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ВВЕДЕНИЕ 
 

Формирование в современной России капиталистической системы оказа-
лось трудным процессом, который отягощён грузом прошлых традиций и по-
роков: пережитками тоталитаризма, геополитическими противоречиями, несо-
вершенной структурой экономики, бедностью значительной части населения. 
В силу этого после 2010 г. Россия погрузилась в длительную депрессию, при-
чин которой немало: ошибочный экономический курс правительства, превы-
шение групповых интересов над национальными, творческая и предпринима-
тельская пассивность, сохранение старых советских институтов и традиций в 
народе, слабая демократизация общества и другие. Страна потеряла свои бы-
лые передовые позиции в науке, технике и экономике. Доходы населения не 
растут, и по показателю на душу населения мы уступаем многим государствам 
мира.  Вместе с тем в стране возникла значительная бедность – около 20 млн 
человек. Поскольку государство не применяет серьёзных мер для преодоления 
бедности, то очень часто возникает потребность в благотворительности, необ-
ходимой помощи людей друг другу – при тяжёлых болезнях, пожарах, навод-
нениях, технических катастрофах и т. д. Итак, благотворительность – это доб-
ровольное оказание помощи нуждающимся, и главным мотивом здесь высту-
пает сострадание, желание помочь людям, попавшим в беду.  

Однако в современной России эта важная форма нравственной и матери-
альной помощи бедному населению пока создаётся весьма ограниченно. Она 
осуществляется преимущественно небогатыми гражданами (бедные помогают 
бедным). Богатый класс миллиардеров и миллионеров, сосредоточивших ос-
новную часть общественного богатства в своих руках, пока почти не осущест-
вляет благотворительности. У них сложился эгоистический настрой жизни – 
стремление ко всё большему обогащению любой ценой и вывозу капиталов за 
границу. Благотворные дела не соответствует мотиву наживательства любой 
ценой. В рейтинге частной благотворительности (World Giving Index) Россия 
по итогам десяти лет исследований в 2019 г. заняла 117-е место из 126 стран. 
Игнорирование благотворительности современных российских богачей не со-
ответствует традициям царской России, а также значительному масштабу бла-
готворительности в развитых странах мира. 

В советский период традиция благотворительности была полностью ут-
рачена. Существовала идея ненужности благотворительности, так как госу-
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дарство якобы само способно обеспечить все потребности людей и создать 
высокий уровень жизни всего населения. Жизнь показала, что ни при царизме, 
ни при социализме не удалось решить проблему бедности, и это привело в 
итоге к гибели и того, и другого общественного строя. В рыночной экономике, 
хотя растут производство и доходы населения, но неравномерно. Даже в раз-
витых странах существуют богатый, средний и бедный классы. Периодически 
возникают кризисы и депрессии, растёт безработица, падают доходы людей, 
возникают войны и различные катастрофы.  

Теория утверждает, что важнейшая цель государства – рост благосостоя-
ния всего народа, развитие культуры, необходимая помощь малоимущим и 
тем, кто пострадал от катастроф, но это нельзя назвать благотворительностью, 
это обязанность государства. Его помощь оказывается из средств бюджета, 
созданного за счёт налогов с населения.  Во второй половине XX в. в ряде 
стран мира произошло становление социального государства, в котором в об-
ществе утверждается социальная справедливость, гражданам гарантируется 
обеспечение социальными благами. Эти цели записаны и в конституции Рос-
сии, но страна далека от их выполнения. Во многих странах помощь бедным 
со стороны государства, как правило, недостаточна в силу ограниченности 
бюджета или в силу эгоизма и агрессивности правящего класса, поэтому необ-
ходима добровольная помощь обеспеченных и богатых граждан бедным лю-
дям и социальным организациям. Благотворительность становится важным 
институтом жизни общества, различных стран, и она очень необходима Рос-
сии, где значительны бедность и несправедливость. Исходя из этого совер-
шенно необходимо изучить и показать характер и значение благотворительно-
сти, которая существовала в досоветские времена. Это должно усилить фор-
мирование благотворительности в современной России. усилить гуманистиче-
ский характер общества и его нравственность. Важно возобновить традиции 
благотворительности, сложившейся на протяжении длительного периода вре-
мени, поскольку она снижала остроту противоречий между сословиями, спо-
собствовала сохранению элементов гражданского общества и гуманизма даже 
в периоды острых социальных конфликтов. Кроме того, благотворительность, 
меценатство усиливают развитие гражданского общества, его институтов.  

Автор выражает благодарность канд. экон. наук Коноваловой О. Н. за по-
мощь в редактировании работы. 
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1. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  И   УСЛОВИЯ  ЕЁ  РАЗВИТИЯ 
 

1.1. Добро, зло и благотворительность 
 
Как известно, человек способен к добру и злу, которые почти всегда идут 

в паре, они живут внутри человека и ведут между собой ежедневную борьбу. 
Добро –  это высокое качество души человека, его высокая нравственность, 
душевная щедрость, способность создавать для людей блага для удовлетворе-
ния их потребностей. Добродетельность многообразна, направлена на созда-
ние полезных духовных и материальных благ для общества. Добрый и спра-
ведливый человек стремится помогать людям, оказавшимся в беде, дарить им 
свои блага. Он может быть бескорыстным и совершать поступки милосердия и 
реальной помощи людям путём передачи им своих благ. Выдающиеся учёные 
определяют блага как полезность предметов для людей, т. е. способность 
удовлетворять их потребности, и это должно быть осознано человеком. Блага 
могут поступать к человеку через обмен (продаваться), тогда это экономиче-
ские блага, а могут поступать бесплатно в виде благотворительности. Сущест-
вуют не только материальные блага (деньги, различные предметы и продукты) 
но и духовные блага (объекты искусства, художественные произведения, му-
зыка, религиозные ценности и др.). 

Из Библии мы узнаем, что добродетельным у древних евреев являлся тот, 
кто жил, подчиняясь заповедям, полученным Моисеем от Бога. В них помимо 
признания единого Бога человек должен был совершать милосердные поступ-
ки по отношению к беднякам, вдовам, рабам. Помогать им едой, одеждой, ос-
вобождать рабов и наёмных работников от кабалы в юбилейный год. По Вет-
хому Завету благотворительность является добродетелью – то есть чертой ха-
рактера и образом жизни, которые угодны Господу и за которые он вознаграж-
дает: «Если кто праведен и творит суд и правду, никого не притесняет, долж-
нику возвращает залог его, хищения не производит, хлеб свой даёт голодному 
и нагого покрывает одеждою, в рост не отдаёт и лихвы не берёт, от неправды 
удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, по-
ступает по заповедям Моим и соблюдает постановления Мои искренно: то он 
праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог» [1, Иез., 18:5, 7, 
8].  Христианское учение, Новый Завет выдвигают на первый план любовь к 
Богу и ближнему как основу добродетели. Евангелист Иоанн приводит сло-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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ва Иисуса Христа: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я воз-
любил вас, [так] и вы да любите друг друга» [1, Ин., 13:34]. Так же и Матфей 
передаёт слова Иисуса: «…Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя 
не отвращайся… Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с тем, 
чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного» 
[1, Мф., 5:42; 6:1]. В первом послании апостола Петра сказано: «Наконец 
(будьте) все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, 
дружелюбны, смиренномудры [1, Пет., 3:8]. 

С позиции христианства благотворительность является действенной лю-
бовью к человеку и богоугодным делом. Исходя из заветов Моисея и Христа 
человек не должен совершать таких безнравственных действий, как убийство, 
распутство, воровство, ложное свидетельство, притеснение пришельца, отъем 
имущества у ближнего, получение даров (взяток). Такие деяния относились ко 
злу [1, Исх., 21, 22]. От лица Бога говорится: «Не следуй за большинством на 
зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды» [1, Исх., 23: 2].  

Зло – это противоположное добру состояние души человека, его безнравст-
венность, стремление совершать вредные действия ради достижения своих це-
лей, чаще корыстных – лгать, жульничать, грабить и убивать людей. Злодей 
стремится к власти., которую использует для своего обогащения. Высшая фор-
ма зла – тирания, превращение людей в рабов, насилие над ними и эксплуата-
ция их. У различных народов сформировались разные образы злодейства, у 
христиан таким образом является дьявол. Существующий мир порождает од-
новременно добро и зло. Добра больше, чем зла, если социальный мир базиру-
ется на справедливости, на порядке, который соответствует интересам и пот-
ребностям основной части общества. Если социальная среда держится на ост-
рых противоречиях стран мира или групп национального общества, зло может 
стать его определяющей категорией (вспомним фашизм, большевизм и др.). В 
обществе, где значимы и сильны добродетель и справедливость, благотвори-
тельность является важнейшим признаком бескорыстного служения людям, 
добровольным актом деления своего достатка с бедными или со всем общест-
вом. Это  формирует климат  добра  и сердечного чувства по отношению к 
людям, особенно оказавшимся в беде. В таком обществе меньше злостных и 
враждебных действий, крепче общность и лучше идут хозяйственные и прочие 
дела. В нём усиливаются гуманизм и демократические начала. Важно то, что 
благотворительность всегда имеет личностный характер, но, стихийно слива-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#13:34
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ясь, создаёт естественным образом, без принуждения гражданское цивилизо-
ванное общество. 

Известно, что рыночный механизм порождает, с одной стороны, конку-
ренцию, рост экономики и доходов населения. С другой стороны, рынок при-
водит к социальным различиям по уровню доходов и условий жизни. В об-
ществе образуются классы богатых, среднеобеспеченных и бедных людей. 
Бедность может уменьшаться, когда экономика на подъёме и, наоборот, уве-
личиваться, когда она в кризисе или застое. Бедность порой порождают при-
родные или техногенные катастрофы. Государства, проводя социальную, гу-
манную политику, могут многое сделать для того, чтобы в обществе не было 
тяжёлой бедности, но все проблемы оно не может решить, а потому необхо-
дима благотворительность. Ещё большая нужда в ней в тех странах, где поли-
тика государства неэффективна в преодолении бедности и нищеты. Это было 
необходимо в прошлые исторические периоды, но и в настоящее время при 
значительных разрывах между богатством и бедностью благотворительность 
выполняет важную социальную функцию. Кроме того, благотворительность 
имеет и значительный экономический результат. Если богатый класс отделяет 
часть своих доходов бедному классу, то в конечном счёте он выигрывает. Как 
правило, обычно благотворителям снижают налоги, но самое главное заклю-
чается в том, что уменьшение бедности ведёт к росту покупок товаров на рын-
ке, что создаёт потребность в увеличении производства, занятости и доходов 
людей, а также прибыли предпринимателей. Эта простая жизненная истина 
должна овладеть сознанием господствующего класса и правительства, так как 
рост покупательной способности населения и есть главный двигатель развития 
экономики и общества. Об этом написано немало в известных научных трудах 
А. Смита, К. Маркса, А. Маршалла, Дж. Кейнса, Й. Шумпетера и др.  

Как видим, благотворительность, с одной стороны, противоречит духу 
капитализма – духу эгоизма, непрерывного роста богатства, стремления к ог-
раблению  трудящихся  и  жизни  в  особых условиях роскоши и праздности.  
С  другой стороны, усиление социального различия между богатством и бед-
ностью ведёт в конечном итоге к застою экономики и классовой борьбе. Соз-
нательная политика правительств к созданию условий общего благополучия в 
странах, усиления благотворительности образует возможность соединения ка-
питалистических стимулов к развитию общества и улучшению его благосос-
тояния. В современном мире уже сложились такие общества в некоторых 
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странах. В России же растёт социальный и экономический конфликт между 
классами бедных и богатых, который может привести к очередному социаль-
ному взрыву. 

 
1.2. Меценатство 

 
Меценатство – это важная форма благотворительности. (Этот термин 

произошёл от римского государственного деятеля Мецената Гая Цильния, 
оказывавшего широкую поддержку деятелям науки и искусства). Меценатство 
заключается в личном или групповом участии состоятельных людей и органи-
заций в оказании материальной и иной поддержки различных культурных и 
научных деяний. Меценатство связано с собранием произведений искусства, 
созданием музеев, выставок, театров, библиотек, изданием журналов и книг, с 
поддержкой научных и просветительских обществ, а также талантливых пред-
ставителей искусства, культуры, науки. Меценатство – это бескорыстная и 
безвозмездная помощь искусству, культуре, науке. Меценат не ставит во главу 
угла получение для себя экономической выгоды. Этим оно отличается от 
спонсорства, при котором оказание помощи происходит на определённых усло-
виях – ради получения какой-либо выгоды [2]. 

Меценатство не сводится только к финансовой поддержке, оно включает 
в себя личную увлечённость и вовлеченность покровителей в реализацию 
культурных проектов. Почему люди занимаются меценатством? Существуют 
этому различные причины. Меценатами могут становиться искренние цените-
ли искусства, помогающие художникам, музыкантам, поэтам, писателям. Дру-
гие причины – тщеславие и мода, стремление показать себя щедрым покрови-
телем культуры, поскольку это поощрялось монархами. Сами монархи меце-
натство проводили в форме наград, почётных званий, придворных должно-
стей, пенсий, осуществляли заказы создания художественных произведений, 
собрания их во дворцах, поддерживали развитие театрального искусства и ар-
хитектуры. В то время поэты, художники, скульпторы находились в зависи-
мом положении от светской и религиозной власти. Особенно ярко это прояв-
лялось в Италии в эпоху Возрождения, а в России в период царствования Ека-
терины II. 

Широкое развитие меценатства происходило в России в конце XIX – на-
чале XX в. Это объясняется тем, что в тот период Россия сумела значительно 
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поднять свою экономику, в ней сложился класс сильных и богатых предпри-
нимателей, получивших высокое образование. Однако ещё важнее было влия-
ние мощного взлёта в России общей культуры и науки. В стране творили ге-
ниальные поэты и писатели, музыканты, театральные деятели, художники, 
выдающиеся учёные. Возникло университетское поколение. Этот дух расцвета 
культуры втягивал в себя капиталистов и состоятельных людей в оказании 
помощи и личном участии в меценатстве. В деловых кругах сложился не ка-
зённый, а подлинный патриотизм, реальное стремление развивать культуру 
страны. 

Иное положение создалось в настоящее время. Хотя страна стала гораздо 
богаче, добывая и продавая за рубеж большую массу различных ресурсов, 
особенно нефтегазовых, хотя технологический уклад в современной России 
гораздо выше, чем в дореволюционной, хотя университетов, музеев и библио-
тек сейчас намного больше, чем в прошлом, хотя религия получила свободу 
для своей деятельности, однако страна попала не только в экономический, но 
и в культурный кризис. Произошло резкое падение роли литературы, поэзии, 
музыки, живописи, архитектуры, серьезные проблемы существуют в школь-
ном и вузовском образовании, в здравоохранении, подорвана значимость ака-
демической и прикладной науки. Все общество, различные его сектора подчи-
нены государственной бюрократии, формализована вся деятельность людей в 
ущерб творчеству. Это привело к тому, что государство и господствующий 
класс резко отделились от народа. Редкие представители элиты участвуют в 
благотворительности и меценатстве. Большинство богатых россиян не только 
не жертвуют свои доходы в помощь бедным и развитию культуры, они охва-
чены обширной коррупцией, пронизавшей все этажи общества. Сотни милли-
ардов долларов вывозятся из России за рубеж, и это поддерживается автори-
тарной властью. Криминальный характер образования капитализма в совре-
менной России сформировал тип экономического хищника, нацеленного на 
непрерывный рост своего богатства в ущерб обществу. Это тип капиталиста 
берущего, но не дающего (за редким исключением). 

Если Россия изменит свой авторитарный строй на демократический, где 
интересы вех слоёв общества согласованны, устранена коррупция, бюрокра-
тизм, то там возникнет почётное меценатство. Этому могут помочь традиции, 
ценности, нормы, господствовавшие в обществе в прошлом времени, а также 
системы ценностных ориентации, традиционных взглядов и норм, преобла-
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давших в конкретной культурной среде, где непосредственно проходил про-
цесс становления личностей самих меценатов. Важное значение имеют инди-
видуальные способности, увлечения культурными ценностями и моральные 
принципы состоятельных индивидов. Однако это может породить только здо-
ровое общество, в котором господствует нравственность и значим характер 
заботы его о своей стране и о её людях, которые ассоциированы в системы 
культуры и их развитие. 

Таким образом, традиции благотворительности и меценатства, существо-
вавшие в XIX – начале XX в. в России, были полностью потеряны в XX в. при 
советском режиме, где жизнь людей была малоценна и многих жителей ре-
прессировали. Однако и при нынешнем капиталистическом строе возродить 
прежние  традиции  благотворительности очень трудно, поскольку главной 
целью жизнедеятельности многих россиян, особенно предпринимателей и чи-
новников, стало приобретение все большего количества денег любым спосо-
бом. Широко распространились криминальные методы обогащения, безнрав-
ственность охватила целые слои чиновников, торговцев, банкиров, производи-
телей и многих людей.  Гуманность, человеколюбие и сострадание сохрани-
лись, но не являются пока главной характерной чертой современной России.  
Парадокс  состоит  в том, что  даже  полуфеодальное российское общество 
XIX в. оказалось более либеральным и нравственным, более благотворитель-
ным, чем последующие режимы. Безнравственность и бесчеловечность со-
ветской эпохи сохранились в нынешней нашей стране, и определяющими мо-
тивами в ней стали эгоизм на криминальной основе и подавление свободы 
жизнедеятельности людей. Надежда на гуманизацию может быть связана 
только с ростом нравственности населения и демократизацией общества, об-
разованием гражданских общественных интересов и превращением их в ре-
альную силу прогресса страны, ликвидацией бедности и нищеты, наличием 
защиты населения России от тирании и произвола власти. 

 
1.3. Социальные условия благотворительности в России 

 
На протяжении длительного феодального периода развития России меж-

ду массой народа, основу которого составляли крестьяне, и государством, на-
ходившемся в руках дворян-землевладельцев, существовали сложные, порой 
остроконфликтные отношения, связанные с принудительным трудом и изъя-
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тием у земледельцев созданного ими продукта. Однако и в этих условиях 
формировалась благотворительность. Важную роль сыграло принятие в Рос-
сии в 988 г. христианства, которое призывало к состраданию и помощи людей 
друг другу, делать добро ближнему. В первую очередь возникла благотвори-
тельность князей и церкви (монастырей): попечительство о нищих, убогих, 
вдовах и сиротах.  Важнейшим положением в христианстве является любовь к 
ближнему, прежде всего помощь страждущему, оказание личной милостыни. 
Князь Владимир (960 – 1015) официально вменил в обязанность духовенству 
заниматься общественным призрением и определял десятину из казны на со-
держание монастырей, церквей, богаделен и больниц. Прославился благотво-
рительностью и его сын Ярослав Мудрый (1019 – 1054). При нем в Новгороде 
было открыто сиротское училище для 300 юношей, заботился о бедных, был 
«Христолюбив и нищелюбив». В первом кодексе законов «Русская правда», 
составленном во время княжения Ярослава Мудрого в 1016 г. и дополнявшем-
ся в последующие периоды, содержались статьи, защищавшие интересы вдов 
и сирот при дележе наследства. Благотворительностью занимался и брат его 
Мстислав Владимирович, князь Тмутараканский. Великие князья Изяслав 
Ярославич, княживший с 1054 г., и Всеволод Ярославич, княживший с 1078 г., 
любили помогать бедным и оказывали монастырям многие благодеяния.  

В те времена человеколюбие на деле означало нищелюбие. В. О. Ключев-
ский так писал о русской средневековой благотворительности: «Любовь к 
ближнему полагали, прежде всего, в подвиге сострадания к страждущему, её 
первым требованием признавали личную милостыню. Такая помощь рассмат-
ривалась  не как средство облегчить жизнь нуждающимся, а как духовное, 
нравственное возвышение самого дающего» [3, с. 462].  И он добавлял: «Благо-
творительность была не столько вспомогательным средством общественного 
благоустройства, сколько необходимым условием личного нравственного здо-
ровья: она больше нужна была самому нищелюбцу, чем нищему» [3, с. 463]. 
Он полагал, что «… нищенство считалось в Древней Руси не экономическим 
бременем для народа, не язвой общественного порядка, а одним из главных 
средств нравственного воспитания народа, состоящим при Церкви практиче-
ским институтом общественного благонравия» [3, с. 464]. Вследствие нелёгко-
го климата в России часто случались неурожаи, а за ними и голод. Многим не-
обходима была помощь для выживания.  
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Роль великих князей и монастырей была очень важной. В Поучении Вла-
димира Мономаха (1053 – 1125) говорится: «Всего же более убогих не забы-
вайте, но, насколько можете, по силам кормите и подавайте сироте, и вдовицу 
оправдывайте сами, а не дайте сильным губить человека» [3]. Он полагал, что 
милостыня, наряду с покаянием является обязанностью каждого христианина. 
Великие князья периодически осуществляли развоз продовольствия по горо-
дам для раздачи бедным и заключённым в тюрьмы. Так, Александр Яросла-
вич Невский (1221 – 1263) постоянно осуществлял помощь бедным и сиро-
там, брал под свою непосредственную защиту слабых и неимущих. Органами 
общественного призрения служили монастыри, при них, как и при приходских 
церквях, устраивались богадельные избы, куда без разбора принимались про-
фессиональные нищие, образовавшие особый класс под именем «церковных и 
богадельных людей».  

Возникновение государственной политики 
помощи бедствующим произошло в середине 
XVI в. при Иване Грозном (1530 – 1584). В то 
время население Руси тяжко страдало от набе-
гов татар и угона множества людей в плен, по-
этому выкуп пленных становится обществен-
ным долгом всех россиян. Кроме этого в стране 

было множество нищих, голодных и больных. Для рассмотрения тяжёлых 
проблем, накопившихся в стране, в 1551 г. был созван Стоглавый собор (по-
лучил такое название по включённым в его решения 100 главам) [5].  Собор в 
первую очередь решал церковные вопросы (укрепления церковной дисципли-
ны, унификации обрядов и служб, регламентации переписи церковных книг и 
др.), но вместе с тем были приняты решения по социальным, благотворитель-
ным проблемам. По острому вопросу о выкупе пленных соборный ответ был 
таков: «Которых окупят царёвы послы в ордах и во Цареграде, или в Криму, 
или в Казани, или в Асторохани, или в Кафи, или сами окупятся, и тех всех 
пленных окупати из царёвой казны… А сколько годом того пленного окупу из 
царёвой казны разойдётся, и то роскинути на сохи по всей земли, чей кто не 
буди, всем ровно, занеже таковое искупление общая милостыня порицается, и 
благочестивому царю и всем православным великая мзда от бога будет» [5, гл. 
72]. Немало людей страдали от неурожаев, пожаров, болезней и произвола 
помещиков, что порождало массу бедных и нищих. Собор признал, что «ни-
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щие и клосные (т. е. прокажённые), и гнилые, и престарившиеся в убожестве 
глад и мраз и зной и наготу и всякую скорбь терпят», и постановил осуществ-
лять перепись нуждающихся и создавать в каждом городе богадельни, а также 
определил перечень средств на их содержание: «Да повелит благочестивый 
царь всех прокажённых и престаревшихся описати по всем градам опроче 
здравых строев, да в коем ужде граде устроить богадельни мужские и жен-
ские, и тех прокажённых и престаревшихся, не могущих нигде же главы под-
клонити, устроити в богадельнях пищею и одеждою… такие богадельни 
должны содержаться доброхотными пожертвованиями, находиться в заведо-
вании добрых священников и целовальников» [5, гл. 73]. Однако эти решения 
не выполнялись: денег у разорённого войнами и опричниной государства не 
было. По всей стране бездомные и нищие просили милостыню, но лишь не-
многие могли обрести кров. В тяжёлых для простого люда условиях жизни 
использование процентов по займам усугубляло их положение, поэтому Сто-
глав запрещает взятие процентов по долгам: «А что святительские казённые 
денги в росты дают и хлеб в наспы, такоже и монастырские казённые денги 
дают в росты и хлеб в наспы, и о том божественное писание и священные пра-
вила не токмо епископом и прозвитером, и дияконом, и всему священничес-
кому и иноческому чину возбраняют, но и простым не повелевают резоимьст-
во и лихву истязати. И того ради отныне по священным правилом святителю и 
всем монастырём денги давати по своим селом своим хрестьяном без росту и 
хлеб без наспу того для, чтобы за ними християне были, и села бы их были не 
пусты» [5, гл. 76]. Это не устраняло практики получения процентов, но всё же 
сдерживало их широкое использование. Хотя Стоглав и заложил принципы 
государственной помощи нищим, бедным, больным, однако вся последующая 
политика Ивана Грозного вела к их увеличению в результате введения оприч-
нины и поражения в Ливонской войне. Как видим, глубоко ошибочная внут-
ренняя и внешняя политика царя Ивана Грозного привела к громадным люд-
ским, материальным и духовным жертвам страны. Силы страны были подор-

ваны, господствующий класс и простой люд были разорены, 
что привело Русское царство к политическому и экономиче-
скому упадку, так что говорить о какой-либо благотворитель-
ности в тот период времени невозможно. История вела Россию 
через социально-экономические катастрофы к более гуманно-
му строю, который гарантировал хотя бы право на жизнь. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0
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Общественная благотворительность стала совершенно необходимой в 
Смутное время в начале XVII в., при царе Борисе Годунове (1552 – 1605). 
Ухудшение климата приводило к частой гибели урожая, особенно в начале 
XVII в., когда наступила полоса обширного голода и большой смертности. 
Царь открыл для голодных амбары с зерном, не жалел казны, щедро раздавал 
в Москве милостыню, предпринял обширные постройки, чтобы доставить за-
работок нуждающимся, боролся со спекулянтами, предписывал обязательные 
цены и карал тяжкими штрафами тех, кто таил свои запасы. Царь велел под-
бирать бесприютные жертвы и спасать их от голода. В те времена бедным, 
нищим и больным помогали и частные благотворители из дворян. Первые 
сведения о попытках организовать призрение относятся ко времени правления 
царя Фёдора Алексеевича (1661 – 1682). При нем был издан указ об открытии 
в Москве приютов и богаделен.  Он и его супруга продолжали существовав-
шую и до них традицию личной благотворительности – раздачи милостыни 
«сирым и убогим», но за основу благотворительных дел признавалась церковь.  

При царе Алексее Михайловиче (1629 – 1676) хотя и 
сохранялись личные пожертвования монастырям на благо-
творение, на помощь нуждающимся во время голода или 
стихийный бедствий, царь обязал каждого из ближних бояр 
выплачивать определённые суммы на содержание богаде-
лен, которые находились при монастырях, в которых с 

древности селились больные, увечные, погорельцы. Бедных иногда устраива-
ли работниками на монастырских землях,  и они даже платили за это монас-
тырю небольшой оброк. В то же время возникли государственные организа-
ции – приказ строения богаделен и «полоняничный приказ», занимавшийся 
выкупом пленных. Продолжает эту линию и Фёдор Алексеевич (1676 – 1682), 
издавший указ об открытии в Москве приютов для беспризорных детей, где их 
обучали грамоте и полезным ремёслам. Также в Москве были открыты две бо-
гадельни, к концу XVII в. их стало в столице уже десять. Очевидно, что  Рос-

сия в этом веке смогла преодолеть тяжелое расстройство го-
сударства  и хозяйства, укрепила феодальный строй и смог-
ла обратить большее внимание на помощь бедствующим 
людям. 

Во время царствования Петра I (1672 – 1725) осуществ-
лялось искоренение значительного праздного нищенства, 
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питаемого частной милостыней. Ключевский писал: «Эта праздная или непро-
изводительная занятая масса почти всею тяжестью своего содержания падала 
на те же рабочие, тяглые классы, из которых и казна извлекала свои доходы, и 
в этом отношении являлась соперницей государства, перехватывая у него 
средства, которые могли бы идти на пополнение государственной казны. 
Пётр I со своей природной хозяйственной чуткостью хотел пристроить этот 
люд к настоящему делу, использовать его в интересах государства, для тягла и 
службы» [6, с. 85].  Нищих и бродяг ловили, наказывали и определяли в при-
нудительную работу или в солдаты. Благотворители могли вносить свои по-
жертвования лишь в богадельни, частная благотворительность подверглась го-
сударственному урегулированию путём установления органов призрения и 
создания средств, необходимых для этого развития дела. Для правительства 
Петра I благотворительность носила чисто организационный момент, в част-
ности, детство и сиротство стали объектом внимания государства. В 1706 г. 
Открылись приюты для «зазорных младенцев», куда приказано было брать не-
законнорождённых детей, соблюдая тайну их происхождения. В 1715 г. Пётр I 
учредил в крупных городах госпитали для брошенных детей, которые содер-
жались как за счёт доходов от монастырей или городской казны, так и на ча-
стные пожертвования. В 1712 г. Пётр I подписал указ о строительстве богаде-
лен в каждой губернии, и в Москве было создано 87 богаделен. В них призре-
вались не только нищие, но, например, и подкидыши. Однако частная благо-
творительность при Петре не получила значительного развития, общество бю-
рократизировалось. По Ключевскому, «Государство, загораживаемое канцеля-
рией, отдалялось от народа, как что-то особое, ему чуждое» [6, с. 127].   

При Екатерине II (1729 – 1796) государство стало 
проводить более цивилизованную политику по отношению 
к ущербному населению. Это заметно в содержании «Нака-
за» для Комиссии уложения. Он был написан Екатериной II 
на основе трудов французских просветителей и ратовал за 
господство в стране законов и рост благосостояния народа. 
Вольность есть право всё то делать, что законы дозволяют. 

Однако существенные моменты государственного устройства имеют россий-
скую самодержавную, крепостную специфику с полным бесправием основной 
массы населения. Екатерина утверждала, что чрезвычайная обширность России 
требовала самодержавия, которое обеспечит порядок, равенство перед закона-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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ми и свободу: «Государь есть самодержавный, ибо никакая другая, как только 
соединённая в его особе, власть не может действовать сходно с пространством 
столь великого государства… Всякое другое правление не только было бы 
России вредно, но и вконец разорительно… Равенство всех граждан состоит в 
том, чтобы все подвержены были тем же законам» [7, с. 85]. Екатерина счита-
ла необходимым предписать помещикам, «чтоб они с большим рассмотрением 
располагали свои поборы и те поборы брали, которые менее мужика отлучают 
от его дома и семейства: тем бы распространилось больше земледелие и число 
бы народа в государстве» [7, с. 97]. Однако такого закона не было принято, 
помещики сами решали какие поборы вводить. Императрица хотела предста-
вить миру наличие в России просвещённого, конституционного абсолютизма, 
но в реальности помещики получили неограниченные права на крестьян. Ли-
берализм охватил лишь дворянский класс. В силу различных обстоятельств 
приходилось принимать некоторые меры для заботы об ущербном населении.  

Приказы общественного призрения, созданные при Петре 1, являющиеся 
первой в России структурой социального обеспечения, не могли устранить 
нищенства и бродяжничества, заботы о делах призрения возлагались на поли-
цию. С развитием во второй половине XVIII в. общественной и частной благо-
творительности полиция стала выполнять лишь роль надзора и контроля над 
благотворительностью: предупреждение хищений и мошенничества и т. д. 
Вместо этого стали создаваться учреждения, непосредственно осуществляю-
щие помощь бедствующим жителям страны. 

В тот период в России часто свирепствовали тяжёлые болезни (оспа, хо-
лера и др.), которые уносили многие тысячи людей. Чрезвычайно велика была 
детская смертность. Правительство создало особую медицинскую коллегию, 
появились врачи и аптеки. В городах открывались больницы, приюты для 
увечных и неизлечимо больных, создавались попечительские заведения под 
контролем  «приказа общественного призрения». Для детей сирот и бедных 
утверждались сиротские ссуды. Для воспитания и обучения таких детей ре-
мёслам были учреждены воспитательные дома в Петербурге и Москве. 

В то же время была создана система народного образования, которая сос-
тояла из учебных заведений разного уровня и для различных слоёв населения. 
В 1764 г. императрица Екатерина II основала «Воспитательное общество бла-
городных девиц» в Петербурге при Смольном монастыре, положившее начало 
женскому образованию в стране. В том же году началось строительства «Вос-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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питательного дома для подкидышей и беспризорных детей». Императрица вы-
делила на строительство 100 тыс. руб. и определила ежегодное финансирова-
ние в 50 тыс. Затем было открыто училище для мальчиков при Академии наук 
и Коммерческое училище для купцов и разночинцев, а также Санкт-
Петербургский Воспитательный дом. За время правления Екатерины II разные 
виды школ окончили около 190 тыс. детей. Однако крестьянство так и оста-
лось не затронутым образовательной реформой.  

Жестокая и кровавая расправа над участниками пугачёвского восстания 
обострила социальные противоречия в России. Правительством была сделана 
попытка хоть в какой-то мере умиротворить население. Сдвиг в сторону уси-
ления общественного порядка и нравственности выразился в создании Екате-
риной II в 1782 г. «Устава благочиния», в котором был сформулирован мо-
ральный кодекс гражданина Российской империи. Устав является первым раз-
вёрнутым законодательным актом, посвящённым полиции и гражданским от-
ношениям в империи [8, с. 461 – 488].  Обязанности полиции оказываются 
практически безбрежными. Некоторые статьи Устава имели моральный харак-
тер, были правилами добронравия, напоминающие христианские заповеди, и 
включали зерна благотворительности:  

–  «Не чини ближнему, чего сам не хочешь»; 
– «Не токмо ближнему не твори лиха, но твори ему добро, колико мо-

жешь»; 
–  «Буде кто ближнему сотворил обиду, личную или в имении, или в доб-

ром здравии, да удовлетворит по возможностям»; 
–  «В добром помогите друг другу, веди слепого, дай кровлю неимущему, 

напои жаждущего»; 
–  «Сжалься над утопающим, протяни руку помощи падающему»; 
–  «Блажен, кто скот милует, буде скотина и злодея твоего спотыкнётся, 

подыми её»; 
–  «С пути сошедшему указывай путь».  
Основательности в подходе к бедности и благотворительности при Ека-

терине не возникло, ибо вражда дворян и крестьян была весьма острой – 
вплоть до крестьянской войны под руководством Пугачёва. Однако Ключев-
ский считал, что «Екатерина бросила в русский оборот, хотя и очень стеснён-
ный, много идей, не только новых для России, но и вполне усвоенных полити-
ческой жизнью на Западе, и не спешила воплотить их в факты, перестроить по 
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ним русский государственный порядок» [9, с. 100]. В России в господствую-
щем классе можно было увлекаться идеями справедливости, равенства и сво-
боды, хотя общество держалось на рабстве и бесправии. Считалось, что идеи 
сами по себе, а жизнь сама по себе. Такое размежевание ума и действитель-
ности задала императрица Екатерина II. Этот разрыв будет в большей или 
меньшей степени характерен для последующих этапов жизни России вплоть до 
нынешнего времени. 

В период правления Павла I (1754 – 1801) его супруга Мария Фёдоровна 
развернула широкую благотворительную деятельность, охватившую различные 
сферы общества, и эта работа продолжалась и при её сыне Александре I. 

Правление Александра I (1777 – 1825) характеризуется 
идейным либерализмом. У передовой части общества возник-
ли взгляды необходимости перейти к конституционной мо-
нархии и даже к республике, отменить крепостное право. Им-
ператор указывал на главный недостаток российского госу-
дарства – произвол правления и полагал необходимым перей-
ти к строгой законности, водворять свободу и благоденствие. 

Эти идеи были навеяны европейскими теориями. По заказу царя М. М. Спе-
ранским был составлен план государственных реформ. По его словам, «весь 
разум его плана состоял в том, чтобы посредством законов учредить власть 
правительства на началах постоянных и тем сообщить действию этой власти 
более достоинства и истинной силы» [10, с. 200]. План включал в себя сле-
дующее: крестьяне получали свободу без земли, управление должно включать 
в себя три рода учреждений – законодательных, исполнительных и судебных, 
и они должны были иметь выборный характер. Все эти политические мечты не 
могли быть воплощены в жизнь, дворянство было противником таковых пере-
мен. В итоге «правительство и общество «разошлись между собою, как нико-
гда не расходились прежде», и это породило глубокое недовольство [9, с. 208].  
Однако кое-что было сделано. Было улучшено государственное управление 
путём учреждения министерств, создавался свод законов под руководством 
Сперанского. Значительное развитие получило народное просвещение, созда-
вались новые школы, училища, гимназии, университеты. В этом процессе воз-
никла частная благотворительность. Целые сословия и многие частные лица 
жертвовали большие суммы на основание учебных обществ и заведений. На 
создание училищ высших наук в Ярославле и Нежине были осуществлены 
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пожертвования статского советника Демидова и графа Безбородко. В Москве 
и Петербурге стали возникать различные благотворительные общества. В Мо-
скве их было три: для исторических изысканий, для распространения сведений 
по части естествознания, для развития словесности. В Петербурге также были 
учреждены три общества: любителей наук, любителей русского слова и  об-
щество просвещения и благотворения. В 1802 г. император учредил «Благоде-
тельное общество», которое согласно своему уставу должно было «не только 
раздавать милостыню, но доставлять бедным и другие вспоможения и особен-
но стараться выводить из состояния нищеты тех, кои трудами своими и про-
мышленностью себя пропитывать могут». Из личных средств императора об-
ществу было выделено 24 тыс. руб. Впоследствии сумма была  увеличена до 
40 тыс. Крупные пожертвования постоянно делали не только члены импера-
торской фамилии. Так, князь Голицын ежегодно жертвовал по 6 тыс. руб.,  
ещё 142 тыс. руб.  он завещал  передать  обществу  после  своей смерти. В 
1818 г. в Москве жителями было собрано для «Благодетельного общества» бо-
лее 100 тыс. руб. [11]. 

Война 1812 г. и её тяжёлые последствия породили появление и действие 
ряда благотворительных организаций. Широкая благотворительность стала 
формой выражения патриотических чувств населения и одной из самых дос-
тупных форм помощи русской армии и тем, кто пострадал от нашествия фран-
цузов. Материальная помощь прежде всего была связана с формированием и 
содержанием ополчений на средствах местного населения, т. е. за счёт обяза-
тельных денежных и натуральных взносов дворян, сельских общин государст-
венных крестьян и городских общин мещан и ремесленников. Пожертвования 
были собраны по разным губерниям. По величине денежного вклада губернии 
можно разделить на три группы: 1) внёсшие более 3 млн руб. – Московская, 
Петербургская, Тульская губернии; 2) губернии, внёсшие от 1 до 3 млн (Твер-
ская, Калужская, Новгородская, Нижегородская, Костромская, Пензенская);  
3) внёсшие менее миллиона (Ярославская, Владимирская, Рязанская, Симбир-
ская, Казанская и Вятская) [10, с. 105].  По некоторым губерниям были сдела-
ны пожертвования мукой, овсом; материей – сукном, холстом и скотом. Осу-
ществлены  и сравнительно немногие пожертвования оружием. По Москов-
ской губернии отмечено также пожертвование медикаментов [12, с. 690 – 698]. 
В послевоенные годы пожертвования предназначались уже на помощь постра-
давшим от войны, на восстановление разрушенного. Перечисленные денеж-
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ные суммы, пожертвованные дворянством и купечеством в 1814 г., в общей 
сложности составляют более миллиона рублей. И это, заметим, после оккупа-
ции наполеоновскими войсками и страшного московского пожара. Весь вклад 
Москвы и Московской губернии в  деньгах  Ведомость  пожертвований  ис-
числяет в 4420 тыс. руб.; приписка к документу сообщает ещё о пожертвова-
ниях хлебным вином (6 тыс. вёдер – на 36 тыс. руб.), 12 медными пушками с 
лафетами и двумя чугунными пушками [12, с. 693, 698]. 

Существуют сведения о конкретных пожертвованиях, названы персо-
нально и немало жертвователей. В их числе граф и графиня Орловы, внёсшие 
по 100 тыс. руб.; среди наиболее видных жертвователей-купцов названы 
Алексеев, внёсший 50 тыс. руб., Губин – 78 тыс., Корзинкин и Солдатенков – 
по 25 тыс. руб. каждый. Во второй половине августа московские купцы стали 
бесплатно печь для войска «из собственной муки» хлеб и заготовлять сухари. 
Купцы внесли немало ценных товаров, например, указаны 1000 аршин митка-
ля, 1000 ар. темно-зелёного сукна, 1500 ар. рубашечного холста. Жертвовались 
посуда, холст, лекарства и др. [13, с. 83, 85, 86]. Собирал деньги в 1812 г. и 
горнозаводской Урал. Чиновники Богословских заводов Фарафонтова и Перм-
ского горного правления внесли 260 и 506 руб. Жертвовали и на других заво-
дах, а также различные купцы. По-своему жертвовали некоторые заводчики. 
С. Яковлев и Н. Н. Демидов отказались от причитавшихся им от казны денег 
за изготовленные артиллерийские снаряды [14, с. 32, 43 – 46, 48 – 55]. В Ир-
кутской губернии было собрано 186 тыс. руб., в Тобольской – 162 тыс., в Том-
ской – 158 тыс. [9, с. 106] 

Патриотическое сообщество (под покровительством императрицы Елиза-
веты Алексеевны) в Петербурге основало учебные заведения для дочерей уби-
тых и раненых в Отечественной войне офицеров и дочерей бедных людей 
низших сословий. В то же время было создано общество «Сословие призрения 
разорённых от неприятеля». Здесь принимались все добровольные пожертво-
вания в пользу пострадавших и разорённых от неприятеля городских и сель-
ских жителей. Кроме того, в Петербурге стала выпускаться газета «Русский 
инвалид». Все вырученные от неё деньги шли на пользу изувеченных в сраже-
нии воинов и их осиротевших семей. Самые щедрые пожертвования в эти об-
щества делала императрица Мария Фёдоровна.  

Таким образом, Отечественная война 1812 г. в значительной мере усили-
ла гражданскую активность россиян, их благотворительную деятельность, 



23 

взаимопомощь людей, объединила их в то время в едином патриотическом 
порыве защиты родины.  Благотворительность  стала  тогда важнейшим фак-
тором победы и определилась как принцип гуманизма в России. Возникло 
«Императорское человеколюбивое общество», которое действовало больше 
100 лет, охватывая большинство крупных городов. Крупные пожертвования 
делали некоторые вельможи.  

После восстания декабристов в 1825 г. и прихода к власти 
Николая I (1796 – 1855) социальная среда в России резко 
сдвинулась к ограничению свободы, усилению крепостниче-
ского режима, переходу к диктаторским и бюрократическим 
методам управления. В первой половине XIX в. господствова-
ло стремление дать стране политическую свободу, Николай 

отказался от перестройки государственного порядка, он приложил все свои 
усилия к консервации устаревшего политического и экономического строя, 
что неизбежно вело в дальнейшем к тяжёлому кризису социально-
экономической системы. Рост проявился только в бюрократии. Ключевский 
таким образом характеризует это явление: «Все управление представляло гро-
мадный и не совсем правильный механизм, который без устали работал, но 
который был гораздо шире, тяжелее наверху, чем внизу, так что нижние части 
и колеса подвергались опасности треснуть от слишком усиленной деятель-
ности в верхних. Чем больше развивался такой механизм, тем менее остава-
лось у руководителей его возможности следить за действием его частей» [9, с. 
247]. Сам Николай сказал, что Россией правит не император, а столоначальни-
ки. Сложившийся режим правления душил всякую инициативу, в том числе и 
благотворительность.  

Однако некоторые мероприятия в области благотворительности были 
сделаны и при Николае: возникла правовая база благотворительности: искоре-
нение нищенства, призрение военных инвалидов, устройство воскресных 
школ, больниц. По инициативе императрицы Марии Фёдоровны была учреж-
дена первая в России государственная больница, специализировавшаяся на ле-
чении психических заболеваний. В 1828 г. императорским указом в стране 
было введено звание «Почётный попечитель», которым награждались гражда-
не, сделавшие крупные пожертвования. Примерно в это же время почётный 
попечитель  граф Шереметев построил дом с больницей для нуждающихся 
(сегодня – Институт скорой помощи им. Склифосовского). В николаевское 
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время в состав «Императорского человеколюбивого общества» входили 210 
благотворительных учреждений, 62 богадельни, 57 учебно-воспитательных за-
ведений. Ежегодный объем помощи превышал 1,5 млн руб., и помощь оказы-
валась приблизительно 150 тыс. бедным. Кроме того, на попечении этого об-
щества были дешёвые квартиры, приюты, народные столовые, швейные мас-
терские, дома призрения. Согласно статистике самого общества за 100 лет его 
помощью воспользовались более 5 млн чел. [13]. Во время Крымской войны в 
стране стали возникать общества сестёр милосердия. Великая княгиня Елена 
Павловна и известный хирург Пирогов создали самое знаменитое из подобных 
обществ – Крестовоздвиженское.  

До середины XIX в. вся благотворительность была в основном сосредо-
точена в руках государства и церкви, поскольку дворянство в условиях кре-
постничества не имело существенных мотивов к благотворительной деятель-
ности, а практически вся крупная торговля и промышленность контролирова-
лись государством. В России ещё не было достаточно сильного слоя зажиточ-
ных людей, способных финансово поддержать независимые благотворитель-
ные учреждения. Общество оказалось неспособным создать самостоятельное 
благотворительное движение. 

Реформы Александра II (1845 – 1894) привели к 
радикальной перестройке общественных отношений. 
Перед Россией стояли два коренных вопроса: ликвида-
ция крепостного права и совместная деятельность сос-
ловий в жизни общества. В результате во время реформ 
крестьяне были освобождены с землёю и были введены 
земские учреждения, несмотря на нежелание дворянства 

этих реформ и сопротивление им. Россия вступила в эпоху демократизации, 
расширения свободы деятельности, увеличения прав человека, развития само-
управления даже при сохранении пережитков феодализма. По Ключевскому, 
«… прямым и ближайшим последствием реформы было призвание всех урав-
нённых классов общества к участию в управлении» [8, с. 277]. Возникли уезд-
ные и губернские земские собрания, составлявшиеся из выборных депутатов 
или гласных. Проводится судебная реформа, которая вводит равенство всех 
перед законом. По мнению Ключевского, «Русская жизнь стала передвигаться 
на основании, общем с теми началами, на каких держится жизнь западноевро-
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пейских обществ, следовательно, давно усвоенные идеи, составлявшие весь за-
пас европейской культуры, теперь нашли себе родственную почву» [8, с. 281].  

Все это способствовало росту капитализма, увеличению численности 
предпринимательского класса, его богатства и возможности осуществлять 
благотворительные дела в своих городах и губерниях. В это время отменяется 
архаичный стеснительный порядок открытия благотворительных обществ и 
заведений исключительно «с Высочайшего соизволения» (1862). Контроль и 
координация частных инициатив и сфере благотворительности и призрения 
передается Министерству внутренних дел. Согласно Городовому положению 
(1870) контроль общественного призрения осуществляют муниципальные ор-
ганы: «устройство на счет города благотворительных заведений и больниц и 
заведывание ими на основаниях, указанных для земских учреждений» [16]. 
Муниципализация сферы помощи бедным происходила постепенно одновре-
менно с развитием городского общественного самоуправления, укреплением 
его самостоятельности. Неудачная для России Крымская война привела к зна-
чительным потерям убитыми и ранеными: общее число погибших в войне, 
включая небоевые потери, составило приблизительно по 250 тыс. со стороны 
России [17]. В этих трудных условиях пришлось решать военно-медицинские 
проблемы. В 1863 г. был основан Международный комитет Красного Креста, а 
госпитали и перевязочные пункты воюющих сторон получили нейтралитет. В 
1867 г. первый устав Российского общества попечения о раненых и больных 
воинах был утвержден Александром II (впоследствии было переименовано в 
Российское общество Красного Креста). Его попечительницей стала Мария 
Александровна – причем при ней общество стало заниматься также ликвида-
цией последствий эпидемий и стихийных бедствий. Важную роль в организа-
ции благотворительной деятельности в период Крымской войны играла импе-
раторская фамилия, а также Морское министерство России и другие госу-
дарственные органы, которые развернули обширную программу социального 
призрения для офицеров и нижних чинов. Все слои российского общества – 
дворянство, купечество и мещанство – охватил порыв жертвенности ради нужд 
армии и флота. Пожертвования для офицеров и нижних чинов флота вносило и 
самое бесправное сословие Российской империи – крестьянство. Среди них 
необходимо выделить денежные и материальные ценности, вносимые крепост-
ными крестьянами, что говорило о гражданской позиции людей, по юриди-
ческому статусу приравниваемых к вещи. Происходило освобождение поме-
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щиками от крепостной зависимости членов семей нижних чинов флота, отли-
чившихся в ходе обороны Севастополя. Собирались пожертвования для семей, 
потерявших своих членов, для их детей. Этот процесс осуществлялся и после 
Крымской войны. При Александре II Императорскому человеколюбивому об-
ществу  были переданы монархом 2 756 466 руб., тогда как всего поступило  
15 086 940 руб. От Александра III поступило 1 167 105 руб., в то время как 
общая сумма пожертвований составила 21 362 298 руб. [17]. 

При Александре III (1845 – 1894) 
и Николае II (1868 – 1918) в русском 
обществе действовали противоречивые 
тенденции. С одной стороны, этот пери-
од отмечен серией реакционных преоб-
разований, направленных на пересмотр 
сложившейся системы буржуазного за-

конодательства. Понятие контрреформы имеет широкий смысл и включает в 
себя не только реакционные законы, но и весь политический курс российского 
самодержавия. Александр III стремился сохранить существующий порядок, 
монархический строй, укрепить позиции дворянства, не допустить революции. 
Мероприятия правительства Александра III заключались в пересмотре многих 
достижений предыдущего курса в таких важнейших сферах жизни, как земст-
во, городское самоуправление, суд, образование и печать. Велась энергичная 
борьба с революционным террором.  

С другой стороны, правительство осуществляло защиту интересов рус-
ского промышленного и торгового капитала и поощряло развитие промыш-
ленности и транспорта, благодаря чему успешно осуществлялась индустриа-
лизация. Экономическое положение фабричных рабочих в это время улучши-
лось. Настоящая техническая революция началась в металлургии и нефтедо-
быче. Выпуск чугуна, стали, нефти, угля в период с середины 1880-х по конец 
1890-х гг. увеличивался рекордными темпами за всю историю дореволюцион-
ной промышленности. Это стало результатом протекционистской политики 
правительства, а также значительных государственных инвестиций в железно-
дорожное строительство. Естественно, что предпринимательский класс увели-
чивался, укреплялся и богател. Вместе с этим увеличивались размеры благотво-
рительности, повышалась общественная престижность благотворительных ак-
ций. В результате в 1892 г. была создана специальная комиссия, в ведении ко-
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торой были законодательные, финансовые и даже сословные аспекты благо-
творительности. Комиссия обеспечивала прозрачность благотворительной 
деятельности в России, открытость и доступность всей информации, включая 
финансовую, для всех слоев общества. С конца XIX в. в стране устанавливает-
ся общественный контроль над благотворительностью, результатом чего стали 
рост доверия в обществе к деятельности благотворителей и, как следствие, не-
бывалое увеличение числа жертвователей. 

В конце XIX – начале XX в. благотворительность в России достигла вер-
шины своего развития.  Складывается прочная традиция в среде промышлен-
ников и купцов вкладывать деньги в развитие культуры и искусства. Деятель-
ность меценатов охватывает музеи, картинные галереи, выставки, библиотеки. 
Такими активными меценатами являлись Третьяковы, Мамонтовы, Бахруши-
ны, Морозовы, Прохоровы, Щукины, Найденовы, Боткины и многие другие. В 
этот период на каждые сто тысяч жителей европейской части России приходи-
лось  шесть  благотворительных  учреждений. По данным на 1900 г. 82 % бла-
готворительных заведений были созданы и состояли под патронатом частных 
лиц,  затем  следовали  сословные заведения (8 %), городские (7 %),  земские 
(2 %). Всего в Российской империи в 1902 г. было зарегистрировано 11040 
благотворительных учреждений (в 1897 г. – 3,5 тыс.) и 19108 приходских по-
печительских советов [18]. 

В 1913 г. поступления по всем благотворительным учреждениям одного 
только Санкт-Петербурга составили около 8 млн руб. В марте 1910 г. Всерос-
сийский съезд деятелей по призрению констатировал, что 75 % средств на эту 
сферу формировались на основе частных добровольных пожертвований и 
лишь 25 % поступали от государства. По самым приблизительным подсчётам 
в стране ежегодно раздавалось в виде милостыни не менее 27 млн руб. [15]. 
Интересно, что Николай II в 1897 г. издал указ об отказе «принимать подно-
шения к стопам августейшей фамилии» и рекомендовал «пожертвования от 
достатка обществ и частных лиц на благотворение и другие общеполезные уч-
реждения и притом преимущественно местные» [15]. 

Наряду со светской благотворительностью немалую роль в обществе иг-
рала и церковная благотворительность. В городах существовали «Убогие до-
ма», «Божьи дома», которые открывались для бедных, странников, для приня-
тия подкидышей и покинутых детей. В 1864 г. был принят специальный Закон 
о приходских попечительствах при православных церквах, зафиксированный в 
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«Уставе об общественном призрении» (Т. XIII. Свод Законов Российской им-
перии). Нравственная, духовная и социальная цель попечительства предпола-
гала «благоустройство и благосостояние приходской церкви и причта в хо-
зяйственном отношении, устройство первоначального обучения детей и для 
благотворительных действий в пределах прихода» (Ст. 564 Устава). Церковно-
приходская благотворительность имела разнообразные гуманные формы. Она 
спасала бедных и целые деревни от голодной смерти, нищеты, разорения и 
других бед. Церковь практиковала выдачу беднякам в ссуду из церковной каз-
ны денег, хлеба, семян, сена и т. д. Сбор пожертвований производился в поль-
зу церковных учреждений, причта для нужд приютов, школ и других благо-
творительных учреждений. Руководили попечительским делом священники, 
церковные старосты, а в сельском приходе – волостные старшины. 

Таким образом, в России постепенно складывалась прочная традиция 
органичного соединения церковного и добровольного светского попечитель-
ства, взаимодействия власти и частной благотворительной деятельности. В 
разные периоды истории России благотворительность то усиливалась, то ос-
лабевала в зависимости от того, богатела или беднела страна, события жизни 
были малоизменными, стабильными или возникали кризисные явления, свя-
занные с войнами или природными ухудшениями, когда увеличивались в 
стране бедность, нищета, болезни.  

Благотворительность формировалась и становилась обычаем народа в 
условиях множества пережитков крепостничества, сохранения сословного 
общественного строя, отставания российской экономики от передовых стран 
мира. Это порождало значительную бедность и нищету во все времена, однако 
благотворительность смягчала пороки общества и усиливающийся конфликт 
между сословиями.  

Господствующие классы в российском обществе оказались неспособны-
ми реформировать политическую и экономическую сферы жизни, несмотря на 
то, что масса народа требовала решительных перемен для улучшения своей 
жизни. На повестку дня встал вопрос о насильственном, революционном устра-
нении самодержавия, множества феодальных институтов и создания демокра-
тического общества, основанного на равноправии и свободе жизнедеятельности 
всех жителей страны.  Революция произошла, но гибель Российской империи 
привела не только к разрушению феодальной империи, её политических и эко-
номических институтов, но и к исчезновению какой-либо благотворительности, 
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поскольку были ликвидированы частная собственность и частное предприни-
мательство. Исчезли материальные и духовные основы благотворительности. 

 
2. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  И  МИЛОСЕРДИЕ  ЦАРСКИХ  СЕМЕЙ 

 
Государственную деятельность по улучшению жизни народа нельзя счи-

тать благотворительностью, поскольку главной функцией и задачей государст-
ва является рост благосостояния людей всех классов и слоёв общества. В де-
мократическом государстве эта задача решается успешно, но в обществе, где 
существует господство высшего класса над низшим, уровень жизни трудового 
населения или совсем не растёт, или растёт незначительном, там сохраняется 
бедность и нищета при роскошной жизни высшего класса. Эта проблема рез-
кого социального расслоения рассматривалась мыслителями и государствен-
ными деятелями ещё в древних государствах и во все последующие эпохи 
вплоть до наших дней. При этом те люди богатых классов, которые имели об-
щественные моральные принципы, стремилась облегчить положение бедного 
населения путём передачи им части своих накопленных средств. Количество 
частных благотворителей увеличивалось, и постепенно создавались различные 
благотворительные общества. Благотворительность в России отчасти возника-
ла под покровительством монархической семьи Романовых как некоторый ис-
ток традиции, но основу её развития составила масса частных граждан страны.  

 
2.1. Благотворительные свершения императрицы Марии Фёдоровны 

  
Императрица Мария Фёдоровна (1759 – 1828), супруга Павла I, была соз-

дательницей одной из крупнейших благотворительных организаций.  
Отметим человеческие качества Марии Фёдо-

ровны (до брака вюртембергская принцесса София). Она 
получила блестящее образование: изучала философию, 
историю, древних авторов, логику, психологию, основы 
естествознания, геральдику, а также языки – немецкий, 
французский, итальянский, русский, получила художест-
венное воспитание. В последующем она увлекалась ис-
кусством, сама создавала художественные работы – со-

суды из золота, слоновой кости, янтаря, неплохо рисовала. Она собрала гале-
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рею из 402 картин иностранных художников, живших и работавших в России; 
из своего заграничного путешествия привезла в Россию разные древние ста-
туи. Мария Фёдоровна покровительствовала русским художникам – Кипрен-
скому и др. Она была прекрасной музыкантшей. Особенно любила играть на 
фортепиано. Мария способствовала возвышению в глазах общества театра и 
актёров, поддерживая их морально и материально; покровительствовала лите-
ратуре. Царица Мария была творческой личностью [1].  Как видим, Мария бы-
ла человеком европейской культуры, впитавшей гуманистические взгляды от 
деятелей Просвещения, в частности, её отец принц Фредерик-Евгений Вюр-
тембергский был дружен с Ж.-Ж. Руссо. Наличие большой бедности и неуст-
роенности в России породило у неё чувство сострадания и милосердия, при-
ведшее к пониманию необходимой помощи необеспеченным, бедным и ни-
щим людям. Иначе говоря, вероятно, у неё возникла идея повысить цивилизо-
ванность российского общества даже при господстве крепостного рабства. 
Нужно отметить ещё одну важную черту Марии – её немецкую организован-
ность, способность рационально управлять сложной благотворительной орга-
низацией российского масштаба, «вникать в мельчайшие подробности вверен-
ного ей дела, с чисто немецкой аккуратностью и страстью к водворению во 
весь порядок и экономии, привычкой к личному неустанному труду» [2, с. 
204].  Наряду с этим Мария, будучи матерью десяти детей, обращала особое 
внимание на крепость семьи, важную роль женщины в воспитании детей и 
поддержании семейного благополучия. В её дневнике была такая запись: «Не-
хорошо, по многим причинам, чтобы женщина приобретала слишком обшир-
ные познания. Воспитывать в добрых нравах детей, вести хозяйство, иметь 
наблюдение за прислугой, блюсти в расходах бережливость – вот в чём долж-
но состоять её учение и философия» [3].  Однако она первая задумалась о 
женском образовании и последовательно воплощала в жизнь это стремление. 

Образование благотворительного ведомства императрицы Марии 
Фёдоровны. В 1796 г. Павел I специальным указом передал своей супруге 
управление «Воспитательным обществом», т. е. воспитательные дома со всеми 
подведомственными учреждениями: Сохранной и Ссудной кассами, Коммер-
ческим училищем. Так было положено начало крупнейшему в России благо-
творительному ведомству, на деятельность которого Мария Фёдоровна пожа-
ловала из личных средств 15 тыс. руб. ежегодно, а также привлекла к пожерт-
вованиям всех великих княгинь. Средства пошли  на  помощь неимущим вы-
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пускницам и на прибавление жалования наставницам и учителям, а остаток 
средств составил неприкосновенный капитал, который в 1829 г. возрос уже до 
1 189 315 руб. [1]. Под покровительством Марии Фёдоровны действовало не-
сколько благотворительных обществ: советы детских приютов, дамское попе-
чительство о бедных и самое важное – «Благодетельное общество», которое в 
1814 г. было переименовано в «Императорское человеколюбивое общество». 
На протяжении всей своей жизни императрица Мария непрерывно занималась 
делами этого общества, расширяя его благотворительность. Девиз благотвори-
тельной деятельности Марии Фёдоровны был таков: «… без различия пола, 
возраста и вероисповедания при всех проявлениях их нужд от младенческого 
возраста до глубокой старости не только раздавать милостыню, но доставлять 
бедным и другие вспоможения и особенно стараться выводить из состояния 
нищеты тех, кои трудами своими и промышленностью пропитывать себя мо-
гут». Император выделял 24 тыс. руб. из своих личных средств, впоследствии 
увеличив сумму до 40 тыс. [4]. Александр I также предоставил своей матери 
полную свободу просветительной и благотворительной деятельности. По сути, 
ведомство императрицы Марии превратилось в особую отрасль народного об-
разования, здравоохранения и социального обеспечения, а она была вроде ми-
нистра этой отрасли. За 32 года Мария Фёдоровна создала целую систему бла-
готворительных учреждений в России в количестве 43 [5]. Деятельность им-
ператрицы в подведомственных учреждениях обычно начиналась с инспекции 
их состояния. Так, хозяйственное управление «Воспитательным обществом» в 
1796 г. находилось в величайшем расстройстве и обременено долгом в 73 тыс. 
руб. и ещё 20 тыс., утраченных из казны экономом. Мария Фёдоровна доби-
лась получения необходимых средств из Государственного казначейства [1]. 

Основные направления в благотворительной деятельности Марии 
Фёдоровны были следующие: образование, воспитание, призрение детей, 
инвалидов и престарелых, оказание врачебной помощи 

Первое направление – образовательно-воспитательная благотворительная 
деятельность. Императрица Мария первая обратила внимание на необходи-
мость женского образования не только в дворянстве, но и в простых сослови-
ях. Уже в 1797 – 1798 гг. Мария Фёдоровна осуществила крупные мероприя-
тия по созданию сети учебных заведений на благотворительной основе. Она 
смогла учредить и наладить постоянную деятельность следующих институтов: 

– в Петербурге три женских училища;  
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– Сиротское училище для разночинцев, дочерей купцов, ремесленников, 
мещан, священников, нижних канцелярских служащих и придворных (в 1800 г. 
переименовано в Мариинский институт);  

– женское отделение при Военно-сиротском доме с двумя отделениями 
для дворян и для детей солдатских;  

– училище ордена Святой Екатерины;  
– училище для глухонемых детей, в пользу которого внесла 156 тыс. руб.; 
– сеть гарнизонных женских училищ, расположенных в зоне дислокации 

полков. 
В образовании на первое место ставился Закон Божий, который должен 

был сформировать религиозно-нравственные начала, так как, по мысли Марии 
Фёдоровны, главное в жизни человека – вера  в Бога, преданность Иисусу 
Христу и святой церкви. Особое внимание уделялось преподаванию родного 
языка, которое способствует формированию гражданина и патриота. Обучение 
включало в себя  и такие  предметы, как история, география, арифметика, ес-
тествознание, французский язык, чистописание и рисование, музицирование, 
танцевание и гимнастика. По мнению императрицы, предметы общеобразова-
тельного курса должны изучаться сжато, но основательно. Образование долж-
но было служить залогом законопослушания, верноподданности и добродете-
ли, служить доказательством необходимости монархического правления, ко-
торое оберегает от смут и беспорядков в обществе. 

Императрица старалась конкретно входить в процесс обучения и воспи-
тания детей в обществах, добиваться порядка в хозяйственной жизни и быте 
воспитанников, контролировать финансы. Мария Фёдоровна разделила жен-
ское образование на дворянское и мещанское. Дворянское отделение Воспита-
тельного общества (Смольный институт благородных девиц, образованный в 
1765 г.) было ею полностью преобразовано: изменены возраст принимаемых 
девочек, количество воспитанниц в классах и количество лет образования 
(вместо 12 девять лет), а также были улучшены структура обучения, штат вос-
питателей и учителей.  

Мещанское отделение Воспитательного общества, существовавшее при 
Смольном институте тоже с 1765 г., было создано для образования и воспита-
ния  девочек  из  мещан, чиновников, священников, военных. Для них было 
построено отдельное здание в 1775 г. по проекту Ю. М. Фелтена. В училище 
принимались девочки с 10 – 11 лет и обучались в течение шести лет. В 1765 г. 
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их было принято 61 человек, а позже обучалось до 200 девиц. Первоначально 
обучение соответствовало программе Академии художеств. Мария Фёдоровна 
перестроила программу обучения в хозяйственном направлении. Главное в их 
обучении стало – научить девочек стать хорошими жёнами, хорошими мате-
рями, хорошими хозяйками. В 1842 г. мещанское отделение было переимено-
вано в Александровское отделение, а в 1891 г. – в Александровский институт. 
В то время возник институт пансионеров: сверх казённых воспитанниц на 
воспитание принимались девочки и на платной основе (полной или частич-
ной), осуществляемой родственниками или благотворителями. 

Важным новшеством в образовательном процессе стал введённый импе-
ратрицей обычай поддержки одарённых девиц, из которых выбирали и остав-
ляли в Институте выпускниц (пепиньерок), которые становились воспитатель-
ницами (классными дамами) для Смольного или других институтов. Они обу-
чали воспитанниц начальных и средних классов чтению на трёх языках, пись-
му под диктовку и чистописанию. Такая практика в дальнейшем использова-
лась практически во всех образовательных женских учреждениях. 

Основанные Марией Фёдоровной Екатерининские институты для благо-
родных девиц в Москве и Санкт-Петербурге строили образование и воспита-
ние по введённым правилам в Смольном институте: уметь держать себя в об-
ществе, знать Закон Божий, историю, говорить на нескольких иностранных 
языках, танцевать, играть на музыкальных инструментах. 

Второе направление в благотворительной деятельности Марии Фёдо-
ровны – призрение бедных, больных, престарелых. 

Будучи начальницей над Воспитательными домами в Санкт-Петербурге и 
Москве, учреждениями призрения, императрица постоянно заботилась об 
улучшении их финансирования. В первую очередь она приняла меры для 
улучшения работы Сохранной и Ссудной казны, были уточнены правила 
пользования этими источниками. Важным источником доходов стала Карточ-
ная монополия, на основе которой была образована собственная большая кар-
точная фабрика, приносящая более 500 000 руб. чистого дохода [1].  Со вре-
менем сложилась целостная система финансирования социальных институтов: 
пожертвования членов царской семьи, постоянное выделение сумм из госу-
дарственного казначейства, частные взносы, средства из Ссудной и Сохранной 
казны и другие источники. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
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Призрение младенцев. Для уменьшения смертности младенцев при Ма-
рии Фёдоровне в Воспитательных домах осуществлялось содержание безрод-
ных младенцев. В каждом заведении утверждалось содержание по 500 питом-
цев. Остальные дети отдавались в деревни кормилицам. При вступлении в 
управление Воспитательными домами императрица осуществила отпуск еже-
годно из своей казны 9 тыс. руб. на содержание кормилиц в самом заведении. 
Часть детей содержалась в Воспитательных домах, часть детей размещалась в 
деревнях.  В 15 округах учреждались больницы для лечения больных детей. 
Кормилицам выделялась плата за ребёнка и выдавались денежные награды 
тем крестьянкам, которые хорошо ухаживали за детьми. Детям делали при-
вивки от оспы. Приток безродных приносных младенцев всё возрастал, пре-
вышая возможности Дома, поэтому императрица искала возможности увели-
чения помещений и финансовых потоков для содержания заведения. По 
просьбе Марии Фёдоровны император Павел купил и передал Воспитательно-
му дому несколько зданий, что привело к сокращению втрое смертности детей 
от одного года до семи лет. Летом слабых детей вывозили в сельскую мест-
ность для укрепления здоровья [1]. 

Опека над подростками. В Воспитательном доме детей обучали катехи-
зису, языку, арифметике, географии, рисованию, музыке и др. В 1808 г. при 
Воспитательном доме были открыты особые классы для подготовки девочек в 
учительниц и гувернанток, талантливых мальчиков – для поступления в Ме-
дицинскую академию. Часть питомцев определялись в ремесленные классы, а 
часть их отправляли на поселение в деревню для занятий сельским хозяйст-
вом. Всех детей учили рукодельям. Девочек обучали правилам кройки и шитья 
белья и платья, чтобы быть со временем белошвейками и портнихами, умению 
прясть и вязать чулки, ткачеству полотен, ведению хозяйства. Мальчики ос-
ваивали основы портновского и сапожного мастерства, токарного и столярно-
го дела, ткачества и др. Вырастая, дети, приобретая какое-то мастерство, ста-
новились подготовленными к самостоятельной жизни. Выпускники получали 
от Дома денежное пособие на первое обзаведение и выпускались в большую 
самостоятельную жизнь. Воспитанным в деревне питомцам Дома по достиже-
нии 17 лет выдавалось по 18 руб. на покупку земледельческих орудий, участка 
земли и семян для посева. Они становились казенными крестьянами. Девочки 
при выходе замуж обеспечивались денежным приданым в размере 25 руб. [1].  
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Благодаря Марии Фёдоровне в России возникла системы профессиональ-
ного образования. Она создала в стране ряд среднеспециальных учебных заве-
дений. Было создано училище садоводства, обучение на промышленном пред-
приятии – Александровской мануфактуре, где обученные питомцы были за-
крепощены. Хорошо владеющие грамотой и каллиграфией ученики Воспита-
тельного дома поступали в Школу канцелярских служащих.  

Развитие акушерства. Будучи матерью десяти детей, Мария Фёдоровна, 
а затем и её дочери пережили тяжёлые утраты при родах. Неразвитость аку-
шерской медицины в России создавала большие потери рожениц и младенцев, 
поэтому императрица приложила большие усилия по развитию медицины.  В 
1797 г. она учредила в Петербурге за свой счёт Повивальный институт для 
обучения воспитанниц Дома и для бедных родильниц, такое же заведение бы-
ло открыто ею в Москве. Впоследствии при Повивальных институтах были 
учреждены акушерские фельдшерские школы. Кроме занятий по родовспомо-
жению воспитанницы обучались русскому языку, чтению, письму, арифмети-
ке и чистописанию, Закону Божьему. Практику они проходили в родильном 
госпитале при Воспитательном доме. Окончившие курс воспитанницы полу-
чали звание повивальных бабок. Спрос на них был очень высок. 

Призрение сирот. Сирот в России всегда было  
довольно  много,  поскольку  возникали  различные  со-
циальные катаклизмы в результате войн, голода, болез-
ней, бытовой неустроенности, природных катастроф. 
Они влекли за собой обнищание взрослых, разрушение 
внутрисемейных отношений и самих семей. Все это по-

рождало детское сиротство, бродяжничество, нищенство, проституцию и прес-
тупность. В 1797 г. императрица учредила на собственные средства военно-
сиротское училище (с 1800 г. – Мариинский институт), куда зачисляли сирот и 
детей беднейших родителей – солдат, мелких чиновников, ремесленников, 
придорожных служителей. Там воспитывались умелые хозяйки, нянечки, до-
мовладелицы, надзирательницы, исправные служанки. Сироты обеспечива-
лись деньгами и одеждой, им приискивались места в дорогих частных домах и 
в различных заведениях. 

Итак, благодаря организаторской деятельности императрицы Марии Фё-
доровны был создан высший орган управления благотворительностью, соче-
тающий участие членов царской семьи и частных лиц, жертвующих свои 
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средства нуждающимся в помощи. После смерти Марии Фёдоровны все её ор-
ганизации стали называться «Ведомством учреждений императрицы Мари» и 
управлялись собственной канцелярией Николая I. По традиции в нем активное 
участие принимали и другие жены императоров, и великие княгини. 

 
2.2. Благотворительность императрицы Елизаветы Алексеевны 

 
Императрица Елизавета Алексеевна (1779 – 1826), 

урождённая Луиза Мария Августа Баденская, супруга 
Александра I, была прекрасно образована, с «чрезвычай-
ной обширностью и удивительной точностью ума», вла-
дела языками, разбиралась в литературе и поэзии, ис-
кусстве, истории и религии. Ей свойственны были душев-
ная тонкость, скромность, отсутствие стремления к по-
честям,  блеску своей  роли  в обществе и парадной жиз-

ни. О скромности  Елизаветы  свидетельствует  тот  факт,  что она отказыва-
лась брать  миллион  дохода,  который  получают императрицы, довольствуясь  
200 тыс. руб., которые в основном расходовала на благотворительность. Рас-
стройство любовной основы брака с Александром I определило её стремление 
к уединению, поиску утешения в благотворительной деятельности. 

Во время войны с Наполеоном Елизавета Алексеевна учредила женское 
Патриотическое общество для «вспомоществования бедным, от войны постра-
давшим». В 1812 г. в общество вступило 74 человека, а в 1823 г. их было уже 
179. В общество входили такие известные люди, как супруга московского ге-
нерал-губернатора кнг. Т. В. Голицына, фрейлина кнг. С. Г. Волконская, суп-
руга обер-камергера М. А. Нарышкина, жена президента Академии художеств 
Е. М. Оленина, жена будущего декабриста кнг. Е. И. Трубецкая,  жена  поэта 
Д. А. Державина, дочь А. В. Суворова гр. Н. А. Зубова, кнг. З. А. Волконская и 
другие. Секретарем общества стал А. И. Тургенев [6].  В 1813 г. в пустующих 
помещениях Смольного монастыря было организовано Училище женских си-
рот 1812 г. и принято 50 девочек, которых воспитывали как будущих жен и 
матерей,  наставниц  для детей, способных заработать для себя и своего се-
мейства средства для жизни.  

Патриотическое общество оказывало материальную помощь людям, ра-
зорившимся от войны, содействовало госпитализации больных и раненых, 
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оказывало помощь престарелым, увечным, вдовам и сиротам бедных людей, 
вступивших в ополчение. Патриотическое общество занималось устройством 
детей бедных родителей и дочерей погибших на войне офицеров в учрежден-
ные сиротские училища, помогало с устройством жилья. Для бездомных детей 
были созданы частные школы, которые существовали на пожертвование им-
ператрицы и знатных дворян. Под покровительством императрицы Елизаветы 
находились женские учебные заведения, известные как дома трудолюбия в 
Петербурге, Симбирске, Полтаве и Москве. Воспитанницы оставались в домах 
трудолюбия до 20-летнего возраста, после чего отпускались к родителям или 
родственникам; сиротам подыскивались подходящие места трудоустройства. 
Елизавета регулярно навещала своих подопечных лично, оказывая столь необ-
ходимые им  внимание, заботу и  поддержку.  Она  также  активно  поддержа-
ла  создаваемое  в  Симбирске  женское  общество христианского милосердия 
и учебное  заведение  для  девиц,  отправила  для  Дома  трудолюбия  от  себя  
1 тыс. руб., и этот взнос стал ежегодным. Кроме того, ею было передано Сим-
бирскому обществу 5 тыс. руб. из суммы, пожертвованной графом Дмитрием 
Николаевичем Шереметевым на благотворительные заведения. Сверх этих мер 
Елизавета Алексеевна приняла на свое иждивение двух пансионерок с платою 
за каждую 300 руб. ежегодно [7].  

После кончины Елизаветы Алексеевны стало известно о многих разда-
вавшихся ею негласных пенсиях и пособиях. Бриллианты её на 1,3 млн руб. 
ассигнациями были выкуплены, и сумма эта была обращена на Патриотиче-
ский институт и Дом трудолюбия в Санкт-Петербурге. Граф Сергей Уваров, 
министр народного просвещения и президент Российской Академии наук, в 
панегирике, посвященном памяти Елизаветы Алексеевны, писал: «Тридцать 
лет жизни Императрицы Елисаветы в избранном ею отечестве были выраже-
нием добродетели без чванства и благодеяний без огласки. Она принесла нам 
в дар богато одарённый ум, благороднейшие качества сердца, небесный образ 
и душу ещё более небесную… Полная, беспристрастная справедливость памя-
ти её требует упомянуть также о её бесчисленных благодеяниях, ознамено-
вавших каждую минуту её жизни; её сострадание к несчастному имело про-
свещённый характер её ума и теплый порыв её души» [8]. После смерти импе-
ратриц Елизаветы Алексеевны и Марии Фёдоровны Патриотическое общест-
во, состоящее при Ведомстве учреждений императрицы Марии, всё больше 
ориентировалось на развитии женского профессионального образования: Учи-
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лище женских сирот, Дом трудолюбия для девочек, Женские педагогические 
курсы, сиротское отделение Воспитательного дома были превращены в устой-
чивые образовательные институты, Демидовский Дом трудолюбия был пре-
вращен в гимназию с пансионом и учительскими курсами, при Александров-
ской гимназии были организованы Высшие женские историко-литературные и 
юридические курсы (Вольный университет). Таким образом, благотворитель-
ная деятельность императриц Марии Фёдоровны и Елизаветы Алексеевны, 
привлекшей к этому значительный высший слой дам, способствовала созда-
нию национальной системы женского образования и помощи сиротам, боль-
ным и бедным людям, соединилась с государственной заботой о населении. 

 
2.3. Благородная деятельность княгини Елены Павловны 

 
Елена Павловна (1807 – 1873) – принцесса Фреде-

рика Шарлотта Мария Вюртембергская, супруга велико-
го князя Михаила Павловича, была благотворительни-
цей, меценаткой, государственной и общественной дея-
тельницей, сторонницей отмены крепостного пра-
ва и либеральных реформ. Современники княгини отме-
чали её образованность, энциклопедичность знаний, ода-
ренность тонким чувством изящного, сердечность и доб-
роту. Она дружила с писателями, художниками, музы-

кантами. До конца своих дней она интересовалась новыми знаниями, общест-
венными явлениями, приходя на помощь тем, кто нуждался в её участии. При 
этом княгиня Елена Павловна была талантливым организатором и админист-
ратором: все свои начинания доводила до конца. 

Хотя в 1828 г. благотворительные общества Ведомства императрицы Ма-
рии вошли в состав IV отделения собственной его императорского величества 
канцелярии, однако по завещанию Марии Федоровны Павловский и Мариин-
ский институты, а также родильные госпитали в Петербурге и Москве были 
переданы под покровительство великой княгини Елены Павловны, хотя счита-
лись государственными учреждениями. Елена Павловна управляла ими до 
своей кончины в 1873 г. Затем они были преобразованы в отдельное ведомст-
во учреждений великой княгини Елены Павловны и поступили в ведение ее 
дочери, великой княгини Екатерины Михайловны. По словам графа П. А. Ва-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elena_Pavlovna_by_Winterhalter_(1862,_Hermitage).jpg?uselang=ru
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луева,  с кончиной великой княгини Елены Павловны «угас блистательный 
умственный светильник. Она покровительствовала многому и создала мно-
гое…»; «Вряд ли кто её заменит», – с грустью записал И. С. Тургенев [9].  

Прежде всего  отметим  меценатство  Елены Павловны.  Она покрови-
тельствовала художникам А. А. Иванову, К. П. Брюллову, И. К. Айвазовскому, 
музыканту А. Рубинштейну, способствовала созданию Русского музыкального 
общества и консерватории, финансировала этот проект, внеся свои крупные 
средства, продав бриллианты. Оказала поддержку актёру И. Ф. Горбунову, те-
нору Нильскому, хирургу Пирогову.  Содействовала посмертному изданию 
собрания сочинений Н. В. Гоголя.  

Елена Павловна активно способствовала развитию лечебного дела: была 
главной попечительницей Елисаветинской детской больницы (Петербург); ре-

организовала Максимилиановскую больницу, где по её 
инициативе был создан постоянный стационар; помогла 
созданию лечебной базы для подготовки и повышения 
квалификации врачей, ставшей в 1885 г. Клиническим 
институтом;  основала детские приюты Елисаветы и 

Марии (Москва, Павловск). Во время Крымской войны княгиня решила осно-
вать первую в истории сестринскую общину для работы в полевых госпита-
лях. В результате в 1853 – 1856 гг. ею было основана Крестовоздвиженская 
община сестёр милосердия с перевязочными пунктами и подвижными лазаре-
тами. В распоряжение общины, под склад вещей и медикаментов, были пре-
доставлены помещения Михайловского замка, великая княгиня финансирова-
ла деятельность этой общины. В борьбе со взглядами общества, не одобряв-
шего такого рода деятельность женщин, княгиня ежедневно ездила в больни-
цы и своими руками перевязывала кровоточащие раны у больных [10]. 

К общественно-благотворительной деятельности Елены Павловны нужно 
отнести её активное участие в разработке программы либеральных реформ и 
раскрепощения крестьян. Её дворец стал центром, в котором разрабатывался 
план желанной реформы [10].  В кружок княгини входили Н. А. Милютин – 
государственный деятель, один из главных разработчиков Крестьянской ре-
формы 1861 г., а также ряд влиятельных чиновников, присутствовал импера-
тор Александр II и члены императорской фамилии. В 1856 г. совместно с 
Н. А. Милютиным Еленой Павловной был выработан план действий освобож-
дения крестьян в Полтавской и смежных губерниях, получивший предвари-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%91%D1%80_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%91%D1%80_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_1861_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_1861_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9
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тельное одобрение Александра II. С управляющим бароном Энгельгартом ею 
был выработан план личного освобождения крестьян и наделения их землёй за 
выкуп в имении Карловка Полтавской губернии [10]. 

