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ИСТОРИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
В САМАРЕ И БОРСКОМ РАЙОНЕ

Жизнь не проста… Это знает каждый. Если ты от природы получил красо-
ту и здоровье — это уже много. Если ты при этом достиг в жизни всего, чего
хотел — тебя можно уважать. А если ты не проходишь мимо тех, кому нужна
помощь, то ты смело можешь собой гордиться! Эти слова являются лейтмо-
тивом деятельности благотворительной некоммерческой организации «Об-
щественный Фонд Самары», который вот уже в течении трёх лет помогает
развиваться профессионально и цивилизованно меценатству и благотвори-
тельности в нашем городе.

Благотворительность? Что такое благотворительность? Это корыстные
действия предпринимателей, которые хотят уйти от налоговой ответственно-
сти, прикрывшись благотворительными взносами или желание помочь нужда-
ющимся, порой отдавая последнее? Что такое предмет благотворительнос-
ти? Это сумка набитая старыми игрушками и книгами и поставленная неизве-
стным около двери детского дома лил конверт с деньгами, на котором специ-
ально оставлены инициалы для того, чтобы потом увидеть свою фамилию в
списках благотворительных деятелей? В каком возрасте можно заниматься
благотворительной деятельностью? Когда ты стал начальником фирмы и у
тебя много денег или когда тебе только 12, но ты уже неравнодушен к судьбе
несчастных?

Чтобы ответить на все эти вопросы, я поставил перед собой цели:
x изучить историю благотворительной деятельности в Самаре и Борском

районе;
x создать сообщение на данную тему доступное для ознакомления уча-

щимся школы.
Для достижения этих целей я определил ряд задач:
x по средствам опроса определить круг знаний учащихся (10–11 классов)

об истории благотворительной деятельности в Самаре и Борском районе;
x через последовательный анализ литературы и публикаций в газетах на-

шего региона, выяснить наличие информации по данной теме в школьной,
районной библиотеках и библиотеке «Ресурсного центра» Борского района, в
краеведческом музее и музее нашей школы, а также в администрации Борс-
кого района;

x донести полученный багаж знаний до учеников школы и продолжить
участие в благотворительных акциях.

В начале своей работы, мною были опрошены 100 учащихся из 10–11
классов МОУ БСОШ №1 по теме: «История благотворительной деятельности
в Самаре и в нашем районе. Им предлагалось ответить на следующие воп-
росы:
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1) Знаете ли Вы об истории благотворительной деятельности в Самаре и
в нашем районе?

А) Да; Б) Нет
2) Можете ли Вы назвать фамилии политиков предпринимателей или по-

литиков, участвующих в благотворительной деятельности в Самаре и нашем
районе?

А) Да; Б) Нет
3) Какие благотворительные акции проходят сейчас в Самаре?
4) Какие благотворительные акции проходят сейчас в Борском районе?
5) Участвовали ли Вы в благотворительных акциях?
А) Да; Б) Нет
6)  Если вы участвовали в благотворительных акциях.  То какие чувства у

вас возникли?
А) Чувство жалости; Б) Чувство сострадания; В) Никаких чувств не возникло.
Анализ проведённой работы показал. Что наши выпускники не располага-

ют информацией по данной теме. Об этом говорят диаграммы:
1) Знаете ли Вы об истории благотворительной деятельности в Самаре и

в нашем районе?

2) Можете ли Вы назвать фамилии политиков предпринимателей или по-
литиков, участвующих в благотворительной деятельности в Самаре и нашем
районе?
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3) Какие благотворительные акции проходят сейчас в Самаре?

4) Какие благотворительные акции проходят сейчас в Борском районе?

5) Участвовали ли Вы в благотворительных акциях?
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6) Если вы участвовали в благотворительных акциях, то какие чувства у
вас возникли?

На основе анализа, публикаций газет нашего региона и информации, по-
лученной в архивах Борского краеведческого музея и школьного музея, а так-
же у администрации района и организаций, я создал свою работу, содержащую
сообщение о благотворительной деятельности в Самаре и Борском районе.

I. Благотворительность в Самаре до революции 1917 года
Общественная благотворительность в нашем городе до революции 1917

помогала страждущему и бедствующему человечеству. Такого человечества
в Самаре конечно не мало. Редко встретишь на Руси большой город, в кото-
ром бы явное большинство этих страданий и бедствий, в виде нищенства и
попрошайничества на улицах, так было не значительно, как в Самаре. Ни-
щих, если и можно было встретить у нас в городе толпами, то разве только в
утренние часы и то по преимуществу в некоторые дни, у ворот или во дворах
богатых купцов, производящих кормление и одарение копеечками нищих или
в день поминовения по каком–нибудь близком покойнике. Нищих можно было
встретить также и у церквей во время богослужений, но на улицах сравни-
тельно редко, а если и попадались нищие — то или дети или двое трое не-
счастных калек, хотя действительно нуждающихся в насущном куске хлеба
здесь не мало. Единственное существующее в Самаре филантропическое
учреждение «Общество попечения о бедных». Оно было открыто 23 октября
1873 года, на основании устава, утвержденного для него Министром внутрен-
них дел, 16 октября того же года. В силу этого устава, основной целью обще-
ства являлась помощь всеми способами, людям, не могущим существовать
без посторонней помощи.

Общество состояло из лиц, без различия званий, вносящих в кассу обще-
ства не менее 50 к. в месяц, или 6 р. в год, или 100 р. единовременно.

В первый год своего существования общество под председательством Ла-
рисы Аристарховны Реутовской, имело 5273 р., из которых израсходовано на
разного рода помощь нуждающимся — 2998 р., отчислено в запасный капи-
тал–1673 р. и остальные 601 р. оставлено в оборотном капитале. Кроме того,
общество имело приношения одеждой, мукой, чаем, сахаром и другими про-
дуктами. Эти скудные средства общества, в первый год его существования,
дали возможность оказать пособия: единовременные, в размере от 1 р. до 25
р. — — 244 лицам; ежемесячные, в размере, от 1 до 4–хъ руб. на человека
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— 141 лицу. Кроме того, было выдано заимообразно 33 р. четырем лицам; 5
человек определено к занятиям и местам; помещено: в приюты— 3, в учили-
ще— 2, в богадельню— 1 и в больницу— 4–е человека. В 1875 году в кассу
Общества поступило 3040 р. и выдано пособий: ежемесячных–142 лицам,
всего 230 р. 10 к. в месяц и единовременных–84 лицам, 248 р. 60 к., т. е. из-
расходована почти вся поступившая в году на приход сумма (3009 р). Оче-
видно, что при таких скудных средствах, общество не могло принять широкие
размеры, но его деятельность не менее почтенна, если она спасает или под-
держивает хоть некоторых, не имея средств подать помощь всем в ней нуж-
дающимся. К учреждениям, имеющим тождественную задачу с обществом,
должно причислить существующие в Самаре богадельни. Их было три.

 Земская богадельня была передана земству в 1865 году из–за ведения
Приказа общественного призрения, который в последний год управления ею,
расходовал на её содержание 3018 р., при чем богадельня была устроена на
40 нищих и помещалась в наемном доме. С передачею этой богадельни в ве-
дение земства, число нищих в ней увеличилось до 50 и содержание их значи-
тельно улучшилось. Наконец, богадельня была переведена в особо устроен-
ное здание при больнице, что вызвало губернское земство на значительные
расходы. Что же касается собственно содержания богадельни, то на таковое
земство в 1875 году израсходовало 3810 р.; в 1876г.— 4878 р., а на содержа-
ние 1877 году ассигновало — — 4403 р. Александровская общественная бо-
гадельня была основана известным в Самаре своими жертвами на пользу
общую, почетным гражданином И.М. Плешаковым, в память избавления ГО-
СУДАРЯ ИМПЕРАТОРА от угрожавшей ему опасности 25 мая 1867, в Париже.
Для устройства этой богадельни И. М. Плешаков пожертвовал свои два дере-
вянных дома, с садом и службами, а для обеспечения существования бога-
дельни основным капиталом, внес 25 билетов с выигрышами займа. Содер-
жание богадельни город принял на свой счет и расходует в год в средней
сложности около 2000 р.

Константиновская богадельня была основана в конце 1871 года прожива-
ющим в Самаре купцом 1 гильдии И.В. Константиновым. Он выстроил за
свой счёт большое каменное, двухэтажное со службами здание, снабдил его
всею необходимою мебелью, посудою, бельем на 50 человек и принес это
богатое сооружение в дар городу для устройства в нем богадельни. Кроме
того, для образования основного капитала богадельне, И. В. Константинов
внес, на вечные времена, вклад в банк 25000 р. с тем, чтобы проценты с это-
го капитала шли на содержание богадельни, за исключением одного, который
предназначается на усиление основного капитала. В справедливой призна-
тельности к благотворительному подвигу И. В. Константинова, Самарская
Дума просила довести до ВЫСОЧАЙШАГО сведения, и ГОСУДАРЬ ИМПЕРА-
ТОРЪ приказал: благодарить купца Константинова, а богадельню, в честь
купца, именовать Константиновской. Еще большую заботу выражает городс-
кое общество к бесприютным и нуждающимся в помощи бедным детям, осо-
бенно к сиротам. Для детей открыли также два заведения в Самаре: Алексе-
евский детский приют для мальчиков и Николаевский сиротский дом для де-
вочек. Но у властей было предположение восстановить уже действовавший
приют для подкидышей, в виду насущной потребности в подобном заведе-
нии,  устроив его или при Земской больнице,  или самостоятельным учрежде-
нием. Таковой приют, существовавший уже в Самаре, был открыт на добро-
вольные пожертвования 25 марта 1864 года супруги губернатора С. В. Мансу-
ровой, уездного предводителя дворянства В. И. Чарыкова и супруги его М. Д.
Чарыковой, при чем, в первый уже год на содержание этого временного при-
юта поступило 3661 р. Первоначально приют был открыт на 12 колыбелей,
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но через два только месяца после его открытия, колыбелей оказалось до
того мало, что пришлось удвоить их комплект. В течение первого года суще-
ствования приюта, в нем насчитывалось 87 детей, начиная от грудного мла-
денца до десятилетнего возраста. Но денежные средства скоро истощились,
что вынудило прибегнуть к новым сборам. Они дали возможность поддер-
жать заведение до того, как при отъезде Губернатора Мансурова из Самары,
в приюте уже помещалось 28 детей, а денег было 823 р. Попечителем при-
юта в это время был предводитель дворянства В. И. Чарыков, поручивший по
случаю своего отъезда заведывание военному медику Б. И. Ильину; со вступ-
лением в управление губернией Б. П. Обухова, попечительство над приютом
было передано А. В. Буревой, и вскоре этот приют был преобразован в Нико-
лаевский сиротский дом.

Алексеевский детский приют для мальчиков старейшее учреждение в Са-
маре. Мысль об его основании современна торжеству переименования Са-
мары из уездного города в губернский. На этом торжестве решили ознамено-
вать этот день положением, о начале строительства детского приюта. По со-
стоявшейся тут же подписке собрано было 3100 р. Высочайшее разрешение
на его открытие и наименование Алексеевским, в честь патрона города. Свя-
тителя Московского Митрополита Алексия. Но этих денег, очевидно, было
слишком мало для осуществления задуманной мысли. И вот копя проценты с
пожертвованного капитала, устраивая концерты в пользу будущего приюта,
благородные спектакли, лотереи аллегри, собирая взносы в замен празднич-
ных визитов, получая различные приношения, к концу 1868 года будущий
приют сформировал капитала 15100 р. Открытие приюта стало возможным.
Открытый приют на 10 мальчиков, из круглых сирот, стали называть Никола-
евский сиротский домом. При открытии приюта, его попечительницей была
супруга губернатора С. А. Аксакова, директором губернский предводитель
дворянства Д. А. Мордвинов и надзирательницей приюта В. Н. Капринская. В
июле 1869 года государь наследник цесаревич, посетив Самару, пожаловал
на постройку дома для приюта 3000 р., поднесенные его высочеству Никола-
евскими колонистами для употребления на благотворительную цель. К этой
сумме присоединены другие пожертвования, особенно значительная сумма
18000 р. Живущие в приюте мальчики, находились на его полном содержании
до десятилетнего возраста, а приходящие оставались в приюте. Несомненно,
что это заведение, имея главнейшею целью призревать детей тех бедных ро-
дителей, или сирот, живущих у недостаточных родственников или попечите-
лей своих,  которые будучи вынуждены в поисках за насущным хлебом бро-
сать на целые дни своих детей на произвол судьбы и всяких случайностей,
приносит не малую пользу человечеству. Но также несомненно, что удержи-
вая в своих стенах постоянных воспитанников до десятилетнего возраста,
оно нравственно обязано давать этим детям такую подготовку и по выпуску
из приюта так их пристраивать, чтобы они получали возможность дальнейше-
го развития и вступления на тот путь, которым они могли бы достигнуть воз-
можности, сделаться вполне полезными членами общества.

