. 20 коп., полученные им из Пензенской казенной палаты, 
на приобретение одежды для 16-ти вюртембергских штаб- и обер-офицеров. Для 
нижних же чинов были куплены одежда и обувь на сумму 211 руб. 40 коп. 

27 декабря [суббота]
Из Пензы в Белосток по Тамбовскому тракту отправилась партия военно-

пленных различных немецких государств, освобожденных на основании цирку-
лярных предписаний Особой канцелярии министра полиции, под командой дво-
рянского заседателя Инсарского земского суда Станевича. Партия насчитывала 
97 чел. Все военнопленные были обеспечены одеждой и обувью, а дворянский 
заседатель Станевич получил из Пензенской казенной палаты деньги на их «про-
довольствие и прогоны». В Пензе из-за болезни остался лишь лейтенант вюр-
тембергского 4-го линейного полка Ф. фон Рейх с одним из нижних чинов. 

28 декабря [воскресенье]
В связи с тем, что из-за поступления многих дворян в ополчение в Пензен-

ской губернии не осталось почти совсем чиновников, которых можно было бы 
отправить с рекрутскими партиями, князь Г. С. Голицын рекомендовал коман-
диру Пензенского внутреннего гарнизонного батальона полковнику Водопья-
нову составлять каждую партию численностью по 500 чел., «чем самым умень-
шится как число партий, так и чиновников для препровождения их потреб-
ных». 

29 декабря [понедельник]
Пензенское губернское правление слушало отношение начальника резервно-

го ополчения Пензенской губернии, отставного бригадира, графа Ф. А. Толстого, 
в котором он писал, что, на основании донесения подполковника Вайникова от 
13 декабря, из 676 ратников резервного ополчения возвращено домой только 
199 чел.; «медленность сия происходит от неявки отдатчиков для получения 
их». Граф Ф. А. Толстой просил губернатора предписать кому следует о высылке 
отдатчиков как можно поспешнее в Наровчат для получения воинов, «ибо в со-
держании их не только казна терпит напрасный убыток, но и не исполняется 
Высочайшая воля». Губернское правление приказало земским судам обязать под-
писками помещиков или их управляющих, чтобы они непременно забрали вои-
нов, оставшихся в Наровчате.  
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30 декабря [вторник]
В ведомости, составленной Пензенским рекрутским присутствием при 

 проведении 85-го рекрутского набора, указывалось, что с 10 октября по 10 нояб-
ря было принято 406 рекрутов, с 10 ноября по 10 декабря — 2 881, с 10 по 30 
декабря — 453 рекрута. Кроме того, было зачтено по квитанциям 67 чел. Всего 
принято 3 987 рекрутов. В недоимке по 85-му набору осталось 1 660 чел. 

31 декабря [среда]
Керенский уездный предводитель дворянства сообщал пензенскому губер-

натору князю Г. С. Голицыну, что для препровождения рекрутских партий от 
Керенского уезда избран подпоручик Кирилла Сурмин. 

1814 год

1 января [четверг]
Исполняющий должность Наровчатского уездного предводителя дворянства 

П. Арапов сообщил князю Г. С. Голицыну, что для препровождения рекрутских 
партий от Наровчатского уезда избран поручик Иван Метальников.

Инсарский предводитель дворянства Машков сообщил пензенскому губер-
натору князю Г. С. Голицыну, что в Инсарском уезде нет дворян, способных пре-
провождать рекрутские партии. Хотя Пензенское резервное ополчение и было 
распущено, но из него в уезд вернулся лишь один — прапорщик Грязев, «кото-
рому 59 лет и два сына в 1-м ополчении, и две дочери остаются малолетними 
без матери». 

2 января [пятница]
В своем отношении пензенскому губернатору князю Г. С. Голицыну граф 

Е. Комаровский просил прекратить набор лошадей в губернии, так как «поло-
женное количество повсеместно уже собрано». Из Пензенской губернии по 
примерному расписанию нужно было поставить взамен рекрутов 800 лошадей, а 
принято уже 829.

Саранский уездный предводитель дворянства сообщил князю Г. С. Голицы-
ну, что для препровождения рекрутских партий от Саранского уезда избран под-
поручик Яков Хоботов.

Краснослободский уездный предводитель дворянства сообщил пензенскому 
губернатору князю Г. С. Голицыну, что в Краснослободском уезде нет дворян, 
способных препровождать рекрутские партии, так как «по роспуску резервного 
ополчения в уезд из офицеров никто еще не явился». 

3 января [суббота]
Из Пензы в Брест-Литовск вышла 1-я рекрутская партия 85-го рекрутского 

набора, состоявшая из 400 рекрутов, под командой прапорщика Пензенского 
внутреннего гарнизонного батальона Львова с конвойной командой из 1 ефрей-
тора за унтер-офицера, 8 рядовых и 30 чел. из числа обывателей.

Из Пензы в Брест-Литовск выступил 5-й транспорт из 165 кавалерийских 
строевых лошадей, набранных в Пензенском рекрутском присутствии вместо 
рекрутов 85-го набора, под командой дворянского чиновника поручика Романова. 
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Пензенский уездный предводитель дворянства Ермолаев сообщал князю 
Г. С. Голицыну, что для препровождения рекрутских партий от Пензенского уез-
да назначается поручик Платон Панов. 

4 января [воскресенье]
Мокшанский уездный предводитель дворянства сообщил пензенскому гу-

бернатору князю Г. С. Голицыну, что в Мокшанском уезде нет дворян, способных 
препровождать рекрутские партии. 

Командир Пензенского внутреннего гарнизонного батальона полковник Во-
допьянов сообщил князю Г. С. Голицыну, что 29 декабря 1813 г. в пензенской 
градской больнице умерли Кирилла Морозов, принятый 31 октября 1812 г. под 
№ 2845 по 83-му рекрутскому набору из ясачных крестьян д. Каржиману Крас-
нослободского уезда, а 30 декабря — Дмитрий Максимов, принятый 20 ноября 
1813 г. под № 910 по 85-му рекрутскому набору из ясачных крестьян д. Аловой 
Городищенского уезда. 

5 января [понедельник]
Дворянский чиновник поручик Романов, сопровождавший 5-й транспорт ка-

валерийских строевых лошадей, набранных вместо рекрутов 85-го набора, доно-
сил пензенскому губернатору князю Г. С. Голицыну, что, «не дойдя со оными 
лошадьми до выселка Пешей Слободы, называемой Веселовкою, из числа драгун-
ских лошадей под № 144 мерин вороной, грива налево, во лбу звезда, задние ноги 
по щетку белые, 5-ти лет, 2-х аршин 1 вершка неведомо от чего пал».  

8 января [четверг]
В Пензе получили циркулярное предписание главнокомандующего в Санкт-

Петербурге С. К. Вязмитинова от 12 декабря 1813 г. о приглашении на службу 
при полициях инвалидов. Пензенское губернское правление приказало полици-
ям, городничим и земским судам объявить об этом всем инвалидам, находящим-
ся в их ведомстве. 

Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын рекомендовал краснослободско-
му городничему Е. М. Заварицкому выдать военнопленному капитану итальян-
ского 3-го легкого полка В. Бомвилю100 руб., присланные ему по почте, несмот-
ря на его резкие высказывания по поводу нынешних военных обстоятельств, и 
иметь лишь «бдительнейший надзор как за знакомством его и поведением, так 
и за домашними занятиями». Князь Г. С. Голицын также распорядился выдать 
военнопленным капитану вестфальского егерского батальона гвардии П. Морь-
ио и су-лейтенанту 108-го полка линейной пехоты А. Леге по 100 руб. на приоб-
ретение одежды. 

9 января [пятница]
Нижнеломовский уездный предводитель дворянства Теплов сообщал князю 

Г. С. Голицыну, что для препровождения рекрутских партий от Нижнеломовско-
го уезда назначен «оставшейся от резервного ополчения поручик Иван Конда-
ков». 

11 января [воскресенье]
Из Пензы в Брест-Литовск вышла 2-я рекрутская партия 85-го рекрутского 

набора, состоявшая из 500 рекрутов, под командой капитана Пензенского внут-
реннего гарнизонного батальона Половинского с конвойной командой из 1 ун-
тер-офицера, 10 рядовых и 35 чел. из числа обывателей. 
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13 января [вторник]
Комиссия попечения о жителях, вышедших из мест, занятых неприятелем, 

сообщила Пензенской казенной палате о прекращении выдачи денег «потерпев-
шим от разорения неприятеля благородным фамилиям и другого звания людям». 
Казенная палата приказала это сообщение отдать в экспедицию о губернских 
доходах и дать знать всем уездным казначействам. 

14 января [среда]
Из Пензы в Брест-Литовск выступил последний, 6-й транспорт из 165 кава-

лерийских строевых лошадей, набранных в Пензенском рекрутском присутствии 
вместо рекрутов 85-го набора, под командой прапорщика Пензенского внутрен-
него гарнизонного батальона Косаговского и командой в составе 1 унтер-офице-
ра, 1 ефрейтора за унтер-офицера, 8 рядовых и 83 рекрутов. 

15 января [четверг]
Дворянский заседатель Инсарского земского суда Станевич рапортовал пен-

зенскому губернатору князю Г. С. Голицыну, что 97 военнопленных различных 
немецких государств, принятые им от пензенского полицмейстера (3 шефа бата-
льонов, 1 майор, 3 доктора, 52 обер-офицера и 26 нижних чинов) и чембарского 
городничего (12 нижних чинов) «доставлены… в город Тамбов сего месяца 
4-го числа благополучно.., и велено… сдать их для дальнейшего препровождения 
по тракту на Белосток орловскому подпоручику Реутову, а от него принять 
приведенных им в Тамбов военнопленных же французских 3-х обер-офицеров, и 
144 нижних чинов, и 6 женщин для проводу их до Пензы». Однако пленные им 
еще не были приняты «по причине оказавшихся из них по перекличке… неспособ-
ных к отправлению в поход за разными болезнями 57 человек».

Командир Пензенского внутреннего гарнизонного батальона полковник Во-
допьянов сообщил князю Г. С. Голицыну, что 9 января умер Андрей Быков, при-
нятый 13 декабря 1813 г. под №3053 по 85-му рекрутскому набору из дворовых 
людей г-на Зимнинского Городищенского уезда. 

20 января [вторник]
Чембарский уездный предводитель дворянства Тархов сообщал князю 

Г. С. Голицыну, что для препровождения рекрутских партий от Чембарского уез-
да избран поручик Семен Разгильдеев, но «оный Разгильдеев представил сведе-
ние, что за имевшею в нем болезнию явиться к Вашему Сиятельству для препро-
вождения рекрутской партии не может». 

21 января [среда]
В своем предписании пензенскому губернатору князю Г. С. Голицыну глав-

нокомандующий в Санкт-Петербурге С. К. Вязмитинов «с удивлением» заметил, 
что к концу декабря 1813 г. в Пензенской губернии из 5 649 рекрутов 85-го рек-
рутского набора было собрано всего 3 536. В недоимках оставались 2 113 рекру-
тов да по прежним наборам еще 305. С. К. Вязмитинов предписывал князю Г. С. 
Голицыну собрать «всех недоимочных рекрут без наималейшего отлагательс-
тва и, не ожидая более никаких о сем подтверждений».

Главнокомандующий в Санкт-Петербурге С. К. Вязмитинов сообщил князю 
Г. С. Голицыну о принятом Комитетом министров положительном решении на 
его представление от 2 декабря 1813 г. «о дозволении принимать в Пензенской 
губернии взамен рекрут вместо кирасирских другого сорта лошадей и при том 
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свыше назначенного в расписании количества». По ведомости о количестве при-
нятых в Пензенской губернии по 85-му рекрутскому набору взамен рекрутов ло-
шадей значится: поставлено 939 лошадей (134 кирасирских, 400 драгунских и 
конно-егерских, 405 гусарских и уланских) за 181 рекрута. Из другой ведомости 
видно, что значительная часть рекрутов, поставленных в Пензенское рекрутское 
присутствие, и лошадей было отбраковано: принято рекрутов — 4 309, отбрако-
вано — 7 331 (по Пензе — 514, Городищам — 792, Мокшану — 529, Чемба-
ру — 621, Нижнему Ломову — 808, Керенску — 415, Краснослободску — 796, 
Наровчату — 944, Инсару — 1 058, Саранску — 854); принято лошадей — 939, 
отбраковано — 1104.

Пензенское губернское правление слушало прошение ясачного крестьянина 
с. Мачи Чембарского уезда Константина Яковлева, в котором тот писал, что «оз-
наченное селение их состоит от большой дороги, пролегающей в губернский го-
род Тамбов чрез Чембар, в 3-х верстах; повинность, как то: провод рекрутских 
партий, разных воинских команд и искупаемых в казну лошадей, словом, всякая, 
отправляется обществом только их селения. Сверх того, содержатся от них, 
неизвестно по какой причине, с приказания чембарского… городничего навсегда 
в городе при полиции по 6 пар лошадей». Крестьянин Яковлев просил разобрать-
ся, почему их общество должно поставлять лошадей в Чембар и выполнять раз-
ные повинности, в то время, как соседние села, «отстоящие от дороги в 15 
верстах», никаких повинностей не несут. Губернское правление приказало чем-
барскому городничему П. А. Половинкину прислать рапорт о том, почему в горо-
де из с. Мачи содержатся 6 пар лошадей, и, «если нет на то законной надобно-
сти, тотчас тех лошадей отпустить и впредь не требовать». 

23 января [пятница]
Пензенское губернское правление слушало дело о том, что отданный по ны-

нешнему 85-му набору из крестьян помещика Кека с. Нечаевка Пензенского уез-
да рекрут Иван «5-го числа сего месяца оказался в том селе без письменного 
вида». Сотник Петр Козьмин, взяв того рекрута, поручил крестьянину надвор-
ной советницы В. И. Чарыковой Филиппу Иванову представить его в земский 
суд. «Но когда Иванов 6-го числа того рекрута вез в Пензу, то на Мокшанской 
заставе остановили их здешнего внутреннего гарнизонного баталиона солдат… 
Семен Григорьев с 4-мя рекрутами и везенного им рекрута… отняли. Потом 
обоих повели в дом пахотного солдата Ивана Пчелинцова, где, продержав до 
другого дни, представили его, Иванова, и рекрута к какому-то командиру, живу-
щему в Пензе, называемому капитаном, который за то, что Иванов рекрута вез 
в земский суд, бил его по щекам и вырвал из бороды немало волос, говоря, что он 
рекрута того отпустил». Крестьянин Иванов подал о происшествии рапорт в 
Пензенский земский суд. Губернское правление приказало земскому суду, град-
ской полиции при депутате с воинской стороны произвести по этому делу след-
ствие.  

25 января [воскресенье] 
Из Пензы в Брест-Литовск вышла 4-я рекрутская партия 85-го рекрутского 

набора, состоявшая из 500 рекрутов, под командой отставного подпоручика Па-
нова с конвойной командой из 1 унтер-офицера, 7 рядовых и 40 чел. из числа 
обывателей. 
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26 января [понедельник]
В Пензе получили циркулярное предписание Особой канцелярии министра 

полиции от 14 января 1814 г. об освобождении из плена ольденбургцев, жителей 
Любека, Бремена, Вердена, подданных Далмации, Кроации, Фриула, Каринтии, 
Крайны, Истрии, Триеста, а также жителей некоторых голландских городов и 
отправлении их в Белосток.

В Пензу из Орла прибыла партия военнопленных, насчитывавшая 106 чел. 
(3 обер-офицера, 99 нижних чинов и 4 женщины), в сопровождении конвоя под 
командой дворянского заседателя Инсарского земского суда Станевича. Плен-
ных предполагалось разместить на жительство в уездном городе Мокшане. 

29 января [четверг]
Командир Пензенского внутреннего гарнизонного батальона полковник Во-

допьянов сообщил князю Г. С. Голицыну, что 28 января в пензенской градской 
больнице умер Ефим Слепов, принятый 13 декабря 1813 г. по 85-му рекрутскому 
набору из крестьян помещика Анненкова с. Скачков Мокшанского уезда. 

30 января [пятница]
Исполняющий должность мокшанского городничего уездный судья Пестро-

во доносил пензенскому губернатору князю Г. С. Голицыну, что «присланные… в 
город Мокшан на жительство военнопленные французы обер-офицеров — 3, 
нижних чинов — 99, да 4 женщины, а всего — 106 человек с имевшеюся при них 
казенною одеждою, полушубками и рукавицами с варьгами от дворянского засе-
дателя Станевича… приняты и обывательские квартиры им отведены». 

31 января [суббота]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын «по встретившимся некоторым 

обстоятельствам» отправился в поездку в Пензенский и Чембарский уезды. 
2 февраля [понедельник]
Из Пензы в Брест-Литовск вышла 5-я рекрутская партия 85-го рекрутского 

набора, состоявшая из 500 рекрутов, под командой дворянского чиновника 
 губернского секретаря Байбородова с конвойной командой из 1 унтер-офицера, 
7 рядовых и 40 чел. из числа обывателей. 

4 февраля [среда]
В Пензенское губернское правление явился поручик Аполлон Каратеев, пе-

реведенный главнокомандующим в Санкт-Петербурге из г. Ельни Смоленской 
губернии городничим в г. Мокшан, о чем пензенский губернатор уже имел пред-
писание. Губернское правление предписало Каратееву «ныне же отправиться в 
Мокшан и вступить в должность, приняв по подлежащему всё до звания город-
ничего относящееся». 

5 февраля [четверг]
Пензенское губернское правление слушало сообщение Литовско-Гроднен-

ского губернского правления, которым оно уведомляло, что рядовому Гроднен-
ской инвалидной команды Тимофею Пустовалову, который оказался неспособ-
ным к полевой и гарнизонной службе за полученными в сражениях ранами и 
увечьем, был дан билет для проезда до города Пензы.

Пензенское губернское правление слушало прошение краснослободского 
мещанина Артемия Меркулова, в котором он сообщал, что был избран купече-
ским и мещанским обществом г. Краснослободска в бургомистры, но просил 
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уволить его от этой должности. С 1807 по 1810 г. он уже служил по выбору в 
звании смотрителя запрещенных французских товаров. По окончании отправле-
ния должности он испросил у общества паспорт для свободного проживания в 
России и «поехал в 1812-м году в августе месяце с семейством его в столичный 
город Москву для приискания себе по званию его должности, где во время непри-
ятельского нашествия и едва мог спасти себя и семейство свое, почему и понес 
крайнее разорение, так что едва может снискать способы к содержанию се-
мейства своего». Кроме того, он не имеет в Краснослободске «ни дома и не поль-
зуется никакою промышленностию, а проживает на квартире и приискивает 
себе какого-либо партикулярного места».

Благочинный священник с. Ковыляй Краснослободского уезда рапортовал в 
Краснослободское духовное правление, что собранная разными пожертвователя-
ми сумма (155 руб. ассигнациями и 1 руб. 50 коп. медью) в пользу потерпевших 
от неприятеля разорение отослана в Пензенскую духовную консисторию. 

8 февраля [воскресенье]
На основании распоряжения пензенского губернатора князя Г. С. Голицына 

из Мокшана в Пензу были отправлены 2 военнопленных нижних чина из Далма-
ции, находившиеся там во время плена. 

9 февраля [понедельник]
На основании распоряжения пензенского губернатора князя Г. С. Голицына 

из Краснослободска в Пензу были отправлены 2 обер-офицера (капитан 1-го вре-
менного кроатского пехотного полка В. Томнянович и капитан 125-го голланд-
ского полка линейной пехоты Т. Конрад) и 15 нижних чинов из числа военно-
пленных тех наций, которые обозначены в циркулярном предписании Особой 
канцелярии министра полиции от 14 января 1814 г. 

10 февраля [вторник]
В донесении главнокомандующему в Санкт-Петербурге С. К. Вязмитинову о 

проведении 85-го рекрутского набора пензенский губернатор князь Г. С. Голи-
цын сообщил, что по сей день с Пензенской губернии в недоимках числится 
1 086 рекрутов. Главными причинами рекрутских недоимок он назвал «не толь-
ко необыкновенную распутицу осени, продолжавшуюся до самого декабря ме-
сяца, но и необыкновенную по беспрерывным вьюгам и метелицам зиму, имев-
шую последствием неудобность молотьбы хлеба и продажу его, так как через 
сей единственно способ выручаются здесь деньги на необходимые нужды по-
селян». Поэтому и произошло то, что «отдатчики по большей части привозили 
рекрут без денег на обмундировку и прочия принадлежности потребных, за 
которыми принуждены были обращаться опять в селении и там дожидаться 
пока сбудут с рук крестьянские продукты, чтобы иметь деньги». Кроме того, 
на недоимки повлияли «недостатки представляемых в рекруты людей, из 
коих отбраковано было рекрутским присудствием при всем желании ускорить 
набор 7331 человек» и отдатчики «должны были ездить в свои селении и пере-
менять их другими способнейшими, что так же делало значущую разстановку 
во времени скорого сбора рекрут». 

12 февраля [четверг]
Керенский городничий Ефремов доносил пензенскому губернатору князю 

Г. С. Голицыну, что среди военнопленных, размещенных в Керенске,  находятся 
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2 обер-офицера тех наций, которые означены в циркулярном предписании Осо-
бой канцелярии министра полиции от 14 января 1814 г. Это кроат, гражданский 
секретарь Иллирийского пехотного полка Ж.-Б. Жорман, и голландец, су-лейте-
нант 93-го полка линейной пехоты Ж. Тильман.

Чембарский городничий Половинкин доносил пензенскому губернатору 
князю Г. С. Голицыну, что в Чембаре проживает 39 военнопленных нижних чи-
нов тех наций, которые означены в циркулярном предписании Особой канцеля-
рии министра полиции от 14 января 1814 г. «Из числа оных кроат унтер-офицер 
Петр Рубрович находится весьма в тяжкой болезни и, если он от оной не полу-
чит облегчения, то и отправить его со оными будет невозможно». Городничий 
также сообщал, что военнопленные «одежды сообразно времени года не име-
ют». 

13 февраля [пятница]
Протоиерей Нижнеломовского духовного правления Григорий Симилейский 

доносил в Пензенскую духовную консисторию, что в результате кружечного 
 сбора в пользу «потерпевших от неприятеля разорение» на начало 1814 г. по 
 благочинию Мичкасскому собрано 8 руб. 32 ¾ коп., а именно в с. Мичкасе — 
1 руб. 65 коп., в с. Скворешном — 12 коп., в с. Кевда-Мельситово — 2 руб. 62 коп., 
в с. Каменка — 70 ½ коп., в с. Ростовка — 70 коп., в с. Блиновка — 80 коп., в 
с. Есеневка — 36 коп., в с. Лещинове — 1 руб. 36 ¼ коп. 

Саранский частный пристав Никольский, находившийся в должности поли-
цмейстера, сообщил в Пензенское губернское правление об умершем отставном 
унтер-офицере лейб-гвардии Семеновского полка Иване Коровине, проживав-
шем в Саранске, и прислал оставшиеся после него Знак отличия военного ордена 
Святого Георгия под № 460, Знак отличия ордена Святой Анны под № 51748 и 
паспорт об отставке. Губернское правление приказало паспорт уничтожить «пе-
речернением», а знаки отослать в Капитул российских орденов. 

16 февраля [понедельник]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын сообщил пензенскому полиц-

мейстеру И. В. Кравкову, что председатель Санкт-Петербургского библейско-
го общества князь А. Н. Голицын прислал в Пензенскую губернию экземпля-
ры французских, немецких и итальянских книг Священного Писания с тем, 
чтобы передать их военнопленным, «желающим пользоваться чтением сло-
ва Божия». Князь Г. С. Голицын ордерами предписал пензенскому полиц-
мейстеру, а также керенскому, городищенскому, краснослободскому, мок-
шанскому и чембарскому городничим раздать книги Священного Писания 
военнопленным: 3 Библии на французском языке, 5 Новых Завета на фран-
цузском и 1 — на итальянском языке в Пензе; 1 Библию и 3 Новых Завета на 
французском языке в Керенске; 2 Библии на французском языке, 4 Новых 
Завета на французском, 2 — на итальянском и 6 — на немецком языках в 
Городище; 1 Библию на французском языке, 4 Новых Завета на француз ском 
и 1 — на итальянском языках в Краснослободске; 2 Новых Завета на фран-
цузском языке в Мокшане; 2 Новых Завета на французском языке в Чембаре. 
Вместе с тем 24 Новых Завета на немецком языке оказались нероздан ными, так 
как к этому времени немецкие военнопленные уже покинули Пензенскую 
губернию.  
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20 февраля [пятница]
Пензенский городничий И. В. Кравков доносил губернатору князю Г. С. Го-

лицыну, что из Краснослободска, Керенска и Мокшана в Пензу доставлены 
4 обер-офицера и 17 нижних чинов тех наций, которые означены в циркулярном 
предписании Особой канцелярии министра полиции от 14 января 1814 г. В Чем-
баре находятся еще 39 чел. На приобретение одежды для них нужно 815 руб. 
75 коп. Для их препровождения в Белосток назначен квартальный надзиратель 
Дьячков. Вместе с ними должны отправиться и два вюртембержца (лейтенант 
Ф. фон Рейх и рядовой К. Шабель), оставленные в Пензе по болезни. 

21 февраля [суббота]
Гражданский чиновник 10-го класса Сорокин доносил пензенскому губерна-

тору князю Г. С. Голицыну о том, что он был командирован в с. Невежкино Чем-
барского уезда для принятия от унтер-офицера Михаила Филиппова 5-й рекрут-
ской партии 85-го набора и денежной казны из-за смерти партионного офицера 
Байбородова. 

22 февраля [воскресенье]
Из Пензы в Брест-Литовск отправилась 7-я рекрутская партия 85-го рекрут-

ского набора, состоявшая из 500 рекрут, под командой коллежского регистратора 
Каменского, служившего в Пензенском резервном ополчении, с конвойной коман-
дой из 1 унтер-офицера, 7 рядовых и 40 чел. проводников из числа обывателей. 

23 февраля [понедельник]
Из Пензенской губернии в Белосток отправлена партия освобожденных во-

еннопленных из числа подданных Далмации, Кроации, Фриула, Каринтии, Край-
ны, Истрии, Триеста, а также жителей некоторых голландских городов в составе 
5 обер-офицеров и 57 нижних чинов в сопровождении квартального надзирателя 
Дьячкова. 

26 февраля [четверг]
Начальник кавалерийскими резервами для действующей армии генерал 

Ан. С. Кологривов сообщил пензенскому губернатору о том, что дворянский за-
седатель Пензенского земского суда Кашкаров, командированный с ремонтом 
для резервной армии, по прибытии в Брест-Литовск умер. 

2 марта [понедельник]
Из Пензы в Брест-Литовск отправилась 8-я рекрутская партия 85-го рекрут-

ского набора, состоявшая из 500 рекрутов, под командой титулярного советника 
Герасимова, служившего в Пензенском резервном ополчении, с конвойной ко-
мандой из 1 унтер-офицера, 7 рядовых и 40 чел. проводников из числа обывателей. 

3 марта [вторник]
Пензенское губернское правление слушало отношение Архангелогородского 

пехотного полка о том, что отставному из этого полка рядовому Василию Лав-
рентьеву, уволенному за выслужением лет на собственное пропитание в с. Шеи-
но Керенского уезда, послан Знак отличия ордена Святой Анны под № 61725, 
данный ему за 20-летнюю беспорочную службу. 

4 марта [среда]
Прихожане церквей благочиния священника с. Казенный Майдан Краснос-

лободского уезда Алексея Николаева собрали в пользу «потерпевших от непри-
ятеля разорение» 25 руб. ассигнациями и еще 20 коп. серебром.  
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6 марта [пятница]
Мокшанский городничий Каратеев доносил пензенскому губернатору князю 

Г. С. Голицыну, что «из находящихся в городе Мокшане под присмотром… из 
военнопленных французской армии редовые и женщины, неоднократно прихо-
дя.., испрашивают отпуска в губернский город Пензу для закупки себе одежды и 
прочего, которого здесь в городе в продаже не имеется», и просил для этого его 
разрешение. Однако князь Г. С. Голицын не дал на это разрешение. 

15 марта [воскресенье]
Прапорщик 27-й подвижной инвалидной роты Новиков рапортовал Саран-

скому земскому суду, что следует он из г. Динабурга с военнопленными францу-
зами численностью 343 чел. и конвойной командой. Земский суд приказал засе-
дателю Васильеву сопроводить эту партию по территории уезда. 

18 марта [среда]
Ордером на имя мокшанского городничего Каратеева пензенский губернатор 

князь Г. С. Голицын разрешил мокшанскому помещику, генерал-майору и кава-
леру, князю П. В. Долгорукому взять в дом на собственное содержание военно-
пленного нижнего чина Н. Гильмара.

Евреи Израиль, Аизикович сын, Маирва и Семен, Беркович сын, Мельников 
обратились в Пензенское губернское правление с просьбой выдать им паспорта 
для проезда в г. Ковно, откуда они «удалились в 1812 году во время прихода в 
российские пределы неприятеля и проживали затем по разным местам, а напос-
ледок Пензенской губернии в уездных городах». 

27 марта [пятница]
Мокшанский городничий Каратеев доносил пензенскому губернатору князю 

Г. С. Голицыну о том, что «нынешнее время зближается к работе обывателями 
земледелия разного рода и жители отлучаются со всеми семействами в поля для 
работы, которые во все время должны находится всегда из домов отлучными. 
А как по домам стоят квартирами находящиеся в городе… пленные французс-
кой армии и должны оставаться одни, то дабы они не могли без хозяев для за-
готовления пищи или чего другого топить избы и не сделали б пожара, ибо за 
ними смотреть будет некому, а равно не могло бы произойти и кражи хозяйско-
го имущества, обыватели ж города соглашаются для них сделать за рекою 
Мокшею вблизи города бивайки. Я ж с моей стороны не упущу сделать распоря-
жения к заготовлению дров для варения пищи и нужного числа посуды. Также 
будет от жителей поставлен караул и ко оным истребую для соблюдения по-
рядка из здешней инвалидной команды 3 человека». Городничий Каратеев просил 
князя Г. С. Голицына дать на это согласие. Отвечая на рапорт мокшанского го-
родничего, пензенский губернатор предписывал, что расположение пленных на 
биваках вне города он находит во всех отношениях неудобным, а потому «долж-
но оставить их по-прежнему на квартирах у обывателей». 

10 апреля [пятница]
Нижнеломовский уездный суд произвел дознание по поводу крестьян поме-

щика Смагина Федора Климова, помещика Долгорукова Петра Фадеева и Зино-
вия Ионова, а также однодворца с. Потьмы Афанасия Киселева, которые сопро-
вождали продовольственный обоз из Пензенской губернии в действующую ар-
мию и оттуда «побегом скрылись». При допросе крестьяне показали: «1-й Кисе-
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лев, что он, доехав при обозе до города Калуги, и во оном склизнувшись, упал под 
лошадь, отчего у него повредилась рука и не владеет доселе, по какому случаю и 
отпущен в дом свой казаком Иваном Фоминым с ведома при обозе находящегося 
начальника; а последние, что и они, доехавши Смоленской губернии до города 
Краснова из оного начальствующим над возчиками Петром Поповым, отпуще-
ны в домы ж». Со своей стороны, Петр Попов объяснил, «что все сказанные 
люди, как по списку у него значутся, от него отпущены не были, а сделали само-
вольную отлучку». 

11 апреля [суббота]
Командир Пензенского внутреннего гарнизонного батальона полковник Во-

допьянов доносил пензенскому губернатору князю Г. С. Голицыну, что в рекрут-
ском присутствии собрано до 800 рекрутов, которые ждут своей отправки в 
Брест-Литовск. Однако ни офицеров в гарнизонном батальоне, ни гражданских 
чиновников для препровождения рекрутской партии нет. Полковник Водопьянов 
просил губернатора откомандировать для этого кого-либо из чиновников. 

13 апреля [понедельник]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын распорядился направить в каче-

стве партионного офицера для сопровождения очередной рекрутской партии Ке-
ренского дворянина корнета Козлова.

В Пензу из Гродно прибыли рядовые Тамбовского пехотного полка Иван 
Егоров, Рязанского пехотного полка Данила Васильев, Староингерманландского 
пехотного полка Архип Ванцов и 20-го егерского полка Кирилла Иванов, кото-
рые «за полученными в сражениях ранами и увечьем» оказались неспособными 
к полевой и гарнизонной службе и были определены в Пензенскую неслужащую 
инвалидную команду. 

27 апреля [понедельник]
На Рябкинском чугуноплавильном заводе коммерции советника Шапкина 

для «артиллерийского ведомства» было изготовлено 12 543 ядра фунтового веса 
(2 210 пудов) и 103 242 дроби № 7 (1 161 пуд), которые и были приняты коман-
дированным на завод из Артиллерийского департамента Военного министерства 
подполковником и кавалером И. Чубаровым. Коммерции советнику Шапкину 
предлагалось получить из Пензенской казенной палаты 9 357 руб. 92 коп.    

3 мая [воскресенье]
В Пензенском кафедральном соборе состоялась божественная литургия по 

случаю занятия русскими войсками Парижа. «Гражданский господин губерна-
тор со всеми гражданскими и военными чиновниками, также дворянство и 
 разного звания люди, собравшись сего месяца 3-го дня в кафедральном соборе, 
слушали божественную литургию, совершаемую преосвященным Афанасием, 
епископом Пензенским и Саратовским и кавалером с прочим духовенством; по 
окончании коей архимандритом Аароном говорена была приличная важному 
происшествию сему проповедь, а потом читана реляция, которою Его Импера-
торское Величество известил любезнейшую родительницу свою императрицу 
Марию Федоровну из Парижа о сражении, бывшем под стенами онаго и о взя-
тии столицы Франции союзными войсками. Его преосвященство совершил всем 
собором благодарственное господу Богу молебствие, и при возглашении много-
летия Его Императорскому Величеству, Августейшему его дому и  победоносному 
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воинству произведена была пушечная пальба с колокольным звоном, который 
продолжался во весь день. В вечеру город был освещен, а пред корпусом при-
сутственных мест на бульваре горел фейерверк и представлена была прозрач-
ная картина с вензелевым именем Государя Императора. Все сие совокупно 
делало самое восхитительное зрелище. Причем простой народ был угощаем 
приличным образом, а в вольном дворянском собрании дан был бал. В вящее же 
ознаменование торжественного случая сего дворянство и купечество сделало 
подписки, по коим собрано на усовершение созидаемого здесь нового кафед-
рального собора, на инвалидов и на выкуп бедных должников [24 тысячи руб-
лей]». 

7 мая [четверг]
В г. Инсаре состоялся благодарственный молебен по случаю занятия русски-

ми войсками Парижа. Инсарский городничий титулярный советник Хрущов со-
общил пензенскому губернатору князю Г. С. Голицыну, вместе с ним все инсарс-
кие чиновники, «будучи движимы чувствами неописанной радости, сего месяца 
7-го числа, в день Вознесения Господня, поутру прибыв ко мне, все вместе от-
правились для принесения Господу Богу за таковые его щедроты усердного 
моления в храме Божии, где совершаема была собором божественная литур-
гия; по окончании коей соборной протоиерей Максим Кириловский говорил 
приличное сему важному происшествию слово, и потом отправляемо было с 
коленопреклонением благодарное молебствие. И при возглашении многолетия 
Его Императорскому Величеству, Августейшему его дому и победоносному во-
инству произведена пушечная пальба. После ж чиновники, духовенство и купе-
чество приглашены мною на завтрак, причем также по приличности угощае-
ма была и чернь. Затем я с чиновниками, частию духовенство и градской голо-
ва для такой общей радости от усердия своего всякой по своей возможности 
пожертвовал в пользу инвалидов или изувеченных на поле чести поражавших 
врагов, лишившихся членов и здоровья за славу и спокойствие любезнейшего 
своего Отечества, все вообще 100 рублей. А хотя мы чувствуем сами, что 
оная сумма не так значительна, но как Вашему Сиятельству небезызвестно, 
что все почти градские жители от недавно бывших пожаров потерпели вели-
кое разорение, которое и есть главнейшим препятствием большого пожерт-
вования».  

8 мая [пятница]
Полковой командир Алексопольского пехотного полка подполковник Пет-

рыгин, находившийся в Пензенской губернии для излечения ран, отправился к 
своему полку, получив от Пензенской казенной палаты прогонные деньги на 
5 лошадей до Варшавы. 

17 мая [воскресенье]
В г. Чембаре состоялся благодарственный молебен по случаю занятия рус-

скими войсками Парижа. Чембарский городничий Половинкин сообщил пензен-
скому губернатору князю Г. С. Голицыну, что «17-го числа сего месяца приноси-
мо было благодарственное господу Богу молебствие с коленопреклонением, по 
окончанию коего и по возглашении многолетия Государю Императору и всему 
Августейшему дому производима была пушечная пальба. После чего гг. чиновни-
ки, дворяне и купечество приглашаемы были мною в дом и угощаемы, причем они 
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в ознаменование усердия их к защитникам Отечества сделали пожертвование 
на содержание инвалидов 140 рублей. Ввечеру же черной народ угощаем был 
вином и пивом безденежно на площади, которая была освещена и сожжен 
фейверок». 

19 мая [вторник]
Пензенское губернское правление слушало показания дворового человека 

графини В. П. Разумовской с. Покровского, Окулово тож, Звенигородского уезда 
Московской губернии Никиты Иванова и его жены Анны Александровой о том, 
что «когда прошедшего 1812-го года приближались к Москве неприятельские 
войска, то они в предупреждение, чтоб не попасться в руки неприятелей, отпу-
щены из Москвы самою госпожею их в путь, куда доведется, без всякого пись-
менного вида; откуда и пошли на прежнее свое жительство в город Саранск; 
по приходе же во оный явились к частному приставу Иконникову, от которого 
и позволено им с ведома г-на полицмейстера Евсюкова продолжать жительст-
во в Саранске до времени; а как со дня прихода их во оной минуло месяца с три, 
то они располагались было отправиться в вотчину г-жи их Лукояновской окру-
ги в село Большое Маресево и явиться там вотчинному начальнику; но случив-
шаяся и продолжавшаяся из них и с тем и с другим не в одно время болезнь вос-
препятствовала им туда явиться». Почему они и просили дать им билет для 
свободного прохода в с. Большое Маресево. 

21 мая [четверг]
Пензенское губернское правление слушало отношение владимирского воен-

ного коменданта полковника Толя о том, что подпоручик 1-го пехотного полка 
Пензенского ополчения Пучков, находившийся по болезни во Владимирском во-
енно-временном госпитале, 7 марта сего года умер. Оставшиеся после него раз-
ные бумаги были пересланы в Пензу для передачи родственникам в Саранский 
уезд, «а вещей при нем никаких не оказалось». 

25 мая [понедельник]
Пензенский губернский предводитель дворянства Д. А. Колокольцов писал 

губернскому прокурору И. А. Чарыкову, что пензенское благородное общество, 
«желая ознаменовать радость свою при получении известий о победах Государя 
Императора и занятия столицы Франции, положило собрать некоторую сумму 
для искупления нескольких за долги в тюрьме находящихся, а ежели что от та-
ковой суммы останется для вспомоществования неимущим в Пензе». Для чего и 
было собрано 985 руб. ассигнациями. Губернский предводитель просил проку-
рора, так как ему по роду его деятельности известно число и положение тех, кто 
нуждается в этом пособии, сделать все возможное для помощи им. 

27 мая [среда]
Пензенское губернское правление слушало прошение экономического кре-

стьянина с. Ушенки Керенского уезда Акима Захарова, в котором он писал, что в 
августе 1813 г. его сын Герасим был отдан в рекруты, «не по очереди, а по одним 
нападкам», но оказался к военной службе неспособным и отпущен обратно до-
мой. Однако после этого крестьянское общество еще 4 раза возило его в рекрут-
ское присутствие. Кроме того, оно делает ему и его семейству «разные притес-
нения», как то: дважды посылало его в Пензу на его же лошадях для отдачи в 
рекруты другого его сына, которого также звали Герасимом; волостной голова 
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Филипп Петров взял с него 5 рублей; «и дом его совсем разорили, ворота и двери 
повыломали, зерновой хлеб, приготовленной для посеву, потравили скотом и по 
нынешнему весеннему времени совсем от хлебопашества отдалили тем, что 
обоих детей его, его, жену его завсегда содержут скованных в железы, а чрез 
то и довели его до недоставления к платежу государственных податей, коих 
ежегодно сходит с каждой души по 21 рублю». В их же селе есть довольное 
число очередных семейств, которых общество от поставок рекрутов освобожда-
ет, а его, Захарова, неочередного, притесняют и разоряют. Губернское правление 
приказало керенскому земскому исправнику и уездному стряпчему разобраться 
в этом деле. 