 
2.4. Благотворительное дело императрицы Марии Александровны 

 
Российское общество во второй половине XIX в. переживало кризис фео-

дальной системы, выразившийся в обеднении крестьянства и дворянства, па-
дении эффективности экономики, в сильном расслоении общества и усилении 
протестного движения. Это привело к необходимости проведения либераль-
ных реформ правительством Александра II: отмены крепостного права, разви-
тия местного самоуправления и др.  «Общественное мнение стало более взы-
скательным к носителям верховной власти, хотя и патриархальные представ-
ления о ней оставались достаточно прочными. Демонстрация монаршей забо-
ты о подданных была призвана поддерживать ее авторитет не только в глазах 
«простого народа», но и образованных общественных кругов» [11, с. 80]. 

Хотя Александр II сам не принимал непосредственного участия в разви-
тии благотворительности, но он сознавал значимость этого дела и поддержи-
вал свою супругу Марию Александровну, которая стала главным покровите-
лем и организатором благотворительности в стране. Император пожертвовал 
Ведомству детских приютов 70 тыс. руб. и ведомству императрицы Марии –   
1 млн руб. [11, с. 80]. 

Супруга Александра II Мария Александровна 
(1824 – 1880) – принцесса Гессенского дома – являлась 
активной благотворительницей. Она была хорошо воспи-
тана и образована, любила музыку и литературу. Совре-
менники отмечали в ней скромность, исключительную 
доброту, искренность, внимание к людям, набожность, 
чувство долга и желание делать людям добро. А. К. Толс-
той считал: «Своим умом Мария Александровна превос-
ходит не только других женщин, но и большинство муж-

чин. Это небывалое сочетание ума с чисто женским обаянием и… прелестным 
характером» [12]. 

Мария Александровна из своих доходов тратила на благотворительные 
цели огромные суммы, особенно во время Крымской войны. Под её руко-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F)#cite_note-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F)#cite_note-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F)#cite_note-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F)#cite_note-15
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водством в Симферополе работал специальный комитет, который оказывал 
помощь семьям погибших и раненных в ходе Крымской войны. Так, в 1856 г. 
она пожертвовала 60 159 руб. в пользу вдов, сирот, раненых и больных. В по-
следующие годы она продолжала перечислять всё больше средств на различ-
ные благотворительные дела. Современники отмечали, что при ежегодном 
бюджете в 200 тыс. руб. императрица Мария тратила на себя «лишь 50 тыс., 
отдавая все остальное на благотворительность» [11, с. 108]. 

Крымская война потребовала от страны создать общество для облегчения 
участи раненных на поле сражений воинов. В 1859 г. возникло Международ-
ное Общество для вспоможения страждущих, символом которого был принят 
красный крест. В России в 1866 г. также возникла идея создать Общество 
Красного Креста по примеру Запада. Инициаторами выступили придворные 
дамы – баронесса М. П. Фредерикс и ее близкая подруга преподавательница 
музыки М. С. Сабинина, которые обратились к императрице Марии Александ-
ровне. Она горячо поддержала идею организации Общества, Александр II вы-
разил согласие и «приказал писать устав» [13, с. 5]. Был создан учредительный 
комитет и принят устав Общества Красного Креста. В учредители его в Пе-
тербурге и Москве вошло 214 влиятельных врачей и чиновников. Под покро-
вительством Марии Александровны Красный Крест быстро превратился в 
важный общественный институт [14, с. 563]. В 1867 г. Россия присоединилась 
к Женевской конвенции, и Российское Общество Красного Креста стало влия-
тельной добровольной филантропической организацией, в задачу которой 
входило оказание помощи жертвам войны. В его деятельности активное учас-
тие принимали русские медики Н. И. Пирогов, С. П. Боткин, Н. Н. Баженов,  
Н. В. Склифосовский, Н. А. Вельяминов, С. И. Спасокукоцкий, Н. Н. Бурденко 
и многие другие. В сферу деятельности Красного Креста входило оказание 
помощи пострадавшим от стихийных бедствий, землетрясений, неурожаев, 
пожаров, эпидемий.  В Обществе образовались значительные средства за счет 
пожертвований благотворителями со всей России. Всего императрица патро-
нировала 5 больниц, 12 богаделен, 36 приютов. После смерти императрицы 
Марии Александровны в 1880 г. обязанности высочайшей покровительницы 
Общества Красного Креста приняла на себя императрица Мария Фёдоровна, 
выполнявшая их вплоть до 1917 г. [15]. 

Значительна роль Марии Александровны в развитии российского образо-
вания. При ней заработало два высших учебных заведения, около 40 гимназий, 
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более 150 образовательных учреждений низшей ступени. Царица поспособст-
вовала новому витку в организации женского образования, которое в основ-
ном финансировалось на средства благотворительности [16]. 

Помогала императрица и развитию искусства. 
При ней было построено здание ныне всемирно из-
вестного Мариинского театра и при театре была 
основана балетная школа. Эти заведения содержа-
лись на личные деньги Марии Александровны [16]. 

Она поддерживала отношения с различными деятелями культуры: педагогом 
Ушинским, поэтами Тютчевым, Вяземским, Жуковским и другими общест-
венными деятелями. Либеральные взгляды  императрицы  выразились в ак-
тивной  поддержке  реформ 60-х гг.  Мария  Александровна  при  поддержке 
К. Д. Ушинского подготовила для мужа несколько записок о реформе началь-
ного и женского образования в России. «Её дружба с Ушинским спасла этого 
замечательного педагога от участи многих талантливых людей того времени, 
то есть от ссылки» – писал П. А. Кропоткин [15].  Императрица способствова-
ла развитию всесословного женского образования в России: женские гимназии 
открывались во всех городах, где возможно было обеспечить их существова-
ние, в основном на общественные и частные средства. Теперь в женское обра-
зование включились общественные силы. По инициативе Марии Александ-
ровны впервые в России стали возникать женские епархиальные училища. 

Таким образом, при Александре II в результате либерализации общества 
и непосредственного участия членов императорской фамилии в благотвори-
тельности стало расширяться это движение, захватывая всё новые слои об-
щества. Всего в царствование Александра II возникло более 750 благотвори-
тельных организаций, и эта деятельность стала весьма важной для общества, 
помогая не только организационно, но и материально многим людям [11, с. 79]. 

 
2.5. Благотворительность второй императрицы Марии Фёдоровны 

 
Мария Фёдоровна (1847 – 1928), датская принцесса, супруга Александра 

III, обладала, по мнению современников, хорошим образованием, ясным умом и 
политической интуицией, властностью и простотой в обращении, умела сочетать 
в себе «врождённую царственность с такой добротой, что была обожаема всеми 
своими приближёнными» [17]. Мария Фёдоровна взяла на себя руководство бла-
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готворительным Ведомством императрицы Марии (супруги 
Павла I) и умело осуществляла это вплоть до 1917 г. Она также 
приняла под свое покровительство Российское Общество Крас-
ного Креста, а также Общество спасания на водах, Женское 
патриотическое общество, Общество покровительства живот-
ным. Приоритетным направлением Ведомства императрицы 
Марии с 1880 г. было помощь детям и детским учреждениям. 
Приходилось курировать работу 129 детских приютов на всей 

территории России. Особое внимание направлялось на оказание помощи младен-
цам. Воспитательные дома Петербурга и Москвы ежегодно принимали на свое 
попечение более 20 тыс. рожденных младенцев и призревали в деревнях у воспи-
тателей до 80 тыс. питомцев, остающихся на попечении домов до 21-летнего воз-
раста. Для призрения беспризорных младенцев были учреждены ясли в городах: 
Вологде, Полтаве, Екатеринославле, Петрозаводске, Риге, Томске, Рыбинске, 
Моршанске, Керчи и Таганроге. Под особым контролем императрицы находились 
учреждения, занимавшиеся призрением слепых и глухонемых. Для детей обоего 
пола, лишенных зрения, было создано 21 училище, в которых воспитывалось и 
обучалось наукам и доступному для них мастерству свыше 700 детей. 300 детей 
воспитывалось в специальных учреждениях для глухонемых [18]. Императрица 
также приняла покровительство над работными домами, к чьей помощи прибега-
ли безработные, бродяги. 

Заведения Марии Фёдоровны содержались за счет казны, на средства им-
ператриц и за счет частных пожертвований. Уже к 1884 г. им принадлежало 595 
пожертвованных капиталов на сумму более 90 млн руб. К 1902 г. в состав Ве-
домства входило более 1тыс. заведений: оба столичных Воспитательных дома, 
около 200 детских приютов, 21 училище для слепых и один для глухонемых де-
тей, шесть заведений для взрослых слепых, женские институты и гимназии, два 
коммерческих училища, Александровский лицей, 36 богаделен, 40 больниц. В 
общей сложности все они опекали около 710 252 человек, где в том числе обу-
чали глухонемых разговорной речи, девочек учили рукоделию и гимнастике, а 
в Мариинской больнице для бедных оказывали необходимую медицинскую 
помощь нуждающимся [19]. 

Особое внимание Мария Фёдоровна уделяла деятельности Общества 
Красного Креста, в задачу которого в мирное время входила организация по-
мощи людям в чрезвычайных ситуациях. Она способствовала увеличению ор-
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ганизаций Красного Креста и повышению его роли в тяжелых обстоятельствах 
жизни России. При её содействии во время неурожая 1891 г., охватившего 25 
губерний России, Общество собрало 5 млн руб. пожертвований. Было органи-
зовано 3400 учреждений помощи голодающим, среди них: ночлежные дома, 
приюты, столовые, чайные, пекарни и др. Помощь получили 217 тыс. человек. 
Во время эпидемий тифа, холеры и цинги, начавшихся в результате неурожая, в 
районы, пораженные эпидемиями, были направлены специальные передвижные 
санитарные отряды, в состав которых входило более 700 сестер милосердия. В 
1899 г. были открыты первые станции скорой помощи, расширялось образова-
ние женского санитарного персонала для оказания помощи больным и ране-
ным. Кроме того, были открыты инвалидные и вдовьи дома для семей погиб-
ших солдат и офицеров [18]. В российских городах и уездах создавались коми-
теты Общества Красного Креста. В 1884 г.  в его распоряжении находилось 49 
общин сестер милосердия, в которых числилось 1074 сестры и 744 испытуе-
мых, а в1897 г. был учрежден в Петербурге институт братьев милосердия. К 
1913 г. было 109 общин, в которых работало 3442 сестры милосердия, а к нача-
лу Первой мировой войны в госпиталях трудилось около 20 тыс. сестер мило-
сердия [20, с. 424, 425].   

О масштабе благотворительной работы Марии Фёдоровны говорит обшир-
ный капитал, которым она руководила для выполнения различных мероприя-
тий. Она использовала Вдовий капитал (свыше 310 тыс. руб.), Военный капитал 
(свыше 410 тыс. руб.), средства для лечения воинов (свыше 158 тыс. руб.), ка-
питал графа A.B. Орлова-Давыдова (100 тыс. руб.), Приданый капитал (более 
30 тыс. руб.), в целом – более 1 млн руб. Деньги использовались на содержание 
военно-санитарных организаций, непосредственно на лечение раненых воинов 
и пособие им, на пенсии и пособия вдовам офицеров, на пособия воспитанни-
цам институтов при выдаче замуж и т. д. [21]. В начале XX в. одни только воспита-
тельные дома единовременно призревали 59 337 детей, общие расходы на ока-
зание благотворительной помощи нуждающемуся населению составляли при-
мерно 50 152 370 руб. (более 60 млрд руб. современных денег). При  этом  рас-
ходы  одного  только  Ведомства учреждений императрицы Марии составили 
23 114 216 руб. [21].  

В военное время приоритетной в работе Красного Креста становилась 
помощь армии в организации санитарной службы и лечебных организаций. Во 
время Русско-турецкой войны (1877 – 1878 гг.) Мария Фёдоровна организовала 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1877
https://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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большую благотворительной помощь русской армии, направляя огромное коли-
чество собранных людьми теплых вещей, продуктов питания, медикаментов и 
других необходимых на фронтах вещей. Одновременно она активно занималась 
делами Общества Красного Креста, постоянно заботясь о расширении его дея-
тельности: увеличении сестер милосердия, финансовых и материальных 
средств. Она смогла привлечь к этому виду благотворительности многих людей 
разных профессий, приносящих дары на склады Общества, осуществляющих 
шитье белья для раненых, уход за ними.  

Уже в начале Первой мировой войны Мария Фёдоровна осуществила 
формирование военно-санитарного поезда на свой собственный счёт, а также 
организовала снабжение санитарным имуществом, продовольствием и содер-
жание врачебно-санитарного персонала. К январю 1915 г. на её счету было не-
сколько организаций для нужд военного времени: склад в Аничковом дворце, 
госпитали в Минске и во Львове, санаторий для выздоравливающих офицеров в 
Балаклаве [21]. В то же время при активном участии Марии Фёдоровны были 
созданы госпитали, оборудованные рентгеновскими кабинетами, в Киеве, 
Львове, Минске и Тифлисе; сформированы два военно-санитарных поезда, сос-
тоящих из 32 и 21 вагона на 400 и 100 человек – пять лазаретов, перевязочно-
питательный отряд, размещавшийся в пяти вагонах, оказывали постоянную по-
мощь раненым солдатам и офицерам. В 1915 – 1916 гг. Киев, где действовала 
Мария Фёдоровна, стал наиболее крупным госпитальным центром Юго-За-
падного фронта. Здесь сосредоточилось 103 лечебных заведения. За период с 20 
января по 20 февраля 1915 г. были приняты 1800 раненых и больных россий-
ских воинов. К 1917 г. на службе Красного Креста состояло около трех с поло-
виной тысяч врачей и 20 тыс. сестер милосердия [18]. 

 
2.6. Благотворительность императрицы Александры Фёдоровны 
  

Императрица Александра Фёдоровна (1872 – 
1918), жена Николая II, проявляла большой интерес к 
благотворительной деятельности. Императрица была 
весьма практична и тщательно продумывала каждую 
деталь намеченного предприятия. Она активно под-
ключилась к деятельности Общества Красного Креста. 

В 1895 г. она приняла покровительство над Попечительством о домах трудолю-



46 

бия и работных домах, к чьей помощи прибегали безработные, бродяги. Сред-
ства ведомства трудовой помощи составлялись из процентов с неприкосновен-
ного капитала в полмиллиона рублей, пожалованного при основании Попечи-
тельства, доходов с недвижимых и движимых имуществ, сборов от проведения 
различных благотворительных пожертвований. Последние поступали как в 
форме регулярных взносов, так и время от времени. По инициативе Александ-

ры Фёдоровны были открыты ортопедиче-
ские клиники для детей, оказывалась по-
мощь туберкулезным санаториям в Крыму. Во 
время голода 1898 г. она пожертвовала 50 тыс. 
руб. из своего частного фонда.  

Под покровительством Александры Фёдоровны находились также Попе-
чительство для сбора пожертвований на ремесленное образование бедных де-
тей, Всероссийское попечительство об охране материнства и младенчества, 
Школа народного искусства и другие благотворительные заведения. В 1913 г. 
для призрения детей сельского населения был организован Романовский коми-
тет, находившийся под покровительством императора. По предложению импе-
ратрицы «Комиссия помощи в работе» начала устраивать летом в деревне ясли 
для малышей. Императрица же поддержала идею ортопедического института 
для детей. Так, в Царском Селе появилась «Школа нянь», а при ней приют для 
сирот на 50 кроватей. Там же Александра Фёдоровна основала и инвалидный 
дом на 200 человек, предназначенный для солдат-инвалидов. Кроме того, в Пе-
тербурге была учреждена Школа народного искусства, куда принимались де-
вушки со всей России и где они обучались ремесленным искусствам. Заинтере-
сованное участие она принимала в делах туберкулезных больных. Несколько 
санаториев в Крыму появилось благодаря усилиям Александры Фёдоровны.  

В годы Русско-японской войны на средства императрицы Александры 
Фёдоровны, а также иных членов императорской фамилии было оснащено во-
семь военно-санитарных поездов. Во время Первой мировой войны под покро-
вительством императрицы были созданы подвижные поезда-склады под флагом 
Красного Креста для оказания помощи армии в снабжении её необходимыми 
предметами медицинского снаряжения. Царица и её дочери работали в госпи-
талях в качестве сестер милосердия. В 1916 г. под ее покровительством только 
в Петрограде находилось 11 лазаретов и госпиталей. 
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Под патронатом Александры Фёдоровны активную благотворительную 
деятельность проводил Татьянин комитет (названный в честь дочери Николая 
II), отделения которого проводили работу в Петербурге, губернских городах и в 
уездах. Цель Комитета состояла в оказании временной помощи пострадавшим 
от военных бедствий. Формировался он за счёт благотворительных пожертво-
ваний. Пожертвования от лица императора и его супруги составляли 425 тыс. 
руб. От благотворительной лотереи 1914 г. комитет получил 3 млн руб. [22]. В 
то же время были созданы и другие благотворительные организации под по-
кровительством  семьи  Романовых,  в  том  числе  и Александры Фёдоровны.  
В частности, возник Ольгинский комитет, который оказывал помощь семьям 
лиц, призванных на войну. Организационное устройство Ольгинского комитета 
было подобно тому, которое имел Татьянинский комитет.  

 
2.7. Деятельность великой княгини Елизаветы Фёдоровны 

 
Елизавета Фёдоровна (1864 – 1918), жена великого 

князя Сергея  Александровича, брата Николая II. Сергей 
Александрович  был  назначен  генерал-губернатором  
Москвы в 1891 г., и Елизавета Фёдоровна сразу же заня-
лась благотворительностью, создав общество для призре-
ния младенцев неимущих родителей (названное Елизаве-
тинским). В основу организационного устройства Общест-
ва была положена важнейшая концепция взаимосвязи 
светских и церковных организаций в деле общественного 

призрения нуждающихся детей. В яслях, садах, приютах общества не только 
жили и воспитывались дети, но и получали профес-
сиональное образование на средства общества. Дея-
тельность Елизаветинского общества постепенно 
распространилась и на всю Московскую губернию: за 
25 лет работы оно открыло десятки детских приютов 
при многих церковных приходах Москвы и её уез-
дов и оказало помощь 9 тыс. детей [23]. 

В 1892 г. Елизавета Фёдоровна основала школу в имении Ильинское под 
Москвой.  В 1895 г. благодаря значительным пожертвованиям Елизаветы Фё-
доровны началось строительство дома для 1-го приюта общества Защиты прав 
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детей, которые подверглись истязанию в различных ремесленных заведениях. 
Рассмотрение жалоб на жестокое обращение с ними побудило к созданию спе-
циального Комитета общества, возглавленного П. Н. Обнинским. Кроме при-
ютов и яслей при приходских комитетах общество располагало приютные мес-
та в других ведомствах: монастырях Московской епархии, Александровском 
училище ремесленного сословия, Александро-Мариинском училище Мещан-
ского сословия, Московском Совете детских приютов. В состав общества также 
входили несколько частных приютов и яслей и Елизаветинское временное убе-
жище для детей. Елизавета Фёдоровна была председателем Петровского благо-
творительного общества в Санкт-Петербурге, Убежища для слабосильных и 
выздоравливающих детей, Царскосельского благотворительного общества. Она 
также была почетным председателем Дамского тюремного комитета, опекавше-
го детей, чьи матери отбывали наказание, способствовала организации мастер-
ских для освобожденных из-под стражи женщин, где они получали жалованье и 
могли обеспечить одеждой и питанием себя и своих детей. Елизавета Фёдоров-
на была председателем Первого Санкт-Петербургского дамского комитета Рос-
сийского общества Красного Креста. В 1896 г. основала в Санкт-Петербурге 
Елизаветинскую общину сестер милосердия. После гибели супруга Елизавета 
Фёдоровна была назначена председательницей Московского управления Крас-
ного Креста. Елизавета Фёдоровна возглавляла комитет по оказанию помощи 
пострадавшим в Русско-японской войне. При Комитете в губернских и уездных 
учреждениях по всей России (за исключением Санкт-Петербургской губ. и 
Финляндии) было открыто 807 лазаретов; при нем же в Большом Кремлевском 
дворце созданы склад пожертвований в пользу воинов, женские мастерские. 
Важными направлениями работы Комитета были также снабжение складов в 
Ляояне, Мукдене, Харбине, Никольске (ныне Уссурийск) и Чите необходимы-
ми вещами и медицинскими пособиями; снаряжение и содержание девяти лету-
чих санитарных отрядов; снабжение необходимым инвентарем и вещами пла-
вучих лазаретов; снаряжение четырёх этапных лазаретов на 200 чел.; снаряже-
ние и содержание отряда для борьбы с инфекционными заболеваниями и т. д. 
Елизавета Фёдоровна сформировала также несколько санитарных поездов, по-
ходные церкви, оборудованные всем необходимым для богослужения; органи-
зовала бесплатное размещение больных и раненых, вернувшихся с войны. В 1908 г. 
в московской Всехсвятской роще было освящено устроенное Сергиево-Елиса-
ветинское убежище для увечных воинов, где они могли обучаться ремеслам.  
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В 1910 г. создала Елизавета Фёдоровна Марфо-Мариинскую обитель, в 
которой были организованы сестринские курсы, больница, детский приют. Са-
ма княгиня ассистировала при операциях, ухаживала за больными [23]. 

Елизавета Фёдоровна заботилась о сохранении и развитии музыкальной и 
театральной культуры. В течение ряда лет была попечительницей Филармони-

ческого общества. С ее участием был создан приют для 
престарелых театральных деятелей, подготовлены съез-
ды Театрального общества и бенефисы выдающихся ак-
теров и т. д. Елизавета Фёдоровна 
помогала Строгановскому и Си-
нодальному училищам, курсам 

сестер милосердия общины Иверской иконы Божией 
Матери. При ее поддержке в 1904 г. состоялось откры-
тие и освящение Шелапутинских ремесленных учи-

лищ отдельно для мальчиков и для девочек. 
Она способствовала развитию археологии, ор-
ганизации раскопок на территории Москов-
ского Кремля, в приобретении и дарении Ис-
торическому музею различных экспонатов 
(древних монет, крестов, икон, старинного 
оружия), способствовала открытию Екатери-

нинского, Владимирского, Суздальского и других залов музея. 
После гибели мужа в 1905 г. Елизавета Фёдоровна большую часть своего 

состояния потратила на благотворительные нужды. Она приобрела в Москве на 
ул. Большая Ордынка большой участок земли с четырьмя домами и обширным 
садом. В обители, которая была названа Марфо-Мариинской, были созданы два 

храма – Марфо-Мариинский и Покровский, а также 
больница, считавшаяся лучшей в Москве, с передо-
вым по тому времени оборудованием (например, 
здесь проводились электролечение и сложные опе-
рации). Кроме того, действовали амбулатория, апте-
ка, где часть лекарств отпускались бедным бесплат-

но, бесплатная столовая, детский приют, школа. Вне стен обители был устроен 
дом-больница для женщин, больных туберкулезом. Обитель оказывала ком-
плексную помощь – духовно-просветительскую, медицинскую, материальную, 
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по воспитанию и содержанию сирот и беспризорных. Сестры получали в оби-
тели серьёзную психологическую, методологическую, духовную и медицин-
скую подготовку и после прохождения соответствующего обучения в обители 
были обязаны посещать бедных и оказывать им помощь. Одновременно с соз-
данием Марфо-Мариинской обители в Москве под руководством Елизаветы 
Фёдоровны в Сергиевом посаде в 1910 – 1911 гг. было построено и открыто 
Мариинское убежище (приют) для престарелых сестер милосердия Красного 
Креста, которые вследствие потери трудоспособности или по возрасту нужда-
лись в уходе. В убежище был устроен домовый храм [23]. 

С началом Первой мировой войны Елизавета Фёдоровна возглавляла де-
сятки благотворительных учреждений в качестве попечителя либо председате-
ля. В Марфо-Мариинской обители был открыт госпиталь. Сама Елизавета Фё-
доровна не только создавала и посещала госпитали, но принимала деятельное 
участие в уходе за ранеными, в том числе лично ассистируя при операциях. 
Число сестер Марфо-Мариинской обители к 1914 г. достигло почти 100 чело-
век, и, учитывая их знания и квалификацию, многих из них Елизавета Фёдо-
ровна благословила ехать на фронт. 

В Москве Елизавета Фёдоровна организовала Комитет по оказанию бла-
готворительной помощи семьям лиц, призванных на войну. Комитет осуществ-
лял прием денежных и вещевых пожертвований, способствовал обеспечению 
работой жен солдат, призванных на войну. В домах генерал-губернатора, Рос-
сийского благородного собрания и Старогостиного двора были созданы мас-
терские. Оказывалась сельскохозяйственная помощь семьям воинов, собира-
лись средства для бездомных детей в приютах и окончания строительства по-
мещений для детских трудовых артелей.  

При участии Елизаветы Фёдоровны в начале 1915 г. была организована 
мастерская по сборке протезов из готовых частей, получаемых в большинстве 
из Петербургского завода военно-врачебных изготовлений, где имелся особый 
протезный цех. До 1914 г. в России эта отрасль промышленности не развива-
лась. Елизавета Фёдоровна занималась подготовкой и отправкой на фронт по-
ходных церквей. В 1915 г. Комитет Елизаветы Фёдоровны принял решение вы-
делить 500 тыс. руб. на расширение Сергиево-Елисаветинского убежища для 
увечных воинов, где раненые солдаты и дети погибших воинов обучались са-
пожному, портновскому, переплетному делу. 
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Средства Комитета, привлеченные с момента его создания и до 1916 г., 
позволили оказать помощь семьям 75 тыс. призванных воинов, в приютах про-
живало 45 тыс. детей воинов (в т. ч. 30 тыс. ясельного возраста); остро нуж-
дающимся было выдано 7,8 млн обедов; в бесплатных и дешевых квартирах 
размещалось и получало пособие 25 тыс. лиц, чьи родственники были призваны 
в действующую армию; для нужд армии было изготовлено более 25 млн пред-
метов обмундирования; бесплатно или по льготной цене выдано топливо при-
мерно 89 тыс. семей воинов; денежные пособия получили около 342  тыс. се-
мей. Общее число зарегистрированных нуждающихся семей воинов, которым 
оказывалась та или иная помощь учреждениями Елизаветы Фёдоровны, пре-
вышает 895 тыс., причем подавляющее большинство просьб нуждающихся бы-
ло удовлетворено [23]. 

До весны 1918 г. Елизавета Фёдоровна продолжала заниматься подвиж-
нической работой в Марфо-Мариинской обители милосердия. 24 апреля (7 мая) 
1918 г. она была арестована по личному распоряжению Ф. Э. Дзержинского и 
выслана из Москвы на Урал в г. Алапаевск, и 5 (18) июля 1918 г. её вместе с пя-
тью князьями и инокиней Варварой большевики живыми сбросили в шахту, ко-
торую взорвали гранатами, завалили бревнами и засыпали землей.   

Таким образом, члены императорского дома Романовых, преимуществен-
но женщины, осуществляли благотворительную деятельность в соответствии с 
традицией, которая началась при царе Алексее Михайловиче. Они не только 
сохраняли существовавшие ранее благотворительные институты, но и создава-
ли новые, расширяя и совершенствуя систему общественной помощи нуждаю-
щимся в ней людям, а также создавая пример для частной благотворительности 
дворян, купцов и простых людей. Благотворительность частных лиц и добро-
вольных обществ в какой-то мере компенсировала отсутствие государственной 
социальной политики. 

Государство должно было осуществлять общественное призрение, чтобы 
не допускать смерти граждан от голода и лишений, однако эта задача не реша-
лась в полной мере в силу ограниченности ресурсов и социальных противоре-
чий. Слишком большая часть государственного бюджета шла не на социальные 
цели, а на армию, полицию, бюрократию и царский двор. Понятно, что госу-
дарство вынуждено было поощрять частную и общественную благотворитель-
ность и координировать её. Благотворительность членов царских семей в сущ-
ности представляла собой выделение части государственных и фамильных до-
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ходов, получаемых путем эксплуатации трудового населения, хотя внешне по-
жертвования императорских семей выступали как вид частной благотворитель-
ности.  Однако царская благотворительность всё больше обрастала подлинно 
частной и общественной благотворительностью, создавала в этом расширяю-
щемся процессе необходимые организацию и порядок, а также нравственный 
пример милосердия. 

 
3. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  И  МЕЦЕНАТСТВО  ДВОРЯНСТВА 

 
3.1. Благотворительная деятельность Ф. М. Ртищева 

 
В Древней Руси благотворительность выступала как эпизоды в условиях 

голода, болезней и последствий войн, но с XVII в. начинает складываться более 
прочная традиция. Отцом её выступает Фёдор Михайлович 
Ртищев (1626 – 1673). Род Ртищевых происходит от вы-
ехавшего в 1389 г. из Золотой Орды к великому князю 
Дмитрию Донскому Аслана-Челеби-Мурзы, принявшего 
православие и получившего имя Прокопий. Ф. М. Ртищев 
был другом и крупным государственным деятелем царя 
Алексея Романова, являлся просветителем, благотворителем 
и меценатом. 

В. О. Ключевский очень высоко оценивал как государственную, так и 
благотворительную деятельность Ф. М. Ртищева. В своей книге «Россия в ис-
торических портретах» он относил Ртищева к разряду создателей земли рус-
ской [1, с. 474 – 482].  

Ртищев жил в тяжёлое время, когда шли затяжные войны России с Поль-
шей, Крымским ханством, Швецией, изматывающие силы россиян. Часты были 
неурожаи и эпидемии, опустошавшие селения. Обесценение кредитных медных 
денег с номинальной стоимостью серебряных вызвало дороговизну хлеба и 
подтолкнуло к Медному бунту. Усиление налогового бремени и повышение 
цен на соль в несколько раз привело в 1648 г. к так называемому Соляному 
бунту. Тяжёлое положение крестьян вызвало их восстание под руководством 
Степана Разина. Классовая борьбы в России вызвала раскол православной 
церкви с тяжёлыми последствиями для раскольников. В этих условиях благо-
творительность могла хоть как-то помочь страждущим людям. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1673_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Ф. М. Ртищев, будучи влиятельным царским сановником, сумел соеди-
нить  частную  благотворительность  с  общественной  и  на чувстве личного 
сострадания построить устойчивую систему благотворительных учреждений. 
Он поставил задачей своей частной жизни служение страждущему и нуждаю-
щемуся человечеству. Современники Ртищева отмечали у него сердечную по-
требность помогать людям, попавшим в беду, иметь высокое чувство нравст-
венного долга и ответственности за страну. В. О. Ключевский пишет: «Ртищев 
принадлежал к числу тех редких и немного странных людей, у которых совсем 
нет самолюбия, по крайней мере, в простом ходячем смысле этого слова. Напе-
рекор природным инстинктам и исконным людским привычкам в заповеди 
Христовой любить ближнего своего, как самого себя, он считал себя способ-
ным исполнять только первую часть. Он и самого себя любил только для ближ-
него, считая себя самым последним из своих ближних, о котором не грешно 
подумать разве только тогда, когда уже не о ком больше думать» [1, с. 476]. 
Находясь по должности в тылу воюющей армии, Ртищев увидел жёсткую и от-
вратительную работу войны, пытался облегчить участь раненых и больных, 
создавая временные военные госпитали. «Человек не был для него только счёт-
ной единицей, особенно человек бедный и страждущий.  Высокое положение 
только расширило, как бы сказать, пространство его человеколюбия, дав ему 
возможность видеть, сколько живёт на свете людей, которым надо помочь, и его 
сострадательное чувство не довольствовалось помощью первому встречному 
страданию» [1, с. 477]. 

Ртищев стремился личные акты благотворительности превратить в посто-
янно действующую общественную организацию, которая помогала бы массе 
нуждающихся и отягощённых, «облегчая им несение тяжкой повинности жиз-
ни». Он выработал план общественной благотворительности, предпола-
гающий решение самых острых проблем жизни общества. Этот план не был 
принят правительством, но он претворялся в деятельности Ртищева. 

Первая часть плана включала в себя помощь государственному выкупу 
пленных русских, во множестве захвачиваемых крымскими татарами в рабство 
для продажи в Турции и других странах ради большой прибыли. Правительство 
для выкупа ввело особый общий налог, «полоняничные деньги», но этих денег 
было недостаточно, так как выкупные ставки у татар были очень высокие. По-
жертвовав свой значительный капитал, к которому присоединился богатый ку-
пец-грек, Ртищев создал своего рода благотворительную компанию для выкупа 
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русских пленных у татар. Эта компания многих пленных россиян вернула на 
родину. 

Вторая часть плана состояла в организации помощи нищим, калекам, 
престарелым и слепым, которых было множество на улицах городов, пьяным, 
валявшимся на земле, всем живущим на подаяния. Ртищев составил команду 
людей, которые подбирали этот люд с улиц в особый дом, устроенный им на 
свой счёт, где больных лечили, а пьяных вытрезвляли и потом, снабдив необхо-

димым, отпускали. «Ртищев образовал два типа бла-
готворительных заведений: амбулаторный приют для 
нуждающихся во временной помощи и постоянное 
убежище – богадельню для людей, которых челове-
колюбие должно было взять на свои руки до их 

смерти» [1, с. 480].  Около 1650 г. Ртищев основал в Москве первую больницу 
для бедных. В ней под постоянным присмотром находились 13 – 15 человек не-
имущих и больных. Особенно важно было оказывать помощь людям во время 
голода, который периодически возникал на Руси в силу тяжёлых природных 
влияний на сельское хозяйство. В 1671 г., прослышав о голоде в Вологде, Рти-
щев отправил туда обоз с хлебом, а потом и деньги, продав часть своего имущест-
ва, организуя помощь народу. 

Третья часть плана составляла  благотворительность  к  крепостным  
крестьянам. Ртищев осознавал, какой несправедливостью и злом является кре-
постное право. Не в силах отменить его, он считал необходимым осуществить 
ограничение повинностей, которые отбывали крестьяне в пользу барина.  В 
своем хозяйстве Ртищев не позволял управляющим вводить непосильные обро-
ки или барщинные работы. В своём завещании он заказал наследникам отпус-
тить всех своих дворовых на волю. Он написал о крестьянах: «Владейте ими 
льготно, не требуйте от них работ и оброков свыше силы-возможности, потому 
что они нам братья; это моя последняя и самая большая к вам просьба» [1, с. 
481].  Известно, что частные лица хотели купить у Ртищева землю под Арзама-
сом за большие деньги, но земля очень нужна была городу, неспособному её 
купить, поэтому Ртищев подарил городу эту землю. Взгляд Ртищева на ограни-
чение крепостничества вряд ли имел влияние на поведение дворянства, но его 
благотворительная деятельность, вероятно, повлияла на законодательство и 
практику уничтожения нужды, нищеты, страдания.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1650_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Четвертая часть плана – просветительство. Ртищев с разрешения царя и 
благословения патриарха Иосифа на свои средства построил под Москвой цер-
ковь и училищный монастырь, в котором поселилось 30 иноков, вызванных 
Ртищевым из нескольких малороссийских монастырей. Там возникло учёное 
братство (так называемое Ртищевское братство), которое занималось переводом 
книг, а с конца ноября 1652 г. открылось училище с обучением желающих 
грамматике, славянскому, латинскому и греческому языкам, риторике и фило-
софии. Немалое число молодых московских служилых людей, то есть чиновни-
ков, прошло обучение в этом частном монастырском учебном центре. За эту 
инициативу Ртищев подвергся критике со стороны консервативных клерикалов, 
опасавшихся притока опасных для православия еретических взглядов с Запада. 
В 1685 г. это  училище было переведено в Заиконоспасский монастырь и по-
служило основой Славяно-греко-латинской академии. Будучи влиятельным че-
ловеком во власти, другом царя, Ртищев пропустил через свои руки немалые 
деньги, но не присвоил для себя ни единой копейки. Благотворительная дея-
тельность Ртищева осуществлялась за счёт его собственных средств, и когда 
ему их не хватало на благотворительность, он продавал свою одежду и утварь, 
хотя нередко ему помогал и царь. Деятельность Ртищева создала против него 
много врагов, хотя он был миролюбивым и доброжелательным, не выносил 
вражды. Многие вельможи и церковники опасались его нововведений, гуманис-
тических взглядов и примера благотворительности. Это были такие сильные и 
влиятельные люди, как бояре Морозов, Милославский, патриарх Никон и др. 
Фёдор Михайлович был редкой души человеком не только для своего времени, 
но и  для последующих эпох.  Как благотворитель он был примером для мос-
ковского дворянства. В. О. Ключевский полагал, что Ртищевы на Руси не пере-
ведутся: «По завету их жизни будут действовать даже тогда, когда их самих за-
будут. Из своей исторической дали они не перестанут светить, подобно маякам 
среди ночной мглы, освещая нам путь и не нуждаясь в собственном свете. А за-
вет их жизни таков: жить – значит любить ближнего, помогать ему жить; боль-
ше ничего не значит жить и больше не для чего жить» [1, с. 484].   

 
3.2. Меценатство Ивана Ивановича Шувалова 

 
Шувалов Иван Иванович (1727 – 1797) происходил из небогатой дво-

рянской семьи гвардейского офицера. Он получил хорошее домашнее образо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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вание: изучил европейские языки, много читал, особенно французскую литера-
туру, приобретя передовые по тем временам взгляды. Его двоюродные братья 

имели влияние в государственной иерархии, помогли Ивану 
начать службу при дворе императрицы Елизаветы Петровны 
в должности камер-пажа. Будучи хорошо образованным и 
внешне очень привлекательным, привлек внимание импе-
ратрицы, стал её фаворитом. Он был очень скромным чело-
веком, отказался от графского титула и иных почестей. Об-
ладая большим государственным талантом и покровительст-
вом императрицы, Иван Шувалов сосредоточил в своих ру-

ках контроль над внешней и внутренней политикой Российской империи. Он 
был человеком весьма прогрессивных для своего времени и положения убеж-
дений, стремился к проведению реформ либерального толка: постепенного ог-
раничения самодержавной власти с помощью принятия «фундаментальных за-
конов», отмены телесных наказаний для дворян, создания основы всеобщей 
системы образования, упорядочения правового статуса непривилегированных 
сословий и др. Шувалов был сторонником развития науки, культуры и искусст-
ва и приложил огромные усилия для этого [2].   

Покровительство образованию. В 1755 г. при непосредственном учас-
тии Шувалова был основан Московский университет. Он стал первым курато-
ром Московского университета, сам покупал книги и учебники, «ради успеш-
ного распространения знаний» организовал университетскую типографию, 
книжную лавку. При университете была создана своя библиотека. Кроме того, 
Шувалов добился автономии для университета, что означало его неподконт-
рольность московским властям. Он покровительствовал М. В. Ломоносову,  
А. П. Сумарокову, способствовал отправке русских молодых людей на учебу за 
границу, созданию при университете двух гимназий с русскими и иностранны-
ми преподавателями [3]. 

Покровительство искусству. В 1757 г. при огромном участии Шувалова 
была открыта Императорская Академия художеств. Первым её президентом 
стал Иван Иванович. Под помещение для академии он отдал собственный 
особняк, а в 1758 г. подарил ей значительную часть своей коллекции голланд-
ской, итальянской и французской живописи. В 1760-е гг. он выслал из-за гра-
ницы для академии снятые по его распоряжению формы лучших статуй в Риме, 
Флоренции и Неаполе. Правительство очень мало выделило средств для содер-

http://w.histrf.ru/articles/article/show/lomonosov_mikhail_vasilievich
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жания академии, Шувалов это сделал за свой счёт. Он пригласил и оплатил 
приезд известных преподавателей художеств из Франции и Германии, органи-
зовал первый набор студентов, а самое главное – отдал в дар академии свою 
коллекцию картин.  В тот же период Шувалов способствовал и созданию рус-
ского театра. Первый публичный театр открылся в Петербурге. Шувалов как 
куратор театра способствовал подбору артистов [3]. 

После смерти императрицы Елизаветы Петровны Шувалов оставался ку-
ратором Московского университета. Затем он уехал в Европу, где пробыл 14 
лет, выполняя дипломатические поручения императрицы Екатерины II. Вер-
нувшись в Россию, Шувалов нашел расстройство в делах в содержании коллек-
ции картин. Вместе со своим племянником Голицыным он навел порядок, часть 
картин была отдана на реставрацию. В тяжелом состоянии оказалась и Акаде-
мия художеств. Молодые художники вели полунищенское существование, в 
ужасном состоянии трудился скульптор Ф. Шубин. Мастерские были мало при-
годны для живописи и ваяния. Шувалов-меценат приложил усилия для улуч-
шения дел: выделял необходимые денежные средства, покровительствовал ху-
дожникам, следил за финансированием проектов Василия Баженова и т. д. Он 
также вернул М. Хераскова из отставки куратором в Московский университет. 
Шувалов использовал свой высокий авторитет для влияния на правительство 
Екатерины II в развитии образования и культуры в стране. В Петербурге Шува-
лов вел насыщенную и активную жизнь. Он организовал первый литературный 
салон в России. В нем часто бывали княгиня Екатерина Дашкова, Денис Фонви-
зин, Иван Дмитриев, Михаил Херасков, Гавриил Державин. Вместе с Дашковой 
он занимался изданием «Собеседника любителей российского слова», поддер-
живал опального Николая Новикова, жертвовал свои средства на содержание 
больницы и училище для сирот. Несмотря на скромность И. И. Шувалова, слава 
умнейшего, образованнейшего и благородного человека сопутствовала ему еще 
при жизни и в последующем [3]. 

 
3.3. Благотворительность князей Голицыных 

 
Род князей Голицыных происходит от вели-

кого князя литовского Гедимина, внук которого в 
1408 г. прибыл в Москву на службу к великому 
князю Василию Дмитриевичу. Фамилия Голицы-

http://w.histrf.ru/articles/article/show/dashkova_psievdonim_rossiianka_i_drughiie_iekatierina_romanovna
http://w.histrf.ru/articles/article/show/dmitriiev_ivan_ivanovich
http://w.histrf.ru/articles/article/show/dierzhavin_gavrila_romanovich
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_I_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ных, очевидно, связана с названием исторической области Польши – Галиция 
(Галичина). Род Голицыных был самым многочисленным из русских аристо-
кратических родов. Его представители всегда занимали значительные государ-
ственные должности, были возле царского, а позже императорского трона.  
Среди них было много бояр, политических деятелей, дипломатов, генералов и 
адмиралов, участников войн, которые вела Россия. В 1757 г. Михаил Михай-
лович Голицын (1731 – 1804) женился на Анне Александровне, старшей доче-
ри А. Г. Строганова, которая в приданое  принесла ему усадьбу Кузьминки. 
При князе Михаиле Голицыне усадьба обновляется, благоустраивается и рас-
ширяется. Он уделял много внимания ландшафтному дизайну и в этот период 
на реке был сооружён каскад из четырёх прудов, сохранившихся до наших дней 
и придающих особый микроклимат данной местности. 

Благотворительность и меценатство Голицыных приобретает значитель-
ный характер в XVIII в., когда это явление начинает формироваться в общест-

венный процесс, особенно при Екатерине II. Здесь в первую 
очередь нужно отдать должное князю Дмитрию Михайло-
вичу Голицыну (1721 – 1793). Он был хорошо образован и 
свободно говорил на нескольких европейских языках, до-
служился до чина генерал-фельдмаршала и главы военной 
коллегии, а затем его отправили дипломатом во Францию, а 
позже – в Австрию, где он успешно прослужил 32 г. в нелег-

кое время для русской дипломатии. К благотворительности его подтолкнула 
личная трагедия. В 1751 г. он женился по сильной любви на Екатерине-
Смарагде Кантемир (сестре поэта Антиоха Кантемира и дочери молдавского 
господаря), которая умерла в 1761 г. Голицын пережил тяжелое потрясение. 
Перед смертью Екатерина Дмитриевна составила завещание, согласно которо-
му большую часть своего имущества передавала мужу, но также оставила зна-
чительную сумму для развития акушерского дела в России. На проценты с этой 
суммы (20 тыс. руб.) через каждые шесть лет трое из русских студентов Мос-
ковского университета должны были отправляться на обучение акушерству в 
Страсбургский университет [4]. 

В память о своей жене князь Д. М. Голицын стал заниматься организаци-
ей лечебниц в Европе и России, жертвовать деньги на поддержку молодых вра-
чей и студентов-медиков, а также исследований в области медицины. Так как 
детей Дмитрий Михайлович не имел, то по завещанию его двоюродные братья 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1757_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Александр Михайлович и Михаил Михайлович 
должны  были исполнить его волю – учредить в 
Москве больницу. На её строительство и содержа-
ние среди прочего он назначил «920 600 рублей и 
свою картинную галерею со многими домашними 
вещами» [4]. Больница, открытая в 1802 г., до 1917 г. 
содержалась на средства князей Голицыных. Голи-

цынская больница была во всех отношениях явлением для России XIX в. уни-
кальным. Во-первых, это была первая частная гражданская больница, во-
вторых, здесь бесплатное лечение предоставлялось всем неимущим слоям насе-
ления без разбора чинов, звания и происхождения, состоятельные же должны 
были платить, в-третьих, для больницы был разработан специальный проект 
здания, а оснащена она была по последнему слову медицинской техники того 
времени (здесь даже был специальный электрический кабинет), в-четвертых, 
это было настоящее семейное предприятие рода Голицыных, которые не только 
жертвовали деньги на благо лечебницы, но и принимали живое участие в ее де-
лах, ну и, наконец, больница существовала за счет первого в истории России 
фонда целевого капитала, в основе которого лежали не только средства братьев 
Голицыных, но и их собрания картин, для выставки которых был отведен це-
лый этаж. Основатели больницы считали, что произведения искусства могут 
помогать в выздоровлении ничуть не меньше, чем лучшие врачи.  

Наряду с больничной благотворительностью Дмитрий Михайлович зани-
мался коллекционированием картин, продолжая другое дело своей жены. Он 
был одним из первых русских меценатов. Его внимание было обращено на ста-
рых мастеров. За 30 лет поездок по Европе и активного участия в главных аук-
ционах князь собрал невероятную галерею. Из 300 картин многие принадлежа-
ли кисти Рубенса, Рембрандта, Рафаэля и многих других известных фламанд-
ских, итальянских, французских, немецких художников.  Картинная галерея Го-
лицынской больницы, составленная из двух собраний двоюродных братьев, от-
крылась для посетителей в 1810 г. и существовала до 1817 г. как первая частная 
галерея России, открытая для общего доступа [4]. 

Князь Дмитрий Владимирович Голицын (1771 – 1844) и княгиня Го-
лицына Татьяна Васильевна (1783 – 1841). Дмитрий Владимирович Голицын  
был  хорошо  образован,  окончил Страсбургский университет и Парижскую 
военную школу. Много путешествовал по европейским странам. Он участвовал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1783
https://ru.wikipedia.org/wiki/1841
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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во всех Наполеоновских войнах и везде отличался как от-
важный и вместе с тем мудрый военачальник. А в 1820 г. 
был назначен на должность московского военного гене-
рал-губернатора. В ней он оставался до 1844 г., до самой 
своей смерти. При нем была завершена фундаментальная 
реконструкция города после наполеоновского разорения, 
открыты больницы – Первая Градская, Ново-Екатери-

нинская, Глазная, начал действовать Александровский институт, возведены 
Триумфальные ворота, разбит бульвар на москворецкой набережной Кремля. 

Княгиня Голицына Татьяна Васильевна, урожден-
ная Васильчикова, была сестрой троих братьев-
генералов, участников войн с наполеоновской Франци-
ей. В царствование Павла I она была пожалована фрей-
линой и в феврале 1800 г. венчалась при Дворе с князем 
Дмитрием Владимировичем Голицыным. Она имела 

слабое здоровье, была тихой, робкой, болезненной, предпочитала шумным иг-
рищам уютное уединение, была заботливой матерью и воспитательницей своих 
детей. Голицыны поселились в имении Рождествено около Москвы вдали от 
светской жизни, где жили очень скромно. В доме было прекрасное собрание 
гравированных портретов всех известных генералов 1812 г. При этом Татьяна 
Васильевна много занималась благотворительностью, как бы продолжая органи-
зационную деятельность своего супруга – генерал-губернатора Москвы. В 1812 г. 

она вошла в женское Патриотическое общество для 
«вспомоществования бедным, от войны пострадав-
шим», основанное императрицей Елизаветой Алексеев-
ной. В 1825 г. при её участии был основан Дом трудо-
любия, позднее преобразованный в Елизаветинский ин-

ститут благородных девиц, который позволял получать образование дочерям 
младших офицеров и чиновников. В 1837 г. Татьяна Васильевна основывает 
Благотворительное общество, которое в числе прочего занялось устройством в 
Москве школ рукоделия для девочек. В них принимали бедных девочек, чаще 
сирот, и выпускали лишь в возрасте двадцати лет. За это время они получали 
превосходное образование и, конечно же, все эти годы ни в чем не нуждались. 
Стараниями Татьяны Васильевны возникло еще несколько сиротских и образо-
вательных учреждений, она не только жертвовала деньги на все это – сама при-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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нимала живое участие в помощи обездоленным [5]. Поправляя здоровье в 
Швейцарии, она познакомилась с тамошними мастерами по плетению корзин и 
пригласила мастеров в свою российскую усадьбу для обучения этому ремеслу 
сельских жителей, а также для освоения изготовления плетеной мебели – кре-
сел, диванов, ширм, столов, а также чемоданов, сундуков, детских качелей, су-
мок и т. д. [5].  

Потёмкина Татьяна Борисовна, урождённая княжна 
Голицына (1797 – 1869), обладала кротким характером и при-
влекательной наружностью, но была слаба здоровьем. По 
мнению современников, это была аристократка в самом луч-
шем смысле, ибо держалась только того, что было праведно, 
была честна и добродетельна. Всегда ровная, всегда спокой-
ная, она одушевлялась непритворным чувством глубокого 

соучастия к бедствиям ближних своих, без различия их звания и состояния, от-
личаясь глубокой религиозностью. Известность она приобрела благодаря своей 
выдающейся благотворительной деятельности. Её внимание привлекало прежде 
всего бедствие детей и стариков. Татьяна Борисовна учредила и содержала на 
свои средства приюты для детей, богадельни и приюты для призрения дряхлых 
и больных. В своём имении Гостилицы (около Петербурга) в начале 1820-х гг. 
при участии кузена Трубецкого она  учредила училища взаимного обучения, 
устроила ланкастерскую школу, в своем собственном доме давала приют мно-
гим бедным. В 1827 г. Потёмкина приняла на себя обязанности председатель-
ницы Санкт-Петербургского Дамского попечительного о тюрьмах Комитета и 
исполняла эти обязанности в течение 42 лет, стараясь улучшить положение за-
ключенных, предлагая им материальную и духовную помощь. По желанию 
Татьяны Борисовны был учреждён приют детей заключенных, на содержание 
которого она выделяла личные средства [6]. Приобретя в 1824 г. село Гостили-
цы, Потёмкины узнали, что шестьдесят местных крестьян были сосланы 
в Сибирь за бунт, вызванный жестоким отношением управляющего. Татьяна 
Борисовна много ходатайствовала и хлопотала о возвращении их на родину, и 
по её личной просьбе император Николай приказал водворить ссыльных на 
прежнее место жительства [6]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB-%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
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Потёмкина много заботилась о поддержании хра-
мов, об устройстве новых церквей и о распространении 
православия. Она делала щедрые пожертвования на 
церкви и монастыри. Особенное впечатление на совре-
менников произвело восстановление ею на свои средст-
ва находящейся в ее имении Святогорской Успенской 

обители на реке Северский Донец, упраздненной в 1787 г. (ныне – Лавра). Её 
домовая церковь была «сборной крещальной» для всех иноверцев; более тыся-
чи человек евреев и других иноверцев обращены ею в православие. Для восста-
новления обители Потёмкины сразу же пожертвовали 10 тыс. руб. и 70 десятин 
земли, продолжая выделять значительные денежные пожертвования и в после-
дующие годы [6].  

 
3.4. Благотворительность и меценатство графов Шереметевых 

 
Шереметевы – старинный боярский род, из которого вышло много госу-

дарственных деятелей, воевод, наместников, генералов, деятелей культуры. Род 
Шереметевых был одним из самых богатых в России. Они участвовали в мно-

гочисленных сражениях и битвах. Особенно известен, по вы-
ражению А. С. Пушкина, «Шереметев благородный» – гене-
рал-фельдмаршал, сподвижник Петра I, первый граф Борис 
Петрович Шереметев (1652 – 1719). Он потомок древнего бо-
ярского рода, дипломат, военный и государственный деятель. 
С длительной дипломатической миссией выезжал в Европу. Он 

побывал в Польше, Австрии, Италии и на острове Мальта. Иностранцы, знав-
шие Шереметева, называли его «самым вежливым и наиболее культурным че-
ловеком в стране», «украшением России». Борис Петрович принимал участие в 
качестве полководца в Азовском походе Петра I, в Северной войне со Швецией, 
командовал русской армией  в  Полтавской битве, а также в Прутском походе. 
Последние годы жизни своей посвятил он благотворительности: бедные се-
мейства толпились вокруг дома его. Вдовы с детьми, лишенные надежды к 
пропитанию, и слабые старцы, потерявшие зрение, получали от него всевоз-
можное пособие. Шереметев радел о сиротах и по способностям определял их к 
местам жизни [7].   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1652
https://ru.wikipedia.org/wiki/1719
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Более значимой благотворительностью занимался генерал 
и сенатор Пётр Борисович Шереметев (1713 – 1788) – сын ге-
нерал-фельдмаршала. Он превратил свою усадьбу Кусково в ве-
ликолепный дворцово-парковый ансамбль с мраморными 
скульптурами, с оранжереей, с павильонами, создал балетную и 
живописную школы, крепостной театр. Репертуар театра состав-
ляли оперные и балетные спектакли. Это был лучший театр и ор-

кестр в России. Пётр Борисович собрал в Кусково картинную галерею портре-
тов, лучшую в России.  Он  неизменно  покровительствовал  самородным та-
лантам – художникам, музыкантам, певцам. Все они всегда пользовались его 
нравственной и материальною поддержкой. Кроме того, он обустраивал школы 
для своих крепостных, для обучения наукам «которые по дому нужны», он про-
тивился эксплуатации крестьян, освобождая малосильных от тягот, чтобы они 
«могли себя поправить и прийти в лучшее состояние» [8].    

Самым известным благотворителем и меценатом в 
семействе Шереметевых был граф Николай Петрович 
(1751 – 1809). Он воспитывался вместе с будущим госуда-
рем Павлом Петровичем, получил хорошее домашнее об-
разование, интересовался точными науками, но больше 
всего  проявлял склонность к искусству, особенно к музы-
ке – отлично играл на фортепиано, скрипке, виолончели, 
управлял оркестром. Учился в Лейденском университете в 

Голландии, путешествовал по Европе, обучался  театральному  делу,  декора-
ционному, сценическому и балетному искусству. Служил при дворе, а также 
был директором Московского дворянского банка, сенатором, директором им-
ператорских театров и Пажеского корпуса, но больше всего увлекался искусст-
вом, архитектурой. Граф обладал огромным состоянием. Он был владельцем  
около 150 тысяч душ, обширных земельных владений, дворцов, а также много-
миллионного капитала. Свои средства он в значительной мере расходовал на 
различные виды культуры. На них были построены театры в Кусково и Марко-
ве, театр-дворец в Останкино, дома в Павловске и Гатчине, Фонтанный дом в 
Петербурге, церкви Знамения Богородицы в Новоспасском монастыре, церкви 
Троицы при Странноприимном доме, храм во имя Дмитрия Ростовского в Рос-
тове Великом. Шереметев устроил первый в стране частный архитектурный 
конкурс проектов своего дома в Москве [9]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
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Николай Петрович продолжал совершенст-
вовать свой архитектурно-природный ансамбль 
в Кусково. Главным делом жизни для Николая 
Петровича Шереметева было театральное ис-
кусство. Он не жалел денег на свой театр, кото-
рый был одним из лучших в России. Для обуче-
ния актеров выписывали  лучших русских и 

иностранных специалистов. Николай Петрович построил новое здание в Куско-
во, а в 1795 г. возвёл театр в другом подмосковном имении семьи – в Останки-
но. В зимнее время театр находился в московском доме Шереметевых на Ни-
кольской улице. Коллектив театра доходил до 200 человек. Театр славился от-
личным оркестром, богатыми декорациями и костюмами. Останкинский театр 
по своим акустическим качествам был лучшим залом в Москве. За два десяти-
летия было поставлено около сотни балетов, опер и комедий. Вопреки сущест-
вовавшим традициям и предрассудкам граф женился на талантливой крепост-
ной актрисе Прасковье Жемчуговой. 

Другим направлением в меценатстве Николая Петровича было продолже-
ние увеличения художественной коллекции, созданной его дедом и отцом. Он 
сделал многочисленные приобретения ещё в молодости, во время заграничного 
путешествия, а в последующем собирал различные произведения искусства – 
мраморные бюсты и статуи, копии античных произведений, картины, изделия 
из фарфора, бронзы, мебель, книги и др. Только собрание живописи насчиты-
вало около 400 работ, а коллекция фарфора – более 2 тыс. предметов. Он стал 
одним из самых крупных и известных коллекционеров России [9]. 

После смерти супруги, выполняя её волю, граф Николай Петрович посвя-
тил оставшиеся годы благотворительности. Он пожертвовал часть своего капи-
тала бедным. Одних только пенсий граф ежегодно раздавал до 260 тыс. руб. 
(огромная по тем временам сумма). По решению Николая Шереметева осу-
ществлялось возведение Странноприимного дома (богадельни), открытого уже 
после смерти Шереметева в 1810 г.  

Странноприимный дом, рассчитанный на 50 больных и 25 девочек-
сирот, стал одним из первых в России учреждений по оказанию медицинской 
помощи беднякам и для помощи сиротам и бездомным. Семья Шереметева со-
держала учреждение вплоть до гибели Российской империи. Умирая, Николай 
Петрович завещал не ослепляться «богатством и великолепием» и помнить о 
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принадлежности «Богу, государю, Отечеству и об-
ществу» [9]. Сын его Дмитрий Николаевич Шере-
метев продолжил дело отца, жертвуя огромные 
суммы на благотворительность. 

 
3.5. Благотворительность и меценатство  

княгини Тенишевой 
 

Княгиня Мария Клавдиевна Тенишева (1858 – 1928) – 
общественная деятельница, художница, педагог, меценатка 
и коллекционер. Мария, имея прекрасный голос, уехала в 
Париж учиться пению, изобразительному искусству, изу-
чала историю искусств, музейное дело. Особая страсть её 
проявилась в изучении старины, возникла тяга ко всему 
древнему. Её женская красота и редкий голос позволяли ей 
стать оперной певицей, добиться славы на этом поприще, 

но её шокировал произвол на рынке талантов, зависимость от денежных меш-
ков, и она оставила театральную сцену. Муж Марии князь В. Н. Тенишев был 
удачливым предпринимателем и коммерсантом, написал несколько научных 
книг, был щедрым благотворителем и покровителем в сфере просвещения. Ма-
рия знакомится с положением рабочих на заводе города Бежица, осознаёт их 
тяжелое положение в производстве и в быту. Благотворительная деятельность 
Марии начинается с попечительства и создания нескольких школ в городе и в 
селах, которые содержались на капиталы Тенишевых. Создает народную столо-
вую с умеренными ценами. Она способствовала выдаче семьям рабочих пус-
тующей земли, расселению их из тесных и душных бараков. Там же Мария ор-
ганизовала театр, который создавал новый досуг для рабочих, снижая пьянство, 
праздность [10]. После переезда Тенишевых в Петербург Мария стала серьёзно 
заниматься живописью, организовала студию для подготовки будущих студен-
тов к поступлению в Академию художеств, отдав свою мастерскую. Препода-
вал сам И. Е. Репин. Студия стала весьма популярной у молодежи: обучение в 
ней было бесплатным, ученики снабжались всем необходимым. Среди учени-
ков были многие будущие известные художники.  

В то же время Мария становится одной из основательниц журнала «Мир 
искусства». Она материально поддерживала творческую деятельность А. Н. Бе-
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нуа, С. П. Дягилева и других выдающихся фигур Серебряного века. Другое на-
правление деятельности Марии состояла в собирательстве произведений ис-
кусства. Она покупала в Европе произведения живописи, фарфор, скульптуру, 
изделия мастеров Китая, Японии, Ирана, собирала акварели, приобрела тонкое 
чутье знатока. При поездке с мужем по старым русским городам, деревням и 
монастырям княгиня стала формировать коллекцию произведений безвестных 
мастеров: предметов утвари, одежды, мебели, посуды и поделок [33].  

В своем селе Талашкино Мария превращает свой дом в собрание многих 
известных художников, музыкантов, ученых. Здесь всегда было много людей 
искусства и господствовала творческая атмосфера. Для деревенских детей на 
хуторе Флёново была построена школа с общежитием, столовой и кухней, под-
бирались хорошие учителя и для них был построен сказочный домик. Прини-

мали в школу в первую очередь сирот на 
полное обеспечение. Сюда привозили учеб-
ники, книги, журналы, альбомы по искусст-
ву. В Талашкине возвели новую школу, обо-
рудованную по новым требованиям, были 
созданы библиотека, учебные мастерские, 
где молодежь занималась обработкой дерева, 

чеканкой по металлу, керамикой, вышивкой и т. д. Уче-
никам помогали советами М. А. Врубель, В. А. Серов,  
М. В. Нестеров, А. Н. Бенуа, К. А. Коровин, Н. К. Ре-
рих и др. Созданные изделия поступали в открытый 
Марией в Москве магазин «Родник». От покупателей 
не было отбоя, заказы приходили из-за границы. Здесь 
собирались музыканты и артисты. Сама княгиня увле-

калась эмалью, искусством, которое заглохло ещё 
в XVIII в. Именно благодаря Тенишевой было воз-
рождено эмалевое дело. Её работы выставлялись в 
европейских странах, имели огромный успех, она 
защитила диссертацию под названием «Эмаль и 

инкрустация». В 1905 г. свою колоссальную коллекцию предметов искусства 
Мария подарила г. Смоленску, купив в центре города землю и выстроив там на 
свои средства музейное помещение. Во время бунтов, пожаров и грабежей Те-
нишева, спасая свою коллекцию, вывезла её в Париж. Там открылась выставка 
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коллекции, имевшая огромный успех. В 1911 г. Тенишева была удостоена зва-
ния почетной гражданки города Смоленска. Во время революции 1917 г. име-
ние Талашкино было разорено, гробница В. Н. Тенишева была разрушена, а его 
прах выброшен. Княгиня Мария эмигрировала во Францию, где прожила ещё 
десять лет, продолжая работать над эмалями [10]. 

 
3.6. Добродетельность княжны Дондуковой-Корсаковой 

 
Княжна Мария Михайловна Дондукова-Корсакова 

(1827 – 1909) принадлежала к высшей петербургской зна-
ти. Её отец князь М. А. Дондуков-Корсаков был придвор-
ным и попечителем петербургского учебного округа, он 
закончил службу вице-президентом Академии наук. 
Мария была болезненным ребенком, поэтому с детства 
осознавала, как тяжело приходится страдающему чело-
веку. Она решила, что не будет создавать своей семьи, а 
посвятит жизнь благотворительности. С молодых лет 
она стала посещать больницы, ночлежки, приюты и 

тюрьмы, стараясь облегчить страдания их обитателей, беседовала с ними, вы-
слушивала жалобы, приносила подарки, для арестантов просила о сокращении 
сроков, находила поручителей, приглашала священников для бесед с заклю-
ченными. Много времени уделяла пациенткам венерической больницы. Княж-
на сама делала перевязки больным нищенкам и проституткам, пыталась при-
вить женщинам христианские чувства, веру в Бога. Она шла в самые страш-
ные и злачные места столицы для помощи людям дна. Её называли «доброй 
самаритянкой» для падших людей [11].  

Обладая огромным состоянием, Мария стремилась полностью использо-
вать его на помощь больным, бедным и заключенным. В 1861 г. Мария Ми-
хайловна решила создать общину сестер милосердия в родовой деревне Бури-
ги Порховского уезда Псковской губернии. На учреждение «Общины сельских 
сестер милосердия под названием Марии Магдалины» княгиня пожертвовала 
40 тыс. руб. серебром. В просторном новом доме были устроены больница, 
аптека, школа и библиотека. В Общине действовали начальница, врач, свя-
щенник и сестры, которые ухаживали за больными, обучали крестьян и их де-
тей грамоте и арифметике. При Общине работала воскресная школа для 
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взрослых и библиотека. Сестры рассказывали крестьянам о причинах заболе-
ваний, пытались искоренить суеверия, отговорить их лечиться у знахарей. 
Здесь же открылись ясли для крестьянских детей и пансион для пожилых лю-
дей. Община просуществовала до революции, но осталась единственной в сво-
ем роде, хотя в то время казалось, что в крестьянской России подобные общи-
ны будут иметь большие перспективы [11]. 

Во время Русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. Мария Михайловна от-
правилась в действующую армию сестрой милосердия. Там она делала пере-
вязки раненым, дежурила ночами, писала солдатские письма и т. д. Вернув-
шись в Петербург, она поселилась у своей сестры, так как всё её состояние бы-
ло роздано, на вопросы о нем она отвечала: «Мешало и пугало». С 1880-х гг. 
княжна посвятила большую часть своего времени заключенным в тюрьмах. 
Мария Михайловна говорила, что ее дело – разделить страдания одиночества 
тюремных сидельцев, напомнить им, что их страдания находят отклик в ее 
душе, что они не одиноки, что есть люди, которые помнят и думают о них. Её 
глубоко трогали их страдания, она стремилась показать им, что они не одино-
ки, что есть люди, которые помнят и думают о них. Мария встречала их по 
выходе из тюрьмы, разыскивала их родственников, устраивала их на работу 
или в больницу, обращалась с просьбами к императору. Не один человек был 
спасен ее заступничеством от виселицы и каторги. Она называла их всех «до-
рогие мои заключенные». Понимая, что вышедшие из тюрем люди оказыва-
ются никому не нужными, она мечтала о создании специальных санаториев, 
где бывшие заключенные могли бы жить и лечиться и которые находили бы 
им работу. Княгиня Мария просила царя разрешить сестрам милосердия уха-
живать за больными в тюремных больницах, устраивать при монастырях сана-
тории для больных чахоткой и другими тяжелыми болезнями. Она пыталась 
обратить внимание общества на поспешность смертных приговоров военных. 
Особое внимание Мария уделяла заключенным знаменитой Шлиссельбург-
ской крепости, в которой содержались самые тяжелые политические преступ-
ники России – террористы-цареубийцы. Некоторые из них годами сидели в 
одиночных камерах, например, Вера Фигнер пробыла там 20 лет. Доступа к 
ним не имели даже родные. Княжна Дондукова с большим трудом добилась 
разрешения посещать «шлиссельбурцев» для смягчения их душ и обращения к 
Богу. Чаще всего она навещала тех, кто, как она думала, скорее могут вернуть-
ся к православным ценностям, – Веру Фигнер, Николая Морозова, Михаила 
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Новорусского, Николая Стародворского и Михаила Попова, но с уважением к 
ней относились все. С Верой Фигнер княжну связала не только дружба, но и 
желание княжны иметь преемницу, она посещала её и в ссылке [11]. 

Даже будучи уже тяжело больной, княжна Мария Михайловна продолжа-
ла хлопотать за других людей, писать прошения о помиловании, сокращении 
срока заключения и т. д. Вся её жизнь была непрерывной борьбой с бед-
ностью, болезнями, жестокостью. Она руководствовалась христианским прин-
ципом деятельной любви к ближнему. Её заслугой является не только матери-
альная помощь страждущим людям и отдача им всего своего большого состоя-
ния, но и духовная борьба за милость к падшим, за человеколюбие и нравствен-
ность в обществе. Она достойна памяти. 

 
3.7. Вклад князей Трубецких в благотворительность 

 
Трубецкие – древний княжеский род, ведущий свое начало от внука Ге-

димина, Дмитрия Ольгердовича, участника Куликовской битвы (1380). Были 
боярами, наместниками, воеводами, послами, генералами, действительными 
тайными советниками, сенаторами, писателями, дипломатами, философами, 
идеологами, общественными и политическими деятелями, публицистами, бла-
готворителями, меценатами  и др. Многие из рода Трубецких стояли близко к 
престолу, получая от императоров различные блага. Остановимся на тех Тру-
бецких, которые внесли заметный вклад в благотворительное дело России. 

Князь Трубецкой Николай Петрович (1828 – 1900) – 
тайный советник, гофмейстер императорского двора, музыко-
вед и меценат. Воспитывался в Пажеском корпусе; выпущен в 
1847 г. из камер-пажей в коллежские секретари; с 1849 г. Сос-
тоял на военной службе прапорщиком лейб-гвардии Преоб-
раженского полка; участвовал в военной Венгерской кампа-
нии. Из полка был уволен капитаном в 1856 г. В 1850-е гг., 
по  воспоминаниям  С. Д. Шереметева,  переписывался   с   

А. И. Герценом, чьи идеи оказали на него сильное влияние. 
Николай Петрович Трубецкой являлся истинным ценителем музыки, был 

покорен искусством выдающихся виртуозов и стал принимать их в своем до-
машнем кругу, приглашая в имение. «Музыкальные собрания» в Ахтырке 
проходили в летние месяцы, когда в консерватории наступал каникулярный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://dir.md/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81?host=ru.wikipedia.org
https://dir.md/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C?host=ru.wikipedia.org
https://dir.md/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA?host=ru.wikipedia.org
https://dir.md/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA?host=ru.wikipedia.org
https://dir.md/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(1848%E2%80%941849)?host=ru.wikipedia.org
https://dir.md/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(1848%E2%80%941849)?host=ru.wikipedia.org
https://dir.md/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)?host=ru.wikipedia.org
https://dir.md/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87?host=ru.wikipedia.org
https://dir.md/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD?host=ru.wikipedia.org
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период. Общение князя Трубецкого и Рубинштейна носило приятельский ха-
рактер. Они имели схожие интересы и музыкальные вкусы, были единомыш-
ленниками в развитии музыкального искусства в России. Николай Петрович  с 
1862 г. был известен как самый действенный содиректор московского отделе-
ния Императорского Русского музыкального общества  и как главнейший по-
мощник Н. Г. Рубинштейна по учреждению консерватории в Москве, а также 
один из двух главных меценатов при начале её работы. За эти деяния он был 
произведён в 1865 г. в действительные статские советники. На время он поки-
нул пост содиректора музыкального общества, оставаясь его почетным чле-
ном. В 1887 г. Н. П. Трубецкой был назначен Почётным опекуном в Ведомст-
во учреждений императрицы Марии Фёдоровны. На него пали обязанности по 
заведованию хозяйственной частью Елизаветинского института и с 1888 г. 
Павловской больницей. В 1892 г. вновь был избран в содиректоры Московско-
го отделения музыкального общества [12].     

Князь Трубецкой Александр Петрович (1830 – 
1872) – сын смоленского и орловского губернатора гене-
рала князя Петра Ивановича Трубецкого. Образование 
Александр Петрович  получил в Пажеском корпусе. В чи-
не майора принимал участие в Крымской войне, отличил-
ся, был ранен и был награжден орденом Святого Георгия 
4-й степени. По окончании войны Трубецкой вышел в от-

ставку в чине подполковника, и в 1861 г. он был избран на должность харьков-
ского губернского предводителя дворянства. Он удалился в свое поместье, ко-
торое имело 24 тыс. десятин земли. Там князь не только заботился о хозяйстве, 
но и занимался благотворительностью. В Баках им была построена дамба, 
сдерживающая напор воды во время половодья. Он передал свой дом в Баках 
под земскую больницу. Сам же князь подолгу жил в своем имении в городе 
Варнавине. 

В городе Ветлуга в гимназии всегда училось несколь-
ко стипендиатов князя. В Варнавине он отдал свой дом и 
земли под строительство женской гимназии, подарил много 
своих книг для Варнавинской народной библиотеки, и с 
этого книжного фонда и началось её существование. Князь 

был вполне доступным человеком. Он не гнушался зайти в дом к своему мел-
кому служащему, принося с собой угощения для детишек: конфеты и пряники. 

https://dir.md/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87?host=ru.wikipedia.org
https://dir.md/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%98._%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE?host=ru.wikipedia.org
https://dir.md/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA?host=ru.wikipedia.org
https://dir.md/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8?host=ru.wikipedia.org
https://dir.md/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8?host=ru.wikipedia.org
https://dir.md/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)?host=ru.wikipedia.org
https://dir.md/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%E2%84%96_4?host=ru.wikipedia.org
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://www.gttp.ru/map_NN/kr_baki.htm
http://www.gttp.ru/map_NN/vetluga.htm


71 

Когда начинался сплав леса, князь отправлялся на плотах «на низа». Во время 
плавания соймы останавливались около прибрежных деревень. Здесь князя 
обычно ожидала толпа жителей, кто просил леса, кто денег, кто обращался с 
жалобой. Князь обычно выполнял все просьбы. Здесь на плотах он встретил 
свою любовь – Василису Владимировну Шихматову, которая по бедности на-
нималась на плоты на работу. Он выстроил для нее в Варнавине дом, пригласил 
для ее светского обучения и воспитания учителей. Васса была порядочного по-
ведения, умела держаться с достоинством и вызывала к себе уважение. Хотя 
князь и не был с ней венчан, но в обществе представлял её как свою жену. Пе-
тербургские родственники князя были раздражены его связью с простой жен-
щиной, а также широкой благотворительностью раздаривания лесов и земель. 
Его подвергли врачебному освидетельствованию, и он был насильно заключён 
в психбольницу, где и умер [36]. Далеко не все дворяне приветствовали благо-
творительность. 

Благотворительная деятельность княгини Надежды Трубецкой. 
Надежда Борисовна Трубецкая  (1812 – 1909) родилась 

и воспитывалась в многочисленной семье участника Наполео-
новских войн князя Б. А. Четвертинского и Н. Ф. Гагариной. 
В доме музицировали, давали балы, проводили литературные 
вечера. Там бывали П. А. Вяземский, А. С. Пушкин, Д. Давы-
дов, А. И. Трубецкой, женой которого Надежда стала в 1834 г. 
Надежда Борисовна получила блестящее домашнее образо-
вание, а позднее прослушала университетский курс, была 

принята фрейлиной императрицы Александры Фёдоровны. Дом Трубецких в 
Знаменском переулке стал одним из культурных центров Москвы, блестящим 
литературным салоном. Княгиня Трубецкая вела знакомство с лучшими людь-
ми своего времени – с Пушкиным, Жуковским, Вяземским, Гоголем и др. После 
внезапной смерти мужа Надежда Борисовна удалилась от света и занялась бла-
готворительной деятельностью. 

С 1842 г. Трубецкая входила в Совет детских 
приютов, а в 1844 г. с помощью С. Д. Нечаева она 
организовала Ольгинский приют. В 1860 г. часть 
москвичей – по преимуществу малоимущих – ока-
зались из-за паводка в «группе риска» затопления 
их жилищ. Недолго думая, Надежда Трубецкая ку-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_I)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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пила для них дом и заселила его пострадавшими людьми, рассуждая так, что им 
невозможно возвращаться в свои сырые, затхлые, совершенно не пригодные к 
жизни подвалы. Именно с этого дома и пошло существование Братолюбивого 
общества. Вместе с несколькими поддержавшими её дамами из высшего света 
княгиня Трубецкая организовала Общество снабжения неимущих квартирами. 
С помощью собственных средств и пожертвований Надежда Борисовна сумела 
создать фонд Общества, состоящий из нескольких собственных многоквартир-
ных домов и капитала. Таким образом, те, кто обращался в Общество за помо-
щью, могли рассчитывать на получение квартиры либо денежного пособия для 
аренды достойного жилья. Сама императрица Мария Фёдоровна покровитель-
ствовала этому проекту княгини Трубецкой. Под председательством княгини к 
началу XX в. Общество обладало трёхмиллионным капиталом и 40 благотвори-
тельными учреждениями. Патроном общества стала императрица Мария Фёдо-
ровна, а почётным председателем – великая княгиня Елизавета Фёдоровна [14]. 
В то же время Надеждой Борисовной была создана школа для мальчиков, обу-
чающихся сапожному, портняжному и переплетному ремеслам. Тут ей помог 
легендарный богач и филантроп Петр Ионович Губонин. Позднее из этого об-
разовательного учреждения выросло знаменитое Комиссаровское училище [15]. 

Когда в селе Лыткине – родовом имении Трубецких – вспыхнула эпидемия 
холеры, княгиня прибыла туда. Она устраивает рядом с барской усадьбой холер-
ный барак, лично обходит дома заболевших, оказывает им первую помощь. Кре-
стьяне тогда называли ее «золотая княгинюшка». В 1869 г. по предложению На-
дежды Трубецкой был создан Дамский комитет Московского отделения Россий-
ского общества попечения о раненых и больных воинах, позднее общество было 
переименовано в Российское общество Красного Креста. Во время Русско-
турецкой войны (1877 – 1788) Трубецкая отправилась на фронт сестрой милосер-
дия, купив и оборудовав для этого собственный санитарный поезд. В этой войне в 
Сербии работал российский отряд из 115 врачей, четырех провизоров, 118 сестер 
милосердия, 41 студента-медика и 78 фельдшеров. В добровольческих санитар-
ных отрядах «частной помощи» в Сербии работали и слушательницы Женских 
врачебных курсов. В открытом поле ежедневно сестры перевязывали по 500 – 600 
раненых, порой отдыхая не более трех часов в сутки [16].  

В 1879 г. почти полностью сгорел в пожаре город Оренбург, и Трубецкая 
организовала материальную помощь городу  частью за счет своих средств  и 
частью полученных от организованной ею благотворительной лотереи. Она 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_III)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_III)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
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лично закупила все необходимое, заодно добилась, 
чтобы Красный Крест отдал для оренбургских нужд 
оставшееся от войны белье и всяческую мелочевку 
[38]. Осуществляла она много других добрых дел. В 
последние годы Трубецкая была членом Попечитель-
ного совета, созданного ею в Хамовниках Ксеньинско-

го детского приюта. За свою деятельность Надежда Борисовна была удостоена 
ордена Святой Екатерины. Всё своё состояние княгиня Трубецкая использовала 
для благотворительности, существуя в конце жизни на скромную пенсию. 

 
3.8. Благотворительность князей Юсуповых 

 
История фамилии семьи Юсуповых берет свое начало 

еще со времен Ивана Грозного. Родоначальником будущих 
дворян был Юсуф-Мурза – ногайский хан, потомки которого 
перешли под руку Москвы, стали православными и получили 
от царя Фёдора Ивановича княжеский титул и город Романов с 
селами. Юсуповы рьяно служили царям и императорам Рос-
сии, увеличивая своё богатство с помощью захватов поместий 

опальных и казнённых вельмож, достигнув колоссальных размеров, сопостави-
мых с царскими. Им принадлежали огромные имения, роскошные дворцы, ред-
чайшие драгоценности и собрание произведений искусства. Они всегда были 
близки к престолу, занимая самые высокие должности и имея высшие чины – 
военачальников, сенаторов, посланников, губернаторов, государственных со-
ветников. Но в роду  Юсуповых встречались меценаты и благотворители. Сре-
ди них был Князь Николай Борисович Юсупов (1750 – 1831) – государствен-
ный деятель, дипломат, любитель искусства, один из крупнейших в России 
коллекционеров и меценатов, владелец усадеб Архангельское и Васильевское. 
По традиции получил домашнее образование, служил в гвардии, получал при-
дворные чины, провёл около 10 лет в путешествиях по Европе для своего лич-
ного образования, слушал лекции в Лейденском университете, познакомился с 
Вольтером, Бомарше, начал собирать коллекцию живописи. Вернувшись на ро-
дину в 1781 г., занял значительное место в дворцовой иерархии, был чрезвы-
чайным посланником в Италии, проявил дипломатические способности. С 1788 г. 
занимал  высокие  должности  в  государственном  аппарате  –  сенатора, главно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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го директора Мануфактур-коллегии, директора императорских стеклянного и 
фарфорового заводов и шпалерной мануфактуры, директора театров, члена Го-
сударственного совета. В 1794 г. Николай Борисович был избран почётным лю-
бителем петербургской Академии художеств. В 1797 г. Павел I отдал в его ве-
дение Эрмитаж, где размещалось императорское художественное собрание. Зе-
мельные владения князя Николая располагались в пятнадцати губерниях Рос-
сии. Кроме того, в приданое за супругой, Т. В. Потемкиной, он получил имения 
в пяти губерниях, да «благоприобретений» у него было в трех губерниях. Насе-
ление этих имений к концу его жизни превышало 31 тыс. душ «мужеска пола» 
(только в Московской губернии 1400 душ) [17]. Понятно, что Юсупов имел 
почти неограниченные финансовые возможности для меценатства и приобрете-
ния шедевров искусства.   

Свою огромную коллекцию произведений искусства Николай Борисо-
вич начал создавать, находясь в Европе. В Лейдене Юсупов приобрел редкие 
коллекционные книги и рисунки. В Италии князь познакомился с немецким 
пейзажистом Я. Ф. Хаккертом, ставшим его советником и экспертом, написав-
шим по заказу князя пейзажи. Коллекционирование Юсупова охватывало ан-
тичность и современное искусство – классицизм. Его жена Татьяна Васильевна 
обладала страстью коллекционировать драгоценные камни, среди которых бы-
ли известные своей величиной и красотой алмазы «Полярная звезда» и «Альде-
баран», серьги Марии-Антуанетгы, жемчужная диадема королевы Неаполитан-
ской, жемчужина «Перегрина» короля Филиппа II и т. д. [18]. 

