
Архивисты Мордовии к 210-летию Отечественной войны 1812 года 

 

В 2022 году исполняется 210 лет Отечественной войне 1812 г.  

Война началась 24 июня 1812 года с нападения войск французского 

императора Наполеона на Российскую империю.  

В войне выделяют два периода: с 24 июня по 17 октября 1812 г. – 

оборонительные действия российской армии, Смоленское сражение, 

Бородинское сражение, сдача Москвы; с 18 октября по 26 декабря 1812 г. – 

контрнаступление российской армии, Тарутинское сражение, разгром врага 

под Березином. 

Российской армией руководили император Александр I, граф Михаил 

Илларионович Кутузов, граф Михаил Богданович Барклай де Толли и князь 

Пётр Иванович Багратион.  

Материалы из фондов Центрального государственного архива 

Республики Мордовия, государственных архивов Пензенской и Тамбовской 

областей рассказывают о том, как сражались в годы войны уроженцы 

мордовского края в рядах регулярной армии, а также в составе полков 

Пензенского, Симбирского и Нижегородского ополчений.  

Защищали Отечество все сословия: дворяне, крестьяне, горожане. 

Нередко из одной семьи на его защиту одновременно вставали отец, дети, 

братья. 

Всем известны имена и подвиги знаменитых братьев Тучковых. 

Многие регионы России – Москва и область, Пенза, Владимир, Ярославль и 

другие считают их своими земляками. На их территории они или родились, 

или проживали, или, имея имения, бывали. Одним из таких регионов 

является и Мордовия. Отец братьев, Алексей Васильевич Тучков (1729–1799) 

за военные заслуги Павлом I был пожалован крепостными крестьянами в                

с. Ведянцы Ардатовского уезда Симбирской губернии (ныне Ичалковский 

район Республики Мордовия). После его смерти имение перешло по 

наследству его сыновьям Николаю, Алексею, Сергею, Павлу, Александру. 

Четверо братьев воевали в Отечественную войну, пятый – Александр – один 

из организаторов Московского ополчения. 

В крупнейшем сражении Отечественной войны, Бородинском, 

участвовали и нижние чины Русской армии: рядовой Черниговского 

пехотного полка Лукьян Леонтьев из с. Сиалеевская Пятина, унтер-офицер 

лейб-гвардии Измайловского полка Федор Андреев из г. Ардатова, музыкант 

лейб-гвардии Семеновского полка Анисим Мишин из г. Саранска и др. 

В фондах Центрального государственного архива Республики 

Мордовия отложились уникальные документы, связанные с генерал-

майором, участником Отечественной войны 1812 г. Петром Михайловичем 

Колюбакиным. В личном деле П.М. Колюбакина хранятся: письмо 

Александра I от 30 июля 1818 года генерал-майору П.М. Колюбакину с 

признанием его мужества и храбрости в сражении при Малоярославце и 

Грамота Александра I от 27 октября 1819 г. о награждении П.М. Колюбакина 

орденом Святой Анны первой степени с алмазами за отличия во время 

Отечественной войны 1812 г.  



В начале войны 1812 г. в помощь регулярным полкам было создано 

народное ополчение. 6 июля 1812 г. император Александр I подписал 

манифест о вооружении всего государства. Основной контингент ополчения 

составляли крепостные крестьяне, командный состав избирался из числа 

отставных офицеров и чиновников. 

Осенью  1812 г. в Саранске, Инсаре, Краснослободске и Ардатове 

были сформированы полки Пензенского и Симбирского ополчений. В полки 

Пензенского ополчения были призваны из Саранского уезда – 1 171 человек. 

Инсарского – 959, Краснослободского – 488. Ополченцы приняли участие в 

заграничном походе Русской армии по освобождению Западной Европы, 

отличились в сражениях под Дрезденом, Лейпцигом, Магдебургом, 

Гамбургом, при взятии крепости Глогау и др. 

Одновременно со сбором ополчения в уездах губерний начался сбор 

денежных средств, оружия для его содержания. Жители Пензенской 

губернии пожертвовали в фонд ополчения 2,5 млн. руб., Симбирской – около 

1,3 млн. руб., Тамбовской – 713 тыс. руб.  

Параллельно со сбором средств и провианта в Тамбовской губернии 

созывались ополченцы, численность которых в августе 1812 г. составила 12 

тыс. человек. Выборы руководителя происходили весьма заинтересовано. 

Стать во главе ополченцев считали честью многие известные дворяне 

губернии, но большинство голосов получил выдающийся русский 

флотоводец Федор Федорович Ушаков, проживавший в своем имении 

Алексеевка Темниковского уезда. Он с благодарностью воспринял это 

известие, но отказался от почетного поста из-за старости и болезни. 

Ополчение возглавил бригадир А.А. Пашков. Выход тамбовцев к Москве 

был отменен распоряжением М.И. Кутузова. Поэтому тамбовские ратники 

несли сторожевую службу в своей губернии, надзирали за пленными, а после 

того как французы оставили Москву, были распущены. 

Большой вклад в защиту Отечества в войне 1812 г. внесла Русская 

Православная церковь. Священнослужители на поле брани оказывали 

помощь раненым, облегчали их страдания в лазаретах. За эти славные дела 

лица, состоявшие в духовном сане до 1 января 1813 г., были награждены 

наперсным крестом «В память войны 1812 года», учрежденным манифестом 

Александра I от 30 августа 1814 г. Среди награжденных этим крестом был 

преподобный Серафим Саровский. 

Таким образом, на примере мордовского края можно судить, какую 

высокую цену заплатила Россия за победу в борьбе с Наполеоном. 

Отечественная война 1812 г. раскрыла перед всем миром огромные силы, ум, 

одаренность, свободолюбие русского народа. Главнокомандующий русский 

армией во время Отечественной войны 1812 г., фельдмаршал М.И. Кутузов 

сказал: «Славный год сей минул. Но не пройдут и не умолкнут содеянные в 

нем громкие дела и подвиги ваши, потомство сохранит их в памяти своей. Вы 

кровью своей спасли Отечество. Храбрые и победоносные войска! Каждый 

из вас есть спаситель Отечества». 

 

 



 