31 мая [воскресенье]
В г. Краснослободске состоялся благодарственный молебен по случаю заня-

тия русскими войсками Парижа. Краснослободский городничий Е. М. Завариц-
кий сообщил пензенскому губернатору князю Г. С. Голицыну, что «31-го мая 
происходило торжественнейшим образом празднество. После литургии в со-
борной церкви говорил приличную сему торжеству проповедь уважаемый всеми 
здешними обывателями за отличные добродетели и витийство протоиерей 
Фома Меликов; а как жителей города Краснослободска и округи оного из селе-
ний, прилежащих к городу за 20 за 5 верст с неописанным восторгом стекшихся 
на сей предмет, церковь не могла вместить.., то духовенство за благо рассуди-
ло принести оную благодарственным молебствием на площади городской с хо-
ругвями, и святыми иконами, и протчею святынею, на которой в виде четырех-
угольника сделан бульвар с раскрашенными более тысячи столбиками с приби-
тыми на оных дощечками, раскрашенными ж; для расставления более 10 тысяч 
плошек и по прилично расставлены по бульвару разнородные дерева с зеленью, 
воздвигнуты на сей площади двое триумфальные ворота, лаврами, и гирлянда-
ми, и зелени убранные, вышиною в 15 аршин соразмерной ширины. В первых по-
ставлена была прозрачная картина в 7 аршин вышины и 4-х с половиною попе-
речины с изображением всевидящего ока; пониже оного гения, держащего в 
левой руке трубу, возвещающую славу России, и в правой в лавровом венке вензе-
левое имя Его Императорского Величества в сиянии и с надписью свыше: „На 
кого воззрю? Токмо на кроткого и смиренного“. А по левую сторону представ-
лена высочайшая гора, на крутизне которой поставлен трон Наполеонов, выше 
которого облака в ужасном виде, из которых перуны поразили самого Наполео-
на, и трон, и как он с троном и короною низвергнулся в пропасть внизу пред-
ставленную, так и вся гора разрушилась с надписью: „Таков конец похитителей 
корон“. Под вензелевым именем Его Императорского Величества поставлен 
жертвенник с пылающими сердцами с надписью: „Жертва отцу Отечества и 
спасителю Европы“. На других триумфальных воротах поставлено во все воро-
та вензелевое имя Его Императорского Величества в лаврах из зелени прозрач-
ное; и сверх сего 4 картины прозрачные же довольной величины поставлены в 
приличных местах на бульваре, к торжеству сему относящиеся. На сей, укра-
шенной таким образом площади, торжественным образом приносимо было 
благодарственное молебствие Господу и о здравии и долгоденствии Государя 
императора и Августейшего его дому. И при чтении молитвы весь народ пал на 
колени. И сколько площадь ни обширна, но с нуждою поместила, ибо молящихся 
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было, примерно полагая, более 4 тысяч, и несколько сот стояло на ограде цер-
ковной на коленах людей в неописанном восхищении и проливали радостные сле-
зы за ниспослание Божьего милосердия. Зрелище, превосходящее всякое описа-
ние! По окончании молебствия, при многолетии, производилась пушечная пальба 
из пяти орудий при колокольном звоне, который происходил целый день; и в сей 
день 135 сделано выстрелов из пушек. После молебствия приглашены были мною 
к себе как чиновники, так равно духовенство и граждане, и были угощаемы, и 
при желании Государю Императору здравия производилась пальба из пушек; а 
для черни безденежно выставлено было вино и полпиво содержателями здешних 
питейных сборов, а закуской на приготовленных на площади столах угощаема 
оная хлебом, калачами, рыбой и любимым здешних крестьян лакомством пшен-
ными блинами и зеленым луком от чиновников и граждан. Вечером дома были 
освещены и у некоторых горели в окошках прозрачные картины. Бульвар же и 
триумфальные на оном вороты с картинами наиприятнейшим образом освеще-
ны плошками и разноцветными фонарями. При открытии на оном прозрачных 
картин загремел паки гром пушек, и заиграла духовная музыка, закрытая зеле-
нью, о которой не всяк знал, и привела зрителей в неописанной восторг при бес-
прерывном от тысячей народу крике „Ура!“ и „Да здравствует великий наш 
Государь и Отец!“ Но, к сожалению всех, удовольствие прервано было сильным 
дождем»51. 

1 июня [понедельник]
В Пензе получили циркулярное предписание Особой канцелярии министра 

полиции от 13 мая 1814 г. о том, «чтобы все без изъятия пленные в России нахо-
дящиеся, каких бы они наций не были, отпущены были в Отечество с должным 
распоряжением к обеспечению их до границ наших». Военнопленных итальян-
цев предполагалось отправлять в Радзивиллов, а французов — в Белосток. Если 
кто из них не будет иметь никакой одежды и обуви, то снабжать только самым 
необходимым. Если кто из военнопленных генералов, штаб- и обер-офицеров 
пожелает отправиться в Отечество за собственный счет, то дозволять им это, 
отправляя по несколько человек при конвойном. При формировании партии, со-
стоящей из одних нижних чинов, включать в нее не менее 3 офицеров на каждых 
100 рядовых.

В Краснослободске продолжались празднества по случаю занятия русскими 
войсками Парижа. Краснослободский городничий Е. М. Заварицкий сообщил 
князю Г. С. Голицыну, что «многие из окрестных деревень поселяне по причине 
торгового дня 1-го июня ночевали в городе и ко всеобщей всех радости сего чис-
ла как день, так и вечер был наиприятнейший, и гром пушек паки возвестил но-
вое удовольствие публики, из которых выстрелов и в сей день произведено было 
125; и вечером как домы, так и бульвар опять самым восхитительным образом 
были освещены. Народного же при сем случае восторга описать невозможно, 
ибо превосходит всякое описание, а донести Вашему Сиятельству могу только 
то, что старожилы здешнего города единодушно утверждают, что с сущест-
вования города подобного торжества не было; и восхищения народного при 
каждом выстреле из пушек тут же вылетали из уст каждого зрителя всеоб-
щей радости слова „Ура!“ и „Да здравствует великий наш Государь и Отец!“ 
И во многих местах площади радостные песни и пляска происходили до 6-го 
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часа утра. Среди ж сих удовольствий не забыты от благодарных душ и защит-
ники государства всероссийского, и семейства каждого из нас; и в пользу инва-
лидов изувеченных и проливших драгоценную кровь свою за Отечество, собрано 
по подписке 550 рублей, а неизвестная дама 16 фунтов в пользу раненых корпии, 
которые при сем препровождаются, и для доставления куда следует усердней-
ше просят Вашего Сиятельства чиновники и другие участвовавшие в приноше-
нии состоянии людей, в числе которых и удельные крестьяне здешнего приказа 
пожертвовали 50 рублей»52.

Пензенское губернское правление слушало предложение губернатора князя 
Г. С. Голицына об увольнении от должности саранского полицмейстера надвор-
ного советника И. Я. Евсюкова по собственному желанию, о переводе на его 
место пензенского полицмейстера штабс-капитана И. В. Кравкова, а на место 
последнего — отставного майора А. А. Халкиопова. 

6 июня [суббота]
Рядовой французской армии Тюлье Пьер, находившийся среди военноплен-

ных в уездном городе Мокшане, утонул, купаясь в реке Мокше. 
9 июня [вторник]
Новые Заветы на немецком языке, присланные в Пензу для военнопленных 

председателем Библейского общества князем А. Н. Голицыным и оставшиеся 
нерозданными из-за того, что пленные немцы к тому времени уже покинули 
Пензенскую губернию, были отправлены в Саратов для передачи их немецким 
колонистам «из-за крайней их надобности в том». 

11 июня [четверг]
Городищенский городничий Д. П. Путята рапортовал исправляющему долж-

ность пензенского гражданского губернатора вице-губернатору А. М. Евреинову 
о том, что в Городище находятся 22 военнопленных. Они снабжены всем, «вы-
ключая одного итальянца сержанта Франца Сорели, которому необходимо 
нужна одна пара сапог или башмаки, тем более потому, что он должен в об-
ратный путь следовать пешком. Прочие же все офицеры, получая по 50 коп. в 
сутки и единовременно 100 руб., успели от избытков одеть себя безбедно». 

12 июня [пятница]
Чембарский городничий Половинкин рапортовал пензенскому губернатору 

князю Г. С. Голицыну о том, что в Чембаре находятся 140 военнопленных ниж-
них чинов, из которых двое присягнули на подданство России. У военнопленных 
«одежды сообразной летнему времени года также и обуви по осмотру… оказа-
лось: у 40 человек по две рубахи, по одной крепкой, а по другой ветхой, платье на 
оных из старого перешитья, шпенцеры, жилеты из посконного полотна, пан-
талоны, а сапоги худые; у 76 человек по одной рубашке ветхих, платье самое 
ветхое ж, сапогов совсем не имеют; у 16 по две рубашки, по одной крепкой, а по 
другой ветхой, платья совсем ветхие и сапоги худые; у 6 человек по две рубашки, 
по одной крепкой, а по другой ветхой, платье, шпенцеры, жилет, панталоны и 
сапоги хорошие; на головах фурашки, на шеях платки у всех есть, а шинелей и 
чулок ни у одного нет». 

14 июня [воскресенье]
Мокшанский городничий Каратеев рапортовал исправляющему должность 

пензенского гражданского губернатора вице-губернатору А. М. Евреинову о том, 
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что в Мокшане из числа военнопленных находятся 9 обер-офицеров, 89 нижних 
чинов и 3 женщины. 

Городищенский городничий Д. П. Путята рапортовал исправляющему долж-
ность пензенского гражданского губернатора вице-губернатору А. М. Евреинову 
о том, что все военнопленные, находившиеся в городе Городище, отправлены в 
Пензу. 

15 июня [понедельник]
Военнопленный унтер-офицер 1-го полка легиона Вислы 2-й гвардейской 

пехотной дивизии Молодой гвардии В. Дени подал прошение о принятии его в 
российское подданство и просил приписать его к пензенскому мещанству. 

18 июня [четверг]
Четверо французских военнопленных обер-офицера (лейтенант 4-го полка 

тиральер, помощник начальника штаба 1-й гвардейской пехотной дивизии Моло-
дой гвардии Л. Дюреж де Сегюр, су-лейтенант 5-го батальона 24-го полка легкой 
пехоты А. Бонифас, су-лейтенант 15-го полка легкой пехоты Д. Винсант и лейте-
нант 10-го батальона артиллерийского обоза Л. Шевалье Рис) подали прошение 
на имя пензенского губернатора о своем желании возвратиться в Отечество за 
собственный счет. 

19 июня [пятница]
Из Пензы в Радзивиллов были отправлены военнопленные итальянцы 

(7 обер-офицеров и 35 нижних чинов) в сопровождении штабс-капитана Фоми-
чева.

Французским военнопленным обер-офицерам Л. Дюреж де Сегюру, А. Бо-
нифасу, Д. Винсанту и Л. Шевалье Рису вручена подорожная, и для их сопровож-
дения в Белосток из Пензенского внутреннего гарнизонного батальона выделены 
3 рядовых и «исправной и трезвого поведения унтер-офицер» Федор Анисимов.

В рапорте наровчатского городничего Иванова исполняющему должность 
пензенского губернатора вице-губернатору А. М. Евреинову сообщалось, что в 
Наровчате прошла божественная литургия и молебен с коленопреклонением по 
случаю занятия русскими войсками Парижа. «При пении Государю Императору 
и всей царской фамилии многолетия производима была пушечная пальба. После 
сего… делано всеобщее угощение стекшемуся из окружных мест многочислен-
ному народу, который в восторге радости беспрестанно кричал „Ура!“ и „Да 
здравствует Император!“ В вечеру вся площадь города, церкви и выстраиваю-
щиеся присудственные места были иллюминированы». 

20 июня [суббота]
Еще два французских обер-офицера (су-лейтенант 25-го полка линейной пе-

хоты Л. Перотен и провиантский комиссар гвардейского магазина Ж. Шавре) 
подали прошение на имя пензенского губернатора о своем желании возвратиться 
в Отечество за собственный счет. Пензенскому полицмейстеру было предписано 
отправить их в сопровождении унтер-офицера Анисимова.

Исправляющий должность пензенского гражданского губернатора вице-гу-
бернатор А. М. Евреинов сообщил пензенскому полицмейстеру И. В. Кравкову, 
что военнопленные французы должны отправиться из Пензенской губернии в 
двух партиях (из Пензы 205 чел. и из Мокшана 215 чел.) и предписывал обеспе-
чить их прохождение.



206

Пензенский губернатор предписал мокшанскому городничему Каратееву за-
держать в Мокшане военнопленного полковника и кавалера, шефа батальона 
1-го полка вольтижер 2-й гвардейской пехотной дивизии императорской гвардии 
Ж. Пиона и отправить его со 2-й партией военнопленных французов.

Военнопленные гренадер 18-го полка линейной пехоты Ф. Либероль и пики-
нер французского 5-го полка шеволежер-пикинеров Т. Брагар подали прошения 
о принятии их в российское подданство. 

22 июня [понедельник]
Из Пензы в Белосток отправлена 1-я партия французских военнопленных 

численностью 200 чел. (2 шефа батальонов, 2 штаб-, 35 обер-офицеров, 159 ниж-
них чинов и 2 женщины) в сопровождении поручика Алашеева.

В Пензенский внутренний гарнизонный батальон для поступления в коман-
ду неслужащих инвалидов из Вильны прибыл оказавшийся неспособным к по-
левой военной службе рядовой Калужского пехотного полка Илья Тихонов, пос-
тупивший ранее по рекрутскому набору из Пензенской губернии. 

23 июня [вторник]
Пензенский полицмейстер доносил губернатору, что после выхода из Пензы 

партии военнопленных французов в городе из-за болезни остался 1 обер-офицер 
(Л. Камбье), а также унтер-офицер В. Дени и рядовые Ф. Либероль, Т. Брагар и 
Л. Жерсе, изъявившие желание принять присягу на подданство России.

Керенский городничий Ефремов рапортовал пензенскому губернатору, что 
находившийся в Керенске французский военнопленный обер-офицер Ф. Фаррен 
из-за расстроенного состояния здоровья не может отправиться в путь вместе со 
своими товарищами. 

30 июня [вторник]
В Канцелярии пензенского губернатора была составлена перечневая ведо-

мость о числе людей, поступивших в состав Пензенского ополчения, в которой 
приводились следующие цифры:

Уезд Штаб- и обер-офицеры Ратники
Пензенский
Саранский
Инсарский
Краснослободский
Нижнеломовский
Чембарский
Городищенский
Мокшанский
Наровчатский
Керенский

29
18
16
17
29
19
25
25
21
21

1 152
1 173

982
488
758

1 105
900

1 299
371
822

Всего 220 9 050

1 июля [среда]
Из Мокшана в Белосток отправлена 2-я партия освобождаемых французских 

военнопленных численностью 184 чел. (1 шеф батальона, 22 обер-офицера, 
154 нижних чина и 7 женщин) в сопровождении подпоручика Линькова.   
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2 июля [четверг]
Военнопленный су-лейтенант итальянского 3-го полка легкой пехоты Э. Боле 

подал прошение мокшанскому городничему Каратееву о том, что он желает при-
нять российское подданство, и просил «оное отношение отослать на рассмот-
рение» пензенского губернатора. Князь Г. С. Голицын распорядился оставить 
Э. Боле в Мокшане и не включать его в партию освобождаемых военноплен-
ных. 

7 июля [вторник]
Пензенский губернатор доносил главнокомандующему в Санкт-Петербурге 

С. К. Вязмитинову, что «находящийся здесь французский военнопленный гвардии 
полковник Пион произносил весьма дерзкие изречения противу французского 
правительства.., если он воротится во Францию и если встретится или увидит 
на троне Людовика XVIII, то его заколет». Однако пензенский губернатор не 
осмелился его задержать и отправил в Белосток со 2-й партией военнопленных 
французов. 

8 июля [среда]
2-я партия французских военнопленных в сопровождении подпоручика 

Линькова прибыла в Керенск, где в ее состав были включены еще 29 обер-офи-
церов, находившихся в этом уездном городе. Всего в партии военнопленных 
 стало числиться 211 чел. (1 шеф батальона, 50 обер-офицеров, 153 нижних чина 
и 7 женщин). В Саранске из-за болезни остался французский лекарь Л. Оливье, 
в Керенске также по болезни — су-лейтенант Ф. Форрен, в Мокшане — рядовой 
П. Доли, пожелавший принять российское подданство. 

9 июля [четверг]
Военнопленный су-лейтенант итальянского 3-го полка легкой пехоты 

Э. Боле подал прошение мокшанскому городничему Каратееву о том, что у него 
«осталось в городе Краснослободске собственное его имущество инструмент 
золотых и серебряных дел… и просит, чтоб ему проживание иметь в городе 
Краснослободске». По предписанию князя Г. С. Голицына Э. Боле был отправлен 
в Краснослободск, где 18 июля был приведен к присяге. 

10 июля [пятница]
Литовско-Виленское губернское правление уведомило Пензенское губерн-

ское правление о том, что рядовые Астраханского гренадерского полка Кузьма 
Никифоров, Якутского пехотного полка Семен Степанов и Пермского пехотного 
полка Лаврентий Макаров за неспособностью к полевой службе назначены в не-
служащие инвалиды в г. Пензу. 

11 июля [суббота]
Пензенский городовой магистрат рапортовал исполняющему должность 

пензенского губернатора вице-губернатору А. М. Евреинову о том, что на мещанах 
и цеховых г. Пензы числится 27 недоимочных рекрутов (по наборам 81-му — 1, 
84-му — 26), «от поставки которых отзываются тем, что все разбежались». 

16 июля [четверг]
Командир Пензенского внутреннего гарнизонного батальона полковник Во-

допьянов сообщил исполняющему должность пензенского губернатора вице-гу-
бернатору А. М. Евреинову о том, что Пензенская казенная палата «не учинила 
отпуска денег» на обмундирование рекрутов Покровской Слободы г. Керенска 
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Николая Леонтьева, Ивана Семенова, Василия Самойлова, Сергея Рябова, Клима 
Васильева и с. Казеевки Наровчатского уезда Николая Тимофеева и Петра Ар-
темьева, которые поступили в команду штабс-капитана Медовщикова «без вся-
кой одежды и обуви» и были обмундированы за его счет. 

21 июля [вторник]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын рапортовал в Департамент ману-

фактур и внутренней торговли Министерства финансов о состоянии фабрик и 
заводов в Пензенской губернии за 1813 г. Он доносил о том, что «из числа… 
 состоявших в прошлом году заводов ныне не существуют по уездам: Саранско-
му — кожевенного и 5-ти мыловаренных и Городищенскому — 1 поташного, за 
уничтожением их по недостатку материалов». К рапорту были приложены ве-
домости о фабриках и заводах по 8 уездам. В них отмечалось, что в Пензенском 
уезде состоят 3 кожевенных и 1 мыловаренный завод, в Саранском — 2 суконные 
фабрики, 24 кожевенных и 11 мыловаренных заводов, в Инсарском — 1 чугуноп-
лавильный завод и 1 суконная фабрика, в Краснослободском — 2 чугунопла-
вильных, 1 железоделательный, 1 купоросный заводы, 1 парусинная фабрика, в 
Нижнеломовском — 2 суконные фабрики, в Чембарском — 1 парусинная фабри-
ка, в Городищенском — 4 стекольные и 1 суконная фабрики и кожевенный завод, 
в Керенском — 1 кожевенный завод. 

30 июля [четверг]
В Пензу прибыли 3 ратника, служившие в Пензенском ополчении (Федор 

Павлов из 1-го пехотного полка, Иван Бармашев из 2-го и Евментий Встретин из 
3-го). Они представили в Пензенское губернское правление билет, выданный им 
из Виленского ордонанс-гауза о проезде в Пензенскую губернию. В билете напи-
сано, что они находились в Виленском госпитале и за ранами, полученными под 
Дрезденом (Павлов ранен картечью в правую руку в кисть и все пальцы не раз-
гибаются, Бармашев — пулею в правую руку в кисть, два пальца сведены, Встре-
тин — пулею в правую руку в пальцы и тремя не владеет), признаны неспособ-
ными к «фрунтовой» службе. Губернское правление распорядилось отдать 
 указанных ратников прежним владельцам для водворения на жительство: Павло-
ва — в с. Мокрые Поляны Городищенского уезда, Бармашева — в с. Гормановка 
и Встретина — в с. Ключи Чембарского уезда. 

3 августа [понедельник]
Пензенское губернское правление слушало сообщение Пензенской палаты 

уголовного суда об исполнении решения по делу отдатчика из однодворцев 
с. Мичкас Нижнеломовского уезда Ивана Набокова, который был присужден к 
70 ударам плетью «за несдачу им в свое время в команду принятых в рекруты 
людей, которых и отпускал на побывку в домы за взятые с них за то деньги». 

6 августа [четверг]
Пензенское губернское правление слушало сообщение Волынского губерн-

ского правления о том, что «из числа явившихся во оное правление 29-ти человек 
российских извозчиков Иван Никитин, представя данное ему Владимирского 
земского суда свидетельство, показал себя уроженцем Пензенской губернии Са-
ранского уезда села Говрова из казенных крестьян и что возил он за границу с 
прочими набратую в Москве казенную амуницию, седла и военные снаряды, к 
армии, что все сдавали там и, получа на возврат в Россию билет, следовал в дом 



209

свой. Но по прибытии в Радзивилловскую таможню там был задержан, потому 
что якобы не имел узаконенного пашпорта на проезд за границу, где отобран у 
него и данной ему за границею билет. А как из представленного им, Никитиным, 
свидетельства видно, что он действительно находился у своза казенной амуни-
ции, седел и военных снарядов, то по несомнению о нем, а дабы он напрасно там 
не проживал, выдан ему для свободного проезда в дом его из оного правления 
билет».  

13 августа [четверг]
Из Пензы отправилась рекрутская партия, состоявшая из 250 рекрутов, под 

командой поручика Пензенского внутреннего гарнизонного батальона Ушкова с 
конвойной командой из 2 унтер-офицеров, 6 рядовых и 10 чел. проводников из 
числа обывателей. 

17 августа [понедельник]
В Пензу из Тамбова для поступления в неслужащую инвалидную команду 

прибыли отставленные от военной службы «за ранами и увечьями» унтер-офи-
цер Каргопольского драгунского полка Никита Карамышев и рядовой 44-го егер-
ского полка Егор Яковлев.

Литовско-Виленское губернское правление уведомило Пензенское губерн-
ское правление о том, что рядовые 38-го егерского полка Артем Петров и Пер-
новского гренадерского полка Петр Лукин за неспособностью к полевой службе 
назначены в Пензенскую неслужащую инвалидную команду. 

11 сентября [пятница]
В Пензенское губернское правление явились ратники Пензенского ополче-

ния Гаврила Тимофеев, Андрей Агапов и Максим Андреев и представили откры-
тый лист от коменданта Бобруйской крепости полковника Берга, в котором объ-
явлено, что они отпущены «в свои дома». А как оказалось, что Тимофеев был 
крестьянином помещика Муханова из с. Анучина Чембарского уезда, Агапов — 
крестьянином помещика князя Еникеева с. Дубровки Краснослободского уезда, 
Андреев — крестьянином помещика Ниротморцева с. Сулаку Чембарского уез-
да, то губернское правление и распорядилось водворить их на прежнее житель-
ство. 

15 сентября [вторник]
Находившийся во время плена в Мокшане французский лекарь А. Киво, ко-

торый в августе 1813 г. объявил свое желание присягнуть на подданство России, 
подал прошение о том, что «желает паки возвратиться в свое Отечество». 

18 сентября [пятница]
Пензенская градская полиция донесла губернскому правлению, что военно-

пленный Луи Чернсей, оставшийся в Пензе, приведен к присяге на подданство 
России. Он показал, что был подданным Английского королевства, лютеранско-
го исповедания, являлся уроженцем города Лондона, выходцем из мещанского 
сословия, 27 лет от роду. «Находился на английских транспортных судах, не 
имел на себе военного звания, и за три года пред сим попался в плен к французам 
при французском порте Аляхошель [Ла-Рошель. — С. Б. ]. Находясь в плену 
18 месяцев тамошним правительством принужденно взят в службу и находился 
в голландских войсках и гусарском полку один год старшим унтер-офицером; и 
на ретираде французских войск из России в прошлом 1812 году при городе Орше 
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ноября 21-го дня взят в плен». Чернсей был холост. В Лондоне оставались его 
отец и близкие родственники. Он говорил на родном языке, а также по-француз-
ски и по-немецки. Знал голландский, испанский, итальянский, шведский и датс-
кий языки. Кроме того, владел живописным мастерством.  

Краснослободский городничий Е. М. Заварицкий доносил пензенскому гу-
бернатору князю Г. С. Голицыну о том, что военнопленный обер-офицер Э. Боле 
с 10 июля никаких денег из казначейства не получает, а «снискивает себе пропи-
тание собственными своими трудами». 

24 сентября [четверг]
Пензенское губернское правление рассмотрело дело выходца из дворян 

Алексея Никулина. Еще в апреле 1811 г. Мокшанский уездный суд сообщил в 
губернское правление об исключении из списков суда копеиста Никулина «за 
нехождение к должности и за самовольную неизвестно куда отлучку». Между 
тем в декабре 1813 г. по неимению вида он был задержан в Могилевском уезде 
Подольской губернии и на допросе показал, что он «Мокшанской округи сельца 
Гольцовки из дворян; отдан был для научения в пензенскую гимназию и потом 
за увольнение из училища находился при родителях своих до 1810-го года; а 
того года в июле месяце во время нахождения его в городе Пензе подговорен 
Лубенского гусарского полка штаб-ротмистром Николаем Алфимовым, с 
оным уехал Волынской губернии в местечко Бердичев; и тамо, мало при нем 
пробыв, нанялся у тульского купца, в Бердичеве тогда находившегося, Кали-
нича прикащиком, с коим был Цесарского владения в городе Львове; тамо от 
него отставши служил у помещика Борсовского при его детях; чрез один 
год, от коего получа за добропорядочное служение свидетельство, пошел 
того ж владения в местечко Морнополь, где пристал в услужение к комисса-
ру того Марнопольского владения Микульчику и находился у него без малого 
год; потом по нежеланию более служить при принесении жалобы… взят 
был в цесарскую военную службу; и во время прохода партии чрез Львов учи-
нил побег в Молдавию, где взят тамошним начальством за неимение пись-
менного вида и представлен к консулу». Почему Подольское губернское прав-
ление и просит ответить, точно ли Никулин Мокшанской округи сельца Голь-
цовки из дворян.  

Французский лекарь А. Киво, принявший ранее российское подданство, 
отправился в Белосток для возвращения в свое Отечество в сопровождении 
унтер-офицера Пензенского внутреннего гарнизонного батальона Е. Кузьми-
на. 

30 сентября [среда]
Тамбовский губернатор сообщил князю Г. С. Голицыну, что «следующий из 

Пензы с партиею коллежский регистратор Шагоров во время квартирования в 
селе Лысых Горах, взяв на квартиру свою […], бил его палками; а как в то время 
пришли к нему того ж села священник Антон Кондратьев и дьячек Максим и 
стали его уговаривать, то он избил в кровь священника и дьячка; препровож-
давшаго ж дворянского чиновника Есикова, которой удерживал его от того, 
ругал непристойными словами. В то ж время команды его рекруты отбили у 
однодворца Терентья Кареева 15 рублей, а у солдатки Авдотьи Смагиной выта-
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щили из дома сундук с деньгами, 27 рублями 50 копейками, 3 женских рубашки и 
20 аршин сукна тонкого». О действиях рекрутов дворянский чиновник Есиков 
довел до сведения коллежского регистратора Шагорова, который не сделал ника-
ких распоряжений, почему Есиков и «квитанции в проводе партии не дал». 

2 октября [пятница]
В Пензу прибыли 11 ратников Пензенского ополчения, прикомандированные 

к конной роте № 5 2-й резервной артиллерийской бригады и отпущенные «в свои 
домы». Пензенское губернское правление распорядилось водворить их на пре-
жнее жительство. 

16 октября [пятница]
Пензенская палата уголовного суда вынесла постановление по делу иност-

ранца И. Бонье, обвиняемого «в разглашении им о Бонапарте, что он придет 
сюда и государственные ассигнации уничтожит», признав его полностью сво-
бодным. 

28 октября [среда]
Находясь в Вене, Александр I подписал указ о роспуске ополчения. В нем, в 

частности, отмечалось, что «с возвращением армий наших в пределы отечест-
ва указали мы генерал-фельдмаршалу графу Барклаю де Толли и генералу гра-
фу Беннигсену распустить по домам и достальное ополчение, во внутренних 
губерниях российских на защиту в 1812 г. собранное, но бывшее доселе за гра-
ницею»53. 

30 октября [пятница]
Орловское губернское правление выдало открытый лист для проезда до 

г. Пензы бомбардиру легкой роты № 29 15-й артиллерийской бригады Гавриле 
Леонову, который по неспособности к полевой службе назначен в Пензенскую 
неслужащую инвалидную команду. 

2 ноября [понедельник]
В Канцелярии пензенского губернатора была составлена «Ведомость о де-

нежных сборах, произведенных во время войны». В ней отмечалось: 
1) По Высочайшему указу 13 мая 1812 г., данному на имя пензенского граж-

данского губернатора, на обмундирование и снабжение обозом пехотного полка, 
формировавшегося в Тамбове, поступило: 

 
С помещичьих имений по 60 коп. с души
С удельных крестьян
По особому положению дворянства прибавлено 
из остатков сбора на покупку для армии волов
Из них употреблено
С купцов по числу капиталов, а с мещан и цехов 
по числу душ
Из них употреблено
В недоимке

поступило 132 687 руб. 
поступило 29 424 руб. 46 коп. 

поступило 53 132 руб. 20 коп. 
221 822 руб. 76 коп. 

поступило 35 307 руб. 06 коп. 
50 913 руб. 06 коп. 
15 607 руб. 06 коп. 

2) По Высочайшему указу 25 мая 1812 г., данному на имя пензенского граж-
данского губернатора, на покупку 2 500 волов и 250 фур и доставлении их к ар-
мии с дворянских имений по 1 руб. 75 коп. с души: 
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Поступило
Из них употреблено
Из числа их отпущено на обмундирование пехотного полка в 
Тамбове
Пожертвовано дворянством на окончание кафедрального собора 
в губернском городе созидаемого
В остатке
В недоимке

399 377 руб. 60 коп. 
261 874 руб. 96 коп. 

53 132 руб. 20 коп. 

8 900 руб. 
75 470 руб. 34 коп. 

6 579 руб. 

3) По предписанию М. И. Кутузова на составление и отправление к армии 
подвижного магазина по числу душ всех состояний в губернии (с каждой по 
32 коп.):

Поступило
Из них употреблено
В остатке
В недоимке

128 895 руб. 74 коп. 
122 214 руб. 95 коп. 

6 680 руб. 79 коп. 
4 472 руб. 76 коп. 

3 ноября [вторник]
Инспекторский департамент Военного министерства уведомил Пензенское 

губернское правление о том, что «Государь Император по представлению г. ге-
нерала от кавалерии графа Беннигсена об отличии, оказанном в деле противу 
неприятеля во время блокады города Гамбурга и вылазки из оного неприятеля 
23-го марта сего года Пензенского ополчения Конного полка рядовым Ильиным 
из разжалованных корнетов, Высочайше указать соизволил произвесть его в ун-
тер-офицеры». 

4 ноября [среда]
Главнокомандующий в Санкт-Петербурге С. К. Вязмитинов предписал пен-

зенскому губернатору князю Г. С. Голицыну направить все усилия к взысканию 
недоимочных рекрутов. По Пензенской губернии числились в недоимках по 
85-му рекрутскому набору 362, по прежним наборам еще 158 рекрутов, а все-
го — 520 чел. 

17 ноября [вторник]
Пензенская казенная палата по прошению однодворца с. Чепурновка Наров-

чатского уезда Ермолая Федорова определила «отданного по минувшему 85-му 
набору в рекруты обществом оного села сына его Пимена Ермолаева, так как он 
при означенном отце его, которому более 50-ти лет есть один сын и дома упра-
витель» переменить из другого семейства, состоящего в рекрутской очереди. 

20 ноября [пятница]
В Пензу прибыли ратники Пензенского ополчения в количестве 41 чел. При-

чем один из их числа (урядник из дворян Иван Белелюбский) был отпущен в дом 
свой в с. Тархово Нижнеломовского уезда для свидания с родственниками, а ос-
тальные отправлены в земские суды для возвращения их владельцам. 

19 декабря [суббота]
Пензенское губернское правление слушало прошение мурзы д. Енгалычевки 

Нижнеломовского уезда Шарифа Енгалычева о том, что в прошлом 1813 г. он 
отдал в рекруты за своих детей Аита и Хамета, своего родного племянника, сына 
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Темир Булата Юсеева Ибраима, «пошедшего по желанию своему с воли отца и с 
согласия мирского будучи награжден от него, Енгалычева, довольными деньга-
ми, хлебом и платьем; и удовлетворяя его понес довольно значительной убыток 
в своем состоянии от того, что кроме доказанного, восемь месяцев содержал 
его, Ибраима, на своем отчете, не отказывая ни в одном требовании; но тата-
ра деревни их, воспользовавшись его, Енгалычева, старостию, за 90 лет имею-
щего, при отдаче упомянутого внука вместо того, чтобы поставить его за 
детей его Енгалычева, получили квитанцию за все общество и тем, обманув его, 
совершенно разоряют, а особенно два татарина Албек Батаров и Бекер Асеи-
тов вовсе упорствуют дать ему, Енгалычеву, приговора, служащего оправдани-
ем на поступление внука его единственно за двух сыновей его». Губернское прав-
ление постановило передать прошение для рассмотрения казенной палате. 

22 декабря [вторник]
Пензенское губернское правление слушало прошение прапорщиков 1-го пе-

хотного полка Пензенского ополчения Виктора и Алексея Владыкиных, нахо-
дившихся за границей, которые объявили, что «ныне до сведения их дошло, что 
отец их надворный советник Иван Владыкин умер; а как после него осталось 
имение в Саратовской и Пензенской губерниях, следующее им с малолетними 
братьями и сестрами на указную часть матери их Елизавете Владыкиной, то 
просят определить к оному опекуншею мать их и попечителем майора Алексан-
дра Халкиопова».

Пензенское губернское правление слушало сообщение о том, что в Витеб-
ском повете «взят был без письменного вида человек Василий Трофимов, кото-
рый сказал, что он крепостной Керенской округи деревни Ворончеевки помещи-
ка Давыдова крестьянин, находясь по паспорту в работе в Москве и во время 
нашествия туда неприятельских французских войск захвачен ими в обозе и за-
гнан в Вильну, от коих учинил побег». Витебское губернское правление перепра-
вило его в Пензу. При расспросе его оказалось, что он «действительно был кре-
стьянином помещицы Давыдовой, и в 1808 г. отдан в рекруты и поступил на 
службу в 21-й егерский полк, и находился во оном под начальством у полковника 
Платцова; а в 1812 году был в сражении под городом Можайским и, наконец, в 
столичном городе Москве взят французами в плен, у коих находился 7 месяцев и, 
не доходя 25 верст до Прусской границы, бежал в Витебскую губернию». 

1815 год

4 января [понедельник]
В Пензу прибыли 10 ратников Пензенского ополчения с отношением и от-

крытым листом от коменданта Бобруйской крепости полковника Берга. Еще один 
ратник Антон Иванов, значившийся в списке, по болезни был оставлен в Рога-
чевском госпитале. 

5 января [вторник]
Чембарская дворянская опека просила Пензенское губернское правление 

учинить выправку о том, «точно ль находящийся на службе майор Максим 
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Крымской в бывшую с французами кампанию под городом Можайским, быв ра-
нен, умер и после его осталась законная жена Пелагея Дмитриева, живущая с 
тремя дочерьми Волынской губернии в местечке Алыке и точно ли они прижи-
ты после венчания его, Крымского». 

12 января [вторник]
Пензенское губернское правление слушало отношение из лейб-гвардии гар-

низонного батальона, в котором отмечалось, что по предписанию Инспекторско-
го департамента Военного министерства отставлены на собственное пропитание 
к родственникам в Пензенскую губернию инвалидной полуроты рядовые Сергей 
Евстифеев Саранского уезда в д. Михайловку, Иван Кузнецов Керенского уезда в 
с. Дубровки, Михайла Сенов Ломовского уезда в д. Дикавку, Василий Тимофеев 
Пензенского уезда в д. Дубенку, Дмитрий Галямин в город Мокшан. Одежда на 
них состоит «по одной шинели, по одному тулупу, по одной фуражной шапке, по 
одной куртке с панталонами, по одной паре рукавиц, по одной паре чулок, по 
одному сапожному товару и удовольствованы жалованьем и провиантом дека-
бря по 1-е число 1814 года».

Пензенское губернское правление слушало отношение конторы Рижского 
военного госпиталя, которым доносит, что «доставленный из заграничного гос-
питаля, признанный неспособным к продолжению полевой службы Ревельского 
пехотного полка рядовой Мавлют Исмаилов, уволенный на собственное пропи-
тание, отправлен Пензенской губернии в Инсарский уезд, откуда поступил на 
службу».

Пензенское губернское правление слушало отношение командира 22-го егер-
ского полка Избаши, которым он просил уведомить его, «в живых ли находится 
служащего во вверенном ему полку адъютанта подпоручика и кавалера Андриа-
на Савинкова 1-го брат, служивший в 1809-м году в сем правлении коллежским 
регистратором Константин Савинков, где он теперь служит. Буде еще в прав-
лении, то испросить его, получал ли он от означенного брата своего Андриана 
Савинкова письма и когда, а также… известить его живы ли ныне родители 
его и где состоят на жительстве». 

1 февраля [понедельник]
Пензенский приказ общественного призрения уведомил губернское правле-

ние, что находившийся в смирительном доме сумасшедший отставной драгун 
Московского драгунского полка Прокофий Белов «волею Божию помер». 

3 февраля [среда]
Пензенское губернское правление слушало отношение генерал-лейтенанта 

Н. С. Муромцева о том, что по Высочайшему повелению «имеют быть пред-
ставлены от каждого начальника ополчения в собственные Его Императорско-
го Величества руки перечневые ведомости, сколько получено было людей при 
выступлении из губернии 1812 года и сколько распущено будет по домам, затем 
сколько умерло, убито и оставлено в госпиталях. Для выполнения таковой воли 
государя императора с надлежащею точностию в рассуждении командуемого 
им Пензенского ополчения, нужно иметь сведения обо всех нижних чинах, кото-
рые, будучи оставлены за болезнию в российских госпиталях и даже в самой 
Пензенской губернии, или по другому какому-либо случаю, возвратились в свои 
дома — число оных должно быть довольно значительным, просит приказать 
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земским полициям составить точный таковым людям список с означением имен 
их, каких они помещиков и селений, и в котором полку ополчения находились, ко-
торый и доставить к нему». Пензенское губернское правление приказало поли-
циям, городничим и земским судам «сколь возможно поспешнее» доставить све-
дения о ратниках ополчения. 

9 февраля [вторник]
Канцелярия пензенского губернатора выдала свидетельство отставному 

штабс-капитану 18-го егерского полка Х. Н. Мамлееву 5-му для представления в 
Высочайше утвержденный для вспомоществования неимущим генералам штаб- 
и обер-офицерам комитет. В свидетельстве отмечалось, что «объявитель сего 
служивший в 18-м егерском полку и отставленной за ранами штабс-капитан 
Мамлеев жительствует в Пензенской губернии в Краснослободском уезде, име-
ния никакого не имеет, кроме малого количества земли, также и способ к бес-
печному содержанию вспомоществование ниоткуда еще не получал, кроме того, 
что от издателя „Русского инвалида“ получил 200 руб., почему и дано сие сви-
детельство, подписанное гражданским губернатором и губернским предводи-
телем». 

11 февраля [четверг]
Пензенское губернское правление слушало отношение конторы Рижского 

военного госпиталя, которым доносит, что доставленный «из заграничного гос-
питаля», признанный неспособным к продолжению полевой службы рядовой 
2-го егерского полка Гурьян Иванов, уволенный на собственное пропитание, от-
правлен в Городищенский уезд Пензенской губернии, откуда поступил на службу. 

18 февраля [четверг]
В Пензенское губернское правление явился ратник Пензенского ополчения 

Сергей, Николаев сын, Ткачев и объявил, что он, «поступя в 1-е ополчение Пен-
зенской губернии Нижеломовской округи села Каменки княгини Гагариной из 
крестьян, с 3-м казачьим пехотным полком, которой состоял в городе Инсаре 
отправился в поход; и, будучи за границею, назначен по повелению начальства 
[к] находившемуся в сем же полку прапорщиком Зентингеру, отпущенному за 
полученными в сражении против неприятеля ранами в дом свой, в денщики; ко-
торой, прибыв с ним в губернский город Пензу и не имея более в нем надобности, 
отпустил его в дом с данным ему за свидетельством Пензенской градской поли-
ции билетом, с которым он и проживал поныне в означенном селе Каменке, 
ожидая требования его тем прапорщиком Зентингером; а как он по сие время 
его не требует, да и неизвестно ему, где теперь находится, то он, Ткачев, и 
вознамерился явиться с тем билетом к начальству, почему и явился». Пензен-
ское губернское правление приказало вернуть Ткачева в прежнее состояние той 
же помещице.  

1 марта [понедельник]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын получил отношение командира 

8-го округа внутренней стражи генерал-майора В. Я. Русанова от 16 февраля с 
указанием тех сумм, которые поступили от дворянства Пензенской губернии на 
формирование 8-го Тамбовского пехотного полка. В. Я. Русанов указывал, что от 
пензенского дворянства на обмундирование этого полка поступило 220 647 руб. 
52 коп. «Из всей сей суммы употреблено на заготовление, построение и достав-
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ление в 8-й Тамбовской пехотный полк всех вещей, положенных по штату и та-
бели» 186 552 руб. 35 ½ коп. Кроме того, из-за недоставления от симбирского 
дворянства положенных денег для снаряжения одного из Рязанских пехотных 
полков и от саратовского дворянства для снаряжения 4-го Воронежского егерско-
го полка из оставшейся суммы было истрачено 8 635 руб. 7 ½ коп и 9 523 руб. 
15 ¼ коп. соответственно. Почему указанные дворянские общества должны были 
вернуть пензенскому дворянскому сословию эти деньги. За вычетом всех этих 
сумм осталось неизрасходованными 15 936 руб. 93 ¼ коп. 

3 марта [среда]
Пензенское губернское правление слушало прошение поверенного служи-

теля малолетнего графа Д. Н. Шереметева с. Поима Ивана, Андреева сына, По-
номарева о том, что 18 января 1813 г. из города Пензы следовал Конный казачий 
полк Пензенского ополчения численностью 708 чел. под командой полковника 
Л. А. Безобразова и остановился в с. Поиме для ночлега. По требованию засе-
дателя Чембарского земского суда поручика Иванова для продовольствия лоша-
дей было отпущено 40 возов сена (по 15 пудов в каждом) и 40 четвериков овса 
(по 5 пудов 20 фунтов в каждой четверти). Помимо этого, по требованию полков-
ника Л. А. Безобразова было выдано присланному от него уряднику еще 3 воза 
сена и 3 четверти овса. А всего было забрано у жителей села 645 пудов сена и 
43 четверти овса. В квитанциях же, полученных от Л. А. Безобразова и ротного 
командира Григорьева, в принятии значится всего 244 пуда сена и 30 четвертей 
4 четверика и 4 гарнца овса. Следовательно, и забрано полком «излишнего» сена 
401 пуд и овса 12 четвертей 3 четверика и 4 гарнца, о чем и была принесена жа-
лоба чембарскому заседателю земского суда. А как «ныне» стало известно, что 
полковник Л. А. Безобразов возвратился «в свой дом», то Пономарев и просил 
отнестись к нему «в удовлетворение не помещенных в квитанции сена и овса». 
Губернское правление постановило объявить требование генерал-майору Безоб-
разову и что он ответит сообщить в правление. 