На протяжении всей своей жизни князь Юсупов осуществлял коллекцио-
нирование произведений искусства. Он собирал антикварные книги, старинные 
скульптуры, изделия из фарфора, бронзы, а также собрал восхитительную под-
борку живописных полотен западноевропейских мастеров. Юсупову принадле-
жало крупнейшее в России живописное собрание, состоявшее более чем из пя-

ти сотен ценных произведений. За рубежом Нико-
лай Борисович посещал мастерские наиболее из-
вестных художников и мастеров своего времени, с 
которыми в последующем поддерживал хорошие 
отношения, пополняя их работами свое личное 
собрание. Привезенные Юсуповым в Петербург 

произведения искусства сделались достопримечательностью столицы [19]. Кол-
лекция Н. Б. Юсупова формировалась в его усадьбе Архангельское. Она известна 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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по письменным источникам со времен Ивана Грозного. В течение трёх столе-
тий её владельцами являлись Шереметьевы,  Одоевские, Голицыны, Юсуповы. 
Великолепный архитектурный и парковый ансамбль были созданы князьями 
Голицыными, а Юсуповы его купили в 1809 г. и достроили. Для размещения 
своего художественного собрания Н. Б. Юсупов закончил строительство и от-
делку Большого дома. Все работы велись под руководством крепостного архи-
тектора В. Я. Стрижакова. Была также осуществлена и перестройка храма Ар-
хангела Михаила [19]. Более 20 лет собрание размещалось в усадьбе, специаль-
но обустроенной для показа обширных коллекций. Усадьба раскинулась на об-
ширной территории на высоком берегу Москвы-реки. Регулярный парк украси-
ла мраморная скульптура, составившая отдельное собрание. Современники от-
мечали, что усадьба «превосходит все частные замки мраморами не только чис-
лом, но и достоинством». Картины итальянской школы составляли в это время 
значительную часть коллекции, в неё входили и картины голландских художни-
ков. Была представлена скульптурная галерея портретов русских царственных 
особ. Там же находилась коллекция произведений прикладного искусства, под-
линные шедевры искусства Франции – фарфор, художественная бронза и др. Дво-
рец, усадьба волею владельца были превращены в идеальную художественную 
среду, достойную личности эпохи Просвещения. Коллекция князя Юсупова яви-
лась блестящим выражением эстетического вкуса эпохи и личных пристрастий 
собирателя, уникальным памятником русской художественной культуры [19]. Ко-
нечно, Юсупов создавал свое собрание произведений искусства для себя, для 
удовлетворения своей страсти к искусству, но в конечном счёте оно имело боль-
шое национальное значение и принадлежность. После революции многие частные 
коллекции произведений искусства, в том числе и юсуповская, были сконцентри-
рованы в Эрмитаже, хотя часть дорогих изделий была утрачена. Они служат всему 
современному обществу, приобщая людей к высокой культуре.  

Княгиня Зинаида Николаевна Юсупова (1861 – 1939) – 
дочь князя Н. Б. Юсупова, наследница огромного состояния. 
Благодаря родителям, дом которых был открыт для людей 
науки и искусства, она получила прекрасное образование и 
воспитание. Современники отмечали её женскую красоту, ум, 
образованность, артистичность, доброту. В молодости Зи-
наида Николаевна любила балы, светские развлечения, была 

прекрасной танцовщицей и «жемчужиной» двора Романовых. После замужест-
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ва и рождения детей её образ жизни стал меняться: княгиня вела все дела име-
ния, воспитывала сыновей.  

После трагической смерти старшего сына вся светская жизнь утратила 
для Зинаиды Николаевны смысл, и она почти полностью посвятила себя благо-
творительности. Она оказывала большую материальную помощь Елизаветин-
скому и Круповскому приютам, Ялтинской женской гимназии, школам в име-
ниях, церквям, столовым для голодающих в 1891 – 1892 гг. Она член Общества 
для предоставления детям увечных и павших воинов, а также детям, пострадав-
шим от войны, профессионального образования и обучения ремёслам [20].  

Княгиня была членом петербургского общества «Ясли», учреждённого для 
«доставления присмотра и ухода за малолетними детьми обоего пола бедных 
жителей г. Петербурга, преимущественно рабочего класса, в то время, когда ро-
дители их заняты поденными работами вне дома». А ещё она член Общества 
попечения о несовершеннолетних, подвергшихся личному задержанию, пред-
варительному заключению, а также о тех из отбывших наказание и освобож-
даемых из мест заключения, которые желают исправиться и вернуться к чест-
ной жизни». Она была жертвовательницей общества «Муравей», осуществ-
ляющего сбор бедным детям тёплой одежды и обуви и предоставление работы 
бедным женщинам, а также она член совета Крестового благотворительного 
общества без особо выраженной специализации, но организующего помощь 
страждущим. Княгиня принимала активное участие в работе общества Красно-
го Креста, Общества ревнителей русского исторического просвещения, Елиза-
ветинского благотворительного общества. Зинаида Николаевна была членом 
комитета  по  устройству  музея  изящных искусств в Москве и пожертвовала 
50 тыс. руб. на сооружение Римского зала. В 1883 г. выделяла пожертвования 
для семей черногорцев.  Когда началась Русско-японская война, Юсупова орга-
низовала и содержала санитарный поезд, была его шефом. Открывала лазареты 
в своих дворцах, а в имениях – санатории для солдат. Причём знала всё о сос-
тоянии тяжелораненых воинов, навещала их и была очень сердечна. То же самое 
повторила она и в годы Первой мировой войны. В 1900 г. Зинаида Николаевна 
вместе с мужем составила завещание, по которому всё своё имущество, коллек-
ции передает в собственность государства [21]. В 1919 г. Юсуповы покинули 
Россию. В эмиграции Зинаида Николаевна продолжила заниматься благотвори-
тельностью, при её содействии были созданы бюро прииска работы, бесплатная 
столовая для эмигрантов, белошвейная мастерская. Она старалась помочь уст-
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роиться в новой жизни, заработать себе на кусок хлеба российским эмигрантам, 
которые оказались за границей в тяжелых моральных и материальных условиях. 

 
3.9. Благотворительность князей Куракиных 

  
Княжеский род Куракиных происходил от великого князя Литовского Ге-

димина. Его потомки в начале XV в. перебрались на службу к великому князю 
московскому Василию Дмитриевичу.  Князь Андрей Иванович Булгаков имел 
прозвище Курака (от тюркского quraq – «высохший»), стал родоначальником 
князей Куракиных, которые были в числе 16 родовитейших фамилий, служили 
боярами, воеводами, дипломатами, сенаторами, ведали приказами, были в близ-
ком свойстве и родстве с домом Романовых. Куракины были не только знатными 
вельможами при императорах, но некоторые из них осуществляли благотвори-
тельную деятельность. 

Александр Борисович Куракин (1697 – 1749) – госу-
дарственный деятель и дипломат, сенатор, сын сподвижника 
Петра I Бориса Ивановича, который задумал построить в Моск-
ве дом инвалидов, как в Париже, и Никольский храм. Хотя и не 
успел воплотить свою мечту в жизнь, но завещал дело своему 
сыну Александру, который желание отца исполнил: возвёл 
здание, где организовал «гошпиталь»  для старых и раненых 

людей. Госпиталь вмещал двенадцать пациентов. У каждого из них была от-
дельная комната с мебелью. В шкафах висела одежда на все времена года. Кро-
вати Куракин велел заказать такие, которые и у себя не стыдно было бы поста-
вить. К столу старикам подавали мясо и птицу в скоромные дни и рыбу в пост-
ные. Бывшим воинам каждый день полагалось пиво и вино, а по праздникам 
привозили мёд. Позади дома был разбит сад для прогулок. К проживающим не 
было никаких особых требований. Их только просили ночевать в доме и посе-
щать службы в храме. Вот так в 1742 г. Москва украсилась богадельней и до-
мовым храмом с высокой колокольней в честь Николая Чудотворца. Храм был 
необыкновенно красив и походил на церковь Сан-Карло у Четырёх Фонтанов в 
Риме. Куракинская богадельня стала первым благотворительным заведением в 
России, построенным и содержащимся на частные деньги. На освящение и от-
крытие пожаловала государыня Елизавета Петровна. В 1820 г. «гошпиталь» пе-
реименовали в странноприимный дом. В дни праздников в честь Николая Угод-
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ника здесь бесплатно кормили до пятисот нищих, им также выдавали по 10 – 15 
копеек, а тем, кто не успел получить билет на обед, доставалось небольшое ма-
териальное пособие. Церковь была снесена в 1930-е гг., на ее месте теперь 
зияющая пустота [22].  

Внук Александра Борисовича – тоже Александр Бори-
сович Куракин (1752 – 1818), прозванный «бриллиантовым 
князем», – дипломат, вице-канцлер, член Государственного совета, 
сенатор, создатель роскошной усадьбы Надеждино, дворцово-
паркового ансамбля в Сердобском уезде Саратовской губер-
нии. Эта усадьба возникла в 1700 г., будучи пожалована  Пет-
ром I своему свояку Б. И. Куракину – почти 25 тыс. га земель 

по берегам рек Хопёр и Сердоба с центром в селе Борисоглебское, переимено-
ванном впоследствии в Куракино. На протяжении многих лет несколькими по-
колениями Куракиных была создана обширная библиотека, а также в течение 
почти двух веков ими собирались картины, бронза, хрусталь и другие произве-
дения искусства. Библиотека состояла преимущественно из французских книг, 
большая часть её погибла в пламени революции, только одна тысяча томов бы-
ла чудом спасена и передана в библиотеку Саратовского пединститута. Впро-
чем, разграблению и разрушению подверглась и сама усадьба. Парковые па-
вильоны были снесены, от дворца А. Б. Куракина уцелел только остов. Сохра-
нились проездные ворота, Борисоглебская церковь 1792 г. постройки [23]. 

Во время наполеоновского нашествия и пожаров в Москве куракинские 
дома не пострадали, однако французы устроили в них конюшню и расхитили 
всё внутреннее убранство. После бегства неприятеля «гошпиталь» и храм были 
отреставрированы. В 1816 г. князь Куракин ассигновал 8 тыс. руб. на ремонт 
Никольской церкви. 

Тридцать долгих лет попечителем странноприимного 
дома был князь Фёдор Алексеевич Куракин (1842 – 1914). 
Живя в своем имении Надеждино, Фёдор Алексеевич занимал-
ся изучением богатейшего семейного архива, который издал на 
свои средства. Публикация 10 томов документов и 3 томов 
сборников, представляющих большой интерес для истории 
XVIII и XIX вв., была осуществлена сначала под редакцией 
М. И. Семевского, а после – В. Н. Смольянинова. За свой труд 

князь Куракин в 1890 г. был принят в почётные члены Петербургского археоло-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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гического общества и Московского археологического института, получил зва-
ние академика [47]. 

Фёдор Алексеевич Куракин заботился о сох-
ранности усадьбы Надеждино и в 1902 г. произвел 
очередной ее ремонт. В результате ремонта было пе-
рестроено здание, все поставлено на прочный фун-
дамент, расширены оконные проемы, комнаты стали 
более светлыми, теплыми, благоустроенными и даже 

приспособленными для семейной жизни. Правда, уникальные барочные фасады 
сооружения исчезли, их сменило оформление в стиле неоклассицизма. Уже тогда 
у любителей старины этот факт вызвал чувство протеста.   

В начале 1920-х гг. усадьба Надеждино, подобно сотням других усадеб-
ных дворцов по всей России, была сожжена крестьянами. Парковые павильоны 
снесены, от дворца А. Б. Куракина уцелел только остов. Сохранились проезд-
ные ворота, Борисоглебская церковь 1792 г. постройки. Летом 2014 г. останки 
усадьбы правительством Пензенской области были выставлены на аукцион и 
проданы частному инвестору за сумму около 4,5 млн руб. Новому владельцу 
предстояло сначала остановить разрушение памятника, а затем восстановить его. 

 
3.10. Благотворительность Нарышкиных 

 
Нарышкины были мелкопоместным родом и высоких должностей не за-

нимали. Возвышение рода Нарышкиных началось при царе Алексее Михайло-
виче, который взял в жены Нарышкину Наталью Кирилловну, будущую мать 
Петра I. С того времени Нарышкины за счёт пожалования царей стали обладать 
многочисленными имениями. Их представители вошли в состав высшей знати, 

становились боярами, военачальниками, имели высокие чины 
и звания при дворе. Их государственная деятельность сочета-
лась с общественной деятельностью, включая благотвори-
тельность. Наибольший вклад в дело семейной благотвори-
тельности внес Нарышкин Эммануил Дмитриевич (1813 – 
1901), который имел безупречное светское воспитание и 

очень хорошее образование, был крупным землевладельцем, блестящим офице-
ром и придворным, но при этом, по мнению современников, оставался скром-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ным, добрым и отзывчивым молодым человеком. Граф С. Ю. Витте характери-
зовал его как честнейшего, благороднейшего дворянина и царедворца [48].  

Мировоззрение Нарышкина резко изменилось, когда он со своей супру-
гой решил наведаться в родовое имение, которое располагалось в одном из от-
даленных уголков Тамбовской губернии. Там они увидели совсем другую 
жизнь: всеобщую крестьянскую неграмотность, тяжелый труд и отсутствие 
культуры. Он увидел, в какой убогости и беспросветности существуют провин-
циальные города и уезды. Для Нарышкина это был сильный психологический 
удар, вызвавший сострадание к бедным людям и стремление помогать им всеми 
возможными средствами. Он стал крупным благотворителем для города Тамбо-
ва и его уездов. Заботясь о благосостоянии своих крестьян, Эммануил Дмит-
риевич организовал в своем имении на Быковой Горе сеть небольших заводов: 
лесопильный, стекольный, дегтярный и винокуренный. Они обеспечивали по-
стоянный заработок населения. Доходы от производства, как правило, шли на 
благотворительные цели.  

В 1870 г. Эммануил Дмитриевич в Тамбове от-
крывает учительский институт. Губернии были не-
обходимы квалифицированные преподаватели, спо-
собные обучать и взрослых неграмотных крестьян, и 
их маленьких детей. На содержание института На-

рышкин единовременно выделил 250 тыс. руб. и ежемесячное содержание. Уч-
режденный Нарышкиным Тамбовский учительский институт стал одним из 
первых высших педагогических учебных заведений России. В 1874 г. было ос-
новано Общество для пособия нуждающимся воспитанникам Тамбовской гим-
назии, а в 1882 г. на её территории было открыто общежитие на 40 человек, по-

строенное полностью на средства Нарышкина. В 
1889 г. Эммануил Дмитриевич пожертвовал 100 тыс. 
руб. с тем, чтобы проценты с этого капитала смогли 
содержать в общежитии 20 стипендиатов. По словам 
современников, институт был для Нарышкина са-

мым любимым, самым близким из созданных им учреждений [25]. 
Будучи большим ревнителем просвещения, Эммануил Дмитриевич спо-

собствовал строительству нового здания Духовного училища в городе Шацке, 
для чего пожертвовал более 300 тыс. руб. Ныне в этом здании располагается 
Рязанский областной колледж культуры. В своем имении они с супругой Алек-
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сандрой Николаевной устроили школу для крестьянских детей, где они обуча-
лись бесплатно. А в одном из зданий, где первоначально жил управляющий, 
Александра Николаевна организовала больницу для крестьян на 12 коек, здесь 
же при больнице жил и врач [49]. В 1876 г. при поддержке императрицы Марии 
Александровны Нарышкин открыл Александровский приют для арестованных 
детей в возрасте от 6 до 13 лет. С 1881 г. он сам заведовал приютом, вникая во 
все мелочи и расходуя на него 1 тыс. руб. в год. В приют попадали дети не 
только арестантов, но и сироты, и дети спившихся бродяг. В приюте они обуча-
лись грамоте и пользовались полным бесплатным содержанием: обеспечива-
лись пищей, одеждой, постелью и другими необходимыми вещами. По дости-
жении 13 лет приют подыскивал им место, обеспечивающее их существование 
вне стен воспитавшего их заведения. 

В 1890 г. в Тамбове было учреждено первое в 
России Общество для устройства народных чтений. В 
1892 г. на средства Нарышкина было построено спе-
циальное здание для Общества. Здание было построе-
но за полтора года с использованием самых совре-
менных (к тому времени) строительных материалов. 

Это было великолепное и величественное здание из красного кирпича. Оно бы-
ло снабжено водопроводом, канализацией и электричеством. С его вводом го-
род приобрёл прекрасное книгохранилище и огромный зал для собрания об-
щественности на 600 человек. Здесь же и расположился историко-этнографи-
ческий музей. Рядом, с восточной стороны, был построен флигель (на основе 
старой гауптвахты) с квартирами смотрителя и библиотекаря. На дальнейшее 
существование Общества Нарышкин пожертвовал неприкосновенный капитал в 
200 тыс. руб. В ведении общества были музей и особая библиотека, где были 
книги, формально не разрешённые цензурой. Узнав об устройстве здания для 
народных чтений, художник В. Д. Поленов и член Императорской Академии 
наук, учёный, библиограф и археолог Л. А. Воейков передали свои книжные 
собрания для общего пользования в библиотеку города Тамбова К началу XX в. 
библиотечный фонд составлял 6319 названий книг. Количество, конечно, не-
большое, даже и для того времени, но хранящиеся собрания сочинений европейс-
ких классиков XVII – XVIII и первой половины XIX столетия на французском и 
немецком языках бесценны [26].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Другим примером и вечным памятником 
благотворительности является храм Сергия Радо-
нежского, возведенный на средства Эммануила 
Дмитриевича недалеко от Быковой Горы. Храм 
сохранился и действует в наши дни. За свою про-
светительскую и благотворительную деятель-
ность Нарышкин неоднократно удостаивался бла-
годарственного рескрипта императора.  

Нарышкин скончался в Санкт-Петербурге, погребён был на кладбище 
Тамбовского Казанского мужского монастыря – самом почётном тамбовском 
некрополе. Он воспринимался жителями Тамбова как просветитель и благотво-
ритель  народа.  За  бескорыстную благотворительную деятельность в 1878 г.  
Э. Д. Нарышкину было присвоено звание почётного гражданина города Тамбо-
ва, а его портрет помещён в зале заседаний городской Думы. 

Филантропическая деятельность Александры Нико-
лаевны Нарышкиной (1839 – 1919), супруги Эммануила 
Дмитриевича, была столь многогранной, что не вмещалась 
в рамки отдельной организации, даже такой крупной, как 
Попечительство о бедных. Нарышкина стала продолжа-
тельницей благородного дела, начатого её супругом. Она 
содержала приют для арестантских детей, оказывала под-
держку Екатерининскому учительскому институту, помога-
ла ряду духовных училищ и благотворительных обществ 

губернии. В 1914 г., в период подготовки в Тамбове Питиримовских торжеств, 
Нарышкина пожертвовала 50 тыс. руб. на замощение площади перед Кафед-
ральным собором и участвовала в благоустройстве самого собора.  

На протяжении всей жизни Александра Николаевна поддерживала и по-
ощряла развитие в губернии женского рукоделия и кустарных промыслов, от-
крыв в своем имении в Шацком уезде учебную мастерскую, в которой изготов-
лялись прекрасные ковры, изящные вышивки и кружева, неоднократно выстав-
лявшиеся на выставках кустарных изделий в Тамбове и удостоенные золотых 
медалей. В 1917 г. она передала один из принадлежавших ей домов на берегу 
реки Цны Физико-медицинскому обществу для устройства приюта туберкулез-
ных больных. За широкую высоко христианскую благотворительную деятель-
ность Александра Николаевна Нарышкина была избрана городской Думой по-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2)
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чётной гражданкой города Тамбова. Постановление Думы получило одобрение 
и утверждение императора Николая II [26]. Александра Николаевна была под-
линно гуманитарным общественным деятелем. Октябрьскую революцию она 
встретила уже в преклонных летах, практически ослепнув к этому времени, 
кровавое колесо террора не пощадило ее: в 1919 г. она была расстреляна в Там-
бове в период проведения кампании по национализации собственности и «вы-
селению бывших помещиков из их домов». 

 
3.11. Благотворительность и меценатство Строгановых 

 
Род Строгановых известен с XV в., происходит 

из новгородских купцов, которые активно осваивали 
территорию Русского Севера, двигаясь на Урал. Ца-
рем Иваном Грозным Аника Фёдорович Строганов 
был пожалован обширными землями на Урале. За это 
Строгановы были обязаны строить и укреплять город-

ки, содержать ратных людей, заниматься солеварением, добывать руду и пла-
вить для казны металл, развивать земледелие. На средства Строгановых был 
снаряжен отряд казаков под руководством Ермака, которые совершили поход 
на Сибирское ханство и положили начало завоевания и колонизации Сибири. За 
активную поддержку реформ и военных действий Петра I император возвел 
Строгановых в дворянство с присвоением титула баронов. При Павле I Строга-
новы получили титул графов. Так сформировался богатейший и знатнейший в 
России род дворян Строгановых. Обладая огромными материальными и финан-
совыми ресурсами, Строгановы постоянно расширяли свое хозяйство, а также 
оказывали помощь и московским князьям, и царям, и императорам. В то же 
время они были щедрыми меценатами и благотворителями. 

Благотворительность Строгановых началась ещё при Иване Грозном, за-
тем в годы Смуты начала XVII в., когда эти купцы сделали ссуды царю в раз-
мере от 5 до 6 тыс. руб., собрали и вооружили из своих крестьян два отряда 
ратных людей в помощь правительству и отправили их в Москву в 1608 г., за 
что царь Василий Шуйский указал зваться Строгановым «именитыми людьми» 
и писаться полным именем – с «вичем», то есть полным отчеством, как звались 
князья и бояре. При сборе К. Мининым и Д. Пожарским нижегородского на-
родного ополчения Андрей, Петр и Максим Строгановы внесли 4 116 руб. – ог-
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ромную по тем временам сумму. После же воцарения Михаила Фёдоровича 
Романова эти купцы также жертвовали значительные суммы на ополчение. 

С деятельностью основателей династии Строгановых связано строи-
тельство великолепных храмов Сольвычегодска. Прославилась также так назы-
ваемая строгановская школа иконописи. По вкладным книгам Коряжского мо-
настыря запечатлены огромные денежные вклады этого семейства. Строгановы 
подыскивали причетников для новых церквей. Помогали обзаведением бого-
служебными книгами и всем необходимым. В 1673 г. Г. Д. Строганову был вы-
дан особый царский указ на звание именитого человека, а также переписаны на 
его имя все жалованные грамоты великих князей и царей России на вотчины, 
дарованные еще деду и отцу. Владели же они тремя городами, четырьмя остро-
гами, слободой, шестью селами, 231 деревней и починком, а в них 1844 двора-
ми с населением в 5071 человек. В указе отмечались большие заслуги Строга-
новых в трудные для Отечества годы. Так, со времени Смуты и до 1650 г. они 
выплатили государству 423 706 руб., а в период войны с Польшей внесли в каз-
ну еще 418 056 руб. Кроме того, в указе подчеркивалось, что, как и в былые вре-
мена, Строгановы содержали на своем коште для обороны Сибири войска [27]. 

Таким образом, деятельность клана Строганова шла в трёх направлениях: 
во-первых, в полной поддержке всех государственных мероприятий; во-вторых, 
в непрерывном расширении и усилении своего промышленно-торгового ком-
плекса с использованием милости царей; в-третьих, в помощи городскому и 
церковному строительству, в осуществлении благотворительности. Среди мно-
гих представителей рода Строгановых некоторые выделяются большими заслу-
гами не только в государственной, но и в благотворительной деятельности. Та-
ковым являлся Григорий Дмитриевич Строганов (1656 – 1715). Он получил 
хорошее домашнее воспитание, был грамотным, писал твердо, красивой раз-
машистой скорописью. С ранних лет отец приучал его к управлению вотчин-
ными делами, выступая в деловой переписке и от своего, и от имени сына, так 
как уже к началу XVII в. Строгановы были самыми богатыми людьми России. 
Крупнейший русский промышленник Григорий Дмитриевич Строганов, щедро 
помогавший финансами реализации идей императора Петра I, который, как 
можно полагать, держал его в качестве «ходячего кошелька», на свои деньги 
построил два фрегата в Воронеже и два военных судна на верфи Архангельска, 
полностью  снабдив  их  оснасткой  и  первоклассным  пушечным  нарядом 
[28]. В то же время Григорий Дмитриевич осуществляет масштабный план цер-
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ковного строительства в разных местах своей громадной вотчины. При строи-
тельстве новых каменных церквей к их украшению привлекаются иностранные 
художники. Создается уникальный стиль, который архитекторы позже назовут 
строгановским барокко. Всего Григорий Дмитриевич выстроил четыре искусно 
украшенных церкви в разных городах. Прежде всего в родовом центре Сольвы-
чегодске в 1689 – 1693 гг. он возвел величественный Введенский храм. Центр 
производства необходимого для соледобычи железа был в городе Устюжна-
Железопольская. В 1694 г. здесь коштом Григория Дмитриевича была возведена 

из кирпича с богатым белокаменным убранством 
Казанская церковь, ставшая как бы двойником ни-
жегородской церкви в Гордеевке. Богатыми вкла-
дами в виде драгоценной утвари и художественно-
го шитья, многопудовыми кулями соли и ладьями 
Г. Д. Строганов одаривал многие монастыри и хра-

мы страны. Но наиболее значительные приношения от него ежегодно принимал 
Троице-Сергиев монастырь, ставший их родовой усыпальницей. Григорий 
Дмитриевич обязался построить над главными монастырскими воротами вы-
сотную Иоанно-Предтечинскую церковь (1693 – 1699). Однако местом посто-
янного жительства и главной конторы торгового дома Г. Д. Строганова был все 
же Нижний Новгород. От него до нашего времени дошло два храма, но надо 
иметь в виду, что первоначально они были главными композиционными эле-
ментами целых ансамблей и комплексов, включавших в себя каменные жилые 
палаты, зимовые дворы, хозяйственные постройки, амбары и пристани. Если 
торгово-хозяйственный комплекс Строганова в основном располагался в преде-
лах Нижнего посада, то резиденция вотчинника с палатами и домовой церко-
вью возле пруда находилась в Гордеевке за Окой. Церковь в Гордеевке строи-
лась Строгановым одновременно с храмом в далекой Устюжне-Железопольс-
кой, а после осуществлялось строительство Рождественской церкви, которой он 

стремился превзойти все то, что располагалось рядом, чтобы 
храм остался в веках памятником его роду, ему самому [28].   

Меценат граф Александр Сергеевич Строганов (1733 – 
1811) – государственный деятель, сенатор, действительный 
тайный советник, президент Императорской  Академии худо-
жеств; крупнейший землевладелец и уральский горнозавод-
чик; коллекционер и благотворитель. Получив хорошее до-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1733_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1811_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
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машнее образование, завершил его путешествием за границей: в 1752 – 1757 гг. 
слушал лекции в университетах Женевы, Болоньи и Парижа [29].   

Александр Сергеевич стал одним из выдающихся русских меценатов, он 
на протяжении практически всей жизни в той или иной форме занимался меце-
натством. Тогда это было ново. Его поддержкой пользовались Державин, Борт-
нянский, Богданович, Крылов. Его дом посещали Левицкий, Иванов, Шебуев, 
Щукин, Мартос. Художникам Александр Сергеевич помогал выставляться и 
устраивал хорошие заказы. Поэтам и писателям помогал издаваться. При его 
поддержке Н. И. Гнедич смог взяться за свой великий труд – перевод «Илиады» 
Гомера. Композиторам Строганов устраивал выступления. В 1777 г. Строганов 
обратил внимание на талантливого крепостного юношу, обучавшегося в иконо-
писной мастерской уральского мастера Гаврилы Юшкова, на Андрея Ворони-
хина, которому дал вольную. Александр Сергеевич на собственные деньги от-
правил его обучаться в Москву, к Баженову и Казакову, а затем и в Европу, 
вместе со своим родным сыном Павлом – молодые люди неожиданно сдружи-
лись. Александр Сергеевич принимал большое участие в делах благотвори-
тельности императрицы Марии Фёдоровны [30].   

Большая заслуга Александра Сергеевича за-
ключалась в создании художественной коллекции в 
Строгановском дворце, которая в его время счи-
талась первой по значению после императорской. 
Уже в 1793 г. в его галерее находились 87 картин 
знаменитых художников различных школ, собра-

ние эстампов, камней, медалей и монет. В конце ХVIII в. граф Строганов от-
крыл свои коллекции для общественного обозрения. Художественное собрание 
Строгановых служило и педагогическим целям – здесь проводились занятия пи-
томцев Академии художеств, президентом которой был А. С. Строганов. В его 
картинной галерее занимались художники, просвещались соотечественники. В из-
дании 1800 г. в галерее уже было 116 произведений 72 живописцев. Собрание 
включало работы итальянских, французских, голландских, фламандских и испан-
ских мастеров. Предпочтение Строганов явно отдавал итальянским живописцам, 
главным образом художникам Возрождения и академистам XVII в. В дальнейшем 
в собрании появились картины русских мастеров. Особый интерес во дворце вы-
зывал Минеральный кабинет, где была сосредоточена коллекция минералов, най-
денных на территории России и разных стран Европы, а также множество окаме-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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нелостей: кораллов, моллюсков, рыб, черепах, растений. Коллекция приобрела 
поистине музейное значение. В Строгановском дворце была создана одна из пер-
вых в России коллекций иконописи, в которой произведения мастеров строганов-
ской школы составляли большую и самую значительную часть коллекции. Более 
доступными для осмотра стали вещи прикладного характера: мебель, табакерки, 
вазы и т. д. Большую ценность представляла обширная библиотека, пополнявшая-
ся всеми владельцами дома. Помимо увеличения коллекции живописи значитель-
но увеличилась нумизматическая часть. Особенное внимание Сергей Григорьевич 
уделял коллекционированию русских и византийских монет. Вероятнее всего, ос-
новная часть декоративных изделий из камня, происходящая из дома-музея Стро-
гановых и затем поступившая в Эрмитаж, была собрана в конце XVIII – первом 
десятилетии ХIХ в. [31]. 

Огромная заслуга графа Строганова состояла в руководстве с 1800 г. Импе-
раторской Академией художеств, он был и директором Императорской Публич-

ной библиотеки. Высокая культура и образован-
ность, а также значительное положение А. С. Стро-
ганова при дворе обеспечивали учебному заведе-
нию покровительство и заказы. Сильный состав 
педагогов, часть из которых подобрал сам граф, 

обеспечил высокий уровень подготовки учеников. В этот период выпускниками 
были живописцы О. А. Кипренский, В. К. Шебуев, С. Ф. Щедрин, А. Г. Варник, 
П. И. Соколов, гравер Н. И. Уткин, скульптор В. И. Демут-Малиновский. Неко-
торые академисты смогли получить европейское признание. Период пребыва-
ния Строганова на посту президента был поистине «золотым веком» для Рос-
сийской Академии художеств. Простудившись при окончании строительства 
Казанского собора, граф умер в 1811 г. [32]. 

Меценат коллекционер граф Павел Сергеевич 
Строганов (1823 – 1911) окончил юридический факультет 
Московского университета, после чего поступил в Минис-
терство иностранных дел и работал в российском по-
сольстве в Риме и Вене. С 1847 по 1862 г., находясь за 
границей, граф Строганов увлекся коллекционированием 
картин, продолжив родовую традицию коллекционирова-
ния. Собрание Павла Сергеевича Строганова включало в 

себя бесценные образцы русской и европейской живописи (в том числе италь-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1823
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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янского Возрождения), скульптуры и прикладного искусства, китайской кера-
мики и уникальное собрание книг. Наиболее ценную часть коллекции состав-
ляли картины. Проведя несколько лет в Италии, он заинтересовался ранней 
итальянской живописью и приобрел ряд произведений мастеров сиенской и 
флорентийской школ ХIV и ХV вв. Позднее, в Париже и Петербурге, он поку-
пал также картины нидерландской и немецкой школ ХV и ХVI вв., а также со-
ставил небольшую, но качественную коллекцию голландской живописи ХVII в. 
Павел Сергеевич живо интересовался пейзажем, поэтому в его собрании нахо-
дились также картины современных итальянских живописцев, в основном 
близких к школе Позилиппо. В 1857 – 1859 гг. для П. С. Строганова в Петер-
бурге был построен дом по проекту архитектора И. А. Монигетти неподалеку 
от Летнего сада, на Сергиевской улице. Впоследствии здание было надстроено 
на два этажа и изменило свой облик. Здесь размещались произведения итальян-
ских и нидерландских мастеров ХIV – ХVI вв., сопоставление которых, несо-
мненно, вызывало интерес у коллекционера. 

В течение всей жизни П. С. Строганов покупал старинные и редкие книги. 
В 1880 г. он принес в дар Императорскому Эрмитажу уникальную коллекцию 
аукционных каталогов художественных собраний Европы (ХVIII – ХIХ вв.): соб-
рание, включавшее в себя 1750 печатных изданий и одну рукопись, было со-
ставлено князем А. Я. Лобановым-Ростовским (1788 – 1866) и дополнено самим 
Строгановым. По свидетельству современника, указанное собрание «пользова-
лось европейскою знаменитостью» и послужило основой богатейшей коллек-
ции аукционных каталогов библиотеки Эрмитажа. Наиболее интересные изда-
ния, принадлежавшие Строганову, также представлены на выставке. Сам граф 
учредил в Обществе художества премию своего имени за лучшее изображение 
национального пейзажа и картины русского быта, а также передал для музея 
Общества множество произведений искусства из своей коллекции. Покрови-
тельствовал также художнику Ф. А. Васильеву, который наряду с И. И. Шиш-
киным был лауреатом его премии.  

После революции в начале 1930-х гг. часть картин строгановской коллек-
ции была продана советским правительством на аукционе в Европе. Оставшие-
ся и непроданные предметы были переданы на хранение в Эрмитаж вместе с 
коллекциями других представителей династии Строгановых.  Всего там пред-
ставлено около 250 экспонатов – картины, скульптуры, предметы прикладного 
искусства, акварели, фотографии [33]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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3.12. Благотворительная деятельность Демидовых 
 

Род Демидовых происходил из государственных кре-
стьян, которые занялись оружейным предпринимательством в 
Туле во второй половине XVII в. при царе Алексее Михайло-
виче. Родоначальником был Никита Демидович Антуфьев, 
более известный под фамилией Демидов (1656 – 1725). Петр I 
высоко оценил кузнечное и оружейное мастерство Никиты и 
сделал его поставщиком оружия для войска во время Север-

ной войны, в 1701 г. приказал отмежевать в собственность Демидова лежавшие 
около Тулы стрелецкие земли. В 1702 г. Демидову были отданы Верхотурские 
железные заводы и две волости с правом покупать для заводов крепостных лю-
дей,  а  затем  Демидовы  построили  девять  новых заводов.  Русский  писатель 
В. В. Огарков писал: «Что побудило Петра согласиться на отдачу в частные ру-
ки, за ничтожное вознаграждение казне, богатейших рудных месторождений, за-
водов и сотен тысяч десятин земли? Главною причиною являлось, кажется, то 
обстоятельство, что заводы, при казенном управлении, действовали неисправно 
и стоили дорого, а между тем Демидов приобрел большое доверие и любовь ца-
ря: он был одним из тех предприимчивых и искусных людей, которых так любил 
Петр и которых у него так мало имелось в государстве» [34, с. 17].  

Сын Никиты Акинфий (1678 – 1745) совместно с отцом 
занимался активным заводским строительством. В 1702 – 1725 гг. 
под его непосредственным руководством были построены и 
пущены в ход еще пять металлургических заводов на Урале. 
Через месяц после кончины Н. Д. Демидова в 1725 г. Акинфий 
Никитич Демидов ввел в строй крупнейший в Европе Нижне-
тагильский чугуноплавильный и железоделательный завод. 
Затем он ввёл ещё ряд заводов. Он был умелым и энергич-

ным, но жестким, а порой и жестоким к рабочим и крестьянам хозяином. К 
концу жизни А. Н. Демидов достиг вершины своего успеха. Ему принадлежали 
25 металлургических предприятий, 2 кожевенных, 3 пристани; 36 сел с много-
численными деревнями, 120 домов заводчика и 3661 дом служащих и рабочих. 
Общее число работавших на А. Н. Демидова крестьян составляло 38 тыс. душ 
мужского пола. А. Н. Демидов строил дороги, суда, возводил пристани для дос-
тавки металла и оружия в столицу, всемерно поощрял поиски рудных место-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://www.bankgorodov.ru/famous-person/demidov-nikita-demidovich
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рождений. Он расширил добывание и обработку малахита и магнита и разводил 
в окрестностях Тагильского и Невьянских заводов в Екатеринбурге и вообще в 
северной части сибирской половины Пермской губернии крупную, так назы-
ваемую тагильскую породу рогатого скота. 

Акинфий Никитич – создатель первой в России эталонной коллекции руд 
и минералов. Её ядром являлся минеральный кабинет немецкого химика и ме-
таллурга И. Ф. Генкеля, купленный во Фрайберге и пополненный образцами 
уральских и сибирских руд. После смерти Акинфия Демидова коллекция посту-
пила в Московский университет.  

Как и многие купцы и промышленники, 
Акинфий Никитич Демидов осуществлял благотво-
рительную деятельность. В частности, на его деньги 
построен Николо-Зарецкий храм в Туле. В настоя-
щее время этот храм является действующим, а ро-
довая усыпальница Демидовых является частью му-

зейного комплекса. За свою обширную деятельность в 1726 г. Демидовы были 
возведены в потомственное дворянское достоинство [35]. 

Итак, среди Демидовых были талантливые организаторы производства, 
жестокие рабовладельцы, сумасброды, самодуры, любители роскоши, благотво-
рители и меценаты.  

Благотворительность Демидовых началась ещё с петровского времени, 
так как Никита и его сын Акинфий были одними из главных помощников 
Петра при основании Петербурга, жертвуя на это дело деньги, железо и т. д. 

Прокофий Акинфиевич Демидов (1710 – 1786), буду-
чи самодуром и чудаком, оказался истинным меценатом, пер-
вым крупным благотворителем из рода Демидовых. Он по-
жертвовал на Московский воспитательный дом более мил-
лиона рублей, основал в Москве Демидовское коммерческое 
училище (первое в Европе!), делал многотысячные пожертво-
вания на Московский университет. Внес капитал на стипен-

дии для самых бедных студентов, купил дом.            
«Можно сказать, хоша на курячьих лапках куратор основал, да слава Богу 

хорошо, – писал он зятю. – Жаль, что тесно... И тех ради нуждов я прикупил 
домишко за 10 тысяч, а ведь это, право, надобно». Он также основал Нескуч-

https://www.bankgorodov.ru/place/ekaterinbyrg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1726_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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ный сад. Всего им пожертвовано было на дело общественной благотворитель-
ности не менее полутора миллионов рублей [34, с. 63]. 

В 1772 г. Прокофий Акинфиевич обратился к  
Екатерине II с предложением открыть при Воспита-
тельном доме в Москве «Воспитательное училище 
из купеческих детей для коммерции». На учрежде-
ние училища он пожертвовал значительную сумму – 
205 тыс. руб. Подготовка учебного плана была по-

ручена директору Воспитательного дома Ивану Ивановичу Бецкому. Главная 
задача училища заключалась в формировании личности, а получение необхо-
димых для коммерции знаний стояло на втором месте. По первоначальному за-
мыслу училище (с 8-летним сроком обучения) было ориентировано на подго-
товку детей-сирот, проявивших склонность к учебе. Позднее контингент уча-
щихся включал в себя детей купцов и мещан. В 1799 г. училище переведено в 
Санкт-Петербург, потеряв прибавление «Демидовское».  

Благотворительность Николая Никитича Демидова 
(1773 – 1828) – крупного русского промышленника, дипло-
мата, царедворца, мецената, владельца частной картинной 
галереи и подмосковной усадьбы Алмазово. Он был воен-
ным, принимал участие в Русско-турецкой и Наполеоновской 
войнах. В 1812 г. он экипировал и возглавил егерский полк, 
участвовавший во многих сражениях. Блестящий гвардеец, 
адъютант князя Потёмкина построил за свой счёт фрегат на 

Чёрном море. Четырнадцати лет от роду унаследовал от отца богатейшие же-
лезные и медеплавильные заводы: Нижнетагильский, Нижнесалдинский, Верх-
несалдинский, Черноисточинский, Висимо-Уткинский, Висимо-Шайтанский, 
Лайский и Выйский, а также при заводах и вотчинах 11 550 душ крестьян. Ог-
ромное внимание уделял Николай Никитич просвещению. В школах при его за-

водах обучалось от 50 до 80 детей. Наиболее способ-
ных Николай Никитич отправлял для продолжения об-
разования в Санкт-Петербург, а самых талантливых – 
за границу. На базе Нижнетагильского завода он создал 
производственно-техническое училище, в котором 

кроме обычных предметов преподавали «общие начала механики и практиче-
ского горнозаводского искусства». Позднее, в 1839 г., это учебное заведение из 

http://wikiredia.ru/wiki/1772_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1773_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
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заводского было преобразовано в уездное и переведено в непосредственное 
подчинение Министерству народного просвещения. Занимался Демидов не 
только технарями: художественно одаренных крестьян он отправлял в худо-
жественные школы и за границу. Николай Никитич прекрасно понимал, что хо-
роший художник может принести дохода не меньше, а порой и больше, чем хо-
роший инженер [36]. 

Часть своих колоссальных доходов Демидов направлял на общественные 
нужды. В 1807 г. он пожертвовал большое каменное здание в Гатчине для 
сельского воспитательного дома. В 1812 г. собрал на свои средства полк, ко-
торый и содержал до конца войны с французами, и был его шефом. В 1813 г. 
Демидов подарил Московскому университету весьма ценную коллекцию ред-
костей, состоявшую более чем из 3000 экземпляров редких минералов, раковин, 
чучел животных и пр., и этим пожертвованием положил основание новому му-
зею по естественной истории. За это пожертвование Демидов избран в почёт-
ные члены Московского университета. В 1819 г. Демидов внес в Высочайше 
учрежденный комитет оказания помощи инвалидам 100 тыс. руб. В 1824 г. он 
же пожертвовал 50 тыс. руб. в распоряжение Высочайше учрежденного коми-
тета для оказания помощи наиболее пострадавшим от наводнения жителям Пе-
тербурга [37]. 

Демидов щедро жертвовал на строительство общественных зданий и па-
мятников. Так, он принимал финансовое участие в сооружении триумфальных 
ворот в Петербурге, в постройке госпиталя в Лаишеве Казанской губернии, 
Пермской больницы попечительного о тюрьмах комитета, в сооружении памят-
ников герцогу Ришелье в Одессе и Павлу Демидову в Ярославле. 

В 1825 г. он пожертвовал свой дом в Москве на углу Вознесенской улицы 
и Елизаветинского переулка для дома трудолюбия и дал 100 тыс. руб. на его 
перестройку; за это крупное пожертвование Демидов был награждён орденом 
Святого Владимира 2-й степени и табакеркой с портретом императрицы Алек-
сандры Фёдоровны. В последние девять лет жизни Демидов ежегодно 6 декаб-
ря, в день своих именин, раздавал на своих заводах по 25 тыс. руб. 

Назначенный в 1815 г. во Флоренцию русским посланником, Демидов 
устроил здесь на свои средства художественный музей и картинную галерею, в 
которых собрал произведения знаменитых художников, весьма ценные извая-
ния из мрамора и бронзы и массу разных других редкостей. Коллекция эта пос-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_(%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1824)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B4%D0%B5_%D0%A0%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BF_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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ле смерти Демидова досталась по наследству сыну его Анатолию и перевезена 
была им в Петербург.  

Во Флоренции Николай Никитич устроил на свои средства дом для при-
зрения престарелых и сирот и пожертвовал на содержание его особый капитал. 
Признательные граждане Флоренции в честь жертвователя назвали одну из 
площадей вблизи Демидовского дома призрения Демидовскою и поставили на 
этой площади статую Николая Никитича из белого мрамора, представляющую 
его в римской тоге, обнимающим больного ребёнка. У ног его расположены че-
тыре скорбные статуи. Проживая в последние годы во Флоренции, Николай 
Никитич покровительствовал ученым и художникам, умел, однако, искусно 
управлять своими делами в Сибири, Америке, Франции и других странах и бла-
годаря такому энергичному и умелому хозяйничанью оставил в наследство 
своим двум сыновьям имущества почти вдвое более сравнительно с тем, что 
сам получил от отца [37]. 

Благотворительная деятельность Павла Николаеви-
ча Демидова (1798 – 1841). Он был старшим сыном Нико-
лая Никитича Демидова, воспринял его стремление к бла-
готворительности. Воспитанный в семье дипломата, полу-
чивший блестящее образование в Париже, честно отслу-
живший 15 лет своей стране (Павел Николаевич, как и его 
отец, лично участвовал в Бородинском сражении в составе 

егерского полка Московского ополчения), уйдя в отставку и возглавив дело от-
ца, сразу завоевал любовь уральского люда. А всё потому, что Демидов прида-
вал  огромное значение образованности рабочих его заводов. Он отправлял 
простых людей из семей крепостных на учебу в Германию, Англию, Францию, 
Москву. Еще большую преданность людей промышленник заслужил тем, что 
ввел социальные льготы для рабочих: пособия для получивших производствен-
ные травмы и инвалидность, пожизненные пенсии старикам, пособия на погре-
бение родственников. 

Пожертвования на благотворительность Павла Николаевича в разные го-
ды были весьма значительными: 500 тыс. руб. – женам погибших солдат и офи-
церов в виде пожизненного пособия от процентов размещенных в банках 
средств; премии в 20 тыс. руб. – Императорской академии наук для награжде-
ния ей молодых ученых, среди которых были русист Александр Востоков, хи-
рург Николай Пирогов, химик Дмитрий Менделеев, физик Якоби, путешест-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_Demidoff
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венник Крузенштерн и др. Премия Демидова выплачивалась еще целых 25 лет 
после его смерти. 

Павел Демидов послужил и на государственных должностях – губернато-
ром Курской губернии. Непрерывно заботился о простом народе, искоренял 
произвол и коррупцию в чиновничьей среде, заботился о дорогах, тротуарах, 
строительстве общественных зданий. Меценат за свои деньги построил четыре 
лазарета, когда в город пришла холера. Уехав в Петербург, Демидов продолжил 
свою меценатскую деятельность участием в строительстве Николаевской дет-
ской больницы; подарил для общественных нужд загородный дом [38]. Спустя 
три года после его смерти, в 1905 г., в Курске на территории Лазаретного сада 
приступили к строительству трехэтажного хирургического корпуса. В 1908 г. 
здание было освящено. 

Благотворительность Демидовых Григория Акин-
фиевича (1715 – 1761) и его сына Павла Григорьевича 
(1738 – 1821). Григорий Акинфиевич эффективно зани-
мался управлением заводами. Дал своим детям отличное 
образование. Три сына в течение десяти лет совершали 
научное путешествие по Европе, получая знания в раз-
личных отраслях. Инвестиции в десятилетнее образова-

тельное путешествие детей составили 58 тыс. руб. по ценам XVIII в. Он никог-
да не стремился к роскоши и чрезмерному богатству; предпочитая тратить на 
образование и воспитание своих детей, оснащение своих заводов, развитие нау-
ки. Благодаря Демидову была сохранена коллекция Георга Стеллера, состоящая 
из 80 растений. В 1748 г. Демидов лично передал их в Академию наук в Петер-
бурге. Григорий Демидов славился как естествоиспытатель. В 1730-х гг. посе-
лился в Соликамске, где основал первый в России частный ботанический сад. В 
саду произрастало 525 видов растений, и не только деревьев и кустарников 
Урала и Сибири, но и многих теплолюбивых растений из тропических и суб-
тропических зон планеты, таких как кофе, кактусы, алоэ, агавы, амариллисы, 
канны, гиацинты, ананасы, олеандр, лавр, мирт, лимон, банан.  Многие, кто ин-
тересовался биологией, проезжая Соликамск, старались встретиться с Григори-
ем Демидовым и ознакомиться с его ботаническим садом. В 1746 г. в Соли-
камск вновь приехал Георг Стеллер. Он прожил у Демидова несколько месяцев 
и, уезжая, оставил Григорию богатые коллекции растений, собранные им в Си-
бири. Демидов сохранил бесценные коллекции Стеллера, передал образцы гер-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
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бария в Петербургскую академию наук, а дубликаты отправил в Швецию – 
Карлу Линнею. Григорий Акинфиевич и Линней вступили в переписку, которая 
продолжалась до последних дней жизни Демидова. Демидов перебрался с семь-
ей в Петербург, где владел несколькими домами и вел обширные дела, являясь 
одним из крупнейших производителей железа и меди. В Петербурге после по-
жара в здании Кунсткамеры в 1747 г.  предоставил собственный дом под фонды 
библиотеки Академии наук и Кунсткамеры. Дом Демидова стал принимать чи-
тателей как полноценная библиотека. Среди читателей были Ломоносов и 
Мюллер, другие академики. Демидовская библиотека работала до 1766 г. После 
восстановления здания фонды были возвращены в Кунсткамеру [39]. 

Павел Григорьевич получил блестящее образова-
ние и воспитание, за границей изучал языки, естественные 
науки и металлургию, минералогию и химию. Вернувшись 
в Россию, основательно занялся наукой, продолжив изуче-
ние горнозаводского дела, был назначен советником Берг-
коллегии. В 1762 г. выехал за границу для лечения.  

Во время путешествий за границей и по России Па-
вел Демидов приобретал редкие коллекции по естествен-

ной истории, минералогии, собрания монет, медалей, художественных редко-
стей; составил значительную библиотеку из рукописей и дорогих редких изда-
ний на различных языках по всем отраслям науки, преимущественно же по ес-
тествознанию. Русских книг в библиотеке Демидова было 529 названий, в том 
числе много книг старопечатных славянских и 158 редких рукописей. Демидов 
собственноручно составил каталоги своей библиотеки по системе им самим 
изобретенной, доказывающей редкое знание литературы и библиографии. Он 
приобретал также коллекции медалей, монет, антиквариата, и на немецком же 
языке Демидов составил описания принадлежавших ему собраний монет и ме-
далей и минералогического кабинета, а на французском – каталог коллекции 
редкостей естественной истории и атлас по естественной истории. 

Возвратившись в Россию в 1773 г., Павел Григорьевич вел переписку с 
Бюффоном, Галлертом и особенно с Линнеем о системе зоологии. Весьма от-
зывчивый к чужим нуждам, сам он жил, по словам современников, весьма 
скромно, почти замкнуто, в знакомствах был крайне разборчив, в разговоре – 
медлителен. Глубокий знаток природы – ученый натуралист Павел Григорьевич 
в совершенстве знал математику, физику, минералогию, металлургию, искусст-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%84%D1%84%D0%BE%D0%BD,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%9B%D1%83%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BA_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
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во литейное и был не только знаменитым физиком и наблюдателем, но и глубо-
ким философом и искусным литератором, владевшим бойким пером. Кроме за-
нятий науками Павел Григорьевич признавал только одно удовольствие – му-
зыку и, как страстный любитель, сам с увлечением играл на фортепьяно и 
скрипке.  

Однако главным направлением его дея-
тельности стала благотворительность. В первую 
очередь это относилось к образованию. В 1803 г. 
на пожертвованные Демидовым средства (3578 
душ крестьян, что из расчёта 300 руб. на душу 
составляет 1 073 400 руб., и 120 000 руб. день-
гами) в Ярославле было основано Демидовское 

высших наук училище (впоследствии Демидовский юридический лицей), раз-
рушенное в 1918 г. В этом же году П. Г. Демидов передал естественнонаучную 
коллекцию с библиотекой и капиталом в 100 тыс. руб. Московскому универси-
тету. В 1805 г. он пожертвовал для предполагаемых университетов в Киеве и 
Тобольске по 50 тыс. руб.; тобольский капитал к 1881 г. возрос до 190 тыс. руб. 
и пошёл на учреждение Томского университета, в актовом зале которого был 
поставлен портрет П. Г. Демидова. В 1806 г. он 
пожертвовал Московскому университету свой 
минц-кабинет, состоявший из нескольких тысяч 
монет и медалей, библиотеку и «натуральный 
кабинет». Демидов выделил также 100 тыс. руб. 
Московскому университету. Часть процентов с 
этой суммы шла на содержание студентов, часть – на оплату обучения лучших 
студентов за границей.            

На оставшуюся сумму содержалась «Демидовская ка-
федра» – кафедра  натуральной  истории.  Во  время  пожара 
1812 г. гербарий, библиотека и музей сгорели. Для Харьковско-
го института благородных девиц было выделено 22 тыс. руб., на 
которые было приобретено здание [37]. В 1829 г. на пожертво-
вания ярославского дворянства Павлу Григорьевичу Демидо-
ву был воздвигнут памятник в Ярославле (Демидовский 
столп). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%86-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
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3.13. Дворянские меценаты, книгоиздатели и просветители 
 
Начало XIX в. характеризуется определенной либерализацией общест-

венной жизни в России. Александр I задумывался о проведении реформ, в том 
числе по крепостному положению крестьян. Правительство стало формировать 
свод законов, вводились новые институты власти: министерства, Государствен-
ный совет как высший законосовещательный орган при императоре. Были из-
даны указы о вольных хлебопашцах, осуществлена отмена крепостного права в 
прибалтийских землях. Было утверждено новое положение об устройстве учеб-
ных заведений, был введен достаточно либеральный цензурный устав, а также 
отменен запрет на ввоз иностранной литературы, разрешено открытие частных 
типографий. В 1801 – 1805 гг. в России были напечатаны 1304 книги на рус-
ском языке и 641 книга на иностранных языках. Таким образом, в это время в 
России в среднем выходило около 260 книг на русском языке и около 130 книг 
на иностранных языках – всего немного менее 400 книг в год. Усовершенство-
вание типографской техники позволило издателям удешевлять книги, рассчи-
танные на широкий сбыт. Значительно расширился круг покупателей. Растет 
число типографий, принадлежащих частным лицам. Если в Петербурге в 1801 г. 
было всего 12 казенных типографий, то в 1807 г. во всей России было уже 54 
казенных и 12 частных типографий. Среди издателей были представители дво-
рянского класса, коллекционеры и библиофилы, которые подходили к делу лю-
бительски, как ценители русской науки и литературы, вкладывали основную 
часть своего состояния в издание книг. Таковыми были два издателя начала 
XIX в. – П. П. Бекетов и Н. П. Румянцев [40]. 

Платон Петрович Бекетов (1761 – 1836). Род Беке-
товых древний, восточного происхождения – от черкесских 
Беков. Платон Петрович родился и жил в г. Симбирске, по-
лучил хорошее образование в частных пансионатах. Затем 
он служил в гвардии, откуда вышел в отставку с чином 
премьер-майора. В 1798 г. он поселился в Москве и занялся 
литературой – главным образом собиранием и изданием 
портретов и книг. В одном из флигелей своего большого 

дома в Москве П. П. Бекетов открыл в 1801 г. типографию и словолитню, т. е. 
производство шрифтов и других типографских материалов, главным образом 
металлических. А в другом флигеле открылась его же книжная лавка, скоро 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
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ставшая «сборным пунктом» всех московских писателей и всей образованной 
знати того времени. Коммерческая сторона дела была у Бекетова на втором 
плане. Он стремился издавать высококачественные отечественные книги. Это 
был истинный ревнитель народного просвещения, учебных и литературных 
деяний. Вскоре выпущенные типографией Бекетова разнообразные издания 
отечественных и переводных сочинений завоевали в Москве большую попу-
лярность. В типографии Бекетова печатались сочинения Богдановича, Гнедича, 
Жуковского, Василия Пушкина, Хераскова, Радищева. В то же время он был 
одним из издателей журнала «Друг Просвещения», который печатался в его ти-
пографии. Платон Петрович также увлекся собиранием старинных славяно-
русских рукописей, бумаг исторического содержания, рукописей с изображе-
ниями лицевых миниатюр, автографов и портретов, а также всякого рода изоб-
ражений русских замечательных деятелей.  

Задумав издать собрание «Портретов знаменитых россиян», Бекетов до-
был несколько сотен подлинных живописных и гравированных портретов для 
гравирования, образовал из своих крепостных людей школу пунктирных масте-
ров, которые под его руководством награвировали более 300 досок. В 1801 г. он 
выпустил «Пантеон российских авторов» с текстом Карамзина, затем, в 1821 – 
1824 гг., Бекетов издал первую часть «Собрания портретов россиян знамени-
тых…» и 50 гравированных на меди портретов деятелей XVIII и XIX столетий в 
пяти тетрадях. К концу жизни Бекетов издал 306 награвированных его усер-
дием досок. 

Платон Бекетов бескорыстно вкладывал в дело просвещения русского 
общества значительные труды и материальные средства. Дворянин П. П. Беке-
тов – высоко образованный, увлеченный отечественной историей и литерату-
рой человек, новатор в издательском деле, внес огромный вклад в развитие 
сферы просвещения, не преследуя при этом какого-либо своего коммерческого 
интереса, а даже терпя при этом немалые финансовые убытки, занимаясь лю-
бимым делом практически за «идею» [41]. Таких меценатов и просветителей 
Россия должна помнить. 

Научное просветительство графа Николая Петровича Румянцева (1754 – 
1826). Дед и отец Николая Петровича сделали блестящую военную карьеру при 
Петре I и при Елизавете I, получив графский титул. Первые годы своей жизни 
Николай провел под непосредственным надзором своей матери, графини Ека-
терины Михайловны (урожденной княжны Голицыной), заботившейся о его 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
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воспитании и образовании. Уже в молодые годы у него 
возник интерес к отечественной истории. Получив пре-
красное домашнее образование, Николай Румянцев 
преуспел на дипломатическом поприще, за что был на-
гражден Екатериной II, пожаловавшей графа Н. П. Ру-
мянцева в 1792 г. кавалером ордена Святого Александра 
Невского. Он участвовал в переговорах с Наполеоном, 
который отмечал обширные  познания  графа Румянце-
ва в  истории  и  дипломатии.  С  ухудшением  здоровья  

Н. П. Румянцев в 1814 г. вышел в отставку, что позволило ему полностью по-
святить себя любимому делу – занятиям российской историей.  

Румянцев, начав собирать памятники отечественной истории, предоста-
вил 25 тыс. руб. Императорской Академии наук для издания рукописи летопис-
ца Нестора. В это же время он начинает поиски Киприяновской Степенной кни-
ги, намереваясь приступить к изданию древних рукописей, хранящихся в Биб-
лиотеке Императорской Академии наук. Николай Петрович планировал издать 
также древние богатырские сказки, стихотворения и т. д. Для этих трудов были 
приглашены им К. Ф. Калайдович и П. М. Строев. В 1817 г. граф Румянцев по-
ручил Строеву осмотреть и описать монастырскую библиотеку Московской 
епархии, начав с обители Святого Иосифа Волоколамского, что тот и выпол-
нил. В дальнейшем П. М. Строев по поручению графа потрудился над состав-
лением Софийского временника. Незадолго до этого Румянцев вступил в пе-
реписку с гумилёвским священником Григоровичем, предложившим графу сос-
тавить обозрения архивов белорусских монастырей. Николай Петрович взял на 
себя расходы по изданию составленной Григоровичем первой части древних 
актов белорусских архивов. По поручению графа Румянцева было переведено с 
немецкого языка сочинение Лерберга по русской истории. После смерти Лер-
берга Николай Румянцев купил его библиотеку, из которой издал на собствен-
ные средства некоторые византийские источники русской истории: Льва Дья-
кона, Георгия Амартола и др. По его поручению академик Ф. И. Круг вступил в 
переписку с эллинистом Газе и другими учеными относительно приобретения 
неизданных сочинений византийских историков, хранящихся в монастырях. 

Румянцев составил также план систематического издания воспоминаний 
иностранных писателей о России, но сумел издать только две монографии из 
них – о путешествиях Герберштейна и Мейерберга. Он разыскивал памятники 
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отечественной истории и в других странах. Таким образом, он получил значи-
тельное количество ценных исторических документов, вошедших в состав ру-
кописей Румянцевского музеума.  

В Москве Румянцевский музей разместился 
в доме Пашкова и был объединён с вновь учреж-
давшимся тогда Московским публичным музеем. 
Таким образом, в 1862 г. был создан Московский 
публичный и Румянцевский музеум. Из Парижа, 
Венеции, Генуи и Милана граф получил сообще-
ния о важных документах на греческом и восточ-

ных языках, касающихся русской истории. Румянцев предложил издать за его 
счет ряд произведений византийских писателей и переслал с этой целью в Па-
риж крупную денежную сумму. Заслуги Румянцева перед отечественной наукой 
были столь велики, что получили высокую оценку и признание в научных кругах. 
Своим почётным членом графа Н. П. Румянцева признали Московский универси-
тет, Императорская Российская Академия, Краковский университет и Общество 
истории и древностей российских. Отыскивая и собирая рукописные материалы 
по русской истории, Николай Петрович стал обладателем исключительно цен-
ного собрания рукописных книг и документов – памятников русской, славян-
ской, западноевропейской и восточной письменности. В настоящее время соб-
рание Н. П. Румянцева, состоящее из 1249 единиц  хранения,  содержится  в  
научно-исследовательском отделе рукописей РГБ [37]. Громадная заслуга Ни-
колая Петровича Румянцева в области развития науки и образования пережила 
годы и различные типы российского государства. 

 
3.14. Благотворительные деяния графов Безбородко 

 
Княжеский и графский род Безбородко происходил 

из казаков, участвовавших в восстании Б. Хмельницкого 
(1648) и в Персидском походе. Возвышение этого рода про-
изошло во время войны с Турцией, в которой Александр 
Андреевич Безбородко (1747 – 1799), принимая участие в 
боях, стал «правой рукой» полководца Румянцева-
Задунайского. После окончания войны он стал приближен-
ным к Екатерине II, достигнув титулов графа и светлейше-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
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го князя, а также ранга канцлера Российской империи. В последние годы своей 
жизни он задумал на свои средства создать Воспитательный дом, но, не успев 
это исполнить, завещал это сделать своему брату – графу Илье Андреевичу 

Безбородко (1756 – 1815). Он также был боевым генералом, 
сенатором, участником русско-турецких войн, воевал под на-
чалом А. В. Суворова, награжден орденами и золотой шпа-
гою с брильянтами, с надписью «За храбрость». В 1800 г.  
Илья Андреевич уволился со службы, поселился в своем 
имении и занялся благотворительностью в сфере образова-
ния. Илья Андреевич Безбородко решил основать в Нежине 
гимназию высших наук, дом и сад. Он написал об этом импе-

ратору Александру I: «Всемилостивейший Государь! После смерти покойного 
брата моего, князя Безбородко, нашёл я в бумагах его записку, в коей означено 
желание его, чтоб из доходов его имения взносимо было в Воспитательный дом 
в продолжение первых пяти лет по смерти его по 10 тыс. руб. и по истечении 
сего времени, чрез восемь лет, по 20 тыс. руб. Воля брата моего была, чтоб со-
бираемые с сих сумм по взносе проценты обращаемы были в пользу богоугод-
ных заведений… Теперь, желая исполнить оное в точности и обратить сие по-
жертвование наиполезнейшим образом для общества, я купно рассуждал, что 
нигде удобнее оно употреблено быть не может, как в Малороссии, отчизне по-
койного моего брата… В сем состоят способы, предназначаемые мною к осно-
ванию в Малороссии училища высших наук. При пожертвовании сем, как соот-
ветственно воле покойного брата моего, так и по собственному усердию моему 
к общему благу, всеподданнейше испрашиваю, чтоб училище сие было устроено 
в городе Нежине на месте, уступаемом мною, и чтоб оно наименовано было: 
«Гимназия высших наук» [42]. 

Император указом Сенату в 1805 г. утвер-
дил пожертвование. Для создания гимназии Илья 
Андреевич, выдав 210 тыс. руб., назначенные его 
братом для благотворительных дел, обязался вно-
сить по 150 тыс. руб. ежегодно, обеспечив взнос 
3000 крестьян. В 1805 г. император Александр I 

наградил графа Безбородко орденом Святого Владимира I степени за то, что он 
пожертвовал большие средства на образование. Гимназия была открыта в 1810 г. 
В 1834 г. она переименована в лицей князя И. А. Безбородко, главной целью 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
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которого было распространение основательных сведений по части отечествен-
ного законодательства. По своему уставу учебное заведение было приравнено к 
университету и напоминало Царскосельский лицей. Нежин получил статус 
университетского города. В Нежинский лицей принимали только детей дво-
рян, учились там девять лет. Выпускников гимназии-лицея, как и тех, кто окан-
чивал университет, освобождали от экзаменов по производству в высшие чины. 
Лицей находился в ведении попечителя Харьковского округа. За 12 лет сущест-
вования гимназии состоялось восемь выпусков, ее окончили 105 человек, среди 
которых писатели Н. В. Гоголь, Н. В. Кукольник, Е. П. Гребенка, В. Н. Забила, 
ученый-философ П. Г. Редькин и другие видные деятели, внесшие заметный 
вклад в русскую и украинскую культуру. Лицей, особенно на начальном этапе, 
отличался передовыми для того времени методами преподавания, способство-
вавшими развитию прогрессивных традиций в отечественном просвещении. Те-
перь это Нежинский педагогический институт им. Н. В. Гоголя [42]. 

 
3.15. Благодетельность князей Воронцовых 

 
Воронцовы – древний дворянский род. С XV и до кон-

ца XVII в. Воронцовы служили воеводами, стряпчими, столь-
никами, окольничими и боярами. Последующее возвышение 
рода Воронцовых связано с деятельностью графа Михаила 
Илларионовича Воронцова (1714 – 1767), ставшего госу-
дарственным деятелем и дипломатом, которому обязан своим 
возвышением род Воронцовых. Он был одним из ближайшего 

окружения Елизаветы Петровны и Петра III, участником дворцового переворо-
та 1741 г. М. И. Воронцов, будучи дипломатом, достиг высокой государствен-
ной должности, став канцлером Российской империи. М. И. Воронцов интере-
совался наукой. За границей он выписывал множество книг, которые послужи-
ли началом легендарной Воронцовской библиотеки. Среди изданий, собранных 
графом, многие работы имели дарственные надписи. К примеру, граф Брюль – 
саксонский министр, работавший при дворе Северной столицы, подарил Ми-
хаилу Илларионовичу роскошное издание гравюр его собственной картинной 
галереи. Благодаря Воронцову было сохранено множество важных документов, 
позднее вошедших в его знаменитый архив, который был издан Бартеневым в 
виде сорока книг. Одним из наиболее интересных фактов из биографии Ворон-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_1741_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_1741_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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цова является его дружба с Михаилом Ломоносовым. Ученый не единожды 
просил графа заступаться за него. Михаил Илларионович, в свою очередь, про-
являл неподдельный интерес к научным изысканиям ученого и спонсировал 
его. В марте 1753 г. в письме Воронцову Ломоносов сказал, что вспоминает о 
графе, как «сын об истинном отце своем». Позже за деньги графа был воздвиг-
нут мраморный памятник на могиле ученого [43]. 

Граф, князь Михаил Семенович Воронцов (1782 – 
1856) – крупный государственный деятель эпохи императо-
ров Александра I и Николая I. Он вышел из знаменитой дво-
рянской семьи. Его отец Семен Романович тщательно следил 
за обучением и воспитанием сына. Он старался максимально 
эффективно подготовить его к служению родине. Отец маль-
чика был убежден, что самое главное – это хорошее владение 
родным языком и знание русской истории и литературы. В 

расписании  занятий  мальчика  были музыка, архитектура, фортификация, ес-
тественные науки, математика. Свое образование Михаил Воронцов продолжил 
в Англии, а вернувшись в Россию, в 1803 г. принял участие в войне в Закав-
казье, проявив храбрость и командирские способности. Граф Воронцов участ-
вовал в сражениях с Наполеоном, воевал с турками, действуя в первых рядах 
атакующих. Отечественную войну 1812 г. Михаил встретил, будучи команди-
ром сводной гренадерской дивизии, которая при Бородино билась на Шевар-
динском редуте и Семеновских флешах. Воронцов был тяжело ранен, а после 
лечения продолжил воевать. При отступлении из Москвы князь Воронцов осу-
ществил вывоз раненых солдат своей дивизии из города, организовал в тылу в 
своем поместье во Владимирской области госпиталь и за свой счет содержал его.  

Солдаты после лечения снабжались всем необходимым обмундировани-
ем, денежными средствами и отправлялись на фронт. После разгрома армии 
Наполеона Воронцов был назначен командиром оккупационного корпуса. В 
1818 г., когда русские военные возвращались в Россию из Франции, граф Во-
ронцов оплатил огромные долги наших офицеров и солдат. Сумма, между про-
чим, была немалой – около полутора миллионов рублей. Чтобы собрать столько 
денег, Михаил Семенович продал доставшееся ему по наследству от тетки, кня-
гини Дашковой, имение Круглое. Царь дал графу титул князя [44]. 

После войны Воронцов вместе со своей женой Елизаветой Ксаверьевной 
приехал на место новой службы – в Крым. Здесь князь Воронцов, изучив кли-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1
https://www.google.ru/search?newwindow=1&client=opera&q=%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%9A%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDEvKC9U4tZP1zc0MshOSq_I05LITrbSL0jNL8hJBVJFxfl5VsUF-aXFqYtYbS5MvbD7wo4L2y9suLDpwtaLTRc2KFyYdbERym242HNhK5C1FyQ86cK-iw0X9l3Ye7ENSG66sGEHKyMAEEkWsXYAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi2xMOak5DpAhUqlosKHanwA-gQmxMoATAQegQIDxAD
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мат, выращивает виноградники и возделывает вино. Он привозит саженцы из 
Франции, приглашает иностранных специалистов. На деньги, в том числе вы-
рученные от продажи вина, был построен великолепный Алупкинский (Ворон-
цовский) дворец. В 1820 г. князь попытался организовать «Общество добрых 
помещиков», целью которого должно было стать освобождение крестьян от 
крепостной зависимости. Император запретил организацию такого общества. 
Тогда Михаил Семенович создал условия безбедного существования и возмож-
ности хозяйственного развития для крестьян своих имений [45].  

В 1823 г. М. С. Воронцова назначили генерал-губернатором Новороссий-
ского края и наместником Бессарабии. За короткое время он собрал вокруг себя 
много деловитых, энергичных и талантливых помощников. У него проявился 
большой административный талант. Он способствовал развитию в Новороссии 
земледельческой и промышленной культуры. Воронцов участвовал во всех 
сферах жизни вверенных ему территорий. Он заказывал из-за границы саженцы 
деревьев и лозы редких сортов винограда, выращивал их в собственных питом-
никах и бесплатно раздавал желающим.  Воронцов организовал поиски, а потом 
и добычу каменного угля. При Воронцове и его непосредственном участии ос-
новано пароходство на Чёрном море. Одесса, превратившаяся в южные морские 
ворота империи, вышла на второе место по денежному обороту среди всех пор-
тов, уступив лишь Петербургу. Производство новых судов позволило наладить 
хорошую связь между портами Азовского и Чёрного морей. Одесса растет, бла-
гоустраивается, процветает и принимает вид южной столицы России. Краса и 
гордость Одессы Приморский бульвар возведен по распоряжению Воронцова. 
Именно там он построил свой дворец, окруженный садом, показав пример для 
подражания. Воронцову Одесса обязана небывалым дотоле расширением сво-
его торгового значения и увеличением благосостояния; Крым обязан помимо 
развития виноградарства строительством превосходного шоссе, окаймляющего 
южный  берег полуострова, разведением и умножением разных видов хлебных 
и других полезных растений, равно как и первыми опытами лесоводства. В 
1828 г. совместно с 12 единомышленниками Воронцов открыл в Одессе Обще-
ство сельского хозяйства юга России и стал его пожизненным президентом. Его 
усилиями были обеспечены правительственные субсидии обществу, позволив-
шие успешно развивать овцеводство, виноделие, садоводство и лесоводство в 
крае. Многим обязана ему и одна из важнейших отраслей новороссийской про-

http://histodessa.ru/vorontsovskij-dvorets/
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мышленности – разведение тонкорунных овец, которых он привез с Запада на 
собственные деньги.  

В то же время князь Воронцов способствовал занятию древней историей, 
исследованию земли Новороссии. С 1839 г. ведёт свою историю Одесское об-
щество истории и древностей. Одним из его создателей и признанным почёт-
ным президентом был Воронцов. Благодаря его ходатайству обществу была 
оказана значительная государственная помощь и обеспечен ряд преимуществ в 
деятельности. Много времени генерал-губернатор уделял вопросам культуры. 
Он был одним из инициаторов создания первого в Одессе музея древностей. 
Впечатляют личные дарения музею графа Воронцова: это и замечательное соб-
рание древних ваз из Помпеи, присланное им из Италии, и коллекция редчай-
ших монет, присланная из Тифлиса. Период правления Воронцова специалисты 
считают лучшей эпохой итальянской оперы в Одессе, запомнившейся извест-
ными исполнителями. Он патронировал жизнь театра. 

Среди множества забот генерал-губернатора, пожалуй, особое место за-
нимает развитие системы образования. В Одессе были учреждены училища 
восточных языков, еврейское и для воспитания глухонемых детей; пересмотрен 
и заметно расширен устав Института благородных девиц; по новому преобра-
зован Ришельевский лицей. Этому в значительной степени способствовало уч-
реждение в Одессе Высшего учебного управления для всего Новороссийского 
края. Был открыт Дом призрения сирот, в котором беспомощные младенцы и 
отроки «обретали родственный призор и сердобольное воспитание, и полезное 
образование».  

Наряду с этим были учреждены несколько газет, на страницах которых 
периодически печатались сообщения о деятельности Воронцова. Стали выхо-
дить многостраничные «Одесские альманахи» и «Новороссийский календарь».  

Появилась первая публичная библиотека. Примечательно, что библиотека 
в значительной мере поддерживалась за счёт щедрых книжных и денежных по-
жертвований. Одним из самых щедрых жертвователей был сам Михаил Семё-
нович: он подарил библиотеке 368 томов редких и дорогих изданий. Одесское 
собрание книг Воронцова по воле наследников было передано местному уни-
верситету [45]. 

В 1844 г. Воронцов был назначен главнокомандующим войсками на Кав-
казе и наместником кавказским. Действия его против отрядов Шамиля были 
неудачными, принесли русским большие людские потери и расходы. Воронцов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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убедился в том, что завоевать Кавказ силой трудно, склонялся к применению 
мирных методов. Впрочем, он не пришел к идее ненужности и безнравственно-
сти силового завоевания народов Кавказа Российской империей при её собст-
венной гигантской и плохо используемой территории. Впрочем, Воронцов был 
сыном своего времени, активным исполнителем царской политики. 

Таким образом, руководство М. С. Во-
ронцовым Новороссийским краем, по при-
знанию современников, оставило своей 
«блистательной по благотворным успехам» 
деятельностью неизгладимый след в истории 
Одессы, края и всей страны. Он вполне за-
служил поставленный ему в Одессе памят-
ник. Развивались сельское хозяйство, про-

мышленность, торговля, мореплаванье, градостроительство, культура и образо-
вание. Успехи эти не случайны. Им не могли не способствовать замечательные 
личные качества графа, отмеченные многими современниками. Английское 
воспитание Воронцова выработало у него высокое чувство долга, администра-
тивную организованность и честность. Важной для его деятельности была спо-
собность найти и привлечь к делу разумных, усердных, порядочных людей. 
Именно усилиями его соратников во многих сферах деятельности, среди кото-
рых было немало военных, Одесса и край «были возбуждены к новому, уверен-
ному и плодотворному движению вперед».  

Нам известно, что Воронцов не выносил А. С. Пушкина, не считал его 
замечательным поэтом, а полагал, будто он был «только слабый подражатель 
писателя, в пользу которого можно сказать очень мало, – лорда Байрона» [46, с. 
207]. И это было в то время, когда Пушкин написал уже множество стихов и 
поэм, когда современники уже считали его гением. В свою очередь Пушкин 
резко отрицательно относился к Воронцову. Он писал: «Воронцов – вандал, 
придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, 
признаюсь, думаю о себе что-то другое» [46, с. 219]. Его неприятие Воронцова 
выразилось в едких эпиграммах:  в  них  Пушкин  высмеивает гордыню, подо-
бострастие и англоманию губернатора.  Да, такие черты характера были замет-
ны у Воронцова. Это был взгляд ссыльного поэта, подневольного чиновника, 
который уже осознавал свою великую значимость для страны и не мог мирить-
ся с давящей властью и мелочным администрированием чиновника Воронцова. 
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Молодой Пушкин не мог примириться с бюрократическим самодержавием, его 
верными слугами, подобными Воронцову. Впрочем, Пушкин застал Воронцова 
на юге России только в начале его управленческой деятельности, поэтому поэт 
не сумел охватить своим взором значительный хозяйственный результат и бла-
готворительную деятельность генерал-губернатора Воронцова для развития 
Новороссии.  Главные  успехи Воронцова были достигнуты гораздо позже, в 
30-х – 40-х гг. XIX в. 

 
3.16. Меценатство баронов Штиглицев 

 
Род баронов Штиглицев происходит от Иоганна Штиглица, переселивше-

гося в Россию из Германии в конце XVIII столетия вместе со старшими сы-
новьями Бернгардом и Николаем. Бернгард начал заниматься винным откупом, 
а Николай основал в Петербурге торговый дом. В 1803 г. к ним присоединился 
еще один приехавший из Германии брат – Людвиг, который со временем про-
должил дело, основанное Николаем.  

Людвиг Иванович Штиглиц (1779 – 1843) стал 
крупнейшим в России банкиром, сколотив свой основной 
капитал на торговых операциях во время войны России с 
Наполеоном. Врожденная честность Штиглица снискала 
ему всеобщее уважение в торговых кругах не только Рос-
сии, но и Европы. Вексель Людвига Штиглица, по отзы-
вам современников, ценился наравне с деньгами, а его 
слово ценилось еще выше векселя. Торговое сословие 
единодушно признало Штиглица первым банкиром пе-

тербургской биржи. За заслуги в торговых делах император Николай I возвел 
санкт-петербургского банкира Людвига Ивановича Штиглица с нисходящим 
его потомством в баронское достоинство Российской империи. В 1841 г. Люд-
виг Штиглиц заключил выгодный для России государственный заем на пост-
ройку железной дороги между Москвой и Петербургом.  

Не чужда была Штиглицу и благотворительность – он жертвовал огром-
ные суммы на содержание двух училищ в Петербурге – Коммерческого и Тор-
гово-мореплавательного. На строительство трехэтажного каменного здания с 
церковью он предоставил Коммерческому училищу 20 тыс. руб. Людвиг Штиг-
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лиц оставил свое огромное состояние (точной суммы никто не знает, указывают 
от 14 до 30 млн руб.) и титул единственному своему сыну Александру [47]. 

Александр Людвигович Штиглиц (1814 – 1884) ус-
пешно обеспечил дальнейшее процветание созданного от-
цом банкирского дела, в несколько раз увеличив за годы 
своей жизни отцовское состояние. Александр унаследовал 
не только банкирский дом, фабрики и мануфактуры. Он как 
эстафету принял заботы по содержанию приютов, больниц, 
училищ – всего того, что прославило и сделало уважаемым в 

России человеком Людвига Штиглица, а теперь осталось на попечении Алек-
сандра. Банкирский дом Штиглица до середины XIX в. имел главенствующее 
значение в жизни Петербурга и России. Он контролировал весь экспорт и им-
порт. Штиглиц оказывал большие услуги русскому правительству, прежде все-
го в организации иностранных займов. Его финансовые возможности сделались 
безграничными. При том у него не было даже и мысли использовать их с поль-
зой  для  собственного  домашнего хозяйства. После создания в 1860 г. Госу-
дарственного банка России его руководителем стал барон Александр фон 
Штиглиц. Став государственным служащим, Александр Людвигович ликвиди-
ровал свои частные дела и, получив огромный капитал, жил на ренту. В 1862 г. 
он был произведен в тайные советники [48]. 

Александр Людвигович с того времени сосредоточил свою деятельность 
на меценатстве, хотя и продолжал следить за развитием в России промышлен-
ности и транспорта. Еще в 1847 г. он основал в Нарве суконную фабрику, в 
1851 г. – льнопрядильную, действующую и поныне. В этом же районе у барона 
было большое имение. Условия труда для работников фабрик Штиглица были 
созданы по тем временам образцовые. Он построил поселок для рабочих, шко-
лу рисования, больницу, библиотеку и православную церковь, ставшую впо-
следствии усыпальницей для него и членов его семьи. Понимая важность транс-
портного сообщения с южными областями, Александр Людвигович выступил 
учредителем Главного общества российских железных дорог, связывающих 
Петербург с центральными черноземными районами и Крымом. А железные 
дороги Петербург – Гатчина – Луга и Петербург – Петергоф с веткой на Крас-
ное Село были построены в 1857 г.  полностью на деньги барона [49]. Вместо 
того, чтобы «отщипывать» финансы для своих личных нужд, он поступает ров-

http://www.vgd.ru/HISTORY/a851.htm
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но наоборот, на собственные деньги начинает строить Петергофскую и Балтий-
скую железные дороги. А потом просто их дарит государству. 

