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The author shows that the theme of the protest movement in the USSR in 1950-1980 is poorly studied and requires further re-
search, undertakes the attempt to reveal the basic reasons of population social protest, considers the forms of protest movement, 
its goals and results, also touches upon international relations in the Soviet Union, analyzes the state administration activity on 
the prevention of social conflicts, and discusses the changes in the structure, as well as forms and methods of law enforcement 
agencies work during the historical stage under consideration. 
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Статья посвящена деятельности Комитета пожертвований, созданного в Пензенской губернии осенью 
1812 г. для сбора средств на организацию Пензенского ополчения. В данной работе впервые подробно из-
ложен механизм функционирования Комитета и охарактеризованы его задачи. В статье также рассмот-
рены успехи и трудности, с которыми пришлось столкнуться Комитету пожертвований в ходе своей дея-
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КОМИТЕТ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:  

ФУНКЦИИ И РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ОПОЛЧЕНИЯ 1812 Г. В ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ© 
 

Проблема организации Пензенского ополчения, несомненно, связана с вопросом его финансирования. 
В той или иной степени эту тему поднимали в своих работах В. Р. Апухтин [1], Г. С. Годин [3] и С. В. Белоусов 
[2]. Но комплексных исследований, посвященных именно деятельности и роли Комитета пожертвований, до 
сегодняшнего времени не было, в связи с чем данная проблема требует отдельного рассмотрения. 
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Финансирование формирующегося Пензенского ополчения осуществлялось двумя путями. Во-первых, за 
счет обязательных платежей, установленных для дворянства. Также каждый помещик за счет собственных 
средств снабжал своих крестьян, зачисленных в ополчение, одеждой и продуктами. Во-вторых, за счет доб-
ровольных пожертвований от частных лиц разных сословий, для сбора которых в Пензе, как и в других гу-
берниях, был образован специальный Комитет. В этот же Комитет поступали и обязательные платежи от 
помещиков, что было сделано для удобства распределения средств на нужды создаваемого ополчения. 

Члены Комитета были избраны в начале сентября на собрании дворян Пензенской губернии  
[4, д. 440, л. 229 об.]. В комитет вошли: председатель – бригадир Н. С. Кошкарев, «известный по отлично-
му трудолюбию, честным правилам и общему доверию»; член комитета со стороны дворянства – поручик 
Л. Г. Караулов, «также способный и достойный человек»; от купцов – П. В. Казицин; а со стороны прави-
тельства – Ф. Ф. Вигель. Секретарем назначили И. Е. Афанасьева, казначеем первоначально избрали отстав-
ного гв. прапорщика Г. Л. Дубенского [Там же, л. 226 об., 231 об.]. Но из-за его болезни еще в сентябре на 
место казначея назначили титулярного советника А. С. Мартынова [Там же, л. 257]. Председатель Комитета 
тоже несколько раз менялся. После Кошкарева, оставившего должность по болезни в марте в 1813 г.  
[6, д. 367, л. 34 об.], председателем стал Арк. А. Столыпин. Затем Столыпина на посту председателя сменил 
Д. А. Колокольцев [4, д. 488, л. 95 - 95 об.], который и руководил Комитетом до дня его закрытия  
[6, д. 367, л. 323]. Недолгий срок пребывания Столыпина в качестве председателя Комитета (6 марта –  
3 июля 1813 г.) [Там же, л. 34 об., 323] и его замена объясняются, по-видимому, ссорой А. А. Столыпина с 
губернатором Г. С. Голицыным. Причиной разногласий стал вопрос, связанный с финансированием ре-
зервного ополчения. А. А. Столыпин считал некоторые элементы в обмундировании ратников второго 
ополчения излишними и не желал выделять на них средства, о чем он и сообщил в письме Голицыну. Са-
мого письма обнаружить не удалось, зато в Государственном архиве Пензенской области сохранилось до-
несение Голицына министру полиции «об отношении Комитета пожертвований с дерзкими изречениями». 
Как писал Голицын, отношение со стороны Комитета, подписанное только его председателем, «наполнено 
выражениями не только неупотребительными по делам службы, но дерзкими, противными дисциплине 
гражданского порядка…» [4, д. 470, л. 30-31]. Свое донесение губернатор заканчивал просьбой судить 
Столыпина за нанесенное ему оскорбление, т.к., если этого не произойдет, Голицын более не станет зани-
мать пост губернатора [Там же]. Видимо, после этого случая Столыпину и пришлось уйти в отставку. 