Николаевский сиротский дом. Начало этому учреждению положено при-
зрением бесприютных подкидышей. Но это благотворительное заведение, по
недостатку материальных средств и правильной организации, само — собою
должно было закрыться. Между тем, в июле 1863 года осчастливил Самару
своим посещением государь наследник цесаревич. Желая ознаменовать это
событие делом благотворения, городское общество через городского голову
М. И. Гладкова, испросило у его высочества соизволение на дарование свое-
го имени новому приюту для сирот девочек, который общество решило уст-
роить в память посещения города. Николай Александрович изволил милос-
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тиво принять просьбу граждан и менее чем через год, а именно 9 мая 1864
года, произвёл закладку Николаевского сиротского дома и при нем домовой
церкви, на месте, пожертвованном городу удельным ведомством. Закладка
нового дома Божьего торжественна произведена Преосвященным Феофилом
в присутствии губернатора Н. П. Мансурова, при многочисленном обществе.
Строителем и старостой будущей церкви тогда же был избран М. И. Гладков,
положивший начало описываемому учреждению и до конца своей жизни,
последовавшей в 1875 году, остававшийся старостой этой церкви. При самой
закладке собрано на сооружение сиротского дома, по добровольной подпис-
ке 2498 р. и пожертвовано: местным землевладельцем Ф. К. Алашсевым
40000 кирпича и мещанином Орловым — 3000 кирпича. Между тем, пока еще
возводилось здание сиротского дома, городское общество, в виду необходи-
мости призревать круглых сирот, наняло для этой цели особое здание и по-
местило в него 25 девочек, возложив непосредственные о них заботы на из-
бранных обществом сем дам из купечества. Открытый таким образом вре-
менный сиротский дом получил в первый же год своего существования, на
содержание свое различными пожертвованиями 3661 р. Всего в продолже-
ние года в этом заведении было презрено 87 детей, а к концу первого года
его существования, на его попечении было 36 детей, из которых 24 жили во
временном приюте, а 12 были отданы на воспитание различным лицам. За-
тем по август 1865 года было собрано на сооружение сиротского дома стара-
ниями губернатора М.П. Мансурова и И.Г. Фон Дервиз 9567 р., кроме значи-
тельного количества кирпича и разных вещей, что дало возможность дея-
тельно заняться постройкой дома для приюта. И действительно, 8 сентября
1866, часть дома была уже совершенно отделана, освящена, и 25 сирот пе-
ремещены в него нанятого дома. Открытие этой части приюта последовало 8
сентября 1866 года, все же сооружение окончательно отделано и занято в
1869 году. Оно состоит из большого, одноэтажного каменного здания, с цер-
ковью по средине, со службами и большим садом, простирающимся до бере-
га Волги. Помещение призреваемых детей во всех отношениях хорошо и
удобно. Содержалось это заведение: а) на добровольные приношения; б) на
сумму, ежегодно отпускаемую городскою Думою из прибылей общественного
Банка; в) на сбор с одного в год спектакля, обязательного для содержателя
театра по постановлению Думы (в 1877 году 240 р.) и г) на проценты с обра-
зовавшегося у сиротского дома капитала, которого в 1876 году было 13531 р.
Расход, например в 1876 году, сиротский дом имел на свое содержание со-
ставлял 4604 р. и единовременного случайного 1678 р. Заведение это нахо-
дясь в ведении городской Думы, управлялось особым попечительным сове-
том, состоящим из почетной попечительницы, в качестве председательницы
совета, шести попечительниц и одного попечителя, который вместе с тем за-
ведует казначейскою и письменною частью. Все эти лица избираются Думою.
Городской голова — непременный член попечительного совета. В начале си-
ротский дом не имел почетной попечительницы, но в 1876 году, была избрана
на эту должность супруга губернатора С. А. Аксакова. В сиротский дом при-
нимали девочек не моложе трёх и не старше десяти лет. В заведении они на-
ходились до пятнадцати или шестнадцатилетнего возраста. К концу 1876
года в сиротском доме призревалось 60 девочек. Кроме учения в школе при
сиротским доме, о которой было говорено выше, здесь учат девочек работам
в устроенной швейной мастерской. Их приучают стирать, гладить белье, при-
готовлять пищу на кухне. Прислуги не было в приюте в таком числе, чтобы
она ходила за призреваемыми, напротив — они сами шьют себе белье и пла-
тье, моют свое белье, готовят пищу и занимаются всем хозяйством, по свое-
му дому. Для руководства девочек и необходимой им помощи, в непосильных
работах при Доме имелась экономка с кухаркой и две прачки. Швейною мас-
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терскою заведовала одна из попечительниц. Таким образом, мы видим, что
это заведение старается научать девушек добывать себе кусок хлеба по дос-
тижении известного возраста. Но забота попечительниц о призреваемых де-
вочках этим не ограничивается. Попечительницы сиротского дома привязы-
вались к девочкам, как к своим детям, и, когда они оканчивали учение, попе-
чительницы употребляли все средства, чтобы пристроить своих воспитанниц
в хорошую семью, в услужение или выдать замуж за порядочного человека.
Во всяком случае попечительный совет снабжал выпускаемую воспитанницу
одеждой, бельем и небольшими денежными средствами, а выходящую за
муж, прямо из заведения и некоторым приданым.

К числу благотворительных учреждений, существующих в Самаре, должно
быть причислено образованное здесь Отделение общества попечения о
больных и раненных воинах с дамским комитетом. Само отделение обще-
ства, основанное в Самаре 4 января 1868 года, ни чем особым не ознамено-
вало свою деятельность. Напротив, оно с каждым годом забрасывалось,
чему доказательством может служить, что имея в своем составе в первый
год существования 56 учредителей и четырёх действительных членов, теряя
с каждым годом и тех и других, состояло из 20 членов. Но зато Самарский
дамский комитет общества справедливо заслужил своей деятельностью все-
российскую известность. Первой председательницей дамского комитета
была супруга губернатора С. А. Аксакова. При своём образовании комитет
имел 16 членов, потом число увеличилось до 32, и председательницею его
Е. К. Рихтер, супруг которой в последнее время находился в Сербии уполно-
моченным от русского общества «Красный крест». Главнейшею заслугою Са-
марского дамского комитета общества «Красный креста» являлось благо-
творное участие, которое оно приняло в населении губернии, постигнутом
бедствием от неурожаев, так резко проявившемся в 1873 году. Председа-
тельницей комитета в это время состояла 3. И. Мордвинова; секретарем ко-
митета в начале был Н. А. Мордвинов и потом, за оставлением им этой долж-
ности, П. А. Рихтер. Когда в конце 1873 года, на губернском земском собра-
нии стало ясно, что значительной части населения края грозят все бедствия
голода, предотвратить которые своими средствами земство не в силах, и по-
тому вынуждено обратиться к Правительству с просьбой о помощи. Со всех
сторон доходили слухи до членов комитета, что многие семьи или вовсе не
имеют хлеба, или по недостатку муки, подбавляют в нее муку из желудей и
лебеды, а равно не которые другие, более или менее вредные здоровью сур-
рогаты пищи. Сведения эти побудили комитет выйти из рамок устава, и ус-
мотреть свое святое призвание в подаянии помощи страждущим не только от
вражьего оружия, но и вообще от бедствий. На этом основании, дамский ко-
митет в заседании 13 октября 1873 года постановил: приступить к выдаче по-
собий на продовольствие наиболее нуждающимся семействам и публиковать
в газетах о приеме и пожертвований в пользу страдающих от голода самар-
цев, а между тем, впредь до поступления пожертвований, позаимствовать
2600 р. из суммы, собранной комитетом в прежние годы с особою специаль-
ною целью, так как таковая еще не была осуществлена. Изложенное реше-
ние комитета удостоилось всемилостивейшего одобрения государыни импе-
ратрицы., ободрившей его к дальнейшей благотворительной деятельности.
Вместе с тем, её императорское величество соизволила выразить желание,
чтобы по примеру самарского дамского комитета, главное управление обще-
ства открыло как в Петербурге, так и во всех местных учреждениях своих,
прием пожертвований в пользу самарского края. Эта мера имела успех, дос-
тавляла значительные суммы. Для распоряжения был избран в главном об-
ществе 7 января 1874 года главноуполномоченный общества граф В. Орлов
— Давыдов, прибывший в Самару в конце января и принявший деятельное
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участие в трудах Самарского дамского комитета, относительно подаяния по-
мощи пострадавшему населению. В Самарский дамский комитет стали сте-
каться пожертвования. Представители отечественной литературы также при-
шли на помощь Самарскому комитету. Независимо от открытой при многих
газетах и журналах подписки для сбора приношений в пользу страдавших са-
марцев, пожертвований пересылавшихся в дамский комитет, сюда же была
направлена вся выручка от изданного в пользу самарцев сборника «Складчи-
на». Благодаря такому живому сочувствию к положению бедствовавшей час-
ти самарского населения, пожертвования и приношения, поступившие в са-
марский дамский комитет, достигли 495016 р. деньгами и до 2968 р. разного
рода припасами: различным зерном, мукою, консервами, сухарями, платьем
и тому подомному. На эти средства комитет:

а) обеспечил продовольствием более 114705 душ в 34 волостях, уездов:
Бузулукского, Николаевского и Самарского;

б) для снабжения некоторых крестьян, лишившихся лошадей от бескор-
мицы, приобрел 630 лошадей; в) раздал на обсеменение полей 5000 пудов
проса, 124 пуда пшеницы, 2231 пуд льна и конопли, 17736 пудов картофеля,
18 пудов семян огородных овощей;

 г) раздал 1710 пудов кудели и пеньки, (на семью от 10 до 30 фунтов). Из
всех произведенных расходов в распоряжении осталось 89164 р., из пожерт-
вований, доставленных к нему уже в то время, когда деятельность его по
вспомоществованию пострадавших должна была прекратиться. Эту сумму
Комитет передал Самарскому губернскому земству для уплаты за крестьян,
наиболее пострадавшей местности, а именно южной половины Бузулукского
уезда, части долга за выданную им от Правительства ссуду на обсеменение
их полей. Этою мерою, приведенною в исполнение в феврале 1875 года, Са-
марский дамский комитет закончил свою благодетельную для пострадавшего
населения деятельность, заслужив справедливую признательность народа,
уважение всех друзей человечества и всемилостивейшую благодарность го-
сударыни императрицы, осчастливившей Комитет пожалованием ему своего
портрета.

 Говоря о степени развития в Самаре общественной благотворительнос-
ти, нельзя оставить без внимания бывшие попытки организовать здесь обще-
ство потребителей, кооперацию, имевшую благотворительную цель, так как
стремление всех подобных обществ удовлетворять потребностям своих чле-
нов, устраняя всякое постороннее посредничество и таким способом остав-
ляя у них те переплаты, какие они делали посредникам. Но небольшой гу-
бернский город не представляет собою благодарной почвы для надлежащего
развития подобного общества. Доказательством тому служит тот факт , что
ни в одном и несравненно больше Самары губернском городе подобные об-
щества не возникали. Их настоящее место в столицах, а если они могли бы
появиться в провинциальных городах, то в таких, которые не только перепол-
нены трудящимся населением, но где масса этого населения достаточно раз-
вита. А так как Самара к разряду таких исключительных городов не принад-
лежит, то хоть составленный по инициативе двух, трех лиц Устав самарского
общества потребителей был утвержден 14 ноября 1868 года; хотя и состоя-
лось первое общее собрание членов общества 8 декабря 1868 года, на кото-
ром были выбраны члены правления и поверочной комиссии. Хотя общество
открыло свою торговлю мясом и уральской рыбой, но общество это не просу-
ществовало и года. Оно закрылось, убедившись в недостаточном сочувствии
публики, прямым последствием чего должны были быть неминуемые убытки,
и возвратило пятирублевые паи тем членам своим, которые таковые потре-
бовали.



1 3

Что касается отдельных личностей, занимающихся благотворительной де-
ятельностью в этот период времени, то без таких фамилии, как А. Шихоба-
лов–самарский миллионщик, А.В.Протасьева– председатель общества попе-
чения бедных и Мариинского приюта детей воинов, Г.Аксаков — самарский
губернатор, Альфред фон Вакано — самарский пивовар, С.Аржанов купец 1–
вой гильдии, нельзя представить общую картину благотворительной деятель-
ности в то время. Их именами был пронизан дух того времени.

Аксаков Григорий Сергеевич (1867 –1872)
Сразу после принятия должности губернатора включился в работу: прини-

мал участие в работе комитета по постройке нового Кафедрального собора,
благодаря его заботе в Самаре были открыты общественный сад, Александ-
ровский приют, налажено телеграфное сообщение со всей Россией, уделя-
лось большое внимание школам и больницам. В годы губернаторства Г.С.Ак-
сакова был открыт окружной суд, созданы органы городского самоуправле-
ния, укрупнены уезды. В 1871 г. Самару посетил император Александр II, ко-
торый остался очень доволен положением дел в Самаре и удостоил Аксако-
ва своего Высочайшего благоволения. В декабре 1872 г. Г.С.Аксаков покинул
пост губернатора. Позже участвовал в деятельности губернской земской уп-
равы, губернского дворянского собрания, с 1884 г. и до самой смерти зани-
мал пост губернского предводителя дворянства, занимался благотворитель-
ной деятельностью. За свою государственную деятельность Аксаков был на-
гражден орденами св.Станислава 1–й степени, св.Анны 1–й степени, св.Вла-
димира 2–й степени, Белого Орла, много раз отмечался Высочайшими благо-
волениями и премиями. В 1873 г. Аксаков получил звание почетного гражда-
нина Самары, в 1874 г. в Самарской губернской мужской гимназии учрежде-
ны 10 стипендий имени Аксакова. Скончался Г.С.Аксаков 24 февраля 1891 года.

Альфред фон–Вакано (1846–1929)
«Самарский пивовар фон–Вакано, представитель крупного капитала, хло-