16 марта [вторник]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын писал командующему ополче-

ния III округа графу П. А. Толстому, что «при неприятельском нашествии на 
Москву в 1812 году находившейся там доктор Скюдери, прибыв в Пензу и не 
желая быть праздным, употребил здесь время с великою для всех вообще жите-
лей пользою, оказывая больным пособии и с точными вожделенными успехами, 
что приобрел особенную признательность публики. Сверх того, занимаясь спо-
собами пользования больных и по ополчениям, составлявшихся во вверенной мне 
губернии, как в отношении к офицерам, так и в отношении и к воинам, доказав 
и тут опытами благонамеренное усердие и приверженность к общественным 
пользам, в чем от меня и свидетельство получил с изъявлением ему истинной 
справедливости». 

23 марта [вторник]
Пензенская градская полиция доносила в губернское правление по отноше-

нию командира 22-го егерского полка Избаши, что «служивший в сем правлении, 
а после в оной полиции квартальным надзирателем коллежский регистратор 
Константин Савинков в прошлом 1812 году поступил в 1-е Пензенское ополче-
ние, а где ныне находится, неизвестно. Отец же его, отставной сержант, сего 
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года в январе месяце умер, а мать находится в живых и жительствует в городе 
Пензе в собственном доме». 

31 марта [среда]
Пензенское дворянское депутатское собрание подало пензенскому губерна-

тору князю Г. С. Голицыну ведомость о численности ополчения, собранного в 
Пензенской губернии. По спискам, представленным уездными предводителями 
дворянства, в 1-е ополчение (без учета резервного) поступило ратников по уез-
дам: Пензенскому — 1 152, Саранскому — 1 171, Инсарскому — 959, Красно-
слободскому — 488, Нижнеломовскому — 761, Чембарскому — 1 110, Горо-
дищенскому — 906, Мокшанскому — 1 299, Наровчатскому — 290, Керен-
скому — 822. Всего — 8 958 чел. 

5 апреля [понедельник]
Начальник Пензенского ополчения полковник Дмитриев сообщил пензен-

скому губернатору князю Г. С. Голицыну, что вверенное ему ополчение следует 
по маршруту до города Нижнего Ломова и 16-го числа вступает в с. Шичкилей 
Пензенской губернии, и просил, чтобы для его встречи был командирован чи-
новник и заготовлено необходимое количество подвод, «которых потребно для 
всего ополчения около двухсот». 

14 апреля [среда]
Начальник Пензенского ополчения полковник Дмитриев извещал пензенско-

го губернатора князя Г. С. Голицына о том, что «первое отделение ополчения 
17-го числа сего месяца имеет вступить в с. Шеткелей, где 18-го будет дне-
вать, а 19-го прибудет в г. Ломов; за ним следует 2-е и 3-е отделение чрез пере-
ход». Полковник Дмитриев также испрашивал у губернатора распоряжений по 
поводу роспуска ополчения. 

15 апреля [четверг]
Пензенский вице-губернатор А. М. Евреинов сообщил Саранскому земскому 

суду о том, что, «получив нынешний день уведомление от начальника Пензенско-
го ополчения г. полковника и кавалера Дмитриева, что здешнее ополчение имеет 
вступить в губернию 17-го числа сего месяца, отнесся он к нему, чтобы по 
вступлению в губернию ополчения отвод воинов по каждому уезду поручил офи-
церам своим, из коих каждый должен будет привести воинов в город и сдать их 
полицмейстеру или городничему с получением от него квитанции как в людях, 
так и в амуниции; а полицмейстер или городничий должен будет тотчас пере-
дать всех воинов… земскому исправнику или в земский суд». Дворянские заседа-
тели земского суда должны будут отвести ратников в те селения, откуда они ухо-
дили в ополчение и раздать помещикам. Подобные сообщения были отправлены 
всем земским судам Пензенской губернии. 

8 мая [суббота]
Управляющий Военным министерством князь А. И. Горчаков сообщил глав-

нокомандующему в Санкт-Петербурге С. К. Вязмитинову, что служившие в 
ополчениях генералы, штаб- и обер-офицеры, несмотря на Высочайшее повеле-
ние, носят военные мундиры, «носят оные и по роспуске их в домы свои, как 
будто бы и по сие время находятся на службе», и требовал предписать всем 
гражданским губернаторам, где формировалось ополчение, чтобы они запретили 
носить военные мундиры офицерам, служившим в ополчениях, «исключая тех, 
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кои служивши прежде в армии были оставлены с ношением оных; те же, кои не 
служили в армии, должны носить мундиры, какие до поступления в ополчение 
носили по классам и званиям своим». В связи с этим пензенский губернатор князь 
Г. С. Голицын предписал всем городничим, полицмейстерам и земским судам к 
непременному исполнению. 

21 июня [понедельник]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын просил казенную палату уведо-

мить его, может ли однодворец с. Кармалейка Керенского уезда Михайла Верш-
ков, поступивший в Пензенское ополчение по разрешению общества (но без ве-
дома казенной палаты), и бывший в нем урядником, поступить в армию по собс-
твенному желанию. 

5 июля [понедельник]
Принявший российское подданство военнопленный де Висто просил губер-

натора избрать для жительства тот из уездных городов Пензенской губернии, в 
котором «с пользою для себя может он заниматься учением детей». Пензенский 
губернатор князь Г. С. Голицын рекомендовал краснослободскому городничему 
объявить ему, что разрешение проживать в других уездных городах он дать не 
может, «а ежели он хочет, и нет до него никаких дел, может приехать в губерн-
ский город».

В Пензенской губернии для закупки лошадей находился поручик 36-й бата-
рейной роты Монасейн 1-й. 

21 июля [среда]
Гренадер Низовского пехотного полка Роман Афанасьев, уволенный на жи-

тельство в с. Ижмора Керенского уезда, подал прошение пензенскому губер-
натору о выдаче ему полагающихся денег на знаки отличия ордена Святой 
Анны — 9 руб. 90 коп. и ордена Святого Георгия — 3 руб. 30 коп., которыми он 
был довольствован только до 1 мая. Губернатор предписал казенной палате ас-
сигновать указанные деньги отставному гренадеру Афанасьеву. 

26 июля [понедельник]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын препроводил к нижнеломов-

скому исправнику письмо командира 2-го резервного батальона Екатеринбург-
ского пехотного полка полковника Слепцова и предписал ему «объявить мате-
ри прапорщика Лопатина, жительствующей в деревне Танкаевке, не согла-
сится ли она заплатить за сына ее утраченные им казенные деньги 745 руб-
лей». 

7 августа [суббота]
Управляющий Военным министерством князь А. И. Горчаков сообщил пен-

зенскому губернатору, что император утвердил производство в корнеты за отли-
чие в сражении под Лейпцигом юнкерам Конного полка Пензенского ополчения 
Снегиревскому и Гротко. 

14 сентября [вторник]
По предписанию управляющего Военным министерством князя А. И. Горча-

кова от 14 августа Комитет пожертвований отнесся к пензенскому губернатору 
князю Г. С. Голицыну «о постановлении в соборную церковь с приличною цере-
мониею хоругвей, бывших в Пензенском ополчении». Хоругви Конного полка 
Пензенского ополчения к этому времени уже были доставлены к пензенскому 
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губернатору и отправлены им епископу Пензенскому и Саратовскому Афанасию 
для установки в соборной церкви. Князь Г. С. Голицын просил генерал-майора 
Н. Ф. Кишенского вытребовать у полковых командиров пехотных полков опол-
чения знамена и доставить к нему. 

20 сентября [понедельник]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын сообщил Краснослободскому 

земскому суду, что командир резервного батальона Черниговского пехотного 
полка майор Лысков уведомил его о том, что служившие в батальоне унтер-офи-
цер Рубцов и рядовой Григорьев за выслугой положенного времени с паспорта-
ми по своему желанию отпущены на прежнее жительство: 1-й — в д. Ададурову 
Краснослободского уезда, 2-й — в с. Малый Азясь того же уезда. 

4 октября [понедельник]
Командир резервных батальонов (?) уведомил пензенского губернатора, что 

служивший во 2-м резервном батальоне Копорского пехотного полка рядовой 
Семен Васильев «по неспособности службы за ранами и отнятием правой руки» 
отпущен с билетом на собственное пропитание в Наровчатский уезд. 

21 октября [четверг]
Командир 2-го резервного батальона Бутырского пехотного полка майор 

Кузнецкий уведомлял пензенского губернатора о том, что служившие в этом ба-
тальоне каптенармус Савелий Петров, барабанщик Степан Медведев, рядовые 
Петр Егоров и Василий Максимов, лазаретный служитель Филипп Ильин по вы-
слуге узаконенных лет уволены с паспортами в г. Пензу для помещения их в 
инвалидные команды. 

29 октября [пятница]
Пензенский губернатор князь Г. С. Голицын просил командира Пензенского 

внутреннего гарнизонного батальона майора Кривского уведомить его, можно 
ли поместить для хранения в цейхгауз 200 пик и 14 сабель, оставшихся после 
роспуска ополчения. 

10 декабря [пятница]
По распоряжению военного начальства дозволено Святейшим синодом хо-

ругви Пензенского ополчения поставить в соборной церкви на приличном месте. 
Почему и доставлены ныне в Пензу от полковых начальников полковника Се-
лунского — 3, полковника Дмитриева — 3, подполковника Бекетова — 4 значка. 
Штандарты же Конного полка Пензенского ополчения уже были переданы епи-
скопу Пензенскому и Саратовскому Афанасию ранее. 

19 декабря [воскресенье]
Уволенный в отставку из лейб-гвардии гарнизонного батальона и отпущен-

ный на жительство в Пензу унтер-офицер Федор Киреев подал прошение пен-
зенскому губернатору о выдаче ему с 1 января 1816 г. пенсионных денег, пола-
гающихся на Знак отличия военного ордена Святого Георгия. 

31 декабря [пятница]
Пензенское дворянство «в ознаменование щастливых событий, возвратив-

ших мир и прочное спокойствие, и благоговея к Творцу всех благ» пожертвовало 
на окончание строящегося в Пензе кафедрального собора всю сумму (20 454 руб. 
13 ¾ коп.), оставшуюся в недоимке от сбора на покупку для армии волов, быв-
шего в 1812 г. 
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учаСтники 
отечественной войны 1812 г. 

и заграничных походов русской армии 1813 — 1814 гг. 
из Саранского, инсарского 

и краснослободского уездов Пензенской губернии

акольцов григорий Михайлович (ок. 1775 — дата смерти неизв.) — из 
крестьян д. Чикашовой Инсарского уезда. На военную службу поступил 6 но-
ября 1799 г. в гарнизонный Долгорукова полк рядовым. В июне 1806 г. пере-
веден унтер-офицером в Литовский мушкетерский (с 1810 г. — 33-й егерский) 
полк. Участник военных кампаний 1806 — 1807 гг. против наполеоновской 
Франции и Отечественной войны 1812 г. Принимал участие в сражениях при 
Пултуске, Прейсиш-Эйлау, Гуттшадте, Гейльзберге и Фридланде. В сражении 
под Малым Ярославцем был «ранен в левую лопатку ружейной пулей навы-
лет»*. 

аксенов яков аксенович (ок. 1769 — дата смерти неизв.) — из крестьян 
помещика Ченцова с. Сафаровка Краснослободского уезда. На военную служ-
бу поступил 5 ноября 1794 г. в Ладожский пехотный полк рядовым. Участник 
Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии. Сражал-
ся при Салтановке. В сражении на р. Березине был «ранен в левую ногу пулею 
навылет». В феврале 1813 г. переведен в Украинский пехотный полк, где про-
изведен в унтер-офицеры. В 1814 г. находился при осаде Суассона и взятии 
Парижа (Там же. Д. 1026. Л. 76 об. — 77). 

аксенов яков аксенович (ок. 1773 — дата смерти неизв.) — из крестьян 
помещика Ченцова Красной Слободы Пензенской губернии. На военную  службу 
поступил 7 декабря 1804 г. в Воронежский пехотный (с 1810 г. — 37-й егерский) 
полк. Участник Отечественной войны 1812 г. В сражении при Хольме был 
ранен в левую ногу пулей навылет. В январе 1813 г. произведен в унтер-офи-
церы (Там же. Д. 1822. Л. 182 об. — 183). 

алексеев иван алексеевич (ок. 1787 — дата смерти неизв.) — из эконо-
мических крестьян Красной Слободы Пензенской губернии. На военную служ-
бу поступил 21 апреля 1805 г. в Ряжский пехотный полк рядовым. Принимал 
участие в военной кампании 1807 г. против наполеоновской Франции. Сражал-
ся при Остроленке. Участник русско-турецкой войны 1806 — 1812 гг., Отече-
ственной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии. Находился при 
осаде Рущука и взятии Никополя. Участвовал в Бородинском и Тарутинском 
сражениях, при Кобрине, Городечно, Дивине, Любовне, Калише, Люцене, 
 Бишофсверде, Бауцене, Лейпциге, Бриен-ле-Шато, Ла-Ротьере, Шампобере, 
Суассоне, Лаоне и Париже. В октябре 1814 г. произведен в унтер-офицеры 
(Там же. Д. 775. Л. 73 об. — 74). 

* РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1810. Л. 44 об. — 45. (Далее ссылки в тексте). 
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андреев исай андреевич (ок. 1787 — дата смерти неизв.) — из государ-
ственных крестьян д. Парки Краснослободского уезда. На военную службу 
поступил 5 июня 1806 г. в Бутырский пехотный полк рядовым. Участник рус-
ско-турецкой войны 1806 — 1812 гг., Отечественной войны 1812 г. и Загранич-
ных походов русской армии. Находился при осаде Килии и Измаила. С 10 июля 
1812 г. находился в ретираде в пределах России «от нашествия французских 
неприятельских войск» и 11 — 12 июля «при держании бродов на реке Двине 
при м. Велькимовичах». Сражался при Смоленске («ранен в правую руку в 
ладонь и в правую ногу в ляшку пулею»). Участвовал в Бородинском и Тару-
тинском сражениях, при Малом Ярославце и Красном. В 1813 — 1814 гг. на-
ходился при блокаде Кюстрина, сражался при Тельтау, Лейпциге, Роттенбурге, 
Суассоне, Краоне, Лаоне и Париже. В марте 1815 г. произведен в унтер-офи-
церы (Там же. Д. 143. Л. 152 об. — 154). 

андреянов Максим андреянович (ок. 1789 — дата смерти неизв.) — из 
удельных крестьян Логиновой Сотни Краснослободского уезда. На военную 
службу поступил по рекрутскому набору 19 ноября 1808 г. в Черниговский 
пехотный полк рядовым. Участник Отечественной войны 1812 г. В сражении 
при Витебске был «ранен в левую руку выше локтя ружейною пулею». После 
выздоровления находился в запасном батальоне. В сентябре 1813 г. произведен 
в унтер-офицеры (Там же. Д. 1040. Л. 104 об. — 105). 

артемов дмитрий иванович (ок. 1772 — дата смерти неизв.) — из эконо-
мических крестьян г. Троицка. На военную службу поступил 14 января 1791 г. 
в Астраханский гренадерский полк рядовым. Принимал участие в военной 
кампании в Польше в 1792 — 1794 гг. Находился при осаде Каменец-Подольска. 
В марте 1803 г. произведен в унтер-офицеры. Принимал участие в русско-ту-
рецкой войне 1806 — 1812 гг. и войне с Францией 1806 — 1807 гг. Был при 
осаде Хотина и Никополя. Сражался при Остроленке. В июне 1807 г. произве-
ден в фельдфебели. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных 
походов русской армии. Принимал участие в сражениях при Бородине, Чири-
кове, Тарутине и Малом Ярославце. В ноябре 1812 г. произведен в прапорщи-
ки. В 1813 г. сражался при Люцене и Бауцене. Был ранен (Там же. Д. 1137. 
Л. 47 об. — 48).

афанасьев Борис афанасьевич (ок. 1790 — дата смерти неизв.) — из 
церковников Саранского уезда (?) Пензенской губернии. На военную службу 
поступил 1 января 1807 г. в Муромский пехотный полк рядовым. В сентябре 
1810 г. произведен в унтер-офицеры, в июле 1812 — в фельдфебели. Участник 
Отечественной войны 1812 г. Находился «в перепалке» при переходе через 
Вильно и Свенцяны; сражался при Витебске, Смоленске, Заболотье, Бородине 
(ранен в правую ногу пулей). В сентябре 1812 г. переведен в гренадерский 
графа Аракчеева полк, в составе которого сражался при Тарутине, Малом Яро-
славце и Красном (Там же. Д. 1125. Л. 90 об. — 91). 

Баранов иван Федотович (даты рожд. и смерти неизв.) — унтер-офицер 
33-го егерского полка. Находился при взятии штурмом горы Монмартр. После 
отставки от военной службы (2 сентября 1825 г.) проживал в д. Польце 
Краснослободского уезда. Награжден серебряной медалью «За взятие Парижа» 
(ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1271. Л. 19). 
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Бахметев (Бахметьев) алексей николаевич (1774 — 15.09.1841) — из 
дворян Пензенской губернии, татарского происхождения. На военную службу 
поступил 10 сентября 1777 г. в лейб-гвардии Преображенский полк унтер- офи-
цером. В 1790 г. переведен прапорщиком в лейб-гвардии Измайловский полк. 
Участник русско-шведской войны 1788 — 1790 гг. В 1798 г. произведен в пол-
ковники, в 1800 — в генерал-майоры с назначением шефом Сибирского грена-
дерского полка. В 1805 г. принимал участие в экспедиции в Южную Италию. 
Участник русско-турецкой войны 1806 — 1812 гг. Принимал участие в сраже-
ниях при Журже, под Обилешти, под Браиловым, при взятии Гирсова, при 
Рассевате. В бою под Татарицей ранен картечью в левый бок. Находился при 
взятии Силистрии и осаде Шумлы. При штурме Рущука был ранен пулями в 
левую ногу и в правый пах. Весной 1812 г. назначен начальником 23-й пе-
хотной дивизии. Участник Отечественной войны 1812 г. Сражался под Ост-
ровной, Смо ленском и Заболотьем. За мужество, проявленное в Бородинском 
сражении, где ему оторвало ядром правую ногу ниже колена, произведен в 
генерал-лейтенанты. С августа 1814 г. — подольский военный губернатор. 
12 декабря 1823 г. произведен в генералы от инфантерии. В 1827 г. назначен 
генерал-губернатором Нижегородской, Казанской, Симбирской и Пензенской 
губерний, а в 1828 г. стал членом Государственного Совета. Награжден ал-
мазными знаками к ордену Святой Анны 1-й степени, орденами Святого 
Георгия 3-й степени, Святого Александра Невского и Святого равноапосталь-
ного князя Владимира 3-й, 2-й степени (Словарь русских генералов, участников 
боевых действий против армии Наполеона Бонапарта в 1812 — 1815 гг. // 
Российский архив (История Отечества в свидетельствах и документах XVIII — 
XX вв.). М., 1996. Вып. 7. С. 310 — 311).

Бачурин иван ефремович (ок. 1768 — после 1828) — из ямщиков. На 
военную службу поступил 29 декабря 1795 г. в лейб-гренадерский полк рядо-
вым. Принимал участие в войнах с Францией 1805 — 1807 гг. Сражался при 
Аустерлице, Гейльзберге и Фридланде. Участник русско-шведской войны 
1808 — 1809 гг., Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской 
армии. В сражении при Смоленске был ранен пулей в пах. Находился при оса-
де Модлина. Сражался под Парижем. В 1820 г. после отставки определен при-
сяжным в Инсарское уездное казначейство. Имел в Инсаре деревянный флигель 
(ГАПО. Ф. 60. Оп. 1. Д. 666. Л. 170 об. — 172). 

Бечурин Муртаза давыдович — фейерверкер 3-го класса 10-й артилле-
рийской бригады. Находился при взятии Парижа. После отставки от военной 
службы (16 мая 1821 г.) проживал в д. Буртас Краснослободского уезда. Награ-
жден серебряной медалью «За взятие Парижа» (Там же. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1271. 
Л. 18). 

Борисов александр андреевич (ок. 1785 — после 1841) — из помещичь-
их крестьян. На военную службу поступил по рекрутскому набору 28 декабря 
1808 г. в Ольвиопольский гусарский полк рядовым. Участник русско-турецкой 
войны 1806 — 1812 гг., Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 
русской армии. Находился при осаде Силистрии, Шумлы и Рущука. Сражался 
под Любомлею, у Стахова, при Кенигсварте, Бауцене, Лейпциге, Бриен-ле-
Шато, Монмирале, Шатотьери, Краоне и Фер-Шампенуазе. В 1821 г. произве-
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ден в унтер-офицеры, в 1824 г. стал квартермистром. Участник русско-турецкой 
войны 1828 — 1829 гг. Находился под Журжею и Личуроем. После отставки 
от военной службы (в феврале 1834 г.) определен присяжным в Инсарское 
уездное казначейство. Награжден серебряными медалями «В память Отечествен-
ной войны 1812 года», «За взятие Парижа» и за русско-турецкую войну 1828 — 
1829 гг. (Там же. Ф. 60. Оп. 1. Д. 1006. Л. 229 об. — 236).

Борисов давыд — унтер-офицер 14-го егерского (с 1815 г. — 4-го Кара-
бинерного) полка. Находился при взятии у неприятеля батареи и предместья 
Парижа. После отставки от военной службы (4 октября 1818 г.) проживал 
в с. Аракчееве Краснослободского уезда. Награжден серебряной медалью «За 
взятие Парижа» (Там же. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1271. Л. 20). 

Бурмистров Степан Федорович (даты рожд. и смерти неизв.) — уроженец 
с. Воротники Саранского уезда. Подробности военной службы неизвестны. В 
1812 г. — рядовой Черниговского пехотного полка. Участник Отечественной 
войны 1812 г. За мужество, проявленное в Бородинском сражении, награжден 
Знаком отличия военного ордена Святого Георгия. Известно, что в одном из 
сражений был взят в плен, где «сорван был у него неприятелем  Знак отличия». 
В ноябре 1814 г. отставлен от службы из Саранской инвалидной команды на 
пропитание родственников в с. Воротники (Там же. Д. 622. Л. 73 об. — 74, 
142 ; Участие уроженцев Мордовии в защите Отечества (XV — начало XX в.). 
Саранск, 2008. С. 70 ; Подвиги офицеров и солдат русской армии в сражении 
при Бородине. М., 2012. С. 406). 

Бусщев тимофей Петрович (ок. 1773 — дата смерти неизв.) — из одно-
дворцев г. Инсара. На военную службу поступил по рекрутскому набору 6 июля 
1794 г. в канонирский полк канониром. В 1797 г. был переведен бомбардиром 
в 6-й артиллерийский, в 1808 — в легкую роту № 34 18-й артиллерийской бри-
гады. В ходе русско-турецкой войны 1806 — 1812 гг. находился при осаде 
крепостей Базарчук, Рущука и Силистрии. Участник Отечественной войны 1812 г. 
и Заграничных походов русской армии. Принимал участие в сражениях при 
Кобрине, Брест-Литовске, р. Березине, под Вильной и Бауценом. В 1815 г. 
произведен в фейерверкеры 4-го класса и вскоре отставлен от военной службы 
(ГАПО. Ф. 60. Оп. 4. Д. 222. Л. 113 — 113 об.). 

Варакин Степан Фадеевич (ок. 1795 — после 1827) — из солдатских 
детей. Воспитывался в Нижегородском военно-сиротском отделении. На служ-
бу поступил 15 июля 1812 г. во 2-й егерский Ярославский полк рядовым. В 
октябре 1812 г. произведен в унтер-офицеры. 15 марта 1813 г. переведен в 50-й 
егерский полк. Участник Заграничных походов русской армии. Сражался при 
Кейзервальдау, Бунцлау, Лейпцигом, Ла-Ротьером. За отличие в сражении при 
Шатотьери награжден Знаком отличия военного ордена Святого Георгия 
(№ 32493). Принимал участие в сражениях под г. Мо и при Суассоне, находил-
ся при блокаде замка Вейсан. 19 сентября 1814 г. произведен в фельдфебели. 
В январе 1825 г. переведен в Нижегородский внутренний гарнизонный баталь-
он и произведен в подпоручики, в сентябре 1825 г. назначен батальонным 
адъютантом. За женою состояло имение в Краснослободском уезде. Внесен в 
Пензенскую дворянскую родословную книгу (Там же. Ф. 196. Оп. 2. Д. 397. 
Л. 2 об. — 3). 
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Василевский 2-й кузьма николаевич (ок. 1788 — после 1830) — из 
 дворян. На военную службу поступил 22 февраля 1810 г. после окончания 
2-го кадетского корпуса в Олонецкий пехотный полк прапорщиком. Участник 
русско-турецкой войны 1806 — 1812 гг. Находился в сражении при Гулынцах. 
В январе 1811 г. произведен в подпоручики. Участник Отечественной войны 
1812 г. и Заграничных походов русской армии. В сражении при Волковыске 
был ранен саблей в грудь. В 1813 г. находился при блокаде крепости Глогау. 
За отличие в сражении при Бауцене получил высочайшее благоволение. Уча-
стник Лейпцигского сражения, за отличие в котором награжден орденом Свя-
той Анны 3-й степени. В 1814 г. сражался на р. Марне, при Суассоне, Лаоне, 
Париже; вторично награжден орденом Святой Анны 3-й степени и произведен 
в поручики. В 1816 г. произведен в штабс-капитаны, в 1818 — в капитаны, в 
1820 — в майоры. После отставки (в звании подполковника) проживал в На-
ровчатском уезде. В 1830 г. определен городничим в г. Краснослободск (Там 
же. Оп. 1. Д. 432. Л. 117 — 118). 

Васильев андрей Васильевич (ок. 1792 — дата смерти неизв.) — из дво-
ровых людей прапорщика Ивана Кашкарова Саранского уезда. На военную 
службу поступил по рекрутскому набору 8 декабря 1810 г. и направлен в Ни-
жегородское рекрутское депо. В ноябре 1811 г. переведен готлангером в 1-ю за-
пасную артиллерийскую бригаду в легкую роту № 57. В мае 1812 г. произведен 
в канониры. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 
русской армии. Находился при взятии Полоцка, в преследовании неприятеля 
до м. Усачи, а затем обратно через Полоцк в г. Ригу. В мае 1813 г. произведен 
в бомбардиры. В сентябре 1814 г. в результате реорганизации артиллерии пе-
реведен во 2-ю артиллерийскую бригаду, рота переименована в легкую роту № 3, 
где вскоре произведен в фейерверкеры 4-го класса (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. 
Д. 3803. Л. 117 об. — 118). 

Васильев герасим Васильевич (даты рожд. и смерти неизв.) — из цер-
ковников с. Пятина Инсарского уезда. На военную службу поступил 24 августа 
1807 г. в Муромский пехотный полк рядовым. В 1811 г. произведен в унтер-
офицеры. Участник Отечественной войны 1812 г. В сражении под Витебском 
был ранен ружейной пулей в правое плечо. Награжден Знаком отличия воен-
ного ордена Святого Георгия (Там же. Д. 517. Л. 102 об. — 103). 

Васильев герасим (даты рожд. и смерти неизв.) — рядовой Малороссий-
ского гренадерского полка. Находился при взятии Парижа. После отставки 
(1 августа 1815 г.) проживал в с. Хлыстовка Краснослободского уезда. Награ-
жден серебряной медалью «За взятие Парижа» (ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1271. 
Л. 20). 

Васильев исай (даты рожд. и смерти неизв.) — унтер-офицер 22-го егер-
ского полка. Находился при блокаде крепости Майнц. После отставки (15 де-
кабря 1815 г.) проживал в с. Ковыляй Краснослободского уезда. Награжден 
серебряной медалью «За взятие Парижа» (Там же. Л. 18.). 

Васильев леонтий Васильевич (ок. 1789 — после 1838) — из помещичь-
их крестьян. На военную службу поступил по рекрутскому набору 10 ноября 
1811 г. в Таврический гренадерский полк рядовым. Участник Заграничных 
походов русской армии. Находился при осаде Модлина. Сражался при Донау, 
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Дрезденом и Лейпцигом. Принимал участие в осаде Магдебурга и Гамбурга. В 
1819 г. переведен в лейб-гвардии гренадерский полк. Участник русско-турецкой 
войны 1828 — 1829 гг. При осаде Варны был ранен пулей в голову. Участник 
военных действий против польских мятежников в 1831 г. Сражался при 
Спадове, Младост Янаце, Рудках и Варшаве. После отставки определен 
присяжным в Саранское уездное казначейство. Награжден Знаком отличия 
Военного ордена Святого Георгия (№ 53455) (Там же. Ф. 60. Оп. 1. Д. 752. 
Л. 165 об. — 170). 

Васильев Петр Васильевич (ок. 1779 — дата смерти неизв.) — из церков-
ников. На военную службу поступил 23 июля 1797 г. во Владимирский пехот-
ный полк рядовым. В 1803 г. произведен в унтер-офицеры и вскоре переведен 
в лейб-гвардии Конный полк. В 1806 г. переведен прапорщиком в Нежинский 
драгунский (с 1813 г. конно-егерский) полк. В 1808 г. произведен в подпору-
чики, в 1811 — в поручики, в 1812 — в штабс-капитаны. Участник Отечест-
венной войны 1812 г. Принимал участие в сражениях при Вилькомире, Остров-
но, Кокувачине, Бородине, Чирикове. В сражении при Малом Ярославце был 
контужен. В 1813 г. находился при блокаде крепости Шпиндау, сражался при 
Денневице. За отличие в битве при Лейпциге награжден орденом Святой Анны 
3-й степени. 6 февраля 1816 г. уволен от службы за раною капитаном с мунди-
ром и пенсионом полного жалованья. После отставки проживал в с. Ивановском, 
Воеводское тож, Саранского уезда (ГАСО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 648. Л. 508 об. — 
509). 

Васильев Семен (даты рожд. и смерти неизв.) — рядовой 14-го егерского 
полка. Находился при взятии Парижа. После отставки (декабрь 1816 г.) прожи-
вал в д. Муховой Рахманке Краснослободского уезда. Награжден серебряной 
медалью «За взятие Парижа» (ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1271. Л. 19 об.). 

Васильев Федор Васильевич (ок. 1788 — после 1832) — сын дьячка 
с. Ремезёнки Саранского уезда. На военную службу поступил 1 мая 1807 г. в 
23-й егерский полк музыкантом. Участник русско-шведской войны 1808 — 
1809 гг. Сражался при Куопио, Карлебе, Кирке Лаппо и Куртаке. Участник 
Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии. Принимал 
участие в сражениях при Вилькомире, Клястицах, Головщизне, Полоцке, 
Бауцене, Дрездене, Лейпциге, Бар-сюр-Обе, Труа, Арси, Фер-Шампенуазе и 
Париже. В 1815 г. произведен в унтер-офицеры. 18 марта 1822 г. отставлен от 
службы с награждением чина 14-го класса. В 1823 г. определен квартальным 
надзирателем в Саранскую градскую полицию (Там же. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1582. 
Л. 407 об. — 410). 

Вершинин Макар тимофеевич (ок. 1775 — 1846) — из пахотных солдат-
ских детей с. Пазнёвка Саранского уезда. На военную службу поступил 9 но-
ября 1799 г. в Таврический гренадерский полк рядовым. В 1805 г. произведен 
в унтер-офицеры. Участник военной кампании 1806 г. В сражении под Голо-
мином был ранен. В октябре 1808 г. произведен в фельдфебели. Участник 
Отечественной войны 1812 г. Сражался под Витебском и Смоленском. За 
 отличие в битве при Бородине произведен в подпоручики. Принимал участие 
в сражениях при Тарутине, Малом Ярославце и Красном. В 1813 г. сражался 
при Люцене, Кенигсвальде и Бауцене; получил высочайшее благоволение. 
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10 августа 1815 г. произведен в поручики. В 1817 г. отставлен от службы штабс-
капитаном с мундиром и пенсионом полного жалованья. После отставки про-
живал в г. Пензе. Последние годы жизни находился в Нижегородской губернии 
на службе (Там же. Ф. 196. Оп. 1. Д. 432. Л. 70 — 71). 

Вишняков Владимир Федорович (ок. 1793 — после 1836) — из дворян 
Нижегородской губернии. На военную службу поступил из 2-го кадетского 
корпуса 22 февраля 1810 г. в лейб-гренадерский полк прапорщиком. В 1811 г. 
произведен в подпоручики. Участник Отечественной войны 1812 г. и Загранич-
ных походов русской армии. Сражался при Витебске, Смоленске и Заболотье. 
За отличие в Бородинском сражении награжден орденом Святой Анны 3-й сте-
пени. Принимал участие в сражениях при Тарутине, Воронове, Малом Ярослав-
це, Красном. В декабре 1812 г. произведен в поручики. В 1813 г. сражался при 
Люцене и Бауцене (за отличие произведен в штабс-капитаны). Находился при 
осаде Модлина. В марте 1817 г. отставлен от военной службы по болезни ка-
питаном. Вскоре вновь был принят на военную службу и определен в Новго-
родский (?) гусарский полк ротмистром. 26 февраля 1822 г. вышел в отставку 
по болезни майором с мундиром. Проживал в своем имении в сельце Жданов-
ка, Кочетовка тож, Инсарского уезда Пензенской губернии. Награжден сереб-
ряной медалью «В память Отечественной войны 1812 года» (Там же. Оп. 2. 
Д. 493. Л. 3 — 3 об.).

Внуков алексей дмитриевич (ок. 1790 — дата смерти неизв.) — из дворян; 
имение состояло в с. Булгакове Саранского уезда. На военную службу поступил 
из штата Комиссариатской экспедиции 16 июля 1809 г. в гренадерский графа 
Аракчеева полк прапорщиком. В январе 1810 г. переведен в 25-й егерский полк, 
где в марте 1812 г. произведен в подпоручики. Участник Отечественной войны 
1812 г. Сражался в Лифляндии при мызах Экау и Магатье. 6 мая 1816 г. вышел 
в отставку с присвоением чина поручика. В 1818 г. избран помощником саран-
ского уездного предводителя дворянства (ЦГА РМ. Ф. 29. Оп. 1. Д. 9. 
Л. 31 об — 32 ; Участие уроженцев Мордовии в защите Отечества (XV — нача-
ло XX в.). Саранск, 2008. С. 73). 

Внуков Сергей дмитриевич (ок. 1793 — дата смерти неизв.) — из дворян 
Пензенской губернии; за отцом состояли имения в Саранском и Мокшанском 
уездах. На военную службу поступил 2 сентября 1812 г. в 49-й егерский полк 
юнкером. В чине портупей-юнкера принимал участие в Заграничных походах 
русской армии. Сражался при Кайзервальдау, Бунцлау, на р. Кацбах, при 
Лейпциге, находился при блокаде крепостей Майнц и Сент-Авальдао. За отли-
чие при Ла-Ротьере произведен в прапорщики. Принимал участие в сражениях 
при Монмирале, Шатотьери, Суассоне, при блокаде замка Вейсан. В 1816 г. 
переведен в 50-й егерский полк, где был батальонным адъютантом, а затем 
полковым казначеем. В 1817 г. произведен в подпоручики, в 1818 — в поручи-
ки, в 1821 — в штабс-капитаны, в 1822 — в капитаны. 6 февраля 1824 г. отстав-
лен от службы по домашним обстоятельствам с присвоением чина майора 
(ГАПО. Ф. 196. Оп. 2. Д. 328. Л. 24). 

Вошкин ефрем гаврилович (ок. 1770 — дата смерти неизв.) — из ново-
крещенной мордвы д. Парки Краснослободского уезда. На военную службу 
поступил по рекрутскому набору в 1795 г. флейтщиком. В 1797 г. произведен 
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в канониры, а в 1798 — в бомбардиры. Участник Итальянского похода А. В. 
Суворова. Находился при осаде Мантуи. В 1806 — 1807 гг. служил в батарей-
ной роте майора Швенцона, входившей в состав 9-й артиллерийской бригады 
и находился в Пруссии. В декабре 1808 г. рота переименована в батарейную 
роту штабс-капитана Нилуса 3-го 7-й артиллерийской бригады. В январе 1811 г. 
рота переименована в батарейную роту № 30 и направлена на составление 
2-й резервной артиллерийской бригады. Участник Отечественной войны 1812 г. 
и Заграничных походов русской армии. Сражался при Смоленске, с 18 по 
25 августа находился в арьергардных делах, участвовал в Бородинском сраже-
нии. В 1813 — 1814 гг. находился при осаде Глогау, сражался при Бауцене, 
Дрездене, Арси и Париже. В сентябре 1814 г. в результате реорганизации ар-
тиллерии переведен во 2-ю артиллерийскую бригаду, а рота переименована в 
батарейную роту № 2. Награжден Знаком отличия военного ордена Святого 
Георгия (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 3803. Л. 350 об. — 351). 

габбе 1-й александр андреевич (ок. 1792 — дата смерти неизв.) — из 
дворян Инсарского уезда. На военную службу поступил 23 февраля 1811 г. из 
кадет в 5-ю артиллерийскую бригаду прапорщиком. В декабре 1811 г. переве-
ден в лейб-гвардии Литовский полк. Участник Отечественной войны 1812 г. За 
мужество, проявленное в Бородинском сражении, награжден орденом Святого 
Владимира 4-й степени с бантом. В составе летучего отряда Сеславина сражал-
ся при Быкасове, Фоминском, Новикове, Вязьме. За отличие в сражении при 
Ляхове, где был ранен, награжден орденом Святой Анны 2-й степени. Сражал-
ся под Волковым, Баевым, Крапивне, Ошмянами и Вильно (за отличие в разных 
сражениях получил высочайшее благоволение и произведен в подпоручики). 
В 1813 г. принимал участие в сражениях при Люцене и Бауцене. В августе — 
сентябре входил в отряд генерала Сеславина. За отличие в сражении при Лейп-
циге награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость» и произведен в 
поручики. Отличился в сражении при Бриен-ле-Шато, где был ранен, произ-
веден в штабс-капитаны. Сражался при Ла-Ротьере, Петивье, Бельгарде, 
Бар-сюр-Сене, Лаферте и Арси. За отличие в сражении при Фер-Шампенуазе, 
где был тяжело ранен, награжден орденом Святой Анны 2-й степени с алмаза-
ми. В 1817 г. произведен в капитаны, а в 1818 — в полковники. В 1821 г. на-
значен командиром Шлиссельбургского пехотного полка. В 1824 г. за смотр и 
стрельбы под Пензой, проводимые в присутствии Императора, получил высо-
чайшее благоволение. 25 июня 1827 г. произведен в генерал-майоры. В 1829 г. 
назначен командиром бригады 12-й пехотной дивизии. Награжден орденами 
австрийским Леопольда 3-го класса, баварским Максимилиана 3-го класса, 
серебряными медалями «В память Отечественной войны 1812 года» и «За взя-
тие Парижа» (ГАПО. Ф. 196. Оп. 2. Д. 593. Л. 14 — 18). 

гладков Федор яковлевич (даты рожд. и смерти неизв.) — бомбардир 
легкой артиллерийской роты № 26. После отставки (27 апреля 1816 г.) прожи-
вал в с. Михайловском Краснослободского уезда. Награжден серебряной ме-
далью «За взятие Парижа» (ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1271. Л. 19). 

головизнин алексей Семенович (ок. 1792 — 06.02.1862) — из дворян 
Инсарского уезда, где за его отцом состояло родовое имение. На военную 
службу поступил 24 мая 1812 г. в Азовский пехотный полк прапорщиком. 



230

 Участник Заграничных походов русской армии. Находился при осаде Данцига. 
В 1816 г. произведен в подпоручики, в 1817 — в поручики, в 1819 — в штабс-
капитаны, а в 1820 — в капитаны. 19 апреля 1824 г. переведен майором в Ка-
занский пехотный полк. Участник русско-турецкой войны 1828 — 1829 гг. За 
отличие, оказанное при осаде крепости Браилов, награжден орденами Святого 
Владимира 4-й степени с бантом и Святой Анны 2-й степени. Принимал участие 
в блокаде Шумлы. В 1830 г. произведен в подполковники. В августе 1832 г. 
переведен в Селенгинский пехотный полк. 17 июня 1833 г. вышел в отставку 
полковником с мундиром и пенсионом полного жалованья (ГАПО. Ф. 196. Оп. 
2. Д. 523. Л. 34 — 35 об.). 

головин николай Степанович (ок. 1771 — дата смерти неизв.) — из 
крестьян помещика Жукова с. Пипленка Инсарского уезда. На военную служ-
бу поступил 10 апреля 1791 г. в Астраханский гренадерский полк рядовым. 
Принимал участие в военной кампании в Польше в 1792 — 1794 гг. Находился 
при осаде Каменец-Подольска. В июле 1806 г. произведен в унтер-офицеры. 
Принимал участие в русско-турецкой войне 1806 — 1812 гг., войне с Франци-
ей 1806 — 1807 гг. и Отечественной войне 1812 г. Находился при осаде Хоти-
на и Никополя. Сражался при Остроленке, при Бородине. В сентябре 1816 г. 
«за выслужением лет» от службы отставлен с паспортом на прежнее свое жи-
лище. Награжден Знаком отличия ордена Святой Анны (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. 
Д. 1137. Л. 81 об. — 82 ; ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 492). 

горюнов родион Васильевич (ок. 1782 — после 1834) — из крестьян 
помещика Белавина с. Ивановского, Дербенка тож, Саранского уезда. На воен-
ную службу поступил по рекрутскому набору 20 декабря 1806 г. в Якутский 
пехотный полк рядовым. В марте 1810 г. произведен в унтер-офицеры. Участ-
ник русско-турецкой войны 1806 — 1812 гг. Находился при осаде Силистрии, 
Шумлы, Рущука и Журжи. Участник Отечественной войны 1812 г. и Загранич-
ных походов русской армии. Принимал участие в сражениях при Кобрине, 
Городечно, Любомле, Борисове, Брилеве и Стахове. В 1813 г. находился при 
осаде Торна; был ранен в правую руку. Участвовал в сражениях при Кениг-
сварте, Бауцене, Гольдберге, Гейнздорфе и Лейпциге. В 1814 г. во Франции 
сражался при Бриен-ле-Шато, Ла-Ротьере, Шампобере, Суассоне и Лаоне. В 
апреле 1823 г. произведен в прапорщики, в апреле 1824 — в подпоручики. 
5 марта 1825 г. отставлен от военной службы по ранению тем же чином с мун-
диром и пенсионом полного жалованья. После отставки проживал в Саранском 
уезде (РГВИА. Д. 1088. Л. 55 об. — 56 ; ГАПО. Ф. 196. Оп. 2. Д. 549. Л. 1, 9, 28). 