Благотворительности барон всегда уделял большое внимание, но осо-
бенно после того, как оставил должность управляющего Государственным бан-
ком. Еще во время Крымской кампании и после ее окончания он жертвовал 
большие суммы на нужды русского воинства, а также пострадавшим на войне и 
лишившимся своего имущества в Севастополе. Он содержал детский приют в 
Коломне, Чесменскую военную богадельню, глазную клинику на Моховой. 

Имя барона фон Штиглица вошло в ис-
торию и как имя основателя Центрального 
училища технического рисования, построен-
ного на его деньги в Соляном городке в Пе-
тербурге. Это училище было открыто в 1879 г. 
вместе с начальной школой рисования, черче-
ния и лепки существовало на проценты от за-

вещанного бароном фон Штиглицем в 1884 г. капитала и готовило художников 
декоративно-прикладного искусства для промышленности, а также учителей 
рисования и черчения для средних художественно-промышленных школ. На-
чиная с 1876 г., Александр Людвигович вложил миллион рублей для устройства 
и содержания этого училища в память своего покойного отца и незадолго до 
смерти выделил еще 5 млн руб. на постройку отдельного здания музея при учи-
лище. «Подвигом просвещенной благотворительности» называл эти деяния 
Штиглица Александр II. Ныне это Государственная художественно-
промышленная академия. Среди выпускников училища были многие выдаю-
щиеся деятели искусства. Всё свое свободное время Александр Людвигович 
посвящал искусству, не пропускал ни одной премьеры. Он завещал Эрмитажу 
огромную коллекцию, его часто видели в театре. Удивительно, но, тратя ог-
ромные суммы на благотворительные цели (жертвуемые им суммы намного 
превосходили отчисления, сделанные царской семьей), Александр Людвигович 
жил очень скромно: по нескольку лет ходил в одних и тех же старом пальто и 
цилиндре [49]. 

Глядя на обширную финансово-промышленную и государственную дея-
тельность дома баронов Штиглицев, приходится удивляться их умелой и энер-
гичной предприимчивости в развитии банковского, фабричного и железнодо-
рожного дела в феодальной России, где господствовали пассивность и косность 
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в хозяйстве, бюрократизм и коррупция в государственном управлении. Для них 
были характерны высокая организованность и рациональность деятельности, 
понимание национальных интересов, скромность в тратах на себя, но обшир-
ные расходы на благотворительность. Поведение нынешних олигархов ничем 
не похоже на общественную жизнедеятельность баронов Штиглицев. 

 
3.17. Общественно-благотворительная деятельность Волконских 
 

Волконские – один из знатнейших русских княжеских 
родов, потомков черниговских Ольговичей. Прямым пред-
ком Волконских является князь Михаил Всеволодович 
Черниговский, великий князь Киевский (1179 –  1246). 
Его потомки владели Тарусским 
княжеством, затем распались на три 
родовых ветви. Старшая ветвь рода 

Волконских происходит от князя Константина Юрьеви-
ча, в начале XVI в. Она разделилась на три отрасли. 
Вторая ветвь в середине XVI в. разделилась на две от-
расли, родоначальниками которых были князья Тимофей и Роман Александро-
вичи. Младшая ветвь включает в себя потомство князя Фёдора Фёдоровича. 
Приобретя вотчины на берегах реки Волкони в Алексинском уезде, от имени её 
стали называться князьями Волконскими. Они были воеводами, участвовали в 
битве с ордой Мамая на Куликовом поле, принимали активное участие в отра-
жении набегов крымских татар, строили осадные дворы в Туле и Переяславле 
Рязанском. В середине XVI в. они попадают в Государев двор, к этому же вре-
мени относятся первые вклады Волконских в Троице-Сергиеву лавру. В городе 
Волконеске Волконские построили церкви во имя Пречистой Богородицы и 
Святых князей Бориса и Глеба. Особым вниманием их пользовался также бе-
лёвский в честь Преображения Господня мужской монастырь. В XVI – начале 
XVIII в. в обе обители от имени Волконских неоднократно поступали наиболее 
крупные денежные и вещевые вклады. На службе в Москве Волконские возвы-
шаются во второй половине XVI в., в том числе благодаря многолетней воевод-
ской службе представителей их рода. Они действуют как военачальники, чи-
новники. Принимают участие в войнах со Швецией, Турцией, Францией [50].  

http://www.pravenc.ru/text/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A3%D0%BF%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://www.pravenc.ru/text/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%83%20%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%83.html
http://www.pravenc.ru/text/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0.html
http://www.pravenc.ru/text/%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%81%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%92%20%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%AF%20%D0%9C%D0%A3%D0%96%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AB%D0%A0%D0%AC.html
http://www.pravenc.ru/text/%D0%91%D0%95%D0%9B%D0%81%D0%92%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%92%20%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%AC%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%AF%20%D0%9C%D0%A3%D0%96%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%99%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AB%D0%A0%D0%AC.html
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Одним из выдающихся представителей старшей вет-
ви рода Волконских был князь Пётр Михайлович (1776 – 
1852) – участник антинаполеоновских войн. Его служебная 
карьера была блестящей: генерал-адъютант, генерал от 
инфантерии, член Государственного совета, канцлер рос-
сийских орденов, наконец, он получает высший военный 
чин генерал-фельдмаршала и титул светлейшего князя. 

Пётр Михайлович основал училище колонновожатых, положил начало библио-
теке Генерального штаба, возглавлял комиссию по строительству Исаакиевско-
го собора в Петербурге.  

Пётр Михайлович очень любил свою усадьбу Суханово и вместе с супру-
гой благоустраивал её, стоящую над озером, и великолепный парк. В оранжере-
ях князь выращивал ананасы и мандарины, которы-
ми снабжали Москву. В советские времена комму-
нисты осквернили Суханово. Могилы из мавзолея-
усыпальницы князей Волконских выбросили на 
двор, в том числе и могилу князя Дмитрия Петрови-
ча, героя кампании 1812 г., а домовой храм покрови-
теля рода Святого Дмитрия Ростовского разрушили и на его месте устроили 
столовую [51].  

Культурное меценатство княгини Зинаиды Александровны Волкон-
ской (1789 – 1862). Это была видная фигура русской культурной жизни первой 
половины XIX в. Она воспитывалась отцом князем Александром Михайлови-

чем Белосельским-Белозерским, человеком образованным, 
известным меценатом, от которого она унаследовала любовь 
к науке и искусствам. Зинаида получила прекрасное образо-
вание: знала восемь языков, пела не хуже оперной певицы, 
писала стихи, хорошо разбиралась в искусстве. Она стала 
первой женщиной среди членов Общества любителей древ-
ностей российских при Московском университете. Зинаида 

занималась изучением русского языка, истории, этнографии и археологии Рос-
сии. Её научная работа была отрицательно воспринята в высшем обществе сто-
лицы, и потому она в конце 1824 г. переехала в Москву, в дом своей мачехи 
княгини А. Г. Белосельской, на Тверской, и дом этот скоро стал центром умст-
венной и артистической жизни «грибоедовской Москвы». Красота, ум и обра-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1824_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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зование княгини, её чудный контральтовый голос и особый, присущий ей дар 
привлекать к себе сердца собирал на её музыкально-литературные вечера и те-
атральные представления не только московскую знать, но и профессоров, ху-
дожников и музыкантов. В её московском салоне собирались многие знамени-
тые писатели: Пушкин, Баратынский, Мицкевич, Веневитинов, художник 
Брюллов и другие. Лучшие поэты посвящали ей свои творения. Пушкин имено-
вал её «царицей муз и красоты». Литераторы и художники обращались к ней, 
как бы к некоторому меценату. Княгиня Зинаида и сама не чуралась сочини-
тельства, писала на русском, французском и итальянском языках. Страстная 
любительница музыки, она устроила у себя не только концерты, но и итальян-
скую оперу и являлась сама на сцене в опере по Россини, поражая всех ловкою 
игрою и чудным голосом. В 1825 г. Волконская стала членом московского Об-
щества истории и древностей российских, пожертвовала свою библиотеку Мос-
ковскому обществу испытателей природы. Последние годы жизни княгиня 
Волконская провела в Риме, где на её вилле останавливался Гоголь. Зинаида 
Александровна приняла католичество, умерла и похоронена в Риме [50]. 

Княгиня Волконская Елизавета Григорьевна (1838 – 1897) известна как 
теолог и благотворительница. В 1887 г. она выпустила в Бер-
лине книгу «О Церкви», в которой приводился детальный 
разбор всех искажений святоотеческих текстов в русских пе-
реводах и защищалась католическая точка зрения. Книга вы-
звала большое смятение в официальных кругах русского пра-
вославия и была официально запрещена к ввозу в Россию. 

Помимо семьи и занятий богословием Елизавета Волконская большую 
часть своего времени уделяла благотворительности. По её инициативе в 1868 г. 
было создано Петербургское благотворительное общество, которое насчитыва-
ло до 100 человек из числа титулованной аристократии, крупного купечества, 
деятелей литературы, науки и искусства. Своей целью общество провозглашало 
«выявление недостаточных лиц и доставление им пособия, приискание вещест-
венных средств к улучшению их участи». Волконская бессменно занимала пост 
председателя общества до самой смерти. Помимо этого она также стала учре-
дительницей Общества попечения о выздоравливающих и слабосильных. Ели-
завета была горячей сторонницей свободы совести, пропагандировала в высших 
кругах Петербурга идею о необходимости и неизбежности её установления в 
России [50]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1825_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
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Князь Сергей Григорьевич Волконский и княгиня 
Мария Николаевна Волконская – важные участники при-
шедшей в Сибирь волны культуры в XIX в. Сергей Григорь-
евич (1788 – 1865) участвовал в кампаниях против Наполео-
на, почти во всех крупных сражениях войны 1812 – 1814 гг., 
за отличия в боях получил чин генерал-майора. Но после 
войны вступил в «Союз благоденствия», затем стал членом 

Южного общества декабристов. Князь Волконский придерживался радикаль-
ных политических взглядов, разделяя идеи «Русской правды» Пестеля. В ре-
зультате следствия по делу декабристов он был приговорён к смертной казни, 
заменённой 20-летней каторгой. Отправился в Сибирь. Впоследствии срок ка-
торги сократили, а по ходатайству матери в 1835 г. Сергея Григорьевича от ка-
торжных работ освободили и оставили в Сибири на поселении. С 1845 г. он жил 
в Иркутске, по амнистии 1856 г. вернулся в Европейскую Россию. Тогда же ему 
и его детям возвратили княжеское достоинство [52]. 

Мария Николаевна Волконская, урожденная Раевская 
(1802 – 1863), воспитывалась в семье героя Отечественной 
войны 1812 – 1814 гг. Ранняя юность Марии Николаевны оз-
наменована встречей с А. С. Пушкиным в годы его южной 
ссылки, их совместной поездкой в Гурзуф, где поэт останав-
ливался в доме Раевских. Конечно, на неё сильно повлияла 
вольнолюбивая поэзия Пушкина, а также прогрессивные 

взгляды братьев. Она была выдана замуж за немолодого генерала С. Г. Волкон-
ского, которого, по существу, не успела даже как следует узнать до его ареста в 
январе  1826 г. Решение Марии Волконской об отъезде в Сибирь было, по су-
ществу, первым проявлением ее незаурядного характера. Мария восстала не 
только против окружающих, но прежде всего против себя самой, своей дочер-
ней покорности, женского послушания, привитого ей с детства. Природа щедро 
одарила Волконскую, дав ей своеобразную красоту, ум и характер, отшлифо-
ванный хорошим воспитанием и чтением книг (она владела как родным анг-
лийским и французским языками), замечательный голос и музыкальные спо-
собности. Среди ссыльных декабристов Мария Николаевна привыкла высту-
пать всеобщей спасительницей и покровительницей. Для Сергея Волконского 
помимо огромной моральной поддержки приезд княгини имел и очень важное 
практическое значение: благодаря ее присутствию он смог вылечиться от ту-
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беркулеза. Кроме того, и она, и Трубецкая помогали чем могли другим заклю-
ченным, писали за них письма (ссыльным было запрещена личная переписка), 
добывали еду и одежду. Свой дом здесь опальная княгиня стремилась превра-
тить в лучший салон Иркутска [53]. 

В сибирской ссылке княжеская пара Волконских вела деятельный образ 
жизни. После окончания каторжного срока Волконский получил большой участок 
земли и все силы отдал его обработке. Современник вспоминает: «Попав в Си-
бирь, он как-то резко порвал связь со своим блестящим и знатным прошедшим, 
преобразился в хлопотливого и практического хозяина и именно опростился». 
Князя часто можно было видеть в простой крестьянской одежде, беседующим с 
деревенскими мужиками на сельскохозяйственные темы. Сохранились воспо-
минания, что князь Сергей Волконский разбил во дворе дома прекрасный сад – 
в нем плодоносили яблони, цвели лилии и ирисы, семена которых он выписы-
вал из Санкт-Петербургского ботанического сада. Мария Николаевна создала 
школу, где она обучала крестьянских девочек азам грамоты, рисованию и вы-
шиванию. Дети Волконских Михаил и Елена с юных лет получили «редкую 
подготовку для дальнейшего развития». Учителями их домашнего обучения 
были декабристы. Английскому языку учил Михаил Лунин, уроки истории да-
вал Александр Поджио, Сергей Григорьевич Волконский преподавал литерату-
ру. Между собой в повседневной жизни Волконские разговаривали на француз-
ском языке. Жизнь и деятельность Волконских в Сибири оказали большое 
влияние на культурное состояние этого края, Иркутска [54]. 

 
3.18. Общий взгляд на дворянскую благотворительность 

 
Дворянская благотворительность эпизодически стала возникать в XVII в., 

когда Россия преодолела смуту, распад государства, иностранную интервен-
цию, когда была восстановлена царская монархия в лице дворян Романовых, 
которые со временем стали поощрять благотворительность, чтобы как-то 
уменьшить нищету и бедность значительного слоя российского люда. Ярким 
примером возникновения благотворительности стала деятельность Фёдора Ми-
хайловича Ртищева, который милосердие вывел в необходимую черту характе-
ра дворянина и заложил новую социальную норму общественной жизни.   

Набирать значительную силу благотворительность начала в XVIII в. и 
сложилась в прочную традицию в течение двух веков. Это было вызвано рядом 
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причин. В результате завоевания Россией южных территорий произошло фор-
мирование крупных феодальных поместий, сложился слой богатейших земель-
ных магнатов, обладавших огромными финансовыми ресурсами – Орловы, По-
темкины, Голицыны, Юсуповы, Шереметевы и др. Как правило, видные госу-
дарственные деятели, военачальники, придворные увеличивали свои богатства 
за счёт царских пожалований земли, крестьян, денег. Пожалования за службу 
земель и титулов широко началось с Петра I. Вспомним, к примеру, Ганнибала, 
Меньшикова и др. За время своего правления императрица Екатерина II пожа-
ловала своим сподвижникам большие денежные суммы, обширные земли с кре-
стьянами из государственного фонда, что способствовало созданию громадных 
землевладельческих состояний. При этом Екатерина раздала 400 тыс. ревизских 
душ из казенных и дворцовых имений в частное владение (почти миллион че-
ловек). Например, Орловым было пожаловано свыше 218 тыс. га в разных гу-
берниях [55]. Это осуществляли и последующие цари.  

Высшее дворянство жило на широкую ногу, купалось в роскоши. Круп-
ные землевладельцы жили в собственных дворцах и домах в Санкт-Петербурге 
и Москве, в сельских поместьях, за границей, проводя время в большом свете и 
в большой политике, расходуя огромные средства в заграничной жизни, порой 
просто проматывая своё состояние. Часть своего огромного богатства земель-
ные олигархи могли расходовать на благотворительность и меценатство, не 
рискуя обеднеть. Конечно, это зависело от менталитета собственников и от той 
традиции благотворительности, которую задавали члены императорских семей.  
Кроме высшей аристократии, составлявшей в конце XVIII в. около 1 % от об-
щего числа дворян, существовала и среднепоместная аристократия (100 – 500 
душ), которая составляла 12 % и принимала участие в благотворительном про-
цессе. Однако основная масса дворян была мелкопоместной и имела 20 – 100 
крепостных либо обедневшей – у таких не набиралось и 20 душ [56]. Часть дво-
рянского сословия не владела крепостными, земли не имела вовсе. Благотвори-
тельность этой группы дворян либо отсутствовала, либо была мизерной, эпизо-
дической. 

В данном разделе охарактеризованы благотворительная деятельность и 
меценатство наиболее крупных дворянских родов, которые были близки к цар-
скому, императорскому двору, выполняя сложные и важные государственные 
функции, которые вслед за благотворительной деятельностью членов царских 
семей всё значительнее втягивались в национальный благотворительный про-



116 

цесс. В благотворительности нуждалась немалая часть населения России – ни-
щие, бедные крестьяне, люди, страдающие от голода, эпидемий, пожаров и за-
топлений.  

Государственные меры часто были недостаточными для оказания помощи 
таким людям или совсем отсутствовали. Дворянская помощь была необходимой, 
и она постепенно расширялась, приобретая институциональную организован-
ность и личную инициативу гуманно настроенных дворян. В середине XIX в. с 
полной определенностью выявилась ведущая роль частной инициативы в соз-
дании школ, гимназий, пансионатов, домов призрения, ремесленных училищ, 
больниц. Здесь заметно соединение милосердия и понимания национального 
интереса. Идеологическое сопровождение благотворительности обеспечивалось 
православной церковью, которая пропагандировала милосердие как одну из 
важнейших христианских добродетелей.  

Развитие культуры также притягивало в свой процесс дворян в качестве 
меценатов в сфере образования и искусства. Меценатство как бы продолжало 
стремление образованных дворян к расширению роскошных условий жизни, 
хотя часть меценатов искренне стремилась к общественному благу. В результа-
те этого процесса формировались крупные картинные галереи не только ради 
удовлетворения художественных склонностей их владельцев, но и с целью по-
мощи неимущим российским художникам и созданию национальных фондов 
искусства. Процесс развития дворянской благотворительности формировал вы-
сокую степень духовности в сочетании с новыми нормами поведения предста-
вителей этого класса, что приводило к формированию уникальной культурной 
среды, для которой характерны патриотизм и ответственность за судьбу своего 
народа и страны, а также обостренное понимание ценности знания, необходи-
мости его широкого распространения в российском обществе. Однако благо-
творительность дворян не могла устранить глубокое социальное разделение 
барского класса и крестьянства, оно лишь некоторым образом смягчало его. 

 
4. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  КУПЦОВ  ЕВРОПЕЙСКОЙ  РОССИИ 

 
Купечество – это общность торговцев, полупривилегированное третье сос-

ловие (после дворянства и духовенства) в России в XVIII – начале ХХ в. Оно фор-
мировалось из богатеющих мещан и крестьян. Купеческий капитал создавался в 
торговле хлебом, скотом, пушниной, солью, вином, чаем, рыбой, древесиной, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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полотном, шерстью, в транспортировке грузов и т. д. Купеческое сословие в 
России возрастало количественно и экономически по мере развития в стране 
национального рынка, роста промышленности и городов, развития сельского 
хозяйства, особенно в Новороссии. Купеческие капиталы вкладывались в про-
мышленное производство: бумага, ткани, стекло, вино и др. Мелкие купцы соз-
давали небольшие заводы и мастерские по производству мыла, свечей, кожи, 
одежды, обуви, инвентаря и т. д. Со временем значительнее становится внеш-
няя торговля: российские купцы вывозили за рубеж черные и цветные металлы, 
зерно и другие сельскохозяйственные товары, рыбу, меха, лес, полотно и т. д.; 
ввозили предметы роскоши, вина, фрукты, промышленную и сельскохозяйст-
венную технику, бытовые предметы и др. Численность гильдейского купечест-
ва в Европейской России составляла 68,9 тыс. чел. в 1827 г. и 176,5 тыс. чел. в 
1854 г.; в целом по Российской  империи  в  1897 г.  (с  семьями)  –  свыше  
281,2 тыс. чел., или около 2 % всего населения. Основная часть купечества кон-
центрировалась в Московской губернии (свыше 23,4 тыс. чел. в 1897 г.), Моск-
ве (около 19,5 тыс. чел.), Санкт-Петербургской губернии (около 20 тыс. чел.), 
Санкт-Петербурге (свыше 17,4 тыс. чел.), Херсонской (свыше 12,3 тыс. чел.) и 
Киевской (около 12 тыс. чел.) губерниях, Одессе (около 5 тыс. чел.) [1]. Многие 
основатели купеческих династий в XVIII – начале XIX в. были неграмотными. 
Во второй половине XIX в. купцы не только приобретают грамотность, но и по-
лучают профессиональное образование в реальных и коммерческих училищах. 

Торговля приносила купцам большие прибыли, складывались купеческие 
династии. Купцы зачастую избирались городскими головами. Из купеческой  
среды вышли многие деятели отечественной культуры и науки: историки 
И. И. Голиков, В. В. Крестинин, Н. А. Полевой, М. Д. Чулков, физики С. И. Ва-
вилов, А. Ф. Иоффе, П. Н. Лебедев, химик А. М. Зайцев, агрохимик Д. Н. Пря-
нишников, биолог Н. И. Вавилов, клиницист С. П. Боткин и многие другие, ли-
тераторы В. Я. Брюсов, Г. П. Каменев, А. В. Кольцов, И. С. Шмелёв, театраль-
ные деятели Ф. Г. Волков, К. С. Станиславский, музыканты А. Г.  и Н. Г. Рубин-
штейны и др. Многие купцы вслед за дворянами и по велению своих душевных 
стремлений к милосердию и красоте становились благотворителями и мецена-
тами. Средства вкладывались не только в образование, благотворительные за-
ведения, музеи и церковь, но и в научные экспедиции. Это делалось как для по-
лучения почётного гражданства, медалей, так и с религиозными и иными – не 
меркантильными целями. Таковых купцов было немало, поэтому можно рас-

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://bigenc.ru/domestic_history/text/2366698
https://bigenc.ru/domestic_history/text/2109729
https://bigenc.ru/literature/text/3152333
https://bigenc.ru/domestic_history/text/4688857
https://bigenc.ru/physics/text/1893509
https://bigenc.ru/physics/text/1893509
https://bigenc.ru/physics/text/2018861
https://bigenc.ru/physics/text/2134878
https://bigenc.ru/chemistry/text/1985849
https://bigenc.ru/agriculture/text/3170703
https://bigenc.ru/agriculture/text/3170703
https://bigenc.ru/biology/text/1893483
https://bigenc.ru/medicine/text/4094388
https://bigenc.ru/literature/text/1885934
https://bigenc.ru/literature/text/2038238
https://bigenc.ru/literature/text/2621409
https://bigenc.ru/literature/text/4944336
https://bigenc.ru/theatre_and_cinema/text/1926094
https://bigenc.ru/theatre_and_cinema/text/4162934
https://bigenc.ru/music/text/3517806
https://bigenc.ru/music/text/3517806
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смотреть благотворительную деятельность наиболее ярких представителей, ди-
настии этого сословия. 

  
4.1. Благотворители Бахрушины 

 
Бахрушины – династия московских предпринимателей и 

благотворителей, которые происходили из касимовских татар, 
принявших православие в XVI в. Род Бахрушиных известен с се-
редины XVII в. Первый из Бахрушиных поселился в г. Зарайск, 
принял православие, занимался перегоном скота и выделкой кож. 
Бахрушин хоть и был «образован на медные деньги», но недоста-

ток образования восполнял природным умом и наблюдательностью. Его любо-
знательность и любовь ко всему новому определили направление развития се-
мейного предприятия. В первой половине XVIII в. Борис Емельянович Бахру-
шин (1720 – ?) перенёс торговлю в Москву. В 1821г. его внук Алексей Фёдо-
рович (1792 – 1848) переехал в Москву с семьёй и основал перчаточную фаб-
рику в слободе Кожевники, затем создал  сафьянный завод, построил кожевен-
ный завод. В 1851 г. он и его сыновья получили звание потомственных почёт-
ных граждан. С 1825 г. Бахрушины выполняли казённые заказы по поставке 

кож для солдатских ранцев, но разбогатели они главным образом 
во время Русско-турецкой войны благодаря большим казённым за-
казам. В 1875 г. Бахрушины создали одну из крупнейших фирм 
Москвы – «Товарищество Алексея Бахрушина сыновей», которой к 
1913 г. принадлежали кожевенный завод и основанная 
в 1861 г. шерстопрядильная и ватная фабрика. Они 

работали по казённым заказам и в Первую мировую войну. Сыно-
вья Алексея Фёдоровича Пётр, Александр и Василий не только 
руководили компанией, но и осуществляли благотворительную 
деятельность.  

Братья были щедрыми жертвователями. В 1887 г. на средства 
Бахрушиных в Москве была построена больница, названная Бах-
рушинской; в 1893 г. при больнице был построен дом для призре-
ния неизлечимо больных; в 1895 г. братья выделили 600 тыс. руб. 
на строительство в Сокольничьей роще бесплатного детского при-
юта для бедных и сирот православного вероисповедания. В 1888 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D1%8C%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8E%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8E%D1%82
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на Софийской набережной был построен Дом бесплатных квартир для нуж-
дающихся вдов с детьми и учащихся девушек – при Доме действовали два дет-
ских сада, начальное училище для детей, мужское ремесленное училище и про-
фессиональная школа для девочек. В 1901 г. был построен городской сиротский 
приют. Полмиллиона рублей были пожертвованы на приют-колонию для бес-
призорных детей в Тихвинском городском имении в Москве. В 1904 г. Василий 
Алексеевич Бахрушин на Смоленском бульваре рядом со своим особняком по-
строил четырёхэтажное здание городского училищного дома, а в 1906 г. по его 
завещанию были учреждены пять стипендий: в Московском университете, Мо-
сковской духовной академии и духовной семинарии, Академии коммерческих 
наук  и в одной мужской гимназии – по 8 тыс. руб. В 1913 г. крупная сумма де-
нег была предоставлена Зарайскому городскому управлению на строительство 
больницы, родильного дома и амбулатории. В 1916 г. московским властям с це-
лью устройства детского приюта была отдана усадьба Ивановская. Бахрушины 
постоянно осуществляли попечительство учебных заведений, в которые они 
вкладывали свой капитал. В 1901 г. за благотворительную деятельность Алек-
сандр и Василий Алексеевичи Бахрушины были удостоены званий почётных 
граждан Москвы [2]. Братья Бахрушины жертвовали на благотворительность до 
80 % своего дохода. 

На рисунке Дом бесплатных квартир для 
многодетных вдов и бедных курсисток на Софий-
ской  набережной.  В  1912 г.  в  доме жило около 
2 тыс. чел. Кроме квартир с отоплением и осве-
щением они бесплатно пользовались лазаретом, 
читальными залами и библиотекой, двумя дет-
скими садами, школой, двумя ремесленными учи-

лищами с оборудованием. В настоящее время в этих зданиях расположилась 
Роснефть вместо многодетных вдов.  

Александр Алексеевич Бахрушин и его сыно-
вья уделяли много внимания Якиманскому попечи-
тельству о бедных, при котором работали детский 
приют для девочек и богадельня; в 1915 г. пожертво-
вали 500 тыс. руб. на строительство Народного дома 

в Замоскворечье. Бахрушины выделяли средства не только на постройку благо-
творительных учреждений, но и на их содержание и развитие. В общей сложно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
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сти они пожертвовали Москве свыше 5 млн руб. Они входили в попечительские 
советы учреждений, которым покровительствовали. Бахрушины также создава-
ли богадельни, например, ими была создана известная богадельня в Сокольни-
ках,  там  же  была ими построена больница, на которую было пожертвовано 
450 тыс. руб. Владимир Александрович (1853 – 1910), один из основоположни-
ков художественной фотографии в России, был председателем совета сиротско-
го приюта имени Бахрушиных в Сокольниках, при главном доме совета нахо-
дились приют для мальчиков и учебный корпус с производственными мастер-
скими. После смерти Владимира Александровича Бахрушина председателем 
совета приюта состоял его сын С. В. Бахрушин [3]. 

Старшие в роде Бахрушиных являлись старостами и председателями цер-
ковно-приходского попечительства в приходе церкви Святой Троицы в Кожев-
никах. По инициативе Василия Алексеевича воздвигнут храм во имя преподоб-
ного Василия Исповедника в Новой Деревне за Рогожской заставой. В своём 
завещании он оставил крупные денежные суммы Троице-Одигитриеву женско-
му монастырю и другим храмам. Его сын Николай Васильевич (1872 – не ранее 
1916) состоял старостой Никольской церкви при Доме бесплатных квартир на 
Софийской набережной.  

Сын П. А. Бахрушина Дмитрий Петрович (1844 – 1919), член совета 
Волжско-Камского коммерческого и московской конторы Государственного 
банка, был попечителем Александровской больницы, Дома призрения им. 
Т. Г. Гурьевой, одним из главных жертвователей на храм Покрова Богородицы. 
Его брат Николай Петрович (1854 – 1927) был попечителем Александро-
Мариинского Замоскворецкого училища и школы при семейной фабрике. Дру-
гой брат – Константин Петрович (1856 – 1938) – был членом Пятницкого попе-
чительства  о  бедных,  председателем  Попечительства  бесплатных квартир 
им. братьев Бахрушиных. 

Бахрушины много сделали для благоустройства Зарайска. В 1865 г. они 
купили там дом князя А. Д. Волконского с прилегающим земельным участком, 
где на средства П. А. Бахрушина построены мужская и женская богадельни. В 
начале  XX в. Бахрушины сделали щедрое пожертвование на восстановление 
обветшавшего Зарайского кремля и его храмов. В 1912 г. А. А. Бахрушин выде-
лил 200 тыс. руб. для строительства в Зарайске бесплатной больницы во имя 
Святого Николая Чудотворца. В 1908 г. Н. В. Бахрушин передал городу участок 
земли с домом, двумя флигелями и пр., пожертвовал 14 тыс. руб. в процентных 

https://bigenc.ru/domestic_history/text/1857519
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бумагах для устройства там женской общины; при ней действовали лечебница 
им. В. А. и В. Ф. Бахрушиных (родителей жертвователя), детский приют, в 
Первую мировую войну – лазарет для раненых воинов. Известными коллекцио-
нерами были А. П. Бахрушин, А. А. Бахрушин, а также Сергей Александрович  
(1863 – 1922), собиравший произведения русских художников (М. А. Врубеля и 
др.), предметы декоративно-прикладного искусства, которые после революции 
были разделены между провинциальными музеями [3].   

Из династии Бахрушиных вышли известные деятели культуры и науки: 
Бахрушин Юрий Алексеевич (1896 – 1973) – балетовед, критик, историк театра; 
Бахрушин Сергей Владимирович (1882 – 1950) – профессор, историк. Самым 

известным памятником благотворитель-
ности стал первый в мире Театральный 
музей, основанный в 1894 г. Алексеем 
Александровичем Бахрушиным и пере-
данный в дар музею Имперской Академии 

наук г. Москвы. Двоюродный брат основателя музея Алексей Петрович Бахру-
шин в 1904 г. передал Государственному историческому музею свою книжную 
коллекцию из 25 тысяч томов, он же передал клад серебряных украшений ку-
фических монет общим весом около трех фунтов [2]. Благотворительность Бах-
рушиных  отличали  несколько  характерных  черт.  Во-первых,  ни  одно  из 
построенных Бахрушиными благотворительных учреждений не оставалось без 
храма. Во-вторых, примерно половину пожертвованных средств братья клали в 
банк под проценты на содержание и развитие учреждения. Чтобы деньги расхо-
довались максимально эффективно, братья и их родственники входили в попе-
чительские советы создаваемых учреждений, вникали во все внутренние дела, 
«отдавая свои знания, опыт с целью сберечь каждую копеечку из  пожертво-
ванных ими суммы» [4]. 

Можно сказать, что талантливые предприниматели Бахрушины в боль-
шей мере трудились на благо не столько своей семьи, но в большей степени 
служили российскому обществу, людям, особенно бедным, несчастным, боль-
ным, способствовали росту образования и культуры. Такой обширной благо-
творительной деятельности невозможно увидеть в современном нашем общест-
ве, где капиталы богачей не направляются к людям, а увеличиваются для себя 
за счет общественных богатств. 

 

https://bigenc.ru/domestic_history/text/1857499
https://bigenc.ru/domestic_history/text/1857499
https://bigenc.ru/fine_art/text/2333979
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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4.2. Благотворители и меценаты Боткины 
 

Боткины – династия русских купцов. Род Боткиных был 
известен  по  документам  с середины XVII в. Родоначальник 
семьи Боткиных Петр Кононович был выходцем из небольшого 
валдайского городка Торопца и представителем третьего поко-
ления купеческой семьи. Он был основателем семейного чаетор-
гового дела и чайной фирмы «Петр Боткин и сыновья», стал 

купцом первой гильдии, почётным гражданином и «одним из самых богатых 
людей Москвы». У Петра Кононовича было девять сыновей и пять дочерей. 
Всем им он дал хорошее образование, прививал любовь к знаниям и искусству. 
Продолжателями чаеторгового дела отца стали четыре сына – Василий, Нико-
лай, Дмитрий и Петр. Василий и Николай с течением времени отошли от хо-

зяйственной деятельности. Во главе фирмы остались 
Дмитрий и младший брат Петр. В пореформенное время 
Боткины стали участвовать и в развитии промышленно-
го производства. В 1882 г. они купили старый сахарный 
завод в Белгородском уезде, а позднее имение Тихий 

Хутор, на месте которого ими было построено новое предприятие «по усовер-
шенствованным образцам» по производству сахара – Ново-Таволжанский за-
вод. Завод обеспечил работой крестьян, проживающих в близлежащих окрест-
ностях, и гарантировал им стабильные доходы, а кроме того, предприятие спо-
собствовало развитию социокультурной инфраструктуры в Белгородском крае. 
Боткиными при заводе была построена больница «на двадцать кроватей с докто-
ром и фельдшерицей во главе» и сельская школа «с содержанием и жалованьем 
учителя на средства заводской конторы» [5].  

Торговые доходы позволяли Боткиным не только поддерживать собст-
венные предприятия и обеспечивать семью всем необходимым, включая обра-
зование детей, но и выделять средства на благотворительные цели, заниматься 
формированием художественных собраний, выделять средства на образова-
тельные проекты. Социальный статус Боткиных позволил некоторым членам 
семьи принимать участие в работе органов общественного самоуправления, в 
реализации многих общественных и культурных программ по благоустройству 
столичных городов, развитию учебных заведений, медицинских и благотвори-
тельных учреждений, учреждений попечительства и призрения, а также иных 
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социальных проектов, обеспечивавших общее благо горожан. Благотворитель-
ность и меценатство становились семейным делом Боткиных и обязательным 
атрибутом их социокультурной и общественной практики. Благотворительная 
деятельность Боткиных осуществлялась по таким направлениям, как способство-
вание образованию, науке, медицине, искусству и культуре, музейному делу и др.  

Значительный вклад внесли представители семьи 
Боткиных в развитие отечественного образования, непо-
средственно участвуя в развитии отдельных образователь-
ных учреждений. Преподавательской деятельностью и врачеб-
ной практикой в Медико-хирургической академии занимались 
Сергей Петрович Боткин, его сыновья Сергей Сергеевич и Ев-

гений Сергеевич. С. П. Боткин в свое время стал основателем школы научной 
практической медицины в России и возглавлял ее до конца жизни, получив в 
академии кафедру терапии и терапевтической клиники и организовав самую 
передовую по тем временам клиническую лабораторию. Медицинское образо-
вание шло рука об руку с развитием медицинской практики, помощи множест-
ву больных. Это осуществлялось в «Больнице Солдатёнкова», получившей 
название Боткинской больницы, которая была первой во многих отношениях. 
Строго научная постановка лечебного процесса, предложенная и осуществлен-
ная самим Сергеем Петровичем Боткиным, послужила основой организации 
всего больничного дела не только в столице, но и в России. При клинике было 
учреждение амбулатории – приема приходящих больных два раза в неделю, 
достигшего вскоре огромных размеров и послужившего новой, дополнительной 
школой для практического образования будущих врачей. Из Боткинской кли-
ники вышла целая плеяда молодых профессоров, занявшая места клиницистов в 
провинциальных университетах, происходило поддержание медицинского об-
разования в России в уровень с положением европейской науки. Боткин сделал-
ся гласным городской Думы и председателем больничной комиссии, он и там 
стал бороться против засилья немцев в городских больницах, где русским было 
до того немыслимым сделаться штатным ординатором и главным врачом. Еще 
одним «важным мероприятием энергичного доктора стала организация своей 
медицинской периодики», при этом он вкладывал в данное начинание собст-
венные деньги. Сергей Петрович с 1867 г. начал издавать «Курс клини-
ки внутренних болезней». Одновременно он организовал выпуск и на свои 
средства издавал «Архив клиники внутренних болезней», где публиковались 

https://pandia.ru/text/category/ambulatoriya/
https://pandia.ru/text/category/meditcinskie_tcentri/
https://pandia.ru/text/category/meditcinskie_tcentri/
https://pandia.ru/text/category/vnutrennie_bolezni/
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работы и исследования его учеников. Известный клиницист инициировал также 
издание отдельных медицинских газет – «Эпидемиологический листок», а с на-
чала 1880-х гг. на свои средства Боткин начал издавать «Еженедельную клини-
ческую газету. Он также активно участвовал в создании высших женских вра-
чебных курсов. В 1878 г. С. П. Боткин был избран председателем Общества 
русских врачей в Петербурге. Находясь на этом посту, он добился открытия в 
городе больницы для бедных. С 1881 г. Сергей Петрович состоял гласным Пе-
тербургской городской Думы, где он возглавлял медицинскую комиссию, под 
началом которой были все городские больницы, начал реорганизацию Обухов-
ской больницы по примеру образцовой Александровской.  

Сергей Сергеевич Боткин с 1896 г. возглавлял в академии кафедру бак-
териологии и заразных болезней, а с 1898 по 1910 г. являлся руководителем те-
рапевтической клиники, которую ранее возглавлял отец. Ему принадлежит от-
крытие «лейкоцитолиза при крупозном воспалении легких и инфекционных за-
болеваниях (клетки Боткина)». Второй сын-медик С. П. Боткина Евгений Сер-
геевич был приват-доцентом Военно-медицинской академии и, как отец, лейб-
медиком императорской семьи. Третий сын, посвятивший себя медицине и 
науке, Александр Сергеевич защитил докторскую диссертацию по медицине, 
но служил в Морском министерстве и с начала 1890-х гг. был участником нес-
кольких отечественных и зарубежных морских экспедиций. Позднее он участ-
вовал в арктических экспедициях и изучении озера Байкал, подготовил по ре-
зультатам экспедиций две книги [5].  

Кроме непосредственного участия в образовательном 
процессе Боткины оставляли средства на стипендии и премии в 
отдельных учебных заведениях и  на  содержание  учащихся. 
Василий Петрович Боткин (1811 – 1869) завещал немалые 
средства на развитие образования и науки. В Московский уни-
верситет по завещанию от его имени следовало «внести пять 

тыс. руб. на выдачу из процентов каждые два или три года премии за лучшее 
сочинение по классической древности и непременно русскому». Равнозначную 
сумму он оставлял и для Академии наук на выдачу из процентов подобных 
премий раз в два – три года. В Московское мещанское училище он завещал 
внести также 5 тыс. руб. серебром «с тем, чтобы на проценты с этой суммы 
воспитывались там столько мальчиков или девочек, сколько будет можно по 
выбору моих  душеприказчиков»,  в  училище  глухонемых  в  Москве – также  
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5 тыс. руб. По 15 тыс. руб. серебром Василий Петрович оставлял Московской и 
Петербургской консерваториям. Он завещал также средства музейным учреж-
дениям – по 5 тыс. руб. серебром Художественно-промышленному музею «на 
приобретение художественно-промышленных произведений» и Художественному 
музею при Московском университете «на приобретение художественных произве-
дений». Одновременно он выделял такие же средства Художественному обществу 
и Петербургскому обществу поощрения художников «с тем, чтобы на проценты с 
этой суммы Общество давало каждые два или три года премии за лучшую карти-
ну из русского жанра или пейзаж». В 1899 г. «премия за пейзаж из капитала 
В. П. Боткина» составляла 400 руб., в 1901 г. за картины, писанные маслом, назна-
чалась также премия имени Василия Петровича Боткина в размере 400 руб. [6].  

Другой представитель семьи Боткиных коллежский асессор 
Павел Петрович Боткин (1810 – 1860) тоже оставил средства 
учебному заведению. Он «завещал в Императорскую москов-
скую консерваторию 6 тыс. руб. серебром, на проценты с коих 
должны содержаться ученик или ученица консерватории без 
различия рода искусства, который они себе выбрали». При 
этом стипендиаты «назначались из достойнейших учеников 

или учениц консерватории». Вносить средства в указанные образовательные уч-
реждения он завещал в течение трех лет, поэтому они выдавались душеприказчи-
ками в больших размерах за счет роста процентов. В 1870 г. Московский универ-
ситет получил 10 500 руб. серебром в соответствии с завещанием В. П. Боткина 
«на учреждение стипендии и премии при Московском университете».  

Помимо вкладов в образовательные структуры Боткины выделяли средства 
на развитие различных благотворительных заведений столицы. Глава фир-
мы «Петра Боткина сыновья» гласный Московской городской Думы Пётр Пет-
рович Боткин, как и другие предприниматели, оставил по завещанию в 1904 г. 
часть средств некоторым благотворительным организациям Москвы: «… 6. В 
Елисаветинское благотворительное Общество в Москве в неприкосновенный 
капитал две тысячи рублей, на устраиваемые Обществом Ясли. 7. В неприкос-
новенный капитал Басманного приюта Общества попечения о неимущих и нуж-
дающихся  в  защите детях для учреждения в приюте койки имени моих роди-
телей  две  тысячи  рублей. 8. В неприкосновенный капитал Городского попе-
чительства о бедных Мясницкой части 2 участка, для учреждения двух коек 
имени моего отца и имени моей матери в благотворительных учреждениях по-
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печительства три тысячи рублей. 9. В неприкосновенный капитал городского 
попечительства о бедных Лефортовской части для учреждения двух коек имени 
моего отца и имени моей матери в благотворительных учреждениях попечи-
тельства три тысячи рублей. 10. В неприкосновенный капитал Стрекаловской 
столовой в Москве пятьсот рублей».  

Оставлял он средства и на церковные нужды, выделяя деньги в различные 
монастыри и церкви, на нужды причта в сумме 10 тыс. руб. Тогда же им было 
сделано заявление в Московскую уездную земскую управу о том, что его жена, 
Надежда Кондратьевна Боткина, пожелала передать в собственность уездного 
земства больницу при селе Ромашкова. Пётр Петрович также пожертвовал дачу 
профессора С. П. Боткина в Гатчине «в память покойного брата» Дому попечения 
о хронически больных детях, где призревался 21 ребёнок. Родная сестра братьев 
Боткиных Анна Петровна Пикулина по завещанию оставляла 15 тыс. руб. сереб-
ром «в пользу Ново-Екатерининской больницы для учреждения в ней на процен-
ты с этих денег такое количество кроватей для излечения больных, какое ока-
жется возможным». Для отделения неизлечимо больных при городской боль-
нице она оставляла 1 тыс. руб. серебром, а также «в пользу благотворительного 
заведения малолетних преступников» 1 тыс. руб. Эти средства предназначались 
для Рукавишниковского приюта. Другая сестра, Мария Петровна Шеншина-
Фет, по духовному завещанию от 1894 г. выделяла на церковные нужды в Ор-
ловской губернии (села Клейменово, Уколово) 1 500 руб. и в Землянский Зна-
менский общежительный монастырь Воронежской губернии 2 тыс. руб. Ботки-
на Софья Сергеевна (урожденная Мазурина) по завещанию 1889 г. оставляла 
5 тыс. руб. серебром «…на разные благотворительные дела по усмотрению му-
жа» и в различные церкви 1 тыс. руб. серебром. 

Михаил Петрович Боткин всю свою жизнь был связан с 
Академией художеств и миром искусства, участвовал в органи-
зации выставок, занимался коллекционированием, писал карти-
ны. В 1863 г. он был «возведен в звание академика». Являлся ди-
ректором музея Императорского общества поощрения худо-
жеств. Он был действительным членом Русского археологиче-

ского общества, являлся распорядителем художественного отдела Московской 
художественно-промышленной выставки, при его содействии «проводились 
работы в Софийском соборе в Новгороде и в Мирожском монастыре в Пскове». 

https://pandia.ru/text/category/zemstvo/
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М. П. Боткин занимался издательской деятельностью, публикуя за свой 
счет переписку А. А. Иванова с художественными приложениями, библейские 
эскизы, каталоги художественных выставок. Издательская деятельность С. П. и 
М. П. Боткиных и публицистика В. П. Боткина также служили делу развития 
системы отечественного просвещения и образования, популяризации культуры 
и искусства, научных знаний.  

Основным делом жизни М. П. Боткин стало собирание в течение 50 лет 
художественной коллекции. Коллекция М. П. Боткина хранилась в особняке 
XVIII в. на набережной Невы, купленном Михаилом Петровичем в 1880-е гг. 
Во время своих многолетних путешествий М. П. Боткин составил замечатель-
ный музей памятников искусства и предметов художественной промышленно-
сти. Особенно выдающимся было собрание ваз и терракот. Он владел уникаль-
ной коллекцией произведений прикладного искусства: античного, византийского, 
древнерусского, готического и ренессансного. Подолгу живя за границей, в осо-
бенности в Италии, во время своих многочисленных путешествий по Европе и 
миру он приобрёл немало сокровищ. Были в собрании и редкие картины старин-
ных мастеров: Пинтуриккьо, Сандро Боттичелли, Андреа Мантенья и многих дру-
гих. После смерти Боткина, в условиях Первой мировой войны, вдова – Екатерина 
Никитична Боткина – сдала на хранение в Русский музей 32 опечатанных ящика с 
произведениями коллекции и 92 картины А. А. Иванова [7].  

Многие члены семьи Боткиных активно поддерживали отечествен-
ное искусство, являясь заказчиками и покупателями картин русских художни-
ков, участвуя в деятельности Императорской Академии художеств, Общества 
поощрения художеств, московского Общества любителей художеств, в том 
числе поддерживая материально конкурсы живописи. Из пожертвованных 
средств осуществлялось премирование способных художников. 

Известными меценатами были братья Василий Петрович, Дмитрий Пет-
рович, Михаил Петрович и их племянники Сергей Сергеевич Боткин, Петр 
Иванович, Дмитрий Иванович и Сергей Иванович Щукины, матерью которых 
была Екатерина Петровна Боткина. Василий Петрович оставил все свое картин-
ное собрание и вещи брату Михаилу Петровичу. Дмитрий Петрович имел об-
ширную коллекцию западноевропейской живописи и собственную галерею, ко-
торая насчитывала 1 300 произведений русских художников предшествующих 
поколений [6].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D1%8C%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8F,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Вклад семьи Боткиных в отечественное производство и торговлю, в бла-
готворительность в различные общественные сферы был огромен, его невоз-
можно переоценить.  Именно такие династии страны являлись двигателями 
прогресса, способствовали росту национальной культуры и благосостояния на-
рода, формировали значительный престиж России в мировой цивилизации. По-
сле революции династический принцип хозяйствования и развития культуры 
был почти полностью разрушен, а вместе с тем страна потеряла крепость своей 
основы и источники цивилизованности. Самая главная потеря России состояла 
в том, что исчез дух гуманизма и милосердия, который постепенно зарождался 
и усиливался в дореволюционной России благодаря многим предпринимателям 
и общественным деятелям. 

 
4.3. Благотворительность и меценатство Третьяковых 

 
Третьяковы – старинный купеческий род, происходивший из г. Малоярос-

лавца Калужской губернии. В 1774 г. первый Третьяков Елисей Мартынович 
переехал в Москву. Его сын Захар Елисеевич поселился в Замоскворечье вместе 
со своей женой Лукерьей Лукиничной и пятью детьми, был хозяином пяти ла-
вок. Пять поколений семьи, начиная с прадеда Елисея Мартыновича Третьякова 

принимали активное участие в развитии 
отечественной торговли и предпринима-
тельства, а позднее и в развитии промыш-
ленного производства. Помимо развития 
торгового предприятия Третьяковыми была 
основана в 1866 г. Большая Костромская 
льняная мануфактура. Льняное производст-

во Третьяковых и их зятя Владимира Дмитриевича Коншина, мужа их сестры 
Елизаветы Михайловны, было самым крупным для своего времени и создава-
лось на отечественные капиталы. Доходы, получаемые с торговой деятельности 
и промышленного предприятия, позволяли братьям Сергею и Павлу Третья-
ковым осуществлять широкую благотворительную и меценатскую деятель-
ность на протяжении всей жизни, принимать участие в реализации целого ряда 
социокультурных проектов. Значительная часть состояния семьи Третьяковых 
была вложена в развитие отечественной культуры – формирование художест-
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венных коллекций, основание галереи, открытие учебных и благотворительных 
заведений. 

Заметный след в общественной жизни Москвы оставил Сергей Михайло-
вич Третьяков, бывший московским городским головой в 1877 – 1881 гг. За это 
время возросла сумма расходов на образование с 230 тыс. руб. до 375 тыс. руб. 
Количество училищ в городе увеличилось с 34 до 55. В 1880 г. городская Дума 
приняла постановление «об устройстве в Москве реального училища, для чего 
была пожертвована Думою приобретенная у Министерства финансов чрез лич-
ные хлопоты Сергея Михайловича Третьякова городская земля в 2 000 кв. саж. 
под прежним Колымажным двором и ассигнован ежегодный расход в 28 000 
руб. на содержание реального училища». Особенно заботился Сергей Михайло-
вич о благоустройстве города. За время его председательства в Думе была за-
мощена треть проездов, проложены дренаж и каменные водостоки во многих 
местностях города, «устройство садов и бульваров получило еще более обшир-
ное развитие». За пять лет было устроено несколько верст новых бульваров: на 
Девичьем поле, по сторонам дороги в Сокольники и у Александровских казарм, 
устроены Екатерининский парк и обширные скверы – Самотечный, Яблочный и 
сквер храма Христа Спасителя. В 1877 – 1882 гг. были осуществлены изыска-
ния, которые послужили материалом для составления проектов развития водо-
снабжения и канализации, составлены сами проекты. Все это позволило впо-
следствии осуществить «предприятия величайшей для города важности» и 
расширить рамки городского хозяйства. В то же время на свои средства Сергей 
Михайлович издавал «Художественный журнал». В 1853 г. С. М. Третьяков 
вместе с матерью А. Д. Третьяковой внесли 500 руб. серебром (17 500 руб.) на 
«госпитальные нужды». В течение следующих двух лет он пожертвовал на 
ополчение и другие цели 1 700 руб.  

В апреле 1877 г. Дума пожертвовала 1 млн руб. на военные нужды и 
«употребила 200 тыс. руб. на содержание госпиталей для раненых». Эти госпи-
тали стали образцовыми для подобных учреждений Красного Креста. Это было 
заслугой Сергея Михайловича, показавшего прекрасные организаторские спо-
собности. По инициативе главы городской Думы и при его финансовом участии 
город приобрел у казны Сокольническую рощу для содействия развитию го-
родского хозяйства и сохранения прилежащих к городу лесов. В 1877 г. при 
участии Сергея Михайловича была открыта центральная часть Политехниче-
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ского музея. Также он разработал четкую программу реорганизации городских 
дел с помощью займов и строительства собственных предприятий.  

Выйдя в отставку, Сергей Третьяков не оставил активной социальной 
деятельности и участия в общественной жизни. Он занимал пост директора 
Московского отделения Русского музыкального общества, был председателем 
Московского художественного общества, состоял членом московского отделе-
ния Совета торговли и мануфактур, участвовал также в деятельности ряда бла-
готворительных организаций –  богадельного дома, больницы, различных учи-
лищ. Он выделил средства на стипендии в ряд учебных заведений столицы. По 
завещанию он внес 120 тыс. руб. в Московскую городскую управу с тем чтобы 
«проценты с них употреблялись с 25 тыс. руб. на стипендии в московских ме-
щанских училищах для мальчиков или девочек; с 15 тыс. руб. для той же цели в 
Александровском коммерческом училище; с 15 тыс. руб. для той же цели в Мо-
сковском университете; с 10 тыс. руб. на одну стипендию моего имени в Мос-
ковском университете; с 10 тыс. руб. на вспомоществование нуждающимся 
студентам Московского университета и с 10 тыс. руб. на вспомоществование 
нуждающимся ученикам Московской школы живописи, ваяния и зодчества». 
Позднее в завещании Сергей Михайлович сделал прибавления сумм, выделяе-
мых на стипендии. Он был известен в общественных кругах и как коллекцио-
нер, занимался собиранием западно-европейской живописи. По завещанию он 
передал столице коллекции картин, средства на приобретение произведений 
живописи и свою часть дома в Лаврушинском переулке для галереи. В 1892 г. 
также по завещанию им было передано 125 тыс. руб. для приобретения худо-
жественных произведений для галереи [8].   

Павел Михайлович Третьяков, как и его брат, был общественным дея-
телем –  гласным Московской городской Думы. Вместе с братом он много сде-

лал для благоустройства Москвы. Являлся членом Ко-
миссии о пользах и нуждах общественных. По долгу 
службы он являлся членом различных комитетов и об-
ществ, учебных заведений,  состоял  членом попечи-
тельского совета Александровского коммерческого учи-

лища, Арнольдовского училища для глухонемых. В 1875 г. Павел Михайлович 
выстроил новое здание для училища на Донской улице с домовой церковью, 
богадельней и мастерскими. По завещанию он выделил училищу капитал в 
200 тыс. руб., а также всем служащим в школе глухонемых в размере их годо-
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вого жалованья со столовыми и квартирными. В целом прижизненные вложе-
ния и средства, выделенные им по завещанию на развитие училища, составили 
340 тыс. руб. Он осуществил значительные пожертвования на развитие образо-
вания – 16 900 руб., а также на четыре стипендии в мещанских училищах. По 
завещанию он внес в советы учебных заведений средства, проценты с которых 
использовались на стипендии для студентов и учащихся: Московскому универ-
ситету, Московской консерватории, Московскому коммерческому училищу, 
Александровскому коммерческому училищу – по 15 тыс. руб., московским ме-
щанским училищам – 30 тыс. руб. Московскому купеческому обществу он оста-
вил часть капитала «для устройства мужской и женской богаделен в тех размерах, 
для каких будет достаточен капитал на устройство и на содержание призревае-
мых». В 1900 г. по духовному завещанию на устройство женской и мужской бога-
делен Московскому купеческому обществу было направлено 600 тыс. руб.,  в  
1901 г. по духовному завещанию – остаток в сумме 288 004 руб. и в 1903 г. – долг 
по наследству в сумме 103 356 руб. от товарищества Новокостромской льняной 
мануфактуры и 2 398 руб. от продажи акций на содержание женской и мужской 
богаделен. Строительство богаделен началось летом 1904 г. и было завершено к 
концу 1906 г. С 1893 г. Павел Михайлович состоял действительным членом им-
ператорской Академии художеств и комитета московского Общества любите-
лей художеств [8].   

Пожертвования на благотворительные цели посту-
пали от Павла Третьякова и в адрес Московского город-
ского общественного управления. В 1889 г. они вместе с 
братом Сергеем Михайловичем выделили 3 тыс. руб. на 
призрение душевнобольных. В 1913 г. московскому го-

родскому общественному самоуправлению от Третьякова поступило 200 тыс. 
руб. на устройство и содержание приюта для слабоумных Пятый отдел Мос-
ковской городской управы принял пожертвование на устройство работ для ни-
щих в городском работном доме – 2 тыс. руб. (вклад вместе с женой в пользу 
призреваемых работного дома). В 1898 г. по духовному завещанию 
П. М. Третьяков выделил 150 тыс. руб. с учетом процентов для устройства и 
содержания дома в Лаврушинском переулке «бывшего Крылова» бесплатных 
квартир для вдов и сирот русских художников. В 1909 г. Комиссией по устрой-
ству выделено 95 тыс. руб. на постройку и оборудование и 130 тыс. руб. на со-



132 

держание приюта. Дом бесплатных квартир вдов и сирот русских художников 
был открыт в 1912 г. 

В 1886 г. Третьяковыми передано в Совет православного миссионерского 
общества 500 руб. на строительство храма «Во имя воскресения Христова» в 
Токио. В 1892 г. Павел Михайлович передал Вспомогательному обществу мос-
ковского купеческого сословия на составление неприкосновенного капитала 
5 тыс. руб. В 1894 г. Московской купеческой управе и в биржевой комитет пе-
редано 10 тыс. руб. В 1895 г. московскому почт-директору пожертвовано 
5 тыс. руб. на постройку дома призрения для заслуженных престарелых чинов 
почтово-телеграфного ведомства. К Солодовниковской богадельне и к бога-
дельне Т. Г. Гурьевой была пристроена еще одна богадельня на средства, заве-
щанные П. М. Третьяковым. На завещанные средства А. К. Медведниковой был 
построен приют. Один из корпусов приюта носил имя П. М. Третьякова, так как 
был построен на его средства. Благотворительная деятельность П. М. Третьякова 
не ограничивалась только пространством столичного центра, она распростра-
нялась и на провинцию. При Большой Костромской льняной мануфактуре были 
построены приют, больница, детский сад, школа. Павел Михайлович вкладывал 
финансовые средства в различные социокультурные проекты. В частности, он 
выделил средства на экспедиции Н. Н. Миклухо-Маклая. Оказывал финансо-
вую помощь многим художникам. При строительстве храма Христа Спасителя 
почетные граждане Павел и Сергей Третьяковы отдали часть усадебной земли 
на прилежащей территории для устройства причтовых помещений. 

Основу  же  благотворительной деятельности Павла Михайловича 
составило собирательство произведений русского искусства и формирова-
ние художественной галереи. В своей собирательской и благотворительной 
деятельности он опирался на филантропическую идею «…наживать для того, 
чтобы нажитое от общества вернулось бы также обществу в каких-либо полез-
ных учреждениях». Покупая произведения русских художников или заказывая 
им исполнение различных произведений, Павел Третьяков оказывал поддержку 

отечественной художественной школе и культуре. Затра-
ты П. М. Третьякова на приобретение произведений ис-
кусства осуществлялись ежегодно в значительных сум-
мах – от 15 до 85 тыс. руб. Третьяковская галерея – 

московский художественный музей, он был основан в 1856 г. Павлом Третья-
ковым. В 1867-м галерея была открыта для посещения, а в 1892 г. передана в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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собственность  Москве. На момент передачи коллекция музея насчитывала 
1276 картин, 471 рисунок, 10 скульптур русских художников, а также 84 карти-
ны иностранных мастеров. В 1892 г. Третьяков передал в дар Москве все свое 
художественное собрание (1 287 произведений живописи, 518 – графики, де-
вять скульптур) вместе с коллекцией Сергея Михайловича, а также значитель-
ные денежные средства на приобретение новых картин. Вся Третьяковская кол-
лекция тогда была оценена в 1 428 929 руб., а зарубежный отдел – в 520 520 
руб. Всего братья Третьяковы пожертвовали картин на сумму 1 949 446 руб.,  
125 тыс. руб. было выделено на приобретение на проценты с этой суммы худо-
жественных, живописных и скульптурных произведений, 100 тыс. руб. – на ре-
монт галереи с потреблением процентов [9]. Согласно духовному завещанию от 
6 сентября 1896 г. и другим документам Третьковыми подарено городу множе-
ство домов, богаделен, приютов, училищ, особняков, которые могли бы соста-
вить отдельную московскую улицу – такую, например, как Ильинка или Ни-
кольская. Братья Третьяковы единственными из российских купеческих дина-
стий оставили столице целую улицу – Третьяковский проезд с домом на Ни-
кольской. В 1874 г. Третьяков построил для собранной коллекции здание – га-
лерею, которая в 1881 г. была открыта для всеобщего посещения. В 1892 г. 
Третьяков передал свою коллекцию вместе со зданием галереи в собственность 
Московской городской Думы. Год спустя это заведение получило название «Го-
родская художественная галерея Павла и Сергея Михайловичей Третьяковых» [9].   

В 1897 г. Павлу Михайловичу Третьякову «в знак признательности» было 
присвоено звание почётного гражданина города Москвы – как «принесшему в 
дар названному городу картинную галерею и недвижимое имущество, в кото-
ром она находится, и продолжающему своими пожертвованиями способство-
вать дальнейшему обогащению этой галереи». Только по выявленным на дан-
ный момент источникам вклад братьев Третьяковых и их родителей в развитие 
российской культуры и благотворительности составлял более 4,2 млн руб. С 
учетом вклада всех членов и родственников семьи вложения были, безусловно, 
еще более значительными [8].   

После передачи своего собрания городу П. М. Третьяков продолжал по-
полнять его купленными за свой счет картинами. В 1898 г. Третьяков выбрал 
для галереи картину В. М. Васнецова «Богатыри», она оказалась для коллек-
ционера последней – 4 декабря 1898 г. Павел Михайлович Третьяков скончался. 
Его последними словами были: «Берегите галерею и будьте здоровы». Соглас-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1874_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1881_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1892_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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но завещанию своего основателя Третьяковская галерея получала солидное ма-
териальное обеспечение. Павел Михайлович особо заботился о том, чтобы 
учащиеся могли посещать его галерею бесплатно, а все остальные за очень не-
большую входную плату – принцип, который, к сожалению, не вполне соблю-
дается в наше время. Оценивая итоги жизни Павла Михайловича Третьякова, 
художник И. Е. Репин писал: «Он довел свое дело до грандиозных, беспример-
ных размеров и вынес один на своих плечах вопрос существования целой рус-
ской школы живописи. Колоссальный, необыкновенный подвиг!» [10].   

Благотворительная и меценатская деятельность Третьяковых определя-
лась новой усиливающейся тенденцией участия купцов в общей социокультур-
ной деятельности в стране, а также благородным, общественным характером 
самих Третьяковых: их капиталы и их собирательство произведений искусства 
осуществлялось не ради личной прихоти и стремлению к роскошной жизни, а 
общественными потребностями страны в улучшении жизни людей и развитии 
национальной культуры. Вложение средств в формирование живописных кол-
лекций и собраний одновременно можно рассматривать и как реализацию же-
лания оказать помощь представителям отечественной художественной школы. 
Для представителей делового мира России было характерно участие в социаль-
но-экономической и в социокультурной сферах. Братья Третьяковы и здесь шли 
в ногу с эпохой, стараясь как можно полнее реализовать свои возможности в 
области культурного развития страны, формирования образовательных и куль-
турных институтов и учреждений, в деле развития отечественного искусства и 
сохранения историко-культурного наследия, в деле просвещения российской 
общественности. Традиции активной социокультурной деятельности, заложен-
ные братьями Третьяковыми, были продолжены их родственниками и потом-
ками.  

 
4.4. Щукины – коллекционеры и меценаты 

 
Щукины – династия московских купцов-старообрядцев. 

Впервые Ивашко Иванов Щукин упоминается в писцовых 
книгах города Боровска в 1625 г. К началу XIX в. Щукины 
считались в г. Боровске среди первых богачей. После войны 
1812 г. одна из ветвей рода укрепилась в Москве. Это Иван 
Васильевич Щукин (1818 – 1890) – богатый купец, издатель 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
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книги «Боровск». Прибыльная торговля мануфактурой позволила купцу I гиль-
дии Ивану Щукину к середине XIX в. основать собственную фирму, сколотить 
преизрядный капитал и войти в число крупнейших оптовиков. Шестеро сыно-
вей купца (было еще четыре дочери) получили блестящее образование в России 
и за границей, что позволило им в дальнейшем легко ориентироваться в искус-
стве. Жажду же приобретения братья унаследовали от своего отца, грешившего 
собирательством. В 1878 г. отец семейства образовал торговый дом «И. В. Щу-
кин и сыновья», который занимался продажей хлопчатобумажной пряжи и тка-
ней по всей России и в Персии. Поначалу коммерцией занимались Петр, Нико-
лай и Сергей, отчасти Дмитрий, но после смерти отца в 1890 г. все, кроме Сер-
гея, отошли от дела. Основой щедрого меценатства русских купцов братьев 
Щукиных – Петра, Сергея и Дмитрия Ивановичей – стало собирательство. По-
дарив России и миру несколько уникальных собраний произведений искусства, 
братья встали в один ряд с создателями картинной галереи Третьяковыми, с ко-
торыми они находились в родстве. 

Пётр Иванович Щукин (1853 – 1912) был самым неуем-
ным коллекционером. Первоначально его собирательство было 
бессистемным, но со временем самообразовываясь и серьезно 
изучая историю искусства, Петр стал применять к собирательст-
ву научный подход. Готовясь к покупке, изучал литературу, со-
ветовался со специалистами, пока и сам не превратился в кон-

сультанта по древностям. Главными для коллекционера стали российские древ-
ности и произведения восточного и западного искусства, которые могли пока-
зать, «какое влияние имели Восток и Запад на русскую культуру». Выделив в 
своем собрании семь отделов – церковный, оружия, тканей, ковров, гобеленов и 
шпалер, драгоценностей, посуды, Пётр обзавелся богатейшими коллекциями 
древнерусских икон, серебряных жалованных ковшей XVII – XIX вв., самова-
ров, старинного оружия, орденов, монет, кубков, восточных ковров и тканей. 
Немало было коллекций, приобретенных Щукиным у дворянских семей. 

Собрал Щукин библиотеку по истории и археологии; рукописное собра-
ние от Евангелия ХIII в. до писем И. С. Тургенева; комплекс по войне 1812 г.; 
полотна русских живописцев Д. Г. Левицкого и В. Л. Боровиковского; портреты 
А. Д. Меншикова, Г. А. Потемкина, А. В. Суворова и других знаменитостей; 
картины французских импрессионистов. Уникальным было признано собрание 
46 личных архивов видных государственных деятелей, представителей знати, 
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науки, культуры. Специалисты не раз отмечали, что Щукину «удалось с потря-
сающей полнотой отразить историю России XVII – XIX столетий».  

Когда собрание перестало помещаться во владениях купца, Щукин возвел 
для него в 1895 г. двухэтажный музей. Со временем было построено еще два 
дома. Музейный комплекс обошелся коллекционеру в 200 тыс. руб. Стремясь 
сохранить  целостность  коллекции,  Щукин  все  свое  собрание  (по списку – 
24 тыс. предметов, а по оценке искусствоведов – не менее 300 тыс.) вместе с 
постройками и обстановкой в 1905 г. безвозмездно передал Москве. За свой дар, 
ставший основой филиала Исторического музея, Пётр Иванович был награжден 
орденом Станислава 2-й степени и чином действительного статского советника. 
Меценат до конца жизни оставался хранителем и попечителем музея, неся все 
расходы по его содержанию и пополнению коллекций. После смерти Петра 
Щукина коллекции его музея перевезли в Исторический музей на Красную 
площадь [11].   

Сергей Иванович Щукин (1854 – 1936) был весьма 
успешным предпринимателем и   знаменитым коллекционе-
ром и меценатом. Благодаря своему коммерческому таланту 
Сергей Иванович  сумел значительно приумножить состоя-
ние отца. За железную хватку и колючий нрав современники 
звали его «министром коммерции» и «дикобразом». Он имел 

звание советника коммерции, входил в состав Московского учетного банка, 
был совладельцем и директором текстильной фирмы «Эмиль Циндель» и Дани-
ловской мануфактуры, успешно руководил семейным предприятием Щукиных. 
Он занимался спортом, выучил немецкий и французский языки и уехал учиться 

в Саксонию. Позже окончил Высшую коммерческую 
школу в Баварии и вернулся в Москву продолжать фа-
мильное дело. О его аферах и головокружительных дело-
вых комбинациях ходили легенды. Отец оценил деловую 
хватку сына и завещал именно ему свой дворец. Сергею 

Ивановичу Щукину было уже за сорок, когда фамильная страсть к коллекцио-
нированию поразила душу расчетливого коммерсанта. И взялся он за дело с тем 
же азартом, с каким ворочал миллионами в знакомом ему бизнесе. Но главное, 
к своему собранию он пошел неизведанным путем: выбрал французских им-
прессионистов, творчество которых вызывало у большинства знатоков лишь 
недоумение и насмешки. Сергей Иванович же без оглядки на авторитеты начал 
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приобретать полотна никому не известных художников, первым почувствовав 
движение времени в работах мастеров новой волны [12].   

Впервые С. Щукин увидел картины французских импрессионистов на ху-
дожественном салоне в Париже. А одним из первых его приобретений было по-
лотно Сезанна «Цветы в вазе», «Сирень», в дальнейшем он приобрел 13 работ 
Мане. В последующие годы его коллекция пополнилась полотнами Гогена, Се-
занна, Дега, Ван Гога, Дерена, Руссо, Ренуара, Писсаро, Тулуз-Лотрека, Родена 
и Сислея, а также произведениями менее известных мастеров. Но самой боль-
шой любовью Сергея Щукина в искусстве был Анри Матисс. Щукин постоянно 
приобретал картины этого художника. Другим художником, которого отметил 
безошибочный глаз Сергея Щукина, был Пикассо. Несколько лет мастер суще-
ствовал на средства русского коллекционера. Благодаря поддержке мецената 
художник смог снять новую мастерскую на бульваре Монпарнас. В свою оче-
редь пятьдесят лучших работ живописца обогатили коллекцию Щукина. Инте-
ресно, что, отбирая картины для своего собрания, Сергей Иванович полагался 
на собственное чутье, как и в бизнесе. Однако прошло совсем немного времени 
и полотна импрессионистов стали настоящей драгоценностью [13]. По оценкам 
аукционного дома Сотбис, стоимость коллекции Сергея Ивановича Щукина на 
2012 г. составляла 8,5 млрд долларов США [13].   

Дмитрий Иванович Щукин (1855 – 1932) еще в гимна-
зии интересовался историей искусств. До 35 лет он занимался 
коммерцией, но после смерти отца целиком посвятил себя ис-
кусству. Жил в основном в Германии, Италии, Испании, где 
ходил на выставки, в музеи, изучал каталоги и отчеты аукцио-
нов и т. п. Сначала собирал мейсенский фарфор и скульптуру, 

художественную эмаль, золотые табакерки, миниатюры, а потом переключился 
на старую живопись голландцев XIV – XVIII вв. (60 полотен А. Ватто, Ф. Буше 
и др.), редкие книги, каталоги европейских и русских художественных аукцио-
нов, французские и итальянские бронзовые статуэтки XVI – XVII вв. Всего 
Щукин приобрел 146 живописных полотен, которые он разместил в специально 
купленном для этого особняке. С 1897 г. Дмитрий Иванович регулярно дарил 
картины старых мастеров художественной галерее Румянцевского музея. В 
1914 г. он объявил о своем намерении пожертвовать собрание этому музею, но 
помешали война и революции. В 1918 г. Щукин получил охранную грамоту на 
коллекцию, ставшую Первым музеем старой западной живописи, и был назна-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B8%D1%81


138 

чен помощником хранителя. В 1923 – 1924 гг. коллекции Щукина (606 предме-
тов) были переданы в Музей изящных искусств и в Государственный музей ке-
рамики в Кусково, а меценат был зачислен хранителем отдела итальянской жи-
вописи Музея изящных искусств. Позднее он передал в дар музею и свою биб-
лиотеку [11]. 

Иван Иванович Щукин (1869 – 1908). Младший из кол-
лекционеров Щукиных Иван получил образование в России. Он 
обучался в престижном заведении – Лицее цесаревича Николая 
на Остоженке, а в свободное время посещал классы живописи, 
где познакомился с будущим реставратором Игорем Грабарем. 
Еще со студенческих лет Иван печатался в журналах: писал ис-
кусствоведческие статьи. Грабарь отзывался о нем как об «оше-

ломляюще осведомленном» знатоке живописи.  
В семейном бизнесе Иван Щукин не участвовал, а в 1895 г. и вовсе поки-

нул Россию. Он переехал в Париж и поселился в апартаментах на авеню Ва-
грам. Сюда же он перевез свою книжную коллекцию, которую продолжил по-
полнять и во Франции. Он покупал русские богословские издания и философ-
ские труды. В его доме часто проходили литературные вечера и встречи с мо-
лодыми французскими художниками. 

Иван Щукин коллекционировал и картины – Гойю, Веласкеса, Эль Греко. 
Но, когда из-за финансовых проблем он попытался продать свое собрание, вы-
яснилось, что большинство полотен поддельные. Расплатиться с кредиторами 
Щукин не смог и покончил с собой. Его книжную коллекцию приобрела Па-
рижская школа восточных языков, а подлинники испанских живописцев ушли в 
крупные художественные галереи Европы. 

Собрание Ивана Щукина значительно уступает коллекциям его старших 
братьев. Но искусствоведы отмечают, что именно он познакомил Сергея Щу-
кина с Эдгаром Дега, Огюстом Ренуаром, Анри Матиссом и другими художни-
ками. В доме своего младшего брата Сергей Щукин встретился с галеристом 
Полем Дюраном-Рюэлем, который позже помогал ему собирать коллекцию но-
вой европейской живописи [14]. На все времена Щукины прослыли щедрыми 
меценатами и тонкими знатоками живописного искусства. 

 
 
 

https://www.culture.ru/persons/8800/igor-grabar
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4.5. Благотворители и меценаты Морозовы  
 

Династия купцов Морозовых. Родоначальником ману-
фактурной промышленной семьи Морозовых был крепостной 
крестьянин села Зуева Богородского уезда Московской губер-
нии Савва Васильевич Морозов (1770 – 1862), который  
происходил из семьи старообрядцев. Сначала он работал тка-
чом на небольшой шелковой фабрике Кононова, но в 1797 г. 
он завел собственную мастерскую. Процветанию Морозовых 

очень помог громадный спрос на льняные и хлопчатобумажные изделия, на мит-
каль и ситец после войны 1812 г. Предприятие Морозовых в г. Твери, сориенти-
ровавшееся на требование рынка, стало быстро богатеть. В 1820 г. Савве Ва-
сильевичу удалось выкупиться на волю вместе со всей семьей. Для этого он уп-
латил своему помещику Гавриле Васильевичу Рюмину баснословную по тем 

временам сумму в 17 тыс. руб. В 1830-х гг. 
Морозов основал Богородско-Глуховскую 
хлопчатобумажную мануфактуру и одну из 
крупнейших в России по размерам Никольс-
кую механическую ткацкую фабрику, а позд-
нее выстроил огромный прядильный корпус. В 
1842 г. он получил потомственное почетное 

гражданство и купил дом в Москве в Рогожской слободе. У Саввы Васильевича 
было четыре сына, от которых пошло четыре ветви морозовского рода. Это бы-
ли сильные промышленники, удачливые торговцы и благотворители. 

Известный предприниматель, политический и государственный деятель   
П. А. Бурышкин так характеризовал роль купцов Морозовых: «С именем Моро-
зовых связуется представление о влиянии и расцвете московской купеческой 
мощи. Эта семья, разделившаяся на несколько самостоятельных ставших раз-
личными ветвей, всегда сохраняла значительное влияние и в ходе московской 
промышленности, и в ряде благотворительных и культурных начинаний. Диа-
пазон культурной деятельности был чрезвычайно велик» [15, с. 110].  Сыновья 
и внуки первых Морозовых внесли большой вклад в семейный бизнес, благо-
творительность и меценатство. 

Иван Абрамович Морозов (1871 – 1921) был видным московским пред-
принимателем, купцом, директором-распорядителем Тверской мануфактуры, 
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директором правления Мугреево-Спировского лесопромышлен-
ного товарищества, членом Совета Московского купеческого бан-
ка, Московского биржевого комитета и ряда других деловых ор-
ганизаций. Иван Абрамович получил хорошее образование. С де-
вяти лет он вместе со старшим братом Мишей посещал художест-
венную студию Ивана Мартынова, брал уроки рисования и жи-

вописи у пейзажиста-передвижника Егора Моисеевича Хруслова и Константи-
на Коровина. После окончания реального училища он поступил на химический 
факультет Высшей Политехнической школы в Цюрихе. Во время учёбы в 
Швейцарии не прекращал свои занятия живописью, продолжать писать маслом, 
в первые годы факультативно занимался рисунком и живописью на архитек-
турном отделении. 

В 1895 г. Иван Морозов возвращается в Рос-
сию, поселяется в Твери и берёт на себя руководство 
Тверскими фабриками. С 1904 по 1916 г. ему удалось 
умножить капитал тверского предприятия втрое. 
Максимальную прибыль фабрики получили во время 
Первой мировой войны благодаря заказам на хлопча-

тобумажные ткани, полотно и сукно для русской армии [16]. Уже в Твери Иван 
Абрамович начинает заниматься благотворительностью: строит здание театра 
для рабочих Тверской мануфактуры, в 1899 г. он перебирается в Москву, где 
покупает старинную дворянскую усадьбу на Пречистенке, ведёт светскую 
жизнь, посещает дом брата Михаила и сам устраивает званые вечера, на кото-
рых знакомится со многими литераторами, артистами и художниками. Под 
влиянием новых знакомых начинает интересоваться современной живописью и 
коллекционированием. Иван Морозов положил начало своей коллекции покуп-
кой картин русских пейзажистов. В 1903 г. он начинает покупать предметы за-
падноевропейской живописи.  

В этом же году на средства, пожертвованные 
представителями семьи Морозовых, открывается 
Институт имени Морозовых на Девичьем поле для 
лечения страдающих опухолями. Иван вместе с бра-
том Михаилом внесли по 30 тыс. руб. Всего Морозо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%A6%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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выми  было  внесено  150  тыс. руб.  В  настоящее  время  в  здании  размещает-
ся Московский  научно-исследовательский  онкологический  институт  имени   
П. А. Герцена [16]. 

С 1904 г. Иван Абрамович постоянно ездит в Европу, не пропускает ни 
одной значительной выставки, покупая картины во время вернисажей у париж-
ских маршанов (торговцев произведениями искусства) или же прямо в мастер-
ских художников. Морозов подходил к делу обстоятельно, пользуясь советами 
консультантов,  среди  которых были художники Валентин Серов, Сергей Ви-
ноградов, Игорь Грабарь, критики Сергей Маковский и Яков Тугендхольд. Раз-
росшуюся коллекцию Иван Морозов размещает в своём особняке, перестроен-
ном в 1905 г. под руководством архитектора Л. Кекушева. На Ивана Абрамови-
ча Морозова большое влияние оказала дружба с Сергеем Ивановичем Щуки-
ным. Благодаря Щукину Морозов знакомится с его кумирами Анри Матиссом и 
Пабло Пикассо и приобретает у них картины, заплатив более 24 тыс. франков.  

Иван Морозов принимал участие в благотворительных акциях. Наряду с 
другими московскими капиталистами пожертвовал средства на создание корпу-
са Ракового института на Девичьем поле (ныне Малая Пироговская улица), 
входил в попечительский совет основанного в 1907 г. для обеспечения российской 
промышленности и торговли кадрами московского коммерческого института. 

Несмотря на то, что в 1908 г. Иван Абрамович был избран председателем 
правления только что образованного Мугреевско-Спировского лесопромыш-
ленного товарищества, входил в число учредителей Российского акционерного 
общества «Коксобензол», а также «Московского банка» братьев Рябушинских, 

основной страстью его остаётся коллекционирование предметов искусства. За 
десять лет Морозов купил почти 600 картин и 30 скульптур (половину состав-
ляла русская часть). Всего лишь за два года (1907 и 1908) он приобрёл более 60 
картин [16]. В последующем И. А. Морозов расходовал систематически чрез-
вычайно крупные суммы на пополнение любимой коллекции. Поток картин, 
направляющихся из Парижа в Москву, в его коллекцию на Пречистенке, при-
нимает фантастические размеры; можно утверждать, что в эти годы, пересечен-
ные войной 1914, ни один из европейских собирателей нового искусства, ни 
один из западных музеев не обогащали своих коллекций с такой энергией и 
стремительностью. После Первой мировой войны коллекция Морозова включа-
ла в себя свыше 250 произведений новейшей французской живописи. Морозов 
был обладателем целой серии картин Винсента Ван Гога, владел лучшими про-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%90._%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%90._%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-okipr.ru.287-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%81,_%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE,_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-okipr.ru.287-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%B3,_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82
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изведениями Ренуара, Поля Сезанна, Марка Шагала. Русская художественная 
школа в коллекции Морозова была представлена более чем 100 полотнами Ми-
хаила Врубеля, Александра Головина, Натальи Гончаровой, Константина Коро-
вина, Бориса Кустодиева, Валентина Серова, Константина Сомова и других ху-
дожников. На своё увлечение Иван Морозов тратит огромные суммы, которые 
он мог себе позволить благодаря доходам, приносимым Морозовской мануфак-
турой в Твери. Ежегодно на покупку картин уходит 200 – 300 тыс. франков. Из-
вестно, что вся западная часть коллекции обошлась ему в 1 410 665 франков. В 
1917 г. страховая  стоимость  коллекции  И. А. Морозова  была определена в 
560 тыс. руб.  Морозов, как и Щукин,  намеревался  подарить своё собрание 
Москве. В 1917 г. скончалась мать Ивана Абрамовича Варвара Алексеевна Мо-
розова. Согласно её завещанию проценты «Товарищество Тверской мануфакту-
ры» обязано «употребить на улучшение жилья рабочих на фабрике, на построй-
ку для них домов и спален» [16]. После революции это предприятие и Морозов-
ская коллекция были национализированы. В 1919 г. Иван Морозов вместе с же-
ной Евдокией и дочерью навсегда покинул Россию. Иван Абрамович Морозов 
умер 1921 г. В 1923 г. Щукинская и Морозовская коллекции были администра-
тивно объединены в единый Государственный музей новой западной живописи. 
Несколько картин из Морозовской коллекции были в 1933 г. проданы амери-
канскому коллекционеру Стивену Кларку за 260 тыс. долларов. По оценкам 
аукционного дома Сотбис, стоимость коллекции И. А. Морозова на 2012 г. со-
ставляла 5 млрд долларов США. 