Комитет пожертвований «открыл свое присутствие» 12 сентября 1812 г. в дворянском доме  
[Там же, д. 440, л. 232 - 232 об., 263 об.]. В своих действиях Комитет руководствовался указом Александра I 
от 24 сентября, который требовал, чтобы пожертвования, на временное ополчение в них приносимые, хра-
нимы были особую статьею; о состоянии же и приращении сих приношений, особливо же денежных сумм, 
доносимо было ежемесячно г-ну министру финансов [Там же, д. 399, л. 132]. Еще ранее, 5-го сентября, дво-
рянское собрание губернии утвердило положения, по которым и функционировал комитет пожертвований 
[4, д. 407, л. 16-18; 7, с. 364]. 

За сохранность суммы отвечал как председатель Комитета, так и его члены. Собранные суммы храни-
лись в уездном казначействе. Приход и расход должен был записываться в «обстоятельный протокол… 
в особо заведенных для сего шнуровых книгах» [4, д. 407, л. 16 - 18 об.; 9, д. 1395, л. 58-59]. Ими заведовал 
комитетский казначей. 

Комитет мог рассчитывать только на добровольные пожертвования, на то, что «истинная любовь к оте-
честву не замедлит открыть достойных сынов его; и жертва, по возможности ими принесенная, останется 
вечным памятником их великодушия, патриотической революции и преданности» [7, c. 365]. Для привлече-
ния лиц, желающих пожертвовать средства для ополчения, полагалось объявлять о сделанных пожертвова-
ниях через «Ведомости» обеих столиц: «кем, сколько внесено и на каких условиях обязались пожертвовать» 
[4, д. 440, л. 157 - 157 об.; 9, д. 1395, л. 58-59]. 

Пожертвования принимались ежедневно с «10 пополуночи до 2 часов пополудни» [4, д. 440, л. 572]. 
Об этом предупредили пензенскую городскую полицию [Там же, д. 407, л. 18]. Для охраны Комитета по-
жертвований был организован караул из «двух исправных рядовых» Пензенского гарнизонного батальона 
[Там же, д. 440, л. 288]. 

Комитет пожертвований не имел права отпускать суммы без особого разрешения командующего III округом 
внутреннего ополчения, и поэтому о всех как поступающих, так и выдаваемых суммах немедленно рапорто-
вали П. А. Толстому [9, д. 1299, л. 142]. 

Жертвовали не только деньги, но и вещи, необходимые для ополченцев [4, д. 440, л. 256 - 256 об., 
257, 268, 288]. Так, например, капитанша Громницкая – помещица Керенского уезда – пожертвовала «холст 
100 аршин» [Там же, л. 268]. Также Комитет обратился с просьбой ко всем сословиям приносить и прови-
ант. Хлеб и фураж жертвователи сами должны были доставить в сборные места ополчения – полковые цен-
тры. Овес и сено привозили в г. Пензу. Так постановил комитет на своем заседании 12 сентября  
[Там же, л. 263 об. - 264 об.]. Особой статьей к пожертвованиям причислялись вообще все денежные сборы, 
которые шли на ополчение. Например, к этим суммам причислялись средства, необходимые для покупки 
вещей, которые «при отдаче воинов в уездах исправлены быть не могут» [9, д. 1395, л. 58-59]. 

Комитет организовывал закупку продовольствия для ополченцев и фуража для лошадей в те месяцы, по-
ка они находились в пределах губернии. Первоначально заготовлением провианта и фуража занималось 
пензенское дворянство. Помещики должны были поставлять провиант для ратников натурой или деньгами 
на 3-месячный срок. После 1 октября по решению Пензенского дворянского собрания эти обязанности  
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перешли к Комитету пожертвований [4, д. 407, л. 16 об.]. Закупку провианта и фуража осуществляли на-
правляемые в уезд чиновники-комиссионеры за счет средств, вносимых помещиками на содержание ратни-
ков [9, д. 1395, л. 59 об. - 60]. Так, в 1-й пехотный полк Пензенского ополчения был откомандирован в каче-
стве провиантского чиновника майор А. Загоскин, во 2-й – губернский секретарь Соколов, в 3-й – капитан 
Ситников, а в конный полк и в артиллерийскую команду – коллежский асессор Юрьев. В обязанности про-
виантских чиновников также входили сбор информации о ценах в каждом городе, через который следует 
ополчение, и выдача командирам определенной суммы, необходимой для закупки провианта. Для получения 
справочных цен провиантские чиновники отправлялись в путь раньше полков, поэтому для «обеспечения 
сохранности сумм, им вверенных», их сопровождали по два или, «по крайней мере, по одному исправному и 
надежному уряднику или воину» [Там же, д. 1396, л. 407 об.]. Из этих же денег провиантским чиновникам 
выдавалась сумма на прогон двух лошадей. Чиновники были обязаны предоставлять отчет о расходе 
средств: записывать, когда и на какое количество верст совершена была ими поездка, а также сохранять 
квитанции на покупку провианта [Там же, л. 408]. 