григорьев николай григорьевич (ок. 1788 — после 1842). Происхожде-
ние установить не удалось. На военную службу поступил 10 февраля 1810 г. в 
Киевский гренадерский полк рядовым. Участник Отечественной войны 1812 г. 
и Заграничных походов русской армии. Принимал участие в сражениях при 
Смоленске, Бородине, Красной Пахре, Воронове, Тарутине, Малом Ярославце 
и Красном. В Бородинской битве был ранен пулей в левую ногу. В 1813 — 1814 гг. 
принимал участие в сражениях при Люцене, Кенигсварте, Бауцене, Донау, 
Лейпциге, Бриене, Арси и Париже. В 1821 г. переведен в лейб-гвардии 
 Преображенский полк. Участник русско-турецкой войны 1828 — 1829 гг. На-
ходился при осаде и покорении Варны. 13 ноября 1832 г. вышел в отставку 
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унтер-офицером. В 1836 г. определен присяжным в Инсарское уездное казна-
чейство. Награжден серебряными медалями «В память Отечественной войны 
1812 года», «За взятие Парижа» и за русско-турецкую войну 1828 — 1829 гг. 
(ГАПО. Ф. 60. Оп. 1. Д. 1033. Л. 260 об. — 265).

гулин Филипп Федосеевич (ок. 1795 — дата смерти неизв.) — из солдат-
ских детей Синдровского винокуренного завода Краснослободского уезда. На 
военную службу поступил 25 мая 1811 г. в Бутырский пехотный полк рядовым. 
В сентябре 1812 г. произведен в унтер-офицеры. Принимал участие в Загра-
ничных походах русской армии. Находился при блокаде Кюстрина. Принимал 
участие в сражениях при Тельтау, Лейпциге, Роттенбурге, Суассоне, Краоне, 
Лаоне и Париже (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 143. Л. 99 об. — 100). 

давыдов Макей (нагей) давыдович (даты рожд. и смерти неизв.) — из 
татар д. Чермишевой Саранского уезда. Рядовой Санкт-Петербургского гре-
надерского полка. В результате «полученных в сражениях ран и увечий» ока-
зался неспособным к несению полевой и гарнизонной службы, и в октябре 
1813 г. был направлен из Гродненского военного госпиталя в Пензенскую ко-
манду неслужащих инвалидов, а вскоре переведен на собственное пропитание 
в связи с тем, что был принят на жительство родным братом в д. Чермишеву. 
Награжден Знаком отличия ордена Святой Анны (ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 387. 
Л. 856 — 856 об., 1130 — 1130 об. ; ЦГА РМ. Ф. 19. Оп. 1. Д. 134. Л. 304 — 308 ; 
Участие уроженцев Мордовии в защите Отечества (XV — начало XX в.). Са-
ранск, 2008. С. 71). 

даев николай Петрович (ок. 1773 — после 1830) — из солдатских детей. 
На военную службу поступил 7 ноября 1795 г. в Фанагорийский гренадерский 
полк рядовым. В 1799 г. принимал участие в Голландской экспедиции. В 1800 г. 
произведен в унтер-офицеры, а в 1802 — в фельдфебели. В 1805 г. сражался 
под Аустерлицем. Участник русско-турецкой войны 1806 — 1812 гг. Нахо-
дился при осаде Браилова и Костюнже, занятии Исакчи и Тульчи. За отличие 
при штурме Базарджика награжден Знаком отличия военного ордена Святого 
Георгия. Участник Отечественной войны 1812 г. За храбрость, проявленную 
при Бородине, в котором получил сильную контузию от ядра, произведен в 
прапорщики. Сражался под Малым Ярославцем и Красным. В феврале 1813 г. 
произведен в подпоручики. Принимал участие в сражениях под Бауценом и 
Лейпцигом. В 1814 г. произведен в поручики, 1816 — в штабс-капитаны, в 1817 — 
в капитаны. 17 сентября 1819 г. вышел в отставку майором с мундиром и 
пенсионом полного жалованья. В январе 1829 г. определен  городничим в 
г. Инсар Пензенской губернии (ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1485. Л. 591 об. — 
598). 

далинин егор Васильевич (ок. 1795 — дата смерти неизв.) — из обер-
офицерских детей. На военную службу поступил 26 июля 1812 г. в Московский 
гусарский полк (?). В декабре 1812 г. переведен юнкером в Иркутский гусарский 
полк. Участник Заграничных походов русской армии. Находился при осаде 
Гамбурга. В 1815 г. произведен в корнеты. 6 января 1818 г. отставлен от 
службы по домашним обстоятельствам поручиком. После отставки прожи-
вал в своем имении в с. Тепловка Саранского уезда (Там же. Ф. 196. Оп. 2. Д. 782. 
Л. 2 — 2 об.). 
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девлеткильдеев александр иванович (ок. 1790 — после 1835) — князь. 
Совместно с братом и сестрами владел имениями в Краснослободском, 
 Нижнеломовском, Темниковском, Елатомском и Шацком уездах. В августе 
1805 г. поступил в Морской кадетский корпус. В мае 1808 г. произведен в 
гардемарины. Во время русско-шведской войны 1808 — 1809 гг. находился 
в Балтийском и Немецком морях в сражениях против шведского и английско-
го флотов. В 1811 г. произведен в мичманы. Участник Отечественной войны 
1812 г. и Заграничных походов русской армии. Сражался под Ригой и Мита-
вой. При осаде Данцига находился на сухопутных батареях и «от взорвания 
 неприятельской бомбы получил в левое плечо контузию, от чего лишился 
действия левой руки». В 1816 г. произведен в лейтенанты. 22 апреля 1819 г. 
вышел в отставку капитан-лейтенантом с мундиром и пенсионом полного 
жалованья. В 1830 г. определен помощником начальника Нижегородской 
удельной конторы. Награжден орденом Святой Анны 3-й степени, серебря-
ной медалью «В память Отечественной войны 1812 года» (Там же. Д. 634. 
Л. 189 об. — 192).

девлеткильдеев Платон иванович (ок. 1794 — дата смерти неизв.) — 
князь. За отцом значились имения в селах Урей, Нагорное, Ковыляи, Буртасы 
Краснослободского, с. Вирге Нижнеломовского и селах Троицком, Сосновка 
тож, и Дмитриевском, Дуровка тож, Сердобского уездов. На военную службу 
поступил из пажеского корпуса 28 апреля 1813 г. в гренадерский графа Арак-
чеева полк прапорщиком. В 1813 г. принимал участие в осаде крепости Модлин. 
В декабре 1815 г. произведен в подпоручики. 17 января 1818 г. вышел в отстав-
ку поручиком (Там же. Д. 636. Л. 131 — 131 об.). 

дементьев иван дементьевич (ок. 1791 — дата смерти неизв.) — из эко-
номических крестьян с. Малый Азясь Краснослободского уезда. На военную 
службу поступил по рекрутскому набору 2 декабря 1811 г. в Смоленский пе-
хотный полк рядовым. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных 
походов русской армии. Принимал участие в сражениях при Салтановке, Смо-
ленске, Бородине, Малом Ярославце и Красном. В 1813 — 1814 гг. находился 
при осаде Модлина, сражался при Дрездене, Лейпциге, Краоне, Лаоне и Пари-
же. В сентябре 1814 г. произведен в унтер-офицеры (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. 
Д. 850. Л. 161 об. — 162). 

деушев абдул Сафарович (даты рожд. и смерти неизв.) — унтер-офицер 
Краснослободской инвалидной команды. Находился «под стенами Парижа и 
при взятии форштата». После отставки (19 декабря 1820 г.) проживал в с. Ба-
зарные Дубровки Краснослободского уезда. Награжден серебряной медалью 
«За взятие Парижа» (ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1271. Л. 19 об.). 

дехтерев Федор иванович (даты рожд. и смерти неизв.) — унтер-офицер 
Ревельского пехотного полка. После отставки (15 сентября 1817 г.) проживал 
в с. Девичий Рукав Краснослободского уезда. Награжден серебряной медалью 
«За взятие Парижа» (Там же. Л. 17 об.). 

дивеев Федор никифорович (ок. 1770 — дата смерти неизв.) — из ново-
крещенной мордвы д. Пылаевой Инсарского уезда. На военную службу посту-
пил 11 июня 1790 г. в Нашебургский пехотный полк рядовым. Участник воен-
ной кампании против польских мятежников 1792 — 1794 гг. В 1802 г. 
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произведен в унтер-офицеры; в августе 1805 г. переведен в 42-й егерский полк, 
где в декабре 1806 г. произведен в фельдфебели. В 1809 г. вновь переименован 
в унтер-офицеры. В 1809 г. находился при занятии турецкой крепости Анапа и 
в различных сражениях против черкес. Участник Отечественной войны 1812 г. 
Сражался при Смоленске. В апреле 1814 г. определен вагенмейстером. Награж-
ден Знаком отличия ордена Святой Анны (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1842. Л. 
79 об. — 80). 

дмитриев антон (даты рожд. и смерти неизв.) — унтер-офицер 11-го 
егерского полка. Находился при взятии Парижа. 24 апреля 1816 г. от военной 
службы отставлен. После отставки проживал в д. Муховой Рахманке Красно-
слободского уезда. Награжден серебряной медалью «За взятие Парижа» (ГАПО. 
Ф. 5. Оп. 1. Д. 1271. Л. 19 об.). 

дмитриев Петр дмитриевич (ок. 1774 — после 1820) — из церковников 
г. Троицка Пензенской губернии. На военную службу поступил 17 мая 1791 г. 
в Пензенскую губернскую роту рядовым. В 1794 г. определен в Каргопольский 
драгунский полк, в составе которого принимал участие в отражении нападения 
черкес и других горских народов. В 1797 г. произведен в унтер-офицеры, в 
1798 — в вахмистры. В 1799 г. принимал участие в сражении против француз-
ских войск под д. Шлест. В 1806 г. переведен в Финляндский драгунский полк. 
Участник военной кампании 1807 г. Участвовал в сражении при переправе 
через р. Алле. За отличие в сражении под Гейльзбергом награжден Знаком 
отличия военного ордена Святого Георгия. В 1808 — 1809 гг. принимал участие 
в русско-шведской войне. Находился при взятии Гельсингфорса, Або и Хри-
стианштадта. При взятии укреплений Оборформа и г. Лавильме был контужен 
в голову и за отличие «определено на знак отличия пансиону из третного жа-
лованья другая треть». В 1810 г. произведен в подпоручики, а в 1811 — в по-
ручики. Участник Отечественной войны 1812 г. Сражался против французских 
войск под Ригой. В 1813 г. находился в вагенбурге и участия в боевых дейст-
виях не принимал. В 1814 г. во Франции сражался под Лаоном и Парижем. В 
1816 г. произведен в штабс-капитаны, в 1817 — в капитаны. В 1819 г. вышел в от-
ставку майором с мундиром и пенсионом полного жалованья. После  отставки 
проживал в г. Троицке Пензенской губернии (Там же. Ф. 196. Оп. 1. Д. 432. 
Л. 79 — 81). 

дмитриев Семен дмитриевич (ок. 1790 — после 1837) — из однодворцев 
с. Пятина, Сергиевское тож, Инсарского уезда. На военную службу поступил 
4 января 1808 г. в 38-й егерский полк рядовым. В 1811 г. произведен в унтер-
офицеры. Участник русско-турецкой войны 1806 — 1812 гг. Находился при 
штурме крепости Рущук. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных 
походов русской армии при Кобрине, Городечно, Дивине, Тюхиничах, Ново-
свержине и Борисове. Во время переправы войск Наполеона через р. Березину 
в сражении близ селений Брилево и Стахово был ранен пулей в правую руку. 
В марте 1813 г. переведен в 45-й егерский полк. Принимал участие в сражени-
ях под Дрезденом, Лейпцигом, Гамбургом и при Лаоне. После окончания на-
полеоновских войн в составе полка находился в обсервационном корпусе гра-
фа Воронцова. В 1824 г. переведен прапорщиком в Апшеронский пехотный 
полк, в 1827 — в Пензенский внутренний гарнизонный батальон. Вышел в 
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отставку подпоручиком с мундиром и пенсионом полного жалованья. После 
отставки (20 марта 1828 г.) проживал в г. Пензе, где у его жены имелся дере-
вянный флигель. Награжден серебряными медалями «В память Отечественной 
войны 1812 года» и «За взятие Парижа» (Там же. Оп. 2. Д. 668. Л. 2 — 2 об.). 

дмитриев яков дмитриевич (ок. 1784 — дата смерти неизв.) — из удель-
ных крестьян г. Троицка Краснослободского уезда. На военную службу посту-
пил 14 января 1805 г. в Орденский кирасирский полк рядовым. Участник во-
енных кампаний 1806 — 1807 гг. с наполеоновской Францией. Принимал 
участие в сражениях при Голомине, Алленштейне, Вольфсдорфе, Ландсберге, 
Прейсиш-Эйлау, Гуттштадте, Гейльзберге и Фридланде (ранен в правую руку 
картечью навылет). Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных 
походов русской армии. Сражался при Бородине и Красном. В апреле 1813 г. 
произведен в унтер-офицеры, сражался при Бауцене и Лейпциге. Вышел в от-
ставку вахмистром. После отставки (март 1829 г.) проживал в Краснослобод-
ском уезде (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 2142. Л. 40 об. — 41 ; ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. 
Д. 1677. Л. 145 — 146). 

добрин Петр никитич (ок. 1785 — дата смерти неизв.) — из солдатских 
детей (г. Краснослободск). На военную службу поступил 5 сентября 1799 г. в 
Московский гарнизонный полк рядовым. До 1805 г. переведен в лейб-гвардии 
Конный полк. Участник военных кампаний с наполеоновской Францией 1805 г., 
в 1807 г. сражался при Аустерлице. В августе 1806 г. произведен в унтер-офи-
церы. Сражался при Гейльзберге. В августе 1808 г. произведен в вахмистры. 
Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии. 
Сражался при Витебске, Смоленске, Бородине, Тарутине, Малом Ярославце и 
Красном. В феврале 1813 г. произведен в старшие вахмистры. Принимал участие 
в сражениях при Люцене, Бауцене, Дрездене, Кульме. В декабре 1813 г. про-
изведен в корнеты с переводом в Астраханский кирасирский полк. В 1814 г. 
сражался при Бар-сюр-Обе, Лабруселе, Фер-Шампенуазе и Париже. Награжден 
Знаком отличия военного ордена Святого Георгия и медалью «В память Оте-
чественной войны 1812 года» (Там же. Д. 2148. Л. 39 об. — 41).

добриньков андрей дмитриевич (ок. 1776 — дата смерти неизв.) — из 
однодворцев г. Троицка. На военную службу поступил по рекрутскому набору 
в 1795 г. бомбардиром. В 1798 г. произведен в фейерверкеры 4-го класса. Уча-
стник Итальянского похода А. В. Суворова. Находился при осаде Мантуи. В 
октябре 1801 г. произведен в фейерверкеры 3-го класса. В ноябре 1803 г. раз-
жалован в готлангеры за воровство из резерва сукна и колета. В 1805 г. произ-
веден в бомбардиры. В 1806 — 1807 гг. служил в батарейной роте майора 
Швенцона, входившей в состав 9-й артиллерийской бригады и находился в 
Пруссии. В ноябре 1806 г. произведен в фейерверкеры 4-го класса, в октябре 
1807 — в фейерверкеры 3-го класса. В декабре 1808 г. рота была переименова-
на в батарейную роту штабс-капитана Нилуса 3-го 7-й артиллерийской брига-
ды, в январе 1811 г. — в батарейную роту № 30 и направлена на составление 
2-й резервной артиллерийской бригады. Участник Отечественной войны 1812 г. 
и Заграничных походов русской армии. Сражался при Смоленске, с 18 по 25 ав-
густа находился в арьергардных делах, участвовал в Бородинском сражении, 
за отличие в котором награжден Знаком отличия военного ордена Святого 
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Георгия. В 1813 — 1814 гг. находился при осаде Глогау, сражался при Бауцене, 
Дрездене, Арси и Париже. В сентябре 1814 г. в результате реорганизации ар-
тиллерии переведен во 2-ю артиллерийскую бригаду, а рота переименована в 
батарейную роту № 2. В январе 1816 г. «за выслугу узаконенных для однодвор-
цев 15-летнего термина» отставлен и направлен на собственное пропитание в 
г. Троицк Пензенской губернии (Там же. Д. 3803. Л. 324 об. — 325 ; ГАПО. 
Ф. 6. Оп. 1. Д. 481. Л. 458 об. — 459). 

добровольский Филипп Семенович (ок. 1790 — после 1850) — из духов-
ного звания. На военную службу поступил 1 августа 1808 г. в Лубенский 
 гусарский полк рядовым. Участник Отечественной войны 1812 г. Принимал 
участие в сражениях при Телятичах, Рудне, Горностаевичах, Волковыске, в 
1813 г. — под Вельдгеймом, Бишофсверде, Бауценом, Рейхенбахом. В июле 
1813 г. произведен в унтер-офицеры. Сражался при Пирне и Дрездене; был 
ранен, за отличие произведен в корнеты. За храбрость в битве при Лейпциге 
награжден орденом Святой Анны 3-й степени. Находился при блокаде Кельна 
и Страсбурменга. В 1814 г. во Франции принимал участие в сражениях при 
Бар-сюр-Обе, Лябруселе, Труа, Арси, Фер-Шампенуазе и Париже. В 1815 г. 
переведен в Сумский гусарский полк, где произведен в поручики. В апреле 
1821 г. произведен в штабс-ротмистры, в июне 1826 — в ротмистры. Отстав-
лен с мундиром и пенсионом полного жалованья. После отставки (9 ноября 
1828 г.) исполнял обязанности городничего г. Городище и г. Инсара. В 1846 г. 
за 25-летнюю беспорочную службу в офицерских чинах награжден орденом 
Святого Георгия 4-й степени, серебряными медалями «В память Отечествен-
ной войны 1812 года» и «За взятие Парижа» (ГАПО. Ф. 196. Оп. 2. Д. 714. 
Л. 3 — 6). 

дорофеев дмитрий (даты рожд. и смерти неизв.) — рядовой Красносло-
бодской инвалидной команды. Четыре месяца находился в плену во Франции. 
После отставки (16 июля 1823 г.) проживал в д. Самозлейке Краснослободского 
уезда. Награжден серебряной медалью «За взятие Парижа» (Там же. Ф. 5. Оп. 1. 
Д. 1271. Л. 17). 

егоров андрей егорович (ок. 1786 — дата смерти неизв.) — из крестьян 
помещика Огарева Инсарского уезда. На военную службу поступил по рекрут-
скому набору 27 декабря 1806 г. в Ольвиопольский гусарский полк рядовым. 
Участник русско-турецкой войны 1806 — 1812 гг. Находился при взятии ряда 
турецких крепостей. Участник Отечественной войны 1812 г. Сражался при 
Борисове, Вильно и Ковно; в 1813 г. — Бауцене, Дрездене, Лейпциге и Франк-
фурте-на-Майне; в 1814 г. — при Бриен-ле-Шато, Монмирале, Ножане, Бар-
сюр-Обе, Труа, Фер-Шампенуазе и Париже. В мае 1815 г. произведен в 
 унтер-офицеры (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 2309. Л. 87 об. — 88). 

егоров архип егорович (ок. 1787 — дата смерти неизв.) — из новокре-
щенной мордвы д. Новые Верхисы Инсарского уезда. На военную службу по-
ступил 3 марта 1803 г. в Ладожский пехотный полк рядовым. С ноября 1811 г. 
являлся полковым барабанщиком. Участник Отечественной войны 1812 г. и 
Заграничных походов русской армии. Принимал участие в сражениях при Сал-
тановке, Смоленске, Бородине, Тарутине, Малом Ярославце, Вязьме и Красном. 
В 1813 — 1814 гг. находился при осаде Модлина, Магдебурга и Гамбурга, 
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сражался при Лейпциге. Награжден Знаком отличия военного ордена Святого 
Георгия (Там же. Д. 451. Л. 91 об. — 92). 

ежелев алексей иевлиевич (ок. 1787 — после 1834) — из экономических 
крестьян. На военную службу поступил 9 июня 1803 г. в лейб-гренадерский 
полк рядовым. Участник войн с Францией 1805 — 1807 гг. Сражался при Ау-
стерлице, Гутштадте и Гейльзберге. В битве при Фридланде был ранен картечью 
в левую ногу. Участник Отечественной войны 1812 г. Принимал участие в 
сражениях при Смоленске и Бородине; был дважды ранен. В 1813 г. произведен 
в унтер-офицеры. После отставки в 1833 г. определен присяжным в Саранское 
уездное казначейство. Награжден серебряной медалью «В память Отечествен-
ной войны 1812 года» (ГАПО. Ф. 60. Оп. 1. Д. 785. Л. 257 об. — 259). 

емельянов Петр емельянович (ок. 1754 — дата смерти неизв.) — из 
государственных крестьян д. Сетонаевой Троицкого уезда Пензенской губернии. 
На военную службу поступил 1 августа 1788 г. в Софийский мушкетерский 
(с октября 1810 — 35-й егерский) полк рядовым. В 1790 г. во время русско-
шведской войны находился в сражениях на галерном флоте. Участник военных 
кампаний с наполеоновской Францией 1806 — 1807 гг. Принимал участие в 
сражениях при Берфлиде, Янково, Прейсиш-Эйлау (ранен в левую ногу пулею 
навылет), Гейльзберге и Фридланде. В декабре 1811 г. переведен в 50-й егерский 
полк. Участник Отечественной войны 1812 г. Сражался при Красном, Смолен-
ске и Бородине. В 1813 г. находился при осаде Модлина. В сентябре 1814 г. 
произведен в унтер-офицеры. Награжден знаками отличия военных орденов 
Святого Георгия и Святой Анны (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1879. Л. 86 об. — 
87). 

енакаев иван енакаевич (ок. 1770 — дата смерти неизв.) — из татар 
Инсарского уезда. На военную службу поступил 30 декабря 1788 г. в Тенгинский 
пехотный полк рядовым. Принимал участие в русско-шведской войне 1788 — 
1790 гг. В 1791 г. переведен в Санкт-Петербургский гренадерский полк. Уча-
стник походов в Польшу 1792 — 1794 гг. В 1805 г. находился в десантном 
корпусе на Балтийском море. Участник военных кампаний 1806 — 1807 гг. 
против наполеоновской Франции. Принимал участие в сражениях при Насель-
ске, Пултуске, Янково, Прейсиш-Эйлау, Лингенау, Гейльзберге и Фридланде. 
В августе 1807 г. произведен в унтер-офицеры. Участник русско-шведской 
войны 1808 — 1809 гг. Находился «при блокаде Балтийского порта с соединен-
ным английским и шведским флотом и при защищении береговых укреплений». 
Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии. 
Сражался при Витебске, Смоленске, Бородине, Малом Ярославце, Красном, 
Кенигсварте, Бауцене, Дрездене, Кульме и Лейпциге. Награжден Знаком отли-
чия ордена Святой Анны (Там же. Д. 1220. Л. 49 об. — 50). 

ермолаев николай Степанович (дата рожд. неизв. — после 1849) — из 
дворян. На военную службу поступил 29 марта 1808 г. в Троицкий гарнизонный 
батальон унтер-офицером. В июне того же года произведен в подпрапорщики. 
В сентябре 1809 г. переведен в Минский пехотный полк, где в декабре 1810 г. 
произведен в портупей-прапорщики. В июне 1811 г. переведен в Куринский 
пехотный полк. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 
русской армии. За отличие в сражении 30 августа 1812 г. произведен в прапор-
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щики, 11 января 1814 г. — в подпоручики. Из-за болезни отставлен от военной 
службы штабс-капитаном. После отставки (3 декабря 1819 г.) проживал в име-
нии жены в с. Богородском, Жмакино тож, Саранского уезда (ГАПО. Ф. 196. 
Оп. 2. Д. 813. Л. 2 об. — 3). 

Жовнин егор Филиппович (ок. 1789 — дата смерти неизв.) — из кресть-
ян Инсарского уезда. На военную службу поступил по рекрутскому набору 
28 декабря 1806 г. в Ольвиопольский гусарский полк рядовым. Участник рус-
ско-турецкой войны 1806 — 1812 гг. Находился при взятии ряда турецких 
крепостей. Участник Отечественной войны 1812 г. Сражался при Борисове, 
Вильно и Ковно. В 1813 г. принимал участие в сражениях при Бауцене, Дрез-
дене, Лейпциге и Франкфурте-на-Майне, в 1814 г. — при Бриен-ле-Шато, Мон-
мирале, Ножане, Бар-сюр-Обе, Труа, Фер-Шампенуазе и Париже. В сентябре 
1814 г. произведен в унтер-офицеры, в июне 1815 — в вахмистры (РГВИА. 
Ф. 489. Оп. 1. Д. 2309. Л. 76 об. — 77). 

зайцов (зайцев) Влас ефимович (ок. 1790 — дата смерти неизв.) — из 
удельных крестьян с. Дубровки Краснослободского уезда. На военную службу 
поступил по рекрутскому набору 10 ноября 1808 г. в Муромский пехотный полк 
рядовым. Согласно настольному реестру рекрутов, принятых на военную служ-
бу, имел рост 2 аршина 4 ¼ вершка (≈162,6 см), «лицом бел, чист, глаза серые, 
нос средствен, волосом темно-рус». Участник Отечественной войны 1812 г. и 
Заграничных походов русской армии. Сражался при Витебске и Смоленске. В 
июне 1813 г. произведен в унтер-офицеры. Находился при блокаде Кельна. В 
1814 г. участвовал в сражениях при Бар-сюр-Обе, Труа, Арси, Фер-Шампенуа-
зе и Париже (Там же. Д. 517. Л. 116 об. — 117 ; ГАПО. Ф. 62. Оп. 1. Д. 2. Л. 408). 

зиновьев андрей зиновьевич (ок. 1788 — дата смерти неизв.) — из 
 однодворцев с. Хлыстовка Краснослободского уезда. На военную службу 
 поступил по рекрутскому набору 4 ноября 1808 г. в Черниговский пехотный 
полк рядовым. Участник Отечественной войны 1812 г. Принимал участие в 
сра жениях при Витебске, Смоленске, Заболотье, Бородине и Тарутине. В сен-
тябре 1812 г. произведен в унтер-офицеры (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1040. 
Л. 99 об. — 100). 

зудилин Федор дмитриевич (ок. 1789 — дата смерти неизв.) — из крестьян 
графа Воронцова с. Исса Инсарского уезда. На военную службу поступил по 
78-му рекрутскому набору 14 ноября 1808 г. в Мариупольский гусарский полк 
рядовым. Согласно настольному реестру рекрутов, принятых на военную службу, 
имел рост 2 аршина 5 вершков (≈166 см), «лицом бел, рябоват, глаза серые, нос 
средствен, целозуб, говорит чисто, волосы на голове темно-русые». Участник 
Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии. Принимал 
участие в сражениях под Ошмянами, Козинцами и Бешенковичами, при Витеб-
ске, Смоленске, Бородине, Верее, Малом Ярославце и Красном. В 1813 — 1814 гг. 
принимал участие в сражениях на р. Кацбахе, при Лейпциге, Сен-Дизье, Бриен-
ле-Шато, Ла-Ротьере, Монмирале, Шатотьери и Фер-Шампенуазе. В октябре 
1814 г. произведен в унтер-офицеры, в декабре — в младшие вахмистры (Там 
же. Д. 2298. Л. 91 об. — 92 ; ГАПО. Ф. 62. Оп. 1. Д. 3. Л. 20 об. — 21). 

иванов александр иванович (ок. 1793 — дата смерти неизв.) — из удель-
ных крестьян Красной Слободы Пензенской губернии. На военную службу 
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поступил по рекрутскому набору 25 ноября 1811 г. в Смоленский пехотный 
полк рядовым. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 
русской армии. Принимал участие в сражениях при Салтановке, Смоленске, 
Бородине, Малом Ярославце и Красном. В 1813 — 1814 гг. находился при оса-
де Модлина, сражался при Дрездене, Лейпциге, Краоне, Лаоне и Париже. В 
сентябре 1814 г. произведен в унтер-офицеры (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 850. 
Л. 146 об. — 147). 

иванов иван иванович (ок. 1789 — дата смерти неизв.) — из новокре-
щенной мордвы с. Адашева Инсарского уезда. На военную службу поступил 
10 августа 1808 г. в Белостокский пехотный полк рядовым. В мае 1813 г. про-
изведен в унтер-офицеры. Участник Заграничных походов русской армии. При-
нимал участие в сражениях при р. Кацбахе, Лейпциге, Шатобриене, Ла-Ротьере, 
Монмирале и Шатотьери (Там же. Д. 109. Л. 34 об. — 35). 

иванов Петр иванович (ок. 1776 — дата смерти неизв.) — из помещичь-
их крестьян д. Калиновки Саранского уезда. На военную службу поступил по 
рекрутскому набору 23 декабря 1799 г. в Санкт-Петербургский гренадерский 
полк рядовым. В 1805 г. находился в десантном корпусе на Балтийском море. 
Участник военных кампаний 1806 — 1807 гг. против наполеоновской Франции. 
Принимал участие в сражениях при Насельске, Пултуске, Янково, Прейсиш-
Эйлау, Лингенау, Гейльзберге и Фридланде. В июне 1808 г. произведен в ун-
тер-офицеры. Участник русско-шведской войны 1808 — 1809 гг. Находился 
«при блокаде Балтийского порта с соединенным английским и шведским фло-
том и при защищении береговых укреплений». Участник Отечественной войны 
1812 г. и Заграничных походов русской армии. Участвовал в сражениях при 
Витебске, Смоленске, Бородине, Малом Ярославце, Красном, Кенигсварте, 
Бауцене, Дрездене, Кульме, Лейпциге (Там же. Д. 1220. Л. 53 об. — 54). 

иванов Филипп (даты рожд. и смерти неизв.) — рядовой 12-го егерского 
полка. Находился при взятии Парижа. После отставки (1 июня 1817 г.) прожи-
вал в д. Мордовской Норке Краснослободского уезда. Награжден серебряной 
медалью «За взятие Парижа» (ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1271. Л. 20). 

исаев афанасий исаевич (ок. 1784 — дата смерти неизв.) — из ново-
крещенной мордвы Инсарского уезда. На военную службу поступил 1 января 
1803 г. в Ладожский пехотный полк рядовым. Участник русско-турецкой вой-
ны 1806 — 1812 гг. Находился при осаде Измаила, Журжи, штурме Банского 
укрепления. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 
русской армии. В составе Московского гренадерского полка сражался при Та-
рутине, Малом Ярославце и Красном. В 1813 — 1814 гг. принимал участие в 
сражениях при Люцене, Михельсдорфе, Бауцене, Донау, Теплице, Лейпциге, 
Бриен-ле-Шато, Арси, Париже. В мае 1814 г. произведен в унтер-офицеры. 
Награжден серебряной медалью «В память Отечественной войны 1812 года» 
(РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1199. Л. 233 об. — 234).

кадышев николай иванович (ок. 1788 — 09.06.1839) — из дворян 
 Саранского уезда. На военную службу поступил по собственному желанию 
13 мая 1811 г. из канцеляристов Саранского уездного суда в Волынский  уланский 
полк товарищем. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных похо-
дов русской армии. Принимал участие в сражениях при Брилеве, Сморгонях, 
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Вильне, Вальсдорфе, Вурцене и Лейпциге. Находился при осаде Магдебурга и 
Гамбурга; за храбрость произведен в унтер-офицеры. Отставлен старшим 
 вахмистром. После отставки (17 мая 1817 г.) служил канцеляристом Саран-
ского земского суда. Награжден серебряными медалями «В память Оте чест-
венной войны 1812 года» и «За взятие Парижа» (ГАПО. Ф. 196. Оп. 2. Д. 1168. 
Л. 52 — 55). 

казманов дементий Савельевич (даты рожд. и смерти неизв.) — бомбар-
дир конно-артиллерийской № 24 роты. Находился при взятии Парижа. После 
отставки (15 октября 1820 г.) проживал в с. Аксель Краснослободского уезда. 
Награжден серебряной медалью «За взятие Парижа» (Там же. Ф. 5. Оп. 1.        
Д. 1271. Л. 17). 

камков (комков) андрей Степанович (даты рожд. и смерти неизв.) — 
бомбардир легкой № 2 роты 7-й артиллерийской бригады. Находился при взя-
тии Парижа. После отставки (19 декабря 1820 г.) проживал в с. Базарные Дуб-
ровки Краснослободского уезда. Награжден серебряной медалью «За взятие 
Парижа» (Там же. Л. 19 об.). 

канбеков Махмут (даты рожд. и смерти неизв.) — из татар д. Татарские 
Юнки Краснослободского уезда. Рядовой 18-го егерского полка. В результате 
«полученных в сражениях ран и увечий» оказался неспособным к несению 
полевой и гарнизонной службы и в октябре 1813 г. был направлен из Гроднен-
ского военного госпиталя в Пензенскую команду неслужащих инвалидов, а 
вскоре переведен на собственное пропитание в связи с тем, что был принят на 
жительство родным братом в д. Татарские Юнки (Там же. Ф. 6. Оп. 1. Д. 387. 
Л. 856 — 856 об., 1130 — 1130 об.). 

карпов емельян карпович (ок. 1774 — дата смерти неизв.) — из крестьян 
помещицы Ховриной с. Дурасовка Саранского уезда. На военную службу по-
ступил 3 ноября 1799 г. в Таврический гренадерский полк рядовым.  Принимал 
участие в военных кампаниях с наполеоновской Францией 1806 — 1807 гг. 
Сражался при Голомине, Прейсиш-Эйлау, Вольфсдорфе, Гейльзберге и Фрид-
ланде. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской 
армии. Принимал участие в сражениях при Витебске, Смоленске, Бородине, 
Малом Ярославце, Красном, Люцене, Кенигсварте, Бауцене, Дрездене, Кульме, 
Лейпциге, Бриен-ле-Шато, Арси и Париже. В ноябре 1814 г. произведен в ун-
тер-офицеры. Награжден Знаком отличия военного ордена Святого Георгия 
(РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1245. Л. 67 об. — 68). 

кашаев александр Петрович (ок. 1785 — дата смерти неизв.) — из но-
вокрещенных мурз с. Урей Краснослободского уезда. На военную службу по-
ступил по рекрутскому набору 8 декабря 1809 г. в Курляндский драгунский 
полк рядовым. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 
русской армии. Принимал участие в сражениях при Свенцянах, Кочергишках, 
Колоцком монастыре, Бородине, Воронове, Спасском, Вязьме, на р. Кацбахе, 
на р. Бобре, при Лейпциге; произведен в унтер-офицеры. В 1814 г. во Франции 
сражался при Бриен-ле-Шато, Ла-Ротьере, Шатотьери и Краоне (Там же. 
Д. 2431. Л. 78 об. — 78 а.). 

киреев Петр гаврилович (даты рожд. и смерти неизв.) — бомбардир 
7-й артиллерийской бригады. Находился при взятии Парижа. После отставки 
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(19 октября 1820 г.) проживал в с. Шаверки Краснослободского уезда. Награ-
жден серебряной медалью «За взятие Парижа» (ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1271. 
Л. 18 об.). 

киселев Марк кириллович (ок. 1785 — дата смерти неизв.) — из кресть-
ян помещика Тархова д. Поповки Саранского уезда. На военную службу по-
ступил 22 января 1803 г. в Кексгольмский пехотный полк рядовым. В 1805 г. 
находился в десантном корпусе при высадке с кораблей на острове Рюген в 
 Шведской Померании. Участник военной кампании с наполеоновской Фран-
цией 1807 г. За отличие в сражении при Фридланде награжден Знаком отличия 
военного ордена Святого Георгия. В мае 1808 г. произведен в  унтер-офицеры. 
Во время русско-шведской войны 1808 — 1809 гг. находился на Аландских 
островах. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 
русской армии. Принимал участие в сражениях при Юревичах, По лоцке (II), 
Чашниках, Смолянах, Олеттенбурге, Люцене, Дрездене, Кульме, Лейпциге, 
Бриен-ле-Шато, Арси и Париже (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1164. Л. 97 об. — 
98). 

колесников алексей герасимович (ок. 1784 — после 1841) — из пахот-
ных солдатских детей Инсарского уезда. На военную службу поступил по рек-
рутскому набору 17 марта 1809 г. в Белозерский пехотный полк рядовым. Уча-
стник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии. В 
сражении при Бородине ранен в левую руку. В 1818 г. переведен в лейб-гвардии 
Павловский полк. 30 марта 1830 г. отставлен от военной службы унтер-офице-
ром. В 1840 г. определен присяжным в Городищенское уездное казначейство. 
Награжден Знаком отличия Святой Анны, серебряными медалями «В память 
Отечественной войны 1812 года» и «За взятие Парижа» (ГАПО. Ф. 60. Оп. 1. Д. 
1006. Л. 258 об. — 259). 

колодкин иван антонович — унтер-офицер 45-го егерского полка. На-
ходился при взятии Парижа. После отставки (20 ноября 1825 г.) проживал в 
с. Девичий Рукав Краснослободского уезда. Награжден серебряной медалью 
«За взятие Парижа» (Там же. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1271. Л. 17). 

кононов архип (даты рожд. и смерти неизв.) — унтер-офицер 11-го егер-
ского полка. Находился при взятии Парижа. После отставки (24 апреля 1816 г.) 
проживал в д. Агеевой Краснослободского уезда. Награжден серебряной меда-
лью «За взятие Парижа» (Там же. Л. 17 об.). 

корзин александр Васильевич (ок. 1774 — после 1823) — из крестьян. 
На военную службу поступил 1 октября 1805 г. в Невский пехотный полк ря-
довым. Принимал участие в русско-шведской войне 1808 — 1809 гг. В 1811 г. 
переведен в лейб-гвардии Литовский полк. Участник Отечественной войны 
1812 г. и Заграничных походов русской армии. Сражался при Полоцке, Люце-
не, Бауцене, Дрездене, Кульме, Лейпциге, Бриен-ле-Шато и Париже. Отставлен 
унтер-офицером. После отставки (1820 г.) определен присяжным в Красносло-
бодское уездное казначейство. Награжден серебряной медалью «В память Оте-
чественной войны 1812 года» (Там же. Ф. 60. Оп. 1. Д. 598. Л. 165 об. — 167.)

коршунов Василий гаврилович (даты рожд. и смерти неизв.) — рядовой 
1-го егерского (с 1815 г. — 1-го Карабинерного) полка. Находился при взятии 
Парижа. После отставки (24 ноября 1825 г.) проживал в с. Ямская Слобода 
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Краснослободского уезда. Награжден серебряной медалью «За взятие Парижа» 
(Там же. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1271. Л. 17об.). 

костин исай григорьевич (ок. 1789 — после 1837) — из крестьян удель-
ного ведомства Подгорной Слободки г. Краснослободска. На военную службу 
поступил по 78-му рекрутскому набору 19 ноября 1808 г. в Черниговский пе-
хотный полк рядовым. Согласно настольному реестру рекрутов, принятых на 
военную службу, имел рост 2 аршина 6½ вершков (≈172,7 см), «лицом бел, ряб, 
глаза серые, нос средствен, волосом темно-рус, целозуб, говорит чисто». Уча-
стник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии. 
Сражался при Витебске, Смоленске, Бородине, Тарутине, Малом Ярославце, 
Красном, Калише, Люцене, Бишофсверде, Бауцене и Кенигштайне. В бою при 
селении Петерсвальде попал в плен, где находился до заключения мира. В 
1814 г. произведен в унтер-офицеры. Принимал участие в подавлении восстания 
Черниговского полка, за что переведен в лейб-гвардии Московский полк. В 
1830 г. вышел в отставку и определен присяжным в Краснослбодское уездное 
казначейство. Награжден Знаком отличия Святой Анны и серебряной медалью 
«В память Отечественной войны 1812 года» (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1040. 
Л. 113 об. — 114 ; ГАПО. Ф. 60. Оп. 1. Д. 722. Л. 224 об. — 226 ; Ф. 62. Оп. 1. 
Д. 2. Л. 52 об. — 53).

котельников Василий никитич (ок. 1783 — после 1841) — из эконо-
мических крестьян. На военную службу поступил 4 декабря 1811 г. в Углиц-
кий (?) пехотный полк рядовым. Участник Отечественной войны 1812 г. Сра-
жался при Витебске, Смоленске и Бородине. В октябре 1812 г. переведен в 
Таврический гренадерский полк. В 1813 г. находился при блокаде Модлина. В 
1814 г. переведен в лейб-гвардии Литовский, а в 1817 — в лейб-гвардии Мос-
ковский полк. Участник русско-турецкой войны 1828 — 1829 гг. Находился 
при осаде и сдаче крепости Варны. В 1831 г. сражался против польских мятеж-
ников при Желтках и Варшаве. 12 августа 1832 г. отставлен от военной службы 
унтер-офицером. С сентября 1832 по июнь 1840 г. служил досмотрщиком в 
Кронштадтской таможне. В сентябре 1840 г. определен присяжным в Инсарское 
уездное казначейство. Награжден Знаком отличия ордена Святой Анны, 
серебряными медалями «В память Отечественной войны 1812 года», за русско-
турецкую войну 1828 — 1829 гг. и «За взятие Варшавы»; имеет польский Знак 
отличия «За военное достоинство» (ГАПО. Ф. 60. Оп. 1. Д. 1006. Л. 220 об. — 
230). 

краснорепов иван Михайлович (ок. 1782 — дата смерти неизв.) — из 
крестьян помещика Долгорукова с. Уварова Инсарского уезда. На военную 
службу поступил 1 февраля 1799 г. в Воронежский гарнизонный батальон ря-
довым. В 1802 г. переведен в Нижегородский пехотный, в 1806 — в Галицкий 
пехотный (с 1810 г. — 38-й егерский) полк. Принимал участие в русско-турец-
кой войне 1806 — 1812 гг. В июне 1811 г. произведен в унтер-офицеры. Уча-
стник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии. 
Сражался при Кобрине, Дивине, Тюхиничах, Новосвержине, Кейданах, Бори-
сове, на р. Березине. В 1813 г. находился при осаде Торна, сражался при Ке-
нигсварте, Бауцене, Левенберге, Гольдберге, р. Кацбахе и Лейпциге. В 1814 г. 
во Франции принимал участие в сражениях при Бриен-ле-Шато и Ла-Ротьере. 
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В сражении при Шампобере был захвачен в плен, где и находился до 26 апре-
ля (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1828. Л. 54 об. — 55). 