Тимофей Саввич Морозов (1823 – 1889) был созда-
телем Никольской мануфактуры в Твери. Трудами Тимофея 
Саввича на Никольской мануфактуре был создан полный 
производственный цикл текстильного комбината – от пере-
работки хлопка до получения конечного продукта. В этом 
отношении мануфактура Морозовых была первопроходцем 
в России. Эта мануфактура была в полном смысле этого 

слова прогрессивной фабрикой. Тимофей Саввич целиком переоснастил ее анг-
лийскими станками. Используя новейшее оборудование, высококачественный 
американский хлопок, импортные красители, он сумел поставить производство 
таким образом, что оно соответствовало высоким мировым стандартам. Это 
была одна из самых прибыльных российских компаний, дававшая ежегодно не-
сколько миллионов рублей чистого дохода. Морозов проявил огромную энер-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-okipr.ru.287-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B8%D1%81
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гию для улучшения производства: приглашал опытных и знающих дело масте-
ров-англичан и русских инженеров, на свои средства отправлял молодых инже-
неров на обучение за границу. Село Никольское (ныне это город Орехово-
Зуево) напоминало, по словам современников, «удельное княжество Морозо-
вых». Большинство построек здесь были сделаны Морозовыми, а все 15-
тысячное население работало на их предприятиях и всецело зависело от них. 
Даже полиция содержалась за счет Морозовых. В 1889 г. Тимофей Саввич 
умер. Руководство делами перешло к его сыну Савве Тимофеевичу, которого не 
без основания считают самой яркой и противоречивой фигурой в мире русского 
предпринимательства тех лет. 

Кроме предпринимательства Т. С. Морозов занимался общественной дея-
тельностью и благотворительностью. Список различных общественных долж-
ностей, занимаемых им в различное время, довольно обширен: он был и выбор-
ным, и гласным Московской городской Думы, членом Московского отделения 
Совета торговли и мануфактур и др. 

Являясь убеждённым приверженцем ускоренного развития национальной 
промышленности и национальных технических кадров, Морозов был учредите-
лем стипендий при Московском Техническом училище, предназначавшемся для 
командировок молодых учёных за границу. Многих из них брал затем на собст-
венное производство. Состоял членом Общества для пособия недостаточным 
студентам Московского университета.  

Как жертвователь Тимофей Саввич извес-
тен прежде всего своим участием в системе здра-
воохранения не только России, но и Сербии: его 
хлопотами был открыт лазарет в Белграде, он 
был инициатором и спонсором открытия гине-
кологической клиники на Девичьем поле, со-

действовал расширению Преображенской и строительству Алексеевской пси-
хиатрических больниц в Москве и ряда других актов благотворительности.  

В своем духовном завещании Т. С. Морозов просил своих детей 5 % со 
стоимости всех полученных ими в наследство имений отчислить на помощь не-
имущим ближним, в том числе 100 тыс. руб. – на призрение душевнобольных в 
Москве. Впоследствии все дети Тимофея Саввича и его жены Марии Федоров-
ны были меценатами и филантропами [17]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11
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Савва Тимофеевич Морозов (1862 – 1905) – сын Ти-
мофея Саввича, окончил гимназию, а затем физико-
математический факультет Московского университета и полу-
чил диплом химика. Общался с Д. Менделеевым и сам напи-
сал исследовательскую работу о красителях. Обучался также в 
Кембриджском университете, где изучал химию, а в Манче-
стере – текстильное дело. Став руководителем Никольской 

мануфактуры, Савва Морозов поспешил уничтожить наиболее вопиющие при-
теснительные меры, введенные отцом. Он отменил штрафы, построил для ра-
бочих много новых казарм, образцово поставил медицинское обслуживание. 
Все эти улучшения он провел на правах управляющего Товарищества Николь-
ской мануфактуры., хотя он владел этим предприятием совместно с матерью 
Марией Фёдоровной. Савве принадлежали хлопковые поля в Туркестане и не-
сколько товариществ, где он был пайщиком или директором.  

Громкую известность Савве Морозову принесла его благотворительная 
деятельность. На своих фабриках он ввел оплату по беременности и родам ра-
ботающим женщинам, выделял стипендии молодым людям, обучавшимся в 
стране и за рубежом. Известно, что на его предприятиях рабочие были более 
грамотными и образованными. Помогал он и нуждающимся студентам Москов-
ского университета.  

Кроме того, он был большой меценат, и многие культурные начинания 
тех лет происходили при участии его капиталов. Он, впрочем, имел здесь свои 
взгляды – давал деньги не всем и не без разбору. Не считаясь ни с какими рас-
ходами, он поддерживал все, в чем предчувствовал важное влияние на отечест-
венную культуру. В этом смысле показательно его отношение к Московскому 
художественному театру. В 1898 г. он вошел в состав Товарищества для учреж-
дения в Москве театра и выделил сразу 10 тыс. руб., а затем регулярно вносил 
большие пожертвования на строительство и развитие МХАТа. Его пожертвова-
ния стали для театра важнейшим источником средств. В течение трех лет он 
поддерживал театр на плаву, избавив его руководителей от изматывающих фи-
нансовых хлопот и дав им возможность всецело сосредоточиться на творческом 
процессе. По словам Станиславского, «он взял на себя всю хозяйственную 
часть, он вникал во все подробности и отдавал театру все свое свободное вре-
мя». Морозов очень живо интересовался жизнью МХАТа, ходил на репетиции 
и предрек, «что этот театр сыграет решающую роль в развитии театрального 
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искусства». Он инициировал строительство нового театрального здания. За 
границей на его деньги были заказаны самые современные приспособления для 
сцены (осветительное оборудование в отечественном театре впервые появилось 
именно здесь). На здание МХАТа с бронзовым барельефом на фасаде в виде 
тонущего пловца Савва Морозов истратил около полумиллиона рублей. Под 
влиянием революционных событий в 1905 г. Савва Морозов задумал провести 
на своей фабрике какие-то крайние преобразования, которые должны были дать 
рабочим право на часть получаемой прибыли, но его мать отстранила Савву от 
управления. Политическая деятельность Саввы Морозова в значительной мере 
противоречила его положению крупного капиталиста. Он материально поддер-
живал партию большевиков. Всё это дало Витте право обвинить Морозова в 
том, что он «питал революцию своими миллионами». Савва Морозов уехал за 
границу на лечение и там погиб [18]. 

Морозова Мария Фёдоровна (1830 – 1911) – супруга 
купца Тимофея Морозова, мать Саввы Морозова. Одна из са-
мых ярких российских женщин – представителей купечества, 
известная своим влиянием в обществе. Крупная фигура русско-
го предпринимательства оставила после себя самое большое 
состояние в России (30 млн руб.). Первой среди российских 
купчих была удостоена знака отличия за 25 лет беспорочной 

службы в благотворительных заведениях по Ведомству учреждений императ-
рицы Марии.  

Мария Фёдоровна происходила из семьи купцов-старообрядцев, владель-
цев шелко- и бумаготкацкой фабрики в Москве. Её отец, Фёдор Иванович Си-
монов, расширил бизнес и стал хозяином уже трёх фабрик в Московской губер-
нии. Мать, Мария Константиновна, происходила из семьи крупных фабрикан-
тов-староверов Солдатёнковых, также связанных с текстильным производст-
вом. С детства отличалась сильным характером. Получила прекрасное домаш-
нее образование: знала немецкий и французский языки, разбиралась в матема-
тике. Стала супругой Тимофея Саввича, сына Саввы Васильевича и наследника 
знаменитой текстильной династии Морозовых. Пережила тяжелую трагедию, 
потеряв нескольких детей от болезней. Совместно с мужем, а после его смерти – 
с сыном владела и руководила Никольской мануфактурой [17]. П. А. Бурышкин 
отзывался о М. Ф. Морозовой как о «женщине очень властной, с ясным умом, 
большим житейским тактом и самостоятельными взглядами» [15, с. 112]. Автор 

http://www.biografii.ru/index.php?name=Meeting&file=anketa&login=vitte_s_u
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B_(%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-.D0.BC.D0.BE.D1.81.D0.BA.D0.B2.D0.B0-22
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исследования 120-летней истории предпринимательской деятельности Морозо-
вых И. В. Потина писала: «Она была целиком проникнута одним горячим же-
ланием – пользы, успеха и процветания Товариществу, но при этом она облада-
ла целым рядом нравственных качеств… ей были присущи огромное обаяние, 
простота, душевное участливое отношение к подчиненным» [19, с. 142]. Мария 
Фёдоровна так поставила дело, что в «Вестнике мануфактурной промышлен-

ности» в начале XX в. по показателю «чистая прибыль» 
на паевой капитал Никольская мануфактура стала 
лидером в списке текстильных предприятий Централь-
но-промышленного района. Став во главе предприятия, 
Мария Фёдоровна сумела его значительно расширить, 

увеличив полученный после смерти мужа капитал с 6 млн до 30 млн руб. 
Наряду с предпринимательством Мария Фёдоровна активно занималась 

благотворительной деятельностью и была щедрой жертвовательницей. В пер-
вую очередь она покровительствовала Рогожской общине старообрядцев и 
Православному миссионерскому обществу, членом которого являлась. Вместе с 
родственницей Феодосией Ермиловной Морозовой она выделила средства на 
строительство церкви Покрова Богородицы и храма-колокольни на Рогожском 
кладбище; финансировала также строительство общежития для сестёр Марфо-
Мариинской обители, богадельни с приютом и церкви во имя Святого Апостола 
Тимофея (1901), церкви Николая Чудотворца при начальном училище в Зуеве. 
В 1884 г. Марией Фёдоровной были учреждены две стипендии своего имени в 
4-й московской гимназии, где получали образование оба её сына. В последую-
щие годы она выделяла крупные средства на стипендии, оплачивала обучение 
конкретных лиц, покупала книги для училищ. С особым вниманием Морозова 
относилась к Московскому техническому училищу, в котором с 1894 г. она яв-
лялась почётным членом. При её финансировании была построена лаборатория 
механической технологии волокнистых веществ. Фонд, учреждённый в учили-
ще на средства Морозовой, оплачивал продолжение обучения русских инжене-
ров за границей. В ответ на это деяние и в знак уважения к заслугам Марии Фё-
доровны Общество для содействия улучшению и развитию мануфактурной 
промышленности присвоило ей звание почётного члена. Также она состояла 
членом комитета по устройству студенческого общежития. 

М. Ф. Морозова также всячески содействовала талантливым девушкам, 
выбравшим профессии актрис, музыкантов, учителей. Её ученицы были в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-.D0.BC.D0.BE.D1.81.D0.BA.D0.B2.D0.B0-22
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%97%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD
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Александринской, Голицынской, Николаевской, Ольденбургской, Титовской, 
Симоновской и Стрекаловской школах. Под её опекой находились девочки в 
шести частных женских гимназиях Москвы. Морозова выделяла средства для 
обучения нескольких студентов Московского университета, Московского тех-
нического и Строгановского училищ. 

Не обошла своим вниманием Мария Фёдоровна и медицину. В частности, 
она опекала Кореизскую земскую больницу в Крыму, оплачивала лечение кон-
кретных лиц, состояла почётной попечительницей бесплатной лечебницы воен-
ных врачей, делала крупные пожертвования в Старо-Екатеринскую больницу 
Москвы, спонсировала в 1909 г. там постройку корпуса для нервнобольных на 
101 койку. В память об ушедшем сыне Савве Тимофеевиче Мария Федоровна 
Морозова вместе с сыном Сергеем и дочерью Юлией выделила средства на 
строительство двух корпусов Старо-Екатерининской больницы, корпуса для 
нервных больных на 60 кроватей и корпуса родильного дома на 74 кровати. 
Свой вклад в память о муже внесла и вдова Зинаида Григорьевна Морозова, ко-
торая построила в Пресненской части Москвы дом дешевых квартир им. Саввы 
Морозова, затратив на него 70 тыс. руб. М. Ф. Морозовой выделялись средства 
для различных попечительских советов, благотворительных организаций, по-
чётными членами которых она являлась. Именно Мария Фёдоровны финанси-
ровала строительство Брестского ночлежного дома по Камер-Коллежскому ва-
лу в Москве, который был рассчитан на 200 женских и 600 мужских мест, а 
также здания Биржи труда, открытого в 1914 г. [17]. 

Благотворительница Варвара Алексеевна Морозова 
(1848 – 1918) способствовала развитию образования и медици-
ны. Она устроила начальное училище и ремесленные классы 
при них. Это училище было одним из первых в Москве про-
фессиональных училищ. На средства В. А. Морозовой были 
построены также здания Рогожских женского и мужского на-
чальных училищ. В. А. Морозова внесла большой вклад в соз-

дание учебных заведений: Пречистенские рабочие курсы и городской народный 
университет им. А. Л. Шанявского. Он получил от В. А. Морозовой 50 тыс. руб. 
Благодаря ее участию и активной помощи было построено общежитие для сту-
дентов Императорского Технического училища. В 1885 г. В. А. Морозовой была 
основана первая в Москве бесплатная общедоступная читальня им. И. С. Тур-
генева, рассчитанная на 100 читателей и располагавшая богатым книжным фон-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-23
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дом. Значительные средства были пожертвованы ею на нужды Московского 
университета. При ее фабрике существовали больница, родильный приют, тор-
говая школа для малолетних рабочих. 

Кроме того, Варвара Алексеевна построила психиатрическую клинику на 
Девичьем поле, которую вместе с купленным участком земли передала Мос-
ковскому университету, положив начало созданию Клинического городка на 
Девичьем поле. Затраты на строительство и оборудование клиники составили 
более 500 000 руб., огромные по тем временам деньги. Строительство клиники 
стало одним из первых ее благотворительных мероприятий [20]. 

Известен как крупнейший меценат своего времени Ми-
хаил Абрамович Морозов (1870 – 1903). М. А. Морозов – 
продолжатель династии меценатов Морозовых, купец, пред-
приниматель, коллекционер западноевропейской и русской 
живописи, скульптуры. Он старший сын известного москов-
ского купца Абрама Абрамовича Морозова и Варвары Алексе-
евны Морозовой (Хлудовой), старший брат коллекционера и 

мецената Ивана Абрамовича Морозова, муж знаменитой меценатки и хозяйки 
московского литературно-музыкального салона Маргариты Кирилловны Моро-
зовой, отец Михаила Михайловича Морозова, учёного-шекспироведа и пиа-
нистки Марии Михайловны Морозовой. Михаил Абрамович – потомственный 
почётный гражданин, директор Товарищества Тверской мануфактуры, гласный 
Московской городской Думы, почётный мировой судья, председатель купече-
ского собрания, коллежский асессор, директор Русского музыкального общест-
ва. На его средства были учреждены Институт злокачественных опухолей (в 
настоящее время в здании размещается Московский научно-исследовательский 
онкологический институт им. П. А. Герцена), зал греческой скульптуры в Му-
зее изящных искусств. Различные суммы были выделены консерватории, Стро-
гановскому училищу для поддержки молодых художников, артистов и музы-
кантов. В коллекции М. А. Морозова насчитывалось 60 икон, 10 скульптур и око-
ло 100 картин, среди которых произведения современных французских и русских 
художников [20]. 

Михаил Абрамович был старостой Успенского собора Московского 
Кремля, собирал материалы по его истории, частично финансировал реставра-
ционные работы. Жертвовал средства на поддержку Московской консерватории 
(был её казначеем), Строгановского художественно-промышленного училища, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-23
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на создание в Москве на Девичьем поле Института имени Морозовых (для ле-
чения страдающих опухолями) при Императорском Московском университете, 
на содержание приютов и больниц Ведомства учреждений императрицы Ма-
рии. Взял на себя расходы по созданию зала, посвящённого искусству Греции, в 
строившемся здании Музея изящных искусств императора Александра III. 
Страстный любитель драматического театра и балета, Морозов писал отзывы 
на театральные постановки и публиковал их в газетах. В 1890-х гг. М. А. Моро-
зов увлёкся коллекционированием. Первоначально приобретал полотна русских 
художников А. М. Васнецова и В. М. Васнецова, С. А. Виноградова, М. А. Вру-
беля, К. А. Коровина, И. И. Левитана, В. Г. Перова, В. А. Серова (портреты са-
мого Морозова и его сына М. М. Морозова), К. А. Сомова. В его коллекции 
имелось также значительное собрание икон [21]. 

После смерти Михаила Абрамовича Морозова его суп-
руга Маргарита Кирилловна (1873 – 1958) продолжала за-
ниматься полезной общественной деятельностью. Её дом пре-
вратился из очага культуры в центр общественной жизни: 
здесь устраивали чтения о различиях европейских  и амери-
канской  конституций,  о  социализме,  на  которых  выступали  
П. Н. Милюков, В. С. Серова, А. Ф. Фортунатов, А. А. Кизе-

веттер, князь Г. Е. Львов, Д. С. Мережковский и даже функционеры московской 
организации РСДРП. Маргарита Кирилловна также осуществляла меценатскую 
деятельность. Она покровительствовала многим одаренным людям своего вре-
мени. Особенно близкие отношения сложились с композитором Александром 
Скрябиным, который некоторое время просто жил на ее деньги. Также в своем 
салоне она принимала многих деятелей культуры, политики и науки: была му-
зой Андрея Белого, дискутировала с Павлом Милюковым, дружила с филосо-
фом Евгением Трубецким. Морозова открыла издательство, помогала выпус-
кать журналы, жертвовала средства на постройку больниц, приютов и школ. 
Морозова была попечительницей женской гимназии Н. П. Хвостовой, действи-
тельным членом Общества для устройства и заведывания Убежищем для пре-
старелых или впавших в неизлечимое состояние лиц женского медицинского 
звания Российской империи, действительным членом Всероссийского общества 
народных университетов, основательницей Белкинского народного дома, по-
чётным членом Белкинского сельскохозяйственного общества. Она также явля-
лась членом постоянной комиссии Московского совета детских приютов. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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1914 г.,  с  началом Первой  мировой  войны, в доме на Новинском бульваре, 
где располагалась редакция издательства «Путь», Морозова устроила на свои 
средства госпиталь для раненых [17]. 

 
4.6. Благотворительная деятельность Мамонтовых 

 
Род Мамонтовых (Мамантовых) произошел от крепостных крестьян Мо-

сальского уезда Калужской губернии. В середине XVIII в. они по воле их вла-
дельца были освобождены от крепостной зависимости, поселились в Мосаль-
ском посаде и занялись торговой деятельностью. Федор Иванович Мамонтов 
(1760 – 1811), купец 3-й гильдии,  был винным откупщиком, сыновья которого 
и стали основателями московской династии Мамонтовых. Николай и Иван ста-
ли родоначальниками двух ветвей семейства Мамонтовых.  

Николай Фёдорович (1807 – 1860) первым переехал в 
Москву, купил большой и красивый дом с обширным садом, 
открыл на Сыромятнической улице фабрику сургуча, смо-
лок и пробок, которая в 1858 г. переехала в собственное по-
мещение за Пресненской заставой, где был открыт завод ла-
ков и красок. С 1853 г. он уже купец 1-й гильдии, Потомст-

венный почётный гражданин Москвы. Иван Фёдорович (1802 – 1869) торговал 
спиртным, переехал в Москву в 1849 г., приобрел имение в Кирееве, которое 

впоследствии стало родовым гнездом Мамонтовых. Он постарал-
ся дать своим детям достойное образование. Без этого они не бы-
ли бы приняты в московском обществе как равные. Кроме того, 
дети Ивана Фёдоровича имели возможность общаться с художни-
ками, музыкантами, инженерами и учеными, которых привечали 
в доме Мамонтовых.   

Иван Фёдорович вплоть до ликвидации откупной системы держал в своих 
руках всю винную торговлю Московской губернии. Жил красиво и богато и на-
копил достаточно средств для перехода к другим видам коммерческой деятель-
ности. В 1857 г. он вместе с Кокоревым основал в Москве Закаспийское торговое 
товарищество, построил несколько гостиниц, а затем – в 1860 – 1862 гг. – про-
ложил одну из первых российских железных дорог: из Москвы в Сергиев Посад, 
к Троице-Сергиевской лавре. Вошел в состав Правления этой дороги [22]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B#cite_note-an-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Наибольшая роль в меценатской деятельности семейства 
Мамонтовых принадлежит сыну Ивана Фёдоровича Савве 
Ивановичу (1841 – 1918). Савва учился в Петербургском гор-
ном институте и на юридическом факультете Московского уни-
верситета. В 1864 г.  Савва посетил Италию, где начал брать 
уроки пения, изучал живопись. Там он познакомился с дочерью 

влиятельного московского купца Г. Г. Сапожникова Елизаветой, впоследствии 
ставшей его женой. Савва Иванович стал руководить центральным Московским 
отделением товарищества. В том же году по решению своего отца он стал ру-
ководить центральным Московским отделением товарищества – строительст-
вом железных дорог. После смерти отца его акции на железные дороги унасле-
довал Савва. Образованный и решительный молодой человек легко освоился в 
новой для себя сфере. В Савве Мамонтове удивительным образом сочетались 
прагматичность дельца и страстность натуры артиста, творца. Еще будучи сту-
дентом, он проявлял интерес к театральным постановкам. Отец эти увлечения 
не поощрял, был даже строг с сыном, но ничего этим не добился. Увлекаясь ис-
кусством, Савва не бросил семейное дело и преумножил доставшееся от отца 
состояние. Он являлся основателем и строителем крупнейших железнодорож-
ных магистралей России (от Ярославля до Архангельска и Мурманска и от До-
нецкого угольного бассейна до Мариуполя), Мытищенского вагоностроитель-
ного завода, занимался добычей железной руды и выплавкой чугуна. Он был 
гласным Московской городской Думы, почётным и действительным членом 
Общества любителей коммерческих знаний, председателем Дельвиговского 
железнодорожного училища, основателем пяти коммерческих и промышлен-
ных училищ в разных частях России. Он являлся автором книги «О железнодо-
рожном хозяйстве России», стал кавалером ордена Владимира 4-й степени [23]. 

Савва вкладывал деньги не только в промышлен-
ность. Он был меценатом. Он пел как оперный певец 
(итальянская опера предлагала ему выступать на ее 
сцене), был талантливым скульптором, художником, 
увлекался изготовлением майолики. В 1870 – 1890 гг. 

его подмосковное имение Абрамцево стало центром худо-
жественной жизни, здесь собирались виднейшие художники 
и музыканты. При поддержке Саввы были созданы худо-
жественные мастерские, развивавшие традиции народного 
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творчества и ремёсел. В течение многих лет в его имении работали и отдыхали 
выдающиеся русские художники, в красной гостиной старинной усадьбы соби-
рались Репин, Васнецовы, Поленов, Остроухов, Врубель, Нестеров, Неврев, 
Антокольский, Серов, Коровин, Левитан, Шаляпин и многие другие. В 1878 г. 
образовалось своеобразное творческое объединение художников, которое во-
шло в историю искусства под названием «Абрамцевский Художественный 
кружок», сыгравший большую роль в развитии национальной художественной 
культуры России. Членов этого кружка объединяло общее стремление к даль-
нейшему развитию русского национального искусства, опиравшегося на народ-
ное творчество и его художественные традиции.  На протяжении четверти века 
подмосковное имение Мамонтова «Абрамцево» являлось крупным очагом рус-
ской культуры. 

В 1885 г. Мамонтов основал Московскую частную русскую оперу, про-
существовавшую до осени 1904 г. Она пропагандировала творчество передовых 
деятелей музыкального искусства, утверждала новые принципы в театральном 
искусстве и реалистический тип оперного спектакля. Благодаря Мамонтову 
«поднялся» Фёдор Шаляпин. Русская частная опера, организованная Мамонто-
вым, породила немало талантов, некоторое время в ней пел Фёдор Шаляпин.  

В начале 1990-х гг. Мамонтов задумал создать конгломерат связанных 
между собой промышленных и транспортных организаций. Он приступил к ре-
конструкции взятого у казны Невского судостроительного и механического за-
вода в Петербурге, приобрел Николаевский металлургический завод в Иркут-
ской губернии. Эти предприятия должны были обеспечить транспортными 
средствами Московско-Ярославско-Архангельскую железную дорогу, директо-
ром правления которой он был, и продолжить ее строительство, что позволило 
бы энергичнее осваивать Север. Из-за нехватки финансовых вложений, связан-
ных с промышленным кризисом в 1899 г., Мамонтов разорился, был арестован 
и посажен в Таганскую тюрьму. Несмотря на все усилия друзей и положитель-
ное мнение рабочих, Савва Мамонтов несколько месяцев просидел в тюрьме. 
Суд оправдал Мамонтова, но на свободу он вышел банкротом. Принадлежащие 
ему железные дороги отошли казне – именно этого и добивалось государство, 
когда затевало судебный процесс над Мамонтовым. Его особняк со всеми про-
изведениями искусства был продан с торгов. Последние годы Савва жил 
скромно – занимался художественной керамикой. Умер он в 1918 г., похоронен 
в Абрамцево [23]. 
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Современники высоко оценивали огромные заслуги Саввы Ивановича 
Мамонтова  в  развитии  русской культуры. Об этом известный искусствовед  
И. Э. Грабарь писал так: «Значение Мамонтова не только в том, что он первый 
оценил В. Васнецова, Серова, Коровина и Врубеля... даже не в том, наконец, 
что он первый понял все значение Римского-Корсакова и первый отвел ему по-
добающее место в русском оперном репертуаре. Значение его заключалось в 
том, что он, увлекаясь сам, увлекал и других, радуясь появлению каждого но-
вого яркого дарования, неудержимо заражал своею радостью других. Создава-
лась какая-то вечно восторженная атмосфера, все верили в свои силы, и вокруг 
него кипела живая, дружная, радостная, большая работа. Заслуги этого челове-
ка перед русским искусством, особенно в области живописи и музыки, – ог-
ромны» [23]. 

 
4.7. Благотворительность Хлудовых 

 
Хлудовы – русская купеческая династия, выделившаяся в 

начале XIX в. из ткачей-кустарей города Егорьевска Рязанской 
губернии. Глава семьи Иван Иванович Хлудов (1786 – 1835), 
крестьянин деревни Акатово, приехал в Москву в 1817 г. и за-
нялся ткачеством поясов, кушаков, тесьмы. Это был чрезвычай-
но энергичный и предприимчивый человек. Он сам и его сыно-
вья обладали природным умом, трудолюбием и предприимчиво-

стью. Они были и ткачами, и красильщиками, и торговцами. В 1824 г. Хлудовы 
записались в купцы, а в 1835 г. – в купцы 1-й гильдии. Многие российские 
предприниматели-мануфактурщики делали свой бизнес на конечной стадии 
производства ткани – крашении. И лишь немногие создавали прядильные фаб-
рики. Иван Хлудов стал основателем целой династии фабрикантов, усовершен-
ствовавших процесс изготовления тканей и ставших первопроходцами в деле 
производства отечественной пряжи. Иван Иванович в 1835 г. скончался, оста-
вив около 200 тыс. руб. в наследство своим сыновьям – большие по тем време-
нам деньги [24]. 

Его дело унаследовали и продолжили четверо сыновей. Благодаря согла-
сию и совместной деятельности братья Алексей, Назар, Герасим и Давид Хлу-
довы быстро развили предприятие отца и в 1842 г. учредили торговый дом то-
варищества под фирмой «А., Н., Г. и Д. Ивана Хлудова сыновья». В 1844 г. ос-
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новали в Егорьевске бумагопрядильную фабрику, работавшую на паровых ма-
шинах, выписанных из Англии. Продукция фабрики, а это было хлопковое во-
локно всех видов, отличавшееся качеством и разнообразием, было востребовано 
и известно как в России, так и в Европе. На тот момент прядильных фабрик в 
России практически не существовало, а вся пряжа закупалась в Англии. Основа-
ние этой фабрики положило начало созданию в дальнейшем прядильно-ткацко-
отделочных комбинатов в Подмосковье. Производство ширилось, увеличивался 
товарооборот и соответственно доходы, достигавшие 6 млн в год [25].  

Основатель династии Хлудовых не отличался склонностью к благотвори-
тельности. Этот суровый и достаточно жесткий человек полагал, что каждый 
должен суметь позаботиться о себе сам. Сыновья же его, напротив, стремились 
помогать тем, кому повезло в этой жизни меньше.  

Так, например, на средства Алексея и Гераси-
ма Хлудовых была построена богадельня на сто че-
ловек для рабочих фабрики и бедных граждан 
Егорьевска.  На начало XX в. капитал богадельни 
составлял 160 тыс. руб. Для рабочих были выстрое-
ны благоустроенные казармы. Хлудовыми в городе 

было построено начальное городское училище на 350 учащихся. При фабрике 
была открыта больница и выстроена баня – гордость Егорьевска, поставлен 
трехэтажный корпус для квартир, а рядом устроены библиотека и читальня. По 
инициативе владельцев фабрики из прибылей образовали специальный капитал 
в сумме свыше 195 тыс. руб. как особый фонд, предназначенный для выдачи из 
него пенсий и пособий нуждающимся служащим и рабочим. В советские годы 
про Хлудовых забыли. Даже сотрудники размещавшегося в бывшей богадельне 
института, а под куполом домовой церкви богадельни была столовая, считали, 
что в здании до революции был публичный дом. А в 1913 г. в комплексе Дома  
призрения было: в богадельне призревалось 30 мужчин, 75 женщин; в начальной 
школе обучалось 95 человек; в ремесленной школе – 60 девочек; в трех корпусах, 
отапливаемых печами, было 183 бесплатных квартиры на 570 вдов с детьми [25].  

Алексей Иванович Хлудов (1818 – 1882) проявил 
себя как известный московский промышленник и купец и 
как меценат. Не получивший в молодости почти никакого 
образования, Алексей Иванович был одарён большими 
природными способностями, которые развил самостоя-
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тельно. Вёл большие коммерческие дела по хлопчатобумажному производству 
и за свои заслуги на этом поприще был награждён званием мануфактур-
советника и орденом Святого Владимира. Он участвовал в создании бумагоп-
рядильной фабрики, заведовал её коммерческою частью, комплектовал её ма-
шинами в Англии. Он держал две торговые лавки в Гостином дворе, основал 
товарищество Ярцевской мануфактуры. Алексей Хлудов был членом Москов-
ского коммерческого суда, председателем Московского отделения мануфактур-
ного совета, председателем Московского биржевого комитета, почётным чле-
ном совета Московского коммерческого училища, одним из учредителей Мос-
ковского художественно-промышленного музея. 

Алексей Иванович был известен как собиратель древнерусских рукописей 
и книг, как коллекционер рукописных и старопечатных книг, переданных после 
его смерти в Никольский единоверческий монастырь в Москве. Его коллекция в 
1872 г. состояла из 361 рукописи, из которых более 60 принадлежали к числу 
памятников древнего письма (конца XIV в.), почти столько же – к памятникам 
югославянским; кроме того, в собрании было много замечательных русских 
списков древних памятников и более 100 полемических сочинений по поводу 
раскола в русской церкви. Собрание Хлудова заключало в себе весьма важные 
памятники (например, превосходный список слов митрополита Даниила, четы-
ре списка Стоглава, Великий Миротворный круг святого Агафона, неизданные 
переводы и сочинения Максима Грека, творения Иоанна Дамаскина в переводе 
князя А. М. Курбского, с собственноручными его замечаниями). К концу жизни 
А. И. Хлудова его собрание включало 624 рукописи и 717 первопечатных книг.  
В настоящее время эта коллекция находится в государственном историческом 
музее. А. И. Хлудов активно участвовал в благотворительной деятельности. Он 
финансировал учебные заведения, больницы, дома призрения, церкви. Был чле-
ном Московского археологического общества в чине казначея, пожертвовал 
крупную сумму на реконструкцию и отделку бывших палат думного дьяка 
Аверкия Кириллова. Хлудов также являлся одним из основателей московского 

Публичного Румянцевского музея и вкладывал в него немалые 
средства [26]. 

Другой брат – Герасим Иванович – был известным соби-
рателем картин русских мастеров. Начало своей галереи он по-
ложил, купив картины у молодого В. Перова, а затем и картины П. 
Федотова, К. Брюллова, И. Айвазовского. После смерти Г. Хлудова 
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коллекцию разделили между наследницами. Не забывал Герасим Иванович и о 
благотворительности. В Москве на его деньги были благоустроены Крутицкие 
казармы – возобновлены древние въездные ворота с теремом при казармах, а 
также отремонтированы казарменные церкви. А при Второй Городской боль-
нице и арестантском доме отстроили церковь. Кроме всего прочего Герасим 
Иванович пожертвовал 2 тыс. руб. на строительство психиатрической Алексе-
евской больницы. Но самым значительным его благотворительным делом стало 
создание московской богадельни в Сыромятниках в 1884 г. Богадельня по-

строена по проекту архитектора Б. В. Фрейденберга – автора 
проекта Бахрушинской  больницы.  В  1888 г.  на  завещанный 
Г. Хлудовым капитал Купеческое общество выстроило огром-
ный многопрофильный комплекс зданий, протянувшийся почти 
во всю длину Сыромятнического проезда. Комплекс включал в 
себя богадельню на 80 человек и дом бесплатных квартир на 

150 вдов с сиротами. При богадельне была учреждена домовая церковь [27].  
Младший брат Алексея Ивановича Давид Иванович всю жизнь покрови-

тельствовал монастырям и церквям. Так, в 1859 г. в погосте Крутины им была 
построена каменная церковь во имя Святого Николая. Чуть позже в Коломне 
его усердием в Богородице-Рождественском Бобреневе монастыре отстроили 
теплый собор Феодоровской иконы Божьей Матери, а также большой камен-
ный корпус, в котором помещались настоятельские и братские кельи, трапезная 
и различные монастырские службы. В Егорьевске Давид Хлудов преподнес в 
дар Успенскому каменному собору икону Корсунской Богородицы. В 1871 г. 
Давид Иванович отдает для «Московского епархиального училища иконописа-
ния и ремесел, относящихся к украшению храмов» свой трехэтажный каменный 
дом на Большой Ордынке. Он был также обязательным членом совета училища 
и учредил десять стипендий. Продав свое имущество, он переселился на окраи-
ну города, на Донскую улицу, в дом Тугариной. Там он и умер в 1886 г. [27]. 

По духовному завещанию внука Ивана Ивановича Ми-
хаила Алексеевича Хлудова (1843 – 1885) в 1866 г. в Моск-
ве на Девичьем поле во вновь создаваемом клиническом го-
родке была построена детская больница, на устройство и со-
держание которой ушло 100 тыс. руб. и 50 паев Товарищества 
Ярцевской  мануфактуры,  стоящих  250  тыс.  руб.  Кроме то-
го, в собственность больницы был отказан дом стоимостью 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-23
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40 тыс. руб. Больница была отстроена вблизи университетских клиник на земле, 
бесплатно отведенной для нее Городской управой [26]. 

Из поколения в поколение ответственность перед общест-
вом была фамильной чертой клана Хлудовых. Вслед за своими 
родителями дети учились творить добро и помогать ближним. 
Так, в 1890 г. одной из внучек Ивана Ивановича Хлудова Алек-
сандрой Герасимовной (1856 – 1924) в память о 
скончавшейся матери рядом с Домом призрения 

был открыт Дом бесплатных квартир. Таким образом, около 300 
вдов с детьми обрели кров. В 1893 г. на средства другой его 
внучки – Клавдии Герасимовны (1853 – 1899) – открыли шко-
лу для сирот, на постройку которой было потрачено 40 тыс. руб. 

Еще одна внучка – Прасковья Герасимовна (1847 – 1918) – в 
1895 г. при богадельне Дома призрения устроила Отделение для 
слабых и одержимых недугов престарелых лиц женского пола, 
нуждающихся в медицинской помощи, а в 1899 г. – женское учи-
лище на 60 учениц. В Доме призрения проживало 570 вдов, не 
считая детей, в богадельне – 105 человек. В комплексе Дома при-
зрения было проведено электроосвещение. В ремесленном учи-

лище шить, вышивать и ткать училось 60 девочек, а в начальной школе обуча-
лось 95 мальчиков. Решительно все – проживание, питание, лечение, образова-
ние – предоставлялось призреваемым бесплатно. На это было израсходовано 
150 тыс. руб. Прасковья также пожертвовала еще 150 тыс. руб. на строительст-
во трехэтажного здания, в котором разместилось бесплатное женское ремес-
ленное училище, и построила на свои средства еще один корпус бесплатных 
квартир [26]. 

 
4.8. Куманины – благотворители и общественные деятели 

 
Куманины – одна из старейших московских купеческих 

семей. Их род происходил от монастырских крестьян Пере-
славль-Залесского уезда. Во второй половине XVIII в. они ста-
новятся переславскими торговыми людьми. Родоначальником 
московской ветви Куманиных является Алексей Петрович 
Куманин, переславский купец. Во второй половине XVIII в. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C-%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C-%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
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Алексей Петрович и его сыновья становятся переславскими торговыми людьми. 
В 1789 г. сыновья умершего переславского купца Алексея Куманина, упорным 
трудом сколотившего немалый капитал, переселяются в Москву – Алексей, 
Иван и Василий Алексеевичи. Первые двое стали основателями двух ветвей ро-
да, Василий же рано умер. Семья Куманиных занимала первое место в москов-
ском купеческом родословии по числу её членов, возглавлявших Московское 
городское общественное управление. С течением времени почти все потомки 
Куманиных перешли в дворянство [28]. 

Родоначальниками старшей и наиболее известной ветви 
рода был Алексей Алексеевич Куманин (1751 – 1818) – пер-
востатейный купец, коммерции советник занимался широкой 
торговлей, вовлекая в неё своих сыновей. Это была торговля 
при портах, смелое изыскание торговых связей со среднеази-
атскими ханствами, близость к Российско-американской ком-

пании (1799 – 1868). Семью Куманиных характеризует всеохватность торгово-
промышленных контактов с Западом и Китаем. В 1816 г. Алексей Алексеевич 
купил мануфактуру купцов Угримовых (фабрика «Красное эхо»). Он значи-
тельно расширил её, так что она стала самой крупной во Владимирской губер-
нии. Жил в Москве. Куманин «за усердную службу» в должности московского 
головы награждён орденом Святого Владимира 4-й степени и с сыновьями воз-
ведён в потомственное дворянство. Неуемная энергия отца вошла в его сыно-
вей, которые были не только успешными предпринимателями, но и благотвори-
телями [28]. Братья торговали импортными товарами, в 1830-х гг. владели по-
лотняной фабрикой в Переславле-Залесском, фабрикой по производству писчей 
бумаги в селе Троицкое Переславского уезда Владимирской губернии, салото-
пенным заводом в Москве. 

Константин Алексеевич Куманин (1786 – 1852) – го-
родской голова Москвы, член Московского отделения Ком-
мерческого совета, активный общественный деятель. Он по-
жертвовал свыше 15 тыс. руб. Московской практической ака-
демии коммерческих наук. В 1828 г. возникла идея учрежде-
ния московской биржи. С этой инициативой Константин 
Алексеевич выступил наряду с другими представителями мос-
ковского купечества, обратившись к генерал-губернатору кня-

зю Д. В. Голицыну. Для строительства на углу Ильинки выкупили участок, а 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-23
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само здание биржи  было построено в 1836 – 1839 гг. по проекту архитектора 
М. Д. Быковского, что обошлось приблизительно в полмиллиона рублей [29]. 

Александр Алексеевич Куманин (1791 – 1863) – мос-
ковский именитый гражданин, купец 1-й гильдии и потомст-
венный дворянин с 1838 г., действительный член Общества 
любителей коммерческих знаний – был в свойстве с семьей ве-
ликого русского писателя Ф. М. Достоевского, который писал о 
нем с большим уважением. Александр Алексеевич Куманин 

славился своей широкой благотворительностью и занимал несколько почетных 
должностей: был старостой Сиротского суда, директором конторы Московско-
го коммерческого банка, членом комиссии при московской ссуде, членом ко-
миссии по постройке Биржи, членом комитета Московской городской Думы по 
рассмотрению сметы приходов и расходов, членом московского отделения 
Коммерческого совета, непременным почетным попечителем московских ме-
щанских училищ. Он не только внес за Фёдора Достоевского плату при поступ-
лении его в Инженерное училище, но и в дальнейшем помогал ему материаль-
но. Фёдор Михайлович всю жизнь с добрым чувством вспоминал своих «лю-
безнейших дяденьку и тетеньку» [30]. 

Валентин Алексеевич Куманин (1793 – 1863) – млад-
ший из сыновей Алексея Алексеевича – также принадлежал к 
1-й купеческой гильдии и состоял в потомственном дворянст-
ве, городской голова Москвы (1837 – 1840). С 1832 по 1837 г. 
Валентин Алексеевич входил в состав комиссии по постройке 
Московской биржи. Он был известен своей общественной 
деятельностью: непременный почётный попечитель москов-

ских мещанских училищ, действительный член Общества любителей коммер-
ческих знаний, директор попечительства о тюрьмах города. При его непосред-
ственном участии было создано учреждение для купли-продажи ценных бумаг 
и товаров по образцам, что очень помогало упорядочению торговли в Москве. 
В 1837 г. был образован Московский биржевой комитет, который объединил 
игравших на бирже купцов в биржевое общество. Через Московское купеческое 
общество  Валентин  Александрович  внес  пожертвования  на сумму свыше 
100 тыс. руб. на пособия для бедных граждан. Он продолжил ту же обществен-
ную работу, которую выполняли в свое время его отец и братья и которую в 
дальнейшем стали выполнять их родственники и потомки. Жена В. А. Кумани-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-23
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на Татьяна Александровна (1798 – 1865) из семьи видных купцов-шёлкотор-
говцев Москвиных, почетная попечительница мещанских училищ после смерти 
мужа пожертвовала Московскому купеческому обществу 66 тыс. руб.  

На средства братьев Куманиных и купцов Долговых 
архитектором О. И. Бове был восстановлен храм в честь 
иконы «Всех скорбящих Радость». После открытия храма 
Куманины пожертвовали для него картину «Се Человек» ни-
дерландского художника Я. Мостарта. Братья Куманины 

строили и восстанавливали храмы, вносили сущест-
венные вклады на приобретение икон и церковной ут-
вари из темно-малинового бархата, на которой изоб-
ражено тело Христа Спасителя. В 1830-х гг. по проек-
ту архитектора О. И. Бове на средства братьев Кума-
ниных и Шестовых был возведен Троицкий собор на территории Свято-
Данилова монастыря в Москве. Главный престол был освещен в 1838 г. митро-
политом Московским и Коломенским Филаретом в честь Святой Троицы [30]. 

 
4.9. Лепёшкины – меценаты и благотворители 

 
Лепёшкины – одна из старейших купеческих династий 

Москвы. Родоначальником династии считается Логин Кузьмич 
Лепёшкин (1761 – 1823). Бывший крепостной крестьянин из 
Каширы записался в московские купцы и открыл в городе тек-
стильный и красильный заводы. Новоявленный предпринима-
тель вскоре стал широко известен не только своими деловыми 

успехами, но и щедростью. Лепёшкин раздавал милостыню, жертвовал на вос-
становление храмов после пожара и на строительство новых церквей. Сыновьям 
своим Василию и Семёну Логин Кузьмич с детства втолковывал главное: важно 
уметь копить деньги, ещё важнее – уметь ими делиться с теми, кто в нужде.  Его 
сыновья дали исток двум известным ветвям этой династии. 

Василий Логинович Лепёшкин (1785 – 1840) являлся 
купцом 1-й гильдии и потомственным почётным гражданином. За 
принесённую им пользу в развитии промышленности и предпри-
нимательства он получил должность мануфактур-советника. Ва-
силий Логинович основал несколько химических заводов – один 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%91%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1785
https://ru.wikipedia.org/wiki/1840
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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из них в 1824 г. находился в Москве, а другой – в Иваново-Вознесенске в 1836 
г. Его сыновья Николай (1819 – 1878), Василий (1838 – 1889), Александр (1825 – 
1885), Сергей (1823 –?) унаследовали эти фабрики, а затем предприятия пере-
шли к внукам Николая, старшего ребёнка [31].  

Николай Васильевич (1819 – 1882) – купец 1-й гильдии, 
староста московских придворных соборов, строитель церкви 
Успения Праведной Анны в Мариинской больнице, гласный 
Московской городской Думы, член Московского тюремного ко-
митета. Он открыл ещё два небольших химических предприятия 

в селе Дмитровка Шуйского уезда и в селе Хомутово Ковровского уезда Вла-
димирской губернии. Сын Н. В. Лепёшкина Сергей Николаевич (1860 – 1902) – 
гласный Московской городской Думы, выборный Московского биржевого об-
щества – вместе с другими наследниками вёл промышленное дело, а также оп-
товую торговлю товарами бытовой химии в Москве через фирму «Н. В. Лепёш-
кина сыновья». В конце XIX в. Лепёшкины построили ещё один химический 
завод (96 рабочих) в селе Дегунино Московского уезда Московской губернии 
(ныне Московский химический завод «Аурат») [32]. 

Семён Логинович Лепёшкин (1787 – 1855) также по-
лучил звание мануфактур-советника и с 1833 г. числился куп-
цом 1-й гильдии и был потомственным почётным граждани-
ном Москвы. В конце 20-х гг. XIX в. Семён Логинович осно-
вывает и расширяет текстильное производство. Фабрика была 
построена в Дмитровском уезде (Московская губерния); через 
12 лет на предприятии работало 1200 человек. Текстильное 
производство принесло семье Лепёшкиных большие богатства 

и славу во всей Российской империи. Предприятие по своему техническому 
обеспечиванию считалось одним из лучших в районе, а уже в 1850-х гг. на эту 
фабрику были поставлены механические станки. В 1878 г. все пять предпри-
ятий по переработке хлопка объединились и на основе этого объединения соз-
дали «Товарищество Вознесенской мануфактуры Семёна Лепёшкина сыновей». 
Основной капитал сети фабрик составлял 3 млн руб., что на то время считалось 
неимоверно большой суммой. В течение следующих десятилетий Товарищест-
во активно расширялось, фабрики всё больше модернизировались и улучша-
лись. В 1915 г. на предприятиях суммарно работало 3000 человек. С 1860 г. по-
ставки ситца осуществлялись в Среднюю Азию, где он пользовался большой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1819
https://ru.wikipedia.org/wiki/1878
https://ru.wikipedia.org/wiki/1838
https://ru.wikipedia.org/wiki/1889
https://ru.wikipedia.org/wiki/1825
https://ru.wikipedia.org/wiki/1885
https://ru.wikipedia.org/wiki/1823
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-23
http://ripedia.ru/articles/article/show/moskovskaia_birzha
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%91%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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популярностью. У Семёна Логиновича было три сына – Дмитрий, Семён и Ва-
силий, которые и унаследовали его дело [31]. 

Род Лепёшкиных отличился в общественной жизни и в благотвори-
тельной деятельности. Семён Логинович Лепёшкин был городским головой с 
1846 по 1848 г. Он пожертвовал 30 тыс. руб. на пособие бедным, обеспечение 
богадельни  и на стипендии в училищах. Василий Семёнович Лепёшкин 
(1821 – 1860) пожертвовал 18 тыс. руб. на выплаты бедным, стипендии и обес-
печение Андреевской богадельни. Его жена Варвара Яковлевна (1831 – 1901) 
была дочерью владельца одной мануфактуры, продолжила благотворитель-
ность своего супруга. В 1887 г. основала женское профессиональное училище 
по улице Пятницкой, дом 48. Согласно завещанию училище, построенное Вар-
варой Яковлевной, было передано в юрисдикцию города Москвы, Варвара 
Яковлевна добавила к этому дару еще 500 тыс. руб. на содержание училища. С 
1880 по 1890 г. Варвара Яковлевна была управляющей попечительского совета 
для слепых, а также почитаемым участником Екатерининского благотвори-
тельного общества.  

Сын Варвары Яковлевны и Василия Семёновича Се-
мён Васильевич Лепёшкин (1857 – 1913) основал за свои 
деньги в 1887 г. первое общежитие для Московского универ-
ситета. Он являлся депутатом Мосгордумы и почитаемым 
членом Общества пособия нуждающимся студентам Импе-
раторского Московского университета. 

Дмитрий Семёнович Лепёшкин (1828 – 1892) управлял «Товарищест-
вом Вознесенской мануфактуры». В 1880-х гг. был собственником банкирской 
конторы на Троицком подворье. Согласно завещанию Дмитрий Лепёшкин пе-
редал 250 тыс. руб. на благотворительные дела, в т. ч. 63,5 тыс. руб. Москов-
скому городскому общественному управлению на содержание 20 кроватей в 
Екатерининской богадельне, свыше 100 тыс. руб. Московскому купеческому 
обществу на стипендии в мещанских училищах, содержание коек в Андреев-
ской богадельне и на пособия бедным. Он входил в совет попечителей Никола-
евского дома призрения вдов и сирот купцов, был участником Комиссии пуб-
личных народных чтений.  

Александр Васильевич Лепёшкин (1825 – 1885) – купец 1-й гильдии, 
выборный Московского купеческого и Московского биржевого обществ, глас-
ный Московской городской Думы, попечитель Андреевской богадельни, член 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-23
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%91%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1821
https://ru.wikipedia.org/wiki/1860
https://ru.wikipedia.org/wiki/1831
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%91%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%91%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1857
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%91%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1828
https://ru.wikipedia.org/wiki/1892
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комиссии Московского купеческого общества для раздачи пособий бедным 
гражданам [31]. 

Итак, прогрессивная промышленно-торговая деятельность рода Лепёш-
киных разворачивалась в русле развития капитализма в России и формирования 
крупных капиталов, которые в значительной мере использовались для осущест-
вления благотворительной деятельности. Как и ряд других предпринимателей 
XIX – начала XX в., они формировали гуманитарную среду и гражданское об-
щество в России. 

 
4.10. Солдатёнков – книгоиздатель и меценат 

 
Солдатёнков Козьма (Кузьма) Терентьевич (1818 – 

1901) – крупный предприниматель-фабрикант, известный кни-
гоиздатель и меценат, владелец художественной галереи и ста-
ринного имения Кунцево. Он происходил из старообрядческой 

деревенской семьи. Его дед Егор Васильевич создал в 1774 г. 
небольшое шёлкоткацкое производство близ Павловского Поса-

да, а его сыновья переселились в Москву и стали владельцами ткацкой фабри-
ки, где трудились около сотни наёмных рабочих, выпускавших шёлковые тка-
ни, пользовавшиеся большим спросом у жителей Москвы и других мест.  

Козьма Солдатёнков систематического образования не получил, но отли-
чался незаурядным природным умом. В 1852 г. после 
смерти старшего брата Ивана стал управлять семейным 
предприятием, которое впоследствии унаследовал его 
племянник Василий Иванович Солдатёнков (1847 – 1910).  
Козьма Солдатёнков развернул обширную предпринима-
тельскую деятельность: занимался производством и торговлей хлопчатобумаж-

ной пряжей и ситцами, стал миллионером. Он стал ос-
нователем и совладельцем знаменитой Кренгольм-
ской мануфактуры, являвшейся одной из самых вы-
сокоприбыльных предприятий России XIX в., был 
членом совета Московского учётного банка, явился 

соучредителем и одним из первых акционеров основанного в Санкт-Петербурге 
Волжско-Камского коммерческого банка. Активно участвовал Солдатёнков и в 
быстро развивавшемся инновационном бизнесе. Он являлся акционером ряда 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%91%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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компаний по строительству железных дорог, организатором и пайщиком дру-
гих предприятий [32]. 

В 1865 г. Солдатёнков приобрел у В. Л. Нарышкина имение Кунцево. В 
это время 130 десятин земли располагались в живописном дачном месте. После 
пожара 1812 г. здесь были выстроены главный дом и два симметричных одно-
этажных флигеля, сооруженных в ампирных формах и подчеркивавших глав-
ную ось комплекса. На протяжении XIX в. главный дом перестраивался дважды – 
в середине века и после покупки его Солдатёнковым. Здесь Солдатёнков устраи-
вал для своих друзей великолепные праздники с роскошными обедами, концерта-
ми и фейерверками, а также открыл детскую школу для местных крестьян. 

Начало широкой благотворительной, меценатской и просветительной 
деятельности К. Т. Солдатёнкова относится еще к дореформенному периоду. В 
1852 г. в Италии он познакомился со знаменитым художником А. А. Ивановым 
и попросил его быть своим консультантом. Иванов охотно принял это поруче-
ние, и в результате кропотливого и тщательного собирательства Козьма Те-
рентьевич стал владельцем одной из лучших и крупнейших после Третьяковс-
кой галереи коллекции русского изобразительного искусства, которая состояла 
из почти 230 полотен. По мнению известного знатока русской живописи П. Бу-
рышкина, коллекция картин Солдатёнкова является не только «одной из самых 
ранних по времени ее составления, но и самых замечательных по превосходно-
му и долгому существованию» [33]. 

В середине 1850-х гг. под влиянием членов московского кружка Гранов-
ского Солдатёнков приступил к осуществлению еще одного своего подвижни-
ческого замысла – издательской программы по выпуску лучших произведений 
отечественной и мировой науки, литературы и культуры. В 1856 г. было созда-
но издательство, первой книгой которого стал сборник стихов А. В. Кольцова. 
Затем были опубликованы другие художественные произведения, книги рус-
ских и крупнейших зарубежных историков, философов, экономистов и ис-
кусствоведов. Не были обойдены вниманием и памятники мировой классики – 
Гомер, Саади, В. Шекспир и др. Таким образом, в изданиях Солдатёнкова, по 
словам его ближайшего друга и соратника Митрофана Павловича Щепкина, 
предстал «целый пантеон знаменитых людей». По всей России трудно было 
найти другого книгоиздателя, которого можно было поставить рядом с Солда-
тёнковым по количеству и уровню издания фундаментальных сочинений и тру-
дов по самым разнообразным отраслям знания. Благодаря Козьме Терентьевичу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-23
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русская научная литература обогатилась целым рядом работ, которые ввиду 
своей «некоммерческой» специфики могли вообще не появиться в России. Из-
дательская деятельность позволила Солдатёнкову внести огромный вклад в 
развитие общества, познакомив российского читателя с лучшими художествен-
ными произведениями и работами выдающихся деятелей общественной мысли. 
В 1857 г. на Лубянке был открыт магазин для продажи книг издательства. Уст-
роен он был на европейский манер и стал для Москвы делом совершенно но-
вым. Козьма Терентьевич не рассматривал его как средство извлечения прибы-
ли, рассчитывая всего на 5 % годового дохода, что изначально планировалось 
направлять на текущие нужды торгового заведения. При магазине была откры-
та библиотека для чтения [33]. 

Особенно большое место в жизни предпринимателя занимала благотво-
рительная деятельность, которая по своим масштабам была столь небывалой, 
что поражала современников. Лев Толстой, например, с восхищением писал 
Солдатёнкову, что тот употребляет большую часть своего богатства на добрые 
дела. Такая щедрость «хлопкового короля» объяснялась не только его челове-
колюбием и демократизмом, но и тем, что для него было характерно раннее 
осознание взаимосвязи между личным и общественным богатством. Впос-
ледствии это убеждение трансформировалось в концепцию «общественного 
служения». Этому «общественному служению» предприниматель отдавал все 
свои силы и средства. С тех пор как Козьма Терентьевич унаследовал отцовс-
кий бизнес, он строил школы, больницы и дома призрения, оказывал матери-
альную поддержку литераторам и печатным изданиям либерального направле-
ния. Румянцевский музей в течение 40 лет ежегодно получал от Солдатёнкова 
1 тыс. руб. на текущие нужды, а затем получил в дар ценную библиотеку, на-
считывавшую 8 тыс. книг и 15 тыс. экземпляров журналов. 

По завещанию Солдатёнкова городская купеческая управа получала 
1,3 млн руб. на учреждение и устройство в Москве ремесленного училища под 

названием «Ремесленное училище Солдатёнкова» для 
бесплатного обучения в оном бедных детей мужского 
пола без различия их состояния и вероисповедания раз-
ным ремеслам, относящимся к техническому производ-
ству. Кроме того, свыше 1 млн руб. поступало в Мос-

ковское городское общественное управление «на предмет устройства и содер-
жания новой бесплатной больницы, получившей название «Больница Солда-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-23
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тёнкова» (впоследствии получила название «Боткинской»). Она должна была 
оказывать помощь всем бедным, находящихся в Москве, без различия званий, 
сословий и религий. Это было чрезвычайно важное событие в жизни страны, 
когда простые люди могли получить бесплатную медицинскую помощь.   Уже 
эти пункты делали завещание посмертным памятником предпринимателю. Од-
нако «хлопковый король» этим не ограничился. Немалые вклады были направ-
лены в Российскую академию наук, Московский университет, мужскую и жен-
скую гимназии города на развитие образования, науки и культуры. 

Кроме того, Козьма Терентьевич распорядился все оставшиеся на складе 
и в доме книги (а они оценивались в 150 тыс. руб.) «раздать безвозмездно в 
библиотеки, учебные заведения и вообще доступные читальни, а все, что оста-
нется, должно быть продано и вырученные суммы, и все деньги, полученные от 
изданий и оставшиеся от расходов по ним, внести в Московскую городскую 
управу для употребления в пользу городских училищ». Всего, по разным оцен-
кам, К. Т. Солдатёнков передал в общественное пользование в виде пожертво-
ваний, вкладов или в другой форме практически все капиталы, нажитые им за 
годы предпринимательской деятельности. 

Еще при жизни за свои заслуги и пожертвования К. Т. Солдатёнков был 
пожалован высшими российскими орденами – Святого Станислава двух степе-
ней, Святой Анны 2-й степени и Святого Владимира 4-й степени. В памяти лю-
дей он навсегда остался человеком, который, как говорилось в одном из посвя-
щенных ему стихотворных некрологов, «и миллионы покорив, не покорился 
миллионам» [33]. 

Когда рассматриваешь жизнь и деяния таких людей, как Козьма Теренть-
евич Солдатёнков, думаешь о том, как резко упала нравственность и психоло-
гия современных миллиардеров и миллионеров, которые тратят гигантские 
средства, часто нажитые нечестными и незаконными методами, только на уве-
личение роскоши своей жизни, не думая о благе всего народа, не помогая бед-
ным, больным и несчастным. 

 
4.11. Ермаковы – известные благодетели  

 
Ермаковы – выходцы из села Мещерино Коломенского уезда, крепостные 

графа  Шереметева. Яков Ермаков вместе со своим братом Кириллом близ 
арендованной у графа мельницы выстроили ткацкую фабрику, ставшую к сере-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-23
http://opora-sozidanie.ru/?p=7736
http://opora-sozidanie.ru/?p=7736
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дине XIX в. крупнейшей в Подмосковье. Дело пошло, продукция имела боль-
шой успех, к 1818 г. Ермаковы считались самыми богатыми людьми Коломен-
ского уезда, что и позволило впоследствии, в 1838 г., выкупиться у графа Ше-
реметева из крепостных, а затем и купить само село Мещерино.  Ситец Ермако-
вых производился на английском оборудовании и обладал самым высоким ка-
чеством. О его всенародной славе говорил и тот факт, что негласно его называ-
ли «ермак». А в Сибири северные племена расплачивались за отрезы «ермака» 
пушниной.  

На их средства в Мещерино построены Рождественский храм с трапез-
ной, трехъярусной колокольней и богадельня, а в Вышнем Волочке – церковь 
Успения с примыкающей к ней богадельней. К 1840 г. Ермаковы перебрались в 
Москву и основали здесь ситценабивную и красильную фабрики в Сокольниках 
и за Трехгорной заставой. В середине 40-х гг. XIX в. Яков Ермаков организовал 
торговый дом «Яков Ермаков с сыновьями» [34]. 

Продолжателем промышленного дела Якова Ермакова 
стал его сын Фрол Яковлевич Ермаков (1815 – 1895). Он 
начал свое дело на фабрике отца, а в дальнейшем стал бога-
тейшим владельцем ситценабивных фабрик в Москве и в 
Вышнем Волочке, имел доходные дома в Москве и в Петер-
бурге. За короткий срок Фрол смог значительно расширить 
бизнес, разбогатеть, нажить несколько миллионов рублей и 

стать одним из богатейших людей в Москве. После смерти отца Флор возглавил 
фирму «Яков Ермаков с сыновьями». Ему принадлежало четыре текстильные 
фабрики, оборудованные английскими бумагопрядильными машинами. На 
фабриках работало более 4 тыс. человек. 

Филантропом Ермаков стал во время Крымской войны 1853 – 1856 гг., 
внося средства на ополчение. С 1854 г. он участвовал в деятельности Дамского 
попечительства о бедных, созданного в 1844 г. княгиней Софьей Щербато-
вой благотворительного общества, исполняя обязанности казначея Пресненско-
го отделения.   

После смерти жены и двух сыновей Ермаков за-
крыл все свои фабрики, а накопленный капитал, около 
5 млн руб., адресовал на дела благотворительности. 
Ермаков создавал целую сеть благотворительных уч-
реждений – «ермаковские богадельни». Первое от-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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деление было открыто еще в 1877 г. в Сокольниках – Александровское. Здесь 
Флор Яковлевич закрыл и перестроил шерстяную и камфольную фабрику под 
богадельню для крестьянского сословия на тысячу человек. Здесь же он по-
строил двухъярусную церковь в честь Троицы Живоначальной и мучеников 
Флора и Лавра, где и был погребен в 1895 г.  

Второе отделение – Мариинское – было откры-
то за Трехгорной заставой на месте первой фабрики. 
Мариинское отделение Ермаковской богадельни, рас-
считанное на 500 человек, создано для крестьян обое-
го пола православного вероисповедания с домовой 
церковью в честь Святого Праведного Филарета Ми-

лостивого. Эти два отделения находились на территориях, которые юридически 
еще не входили в Москву и только осваивались. 
Главное же отделение ермаковских богаделен распо-
лагалось в сердце города – на улице Мясницкой, дом 
17. Это четырехэтажное здание в отличие от других 
домов в этом квартале, построенных в стиле модерн и 
при участии знаменитого архитектора Шехтеля, не было пышным и богато ук-

рашенным. Скромное, но для того периода совре-
менное. Оно было построено по проекту архитек-
тора В. А. Коссова и в 1878 г. выкуплено Ермако-
вым у статского советника Н. С. Аблова для уст-
ройства богадельни, обеспечивающей жизнь их 
обитателей. Весь комплекс был заселен, а первые 

этажи здания отданы под торговые лавки. И когда Флора Яковлевича не стало, 
по-прежнему и вплоть до революции существовал комитет ермаковских бога-
делен, который продолжал дело на доход от сдачи территорий в аренду и уча-
стия в акционерных обществах. Эти доходы шли на развитие богаделен и по-
мощь несчастным людям [35].  

Трагедия семьи Ермакова повернула его сознание и дух от накопительст-
ва к благотворительству, тем более что богадельни были весьма востребованы, 
так как приходящий на заработки люд не имел своего жилья, а государство не 
осуществляло программ жилищного строительства. Города наполнялись вновь 
приходящим народом, не имевшим часто ни заработка, ни жилья. Положение 
этих людей было очень тяжелым. Имевшиеся доходные дома были не по средст-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-23
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вам простым людям. Богадельни помогали разрешать назревшие проблемы. Они 
также нужны были старым и больным, за которыми некому было ухаживать. 

Одним из крупнейших благотворительных заве-
дений в Москве начала ХХ в. был Ермаковский ноч-
лежный дом, который предназначался для бедняков, 
прибывавших из провинции в поисках работы. Он был 
рассчитан на 1,5 тыс. человек и стал самым большим и 
современным заведением для ночлежников в Москве. 

Учреждение состояло в ведении муниципального управления и было оборудо-
вано в соответствии с новейшими техническими и сани-
тарными нормами. Создано на деньги предпринимателя 
Флора Ермакова. Строились ермаковские богадельни и в 
селах, например, в селе Мещерене Коломенского уезда. 
В 1881 – 1883 гг. на средства Ермакова была отреставри-
рована древнейшая Успенская церковь Брусенского монастыря в городе Ко-
ломне. В 1889 г. Ермаков устроил богадельню в помещениях упраздненной 
фабрики за Трехгорной заставой. А в собственном доме открыл бесплатную на-
родную столовую на 500 человек. 

В 1890 г. Ермаков пожертвовал 
300 тыс. руб. на призрение душевно-
больных Московскому городскому об-
щественному управлению. В 1896 г. на 
эти средства было устроено Ермаков-
ское отделение на 100 человек в Алек-
сеевской психиатрической больнице. 

Помимо богаделен в Москве Ермаков открыл богадельню в Вышнем Волочке. 
Им же был построен дом при Бутырской тюрьме для членов семей пересыль-
ных. В собственном доме он призревал до 200 монахинь, приехавших в Москву 
собирать подаяние для своих монастырей [35]. 

Такой размах строительства и обустройства бога-
делен, домов призрения, который осуществляли Ермако-
вы, огромные средства, которые они вкладывали в это 
благородное и гуманное дело, был характерен немногим 
владельцам крупных капиталов. Капиталы Ермакова бы-
ли вложены и в народное образование. Наиболее круп-

https://rusfond.ru/encyclopedia/12
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%E2%84%96_1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%E2%84%96_1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-23
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ная доля (свыше 1 млн руб.) израсходована на строительство и оборудование 
ремесленного училища им. Ф. Я. Ермакова. 

Открытие сети богаделен Ермаковым, с одной стороны, определялось 
тем, что благотворительность в то время была частью бизнеса, так как форми-
ровала имидж предприятия, что влияло на его успешность, да и власть очень 
поощряла таких людей, как Ермаков, который получил потомственное дворянст-
во за свою филантропическую деятельность. С другой стороны, нельзя не учиты-
вать душевные стремления капиталиста в оказании помощи «бедным и сирым».  

 
4.12. Благотворитель Солодовников 

 
Гаврила Гаврилович Солодовников (1826 – 1901) – рус-

ский предприниматель и благотворитель. Один из наиболее бога-
тых московских купцов и владельцев домов, владелец магазина и 
театра в Москве. Его отец – серпуховской купец 3-й гильдии Гав-
риил Петрович Солодовников, торговавший на ярмарках бумаж-
ным товаром.  Сын с раннего детства был привлечён к труду в от-

цовских лавках и не получил образования. 
Сразу после смерти отца и получения своей 

доли наследства перебрался в Москву, где повёл 
дело так хорошо, что уже в 20 лет стал москов-
ским 1-й гильдии купцом, в неполные 30 лет – 
потомственным почётным гражданином, а в не-
полные 40 – мультимиллионером. В то время ка-
питал Солодовникова составлял больше 10 млн руб. И при этом он прославился 
на всю Москву своей бережливостью и расчетливостью. О его скупости в по-
вседневной жизни ходили легенды и анекдоты. Уверяли, что в деловых отно-

шениях он нечист на руку, ему нельзя верить на 
слово, а жаден до крайности. Гаврила Гаврилович 
Солодовников вполне соответствовал обществен-
ному мифу: экономил на мелочах, ради личных ам-
биций поступал, как ему заблагорассудится, мог 
обмануть ближайших партнеров [36]. Хитрыми, 

порой нечестными методами Солодовников приобретал дома в Москве, из ко-
торых устроил там торговые ряды под вывеской «Солодовниковский пассаж».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1826
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5)
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За строительство пассажа Солодовников получил звание почётного граж-
данина города Москвы. Пассаж Солодовникова яв-
лялся не только деловым и торговым комплексом, но 
и одним из центров общественной и культурной 
жизни дореволюционной Москвы. В нем кроме тор-
говых рядов были помещения музыкального магази-
на «Орфей», в котором в 1869 г. занял место музыкальный и нотный магазин  
П. И. Юргенсона, переехавшего сюда из Столешникова переулка. При магазине 
размещалось Общество любителей музыки и драматического искусства, кото-
рое в устроенном здесь театре проводило различные литературно-
художественные мероприятия, где выступали А. Н. Островский, А. Ф. Писем-
ский, А. Н. Плещеев. Здесь же играли спектакли «Шекспировский кружок», 
«Немецкий театр», «Театр Буфф», театр «Мефистофель».  

При всей своей скупости ещё в 23-летнем возрасте, еще не заработав свои 
миллионы, Гаврила Солодовников вместе с предпринимателем А. Лобковым 
основал Варваринский сиротский дом, пожертвовав на его содержание 200 тыс. 
руб. Всю жизнь он оставался его деятельным попечителем. Во время Крымской 
войны он выделил 100 тыс. руб. на устройство госпиталей для военнослужа-
щих. В 1891 г. отдал 200 тыс. руб. на строительство концертного зала и прочие 
нужды Московской консерватории и еще столько же – на возведение клиники 
кожных и венерических болезней при медицинском факультете Московского 
университета (ныне Клиника кожных и венерических болезней им. В. А. Рах-
манова). В 1894 г. Солодовников потратил 200 тыс. руб. на постройку театра 
на Большой Дмитровке (ныне Московский театр оперетты). Однако всех по-
разило завещание Солодовникова: весь накопленный капитал он направил на 
благотворительность. Сумма, завещанная Солодовниковым на общественные 
нужды, колоссальна – более 20 млн руб. На деньги Гаврилы Солодовникова в 
самом начале ХХ столетия были построены доходные дома для малоимущих 
жителей. По его завещанию в столице должен был вырасти целый квартал по-
добных многоэтажек. Причем на это полагалась лишь треть от всей суммы его 
пожертвований. Вторая треть ушла на «устройство земских женских училищ в 
Тверской, Архангельской, Вологодской, Вятской губерниях», а третью купец 
повелел «отдать на устройство профессиональных школ в Серпуховском уезде 
для выучки детей всех сословий и… на устройство там и содержание приюта 
безродных детей».  



172 

Гаврила Гаврилович Солодовников скончался в 1901 г., с удовольствием 
и с пользой прожив три четверти века. Было обнародовано завещание. Город 
оцепенел от неожиданности. Из 20 977 700 руб., составлявших на тот момент 
солодовниковский капитал, более 20 миллионов было завещано на благотвори-
тельность [37]. Однако по назначению удалось потратить лишь его часть. В 
1904 г. Серпухов обзавелся родильным приютом, отдаленные губернии – гим-
назиями, а в Москве появилось два дома «для бедных».  

Сын Гаврилы Гавриловича Петр Гаврилович, будучи видным банкиром, 
выгодно вложил деньги, предназначенные для строительства еще нескольких 
домов, и увеличил сумму чуть ли не до 40 млн. руб. Немного позже он заявил, 
что осуществит постройку домов для малоимущих в ближайшие 20 лет и что 
ему как финансисту виднее, когда начинать строительство. Он не спешил пол-
ностью выполнить завещание своего отца. По совету отца Петр Солодовников 
не стремился быстро обналичить его состояние, хранящееся в ценных бумагах. 
Ждали, когда их цена дойдет до максимума. Грянула революция, банковские 
счета Солодовникова национализировали. В купцах боролись две ценности – 
накопительство и благотворительность. На вопрос: о чем свидетельствует такая 
широта и поляризованность? Дмитрий Сергеевич Лихачёв очень точно ответил: 
«о внутренней свободе русского человека, в котором сквозь завесу дурного мо-
жет неожиданно вспыхнуть самое лучшее, чистое, совестливое» [37].  

В том же духе писал великий Иван Шмелёв. В 1930 г. в изгнании он на-
писал заметку-памятку «Душа Москвы», где с трепетом и благодарностью по-
минал столичное купечество, называя его в противовес Островскому «светлым 
царством»: «Много я ездил по России, бродил по глухим углам и узнавал та- 
кое – не поверишь. Ни в Питере, ни в Москве не знали. Знали на местах и не 
дивились: чему же удивляться – «добрый человек», и все. Иначе как же? Пом-
ню, в Глазове Вятской губернии среди лесов и болот… встретил дворец-
гимназию. «на капиталы Солодовникова». На пустыре, во тьме, чудеснейший 
«дворец света», воистину свет из тьмы. И это – «темное царство»! Нет, это свет 
из сердца» [38, с. 127]. 

 
4.13. Губонин – предприниматель и благотворитель 

 
Знаменитый российский строитель железных дорог, предприниматель и 

благотворитель Пётр Ионович Губонин (1825 – 1894) прошёл необычный 

http://www.pravoslavie.ru/82611.html
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жизненный путь от крепостного до одного из самых успешных 
российских промышленников второй половины XIX столетия. 
Он родился в 1825 г. в деревне Борисово Коломенского уезда 
Московской губернии в семье крепостных крестьян помещика 
Д. Г. Бибикова. Дед Губонина был умелым каменщиком. Пётр 
также занимался ремеслом камнетеса и камнереза, переселился в 
Москву к родственнику. Добросовестно справляясь с заказами, 

он сумел собрать деньги для своего выкупа и в 1858 г. получил от помещика 
вольную. Затем он стал участвовать в подрядах на постройку каменных мостов 
Московско-Курской железной дороги, а также в строительстве Орловско-
Витебской, Грязе-Царицынской, Лозово-Севастопольской, Уральской, Горноза-
водской, Балтийской и других железных дорог. К концу 1870-х гг. при участии 
Губонина в качестве подрядчика или концессионера было построено не менее 
20 % всей протяженности российских железных дорог. Имя Петра Губонина не 
сходило со страниц ведущих российских изданий, его по праву называли «же-
лезнодорожным королем». Круг предпринимательской деятельности Губонина 
был необычайно широк. В сферу его кипучей деятельности входило и развитие 
нефтяной промышленности. Поездам были необходимы смазочные и освети-
тельные материалы, и поэтому в начале 70-х гг. Губонин начинает заниматься 
бурением нефтяных скважин в 27 верстах южнее Керчи, принимает решение о 
строительстве завода «Товарищества для перегонки добытой нефти». Свою 
первую продукцию завод уже в следующем году представил на Политехниче-
скую выставку в Москве. В 1874 г. Губонин совместно с В. А. Кокоревым уч-
реждает Бакинское нефтяное общество, а через восемь лет выкупает паи близ-
кого к банкротству «Товарищества Русско-Американского нефтяного общест-
ва», владевшего Кусковским нефтеперегонным заводом, и выводит его из кри-
зиса. Он сотрудничает с химиком Д. И. Менделеевым. Именно на заводе Губо-
нина был пущен в эксплуатацию первый в мире аппарат непрерывной безот-
ходной перегонки нефти, изобретенный ученым. Губонин учреждает, организу-
ет предприятия по добыче и перевозке нефти. В итоге к славе железнодорожно-
го прибавилась слава «нефтяного короля». Масштабы деятельности Губонина 
не могут не поражать воображение, поскольку его предпринимательский талант 
успешно находил приложение в самых различных сферах экономики. Его мож-
но назвать одним из основоположников городского рельсового транспорта в 
России. Губонин внес весомый вклад в развитие угольной промышленности, 
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участвовал в учреждении Русского общества механических и горных заводов, 
владевшего Невским судостроительным и механическим заводом в Петербурге, 
в 1871 г. – акционерного Коломенского машиностроительного завода общества 
совместно с братьями Струве. Среди множества славных дел Губонина было 

создание в 1870-х гг. Брянского машинострои-
тельного завода – одного из крупнейших в России 
предприятий, выпускавшего рельсы, паровозы, ва-
гоны, сборные элеваторы, пароходы и прочую про-
дукцию из металла. Показал себя Пётр в банковской 

и страховой сферах, состоял в числе учредителей Волжско-Камского банка, Се-
верного общества страхования и других финансовых структур. В результате 
своей учредительской деятельности Губонин приобрел многомиллионное со-
стояние. За свои заслуги в развитии отечественной промышленности и крупные 
пожертвования Пётр Ионович получил чин тайного советника, был награжден 
орденами Святого Станислава 1-й ст., Святой Анны 1-й ст., Святого Владимира 
2-й ст. Неординарным направлением деятельности Губонина стало развитие 
русского курортного дела. В 1881 г. он купил у наследников сенатора Фундук-
лея и князя Барятинского имение Гурзуф в Крыму за 250 тыс. руб. и превратил 
его в курорт мирового уровня. Он построил водопровод, семь гостиниц и рес-
торан «Венеция», курортный комплекс с грязелечебницей, обустроил набереж-
ную, развил в коммерческих масштабах виноделие [39]. 

Активной и широкой была общественная и 
благотворительная деятельность П. И. Губонина. 
Он был гласным Московской городской Думы, при-
сяжным поверенным Московского коммерческого 
суда, выборным от купеческого общества, казначеем 
и почётным членом Совета 1-го Арбатского отделе-

ния Дамского попечительства о бедных в Москве, членом и жертвователем 
Благотворительного общества попечения о раненых и больных воинах, почёт-
ным членом Санкт-Петербургского Совета детских приютов и Покровской об-
щины сестер милосердия, членом Дома призрения и ремесленного образования 
бедных детей в Санкт-Петербурге. Одним из первых его благотворительных 
дел стало основание в 1860 г. Детского приюта Петра Губонина в Петербурге, 
на  содержание  которого  он  ежегодно  вносил  4 тыс. руб. В 1868 г. передал 
25 тыс. руб. на содержание Николаевского дома призрения вдов и сирот мос-



175 

ковского купечества. Для Петра Ионовича было характерно сочувствие и гу-
манное отношение к нуждающимся.  

Будучи истинно православным человеком, Губонин построил немало 
церквей, участвовал в ремонте и реконструкции соборов. По просьбе императ-
рицы Марии Александровны на свои средства устроил внутреннее убранство 
храма Святого Владимира в Херсонесе. На свои средства он реконструировал 
церкви Параскевы Пятницы в Москве и Петропавловского собора в Петербурге. 
В Петропавловском соборе установил надгробие Александру II из монолита ал-
тайской волнистой яшмы, а Марии Александровне – из уральского розового 
орлица. Значительную часть своих доходов Петр Ионович тратил на благотво-
рительную помощь, финансировал строительство школ, училищ, музеев, уч-
реждал стипендии. 

Совместно с X. X. Мейеном в 1865 г. основал 
Комиссаровское техническое училище в Москве, 
построил при нем церковь, был пожизненным по-
чётным попечителем училища, выделил средства на 
стипендии. На средства Губонина было учреждено 
Техническое училище в Борисоглебске Тамбовской 

губернии. Предметом своей особой заботы он считал Императорское Москов-
ское техническое училище (ныне МВТУ им. Баумана), был почётным членом 
его педагогического совета.  

Содействие развитию отечественной науки и техники находилось в числе 
жизненных приоритетов Петра Ионовича. В 1870 г. 
его избрали членом Императорского Общества лю-
бителей естествознания, антропологии и этнографии, 
он также принимал активное участие в деятельности 
Императорского Русского технического общества. В 
1872 г. Александр II подписал Высочайшее повеление об учреждении Комитета 
по устройству Музея прикладных знаний в Москве. Губонин вошел в его состав 
и финансировал строительство здания Политехнического музея. В этом же году 
в Москве проходила масштабная Политехническая выставка, на которой Губо-
нин был председателем железнодорожного отдела. Его экспозиция вызывала 
особый интерес посетителей – здесь на средства Петра Ионовича был построен 
настоящий вокзал со сквером. За пожертвования на устройство выставки и уча-
стие в её организации Губонин получил личное дворянство и был удостоен чи-
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на статского советника за «стремление своими трудами и достоянием содейст-
вовать общественной пользе».  

Заботился Пётр Ионович и о развитии русской культуры, принимал ак-
тивное участие в культурной жизни Москвы, оказывал финансовую поддержку 
драматургу А. Н. Островскому в его усилиях по созданию народного театра. 
Губонин был почётным членом основанного Островским Московского артис-
тического кружка, в который входили также М. Е. Салтыков-Щедрин и И. С. Тур-
генев. За участие в строительстве здания Большого театра Губонин был наг-
ражден золотой медалью. Губонин оказывал помощь и П. М. Третьякову в 
формировании коллекции русской живописи. 

В своем селе Губонино Пётр Ионович построил больницу на 50 коек и 
начальное училище, в котором обучалось вначале 130, а затем 375 человек для 
работы на Брянском железоделательном заводе. В 1878 г. при училище были 
открыты  вечерние  курсы,  которые  посещали  мастеровые  и их дети. Была 
построена Преображенская церковь, которой Губонин пожертвовал иконостас. 
С 1889 г. село стало называться Бежицей, от слова «прибежище», так как в эти 
места бежали люди от голода в соседних землях. Численность населения в это 
время доходила до 12 тыс. человек. Дальнейшие же преобразования в Бежице 
связаны с именем княгини М. К. Тенишевой, приехавшей сюда в 1892 г. [39]. 