Как уже отмечалось выше, провиант и фураж, необходимый на время пребывания ополчения в Пензен-
ской губернии, заготавливался в уездных городах – местах квартирования полков. В каждом полковом 
сборном пункте организовывались торги, т.к. это позволяло закупить необходимую продукцию по более 
низким ценам. «К поставке» приглашались все желающие. Организацию торгов обеспечивал местный по-
лицмейстер. Сами торги проходили в уездном суде в присутствии предводителя дворянства уезда, полиц-
мейстера и провиантского чиновника, который и сообщал о результатах проведения торгов в Комитет. Но 
сделка на поставку провианта или фуража совершалась только после утверждения цены Комитетом пожерт-
вований [4, д. 440, л. 341 - 342 об.]. 

Для собственных нужд Комитет попросил у губернатора Г. С. Голицына из дворянских денег, собранных 
на содержание ополчения, на отопление, освещение комнат и прочие канцелярские расходы 200 рублей  
[6, д. 367, л. 28 об.]. 

В штабе каждого полка была создана канцелярия, где хранились полковые деньги и приходские книги. 
О количестве поступающих и расходуемых сумм можно судить по отчетам Комитета. Так, за октябрь 1812 г. 
приход составил 163 050 руб. 80 коп., а расход – 104 723 руб. 10 коп. [9, д. 1396, л. 275-280]. В Пензенском 
госархиве также сохранилась краткая выписка о приходах и расходах всех сумм, правда, не ясно, за какой 
именно период указаны суммы [4, д. 488, л. 95 - 95 об.]. Она содержит сведения о деньгах, пожертвованных 
на первое ополчение. Из этой таблицы видно, что большинство денег уходило на продовольствие и заготов-
ление необходимых для похода вещей. 

 
Выписка, сделанная из приходных и расходных книг Пензенского комитета пожертвований  

о суммах 1-го ополчения, с объяснением, какие именно предметы, сколько собрано,  
употреблено в расход и осталось на лицо [4, д. 488, л. 96] 

 
Куда Приход Расход Остаток 

Пособие недостаточным 
офицерам 

21 007 руб. 55 коп. 
 
Все суммы без остатка 
«употреблены в расход»  На жалованье 94 202 руб. 95 ½ коп. 

На построение вещей 103 341 руб. 45 коп. 
На продовольствие  
ополчения 

111 129 руб. 36 коп. 106 634 руб. 85 коп. 4494 руб. 51 коп. 

 
Статьи расходов можно выявить по ведомостям «О движении денежных сумм» [9, д. 1396, л. 101-102]. 

Итак, деньги шли: на жалованье офицерам и воинам, на продовольствие, транспортные расходы, связанные 
с заготовкой провианта, фуража и сена, «на построение вещей в полки» (т.е. на покупку), «на исправление 
вещей» [6, д. 367, л. 74 об.; 9, д. 1396, л. 101-102]. Также из «подробной ведомости о предметах, необходи-
мых ополчению», которая была направлена пензенскому губернатору, видно, что Комитет пожертвований 
занимался закупкой медикаментов для лазаретов, выдавал суммы на обмундирование урядников и «недоста-
точных» офицеров, на починку оружия, на покупку кремней для ружей, на барабаны, на «построение» мане-
рок, фляг и другие необходимые для формирования расходы [9, д. 1396, л. 410 об. - 411]. 

Призыв Комитета к населению не остался пустым звуком. Народ жертвовал деньги на своих ополченцев. 
Некоторые дворяне жертвовали средства еще до начала сбора ополчения. Так, генерал-майор Русанов уже в 
конце августа сделал пожертвование «на обмундировку бедных имуществом, но богатых духом офицеров, 
которые являться будут во вновь формируемые полки» [6, д. 367, л. 26]. 