кузеванов Спиридон александрович (ок. 1793 — дата смерти неизв.) —   
из мещан г. Саранска. На военную службу поступил по рекрутскому набору 
10 сентября 1810 г. в Черниговский пехотный полк рядовым. Участник Оте-
чественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии. Сражался 
при Витебске, Смоленске, Заболотье и Бородине. В октябре 1813 г. произ-
веден в унтер-офицеры. В 1814 гг. принимал участие в сражениях при 
Суассоне,  Бар-сюр-Обе, Труа, Арси, Фер-Шампенуазе и Париже (Там же. Д. 
1040. Л. 106 об. — 107). 

кузьмин Михаил кузьмич (ок. 1784 — дата смерти неизв.) — из кресть-
ян помещика Прилонского д. Репьевки Саранского уезда. На военную службу 
поступил 31 декабря 1802 г. в Ладожский пехотный полк рядовым. Принимал 
участие в русско-турецкой войне 1806 — 1812 гг. Находился при осаде Измаи-
ла, Журжи и взятии штурмом Банского укрепления. В феврале 1812 г. произ-
веден в унтер-офицеры. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных 
походов русской армии. Сражался при Салтановке и Смоленске. В Бородинской 
битве получил ранение пулей в левую ногу. Принимал участие в сражениях 
при Тарутине, Малом Ярославце, Вязьме и Красном. В 1813 — 1814 гг.  находился 
при осаде Модлина, Магдебурга и Гамбурга, сражался при Лейпциге (Там же. 
Д. 451. Л. 71 об. — 72). 

кузьмин Михаил кузьмич (ок. 1783 — 1867) — из крестьян г. Красно-
слободска. На военную службу поступил по рекрутскому набору 24 ноября 
1810 г. в Сумской гусарский полк рядовым. Участник Отечественной войны 
1812 г. и Заграничных походов русской армии. Сражался при Витебске, Смо-
ленске, Лаврове, Симелеве, Вязьме и Бородине. В ноябре 1813 г. переведен в 
Кавалергардский полк. В 1814 г. во Франции сражался при Бриен-ле-Шато, 
Фер-Шампенуазе, Париже. В августе 1818 г. произведен в унтер-офицеры, а в 
январе 1821 — в вахмистры. Отставлен корнетом. После отставки (5 июня 1830 г.) 
проживал в г. Краснослободске. Награжден серебряными медалями «В память 
Отечественной войны 1812 года» и «За взятие Парижа» (ГАПО. Ф. 196. Оп. 2. 
Д. 1456. Л. 3 — 4). 

курин григорий захарович (ок. 1783 — дата смерти неизв.) — из кресть-
ян с. Сучкина Инсарского уезда. На военную службу поступил 6 июня 1807 г. 
в Московский гарнизонный полк рядовым. В декабре 1811 г. переведен в Сим-
бирский пехотный полк. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных 
походов русской армии. Сражался при Красном и Малом Ярославце. Находил-
ся при осаде крепости Модлин. В октябре 1814 г. произведен в унтер-офицеры 
(РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 838. Л. 48 об. — 49). 

курмашев Бордюк (даты рожд. и смерти неизв.) — отставной рядовой 
Нашебургского пехотного полка. После отставки проживал в Саранском уезде. 
Награжден серебряной медалью «В память Отечественной войны 1812 года» 
(ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 623. Л. 209 об.).

ладыгин яков ларионович (ок. 1778 — после 1829) — из однодворцев. 
На военную службу поступил 20 ноября 1794 г. во 2-й канонирский полк кано-
ниром. В 1799 г. переведен во 2-ю артиллерийскую бригаду, где в 1801 г. про-
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изведен в бомбардиры. Участник военной кампании 1807 г. против 
 наполеоновской Франции. Сражался под Гутштадтом, при Гейльзберге и 
Фридланде; награжден Знаком отличия Военного ордена Святого Георгия. В 
1811 г. произведен в фейерверкеры 4-го класса. Участник Отечественной 
войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии. За отличие в Бородинской 
битве произведен в фейерверкеры 3-го класса. Сражался при Тарутине, Бауце-
не, Дрездене и Лейпциге. В декабре 1816 г. «за выслужением 15-летнего тер-
мина» от службы отставлен с паспортом на прежнее свое жилище в с. Толков-
ка Троицкого уезда В 1829 г. определен присяжным в Городищенское уездное 
казначейство (Там же. Ф. 60. Оп. 1. Д. 691. Л. 135 об. — 137 ; Ф. 6. Оп. 1. 
Д. 492). 

лазовский лука осипович (ок. 1784 — после 1830) — из польских дворян. 
На военную службу поступил 7 января 1805 г. в Елизаветградский гусарский 
полк юнкером. Участник военных кампаний 1805 — 1807 гг. против наполео-
новской Франции. Сражался при Аустерлице, Прейсиш-Эйлау, Гейльзберге и 
Фридланде. В 1809 г. произведен в корнеты. Участник Отечественной войны 
1812 г. Сражался при Кочергишках и Витебске, дважды получал высочайшее 
благоволение, был тяжело ранен в грудь. В ноябре 1812 г. произведен в пору-
чики. В 1813 г. за отличие в сражении при Денневице награжден орденом 
Святой Анны 3-й степени, а при Лейпциге получил высочайшее благоволение. 
Находился при осаде Гамбурга. В 1814 г. во Франции сражался при Суассоне 
и Лаоне; награжден орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом. За от-
личие в сражении при Сен-Дизье вторично награжден орденом Святой Анны 
3-й степени. В 1816 г. назначен полковым квартермейстером, а в 1818 произ-
веден в штабс-ротмистры. После отставки (1819 г.) определен городничим в 
г. Чембар, в 1827 г. переведен полицмейстером в г. Саранск (Там же. Ф. 6. Оп. 1. 
Д. 1485. Л. 504 об. — 507). 

лапшин Мартын Михайлович (ок. 1780 — дата смерти неизв.) — из 
экономических крестьян д. Федоровки Инсарского уезда. На военную службу 
поступил по рекрутскому набору 20 декабря 1805 г. в Волынский пехотный 
полк рядовым. Принимал участие в военных кампаниях 1805 — 1807 гг. против 
наполеоновской Франции. Сражался при Пултуске, Гуттштадте, Гейльзберге, 
Фридланде. Участник Отечественной войны 1812 г. В сражении при Смоленске 
ранен «в правую ногу выше колена навылет пулею». В сентябре 1813 г. произ-
веден в унтер-офицеры (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 208. Л. 117 об. — 118). 

ласковский иван дементьевич (ок. 1783 — после 1828) — из дворян. 
12 февраля 1812 г. по окончании медицинского факультета Виленского уни-
верситета поступил младшим лекарем в 29-ю батарейную роту 2-й резервной 
артиллерийской бригады. В июне 1812 г. был прикомандирован к 26-й артил-
лерийской бригаде, в составе которой принимал участие в Отечественной вой-
не 1812 г. Сражался при Салтановке, Смоленске, Бородине, Тарутине, Малом 
Ярославце, Вязьме и Красном. В 1813 г. находился при осаде Модлина и Ма-
гдебурга, сражался при Лейпциге. За усердие к службе награжден подарком в 
250 руб. В составе Ладожского пехотного полка находился при осаде Гамбур-
га. За отличные труды и ревность в лечении больных и раненых помещен на 
оклад младшего лекаря 1-го класса. В 1820 г. произведен в старшие лекари. В 
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1822 г. за усердную службу получил благодарность от барона Виллие, в 1825 г. 
награжден орденом Святого Владимира 4-й степени. Отставлен от военной служ-
бы (1826 г.) коллежским ассесором и определен уездным медиком сначала в 
Инсарский, затем в Пензенский уезд. Награжден серебряной медалью «В память 
Отечественной войны 1812 года» (ГАПО. Ф. 196. Оп. 3. Д. 22. Л. 46 — 49).

леонтьев лукьян леонтьевич (ок. 1773 — дата смерти неизв.) — из од-
нодворцев. На военную службу поступил по рекрутскому набору 16 декабря 
1791 г. в Черниговский пехотный полк рядовым. Принимал участие в военных 
кампаниях против польских мятежников в 1792 — 1794 гг. Находился при за-
нятии крепости Каменец-Подольск. В 1806 — 1807 гг. сражался против фран-
цузских войск под Пултуском, Прейсиш-Эйлау, на р. Посарже, при Гейльзбер-
ге и Фридланде. Участник Отечественной войны 1812 г. Принимал участие в 
сражениях под Витебском, Смоленском, при Бородине, Тарутине и Красном; в 
1813 г. — при Калише, Люцене и Бауцене; был ранен пулей в левую ногу. В мае 
1815 г. вышел в отставку и отпущен на жительство в с. Сельское Инсарского 
уезда Пензенской губернии (Там же. Ф. 60. Оп. 4. Д. 222. Л. 106 — 106 об.). 

лобанов никифор анисимович (ок. 1786 — после 1837) — из удельных 
крестьян д. Кулясы Краснослободского уезда. На военную службу поступил по 
рекрутскому набору 18 августа 1809 г. в Копорский пехотный полк рядовым. 
Участник Отечественной войны 1812 г. Принимал участие в сражениях при 
Витебске, Смоленске, Бородине, Тарутине и Малом Ярославце. В 1818 г. пере-
веден в лейб-гвардии Павловский полк. 30 марта 1830 г. вышел в отставку  
унтер-офицером. В 1832 г. определен присяжным в Краснослободское уездное 
казначейство. Награжден Знаком отличия ордена Святой Анны и серебряной 
медалью «В память Отечественной войны 1812 года» (Там же. Оп. 1. Д. 814. 
Л. 265 об. — 266).

логунов Степан карпович (ок. 1773 — дата смерти неизв.) — из 
однодворцев с. Урей Краснослободского уезда. На военную службу поступил 
по рекрутскому набору в 1795 г. канониром. Участник Итальянского похода 
А. В. Суворова. Находился при осаде Мантуи. В 1802 г. произведен в бомбар-
диры, а в 1805 — в фейреверкеры 4-го класса. В 1806 — 1807 гг. служил в 
батарейной роте майора Швенцона, входившей в состав 9-й артиллерийской 
бригады, и находился в Пруссии. В ноябре 1808 г. произведен в фурштадские 
унтер-офицеры. В декабре 1808 г. рота была переименована в батарейную роту 
 штабс-капитана Нилуса 3-го 7-й артиллерийской бригады, в январе 1811 г. — в 
батарейную роту № 30 и направлена на составление 2-й резервной артиллерий-
ской бригады. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 
русской армии. Сражался при Смоленске, с 18 по 25 августа находился в арь-
ергардных делах, участвовал в Бородинском сражении. В 1813 — 1814 гг. на-
ходился при осаде Глогау, сражался при Бауцене, Дрездене, Арси, Париже. В 
сентябре 1814 г. в результате реорганизации артиллерии переведен во 2-ю ар-
тиллерийскую бригаду, рота переименована в батарейную роту № 2 (РГВИА. 
Ф. 489. Оп. 1. Д. 3803. Л. 403 об. — 404). 

Максимов иван Максимович (ок. 1768 — дата смерти неизв.) — из кре-
стьян с. Трофимовщина, Воскресенское тож, Саранского уезда. На военную 
службу поступил 24 мая 1802 г. в Нашебургский пехотный полк рядовым. 
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Участник русско-турецкой войны 1806 — 1812 гг. Находился при осаде Рущу-
ка и Журжи, сражался при Батине. Участник Отечественной войны 1812 г. и 
Заграничных походов русской армии. Принимал участие в сражениях при Го-
родечно, Борисове и Стахове; в 1813 г. — при осаде Торна, при Бауцене, Ге-
нездорфе, Лейпциге; в 1814 г. — при Бриен-ле-Шато и Шампобере. В декабре 
1814 г. произведен в унтер-офицеры (Там же. Д. 562. Л. 214 об. — 215). 

Малафеев дементий Малафеевич (ок. 1783 — дата смерти неизв.) — из 
экономических крестьян Инсарского уезда. На военную службу поступил 
5 декабря 1801 г. в 5-й егерский полк рядовым. Участник Отечественной 
войны 1812 г. С полком находился во всех сражениях. В 1813 г. в составе 
2-го батальона был в герцогстве Варшавском (Там же. Ф. 489. Оп. 1 Д. 1664. 
Л. 311 об. — 312). 

Малянов Степан андреевич (ок. 1781 — дата смерти неизв.) — из пахот-
ных крестьян Инсарского уезда. На военную службу поступил по рекрутскому 
набору 30 декабря 1805 г. мушкетером. Участник военных кампаний с наполе-
оновской Францией в 1806 — 1807 гг. Сражался при Прейсиш-Эйлау, при 
крепости Вексельмюнде, Гейльзберге и Фридланде. Принимал участие в рус-
ско-турецкой войне 1806 — 1812 гг. Находился при осаде Гирсово, Силистрии, 
Браилова, Рущука и Журжи. Сражался под Рассеватом, Слободзеей и Разградом. 
В марте 1813 г. переведен готлангером в легкую роту № 7 4-й артиллерийской 
бригады. Участник Заграничных походов русской армии. Сражался при Калише, 
Люцене, Бауцене и Дрездене (Там же. Д. 3922. Л. 162 об. — 163). 

Мамлеев 5-й хамбек надоршин (ок. 1781 — дата смерти неизв.) — из 
татарских мурз Краснослободского уезда, доказавших свое дворянское проис-
хождение. На военную службу поступил 11 июля 1803 г. в Шлиссельбургский 
мушкетерский полк подпрапорщиком. В 1806 г. переведен прапорщиком в 25-й 
егерский полк. Принимал участие в военных кампаниях 1806 — 1807 гг. с на-
полеоновской Францией. Сражался под Мурунгеном, Вольфсдорфом, Прейси-
ш-Эйлау, Альткирхеном, Гутштадтом и Гейльзбергом. В декабре 1807 г. про-
изведен в подпоручики, вскоре — в поручики. Участвовал в русско-шведской 
войне 1808 — 1809 гг. Сражался на р. Кумме. В апреле 1808 г. на Аландских 
островах был ранен в левую ногу, получил удар ружейным прикладом в грудь 
и попал в плен. После плена был определен в 18-й егерский полк, где в 1811 г. 
произведен в штабс-капитаны. Участник Отечественной войны 1812 г. В сра-
жении при Смоленске тяжело ранен в правую ногу и отставлен от военной 
службы (ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 430. Л. 67 — 68 ; Белоусов С. В. Формулярные 
и послужные списки как источник для характеристики офицерского корпу-
са русской армии начала XIX в. (На примере офицеров из Пензенской губер-
нии) // Исторические записки. Пенза, 2003. Вып. 7. С. 199 — 200). 

Мансырев асман аитович (ок. 1783 — дата смерти неизв.) — из татар 
д. Татарские Юнки Краснослободского уезда. На военную службу поступил по 
рекрутскому набору 3 декабря 1806 г. в Ольвиопольский гусарский полк 
 рядовым. Участник русско-турецкой войны 1806 — 1812 гг., Отечественной 
войны 1812 г. Принимал участие в сражениях при Борисове, Вильно и Ковно; 
в 1813 г. — при Бауцене, Дрездене, Лейпциге и Франкфурте-на-Майне; 
 произведен в унтер-офицеры. В 1814 г. во Франции сражался при Бриен-ле-Шато, 
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Монмирале, Ножане, Бар-сюр-Обе, Труа, Фер-Шампенуазе и Париже. Награж-
ден Знаком отличия военного ордена Святого Георгия. В сентябре 1814 г. произ-
веден в вахмистры (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 2309. Л. 74 об. — 75). 

Мартынов арсентий никитич — рядовой Краснослободской инвалидной 
команды. Находился при взятии Парижа. После отставки (20 декабря 1820 г.) 
проживал в с. Девичий Рукав Краснослободского уезда. Награжден серебряной 
медалью «За взятие Парижа» (ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1271. Л. 17об.). 

Мацкевич Петр гаврилович (ок. 1792 — дата смерти неизв.) — из дворян 
Смоленской губернии. На военную службу поступил 1 января 1810 г. из 
 Морского кадетского корпуса в морскую артиллерию констапелем. В марте 
1811 г. переведен подпоручиком во 2-й морской полк. В октябре 1811 г. про-
изведен в поручики. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных 
походов русской армии. Находился при осаде Данцига; был ранен. В 1816 г. 
произведен в штабс-капитаны. 5 декабря 1817 г. вышел в отставку по ранению 
тем же чином с мундиром и пенсионом полного жалованья. В 1828 г. определен 
городничим в г. Инсар, в 1829 г. переведен на ту же должность в г. Нижний 
Ломов (Там же. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1485. Л. 930 об. — 931об.). 

Мельников иван гаврилович (ок. 1775 — дата смерти неизв.) — из сол-
датских детей г. Инсара. На военную службу поступил 6 июля 1794 г. в Ниже-
городский пехотный полк рядовым. В мае 1805 г. произведен в унтер-офицеры. 
Принимал участие в русско-турецкой войне 1806 — 1812 гг. Находился при 
осаде Измаила, Браилова и Рущука. Участник Отечественной войны 1812 г. 
В сражении при Салтановке был «ранен в левый бок и в левую руку пулею». 
В январе 1813 г. переведен в Украинский пехотный полк (РГВИА. Ф. 489. 
Оп. 1. Д. 1026. Л. 47 об. — 48). 

Митрофанов анисим Митрофанович (ок. 1790 — дата смерти неизв.) — из 
крестьян помещицы Огаревой д. Коломовки Саранского уезда. С июля 1812 г. 
числился рядовым 2-го резервного батальона Симбирского пехотного полка. В 
1813 г. находился при осаде крепости Модлин (Там же. Д. 838. Л. 184 об. — 185). 

Михайлов егор Михайлович (ок. 1775 — после 1834) — из крестьян. На 
военную службу поступил 1 февраля 1789 г. в Московский пехотный полк 
рядовым. В 90-е гг. XVIII в. принимал участие в военных действиях на Кавка-
зе. Участник военной кампании 1805 г. с наполеоновской Францией. Сражался 
при Аустерлице. В 1806 г. переведен унтер-офицером в лейб-гвардии Измай-
ловский полк. Участник Отечественной войны 1812 г. В сражении при Боро-
дине получил ранение пулей в левую ногу. 22 октября 1815 г. вышел в отстав-
ку. В 1822 г. определен присяжным в Саранское уездное казначейство (ГАПО. 
Ф. 60. Оп. 1. Д. 666. Л. 157 об. — 159). 

Михайлов Петр Михайлович (ок. 1786 — дата смерти неизв.) — из по-
мещичьих крестьян сельца Тресвятского Инсарского уезда. На военную службу 
поступил 21 февраля 1806 г. в 1-й пионерный полк рядовым. В августе 1806 г. 
произведен в пионеры 2-го класса, в феврале 1808 — в пионеры 1-го класса, в 
апреле 1810 — в унтер-офицеры 4-го класса. Участник Отечественной войны 
1812 г. Сражался под Витебском и Смоленском. В Бородинской битве нахо-
дился при построении батарей на правом фланге армии. Принимал участие в 
сражениях под Малым Ярославцем и Красным. В 1814 г. был при осаде Гам-
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бурга. В  ноябре 1814 г. произведен в унтер-офицеры 3-го класса. 27 ноября 
1824 г. определен прапорщиком в Псковскую команду служащих инвалидов, в 
1827 г. вышел в отставку подпоручиком с мундиром и определением на инва-
лидное содержание. Награжден медалью «В память Отечественной войны 
1812 года» (Там же. Ф. 196. Оп. 2. Д. 1742. Л. 2 — 3).

Михайлов яков (даты рожд. и смерти неизв.) — фейерверкер 2-го класса 
конно-артиллерийской № 2 роты. Находился при взятии Парижа. После отстав-
ки (1819 г.) проживал в с. Куртошки Краснослободского уезда. Награжден 
серебряной медалью «За взятие Парижа» (Там же. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1271. Л. 20). 

Мишин анисим григорьевич (ок. 1783 — после 1830) — из солдатских 
детей. На военную службу поступил 10 апреля 1802 г. в Московский драгунский 
полк трубачем. В 1806 г. переведен музыкантом унтер-офицерского чина в 
лейб-гвардии Семеновский полк. Участник Отечественной войны 1812 г. и 
Заграничных походов русской армии. Сражался при Бородине, Тарутине, Лю-
цене, Кульме и Париже. В 1818 г. определен прапорщиком в Пензенскую слу-
жащую инвалидную команду. 17 апреля 1821 г. вышел в отставку из-за болез-
ни подпоручиком и определен винным приставом в г. Городище. В 1824 г. 
переведен на такую же должность в г. Саранск. Награжден Кульмским крестом 
и серебряной медалью «В память Отечественной войны 1812 года» (Там же. 
Ф. 6. Оп. 1. Д. 1485. Л. 237 об. — 239).

Могильников иван Степанович (ок. 1782 — дата смерти неизв.) — из 
солдатских детей Брилевского завода Краснослободского уезда. На военную 
службу поступил 15 октября 1800 г. в Нижегородский гарнизонный батальон 
рядовым. В ноябре 1802 г. переведен во Владимирский пехотный полк. При-
нимал участие в военных кампаниях 1805 — 1807 гг. против наполеоновской 
Франции. Сражался при Аустерлице, Голомине, Прейсиш-Эйлау, Гейльзберге 
и Фридланде. В июле 1807 г. произведен в унтер-офицеры. Участник Отечест-
венной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии. Сражался при 
Городечно. За отличие, оказанное в сражении при Стахове, награжден Знаком 
отличия военного ордена Святого Георгия. В феврале 1813 г. произведен в 
фельдфебели. Находился при осаде Торна. Сражался при Кенигсварте, Бауце-
не, на р. Кацбахе, при Бриен-ле-Шато, Ла-Ротьере, Монмирале (РГВИА. Ф. 489. 
Оп. 1. Д. 193. Л. 46 об. — 47). 

Моисеев Федот ильич (ок. 1788 — дата смерти неизв.) — из однодворцев 
Казанской Слободы г. Инсара. На военную службу поступил по 78-му рекрут-
скому набору 1 ноября 1808 г. в Глуховский кирасирский полк рядовым. Со-
гласно настольному реестру рекрутов, принятых на военную службу, имел рост 
2 аршина 6½ (≈172,7 см), «лицом бел, чист, глаза серые, волосом рус, нос ши-
роковат, целозуб, говорит чисто, левой руки указательной палец немного крив». 
В феврале 1812 г. произведен в унтер-офицеры. Участник Отечественной вой-
ны 1812 г. и Заграничных походов русской армии. Сражался при Бородине, 
Малом Ярославце, Вязьме, Красном, Люцене, Бауцене, Рейхенбахе, Дрездене, 
Бриене, Труа, Арси, Фершампенуазе и Париже. За храбрость, проявленную в 
сражении при Бар-сюр-Об, награжден Знаком отличия военного ордена Свято-
го Георгия. В сентябре 1814 г. произведен в вахмистры (Там же. Ф. 489. Оп. 1. 
Д. 2159. Л. 66 об. — 67; ГАПО. Ф. 62. Оп. 1. Д. 3. Л. 1 об. — 2). 



248

Мотыгин иван антонович (ок. 1782 — дата смерти неизв.) — из сол-
датских детей Синдровского винокуренного завода Краснослободского уезда. 
На военную службу поступил 10 марта 1800 г. во Владимирский мушкетерский 
полк рядовым. В мае 1802 г. произведен в унтер-офицеры. В мае 1803 г. 
 переведен в Подольский мушкетерский (с октября 1810 г. — 36-й егерский) 
полк. Участник военных кампаний 1805 — 1807 гг. против наполеоновской 
Франции. В 1805 г. сражался при Амштеттене, Кремсе, Шенграбене и Аустер-
лице. В 1806 — 1807 гг. принимал участие в сражениях при Ландсберге, 
Прейсиш-Эйлау, Ломитине, Гуттштадте и Фридланде; награжден Знаком 
отличия военного ордена Святого Георгия. В апреле 1807 г. произведен в 
фельдфебели. Участник Отечественной войны 1812 г. В сражении при Смо-
ленске был ранен в левую руку выше локтя и в спину штыком, захвачен в 
плен. После освобождения из плена в 1813 г. находился при осаде Модлина. 
15 сентября 1814 г. произведен в подпоручики (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1819. 
Л. 30 об. — 31). 

Муратов измаил аблязович (ок. 1786 — дата смерти неизв.) — из татар-
ских мурз Краснослободского уезда. На военную службу поступил 19 мая 
1803 г. в Павловский гренадерский полк подпрапорщиком. Участник военных 
кампаний 1806 — 1807 гг. Сражался при Чарнове и Пултуске. В мае 1807 г. 
переведен прапорщиком в Елецкий пехотный полк, в составе которого участ-
вовал в сражениях при Гейльзберге и Фридланде. В 1809 г. произведен в под-
поручики, в 1812 — в поручики. Участник Заграничных походов русской армии. 
Сражался при Нейкирхене и Пуцкау. За отличие в битве при Лейпциге произ-
веден в штабс-капитаны. Находился при блокаде крепости Майнца. В 1814 г. 
во Франции сражался при Реймсе и Париже; получил высочайшее благоволение. 
Награжден орденами Святой Анны 3-й степени и Святого равноапостольного 
князя Владимира 4-й степени с бантом. 12 июня 1816 г. вышел в отставку в 
чине капитана (Там же. Д. 303. Л. 12 об. — 13 ; ГАПО. Ф. 196. Оп. 2. Д. 1725. 
Л. 2 об. — 3). 

Муратов 1-й усман абдулович (ок. 1788 — дата смерти неизв.) — из 
татарских мурз д. Айкеевой Краснослободского уезда. С 1807 по 1810 г. обу-
чался во 2-м кадетском корпусе, после окончания которого был определен в 
Кронштадтский гарнизонный полк прапорщиком. В 1811 г. переведен подпо-
ручиком в 47-й егерский полк. В феврале 1812 г. произведен в поручики. Уча-
ствовал в Отечественной войне 1812 г. и Заграничных походах русской армии. 
В сражении при Дален Кирке был контужен; за отличие получил высочайшее 
благоволение. Находился при захвате Митавы. В 1813 г. принимал участие в 
осаде Данцига. 10 ноября 1816 г. произведен в штабс-капитаны. В начале 1818 г. 
вышел ва отставку капитаном с мундиром и пенсионом полного жалованья 
(ГАПО. Ф. 196. Оп. 2. Д. 1725. Л. 6 — 7). 

Мялицын антон егорович (ок. 1789 — дата смерти неизв.) — из кресть-
ян с. Рождественского Саранского уезда. На военную службу поступил по 
рекрутскому набору 1 мая 1812 г. в Рязанский пехотный полк рядовым. Уча-
стник Заграничных походов русской армии. Сражался при Лебау, Гохкирхе, 
Пуцкау, Лейпциге, Реймсе и Париже, находился при блокаде Майнца (РГВИА. 
Ф. 489. Оп. 1. Д. 786. Л. 288 об. — 289). 
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назаров яков (даты рожд. и смерти неизв.) — отставной рядовой Выборг-
ского пехотного полка. После отставки проживал в с. Ремезенка Саранского 
уезда. Награжден серебряной медалью «В память Отечественной войны 
1812 года» (ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 623. Л. 144 об.).

незнаев афанасий Филиппович (ок. 1789 — дата смерти неизв.) — из 
церковников Саранского уезда. На военную службу поступил 23 августа 
1807 г. в Муромский пехотный полк рядовым. Участник Отечественной 
войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии. Сражался при Витеб-
ске, Смоленске, Заболотье, Бородине, Тарутине, Малом Ярославце, Красном, 
при Калише, Люцене, Бауцене, Пирно, Кенигштайне, Петерсвальде, Кульме, 
Лейпциге, Бар-сюр-Обе, Труа, Фер-Шампенуазе и Париже. В апреле 1813 г. 
произведен в унтер-офицеры (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 517. Л. 111 об. — 112). 

никитин тимофей никитич (ок. 1776 — дата смерти неизв.) — из кре-
стьян помещика Кудмаева с. Дубровского Троицкой округи Пензенской губер-
нии. На военную службу поступил 30 декабря 1789 г. в Смоленский пехотный 
полк рядовым. В 1791 г. находился в Молдавии. В 1792 г. принимал участие в 
походе на Польшу. Сражался под монастырем Крупчацами. Участник Италь-
янского и Швейцарского походов А. В. Суворова. Сражался при Требии и 
Тидоне, Нови, Сен-Готарде и Клариссе. Участник военной кампании с напо-
леоновской Францией 1805 г. Участвовал в сражениях при Амштеттене, Крем-
се и Аустерлице. В январе 1808 г. произведен в унтер-офицеры. Принимал 
участие в русско-турецкой войне 1806 — 1812 гг. Находился при взятии Ба-
зарджика, осаде Браилова, Шумлы и Рущука. Участник Отечественной войны 
1812 г. и Заграничных походов русской армии. Сражался при Салтановке, 
Смоленске, Бородине (получил Знак отличия военного ордена Святого Геор-
гия), Малом Ярославце, Красном, в 1813 — 1814 гг. — при осаде Модлина, при 
Дрездене, Лейпциге, Краоне, Лаоне и Париже (Там же. Д. 850. Л. 113 об. — 
114). 

никифоров Василий Семенович (ок. 1775 — после 1822) — из солдатских 
детей г. Темникова. На военную службу поступил 26 мая 1798 г. в Ладожский 
пехотный полк рядовым. В сентябре 1802 г. произведен в унтер-офицеры, в 
1806 — в фельдфебели. Принимал участие в русско-турецкой войне 1806 — 
1812 гг. Находился при осаде Шумлы и Никополя. Во время штурма г. Базард-
жика был ранен. Участник Отечественной войны 1812 г. Сражался при Салта-
новке, Бородине, Тарутине, Малом Ярославце, Вязьме, Красном и Лейпцигом; 
при обороне Смоленска был ранен; находился при блокаде Модлина, Магде-
бурга и Гамбурга. Награжден Знаком отличия военного ордена Святого Георгия. 
В 1815 г. переведен подпоручиком в Тамбовский гарнизонный батальон. 
21 апреля 1818 г. произведен в поручики, в 1819 — в штабс-капитаны. В янва-
ре 1821 г. определен в Темниковскую команду неслужащих инвалидов, осенью 
того же года переведен в Краснослободскую инвалидную команду (ГАПО. 
Ф. 196. Оп. 2. Д. 2074. Л. 3 — 4). 

никифоров егор (даты рожд. и смерти неизв.) — рядовой Бутырского 
пехотного полка. Находился при взятии Парижа. После отставки (в ноябре 
1814 г.) проживал в с. Ефаеве Краснослободского уезда. Награжден серебряной 
медалью «За взятие Парижа» (Там же. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1271. Л. 18 об.). 
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новичков егор яковлевич (ок. 1787 — дата смерти неизв.) — из удель-
ных крестьян с. Плужного Краснослободского уезда. На военную службу 
поступил по рекрутскому набору 31 декабря 1806 г. в Ольвиопольский гусар-
ский полк рядовым. Участник русско-турецкой войны 1806 — 1812 гг., Оте-
чественной войны 1812 г. Сражался при Борисове, Вильно и Ковно; в 1813 г. — при 
 Бауцене, Дрездене, Лейпциге и Франкфурте-на-Майне; в 1814 г. — при Бри-
ен-ле-Шато, Монмирале, Ножане, Бар-сюр-Обе, Труа, Фер-Шампенуазе и 
Париже. В мае 1815 г. произведен в унтер-офицеры (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. 
Д. 2309. Л. 88 об. — 89). 

норов Михаил дмитриевич (ок. 1794 — после 1836) — из дворян. 
На военную службу поступил 23 марта 1810 г. из Государственной коллегии 
иностранных дел в лейб-гвардии Измайловский полк подпрапорщиком. В 
ноябре 1811 г. произведен в портупей-прапорщики, в марте 1812 — в пра-
порщики. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 
русской армии. За отличие в Бородинской битве награжден орденом Святой 
Анны 3-й степени. Сражался при Малом Ярославце, Красном, Люцене, 
 Бауцене. За отличие при Кульме награжден знаком прусского Железного 
креста, получил монаршее благоволение и произведен в подпоручики. Уча-
ствовал в «битве народов» под Лейпцигом. В 1816 г. произведен в поручи-
ки, в 1819 — в штабс-капитаны, в 1820 — в капитаны. 22 декабря 1822 г. 
вышел в отставку полковником с мундиром. После отставки проживал в 
д. Черемисы, Дракино тож, Краснослободского уезда (ГАПО. Ф. 196. Оп. 2. 
Д. 2040. Л. 5 — 6 об.). 

олферьев Павел Васильевич (1787 — 26.11.1864) — из дворян Саранско-
го уезда. На военную службу поступил 19 января 1805 г. из 1-го кадетского 
корпуса в Павлоградский гусарский полк корнетом. Принимал участие в воен-
ных кампаниях с наполеоновской Францией 1805 — 1807 гг. Сражался при 
Шенграбене, Аустерлице, Янкове, Прейсиш-Эйлау, Гуттшадте и Гейльзбер-
ге. В июле 1809 г. был назначен адъютантом шефа полка генерал-майора 
Е. И. Чаплица. В сентябре 1810 г. произведен в поручики. Участник Отече-
ственной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии. За отличие в 
сражении при Кобрине награжден орденом Святой Анны 3-й степени. За от-
личие в деле под Городечно произведен в штабс-ротмистры. Сражался также 
при Слониме (высочайшее благоволение) и на р. Березине (произведен в рот-
мистры). Находился в отдельном партизанском отряде, в составе которого 
отличился под Магдебургом и Кенерне, за что произведен в майоры. За храб-
рость, оказанную в «битве народов» под Лейпцигом, награжден орденом 
Святого Владимира 4-й степени с бантом. В декабре 1813 г. отличился при 
защите  крепости Бреды, за что в январе 1815 г. был произведен в подполков-
ники. В 1814 г. сражался при Краоне и Лаоне. За храбрость, оказанную в 
сражении при Сен-Дизье, награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. 
В апреле 1814 г. переведен майором в лейб-гвардии конно-егерский полк. 
Был также награжден прусским орденом «За заслуги». В январе 1818 г. про-
изведен в полковники и в сентябре того же года назначен командиром Орен-
бургского уланского полка. В октябре 1821 г. награжден орденом Святой 
Анны 2-й степени. В августе 1826 г. назначен командиром Владимирского 
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Его Императорского Высочества Великого князя Михаила Павловича улан-
ского полка и награжден орденом Святого Владимира 3-й степени. В декаб-
ре 1826 г. произведен в генерал-майоры. 1 января 1827 г. назначен  командиром 
лейб-гвардии уланского полка, принимал участие в русско-турецкой войне 
1828 — 1829 гг. За отличие в  сражении на р. Камчик награжден золотой 
саблей с надписью «За храбрость»; за деятельность и усердие, проявленные 
под Тульчином, — орденом Святого Станислава 1-й степени. Принимал 
участие в походе на Польшу в 1830 — 1831 гг. За прикрытие отступления 
гвардии к границам России награжден  орденом Святой Анны 1-й степени; 
за отличие в сражении под Остроленкой — орденом Святого Георгия 3-й сте-
пени, при штурме Варшавских укрепления — императорской короной к 
ордену Святой Анны 1-й степени. В декабре 1831 г. назначен командиром 
1-й бригады 1-й легкой кавалерийской дивизии. В 1835 г. произведен в ге-
нерал-лейтенанты и занимал должность начальника запасных кавалерийских 
войск. В 1851 г. произведен в генералы от кавалерии. В декабре 1855 г. 
вышел в отставку (Там же. Ф. 132. Оп. 2. Д. 434. Л. 24 ; Георгиевские кава-
леры. М., 1993. Т. 1. С. 511 — 514 ; История Мордовии в лицах. Саранск, 
1994. Т. 1. С. 142). 

Паночкин Василий яковлевич (ок. 1783 — после 1834) — из дворовых 
людей. На военную службу поступил по рекрутскому набору 30 декабря 
1802 г. в 12-й егерский полк рядовым. Участник русско-турецкой войны 
1806 — 1812 гг., Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской 
армии. В сражении при Крымове был ранен в поясницу, при Бауцене — пулей 
в левую ногу, при Лейпциге — пулей в щеку. Сражался при Бриен-ле-Шато. 
Участвовал во взятии Парижа. В 1821 г. переведен в лейб-гвардии Московский 
полк. 28 сентября 1825 г. вышел в отставку унтер-офицером и определен при-
сяжным в Краснослободское уездное казначейство. Награжден Знаком отличия 
ордена Святой Анны и серебряной медалью «В память Отечественной войны 
1812 года» (ГАПО. Ф. 60. Оп. 1. Д. 666. Л. 128 об. — 130).

Пенин роман иванович — рядовой Мингрельского пехотного полка. 
Находился при блокаде г. Гамбурга.  После отставки (30 мая 1817 г.) проживал 
в с. Девичий Рукав Краснослободского уезда. Награжден серебряной медалью 
«За взятие Парижа» (Там же. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1271. Л. 17 об.). 

Петров алексей Петрович (ок. 1782 — дата смерти неизв.) — из крестьян 
д. Шадым Инсарского уезда. На военную службу поступил по рекрутскому 
набору 28 ноября 1799 г. в Рязанский пехотный полк рядовым. Участник 
 русско-шведской войны 1808 — 1809 гг. и Отечественной войны 1812 г. Сра-
жался при Смоленске, Бредихине и Бородине (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 786. 
Л. 145 об. — 146). 

Петров алексей Петрович (ок. 1783 — дата смерти неизв.) — из цер-
ковников с. Перевесье Краснослободского уезда. На военную службу поступил 
14 января 1807 г. во 2-й гренадерский учебный батальон рядовым. В декабре 
1811 г. переведен унтер-офицером в Ревельский пехотный полк. Участник 
Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии. Сражал-
ся при Витебске, Смоленске, Боборыкине, Бородине, Тарутине, Малом 
 Ярославце, Красном, Калише, Люцене, Бауцене, Герлице, Кульме, Лейпциге и 
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Жоанвиле. 5 февраля 1814 г. в бою при Мармоне был взят в плен, где находил-
ся до заключения мира (Там же. Д. 754. Л. 132 об. — 134). 

Петров елизар Феоктистович (ок. 1775 — после 1837) — из солдатских 
детей Орловской губернии. На военную службу поступил 27 августа 1793 г. в 
Елизаветградский гусарский полк костоправом. «Находился почти беспрерыв-
но с 1805-го года в походах и при сражениях в Австрийской империи, Пруссии, 
Галиции, при вторжении французов в Российские пределы при всех сражениях 
Елизаветградского полка до 1815-го года». В 1820 г. вышел в отставку. 4 де-
кабря 1829 г. по определению Пензенской врачебной управы поступил на долж-
ность старшего лекарского ученика в Краснослободский уезд (ГАПО. Ф. 291. 
Оп. 1. Д. 14. Л. 23 — 24). 

Петров ефим Петрович (ок. 1772 — дата смерти неизв.) — из однодвор-
цев с. Шувары Шишкеевского уезда. На военную службу поступил 12 ноября 
1790 г. в Воронежский мушкетерский (с 1810 г. — 37-й егерский) полк рядовым. 
В 1796 г. находился при покорении Дербента. В ноябре 1798 г. произведен в 
унтер-офицеры. Участник войны с Францией 1806 — 1807 гг. Сражался при 
Ломитине, Гейльзберге и Фридланде; награжден Знаком отличия военного 
ордена Святого Георгия. Участник русско-турецкой войны 1806 — 1812 гг., 
Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии. Находил-
ся при осаде Браилова, Гирсово, Силистрии, Шумлы, Рущука, сражался при 
Кюстенжи, Рассевате, Татарице, при Рудне. Принимал участие в «битве наро-
дов» под Лейпцигом (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1819. Л. 231 об. — 232 ; 
Д. 1822. Л. 49 об. — 50). 

Пичугин григорий (даты рожд. и смерти неизв.) — отставной рядовой 
Ряжского пехотного полка. После отставки проживал в с. Голицыне Саранско-
го уезда. Награжден серебряной медалью «В память Отечественной войны 
1812 года» (ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 623. Л. 125).

Побирахин харитон ильич (даты рожд. и смерти неизв.) — рядовой 
 Волынского пехотного полка. Находился при взятии Парижа. После от-
ставки (ноябрь 1820 г.) проживал в с. Большой Азясь Краснослободского 
уезда. Награжден серебряной медалью «За взятие Парижа» (Там же. Д. 1271. 
Л. 19). 

Потулов 2-й александр александрович (ок. 1779 — 05.08.1812) — из 
дворян Инсарского уезда, сын пензенского губернского предводителя 
 дворянства (1805 — 1811) Александра Никитича Потулова. На военную служ-
бу поступил 1 мая 1792 г. в лейб-гвардии Преображенский полк подпра-
порщиком. В сентябре 1798 г. произведен в портупей-прапорщики, в январе 
1799 — в прапорщики, в сентябре 1800 — в подпоручики, в октябре 1804 — 
в поручики. Участник военной кампании с наполеоновской Францией 
1805 г. За отличие при Аустерлице награжден орденом Святой Анны 
3-й степени. В апреле 1807 г. произведен в штабс-капитаны; первый командир 
Одесского пехотного полка, сформированного в 1811 г., с 28 апреля 1812 г. — 
шеф полка. Полковник. Участник Отечественной войны 1812 г. Погиб при 
обороне Смоленска (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1. Л. 25 об. — 26, 474 об. — 475 ; 
ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 194. Л. 37 об. ; Из воспоминаний Н. И. Андреева // Рус. 
архив. 1879. № 10. С. 187). 
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Потулов 3-й григорий александрович* (ок. 1784 — после 1832) — из 
дворян Инсарского уезда, сын пензенского губернского предводителя дворян-
ства Александра Никитича Потулова. На военную службу поступил 23 января 
1800 г. в лейб-гвардии Преображенский полк подпрапорщиком. В апреле 
1804 г. произведен в портупей-прапорщики, в сентябре того же года — в пра-
порщики. Участник военной кампании 1805 г. против наполеоновской Франции. 
За отличие в сражении при Аустерлице награжден орденом Святой Анны 
3-й степени. В 1806 г. произведен в подпоручики, в 1808 — в поручики. Уча-
стник русско-шведской войны 1808 — 1809 гг., Отечественной войны 1812 г. 
и Заграничных походов русской армии. Находился в экспедиции при покорении 
Аландских островов. В 1811 г. произведен в штабс-капитаны. За отличие в 
сражении при Бородине награжден орденом Святой Анны 2-й степени. В ян-
варе 1813 г. произведен в капитаны, в сентябре — в полковники; сражался при 
Люцене и Бауцене; награжден орденом Святого Владимира 4-й степени с бан-
том. В сражении при Кульме был захвачен в плен и вернулся в полк только 
после окончания военных действий. За отличие под Кульмом награжден орде-
ном Святого Владимира 3-й степени и Кульмским крестом. В 1816 г. назначен 
командиром Софийского пехотного полка. 18 декабря 1827 г. вышел в отстав-
ку генерал-майором с мундиром. После отставки проживал в Пензенской гу-
бернии. Имел большие имения в Пензенском и Мокшанском уездах (РГВИА. 
Ф. 395. Оп. 16. Д. 38. Л. 2 — 3 ; ГАПО. Ф. 196. Оп. 3. Д. 26. Л. 109 об. — 110 ; 
чернопятов В. и. Алфавитный указатель убитых, раненых, контуженных и 
пропавших без вести гг. офицеров, принимавших участие в войнах: Отечест-
венной 1812 г., за независимость Германии 1813 и Коалиционной 1814 г. М., 
1914. С. 114). 