Итак, в Петре Губонине воплотились лучшие качества русского народа. 
Его главным жизненным девизом были слова «Не себе, а Родине!». 
 

4.14. Нижегородские купцы-благотворители 
  

Нижний Новгород – торгово-промышленный город на реке Волге, быстро 
развивавшийся с XVII в. В силу удобного географического положения город 
стал важнейшим в России перевозочным узлом товаров, соединяя торговыми 
отношениями Европейскую Россию с Сибирью и азиатскими странами. Серд-

цевину Нижнего Новгорода составляла круп-
нейшая в России ярмарка, которая приобрела 
международное признание: на неё приезжали 
русские торговцы, европейцы, армяне, персы, 
бухарцы, хивинцы, ташкентцы. Она возникла в 
1620-е гг. у стен Свято-Троицкого Макариево-

Желтоводского монастыря (ныне поселок Макарьево), на середине торгового пу-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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ти по реке Волга, по которому издревле проходил торговый обмен между Азией 
и Европой. Первоначально ярмарка имела строения деревянные, и в 1816 г. они 
сгорели. После этого ярмарка была перенесена в город Нижний Новгород, где 
были построены каменный гостиный двор и другие строения. Значимость ни-
жегородской ярмарки резко возросла с открытием Московско-Нижегородской же-
лезной дороги. В первой половине XIX в. первостепенная роль на ярмарке отво-
дилась чаю. Во второй половине XIX в. чайная монополия потеряла свои пози-
ции. После падения чайной монополии появился спрос на крестьянские товары 
и в первую очередь на хлопчатобумажные изделия. В самом городе развивалась 
фабричная промышленность и ремесло. Такая быстро развивающаяся деловая 
среда создала условия для возникновения сильного слоя купечества и промыш-
ленников, которые активно осуществляли благотворительные деяния [40]. 

Купцы Бугровы 
Бугровы – кержаки (староверы), род из удельных кре-

стьян Семёновского уезда, ставшие именитой купеческой фа-
милией. Вся ее история неразрывна с Нижегородской ярмар-
кой. Основатель бугровской фирмы Пётр Егорович Бугров 
(1782 – 1859) в молодости бурлачил на Волге и немало потру-
дился на благо ярмарки, тягая купеческие суда к Макарию, где 
тогда проходила ярмарка. Упорным трудом он выбился в лю-

ди,  купил  баржу и стал предпринимателем, занялся разными подрядами и 
производством, и торговлей валяной обувью. Затем Пётр Бугров открыл на яр-
марке хлебную торговлю, в 1829 г. основал товарное мукомольное производст-
во и создал свою фирму. Он был крупным арендатором и модернизатором во-
дяных мельниц, используемых для производства муки. К концу 50-х гг. у него 
скопилось миллионное состояние. Меценатство его состояло в том, что в 1852 г. 
он ремонтировал главный ярмарочный дом. Построил также доходный дом, 
арендуемый городским театром.  

Его дело продолжил и преумножил сын Александр Пет-
рович Бугров (1809 – 1883), который удачно проводил опера-
ции с казенной солью, торговал валяными изделиями и нажил 
следующий миллион. Он также модернизировал мельницы сво-
его отца, заменив деревянные водяные колёса водяными тур-
бинами. Впоследствии к водяным турбинам были добавлены 

паровые двигатели, которые помогли перерабатывать зерно круглый год. Начал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1809
https://ru.wikipedia.org/wiki/1883
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE
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строительство нижегородского ночлежного дома для бедных, которое завершил 
его сын Николай  [41]. 

Николай Александрович Бугров (1837 – 1911) – 
выдающийся нижегородский предприниматель, новатор 
и меценат. Бугров был талантливым предпринимателем: 
унаследовав солидное состояние, он сумел его умножить 
и стал одним из богатейших людей Нижегородской гу-

бернии. Бугров имел неординар-
ные экономические способности и 
бухгалтерию вёл единолично. 
Кроме этого ему было присуще хо-
рошее предпринимательское чутье. 
Стремясь к повышению нормы вы-
работки, он коренным образом мо-
дернизировал все свои мельницы: к водяным двигателям добавил паровые, об-
новил технологию производства, заменив жернова вальцовыми станками, что 
дало муку самого высокого качества, знаменитую крупчатку. Производитель-
ность резко возросла, и перерабатывалась не только рожь, а практически все 
зерновые и бобовые культуры. На предприятиях у Н. А. Бугрова трудилось 
около 2000 рабочих и служащих. Семья Бугровых всегда относилась к своим 
работникам уважительно: заработная плата была выше, чем у работников дру-
гих предпринимателей, хорошее жильё, бесплатное питание, продуктовый на-
бор к праздникам. На мельницах был самый короткий рабочий день – 8 часов. 
Свои предприятия. Бугров оснащал самым новым оборудованием на то время. 
В 1903 г. он подал прошение о разрешении ему электрифицировать свои мель-
ницы на реке. Бугрову принадлежал весь огромный флот для перевозки зерна и 
муки и практически все мельницы на верхней и средней Волге, которыми он 
управлял сам. Николай Александрович был скромен в быту, довольствовался 
малым: простой едой и одеждой, спал на печке или полатях. 

Николай Александрович Бугров много времени и средств уделял благо-
творительности, строительству богаделен, ночлежных домов и т. п. Общие по-
жертвования Николая Бугрова на благотворительность составили около 10 млн 
руб. И это только официально зафиксированная сумма. Какой же она была в 
действительности – неизвестно, так как многие пожертвования Бугров делал 
тайно. Известно, что почти 50 % своего дохода Бугров отдавал на благотвори-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F
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тельность. Терпеть не мог Бугров тунеядцев и пьяниц, но считал, что оступив-
шемуся надо помочь, чтобы не пропала у того надежда возвращения на путь 
человеческой жизни. Потому-то он вместе с отцом и построил на Рождествен-

ской улице ночлежный приют. В 1883 г. Николай 
Александрович достроил ночлежный дом на 900 че-
ловек, строительство этого трехэтажного каменного 
здания обошлось в 75 тыс. руб. Бугров купил (также в 
дар городу) здание с торгово-складскими помещения-
ми. Все доходы от аренды, а это 8 – 10 тыс. руб. в год, 

шли на нужды ночлежного дома. Он был крупнейшим домовладельцем Нижне-
го Новгорода, вкладывал значительные средства в городское строительство. 
Бугров завершил начатое отцом строительство в Нижнем Новгороде «Вдовьего 
дома», выстроил здание Волжско-Камского банка, профинансировал строи-
тельство здания городской Думы на Благовещенской площади. На его средства 
в Нижнем Новгороде была создана первая центральная канализация и первый 
водопровод. С 1893 по 1909 г. Бугров построил в Нижегородской губернии еще 
три богадельни – в деревнях Филипповке, Малиновке и в селе Городец. Здания 
отличались добротностью. Вместе с Аристархом Блиновым была построена бо-
гадельня «для престарелых обоего пола лиц» в городе Саратове. Строительство 
заведения на 70 кроватей обошлось в 70 тыс. руб. [42]. 

Крестьян Бугров жалел: многим помогал строиться, погорельцам давал 
денег на дом, иногда покупал корову или лошадь. Просители никогда не выхо-
дили из его дома обиженными. В 1884 г. на пожертвования Бугрова и шести 
других нижегородских предпринимателей был построен Мариинский бесплат-
ный родильный дом, тогда же Николай Бугров дал деньги и на строительство 
больницы на станции Сейма Балахнинского уезда. На содержание больницы 
Бугров ежегодно выделял по 5 тыс. руб. Кроме того, вместе с купцами Мальцо-
выми он пожертвовал деньги на создание санатория в Ессентуках «для бедных 
и неимущих чахоточных больных». Облагодетельствовал купец Бугров и ниже-
городское образование: финансировал школу для детей старообрядцев в дерев-
не Попово, где в разные годы обучалось от 60 до 100 детей. В 1903 г. он вложил 
100 тыс. руб. в строительство двух новых двухэтажных кирпичных зданий, что 
позволило увеличить число учащихся до 300 человек. А также пожертвовал 
еще 50 тыс. руб. – капитал, на проценты с которого школа и содержалась впос-
ледствии. В 1904 г. на купленном Бугровым участке земли в центре Нижнего 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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Новгорода открылось новое здание для Думы и управы. Купец оплатил около 
70 % стоимости строительства, поэтому здание сразу же получило прозвание 
«Бугровский благотворительный корпус». За свою выдающуюся деятель-
ность Николай Александрович был награжден золотой медалью на Станислав-
ской ленте, орденом Святого Станислава 3-й ст., орденом Святой Анны 3-й  и 
2-й ст. За заслуги перед городом Н. А. Бугров был избран почётным граждани-
ном Нижнего Новгорода. Когда предприниматель скончался, за гробом шел 
практически весь Нижний Новгород, ценя его благотворительность [41]. 

Купцы Рукавишниковы 
Династия Рукавишниковых по праву заслужила славу самых щедрых ни-

жегородских меценатов. Начало этой династии положил Григорий Рукавиш-
ников, который, будучи обычным кузнецом, в 1812 г. вслед за Ярмаркой прие-

хал в Нижний Новгород. За несколько лет он стал 
крупным торговцем, а потом и владельцем сталели-
тейного завода. Через десятилетия его потомки гор-
до носили звание «стальных королей». Сталь Рука-
вишникова торговалась в Петербурге, Ярославле, 

Москве, Закавказье и даже поставлялась в Персию. 
Его сын Михаил продолжил дело отца и создал настоящую торгово-

промышленную империю. Михаил Григорьевич (1811 – 1875), которого в на-
роде называли «железный старик» за строгость в делах, стал первым благотво-
рителем в роду Рукавишниковых. Девиз его так и 
звучал «Жертвую и попечительствую». Свыше 40 лет 
Михаил Рукавишников занимался выделкой высоко-
качественной стали, торговал ею и придал своему де-
лу настоящий размах. Он постоянно был в курсе всех 
новшеств и перенимал лучший опыт. Михаил Григорьевич оставил огромное 

состояние семье, состоявшей ко времени его кон-
чины из жены, семи сыновей, двух дочерей и сест-
ры, примерно по 4 млн руб. каждому. Он был чле-
ном губернского попечительного о тюрьмах коми-

тета и ежегодно делал пожертвования в пользу нижегородских арестантов. В 
1906 г. он отдал 75 тыс. руб. для Вдовьего дома Бугрова и Блинова и 25 тыс. 
руб. на обучение детей вдов. На самом деле во Вдовьем доме дети получали 
только начальное образование. А на деньги, пожертвованные Иваном Михай-
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ловичем, построили училище с мастерскими. Например, мальчики могли вы-
учиться на сапожника или портного, а девочки могли обучаться швейному де-
лу. Его жена Любовь Александровна в память мужа построила богадельню и 
детскую больницу, а построенный позднее Рукавишниковыми Дом трудолю-
бия получил имя Михаила и Любови Рукавишниковых. Михаил Григорьевич 
поддерживал Мариинскую женскую гимназию и детские приюты. Все дети 
Михаила Григорьевича стали знаменитыми меценатами, идя по стопам своего 
отца. За свое меценатство он стал потомственным почётным гражданином и 
был мануфактур-советником [43]. 

Один из сыновей М. Г. Рукавишникова – Иван Михайло-
вич (1848 – 1906) – был членом попечительского совета Кули-
бинского ремесленного училища, членом правления Дома тру-
долюбия, членом комитета Вдовьего дома. В 1908 г. на его по-
жертвования был выстроен каменный дом – общежитие для 
мальчиков, выходящих из Вдовьего дома (по уставу дома маль-
чики, которым исполнилось 15 лет, лишались права там жить). 

Он же построил и школу, где обучались ремеслу дети вдов. Вместе с братьями 
и сестрами Иван Михайлович построил Дом трудолюбия. В здании размести-
лись более 200 нищих, которые за то, что щипали паклю и чесали мочало, по-
лучали небольшую поденную плату, ночлег и дважды в день еду. Ежегодно 
Иван Михайлович ассигновал по тысяче рублей в пользу бедных нижегород-
ских невест. Жертвовал на земские бараки в колонии душевнобольных в Ля-
хове и для заразных больных в Дальнем Константинове. В 1900 г. пожертво-
вал 2 тыс. руб. на малолетних преступников в колониях. После смерти Ивана 
Михайловича осталось завещание: жертвовать около 200 тыс. руб. на церкви, 
разные благотворительные и просветительные учреждения; 75 тыс. руб. – на 
устройство при Вдовьем доме приюта для мальчиков. 

Один из сыновей М. Г. Рукавишникова – Владимир Михайлович (1853 –
1888) – был присяжным заседателем городской Думы. С 1875 г. он содержал 
за свой счет школу на 40 мальчиков и капеллу, расходуя до 40 тыс. руб. в год. 
В школу набирали способных ребят со всей страны и ставили их на полное 
обеспечение: одевали, кормили, давали образование (общее и музыкальное). 
После школы мальчики становились певчими хора Троицкой церкви, деньги 
на строительство которой тоже дали Рукавишниковы. Наиболее талантливые 
ученики становились солистами столичных оперных театров. 
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Сергей Михайлович Рукавишников (1852 – 1914) тоже 
щедро жертвовал деньги на благотворительность, главным об-
разом на нужды монастырей и церквей. После его смерти в 
Доме трудолюбия был организован обед для бедных на тысячу 
человек, посетителей ночлежного приюта оделяли деньгами. В 
конце XIX в. Рукавишниковы построили огромное двухкор-
пусное здание банка, так что память о славной фамилии ниже-

городских купцов достойно запечатлена и в архитектуре города [43]. 
Митрофан Михайлович Рукавишников (1864 – 1911) 

всю жизнь коллекционировал картины известных художни-
ков. В наше время эта коллекция находится в Нижегородском 
музее. Он дарил деньги Благовещенскому мужскому мона-
стырю, Троицкой Верхнепосадской церкви, кафедральному 
собору Александра Невского. Более того, на его деньги по-
строили здание Кирилло-Мефодиевского Братства, которое 
представляло собой благотворительное общество. Митрофан 

Михайлович несколько лет был его председателем. Братство Кирилла и Мефо-
дия занималось религиозно-нравственным воспита-
нием и образованием беднейших учеников Нижего-
родской губернской гимназии. Например, Братство 
решало вопросы с жильем, платило за обучение, 
бесплатно предоставляло учебные материалы, одеж-
ду и обувь. Ученики получали пособие по 6 руб. в 
месяц. Митрофан подарил земельный участок на Верхневолжской набережной 
обществу Красного Креста в 1908 г., а также безвозмездно передал обществу 
вместе с участком двухэтажный деревянный дом и надворные постройки. В 
итоге на деньги купца построили лечебницу. Уже в 1913 г. Нижегородская хи-
рургическая больница Российского общества Красного Креста приняла пер-

вых пациентов. 
Дочь Михаила Рукавишникова Варвара Михайловна 

(1851 – не ранее 1930) приобрела землю площадью 16 гектар 
под городское кладбище. Благодаря Варваре на кладбище пос-
тавлены церковь, служебные здания. Также она оградила всю 
территорию забором с башенкой и воротами. После смерти 
своего папы  она вложила деньги в  строительство  дома  на  

https://www.youtube.com/channel/UCrIlUT2kVDiPU3UsZzqPNfw
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ул. Жуковской. В 1917 г. она подарила свой богатый дом городу вместе с кол-
лекцией художественных ценностей. В итоге сегодня в этом доме находится 
литературный музей. В 1916 г. она пожертвовала 50 тыс. руб. на обустройство 
переведенного в Нижний Новгород Варшавского политехнического института. 
После революции он был переформирован в Нижегородский политехнический 
институт [44]. 

Купцы Блиновы 
Блиновы – бывшие крепостные крестьяне-староверы, нижегородские 

купцы, за короткий срок ставшие крупнейшими предпринимателями в Россий-
ском государстве и проявившие себя как удачные промышленники и щедрые 
благотворители. Еще в начале XIX столетия крестьянская семья Блиновых из 
Балахнинского уезда Нижегородской губернии принадлежала князю Репнину. 
Основатель рода Андрей Блинов выкупился из крепостного состояния от князя 
вместе с сыновьями в 1840-х гг. Он начинал купеческую деятельность с поста-
вок хлеба в армию в период Крымской войны, осуществляя помол в Нижнем 
Новгороде на собственной мельнице. 

Продолжателем его дела стал Фёдор Андреевич Блинов (1810 – 1882). 
Он стал одним из первых судовладельцев, начавших использовать в своем 
предприятии паровую тягу вместо бурлацкой лямки. Большинство исследова-
телей полагают, что основной капитал Фёдор Андреевич сделал прежде всего 
на подрядах, связанных с перевозкой и продажей соли. На баржах Блинова соль 
доставлялась с низовьев Волги и из Перми до Рыбинска и дальше по Шексне, 
Мариинской системе в Санкт-Петербург. В подрядах по перевозкам соли и хле-
ба Фёдору Блинову помогал его брат Николай. Третий из братьев, Аристарх, 
также занимался торговыми операциями с солью. Еще в начале 50-х гг. XIX в. 
Фёдор Блинов строит на Софроновской площади Нижнего Новгорода комплекс 
каменных зданий. Кроме жилого дома здесь располагались лавки, а также кон-
ная мельница для помолки соли, на которой трудилось 800 рабочих и ежегодно 
вырабатывалось соли на 42 тыс. руб. В результате Блиновы стали одними из са-
мых богатых людей Нижегородского края. Однако они не только развивали свой 
бизнес и накапливали капитал, но и осуществляли  меценатскую деятельность. 

В 1861 г. Фёдор Андреевич пожертвовал 25 тыс. руб. на устройство в 
Нижнем Новгороде Городского общественного банка, призванного заниматься 
изысканием средств на благотворительность и благоустройство города. На про-
тяжении нескольких лет Фёдор Блинов, а также его братья Аристарх и Николай 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1840-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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вносили крупные суммы в первоначальный капитал 
Общественного банка, тем самым финансируя 
приюты, богадельни, лечебницы, гимназии, учили-
ща, библиотеки, на содержание которых банк еже-
годно отчислял значительные финансовые средства. 

Из всего ряда добрых дел, сделанных Блино-
выми для нижегородцев, особо следует обратить 

внимание на устройство совместно с Бугровыми городского водопровода и 
строительство Вдовьего дома. Блиновы состояли в родстве с Бугровыми. В 
1878 г. братья Блиновы и Бугровы, а также промышленник Устин Курбатов 
предложили городу денежную помощь на устройство нового водопровода, ко-
торый должен был охватить целый город, так как прежний водопровод снабжал 
водою лишь центральную часть города. Самую значительную сумму внесли 
купцы Блиновы – 125 тыс. руб. Бугровы пожертвовали 75 тыс., Курбатов – 50 тыс. 
руб. По прошествии двух лет купцы пожертвовали еще 75 тыс. руб. на расши-
рение водопроводной сети еще на 15 км, доведя протяженность нижегородско-
го водопровода до 42 км. После этого вода пришла на все улицы верхней части 
города. Было сооружено 44 водозабора, 167 частных домов получили индиви-
дуальное водоснабжение. Кроме того, в городе было установлено 158 пожар-
ных кранов, что значительно улучшило пожарную безопасность Нижнего Нов-
города. На Софроновской площади был сооружен фонтан, а саму площадь Фё-
дор Блинов на свои средства замостил булыжником. Говоря о благотворитель-
ности Блиновых, можно упомянуть также тот факт, что с 1881 г. и до постройки 
нового здания в доме Фёдора Блинова находилось реальное училище. Значи-
тельным делом было и учреждение Вдовьего дома на окраине города. Преиму-
щественное право на занятие квартиры имели беднейшие вдовы. По заказу Фё-
дора Блинова на улице Рождественской в 1876 – 1878 гг. был построен «Бли-
новский пассаж» по проекту петербургского архитектора Александра Бруни. 
Жизнь в пассаже кипела самая что ни на есть деловая. Вскоре по инициативе 
Фёдора Блинова в пассаже начала свою деятельность Нижегородская биржа. 
Представители второго поколения купеческой династии Блиновых также зани-
мались благотворительной деятельностью: открыли школу для детей рабочих, 
пожертвования на реставрацию Дмитриевской башни, на открытие Художест-
венно-исторического музея, на помощь бедным жителям [43]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Купцы Сироткины 
Семья Сироткиных происходит из старообрядческих крестьян деревни 

Остапово (Астапово) близ села Пурех Балахнинского уезда Нижегородской гу-
бернии. Василий Иванович Сироткин, начав с торговли 
«щепным товаром» и изделиями кустарного промысла, затем 
завел два небольших пароходика. Дело развернул до боль-
ших масштабов его сын Дмитрий Васильевич (1865 – 
1946), ставший одним из богатейших судопромышленников 

и биржевиков России.  В  1907 г.  образовалось  «Торгово-промышленное  и  
пароходное  товарищество  Дмитрия Васильевича Сироткина» с капиталом в 
1,5 млн руб. (15 пароходов, около 50 непаровых судов, в том числе более 20 
барж). В 1910 г. Д. В. Сироткин стал директором-
распорядителем крупной пароходной компании «Вол-
га». С 1907 г. он председатель Нижегородского бирже-
вого комитета; с 1908 г. – председатель Совета съездов 
судовладельцев Волжского бассейна; к 1913 г. Сирот-
кин стал председателем акционерного пароходного общества «По Волге». Для 
постройки здания правления он купил участок земли на углу нижегородского 
Откоса и Семинарской площади (ныне в нем располагается медицинский инс-
титут). По проекту Весниных (при участии С. А. Новикова) рядом со зданием 

правления в 1913 г. было начато строительство дома, 
который Сироткин отдал городу для размещения Ху-
дожественного музея (который там ныне и помещает-
ся). Дмитрий Сироткин оказался не только талантли-
вым предпринимателем, но и изобретательным инжене-

ром. По его личному проекту в 1907 г. в Нижнем Новгороде была построена по 
тем временам невиданная баржа – наливной танкер «Марфа Посадница» грузо-
подъемностью более полумиллиона пудов. Сироткин был значительным цер-
ковным благотворителем. 

Сироткин финансировал строительство в 
своём родном селе в 1913 г. старообрядческого 
храма по проекту архитекторов братьев Весни-
ных. Был одним из жертвователей на журнал 
«Церковь». На его пожертвования существова-
ла Нижегородская община; молитвенный дом, 
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где совершались богослужения, также принадлежал Сироткину, при которой на 
свои средства содержал церковный хор. В 1913 г. Сироткин был избран ниже-
городским городским головой на четырехлетний срок. Отказался от жалованья 
городского головы. Во время пребывания его на должности городского головы 
в Нижнем Новгороде началось строительство канализации, было выкуплено в 
собственность города трамвайное и электрическое хозяйство [45]. 

А. М. Горький, который на дух не переносил нижегородских толстосу-
мов, отзывался о Сироткине как об умном, отзывчивом человеке. Он предло-
жил устроить для безработных дневное пристанище, знаменитые «Столбы». 
Деньги на  устройство  были  выделены  Думой и известным благотворителем 
Н. А. Бугровым. Сироткин лишь распоряжался деньгами и получил контроль 
над толпами босяков, которых нанимали грузчиками и цену за работу которых 
назначал теперь Сироткин [45]. 

У Дмитрия Васильевича всегда на первом месте стояли его собственные 
дела и честолюбивые устремления, своя выгода, но, будучи городским головой, 
он вынужден был осуществлять благотворительные акции. Если Н. А. Бугров 
был подлинным благотворителем, человеком широкой души, то Сироткин был 
жестким капиталистом и отчасти – благотворителем. Важно отметить то, что 
сложившаяся традиция заставляла многих капиталистов заниматься благотво-
рительными делами. 

 
Купцы Башкировы 
 

Основатель купеческой династии Емельян Григорье-
вич Башкиров (1820 – 1887) был крепостным крестьянином, 
уже в 1847 г. выкупился вместе с семьёй, записался в нижего-
родское мещанство и занялся судоходным промыслом. В даль-
нейшем Емельян Башкиров подвизался в торговле хлебом, а 
также в мукомольном производстве, открыв в Нижнем Новго-

род несколько лавок, в том числе на Нижегородской ярмарке. Дело у него спо-
рилось, капитал увеличивался, и он достиг 1-й купеческой гильдии. В 1871 г. он 
приступил к постройке паровой мельницы. То была первая в губернии механи-
ческая мельница, до этого на нижегородской земле действовали лишь водяные 
и ветряные. Затем были построены другие паровые мельницы. Тогда же был 
учрежден торговый дом «Емельян Башкиров с сыновьями». Торговая и про-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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мышленная деятельность фирмы Башкировых была вполне успешной, чистая 
прибыль возрастала год от года. Помимо мельниц Башкировы владели собст-
венным грузовым флотом, позволявшим им с наименьшими издержками осу-
ществлять транспортные перевозки и торговлю в Поволжье и других местно-
стях империи. После крестьянской реформы 1861 г. Башкировы развернулись 
во всю ширь и вошли в число ведущих производителей высококачественного 
хлебного продукта. Емельяну Григорьевичу Башкирову, скончавшемуся в 1891 г., 
наследовали сыновья Яков, Матвей и Николай. Они подняли мукомольное дело 
отца на еще более высокий уровень. 

Предприимчивые мукомолы не ограничивали свою дея-
тельность прибыльным бизнесом. Развивая производство, они не 
забывали направлять немалую часть капиталов на разнообразные 
нужды нижегородцев. Щедрая благотворительность отзывчивых 
хлебопромышленников была широко известна. Яков Емельяно-
вич Башкиров (1839 – 1913) являлся попечителем Кулибинско-

го ремесленного училища, создателем храма Спасской церкви, соучредителем 
Владимирского общества хоругвеносцев, построил на свои средства Канавин-
ское начальное училище, названное городской Думой его именем. С 1883 г. из-
бирался гласным городской Думы. Позднее его тщанием появилось так-
же женское ремесленное училище. В 1904 г. Яков Башкиров 
был удостоен первого царского ордена Святой Анны 3-й ст., 
пожалованного за строительство каменного храма в селе 
Крутец. В том же году ему было присвоено звание почётно-
го гражданина Нижнего Новгорода, а в 1912 г. вследствие награждения орде-
ном Святого Владимира 4-й ст. Я. М. Башкиров царским указом был возведен в 
потомственное дворянство. 

Труды Матвея Емельяновича Башкирова (1843 – 1924) 
на общественном поприще также получили всеобщее признание. 
Он состоял членом попечательских советов ряда училищ (Вла-
димирское реальное, Предтеченское, Мариин-
ская гимназия, Кутайсковский приют), был 
старостой церкви при Каратаевском женском 

приюте на Гребешке, в 1887 – 1913 гг. избирался гласным ни-
жегородской Думы. За свои труды и успехи Матвей Емелья-
нович был пожалован званиями потомственного почётного 
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гражданина и коммерции советника, удостоен нескольких золотых шейных ме-
далей. В годы войны – 1914 – 1918 гг. – на его даче в Зименках был устроен ча-
стный лазарет для раненых воинов. В 1915 г. владелец Слободской мельницы 
Матвей Башкиров пожертвовал 500 тыс. руб. – фантастическую по тем време-
нам сумму – на устройство в Нижнем Новгороде эвакуированного сюда Вар-
шавского политехнического института. 

Каждое лето Матвей Башкиров отдыхал на даче в Зименках и получил 
там уважительное прозвище «благотворитель». Однажды с благодарностью к 
нему пришли жители соседней деревеньки, которым мукомол построил водо-
качку, на что Башкиров сказал: «Не для вас, мужики, старался, а для ваших баб 
беременных». Дело в том, что это село располагалось на высоком берегу и 
женщинам с полными ведрами приходилось каждый день преодолевать крутой 
подъём в гору. Его стараниями в Зименках был построен спуск к пристани, в 
соседнем селе отремонтирована церковь [46].  

Благотворительностью занимались и дети Матвея Емельяновича. Первая 
больничная касса в Нижнем Новгороде тоже открылась при мельнице Башки-
ровых. Сыновьям умерших рабочих там выдавалось по 30 руб. На похороны 
умерших выделялось по 6 руб. на семью, а роженицам назначалось четырёх-
рублёвое пособие. Матвей Емельянович слыл человеком не только щедрым, но 
и распорядительным, поэтому, когда в 1891 г. Лукояновский уезд поразил го-
лод, в комиссию по ликвидации мора выбрали именно Матвея Емельяновича, 
помогавшего людям своими средствами, запасами хлеба. 

Так выглядело мукомольное дело Башкирова 
в Нижнем Новгороде в начале XX в.  После Ок-
тябрьского переворота в 1917 г. у семьи Башкиро-
вых отобрали всё, и богатый купец к 1918 г. остался 
нищим. В 1924 г. он умер. Проводить его пришло 

множество людей, помнивших прежние благодеяния купца-мукомола [47]. 
 

4.15. Тамбовский купец-благотворитель Носов и другие 
 
Один из самых крупных благотворителей на Тамбовщине Андрей Ми-

хайлович Носов (1814 – 1899). Он принадлежал к купеческому сословию, был 
человеком глубоко верующим, гуманным, отзывчивым. Андрей Михайлович 
Носов принадлежал к купеческому роду, известному в Тамбове со второй поло-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%9A%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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вины XVIII в. своим предпринимательством, общественной деятельностью и 
благотворительностью. К старшему поколению относились Ав-
дей Леонтьевич Носов, купецкий староста, заседатель граж-
данской и уголовной судебных палат и его сын Дмитрий Ав-
деевич  Носов,  владелец гостиницы. Андрей Носов родился в 
семье Михаила Степановича Носова, который торговал щепным 
(деревянным) и мясным товарами, имел скотобойню, в 1820 г. из-
бирался в городскую Думу. В его доме царили традиции строго-

го воспитания, основанного на православной вере, христианском благочестии и 
труде. Сыновья Михаила Степановича Андрей, Николай и Иван получали до-
машнее образование, осваивая преимущественно грамоту, и с раннего возраста 
знали, что в будущем станут такими же торговцами, как их отец [48]. 

В середине XIX в. Носов был одним из крупнейших тамбовских купцов – 
имел 6 тыс. га земли. Собственным коммерческим делом он распоряжался мас-
терски. Во второй половине XIX в. купечество играло ведущую роль в эконо-
мической жизни Тамбова. Купцы становятся главными заказчиками в застройке 
города, по их инициативе, на их средства сооружались жилые дома, больницы и 
богадельни, гимназии и храмы. Купечество положило начало процессу синтеза 
европейской образованности с коренными началами русской народности. Но-
сов – истинно русский интеллигент с обостренным чувством долга перед наро-
дом – активно включился в просветительскую и меценатскую деятельность. 
Приемы ведения коммерческого дела он перенес в дела общественные. 

Свою благотворительную деятельность Ан-
дрей Михайлович начал с учреждения в 1869 г. 
Тамбовской городской богадельни, для кото-
рой были построены четыре корпуса. Богадельня 
была настоящим домом милосердия в городе, в 
ней находили приют более 800 человек разного 

возраста. Там была создана Лазаревская домовая церковь. 
Позже благодаря Андрею Михайловичу был 

открыт приют для больных и странников, для 
мальчиков и девочек. По инициативе А. М. Носова 
и на его средства в Тамбове были открыты ноч-
лежный дом и бесплатная лечебница его имени, 
работавшая вплоть до 1918 г. Носов учредил в го-
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роде одно из лучших ремесленных училищ с кузницей, литейным цехом и сто-
лярной мастерской. Здание училища сохранилось до наших дней, в нем разме-
щается Тамбовский автодорожный техникум. В 60-е – 70-е гг. XIX в.  гу-
бернские и городские власти немало внимания уделяли благоустройству Там-

бова, и, конечно, Андрей Михайлович Носов не 
мог не участвовать в деятельности специально 
созданного Комитета по устройству города Там-
бова. На пожертвования меценатов благоустраива-
лась набережная, были разбиты скверы, цветники. 

В 1893 г. городская управа начала благоустраивать сквер, разбитый на 
месте укреплений тамбовской крепости, перед зданиями ремесленного училища 
и окружного суда на улице Долгой, где располагались мелкие лавки, торговав-
шие съестными припасами. Андрей Носов организовал сбор пожертвований для 
благоустройства этого и других мест города – для мощения дорог, посадки де-
ревьев и разбивки цветников. Сам он затратил на благотворительные цели бо-
лее 4 млн руб. За эти и другие труды сквер близ реального училища был назван 
именем А. Н. Носова. В 1871 г. губернатор выразил признательность Комитету 
«за неутомимые и полезные труды, принесшие несомненную пользу городу и 
его населению». За широкую благотворительную деятельность А. М. Носов был 
награжден орденом Святой Анны и Святого Станислава III ст. В 1883 г. ему было 
присвоено звание почётного гражданина города Тамбова, а в зале городской Думы 
был вывешен его портрет. Андрей Михайлович Носов скончался в 1899 г. и был 
похоронен на Крестовоздвиженском кладбище [49]. 

Конечно, А. М. Носов не был одинок в благотворительных делах на Там-
бовщине. В этом принимали участие и многие другие меценаты. Ранее мы пи-
сали о том, что на личные средства Э. Д. Нарышкина в 1870 г. в Тамбове был 
открыт Екатерининский учительский институт, в его строительство и развитие 
было вложено около 500 тыс. руб. Он же организовал приют для воспитания 
арестанских детей, открыл общежитие для малоимущих гимназистов, выделив 
100 тыс. руб. 

Купцы Асеевы – отец Агафон и его сыновья Александр и Михаил владе-
ли суконной фабрикой и занимались широкой торговлей. С ними сотруднича-
ли 27 крупных российских компаний. Асеевы активно занимались благотвори-
тельностью. Они состояли в губернском Попечительстве детских приютов, 
жертвовали в пользу училища для слепых детей, многочисленных лечебниц и 
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столовых, на ремонт и реконструкцию зданий губернской тюрьмы. М. В. Асеев 
занимался мощением тамбовских улиц, решением проблем их освещения. В 
годы Первой мировой войны он отдал один из своих домов под воинский ла-
зарет. Трудно было назвать область общественной жизни города, в которой 
Асеев не проявил бы себя как меценат. Его обширная благотворительная дея-
тельность оказалась решающей при причислении всего семейства к высшему 
дворянскому сословию в 1915 г. 

Тамбовский купец Минас Лукьянович Шоршоров, который основал 
торговый дом «Шоршоров и сыновья», занимался торговлей мануфактурой. 
Отделения его фирмы были в Москве, Воронеже, Тамбове и других городах. В 
Тамбове Шоршоров был смотрителем и попечителем учебных заведений, 
обеспечивал учеников из бедных семей школьной формой, учебниками и 
иными принадлежностями.  

В 1915 г. был построен корпус школы для слепых детей. Списки всех 
жертвователей на нужды этого строительства, независимо от суммы, публико-
вались в местной печати. Средства собирало Крестовоздвиженское церковное 
братство. В 1871 г. на средства пожертвований была открыта в Тамбове ле-
чебница для приходящих. Помещение для нее предоставил аптекарь А. Вер-
нер. Таких лечебниц в Тамбове к 1913 г. было пять. Все они существовали на 
пожертвования. Были лечебницы и больницы при фабриках братьев Желтовых 
в имениях графа Орлова-Давыдова в селе Ново-Покровское, графа Строганова 
в селе Знаменка и т. д. [50]. 

 
4.16.  Купцы-благотворители Рыбинска 

 
Купеческий Рыбинск зародился в начале 

XVIII в., когда Пётр I основал новую столицу 
Российского государства Санкт-Петербург. То-
гда же была введена в строй Вышневолоцкая 
водная система, соединившая северную столицу 
с крупнейшей транспортной артерией страны 

Волгой. Рыбная слобода превратилась в важнейший перевалочный пункт на 
Верхней Волге, что создало в Рыбной слободе благоприятнейшие условия для 
развития торговли. Именно в это время рыбные ловцы начинают брать казен-
ные подряды на доставку к Петербургу хлебных грузов. Рыбинск развивался.  
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Новый мощный толчок развитию рыбинского купечества дала первая по-
ловина XIX в. Вводятся в строй еще две водные системы – Тихвинская и Мари-
инская, также соединившие Рыбинск с Санкт-Петербургом. Резко увеличивает-
ся количество грузов, в основном хлебных, следующих водным путем через 
Рыбинск к Петербургу. На пристанях и торговых площадях Рыбинска кипит де-
ловая жизнь. Ежеминутно заключаются торговые сделки на хлеб, прибываю-
щий из низовых хлебородных губерний. В Рыбинске его покупают купцы, ко-
торые повезут хлеб дальше, к Петербургу и Прибалтике. В конце XVIII в. смот-
ритель конторы водяных коммуникаций в Рыбинске Фохт подает в Петербург 
предложение об устройстве в Рыбинске биржи. Ходатайство получило высо-
чайшее утверждение, и уже в 1806 г. приступили к строительству Рыбинской 
биржи. К тому времени биржи в России существовали только в Петербурге и 
Москве. В 1846 г. Рыбинск был уравнен в торговых правах с губернскими горо-
дами. Вторая половина XIX в. становится временем расцвета Рыбинской биржи, 
чему способствовало развитие пароходства на Волге и средств связи, особенно те-
леграфа, позволявших значительно ускорить доставку хлебных грузов и опера-
тивность сведений о ценах на хлеб по всей России. Тогда в Рыбинск ежегодно 
привозили 1,5 млн т хлеба и товаров. Это время становится началом расцвета бла-
готворительности в Рыбинске. Строятся за счет купеческих пожертвований бога-
дельни, детские приюты, храмы, открываются благотворительные общества. Имена 
таких крупнейших благотворителей, как купцы П. И. Тюменев, А. Ф. Фролов,       
М. Н. Вязмин, М. Е. Комаров, В. А. Карякин, должны быть подняты из забвения [51]. 

Купеческий род Тюменевых известен в Рыбинске с 
ХVII в. Они занимались хлебной торговлей, земледелием, 
иконописанием. В начале XIX в. эти активно действующие в 
торговле рыбинские купцы входят в число наиболее влия-
тельных горожан. Среди них – Фёдор Ильич Тюменев 
(1777 – 1861). Он жил в собственном доме, построенном по 
проекту К. И. Росси. Ратман в магистрате, гласный город-
ской Думы, многократно избирался городским головой. 

Член-корреспондент Статистического отделения Министерства внутренних 
дел. На его средства была издана историческая монография о Рыбинске. Зани-
мался торговлей хлебом. В Мучном и Красном гостиных дворах Рыбинска Тю-
менев владел восемью лавками. В Рыбинске и Петербурге у него были крупя-
ной завод и несколько кирпичных жилых домов,  в Олонецкой губернии – му-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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комольные мельницы. Будучи городским головой Рыбинска, Фёдор Ильич 
часть своей прибыли безвозмездно перечислял в городской бюджет. Он за свой 
счет осуществлял обкладывание Волжской набережной камнем. Построил в го-
роде на Георгиевском кладбище богадельню; установил на Волжской набереж-
ной тумбы с решётками, которые сохранились до настоящего времени. В 1838 г. 
Тюменев завершил исполнение обязанностей городского головы. За выдаю-
щиеся заслуги перед Рыбинском Ф. И. Тюменеву указом императора было раз-
решено до конца жизни носить мундир городского головы. За четыре года до 
этого Фёдор Ильич первым в Рыбинске был удостоен звания потомственного 
почётного гражданина. В 1842 г. в составе Управления путей сообщения и пуб-
личных зданий, куда входили и водные пути, была образована Рыбинская судо-
ходная расправа (компания) с отделением в Нижнем Новгороде, которая следи-
ла за соблюдением правил судоходства и занималась улучшением российских 
судоходных рек. Первым председателем Рыбинской судоходной расправы на-
значили Ф. И. Тюменева. В этой должности и в мундире Управления путей со-
общения его изобразил шведский художник Карл Мазер [52]. 

С середины XIX в. рыбинские купцы стали вкладывать деньги не только в 
торговлю, но и в промышленность. В Рыбинском крае появляются крупные 
предприятия. Купцы Журавлёвы построили самую известную в России канат-
ную фабрику и судостроительный завод, изготавливающий лучшие пароходы 
на Волге. В Рыбинске помнят представителей трех поколений этой династии, 
которые занимались  не только торговлей разными товарами, но и вкладывали 
купеческий капитал в промышленное производство. 

Михаил Иванович Журавлёв (1777 – 1834) исполнял 
должность первого и второго бургомистра в министерстве, 
на три срока избирался городским головою. Он торговал 
хлебным товаром, используя баржи для сплава хлеба в раз-
личные  города.  В  1812 г.  пожертвовал в пользу Отечества 
1 244 руб., за что был награжден бронзовой медалью на лен-
те ордена Святой Анны, имел золотые медали на Анненской 
и Владимирской лентах. Оставил детям капитал в 3 млн руб. 

Его сын Николай Михайлович Журавлёв (1810 – 1872) продолжал дело 
отца вместе с братом Павлом. Они были крупными землевладельцами и про-
мышленниками. Именно Николай Михайлович построил на берегу реки Шекс-
ны несколько промышленных предприятий, и он был большим торговцем хле-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
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бом. К концу 1860-х гг. у Н. М. Журавлёва ходило по Волге 11 пароходов. На 
купленной в 1846 г. Земле Н. М. Журавлёв выстроил скла-
ды, конный завод, канатно-прядильную фабрику, лесопиль-
ный завод со  слесарней,  пристань, чугунолитейный и су-
достроительный заводы, кроме того, здесь же находились 
кирпичный, крупчатый и маслодельный заводы. Абакумовская 
пристань считалась одной из лучших рыбинских пристаней. 
Неподалеку от пристани Журавлёв устроил гавань, где была 

расположена верфь, где строились пароходы, баржи, барки и другие суда. Кро-
ме фабрично-заводских зданий Журавлёвы построили в Абакумово дома для 
рабочих и служащих, трактир, лавку, бани, пожарную каланчу и множество 
других зданий. Умер Николай Михайлович в 1872 г. в Санкт-Петербурге.  

После смерти Николая Михайловича в январе 1872 г. дело наследовали 
два сына: Иван, записанный в 1-ю гильдию города Чистополя, и Михаил – 1-й 
гильдии рыбинский купец. Иван Николаевич Журавлёв поселился в Казани. В 
совместном владении братьев находилась торговая фирма «Николай Журавлёв 
и сыновья». Фирма торговала канатами и буксирными пароходами, их произ-
водство также составляло общее владение Журавлёвых. В 1894 г. братья разде-
лили капитал и всё движимое и недвижимое имущество. Иван Николаевич по-
лучил весь капитал, который значился за Казанской конторой, а также все 
имущество по пароходству. Все остальное имущество – заводы, канатная фаб-
рика, земли, имения в других губерниях, в Рыбинске и Рыбинском уезде – пе-
решли в собственность Михаила Николаевича. Иван Николаевич специализи-
ровался на торговле зерном, крупой и их переработке. В Казани в структуре 
фирмы «Николай Журавлёв и сыновья» в Адмиралтейской слободе действовал 
паровой крупчатый завод, в имении Журавлёвых в селе Усады Собакинской 
волости Казанского уезда работали мельница и винокуренный завод, для него 
хозяин скупал на базарах и по деревням картофель. 

Михаил Николаевич Журавлёв (1840 – 1917) продол-
жил дело отца, усовершенствовал производство на всех пред-
приятиях, увеличил выпуск продукции. Он построил в Абаку-
мове здание начального училища, предоставил просторное, 
светлое кирпичное здание под церковно-приходскую школу. 
Если дети рабочих и служащих из Абакумова хотели учиться в 
городе, Журавлёв оплачивал их учебу в Рыбинске. Михаил Ни-
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колаевич избирался на должность председателя Рыбинского биржевого комите-
та. Его стараниями в Рыбинске была построена больница для судорабочих, от-
крыто коммерческое училище. В рыбинских учебных заведениях были стипен-
дии имени Журавлёва. Он состоял почётным членом попечительского совета 
детского приюта принца П. Г. Ольденбургского, на нужды которого жертвовал 
большие средства.  

У Журавлёва была большая семья, члены которой участвовали в бизнесе 
и благотворительности. Он был действительный статский советник, кавалер 
орденов Святого Станислава и Святой Анны 2-й ст., Святого Владимира 3-й и 
4-й ст., потомственный почётный гражданин Рыбинска М. Н. Журавлёв умер в 
1917 г. [53]. 

В благотворительном деле принимали участие и многие другие жители 
Рыбинска. Купеческая вдова Наталья Александровна Быкова. Почти все свое 
состояние по духовному завещанию она отдала на благотворительные цели. 
Так, каменный дом с деревянной пристройкой Быкова завещала Ярославскому 
Казанскому женскому монастырю, 2 тыс. руб. – вновь 
строящейся Спасской церкви в Рыбинске, 10 тыс. руб. 
согласно завещанию переводилось в Государственный 
банк, и проценты с этой суммы должны были разда-
ваться беднейшим мещанам, преимущественно семей-
ным, два раза в год: на Пасху и Рождество Христово. Но 
самую крупную свою ценность, усадьбу на Большой Казанской улице в составе 
двухэтажного каменного дома, деревянного флигеля и надворных строений, 

Наталья Александровна завещала под устройство 
богадельни. Капитал на содержание богадельни 
она пожертвовала еще раньше, в 1859 г. Помещен-
ный в банк, к 1870 г. он насчитывал уже 33 тыс. 
руб. Много лет членом-сотрудником богадельни, 
исполнявшим обязанности хозяйственника и казна-

чея, был купец Н. А. Жуков. 1 тыс. руб. пожертвовал богадельне потомствен-
ный почетный гражданин, купец второй гильдии А. Ф. Фролов [54]. Неподале-
ку от Николаевской богадельни был устроен приют для детей-сирот и для пре-
старелых женщин. Их история такова. В 1871 г. в Рыбинске возникло благотво-
рительное общество под названием «Покровское братство». Цель общества – 
воспитание и обучение детей-сирот. 
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Тогда Николай Тихонович Голубков пожертвовал под приют участок 
земли с деревянным флигелем, амбарами и другими службами на углу улиц Вы-
гонной (ул. Ухтомского) и Моховой. В приюте полностью содержалось до 40 де-
тей. В 1887 г.  А. Ф. Фролов решил купить на собственные средства для приюта 
более удобное помещение и перевести  приют из Черемухи в центр города на 
берег Волги. В 1889 г. на капитал в 38 тыс. руб., пожертвованный А. Ф. Фроло-
вым, супругой его Александрой Тимофеевной и сыном Александром, купили у 
наследников купца Сыромятникова три каменных дома на углу улиц Волжской 
набережной и Преображенской с землей и садом. Один из домов перестроили 
под приют. В 1889 г. состоялась закладка нового приюта и домовой церкви. 
Через два года архиепископ Ярославский и Ростовский Ионофан освятил новую 
церковь во имя Воскресения Христова и Покрова Пресвятой Богородицы. Кро-
ме названных выше двух церквей А. Ф. Фролов устроил на Волжской набереж-
ной часовню, перед которой останавливались крестные ходы. Все постройки, 
внутренняя отделка их, обстановка церквей обошлись благотворителю в сумму 
свыше 170 тыс. руб. Кроме того, его сын пожертвовал 10 тыс. руб. на содержа-
ние приюта и церкви. Приют был принят под покровительство императрицы 

Александры Фёдоровны. На принципах благотвори-
тельности были построены в Рыбинске Щербаковская 
богадельня (на пожертвования 1-й гильдии купца 
Павла Абрамовича Щербакова). На пожертвования 
строились и другие общественные учреждения: ремес-

ленно-промышленное попечительство (обучение) – по инициативе Н. А. Абра-
мова и А. М. Сывороткина; Механико-техническое училище и ремесленная 
школа  – на средства Меркурия Елиазаровича Комарова; Дом трудолюбия – на 
средства В. А. Малышевей, Н. И. Тюменева и др.; Общество христианского по-
печения о лицах, подвергшихся тюремному заключению, и их семьях (учреди-
телями этого общества были известные городские деятели и купцы И. О. Авер-
бах, Н. В. Батырев, И. И. Дурдин, Н. М. Журавлев, Е. С. Калашников, С. В. Ми-
халков, Н. П. Мыркии, П. П. Стеблов); Детский воспитательный приют Бас-
каковой и Тюменева. В приют принимали незаконнорожденных младенцев и 
подкидышей и воспитывали их до 14-летнего возраста. В разное время там на-
ходилось от 50 до 60 детей. В 1900 г. приют переехал в дом Николая Тюменева 
на улице Румянцевской, где перед прибытием детей провели небольшую рекон-
струкцию. Под одной крышей с главным зданием возвели двухэтажный камен-
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ный флигель, в котором жили врач приюта и сторожа. Там же появились и хо-
зяйственные постройки: прачечная, баня, коровник, конюшня и др. После этого 
к названию добавили еще одно имя – Тюменева. Были созданы и многие другие 
общественные службы [54].  

 
4.17. Купцы-благотворители Ярославля 

 
Ярославль в XVII в. являлся крупным центром внутренней и внешней 

торговли Русского государства, играл исключительно важную роль в формиро-
вании торговых связей национального масштаба. В его орбиту о входили горо-
да и населенные пункты страны (Москва, города Северного Поморья и Сибири, 
Северо-Запада, расположенные на Волжском речном пути, южнорусские горо-

да). Торговыми партнерами ярославцев в регионе Се-
верного Поморья являлись Архангельск, Вологда, Ус-
тюг Великий, Тотьма, Соль Вычегодская и др., куда по-
ставлялись товары ярославского производства (выде-
ланные кожи, кожаные изделия, текстиль, готовая оде-

жда, мыло, металлические изделия, галантерея, продукты питания) и восточные 
товары из Астрахани (в основном ткани). Важное значение в регионе Северо-
Запада России для ярославцев имели торговые связи с Новгородом. Особую 
сферу предпринимательских интересов ярославцев составляла Сибирь, её пуш-
нина, в обмен на которую ярославцы везли текстильную продукцию, выделан-
ные кожи и готовую одежду. Столь обширная торговля Ярославля способство-
вала образованию слоя купцов. Самое высокое и почетное место принадлежало 
«государевым гостям». Звание это получали от царя самые крупные ярославс-
кие  предприниматели. Оно давалось человеку с торговым оборотом не менее 
20 тыс. руб. в год за заслуги перед государством в коммерческих делах. В это 
время широко разворачивались ярославские купеческие роды Викулиных, Вы-
моровых, Гурьевых, Добрыниных, Дурандиных, Затрапезновых, Скрипиных и 
др. Появились меценаты в строительстве храмов. На средства Г. Л. Никитнико-
ва была возведена церковь Троицы в Никитниках, Н. Светешникова – церковь 
Николы Надеина, братьев В. И. и И. И. Скрипиных – церковь Ильи Пророка. Тор-
говля в Ярославле успешно развивалась в XVIII – XIX вв. В середине 40-х гг. XIX в. 
в Ярославле купцами было объявлено капиталов: 3 – по 1-й гильдии, 19 – по    
2-й гильдии, 173 – по 3-й гильдии. Миллионные капиталы ярославского купе-
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чества, по данным источников, появлялись прежде всего в крупнейшей отрасли – 
торговле хлебом. Обращение к хлеботорговым операциям было связано с вы-
годным географическим положением города. Обороты хлебной торговли по-
стоянно возрастали; весьма бойкой была торговля железом; развивалась фаб-
ричная промышленность; использовался речной пароходный флот. Динамику 
развития ярославского купечества наглядно представляют сведения городской 
Думы о  торговле и торговых оборотах в Ярославле за 1861 и 1891 гг. В 1861:  
1-я гильдия – восемь купцов (оборот – 849 500 руб. в год), 2-я гильдия – 29 
(474 500 руб.), 3-я гильдия – 220 (648 857 руб.); в 1891: купцов 1-й гильдии – 30, 
выдано билетов на право торговли по 1-й гильдии – 111, купцов 2-й гильдии – 
341, выдано билетов на право торговли по 2-й гильдии – 513. По результатам 
Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. в Ярос-
лавской губернии в сфере торговли было занято 9146 человек [55].  

Пётр I старался всячески способствовать развитию отечественной про-
мышленности, особенно в стратегически важных отраслях, работавших на 
удовлетворение военных нужд государства. Для этого он предоставлял купцам 
и промышленникам значительные льготы. Так, в 1721 г. купцам было разреше-
но покупать крестьян с их последующей припиской к фабрикам и заводам. Этой 
привилегией воспользовались и ярославские купцы. Ярославль в те годы предос-
тавлял широкие возможности для развития фабричной промышленности: две су-
доходные реки, масса незастроенных территорий и 10,5 тыс. потенциальных ра-
ботников мужского пола. Экономический рост в Ярославле значительно обогатил 
купцов и промышленников, а вместе с тем усиливались их благотворительность и 
меценатство. Ярославские купцы внесли громадный вклад как в экономическое, 
так и в культурное развитие края. Они не только создавали промышленные и тор-
говые предприятия, но и строили храмы, содержали приюты и богадельни, откры-
вали библиотеки и народные училища. Среди действовавших купцов и промыш-
ленников выделялись такие благотворители и меценаты, как Затрапезновы, Пас-
туховы, Оловянишниковы, Лопатины и др. [55].   

 
Затрапезновы 
 
Затрапезновы – ярославская купеческая семья, несколько членов которой 

принимали участие в создании и развитии русской мануфактуры при Петре I и 
в накоплении личного, огромного по тому времени богатства. Первый из из-
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вестных людей этого рода Семён Затрапезный был богатым ярославским куп-
цом. Его сыновья Максим (1670 –?) и Петр (1675 –?) владели в Ярославле не-
сколькими домами и многими лавками, где торговали крашениной, коробейны-
ми и красильными товарами.  

Самым известным в роду Затрапезновых был Иван Мак-
симович Затрапезнов (1695 – 1741), живший в петровское и 
екатерининское время. Согласно семейному преданию Затра-
пезновых Пётр I самолично отбирает среди смышленых купе-
ческих отпрысков учеников в Голландию. Учиться полотняно-
му делу на долгих семь лет едет юный Иван Максимович. И, 
подобно изобретателю русского фарфора Дмитрию Ивановичу 

Виноградову, также обучавшемуся своему ре-
меслу в Голландии, по возвращении на родину 
активно применяет на практике приобретенные 
знания. Петр велит открыть полотняную ману-
фактуру в Ярославле, известную впоследствии 
как Большая Ярославская. Поначалу там изго-
товляют в основном парусное полотно для военных судов, но потом производ-
ство расширяется. Основание мануфактуры сопряжено со множеством трудно-
стей, которые Иван Максимович успешно преодолевает. Получив землю, инст-
рументы и мастеров, И. М. Затрапезнов приступил к постройке новых фабрик. 
Прежде всего он строит небольшую писчебумажную фабрику, а затем, в 1731 г., 
были построены и начали работать все прочие фабрики, в том числе и Боль-
шая мануфактура на реке Которосли. И все это – меньше чем за четыре года, 
хотя пришлось преодолеть много трудностей: осушение огромного болота на 
участке, создание системы прудов для производства, возведение множества по-
строек, набор и обучение рабочих. На Большой мануфактуре кроме полотен от 
простых до самых тонких выделывали шелковые и шерстяные материи, скатерти 
и салфетки, по добротности не уступавшие голландским и, судя по ценам на них, 
рассчитанные на богатых покупателей. Из тканей особенно широким распростра-
нением пользовался род тика простая пестрядина (пестрая ткань), употреблявшая-
ся для домашнего платья. При мануфактуре была большая красильня. Отдельно 
существовала бумажная фабрика. Были еще у них же в Ярославле маслодельня, 
лесопильный и кирпичный заводы. Сорок лет фабрика имела монополию на про-
изводство для широкого потребления ткани, только Екатерина II передаст это 
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право и другим мануфактурам. Мастера всех уровней были у Затрапезновых толь-
ко российскими, а оснащение фабрики и товары – самого высокого качества.  

На фабричной территории был устроен каскад живо-
писных прудов, а над водной гладью возведен грандиоз-
ный храм Петра и Павла – самый высокий в Ярославле. 
Гордостью Затрапезновых стал и великолепный парк в 
голландском стиле, где шпалеры подстриженных кустар-
ников, аллеи с фонтанами и статуями превращали фабрику 
в подобие роскошной усадьбы. Это чрезвычайно украсило 
город. В 1736 г. в память своего глубокочтимого покрови-
теля – покойного императора Петра – Иван Затрапезнов 

закладывает фундамент Петропавловского храма, построенного вскоре по обра-
зу Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Но постоянное напряжение при 
организации и работе фабрики сказалось.  

Иван Максимович скончался в возрасте 46 лет, в 1741 г., не дожив до 
окончания строительства своего главного детища – Петропавловского храма 
при Большой Ярославской мануфактуре. Храм был достроен, и колокола для 
него были отлиты на заводе Дмитрия Максимовича Затрапезнова, младшего 
брата Ивана, открывшего в 1750 г. в родном Ярославле колокольный завод. 
Этот храм и сейчас знаком всем жителям Ярославля. После смерти И. М. Зат-
рапезнова у его наследников дела на фабриках и в семейной финансовой поли-
тике начинают постепенно катиться вниз. В 1764 г. была продана Ярославская 
Большая мануфактура Яковлевым. От былых миллионов Затрапезновых почти 
ничего не осталось [56]. Купцы Затрапезновы в Ярославле оставили серьезный 
след: именно они стояли у истоков развития мануфактурного дела в Ярославле, 
благодаря им Ярославль из купеческого города постепенно стал превращаться в 
крупный промышленный центр. Они внесли огромнейший вклад в развитие и 
благоустройство города Ярославля. 

 
Пастуховы 
 
Купеческий род Пастуховых произошёл от «старинных посадских» горо-

да  Ярославля.  Его  родоначальником  можно считать Матвея Петровича 
(1731 − 1802), владевшего кирпичным заводом. Его сын Матвей Матвеевич 
(1763 – 1818) вел торговлю «российским и немецком товаром», хлебом, кото-
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рые отправлял на своих и нанятых судах в Ярославль, Рыбинск, Петербург, Ар-
хангельск, а также на продажу в последнем пеньки. При детях Матвея Петре 

(1783 – 1845) и Александре (1793 – 1864) коммерческие дела 
семьи достигли наибольшего расцвета.  

Главным руководителем промыслов был Пётр Матвее-
вич Пастухов (конец XVIII в. – 1845). Основным товаром у 
Пастуховых постепенно становится железо. И в этом виде тор-
говли Пастуховы стали одними из крупнейших в стране. Кроме 

того, Пастуховы брали казенные подряды на поставки как провианта, так 
и железа, имели немалую прибыль от участия в винных откупах. Затем Пасту-
ховы начинают вкладывать часть своих капиталов в промышленность. 
На рубеже 40-х − 50-х гг. XIX в. они купили ряд чугуноплавильных и железо-
делательных заводов. Значительные капиталы вкладывали Пастуховы и в не-
движимость – дома, лавки и др. По приблизительным подсчетам, на 1860 г. 
Пастуховы владели капиталом в 1 млн 750 тыс. руб. Это был самый большой 
купеческий капитал Ярославля в середине XIX в. За долголетнее пребывание в 
высших гильдиях и успешное ведение коммерческих дел в 1834 г. семье при-
своили звание «почётных граждан», а в 1846 г. члены семьи Пастуховых слу-
жили по выборам в различных присутственных местах Ярославля, а также ди-
ректорами банковских контор на ярмарках. Александр Матвеевич дважды из-
бирался городским головой Ярославля [57].  

Самым известным из потомков Петра Матвеевича, да и 
из всей семьи Пастуховых, стал его старший сын Николай 
Петрович Пастухов (1820 – 1909). За короткое время благода-
ря умелому ведению дел, постоянному расширению сфер сбы-
та товаров, выгодным сделкам, дешёвой рабочей силе ему уда-
лось удвоить свой капитал и приобрести новые предприятия. К 

началу XX в. он владел пятью металлургическими заводами на Урале, имел 
склады и конторы по продаже железа, свинца, меди, олова и т. д. и изделий из 
них его торговой фирмы находились в Москве, Петербурге, Туле, Вятке, Яро-
славле и на Нижегородской ярмарке. Пастухов был самым богатым среди яро-
славских купцов. В городе у него было больше десятка домов: доходные дома, 
лавки, склады в центральной части города. 

Николай Петрович был известен как щедрый меценат. Он жертвовал 
крупные суммы на благотворительные цели: устройство сиротского отделения 

https://yarwiki.ru/article/2640/pastuhov-aleksandr-matveevich
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для постоянно живущих воспитанниц Ярославского Ольгинского детского 
приюта, на строительство амбулатории при лечебнице Ярославского Общества 
врачей, больницы при Суслинском заводе, храма Александра Невского в Сули-
не; учреждение Дома трудолюбия, библиотеки-читальни. Пастухов состоял 
членом Общества для пособия нуждающимся переселенцам, попечителем 
Александровского дома призрения для мальчиков-сирот, почётным членом Гу-
бернского попечительства детских приютов, членом-благотворителем ярослав-
ского комитета Попечительства императрицы Марии Александроны о слепых. 
За общественную и благотворительную деятельность Н. П. Пастухов был на-
гражден двумя золотыми медалями с надписью «За усердие» для ношения на 
шее на Владимирской и Аннинской лентах и орденами Святой Анны 2-й и 3-й 
ст. и Святого Станислава 3-й ст. В 1900 г. Пастухов выделил четверть своих 

средств на открытие в Ярославле механико-
технического училища с ремесленной школой при 
нём на 240 учащихся – первого учебного заведения в 
городе для подготовки квалифицированных кадров 
для промышленности; были построены здания, обо-
рудованы классные помещения и мастерские, для 

учеников и педагогов были предусмотрены бесплатные квартиры. За неполных 
20 лет училище Н. П. Пастухова подготовило и выпустило немало мастеров, 
слесарей, токарей, кузнецов, литейщиков, жестянщиков и рабочих многих дру-
гих специальностей.  За это деяние Николай Петрович с детьми был возведен в 
«потомственное дворянское Российской империи достоинство». За строитель-
ство училища и амбулатории, на которые Н. П. Пастухов израсходовал более 
700 тыс. руб., в 1904 г. ему было присвоено по решению городской Думы зва-
ние почётного гражданина г. Ярославля [57].  

 
Оловянишниковы  
 

Оловянишниковы – купеческий род ярославского проис-
хождения, крупнейшие производители колоколов в Российской 
империи; происходили они из монастырских крестьян села Савин-
ское – вотчины Спасо-Преображенского монастыря. В 1709 г. 
Осип сын Ермолаев (1656 – после 1717) поселился со своей 
семьёй в Ярославле. Его старший и младший сыновья Иван и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C)
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Фёдор начали отливать колокола на своём заводе. В более позднее время дру-
гой представитель рода, глава семейного бизнеса, купец 1-й гильдии Порфи-
рий Григорьевич (1755 – 1830) имел медный завод, выпускавший посуду и 
колокола. В 1814 г. он приобрёл свинцово-белильный завод, а затем помог сво-
ему единственному сыну Ивану купить ярославскую шёлкоткацкую фабрику 
московских купцов Колосовых. Его сын Иван Порфирьевич (1782 – 1859) 
также стал купцом 1-й гильдии, но ещё и мануфактур-советником; одним из 
первых он получил звание потомственного почётного гражданина; с 1833 по 
1835 г. он ярославский городской голова. На Всероссийских экономических 
выставках шёлковые изделия его фабрики отмечались наградами. При нём бы-
ли отлиты колокола для Санкт-Петербургского Троицкого собора и для много-
численных храмов Ярославской губернии, в числе которых звонницы Петров-
ского и Авраамиева монастырей Ростова. Иван Порфирьевич Оловянишников 

был женат на Ольге Ивановне Коровайниковой; имел четырёх сыновей. 
Порфирий Иванович (1822 – 1881), переоборудовал ко-

локольный завод, превратив его из мануфактуры в современное 
предприятие. Для Власьевской церкви Ярославля он отлил 
1000-пудовой колокол с надписью «В память умерших отца и 
матери». Помимо колоколов фабрики Оловянишниковых изго-
тавливали другие изделия, в художественном стиле предпочте-

ние было отдано русским национальным формам. Самая важная традиция куп-
цов Оловянишниковых – качество. В 1861 г. Порфирий Иванович, перебрав-
шись в Москву, записался в московские купцы; открыл 
магазин по продаже товаров бытовой химии и колоко-
лов. При нём оловянишниковские колокола начали про-
даваться за границу. Семейное дело продолжили его сы-
новья Иван (1844 – 1898) и Сергей (1856 – 1890), Последним владельцем коло-
кололитейного завода до 1917 г. был Николай Иванович Оловянишников 
(1875 – 1918), написавший книгу «История колоколов и колокололитейное де-
ло…» [58]. Купцы Оловянишниковы занимались развитием города. Они по-
строили церковный Ярославский колокольный завод – комплекс под названием 
Власьевский приход, состоящий из соборов, колокольни и помещений для слу-
жителей. Ими была построена церковь Святого Власия, а также устроен целый 
квартал, который включал в себя и так называемые богоугодные заведения – бо-
гадельни, приюты для убогих и обездоленных. Они финансировали строитель-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F
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ство моста через реку Которосль, который фактически связал Ярославль с Мо-
сквой, открывали лазареты и больницы. Благотворительная деятельность Оло-
вянишниковых осуществлялась представителями династии на протяжении бо-
лее двухсот лет и оказала значительное влияние на жизнь Ярославля [58].  

Особый вклад в благотворительность внесла Евпраксия 
Георгиевна Оловянишникова (1851 – 1925), которая после 
смерти своего мужа Ивана Порфирьевича создала в 1901 г. за-
крытое акционерное товарищество на паях с объявленным ка-
питалом 1,5 млн руб. – Торгово-промышленное товарищество 
«П. И. Оловянишникова сыновья»; стала его Председателем 
правления. Она обладала неистощимой энергией, ясным умом 

и управленческими способностями. При ней оловянишниковские колокола 
приобрели мировую известность и награды международных выставок, а свин-
цовобелильный завод вышел в лидеры общероссийского масштаба. Евпраксия 
Георгиевна привлекла к работе на фирме выдающегося 
художника Сергея Вашкова. По его эскизам на оловя-
нишниковской фабрике церковной утвари изготовлялись 
подлинные шедевры в актуальном стиле «модерн» – рос-
кошные облачения с авторским орнаментом, церковные 
принадлежности, мебель. Евпраксия всегда заботилась о подчиненных. Рабочие 
заводов товарищества Оловянишниковых были самыми высокооплачиваемыми 
в  Ярославле. В этом городе во Власьевском приходе на средства Евпраксии 
Георгиевны была открыта и содержалась богадельня. Среди прочей благотво-
рительной деятельности – строительство колокольни и первого деревянного 
моста через реку Которосль в Ярославле, учреждение стипендии для малоиму-
щих ярославских гимназисток, финансирование перевода Библии на бурятский 
язык. В 1906 г. Евпраксия Георгиевна принесла в дар Ярославлю строения и 
землю на Пошехонской улице для организации первой в городе специализиро-
ванной детской инфекционной больницы. Уже за первый год существования 
это «благодетельнейшее учреждение» принесло ощутимую пользу городу, и 
Дума постановила присвоить Евпраксии Георгиевне звание почётной граждан-
ки г. Ярославля. Помогала эта удивительная женщина всем – родственникам и 
знакомым, церквям и монастырям, художникам, студентам, беженцам и ране-
ным солдатам. Однако в 1917 г. новая власть выделит для «почётных граждан 
города» лишь сырой подвал, а потомкам щедрых меценатов закроют доступ в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
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высшие учебные заведения [59]. Она увидит, как после революции прахом пой-
дут все её благие деяния. 

 
Вахрамеевы 
 
Вахрамеевы (Вахромеевы) – знаменитый ярославский купеческий род, 

известный с XVII в., когда они были приписаны к Сретенской сотне г. Ярослав-
ля. Вся жизнь рода была связана с приходом церкви Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Там располагался их дом с масляным заводом. В последующем 
Вахрамеевы организовали табачное, белильное и помадное заведения, а к 
1850 г. помадное производство было перепрофилировано в ватное. Продукция 
этих предприятий, а также бакалея и парфюмерия продавались в трех лавках в 
центре города. Другой сферой вложения капиталов стало химическое произ-
водство. В начале XX в. Вахрамеевы владели четырьмя предприятиями этой 
отрасли: двумя свинцово-белильными и краскотерочными, одним свинцово-
белильным и одним химическим и свинцово-прокатным. Кроме того, в разное 
время им принадлежали другие небольшие предприятия (маслодельное, по 
производству духов). Продукцией своих предприятий Вахрамеевы торговали 
как в своих магазинах в Ярославле, так и в других городах России, а также за 
границей. В традициях семьи Вахрамеевых была ежедневная помощь нуждаю-
щимся [60].  В семье Вахрамеевых выделяются несколько наиболее значимых 
предпринимателей и благотворителей [60]. 

Александр Иванович Вахрамеев (1813 – 1895) занимал-
ся торговлей, а позднее мукомольным производством. В Яро-
славле ему принадлежали несколько мельниц на обоих берегах 
Которосли и каменная лавка. Благодаря своему уму и деловым 
качествам сумел нажить хорошее состояние. Учился на самос-
тоятельно заработанные деньги. Вел крайне умеренный и про-
стой образ жизни, отличаясь особой бережливостью. С 1863 г. 

он стал главой крупной промышленной мануфактуры, специализировавшейся 
на производстве муки и сбыте зерновых продуктов. Она занимала шестое место 
среди крупнейших российских компаний в промышленной сфере. К концу жиз-
ни А. И. Вахрамеев стал купцом 1-й гильдии. 

Бережливость его не помешала помогать беднякам всякого рода и звания. 
На протяжении всей жизни он оставался в Ярославле крупным  благотворите-

https://yarwiki.ru/article/135/cerkov-blagovecsheniya-v-yaroslavle
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лем и меценатом. За своё постоянное участие в благоустройстве Ярославля и   
благотворительную деятельность он получил титул почётного гражданина го-
рода. На его деньги была построена, оборудована и содержалась  городская бо-
гадельня для одиноких престарелых ярославцев, на содержание её расходова-
лось в год 1 600 руб. Умирая, Александр Иванович оставил своему сыну Ивану 
Александровичу огромные деньги. При этом он завещал крупную сумму на 
благотворительные дела [60]. 

Его сыну Вахрамееву Ивану Александровичу (1843 – 
1908) к началу ХХ в. в городе принадлежали торговые и про-
мышленные предприятия: свинцово-белильный и маслобой-
ный заводы, крупяно-мукомольные мельницы, многочислен-
ные магазины и лавки. Были приобретены два парохода. Об-
щественной деятельностью Иван Александрович занялся в 26 
лет. В 1869 г. его в первый раз избрали городским головой, и 

он прослужил в должности ярославского городского головы 17 лет. Вахрамееву 
достался запущенный, неблагоустроенный город. Заросшая лопухами и крапи-
вою, с обвалившеюся деревянною решёткой набережная. Огромная и пустын-
ная Ильинская площадь со стадами коров, свиней и стаями бездомных собак. 
Весной на ней подолгу стояли большущие озера талой воды, в которой женщи-
ны полоскали белье. Ни освещения, ни мостовых, ни бульваров и садов, ни об-
щественных зданий, ни училищ, ни водопровода – ничего, что именуется бла-
гоустройством.  

С приходом И. А. Вахрамеева на пост городского головы город стал ме-
няться. Именно его стараниями в городе появились водопровод, электрическое 
освещение и телефонная связь. На Знаменской башне был установлен огром-
ный бак с водой, которая выдавалась по жетонам. Так выглядел первый водо-
провод в Ярославле. На Ильинской площади он привел в порядок сквер; было 
построено здание для Спасских казарм. Набережную реки Которосли обсадили 
деревьями. По инициативе Вахрамеева было выстроено здание ночлежного до-
ма. На Волжской набережной появилась новая чугунная ограда. По централь-
ным улицам города побежал первый трамвай, пущенный бельгийским акцио-
нерным обществом «Ярославский трамвай». Для городской бедноты было воз-
ведено здание ночлежного дома, а вблизи Вознесенского училища было по-
строено здание для бесплатной народной читальни, как говорил И. А. Вахраме-
ев, «с целью отвлечь народ от кабаков». Кроме того, по его инициативе был при-

https://yarwiki.ru/article/746/vahromeev-ivan-aleksandrovich
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обретен из частного владения в пользу города театр им. Ф. Г. Волкова, кото-
рый, по мнению городского головы, мог «служить проводником высоконравст-
венных идей».  

Там, где городских ресурсов на благоустройство не хватало, городской 
голова без лишних разговоров вкладывал в общее дело личный капитал. На 
средства Вахрамеева были осуществлены реконструкция Ильинской площади и 
реставрация знаменитой церкви Ильи Пророка. Пожертвовав 60 000 руб. сереб-
ром, Иван Александрович настоял, чтобы реставрационные работы проводи-
лись на научной основе, что для России того времени было случаем уникаль-
ным. Реставрация была проведена в полном объеме и на научной основе. На 
средства Вахрамеева существовали благотворительные и научные общества, 
издавались краеведческие труды, открывались музеи. Не удивительно, что сам 
он, по воспоминаниям земляков, не был «слишком большим богачом». Жертвуя 
огромные суммы на благо Ярославля, Иван Александрович делал это «без шу-
ма», спокойно и просто. В частности, при Вахрамееве в городе было учреждено 
добровольное Вольно-пожарное общество, но финансов на постройку нового 
депо требовалось 7,5 тыс. руб., Вахрамеев выделил 10 тыс. [61].  

Иван Александрович достиг блестящих результатов как археограф и кол-
лекционер: за свою жизнь собрал богатую, одну из крупнейших в России, кол-
лекцию старинных рукописей, обширную библиотеку, превосходный нумизмати-
ческий кабинет. Он приобрел полностью архивы местных краеведов В. И. Лест-
вицына и Н. Н. Корсунского. Описание славянских и русских рукописей из кол-
лекции Вахрамеева, выполненное ростовским краеведом А. А. Титовым, было 
издано в шести томах. По завещанию Вахрамеева его собрание было передано 
Российскому историческому музею. За свою многостороннюю полезную дея-
тельность в 1887 г. Вахрамеев был удостоен звания почётного гражданина Яро-
славля. Требовательный к себе и другим, он умел видеть не только проблемы, 
но и способы их решения. «Город может обеднеть, – говорил Иван Александро-
вич. – Но я верю твердо, что ни в нас, ни в наших потомках не обеднеет любовь 
к Родине» [62]. 

 
Лопатины 
 
Лопатины – известный ярославский купеческий род, представители кото-

рого занимались торговлей и текстильным производством в Ярославской, 

https://yarwiki.ru/article/951/lestvicyn-vadim-ivanovich
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https://yarwiki.ru/article/957/titov-andrej-aleksandrovich
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Московской и Владимирской губерниях. Первый пред-
ставитель рода Лопатиных – Михаил Иванов боль-
шой Лопатин (ок. 1728 – 1765) – записался в купече-
ство, став таким образом основателем семейного дела 
на последующие 130 лет. Два его сына – Семён Яков-
левич (1786 – 1831) и Иван Яковлевич (ок. 1788 – 

1832) – положили начало двум ветвям рода. Числясь в третьей гильдии купцов, 
Лопатины торговали хлопчатобумажными и шелковыми тканями. Их потомки 
стали купцами первой гильдии. Они торговали тканями не только в родном го-
роде, но и в Москве. Одним из самых известных представителей Лопатиных 
был  Яков Семёнович Лопатин (1819 – 1893). Он был городским головой 
Ярославля и в 1870-е гг. на Стрелецкой улице был надстроен дом третьим эта-
жом, фасад был наново отделан. Примерно в таком виде он сохранился до на-
ших дней. Торговал Лопатин не только в родном городе, но и в Москве, приоб-
рел  «Глинковскую  бумагопрядильную  мануфактуру» в Подмосковье; впо-
следствии некоторые его потомки стали московскими жителями. Яков Семёно-
вич был известен своей благотворительностью. Его стараниями в Ярославле 
были открыты Духовская церковно-приходская школа и городской приют для 
сирот. Лопатин осуществил крупное пожертвование на Ярославское общество 
вспомоществования бедным и Комитету призрения неимущих. 

В 1889 г. в числе немногих купцов Я. С. Лопатин получил звание коммер-
ции советника. Владимир Александрович Лопатин  увлёкся  фотографией  и в 
1877 г. открыл в отцовском доме фотоателье. Он занимался не только портретной 
фотографией, но и создал крупную коллекцию архитектурных сюжетов Ярослав-
ля, снимал предметы старины. В 1893 г. он подготовил 12 альбомов с видами го-
родских храмов и подарил их ярославскому архиепископу Ионафану [63]. 

Кроме уже отмеченных купцов-благотворителей многие другие купцы 
Ярославля принимали активное участие в благотворительной деятельности: 
Сорокины, Кузнецовы, Соболевы, Огняновы, Пеговы, Понизовкины, Черного-
ровы, Дунаевы, Андроновы, Труновы, Виноградовы и др. Благотворительная 
деятельность в Ярославской области достигла своего пика во второй половине 
XIX в. и активно развивалась в трех направлениях: призрение ближнего, обра-
зование и медицина. На протяжении данного периода в городе фактически бы-
ла создана довольно обширная и разветвленная сеть самых различных благо-
творительных обществ и заведений, направленных на призрение и обучение де-

https://yarwiki.ru/article/1216/gorodskie-golovy-yaroslavlya
https://yarwiki.ru/article/1170/lopatiny-yaroslavskie-fotografy
https://yarwiki.ru/article/1963/ionafan-rudnev
https://yarwiki.ru/article/2543/pegovy-yaroslavskie-kupcy
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тей-сирот и детей из бедных семей, призрение одиноких стариков и больных, 
не способных к труду, не имеющих крыши над головой, оказание поддержки 
бедным многодетным семьям и бесплатной медицинской помощи горожанам. 
За период с 1860 по 1890 г. количество благотворительных обществ и заведе-
ний в городе возросло с 14 до 36, в том числе семь богаделен; в губернии дейст-
вовали 25 детских приютов, в которых призревались 700 детей.  

Многие учебные заведения строились на средства купечества. Например, 
деньги  на  строительство  второго  высшего  городского  училища  дал купец 
Н. М. Градусов. Многие «специальные» учебные заведения, предназначенные 
для подготовки к определенной профессии, также создавались и финансирова-
лись на средства частных лиц. Во второй половине XIX в. на средства купече-
ства и общественных организаций в Ярославле строились бесплатные библио-
теки, читальни. Общедоступные библиотеки для рабочих действовали при Яро-
славской большой мануфактуре, Норской фабрике и фабрике Зотова. В 1883 г. 
была основана Ярославская городская читальня,  а  в  1903 г.  при участии купца 
Н. К. Андронова была открыта бесплатная библиотека имени А. П. Чехова.  

В  сфере  здравоохранения также была заметной благотворительность 
ярославского купечества. В дореформенный период в городе была всего одна 
больница на 200 коек. В 1861 г. по инициативе А. И. Трунова в Ярославле была 
открыта лечебница для приходящих больных с родильным отделением. Это 
была вторая лечебница в России (после Максимилиановской лечебницы в 
Санкт-Петербурге), где больные и роженицы могли получить бесплатную по-
мощь. За 30 лет (с 1861 по 1891 г.) лечебницей воспользовались около 170 тыс. 
человек, а финансировали ее крупнейшие ярославские купцы И. А. Соболев-
ский, Н. П. Пастухов, П. И. Кузнецов и др.  

Благотворительная деятельность ярославского купечества способствовала 
частичному снижению социальной напряженности в губернии и имела большой 
положительный резонанс в обществе. Земства как представители общественной 
благотворительности также внесли свой вклад. В то же время они играли роль 
«связующего звена» между частной и общественной благотворительностью и 
государством [64]. Важно то, что в провинции России формировались торгово-
промышленные  центры,  в  которых  постепенно усиливалась активность бла-
готворительности, которая формировала сферу обслуживания населения.  
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5. УРАЛО-СИБИРСКИЕ  КУПЦЫ-БЛАГОТВОРИТЕЛИ 
 

5.1. Краткая характеристика хозяйства Урала и Сибири 
 

На протяжении многих веков Урал и Сибирь заселяли различные этносы: 
ненцы на севере, ханты и манси вдоль реки Обь, башкиры на юге, по течению 
реки Уфы, татары в Сибири  и некоторые другие.  После распада Золотой орды 
Московское государство стала быстро расширяться в направлении Урала и Си-
бири. В колонизации этих территорий значительную роль сыграли купцы и ре-
лигиозные деятели. Купцов влекла пушнина, а клириков – подчинение туземцев 
христианству. Среди купцов наиболее известны Строгановы (XVI в.), которым 
во владение была отдана довольно большая территория вдоль Камы. Они под-
держивали торговые связи со многими народами Зауралья, их деятельность 
способствовала развитию промышленности и культуры. После «покорения Си-
бири Ермаком» в XVI в. началось активное заселение русскими Урала и Сиби-
ри. Начали строиться города на Среднем Урале и в Сибири. В период правле-
ния Петра I Урал становился одним из важнейших экономических и стратеги-
ческих районов страны – поставщика металла и оружия. Его развитие связыва-
ется с именем заводчиков и помещиков Демидовых. Благодаря строительству 
большого количества железоделательных и медеплавильных заводов Урал стал 
важнейшей металлургической базой страны, а также давал золото,  платину, 
самоцветы и полудрагоценные камни. Не только в XVIII, но и в XIX в. Урал ос-
тавался мощным промышленным районом России. Там вырастала плеяда куп-
цов и промышленников, обладавших большими капиталами и возможностями 
осуществлять благотворительные дела. 