почет о благоустройстве города, потому что он, прежде всего, активный инос-
транец». Уже в октябре 1881 г. фон–Вакано обратился к городской управе
дозволить устройство около завода четырехаршинного (2,85 м.) асфальтово-
го тротуара с канавой для стока воды и засыпку всех ям на улице. Летом
1883 г. Альфред Филиппович обратился к городским властям с просьбой раз-
решить устройство переулка с северной стороны завода и тротуара с восточ-
ной, оборудование этих территорий водопроводными каналами и содержа-
ние этих мест в надлежащем состоянии. Не вся благотворительная деятель-
ность фон–Вакано принималась городом безоговорочно, но он почти всегда
добивался своего.В апреле 1898 г. Альфред Филиппович обратился в городс-
кую управу: «Работая и трудясь здесь, в Самаре, в вашей среде, милостивые
государи, одушевлен желанием в пределах моих сил и возможностей принять
участие в украшении нашего города, имеющего для меня значение второй
родины. Я уверен, что приведу в лучший вид площадь вокруг театра, устрою
пологий спуск с улицы Дворянской вместо существующего вдоль Струковско-
го сада и обустрою детскую площадку сзади драмтеатра». В ходе тайного го-
лосования 30–тью голосами против 8–ми дума разрешила А.Ф. фон–Вакано
благоустроить Театральный холм. В 1899 г. поступило предложение детскую
площадку между театром и стеной Иверского женского монастыря п...в па-
мять великого писателя земли русской А.С. Пушкина наименовать Пушкинс-
кою». Так был создан Пушкинский сквер. При получении А.Ф. фон–Вакано
русского подданства в 1899 г. было указано, что он «определенно участвуетъ
въ филантропш, является учатникомъ во всехъ филантропическихъ обще-
ствахъ». Одним из таких обществ был семейно–педагогический кружок.
Сверх проекта благоустройства Театрального холма в 1902 г. фон–Вакано
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«...нашел нужным попутно упорядочить конец Саратовской улицы вдоль мо-
настыря и часть Почтовой улицы». 27 сентября того же года он попросил все
сооружения принять в ведение городских властей. Одновременно он предло-
жил требовавшие особого ухода сквер вокруг театра, детскую площадку и па-
вильон передать семейно–педагогическому кружку. Большинство выступав-
ших членов думы склонялось к поддержке просьбы фон–Вакано, а за устрой-
ство спуска мимо Струковского сада, сквера и детской площадки решили
«...выразить г. Вакано признательность думы». Члены семейно–педагогичес-
кого кружка, получившего в свое распоряжение сквер, ухаживали вместе с
детьми за молодыми растениями, за первый же год работы провели 5 празд-
ников для детей в возрасте от 6–ти до 16–ти лет. Зимой для детворы залива-
ли катки в Пушкинском сквере и на Соборной площади. Для работы кружка
А.Ф. фон–Вакано отдал и половину своего сада на углу улиц Уральской и
Оренбургской , а также находившийся там дом, «...который моет служить не
только теплушкой, но и местом для занятий и развлечения детей во время
плохой погоды». Альфред Филиппович взял на себя обязательство «...выда-
вать ежегодно в течение первых пяти лет на нужды кружка по 1000 рублей».
Он пожертвовал на содержание сквера 1 000 рублей и 3 000 — на постройку
помещения для кружка. Здание планировали возвести в 1904 г., но из–за на-
чавшейся русско–японской войны 1904–1905 гг. не смогли найти рабочих для
строительства. 27 июня 1904 г. в доме фон–Вакано открылась народная биб-
лиотека–читальня. До 1915 г. он был почетным попечителем коммерческого
училища, входил в состав многих благотворительных обществ. Так, А.Ф.
фон–Вакано был членом губернского по фабричным и горно¬заводским де-
лам присутствия (1902–1904) /располагавшегося на углу ул. Заводской и Воз-
несенской, № 74/30/; членом попечительского совета женской гимназии О.А.
Харитоновой (1903) / располагавшейся на углу ул. Николаевской и Алексеев-
ской, № 206/21/; членом самарского управления Российского Общества Крас-
ного Креста (1903–1908); членом Самарского скакового общества (1904);
членом самарского отделения попечительства Императрицы Марии Алексан-
дровны о слепых (1907–1908); членом губернского комитета по призрению
детей лиц, погибших в войну с Японией (1908–1909); организатором школы
при пивоваренном заводе (1903) /ул. Почтовая, № 9/; директором ремеслен-
ного приюта–училища ведомства учреждений Императрицы Марии (1909);
как представитель «Товарищества...» был членом Самарского биржевого об-
щества (1894–1895, комитета (1894–1895, 1911–1912). А.Ф. фон–Вакано яв-
лялся гласным самарской городской думы с лета 1905 по 1915 гг. Его сразу
ввели в состав комиссии по заведованию городским водопроводом, электро-
станцией и скотобойней. Но самой главной его заботой как гласного, стала
Канализационная комиссия, с 1907 г. он занимал пост ее председателя, ив
1911 г. в новом составе думы. В июне 1906 г. А.Ф. фон–Вакано предложил
дать 15 000 р. на составление проекта канализации. Возращение денег пре-
дусматривалось только в случае неспособности города в течение 5–ти лет
приступить к ее созданию. Весной 1908 г. проект был подготовлен и прислан
в городскую думу. Гласные одобрили проект и вынесли фон–Вакано «...бла-
годарность за его труды и затраты по составлению проекта, планов и черте-
жей». Альфред Филиппович решил на свои средства начать устройство час-
тичной канализации Самары: «Вместе с сим я предложил городской думе,
для покрытия расходов по устройству этого участка канализации, принять от
меня в распоряжение города безвозмездно 25 000 рублей из личных моих
средств и 15 000 рублей в виде беспроцентной ссуды при условии погашения
таковой из первых доходов этой частичной канализации». Проект был со-
ставлен с таким расчетом, что к пробному участку после строительства мож-
но было подключить стоки с улиц Вознесенской (совр. Степана Разина), Ка-
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занской (совр. Алексея Толстого), Преображенской (совр. Водников), Предте-
ченской (совр. Некрасовская), Воскресенской (совр. Пионерская) и Успенс-
кой (совр. Комсомольская). Губернатор В.В. Якунин 23 февраля 1909 г. вы-
дал А.Ф. фон–Вакано разрешение на строительство пробного участка кана-
лизации. А.Ф. фон–Вакано поставил 2 условия своего дара: во–первых, го-
родские власти не могли брать за подсоединение к пробному участку канали-
зации с любого домовладельца менее 75 % от сумму, которую они платили
раньше ассенизаторам. Во–вторых, он желал, чтобы доходы от использова-
ния канализации «...шли непосредственно и исключительно на расширение
канализации до тех пор, пока вся площадь города не будет канализирована»,
особенно «...на более бедную часть города». Последнее требование ставило
власти перед необходимостью канализировать весь город, что никакими дру-
гими условиями нельзя было потребовать от городских властей Самары. Го-
родской голова Д.К. Мясников предложил «...дар господина Вакано принять
на предложенных условиях и выразить ему благодарность», что и было сде-
лано большинством голосов. Гласный П.П. Подбельский, перечислив случаи
помощи Вакано городу, заключил: «...настоящий дар Альфреда Филипповича
фон Вакано как последний аккорд заканчивающейся деятельности думы, зву-
чит прекрасно. Не каждому городу приходится иметь такого деятеля, каким
показал себя господин Вакано. Мы все по мере сил работали, но среди нас воз-
вышался он один, и деятельность его — лучшая страница из того, что дала дума
настоящего состава». Владелец пивоваренного завода Альфред фон Вакано в
своем доме на набережной напротив пристани «Самолет» на каждый новогод-
ний праздник собирал бедных детей и дарил им новое платье и обувь.  Обычно
готовилось до тысячи комплектов таких подарков на разные возраста.

С Л. Аржанов
В апреле 1887 г. С.Л. Аржанов пожертвовал 30 тысяч рублей Константи-

новской общественной богадельне . Его сын Лаврентий, также купец 1–й
гильдии, старообрядец , ещё более прославился благотворительной дея-
тельностью. В 1901 году в Самаре основана богадельня на средства Л.С.Ар-
жанова . В 1903 г. самарский купец, коммерции советник Л.С.Аржанов пожер-
твовал десять тысяч рублей в пользу Дома трудолюбия, за что был удостоен
благодарности императрицы . На его средства в Самаре построены инфекци-
онная больница («Красный крест»), старообрядческая церковь и другие зда-
ния.  К началу XX  в.  Л.С.Аржанов и купцы Соколовы купили все земли
Л.Н.Толстого в Бузулукском уезде . Дочь Л.С.Аржанова В.Л.Шихобалова жена
самарского купца и коллекционера П.И.Шихобалова . В собрании СХМ хранятся
картины из коллекции Аржанова: «Перед объяснением», портрет Л.С.Аржанова
работы В.Е.Маковского и, предположительно, картины Ю.Ю.Клевера.

Антон Николаевич Шихобалов (1827 –1908)
Популярность в городском обществе Шихобаловым приносила благотворитель-

ная деятельность. И Антон Шихобалов отличился своей благотворительностью. В
1893 году для лишившихся работы или тех, кто по причине физических недостатков
не мог работать, он основал богадельню и странноприимный дом (затратив 90 тысяч
рублей.). В 1894 г. подарил каменный дом Самарскому Дому Труда (его еще называ-
ли домом трудолюбия), затратив 15 000 р.

Пожертвования в Константиновскую богадельню составили 25 000 р. Немало
денег вложил в развитие образования: купил за 60 000 р. 600 дес. земли и за 8
000 р. построил на этой земле здания ремесленному приюту на 30 чел. Траты на
развитие коммерческого училища в Самаре составили для него 5 000 р. Будучи
человеком по– настоящему православным, построил на свои деньги большое
количество церквей и учебных заведений при них в Самаре и ее окрестностях. В
течение 50 лет являлся церковным старостой в разных соборах.
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В 1866 г., после сообщения о покушении на жизнь императора Александ-
ра II, братья Антон и Емельян Шихобаловы предложили построить в Самаре
кафедральный Собор в честь «чудесного» избавления государя. Они органи-
зовали и возглавили попечительский комитет по строительству. После полу-
чения разрешения на его строительство провели освящение и начали сбор
денег. Оно продолжалось 25 лет — с 1869 по 1894 год. Братья организовали
посещение строившегося собора императором и его сыновьями в 1871 году.
Для Собора на средства Антона Шихобалова были выполнены уникальные
интерьеры, приобретена ценная церковная утварь, позолочено 40 крестов,
проведено электроосвещение, все его вложения в строительство и освеще-
ние кафедрального собора составили 50 тысяч рублей. А с 1904 г. кафед-
ральный собор содержался на деньги своего «главного строителя». В Сама-
ре и селах губернии на деньги Антона Шихобалова было построено еще не-
сколько православных храмов. Рядом с наиболее сегодня известным Покров-
ским кафедральным сбором в 1907 году он начал в Покровском саду возве-
дение по проекту архитектора Александра Щербачева Народной больницы
на 50 коек, позже названной его именем. Затратил на её строительство 100
тысяч рублей и выделил еще 300 тысяч на содержание медицинского персо-
нала. Он немного не дожил до завершения строительства, его дело продол-
жили дочери Мария и Екатерина. В больнице были рентгеновский и электро-
лечебный кабинеты, водолечебница, операционная. Эта больница до 10 ян-
варя 2006 года работала для горожан как областной онкологический диспан-
сер №1. Среди его пожертвований 18 тысяч рублей на Русскую армию, из ко-
торых 10 тыс. руб. — помощь солдатам, пострадавшим в Русско–японскую
войну 1904–1905 гг., 3 тыс. руб. — на Китайскую компанию в ходе военных
действий, а 5 тыс. руб. — на восстановление русского флота, большая часть
которого была потеряна в Цусимском сражении. Общая сумма его пожертво-
ваний на благотворительность превысила 1 миллион 300 тысяч рублей, что
по тем временам было не просто огромной, а фантастической суммой. При-
чем, это были не деньги его предприятий, а его личные деньги. Антон Шихоба-
лов оказался самым крупным предпринимателем и щедрым благотворителем в
своём крестьянско–купеческом роде. У «шихобаловских» построек в Самаре
оказалось достойное будущее. Все особняки семьи Шихобаловых до сего дня
радуют глаза самарцев. А «личный» для семьи Шихобаловых Покровский собор
долгие годы является главным, кафедральным для Самарской епархии.

Все они в своё время помогали людям,  нуждающимся в помощи.  Их при-
езда ждали в больницах инвалиды, дети хотели побыстрее Новогодних праз-
дников, в надежде получить от них подарки.

В самарском яхт–клубе обычно проводился благотворительный костюмиро-
ванный бал с призами за оригинальные костюмы. Например, в 1911 году первый
приз получила госпожа Шумова за костюм маркизы. Второе место заняла госпо-
жа Лебер, появившись в костюме куколки. В зале же коммерческого собрания на
маскараде первой премией была бриллиантовая брошь с рубинами, второй зо-
лотые часы с эмалью. Мужчин ждал серебряный сервиз для ликера и серебря-
ный портсигар. А на благотворительном базаре потомственной дворянки Надеж-
ды Батюшковой главными выигрышами в лотерее были... лошадь и осел. Но все
собранные от лотереи деньги также шли в пользу бедных.

II. Благотворительность в Самаре в наши дни
Это совершенно другой этап развития благотворительной деятельности.

Ссылаясь на содержание (см.приложение) выставки в музее Алабина, я вы-
яснил, что «благотворительность обрывается в 1917 году. Конечно же, есть
благотворители и в наше время, но очень уж узок их круг, слишком далеки
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они от народа. Да и благотворительность их, как правило, представлена ра-
зовыми акциями, а не постоянной помощью. Бесплатные столовые, приюты и
богадельни нынешние бизнесмены не открывают, а значит, вряд ли их имена
вспомнят через сто лет на подобной выставке».

Существенно изменилось и взгляд на благие дела. Если раньше люди за-
нимались благотворительностью исключительно из–за душевных сострада-
ний к «несчастным», то теперь к состраданиям добавились и корыстные
цели. Вклады предпринимателей порой основаны не жалости и чувства со-
страдания к нуждающимся в помощи людям, а на собственной выгоде. Жела-
ние стать настоящим гражданином лёгким путём губит те светлые порывы ,
которые возникают при виде детей–сирот в приюте или инвалидов, которые на-
всегда прикованы к инвалидной коляске. Изменилось и содержание благотвори-
тельной деятельности. Если раньше ребёнок видел в руках посетителя большую
игрушку, книгу с картинками, то теперь всё чаще он видит конверт с деньгами.

Что касается благотворительных акций в Самаре, то в них уже нет былой
масштабности, всё уже становятся слои её влияния. Акции проводят наибо-
лее крупные организации и компании Самары. Например, 1 декабря 2006 в
Самаре состоялось открытие выставки «Благотворительность на связи трех
веков». В ряду многочисленных социально–ответственных предприятий и
организаций Самарской губернии, представивших на выставке свои стенды
почетное место заняла и презентация благотворительной деятельности ком-
пании СМАРТС. 2006 г. был объявлен в России Годом Благотворительности.
ЗАО «СМАРТС» уже на протяжении многих лет осуществляет яркие интерес-
ные проекты, связанные с благотворительностью и решением социальных
проблем нашего общества. В Самарской губернии знают, что компания под-
держивает людей с ограниченными возможностями, активно работает со
школьниками и молодежью, пропагандирует семейные ценности, активно
проявляет себя как социально–ответственная компания.

После открытия будет организован прокат выставки по всей Самарской
губернии. Ее посетителями станут школьники и студенты, предприниматели и
представители муниципальных структур и органов власти и другие жители гу-
бернии. Выставка примет участие в областной конференции, которую органи-
зует Благотворительный совет при губернаторе Самарской области, в между-
народном конкурсе ученических и студенческих работ на тему благотвори-
тельности, в международной конференции Фондов местного сообщества, в
конкурсе «Благотворитель года» в г. Тольятти и многих других мероприятиях.

Андрей Гирев, Генеральный директор ЗАО «СМАРТС»: «Когда мы уча-
ствуем в программе «Территория семьи», в деле телефонизации школьных
автобусов, в поддержке призывников, которым предоставляются сотовые те-
лефоны, выступаем с другими социальными инициативами, мы не ищем для
себя коммерческой выгоды. Сейчас у государства не хватает ресурсов на ре-
шение социальных задач, поэтому бизнес должен поддерживать такие проек-
ты —  это наша позиция.  Мы рассчитываем,  что и другие бизнес–структуры
включатся в эту работу».

Другой мобильный оператор сотовой связи, компания «Билайн–Самара»,
стала лауреатом конкурса РR–проектов «Большой круг» 2003 года в номина-
ции «Гуманистичный РК» за проведение благотворительной программы «Те-
лефон милосердия». Этот конкурс проводится еженедельником «Дело» каж-
дый год для пресс–служб предприятий, банков и компаний Самарской облас-
ти. В 2001 году «Билайн–Самара» уже становилась его лауреатом в той же
номинации и за тот же проект. «Когда речь идет о благотворительности, то
постоянство ценится больше, чем сиюминутный эффект, — уверен генераль-
ный директор ОАО «Билайн–Самара» Сергей Швайкин. — Я не знаю такого
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проекта, который был бы отмечен в одной и той же номинации дважды с про-
межутком в несколько лет. А «Билайн–Самара» удостоилась этого. Мы опять
отличились, значит у нас есть свой стиль, значит мы занимаемся настоящим
делом, реальной, а не показной благотворительностью. Я бы это даже не на-
зывал пиаром. Наша компания очень гордится программой «Телефон мило-
сердия», и я думаю, что она еще не раз будет отмечена общественностью».
С 1998 года «Билайн–Самара» предоставляет сотовую связь самым незащи-
щенным слоям населения — одиноким пенсионерам, инвалидам и ветеранам
войны, беря на себя все расходы по предоставлению им оборудования и
эфирного времени. Сегодня по программе «Телефон милосердия» связью
«Би Лайн» пользуется уже 369 жителей Самарской области. В свое время
программа получила благословение настоятельницы Иверского монастыря
игуменьи Иоанны, а в декабре 2003 года была отмечена памятной медалью
Международной Ассоциации Добровольческих усилий (1АУЕ). В области ме-
дицины г.Самары тоже проводятся благотворительные акции, так

с ноября 2006 по февраль 2007 года в Самаре в рамках ежегодной благо-
творительной акции «Солнце должно светить для всех без исключения!»
пройдет сбор средств в помощь детям; больным раком крови. Акцию ежегод-
но проводит Самарская областная общественная организация помощи де-
тям, страдающим онкогематологическими заболеваниями, «Виктория». В Са-
марской области около 400 детей прошли курс лечения от онкогематологи-
ческих заболеваний. В настоящее время детская онкология стоит на втором
месте среди причин детской смертности. Несмотря на общепринятое мнение,
болезнь можно побороть. Но шансы ребенка на выздоровление зависят от воз-
можности предоставить ему дорогостоящие препараты и средства диагностики.