Потулов 4-й николай александрович (ок. 1785 — 1813) — из дворян 
Инсарского уезда, сын пензенского губернского предводителя дворянства Алек-
сандра Никитича Потулова. На военную службу поступил 23 января 1800 г. в 
лейб-гвардии Преображенский полк подпрапорщиком. В апреле 1804 г. произ-
веден в портупей-прапорщики, в октябре — в прапорщики. Участник военной 
кампании 1805 г. против наполеоновской Франции. За отличие в сражении при 
Аустерлице награжден орденом Святой Анны 3-й степени. В 1806 г. произведен 
в подпоручики. Принимал участие в русско-шведской войне 1808 — 1809 гг. 
Находился в экспедиции при покорении Аландских островов. В 1811 г. произ-
веден в штабс-капитаны. Принимал участие в Бородинском сражении, за отли-
чие в котором награжден орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом. 
23 апреля 1813 г. исключен умершим из списков полка (РГВИА. Ф. 2583. Оп. 2. 
Д. 1. 34 об. — 35 ; ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 194. Л. 37 об. ; История лейб-гвардии 
Преображенского полка. 1683 — 1883 гг. СПб., 1883. Т. 4. С. 176). 

Потулов 5-й Петр александрович (ок. 1787 — 1813) — из дворян Инсар-
ского уезда, сын пензенского губернского предводителя дворянства Алексан-
дра Никитича Потулова. На военную службу поступил 27 февраля 1805 г. в 

*  Автор выражает благодарность краеведу А. М. Ефимову за возможность познако-
миться с формулярными списками Г. А. Потулова и Н. А. Потулова.
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лейб-гвардии Преображенский полк подпрапорщиком. Участник военной кам-
пании с наполеоновской Францией 1805 г. Сражался при Аустерлице. В янва-
ре 1808 г. — прапорщик, в 1812 г. — поручик лейб-гвардии Преображенского 
полка, батальонный адъютант. Принимал участие в сражении при Бородине. 
17 — 18 августа 1813 г. в сражении при Кульме смертельно ранен (РГВИА. 
Ф. 489. Оп. 1. Д. 1. Л. 403 об. — 404 ; ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 194. Л. 37 об. ; 
чернопятов В. и. Указ. соч. С. 115). 

Прокофьев иван (даты рожд. и смерти неизв.) — фейерверкер 4-го клас-
са. После отставки (22 мая 1821 г.) проживал в д. Булаеве Краснослободского 
уезда. Награжден серебряной медалью «За взятие Парижа» (ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. 
Д. 1271. Л. 18). 

Прокофьев Павел (даты рожд. и смерти неизв.) — рядовой Екатерино-
славского гренадерского полка. Находился при взятии Парижа. После отставки 
(29 февраля 1816 г.) проживал в с. Козловка Краснослободского уезда. Награ-
жден серебряной медалью «За взятие Парижа» (Там же. Л. 19). 

Пряников егор Михайлович (ок. 1785 — дата смерти неизв.) — из ям-
щиков с. Ямского Краснослободского уезда. На военную службу поступил по 
рекрутскому набору 28 декабря 1806 г. в Ольвиопольский гусарский полк ря-
довым. Участник русско-турецкой войны 1806 — 1812 гг. и Отечественной 
войны 1812 г. Находился при взятии ряда турецких крепостей. В марте 1812 г. 
произведен в унтер-офицеры. Сражался при Борисове, Вильно, Ковно, Бауцене, 
Дрездене, Лейпциге и Франкфурте-на-Майне. Произведен в вахмистры (РГВИА. 
Ф. 489. Оп. 1. Д. 2309. Л. 76 об. — 77). 

раевский иван яковлевич (ок. 1774 —дата смерти неизв.) — из церков-
ников с. Сузгарье Инсарского уезда. На военную службу поступил 4 августа 
1798 г. в московский гарнизонный генерал-майора Рейхенберга полк рядовым. 
В сентябре 1799 г. зачислен в штат московской полиции. В августе 1800 г. 
произведен в унтер-офицеры. 8 марта 1803 г. зачислен в бывшие московские 
драгунские эскадроны, откуда в июне 1806 г. поступил в Митавский драгунский 
полк. Участник военной кампании с наполеоновской Францией 1807 г. Сра-
жался при Станиславове, Гуттштадте, Гейльзберге (за отличие награжден Зна-
ком отличия военного ордена Святого Георгия) и Фридланде. Принимал участие 
в русско-шведской войне 1808 — 1809 гг. Сражался при Йоенсу, Пильгиервском 
озере, Калавеси, Иденсальми (за отличие вторично был награжден Знаком от-
личия военного ордена Святого Георгия), Шелефтео, Сефаре и Ротанской при-
стани, находился при захвате Торнео и Умео. В ноябре 1812 г. произведен в 
прапорщики. В 1813 г. находился в резервной армии на территории герцогства 
Варшавского (Там же. Д. 2449. Л. 85 об. — 87). 

рафиков Сабикамкул рафикович (ок. 1768 — дата смерти неизв.) — из 
татар д. Пензятки Саранского уезда. На военную службу поступил 16 февраля 
1786 г. в Московский гренадерский полк рядовым. В июле 1793 г. произведен 
в капралы. Участник военной кампании против Польши. Сражался под Вильной. 
В январе 1799 г. произведен в унтер-офицеры. Принимал участие в Итальянском 
и Швейцарском походах А. В. Суворова. Сражался на р. Аудо (награжден 
 Знаком отличия ордена Святой Анны), при Требии, Тортоне, Сен-Готарде, 
Тейфельсбрюке, оз. Сейрут и Клариссе. Участник русско-турецкой войны 
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1806 — 1812 гг., Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской 
армии. Находился при взятии Базарджика, осаде Шумлы, сражался при Батине, 
Смоленске, Бородине, Тарутине, Малом Ярославце, Люцене, Михельсдорфе, 
Бауцене, Донау, Теплице, Лейпциге, Бриен-ле-Шато, Арси и Париже. Награж-
ден Знаком отличия военного ордена Святого Георгия, медалями «За штурм 
Базарджика» и «В память Отечественной войны 1812 года» (Там же. Д. 1199. 
Л. 132 об. — 133). 

римский-корсаков григорий александрович (ок. 1789 — 1852) — из 
дворян Саранского уезда. На военную службу поступил 8 мая 1811 г. в Мос-
ковский пехотный полк прапорщиком. Участник Отечественной войны 1812 г. 
За отличие при Смоленске произведен в подпоручики. Сражался при Бородине, 
Тарутине и Малом Ярославце. Награжден орденами Святой Анны 3-й степени 
и Святого Владимира 4-й степени с бантом. В начале 1813 г. переведен в лейб-
гвардии Литовский полк. За отличие под Лейпцигом получил золотую шпагу 
с надписью «За храбрость». В 1814 г. во Франции сражался под Бриеном и 
Парижем. 28 января 1816 г. произведен в поручики, а в 1817 г. назначен адъю-
тантом к генералу Тормасову. В 1818 г. — штабс-капитан, в 1819 — капитан, 
в 1820 — полковник. 20 февраля 1821 г. вышел в отставку. Член Союза благо-
денствия. После отставки проживал в Саранском уезде (ГАПО. Ф. 196. Оп. 2. 
Д. 2501. Л. 3 — 4). 

рублев Семен титович (ок. 1795 — дата смерти неизв.) — из солдатских 
детей Инсарского уезда. На военную службу поступил 12 августа 1812 г. в 
Черниговский пехотный полк рядовым. Участник Отечественной войны 
1812 г. и Заграничных походов русской армии. Принимал участие в сражениях 
при Витебске, Смоленске, Бородине, Тарутине, Малом Ярославце, Красном,  
Калише, Люцене, Бишофсверде, Бауцене, Гизгюбеле, Кенигштайне, Пирне, 
Петерсвальде, Лейпциге, Страсбурге, Бар-сюр-Обе, Труа, Арси, Фер-Шампе-
нуазе и Париже. В 1812 г. произведен в унтер-офицеры (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. 
Д. 1040. Л. 96 об. — 97). 

рубцов Степан иванович (ок. 1770 — дата смерти неизв.) — из крестьян 
помещика Артамонова с. Нового Троицкого уезда. На военную службу посту-
пил по рекрутскому набору 29 декабря 1790 г. в Черниговский пехотный полк 
рядовым. Принимал участие в военной кампании в Польше в 1792 — 1794 гг. 
Сражался при Дубенке. Находился при осаде Каменец-Подольска. Участник 
военных кампаний 1806 — 1807 гг. с наполеоновской Францией. Сражался при 
Пултуске, Ландсберге, Прейсиш-Эйлау, на р. Посарже, Гейльзберге (ранен «в 
правый бок саблею в трех местах»). Участник Отечественной войны 1812 г. и 
Заграничных походов русской армии. Принимал участие в сражениях при Ви-
тебске, Смоленске, Заболотье, при осаде Келя, Страсбурге, Бар-сюр-Обе и Труа. 
В 1813 г. произведен в унтер-офицеры. В сентябре 1815 г. «по выслуге узако-
ненных лет» был отставлен от военной службы и по своему желанию отпущен 
на прежнее место жительства в д. Ададурову Краснослободского уезда (Там 
же. Л. 107 об. — 108 ; ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 544. Л. 197). 

рузавин кирилла екимович (ок. 1775 — дата смерти неизв.) — из эко-
номических крестьян д. Чалмодеевой Инсарского уезда. На военную службу 
поступил 10 ноября 1799 г. в Таврический гренадерский полк рядовым.  Принимал 
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участие в военных кампаниях с наполеоновской Францией 1806 — 1807 гг. 
Сражался при Голомине, Прейсиш-Эйлау, Вольфсдорфе, Гейльзберге, Фрид-
ланде. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской 
армии. Сражался при Клястицах, на р. Свольне, при Полоцке, Чашниках, Сту-
денцах. Награжден знаком отличия военного ордена Святого Георгия. В 1813 — 
1814 гг. принимал участие в сражениях при Кенигсварте, Бауцене, Рейхенбахе, 
Дрездене, Лейпциге, Бриене, Арси, Париже. В феврале 1814 г. произведен в 
унтер-офицеры (Там же. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1245. Л. 63 об. — 64). 

Савельев илья григорьевич (ок. 1769 — после 1825) — из унтер-офи-
церских детей г. Риги. На военную службу поступил 1 ноября 1787 г. в Рижский 
гарнизонный полк рядовым. В 1788 г. произведен в капралы, в 1792 — в 
 унтер-офицеры, а в 1796 — в фельдфебели. 22 августа 1805 г. переведен в 
Санкт-Петербургский гренадерский полк, в составе которого принимал участие 
в кампаниях 1806 — 1807 гг. Сражался при Чарнове, Пултуске и Прейсиш- 
Эйлау. В феврале 1807 г. переведен подпоручиком в 25-й егерский полк. 
 Участвовал в сражениях у Альткирхена, Квица, на р. Посарже, при Гутштадте 
и Фридланде; был ранен. В декабре 1807 г. произведен в поручики и назначен 
полковым адъютантом. Участник русско-шведской войны 1808 — 1809 гг. За 
отличие в сражении на р. Кумме получил высочайшее благоволение. Находил-
ся при занятии Аландских островов, где в апреле 1808 г. был захвачен в плен. 
По выходу из плена в 1809 г. поступил в 18-й егерский полк. В 1811 г. произ-
веден в штабс-капитаны. Участник Отечественной войны 1812 г. Сражался 
при Динабурге, Полоцке, Чашниках и Борисове. Награжден орденом Святой 
Анны 3-й степени. 14 декабря 1812 г. в сражении при Пикупло был взят в 
плен, где находился до 29 декабря. В 1813 г. принимал участие в сражениях 
при Виттенбурге, Люцене и Бауцене; получил высочайшее благоволение. С 
августа 1813 г. участвовал в осаде Данцига. В 1820 г. произведен в капита-
ны. 4 мая 1823 г. переведен майором в 17-й егерский полк. В 1825 г. вышел 
в отставку подполковником с мундиром и пенсионом полного жалованья. 
После отставки проживал в г. Краснослободске (ГАПО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 432. 
Л. 182 — 183). 

Салов 3-й николай андреевич (ок. 1791 — дата смерти неизв.) — из 
дворян Пензенской губернии. На военную службу поступил 31 января 1810 г. 
в лейб-гвардии Конный полк юнкером. В августе 1810 г. произведен в эстан-
дарт-юнкеры. Участник Отечественной войны 1812 г. Сражался под Витебском, 
Смоленском, при Бородине, Тарутине, Малом Ярославце и Красном; произве-
ден в корнеты. С 10 ноября 1812 г. был командирован в Муром, где формиро-
вались кавалерийские резервы под командованием генерала Кологривова. В 
1815 г. произведен в поручики. 26 мая 1816 г. вышел в отставку по болезни. В 
1825 г. избирался Инсарским уездным предводителем дворянства (Там же. 
Ф. 6. Оп. 1. Д. 1485. Л. 619 об. — 620). 

Салов 4-й Сергей андреевич (ок. 1793 — дата смерти неизв.) — из дворян 
Пензенской губернии. По разделу имущества после смерти отца владел име-
ниями в с. Скрябине Сердобского и с. Знаменском Саранского уездов. На во-
енную службу поступил 12 февраля 1812 г. в лейб-гвардии Конный полк юн-
кером. В апреле 1812 г. произведен в эстандарт-юнкеры. Участник 
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Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии. Сражал-
ся под Витебском и Смоленском. За отличие в сражении при Бородине награ-
жден Знаком отличия военного ордена Святого Георгия. Принимал участие в 
сражениях при Тарутине, Малом Ярославце и Красном. В октябре 1812 г. про-
изведен в корнеты. За отличие в сражении при Кульме награжден орденом 
Святой Анны 3-й степени и прусским Железным крестом. Принимал участие 
в сражениях при Люцене и Дрездене, в «битве народов» под Лейпцигом. В 1814 
г. за отличие в сражении при Фер-Шампенуазе награжден золотой шпагой с 
надписью «За храбрость». Участвовал при взятии Парижа. В 1816 г. произведен 
в поручики, в 1819 — в штабс-ротмистры. В 1820 г. вышел в отставку по до-
машним обстоятельствам с присвоением чина ротмистра (Там же. Ф. 196. Оп. 2. 
Д. 2796. Л. 58). 

Салов 1-й Федор андреевич (ок. 1787 — после 1837) — из дворян Пен-
зенской губернии. По разделу имущества после смерти отца владел имениями 
в Инсарском и Саранском уездах. 28 декабря 1803 г. из эстандарт-юнкеров 
произведен в корнеты лейб-гвардии Конного полка. Участник военных кампа-
ний с Францией 1805, 1807 гг. За отличие под Аустерлицем награжден орденом 
Святой Анны 3-й степени. В сражении при Фридланде был ранен картечью в 
правую ногу выше колена; награжден орденом Святого Владимира 4-й степени 
с бантом. В 1811 г. произведен в ротмистры. Участник Отечественной войны 
1812 г. и Заграничных походов русской армии. За отличие в Бородинском сра-
жении награжден орденом Святой Анны 2-й степени. За отличие в сражении 
при Кульме произведен в полковники, был командиром 4-го эскадрона. В 1814 г. 
во Франции сражался под Фер-Шампенуазом; награжден орденом Святого 
равноапостольного князя Владимира 3-й степени и прусским орденом «За за-
слуги». С 1819 г. — командир Стародубовского кирасирского полка. В доку-
ментах 1838 г. значится генерал-майором и разных орденов кавалером. Про-
живал в Санкт-Петербурге (Там же. Л. 17, 38 ; анненков и. В. История 
лейб-гвардии Конного полка. 1731 — 1848. СПб., 1849. Ч. 4. С. 178 ; Штакель-
берг к. Полтора века Конной гвардии. СПб., 1881. С. 29 ; Серков а. и. Русское 
массонство. 1731 — 2000 : энциклопед. справочник. М., 2001. С. 727). 

Саркин кузьма антонович (ок. 1777 — дата смерти неизв.) — из кресть-
ян помещика Алферьева с. Алферьева Инсарского уезда. На военную службу 
поступил в 1795 г. фузелером. В июле 1797 г. произведен в готлангеры, в ян-
варе 1799 — в канониры, в июне 1802 — в бомбардиры. Участник военных 
кампаний с наполеоновской Францией в 1806 — 1807 гг. Сражался при Пулту-
ске, Песенгейме, Янково, Прейсиш-Эйлау, Лангенау, Гейльзберге и Фридлан-
де. В марте 1808 г. произведен в фейерверкеры 4-го класса, затем в фейервер-
керы 3-го класса. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных 
походов русской армии. Сражался при Смоленске, Бородине, Красном, Калише, 
Люцене, Бауцене и Дрездене (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 3922. Л. 123 об. — 
124). 

Сафронов Павел Сафронович (ок. 1785 — дата смерти неизв.) — из кре-
стьян помещицы Чернцовой д. Сафроновки Краснослободского уезда. На во-
енную службу поступил по рекрутскому набору 20 ноября 1808 г. в Чернигов-
ский пехотный полк рядовым. Участник Отечественной войны 1812 г. и 
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Заграничных походов русской армии. Сражался при Витебске, Смоленске, 
Заболотье, Бородине, Тарутине, Малом Ярославце, Красном, Калише, Люцене, 
Бишофсверде, Бауцене, Гизгюбеле, Кенигштайне, Петерсвальде, Кульме, Лейп-
циге, Страсбурге, Бар-сюр-Обе, Труа, Арси, Фер-Шампенуазе и Париже. В 
сентябре 1814 г. произведен в унтер-офицеры (Там же. Д. 1040. Л. 113 об. — 114). 

Сачалкин андреян Михайлович (ок. 1790 — дата смерти неизв.) — из 
крестьян помещика Голицына с. Бутурлина Инсарского уезда. На военную 
службу поступил 17 ноября 1808 г. в Белостокский пехотный полк рядовым. В 
октябре 1812 г. произведен в унтер-офицеры. Участник Заграничных походов 
русской армии. Сражался при Кацбахе, Лейпциге, Шатобриене, Ла-Ротьере, 
Монмирале и Шатотьери (Там же. Д. 109. Л. 32 об. — 33). 

Семенов константин (даты рожд. и смерти неизв.) — рядовой Сумского 
гусарского полка. Находился при взятии Парижа. После отставки (октябрь 
1823 г.) проживал в г. Троицке. Награжден серебряной медалью «За взятие 
Парижа» (ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1271. Л. 19). 

Семенов осип Семенович (ок. 1789 — дата смерти неизв.) — из крестьян 
помещика Нестерова с. Новосильцова Саранского уезда. На военную службу 
поступил по рекрутскому набору 9 ноября 1811 г. в Муромский пехотный полк 
рядовым. Согласно настольному реестру рекрутов, принятых на военную 
службу, имел рост 2 аршина 4 вершка (≈161,5 см), «лицом бел, чист, волосы на 
голове светло-русые, глаза темно-серые». Участник Отечественной войны 
1812 г. и Заграничных походов русской армии. Сражался при Витебске, 
Смоленске, Заболотье (ранен «левой ноги в ляшку пулей»). В июле 1813 г. 
произведен в унтер-офицеры; находился при блокаде Кельна. В 1814 г. сражался 
при Труа, Арси, Фер-Шампенуазе и Париже (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 517. 
Л. 119 об. — 120 ; ГАПО. Ф. 62. Оп. 1. Д. 2. Л. 65). 

Семенов тимофей Семенович (ок. 1766 — дата смерти неизв.) — из 
 экономических крестьян с. Плужный Краснослободского уезда. На военную 
службу поступил 9 декабря 1788 г. в Апшеронский пехотный полк рядовым. 
Участник русско-турецкой войны 1787 — 1791 гг. В 1792 — 1794 гг. прини-
мал участие в военных действиях в Польше. Сражался при Каменец-Подольске, 
Крупчицах и Варшаве. Участник Итальянского и Швейцарского походов 
А. В. Суворова. Сражался при Требии, Александрии, Нови и Урзерне. Прини-
мал участие в военной кампании 1805 г. против наполеоновской Франции. 
Сражался при Амштеттене, Штейне и Аустерлице. Участник русско-турецкой 
войны 1806 — 1812 гг. Находился при осаде Рущука, Журжи и Силистрии. 
Сражался при Глодянах и Обилешти. В июле 1810 г. произведен в унтер-офи-
церы. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской 
армии. Сражался при Борисове и Стахове; был «ранен сквозь обе щеки навыв-
лет ружейною пулей». В 1813 г. находился на излечении в Минском госпитале 
(РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 46. Л. 115 об. — 116). 

Семенов трофим Семенович (ок. 1780 — дата смерти неизв.) — из эко-
номических крестьян с. Долгорукова Краснослободского уезда. На военную 
службу поступил 26 ноября 1802 г. в Сибирский гренадерский полк рядовым. 
Принимал участие в русско-турецкой войне 1806 — 1812 гг. Находился при 
осаде Журжи, Силистрии, Шумлы и Рущука. Сражался при Турбате и Рассева-
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те. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской 
армии. Сражался при Смоленске, Бородине, Чирикове, Воронове, Чернышне, 
Малом Ярославце и Красном. В 1813 г. находился при осаде крепости Модлин. 
Произведен в унтер-офицеры (Там же. Д. 7293. Л. 60 об. — 61). 

Сетищев Федор Сергеевич (даты рожд. и смерти неизв.) — унтер- офи-
цер 24-го егерского полка. Находился при взятии Парижа. После отставки 
(октябрь 1816 г.) проживал в с. Большой Уркат Краснослободского уезда. 
 Награжден серебряной медалью «За взятие Парижа» (ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1271. 
Л. 18 об.). 

Скворцов Платон иванович (ок. 1781 — дата смерти неизв.) — сын свя-
щенника с. Ремезенки Саранского уезда. На военную службу поступил 16 ян-
варя 1797 г. в Ладожский пехотный полк рядовым. В январе 1805 г. произведен 
в унтер-офицеры. С февраля 1806 г. являлся батальонным писарем. Принимал 
участие в русско-турецкой войне 1806 — 1812 гг. Находился при осаде Измаи-
ла, Журжи и взятии Праевских укреплений. С февраля 1812 г. являлся квартир-
мейстерским писарем. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных 
походов русской армии. Сражался при Салтановке, Смоленске (был в охотни-
ках), Бородине, Тарутине, Малом Ярославце, Вязьме и Красном; в 1813 — 
1814 гг. находился при осаде Модлина, Магдебурга и Гамбурга, сражался при 
Лейпциге (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 451. Л. 148 об. — 149). 

Сметанин дмитрий Петрович (даты рожд. и смерти неизв.) — рядовой 
Краснослободской инвалидной команды. После отставки (6 июля 1821 г.) про-
живал в с. Девичий Рукав Краснослободского уезда. Награжден серебряной 
медалью «За взятие Парижа» (ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1271. Л. 17 об.). 

Советов Федор Васильевич (ок. 1779 — дата смерти неизв.) — сын сол-
дата. На военную службу поступил 26 сентября 1796 г. в Ярославский пехотный 
полк рядовым. В 1799 г. принимал участие в военной кампании против Франции. 
2 марта 1804 г. переведен в лейб-гвардии Преображенский полк. В феврале 
1812 г. произведен в унтер-офицеры. Участник Отечественной войны 1812 г. 
и Заграничных походов русской армии. В феврале 1816 г. находился в Керен-
ске «для свидания с родственниками», где заболел и в полк в срок явиться не 
смог. В октябре 1820 г. определен присяжным в Саранское уездное казначей-
ство. Награжден медалью «В память Отечественной войны 1812 года», Кульм-
ским крестом и Знаком отличия ордена Святой Анны (Там же. Ф. 60. Оп. 1. 
Д. 4492. Л. 46 об. — 47 ; Ф. 6. Оп. 1. Д. 481. Л. 12 об. — 13). 

Соколов тимофей Максимович (ок. 1794 — дата смерти неизв.) — из 
дворян Краснослободского уезда. На военную службу поступил 28 ноября 
1812 г. из 1-го кадетского корпуса в 11-ю артиллерийскую бригаду прапорщи-
ком. Участник Заграничных походов русской армии. Сражался при Люцене и 
Бауцене; награжден орденом Святой Анны 3-й степени. В мае 1813 г. переведен 
в 1-ю артиллерийскую бригаду. За отличие в сражении при Лейпциге произве-
ден в подпоручики. За храбрость при взятии Парижа награжден орденом Свя-
того равноапостольного князя Владимира 4-й степени с бантом. В 1815 г. пе-
реведен в лейб-гвардии артиллерийскую бригаду и назначен бригадным 
адъютантом. 15 октября 1817 г. вышел в отставку поручиком (Там же. Ф. 196. 
Оп. 2. Д. 2630. Л. 2 — 2 об.). 
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Степанов константин (даты рожд. и смерти неизв.) — рядовой 25-го 
егерского полка. После отставки (15 мая 1816 г.) проживал в с. Селищи Крас-
нослободского уезда. Награжден серебряной медалью «За взятие Парижа» 
(Там же. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1271. Л. 20). 

Столыпин афанасий алексеевич (1788 — 1866) — из дворян Пензенской 
губернии, сын пензенского губернского предводителя дворянства (1787 — 
1790) Алексея Емельяновича Столыпина. На военную службу поступил 
4 февраля 1805 г. в 1-й артиллерийский полк юнкером. В марте 1805 г. пере-
веден в лейб-гвардии артиллерийский батальон, где в феврале 1806 г. произ-
веден в подпоручики. Участник военной кампании против наполеоновской 
Франции 1807 г. Сражался при Гутштадте и Гейльзберге. За отличие в сра-
жении при Фридланде, где был ранен пулей в ногу, награжден орденом Свя-
того равноапостольного князя Владимира 4-й степени с бантом. В 1810 г. 
произведен в поручики.  Участник Отечественной войны 1812 г. За отличие в 
Бородинском сражении награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость». 
В начале 1813 г.  произведен в штабс-капитаны. В декабре 1815 г. переведен в 
17-ю артиллерийскую бригаду. После отставки (18 января 1817 г.) избирался 
Саратовским  уездным и губернским предводителем дворянства. Награжден 
серебряной медалью «В память Отечественной войны 1812 года» (ГАСО. 
Ф. 2. Оп. 1. Д. 648. Л. 617 об. — 619 ; Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. 
С. 552 — 553).

Столыпин дмитрий алексеевич (1785 — 1826) — из дворян Пензенской 
губернии, сын пензенского губернского предводителя дворянства (1787 — 1790) 
Алексея Емельяновича Столыпина. На военную службу поступил в 1801 г., в 
1802 г. переведен в гвардию. В 1804 г. произведен в офицеры. Участник воен-
ных кампаний против наполеоновской Франции. Сражался при Аустерлице. В 
1812 г. был штабс-капитаном конно-легкой батареи № 2 лейб-гвардии конной 
артиллерии. Участник Отечественной войны 1812 г. Сражался при Бородине, 
где заменил смертельно раненого командира роты А. Ф. Ралля 2-го (за храбрость 
произведен в капитаны). В июле 1813 г. произведен в полковники. В 1817 — 
1820 гг. являлся начальником артиллерии 4-го резервного кавалерийского 
 корпуса. В 1820 г. произведен в генерал-майоры. Награжден орденами (Лер-
монтовская энциклопедия. М.,1981. С. 552 ; Волков С. В. Генералитет Россий-
ской империи : энциклопед. словарь генералов и адмиралов от Петра I до Ни-
колая II. М., 2009. Т. 2. С. 535). 

Столыпин николай алексеевич (1781 — 1830) — из дворян Пензенской 
губернии, сын пензенского губернского предводителя дворянства (1787 — 1790) 
Алексея Емельяновича Столыпина. На военную службу поступил 20 января 
1783 г. в лейб-гвардии Конный полк вахмистром. В 1795 г. — капитан; в 1796 г. 
определен ротмистром в Екатеринославский кирасирский полк; в 1800 г. про-
изведен в майоры, в 1802 — в подполковники. Участник русско-турецкой вой-
ны 1806 — 1812 гг. В сражении при Турбате получил ранение пулей в левую 
ногу. Находился при осаде Браилова. В январе 1810 г. переведен в Ямбургский 
драгунский полк и назначен командиром. В 1811 г. был командирован в Под-
гощенское рекрутское депо для разделения рекрутов в полки 1-й кавалерий-
ской дивизии. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 
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русской армии. Сражался при Клястицах и на р. Свольне. За отличие, прояв-
ленное в сражении при Полоцке, произведен в полковники. За храбрость при 
взятии Витебска награжден орденом Святого Георгия 3-й степени. Сражался 
при  Лукомле и Борисове. В 1813 г. находился при осаде крепостей Пиллау и 
Данцига. В июне 1815 г. назначен командиром Оренбургского уланского пол-
ка. Дослужился до чина генерал-лейтенанта, был военным губернатором 
г. Севастополя. Погиб во время чумного бунта (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1 Д. 2693. 
Л. 2 об. — 3 ; Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 550 ; Белоусов С. В. 
Николай Алексеевич Столыпин: штрихи биографии // Тархан. вестн. М., 2008. 
Вып. 21. С. 146 — 162). 

Струйский александр николаевич (ок. 1787 — 3.07.1834) — из дворян 
Инсарского уезда. На военную службу поступил 13 декабря 1803 г. из пажей в 
Кавалергардский полк юнкером. В 1804 г. переведен в уланский Его Импе-
раторского Величества полк корнетом. Участник военных кампаний 1805 — 
1807 гг. Сражался при Аустерлице, Гутштадте, Гейльзберге и Фридланде; был 
ранен пулей в грудь; произведен в поручики. В 1810 г. определен в лейб-
гвардии драгунский полк и произведен в штабс-капитаны, в 1811 г. — в ка-
питаны. Участник Отечественной войны 1812 г. Сражался при Вилькомире, 
Островне, Смоленске и Бородине. С сентября 1812 г. находился в летучем 
отряде генерала Дорохова. В битве при Красном был ранен. В 1813 г. сражал-
ся при Люцене, Бауцене, Дрездене, Кульме и Лейпциге, в 1814 г. — при 
Монмирале, Фер-Шампенуазе и Париже; произведен в полковники. Награж-
ден орденами Святой Анны 3-й, 2-й степени, 2-й степени с алмазами, Свято-
го равноапостольного князя Владимира 4-й степени с бантом, Святого Геор-
гия 4-й степени, золотой шпагой с надписью «За храбрость», Кульмским 
крестом, серебряными медалями «В память Отечественной  войны 1812 года» 
и «За взятие Парижа». 26 августа 1824 г. вышел в отставку для определения 
к статским делам. Зарублен топором собственным крестьянином (ГАПО. 
Ф. 196. Оп. 3. Д. 24. Л. 118 об. — 120 ; Ф. 23. Оп. 1. Д. 259б ; Белоусов С. В. 
Пензенские дворяне в Отечественной войне 1812 года : Александр Николаевич 
Струйский // Проблемы российской и социальной истории. Самара, 2011. 
С. 142 — 152). 

Струйский евграф николаевич (ок. 1789 — 27.06.1841, Саранск) — из 
дворян Инсарского уезда. На военную службу поступил 18 января 1806 г. из 
Пажеского корпуса в Киевский гренадерский полк поручиком. Участник рус-
ско-турецкой войны 1806 — 1812 гг. Находился при осаде Хотина, Силистрии, 
Рущука и Никополя. За отличие в сражении при Шумле получил высочайшее 
благоволение. В 1808 г. произведен в штабс-капитаны, в 1811 — в капитаны. 
Участник Отечественной войны 1812 г. Сражался при Смоленске. За отличие 
в Бородинской битве награжден орденом Святого равноапостольного князя 
Владимира 4-й степени с бантом. Принимал участие в сражениях при Красной 
Пахре, Воронове, Тарутине, Малом Ярославце и Красном. В 1813 г. за отличие 
при Люцене награжден орденом Святой Анны 3-й степени и произведен в май-
оры. Сражался при Бауцене, Донау, Теплице. За отличие в «битве народов» при 
Лейпциге награжден орденом Святой Анны 2-й степени. В 1814 г. сражался 
при Бриен-ле-Шато и Арси. За отличие при взятии Парижа награжден золотой 
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шпагой с надписью «За храбрость». 8 января 1816 г. вышел в отставку под-
полковником (Там же. Л. 116 об. — 117 об. ; Белоусов С. В., Букреева е. М. 
Еще один портрет в галерее участников Бородинского сражения: Евграф 
Николаевич Струйский // Бородино в истории и культуре. Можайск, 2010. 
С. 116 — 134). 

Струков александр никанорович (ок. 1773 — после 1833) — из дворян. 
На военную службу поступил 7 февраля 1780 г. во Владимирский пехотный 
полк сержантом. В 1787 г. произведен в прапорщики. 12 ноября 1789 г. пере-
веден в Ростовский карабинерный полк корнетом. В 1790 — 1791 гг. участвовал 
в военных действиях за Кубанью. Находился при взятии Анапы. В 1793 г. про-
изведен в поручики. 10 мая 1796 г. находился при покорении Дербента. В июне 
1796 г. произведен в капитаны, в июне 1799 г. — в майоры. 12 января 1803 г. 
переведен во Владимирский драгунский полк подполковником. В 1804 г. оп-
ределен шефом 1-го тептярского полка. 18 ноября 1806 г. за усердие к службе 
награжден орденом Святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени. 
В 1807 г. с полком содержал кордоны по р. Неману против французов, в 1810 —  
по берегам Балтийского моря против англичан. В 1811 г. переведен шефом во 
2-й тептярский полк. В 1813 г. принимал участие в блокаде и осаде Данцига, 
где за храбрость был награжден орденом Святой Анны 2-й степени. В 1819 г. 
произведен в полковники. 21 февраля 1823 г. вышел в отставку для определения 
к статским делам. После отставки проживал в своих имениях в Саранском 
уезде (ГАПО. Ф. 196. Оп. 3. Д. 24. Л. 33 об. — 34 об.). 

Сурадейкин афанасий никитич (даты рожд. и смерти неизв.) — рядовой 
лейб-гвардии гренадерского полка. Находился при взятии Парижа. После от-
ставки (1 сентября 1820 г.) проживал в д. Большой Бриловке Краснослободско-
го уезда. Награжден серебряной медалью «За взятие Парижа» (Там же. Ф. 5. 
Оп. 1. Д. 1271. Л. 18 об.). 

Сыропятов александр иванович (ок. 1789 — дата смерти неизв.) — из 
дворян Саранского уезда. На военную службу поступил 24 сентября 1808 г. в 
Тобольский гарнизонный полк подпрапорщиком. В 1810 г. переведен на уком-
плектование Могилевского пехотного полка. В июле 1811 г. произведен в пор-
тупей-прапорщики, в сентябре 1812 — в прапорщики. Участник Отечественной 
войны 1812 г. в составе сводно-гренадерских батальонов 5-й пехотной дивизии 
и Заграничных походов русской армии. Сражался при Клястицах, на р. Своль-
не, при Полоцке, Чашниках. За отличие в сражении на р. Березине произведен 
в подпоручики. Принимал участие в Заграничных походах русской армии. 
Сражался при Люцене, Бауцене, Дрездене, Лейпциге, Стразбурге, Бар-сюр-
Обе, Арси и Фер-Шампенуазе. За отличие при взятии Парижа награжден орде-
ном Святой Анны 3-й степени (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 486. Л. 55 об. — 
56.). 

талаев константин николаевич (ок. 1788 — после 1843) — из дворян 
Саранского уезда. На военную службу поступил 9 февраля 1805 г. из 1-го ка-
детского корпуса в 5-й егерский полк подпоручиком. Принимал участие в во-
енных кампаниях 1805 — 1807 гг. Сражался при Аустерлице, Макове, Морун-
гене, Вольфсдорфе, Гофе, Прейсиш-Эйлау, на р. Посарже, при Гутштадте, 
Гейльзберге и Фридланде. В 1807 г. произведен в поручики, в 1812 — в 
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 штабс-капитаны. В 1811 г. в чине поручика являлся ординарцем главнокоман-
дующего 2-й Западной армии князя П. И. Багратиона. Участник Отечественной 
войны 1812 г. Сражался при Мире, Романове, Смоленске (за отличие в Боро-
динском сражении награжден золотой шпагой с надписью «За храбрость»), 
Чирикове, Воронове, Тарутине и Вязьме. За отличие при Красном награжден 
орденом Святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени с бантом. 
21 декабря 1812 г. произведен в капитаны. В 1813 г. находился при блокаде 
Модлина. Принимал участие в сражениях при Петерсвальде, Донау, Дрездене, 
Лейпциге и Гамбурге. 9 февраля 1816 г. определен майором в 42-й егерский 
полк. В 1818 г. вышел в отставку в чине подполковника (ГАПО. Ф. 196. Оп. 2. 
Д. 3131. Л. 3 — 5). 

тарутин Петр епифанович (ок. 1761 — после 1825) — из вахмистрских 
детей лейб-гвардии Конного полка. На военную службу поступил 1 января 
1780 г. в Алексопольский пехотный полк. В 1784 г. произведен в капралы, в 
1786 — в унтер-офицеры. В августе 1787 г. переведен в Екатеринославский 
гренадерский полк. Участник русско-турецкой войны 1787 — 1791 гг., военных 
кампаний 1805 — 1807 гг. против наполеоновской Франции и Заграничных 
походов русской армии. Находился при осаде и взятии Очакова, где был ранен. 
Сражался при Каушанах, Бендерах, Килии и Мачиным. В 1792 — 1793 гг. при-
нимал участие в польской кампании. Сражался при Городище, Остроге, Погор-
ской; был ранен саблей в голову. 11 марта 1797 г. произведен в фельдфебели. 
В 1799 г. в сражении под Цюрихом был ранен. В феврале 1805 г. произведен в 
подпоручики, в марте 1806 — в поручики. Сражался при Голомине, Морунге-
не, Вильфсдорфе, Прейсиш-Эйлау, Гейльзберге и Фридланде; был ранен 
 штыком в бок. В 1808 г. произведен в штабс-капитаны, в 1809 г. переведен в 
Великоустюжский гарнизонный батальон, где вскоре произведен в капитаны, 
18 февраля 1813 г. переведен в 34-й егерский полк. Принимал участие в сраже-
ниях при Дрездене, Лейпциге, Бар-сюр-Обе, Труа, Арси, Фер-Шампенуазе и 
Париже. В 1816 г. переведен в Пензенский внутренний гарнизонный батальон, 
в 1822 г. определен начальником Саранской инвалидной команды. 30 января 
1825 г. вышел в отставку в чине капитана с мундиром и пенсионом полного 
жалованья (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1813. Л. 5 об. — 6 ; ГАПО. Ф. 196. Оп. 1. 
Д. 432. Л. 190 — 193 ; Белоусов С. В. Полвека на службе Отечеству // Краеве-
дение. Пенза, 1999. № 1. С. 15 — 17). 

темирбулатов Бик-Булат (ок. 1776 — дата смерти неизв.) — из татар 
д. Шавен Саранского уезда. На военную службу поступил 13 ноября 1793 г. в 
Каргопольский драгунский полк рядовым. В 1799 г. сражался в Швейцарии при 
Дизогофене. В 1802 г. произведен в унтер-офицеры. В 1806 г. переведен в 
Финляндский драгунский полк. Участник русско-шведской войны 1808 — 
1809 гг., Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии. 
Находился при взятии укрепления Оборфорца и городов Ловиза, Гельсингфор-
са, Або, сражался под Хаюками и Кристенштадтом. В октябре 1811 г. переведен 
в Астраханский кирасирский полк. Сражался при Полоцке, Чашниках, Луком-
ле. В конце 1812 г. произведен в корнеты. В 1813 — 1814 гг. принимал участие 
в сражениях под Дрезденом, Кульмом, Лейпцигом, Бриен-ле-Шато, Труа, 
 Бар-сюр-Обом, Арси, Фер-Шампенуазом и Парижем. В октябре 1814 г. произ-
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веден в поручики. 23 марта 1819 г. вышел в отставку в чине ротмистра. После 
отставки проживал в Саранском уезде. Награжден Знаком отличия военного 
ордена Святого Георгия, орденом Святой Анны 3-й степени, золотой шпагой 
с надписью «За храбрость», серебряными медалями «В память Отечественной 
войны 1812 года» и «За взятие Парижа» (Там же. Д. 2148. Л. 147 об. — 
149а). 

тимофеев иван (даты рожд. и смерти неизв.) — музыкант 14-го егерского 
(с 1815 г. — 4-го карабинерного) полка. Находился при взятии Парижа. После 
отставки (27 мая 1821 г.) проживал в д. Байметьевке Краснослободского уезда. 
Награжден серебряной медалью «За взятие Парижа» (ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1271. 
Л. 19об.). 