Сибирь отставала от Урала в развитии промышленности, но роль торгов-
ли и купечества там была очень важной. В XVIII в. осуществляется колониза-
ция Сибири, строится сибирский тракт, начинается научное исследование Си-
бири, организуется Великая северная экспедиция, создаются города, села и де-
ревни. В Сибири появляются первые крупные промышленные предприятия – 
алтайские горные заводы Демидова; основываются винокуренные и солеварен-
ные заводы. В XVIII в. в Сибири на 32 заводах вместе с обслуживавшими их 
рудниками было занято около 7 тысяч работников. Особенностью сибирской 
промышленности было использование труда ссыльных и каторжан. В XIX в. в 
Сибири активно развивается золотопромышленность, по объёму производства 
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одно время превышавшая все остальные отрасли промышленности, вместе взя-
тые. Сибирь в середине века стала давать почти 80 % от всей добычи золота в 
стране. Золотопромышленность по стоимости продукции и численности рабо-
чих стала крупнейшей отраслью горного дела в Сибири. В то же время возни-
кают новые бумажные, кожевенные, мыловаренные, стекольные, мукомольные 
производства; развивалось сельское хозяйство, зерновое, а в особенности – жи-
вотноводство, поскольку огромные просторы Сибири изобиловали кормами для 
скота. Торговля и купцы играют всё более значительную роль как между рос-
сийскими районами и городами, так и с иностранными державами и народами. 
Этому способствовало развитие речного и железнодорожного транспорта, хотя 
гужевой транспорт долго был весьма значим. В 1890 – 1910 гг. была построена 
Сибирская железная дорога (иначе – Транссибирская магистраль), связываю-
щая Сибирь и Дальний Восток с Европейской Россией. Железная дорога значи-
тельно изменила экономические условия. Гораздо быстрее стал происходить 
товарооборот, развивались рыночные отношения, возрастали капиталы. Рас-
сматривая роль купцов в благотворительном процессе на Урале и в Сибири, 
нужно учитывать уникальное положение в местном хозяйстве двух династий-
магнатов – Строгановых и Демидовых. На протяжении XVI – XIX вв. они раз-
вивали промышленность на основе беспощадной эксплуатации местного насе-
ления и ссыльнокаторжных, применяя внеэкономическое принуждение к труду, 
рабовладельческое господство. Правда, в XIX в. эти семьи по примеру благо-

творительности царских особ стали осуществлять благо-
творительные  деяния,  но  в  основном в центре России. 
На Урале и в Сибири роль их в этом процессе невелика. 
Собственную жизнь они обустраивали богато, великолеп-
но. Вот пример – господский дом Строгановых, за ним 
Спасо-Преображенский собор и колокольня, хотя в столи-
це у них были роскошные дворцы и усадьбы.  

В XIX в. на фабриках и заводах с посменной работой естественным и са-
мым распространенным был 12-часовой рабочий день, на мелких заводишках, 
где не было посменной работы, хозяева эксплуатировали рабочих кто во что 
горазд. Люди работали под контролем жестких надсмотрщиков и приказчиков. 
Царило бесправие. Ограничивать демидовские трудовые артели было некому. 
Как хотели, так и управляли. Сохранились сведения о затоплении крепостных 
работников в знаменитых демидовских подвалах, где они работали на цепях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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Важнейшую роль в урало-сибирской деловой 
жизни играл Екатеринбург – город промышленный и 
торговый, заводской и купеческий. История Екате-
ринбурга ведет отсчет с 1723 г., когда на реке Исети 
был основан завод-крепость. Место для завода вы-

брал Василий Татищев, строительство крупнейшего в Европе железоделатель-
ного завода было завершено под ру-
ководством Вильгельма де Геннина. 
Город назван в честь императрицы 
Екатерины I. В XVIII в. Екатеринбург 
развивается как административный 
центр горнозаводской промышленно-
сти Урала и Сибири. 

В городском самоуправлении в XVIII – первой половине XIX в. домини-
ровали купцы-старообрядцы. Купеческая жизнь в Екатеринбурге начинается 
еще в XVIII в. Самые известные купцы XIX в. были старообрядцами и предпо-
читали селиться общинами на определенных улицах. Там создавались ремес-
ленные мастерские, шла бойкая торговля. Город Екатеринбург осуществлял 
торговые связи Сибири с европейской частью страны и сам становился мощ-
ным торгово-промышленным центром России. Открытие и разработка на Урале 
и в Сибири месторождений золота принесло Екатеринбургу огромные богатст-
ва, послужившие развитию в городе промышленного производства (железоде-
лательного, машиностроительного, гранильного и др.). Процветали ремесла, 
торговля, домостроительство. Возрастала сила купечества, а купцы часто были 
и промышленниками, поэтому они становились руководителями жизни Екате-
ринбурга, общественными деятелями и благотворителями.  

 
5.2. Рязановы – уральские предприниматели и общественники  

 
Рязановы – екатеринбургские купцы-старообрядцы, ро-

доначальником которых был Степан Кириллович Рязанов, 
крестьянин из села Шарташ. Сын Степана Меркурий (1741 – 
1814) стоял у истоков семейного богатства. Он смог перейти 
из третьей купеческой гильдии во вторую, стал вести дела в 
Екатеринбурге. Он являлся купеческим старостой с 1781 по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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1782 г. и был первым городским головой Екатеринбурга с 1787 по 1790 г. Совер-
шал по торговым делам поездки в Казань, Нижний Новгород, Москву, Петербург.  

В 1801 г. Меркурий Степанович Рязанов с сыновьями Петром, Терентием, 
Василием и Якимом были записаны в купечество первой, высшей гильдии. Они 
построили два салотопенных завода. К концу XVIII в. Рязановы смогли стать 
крупнейшими в Екатеринбурге производителями так необходимых для производ-
ства свечей, мыла, сукна и фармацевтических препаратов того времени животных 
жиров. Этот бизнес был тогда очень прибыльным. Они также поставляли железо 
на пристани и камень для горнов на заводы. Вместе с другими купцами Рязановы 
искали в Сибири золото, для чего организовывали экспедиции. В результате уда-
лось открыть ряд месторождений и осуществлять добычу золота [1, с. 44, 45].  

Их благотворительность имела два направления: во-первых, будучи руко-
водителями совместно с другими купцами огромной,  включавшей в себя до 
150 000 одних только лиц мужского пола общиной уральских и сибирских ста-
рообрядцев, они пытались облегчить положение старообрядцев и содействовать 
легализации их уральских общин в правовом поле Российской империи. Во-
вторых, с 1788 по 1867 г. пятеро Рязановых восемь раз становились городскими 
головами (т. е. мэрами) Екатеринбурга, старались улучшить хозяйство и благоуст-
ройство города. Наиболее знаменитыми представителями рода стали Аникий 
Терентьевич и Яким (Иоаким) Меркурьевич. Они расширяли торгово-
промышленную деятельность и осуществляли благотворительность. 

Аникий Терентьевич (1800 – 1857) – потомственный 
почётный гражданин и городской голова Екатеринбурга (в 
1832 – 1835 и 1847 – 1850 гг.). По определению Д. Н. Мами-
на-Сибиряка он был «первый король золотого дела», «вели-
кий делец в своей специальности, умевший крепко держать в 
руках нажитые миллионы». А. Т. Рязанов был одним из соз-

дателей и учредителей «Рязановых, Баландиных и других лиц компании, высо-
чайше утвержденной в 1835», компании «Рязанов, Зотов и Ушаков» (1852). Для 
разработки месторождения каменного угля, медных и свинцовых руд создал 
Спасский медеплавильный завод вблизи нынешней Караганды, а также другие 
предприятия.  

Он  был  известен  своей  благотворительностью.  В  начале  1830-х  гг.  
А. Т. Рязанов удостоился «монаршего благоволения» за пожертвование на от-
крывшийся в Петербурге Технологический институт и иные учебные заведения.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1832_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1835_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1847_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1850_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
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Музею  Петербургского горного института подарил золотой самородок 
массой 2 фунта и 79,5 золотника. Он финансово поддерживал некоторые выс-
шие учебные заведения. «Для облегчения жителей города от постоя» Аника Те-
рентьевич предложил выделить из собственных средств 7 тыс. руб. на строи-
тельство солдатских казарм на Сенной площади. Однако горным властям, под-
державшим инициативу Аники Терентьевича, категорически было предписано 
денег у раскольника не брать. Способ обойти запрет всё-таки нашли: в 1834 г. 
Рязанов без излишней огласки передал казне для использования в качестве 
временных казарм один из своих домов. Казармой дом служил 10 лет. В начале 
1835 г. Анике Терентьевичу было пожаловано потомственное почетное граж-
данство. Зато в 1836 г. Анику Терентьевича наградили второй золотой медалью 
на владимирской ленте – «за усердие к пользе края и к развитию горной про-
мышленности», т. е. золотодобычи. За это же он в 1845 г., вновь первым из ека-
теринбуржцев, получил почетное звание коммерции советника. Перед смертью 
пытался открыть богадельню «для призрения убогих, увечных и престарелых, 
не имеющих пропитания, вдов и сирот, в Екатеринбурге находящихся», но за-
мысел оказался неосуществлённым. Его супруга  Анна Семёновна в 1864 г. 
вместо богадельни открыла первую в Екатеринбурге больницу на 15 коек, 
предназначенную для неимущих горожан [1, с. 86 – 89]. 

Яким (Иоаким) Меркурьевич Рязанов (1777 – 1849) – 
екатеринбургский купец первой гильдии, потомственный по-
чётный гражданин, бургомистр ( 1811 – 1813) и городской голо-
ва (1814 – 1817, 1820 – 1823, 1841 – 1844 гг.) Екатеринбурга. 
Исполняя в первый раз обязанности городского головы, Яким 

Меркурьевич сумел существенно увеличить доходы Екатеринбурга за счет упо-
рядочения различных обязательных сборов с иногородних торговцев, лавочни-
ков, весов, покосов, огородов. Общественные каменные лавки гостиного двора 
впервые стали предоставляться екатеринбургским купцам в качестве залогов на 
торгах при заключении подрядов с казной и частными лицами. Помимо попол-
нения городского бюджета это стало способом поддержки предприниматель-
ской деятельности крупного екатеринбургского купечества. Этим правом поль-
зовался и сам Яким Меркурьевич после того, как оставил пост городского голо-
вы. Рост доходов позволил продолжить возведение необходимых для города 
сооружений. Появились каменные мясные ряды и харчевни, строилось новое 
каменное здание магистрата. Пермский губернатор выразил недовольство в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D1%82_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1864_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1777_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1849_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1811_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1813_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1814_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1817_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1820_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1823_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1841_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1844_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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связи с несогласованным с ним выделением средств на строительство. Екате-
ринбургская Дума отвечала, что план строительства утвержден на общем соб-
рании купцов и мещан в 1815 г., а решение и проекты зданий утверждены на-
чальником екатеринбургских горных заводов [2]. 

Второй срок Якима Меркурьевича на посту го-
родского головы пришелся на самые сложные годы 
для купечества Екатеринбурга, да и для российского 
купечества в целом из-за серьезного ухудшения эко-
номической конъюнктуры. Тем не менее Я. М. Ряза-

нов сделал много для сохранения доходов города и обеспечения его потребно-
стей. В 1821 г. Я. М. Рязанов был награжден первой золотой медалью на аннин-
ской ленте за то, что «уговорил градское общество» пожертвовать для екате-
ринбургского уездного училища каменный двухэтажный дом. Ранее училище, 
преобразованное в уездное из малого народного, ютилось вместе с городскими 
присутственными местами. С 1824 г. занятия проводились в новом здании учи-
лища. В условиях дефицита городского бюджета городская Дума выступила с 
инициативой привлечения горного начальства к расходам на содержание поли-
ции, и в 1828 г. Министерство финансов предписало начальнику екатеринбург-
ских заводов участвовать в расходах по содержанию полиции города. Старши-
ны екатеринбургского беглопоповского общества, городской голова Я. Рязанов 
и бургомистр магистрата Ф. Казанцев приложили большие усилия для установ-
ления связей в высших эшелонах государственной власти. Многого удалось до-
биться, в частности, в ходе визита императора Александра I в Екатеринбург в 

1824 г. Однако во время царствования Николая I положение купцов-
старообрядцев резко ухудшилось. Николая I, стремившегося ликвидировать 
любые проявления оппозиционности в российском обществе, очень беспокои-
ло, что городское самоуправление центра горнозаводского Урала находилось в 
руках старообрядческого купечества. Поэтому в 1835 г. избранный купечеством 
новый городской голова А. Т. Рязанов не был утвержден екатеринбургским 
горным начальником согласно распоряжению министра финансов. Не утверди-
ли и другого кандидата из староверов – купца Калашникова. Городским голо-
вой стал православный купец третьей гильдии Дрозжилов. Это был серьезный 
удар для беглопоповской буржуазии, которая традиционно контролировала го-
родское самоуправление. В ответ екатеринбургские купцы-старообрядцы попы-
тались оказать давление на правительство. В 1837 г. во время путешествия це-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-1
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саревича Александра Николаевича по России они по предложению Я. М. Ряза-
нова организовали массовую подачу прошений от более чем 70 тысяч урало-
сибирских старообрядцев с жалобами на притеснения властей. С подачей про-
шений, продемонстрировавшей приверженность значительной части населения 
Урала и Зауралья старообрядчеству, была скоординирована очередная попытка 
беглопоповской торгово-промышленной верхушки договориться с представи-
телями самодержавия. Центральные власти решили применить к старообрядче-
ской торгово-промышленной верхушке экономические санкции. В марте 1838 г. 
император утвердил предложения, по которым екатеринбургским и заводским 
купцам и всем раскольникам, имеющим свидетельства на право торговли, за-
прещалось всякое участие в старообрядческих делах под страхом лишения это-
го права и предания суду. Вслед за этим значительная группа екатеринбургских 
купцов и заводских торговцев во главе с Я. М. Рязановым согласилась присое-
диниться к единоверию. Последнее стало возможно, очевидно, и в связи с пере-
ориентацией экономических интересов екатеринбургского купечества на золо-
топромышленность. В 1840 г. Синод ходатайствовал о «прощении поступков» 
Я. М. Рязанова и об «оказании ему монаршей милости», и он был награжден 
золотой медалью на владимирской ленте для ношения на шее «за усердное со-
действие, оказываемое ... к обращению раскольников на путь истины и особен-
ное попечение об устроении в городе Екатеринбурге единоверческой церкви». 
В 1841 г. Я. М. Рязанов вновь был избран городским головой на очередное 
трехлетие [2]. 

Рязановы оставили Екатеринбургу несколько замечательных строений. 

         
 

5.3. Казанцевы – екатеринбургские благотворители 
 

Екатеринбургские купцы Казанцевы – бывшие беглые крестьяне-
староверы, выходцы из села Семенова на реке Керженец Нижегородской гу-
бернии, перебравшиеся на Урал в 1720-х гг., сначала в деревню Становую, за-
тем в село Шарташ и, наконец, в Екатеринбург. Основатель династии Казанце-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-1
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вых был Фома Федотович, который записывался «в купечество по 3-й, а чаще 
по 2-й гильдии, торговал железом, маслом, салом, винами, сальными свечами. 
Ему принадлежал первый в городе свечной завод». По большей части местные 
купцы и мещане Екатеринбурга были староверами, и это диктовало некоторые 
особенности устройства общественной жизни: они были предприимчивы и в 
торговле, и в промышленности. Старообрядцы почти только наружно придер-
живаются своих закоренелых обычаев, будучи оборотливы в своих делах, знае-
мы лучшими людьми, отличаемы по своему разуму, хорошему поведению и ка-
питалу. В Екатеринбурге Казанцевы считались именитыми людьми, имели свои 
золотые прииски, магазины, дома, жили широко, давали балы, у них был даже 
свой театр [3]. 

Казанцев Гавриил Фомич (1806 – 1874) – сын Фомы 
Федотовича – получил домашнее образование. В 1832 г. после 
смерти отца к нему перешел свечной завод в г. Екатеринбурге, 
приобрел мукомольную мельницу между деревнями Вьюхино и 
Фоминой на Исети. Вместе с Я. М. Рязановым, которому при-
ходился внучатым племянником, принимал участие в поисках и 

разработке золотых россыпей в Сибири, а затем с другими Рязановыми про-
должил это дело на Южном Урале. Имел паи в доброй половине всех золото-
промышленных компаний, созданных екатеринбуржцами. С 1835 г. объявлял 
капитал по второй гильдии, с 1841 г. – по первой. Из-за принадлежности к ста-
рообрядчеству путь к достойным должностям в самоуправлении Екатеринбурга 
оказался для Г. Ф. Казанцева закрыт на долгие годы. Г. Ф. Казанцев, его млад-
шие братья и прочие члены семьи перешли в единоверие последними из круп-
ных екатеринбургских купцов – только в 1846 г.  

В 1840 г. «по приглашению» Я. М. Рязанова пожертвовал на устройство 
Иоанно-Златоустовского придела единоверческой церкви 1500 руб. Всего за не-
сколько последующих лет он передал на устройство этой церкви 7 тыс. руб. се-
ребром, жертвовал ей приобретенные им дорогие иконы и старопечатные кни-
ги. В 1845 г. вместе с Я. М. и А. Т. Рязановыми, Т. П. Зотовым и другими ека-
теринбургскими купцами-единоверцами участвовал в пожертвовании крупной 
суммы денег на сооружение новой серебряной раки для мощей святого правед-
ного Симеона Верхотурского в Николаевском монастыре. Переход в единове-
рие позволил семейству Г. Ф. Казанцева получить в 1848 г. звание потомствен-
ных почётных граждан. Г. Ф. Казанцев активно участвовал в общественной 
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жизни г. Екатеринбурга, состоял словесным судьей, ратманом, городским голо-
вой (1850 – 1853, 1856 – 1860), гласным уездного земства. Он был одним из ос-
нователей городского общественного банка, учредителей городского отделения 
Общества содействия русской промышленности и торговли, основателей город-
ского театра [1, с. 96 – 101]. 

Благодаря эффективному управлению городом в последние десятилетия 
перед отменой крепостного права Екатеринбург был крупнейшим и одним из 
наиболее быстро растущих городов Урала как в отношении численности насе-
ления, так и по показателям промышленного и торгового развития. За второе 
тридцатилетие XIX в. численность населения Екатеринбурга выросла в 1,7 раза 
(Перми – в 1,4 раза) и достигла в 1860 г. примерно 20 тыс. человек. 

Добрая половина этого прироста приходилась на три последних года, ког-
да во главе городской Думы стоял Г. Ф. Казанцев. С 1850 по 1860 г. объемы 
производства негорнозаводской промышленности Екатеринбурга выросли в 
стоимостном выражении в три раза и составили 1,6 млн руб. По количеству 
купцов Екатеринбург также намного превосходил прочие уральские города. 
Общий годовой оборот экономики Екатеринбурга в конце 1850-х гг. без казен-
ной горнозаводской промышленности и хлеботорговли, но с учетом частно-
предпринимательской золотопромышленности составлял 8 млн руб. Это сказы-
валось и на улучшении жизни горожан. Росло население Екатеринбурга, строи-
лось всё больше каменных строений [1, с. 96 – 101].  

Сын Гаврилы Фомича Казанцев Гавриил Гавриилович 
(1854 – 1902) был успешным золотопромышленником и круп-
ным общественным деятелем на Урале, городским головой 
Екатеринбурга. В 1865 г. поступил в екатеринбургскую гимна-
зию, курс которой окончил с золотой медалью в 1871 г. В том 
же году поступил на физико-математический факультет Санкт-

Петербургского университета. Прослушав два первых курса, на третьем по спе-
циальности выбрал химию и агрономию. В 1875 г. окончил курс со степенью 
кандидата естественных наук, работал в лаборатории профессора Д. И. Мен-
делеева по его поручению над исследованием точных весов. По семейным об-
стоятельствам уволился от должности лаборанта и переехал в Екатеринбург.  

В Екатеринбурге возглавил перешедшую ему по наследству семейную 
золотопромышленную фирму, имевшую прииски в Енисейской, Иркутской, 
Оренбургской и Томской губерниях. В 1880 г. Гавриил Казанцев вступил в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%E2%84%96_9_(%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%E2%84%96_9_(%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Уральское общество любителей естествознания и принял 
непосредственное участие в организации публичных лек-
ций. В 1884 г. избран гласным екатеринбургской город-
ской Думы. В 1887 г. он стал почётным мировым судьей, 
в 1888 г. вошел в состав Екатеринбургского уездного 

земства, в 1889 г. был избран членом уездного по крестьянским делам при-
сутствия, в 1898 г. Гавриил Гавриилович был избран городским головой Екате-
ринбурга [1, с. 140]. На должность он пришел с четкой программой. В частно-
сти, он планировал открыть в Екатеринбурге политехникум, построить театр и 
гостиный двор и пустить по улицам трамвай. Кроме того, предполагалось хода-
тайствовать об увеличении территории городского выгона, проведении через 
Екатеринбург Московско-Казанской железной дороги, освобождении города от 
расходов на содержание полиции, тюрьмы и средних учебных заведений. Од-
нако большую часть планов развития Екатеринбурга Гавриилу Казанцеву реа-
лизовать не удалось. В первую очередь он предполагал построить торговую и 
художественно-промышленную школы. Ему помешало принятое незадолго до 
его вступления в должность «Городовое положение» (основной документ, рег-
ламентирующий деятельность городских Дум в дореволюционной России), ко-
торое значительно сократило самостоятельность Думы и урезало источники 
финансирования. В итоге в условиях постоянной нехватки средств Казанцеву 
все же удалость добиться появления в Екатеринбурге торговой и художествен-
но-промышленной школ, которые открылись в городе в 1902 г. соответственно. 
Впрочем, сам Гавриил Гавриилович на открытии этих заведений присутство-
вать уже не мог – городской голова скоропостижно скончался 19 апреля 1902 г., 
так и не успев реализовать множество своих планов по развитию города [1, с. 
140, 141]. 

 
5.4. Благотворительность уральского купца Нурова 

 
Нуров Михаил Ананьевич (ок. 1831 – 1880) – екате-

ринбургский предприниматель, общественный деятель и щед-
рый благотворитель. Родился в семье купца. Его отец Ананий 
Васильевич принадлежал к так называемым сальникам, т. е. 
предпринимателям, занимавшимся салотопенным делом. К 
1847 г. Михаил Нуров лишился родителей, став их основным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9E%D0%9B%D0%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-1
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наследником и получив в собственность скотобойное и салотопенное заведе-
ния. Рано окунувшись в мир бизнеса, молодой Нуров не только сохранил от-
цовскую фирму, но и во многом превзошел достижения отца на предпринима-
тельском поприще. Сделав ставку на салотопенное производство, Михаил 
Ананьевич организовал массовую закупку скота в Сибири и Казахстане. В част-
ности, в 1848 г. он закупил более 2 тыс. баранов, которые собственным ходом 
добрались до Екатеринбурга и поступили на скотобойное заведение. После за-
боя скота начинался немудреный процесс производства сала. Готовая продук-
ция частично шла на местные мыловаренные и свечные заводы, а большей ча-
стью отправлялась по судоходным рекам в Таганрог или Петербург, откуда 
экспортировалась в Европу, прежде всего в Англию. Долгое время именно Анг-
лия была главным потребителем уральского и сибирского сала. Сбыт сала в 
Англию считался весьма прибыльной операцией, поэтому многие уральские 
предприниматели охотно вкладывали средства в салотопенное производство. В 
силу этого салотопенные заводы росли как грибы, особенно в Екатеринбурге, 
Кунгуре и  Шадринске.  К  1868 г.  в  Пермской  губернии  имелось  19  круп-
ных салотопенных заводов, которые ежегодно производили продукции почти 
на 900 тыс. руб. По уровню развития салотопенного дела Пермская губерния 
занимала в империи четвертое место, уступая лишь Самарской, Тамбовской и 
Херсонской губерниям. Между заводчиками шла острая конкурентная борьба, 
выстоять в которой было весьма непросто. Молодой Нуров, опираясь на под-
держку опытных приказчиков, сумел утвердиться на рынке, делая все необхо-
димое для наращивания объема производства и сбыта готовой продукции [4]. 

Он имел в Екатеринбурге салотопенный завод, который в 
1850-х гг. производил до 32,5 тыс.  пудов  сала  на  100 тыс. 
руб.,  в  1870-х – до 130 тыс. пудов на 650 тыс. руб. Про-
дукция завода сбывалась в Санкт-Петербурге и Лондоне. 

Кроме того, занимался хлебной торговлей и золотопромышленностью. Нуров 
активно участвовал в городской общественной жизни: был кандидатом город-
ского головы, городским головой (1863 – 1866, 1876 – 1880). В этот период значи-
тельно изменился статус города, который перестал именоваться «горным» и стал 
обычным уездным. Однако зависимость городской администрации от горных вла-
стей сохранялась еще долгое время, и Нурову приходилось с этим считаться [5].  

Закупая скот в очень отдаленных регионах Казахстана, Урала и Сибири, 
М. А. Нуров одним из первых среди уральских и сибирских предпринимателей 
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осознал необходимость строительства железных дорог. Он принимал непос-
редственное участие в дискуссии о направлении Уральской горнозаводской же-
лезной дороги, составив специальную докладную записку. Еще одним вопро-
сом, привлекшим внимание М. А. Нурова, была почти полная невозможность 

получения местными коммерсантами банковского кредита. 
Михаил Ананьевич и его единомышленники предприняли 
ряд усилий, результатом которых стало открытие в 1872 г. в 
Екатеринбурге Сибирского торгового банка. Новое банков-

ское учреждение было призвано прежде всего обслуживать интересы торговли 
и   промышленности  Урало-Сибирского  региона.  Продолжительное  время  
М. А. Нуров был председателем правления банка. В банковских кругах он имел 
надежную репутацию, был членом учетного комитета екатеринбургского отде-
ления Госбанка [4]. Подарком городу стала и разбивка благоустроенного сквера. 
Нуров был щедрым благотворителем: основал в Екатеринбурге детский приют 
(1857). Он выделил в пользу приюта 15 тыс. руб. серебром и приобрел помеще-
ние – двухэтажный дом на углу улиц Тихвинской и Сибирского проспекта. Дом 
для приюта с местом для сада стоил 8 841 руб., 1 тыс. руб. 
была передана на первое обзаведение. Кров в приюте по-
лучили не 30 детей, как задумывалось, а все 60. При 
этом 15 тыс. руб. серебром были положены Нуровым в 
банк под проценты для приюта. За приютом было офи-
циально закреплено название «Нуровский». Детский приют предназначался для 
детей обоего пола. Среди учащихся были и приходящие дети, и постоянно жи-
вущие в приюте. Из 100 воспитанников 26 девочек жили в приюте постоянно. 
Обучались чтению, письму, арифметике, Закону Божию, хоровому пению, де-
вочки – рукоделию. Предполагалась плата за содержание и обучение: 6 руб. в 
год – приходящие; 20 руб. – постоянно живущие. Неимущие от платы освобож-
дались. Долгие годы М. А. Нуров оказывал приюту материальную поддержку, 
одновременно выделяя деньги женской и мужской гимназиям. Он был членом 
попечительных советов женской гимназии и реального училища. При участии 
Нурова были построены здания женской и мужской гимназий. В 1879 г. он ос-
новал при мужской  гимназии  Покровскую  церковь,  затратив  на  это свыше 
10 тыс. руб. За заслуги Нурова в благотворительных делах ему был пожалован ряд 
орденов: Святой Анны 3-й ст., Святого Станислава 2-й ст., Святого Владимира 4-й 
ст. и др., звание коммерции советника. В 1879 г.  М. А. Нурову были дарованы 
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права потомственного дворянства; ему также было присвоено звание «Почёт-
ный гражданин Екатеринбурга» [5]. 

 
5.5. Меценатство купцов Тарасовых 

 
Купец Савва Лукич Тарасов (1801 – 1872) – один из богатейших горо-

жан Екатеринбурга. Семья Тарасовых владела многими промыслами золотодо-
бычи не только на Урале, но и в Сибири, торговала вином, маслом, салом и 
другими продуктами. Также Савва Лукич неоднократно занимал весомые по-
сты в городском управлении. При этом Тарасов был старообряд-
цем закостенелым, как говорили чиновники. В 1830-е гг. власти поощряли пе-
реход старообрядцев в единоверие. Многие богатые купцы Екатеринбурга пе-
решли в единоверие, что несколько упростило им жизнь и отношения с властя-
ми, но Тарасовы не воспользовались этой возможностью и остались верны ста-
рообрядчеству, благодаря чему их дом на набережной стал оплотом местных 
раскольников. В середине 1850-х гг. власти решили положить этому конец: 
Савва Тарасов и его брат Иван были арестованы и высланы из Екатеринбурга в 
Николае-Павдинский завод. Ссылка длилась пять лет, причем братьям было 
разрешено вернуться только после того, как они дали «подписку о нераспро-
странении раскола». 

Тарасовы продолжили занятия золотопромышленностью, а также торгов-
лей маслом, салом и вином. Масло и сало Тарасовы закупали в Сибири, а затем 
отправляли в Петербург, откуда большая часть этой продукции уходила в Анг-
лию. Иван Саввич, вставший во главе семейного бизнеса после смерти отца, 
значительно увеличил объем торгово-промышленных операций. Он обзавелся 
салотопенным заводом, который располагался на Елизаветинском тракте. Про-
дукция этого завода, равно как и скупаемые в Сибири масло и сало, по-
прежнему уходила на экспорт. В 1880-е гг. прибыльность торговли салом стала 
снижаться, поэтому И. С. Тарасов сократил объем его закупок в Сибири. К кон-
цу 80-х гг. XIX в. Тарасовы почти полностью свернули операции с салом. Кро-
ме того, под давлением конкурентов Иван Саввич ликвидировал виноторговлю, 
закрыв свой ренсковый погреб. Отказавшись от вышеупомянутого направления 
коммерческой деятельности, Иван Саввич пытался компенсировать потери с по-
мощью операций по золотодобыче и продаже муки крупчатки, семени и кудели.  
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Основным помощником Ивана Саввича в торгово-промышленных делах 
был его сын Пётр Иванович Тарасов (1859 – 1919). Петру Тарасову не было 
полных 16 лет, когда он стал принимать участие в коммерческих операциях. 
Позднее он стал крупным авторитетом в управлении золотыми приисками. 
Пётр Иванович, получивший скромное домашнее образование, постоянно зани-
мался самообразованием, в том числе интересовался последними достижениями 
в области золотодобычи, стараясь применять наиболее передовые методы.       

Екатеринбуржцы знали Петра Тарасова не только как успешного бизнес-
мена, но и как активного общественного деятеля, плодотворно сотрудничавше-
го с большой группой организаций, среди которых особое место занимали Мо-
сковское нумизматическое общество и Уральское общество любителей естест-

вознания (УОЛЕ). Пётр Иванович долгие годы увле-
кался нумизматикой и сумел собрать большую кол-
лекцию, в которой было немало раритетов. В 1907 г. 
Тарасов передал УОЛЕ свою коллекцию, состоявшую 
из 2363 монет и стоившую не менее 25 тыс. руб. Пере-

давая коллекцию, Тарасов сказал: «Я далек от мысли назвать коллекцию полной, 
нет, в ней много пробелов, но всё-таки я не знаю, есть ли в провинциальных му-
зеях другие подобные коллекции по подбору, сохранности и первоклассной ред-
кости, некоторых медных монет не находится даже в Императорском Санкт-
Петербургском Эрмитаже». За это выдающееся пожертвование Пётр Иванович 
был избран почётным членом УОЛЕ и награжден в 1909 г. орденом Святого 
Станислава 3-й ст. Незадолго до Первой мировой 
войны П. И. Тарасов отошел от предприниматель-
ской деятельности и стал сдавать часть помеще-
ний дома на набережной различным арендато-
рам, среди которых были редакция журнала 
«Уральский техник» и екатеринбургский филиал 
московского акционерного общества аффинаж-
ных и металлопрокатных заводов [6]. 

 
5.6. Благотворительность Коробкова и Петрова 

 
Коробковы происходили из посадских людей Тулы. Двоюродная прабаб-

ка будущего городского головы Евдокия Тарасовна Коробкова была первой 
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женой владельца Невьянского и многих иных заводов А. Н. Демидова. Во вто-
ром десятилетии XVIII в. Коробковы сначала занимали должности приказчиков 
на демидовских заводах, а в 1730 отмечены как торговцы среди жителей Не-
вьянска. Записавшиеся купцами в екатеринбургскую гильдию начали торговать 
демидовскими железом и солью. Их внук екатеринбургский купец Максим 
Иванович Коробков (1797 – 1847) сначала был приверженцем старообряд-
чества, затем принял единоверие, вел успешную коммерцию, был владельцем 
винной и колониальной (кофе, чай, специи) торговли, добывал золото и зани-
мался общественными делами. Максим Иванович входил в первый десяток 
уральских золотопромышленников, владел большим бумажным производством, 

был известным общественным деятелем, а с 1844 по 
1847 г. избирался городским головой. В 1828 г. Короб-
ков построил в Екатеринбурге дом, который и сейчас 
является  украшением  города. На его средства была 
построена церковь. Каменный храм был возведён в 
1865 г. На территории кладбища Спасского единовер-

ческого прихода, но освящен лишь в 1888 г. во имя Михаила Архангела по бла-
гословенной грамоте епископа Екатеринбургского и Ирбитского Поликарпа. 
Храм был семиглавый с колокольней и трехъярусным иконостасом. Самый 
большой колокол весил 9 пудов 18 фунтов (около 155 кг). М. И. Коробков при-
нимал участие и в финансировании строительства здания городского театра. Но 
до открытия театра и окончания своего срока на посту городского головы не-
много не дожил. Скончался он в 1847 г. в Москве [7]. 

Семён Алексеевич Петров (около 1820 – 1881) был приемным сыном 
купца Максима Коробкова, как и многие купцы Екатеринбурга, входил в среду 
старообрядцев. Людская молва гласила, что Семёна подкинула на крыльцо бо-
гатого купеческого дома мать-нищенка. Владелец дома усыновил подкидыша. 
Мальчик с детства помогал ему в торговле, а после внезапной смерти Максима 
Коробкова стал наследником всего его состояния. Петров примыкал к старооб-
рядцам. Рязановской единоверческой церкви Екатеринбурга он пожертвовал 
богатые ризы, которые долгое время именовались «Петровскими». Он состоял 
гласным городской Думы и торговым депутатом по выбору купечества. Холо-
стяк, веселый и общительный, по свидетельству современников, он вел широ-
кий образ жизни. 
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Все капиталы и имущество бездетный холостяк завещал на устройство си-
ротского заведения. Биограф Петрова Василий Калачников отмечал, что собст-
венная сиротская судьба была основным мотивом столь милосердного поступ-
ка. После утверждения завещания специальная комиссия городской Думы еще 
четыре года собирала деньги с должников Петрова и продавала имущество. В 
итоге в 1886 г. Думе было передано 376 324 руб.  

В окончательном варианте устава сиротского заведения говорилось, что 
заведение, создаваемое на деньги промышленника, имеет целью «призрение 
круглых сирот обоего пола и подкидышей и образование из них нравственных, 
полезных и трудолюбивых членов общества». 

Капитал Петрова, ежегодно приносивший 16 – 17 тыс. руб. дохода, стал 
расходоваться городской Думой на помощь сиротам; часть процентов с основного 
капитала (6 тыс. руб. в год) передавалась на содержание детей у частных воспита-
телей в семьях и в общежитии, где поначалу жили дети. Для общежития приобре-
ли за 22 тыс. руб. дом в Екатеринбурге на Уктусской улице. Там в 1893 – 1897 гг. 
размещалось около 80 детей в возрасте от 2 до 16 лет, работали школа и учебные 
мастерские для обучения профессиям полиграфиста, сапожника, портнихи. Ухо-
дом за детьми занимались 15 человек учебно-воспитательного и медицинского 
персонала. В 1891 г. городская Дума заказала проект для строительства заведения. 

Здание сиротского дома в конце того же 
года начали строить на завещанном Петровым 
участке земли в поселке Верх-Исетского железо-
делательного завода на окраине Екатеринбурга. В 
1891 г. капитал, хранившийся в ценных бумагах, 

возрос до 440 тыс. руб., из которых 325 тыс. отделили в неприкосновенный ка-
питал, а 115 тыс. направили на строительство сиротского дома. Стройка дли-
лась семь лет и в 1897 г. детей перевели в новое здание. Трехэтажное здание из 
красного кирпича было оснащено электричеством, водопроводом и вентиляци-
ей. На первом этаже располагались служебные помещения, на верхних – спаль-
ни для детей, учебные помещения, комнаты для воспитательниц и учителей, 
ванные. Серьезное внимание уделялось питанию детей, многие из них были фи-
зически ослаблены. В сиротский дом попадали в основном дети из низших сло-
ев общества: крестьян, мещан, солдат, а также бедных дворян и чиновников. В 
разные годы количество воспитанников составляло от 76 до 220. Подкидыши, о 
происхождении которых не было известно, составляли от 6 до 50 %. С ростом 
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числа воспитанников и особенно подкидышей, требующих грудного вскармли-
вания, штат нянь и кормилиц увеличили из расчета одна кормилица на одного – 
двух младенцев и одна няня на четырех младенцев. Расходы Верх-Исетского 
сиротско-воспитательного дома со временем перестали обеспечиваться дохо-
дами с капитала Петрова. В начале ХХ в. попечительный совет обратился за 
добавочным финансированием в губернскую земскую управу и губернский ко-
митет по борьбе с детской смертностью, к частным благотворителям. За 22 г. от 
губернского земства сиротскому дому поступило 37,5 тыс. руб., от комитета по  
борьбе  с детской смертностью периодически по 500 руб., от Екатеринбургско-
го  уездного  земства – 7,6  тыс. руб., от Екатеринбургской городской Думы – 
10 тыс. руб., частных пожертвований – 4,4 тыс. руб. Щедро помогали и богатые 
предприниматели Екатеринбурга. Так, в 1904 – 1905 гг. одним из попечителей 
был известный в городе купец, владелец мельниц и торговец мукой Иван Сте-
панов. Существенной прибавкой к бюджету сиротского заведения являлся до-
ход от продажи изделий учебных мастерских – 35,7 тыс. руб. в год. За 21 год 
существования сиротского дома (1893 – 1914) в его стенах нашли приют 1620 
детей, 317 из них позже были отданы в семьи на усыновление или воспитание 
[8]. Приют просуществовал до событий октября 1917 г. В годы советской вла-
сти он был упразднен, а в здании, сменяя друг друга, размещались различные 
административные учреждения. 

 
5.7. Благотворительность Ошурковых 

 
Ошурковы происходили из крестьянской семьи, обосновавшейся во вто-

рой половине XVII в. в деревне Мартьяново, что нынче находится в Шалин-
ском районе Свердловской области. Глава семейства Самсон Прохорович (1650 
г. р.), будучи ещё молодым человеком, пришёл на Урал в поисках свободных 
земель. Традиционное землепашество было не единственным занятием Ошур-
ковых. Сыновья Самсона Прохоровича занимались и кожевенным промыслом, 
и плотницким делом, и мыловарением. В 1858 г. купеческая семья Ошурковых 
перебралась в Екатеринбург – братья Павел, Евдоким и Михаил Михайловичи, 
основавшие в городе торговый дом «Братья Ошурковы» с основным заявлен-
ным капиталом в 90 тыс. руб. Занимались братья Ошурковы, как тогда было 
принято говорить, торгово-промышленными операциями, наибольшую выгоду 
из которых приносили сплав продукции уральских металлургических заводов 
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по реке Чусовой, комиссионная торговля металлом и продукцией собственных 
заводов: кожевенного, стеаринового (свечного) и салотопенного. Металл 
Ошурковы закупали в основном на Ревдинском заводе и в Сергинско-
Уфалейском горном округе, но имели прочные торговые связи и в Нижнета-
гильском посёлке. Сюда Ошурковы везли свечи, льняное и техническое масло, 
выделанные кожи, а отсюда – продукцию тагильских кустарей: самовары, сби-
тенники, сундуки, подносы. Своими торговыми операциями братья Ошурковы 
охватывали различные ярмарки, используя множество мелких, средних и круп-
ных торговцев и приказчиков. Из сыновей Самсона Прохоровича наибольший 
вклад в промыслы и благотворительность внес Павел Михайлович. 

Павел Михайлович (ок.1830 – 1898) среди екатеринбург-
ской знати и купечества считался самым серьёзным из всей се-
мьи Ошурковых. Он был совладельцем группы золотых и пла-
тиновых приисков и нескольких заводов, являлся «почётным 
блюстителем хозяйственной части» Екатеринбургского духов-
ного училища и много жертвовал на содержание этого учебного 

заведения. Так, помогая училищу в приобретении нового здания, он уплатил из 
личных денег 1202 руб. (из необходимых 9202 руб.), за что получил благосло-
вение от Святейшего синода и почётную грамоту. Позднее за заслуги «по ду-
ховному ведомству» Ошурков был дважды награждён золотыми медалями «За 
усердие» на владимирской и андреевской лентах. По мнению членов Думы, Па-
вел Михайлович был человеком в высшей степени гуманным и отзывчивым на 
все доброе и полезное. Он состоял членом почти во всех благотворительных 
учреждениях Екатеринбурга, принимал живейшее участие в делах благотворе-
ния как личным трудом, так и материальными пожертвованиями.  

Свои капиталы Ошурковы вкладывали в 
добротные дома и благие дела. Нынешнюю ули-
цу Чапаева до сих пор украшают три прекрасные 
ошурковские усадьбы. Они прославились своим 
барочно-классическим стилем, садом, павильо-
нами и купальнями на берегу Исети, связью с 

жизнью уральского оперного певца Петра Давыдова. Эти дома стали важным дос-
тоянием архитектурной культуры Екатеринбурга. В настоящее время в одном до-
ме находится публичная библиотека им. Герцена, в другом – детская библиотека, 
в третьем – творческие мастерские Центра традиционной народной культуры 
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Среднего Урала [9]. Эта улица строений Ошурковых оказались благотворительно-
стью для будущих жителей Екатеринбурга, культуры их города, является нагляд-
ным примером создания прекрасных зон для городского населения, создания духа 
соединения прошлого и настоящего поколений населения Урала.  

 
5.8. Купцы-благотворители и меценаты Прикамья 

 
Иван Иванович Любимов (1838 – 1899) – промышлен-

ник, купец 1-й гильдии. Основал машиностроительный и литей-
ный заводы, канатную фабрику, Березниковский содовый завод. 
Иван Любимов также владел пассажирским и буксирным паро-
ходствами, обеспечивал доставку грузов до всех пристаней Ка-
мы и Волги. Именно он основал общество «Любимов, Сольвэ и 

К°», торговавшее солью, содой, хлебом, а также каменным углем, коксом и ан-
трацитом. На предприятиях Любимова работали около восьми тысяч человек. 

В 1866 г. Любимов был бургомистром городского магистрата, в 1869 – 
1878 гг. – городским головой Перми. За это время он увеличил бюджет Перми 
почти в три раза. Кроме того, Иван Любимов, по-
нимая необходимость развития инфраструктуры 
Пермской губернии, финансировал изыскания на 
будущей трассе железной дороги «Пермь – Екате-
ринбург». В 1873 г. Любимов выступил с предло-
жением основать Алексеевское реальное училище, а в 1876 г. пожертвовал для 
этой цели свой дом на Вознесенской площади. С 1877 г. он был почётным по-
печителем училища, в 1875 – 1877 гг. – директором Пермского детского приюта, с 
1883 г. входил в попечительский совет Мариинской женской гимназии. Был чле-
ном Пермской комиссии Уральского общества любителей естествознания, Перм-
ского местного управления Российского общества Красного Креста [10, с. 32, 33]. 

Фёдор Козьмич Каменский (1810 – 1883) родился в 
селе Загорье Пермского уезда Пермской губернии в крестьян-
ской семье. Вместе с младшим братом Григорием Фёдор Ка-
менский занимался срочной перевозкой товаров, что позволи-
ло им накопить определенный капитал, и в 1857 г. они осво-
бодились от крепостной зависимости и записались в купцы, 

достигнув первой гильдии. Братья сперва давали деньги в рост, а накопив пер-
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воначальный капитал, основали собственное пароходство. В1871 г. был осно-
ван  торговый  дом  «Товарищество пароходства и транспортирование грузов 
Ф. и Г. Братья Каменские», осуществлявший перевозку грузов по России вод-
ным путем. В 1874 г. Каменские пустили в действие литейно-механический за-
вод для производства железа, постройки и ремонта судов. 

В конце пятидесятых годов братья Ка-
менские приобрели здание на улице Пермской, 
сделали перепланировку и в 1860 г. подарили 
его женскому училищу, которое было позднее 
преобразовано в Мариинскую женскую гимна-
зию. В 1862 г. они  пожертвовали 8 тыс. руб. 

на строительство Воскресенской церкви в память освобождения крестьян от 
крепостной зависимости. В 1865 г. было основано пароходство братьев Камен-
ских. Перевозка пассажиров между Пермью и Нижним Новгородом осуществ-
лялась пароходами. Часть прибыли была направлена на строительство церкви 
при пересыльной тюрьме, освящённой в 1873 г. Фёдор Козьмич Каменский был 
гласным городской Думы, а в 1865 – 1869 гг. занимал пост городского головы 
Перми. В декабре 1868 г. стал членом «Комитета по вопросу об Уральской же-
лезной дороге». 

Вместе с братом занимался благотворительностью. 
В 1872 – 1873 гг. они финансировали строительство Свя-
то-Николаевской каменной церкви в исправительном 
арестантском заведении. В 1879 г. на их средства была 
построена каменная церковь в Успенском женском монастыре. Также они ку-
пили здание для городской общественной богадельни, во флигеле которого бы-
ла размещена временная церковь. В 1882 г. Фёдор и Григорий Каменские при-

обрели здание для детского приюта, а в 1887 г. 
пожертвовали 1000 руб. на строительство церк-
ви приюта. Братья Каменские делали крупные 
пожертвования на строительство и содержание 
Успенского женского монастыря, а позже мона-

стырь поддерживали их дети. Фёдор Каменский был членом Пермского окруж-
ного правления Общества спасания на водах, местного управления Российского 
общества Красного Креста, попечительских советов женской гимназии и город-
ской общественной богадельни [11]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F
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Василий Михайлович Нассонов (1828 – 1898) построил 
свою торговлю на зерне. Начав с местных сделок, он посте-
пенно развернул ее на всероссийском уровне и сделал Перм-
скую губернию значимым поставщиком зерновых продук-
тов. Из хлебородных южных районов губернии он поставлял 

зерно через камские и волжские пристани в Нижний Новгород, Рыбинск, Моск-
ву и Санкт-Петербург. Его торговая компания имела 
два парохода и большое число барж и лодок, а сеть 
приказчиков Нассонова действовала во многих горо-
дах Центральной России. Кроме торговли он занимал-
ся финансами – 24 года был директором пермского 
Мариинского банка. 

Василий Михайлович вел активную общественно-политическую деятель-
ность, был гласным городской Думы, почётным блюстителем Пермской духов-
ной семинарии и старостой Кафедрального собора. В 1870 г. на его пожертво-
вания был создан иконостас Слудской церкви. На завещанный им городу Пер-
ми капитал в 1911 г. известным архитектором В. В. Потапенко было выстроено 
здание для Алексеевского (Нассоновского) училища (сейчас это здание детской 
поликлиники) [11]. 

Александр Васильевич Рязанцев (1807 – 1889) начал 
предпринимательскую деятельность с мелкой торговли. В 1832 г. 
Рязанцев торговал в лавке в гостином дворе. Известно, что в 1842 г. 
являлся подрядчиком поставки разных припасов в городскую 
больницу. Одновременно Рязанцев начал заниматься строитель-
ными работами. Заработав первоначальный капитал, он построил в 
Соликамске пильную и мукомольную мельницы. Однако в 1853 г. 

случился пожар, который уничтожил предприятие Рязанцева. Соликамский купец 
несколько лет находился на грани разорения, поправить дела ему удалось лишь 
после 1862 г. Взяв в аренду Дедюхинский и Георгиевский солеваренные заводы 
и проработав в 1869 – 1872 гг. директором Соликамского общественного Чер-
касова банка, он смог в 1878 – 1882 гг. построить высокотехнологичный по тем 
временам солеваренный завод в селе Усть-Боровом. Завод был расположен на-
столько удачно, а оборудование смонтировано так надежно, что предприятие 
проработало до 1972 г. 
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Александр Васильевич отличался высокой рели-
гиозностью. В 1887 г. была построена Кононовская цер-
ковь. Он по завещанию оставил средства на основание 
Иоанно-Предтеченского женского монастыря, а также 
постоянно жертвовал крупные суммы на духовные нуж-

ды соликамцев. Передав все торговые и солепромышленные дела своим сы-
новьям, Рязанцев остаток своей жизни посвятил делам христианского благочес-
тия. Подражая своим предкам, украсившим Соликамск многими храмами, он 
решил поддержать и украсить в селе Красном Иоанно-Предтеченскую церковь. 
В деревне Попово в 1887 г. на его средства была построена деревянная Коно-
новская церковь, которая была закрыта в 1936 г. и до настоящего времени не 
сохранилась. Известно, что в 1880 – 1887 гг. Рязанцев состоял почётным чле-
ном Губернского попечительства детских приютов. Он посетил многие святые 
места и обители России, Афонский монастырь и совершил паломничество в 
Палестину, где пожертвовал Русской духовной миссии крупную сумму и за 
свой счет заказал в Москве на заводе Н. Д. Финляндского пятитонный колокол 
для звонницы Вознесенского храма на Елеоне [11]. 

Алексей Семёнович Губкин (1816 – 1883). Его отцом 
был купец третьей гильдии Семён Иванович Губкин, который 
занимался перевозкой товаров из европейской части России в 
Сибирь и обратно. В 1840 г. Алексей Семёнович создал свою 
фирму, торговавшую чаем. Эта фирма впоследствии стала са-
мой крупной чаеторговой фирмой в Российской империи. Вна-

чале он торговал в забайкальской Кяхте, где обменивал китайский чай на про-
дукцию кунгурских кожевников, а затем начал торговать непосредственно с 
чайными плантациями в Китае и приобрел некоторые из них в собственность. 
Губкиным была организована оптовая торговля чаем на Нижегородской и Ир-
битской ярмарках, для чего он создал целую систему условий продаж, цен, сор-
тов, единиц товара, что положило конец спекуляциям на рынке чая. Товарообо-
рот чайной фирмы Губкина достигал величины в 6 млн руб. в год. Алексей 
Губкин занимался и общественной деятельностью: в 1854 – 1857 гг. он был 
бургомистром в магистрате Кунгура, в 1872 – 1875 гг. исполнял должность 
гласного Кунгурской городской Думы, в 1873 – 1879 гг. был мировым судьей. 

Начиная торговое дело, Алексей Губкин дал обет жертвовать каждую ко-
пейку с заработанного рубля бедным или на богоугодное дело. В 1874 г. он 
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пожертвовал 15 тыс. руб. в пользу Царскосель-
ской женской гимназии, 10 тыс. для Николаев-
ской мужской гимназии, 50 тыс. на строитель-
ство Петербургского инвалидного дома, столько 
же на создание земледельческих колоний для 
ссыльных. В неурожайном 1877 г. на средства 

Алексея Семёновича 600 кунгурских семей в течение почти целого года бес-
платно получали хлеб. Этим он не только спас многих горожан от голодной 
смерти, но и заставил торговцев понизить цены. В 1877 г. в Кунгуре состоялось 
торжественное открытие технического училища. Постройка трехэтажного зда-
ния с пристройками обошлась в 350 тыс. руб. серебром, и более 100 тыс. руб. 
стоила покупка обстановки  и  оборудования,  помимо   этого  купец  выделил 
400 тыс. руб. на содержание училища, а также ежегодно жертвовал до 10 тыс. 
руб. на награды и пособия учителям и учащимся. Училище было рассчитано на 
100 человек. Здесь изучали математику, физику, химию, механику, электротех-
нику, черчение, счетоводство и изготавливали разную продукцию: токарные, 
сверлильные станки, ручные молотилки, винтовые и колесные дрели и др. Ра-
боты студентов были представлены на Всемирной выставке в Париже в 1900 г. 
Желающих учиться в этом училище было достаточно. В настоящее время здесь 
располагается Кунгурский автотранспортный колледж. 

Усилиями Губкина в 1878 г. был создан 
«Елизаветинский Дом призрения бедных в 
Кунгуре», основанный в память об умершей в 
возрасте шести лет дочери купца. Для приюта 
было построено трехэтажное каменное здание. 
Организация Дома призрения стоила Губкину 
600 тыс. рублей, а финансирование Дома осу-

ществлялось за счёт процентов с 230 тыс. рублей, которые были положены на 
банковский счёт этого заведения. Заведение было принято под покровительство 
императрицы Марии Фёдоровны. Воспитанницы обучались приемам кройки и 
шитья, вязанию, вышиванию бумагой, шерстью, бисером и шелком, плетению 
кружев, домашним работам, а также чеботарному ремеслу (в связи с чем дево-
чек называли «августейшими башмачницами»). Окончившие курс получали 
свидетельство мастерицы и могли работать в модных мастерских. По выходе из 
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школы каждая девушка получала приданое – шубу, пальто, белье и 100 руб. 
деньгами. Сегодня там Кунгурское педагогическое училище.  

Деятельность А. С. Губкина была оценена ещё при его жизни. Он был на-
граждён двумя золотыми медалями (на аннинской и станиславской лентах), а 
также орденом Святого Владимира 3-й ст. В 1873 г. он стал почётным гражда-
нином Кунгура. В 1881 г. ему был присвоен чин действительного статского со-
ветника [12]. 

 
Грибушины 
 

Михаил Иванович Грибушин (1832 – 1889) – российский 
предприниматель, меценат и общественный деятель, купец 1-й 
гильдии, почётный гражданин и городской голова Кунгура. В 
возрасте 12 лет поступил на работу в фирму знаменитого кун-
гурского купца Алексея Семёновича Губкина. В 1856 г. создал 
собственное предприятие по торговле чаем и сахаром. В Кунгуре 
ему принадлежали склады, амбары и развесочные, где произво-

дилась сортировка и упаковка чая. Торговые конторы Грибушина были откры-
ты в Китае, Индии, на Цейлоне, в российских городах Перми, Уфе, Екатерин-
бурге, Вятке, на Нижегородской, Ирбитской, Мензелинской, Бирской, Красно-
уфимской и Осинской ярмарках. 

Михаил Иванович активно занимался благо-
творительной деятельностью. В 1866 г. выступил 
ктитором Успенского храма. На посту церковного 
старосты Успенского храма Михаил Иванович в 
1870 г. принял решение о перестройке и расширении 
храма. Им были сделаны значительные пожертвова-
ния на строительство колокольни и переустройство Успенского храма в 1868 г. 
(200 тыс. руб.), строительство Малого гостиного двора в 1874 г. (10 тыс. руб.), 
здания Общественной Зыряновской богадельни в 1886 г. (5 тыс. руб.). В 1885 г. 
учредил сиропитательный дом для мальчиков из бедных семей, Михайло-
Кирилловский сиропитательный дом, на содержание которого по завещанию 
оставил 125 тыс. руб. 

В 1872 – 1875 гг. Грибушин исполнял обязанности городского головы го-
рода Кунгура и возглавлял Попечительский совет Общественного детского 
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приюта. Он неоднократно жертвовал средства для Иоанно-Предтеченского 
женского монастыря. В 1873 г. Михаил Иванович был избран губернским глас-
ным от Кунгурского земства. При его поддержке было осуществлено освеще-
ние улиц города, начато мощение центральных улиц, была благоустроена Со-
борная площадь, введены ночные караулы, укреплена пожарная команда. В со-
циальной сфере была учреждена должность городского общественного врача. В 
1873 г. было открыто третье мужское народное училище, в 1874 – женское при-
ходское училище было преобразовано в прогимназию благодаря  Попечитель-
скому совету, который М. И. Грибушин возглавлял до 1876 г. 

С 1889 г. управление фирмой перешло к жене Михаила 
Антонине Ивановне Грибушиной (1840 – 1911). За первые 
семь лет управления фирмой ей удалось втрое увеличить её ка-
питал. Грибушина активно занималась благотворительной дея-
тельностью. Она входила в состав Попечительского комитета 
Общественной Зыряновской богадельни, была почетной попечи-

тельницей Михайло-Антонино-Кирилловского сиропитательного дома. На ее 
средства проводилось строительство зданий приюта, также она регулярно 
жертвовала для приюта денежные суммы. В 1899 г. на средства Грибушиной 
при Кунгурской земской больнице был построен родильный покой. В 1902 г. 
она пожертвовала пожарной дружине павильон. В ее имении Топорнино были 
построены больница и церковь. Антонина Ивановна умерла в своем имении в 
1911 г. Согласно духовному завещанию капиталы были завещаны сыновьям.  

Распорядителем торгового дома стал Сергей Михайло-
вич Грибушин (1870 – 1915), руководивший компанией до сво-
ей смерти. Он участвовал в общественной деятельности города. 
Состоял действительным членом Общества для пособия уча-

щимся и попечения о народном образовании, входил в состав отделения Обще-
ства попечительства о тюрьмах, Епархиального учительского совета, Губерн-
ского попечительства детских приютов, Попечительского комитета Кунгурской 
женской прогимназии, Попечительского комитета сиропитательного дома. В 
1894 г. возглавлял комиссию об осуществлении устройства постоянного моста 
через р. Сылву. В 1897 г. стал членом комиссии о проведении через город же-
лезной дороги. С 1894 г. был попечителем Кунгурской мужской церковнопри-
ходской школы и оказывал ей значительную материальную помощь. Он испол-
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нял обязанности почетного смотрителя городского четырехклассного училища и  
ежегодно жертвовал ему значительные суммы [13]. 

Николай Васильевич Мешков (1851 – 1933) в 19 лет пос-
тупил на работу в контору купца Соболева, владевшего не-
сколькими пароходами, баржами и пристанями в ряде городов. 
В 1875 г. он перешел на службу в «Товарищество Волго-
Камского пароходства». Через некоторое время за проявленные 
организаторские способности был назначен «полным доверен-
ным в бассейне реки Кама». В 1914 г. он приобрел «Товари-

щество братьев Ф. и Г. Каменских», которое стало называться «Товарищество 
пароходства и транспортирования грузов братьев Ф. и Г. Каменских и Меш-
ков». К 1914 г. его капитал достиг 16 млн руб., а к 1917 г. – 60 млн руб. Пресса 
называла его «король Урала». 

Николай Васильевич активно и постоянно занимался общественной и 
благотворительной деятельностью. В 1891 г. он смог спасти Пермскую губер-
нию от голода, получив от Пермской губернской земской управы под честное 
слово 1,5 млн руб. и организовав доставку 400 тыс. пудов зерна. Он участвовал 
во множестве филантропических проектов, однако наиболее важным деянием 
Н. В. Мешкова была деятельность по органи-
зации открытия в 1916 г. Пермского универси-
тета, давшего начало всему высшему образо-
ванию на Урале. В это время Мешков стал 
видным и авторитетным деятелем Пермского 
края. Член Губернского земского собрания, член правления Пермского отделе-
ния Крестьянского банка, член Губернского училищного совета, почётный член 
Общества содействия начальному образованию вносит свою лепту в строитель-
ство здания для Кирилло-Мефодиевского начального училища, активно участ-
вует в делах городской Думы. В 1912 г. за заслуги перед городом он получает 
звание Почётного гражданина г. Перми. И все это – в соединении с огромной 
работой в своем пароходстве и на фоне непрекращающегося упорного самооб-
разования. 

К началу ХХ в. это уже был широко образованный человек, хорошо из-
вестный в литературной, издательской и театральной среде. Он был лично зна-
ком и приятельствовал с А. И. Куприным, Ф. И. Шаляпиным и А. М. Горьким. 
Хорошо знал известного московского издателя И. Д. Сытина. Дружил с про-
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фессором Московского университета (будущим академиком) С. А. Чаплыги-
ным. Открытие университета в Перми было большим событием не только для 
Урала, но и для всей России. В то время на территории России действовало 13 
университетов. Все они находились в ее европейской части, за исключением 
Томского – единственного на весь огромный Урало-Сибирский регион. 

Общественность Урала с конца 80-х гг. ХIХ в. поднимала вопрос о созда-
нии высшей школы. Однако правительство не спешило с решением этого воп-
роса. Все упиралось в финансовые возможности города, которые были не в сос-
тоянии удовлетворить потребности будущего университета. В этот напряжен-
ный момент городская управа получила от Н. В. Мешкова предложение внести 
в кассу города на нужды будущего университета 500 тыс. руб. Инициатива 
Мешкова явилась побудительным мотивом к цепи пожертвований со стороны 
общественных организаций и частных лиц: общая сумма пожертвований на 
университет достигла 2 876 297 руб. Вдохновленный надеждой увидеть город, 
ставший его второй родиной, центром научной мысли и просвещения на Урале, 

Н. В. Мешков немедленно развил бурную 
деятельность. В ход были пущены и лич-
ные связи, и деньги. Огромное значение 
для успешного решения университетской 
проблемы имела передача Мешковым в 
распоряжение будущего университета 

комплекса новых строений на Заимке – Ночлежного  дома  имени  его  матери 
Е. И. Мешковой. Позднее он отдаст в пользование университету собственный 
красавец-особняк. Хлопоты Мешкова способствовали санкционированию этого 
решения министром народного просвещения. Во многом благодаря его связям и 
активной позиции появился Пермский государственный университет, давший 
начало всему высшему образованию на Урале: педагогическому, сельскохозяй-
ственному, медицинскому, фармацевтическому, политехническому (все – 
Пермь) и ветеринарному (г. Троицк Челябинской области) институтам. Почёт-
ный гражданин Мешков включался в состав комитета по устройству универси-
тета. В период до 1917 г. присудил около 200 стипендий на обучение как в 
Пермском, так и в других российских и зарубежных университетах. Н. В. Меш-
ков выстроил новое здание университета на территории бывшего Алафузовского 
завода. За семь месяцев энергией и волей этого человека в труднейших условиях 
Первой мировой войны была завершена восемнадцатилетняя борьба обществен-
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ности Перми за создание высшей школы. И Пермь получила не просто узкоспе-
циализированное высшее учебное заведение, а классический университет. 

Пермский университет действительно изменил си-
туацию с образованием в крае. 

Николай Васильевич с достоинством перенес 
национализацию своего имущества в 1918 г., отказал-
ся от эмиграции и принял приглашение наркома Кра-
сина на работу в качестве консультанта Наркомата 
путей сообщения [11]. Обратим наше внимание на 

благородство лиц членов Комиссии Гу-
бернского земства и городской Думы по 
открытию университета. Рядом с Н. В. Меш-
ковым – товарищ министра просвещения 
профессор-зоолог В. Т. Шевяков.  

Находясь на должности консультанта 
организационно-инструкторского отдела 
НКПС, Мешков тесно работал с видным 
партийно-хозяйственным деятелем НКПС П. Н. Мостовенко, его бывшим сти-
пендиатом, руководившим в том же министерстве Волжско-Камским паро-
ходством. В 20-е гг. Николай Васильевич работал консультантом и в этом па-

роходстве. За время своей работы в НКПС Мешков не-
однократно бывал один и вместе с П. Н. Мостовенко на 
Волге и Каме. Несколько раз приезжал в Пермь. Посе-
тил свою родину – Весьегонск. После Л. Б. Красина 
НКПС возглавляли такие деятели партии и государства, 

как Ф. Э. Дзержинский, Я. Э. Рудзутак и Д. Е. Сулимов. В НКПС он проработал 
до марта 1931 г., способствуя развитию транспортных артерий России. Из-за 
преклонного возраста (ему было уже 80 лет), но еще бодрый и подвижный, по-
лучил персональную пенсию, оставил службу в НКПС. В 1933 г. Николай Ва-
сильевич после тяжелой продолжительной болезни, прожив полную знамена-
тельных событий яркую и полезную для людей и Оте-
чества жизнь, умер в Москве [14]. 

В 2006 г. в честь 100-летия Пермского госу-
дарственного национального исследовательского уни-
верситета на территории кампуса был открыт памят-
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ник Николаю Мешкову – промышленнику, меценату и основоположнику выс-
шего образования на Урале.  

 
5.9. Иркутские купцы-благотворители и меценаты 

 
Знаменитые Сибиряковы 
 
Один из самых древних, богатых, благородных и влиятельных русских 

сибирских родов – сибирские предприниматели XVIII – начала XX в., сыграв-
шие выдающуюся роль в экономике и культуре Сибири; известные меценаты 
Российской империи. Родоначальник династии – выходец из государственных 
крестьян Яренского уезда, Архангелогородской губернии Афанасий Сибиря-
ков (1676 –1754), навсегда покинувший малую родину, чтобы попытать свою 
судьбу на новом месте, в Сибири. Он остановился на побережье Байкала. Афа-
насий вместе со своими шестью сыновьями занялся перевозкой грузов и людей 
по озеру Байкал и рыбным промыслом. Скопив первоначальный капитал, Афа-
насий с семьёй обосновался в центре города Иркутска и стал заниматься тор-
говлей. Сын его Михаил Афанасьевич Сибиряков (1726 – 1799), успешно 
расширив деятельность отца, стал крупным забайкальским предпринимателем, 
купцом первой гильдии, владельцем горнорудного производства и благодаря 
своим заслугам в экономическом развитии Сибири принес в род дворянский 
чин. Михаил Васильевич Сибиряков (1744 – 1814), успешно расширив дея-
тельность деда и отца, стал крупным забайкальским предпринимателем, купцом 
первой гильдии, владельцем горнорудного производства. Он занимался пуш-
ным промыслом на Тихоокеанском побережье и торговлей в Кяхте. Принял 
участие в создании Шелеховской торгово-промысловой «Американской» ком-
пании. Немалую долю в складывании капиталов занимали различные откупы и 
подряды. Фактически наследственным бизнесом семьи Сибиряковых являлась 
доставка свинца и меди с Нерчинских казенных заводов в Барнаул и Екатерин-
бург. Михаил Васильевич и его сыновья буквально диктовали свои условия на 
торгах. Сибиряков же производил крупные поставки закупленного хлеба для 
Нерчинских винокуренных заводов, являлся одним из крупных винных откуп-
щиков, погреба которого находились на всей территории Восточной Сибири. 
Брал у казны подряды на доставку различных товаров, имел флот на Байкале, 
владел наследственными рудниками и Тельминской суконной фабрикой. Ми-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8F%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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хаил Васильевич имел значительный вес в делах городского самоуправления и 
около 40 лет находился на общественной службе: заседатель в городском ма-

гистрате, заседатель в суде, городской голова. Был 
удостоен почётного звания «именитого гражданина». 
В начале ХIХ в. им был построен  прекрасный камен-
ный особняк на берегу Ангары предположительно по 
проекту архитектора Дж. Кваренги в стиле русского 
классицизма, известный как «Белый дом». В доме на-

ходились богатая коллекция картин и других произведений искусства, обшир-
ная библиотека. 

В 1809 г. М. В. Сибиряков за противоборство с администрацией и нару-
шение законов был лишен купеческого звания и сослан в Нерчинск, где он и 
скончался в 1814 г. После его смерти в роду наступил период спада, очевидно, 
вызванный распылением капитала среди многочисленных наследников ди-
настии. Общим капиталом семейства управлял К. М. Сибиряков. В это время 
наметился переход к новому типу предпринимательства – буржуазно-нова-
торскому, у которого были свои представители [15]. 

Михаил Александрович Сибиряков (1815 – 1874) – иркутский купец 
первой гильдии, потомственный почётный гражданин, крупный золотопро-
мышленник. Родился в обедневшей купеческой семье, которую в таком состоя-
нии ему передал отец Александр Михайлович, и вплоть до 1837 г. значился в 
мещанах. В 1840-х гг. дела его пошли в гору в результате удачного вложения 
капиталов в золотопромышленность в бассейне р. Лены, он становится купцом 
первой гильдии. Учрежденная им золотопромышленная фирма получала колос-
сальные прибыли. Сибиряков становится также совладельцем Бодайбинской 
железной дороги и пяти пароходов. Вкладывал Сибиряков капиталы и в вино-
курение. Под конец жизни общее состояние Михаила Александровича оцени-
валось более чем в 4 млн руб. Он выполнял различные общественные службы: 
был директором Губернаторского попечительства о тюрьмах, церковным ста-
ростой Вознесенской церкви, членом городской Думы. 

Михаил Александрович занимался благотворительной и меценатской 
деятельностью, тратил немалые суммы на различные благотворительные начи-
нания: в попечительство детских приютов, в комитет попечительства о раненых 
и больных воинах, в помощь пострадавшим от наводнения, в детский сад, на 
нужды Вознесенского монастыря, на строительство часовни в честь Святого 

http://irkipedia.ru/content/angara
http://irkipedia.ru/content/dom_sibiryakovyh_belyy_dom
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA)
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Иннокентия. На его средства (107 тыс. руб.) в 1872 г. на углу ул. Луговой и 
Мыльниковской была построена богадельня для престарелых на 10 человек. В 
1873 г. на деньги промышленной компании Сибирякова, Базанова и Немчинова 
было возведено новое деревянное здание театра взамен сгоревшего [16]. 

Александр Михайлович Сибиряков (1849 – 1933) – 
сын Михаила Александровича – эффективно управлял семей-
ными золотыми приисками и пароходными компаниями, при-
обрёл Александро-Невский стекольный завод и писчебумаж-
ную фабрику. Помимо уже существовавших предприятий Си-
биряков создал новые: в 1885 г. – «Ангарское пароходство» для 

организации буксирного движения по Ангаре до Братского острога, 1894 г. – 
Амурское общество пароходства и торговли. Однако предприниматель вынаши-
вал планы развития Сибири путём «улучшения сообщений, устройства в ней 
дорог и каналов, морских сношений её с соседними странами».  

А. М. Сибиряков включается в исследование Северного Ледовитого 
океана. Он содействовал организации полярной экспедиции шведского море-
плавателя профессора Норденшёльда в 1878 – 1880 гг., прошедшего вдоль берегов 
Сибири по Ледовитому океану и вышедшему через Берингов пролив в Тихий 
океан. В 1879 г., когда от Норденшёльда долго не было известий, он послал на ро-
зыски шведов в устье р. Енисея свой пароход и дал средства А. В. Григорову на 
попутные обследования Северного Ледовитого океана. Швеция оценила заслу-
ги всех организаторов и участников экспедиции. Сибиряков был избран почёт-
ным членом Шведского общества антропологии и географии, членом-кор-
респондентом Общества военных моряков, членом научного и литературного 
обществ Гётеборга.  

Затем Сибиряков осуществил изучение водных путей Сибири. «Там, где 
реки имеют громадные протяжения, как у нас в Европейской и Азиатской Рос-
сии, они, казалось бы, и должны играть в организме страны подобающую им 
роль. Сибирь богата своими водными путями, и наша задача состоит в том, что-
бы ими воспользоваться как должно. Наступило время подумать об этом…», – 
писал А. М. Сибиряков. Интерес к водным путям Сибири диктовался практиче-
скими нуждами и сибирских предпринимателей, и жителей Сибири. Неразвитая 
сеть путей сообщения становилась важнейшей причиной экономической нераз-
витости Сибири. Благодаря предпринятым в 1880 – 1890-е гг. экспедициям в 
различные районы Сибири и Дальнего Востока Сибиряков разрабатывает план 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%91%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%AD%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://ru-wiki.org/wiki/1878
http://ru-wiki.org/wiki/1880_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
http://ru-wiki.org/wiki/1879_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru-wiki.org/wiki/1880
http://ru-wiki.org/wiki/1890
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соединения всех основных районов Сибири как между собой, так и с Европей-
ской Россией и другими странами. 

Установление путей соединения Сибири с Европой. В 1880-е гг. Сиби-
ряков предпринимает ряд попыток пройти на пароходе «Оскар Диксон» через 
Карское море к Енисею, но терпит неудачу. Он исследует устья рек Печоры, 
Енисея,  Оби, Амура, побережья Карского и Охотского морей, сухопутные 
маршруты между реками Западной и Восточной Сибири. Сибиряков решает 

«остановиться на Печоре» и установить связь Сибири с 
Европой по этой водной артерии. Сибиряков строит до-
рогу от Печоры к Оби. Проложенная по Щугорскому во-
локу, она стала известной как Сибиряковский тракт – 
старая торговая дорога, проходившая через Приполярный 
Урал и соединявшая Европу и Азию.  По нему сибирские 

грузы вывозились в Печорский край, Мезенский уезд, на Мурманский берег, в 
Северную Норвегию, Данию. Для Печорского края, часто страдающего от го-
лода, эта дорога стала спасением, благодаря ей цены на хлеб в крае снизились в 
1887 г. втрое. Важным этапом в осуществлении задуманного стала работа по 
улучшению условий судоходства на Ангаре: в 1888 г. на реке начали взрывать 
пороги и прокладывать по дну цепь для туэрных (цепных) судов. Однако пре-
одолеть самый порожистый участок Ангары не удалось. Ход и результаты мно-
гочисленных путешествий Александр Михайлович изложил в ряде статей и в 
отдельных книгах. 

Благотворительная деятельность Александ-
ра Михайловича была направлена главным образом 
на развитие просвещения и культуры Сибири. Са-
мое известное его пожертвование – 100 тыс. руб. в 
1878 г. первому сибирскому университету в Томс-
ке, за что Сибиряков был награжден орденом Свя-

того Владимира 3-й ст. В 1904 г. Александра Сибирякова вместе с Дмитрием 
Менделеевым избрали в почётные члены Томского университета. В 1883 г. Си-
биряков выделил Академии наук капитал в 10 тыс. руб., на проценты с которо-
го один раз в три года должна была присуждаться премия за лучшее историче-
ское сочинение о Сибири. Много доброго и полезного сделал Александр Ми-
хайлович и для своего родного Иркутска. Он пожертвовал 800 тыс. руб. на соз-
дание и содержание четырех начальных училищ им. А. М. Кладищевой (своей 

http://ru-wiki.org/wiki/1880
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80
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http://ru-wiki.org/wiki/1887_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru-wiki.org/wiki/1888_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B5%D1%80
http://irkipedia.ru/content/irkutsk
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сестры, умершей в возрасте 22 лет), 50 тыс. руб. – на учреждение высшего тех-
нического училища, 12 тыс. руб. – на устройство типографии газеты «Сибирь». 
Иркутской гимназии он подарил скульптуру М. М. Антокольского и три пейза-
жа И. К. Айвазовского, публичной библиотеке – много ценных изданий на рус-
ском и иностранных языках (в том числе «Полное собрание летописей» и «Из-
вестия Географического общества» за несколько лет). Он передал городу две 
пожарные машины, заново отстроил разрушенное пожаром здание приюта для 
бедных, созданного его отцом, участвовал в сборе средств для строительства 
нового театра взамен сгоревшего. Еще одна сфера благотворительной деятель-
ности Александра Михайловича – строительство и благоустройство церквей. В 
Иркутске, в Ремесленной слободе, он построил храм во имя иконы Казанской 
Божьей Матери, сохранившийся до сих пор; в Вознесенском монастыре благо-
устроил главный храм; подарил землю для строительства богадельни для вдов и 
сирот духовного звания. Город оценил заслуги А. М. Сибирякова, присвоив ему 
звание почётного гражданина Иркутска [17]. 

Иннокентий Михайлович Сибиряков (1860 – 1901) – 
младший брат Александра Михайловича. Иннокентий, получив 
начальное образование дома, учился в Иркутском реальном учи-
лище, преобразованном на последнем году учебы Иннокентия 
Михайловича в Промышленное училище. После смерти отца пос-
тупил в частную гимназию, которую и окончил в 1880 г. Здание 
гимназии было выкуплено на имя И. М. Сибирякова, отремонти-

ровано и перестроено. Домовладельцем этого зда-
ния Иннокентий Михайлович оставался почти 20 
лет, давая возможность существовать учебному за-
ведению в этих стенах. Свой петербургский дом и 
200 тыс.  руб. наличными И. М. Сибиряков перед 
уходом в монастырь подарит любимому учителю университетской поры извест-
ному ученому-физиологу П. Ф. Лесгафту, который в свою очередь на вырученные 
за дом средства построит в Петербурге здание Биологической лаборатории (со-
хранилось), где и разместится учебное заведение по подготовке специалистов по 
физической культуре. Меценатство Иннокентия Михайловича распространялось и 
на другие высшие учебные заведения Петербурга: Высшие женские Бестужев-
ские курсы (в настоящее время их здания, построенные и приобретенные при 
помощи и И. М. Сибирякова, находятся в составе Санкт-Петербургского госу-
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дарственного университета) и Первый женский медицинский институт, ныне 
Медицинский университет им. П. И. Павлова, на строительство которого Инно-
кентий Сибиряков пожертвовал 50 тыс. руб. Получив в наследство после смер-
ти отца всего около 900 тыс. руб., успешно хозяйствуя, Иннокентий при уходе 
из мира имел состояние в 10 млн руб. [18]. 

Иннокентий Сибиряков стремился получить образование и приложил к 
этому много усилий. В 1880 г. он поступил на естественно-математическое от-
деление Санкт-Петербургского Императорского университета, затем перево-
дится  на  юридический факультет, учится у Ф. Лесгафта, а также у историка   
В. И. Семевского. Много времени Сибиряков уделял и самообразованию, со-
брал большую библиотеку по Сибири, в которой были и редкие издания. Боль-
шинство средств, которые в свои молодые годы расходовал И. М. Сибиряков на 
благотворительность, уходили на поддержку образовательных, научных и ли-
тературных проектов. В 26 лет он имел 70 личных стипендиатов, которые учи-
лись в России и в Европе. Особенно он старался помогать землякам и часто 
поддерживал проекты, связанные с Сибирью. Около 30 тыс. руб. было истраче-
но Иннокентием Михайловичем на устройство библиотек и музеев в городах 
Сибири (Минусинск, Томск, Барнаул, Ишим, Ачинск, Красноярск и др.). Неко-
торые исследователи пишут о том, что все города Сибири обязаны созданием 
публичных библиотек именно Иннокентию Сибирякову. 6 тыс. руб. выделено 
им на расширение музея Восточно-Сибирского отдела Русского географическо-
го общества в Иркутске; 10 тыс. руб. он пожертвовал на экспедицию Импера-
торского Русского Географического общества в Сы-Чуань и столько же на 
Якутскую этнографическую экспедицию, вошедшую в историю географиче-
ской науки под названием «Сибиряковской». Более 600 тыс. руб. истратил Си-
биряков на издание книг научного и культурного содержания, таких как «Си-
бирская библиография» в трех томах В. И. Межова и др. 

В трудные для русского народа голодные годы (1891 – 1892) золотопро-
мышленник Сибиряков выделял огромные средства для закупки хлеба, финанси-
ровал санитарные отряды и организовывал разнообразную помощь в голодающих 
поселениях Тобольского края; щедро помогал переселенцам из центральных гу-
берний России в Сибирь и на Дальний Восток. Он считал, что его миллионы – это 
результат труда других лиц, и чувствовал себя не правым, завладев их трудами. 
Это побуждает И. М. Сибирякова выделить капитал в сумме 420 тыс. руб. для вы-
дачи пособий рабочим, получившим увечья на приисках Якутской области, и 
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семьям погибших. И это далеко не полный перечень его благодеяний для Сибири, 
для родного Иркутска. Он, будучи сам миллионером, тем не менее всю свою 
жизнь искал духовного и нравственного совершенства, всё в своей жизни подчи-
нил именно этой цели. О Сибирякове сто лет назад писали его почитатели: «Цель 
всей его жизни заключалась в служении истине, добру, в стремлении к идеалу». 
Он резко поворачивается лицом к православной духовной традиции.         

Начинается новый этап в жизни выдающегося сына Си-
бири, который вступает на путь подготовки к монашескому 
подвигу. Размах его благотворительности этого времени мало 
с кем сравним. Сибиряков начинает принимать всех нуж-
дающихся у себя на дому. Порой к Иннокентию Михайлови-
чу приходило в сутки до четырехсот человек. Позднее он уч-
редил специальное бюро по оказанию помощи ближним. С 
какими только просьбами ни обращались к нему, и он старал-

ся удовлетворить каждую нужду. Жертвовал Иннокентий Михайлович уже не 
только на учебу и обзаведение своим делом, но и на лечение, на приданое, на 
похороны, обеды и т. д. С девяностых годов Иннокентий Сибиряков возвраща-
ется к религиозному образу жизни. Он осуществляет паломничества по правос-
лавным монастырям и храмам Петербурга и окрестностей, выделяет щедрые 
пожертвования на нужды Церкви. 