На собранные средства отделение онкогематологии Детской городской
клинической больницы №1 сможет закупить специальное оборудование, сде-
лать в палатах косметический ремонт, регулярно проводить оздоровитель-
ные программ. Другая благотворительная акция под название «Вместе про-
тив рака груди» пройдёт в Самаре. Акция направлена за борьбу с онкологи-
ческими заболеваниями у женщин.

На фестивале в Загородном парке самарские женщины смогут научиться
навыкам самообследования груди и пройдут бесплатную диагностику молоч-
ных желез.

Врачи онкологи–маммологи ведущих клиник России проведут бесплатные
лекции о здоровье груди . Прослушав лекцию, каждая женщина в возрасте от
18–40 лет вне зависимости от места своего проживания получит возмож-
ность пройти бесплатное маммологическое обследование у врача маммоло-
га–онколога в одном из четырех смотровых кабинетов городка здоровья.

Как сообщает Самара.ru , женщины, прошедшие обследование в рамках
акции и нуждающиеся в дополнительной диагностике, получат возможность
бесплатно пройти УЗИ молочной железы в одной из клиник Самары в тече-
ние двух месяцев после проведения акции.

В конце августа в нашем городе в рамках отдела «Образование» старто-
вала благотворительная акция «Внимание, первоклассник–2006», организо-
ванная Самарской городской общественной организацией «Всероссийское
общество инвалидов». Инициативу поддержал и депутат Думы городского ок-
руга Самара В. А. Воропаев: 9 детей–инвалидов, проживающих в микрорайо-
не Приволжский, и промышленном районе получили подарки к 1 сентября. А
по собственной инициативе депутата в микрорайоне Приволжский в преддве-
рии Дня Знаний были проведены «Праздники двора».

В конце августа в нашем городе проходит акция «Внимание, первокласс-
ник–2006», организованная Самарской городской общественной организаци-
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ей «Всероссийское общество инвалидов». Инициативу поддержал и депутат
Думы городского округа Самара В. А. Воропаев: 9 детей–инвалидов, прожи-
вающих в микрорайоне Приволжский, и промышленном районе получили по-
дарки к 1 сентября. А по собственной инициативе депутата в микрорайоне
Приволжский в преддверии Дня Знаний были проведены «Праздники двора».

Всё чаще можно услышать об акциях Благотворительного фонда «СОК», так
в рамках программы фонда «Спортивный выбор» 10 ноября 2006 года на терри-
тории гимназии № 1 открылась комплексная спортивная площадка. В торже-
ственном событии приняли участие ученики и учителя гимназии, глава Кировско-
го района и представители БФ «СОК». Зимой на новой площадке будут трениро-
ваться хоккеисты и фигуристы. Как только лед растает, настанет время футбола.
Также здесь можно будет играть и в баскетбол имеются специальные корзины,
закрепленные на специальной высоте, Можно натянуть сетку и для волейбола.
Кроме того, на новой площадке предусмотрены места для зрителей. Рядом со
спортивной площадкой с разрешения МЧС построена армейская полоса препят-
ствий со стенкой, рукоходами, перекладинами, лабиринтами. Позаниматься на
ней смогут не только ученики гимназии, но и все ребята микрорайона. Каждому
виду спорта здесь будет отведено особое время. Теперь у подрастающих граж-
дан нашего города будет возможность после уроков отправиться на воздух, где
под контролем тренера они смогут заниматься физкультурой и спортом совер-
шенно бесплатно. Скоро в гимназии начнется строительство трехэтажного спорт-
комплекса с несколькими залами, бассейном, теннисным кортом. Следует заме-
тить, что возрастной состав благотворительной Самары значительно помоло-
дел. В фонде «СОК» для организации и проведения акции подключают студен-
тов (см.Приложение). 8 февраля состоялась церемония награждения «Оска-
ром» благотворительности наших земляков, принимающих активное участие в
оказании помощи самой незащищенной части жителей Самары — инвалидам,
пенсионерам, детям, победителем в номинации «За значимость» стал Виктор
Воропаев — депутат Самарской городской Думы. Основатель СООИК Е.А. Пе-
черских: «Сколько для нас , инвалидов колясочников сделал В. Воропаев —
слов благодарности не хватит. Одна коляска «Адаптер», в разработку и внедре-
ние которой он внес немалые средства. На средства Воропаева были изготовле-
ны два опытных образца инвалидной коляски. Сейчас основное производство
этой одной из лучших в мире колясок, размещено у нас в городе, на «Прогрес-
се». Многим людям она занятость рабочих рук обеспечивает да еще солидный
доход в казну от продажи колясок в другие регионы дает. Отметим, что спорт-
смены тоже не забывают помогать своему родному городу. 1 Августа 2006 За-
щитник «Крыльев Советов» Бенуа Ангбва посетил онкологическое отделение го-
родской детской клинической больницы и Дом ребенка «Солнышко», где живут
дети ВИЧ–инфицированных родителей, а также малыши, от которых родители
отказались, вскоре после их рождения. Футболист принес детям подарки и пооб-
щался с каждым из них.  «Для меня сегодня — очень важный день,  — отметил
Бенуа Ангбва. — Сейчас мне хочется плакать, но все же мне немного легче на
душе оттого, что я смог сделать для этих детей хоть что–то доброе. Я много за-
нимался благотворительностью дома, в Камеруне, но сейчас мой дом –Самара,
и я сделаю все возможное, чтобы сделать для жителей этого замечательного го-
рода как можно больше хорошего. Как на футбольном поле, так и за его преде-
лами». Футболист пообещал и впредь оказывать детям посильную помощь, еже-
месячно перечисляя на счета больницы и Дома ребенка денежные средства.

III. Благотворительность в Борском районе до революции 1917 года
Истоки благотворительности восходят к древним временам. Милосердие к

ближним проявилась в простейших формах: кормление и одевание нищих,
сирых и убогих.
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В каждом селе (Заплавном, Гвардейцах, Долматовке), особенно в чувашс-
ких сёлах: Ст. Таволжанка, Геранькино, Алдаркино, Неприк сельское обще-
ство брало заботу о больных, одиноких людях, о сиротах. Молодые женщи-
ны, подростки помогали тем, кто нуждался.

Наши купцы отличались благотворительностью. На деньги купца П.С.
Мжельского построена Богоявленская церковь. Выложили её из белого кир-
пича и оштукатурили белым известняковым раствором. В народе церковь
стали называть «Белой».

Ухаживали за стариками и больными. Сельское общество заботилось о не-
мощных. Когда приходила беда, люди не ждали, чтобы их попросили о помощи,
а сами догадывались об этом и всегда старались помочь в несчастье и нужде.

В начале 19 века для открытия благотворительных обществ требовалось
высочайшее соизволение и большие деньги.

25 июля 1884 года в Борском на средства того же купца Мжельского выст-
роена новая церковь Богоявленская (Белая).

Церковь Сретения Господня ремонтировалась в 1776 г., 1838 г., 1848 г. На
средства прихожан. В каждом селе нашего района при церкви существовали
богадельни, где питались нищие.

В открытом в 1860 году в селе Мойка Свято — Троицком мужском монас-
тыре, за огородом близ священных ворот располагался «Странно — приём-
ный дом» или гостиница монастыря, где находили приют убогие, сироты,
странники.

Благотворительной деятельностью также отличались наши односельчане
супруги Лыковы, которые проводили Рождественские праздники для детей из
бедных семей. Их примеру следовали и другие жители района. Так, 5 ноября
1905 года было проведено собрание из 60 человек (инициаторы: И. Кузьмин,
А.Пудовкин, А.Гречушкин, И.Осоргин, Г.Шерстобитов), на котором решили
знакомить бедную и необразованную часть района со всеми событиями по-
средствам газет, листовок, книг, решили построить народный дом, на пост-
ройку которого было собрано 1500 рублей.

25 июля 1914 года была создана добровольная пожарная дружина. Од-
ним из её учредителей был Гавриил Андреевич Шерстобитов.

IV. Благотворительность в Борском районе при советской власти
В 1924 году в,с.Борское, была создана артель инвалидов под названием

«Крестьянин». В ней объединились 26 инвалидов. Артель открыла столовую,
здесь же установила 2 биллиардных стола. При столовой была организована
выпечка калачей, сушек, производство колбасы. В с.Гвардейцы и в с.Борское на
озере Потапово артель сняла в аренду мельницы и стала производить помол
зерна. При артели была сапожная мастерская и гончарное производство.

В 1933 году в с.Боркое был построен Дом культуры на общественные
средства x кирпич от разобранной Красной церкви, также был организован
сбор средств на приобретение музыкальных инструментов для духового ор-
кестра при Доме культуры.

12 августа 1941 года был открыт Детский дом №15 для эвакуированных
детей, который просуществовал до 1954 года.

V. Благотворительность в Борском районе в наши дни
Благотворительность в Борском районе впервые громко сказала о себе в

начале нового столетия. Бурный подъём предпринимательской деятельности
дал плоды. Спонсируются, прежде всего, учебные заведения и спортивные
программы.
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Беседуя с директором Борской спортивной школы Бурлака Николаем Алек-
сандровичем, я узнал, что почти все соревнования, турниры и встречи проводят-
ся на благотворительные взносы предпринимателей Борского района. Привле-
кается капитал из Самары. Николай Александрович рассказал мне о тех, кому
небезразлично будущее района. «На эти деньги они могли купить жене шубу
норковую или пиво попить с друзьями, но выбрали другое»,– говорит директор.

Так, бывший капитан «Крыльев Советов», президент фонда ветеранов ко-
манды, Виктор Развеев. Уже четыре года подряд, под его началом, проводит-
ся Международный турнир по футболу в Борском. Кроме призов, участникам
турнира вручается комплект форм. За его счёт осуществляется не только
культурные программы, проезд и размещение участников. В этом году Виктор
Развеев спонсировал ремонт здания спортивной школы. Ежегодно он выде-
ляет от 600–900 тыс.рублей на развитие спорта в районе.

Другой спорт. спонсор, школа Анюкова, ежегодно предоставляет школе
мячи (в 2006 году — 30 мячей) и бутсы (в 2006 году — 80 пар), которых так не
хватает школе.

Из местных предпринимателей Н.А.Бурлака выделяет Смагина Александ-
ра, Ардашева Сергея, супруг Дорожковых и братьев Путылиных. Из местной
администрации финансовую поддержку оказывает ответственный по делам
молодёжи Максимов В.А.. Сейчас налажены отношения с крупными органи-
зациями Самары. Например, ООО «Самаратрансгаз» никогда не отказывает
в помощи спортивной школе.

Из всех предпринимателей следует выделить Тралева Валерия Михайлови-
ча. Открытое им ООО «Новинка» вот уже 5 лет не отказывает в помощи тем, кто
в ней нуждается. Его добрая рука спонсирует проведение «Дня инвалида», орга-
низовывает соревнования «Кубок Немцова», дочке дарит большую куклу.

Также Валерия Михайловича знает в лицо Неприкский дом — приют, кото-
рый он поддерживает. Без его помощи не проходит не одно спортивное со-
ревнование. Также, предприниматель помогал в строительстве церквей.

Побывав в Центре социальной помощи и защиты населения Борского
района, я узнал, что уже какой год организация заботится об одиноких пенси-
онерах, ветеранах, инвалидах. При встречи с директором, я выяснил — ра-
ботниками центра ежедневно, уже на протяжении 10 лет обслуживается око-
ло 250 домов. Ветеранам, инвалидам и пенсионерам помогают по хозяйству
около 45 работниц. В центр постоянно приходят благодарственные письма.

Поговорив с завучем моей школы по внеклассной работе, я узнал, что
ежегодно ученики среднего звена посещают пенсионеров и ветеранов. За
каждым классом числится дом, за которым они следят. Ученики с удоволь-
ствием помогают своим подшефным по хозяйству, нередко получают вознаг-
раждение. Также, учителя и учащиеся моей школы постоянно, в рамках ак-
ции «Твори добро»,  собирают игрушки,  книги и вещи и отправляют их в Не-
прикский дом — приют; оказывают материальную помощь солдата, которые
участвовали в военных действиях в Афганистане и Чечне.

В целом, количество проводимых благотворительных акций в Борском
увеличилось. Каждый год проводятся бесплатные концерты и программы для
детей — инвалидов; акции: «Я за здоровый образ жизни», «Я — гражданин»,
акция в память о П.Немцове.

VI. Заключение
«Жизнь не проста... Это знает каждый. Если ты от природы получил кра-

соту и здоровье — это уже много. Если ты при этом достиг в жизни всего,
чего хотел — тебя можно уважать. А если ты не проходишь мимо тех, кому
нужна помощь, то ты смело можешь собой гордиться!»
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Работая над данной темой, я постоянно обращал внимание на эти строки,
вдумывался. Мне кажется, что в них отображён девиз не только благотвори-
тельной некоммерческой организации «Общественный Фонд Самара», но и
тех людей, которые на протяжение всей жизни небезразлично относились к
своей маленькой Родине, тех, кого волнуют проблемы других. Хотелось, что-
бы таких деятелей было больше, чтоб их фамилии знал каждый, ими горди-
лись и пытались ровняться на них.

Что касается информации о благотворительности в нашем крае в газетах,
в музеях, то я выяснил, что не хватает. Частные взносы не замечаются, а той
былой масштабности уже нет. Но даже ту малую часть, которая печатается,
не хотят знать ученики.

Отрадно, что в акции стало принимать участие больше молодёжи. Если
молодежь — это наше будущее, то я надеюсь, что будущем благотворитель-
ность будет развиваться по всем направлениям и её сторонников будет го-
раздо больше. Я запомнил девиз «Общественного Фонда Самары» и собира-
юсь в ближайшее время собрать партию игрушек и вещей и отправить их в
детский приют «Полянка» Борского района.

На классном часе, я вынес вопрос о создании молодёжной благотвори-
тельной организации в Борском районе. Было очень приятно, что меня под-
держало больше половины класса.

И всё же мне кажется,  что в девизе не хватает предложения:  «Если ты
организовываешь благотворительные акции в своём городе и заставляешь
других: ты — ГРАЖДАНИН»!

Приложение I.
Уникальные проекты благотворительного фонда «СОК»
Сегодня моим собеседником стал 33–летний депутат Самарской городс-

кой думы, вице–президент и руководитель управления по связям с обще-
ственностью группы «СОК», президент благотворительного фонда «СОК»
Алексей Офицеров.

Он окончил два вуза — Самарский государственный университет и Са-
марский институт управления, в настоящее время продолжает обучение по
программе МВА в Высшей школе международного бизнеса Академии народ-
ного хозяйства при Правительстве РФ. В 2001 — 2003 гг. Офицеров работал
на Ижевском автомобильном заводе в составе проектной команды антикри-
зисных менеджеров, в 2003 году возглавил департамент социальных п р о -
грамм группы «СОК».