тимофеев Михаил тимофеевич (ок. 1763 — дата смерти неизв.) — из 
крестьян помещика Подозова с. Киселевка Инсарского уезда. На военную 
 службу поступил 30 ноября 1789 г. в Апшеронский пехотный полк рядовым. В 
1792 — 1794 гг. принимал участие в военных действиях в Польше. Сражался 
при Каменец-Подольске, Крупчицах и Варшаве. Участник Итальянского и 
Швейцарского походов А. В. Суворова (сражался в Требии, Александрии, Нови 
и Урзерне) и военной кампании 1805 г. против наполеоновской Франции (сра-
жался при Амштеттене и Штейне). В сражении при Аустерлице был ранен 
пулей в левую руку. В августе 1807 г. произведен в унтер-офицеры. Принимал 
участие в русско-турецкой войне 1806 — 1812 гг. (при осаде Рущука, Журжи 
и Силистрии, сражался при Глодянах и Обилешти), Отечественной войне 1812 г. 
и Заграничных походах русской армии. Сражался при Кобрине, Брест-Литовске, 
Борисове, Стахово. Находился при осаде Торуня. Принимал участие в «битве 
народов» под Лейпцигом (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 46. Л. 100 об. — 101). 

тихонов елистрат тихонович (ок. 1786 — дата смерти неизв.) — из кре-
стьян д. Никольской Саранского уезда. На военную службу поступил по рек-
рутскому набору 30 ноября 1806 г. в Московский гарнизонный полк рядовым. 
В ноябре 1811 г. переведен в 49-й егерский полк. Участник Отечественной 
войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии. Сражался при Красном 
и Смоленске (ранен пулями в левую руку выше локтя навылет и в левый бок), 
Кайзервальдау, р. Кацбахе, Лейпциге и Майнце. В ноябре 1814 г. произведен 
в унтер-офицеры (Там же. Д. 1875. Л. 84 об. — 85). 

трифонов Фадей (Фаддей) Борисович (ок. 1776 — после 1833) — сын 
солдата. На военную службу поступил 28 февраля 1798 г. в Саратовский гар-
низонный батальон рядовым, с 1802 г. — унтер-офицер, переведен в 13-й егер-
ский полк. Принимал участие в Итальянском походе 1805 — 1806 гг. Сражал-
ся при Новой Рагузе и Костелионе, где был дважды ранен. Участник 
русско-турецкой войны 1806 — 1812 гг. Находился при осаде крепости Браилов, 
в ходе которой был трижды ранен. Сражался при Мачине, Гирсове, близ Си-
листрии и Туртукая. Принимал участие в штурме Рущука. Находился при оса-
де Турно и Никополя. Участник Отечественной войны 1812 г. За храбрость, 
проявленную в сражении при Кобрине, награжден Знаком отличия военного 
ордена Святого Георгия. Сражался при Девине и Тюхиничах. В 1813 г. нахо-
дился при осаде Кюстрина, принимал участие в «битве народов» под Лейпци-
гом. В 1814 г. во Франции сражался при Краоне и Реймсе; за отличия в сраже-
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ниях произведен в прапорщики. В июле 1815 г. переведен в Пензенский 
внутренний гарнизонный батальон. 26 февраля 1819 г. вышел в отставку по 
ранению подпоручиком с мундиром и пенсионом полного жалованья. После 
отставки занимал должность сердобского уездного казначея, а в 1826 г. был 
переведен краснослободским винным приставом, в 1832 г. — городничий г. 
Инсара (ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1582. Л. 483 — 491). 

трофимов Марк трофимович (ок. 1784 — 18.08.1844) — из крестьян 
графа Воронцова с. Михайлова Инсарского уезда. На военную службу поступил 
по рекрутскому набору 25 декабря 1803 г. в Нижегородский пехотный полк 
рядовым. В 1811 г. произведен в унтер-офицеры. Участник Отечественной 
войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии. Сражался при Салта-
новке, Смоленске, Бородине, Малом Ярославце, Вязьме, Красном и Лейпци-
ге. Находился при блокаде Модлина и Гамбурга. 26 февраля 1824 г. переведен 
прапорщиком в Пензенский внутренний гарнизонный батальон, в 1825 г. — в 
Инсарскую инвалидную команду. В 1835 г. произведен в подпоручики, был 
назначен начальником Инсарской инвалидной команды. Награжден Знаком 
отличия ордена Святой Анны, серебряными медалями «В память Отечествен-
ной войны 1812 года» и «За взятие Парижа» (Там же. Ф. 196. Оп. 2. Д. 3152. 
Л. 10 — 17). 

уразов 2-й иван ефимович (ок. 1790 — дата смерти неизв.) — из дворян 
Нижнеломовского уезда. На военную службу поступил из кадетского корпуса 
2 февраля 1809 г. в Ширванский пехотный полк прапорщиком. В июле 1810 г. 
произведен в подпоручики, в феврале 1812 — в поручики. Участник Загранич-
ных походов русской армии. Находился при осаде Модлина. Принимал участие 
в сражениях при Тельтау, Денневице, Лейпциге, Роттенбурге, Суассоне, Крао-
не и Лаоне. 4 июля 1816 г. вышел в отставку в чине штабс-капитана. В декабре 
1817 г. назначен помощником бухгалтера в Пензенскую удельную контору, в 
октябре 1818 г. переведен казначеем Бриловского казенного винокуренного 
завода (Там же. Ф. 196. Оп. 2. Д. 3195. Л. 52 об. — 53). 

усанов Василий никитич (даты рожд. и смерти неизв.) — рядовой лейб-
гвардии Преображенского полка. Находился при взятии Парижа. 1 сентября 
1822 г. вышел в отставку. Проживал в с. Жабьем Краснослободского уезда. 
Награжден серебряной медалью «За взятие Парижа» (Там же. Ф. 5. Оп. 1. 
Д. 1271. Л. 20). 

ушаков Федор абрамович (ок. 1781 — между 1832 — 1836) — сын сол-
дата г. Козельца Черниговской губернии. На военную службу поступил 
24 февраля 1800 г. в Киевский гарнизонный полк рядовым. В июле 1801 г. 
переведен в лейб-гвардии Конный полк. Участник военных кампаний 1805, 
1807 гг. против наполеоновской Франции. За взятие французского штандарта 
под Аустерлицем награжден Знаком отличия военного ордена Святого Ге-
оргия. В апреле 1806 г. произведен в унтер-офицеры. В 1809 г. назначен над-
зирателем больных унтер-офицерского чина. Участник Отечественной  войны 
1812 г. и Заграничных походов русской армии. Принимал участие в сражениях 
при Витебске, Смоленске, Бородине, Тарутине, Малом Ярославце, Красном, 
Люцене, Бауцене, Дрездене, Кульме, Лейпциге, Бриен-ле-Шато, Фер-Шампе-
нуазе и Париже. В ноябре 1814 г. произведен в 14-й класс. В ноябре 1816 г. 
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определен в Саранскую команду служащих инвалидов прапорщиком. 2 мая 
1827 г. вышел в отставку в чине подпоручика с мундиром и определением 
на инвалидное содержание. Награжден серебряной медалью «В  память Отече-
ственной войны 1812 года» (Там же. Ф. 196. Оп. 2. Д. 3216. Л. 2 —  2 об.).

Фадеев иван Фадеевич (ок. 1788 — дата смерти неизв.) — из крестьян 
помещика Хитрово с. Бекетовка Инсарского уезда. На военную службу посту-
пил по рекрутскому набору 5 января 1811 г. в Смоленский пехотный полк ря-
довым. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской 
армии. Сражался при Салтановке, Смоленске, Бородине, Модлине, Дрездене, 
Лейпциге, Краоне, Лаоне и Париже. В сентябре 1814 г. произведен в унтер-
офицеры (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 850. Л. 164 об. — 165). 

Федоров Павел Федорович (ок. 1788 — дата смерти неизв.) — из одно-
дворцев с. Большой Азясь Краснослободского уезда. На военную службу по-
ступил по рекрутскому набору 4 ноября 1808 г. в Муромский пехотный полк 
рядовым. Согласно настольному реестру рекрутов, принятых на военную служ-
бу, имел рост 2 аршина 4 ¼ вершка (≈162,6 см), «лицом бел, ряб, глаза темно-
карие, нос продолговат, волосом светло-рус, целозуб, говорит чисто». Участник 
Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии. Принимал 
участие в сражениях при Витебске, Смоленске (ранен «ружейной пулею в 
брюхо ниже пупа»), Заболотье, Бородине, Тарутине, Малом Ярославце, Крас-
ном, Калише, Люцене, Бауцене, Пирно, Кенигштайне, Петерсвальде, Кульме, 
Лейпциге, Бар-сюр-Обе, Труа, Фер-Шампенуазе и Париже. В ноябре 1814 г. 
произведен в унтер-офицеры (Там же. Д. 517. Л. 1130 об. — 131; ГАПО. Ф. 62. 
Оп. 1. Д. 2. № 544). 

Федоров Петр (даты рожд. и смерти неизв.) — рядовой Краснослободской 
инвалидной команды. 16 июля 1823 г. вышел в отставку. Проживал в г. Троиц-
ке. Награжден серебряной медалью «За взятие Парижа» (ГАПО. Ф. 5. Оп. 1. 
Д. 1271. Л. 19). 

Федоров Филипп (даты рожд. и смерти неизв.) — рядовой Белозерского 
пехотного полка. Находился при взятии Парижа. После отставки (9 января 
1825 г.) проживал в д. Бриловский Завод Краснослободского уезда. Награжден 
серебряной медалью «За взятие Парижа» (Там же. Л. 18). 

Филиппов Семен Филиппович (ок. 1785 — дата смерти неизв.) — из 
студентов (?) с. Алферова Инсарского уезда. На военную службу поступил 10 
мая 1807 г. в Таврический гренадерский полк рядовым. В ноябре 1811 г. про-
изведен в унтер-офицеры. Участник Отечественной войны 1812 г. Принимал 
участие в сражениях при Витебске и Смоленске. В Бородинской битве был 
ранен пулей в левую руку. В ноябре 1813 г. произведен в фельдфебели. Награ-
жден Знаком отличия военного ордена Святого Георгия (РГВИА. Ф. 489. Оп. 
1. Д. 1245. Л. 47 об. — 48). 

Фоголев александр андреевич (ок. 1791 — после 1831) — из дворян. На 
военную службу поступил 12 марта 1812 г. в Киевский гренадерский полк 
подпрапорщиком. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных по-
ходов русской армии. Сражался при Смоленске, Бородине, Красной Пахре, 
Воронове, Тарутине, Малом Ярославце, Красном, Люцене, Бауцене, Донау и 
Теплице. В сентябре 1813 г. произведен в портупей-прапорщики. Принимал 
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участие в «битве народов» под Лейпцигом. В 1814 г. во Франции сражался при 
Бриен-ле-Шато. За отличие при взятии Парижа произведен в прапорщики. В 
марте 1816 г. переведен в Тамбовский внутренний гарнизонный батальон, в 
январе 1819 — в Суздальский пехотный полк. 29 ноября 1819 г. вышел в от-
ставку в чине подпоручика. В июне 1829 г. определен помощником пензенско-
го винного пристава, в марте 1830 г. переведен на ту же должность в г. Инсар. 
Награжден серебряной медалью «В память Отечественной войны 1812 года» 
(ГАПО. Ф. 60. Оп. 1. Д. 722. Л. 82 об. — 83).

хвастунов анисим Федорович (ок. 1777 — дата смерти неизв.) — из 
крестьян помещика Головкина с. Напольный Вьяс Саранского уезда. На воен-
ную службу поступил в 1795 г. фузелером. В июле 1797 г. произведен в 
готлангеры, в июне 1798 — в канониры. Участник военных кампаний с на-
полеоновской Францией в 1806 — 1807 гг. Сражался при Пултуске, Песен-
гейме, Янково, Прейсиш-Эйлау, Лангенау, Гейльзберге и Фридланде. В 
составе легкой роты № 7 4-й артиллерийской бригады принимал участие в 
Отечественной войне 1812 г. и Заграничных походах русской армии; в сра-
жениях при Смоленске, Бородине, Красном, Калише, Люцене, Бауцене и 
Дрездене. В июле 1813 г. произведен в бомбардиры (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. 
Д. 3922. Л. 132 об. — 133). 

храмыгин Семен Борисович (даты рожд. и смерти неизв.) — бомбардир 
1-й батарейной роты 13-й артиллерийской бригады. Находился при взятии 
Парижа. 1 октября 1820 г. вышел в отставку. Проживал в с. Аксель Красносло-
бодского уезда. Награжден серебряной медалью «За взятие Парижа» (ГАПО. 
Ф. 5. Оп. 1. Д. 1271. Л. 17). 

цеклинский Савва осипович (дата рожд. неизв. — до 1845) — из дворян. 
На военную службу поступил 1 января 1807 г. в Киевскую подвижную милицию 
пятидесятником. В апреле 1808 г. был определен прапорщиком в Бутырский 
пехотный полк. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных  походов 
русской армии. Принимал участие в сражениях при Смоленске, Бородине, 
 Тарутине, Малом Ярославце, Красном, при осаде Кюстрина, при Тельтау, 
Ютербоке и Лейпциге. В октябре 1813 г. произведен в подпоручики. В 1814 г. 
во Франции сражался при Суассоне, Краоне, Лаоне и Париже. Награж-
ден орденом Святой Анны 3-й степени. В 1816 г. произведен в поручики, в 
1818 — в  штабс-капитаны. 3 марта 1820 г. вышел в отставку в чине капитана. 
В 1820 — 1822 г. — вологодский уездный надзиратель питейного сбора,  там 
же служил чиновником по разным поручениям. В декабре 1822 г. определен 
смотрителем на Бриловский казенный винокуренный завод и переименован 
в коллежские секретари. В 1825 г. произведен в титулярные советники. В 
сентябре 1829 г. определен управляющим Пензенскими казенными виноку-
ренными заводами. В октябре 1830 г. назначен костромским губернским лес-
ничим. 28 сентября 1834 г. вышел в отставку по тяжелой болезни с полной 
пенсией. Имел имение в с. Пок ровском Краснослободского уезда (Там же. 
Ф. 196. Оп. 2. Д. 3423. Л. 3 — 4). 

чекостин Василий Васильевич (даты рожд. и смерти неизв.) — фейер-
веркер 3-го класса парочно-батарейной № 4 роты 16-й артиллерийской брига-
ды. 23 ноября 1820 г. вышел в отставку. Проживал в д. Нижней Лепьевке Крас-



268

нослободского уезда. Награжден серебряной медалью «За взятие Парижа» (Там 
же. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1271. Л. 20 об.). 

чернышов (чернышев) трофим кондратьевич (ок. 1772 — дата смерти 
неизв.) — из крестьян помещика Языкова д. Пестровки Инсарского уезда. На 
военную службу поступил 29 декабря 1793 г. в Черниговский пехотный полк 
рядовым. В 1804 г. произведен в унтер-офицеры. Участник военных кампаний 
1806 — 1807 гг. против наполеоновской Франции (сражался при Пултуске, 
Янкове, Прейсиш-Эйлау (ранен в обе ноги пулями навылет), Гейльзберге и 
Фридланде), Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской 
армии. Принимал участие в сражениях при Клястицах, на р. Свольне, при По-
лоцке, Чашниках, на р. Березине. В июне 1813 г. в составе батальона поступил 
в Могилевский пехотный полк. В сражении при Дрездене был ранен картечью 
в правую ногу. В 1814 г. во Франции сражался при Бар-сюр-Обе, Лябрюсселе, 
Арси, Фер-Шампенуазе, Париже. После отставки проживал в Саранском уез-
де. Награжден Знаком отличия ордена Святой Анны (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. 
Д. 486. Л. 133 об. — 134 ; ЦГА РМ. Ф. 26. Оп. 3. Д. 20. Л. 10 об. — 16 ; Участие 
уроженцев Мордовии в защите Отечества (XV — начало XX в.). Саранск, 2008. 
С. 77). 

чулков 2-й Семен алексеевич (ок. 1784 — после 1831) — из дворян Са-
ранского уезда. На военную службу поступил 18 апреля 1801 г. в Екатерино-
славский кирасирский полк юнкером. В 1803 г. произведен в эстандарт-юнке-
ры, в 1804 — в корнеты. Участвовал в военных походах 1806 — 1807 гг. в 
Пруссии и 1809 г. в Галиции. В 1810 г. произведен в поручики. Участник Оте-
чественной войны 1812 г. Сражался под Малым Ярославцем. В марте 1815 г. 
произведен в штабс-ротмистры, в феврале 1816 — в ротмистры. 4 апреля 1816 г. 
вышел в отставку (Там же. Д. 2174. Л. 20 об. — 21 ; ГАПО. Ф. 196. Оп. 2. 
Д. 3450. Л. 3 об.). 

Шлиппенбах антон андреевич (ок. 1780 — дата смерти неизв.) — барон 
(из дворян). На военную службу поступил 17 августа 1795 г. в лейб-гвардии 
Конный полк вахмистром. В 1798 г. переведен корнетом в кирасирский Ее 
Величества полк. В 1799 г. принимал участие в сражении при Шлате. 13 июля 
1801 г. произведен в поручики. Участник военной кампании против наполео-
новской Франции 1805 г., Отечественной войны 1812 г. Принимал участие в 
сражениях при Аустерлице, в 1806 — 1812 гг. находился при осаде Измаила, 
сражался при Витебске и Смоленске. В 1808 г. произведен в штабс-ротмистры, 
в 1812 — в ротмистры. За отличие в битве при Бородине награжден золотой 
шпагой с надписью «За храбрость». Участвовал в сражениях при Тарутине, 
Малом Ярославце, Вязьме, Красном (награжден орденом Святого равноапо-
стольного князя Владимира 4-й степени с бантом), Люцене, Бауцене и Кениг-
штейне. За отличие в битве при Кульме, где получил контузию, награжден 
орденом Святой Анны 2-й степени и прусским орденом «За заслуги». 6 марта 
1814 г. произведен в майоры. Принимал участие в сражениях при Лейпциге и 
Бриен-ле-Шато, Фер-Шампенуазе и Париже. 21 декабря 1816 г. вышел в от-
ставку в чине подполковника с мундиром и пенсионом полного жалованья. 
Проживал в Краснослободском и Наровчатском уездах (ГАПО. Ф. 196. Оп. 2. 
Д. 3593. Л. 2 — 2 об.). 
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Юшков александр иванович (ок. 1781 — 25.06.1859, г. Пенза) — из 
дворян. На военную службу поступил 23 января 1792 г. в лейб-гвардии Пре-
ображенский полк подпрапорщиком. В 1798 г. произведен в прапорщики, в 
1800 г. — в подпоручики, в 1804 г. — в поручики. В чине штабс-капитана при-
нимал участие в военной кампании 1807 г. против наполеоновской Франции. 
Сражался под Гейльзбергом. В 1809 г. произведен в капитаны, в 1810 — в 
полковники и назначен командиром батальона лейб-гвардии Преображенско-
го полка. Участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов 
русской армии. За отличие в Бородинском сражении награжден орденом Свя-
той Анны 2-й степени, в сражениях при Люцене и Бауцене — орденом Свя-
того равноапостольного князя Владимира 3-й степени, в сражении при Куль-
ме — прусским орденом Красного Орла 2-го класса и Кульмским крестом. В 
сентябре 1813 г. произведен в генерал-майоры и назначен шефом Якутского 
пехотного полка. Принимал участие в «битве народов» под Лейпцигом и бло-
каде Майнца. В начале 1814 г. назначен бригадным командиром 9-й пехотной 
дивизии. За отличие в сражениях при Бриен-ле-Шато и Ларотьере награжден 
орденом Святой Анны 2-й степени с алмазами. Сражался при Шампобере, 
Суассоне и Лаоне. За отличие, проявленное при взятии Парижа, награжден 
золотой шпагой с надписью «За храбрость» с алмазами. В 1824 г. назначен 
командиром 5-й пехотной дивизии, в 1826 г. произведен в генерал-лейтенанты. 
За ревностную службу награжден орденами Святого Георгия 4-й степени и 
Святой Анны 1-й степени с алмазами. Участник русско-турецкой войны 
1828 — 1829 гг. Находился при осаде Журжи. В 1829 г. назначен командиром 
7-й пехотной дивизии. Находился при осаде Силистрии и Шумлы. За отличие 
в сражении на р. Камчик, где был контужен, награжден орденом Святого рав-
ноапостольного князя Владимира 2-й степени. Находился при сдаче Адриано-
поля. 23 декабря 1835 г. вышел в отставку. Проживал в г. Пензе. Похоронен на 
кладбище Пензенского Спасо-Преображенского мужского монастыря (РГВИА. 
Ф. 489. Оп. 1. Д. 1088. Л. 2 об. — 3; ГАПО. Ф. 196. Оп. 2. Д. 3685. Л. 3 — 6 ; 
Белоусов С. В. Генералы двенадцатого года // Краеведение. Пенза, 2000. № 8. 
С. 71 — 81). 

яковлев Василий яковлевич (ок. 1782 — дата смерти неизв.) — из кре-
стьян д. Ежовки Краснослободского уезда. На военную службу поступил 
20 ноября 1802 г. в Сибирский гренадерский полк рядовым. Участник русско-
турецкой войны 1806 — 1812 гг., Отечественной войны 1812 г. и Заграничных 
походов русской армии. Находился при осаде Журжи, Силистрии, Шумлы и 
Рущука, сражался при Турбате, Рассевате, Смоленске, Бородине, Чирикове, 
Воронове, Чернышне, Малом Ярославце и Красном. Награжден Знаком отличия 
военного ордена Святого Георгия. В 1813 г. находился при осаде крепости 
Модлин. В декабре 1814 г. произведен в унтер-офицеры (РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. 
Д. 7293. Л. 67 об. — 68). 

яковлев Павел яковлевич (ок. 1788 — дата смерти неизв.) — из церков-
ников с. Малый Саранского уезда. На военную службу поступил 28 февраля 
1806 г. в Черниговский пехотный полк рядовым. Участник Отечественной 
войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии. Сражался при Красном, 
Калише, Люцене, Бишофсверде, Бауцене, Гизгюбеле, Кенигштайне, 
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 Петерсвальде, Кульме, Лейпциге, Страсбурге, Бар-сюр-Обе, Труа, Арси, Фер-
Шампенуазе и Париже. В ноябре 1814 г. произведен в унтер-офицеры (Там же. 
Д. 1040. Л. 124 об. — 125). 

ярцов денис григорьевич (ок. 1780 — дата смерти неизв.) — из крестьян 
помещика Белоусова д. Чермишевой Саранского уезда. На военную службу 
поступил 6 марта 1804 г. в Ладожский пехотный полк рядовым. Участник Оте-
чественной войны 1812 г. Сражался при Салтановке и на р. Березине. В январе 
1813 г. переведен в Украинский пехотный полк, где был произведен в унтер-
офицеры (Там же. Д. 1026. Л. 263 об. — 264). 
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чиноВники ПензенСкой гуБернии

Пензенское губернское правление

голицын григорий Сергеевич (30.10.1779 — 17.01.1848) — князь, дей-
ствительный статский советник; с февраля 1811 по июнь 1816 г. — пензенский 
губернатор. 

арфалов Семен давыдович (ок. 1759 — дата смерти неизв.) — из болгар. 
Был женат на дочери коллежского регистратора Гончарова Анне Анисимовой. 
Сын — Аркадий (ок. 1807 года рождения). С декабря 1783 г. служил копеистом, 
с августа 1805 г. — надворный советник, с сентября 1805 г. — советник Пен-
зенского губернского правления. Награжден орденом Святого равноапостоль-
ного князя Владимира 4-й степени и золотой табакеркой. 

Попов иван андреевич (ок. 1773 — дата смерти неизв.) — из подъяческих 
детей. Имения не имел. Был женат, детей не имел. С октября 1785 г. служил 
копеистом, с августа 1807 г. — коллежский асессор, с сентября 1810 г. — асес-
сор, с декабря 1812 г. — надворный советник, с мая 1813 г. — советник Пен-
зенского губернского правления. Награжден орденом Святого равноапостоль-
ного князя Владимира 4-й степени и золотой табакеркой.

Мешков алексей иванович (ок. 1775 — дата смерти неизв.) — из воль-
ноопределяющихся. Имения не имел. Был женат, имел сына. С марта 1786 г.  
служил копеистом, с июня 1804 г. — титулярный советник, с января 1806 г. — 
секретарь Пензенского губернского правления.

Мешков Сергей иванович (ок. 1787 — дата смерти неизв.) — из обер-
офицерских детей. Имения не имел. Был женат, детей не имел. С августа 1795 г. 
служил подканцеляристом, с декабря 1809 г. — коллежский секретарь, с фев-
раля 1811 г. — секретарь Инсарского уездного суда, с декабря 1812 г. — титу-
лярный советник, с апреля 1814 г. — секретарь Пензенского губернского прав-
ления.

При губернском правлении

чарыков иван андреевич — надворный советник, прокурор.
залесский иван анисимович (ок. 1771 — дата смерти неизв.) — сын 

священника. Имения не имел. Был женат, имел 6 детей. С июня 1793 г. — кан-
целярист, с февраля 1807 г. — губернский стряпчий уголовных дел, с сентября 
1811 г. — титулярный советник.

Попов Степан Матвеевич — из духовного звания. Имел 1 душу в с. Ли-
томгине Пензенского уезда. Был женат, детей не имел. С марта 1778 г. — ко-
пеист, с ноября 1801 г. — губернский стряпчий казенных дел, с декабря 1810 г. — 
коллежский советник. Имел Высочайшее благоволение.
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Пензенская палата уголовного суда

тарасов яков ильич (1760 — дата смерти неизв.) — из военных дворян. 
Имения не имел. Был женат, имел 3 детей. С января 1770 г. по 1785 г. был на 
военной службе, с июля 1808 г. — статский советник, с февраля 1812 г. — 
председатель Пензенской палаты уголовного суда. Награжден орденом Святой 
Анны 2-й степени.

ларионов Сергей алексеевич (ок. 1755 — дата смерти неизв.) — из дво-
рян. В 1826 г. имел в д. Извековке Пензенского уезда 44 души. Был женат, имел 
7 детей. С 1770 по 1786 г. был на военной службе, с 1794 г. — надворный 
 советник, с 1817 г. — советник Пензенской палаты уголовного суда, коллеж-
ский советник. Награжден орденом Святого равноапостольного князя Владими-
ра 4-й степени.

Пензенская палата гражданского суда

Войцехович иван андреевич (ок. 1758 — дата смерти неизв.) — из дворян. 
Имел в Малороссийской губернии 195 душ. Был женат, имел 3 детей. С октяб-
ря 1801 г. — председатель Пензенской палаты гражданского суда, с сентября 
1803 г. — действительный статский советник. Награжден орденом Святой Анны 
2-й степени.

Пензенская казенная палата

евреинов александр Михайлович — вице-губернатор.
дохтуров афанасий афанасьевич — коллежский советник.
Москвин иван Петрович (ок. 1763 — дата смерти неизв.) — из дворян. 

С января 1804 г. — надворный советник, с мая 1806 г. — советник камерной 
экспедиции Пензенской казенной палаты, с июля 1816 г. — коллежский совет-
ник. 

дюкин Василий Васильевич (ок. 1773 — дата смерти неизв.) — из обер-
офицерских детей. Имения не имел. Был женат, имел сына. С декабря 1807 г. — 
надворный советник, с декабря 1808 г. — советник счетной экспедиции Пен-
зенской казенной палаты, с декабря 1816 г. — коллежский советник.

комаров александр иванович (ок. 1780 — дата смерти неизв.) — из 
дворян. Имения не имел. Был женат, имел 3 детей. В 1812 г. — губернский 
казначей, титулярный советник.

Михайлов иван Михайлович (ок. 1752 — дата смерти неизв.) — из подъя-
ческих детей. Имел сына, а также 1 дворового и вдов. В 1812 г. — асессор 
Пензенской казенной палаты, надворный советник.

Пензенский приказ общественного призрения

тархов алексей Павлович (ок. 1787 — дата смерти неизв.) — из подъя-
ческих детей. Был женат, имел дочь. С марта 1802 г. служил подканцеляристом, 
с сентября 1808 г. — титулярный советник, с апреля 1811 г. — секретарь при-
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каза общественного призрения и гражданского губернатора, с мая 1813 г. — 
асессор Пензенского губернского правления. Награжден бриллиантовым пер-
стнем. 

Пензенский совестный суд

Полдамасов яков алексеевич (ок. 1760 — дата смерти неизв.) — из дво-
рян. Имел 56 душ в селах Ардым и Тухачевщина Пензенского уезда. Был женат, 
имел 3 детей. В 1812 — 1814 гг. был дворянским заседателем Пензенско-
го совестного суда, затем прикомандирован в приказ общественного при-
зрения.

Уездное управление

городищенский уезд

Жмакин александр иванович (ок. 1783 — дата смерти неизв.) — из 
 дворян. С января 1810 г. — коллежский регистратор, земский исправник. В 
1812 г. поступил во 2-й казачий полк Пензенского ополчения.

андреянов (даты рожд. и смерти неизв.). С января 1813 г. — земский ис-
правник.

Юрасов Петр иванович (ок. 1770 — дата смерти неизв.) — из дворян. В 
1812 — 1814 гг. — коллежский асессор, уездный судья.

инсарский уезд

иконников (даты рожд. и смерти неизв.) — коллежский асессор. В 1812 — 
1813 гг. — земский исправник.

керенский уезд

раевский — поручик. С января 1812 г. — земский исправник. 
енгалычев. С января 1813 г. — земский исправник.
кузьмин Павел григорьевич (ок. 1766 — дата смерти неизв.) — из сол-

датских детей. С 1781 по 1800 г. находился на военной службе. Титулярный 
советник. В 1812 — 1814 гг. — уездный стряпчий.

краснослободский уезд

девлеткильдеев Степан андреевич (ок. 1780 — дата смерти неизв.) — 
князь. Отставной подполковник. В 1812 — 1814 гг. — земский исправник. 

григорьев Петр Семенович (ок. 1768 — дата смерти неизв.) — отставной 
поручик. В 1812 — 1814 гг. — уездный судья.
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Мокшанский уезд

Стяшкин (даты рожд. и смерти неизв.). С января 1812 г. — земский ис-
правник.

Беликов (даты рожд. и смерти неизв.). С января 1813 г. — земский исправ-
ник. 

Попов яков Матвеевич (ок. 1783 — дата смерти неизв.) — из подъяческих 
детей. Коллежский секретарь. В 1812 — 1814 гг. — уездный стряпчий.

наровчатский уезд

Слепцов н. (даты рожд. и смерти неизв.). С января 1812 г. — земский 
исправник.

лачинов (даты рожд. и смерти неизв.). Коллежский асессор. С января 
1813 г. — земский исправник.  

черкесов захар афанасьевич (ок. 1783 — дата смерти неизв.) — из дво-
рян. Губернский секретарь.  В 1812 — 1814 гг. — уездный стряпчий.

нижнеломовский уезд

чегодаев (даты рожд. и смерти неизв.). С января 1812 г. — земский ис-
правник.

аршеневский (даты рожд. и смерти неизв.). С января 1813 г. — земский 
исправник.

Федотов захар Федотович (ок. 1763 — дата смерти неизв.) — титулярный 
советник. В 1812 — 1814 гг. — уездный стряпчий.

Пензенский уезд

Селиванов никифор (даты рожд. и смерти неизв.). В 1812 — 1813 гг. — 
земский исправник.

Попов александр андреевич (ок. 1781 — дата смерти неизв.) — титуляр-
ный советник, уездный стряпчий.

Саранский уезд

Юрлов (даты рожд. и смерти неизв.). С января 1812 г. — земский исправ-
ник.

долгинцов (даты рожд. и смерти неизв.) — майор. С января 1813 г. — зем-
ский исправник.

Борисов Петр Васильевич (ок. 1772 — дата смерти неизв.) — отставной 
лейб-гвардии штабс-капитан. Был уездным судьей.
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Мазин леонтий григорьевич (ок. 1769 — дата смерти неизв.) — из 
 подъяческих детей. Имения не имел. Был женат, имел 3 детей. С июля 1803 г. — 
уездный казначей, с декабря 1814 г. — коллежский секретарь, титулярный 
советник.

чембарский уезд

Щетинин никанор (даты рожд. и смерти неизв.). С января 1812 г. — зем-
ский исправник.

Городское управление

городище

Путята демьян Петрович (ок. 1777 — дата смерти неизв.) — из дворян. 
С декабря 1812 г. — коллежский асессор, надворный советник, в 1807 — 
1816 гг. — городничий.

инсар

фон керпен (даты рожд. и смерти неизв.) — коллежский советник. С ян-
варя 1812 г. — городничий.

хрущов (даты рожд. и смерти неизв.) — титулярный советник. С января 
1813 г. — городничий.

керенск

ефремов Петр григорьевич (ок. 1779 — дата смерти неизв.) — из дворян. 
Был на военно-морской службе. Коллежский асессор, в 1812 — 1814 гг. — го-
родничий.

краснослободск

заварицкий емельян Михайлович (ок.1769 — дата смерти неизв.) — из 
дворян. В 1787 — 1789 г. был на военной службе.  С февраля 1806 г. — кол-
лежский советник, в 1812 — 1814 гг. — городничий. 

Мокшан

Шахматов (даты рожд. и смерти неизв.). В 1812 — 1813 гг. — городни-
чий.

каратеев (даты рожд. и смерти неизв.). С 1814 г. — городничий.
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наровчат

иванов иван Петрович (ок. 1775 — дата смерти неизв.) — из дворян. 
Коллежский асессор, в 1812 — 1814 гг. — городничий.

нижний ломов

Фустов александр (даты рожд. и смерти неизв.). В 1812 — 1813 гг. — го-
родничий. 

Пенза

кравков иван Васильевич (ок. 1774 — дата смерти неизв.) — из дворян. 
В с. Кологривовка Мокшанского уезда имел 30 душ. Был женат, имел 4 детей 
(на 1817 г.). С 1792 по 1800 г. был на военной службе, штабс-капитан. Полиц-
мейстер, затем переведен на такую же должность в г. Саранск. Награжден ор-
деном Святого равноапостольного князя Владимира 4-й степени. 

козьмин Семен Петрович (ок. 1781 — дата смерти неизв.) — из дворян 
Петровского уезда Саратовской губернии. Был женат, имел 2 детей (на 
1817 г.). С 1792 г. служил подканцеляристом, с декабря 1804 г. — губернский 
секретарь, частный пристав (вторично после начала Отечественной войны 
1812 г.), с декабря 1812 г. — коллежский секретарь. 

Саранск

евсюков иван яковлевич (ок. 1776 — дата смерти неизв.) — из дворян 
Верхнеломовского уезда. Был женат, имел 2 детей. С 1790 по 1801 г. был на 
военной службе, с 1805 г. — городничий, с 1807 г. — полицмейстер, с ноября 
1811 г. — надворный советник. Награжден орденами Святого равноапостоль-
ного князя Владимира 4-й степени, Святой Анны 2-й степени. 

никольский алексей Петрович (ок. 1766 — дата смерти неизв.) — из 
гимназических учеников. Титулярный советник. В 1812 — 1814 гг. — частный 
пристав.

чембар

Половинкин Петр андреевич (ок.1775 — дата смерти неизв.) — из дворян. 
Титулярный советник. С 1809 г. — городничий. Награжден орденом Святого 
равноапостольного князя Владимира 4-й степени.

Отдельные должности

Пейкер иван Федорович (даты рожд. и смерти неизв.) — майор, командир 
Пензенского гарнизонного батальона. 

Водопьянов (даты рожд. и смерти неизв.), полковник, командир Пензен-
ского гарнизонного батальона. 
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Пензенский губернский и уездные 
предводители дворянства

колокольцов дмитрий аполлонович (1769 — до 1844) — статский со-
ветник и кавалер. В 1811 — 1816 гг. — пензенский губернский предводитель 
дворянства.

уездные предводители

зимнинский ивахвий Борисович (даты рожд. и смерти неизв.) — из дво-
рян. Подполковник. В 1811 — 1814 гг. — городищенский уездный предводитель 
дворянства. В 1812 г. избран командиром артиллерийской команды Пензенско-
го ополчения.

Столыпин григорий данилович (ок. 1773 — 1829) — из дворян. В разных 
уездах имел 893 души. Был женат, имел 7 детей. С 1778 по 1790 г. был на 
военной службе. С июня 1790 г. — кригсцалмейстер комиссариатского штата. 
В 1804 — 1807 гг. и с 7 сентября 1812 г. — городищенский уездный предводи-
тель дворянства.

Мошков алексей александрович (даты рожд. и смерти неизв.) — из 
дворян. Майор. Инсарский уездный предводитель дворянства.

ранцев роман иванович (даты рожд. и смерти неизв.) — из дворян. Кол-
лежский асессор. В 1811 — 1822 гг. — керенский уездный предводитель дво-
рянства. В 1812 г. поступил в Пензенское ополчение. 

хрущев александр Петрович (даты рожд. и смерти неизв.) — из дворян. 
Гвардии прапорщик. В 1811 — 1815 гг. — краснослободский уездный предво-
дитель дворянства.

Жуков Петр андреевич (даты рожд. и смерти неизв.) — из дворян. Гвар-
дии подполковник. В 1810 — 1813 гг. — мокшанский уездный предводитель 
дворянства.

каменский Семен иванович (даты рожд. и смерти неизв.) — из дворян. 
Секунд-майор. В 1813 — 1815 гг. — мокшанский уездный предводитель дво-
рянства.

Вышеславцев Петр Матвеевич (1778 — ок. 1845) — из дворян. Поручик. 
В 1811 — 1813 гг. — наровчатский уездный предводитель дворянства. 

арапов Петр андреевич (05.04.1764 — 19.11.1840) — из дворян. В 1813 — 
1819 гг. — наровчатский уездный предводитель дворянства.

Селунский ксенофонт иванович (1768 — 1847) — из дворян. Полковник. 
В 1807 — 1815 гг. — нижнеломовский уездный предводитель дворянства. В 
1812 г. избран командиром 3-го пехотного полка Пензенского ополчения. 

ермолаев николай Степанович (даты рожд. и смерти неизв.) — из дворян. 
Коллежский асессор. В 1811 — 1819 гг. — пензенский уездный предводитель 
дворянства. 

голицын д. В. (даты рожд. и смерти неизв.) — князь. Саранский уездный 
предводитель дворянства.

тархов иван афанасьевич (даты рожд. и смерти неизв.) — из дворян. 
Коллежский асессор. Чембарский уездный предводитель дворянства. 