Причем средства поступали не только от дворянского сословия. Встречаются свидетельства о пожертво-
ваниях от купцов и духовенства [4, д. 440, л. 265, 267]. Так, купцы г. Пензы пожертвовали 16 116 руб. 64 коп., 
Саранска – 1 600 руб., Краснослободска – 970 руб. 25 коп., Городища – 252 руб., Чембара – 175 руб.,  
Мокшана – 110 руб., Наровчата – 50 руб. и Нижнего Ломова – 16 руб. [Там же, д. 579, л. 46 - 51 об.]. Купцы, 
внесшие денежные или другие пожертвования не менее десятой части присвоенного капитала той гильдии, в 
которой они состоят, награждались медалью. Также медаль присуждалась тем из купеческого сословия, кто 
принял в свой дом раненых офицеров или солдат и «способствовал их выздоровлению». Но из купцов  
Пензенской губернии никто такой медали удостоен не был [Там же, л. 52, 56, 62]. 
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Общая сумма обязательных сборов и добровольных пожертвований на ополчение составила  
556 891 руб. 80 коп. [2, с. 82; 8]. Основная часть этих средств была собрана с помещиков за счет обязатель-
ных платежей. Добровольно пожертвовано населением было около 41 323 руб., что по тем временам явля-
лось значительной суммой [6, д. 377]. Но все же нельзя не отметить некоторые трудности, которые испыты-
вал Комитет. «По весьма малому количеству» средств, которые поступают в Комитет пожертвований от по-
мещиков, «сей последний весьма затруднен отпуском сумм, по требованиям к нему поступающим» 
[4, д. 440, л. 515 - 515 об., 628 - 628 об.]. Речь идет о недоимках с помещичьих душ. Помещики были обяза-
ны сдать определенную сумму с каждой крестьянской души, имеющейся у них в собственности. Для перво-
го ополчения была установлена сумма по 1 руб. 65 коп. с каждой крестьянской души, а для дополнительного – 
по 75 коп. [Там же, д. 488, л. 11, 31]. По ведомости недоимки составили 151 195 руб. 25 коп. [Там же, л. 1]. Ви-
димо, это общая сумма недоимок по 1-му и 2-му ополчениям. По предписанию министра финансов уездные 
предводители дворянства должны были «озаботиться скорейшим взысканием всех недоимок» [Там же, л. 1, 67]. 

По предписанию министра финансов от 9 сентября 1813 г. Комитет пожертвований передал все остав-
шиеся у него деньги в Пензенскую казенную палату, которая теперь должна была собирать и недоимки 
[Там же, л. 3]. Отправка всех средств в казенную палату была связана с роспуском резервного ополчения, о 
чем был дан приказ 3 июня 1813 г. [5, д. 396, л. 1]. До закрытия Комитет занимался составлением отчетов и 
«прочими необходимонужными исполнениями». Свое существование Комитет прекратил в мае 1814 г., т.к. 
«особенной надобности» в дальнейшем существовании Комитета уже не было [4, д. 488, л. 81-82]. Дела и 
все документы, оставшиеся по деятельности Комитета пожертвований, были сданы в депутатское собрание. 

По просьбе председателя Комитета пожертвований Д. А. Колокольцева пензенский губернатор ходатайст-
вовал перед высшим начальством о награждении членов комитета Ф. Ф. Вигеля, Л. Г. Караулова, казначея 
А. С. Мартынова и правителя канцелярии И. Е. Афонасьева за проделанную ими работу. При этом он указал 
точные характеристики и заслуги каждого из них. Колокольцев писал губернатору Г. С. Голицыну: «…остаюсь 
обязанным усердной деятельности и расторопности г-д Караулова и Мартынова…» [6, д. 367, л. 318 об.],  
«доказательством деятельности и похвального усердия его (Караулова – Л. С.) на пользу общую служить мо-
гут: скорое безостановочное снабжение ополчений всем нужным; сохранение в экономии знатного капитала 
сумм на построение амуничных и мундирных вещей, и, наконец, строгое… выполнение правил и предписа-
ний начальства» [Там же, л. 323-324]. «После г-на Караулова я по самой строгой справедливости убежда-
юсь… в похвальном усердии и попечительности, с которыми проходил звание правителя комитетской канце-
лярии коллежский секретарь Иван Афонасьев, который сверх представленной ему обязанности из одного 
усердия к пользе общей исполнял многие особенные поручения по предмету продовольствия и снабжения 
ополчения нужными вещами» [Там же]. Также Колокольцев отметил и деятельность члена Комитета от пра-
вительства: «…долгом поставлю присовокупить свидетельства с моей стороны о трудах и усердии, с которы-
ми проходил звание свое и г-н член от правительства надворный советник Вигель» [Там же, л. 321]. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Комитет пожертвований сыграл значительную роль в 
формировании ополчения в Пензенской губернии в 1812 г. 
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The author discusses the activity of the Committee for Donations established in Penza province in autumn 1812 to raise the funds 
for Penza militia organization, for the first time describes in detail the mechanism of the Committee functioning and characterizes 
its tasks, also considers the progress and difficulties, with which the Committee for Donations encountered in the course of its 
activity, in conclusion summarizes the results of the Committee work and analyzes its role in Penza militia formation. 
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