Проекты, которые благотворительный фонд «СОК» реализует в различ-
ных регионах России, неординарны, разнообразны и, как правило, рассчита-
ны на большую аудиторию...

– Алексей Анатольевич, всё более модными становятся теперь разгово-
ры о «социальной ответственности бизнеса» как одной из составляющих ци-
вилизованного рынка. Конечно, на Руси обеспеченные люди всегда стара-
лись оказывать помощь тем, кто нуждается. И,

разумеется, всё, что отдаешь, возвращается в виде своеобразных «диви-
дендов», которые принято называть «имиджевым» капиталом или эффектив-
ными PR–проектами...

– На мой взгляд, компания может заявлять о своей социальной ответ-
ственности в том случае, если она демонстрирует готовность сотрудничать с
обществом, живо реагирует на его проблемы и потребности. Конечно, глав-
ная задача бизнеса — вовремя платить налоги, а уж государство само, каза-
лось бы, должно заботиться о социальной составляющей жизни. Но, к сожа-
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лению, так происходит не всегда. Потребность в дополнительной поддержке
ощущается обществом довольно остро, и, когда бизнес берет на себя часть «со-
циальной ответственности» государства, такие инициативы очень актуальны.

Конечно, реализуя общественно значимые проекты, мы понимаем, что тем
самым формируем положительный имидж компании. Например, проект группы
«СОК»

«Самарский карнавал — 2004» стал лауреатом конкурса «Большой круг» в
номинации «Лучший РК–проект в области науки, культуры, искусства, спорта».

Программа очень разнообразная — вечера авторской песни «Гитара по
кругу», лыжные походы, экскурсии в музеи, и даже занятия верховой ездой.
Работает клуб общения, интеллектуально–развлекательная программа «Ска-
утские премудрости». Есть там и замечательный праздник «Вечер огня». Ре-
бята играют в «Захват крепости», участвуют в спортивных состязаниях, весе-
лятся на дискотеках.

– Просто замечательно! Мне даже вспомнился пионерский лагерь моего
детства, и это, поверьте, далеко не худшее воспоминание! А как скаутская
организация занимается

патриотическим воспитанием молодежи?
– В феврале Ассоциация скаутов Самары провела праздничный скаутс-

кий сбор, посвященный подведению итоговпрограммы
«Наша Победа!» и старту межрегиональной программы скаутского воспита-

ния «Патриот». В мероприятии приняли участие 240 скаутов из нашего города.
А еще раньше они были заняты подготовкой праздничных мероприятий и

специальных акций для ветеранов Великой Отечественной войны.
– Ваш фонд последовательно возрождает институт российского меце-

натства. Так, например, совместно с Самарской государственной филармо-
нией вы приступили к реализации нового проекта «Музыка — это услышан-
ный голос времени». Что он собой представляет?

– Это цикл концертов для студенчества. Часто бывает так, что, окончив
вуз, человек ограничивает свои интересы рамками профессиональной дея-
тельности. Желая привить молодым людям любовь к музыкальному искусст-
ву, мы и задумали этот цикл концертов, который осуществляется в рамках
еще более масштабного проекта благотворительного фонда «СОК» «Самара
культурная столица».

На первом концерте звучала музыка выдающегося композитора Микаэла
Таривердиева. В программе приняли участие лауреаты международных кон-
курсов Ольга Дзусова и Алексей Гориболь, вела программу Вера Тариверди-
ева. Концерт прошел при аншлаге — его посетили студенты четырех вузов
Самары. Когда будет продолжение?..

– В мае состоится второй концерт. Он познакомит студентов с танце-
вальной музыкой ХVIII–ХХ веков. Это будет не только исполнение музыкаль-
ных произведений разных эпох, но и увлекательнейший рассказ об истории
костюма и танца России и других европейских стран.

А 26 — 31 марта в рамках проекта «Самара — культурная столица» стар-
товал Второй Российский и Первый Международный фестиваль детского и
юношеского творчества «Радуга талантов». В Победители получили право на
участие в Самарском карнавале в августе 2006 года.

Есть и еще один интересный проект. С 1 апреля по 6 мая в Самарской об-
ласти пройдет областной фестиваль искусств «Самарская студенческая вес-
на–2006», учрежденный Министерством культуры и молодежной политики
Самарской области. Благотворительный фонд «СОК» является стратегичес-
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ким партнером организатора фестиваля — «Агентства по реализации моло-
дежной политики».

В «Студенческой весне» традиционно принимают участие высшие учебные
заведения Самарской области и студенческие творческие объединения. Фести-
валь состоит из ряда концертных программ, гала–концертов городских фестива-
лей «Студенческая весна», заключительного гала–концерта.

– Как вы упомянули, «СОК» еще и спорт поддерживает... Например, в фев-
рале прошел Седьмой открытый чемпионат Самарской области по сноуборду.

– Да, там было более 100 спортсменов из Самары, Саратова, Нижнего
Новгорода, Казани, Москвы и других городов России. Это любительские реги-
ональные старты, к участию в которых принципиально не допускаются спорт-
смены–профессионалы. Сноуборд как вид спорта необыкновенно популярен,
он динамичен и красив. Всё это привлекло в сноупарк «Красная Глинка» ог-
ромное число зрителей...

ЛИТЕРАТУРА
1. «Благотворительность в Борском районе». Книга: «Из истории Борской благо-
творительности».
2. «Борское купечество». Архивы Борского краеведческого музея.
3. «Библиотека благотворительности». Библиотека «Ресурсного центра».
4. «Последние новости региона» www.region.ru.
5. «Из истории села Борского». Материалы школьного музея.
6. Материалы СМИ. Газеты: «Борские известия», «Волжская коммуна», «Комсо-
мольская правда», «Самарские известия».
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САМАРСКИХ КУПЦОВ

«Как нет человека без самолюбия, так нет
человека без любви к Отечеству, и эта любовь
дает воспитанию верный ключ к сердцу человека»
К. Д. Ушинский

Реформы последнего десятилетия, проводившиеся в России, коренным
образом изменили не только политическую деятельность, но и социально–
экономическую картину в государстве. Наряду с позитивными явления де-
мократии, прав и свободы личности, конкуренции, частного предпринима-
тельства и других к концу ХХ века стали уже обычными понятия «беженец», «
экономический кризис», «прожиточный минимум», «расслоение общества».
Последнее связано, прежде всего, с разделением общества по социально–
экономическому положению на людей «обеспеченных», «средний класс»,
«бедных», находящихся за чертой прожиточного минимума. Эта категория
населения в настоящее время испытывает нужду, на преодоление которой у
государства не хватает средств. Схожая картина расслоение общества на
разные по материальной обеспеченности, группы наблюдалась в России во
второй половине ХIХ — начале ХХ веков. В тот период времени не существо-
вало чёткой программы социальной защиты населения, которою имеет населе-
ние современной России, Однако проблема помощи нуждающимся во многом
решалась благодаря деятельности института благотворительности, или, как его
еще называли, дела общественного призрения, традиции благотворительности.

В современной России благотворительность стала возрождаться в после-
дние несколько лет и еще не получила значимого развития. 2006 год был
объявлен годом благотворительности в России. Поэтому традиции дела об-
щественного призрения, сформированные и применявшиеся на практике в
конце XIX– начале XX веков могут стать примером для возрождения благо-
творительной деятельности со стороны, прежде всего, частных лиц, а так же
коммерческих организаций в нашем государстве.

Тема актуальна еще и тем, что обращена к одной из составляющих духов-
ной культуры общества, поскольку в настоящее время российское общество
переживает кризис культурных традиций.

 Целью данного исследования является изучение хозяйственной деятель-
ности самарских купцов как экономической базы для финансирования благо-
творительности, а также причины и формы проявления благотворительной
деятельности.

Обзор источников информации.
В работе использовалась краеведческая литература. Материалы о хозяй-

ственной деятельности самарских купцов, статистические данные взяты из
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книг А.и И. Демидовых «Мелодии старой Самары», «Ах, Самара — городок»,
«Самарская летопись». Информация об управление и принципах благотвори-
тельности, об источниках благотворительной деятельности, о видах и количе-
стве благотворительных учреждений на территории Самарской губернии взя-
ты из книги Семеновой Е.Ю. «Благотворительные учреждения Самарской и
Симбирской губернии в годы Первой мировой войны (1914–нач. 1918гг)». В
2004 г. вышла в свет книга Казарина В.Н. «Возрожденные имена». Она позво-
лила дополнить собранную информацию интересными фактами о биографи-
ческой и благотворительной деятельности купцов.

В общеинформационных региональных источниках встречается информа-
ция о благотворительной деятельности купцов Шихобаловых, Аржановых.

В книгах по архитектуре Самары (А. Моргун «От крепости Самара до г.
Куйбышева», В. Карьян, В. Неверова « По улицам старой Самары») удалось
найти архитектурные объекты старой Самары, связанные с благотворитель-
ной деятельностью самарских купцов.

I. Управление благотворительностью и экономическая база
благотворительности

В конце XIX  — начале XX  вв.  в России делом благотворительности зани-
мались сеть заведений, которые действовали под эгидой учреждений и ве-
домств так называемого общественного призрения.

Единого управления и координации деятельности многочисленных учреж-
дений отсутствовали. Не существовало закона об общественном призрении,
который бы четко определял структуру благотворительных заведений, прин-
ципы их деятельности, роль государства в деле благотворительности. Дей-
ствующее законодательство, в том числе Устав общественного призрения
1812 года, определяло категории лиц подлежащих общественному призре-
нию, границы оказания благотворительно помощи.

Управление делом благотворительности, которое в начале XX века чаще
называли делом общественного призрения, сосредоточенного в руках следу-
ющих ведомств и учреждений. Высшим органом власти по делам обществен-
ного призрения в Империи явилось Министерство внутренних дел в лице
Главного управления по делам местного хозяйства и Отдела народного здра-
вия и общественного призрения и другие.

Учреждения общественного призрения занимались оказанием материаль-
ной помощи беднейшим слоям населения, бездомным, калекам, больным,
сиротам, детям и семьям погибших солдат и полицейским, больным. Помощь
оказывалась в виде предоставление ночлега, пищи, медицинской помощи,
обучения, трудоустройства, приюта, предоставление стипендии на обучение.

По роду деятельности благотворительные заведения разделялись на бо-
годельни, детские приюты, учреждения медицинской помощи, школы благо-
творительного характера, дешёвые столовые, ночлежные дома, дома трудолю-
бия, странноприимные дома, ясли, дешёвые квартиры, народные читальни.

К 1914 г. на территории России действовало 921 благотворительное учреждение,
занимавшееся только призрением сирот, проживающих в сельской местности.

Несмотря на многообразие благотворительной деятельности, из–за отсут-
ствия чёткой государственной политики в отношении управления благотвори-
тельностью помощь нуждающимся слоям населения оказывалась не комп-
лексно, хаотично [12, С. 9–11].

Кроме государственных учреждений благотворительности в России суще-
ствовали муниципальные, содержащие на средства города, земские, частные
созданные и содержащиеся на средства частных и общественных организаций.
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В начале ХХ века в Самарской губернии и работали: 30 богадельн, 13 из
которой находились в самой Самаре, 6 — в других городах губернии и 12
разбросаны по уездам; 16 приютов для бездомных и лишившихся родителей
детей; 9 обществ взаимного вспомоществования; 6 обществ трудовой помо-
щи;  3  детей;  9  обществ вспомоществования;  6  обществ трудовой помощи;  3
благотворительных учреждений для слепых, глухих, немых. Всего в губернии
действовало 84 благотворительных заведения. Из них 18 имели значение го-
сударственных. А 24 заведения, расположены на территориях всех семи уез-
дов Самарской губернии оказали благотворительную помощь 701 ребенку —
сироте из сельской местности [12, С. 12–13].

Источники финансирования благотворительной деятельности можно раз-
делить на три больших группы. К первой группе следует отнести средства,
выделяемые государством различным учреждением и заведением, занимав-
шиеся делом общественного призрения. Во вторую группу источников финан-
сирования можно включить учреждения местного самоуправления: городские
думы, городские управы, губернские и уездные земства. И третьей группе —
частные средства. За счет пожертвований от частных лиц в Российской им-
перии финансировалась деятельность ряда благотворительных обществ,
приходный бюджет, которых ежегодно содержал статью о пожертвованиях от
частных лиц. Например, Самарское, Симбирское, Пензенское Общества вза-
имопомощи учащим и учившим губернии часть доходов получали от пожерт-
вований [12, С. 12–13].

За счет частных пожертвований содержались богадельни, приюты. Напри-
мер, с 12 июня 1914 г. потомственный почетных гражданин Самары Соколов
И. Я. Стали отчислять процент на содержание богадельни и странноприим-
ного дела в Самаре. В 1915 г. на строительство приюта для детей — сирот в
Покровском слободе Новозенского уезда Самарской губернии был пожертво-
ван участок земли в 3456 саженей [12, С. 27–35].

В своей работе я обращаюсь к частной благотворительной деятельности
самарских купцов, так как долгое время истории купечества оставалась ма-
лоизвестной, а оценка деятельности в основном негативной. Но это совер-
шенно несправедливо.

II. Самарское купечество
Купечество — это социальный слой, занимавшийся торговлей, а также

предпринимательством в области промышленности, сельскохозяйственного
производства, других отраслей народного хозяйства; с 1775г. — законода-
тельно оформленное городское торгово–промышленное сословие, пользо-
вавшееся личными и хозяйственными привилегиями, обязанное уплатой на-
логов в казну.

Купечество сыграло огромную роль в хозяйственном освоении и культур-
ном развитии Самарского Поволжья. Русская сметка проявилась в организа-
ции прогрессивного для своего времени прибыльного производства, освое-
нии новых земель, организации судоходства, хлебной и иной торговли, бан-
ковской и биржевой деятельности, благоустройстве губернских и уездных
центров, в содействии образованию и медицине, в меценатстве и благотво-
рительности, в организации городского и местного самоуправления. Поре-
форменный период (после 1861г.) был временем расцвета самарского купе-
чества. Купцы определяли жизнь городов, их самоуправление и даже вне-
шний вид. Облик же самого купечества во многом определялся традицион-
ным сословным положением.