278

СПиСок иСПользоВанных иСточникоВ

Архивные документы

российский государственный военно-исторический архив
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геограФичеСкий указатель

Ададурова, деревня Краснослободско-
го у. 219 
Акашева, деревня Краснослободского у. 60
Алагулова, деревня Краснослободско-
го у. 157
Аландские острова 63
Алатырь, город 160
Алова, деревня Городищенского у. 191
Алферьевка, село Пензенского у. 79
Алыко, местечко Волынской губ. 214
Англия 100
Андреевка, село Пензенского у. 171
Анучино, село Чембарского у. 209
Ардатов, город 124, 160
Арзамас, город 30, 37, 97, 100, 102 — 104, 
108, 111, 113, 118 — 119, 124, 127, 138 — 
139, 143
Архангельское, село Городищенского у. 
61, 132
Асетки, деревня Невельского у. Витебской 
губ. 150
Астраханская губ. 26, 41, 87
Астрахань, город 30, 166, 168, 171, 176
Базарная, площадь г. Пензы 65, 101, 121
Барановка, деревня Краснослободско-
го у. 171
Белицы, город 138, 143, 148
Белосток, город 49, 125, 156, 158, 160 — 
161, 175, 185, 189, 192, 194, 197, 203, 205 — 
207, 210
Белынь, село Нижнеломовского у. 177
Бендеры, город 160
Бердичев, город 210
Блиновка, село Нижнеломовского у. 196
Бобруйская крепость 209, 213
Бобылецкое староство 58
Богданова, деревня Великолуцкого у. 
Псковской губ. 151
Богородское, село Мокшанского у. 86

Богородское, село Саранского у. 99
Болдово, село Инсарского у. 91
Болдовская вол. Инсарского у. 44, 91
Большие Полянки, деревня Инсарско-
го у. 107
Большое Маресево, село Лукояновского у. 
Нижегородской губ. 201
Большой Каурец, село Наровчатско-
го у.  130
Бородино, село Можайского у. Москов-
ской губ. 79
Брест-Литовск, город 51, 178, 184, 186 — 
191, 197, 199
Броницкий у. Московской губ. 161
Бублевицы, село Каменецкого у. Подоль-
ской губ. 167
Булынина, деревня Полоцкого у. Витеб-
ской губ. 151
Вазерки, село Мокшанского у. 146
Варшава, город 200
Веденяпино, село Нижнеломовского у. 177
Великие Луки, город 150 — 151
Вена, город 211
Верхнеломовский у. 26 
Верхний Ломов, город 26, 29, 177
Верхняя Пешая, улица г. Пензы 60
Веселовка, улица г. Пензы 87
Виленская губ. 33, 66
Вильна, город 32, 68, 172, 206, 213
Виляйки, село Наровчатского у. 130
Витебск, город 145, 148, 150 — 151, 169
Витебская губ. 68, 142, 213
Владимир, город 32, 63, 150, 170
Воздвиженское, Ермаково тож, село Са-
марского у. Симбирской губ. 112
Волга, река 64
Волково, село Мценского у. Орловской 
губ. 153
Вологда, город 44, 168
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Волчкова, деревня Чембарского у. 180
Волынская губ. 210
Волынщино, село Мокшанского у. 99
Вольск, город 180
Ворона, село Нижнеломовского у. 177
Воронеж, город 32, 63, 74, 79
Воронежская губ. 26, 74, 159 — 160
Ворончеевка, деревня Керенского у. 213
Вышелей, село Городищенского у. 82, 104
Вятка, город  148, 178 — 179
Вятская губ. 34, 41, 74, 87
Гамбург, город 48, 212
Гатишина, деревня Юхновского у. Смо-
ленской губ. 98
Георгиевск, город 113, 188
Гжатская пристань 158
Глухов, город 120
Говрово, село Саранского у. 208
Голово, село Городищенского у. 62
Гольцовка, сельцо, село Мокшанского у. 210
Гольцово, сельцо, село Красненского у. 
Смоленской губ. 135
Гормановка, село Чембарского у. 208
Городецкая вол. Чембарского у. 166
Городище, город 29 — 30, 43, 49, 82, 96, 
99, 104, 118, 135, 161, 167, 170, 172, 177, 
179 — 182, 186 — 187, 193, 196, 204 — 205
Городищенский у. 26, 28, 30, 38, 87, 98, 
112, 122, 170, 182, 184, 192, 208, 215, 217
Городок, город 150
Гродно, город 199
Гусиная Лапа, село Саратовского у. 103
Далмация 194, 197
Дворянская, улица г. Пензы 60, 93, 115 
Дикавка, деревня Нижнеломовского у. 214
Динабург, город 150, 198
Дрезден, город 48, 208
Дубасово, село Пензенского у. 171
Дубенка, деревня Пензенского у. 214
Дубровки, село Керенского у. 214
Дубровки, село Краснослободского у. 209
Духовской у. Смоленской губ. 146, 151 
Духовщина, город 146

Европа 35, 72
Елань, село Пензенского у. 171
Елатьма, город 150
Елховка, деревня Саранского у. 44, 114 — 
115, 147
Ельня, город 194
Енгалычевка, деревня Нижнеломовского у. 
212
Ендовищи, деревня Инсарского у. 95
Есеневка, село Нижнеломовского у. 196
Жмакино, деревня Саранского у. 111
Загоскино, село Пензенского у. 171
Зарайск, город 144
Звенигород, город 144
Знаменское, Лопуховка тож, село Городи-
щенского у. 64, 172
Зыково, деревня Саранского у. 167
Ижмора, село Керенского у. 127, 157 — 
158, 218
Инсар, город 29, 37, 43, 45 — 46, 49, 57, 85, 
90, 118, 121 — 127, 129, 131, 134, 138, 148, 
151, 155, 165 — 166, 172, 193, 200, 215
Инсарский у. 26, 28, 30, 38, 52, 67, 75, 107, 
182, 190, 208, 214, 217
Истрия 197
Ишим, город 159, 170, 179
Ишим, село Городищенского у. 104
Кабылкино, деревня Чембарского у. 166
Казанская губ. 26, 34, 74
Казанская, улица г. Пензы 115
Казань, город 142
Казачья Слобода г. Саранска 91, 99, 152
Казеевка, село Наровчатского у. 80, 208
Казенный Майдан, село Наровчатско-
го у. 197
Калуга, город 39, 106 — 107, 160, 199
Каменец-Подольск, крепость 160
Каменка, село Нижнеломовского у. 147, 
196, 215
Камынино, село Чембарского у. 63
Кангуши, деревня Краснослободского у. 174
Каржиман, деревня Краснослободско-
го у. 191
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Каринтия 197
Кармалейка, село Керенского у. 218
Карсунь, город 124,
Каушаны, город 160
Кевда Вершина, село Чембарского у. 47, 
69, 127
Кевда-Мельситова, село Нижнеломовско-
го у. 196
Керенка, село Городищенского у. 172
Керенск, город 29, 42, 50, 90, 111 — 112, 
154, 165, 174 — 175, 179, 187, 193, 195 — 
197, 206 — 207
Керенский у. 26, 28 — 29, 36, 38, 69, 87 — 
88, 111, 123, 172, 182, 217
Киев, город 71
Киевская губ. 150
Кирилловка, деревня Саранского у. 37
Кирилловка, село Мокшанского у. 97
Климовецкий повет 58
Ключи, село Чембарского у. 208
Ковно, город 65, 198
Ковыляй, село Краснослободского у. 97, 195
Козинская Слобода г. Инсара 165
Коломна, город 114
Колояр, село Наровчатского у. 130
Конная Слобода г. Нижнего Ломова 67, 90
Константиновка, село Пензенского у. 171
Кострома, город 32, 63, 95, 97
Костромская губ. 34, 74
Кочетовка, слобода 67
Кочетовская, улица г. Пензы 115
Крайна 197
Краснов, город 199
Краснослободск, город 28 — 29, 37, 42, 49 — 
50, 85, 89 — 90, 103, 112, 160, 162, 165, 167 — 
168, 170, 172, 174, 177, 180 — 181, 184, 
187, 193, 195 — 197, 202 — 203, 207
Краснослободский у. 26, 28 — 30, 52, 69, 
75, 87, 158 — 159, 182, 190, 208, 215, 217
Красный, город 117
Красный Мост, улица г. Пензы 101
Кривозеровка, улица г. Пензы 87
Кроация 194, 197

Кряжим, деревня Городищенского у. 64
Кузнецк, город 124, 160
Кукарка, деревня Чембарского у. 60
Куликовка, деревня Чембарского у. 60
Кутеевщина, деревня Чембарского у. 101
Кучукпор-Михайловское, село Пензенско-
го у. 171
Ла-Рошель, порт 209
Латышевка, деревня Инсарского у. 91
Лашма, село Наровчатского у. 131
Лебедянь, город 157
Ледовое, местечко Могилевской губ. 131
Лейпциг, город 48
Лекарская, улица г. Пензы 92, 99, 106, 
116 — 117 
Лещиново, село Нижнеломовского у. 196
Литомгино, село Пензенского у. 171
Ломовка, село Мокшанского у. 146
Лондон, город 209 — 210
Лукояновский у. Нижегородской губ. 122
Лунино, село Мокшанского у. 146
Лысые Горы, село Тамбовской губ. 210
Львов, город 210
Любятино, село Пензенского у. 171
Ляды, местечко Могилевской губ. 159
Магдебург, город 48 — 49
Макаровка, село Саранского у. 80
Малиновка, село Балашовского у. Сара-
товской губ. 130
Малый Азясь, село Краснослободско-
го у. 219
Малый Ярославец, город 160
Матвеевка, село Пензенского у. 171
Мача, село Чембарского у. 60, 92, 97, 129, 
180, 193
Медынский у. Калужской губ. 112
Милюковка, село Наровчатского у. 93
Михайловка, деревня Саранского у. 214
Мичкас, село Нижнеломовского у. 56, 84, 
196, 208
Могилев, город 172 — 173
Могилевская губ. 49, 58, 112, 114, 159 — 
160
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Могилевский у. Подольской губ. 210
Можайск, город 132, 163, 213 — 214
Можайский у. Московской губ. 144
Мокрые Поляны, село Городищенско-
го у. 208
Мокрый Мичкас, деревня Нижнеломов-
ского у. 177
Мокша, река 30, 204
Мокшан, город 29, 37, 43, 49 — 50, 57, 85, 
96, 99, 118, 147, 153, 163, 165 — 167, 173, 
175, 187, 193 — 198, 204 — 207, 209, 214
Мокшанский у. 26, 28, 30, 38, 61, 87, 110, 
169, 176, 180, 182, 191, 217
Молдавия 210
Мордовская Карина, деревня Красносло-
бодского у. 75
Мордовский Ишим, деревня Городищен-
ского у. 104
Морнополь 210
Моршанск, город 46, 125
Москва, город 33, 68, 71, 79, 81, 85 — 86, 
95, 103, 111, 114, 132, 135, 138 — 139, 143 — 
144, 147, 154, 160 — 162, 167 — 168, 195, 
201, 208, 213 — 216
Московская губ. 77, 144, 168
Московская, улица г. Пензы 56, 90, 101, 
115, 117
Мочалейка, село Чембарского у. 60
Мочалейская вол. Чембарского у. 166
Муравлейка, деревня Краснослободско-
го у. 76
Мывал, село Городищенского у. 172
Нагорная Слобода г. Саранска 152
Нагорные Поляны, деревня Инсарско-
го у. 107
Наровчат, город 28, 38, 42, 91, 112, 116, 
128, 163, 165, 183, 189, 193
Наровчатский у. 26, 28 — 30, 38, 75, 87, 
118, 130, 140, 188, 190, 217, 219
Невежкино, село Чембарского у. 60, 197
Невежкинская вол. Чембарского у. 166
Невель, город 68 — 69, 150 — 151
Неман, река 33, 65

Нерчинск, город 93, 139, 141
Нечаевка, село Пензенского у. 193
Нижегородская губ. 26, 34, 39, 74, 139, 
148, 163
Нижнеломовский у. 26, 28 — 30, 38, 87, 
110, 123, 182, 208, 217
Нижний Катмис, село Городищенско-
го у. 178
Нижний Ломов, город 29, 42, 46, 62, 67, 
69, 90, 112, 125, 127, 147, 152, 160, 165, 
168, 193
Нижний Новгород, город 30, 78, 89, 95, 
102, 104, 109 — 110, 116 — 117, 124, 129 — 
130, 165, 170, 176 — 177
Нижняя Торговая, площадь г. Пензы 113
Николаевка, село Пензенского у. 94, 97, 171
Никольская Слобода Камышинского у. 
Саратовской губ. 77, 165
Никольское, Пестровка тож, село Городи-
щенского у. 30, 89, 100, 105
Никольское, село Юхновского у. Смолен-
ской губ. 135
Новая Белица, город 154
Новая Нявка, село Нижнеломовского у. 84
Новая Финляндия 63
Новодевичьи Дубровки, село Наровчат-
ского у. 98
Новодрагунская Слобода 90, 101
Носова, деревня Вяземского у. Смолен-
ской губ. 157
Орел, город 50, 119, 129, 138 — 139, 194
Оренбург, город 30, 66, 79, 100, 158, 161
Оренбургская губ. 41, 56, 87, 96, 172
Орловка, село Наровчатского у. 128
Орловская губ. 122, 130
Орша, город 112, 114, 209
Очаков, город 160
Павловское, село Городищенского у. 61
Пазелки, село Городищенского у. 82, 104, 
161
Панжа, село Наровчатского у. 130
Паньжа, село Чембарского у. 93
Париж, город 52, 199 — 200, 202
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Патра, река 66
Пенза, город 29 — 30, 32, 35 — 36, 38, 49 — 51, 
56 — 59, 63, 66 — 68, 70, 73, 75 — 85, 91, 
93 — 103, 105, 107 — 113, 115 — 118, 120, 
122 — 136, 138 — 143, 145 — 148, 150 — 
151, 153 — 155, 157 — 162, 166 — 176, 178 — 
180, 182, 184 — 198, 201, 203 — 213, 215, 
219
Пенза, река 56, 62, 87, 99 — 100
Пензенская губ. 26, 28 — 35, 37 — 42, 48 — 
52, 58, 61, 63 — 65, 68 — 71, 74, 81, 84, 88, 
91, 96 — 98, 102 — 106, 108 — 109, 111, 
114, 116, 125, 127, 130 — 131, 138, 140 — 
142, 144, 149, 158, 166 — 167, 173 — 174, 
178, 195 — 197, 198, 200, 208, 213 — 214, 
216 — 218
Пензенский у. 26, 29 — 30, 87, 94, 182, 
194, 208, 217
Перекат, местечко Могилевской губ. 157
Пермиево, село Городищенского у. 172
Пермская губ. 41, 87
Пермь, город 131, 142
Пестровка, село Городищенского у. 75, 
78, 172
Петерсвальд, деревня 173
Петровск, город 30, 124, 153
Пешая Слобода г. Нижнего Ломова 142, 
160, 191
Пичевка, деревня Чембарского у. 62
Подольская губ. 167
Поим, село Чембарского у. 65, 216
Покровская Слобода г. Керенска 165, 
207 
Покровское, Окулово тож, село Звениго-
родского у. Московской губ. 201 
Полоцк, город 70
Польша 160
Потижская Слобода Инсарского у. 91
Потьма, село Нижнеломовского у. 198
Починки, город 160
Предтеченская, улица г. Пензы 101
Прейсиш-Эйлау 185
Псковская губ. 151

Пустынь, село Нижнеломовского у. 177
Пушкарская Слобода г. Инсара 152, 165
Пятина, село Инсарского у. 124, 153
Радзивиллов, город 183, 187, 203, 205
Ребровка, село Городищенского у. 172
Ревель, город 163
Решетино, деревня Чембарского у. 166
Рига, город 180, 188
Рождественская, улица г. Пензы 115
Рождественское, Селикса тож, село Горо-
дищенского у. 82
Романовка, слобода Балашовского у. Са-
ратовской губ. 103
Рославль, город 50, 184
Ростовка, село Нижнеломовского у. 196
Рузский у. Московской губ. 147
Рязанская губ. 144, 159 — 160
Рязань, город 32, 63, 65, 96, 114
Сабаново, село Городищенского у. 172
Салмовка, деревня Инсарского у. 91
Саловка, село Пензенского у. 171
Санкт-Петербург, город 33, 40, 68, 71, 76, 
87, 89, 92, 95 — 96, 103, 108, 111 — 113, 
120, 123, 126 — 127, 134, 139, 146, 148, 
153 — 154, 159, 162 — 163, 165, 167 — 168, 
171, 176 — 177, 191 — 192, 194 — 195, 
207, 212, 217
Санкт-Петербургская губ. 77
Саранск, город 29 — 30, 37, 41, 43 — 46, 
49, 76, 78, 85, 92, 97, 106, 108 — 109, 111, 
113, 123, 126 — 129, 132, 134, 149, 152, 
155, 160, 165, 167, 173 — 175, 180, 184, 
188, 193, 196, 201, 207
Саранский у. 26, 28, 30, 37, 52, 67, 87 — 88, 
99, 149, 154, 184, 190, 201, 208, 217 
Саратов, город 30, 41, 46, 57, 84, 86, 89, 
102, 104, 109 — 111, 116 — 117, 122, 124 — 
125, 129 — 130, 146, 148, 155, 163, 165, 
167 — 168, 170 — 174, 176, 201
Саратовская губ. 26, 41, 64, 66, 87, 102, 
103, 113, 122, 131, 147, 213
Саратовская, застава 87
Свенцяны, местечко Виленской губ. 33, 64  
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Севск, город 166
Селикса, село Городищенского у. 104
Сельские Полянки, деревня Инсарско-
го у. 107
Семивражка, село Керенского у. 90
Сентяпино, село Чембарского у. 130
Сиалеевский Майдан, село Инсарско-
го у.  62
Сибирь 62, 110
Симбирск, город 30, 41 — 42, 46, 50, 57, 
120, 125, 131, 138, 140, 155, 172, 175, 178, 182
Симбирская губ. 26, 34, 56, 64, 74
Симбухово, село Пензенского у. 57
Сияновка, сельцо Наровчатского у. 155
Скачки, село Мокшанского у. 194
Скворешное, село Нижнеломовского у. 196
Славкино, село Петровского у. Саратов-
ской губ. 103
Слобода Трех Островов Балашовского у. 
Саратовской губ. 153 
Смоленск, город 78, 96, 100, 105, 111, 116, 
142, 145, 157, 183
Смоленская губ. 40, 82, 112, 140, 143 — 
147, 151, 166, 176, 199
Солдатская Слобода 115
Старая Сотня, слобода г. Наровчата 172
Старокорсаковский Майдан, село Инсар-
ского у. 91
Старосивинский Майдан, село Инсарско-
го у. 107
Старые Пичингуши, деревня Красносло-
бодского у. 154
Старый Чиуш, деревня Керенского у. 90
Столыпино, село Городищенского у. 172
Стрелецкая Слобода г. Инсара 165
Студенка, село Нижнеломовского у. 177
Студеный Колодец, сельцо Вяземского у. 
Смоленской губ. 135
Сура, река 30
Сулак, село Чембарского у. 209
Сызрань, город 98, 112
Сыромяс, село Городищенского у. 172
Такмовская Слобода г. Инсара 165

Тамбов, город 32, 40, 46, 50 — 51, 63, 66, 
73 — 76, 79, 81, 90, 100, 111, 125, 150, 160, 
178, 182, 187, 192 — 193, 209, 211
Тамбовская губ. 45, 47, 74, 111, 130, 148
Тамбовская, застава 143
Танкаевка, деревня Нижнеломовского у. 218
Тархово, село Нижнеломовского у. 212
Татарские Юнки, деревня Краснослобод-
ского у. 182
Тверь, город 86, 111
Тезиково, село Наровчатского у. 130
Телятино, деревня Чембарского у. 166
Темников, город 160
Титово, село Нижнеломовского у. 177
Торопец, город 151
Тресвятская Слобода г. Саранска 152
Троицк, город 26, 28 — 29, 86
Троицкая, улица г. Пензы 99
Тула, город 157 — 158
Тумалей, деревня Краснослободского у. 154
Турция 80, 160
Тюнярь, село Городищенского у. 172
Уфа, город 163
Ушенка, село Керенского у. 201
Федоровка, село Пензенского у. 171 
Фриул 194, 197
Хвалынск, город 103
Хлыстовка, деревня Мокшанского у. 99
Хутор, село Нижнеломовского у. 67
Царицын, город 103, 153
Царское Село, город 165, 167
Чембар, город 30, 34, 39, 42, 47 — 59, 69 — 
70, 90, 92 — 93, 95, 106, 108, 112, 126 — 
131, 134, 141, 160, 162 — 163, 175, 177 — 
178, 180, 183, 186 — 187, 193, 196 — 197, 
200, 204
Чембарская вол. 166
Чембарский у. 26, 28, 30, 38, 62, 87, 93, 
104, 123, 142, 182, 192, 194, 208, 217
Чемодановка, село Городищенского у. 62, 82
Чепурновка, село Наровчатского у. 212
Червенцова, деревня Невельского у. Ви-
тебской губ. 150
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Чермишева, деревня Саранского у. 182
Чернцовка, село Пензенского у. 171
Чикашова, деревня Инсарского у. 222
Чинская Слобода Краснослободского у. 
44, 76
Шаверки, село Краснослободского у. 84
Шацк, город 160
Шеино, село Керенского у. 197
Шелаховка, река 101, 113
Шишкеев, город 26

Шишкеевский у. 26
Шичкилей, село Керенского у. 217
Штялим, деревня Краснослободско-
го у. 154
Шуструй, деревня Краснослободского у. 80
Шутина, деревня Витебского у. 142
Юлово, село Городищенского у. 172
Юнки, деревня Краснослободского у. 80
Юровка, деревня Мокшанского у. 99
Ярославль, город 32, 63, 95
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Аарон 52, 97, 199
Абдулов Хабибулла 60
Абдулхаиров Абдулмян 101
Абрамов Федот 62 — 63
Абрамович Хаим 150
Абудеев 127
Августин 34, 72
Агалин 171
Агапов Андрей 209
Агапов Харитон 66 — 67
Агарков Т. 182
Агафонов Егор 139
Агафонов Степан 175
Агафонов Яков 175
Адамович В. Б. 46, 122, 125, 127
Азанчевский 152
Азбукин 166
Акимов Алексей 122
Акимов Данила 122
Акимов Тит 122
Акинский 152
Акулов 111
Акунин 91
Алашеев 206
Александр I 13, 34 — 35, 59, 68, 71 — 72, 
74, 76, 83, 94, 103, 108, 121, 211
Александра 97
Александров Яков 132
Александрова А. 201
Александровский 171
Алексеев 104
Алексеев Абрам 174
Алексеев Артем 154
Алексеев П. Я. 122, 127 — 131
Алексеев Степан 94
Алферов Ф. П. 36, 100, 130
Алферова А. С. 96
Алфимов Николай 210
Алыков Мунжук 165
Амалия 173, 177, 183, 187

иМенной указатель

Андреев 112
Андреев Ермолай 151
Андреев Максим 209
Андреев Платон 139
Андреева Пелагея 135
Андреева Прасковья 57 — 58
Анисимов Егор 64
Анисимов Игнатий 64
Анисимов Федор 170, 205
Анкудинов Федор 130
Анненков 145, 194
Анненкова 111, 127, 139
Антонов Иван 151
Антонов Никита 169
Антонова Ф. И. 99
Апухтин 50, 173
Арапов П. 188, 190
Арсений 132
Арсентьев Аверьян 172
Артемьев Петр 208
Арфалов С. Д. 95, 164
Асеитов Беккер 213
Астафьев Егор 44, 115
Афанасий 27, 34, 36, 52, 71, 77, 80, 83, 86, 
97, 118, 120, 141, 145, 159, 163, 199, 219
Афанасьев Антип 130
Афанасьев Иван 153
Афанасьев И. Е. 36, 82 
Афанасьев Роман 218
Афанасьев Степан 157
Афанасьев Фрол 139
Афанасьевы 76
Ащепков 109
Бабынин Иван 69 — 70, 72
Бабынин Никита 113
Багратион П. И. 59, 159
Баженов В. А. 172
Байбородов 194, 197
Балашов А. Д. 62, 64 — 65, 173
Банников 172
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Баннов Филипп 178
Баранов Иосиф 135
Барб Лунзом (Людвиг) 148, 150 — 151, 169
Барклай де Толли М. Б. 59, 93, 211
Бармашев Иван 208
Баскаков 144
Батаров Албек 213
Батарчуков В. 98
Бахметев 164
Бахметев 65
Бахметев Н. А. 30, 36, 75, 78 — 79, 89, 92, 
100, 105, 154
Бе Генриетта 153
Безобразов Л. А. 35, 58, 92, 94, 105, 107, 
117, 216
Бекетов 137, 219
Белелюбский Иван 212
Белелюбский П. 182
Белли 172
Беллин 106
Белов Прокофий 214
Белова 163
Белова Наталья 147
Белоусов 143 — 144
Беляев Василий 150
Беляев Степан 124, 130
Беннигсен Л. Л. 48 — 49, 170, 211 — 212
Берг 209, 213
Бессонов 111
Бессонова Акулина 147
Блум К. 175
Блюм 75
Богданов 90
Богданова А. 188
Богданова М. 188
Боков Василий 114
Бокова Прасковья 114
Болдырев Г. И. 115
Болдырев Орест 61
Боле Э. 207, 210
Бомвиль В. 191
Бонифас А. 205
Бонье И. 185, 211
Борисов 91

Борисов Иван 153
Бородулин Н. 154, 188
Борсовский 210
Бочков Василий 128
Бояринова 146, 162
Брагар Т. 206
Браун Ж. 174
Броницкий Асаф 181
Брюхин С. П. 160
Булычев Устим 44, 91
Буркард 180
Бурцов 2-й 80
Бутурлин 44, 80, 114, 147
Бушуев Петр 99
Быков А. И. 192
Быков Григорий 114
Быховцова 147
Вайников 35, 94, 111, 132 — 133, 140, 147, 
163, 183, 189
Валот Б. 138
Ванцов А. 199
Василевский Ецентий 179, 182
Васильев 84
Васильев 36, 99
Васильев 74, 144
Васильев 66 — 67
Васильев 36, 91, 198
Васильев Д. 199
Васильев К. 36, 112
Васильев Клим 208
Васильев Николай 145
Васильев Савва 36, 97
Васильев Семен 219
Васильев Федор 97
Васильева 144, 163
Ведель 89
Ведищев 91
Векерев Гамши 114
Векерев Иосиль 143
Вельчиков 143
Вельчикова 143
Вельяшев Петр 107
Вершков Михайла 218
Вигель П. Ф. 86
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Вигель Ф. Л. 57
Вигель Ф. Ф. 26, 31, 33, 36, 39 — 40, 64, 66 — 
67, 69, 70, 73, 77 — 78, 81 — 82, 84 — 85, 
93, 95, 103, 113, 118
Винокуров Варфоломей 172
Винсант Д. 205
Висковатов А. В. 134
Вицман 160
Владыкин 90
Владыкин А. И. 213
Владыкин В. И. 213
Владыкин И. 213
Владыкин Николай 90
Владыкина Елизавета 213
Водопьянов 60, 62, 167 — 168, 181, 183, 
185, 189, 191 — 192, 194, 199, 207
Воейков 98, 112
Волков 102, 113, 138, 155, 175
Волкова М. А. 40
Волконский 80
Воловской Петр 103
Вольман Иван 135
Встретин Евментий 208
Вундт Т. де 174 — 175, 189
Вышеславцев 79
Вышеславцев В. 188
Вышеславцев М. 188
Вышеславцев Николай 119
Вязмитинов С. К. 34, 40, 68, 71, 74 — 76, 
87, 92, 96, 103, 108, 111 — 114, 120, 127, 
134, 139, 146, 148, 153, 159, 162, 167 — 
168, 176, 191 — 192, 195, 207, 212, 217
Гаврилов 91, 99, 113, 122
Гаврилов Дмитрий 90
Гаврилова Фекла 167
Галямин Дмитрий 214
Гаршер Ф. фон 173, 184
Гаттензауер 96
Гендриков 60
Генея 131
Герасим 201
Герасимов 197
Гернгрос 117
Гессе 142 — 143

Глебов 154
Гойдуков Дементий 175
Голицын В. С. 80
Голицын Г. С. 26, 33 — 36, 41 — 42, 46, 
48 — 50, 56 — 64, 66 — 67, 69 — 71, 73, 75 — 
76, 79 — 80, 83 — 102, 104 — 106, 108, 110 — 
113, 116 — 119, 122 — 124, 126 — 133, 138, 
140 — 149, 161, 163 — 177, 179 — 200, 202 — 
204, 207 — 208, 210, 212, 215 — 219
Голицын Д. В. 37, 88, 92, 111, 119
Голицын С. Ф. 26
Голицын 75
Головизнин 121
Горбунов Лаврентий 139
Горихвостов 36, 60, 94
Горчаков 1-й А. И. 37, 93, 97, 119, 129, 
217 — 218
Гофман Ф. 188
Григоров 108, 154
Григорьев 147
Григорьев 219
Григорьев Михайла 139
Григорьев Семен 193
Григорьева Марфа 114
Громницкий 181
Грюн В. 183
Грязев 190
Грязев Иван 90
Губауэр К. 177
Гурьев Д. А. 108 — 109, 113, 117, 120, 163, 
184
Гюнтермайор Ц. 184
Давыдов 120
Давыдов Макей 113, 181 — 182
Давыдова 213
Данилов Федор 61
Де Висто 218
Девлеткильдеев Иван 141
Девятайкин Афанасий 75
Дегав Франц 146
Дедевкин 142
Декурсель 117
Дементьева А. Н. 154
Деминов 36, 91
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Демиранда Луи 170
Денагель Ж. Б. 187
Дени В. 205 — 206 
Денисович 152
Дергачев 112
Деродье Сарин 165
Дмитриев И. Д. 35, 47 — 48, 94, 126 — 128, 
217
Дмитриев 115
Дмитриев Д. И. 110
Дмитриев Ион 157
Дмитриева Н. Д. 110
Дмитриева О. Д. 110
Дмитрий Донской 35, 72
Долгинцов 107, 111
Долгова Т. М. 115
Долгорукий П. В. 198
Долгоруков 95
Доли П. 207
Доремидонов Кирилл 97, 171
Дохтуров А. А. 36, 106, 149, 170
Дохтуров Д. С. 170
Дудин Н. 154
Дураков Ф. И. 69
Душутин 90
Душутин 185
Дьячков 197
Дьячков Никита 61
Дюброка Ж. 177
Дюкин В. В. 123
Дюреж де Сегюр Р. 205
Евдокимов 71
Евпраксия 73
Евреинов 132
Евреинов А. М. 27, 36, 105, 149, 167, 170, 
172, 175, 204 — 205, 207, 217
Европеус 57
Евстифеев 84
Евстифеев Сергей 214
Евсюков И. Я. 36, 41, 47, 92, 106, 111, 123, 
127, 132, 139, 184, 201, 204
Евсюков Л. 182
Евсюков Моисей 165
Евсюков Я. 143

Егоров Иван 199
Егоров Исай 98, 112
Егоров П. 143
Егоров Петр 219
Екатерина Павловна 70
Елизавета Алексеевна 126
Елизаров Г. Д. 157 — 158
Енгалычев Аит 212
Енгалычев Хамеет 212
Енгалычев Шариф 212
Еникеев 141, 209
Енкелевич Иосель 150
Ерашневский 112
Еремеев Евстигней 98, 112
Еремеев Кузьма 130
Еремин Алексей 93
Ермолаев 94
Ермолаев Пимен 212
Ермолов А. 140
Есалевич Михель 150
Есиков 210 — 211
Ефимов 154
Ефимов Егор 130
Ефимов Тимофей 98
Ефремов 154, 195, 206
Ефремов И. Г. 149
Ефремов Николай 154
Ефремов С. Г. 154, 158, 171
Жабровский 69
Желдыбин Степан 82
Желтухин А. Ф. 149, 167
Жерсе (Чернсей) Л. 206
Жданова Т. В. 157
Жмакин 167
Жмакин А. С. 109, 111
Жорман Ж.-Б. 196
Жуков П. 171
Заварицкий Е. М. 73, 101, 151, 171, 176, 
180, 184, 191, 202 — 203, 210
Загоскин 87
Загоскин В. Н. 94
Зайцев 170
Зайцов Иван 181
Залесский И. А. 127, 129
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Заузель 106
Захаров Аким 201
Зентингер 215
Зимнинский 85, 106, 192
Зоден Ф. Ю. 49 — 51, 166
Иван 193
Иван Большой 175
Иван Меньшой 175
Иванисов Григорий 102
Иванисов Иван 36, 102
Иванисов Николай 147
Иванов 91
Иванов 205
Иванов 154
Иванов Аксен 164, 167
Иванов Антон 213
Иванов Герасим 103
Иванов Гурьян 215
Иванов Иван 62 — 63
Иванов Иона 157
Иванов Кирилл 199
Иванов Корней 157 — 158
Иванов Матвей 154
Иванов Михаил 147
Иванов Назар 154
Иванов Никита 201
Иванов Никифор 149
Иванов Петр 153
Иванов Петр 61
Иванов Прокофий 61
Иванов Родион 141
Иванов Степан 111
Иванов Тимофей 84
Иванов Тимофей 130
Иванов Тихон 141
Иванов Филипп 44, 114
Иванов Филипп 193
Иванова Александра 164, 167
Игольников 36, 90
Иевлев 127
Избаши 214, 216
Израелева Фрума 130
Израелева Шкроя 114
Иконников 149

Иконников 201
Илейбович Абрам 150
Илирий 133
Ильин 66 — 67, 69, 90
Ильин 212
Ильин Андрей 172
Ильин Борис 139
Ильин Филипп 219
Ионов Зиновий 198
Ипетин Абрам 131
Ипетин Имерка 130
Исаев 104
Исаев Ермолай 98, 112
Исаев Илья 91, 173
Исаева Мария 94
Исмаилов Мавлют 214
Ицкович Орон 150
Йелин Х.-Л. 49 — 50, 166
Йоле Франц 176
Кабанов 183
Кабанов 80
Каблуков П. И. 69
Кагальнов Моисей 159
Казадаев Михаил 172
Казицын (Козицын) П. В. 36, 59 — 60, 83 — 
84, 102, 179
Какушкин 74
Калашников Петр 91, 99
Калинич 210
Калмыков 130
Калыганов Дмитрий 90
Камбье Л. 206
Каменский 180, 182
Каменский 197
Каменский 60, 94, 101, 114, 176
Канбеков Махмут 181 — 182
Карамышев Никита 209
Каратеев Аполлон 194, 198, 204, 206 — 207
Караулов А. Г. 36, 81
Караулов Александр 79
Караулов Николай 79
Каргитов Федор 119
Кареев Терентий 210
Кармалов 99
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Кармалов 36, 99
Карнилий 97
Карпов 159
Карпова Лукерья 167
Карташев Семен 179
Касаговский (Косаговский) 109
Кашаев В. И. 116
Кашкаров 197
Кашкаров Н. С. 36, 81, 92, 97, 100, 108, 153, 
157
Кек 193
Кек 80
Киво А. 209 — 210
Киреев Мартын 149
Киреев Федор 219
Кириловский Максим 200
Киселев Афанасий 198
Киселева 161
Кишенский Н. Ф. 35, 46, 73, 92, 94, 97, 
99 — 100, 119, 122 — 124, 145, 219
Клепиков М. 188
Кликунов 44, 91
Климов Федор 198
Клямин Антон 183
Кожевников 112
Козицын П. В. 81
Козлов 199
Козлов 76, 89, 124
Кознов Е. П. 115
Козодавлев О. П. 68
Козьмин С. П. 143, 187
Козьмин Петр 193
Колмогоров 44, 115
Кологривов А. С. 152, 197
Кологривов П. А. 40
Колокольцов Д. А. 27, 57 — 58, 81, 101, 
105, 201
Комаровский Е. 190
Комачкин Ю. С. 95
Комбурлей М. И. 69
Конбаров Л. 107
Кондаков 91, 103
Кондаков Иван 191
Кондратьев 90

Кондратьев Антон 210
Кондратьев Сергей 128
Кононов 129
Конрад Т. 195
Копейкин 158
Копылов 81
Коровин Иван 196
Корсаков С. Н. 85
Косаговский 128, 158, 192
Котлов Герасим 37, 88
Кравков 59
Кравков И. В. 59, 107, 146, 168, 180, 186, 
188 — 189, 196 — 197, 204 — 205
Красильников 94
Крашневский 36
Кречетников Е. 36
Кржижановский А. Ф. 27, 167
Крейц К. А. 48
Круземарк А. фон 187 — 188
Крымская П. Д. 214
Крымский Максим 214
Кувалдин 175
Кузин К. Н. 114
Кузнецкий 219
Кузнецов 107
Кузнецов 158
Кузнецов Иван 102
Кузнецов Иван 214
Кузнецов Мефодий 112
Кузнецов М. 154
Кузнецов Федор 179
Кузнецов Яков 179
Кузьмин Василий 130
Кузьмин Е. 210
Кузьмин Прохор 62
Кузьмин Степан 130
Кузьмин Харитон 98
Куликов Василий 70
Купреянов Алексей 179
Купченков М. Л. 112
Куракин А. Б. 61
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Лотарев 111
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Мамлеев 5-й Х. Н. 116, 154, 158, 215
Мансырев 171
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Матвеева Анна 164



304

Матровский Матвей 103
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Милохов Михайла 102
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Минин Кузьма 35, 72
Мирон 69
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Михайлов Никифор 112
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Моисей 131
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Мордвинов Н. С. 40, 77, 85
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Морев 42, 95, 99, 104, 112 — 113, 118

Морозов Кирилла 191
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Мосолов Федор 90
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Муравьев Александр 93
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Муравьев Н. Н. 48, 129
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Огарев 111
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Петров Сидор 174
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Платцов 213
Плетнев Родион 99
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Руновский А. М. 142
Русанов В. Я. 58, 73 — 74, 215
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Савельев Николай 61
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Салтыков Н. И. 68
Самарин 112
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Своехотов Г. А. 132, 144, 168
Своехотов Егор 144
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Сергеев Афанасий 176
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Скребнев 144, 147
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Скрыпин 91
Скрыпицын Г. Н. 116 — 117
Скюдери 40, 216
Славин Тихон 103
Слепков В. Д. 150
Слепов Ефим 194
Слепцов З. В. 218
Слесарев М. А. 61
Смагин 198
Смагин П. И. 154
Смагина Авдотья 210
Смирнов Андрей 107
Соболев Иван 82
Соколов 151
Соколов 183
Соловьев Афанасий 79
Сорели Франц 204
Сорокин 197
Сохацкий 80
Спешилов 170
Стабль Д. 174 — 175
Станевич 50, 189, 192, 194
Сташевский 91
Стельцер 116, 154
Степанов Анисим 64
Степанов Павел 175
Степанов Семен 207
Столыпин А. А. 92, 153 — 154, 157
Столыпин Г. Д. 75, 78, 89, 92, 100, 105, 154
Страмбио Иван 170
Строганов П. А. 105
Стяшкин И. 180
Субботин 36, 99
Суворов 154
Сумароков 96
Сурин 112
Сурмин Кирилла 190
Суханов Иван 112
Сципион Ж. 177, 180 — 181, 187
Сыробоярский 102
Сысоев Федор 93
Сыщёв 91
Тарасов Я. И. 106, 149, 167

Тархов 173, 192
Тархов А. П. 164, 186
Татаринов Александр 101
Тахтаров Бахтыр 148
Телешев 169
Темиров П. 154
Теплов 143, 182, 191
Теплова П. 143
Тильман Ж. 196
Тиманович 161
Тимофеев 46 — 47, 124, 127
Тимофеев Василий 214
Тимофеев Гаврила 209
Тимофеев Михей 45, 115
Тимофеев Николай 208
Тимофеев Петр 147
Титков (Тишков) 48, 125, 127 — 128
Титов 132
Тихонова Авдотья 178
Тихонова Марфа 57 — 58
Ткачев Сергей 215
Толочка Иван 151
Толстиков 117
Толстой П. А. 36, 39, 42, 46, 48, 74, 76, 
78 — 81, 83 — 84, 89, 91 — 95, 97, 102 — 
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170, 189, 216
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Траверсе де 141
Трифонов Василий 93
Трофимов Алексей 103
Трофимов Василий 213
Трофимов Стефан 179
Трофимов Устин 139
Тулепинова 147
Тумило-Денисович 146
Тургенев 111
Тыртов 57
Тюлье Пьер 204
Тюрин Андрон 130
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Удо 163
Урусов Н. Ю. 46, 122, 124
Ушаков 109, 111
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Фадеев Петр 198
Фаррен Ф. 206
Федоров Ермолай 212
Федоров Иван 130
Федоров Петр 142
Федоров Прохор 69
Федоров Спиридон 98, 112
Федосеев Иван 183
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Фермор 57, 66
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Финогеев Иван 179
Фишер Л. 174, 176
Фокин 36, 99
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Фомин Козьма 78
Фомин Павел 114
Фомичев 120, 131, 165, 175, 184, 205
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Фофеев 158
Фоше 181
Франкель Ф. 177, 184
Фрич Э. 174
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Фуртенбах Ф. фон 50 — 51, 173, 177, 184
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Фустов 69
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Халкиопов А. А. 69, 204, 213
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Хахулин 107
Хая 114
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Хрущов А. 36, 90
Цах К. фон 174
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Чарыкова В. И. 193
Чегодаев 56
Чегодаев Б. 143
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Черников-Анучин 131
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Черноусов 36, 99
Чернсей Луи 209
Чернышев 180
Чернышев Максим 179
Чернышев Михаил 83 — 84, 179
Чернышев Федор 102
Чертыковцев 63
Четвертинский 85
Четвертинская 40, 117
Чистяков Сергей 164
Чубаров И. 199
Чубаров 36, 92
Чулков 2-й С. А. 58
Чурмантеева Н. П. 142
Чуфаровский Н. 143
Шабель К. 197
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Шарнагель В. 183 — 184
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Шварц А. 174
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Шведов 36, 112
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Шереметев С. В. 40, 65, 93
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Ширяев Данила 62
Шишкин И. Т. 48, 121, 129
Шишков 174, 176
Шмаков 162
Шостак 46, 125, 127
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Щербаков Х. А. 115
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Яковлев Егор 209
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Карта Пензенской губернии
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Вид губернского города Пензы в направлении дороги от Саранска на север. 
Рисунок Ф. Пизани. 1814 г. 

(In guerra con Napoleone. Memorie di Filippo Pisani, Russia 1812. 
Chiari: Nordpress, 2006. P.118 — 119)
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План и фасад каменных Присутственных мест. 1803 г. 
(ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 86а. Л. 1)



316

План и фасад деревянных Присутственных мест. 1803 г. 
(ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 86а. Л. 2)



317

Портрет пензенского губернатора кня-
зя Г. С. Голицына. 1810-е гг.

А. Молинари. Портрет 
Е. И. Голицыной (урожд. Соллогуб). 

Государственный Русский музей 
(г. Санкт-Петербург)

Портрет епископа Пензенского 
и Саратовского Афанасия (Корчанова). 

Из фондов Пензенского государственного 
краеведческого музея
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Дж. Доу. Портрет графа П. А. Толстого. 
1820 г. Военная галерея 

Зимнего дворца, 
Государственный Эрмитаж 

(г. Санкт-Петербург)

Портрет начальника Пензенского опол-
чения Н. Ф. Кишенского. 1810-е гг. 

Государственный музей изобразитель-
ных искусств им. А. С. Пушкина. 

Из собрания Ю. Б. Шмарова

Портрет И. В. Сабурова. 1820-е гг. 
Из фондов Пензенского государственного 

краеведческого музея

Портрет пензенского купца 
П. В. Казицына. Нач. XIX в. 

Из фондов Пензенского 
государственного краеведческого музея
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Воины пеших полков Пензенского 
ополчения. 1812 — 1813 гг. 

(Висковатов А. В. Историческое описание 
одежды и вооружения российских войск : 
в 30 т. СПб., 1841 — 1862. Т. 18. № 2553)

Воин Конного полка Пензенского 
ополчения. 1812 — 1813 гг. 

(Висковатов А. В. Историческое описа-
ние одежды и вооружения российских 

войск : в 30 т. СПб., 1841 — 1862. 
Т. 18. № 2554)

Штандарт 2-го эскадрона Конного полка Пензенского ополчения. 
Из фондов Пензенского государственного краеведческого музея
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Знамя 3-го батальона 2-го пехотного полка 
Пензенского ополчения

Навершие штандарта пехотного полка 
Пензенского ополчения. 
Из фондов Пензенского 

государственного краеведческого музея

Волнение ратников Пензенского ополчения 
в декабре 1812 г. в Инсаре. Акварель Г. Э. Лисснера. 

Из фондов Пензенского государственного краеведческого музея
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План площади уездного города Чембара. 1803 г. 
(ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 86а. Л. 5)

Планы площадей уездных городов Краснослободска и Инсара. 1803 г. 
(ГАПО. Ф. 6. Оп.1. Д. 86а. Л. 7)



323

Планы площадей уездных городов Саранска и Городищ. 1803 г. 
(ГАПО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 86а. Л. 8)
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Гравюра Пензы 1850-х гг. Й. Веркмейстера  
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Рисунки из издания 
Merkwürdige Tage meines Lebens. Feldzug und Kriegsgefangenschaft in Russland. 

Aus dem Tagebuch eines deutschen Offiziers. (Stuttgart, 1817) обер-лейтенанта Х.-Л. Йелина

Вюртембергские 
офицеры на марше 
в начале русской 

кампании

Отступление Великой армии из России
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Конвоирование 
военнопленных 

немецких офицеров
вглубь России

Русский крестьянин 
и крестьянки. 

Рисунок, очевидно, 
выполнен в с. Студенка 

Чембарского уезда 
Пензенской губернии

Зарисовка женщин 
в национальных 

нарядах на ярмарке 
в с. Поим Чембарско-
го уезда Пензенской 

губернии 
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Татары с. Мочалейка 
Чембарского уезда 

Пензенской губернии

Рекруты возле 
сельского кабака

Крестьянская изба
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Зарисовка русских 
крестьянок. 

Рисунок, очевидно, 
выполнен в с. Каменка 

Нижнеломовского уезда 
Пензенской губернии

Бильярд в г. Пензе

Мордовские женщины 
Пензенской 

губернии 
в национальной 

одежде