Незадолго до принятия пострига Иннокентий Михайлович дарит свою 
дачу в Райволо (ныне Рощино) на создание приюта для девочек и прекрасный 
дом на сорок комнат с лесными угодьями в 98 гектаров Лин-
тульской женской общине. Валаамский монастырь в том же 
1896 г. получил от Иннокентия Сибирякова 10 тыс. руб. на 
постройку Воскресенского скита в Никоновой бухте. Обиль-
ные пожертвования получали и другие обители России. Так, 
за Угличским женским Богоявленским монастырем было за-
креплено прежде арестованное пожертвование Иннокентия Михайловича Си-
бирякова в 147 тыс. руб. На его средства был построен и Свято-Троицкий Ни-

коло-Уссурийский мужской монастырь в Приморском 
крае. Полного списка пожертвований Иннокентия 
Сибирякова пока не существует и вряд ли когда-либо 
будет существовать, так как благотворитель любил 
творить милостыню в тайне. 
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В эти годы на средства Иннокентия Михайловича сооружаются корпуса 
Санкт-Петербургского подворья Русского Свято-Андреевского скита на Афоне, 
а в самом скиту разворачивается строительство грандиозного – на пять тысяч 
молящихся – собора Апостола Андрея Первозванного, размеры, архитектура и 
убранство которого и по сей день поражают паломников на Святую Гору. 
Позднее в скиту был выстроен и четырехэтажный больничный корпус с тремя 
храмами. В 1896 г. Иннокентий Михайлович Сибиряков принял постриг в пер-
вый ангельский чин на подворье Свято-Андреевского скита в Петербурге и в 
тот же день уехал на Афон [18]. 

 
Базановы – иркутские купцы и благотворители 
 
Родоначальником этой купеческой династии выступил Филипп Дорофее-

вич Базанов (1742 – 1815), происходивший из экономических крестьян Москов-
ской губернии, деревни Епиха.  В 1780 г.  он записался в купечество Томска, 
построил там «собственным иждивением» дом. В семье Филиппа Дорофеевича 
и Степаниды Петровны росли два сына: Андрей (1779 – ?) и Иван (1785 – 1859), 
продолжившие дело отца. Андрей Филиппович Базанов направлял капитал в 
рыбный промысел. Лов рыбы, организованный на использовании наемного 
труда, осуществлялся по рекам Томи и Оби. Однако фортуна вскоре отверну-
лась от Базановых и после ряда неудачных коммерческих операций они стали 
разоряться, а с 1825 г. вообще вышли из купеческого сословия. Иван с 1828 г. – 
иркутский купец. В 1859 г., незадолго до смерти, он составил духовное завеща-
ние, согласно которому просил обратить все движимое и недвижимое иму-
щество в благотворительный капитал «для употребления в пособие самым бед-
нейшим и без всяких средств гражданства на оплачивание за оные подати и за 
лечение в больнице», а также для единовременной раздачи в дни похорон «в 
милостыню убогой и нищей братии 30 руб. сер.». Третье поколение Базановых 
составили дети Ивана Филипповича, принеся своей фамилии славу и извест-
ность: Иван-старший, Дмитрий, Фома и Иван-младший. Известно, что братья 
тяготели к Перми. После смерти матери в 1837 г. братья объявили наследствен-
ный капитал и были записаны во вторую купеческую гильдию. Коммерческие 
дела Дмитрия Ивановича, в середине XIX в. являвшегося пермским купцом 
третьей гильдии, успешно продолжил сын Николай (1833 – 1895), который со 
временем становится купцом первой гильдии, директором Волжско-Камского 
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коммерческого банка, владельцем канатно-прядильной фабрики. Дело прино-
сило солидную прибыль. Н. Д. Базанов принимал самое деятельное участие в 
жизни города: был гласным уездного и губернского земских собраний, гласным 
городской  Думы.  «В  воздаяние  полезной  деятельности  и  особых  трудов» 
Н. Д. Базанов в 1890 г. был удостоен ордена Святого Станислава 3-й ст., а в 
марте 1891 г. согласно поданному прошению был возведен с семейством в по-
томственное почётное гражданство. 

Из представителей третьего поколения наиболее удач-
ливыми стали Фома Иванович Базанов и Иван Иванович Ба-
занов-младший. Фома после смерти матери возглавил се-
мейный капитал, был пермским купцом первой гильдии, 
вошел в число потомственного почётного гражданства. Се-
мья проживала в Перми в собственном доме. Фома Ивано-
вич сумел развить деловые отношения с крупными предста-

вителями  восточно-сибирского  бизнеса.  В  1860 г.  совместно  с  купцами     
М. А. Сибиряковым, И. Н. Трапезниковым и Я. А. Немчиновым Ф. И. Базанов 
выступил соучредителем Желтуктинского золотопромышленного товарищест-
ва, владевшего четырьмя приисками, из которых Иннокентьевский принадле-
жал непосредственно Базанову. Однако вскоре Ф. И. Базанов отходит от дел, 
передав свои паи младшему брату и сыну Дементию – пермскому купцу и по-
чётному члену пермского Губернского попечительства детских приютов, вско-
ре также расставшемуся со своей долей в пользу И. И. Базанова [19]. 

Из  всех  четырех  братьев  именно  Иван  Иванович  Базанов-младший 
(1813 – 1883) сумел высоко поднять славу своей фамилии, стать одним из круп-
нейших золотопромышленников Восточной Сибири, обладателем огромного 
состояния, заставить общество говорить о себе. В конце 1850-х гг. он значился 
уже самостоятельным иркутским купцом. Получив в 1857 г. право на разработ-
ку золотых приисков, И. И. Базанов уже в начале 1860-х гг. становится ком-
паньоном Сибирякова, Трапезникова и Немчинова в рамках созданного ими 
Желтуктинского золотопромышленного товарищества. Принадлежала золото-
промышленникам и Бодайбинская железная дорога, а также пароходы. Ведущее 
место в торговых операциях принадлежало торговле чаем и другими иностран-
ными товарами, поставляемыми из Китая. В Китай же отправлялись товары, за-
купленные на Нижегородской и Ирбитской ярмарках. «За особые заслуги по 
коммерческим делам и значительные торговые обороты» в 1871 г. Иван Ивано-
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вич был награжден званием коммерции советника. 
Занимался Базанов и другими видами торговли. Взяв 
в 1876 г. в аренду иркутский солеваренный завод, Ба-
занов выгодно сбывал его продукцию через сеть го-
родских лавок. Не обойден был первогильдейским 

купцом и винный промысел: с 1881 г. Базанов становится пайщиком Вознесен-
ского винокуренного завода. Крупный капиталист, удачливый коммерсант и рас-
четливый предприниматель – в этом мнения иркутян об Иване Ивановиче совпа-
дали. В начале 1880-х гг. состояние Ивана Ивановича оценивалось в 15 млн руб. 
Однако был хитер, жуликоват, корыстен, многих обсчитывал и пустил по миру, 
хотя оставался верующим человеком. Поэтому он стремился обрести благодать в 
жизни вечной через добродетели в жизни земной. Лучшим средством достижения 
этой заветной цели являлась благотворительность [19]. 

Благотворительная деятельность И. И. Базанова. Фамилия этого име-
нитого купца встречается в списках многих благотворительных обществ. В раз-
ные годы он значился совещательным членом комитета управления театром, 
членом общества подачи помощи при кораблекрушениях, директором комитета 
попечительского общества о тюрьмах, старостой соборной церкви, членом бла-
готворительного общества, почётным членом Иркутского пожарного общества, 
пожертвовав 3 тыс. руб. на его развитие. Наиболее крупные пожертвования бы-
ли им сделаны в 1870-е гг. Так, после очередного пожара, уничтожившего де-
ревянное здание иркутского театра (1873 г.), новые постройки возводятся на 
средства (85 тыс. руб.) золотопромышленников И. И. Базанова, Я. А. Немчинова 
и М. А. Сибирякова. В течение 1870 – 1871 гг. Иваном Ивановичем было по-
жертвовано на устройство Воспитательного дома 60 тыс. руб. Сюда принима-
лись дети не старше одного года, в большинстве подкидыши, а иногда от не-
имущих родителей. Их здесь выкармливали и передавали на воспитание благо-
надежным людям. До восьмилетнего возраста воспитательный дом следил за 
судьбой своих питомцев. Если их не усыновляли, они могли снова вернуться 
сюда, чтобы позже перейти в один из приютов или ремесленную школу.  При 

воспитательном  доме  имелись родильное отделе-
ние  и  гинекологическая  амбулатория. В первые 
годы своего существования Базановский воспита-
тельный дом принимал за год до двухсот младенцев. 
В 10-х гг. нового века это число возросло в пять раз. 
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На строительство миссионерского храма Базанов выделил 20 тыс. руб., а 
также на устройство богадельни при Посольском монастыре. Позже, в 1880 г., им 
даны средства на строительство Никольской церкви в Благовещенске, а также на 
строительство трехъярусной колокольни над Святыми воротами Вознесенского 
мужского монастыря. Базанов пожертвовал на устройство Учительской семина-
рии 25 тыс. руб.; Технического училища, детского сада; на постройку театра – 
до 20 тыс. руб.; внёс 10 тыс. руб. на устройство больницы и 10 тыс. руб. на ис-
правление ветхих строений беднейших жителей города. Всего он пожертвовал 
125 тыс. руб., не говоря о пожертвованиях его в прежние времена по духовному 
ведомству  на  постройку церквей, богаделен и пр. И. И. Базанов пожертвовал 
85 тыс. руб. на постройку важных для города учреждений. Крупное пожертво-
вание было сделано Базановым и в 1879 г. – 50 тыс. руб. выделены им в помощь 
погорельцам города, в 1881 г. вместе с компаньонами открыто несколько школ на 
приисках [20]. 

После смерти И. И. Базанова его родственники – невестка Ю. И. Базанова 
и внучка В. П. Кельх со своим мужем продолжили благородное дело Ивана 
Ивановича.  В  1893 г. они передали на обеспечение  Воспитательного дома  

507 тыс. руб., часть из которых была затрачена 
на постройку и оснащение родовспомогательно-
го отделения, открытого в 1893 г. Отделением 
пользовались женщины из бедных семей, прием 
рожениц проходил круглосуточно, и все услуги 

были бесплатными. Согласно завещанию И. И. Базанова 100 тыс. руб. обраща-
лись в специальный «Базановский капитал», проценты с которого должны были 
ежегодно раздаваться бедным Иркутска по распоряжению городской Думы 
(оплата коек в городских больницах, ремонт домов нуждающихся граждан, оп-
лата налогов за них и др.); 500 тыс. руб. выделялись на постройку благотвори-
тельных и учебных заведений в Иркутской губернии по усмотрению наследни-
ков,  15 тыс. руб.  предполагалось  раздать  единовременно  в  дни  похорон.  
100 тыс. руб. были завещаны на благотворительные цели родному городу Пер-
ми. Исполняя волю усопшего, Николай Дмитриевич Базанов в конце 1888 г. пе-
редал деньги казне для строительства зданий городскому начальному четырех-
классному училищу. Двухэтажный каменный дом внушительных размеров был 
возведен в 1903 г. по проекту архитектора В. В. Попатенко. Училище развива-
лось стремительно: к 1908 г. в нем было уже 328 учеников. В учебном заведе-
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нии преподавали не только типичный для того времени набор базовых предме-
тов, но также и метеорологию, и искусство. Помимо этого здесь регулярно про-
ходили выставки, концерты и публичные лекции. Базанов был награжден орде-
нами  Святой  Анны 3-й и 2-й ст. (1870 г. и 1872 г.), Святого Станислава 1-й ст. 
(1882 г.); в 1873 г. получил высочайшую благодарность; с 1880 г. являлся дей-
ствительным статским советником. На поприще благотворительности были из-
вестны и его супруга Матрена Михайловна, и четверо детей, наследников гро-
мадного капитала [20]. 

Особую роль в благотворительной деятельности сыг-
рала Юлия Ивановна Базанова (1852 – 1924) – купчиха 
первой гильдии, благотворительница, почётная гражданка 
Иркутска и Москвы. Будучи обладательницей огромного 
денежного состояния (только в начале 1890-х гг. ею едино-
временно из Иркутска в московский банк было переведено 
8 млн руб.),  владея  золотыми  приисками  и  городской  
недвижимостью, Юлия Ивановна передала распоряжение 
всеми торгово-промышленными делами доверенным лицам, 

а сама сосредоточилась на благотворительстве. Она активно помогала Иркут-
ску. Особый вклад был внесен Базановой в работу Общества для оказания 
вспомоществования учащимся сибирякам в Москве, одним из учредителей ко-
торого она являлась. Юлия Ивановна раздала все свои миллионы, и у нее оста-
лось всего 300 тыс. руб., из процентов с которых она и отдавала добрую поло-
вину на общественные дела. Всегда в темном платье, довольно высокая, строй-
ная, затянутая и хорошо сохранившаяся, Юлия Ивановна, которой так многим 
были обязаны Москва, Сибирь, университет и сибирское общество, держала се-
бя скромно, даже застенчиво. Она была окружена всегда общим уважением, но 
особенно ценила внимание молодежи. Даже при самом скромном подсчете по-
жертвованных ею средств за 1870 – 1917 гг. Ю. И. Базановой было израсходо-
вано на благотворительность 20 млн руб. С её именем связана история многих 
заведений и организаций Иркутска. Среди них приют для арестантских детей, 
детский сад, Базановский воспитательный дом, Казанская церковь и Казанский 
кафедральный собор, Девичий институт, женские гимназия и прогимназия, Си-
ропитательный дом Е. Медведниковой, библиотеки Иркутска, Учительская се-
минария, школы в Подгородно-Жилкинском селении. Наибольшей заботой 
пользовались учебные и культурные заведения, объекты здравоохранения (Куз-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%8F
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нецовская больница, детская Ивано-Маенинская больница, Бактериологическая 
пастеровская станция в Иркутске). 

В 1896 г. на средства Базановой в Москве в рамках создания клиническо-
го городка была построена клиника ушных, носовых и гор-
ловых болезней с полным клиническим обзаведением (архи-
тектор Л. К. Кромальди). Здания и участок земли на Девичь-
ем поле передавались в собственность Московского универ-
ситета, как и процентные бумаги на сумму 515 тыс. руб. на 
содержание 25 кроватей в клинике, служебного и обслужи-

вающего персонала. Позже клинике было присвоено ее имя, а бюст благотвори-
тельницы работы скульптора P. P. Баха украшал один из залов лечебницы. 
Кроме того, в конце XIX в. в Крестовоздвиженском Иерусалимском общежи-
тельном второклассном монастыре (Подольский уезд) на ее пожертвования был 
возведен и освящен Вознесенский пятиглавый собор с приделами во имя Успе-
ния Божией Матери. Ю. И. Базанова являлась также почетным членом Москов-
ского публичного и Румянцевского музеев. 

Иркутск же особо оценил труды Базановой по обеспечению работы Ива-
но-Матренинской детской больницы, ставшей почти фамильным делом наслед-
ников И. И. Базанова. Построенная наследниками купца в 1895 г. на завещан-
ный им капитал больница успешно работала во 
многом благодаря постоянной заботе о ней со 
стороны учредителей, прежде всего Базановой. 
Современники писали: «...таких больниц, как 
только что освященная Ивано-Матренинская больница, мало даже в Европе. В 
1896 г. Юлией Ивановной совместно с дочерью были покрыты практически все 
затраты первого года существования больницы (32 763 руб. из 33 331 руб.), а 
чуть позже внесено 624 тыс. руб. в счет будущего капитала лечебницы. Просу-
ществовав 10 лет на пожертвования наследников Базановых, больница в 1905 г. 
была передана в ведение города. К этому времени ее капитал возрос до 906 500 
руб., все здания были капитально отремонтированы, заведены новые электри-
ческие машины и поставлены аккумуляторы. Не осталось без присмотра Юлии 
Ивановны и другое детище ее свекра – Базановский воспитательный приют, ку-
да поступали новорожденные и грудные дети. Подобного ему не было во всей 
Восточной Сибири. В 1895 г. на улучшение материального положения Воспи-
тательного приюта наследницы И. И. Базанова пожертвовали капитал, а это уч-
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реждение было передано ведомству учреждений императрицы Марии. В апреле 
1896 г. при доме была открыта амбулатория для приходящих больных с жен-
скими болезнями, введено бесплатное оспопрививание; в 1899 г. построено но-
вое здание родовспомогательного отделения на 14 мест. Подвижническая дея-
тельность Ю. И. Базановой была отмечена городом: она стала почётным граж-
данином Иркутска (1909 г.) [19]. 

 
Добродетельность иркутских купцов Медведниковых 
 
Медведниковы – крупная купеческая фамилия Иркутска, Кяхты и Моск-

вы XVIII – начала ХХ в., насчитывающая шесть поколений. Это потомственные 
почётные граждане Иркутска. Медведниковы трижды избирались на должность 
городского головы. Осип Медведников (1685 – 1746) – родоначальник купече-
ского рода, выходец из государственных крестьян-старообрядцев Вельского 
стана города Ваги. Прибыл в Иркутск в 1725 г., занялся торговлей, которую вел 
успешно. Он имел большую семью, пятерых детей. Фёдор Осипович (1727 – ?) – 
старший и наиболее удачливый из сыновей Осипа. Уже в 1780-х гг. он был одним 
из самых состоятельных купцов Иркутска. Известный исследователь Сибири 
Эрик Лаксман называл Фёдора миллионером и писал, что тот был владельцем 
трех домов. Логгин Фёдорович (1773 – 1814) в 1811 г. самостоятельно запи-
сался в купцы первой гильдии. Значительно разбогател благодаря торговле ки-
тайскими товарами. Женился в 1806 г. на купеческой дочери Елизавете Михай-
ловне Красногоровой. В этом браке родились сыновья Иван и Логгин. В 1812 г. 
Логгин Фёдорович жертвовал на войну с французами, умер в расцвете сил, так 
и не успев завершить многие важные начинания и дела.  

Прокопий Фёдорович (1774 – 1843) – младший из сыновей Фёдора. Ку-
пец, потомственный почетный гражданин; в 1811 г. самостоятельно записался в 
купцы первой гильдии и до 1840-х гг. был в тройке самых богатых купцов го-
рода  Иркутска,  являлся  учредителем  и главой фирмы «Торговый дом купца 
П. Медведникова с сыновьями». Баснословные прибыли он получал от обмена 
пушнины на китайские товары, русских товаров на пушнину. Этот оборот в 
больших размерах, продолжавшийся с 1812 г. в течение 15 лет, доставлял ему 
солидные барыши, тем более что некоторое время он являлся монополистом в 
сфере пушной торговли в Якутии. Прокопий Фёдорович имел почёт и уважение 
в торговых кругах, так как обладал финансовой силой и способен был обеспе-

http://irkipedia.ru/content/irkutsk
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чить кредит своевременным расчетом. Он имел широкую сеть приказчиков, ко-
торые торговали по всей Сибири, вел активный торг в Кяхте. В 1814 – 1817 гг. 
исполнял должность городского головы. Он жертвовал на различные благотво-
рительные цели, главным образом на храмы, а также в пользу гимназии, кирен-
ского уездного училища. Современники отзывались о Прокопии как о человеке 
скупом и прижимистом, придерживающимся «старых правил», но щедрым на 
помощь бедным людям [21]. 

Иван Логгинович Медведников – самый известный 
представителем этой фамилии будущий кавалер орденов 
Святой Анны 3-й ст., Святого Владимира и Святого Стани-
слава 2-й ст., знаменитый иркутский купец первой гильдии, 
коммерции советник, неоднократно Медведников избирал-
ся городским головой. Он также был выдающийся благо-
творитель и меценат своего времени. Трудолюбивый и це-
леустремленный Иван Логгинович приобрёл свои большие 

капиталы торговыми делами: закупал и продавал пушнину, практически моно-
польно владея рынком мехов в Якутске. Также талантливый предприниматель 
и купец Медведников занимался золотодобычей, активно торговал с Китаем. 
Женат Иван Логгинович был на иркутянке Александре Ксенофонтовне, которая 
была родом из семьи богатых купцов, промышленников и меценатов Сибиря-
ковых, способствовавших культурному и экономическому развитию Сибири и 
Севера России [21]. 

С молодых лет Иван Логгинович активно вел бла-
готворительные дела. В первую очередь это относилось 
к учреждению сиропитательного дома и банка. В начале 
1830-х гг. Иван Логгинович и его брат Логгин Логгино-
вич, исполняя волю их умершей матери Елизаветы Мед-

ведниковой, обратились к гражданскому губернатору Иркутска И. Б. Цейдлеру 
с просьбой о содействии созданию Сиропита-
тельного дома (школы-приюта) для девочек-
сирот. Финансирование приюта предлагалось 
обеспечивать за счёт доходов от деятельности 
создаваемого при нём частного банка. На эти 
цели  братья  жертвовали  70  тыс. руб., ещё 
10 тыс. руб. было внесено другими жертвователями. Вначале был построен 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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банк Медведниковой. При поддержке и содействии бывшего иркутского гене-
рал-губернатора М. М. Сперанского и гражданского губернатора И. Б. Цейдлера 
в 1836 г. проекты и уставы банка и сиропитательного дома были утверждены. 
Иван Логгинович лично обеспечил банк начальным капиталом (почти 1 млн руб.) 
и разместил его в собственном доме. Весной 1837 г. в Иркутске открылся пер-
вый заемный банк. Такой банк был с социальной точки зрения очень выгодным 
для всего населения города. При необходимости банк предоставлял безвозмезд-
ные ссуды (например, после пожара выделял в помощь погорельцам 50 тыс. руб.). 
За открытие детского дома и учреждение банка Ивану Логгиновичу Медведни-
кову было присвоено звание почётного гражданина города Иркутска. Первое в 
Сибири женское учебное заведение – Воспитательный дом имени Е. М. Мед-
ведниковой – открылось в апреле 1838 г. Капиталы банка росли, а вместе с ни-
ми увеличивалось и число воспитанниц школы-приюта. Если при его открытии 
на содержании находилось всего 14 учениц, то в начале ХХ в. – 250. Девочек из 
бедных семей здесь обучали грамоте и арифметике, истории, пению, навыкам 
вести домашнее хозяйство, женским рукоделиям. С 1881 г. учебный курс значи-
тельно расширился, были введены предметы профессионального мастерства – 
прачечного, швейного и конторского дела. Обучение длилось шесть лет. 

В 1850-х гг. Иван Логгинович и его жена Александра Ксенофонтовна пе-
реезжают в Москву, где они продолжают активно заниматься благотворитель-
ностью. На их средства строятся храмы, больницы, гимназии. Семья помогает 
неимущим студентам и гимназистам. За добрые дела супруги Медведниковы 
были дважды лично представлены государыне императрице Марии Александ-
ровне, а также дважды удостоены благословления Святейшего синода. Умер 
Иван Логгинович в 1889 г. 

Продолжение его благотворительного дела осуществляла 
вдова Александра Ксенофонтова Медведникова (1834 – 
1899). Она самым подробным образом лично расписала, как 
именно следует потратить полмиллиона рублей, оставляемых 
ею на устройство и содержание в Иркутске больницы имени 
Ивана Медведникова для хронических больных. Купчиху Мед-
ведникову почитали как «человека высокой нравственности, 

одаренного недюжинным умом, сильной волей и получившего прекрасное об-
разование». И становится понятно, почему именно ей принадлежит основной 
вклад в создание Медведниковских заведений в Москве, своеобразного фа-
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мильного дела милосердия. В 1899 г. скончалась и сама Александра Ксенофон-
товна. Через год по завещанию Медведниковых Московское правительство по-
лучила более 5 млн руб. на решение общественных нужд: на содержание церк-
вей, монастырей, больниц, лазаретов и гимназий. На эти средства построено 
также множество различных зданий социального назначения. 

В те далекие годы одной из самых известных стала Медведниковская 
гимназия, открытая в начале ХХ в. Расположенное позже в Староконюшенном 
переулке в Москве среднее учебное заведение для мальчиков было одним из 
лучших и прогрессивных в России. Душеприказчиком капиталов назначили 
коллежского советника Николая Алексеевича Цветкова.  

В соответствии с завещанием Медведнико-
вых была построена Больница для неизлечимых и 
богадельня имени Ивана и Александры Медвед-
никовых (Медведниковская больница) с церко-
вью Тихвинской иконы Божией Матери. Больни-

ца и богадельня были оснащены по последнему слову техники – в корпусах бы-
ли водопровод и канализация, электрическое освещение и вентиляция, а также 
пароводяная система отопления. Больница была рассчитана на 150 человек, бо-
гадельня – на 60. Для пациентов были устроены швейная и переплетная мастер-
ские, где они могли работать по желанию, а также библиотека. Для находящих-
ся в больнице детей была предусмотрена школа.  Был создан Медведниковский 
лазарет в районе Тульских улиц. Более 2 млн руб. было завещано на благотво-
рительные дела вообще. Они были потрачены управляющими на пособия бед-
ным в Иркутске и Москве, на поддержание церквей, монастырей и больниц. 
Были учреждены стипендии студентам и гимназистам. В советские годы бога-
дельни были упразднены, Домовые храмы и часовня были закрыты [21]. 

 
Трапезниковы – иркутские купцы и благотворители 
 

Трапезниковы –  иркутские купцы XVIII – начала ХХ в. 
Основатель династии Трофим (1679 – 1745)  из поморских 
крестьян. В иркутские посадские записался в 1723 г. Его внук 
Пётр Дмитриевич Трапезников (1747 – 1815) – один из самых 
ярких представителей рода Трапезниковых. Благодаря его ста-
раниям и активной торговой деятельности, помещению капи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)


255 

тала в промышленность семья вошла в первогильдейское купечество. Капитал 
составился на торговле пушниной, которую Пётр Дмитриевич привозил с Кам-
чатки, а продавал в Кяхте. Владел несколькими лавками в каменном гостином 
дворе и шестью лавками в Мещанском ряду, выстроил большой каменный дом. 

Он был известен как «мощная духовная сила, чело-
век, отличавшийся непреклонностью и очень серьез-
ным отношением к явлениям жизни». Выделялся не-
утомимостью в работе, умением вести со сноровкой 
торговые дела. Он построил огромную усадьбу – 

двухэтажный особняк, на первом этаже которого располагались лавки и гости-
ный двор, а на втором проживали члены семьи. После смерти Петра Дмитрие-
вича его сыновья и внуки продолжали торгово-промышленное дело и занялись 
благотворительностью. 

Николай Петрович Трапезников (1771 – 1849) – старший сын Петра 
Дмитриевича – иркутский купец первой гильдии. Глава семьи, которая «торг 
производит разными российскими, китайскими и немецкими товарами оптом и 
подробно». Источником их доходов были откупы, подряды, привилегии и бес-
процентные ссуды, даваемые правительством, промышленные заведения, торгов-
ля на Кяхте. С 1830-х гг. стали заниматься золотопромышленностью [22]. Его 
потомки, опираясь на накопленный большой капитал, не только развивали свои 
промыслы, но и активно осуществляли благотворительность. 

Константин Петрович Трапезников (1790 – 1860) – ку-
пец первой гильдии, потомственный почётный гражданин Иркут-
ска, городской голова (1829 – 1831 и 1847 – 1850).  Входил в выс-
ший эшелон купеческой элиты, успешно торговал на Кяхте. Од-
ним из первых начинает осваивать золотоносные районы Олек-
минского округа. Был известен своими пожертвованиями. Среди 
наиболее крупных: пожертвования на постройку и поправку тро-

туаров; на украшения золотыми ризамин Кафедрального собора и ремонт самого 
собора; на украшение ризою в 25 ф. из чистого золо-
та иконы Знамения Божией Матери, подаренной Ир-
кутску из Абалацкого монастыря Тобольским ми-
трополитом; передано на благотворительные нужды 
10 тыс. руб. серебром. Именем Константина Петро-
вича была названа Сиропитательно-ремесленная 

http://irkipedia.ru/content/pochetnyy_grazhdanin_goroda_irkutska
http://irkipedia.ru/content/pochetnyy_grazhdanin_goroda_irkutska
http://irkipedia.ru/content/gorodskie_golovy_irkutska_spisok
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школа. Открытие ремесленной школы для мальчиков состоялось в 1868 г. Первый 
этаж дома занимали учительская, классы, столовая, комната для умывания, «цейх-
гауз» (чуланчик). На втором этаже находились спальни воспитанников, квартира и 
кухня смотрителя, еще один «цейхгауз». Помещение школы за все время ее су-
ществования капитально не ремонтировалось, ежегодно в доме делали лишь не-
большой текущий ремонт: побелка, покраска и т. д.  

Основной капитал школы постоянно рос благодаря новым пожертвованиям. 
В 1893 г. капитал школы составлял 60 394 руб. Помещался в банке Е. Медведни-
ковой, принося ежегодно дохода около 3,5 тыс. руб. Сумма эта тратилась на со-
держание школы, однако была недостаточной, чтобы удовлетворять все нужды 
заведения, почему городская Дума недостающую сумму на покрытие расходов ас-
сигновала из капитала купца первой гильдии, потомственного почётного гражда-
нина Иннокентия Никаноровича Трапезникова, пожертвовавшего Иркутску по за-
вещанию огромный благотворительный капитал на нужды просвещения. Всего в 
течение года расходовалось около 13,5 тыс. руб. [22]. Он прекрасно понимал, что 
будущее сибирской экономики в первую очередь зависит от уровня образован-
ности и профессиональной подготовки населения края.  

Иннокентий Никанорович Трапезников (1832 – 1865) – 
коммерции советник, потомственный почётный гражданин Ир-
кутска, купец первой гильдии, городской голова (1835 – 1838). 
Был одним из самых удачливых предпринимателей в роду Тра-
пезниковых. Вместе с Базановым, Сибиряковым и Немчиновым 
он учредил «Прибрежно-Витимскую компанию», преобразован-

ную затем в «К° Промышленности», от которой акционеры получали прибыль бо-
лее 43 млн руб. Различные предприятия и конторы Иннокентия Никаноровича на-
ходились во многих городах России, и его состояние оценивалось в 7 млн руб.  

Иннокентий Никанорович был один из са-
мых  известных  иркутских меценатов: на его 
средства при Михайло-Архангельской церкви 
открыли богадельню для 30 чел. (1839), вместе с 
Сибиряковым финансировал богадельню для 
бедных жителей города. После его смерти со-
гласно завещанию 2 500 руб. выделялось для раздачи по 150 руб. 14 церквям и 
двум монастырям Иркутска; 10 тыс. руб. завещалось на строительство новой 
церкви; 600 руб. – на уплату податей за неимущих, на погребение бедных, на 

http://irkipedia.ru/content/trapeznikov_innokentiy_nikanorovich
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пособия больным; 50 девушкам и 50 парням из бедных семей выделялось посо-
бие по 100 руб. каждому. После судебной тяжбы на строительство ремесленно-
воспитательного заведения за вычетом налогов досталось 2 860 655 руб.  

Кроме того, наследники обязались пожертвовать Иркутскому техническому 
училищу, которое открылось в 1873 г., еще 100 тыс. руб. В приюте имелись своя 
церковь, лазарет, две библиотеки, музей, мастерские, контора и магазин для про-
дажи изделий, сделанных в мастерских. Всего в приюте обучалось 175 детей из 
беднейших семей. Почти все здания существующих в Иркутске начальных народ-
ных училищ сооружены за счет Трапезниковского капитала; лучшие из народных 
училищ содержались и, кроме того, многие из учебных заведений Иркутска суб-
сидировались из процентов с того же капитала. Деньги, пожертвованные Инно-
кентием Никаноровичем Трапезниковым, позволили финансировать всю систему 
образования города вплоть до 1917 г. [22].  

Ефим (Ефимий) Андреевич Кузнецов (1783 – 1850) – си-
бирский купец первой гильдии, промышленник и меценат, статс-
кий советник. Ефим Кузнецов сначала был тобольским купцом, 
держателем питейных сборов по Иркутскому округу, продавал 
питейные напитки в Якутском и Илимском округах. Ещё в 1819 г. 
он стал одним из немногих купцов, которым было предоставлено 

право монопольной торговли мясом в Иркутске. В 1820 г. он переехал из Тоболь-
ска в Иркутск. Одним из первых получил право на поиск и разработку золота в 
Иркутской губернии: в 1830 г. нашёл золото в верховьях реки Малой Янгозы. В 
1817 г. Ефим Андреевич стал хозяином водочного завода и владельцем дома в 
Преображенском приходе. Приобрел со временем уважение и авторитет ирку-
тян, которые дважды избирали Е. А. Кузнецова главой местного самоуправле-
ния – городским головой. В 1836 г. ему было присвоено звание потомственного 
почётного гражданина. Он был дружен с декабристами. Именно  в его иркут-
ском  доме  останавливались,  следуя  за  своими  мужьями, Е. И. Трубецкая и 
А. Г. Муравьёва. В 1840-х гг. не раз гостила семья С. Г. Волконского. Благотво-
рительная помощь Ефима Андреевича церквям, школам и нуждающимся была 
весьма значительной. Более 3 млн руб. он внёс в помощь жителям Приамурья, 
субсидировал строительство пароходов для освоения этого региона, но при 
этом сумел провернуть несколько финансовых операций, принёсших ему нема-
лый доход. На его средства были построены пароход «Аргунь» и городская 
больница. В 1845 г. на пожертвования Е. А. Кузнецова и других купцов велось 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1783
https://ru.wikipedia.org/wiki/1850
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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строительство здания духовной семинарии, Ефим Андреевич Кузнецов значи-
тельные денежные суммы жертвовал на строительство в Иркутске библиотеки, 
здания театра, в пользу детских приютов, на благоустройство церквей в Вильно. 

На его деньги не раз ремонтировалась Преображен-
ская церковь, в приходе которой он жил. Только в 1848 – 
1849 гг. на благотворительные цели им был отдан 1 млн 
руб. По завещанию Е. А. Кузнецова 250 тыс. руб. серебром 
было выделено его наследниками на возведение Иркутско-
го Казанского кафедрального собора, строительство кото-
рого завершилось в 1893 г. Собор представлял собой гран-

диозный и величественный памятник архитектуры (взорван в 1934 г.). Кроме 
того,  Ефим  Андреевич  заказал  для  собора  в 
Москве две иконы: Святителя Николая Чудотворца 
и Святителя Евфимия. Каждая обошлась (с достав-
кой в Иркутск) в 10 тыс. руб. Иконы привезли в 
город 1 мая 1851 г., уже после смерти Е. А. Кузне-
цова, и они первоначально были выставлены в Пре-
ображенской церкви, где его отпевали. На средства Е. А. Кузнецова в 1855 – 
1863 гг. построено здание Девичьего института на берегу р. Ангары (100 тыс. 
руб.). Ныне это корпус физико-математического факультета Иркутского госу-
дарственного университета). В 1860-е гг. из субсидированных им средств по-
строена больница по проекту архитектора Л. Н. Разгильдеева, она получила на-
звание Кузнецовской. Кроме обычных функций первая гражданская больница 
занималась воспитанием детей-подкидышей, для чего при ней открылось специ-
альное отделение. Главный корпус был рассчитан на 220 коек. Ефим Андреевич 
Кузнецов в течение нескольких лет пожертвовал на проведение Амурской экспе-
диции порядка 30 млн руб. За свою бурную благотворительную деятельность 
Ефим Андреевич Кузнецов был пожалован чином статского советника и первым 
из  иркутских  коммерсантов  получил ордена Анны 3-й ст. и  Владимира 3-й ст.  
Е. А. Кузнецов был похоронен на территории Преображенской церкви [23]. 

 
5.10. Красноярские купцы-благотворители 

 
Пётр Иванович Кузнецов (1818 – 1878) – красноярский купец первой 

гильдии, золотопромышленник, городской голова Красноярска 1853 – 1855, 1862 – 

http://irkipedia.ru/content/angara
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1849%E2%80%941855)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1849%E2%80%941855)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1818
https://ru.wikipedia.org/wiki/1878
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%86
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1864, 1871 – 1875, кавалер ордена Святого Станислава 2-й ст. Пётр Иванович – 
известный в Енисейской губернии и Красноярске предприниматель, купец, 

продолживший дело своего отца Ивана Кирилловича 
Кузнецова. Занимался торговлей через комиссионе-
ров российскими и китайскими товарами в разных 
городах России, имел в Красноярске три лавки, но 
главным его делом была золотопромышленность. В 
1865 г. стал одним из основателей компании «Кузне-
цовы и К°». Основные прииски у Кузнецова находи-

лись в Енисейской губернии. Здания, принадлежавшие семье Кузнецовых, за-
нимали целый квартал в центре города – так называемое «Кузнецовское подво-
рье», некоторые из них сохранились до наших дней. Поддерживал дружеские 
отношения с декабристами, особенно с В. Л. Давыдовым. 

Кузнецов был щедрым меценатом и благотворителем: выстроил в Крас-
ноярске дом для умалишенных, был попечителем красноярской городской 
больницы, финансировал красноярско-канскую организацию политических 
ссыльных, жертвовал деньги на нужды церквей: в 1855 г. заменил деревянную 
часовню на Караульной горе на каменную, выделил средства для изготовления 
колокола Воскресенского собора. В 1856 г. Петра Ивановича избрали членом 
соревнователем Сибирского отдела Русского Географического Общества, по-
этому Кузнецов принял участие в экспедиции губернатора Восточной Сибири 
Муравьева Н. Н. на Амур и дал средства на проведение этого мероприятия. С 
большим вниманием относился Пётр Иванович к начинающему в то время 
свою карьеру художника Василию Сурикову. Кузнецов предоставил Сурикову 
стипендию на весь период его учебы в Академии художеств в Петербурге, под-
держав тем самым нашего талантливого земляка. Кроме того, у Кузнецова П. И. 
было немало стипендиатов и во Владимирском приюте в Красноярске. Он по-
дарил дом и библиотеку для приходского училища в с. Аскиз, передал свою кол-
лекцию древностей археологическому отделу Минусинского краеведческого му-
зея. В 1870 г. Пётр Иванович был избран городской Думой в Попечительный 
совет красноярской женской прогимназии. В 1872 г. за свой счёт обустроил 255 
саженей набережной Енисея. 

П. И. Кузнецов был похоронен в ограде Воскресенского собора рядом с 
графом Резановым. В 1950-е гг. собор и его кладбище были уничтожены. Моги-
лы Н. П. Резанова и П. И. Кузнецова были потеряны. Жена Петра Ивановича 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1870_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1872_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5
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Анна Фёдоровна в 1879 г. пожертвовала 12 тыс. руб. 
на строительство в Красноярске здания женской 
гимназии. Здание гимназии находится на пр. Мира и 
является памятником архитектуры учебных заведе-
ний конца XIX в. В 1886 г. Анна Фёдоровна по-
жертвовала для женской гимназии ещё 30 тыс. руб. 

Лев Петрович Кузнецов (1858 – 1886) – купец первой гильдии, ученый. 
Ему прочили будущее талантливого учёного. После окончания физико-
математического факультета Петербургского университета, где его учителями 
были Сеченов, Менделеев, Бутлеров, Лев Кузнецов защитил кандидатскую дис-
сертацию, но его жизнь оборвалась в 1886 г., от чахотки. Тем не менее за свою 
короткую жизнь он сумел сделать многое для развития здравоохранения и об-
разования Сибири. По его завещанию 24,4 тыс. руб. были отданы Томскому 
университету для выдачи премий за сочинения о Сибири, 12 тыс. руб. были пе-
реданы на постройку в Красноярске лечебницы для бедных, а книги из общей с 
В. Крутовским библиотеки (160 с лишним названий) были переданы в Красно-
ярскую городскую библиотеку 

Евдокия Петровна Кузнецова стоит в первом ряду имен красноярских 
меценатов конца XIX – начала ХХ в. Она была почётной блюстительницей и 
меценатом шестого мужского училища. Отправила в Петербург тысячу рублей 
на постройку здания Высших женских курсов. С 1904 г. была председателем 
Дамского комитета Красноярского отделения общества попечения о раненых и 
больных воинах. Красноярский музей получил от Евдокии Петровны старин-
ные картины и рисунки Василия Сурикова, изделия из фарфора и стекла, ме-
бель. Тратила крупные суммы денег на одежду и обувь для бедных гимнази-
стов. Более 20 лет была попечительницей детского приюта, в который вложила 
25 тыс. руб. Была почётным членом Общества попечения о начальном образо-
вании, Синельниковского благотворительного общества. 

Александр Петрович Кузнецов (1848 – 1913) учился в петербургском 
Технологическом институте, крупный сибирский золотопромышленник, крас-
ноярский купец первой гильдии, владелец паровой лесопильни и механическо-
го завода в г. Красноярске. Был одним из инициаторов создания в Красноярске 
Драматического театра, жертвовал деньги на строительство здания театра. По-
томственный почётный гражданин. Являлся почетным блюстителем Бейского 
училища. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1879_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1886_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1848
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC._%D0%90.%D0%A1.%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%8F
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Юлия Петровна Кузнецова (Матвеева) и её муж Иннокентий Алек-
сеевич Матвеев были инициаторами создания в 1889 г. Красноярского краево-
го краеведческого музея. Нумизматические, этнографические, художественные 
коллекции, принадлежавшие Матвеевым и Кузнецовым, были подарены музею 
и положили начало его основанию [24]. 

 
Гадаловы  – красноярские меценаты  
 

Основателем династии считается Пётр Гадалов – выходец 
из крепостных крестьян князя Шаховского, уроженец Влади-
мирской губернии (деревня Рябинницы Суздальского уезда). 
Главой династии является Герасим Петрович Гадалов (1808 – 
1876). В начале XIX в. он вместе с семьей обосновался в городе 
Канске Енисейской губернии. В Сибири семейству Гадаловых 

сопутствовала удача. Герасим Гадалов в 1846 – 1851 гг. торговал золотыми и 
серебряными изделиями в Красноярске. Герасим Петрович за-
ложил торгово-экономические основы, благодаря которым его 
сыновья Иван и Николай стали купцами первой гильдии, по-
томственными почётными гражданами и заняли среди деловых 
людей Красноярска особое место. Первым из династии Гада-
ловых в Красноярске поселился Николай Герасимович, а затем 
и Иван Герасимович Гадаловы.  

Николай Герасимович Гадалов (1835 – 1898). Занимался скупкой го-
родской недвижимости, торговал мануфактурой, галантереей, бакалеей, мебе-
лью, вином, ювелирными изделиями. Он основал торговый дом, открыл на Ени-
сее пароходство. В 1890 г. совместно с сыновьями и купцом Е. А. Жернаковым 
учредил Сибирскую акционерную компанию срочного буксирно-пассажирского 
пароходства по Енисею, Оби и Иртышу с капиталом в 1 млн 250 тыс. руб., во-
семью пароходами и несколькими баржами. Николай Герасимович исполнял 
службы старосты красноярской Покровской церкви, гласного городской Думы, 
судьи городского суда, директора Красноярского губернского комитета попе-
чительского о тюрьмах общества. Он избирался в попечительский совет Крас-
ноярской женской гимназии, в комитет Синельниковского благотворительного 
общества. В 1881 г. возведен в потомственное почётное гражданство. Николай 
Герасимович стал инициатором одного важного новшества – устройства теле-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1889_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B
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фонной связи между его пароходной пристанью и тремя его же домами. В сво-
ем заявлении Николай Герасимович указывал, что в случае устройства в Крас-
ноярске телефонной сети общего пользования он обязуется свою линию пере-
дать городу. Н. Г. Гадалов много занимался благотворительностью и общест-
венной деятельностью. Опекал заключённых в тюрьмах и женскую гимназию. 
Вносил деньги на строительство мужской гимназии. Участвовал в деятельности 
Синельниковского благотворительного общества и Российского общества Крас-
ного Креста. За благие дела был награждён двумя золотыми медалями. 

Иван Герасимович Гадалов (1840 – 1907) – красноярский 
купец первой гильдии. В 1870 – 1880-х гг. состоял канским куп-
цом второй гильдии, получил потомственное почётное граждан-
ство, в 1897 г. стал статским советником. В 1881 г. открыл тор-
говлю ювелирными изделиями в Красноярске. Имел 14 больших 
магазинов в Томске, Красноярске, Канске, Енисейске, в которых 

продавались бакалейные, мануфактурные, колониальные товары, одежда и 
обувь. Торговая фирма «И. Г. Гадалов и сыновья» объединяла торговый дом в 
Красноярске, торговые ряды в Канске, магазины в Ени-
сейске и Томске с главной конторой в Москве. Общий 
оборот торговли в 1903 г.составил около 2 млн руб. Га-
даловы построили в Красноярске прекрасный трёхэтаж-
ный дом, украшающий до сих пор город. Иван Гераси-
мович избирался словесным судьей в Канске, канским городским головой; был 
почётным попечителем Красноярской мужской гимназии, попечителем приюта 
арестантских детей, действительным членом Православного Палестинского 
общества, пожизненный членом Российского общества Красного Креста, Вос-
точно-Сибирского отделения Русского Географического общества. Кроме того, 
он был старостой домовой казанской церкви Императорского Томского универ-
ситета и членом комитета по постройке томского Троицкого кафедрального со-
бора. Много занимался благотворительностью. На его деньги строились церкви, 
а также школы, богадельни, дома трудолюбия и ночлежки. В 1898 г. пожертво-
вал 3 тыс. руб. на строительство в Томске деревянной церкви, посвященной 
Иоанну Лествичнику. Он пожертвовал 50 тыс. руб. на постройку нового здания 
Красноярской мужской гимназии, издавал на свои средства ее научные труды, 
внес 5 тыс. руб. на строительство Красноярской женской гимназии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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На смену Ивану и Николаю Герасимовичам пришли сыновья – Петр Ива-
нович, Николай и Александр Николаевичи, еще более приумножившие бо-
гатство рода, также занимавшиеся общественной деятельностью и благотвори-
тельностью.  

Интересна и попечительская деятельность Петра 
Ивановича Гадалова (1867 – 1918) – Красноярская рисо-
вальная школа. Это не было случайностью, скорее –
закономерностью.  В  молодые   годы   он   увлекался   жи-
вописью.  Имея большую тягу к изящному искусству, он 
возглавлял специальную комиссию городской Думы, кото-
рая подготавливала открытие рисовальной школы в Красно-

ярске. В 1913 г. он становится председателем попечительского совета рисо-
вальной школы и делает много полезного для ее развития. К творчеству земля-
ка-художника В. И. Сурикова Пётр Иванович относился с большим трепетом, 
поддерживал с ним теплые взаимоотношения. Когда художник умер, Пётр Ива-
нович первым вошел в комиссию по увековечению памяти В. И. Сурикова, внес 
деньги в его фонд и предложил поставить памятник на Театральной площади. 
Когда объявили о начале строительства в Красноярске народного Дома-театра 
имени А. С. Пушкина, Пётр Иванович Гадалов сразу же внес деньги на осу-
ществление этого проекта. Он страстно любил театр. Купец и меценат Иван Ге-
расимович хорошо осознавал, на что и с какой целью надо жертвовать деньги. 
Он вносил значительные суммы на строительство красноярского музея и город-
ской библиотеки. Предприимчивый коммерсант вкладывал свои капталы в 
строительство таких объектов, которые являлись бы очагами культуры для всех 
горожан. В 1910 г. Гадалов открыл в центре Красноярска первый большой ки-
нотеатр «Патэграф». Он стоял у истоков создания сибирского фонда для откры-
тия Иркутского университета. 

Все Гадаловы являлись активными общественными деятелями, мецена-
тами, оказывали разностороннее влияние на жизнь Красноярска, в различные 
годы избирались в Красноярскую городскую Думу, добиваясь выполнения мно-
гих социально-экономических проектов. Они были настоящими патриотами 
Красноярска [25]. 
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Раззореновы 
  

В деловом мире Енисейской губернии людям хорошо 
были известны имена братьев-красноярцев Федора и 
Дмитрия Раззореновых. Торговую фирму братья Раззоре-
новы (поначалу втроем) унаследовали в 1886 г. после смер-
ти их отца Фёдора Ефимовича, выходца из Владимирской 
губернии. Через четыре года один из братьев, Алексей, вы-
шел из фирмы. Тогда-то и образовался в Красноярске «Тор-
говый дом Д. и Ф. Раззореновых». Главный магазин их раз-
мещался в большом одноэтажном здании на углу Воскре-

сенской улицы и Покровского переулка, рядом со сквериком (дом этот сохра-
нился). Торговый оборот Раззореновых был поначалу невелик, но энергичные, 
щепетильно-честные братья очень скоро довели его до 250 тыс. руб. в год. 
Сумма немалая, но все равно это было немного в сравнении с капиталами глав-
ных богачей города купцов Гадаловых, владевших в одном только Красноярске 
десятками магазинов, а еще и пароходами, золотыми приисками. Но если Раз-
зореновы и уступали китам бизнеса в деньгах, то в предприимчивости могли с 
ними и поспорить. В раззореновском торговом доме не только была введена, 
впервые в Красноярске, продажа товаров рабочим в кредит, но еще и устраива-
лись весенние и осенние ярмарки-распродажи товаров по сниженным ценам. Да 
и скидку при продаже товаров по так называемым «потребительским книжкам» 
давали здесь в десять процентов, в то время как в гадаловских магазинах она 
была вполовину меньше [26]. 

Постоянную статью расходов братьев Раз-
зореновых составляли пожертвования на благо-
устройство города, народное образование. В на-
чале ХХ в. Красноярск начал быстро развиваться, 
а с постройкой железной дороги население горо-
да значительно увеличилось, в том числе из-за 

большого количества безработных и бездомных. Все эти люди нуждались в за-
боте и посильной помощи. В 1910 г. по завещанию старшего брата Фёдора Раз-
зоренова (он умер в 1905 г.) в Красноярске был выстроен ночлежный дом – 
двухэтажное кирпичное здание. Строительство его было оплачено деньгами 
вдовы Агафьи Семёновны и Дмитрия Раззоренова. Ежедневно в этом доме мог-
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ли найти приют больше сотни нищих, отверженных людей. Городская Управа в 
полном составе принесла Агафье Семёновне благодарность и сделала надле-
жащее представление о присвоении ей звания почётного гражданства г. Крас-
ноярска [27]. 

 
Баландины 
 
Купцы второй гильдии братья Баландины Софрон (1803 – 1852) и Федот 

(умер 1847 г.) приехали в Енисейск с Урала примерно в 1840 г. В это время 
Енисейск стал основным районом золотодобычи в Сибири. Софрон приехал с 
женой Прасковьей и сыном Алексеем. Братья занимались доставкой и прода-
жей товаров для жителей Енисейска и старателей. Капитал отца и дяди насле-
довал Алексей Софронович. 

Алексей Софронович Баландин (1823 – 1898) – си-
бирский купец, дважды городской голова Енисейска. Он  в 25 
лет стал купцом первой гильдии. В 1843 г. он получил права 
на разработку прииска Предтеченский на речке Калами в се-
вероенисейской тайге. Баландин вкладывал капиталы в тор-
говлю, банковское дело, пароходство, владел винокуренным 
заводом. Также он входил и в компанию трех крупных золо-

топромышленников, которые с 1837 г. разрабатывали три прииска в районе ре-
ки Бирюса. По обывательской книге 1852 – 1855 гг. Алексей Баландин числится 
владельцем двух домов в Енисейске. На нижнем этаже од-
ного дома размещались мануфактурный и бакалейный мага-
зины, склады для товаров, винный погреб. В 1858 г. Балан-
дин избирается на три года городским головой Енисейска. 
В 1861 г. совместно с другими купцами открыл первую на 
Енисее пароходную компанию «Судоходство и торговля». К 1863 г. построили 
пароход «Енисей» мощностью 60 номинальных сил. Флот компании состоял из 
парохода «Енисей» и двух барж. Компания доставляла в Енисейск и Турухан-
ский край хлеб и продовольствие, а из Туруханского края вывозила рыбу, икру, 
пушнину, графит, каменную соль и др. Баландин становится крупным хлебо-
торговцем. В 1863 г. Алексей Софронович получил звание потомственного сте-
пенного и почётного гражданина Енисейска. Он стал организатором и директо-
ром правления первого в Енисейской губернии частного банка. В 1876 г. второй 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1840_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1823
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1843_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1837_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D1%8E%D1%81%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1858_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1861_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1876_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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раз на три года избирается городским головой Енисейска. В 1883 г. первым в 
городе получил звание коммерции советника – высшего звания, возможного 
для купцов. В разные годы занимал должности городского судьи, выборного 
члена в управлении Енисейской женской гимназии, директора окружного попе-
чительского совета тюрем. В 1887 г. после смерти своей дочери переехал в 
Санкт-Петербург, где занялся благотворительностью. Он жертвовал книги в 
первую общественную библиотеку при городском краеведческом музее Ени-
сейска, давал деньги на лечебницу для бедных. Учредил в женской гимназии 
стипендию имени своей умершей дочери. По завещанию часть своего наследст-
ва передал в хлебный капитал города Енисейск [28]. 

Особую роль в предпринимательстве, науке и благотво-
рительности сыграла Вера Арсеньевна Баландина (1871 – 
1943). В 1887 г. она окончила с золотой медалью курс Красно-
ярской женской гимназии и поступила на Высшие женские 
курсы в Санкт-Петербурге, которые окончила по физико-
химическому отделению. В 1893 г. состоялась её свадьба с 
Александром Алексеевичем Баландиным. В 1893 – 1894 гг. Ве-

ра Арсеньевна слушает лекции в Сорбонне и одновременно работает в париж-
ском Институте Пастера у профессора Карла Гребе. В Париже кроме химии 
изучает живопись, литературу и библиотечное дело, знакомится с писательни-
цей Е. И. Конради и в последующем переиздает её труды.  

В 1895 г. Баландина с научной степенью магистра естественных наук 
приезжает в город Енисейск, где  продолжила плодотворную научную деятель-
ность – исследовала целебные свойства Плотбищенского озера. В 1896 г. с зо-
лотого прииска на реке Мельничной, что в 90 км от Енисейска, привезла каме-
шек «чистой воды» – это был первый алмаз, найденный в Сибири. За это от-
крытие Веру Арсеньевну избрали пожизненным действительным членом Ми-
нералогического общества при Санкт-Петербургском университете. 

Баландина была крупным и удачливым предпринимате-
лем даже по общероссийским меркам – самые известные ее 
проекты – Ачинск-Минусинская железная дорога и Черногор-
ские угольные копи (недаром Баландину считают основатель-
ницей хакасского Черногорска – там ей установлен памятник). 
Кстати, само месторождение угля у горы Черная сопка в 1907 г. 
нашла снаряженная на средства Баландиной экспедиция, в ко-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1883_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1887_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA
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торой сама же Вера Арсеньевна и участвовала в качестве геолога. В 1898 г. в 
семье Баландиных родился сын Алексей – будущий академик. 

Благотворительные инициативы Веры Балан-
диной вообще трудно перечислить. На деньги, по-
лученные в наследство, она учреждает в Петербурге 
стипендию для слушательниц Бестужевских курсов, 
родившихся в  Сибири. Вместе с мужем выделяет 

50 тыс. руб. на строительство женского училища и частной, бесплатной биб-
лиотеки Баландиных. В 1902 г. Баландины открывают первую в Енисейской гу-
бернии дешёвую столовую для бедных. Вера Арсеньевна регулярно жертвует 
деньги для двухклассного сельского училища в Новосёлово, одноклассного 
сельского училища в Большом Хабыке Новосёловской волости. В этом же году 
Баландина открывает детские «Ясли» в селе Новосёлово – первые в Енисейской 
губернии. Первоначально «Ясли» существовали как летний дневной приют. С 
1902 по 1903 г. размещались в доме её деда, а в 1904 г. – в доме отца. Посещали 
их 30 детей. Родители их занимались собственным хлебопашеством, некоторые 
жили подёнными работами, и малая часть из них были поселенцы-подёнщики. 
По возрасту больше всего было детей от одного месяца 
до года. Надзирательницей была А. А. Иорданская. В 
1902 г. Баландина основывает частную школу в деревне 
Усть-Сыда Абаканской волости, строит метеорологиче-
скую станцию в Минусинске. 

В 1902 г. Баландины поселились под горой Унюк в Минусинском уезде. 
Они построили здесь пятиэтажную мельницу, располагавшуюся на террасе пра-
вого берега реки. Она была одним из самых значительных мукомольных пред-
приятий уезда. Баландины построили вместительные зернохранилища, откуда 
баржами по Енисею зерно и муку отправляли в Красноярск, Минусинск. Было 
открыто кредитное общество. При непосредственном участии Веры Баланди-
ной был разбит сад, где помимо местных росли деревья из других регионов, в 
том числе китайские яблони и вишни. В этом саду она проводила опыты по 
акклиматизации уникальных сортов цветов из Европы. Унюк был первым по-
сёлком в волости, который стал освещаться электричеством. Баландина имела 
здесь опытное поле, занималась исследованием пшеницы. Образцы её семян 
сеяли на полях местные крестьяне. Степные просторы позволяли Баландиным 
вести табунное коневодство. В 1903 г. в Красноярске Баландина выпускает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%A1%D1%8B%D0%B4%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%8E%D0%BA_(%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


268 

брошюру «К вопросу о кредите для сельского населения Енисейской губер-
нии». Всего опубликовано около 50 трудов о развитии Енисейской губернии.  

Баландина передала Обществу попечения о начальном образовании города 
Енисейска здание гимназии и народную читальню вместе с капиталом в 60 тыс. 
руб. В 1907 г. Баландина начала добычу угля в местечке Каратигей – теперь это 
город Черногорск. Была построена узкоколейная железная дорога до пристани 
на Енисее. Уголь вывозили речным транспортом. В 1911 г. Баландина начинает 
проект строительства железной дороги Ачинск – Минусинск. Баландина органи-
зовала финансирование – около 35 млн руб. Право на строительство дороги про-
тяжённостью 450 вёрст получил консорциум Петроградских банков. Но из-за 
Первой мировой войны строительство дороги не удалось завершить. В 1916 г. 
открылось движение на участке Ачинск – Ададым протяженностью 50 вёрст. 
Строительство дороги завершилось лишь в 1925 г. После революции Вера Ар-
сеньевна переехала в Москву, где работала в качестве старшего научного со-
трудника Государственного Колонизационного научно-исследовательского ин-
ститута [28]. 

 
5.11. Томское купечество и благотворительность 

 
Поповы – сибирские купцы,  предприниматели и благотво-

рители XIX в. Андрей Яковлевич Попов (1763 – 1833) – верхо-
турский купец первой гильдии, коммерции советник, семья его 
переехала из Новгорода. Вместе со своим племянником Федотом 
Ивановичем Поповым на равных правах вели совместное торго-
вое и промышленное дело, и сфера бизнеса их была широка. Они 

занимались винными откупами в Западной Сибири, арендовали Падунский ви-
нокуренный завод. Кроме того, занимались также соляным откупом и постав-
ками продовольствия для армии. Широко проводили кредитные операции. Ак-
тивно занимались торговлей с казахами в Семипалатинской области, а также 
проводили торговые операции на Кяхте. Они стали одними из первых в крае 
золотопромышленников. В 1827 г., имея звание коммерции советника и мил-
лионный капитал, Андрей и Федот Поповы получили разрешение на поиск и 
разработку золота в Западной Сибири, начав золотодобычу в Дмитриевской во-
лости Томского уезда и доведя годовую добычу золота до 4 – 5 пудов. Кроме 
того, разведали и завели рудники в Семипалатинской области. Последние годы, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://trog.narod.ru/fam/popovy.htm#fedot
http://trog.narod.ru/fam/popovy.htm#fedot
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тяжело болея, А. Я. Попов безвыездно жил в Петербурге: умер в 1833 г. и похо-
ронен в Александро-Невской лавре.  

По духовному завещанию он оставил 15 тыс. руб. 
на строительство здания Томской мужской гимназии,  
50 тыс. руб. – на устройство банка в Верхотурье, 40 тыс. 
руб. – на учреждение в Томске Сибирского женского 
института. Однако император Николай I не разрешил 
дробить капитал и повелел употребить его на одно по-

лезное дело, и в 1843 г. было утверждено положение о Сибирском обществен-
ном банке имени Поповых, который открылся в Томске в 1844 г. На проценты с 
ежегодного дохода банка содержались впоследствии Томская Мариинская жен-
ская и  Омская  женская  гимназии.  Общая  сумма капиталов, перечисленных 
А. Я. Поповым на нужды благотворительности, составила 308 тыс. руб. [29]. 

Федот Иванович Попов (1783 – 1832), сын верхотурско-
го купца первой гильдии Ивана Яковлевича Попова, вместе со 
своим дядей Андреем Яковлевичем на равных правах вели сов-
местное торговое и промышленное дело, и сфера бизнеса их 
была широка. В 1826 г. Федот Иванович получил разрешение 
на поиски золота в Томской губернии и снарядил в Мариин-
скую тайгу 40 экспедиций. В 1828 г. обнаружил золотосодер-

жащую россыпь близ с. Биричикуль на р. Берикуль. Сам участвовал в экспеди-
циях, во время одной из них провалился под лед, заболел чахоткой и умер.     

Степан Иванович Попов (1789 – 1853) наследовал имущество своего 
брата Федота Ивановича, был купцом первой гильдии, коммерции советником. 
С 1810 г. он вел разведку рудных богатств Томской губернии и  Казахстана. 
Открыл залежи серебросвинцовых и медных руд в Прибалхашье, затем место-
рождения каменного угля, активно их разрабатывал. В 1830 г. открыл золотые 
россыпи в Кокбектинском округе Киргизской степи. Степан Иванович был од-
ним из организаторов Заангарской золотопромышленной компании, Алтае-
Саянского товарищества. В 1844 г. построил Благодатно-Стефановский сереб-
росвинцовый и медеплавильный завод, в Томске имел дом, кожевенный, мыло-
варенный и салотопенный заводы.  

Степан Иванович создал музей древностей и полезных ископаемых, запи-
сывал легенды и предания. На хуторе под Семипалатинском проводил опыты 
по акклиматизации различных сельскохозяйственных культур. Избран членом-

http://trog.narod.ru/old/sibbank.html
http://trog.narod.ru/old/sibbank.html
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корреспондентом. Московского общества сельского хозяйства. 
В 1830 г. на своей земле в пригороде Томска Басандайке по-
строил церковь с семейным склепом Поповых. Стоимость 
имущества С. И. Попова оценивалась в 1,5 млн руб. [29]. 

Итак, благотворительность Поповых для Томской губер-
нии была весьма значительной. На их средства были открыты 
первые больница и приют, названный Мариинским и действо-

вавший с 1844 по 1917 г. На сиропитательный дом А. И. Попов учредил капи-
тал более 3 тыс. руб. Согласно завещанию Андрея Яковлевича и Фёдора Ива-
новича Поповых 85 715 руб. должны были пойти на открытие Сибирского об-
щественного банка в Томске, прибыль от которого следовало направлять на 
развитие в Сибири женского образования. Благодаря их пожертвованиям в 
Томске в 1863 г. был открыт инсти-
тут для воспитания девиц – женская 
гимназия, в которой было семь об-
щеобразовательных классов и вось-
мой – педагогический. Большая 
часть выпускниц работали учителя-
ми городских и сельских школ. 

Благотворительное начинание Поповых продолжили и другие купцы. По-
печительницей Мариинского приюта после смерти Попова стала супруга облада-
теля независимого состояния в несколько миллионов рублей И. Д. Асташева, еже-
годно расходуя на этот приют 3 – 4 тыс. руб. Всего Асташевы пожертвовали на 
сиротский дом 90 тыс. руб., не случайно он имел второе название «Асташевско-
го». Кроме отца почётным попечителем Мариинского приюта стал сын Вениамин 
Иванович, который подарил приюту участок земли в Сенной части города [29]. 

Василий Маркович Флоринский (1834 – 1899) – 
доктор медицины, специалист в области акушерства. Как 
представитель  Министерства  народного  просвещения 
руководил всеми работами по созданию университета в 
Томске, почти 14 лет возглавлял Западно-Сибирский 
учебный округ. Удостоен звания  «Почётный  гражданин  
г. Томска». Во многом благодаря В. М. Флоринскому пер-
вый университет Сибири был открыт именно в Томске. Он 
был одним из авторов проекта университета, в котором 
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были на многие годы вперед определены приоритеты в развитии этого учебно-
го заведения.  

Еще до открытия университета Василий Маркович занимался формиро-
ванием библиотеки, музейных собраний, закладкой ботанического сада, ком-
плектованием профессорско-преподавательского состава, приобретением учеб-
ного оборудования. В. М. Флоринский одним из первых был озабочен состав-
лением прочного материального фонда для обеспечения Дома студенческого 
общежития. С этой целью он обратил в неприкосновенный капитал пожертво-
вания, сделанные сибиряками, проживающими в Москве, и лицами, сочувст-
вующими Сибири. Общая сумма пожертвований составила 6 269 руб. Флорин-
ский инициировал и последующие пожертвования для Дома студенческого об-
щежития. К оборотным средствам общежития было причислено крупное по-
жертвование первых профессоров Томского университета. Они перечислили в 
кассу университета 1 215 руб., полученных за чтение лекций в первом полуго-
дии. В помощь первым студентам Императорского университета жертвовали и 
простые томичи. Флоринский и сам жертвовал на строительство университета в 
1885 г.,  который был открыт  в  1888 г.  Оставив  профессорскую  службу  и  
27-летнюю медицинскую практику, В. М. Флоринский передал в дар Томскому 
университету свою обширную медицинскую библиотеку, включающую в себя 
и литературу по другим дисциплинам. Общее число переданных им книг соста-
вило более 3000 томов. Некоторые из книг медицинской коллекции в настоя-
щее время являются библиографической редкостью и могут использоваться 
студентами медицинских факультетов как пособия по изучению истории рус-
ской медицинской литературы. Среди книг немедицинского содержания нахо-
дится значительная коллекция учебников для средних и низших школ, употреб-
лявшихся в России в конце XIX – начале XX в. Она будет интересна для изуче-
ния вопросов по истории русского просвещения [30]. 

Захарий Михайлович Цибульский (1817 – 1882) – ку-
пец, золотопромышленник, томский городской голова, видный 
общественный деятель, почётный гражданин г. Томска. Удос-
тоен четырех орденов, в том числе одной из высших наград 
дореволюционной России – ордена Святого Владимира, а так-
же званий коммерции советника и почётного гражданина го-
рода Томска. В 1876 г. Захарий Михайлович пожертвовал на 

строительство первого сибирского университета 100 тыс. руб. с условием, что 



272 

располагаться этот центр высшего образования будет именно в Томске. Это 
сыграло решающую роль при выборе города из семи претендующих на эту роль 
сибирских городов. Цибульский входил в состав строительного комитета по 
возведению университетских зданий. Вместе с П. В. Михайловым он построил 
кирпичный завод специально для обеспечения этой стройки кирпичом по при-
емлемым ценам. В 1879 г. Захар Михайлович добавил к своему пожертвованию 
еще 40 тыс. руб., выразив при этом желание, чтобы строительство началось как 
можно скорее. Вклад Цибульского в строительство университета этим не ис-
черпывается. Он пожертвовал также 18 тыс. руб. на стипендии для студентов. 

Меценат участвовал и в формировании университетских музейных фон-
дов, подарив две купленные им коллекции музею геологии и минералогии. 
Коллекции, состоящие из более чем 1000 образцов, были собраны в Восточной 
и Западной Сибири, научно описаны и классифицированы. Он также содейст-
вовал деятельности Мариинского детского приюта, с 1874 г. полностью содер-
жал его, потратив на эти цели до 143 тыс. руб.; вносил денежные средства в 
пользу Томской духовной семинарии; построил каменную церковь при аре-
стантской роте.  В 1879 г. первым удостоен звания «Почётный гражданин Томс-
ка». Портрет Цибульского представлен в Галерее портретов почётных граждан 
Томска в томской Думе. После кончины Цибульского его вдова внесла 150 тыс. 
руб. на достройку томского Троицкого кафедрального собора [31]. 

Александр Михайлович Сибиряков (1849 – 1933) – 
российский золотопромышленник, исследователь Сибири. 
Принадлежал к седьмому поколению одного из самых древ-
них, богатых и влиятельных родов Сибири – купеческой ди-
настии Сибиряковых. Благотворительная деятельность Сиби-
рякова была направлена главным образом на развитие прос-
вещения и культуры Сибири. В числе первых внес пожертво-

вания на учебные пособия для студентов Императорского Томского универси-
тета. В 1878 г. А. М. Сибиряков внес в Министерство народного просвещения 
100 тыс. руб., из которых к окончанию строительства образовалась сумма свы-
ше 167 тыс. руб. В августе 1878 г. эти деньги поступили в распоряжение совета 
университета для полного благоустройства всех кабинетов, музеев и лаборато-
рий и других целей университета. В 1883 г. Сибиряков выделил Академии наук 
10 тыс. руб. На проценты с этой суммы раз в три года должна была присуж-
даться премия за лучшее историческое сочинение о Сибири. В 1898 г. эта пре-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA)
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мия Сибирякова была передана Императорской академией наук в распоряжение 
Томского университета. 

В  1900 г.  были  утверждены  правила  о  присуждении  премии  имени  
А. М. Сибирякова. Она была учреждена на проценты с капитала и составляла 
1000 руб. Премия присуждалась Императорским Томским университетом каж-
дые три года за лучшие труды по истории Сибири. Кроме денежного взноса на 
устройство университета А. М. Сибиряков подарил Томскому университету 
приобретенную им библиотеку поэта В. А. Жуковского, состоявшую из 4674 
томов на русском и иностранных языках (1879 г.). Он же приобрел для ботани-
ческого и зоологического музеев коллекции, собранные в 1882 г. финансируе-
мой им арктической экспедицией шведского ученого Н. Норденшельда [30]. 

Александр Григорьевич Строганов – один из главных 
жертвователей на создание Сибирского (Томского) университе-
та. Александр Григорьевич был графом, генерал-адъютантом, 
государственным деятелем. Принадлежал к знаменитому роду 
Строгановых. Первый и самый ценный вклад в книжный фонд 
библиотеки Императорского Томского университета был сделан 
графом А. Г. Строгановым. Он пожертвовал роскошную кол-

лекцию книг, состоящую из 7523 названий и 22626 томов и оцениваемую не 
менее чем в 300 тыс. руб. Подаренная им библиотека представляет собой одну 
из обширнейших коллекций книг по всем отраслям знания, уникальную по ред-
кости и драгоценности изданий, и приобретение таковой путем покупки едва ли 
было бы по силам не только Томскому университету, но и какому бы то ни бы-
ло высшему учебному заведению. Собранная несколькими поколениями Стро-
гановых, эта библиотека по числу находящихся в ней редчайших и уникальных 
изданий считалась одной из лучших библиотек Европы. С этого уникального 
книжного собрания началось формирование фондов Научной библиотеки, а са-
ма строгановская библиотека стала ее главным богатством [31]. 

Валериан Тимофеевич Зимин (1845 – 1911) – иркут-
ский предприниматель, управляющий Томским отделением 
Сибирского торгового банка. Владелец земельных угодий 
Змеиногородского округа Томской губернии, общественный 
деятель по содействию народному образованию, благотвори-
тель. Будучи одним из наследников крупных иркутских куп-
цов Чуриных, получил значительный капитал. Отличался ши-
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рокой благотворительностью. В 1896 г. пожертвовал крупную сумму на уст-
ройство бактериологической пастеровской станции в г. Томске. В 1897 г. пере-
дал богатую книжную коллекцию И. Я. Чурина, перешедшую к нему по на-
следству, в библиотеку Общества приказчиков. 

По дарственной записи 1902 г. В. Т. Зимин жертвовал Томскому универ-
ситету капитал на сумму более 103 тыс. руб. 24 коп. «для устройства и содер-
жания Бактериологического института». 

Павел Григорьевич Демидов – учёный натуралист, меценат, первый 
жертвователь на строительство Сибирского университета. Когда в 1802 г. был 
издан манифест об учреждении министерств, заключавший в себе призыв к по-
жертвованиям на дело образования в России, Демидов одним из первых от-
кликнулся  на него. Он внес значительное по тем временам пожертвование в 
100 тыс. руб. на организацию двух университетов – в Киеве и в Тобольске – 
административном центре Сибири, попросив употребить капитал с наросшими 
процентами в дело, «когда приспеет время». Пожертвование Павла Григорье-
вича Демидова с благодарностью было принято правительством, и воля жерт-
вователя была высочайше утверждена резолюцией Государя [31]. 

 
5.12. Омские купцы – общественные деятели и благотворители 

 
Омский купец Владимир Петрович Кузнецов (1819/20 – 1870) был ом-

ским городским головой, избранным на два срока. В период за 1857 – 1864 гг. 
он поочерёдно прошёл все три купеческие гильдии. Торговал, и весьма удачно, 
в Омске вином, водкой и табаком. Данную продукцию производили принадле-
жавшие ему заводы и фабрика. Всего же у Кузнецова в Омске имелось до семи 
торговых заведений. Владимир Петрович был одним из первых русских купцов, 
кто активно занимался поиском и разработкой руды и золота в киргизской сте-
пи. Торгуя с Кульджой (т. е. с Западным Китаем), Кузнецов в поисках кратчай-
шего пути исследовал озеро Балхаш и реку Или. Изыскал кратчайший колёс-
ный путь из Омска в Туркестан. 

Известен был Кузнецов и своими богоугодными делами. На свои средства 
построил в Каркаралинской станице деревянную церковь, за что и был награж-
дён императором Александром II орденом Святой Анны 3-й ст. Его усердием 
на Казачьем кладбище в г. Омске была возведена в 1859 г. Всехсвятская цер-
ковь. В 1855 г. Кузнецов получает для себя, жены Елизаветы, сыновей и дочери 
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потомственное почётное гражданство. А в 1869 г. Государь император пожало-
вал Кузнецову звание «коммерции советника», предоставляющее ему право 
личного дворянства.  

Владимир Петрович активно участвовал и в общественной жизни Омска. 
Являлся директором и казначеем Омского попечительского о тюрьмах общест-
ва, был действительным членом Западно-Сибирского отдела Русского Импера-
торского Географического общества, Вольно-экономического общества, а так-
же Московского общества сельского хозяйства. Во всех этих организациях он 
непросто числился, а работал. За «отличное исполнение обязанностей по заве-
дыванию хозяйственной частью Омского тюремного отделения и за сделанные 
им значительные сбережения и пожертвования» В. П. Кузнецову был пожало-
ван орден Святого Станислава 2-й ст. Занимая пост городского головы, Кузне-
цов довольно много сделал для благоустройства Омска. Был отремонтирован 
ветхий деревянный мост через Омь. Всё оборвалось неожиданно. В 1870 г. 
бывший городской голова Кузнецов умер от удара. Остаётся только сожалеть, 
что мы не имеем ни портрета, ни фотографии этого замечательного человека, 
рано ушедшего из жизни от своего чрезмерного рвения [32]. 

Стефан Семёнович Волков (1841 – 1918). Он был в Омске купцом вто-
рой, затем – первой гильдии. Торговал мануфактурой и галантереей. В период с 
1873 по 1910 г. Стефан Семёнович неоднократно избирался гласным Омской 
городской Думы и членом городской Управы, товарищем директора городского 
общественного банка, членом его Учетного комитета. Гласный Волков активно 
выступал по различным вопросам, в том числе об открытии коммерческого 
училища. Хотя Волков и избирался членом городской Управы и даже в 1911 г. 
входил в комиссию по благоустройству города, но по складу своего характера 
более тяготел к различного рода делам чисто общественным, выражавшимся в 
основном в благотворительности и попечительной деятельности. Правда, злые 
языки поговаривали, что отставка была вызвана тем, что в этой должности он 
не совсем приглянулся губернатору. 

Стефан Волков снискал себе известность бескорыстными заботами об 
учебных заведениях, образовании и храмах. Более 25 лет Волков состоял попе-
чителем Крестовоздвиженского приходского училища и женской прогимназии. 
Избирался он и почётным блюстителем учебных заведений: Омского уездного 
училища, Тюкалинского городского приходского женского училища, попечите-
лем Лузинской смешанной школы и Красноярской второклассной приходской 
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школы. Общественные деяния Волкова были отмечены Министерством народ-
ного просвещения и церковными иерархами, золотой и серебряной медалями 
«За усердие» на орденских лентах Станислава и Анны. Помимо попечения об 
учебных заведениях, особенно женских, Волков уделяет значительное внима-
ние заботе о заключенных. В 1903 г. С. С. Волков стал одним из организаторов 
Омского биржевого общества, избирался старшиной Биржевого комитета. В 
1904 г. ходатайствовал перед ярмарочным комитетом Нижегородской ярмарки 
в поддержку строительства Тюмень-Омской железной дороги.  

Свое почётное гражданство Волков получил не только за своё двадцати-
летнее пребывание в первой гильдии, но и за свою общественно полезную дея-
тельность. Семья Стефана Семёновича была многодетной. По данным город-
ской Думы в качестве избирательного ценза в 1895 г. Волков имел имущества 
на сумму 19 950 руб. и три каменных дома: в Омске, Таре и Тюкалинске. Свою 
земную жизнь Стефан Семёнович завершил в 1918 г. [32]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Начиная с XVII в. происходит стабилизация социально-экономической 

системы России: усиливается феодальная база страны: укрепляется монархия и 
её военная сила, завершается образование крепостного права, усиливается роль 
дворянства и духовенства. Завоевание Прибалтики, Причерноморья и Новорос-
сии втянуло в хозяйственный процесс огромные пространства плодородных зе-
мель, а также позволило установить прочные экономические и культурные свя-
зи России с Европой. В XVIII в. образуются обширные поместья близких к цар-
скому двору титулованных дворян. В то же время возрастает роль торговли и 
купечества, происходит первоначальное накопление капитала. Богатство купе-
ческого сословия растёт, их капитал притекает в промышленность. Создаются 
мануфактуры, а затем и фабрики с наемным трудом. У элиты купечества бо-
гатство вполне сопоставимо с богатством феодальной знати, а нередко и пре-
восходит его. Масса трудовых людей эксплуатируется и землевладельцами, и 
купцами, и промышленниками, и государством. В XIX в. под воздействием ры-
ночных отношений происходит разложение помещичьего и крепостного клас-
сов. Всё больше захудалых поместий и крестьянских деревень, всё больше от-
ходничество крестьян в города, усиливаются бедность и нищета. Множество 
дворян и крестьян занимаются земледелием спустя рукава. Ещё Ю. Крижанич 
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писал об этом: люди наши косны разумом и ничего сами не выдумают, если им 
этого не покажут, они ленивы и нерасторопны и сами себе не сделают добра, 
если не будут принуждены к этому силой. Правительство пыталось применить 
силу для улучшения хозяйствования, но кнут пользы не принес. Разрыв между 
богатством и бедностью растёт. Этот процесс усиливается природными катак-
лизмами (засуха, наводнение, ливни, градобитие, пожары и др.), эпидемиями, 
пьянством, разбоями, длительной службой в армии, случайной смертью кор-
мильца и т. д. Образуется значительный слой бедняков и нищих, в котором 
распространены преступность, пьянство, болезни, бунтовские стремления. 

Начиная с Петра I государство вынуждено принимать какие-то меры для 
уменьшения бедности и нищеты, но казна расходовалась на войны и содержа-
ние двора, на помощь бедствующим средств выделялось очень мало. Прави-
тельство стало мотивировать богатых землевладельцев, купцов и заводчиков 
осуществлять благотворительные деяния. В качестве примера этого благо-
родства стали материальные пожертвования членов царских семей и их органи-
зационные мероприятия по созданию обществ милосердия и помощи стражду-
щим. Вслед за ними в этот процесс стали втягиваться богатые дворяне, купцы и 
промышленники. Эпизодическая благотворительность постепенно переросла в 
прочную традицию, в процесс, который охватывал значительные слои зажи-
точных людей. Более того, возникла духовная потребность помощи нуждаю-
щимся. Эта гуманная направленность жизни становилась важнейшим достиже-
нием российского социума. Благодаря в значительной мере действиям благо-
творителей и меценатов в России сформировались целые отрасли сферы об-
служивания – социальное обеспечение, здравоохранение, образование, культу-
ра, градостроительство и архитектура. Мы не смогли включить в данную рабо-
ту большое количество благотворителей, но стремились показать добрые дея-
ния наиболее значимых благотворителей и меценатов. Эта представленная кар-
тина развития благотворительности в досоветское время вполне раскрывает не-
прерывное развитие благотворительности, милосердия и нравственности. Ны-
нешние поколения людей должны знать о росте гуманного отношения у людей 
прошлых времен, учиться у тех благотворителей нравственности и ответствен-
ности за граждан своей страны. 

В тексте приводится много фактов и цифр пожертвованных сумм денег, 
домов, строений и земли. Современному читателю трудно понять, насколько 
значительны эти дарения, поскольку стоимость российских денег XIX – начала   
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XX в. и современных денег резко различается. В 1897 г. в российском государ-
стве ввели «золотой стандарт», действующий до 1910 г. По некоторым расче-
там отношение царского рубля к современному равняется 1335 к 1. Поэтому ес-
ли купец передал на благотворительные цели 1 млн руб., то в современных 
деньгах эта сумма была бы более 1 млрд руб.  

К большому сожалению, такое прогрессивное отношение людей друг к 
другу, такая развитая система благотворительности были в корне уничтожены 
после революции 1917 г. Понятия милосердия и благотворительности исчезли 
из жизни советского государства. К человеку стали относиться как к орудию 
труда, объекту насилия и обесчеловечивания. Некоторые робкие формы благо-
творительности возникли в настоящей капиталистической России, однако сло-
жившийся класс миллиардеров и миллионеров очень редко помогает нуждаю-
щимся. Напротив, богатые стремятся как можно больше взять из доходов тру-
дящихся.  
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