Купеческие гильдии делились на три разряда и определялись цензом ка-
питала. Купец 1 гильдии должен был вносить установленный сбор не менее
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чем с 15  тыс.  руб.,  2  гильдии — с 6  тыс.,  3  гильдии — с капитала от 2  до 4
тыс. руб. Купеческое звание освобождало от подушной подати, рекрутской
повинности, а купцов первых двух гильдий — и от телесного наказания. По-
томки купцов 1 гильдии имели право на государственную службу наравне с
личными дворянами. В 1832 г. было введено звание почетного гражданина.
Купцы 1 гильдии по прошествии 10 лет получали это звание как потомствен-
ное. Оно давало указанные льготы их наследникам без уплаты соответствую-
щих сборов. После доработки Торгового устава в 60–х гг. XIX в. гильдий оста-
лось две. Первая давала право на оптовую торговлю русскими и иностранны-
ми товарами. 1862 г. в Самаре объявили свои капиталы 256 купцов. Из них к
первой гильдии относились только два. После реформы 1863 г. гильдейские
списки существенно пополнились: в 1871 г. насчитывалось уже 659 купцов и
из них 33 — первой гильдии и почетные граждане. В числе купцов 1 гильдии
со званием почетного потомственного гражданина были Шихобаловы: Антон
Николаевич, Михей Николаевич, Емельян Николаевич и его сын Иван, Мат-
вей Николаевич, а также Андреян Меркулович Горбунов. К 1 гильдии отно-
сился В.Е. Буреев с сыном, Ф.В. Вощакин с сыновьями, И.Д. Волков, Д.Е. Ра-
стрепин и его сын Иван, С.У. Субботин с сыном и внуком, М. Назаров с двумя
сыновьями, Ф.Е. Богомолов, Н.Ф. Дунаев, И.А. Бахарев и его сын Петр, С.В.
Ободовский, Е.А. Аннаев с сыном Эдуардом, Л.С. Аржанов с двумя сыновья-
ми. Все купцы 1 гильдии были христианами. Купец Егор Никитич Аннаев был
записан как «армянин католического вероисповедания».1

Вторая гильдия была более многочисленной. В 1874г. она включала 626
человек. Большинство крупных купцов владели промышленными предприя-
тиями, главным образом по обработке сельскохозяйственной продукции.

Количественный состав самарских купцов
                      1862 г.           1871 г.

ВСЕГО          256 купцов 659 купцов
1 гильдия 3 купца 33 купца
2 гильдия 253 купца 626 купцов
Количественный состав самарских купцов к концу ХIХ века неуклонно по-

вышался, это говорит о росте деловой активности в губернии. Большинство
крупных купцов владели промышленными предприятиями, главным образом
по обработке сельскохозяйственной продукции.

Виды и количественный состав предприятий самарских купцов по обра-
ботке сельскохозяйственной продукции по данным 1879 года:

– предприятия по обработке животных продуктов (бойни, салотопни, мы-
ловарни, кожевенные, овчинные) — 273;

– по обработке растительных продуктов (крупчатые, крахмальные, масло-
бойные, канатные, пивоваренные) — 171;

– по обработке полезных ископаемых (медеплавильные, чугунно–литей-
ные, кирпичные, гончарные) — 130;

– предприятий смешанного характера (экипажные, механические, спичеч-
ные) — 12

ВСЕГО — 586 заводов и фабрик
74,3% предприятий самарских купцов, занимались переработкой продукции

сельского хозяйства. Общий объем производства достигал 6,2 млн. руб., из них 5,8
млн. руб., приходилось на переработку животной и растительной продукции. Самы-
ми крупными скупщиками земли,  в руках которых находилось три четверти купечес-
кого землевладения, были восемь крупнейших семей — Мальцевы, Шихобаловы,
Курлины, Аржановы, Корепановы, Плешановы, Ковригины и Сапожниковы [11, С.42].
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Капиталы самарских купцов ежегодно зачастую возрастали в два раза.
Самара успешно торговала пшеницей, лесом, салом, льняным семенем, ко-
жей. Купцам 1 гильдии ничего не стоило оплатить налог в 500 руб. и более.
За 2 гильдию взималось от 50 до 500 рублей. Это, ещё не считая платы за
собственность и с оборота. Городская управа постоянно обращалась к купе-
честву с просьбой профинансировать различные общественные проекты.
Так, А. Н. Шихобалов выделил 400 тыс. руб. пожертвовал на строительство
больницы, 5тыс. рублей пожертвовал на строительство политехникума вла-
делец кирпичных заводов И. Е. Ильин, 12,5 тыс. руб. отдала на строитель-
ство женского Чаргинского Покровского монастыря Николаевского уезда дочь
чиновника М.А. Васильева [11, С.42].

Многие именитые купцы не жалели денег на благотворительные цели.
Под словом «благотворительность» в старину понималось сострадание к
ближнему, милосердие. Для нуждающихся строились различные благотвори-
тельные заведения — больницы, приюты, школы, училища, богодельни, церк-
ви, выделяли деньги на содержание сиротских домов, ночлежек. Благотвори-
тельность была одной из славнейших добродетелей христианства. При этом
от налогов предпринимателей не освобождали. Власти практиковали мо-
ральное поощрение: почётные грамоты, специальные ленты, медали. За
особые заслуги присваивали звание «Почётного гражданина города», в иных
случаях давалось личное или потомственное дворянство [11, С.43–45].

 В своей работе на основе исследования краеведческой литературы и ма-
териалов периодической печати я осветила благотворительную деятельность
двух купеческих династий, оставивших след в деловой и культурной жизни г.
Самары и губернии — Шихобаловых и Аржановых. Выбор мой не случаен,
так как эти купеческие династии вели свою деятельность в Бузулукском уезде
и расположенных там селах Павловке (с. Богатое), Печинино и Грачевка.

III. Благотворительная деятельность купеческих династий Самары
III.1. А.Н. Шихобалов
Антон Николаевич Шихобалов — это имя в дореволюционной Самаре

произносили уважительно и с почтением. На то были причины. Купец I гиль-
дии, он принадлежал к кругу людей, которых называли «отцами города». Ан-
тон Николаевич был личностью во многом примечательной и незаурядной.

Подобно многим российским купцам, торговцам и промышленникам, Ан-
тон Николаевич Шихобалов был выходцем из патриархальной крестьянской
семьи.

Его родина — с. Наченалы Ардатовского уезда Симбирской губернии —
славилась крепким, трудолюбивым и благочестивым населением. Семья за-
нималась, кроме обычных для крестьянина промыслов, торговлей скотом и
салом. Дед и отец Шихобалова имели салотопленный завод, закупали скот в
Уральске, Оренбурге, Самаре. Немного обученный читать и писать, имея от
природы сметливый ум, отец Антона, Николай Иванович, вел хозяйство рас-
четливо и аккуратно, чем и нажил себе немалый достаток.

Он был религиозен и жил по–христиански, не допуская излишеств в одеж-
де, пище, домашней обстановке. Пьянство и курение табака Николай Ивано-
вич считал тяжкими пороками, а потому ни себе, ни домашним не позволял
ничего подобного.

В семье Шихобаловых царил культ труда. Именно он являлся стремлени-
ем, с которым согласовывалось все остальное, из чего состоит человеческая
жизнь: распорядок дня, привычки, праздники, духовные ценности. Лодырей
Шихобаловы не любили, видя в них носителей чуждого им жизнеустройства.
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В 1833 году сильный пожар, уничтоживший, дом, хозяйственные построй-
ки, салотопенный завод Шихобаловых, разорил семью. Заново отстраиваться
на прежнем месте Николай Иванович не стал, в 1833 г. весь род, насчитыва-
ющий 23 души, переезжает в Самару и «начинает дело с нуля», заняв на обу-
стройство 12 тысяч рублей [8].

Здесь глава клана Шихобаловых Иван Андреевич отделил своих младших
сыновей Иосифа и Лаврентия. Сам остался со старшим сыном Николам, у
которого были сыновья Михей (27 лет), Матвей (14 лет), Емельян (9 лет), Ан-
тон (6 лет). Семья Николая Ивановича поселилась в собственном доме на
углу Панской и Николаевской (Ленинградской и Чапаевской). Так Антон Ши-
хобалов оказался в городе, в котором пройдет вся его жизнь. Отец не стал
отдавать его ни в одну из Самарских школ,  где,  как он считал,  мальчик мог
подвергнуться дурному влиянию молокан, и поэтому определил его в школу
с. Дубовый Умет. В ней Антон проучился 2 года — срок достаточный, как
опять же рассудил Николай Иванович, для освоения письма и счета. Даль-
нейшим учением для будущего купца было его участие в хозяйственных де-
лах отца [5, С. 56–57].

В 20 лет — первая поездка в Петербург. Там Антон Шихобалов завел зна-
комства с «китами» скотопромышленного бизнеса, наметил выгодные сделки.
Покупка дешевого скота у степных народов с последующей его перепродажей
по более высоким ценам, перегонка и продажа сала за границу, где на него был
высокий спрос, принесли Антону Николаевичу изрядные барыши [8, С. 27].

Успех сопутствовал финансовым и торговым делам и его братьев. Шихо-
баловы стали очень богатыми людьми. Но, несмотря на богатство, жили они
по–прежнему скромно, замкнуто, работу по дому выполняли сами, чтобы не
нанимать много прислуги.

Шихобалов был удачлив — почти не занимаясь небольшими по масшта-
бам сделками, поражал современников размахом своей коммерческой дея-
тельности.

Начинал он коммерческую деятельность с братьями как салопромышлен-
ник — в традициях деда и отца — затем, чутко отреагировал на изменения
конъюнктуры (упадок салотопенной отрасли в 3–й четверти XIX века), мгно-
венно переместил действие своих капиталов в более перспективную сферу
— мукомольную отрасль. Он стал одним из крупнейших «мукомолов» Поволжья.

Клан Шихобаловых имел личные амбары, собственную мельницу, владел
крупным земельным фондом губернии. Как утверждает краевед О.С. Струков
Шихобаловым к началу XX века принадлежало 113 122 десятины земли, в
том числе большие земельные участки в Бузулукском уезде.Они были осно-
вателями крупных мельниц и других предприятий. Шихобаловы в 1883 г. по-
строили собственную мельницу за Самаркой.

Эффективное ведение хозяйства на так называемых «Шихобаловских ху-
торах», сдача земель в аренду — еще один источник богатства А.Н. Шихоба-
лова. Биограф Шихобалова очень точно назвал его «спортсменом капитала».
Интересно заметить, что, став миллионером, он продолжал хозяйственность
по–старинке, держа все операции в уме и не пользуясь услугами бухгалте-
ров.

А.Н. Шихобалов был также совладельцем Товарищества механического за-
вода «Бенке и К0» (1882–1886 гг.), членом учетных комитетов Государственного
банка(1881г.) и Волжско–Камского коммерческого банка (1871–1906 гг.).

Крестьяне становятся предпринимателями, капиталистами, но и в городс-
кой социокультурной среде они сохраняют в сознании выработанный веками
комплекс патриархальных ценностей: религиозность («прилежность церкви,
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доходящая до набожности), трудолюбие (сочетающееся с взаимопомощью и
коллективизмом в работе), честность и порядочность в деловых и личных от-
ношениях, скромность и способность к жертвованию.

Сохраняя духовную связь с народом, многие купцы, вышедшие из кресть-
янских семей, ощущали внутреннюю конфликтность и двойственность своего
положения. Грех «эксплуатации» ближнего, сознание своей ответственности
создали психологическую напряженность, снимавшуюся лишь в результате
благотворительного поступка, искупления, жертвы…

Для Антона Николаевича же осложнялось еще и тем, что в течение бук-
вально нескольких лет он пережил трагедию смерти близких ему людей:
деда, родителей, родных братьев, жены и единственного наследника, носите-
ля фамилии.

В 1848 году Антон Николаевич женился на Елизавете Матвеевне Рахма-
новой, дочери купца. У них было много детей: девять сыновей и пять доче-
рей. Однако судьба ниспосылала им испытания, и часто родительское счас-
тье оказывалось кратковременным, сменяясь безутешным горем. В живых
осталось лишь две дочери, Екатерина и Мария, сына Петра застигла смерть,
когда ему исполнилось 21 год, остальные дети умерли малолетними.

После смерти Елизаветы Матвеевны, Антон Николаевич в 1885 году же-
нился во второй раз. Его супругой стала Евдокия Дементьевна Монастырская
— Фокина. Брак был бездетным [8]. Эту цепь личных трагедий мог воспри-
нять Антон Николаевич как постигшую его Божью кару, откровенное «наказа-
ние Божье». Видимо, сыграл роль и мотив расплаты свыше за грех стяжа-
тельства — грех злата — огромный, постоянно увеличивающийся в течение
жизни капитал и почти неизменную удачу в делах.

Размах благотворительной деятельности А.Н. Шихобалова поражает и
сейчас — только в Самаре им было построено четыре церкви. В 1886 году он
возглавил попечительский совет по строительству Ильинской церкви [13].

С братом Емельяном они предложили построить в Самаре Кафедраль-
ный собор в честь чудесного избавления царя Александра II от гибели. Со-
оружение кафедрального собора задумывалось давно, еще в 1853 году. И
место для него было определено по высочайше утвержденному плану. Одна-
ко начать строительные работы все время мешали какие–то причины. Но вот
4 апреля 1866 года на Александра II совершено покушение. 6 апреля в Сама-
ре проходит благодарственное Богу молебствие за чудесное избавление го-
сударя от беды. Желая добрым делом ознаменовать столь радостное собы-
тие, власти вновь обратились за разрешением построить храм во имя Христа
Спасителя с приделом в честь Святого Благоверного Великого Князя Алек-
сандра Невского, небесного покровителя монарха. Вложения братьев в стро-
ительство составили 50 тыс. руб. На средства Шихобаловых были выполне-
ны уникальные интерьеры, приобретена ценная церковная утварь, позолоче-
но 40 крестов, проведено электроосвещение [5, С. 64].

29 августа 1871 года на пароходах «Александр II» и «Императрица Ма-
рия» общества «Кавказ и Меркурий» с многочисленной свитой в Самару при-
был Александр II с сыновьями Александром и Владимиром. У Триумфальных
ворот, украшенных гербами Самары и уездов, цветами, снопами пшеницы,
его встречали руководители губернии и города, духовенство, именитые граж-
дане, в числе которых были куцы Емельян Николаевич и Антон Николаевич
Шихобаловы. По их инициативе в программу краткого пребывания в городе
государя включили и поездку на строительство Кафедрального собора. Для
этого все подготовили: «… вывести часть стены для положения камня на вы-
соте человеческого роста с таким расчетом, чтобы камень находился внутри
храма, на самом видном месте, а самый камень, предложенный к поднесе-
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нию Государю, обтесали в виде большого кирпича, приготовили серебряный
молоток, лотку и другие принадлежности, употребляемые при каменной
кладке, и соорудили помост для следования Государя по постройке, покры-
той красным сукном» [5, С. 65–66].

Император положил камень в стену собора. Встречался он с членами ко-
митета Антоном Николаевичем, Емельяном Николаевичем Шихобаловыми,
А.М. Горбуновым, И.М. Плешановым, П.М. Журавлевым. Долго беседовал,
расспрашивая о размерах собора, качестве работ, строительного материала.
Рассказывали, что император, выслушав приветственную речь Емельяна Ни-
колаевича, спросил, на какие средства возводится собор. Услышав, что на
пожертвования, сказал: а мне говорили в Самаре много богатых людей и
каждый из них может построить собор. Не знаю, Государь, последовал ответ.
А вы сами можете построить? Нет, Государь, был ответ. Сто тысяч я мог бы
дать [5, С. 66].

Девятнадцать лет руководил работой по строительству собора Е.Н. Шихоба-
лов, а после его смерти А. Н. Шихобалов. В течение 50 лет А.Н. Шихобалов яв-
лялся церковным старостой. В 1888–1904 гг. он вкладывал свой капитал в дост-
ройку собора, а с 1904 года содержал собор на свои средства [5, С. 66].

Антон Николаевич не любил предавать гласности свои благотворитель-
ные дела. Долго допытывался владыка Гурий, сколько денег тот потратил на
отделку Самарского Кафедрального собора, да все безуспешно. «Бог знает.
А сам я и не помню. Запишите что–нибудь и ладно», — со смиренной хитре-
цой отвечал Шихобалов. А жители его родного села Наченалы тоже не сразу
узнали, на чьи средства у них построена школа [8, С.26].

Некоторые сельские церкви тоже построены на деньги Шихобаловых.В ок-
рестностях с. Грачевка Бузулукского уезда был построен Свято–Троицкий
женский монастырь. Местные жители называли его Шихобаловский. Для
строительства Шихобалов выделил 2 участка земли общей площадью более
500 десятин и стоимостью 30 тыс. руб. Для обеспечения причта общины Ан-
тон Николаевич внес в государственный банк 10000 руб., проценты, с кото-
рых должны были поступать в пользу священника и псаломщика. По мнению
Шихобалова, устраиваемый монастырь должен был благотворно влиять на
нравственность местного православного населения. Для монастыря была
выбрана возвышенная поляна, со всех сторон окруженная лесом, неподале-
ку находилось большое озеро, а в двух верстах — р. Самара, на которой сто-
яла мельница Шихобалова с большим двух этажным домом и садом. В нача-
ле 1897 года место и закладка храма были освящены. Икону для освещения
привезли из соседнего села Съезжее. Из этого же села совершен крестный
ход. К осени 1898 года важнейшие сооружения монастыря были построены.
Его строения представляли собой целый комплекс. Монастырский храм во
имя Святой Троицы, построенный по проекту А.К. Левенштерна, вмещал до
800 человек. Иконы выполнялись художником Мусатовым в мастерской са-
марского иконописца Белоусова. Рядом с храмом находился фамильный
склеп Шихобаловых, в котором погребены останки матери Ксении Яковлев-
ны. Кроме храма внутри ограды было построено семь деревянных зданий,
среди которых было училище [6, С. 174–176].

В Самаре при его участие построена Покровская церковь, а в Засамарс-
кой слободе — Троицкая церковь, на Всех святых кладбище, кроме вышеупо-
мянутых — загородная Сергиевская церковь и храм в Свято–Николаевском
монастыре. Строительство богоугодных заведений — еще один немаловаж-
ный момент в благотворительности А.Н. Шихобалова: в Самаре он создает
богадельню с домовой церковью при ней, странноприимный (для странников)
дом, учреждает в с. Колокольцовке приют для сирот, чьи отцы погибли на
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русско–турецкой войне. Оказал материальную поддержку, жертвует здание
самарскому обществу «Дома трудолюбия» и жителям г. Сызрани, которых ле-
том 1906 г. постиг страшный пожар. Шихобалов финансирует Константиновс-
кую богадельню, приют для слепых, участвует в открытии общежития при
первой женской гимназии, в строительстве здания биржи и коммерческого
училища. В 1908 году дарит городу Шихобаловскую больницу на ул. Соколь-
ничьей, оборудованную по последнему слову медицинской техники начала
XX века. Оборудование обошлось в солидную сумму — 202 тыс. 717 руб. (За-
ведовали больницей дочери А.Н. Шихобалова: Мария Антоновна Сурошнико-
ва и Екатерина Антоновна Курлина). Лежа на смертном одре, Шихобалов да-
вал наказ, чтобы половина коек предоставлялась неимущим больным, у ко-
торых не было денег заплатить за лечение [13].

Когда началась русско–японская война, купец пожертвовал на армию де-
сятки тысяч руб. Самарские краеведы подсчитали: общая сумма его пожерт-
вований составила чуть не полтора миллиона рублей. Благодаря своей хо-
зяйственной и благотворительной деятельности, Антон Николаевич приобрел
авторитет и высокий социальный статус. Он неоднократно избирался глас-
ным городской думы, был членом учетного комитета Волжско–камского ком-
мерческого банка, на протяжении 50 лет являлся ктитором (церковным ста-
ростой). В 1894 г. в качестве депутата от Самары присутствовал на корона-
ции Николая II. А.Н. Шихобалов награжден орденами Святого Станислава II и
III степеней и Святой Анны. В 1908 году незадолго до смерти, он стал Почет-
ным гражданином Самары.

Улица Сокольничья была переименованы в Шихобаловскую (ныне Ленин-
ская), а в сквере построенным Антоном Николаевичем больницы установлен
в 1909 г. его бюст. Судьба отмерила Шихобалову ровно 81год. Он умер в день
своего рождения. Похороны были многолюдными тому свидетельства старин-
ные фотографии. Отпевали его в Ильинской церкви, а похоронили в ограде По-
кровской церкви рядом с больницей, построенной на его деньги [8, С. 27].

Изучив литературу о биографической, хозяйственной деятельности А.Н. Ши-
хобалова я считаю, что причины и источники его благотворительной деятельнос-
ти не в рекламе или тщеславии, а в вере в Бога и чувстве своей ответственнос-
ти; порой вины перед Богом за грех «эксплуатации» ближнего, снимавшуюся
лишь в результате благотворительного поступка, искупления, жертвы…

Пожалуй, нельзя не согласится со словами В.М. Сурошникова, сказанны-
ми в 1912 году: « Пройдет, быть может, много лет, прежде чем мы начнем
внимательно изучать историю Самарского края и его замечательных обще-
ственных деятелей, но, когда наступит время, биография Антона Николаеви-
ча, без сомнения, будет изучаться в народных школах» [8, С. 28].

III.2. Аржановы
С.Л. Аржанов (1822–1896) — самарский купец 1–й гильдии, потомствен-

ный почетный гражданин. Аржановы были самарским купеческим родом, ве-
дущим начало от уральских казаков, прибывших в Самару во 2–ой четверти
19 века.

Основателем самарской ветви Аржановых стал Ларион Иванович Аржа-
нов, в 1881году указавшийся самарским купцом и владельцем 1295 десятин
земли в Самарском уезде. Основой богатства Аржановых было земледелие.
Им принадлежало 154,6 тысяч десятин земли и несколько паровых мельниц.

Семен Ларионович был одним из пайщиков акционерного пароходного об-
щества «Кавказ и Меркурий» совладелец теплохода «Двенадцатый год», а
также крупнейшим землевладельцем Самарской губернии.
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Первые годы пребывания Аржановых в Самаре не отмечены каким–либо
участием в общественной жизни города. А действия купца очень часто вызы-
вали резкую оценку со стороны общественности. Самую краткую и ёмкую ха-
рактеристику Аржановым дал присяжный поверенный К.К. Позерн, называв-
ший их не мукомолами, а процентовщиками. Городской голова П.В. Алабин
советует Аржановым сделать крупное пожертвование на благие цели, чтобы
смягчить их положение. Но получает отказ. Однако, вскоре С.Л. Аржанов пе-
ревёл на счет Константинопольской богадельни 30 тысяч рублей «… в па-
мять деда, бабки, отца, матери жертвователя, его самого и жены его». Вот
тогда Аржановы сделали первое крупное пожертвование. Потом Семён Лари-
онович делает крупные пожертвования для единоверческой церкви Казанс-
кой иконы Божьей матери, находившейся на пресечении современных улиц
Фрунзе и Некрасовской [5, С. 162–163,167].

Во время войны с Турцией С. Аржанов пожертвовал в 1877 году 1 тысячу
рублей на нужды больных и раненых. На следующий год сделал крупное по-
жертвование в пользу общества попечения о бедных, за что был избран его
пожизненным почётным членом [5, С. 167].

В 1893г. купец передал в дар публичному музею города старинные анг-
лийские столовые часы, принадлежавшие ранее атаману уральских казаков
Бородину. Начало ХХ века можно назвать переломным в истории семейства
Аржановых. Долгий прогресс дикого накопления капитала завершился к 1900
году. Отец и сын имели почти 40 тыс. десятин земли в Самарском, Бузулукс-
ком уезде.

Например, мельница в с. Павловке (с. Богатое) приносила полтора мил-
лиона рублей дохода, на ней работало 100 рабочих. В начале 90–х ХIХ в. Се-
мён Ларионович передал ведение своего обширного хозяйства сыну Лаврен-
тию. С этого времени начинает формироваться иной имидж Аржановых. Не
берусь сказать, что было тому причиной. Возможно, доброе начало дремало
до поры до времени в Лаврентии Семеновиче, а может ранняя смерть жены,
сына повлияла на переоценку ценностей — материальных и духовных. Но
факт остается фактом. Лаврентий Семёнович стал больше участвовать в об-
щественной жизни города, оказывать материальную помощь бедствующим
людям. А за активную благотворительную деятельность даже «перепрыгнул»
в табелях о рангах сразу на десять чинов. Представитель купеческого сосло-
вия был произведен в чин действительного статского советника «вне пра-
вил». Л.С. Аржанов был старостой Казанско–Богородицкой единоверческой
церкви, попечительствовал над ней. В 1895 г. оплатил изготовление и достав-
ку из Саратова 2–х больших многопудовых колоколов. Подарил серебряное с
позолотой облачение для святого престола. А в 1914г. пожертвовал причту
этой церкви два стоящих рядом с храмом дома. При строительстве Трубочно-
го завода он предал свои сад и 2–этажную дачу напротив со всеми строения-
ми под устройство школы, библиотеки–читальни, столовой и детской пло-
щадки для рабочих и их семей [5, С. 168–169].

 Как и отец, Лаврентий Семёнович становится пожизненным почетным
членом Самарского губернского общества детских приютов; членом губернс-
кого комитета по призрению детей воинов; Членом правления Самарского
попечительского общества о «Доме трудолюбия»; членом попечителем сове-
та Николаевского сиротского приюта; членом совета Самарской общины сес-
тёр милосердия имени великой княжны Ольги Николаевны, пожизненным по-
четным членом Самарского детского приюта для бездомных детей имени ве-
ликой княжны Анастасии Николаевны. 6 мая 1900 году Л.С. Аржанову присво-
ено звание потомственного почетного гражданина. В 1900году в Самаре про-
ходит акция по оказании помощи больным и раненым на Дальнем Востоке.
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Самое большое пожертвование сделали братья Л.С. и П.С. Аржановы —
6тыс. рублей. Л.С. Аржанов был в списке лиц, которые финансировали от-
крытие в Самаре женской прогимназии (пожертвовал 3тыс. рублей.). В
1901году открылось богадельня Аржановых. В 1902году Лаврентий Семено-
вич пожертвовал в пользу «Дома трудолюбия» 10тыс. рублей, за что удосто-
ился благодарности императрицы. А в 1903году Л. С. Аржанов вложил круп-
ные пожертвования на создания комплекса зданий Ольгинской общины сес-
тер милосердия [5, С. 169–170].

Осталось в памяти земляков легенда о фантастической щедрости Л.С.
Аржанова. В 1880–1882годах шёл ремонт у Аржановых, ремонт вела семей-
ная бригада Челышевых. После обеда строители спали. А один парнишка, то
был Миша Челышев, читал книжку. Удивился купец. Зашёл другой раз снова
видит его за книжкой. «И в третий раз зашёл. Потом позвал мальчишку к себе
в контору, поговорил с ним, да взял и подарил ему 10тыс. руб. На эти деньги
его отец открыл своё дело, во главе которого по совершеннолетию и стал
Михаил». А самое крупное пожертвование за всю историю семейства Аржа-
новых сделал Лаврентий Семёнович, вскоре, после смерти сына Семёна.
Лаврентий Семёнович решив построить в Самаре бесплатную эпидемичес-
кую детскую больницу [5, С. 172–174].

Больница была построена в 1914 году. В наше время надпись на больни-
це, где проступала сквозь наслоения краски фамилия Аржанова, старательно
закрашивали. Будь моя воля, я бы укрепила на стене мраморную доску с та-
ким текстом: «Здание бесплатной инфекционной больницы построено в 1914
году на средства самарского купца 1 гильдии, коммерции советника Л.С. Ар-
жанова». Это было бы не только восстановление исторической справедливо-
сти. Эта доска, может быть, побудила наших «новых русских» задуматься не
о том, какое они состояние сколотили, какое передадут наследникам, а ка-
кую память оставят о себе в истории города, людской памяти.

IV. Заключение
Самарское купечество было самой активной, самой деятельной частью

тогдашнего общества. Пожалуй, все церкви возводились при их участии.
Можно, конечно, объяснить трату гигантских сумм самарскими миллионерами
корыстью, но это не так, как правило мотивы этой деятельности отражали
стремление помочь родному городу, стране, выполнить моральные, в том
числе и религиозные заветы. Кроме этого благотворительность ХIХ в. была
частной, а не корпоративной как сейчас. Купцы отдавали свои деньги —
деньги семьи. В современных компаниях спонсорские суммы стоят строкой в
расходах компании. А тогда «денежные мешки» поддерживали образователь-
ные учреждения. Челышовские и Брянчаниновские именные стипендии полу-
чали ученики мужских и женских гимназий города. Понимали земляки наши,
по словам К. Головкина, что «оставить след какой–то нужно…».

До сих пор мы используем корпуса мельниц П.С.Субботина, И.Д.Зворыки-
на, макаронной фабрики О.К. Кеницера, Жигулевского пивзавода А.Ф. Вака-
но, здания больниц И.М. Плешанова, А.Н. Шихобалова, богаделен И.В. Кон-
стантинова, Я.Г. и И.Я. Соколовых, бесплатного ночлежного приюта имени
Кириллова, лютеранской кирхи, построенной на средства Е.Н. Аннаева.

Много лет служил городу водопровод, к сооружению которого были прича-
стны М.И. Назаров, П.С. Субботин. На свои средства построил линии обще-
городской канализации А.Ф. Вакано.

Кто из самарцев не знает знаменитый особняк купхичи Курлиной. Но не-
многим известно, что свои прибыли от хлеботорговли Варвара Акимовна с
мужем Константином Ивановичем вкладывали в помощь слепым, сиротам,
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душевнобольным и детям погибших воинов.  «Стараниями жен и финансами
мужей» семейств Курлиных, Головкиных, Тимрот и других в 1875году в Сама-
ре организован Мариинский приют для девочек от пяти о семнадцати лет. Си-
роты обучались здесь письму, арифметике, чтению и рукоделию.

Альфред фон Вакано содержал просветительные кружки, финансировал
семейно–педагогические чтения. Как–то обратился в городскую управу с
просьбой разрешить ему на свои деньги обустроить площадь вокруг театра,
спуск к Волге и детскую площадку.

Отец и сын Соколовы единственным условием благотворительности ста-
вили увековечение своего имени. Они открыли в городе богодельни и стран-
ноприимный дом. Последний с целым комплексом построек — пекарни, са-
раи, баня, погреба — возвели, кстати, в собственном саду. Для безбедной
жизни престарелых и увечных пожертвовали капитал в 30 тысяч рублей и
проценты с него.

В немалой степени именно купечеству мы обязаны тем, что ветка желез-
ной дороги на Сибирь прошла не через Казань, а через Самару, что сделало
наш город крупным транспортным узлом, дав толчок его развитию. А разве
не деятельность торговых людей привела к тому, что самарская пшеница
стала известна во многих странах Европы?

Купцы заботились и о системе образования в губернии. В 1873г. 29 гласных
городской думы обратили внимание своих коллег на отсутствии в крае учебных
заведений, которые давали бы специальное образование, столь необходимое
молодым людям для предстоящей им торгово–промышленной деятельности.

Самарские купцы, нередко упрекаемые в косности, поставили вопрос об
организации реального училища. Его окончание давало право поступать в
высшие учебные заведения. И такое училище с 6–летним среднем обучении
было открыто в Самаре в 1880 году. Позже его здание фактически заново от-
строила чета Субботиных.

Полученный капитал самарские купцы не прятали в чулок, а вкладывали
в развитие своего дела, которое приносило изрядный доход городу, работу и
заработок людям, благодаря деятельности самарских купцов, их трудами и забо-
тами Самара стала, по выражению Т.Г. Шевченко Приволжским Орлеаном.

Благотворительность А.Н. Шихобалова, Л.С. Аржанова и подобных им
купцов, предпринимателей, торговцев — прекрасный пример для современ-
ных коммерсантов, бизнесменов, новоиспеченных капиталистов, для всего
общества.

Предваряя свою историю государства Российского, Н.М. Карамзин писал:
«История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, необхо-
димая, зерцало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет
предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего».

Я считаю, что сегодня, как никогда, полезно оглянуться назад, посмотреть
в это «зерцало», и, может быть, мы увидим, куда и как далеко зашла наша
страна, что потеряли и что обрели, что оставим в наследство потомкам.

Антон Николаевич Шихобалов посмертно разделил печальную участь до-
революционной Самары, малой частицей которой он являлся. Нет уже давно
Кафедрального собора и большинства церквей, на месте старых кладбищ —
стадионы и пустыри, с землей сравняли и могилу Шихобалова.

Однако, время все расставляет по своим местам. Мы вновь припадаем к
подрубленным корням национальной культуры и истории, узнаем имена великих
людей и простых смертных, некогда живших в российских городах и весях.
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Приложение I.
ШИХОБАЛОВ, Иван Андреевич (1764–2(14).07.1848). Родоначальник се-

мьи самарских купцов меценатов.  Отец Н.  И.  ШИХОБАЛОВА,  дед Антона Ни-
колаевича, Михея Николаевича, Емельяна Николаевича, Матвея Николаеви-
ча ШИХОБАЛОВЫХ. Родился в селе Наченалы Ардатовского уезда Симбирс-
кой губернии. В 1833 после пожара, в котором погибло всё имущество зажи-
точного крестьянского рода, ШИХОБАЛОВ с сыновьями Николаем, Осипом и
Лаврентием переехал в Самару. По указу Симбирской казённой палаты от 16
ноября 1834 г. причислен в самарское купечество.

ШИХОБАЛОВ, Николай Иванович (1788–1856). Купец 2–ой (в некоторых
источниках первой гильдии. Отец Антона, Емельяна, Михея и Матвея ШИХО-
БАЛОВЫХ.)  ШИХОБАЛОВЫ.  Родился в селе Наченалы Симбирской губер-
нии. В 1833 после пожара в селе переехал в Самару. На Урале и в Киргизс-
ких степях закупал гурты баранов и быков, которые значительно набирали
вес на пастбищах по дороге в Самару. Позднее завёл небольшой салото-
пильный завод и торговал салом, в т. ч. и за границу. Жена– Ксения Яковлев-
на (1785–1848).

ШИХОБАЛОВ, Матвей Николаевич (15.08.1806–29.04.1881.). Купец 1–ой
гильдии. Потомственный почётный гражданин города Самары (1863). Сын
Николая Ивановича ШИХОБАЛОВА. Родился в селе Наченалы Симбирской
губернии. В 1833г. вместе с отцом и братьями приехал в Самару. До 1856г.
вёл хозяйство вместе с братьями, затем занялся хлеботорговлей и животно-
водством, был одним из крупнейших землевладельцев губернии. Вместе с
братьями участвовал в благотворительных акциях, в т. ч. в строительстве По-
кровского храма. Жена — Елизавета Ивановна (1818–1859). Дети: Иван
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(1838–12.07.1868), Елизавета (1860–?). Похоронен в семейной усыпальнице
при Покровском храме, 1993г. перезахоронен на территории храма.

ШИХОБАЛОВ, Михей Николаевич (15.08.1806–29.04.1881). Купец 1–ой
гильдии. Потомственный почётный гражданин города Самары (1863). Сын
Николая Ивановича ШИХОБАЛОВА. Родился в селе Наченалы Симбирской
губернии. В 1833г. вместе с отцом и братьями переехал в Самару. Занимался
хлеботорговлей, сельским хозяйством, имел большие наделы земли, хутор
близ села Петропавловского. Участвовал в общественной и благотворитель-
ной деятельности. Вкладывал средства в строительство Кладбищенской цер-
кви во имя всех святых (1865г., перестроина под клуб швейников). Жена —
Авдотья Степановна (1803–?). Дети: Наталья (1823–?), жена С. Г. Карпова;
Прасковья (1832–?), жена М. В. Сурошникова; Дарья (Мария?) (1824–?), жена
С. Г. Дъякова. ШИХОБАЛОВ похоронен на кладбище Всех святых церкви.

ШИХОБАЛОВ, Емельян Николаевич (1814–7.10.1888). Купец 1–й гиль-
дии, потомственный почётный гражданин Самары (1863). Сын Николая Ива-
новича ШИХОБАЛОВА, отец Ивана Емельяновича ШИХОБАЛОВА.

 Родился в селе Наченалы Симбирской губернии. В 1833 г. вместе с отцом
и братьями приехал в Самару. Грамоте учился у дьячка. Поначалу вёл дело
совместно с братьями, в 1856г. состоялся раздел имущества. Шихобалов
владел салотопильным заводом и бойней баранов. Вёл коммерческие дела
моск. и СПб. Купечеством, был крупным землевладельцем. До преобразова-
ния Самары в губернский город являлся городским головой. В 1869–1888 гг. –
член строительной комиссии по сооружению Кафедрального собора, вносил
значительные средства. С 1869г. — почётный мировой судья Самары. С
1870–1880гг. — гласный городской Думы. Жена: Наталья Семёновна (1810–
1.10.1873). Кроме сына Ивана имел дочь Анну (?–1865).

ШИХОБАЛОВ, Павел Иванович (2.01.1870–1929). Купец 1–ой гильдии.
Потомственный почетный гражданин г. Самары. Сын И.Е. Шихобалова. Муж
В.Л. Шихобаловой.

 Родился в Самаре. После смерти отца воспитывался дедом, Е.Н. Шихо-
баловым. Арендовал водяную мельницу в с. Богатое у Л.С. Аржанова. Ис-
пользуя новейшие достижения мукомольного производства, построил 6–
этажную мельницу. Высокосортная мука нового помола завоевала извест-
ность, ее покупали в различных городах России и Средней Азии. В Самаре Ши-
хобалов создал общегородской элеватор, где могли хранить зерно все желаю-
щие.

 Пытаясь восполнить пробелы образования, много путешествовал. Вмес-
те с женой в 1895–1914гг. посетил Францию, Италию, Польшу, Германию.
Египет, Индию и др. страны. Во время поездок П. И. Шихобалов изучал архе-
ологию, музеи, быт этих стран, а также новшества в ведении сельского хозяй-
ства, мукомольного дела, животноводства. Привозил в Самару всевозмож-
ные сувениры и экспонаты в дар Публичному музею. По совету художника
В.В. Гундобина П.И.Шихобалов с женой стали приобретать работы в мастер-
ских живописцев и собрали уникальную коллекцию произведений художни-
ков–передвижников. Ими приобретены картины И. Репина, В. Сурикова, Н.
Ярошенко, В. Поленова, В. Маковского, М. Нестерова, К. Коровина и др. Со
многими художниками (Суриковым, Маковским, Нестеровым) П. Шихобалов
был хорошо знаком. С Репиным и Дубовским состоял в переписке. Коллек-
ция картин находилась в парадных залах и жилых комнатах особняка Шихо-
балова, известного как особняк с атлантами, построенного в 1906г. в стиле
модерн. В 1918г. коллекция была предана Самарскому Публичному музею
сыном П.И. Шихобалова Лаврентием.
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РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И СОЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
БИЗНЕСА

 (опыт вторичного анализа исследований в россии и на западе)

Актуальность подобной проблематики исследования определяется тем,
что социальный слой современных российских предпринимателей образо-
вался сравнительно недавно, но играет значительную роль в жизни России и
занимает ведущую позицию в социальной структуре общества. В эмпиричес-
ких исследованиях обычно к этому слою относят создателей и руководителей
новых, в первую очередь негосударственных, хозяйственных структур. Прин-
ципиальные различия между группами предпринимателей связаны с масшта-
бами и сферой хозяйствования, его техническим и организационным уров-
нем, происхождением капитала и характером опорных воспроизводственных
связей.

Предпринимательство — это особый вид экономической активности (под
которой мы понимаем целесообразную деятельность, направленную на из-
влечение прибыли), которая основана на самостоятельной инициативе, от-
ветственности и инновационной предпринимательской идее. Изучение пред-
ставлений предпринимателей об обществе и своём месте в нём поможет оп-
ределить социально значимые критерии отнесения социальных акторов к
предпринимательскому слою, выявить ведущие мотивы предпринимательс-
кой деятельности, прогнозировать социальную эволюцию слоя современных
российских предпринимателей.

Предпринимательство является объектом междисциплинарных исследо-
ваний. Кроме экономической науки, которая традиционно занимается анали-
зом предпринимательской функции в экономической системе, различные ас-
пекты предпринимательской деятельности изучаются психологами, конфлик-
тологами, специалистами в сфере экономической антропологии.

Начало изучения предпринимательства относится к XVIII  веку и связано с
именем Р. Кантильона, являющегося родоначальником термина «предприни-
матель». Вплоть до появления «Протестантской этики и духа капитализма»
М. Вебера (1921 г.) и «Буржуа» В. Зомбарта (1913 г.) исследование предпри-
нимательства являлось прерогативой представителей экономической науки.
Именно данные работы, а также книга Й. Шумпетера «Теория экономического
развития» (1934 г.) заложили основы социологического подхода к анализу
предпринимательства. Их идеи были развиты такими учеными, как И. Кирц-
нер, Ф. Визер, Л. Мизес, Ф. Хайек, П. Дракер, Д. Макклелланд, Дж. Шэкль.
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Среди отечественных исследователей в области социологии предприни-
мательства необходимо прежде всего отметить Бабаеву Л. В., Грищенко Ж.
М., Заславскую Т. И., Радаева В. В., Смолькова В. Г.

Предмет исследования: благотворительная деятельность российского
предпринимательства.

Цели и задачи исследования — определить границы и содержание поня-
тия «социальная ответственность бизнеса» и «социальная отчётность» на
Западе и в России; выявить мнения бизнеса (преимущественно среднего),
представителей государственной власти, средств массовой информации по
следующим темам: российская специфика понятия «социальная ответствен-
ность бизнеса»; практика социальной ответственности российских кампаний,
её формы и содержание; понимание российским бизнесом выгод от ведения
бизнеса с позиции социальной ответственности; различия между российски-
ми и зарубежными компаниями с точки зрения социальной ответственности.

Методы исследования — качественный анализ материалов российских
СМИ по вопросам практики социально ответственного бизнеса в России; ана-
лиз экспертных разработок по теме выгоды от ведения социально ответ-
ственного бизнеса.

Социальная ответственность бизнеса в России традиционно складыва-
лась на основе государственного патернализма. Подобные принципы были
обозначены и в старом КЗоТе, и в социальном законодательстве, где осново-
полагающую функцию социальной ответственности выполняло государство.
В конце концов, это привело к тому, что ответственность работодателя за
свои действия не только по обеспечению социального благополучия своих
работников, но и простому соблюдению обозначенных законом минимальных
социальных гарантий фактически не исполнялись. Государство со своей сто-
роны в переходный период не могло требовать жёсткого исполнения соци-
ального и трудового законодательства, что вылилось в задержки по заработ-
ной плате, не говоря уже о добровольном социальном страховании для чле-
нов рабочего коллектива. Ситуация, когда в стране наблюдалась полная
анархия в трудовых отношениях между работниками и работодателями, мас-
совые сокращения штатов и постоянный рост теневого сектора экономики,
никак не могла способствовать устойчивому развитию ответственности биз-
неса за общественное благополучие в стране. В то же время, в последние
годы получает распространение практика участия хозяйствующих субъектов
в решении актуальных социальных проблем на федеральном и региональ-
ном уровнях, что является одним из важнейших ресурсов для повышения
уровня социальной стабильности в обществе. В основе такой практики лежит
принятие ценностей и принципов социальной ответственности бизнеса.

Исторический аспект развития социальной ответственности бизнеса: за-
рождение концепции социальной ответственности бизнеса относится к нача-
лу XIX столетия, когда началось движение за защиту прав трудящихся, воз-
никшее в результате размышлений морального и экономического порядка по
поводу человеческих издержек промышленной революции. Эта инициатива
исходила от промышленного среднего класса. Организованное рабочее дви-
жение возникло реализации права на свободу объединения. Одним из осно-
воположников данного воззрения был английский промышленник, социалист
— утопист Роберт Оуэн, разработавший план по улучшению условий жизни
рабочих и пытавшийся его осуществить на одной из прядильных фабрик
Шотландии. Оуэн не только пытался реализовать на практике свои идеи, но и
предлагал радикальные теоретические программы перестройки капиталисти-
ческого общества в целом. Но если его практические начинания организация
опытных коммунистических колоний в США и Великобритании) потерпели не-
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удачу, то предложенные им идеи и проекты переориентации работодателей
на социальную ответственность перед трудящимися сыграли положительную
роль как в осознании рабочими своих прав, так и в осознании необходимости
государственного и международного регулирования социально– трудовых от-
ношений. В 1818 г. в ходе конгресса «Священного союза» в Экс– ля– Шапель,
Оуэн потребовал принятия мер по защите рабочих и образования с этой це-
лью специальной комиссии. Его идеи о необходимости государственного рег-
ламентирования социальной ответственности предпринимателя позднее
были поддержаны и развиты французским промышленником Даниэлем Лег-
раном. Совместно с рядом видных бизнесменов, политиков и экономистов он
неоднократно обращался к правительствам европейских стран с предложе-
ниями принять международные законы об условиях труда на заводах и фаб-
риках, рудниках и шахтах [1, С. 15]. Были выдвинуты три довода в пользу
принятия международных трудовых норм. Первый из них, гуманитарного пла-
на, указывал на необходимость облегчить тяжёлую долю трудящихся масс.
Второй довод, скорее политического плана, подчёркивал важность укрепле-
ния социального мира в промышленно развитых странах с целью предотвра-
тить общественные потрясения. Необходимо было поддержать реформистс-
кие устремления среди трудящихся, чтобы отвратить их от коммунистической
пропаганды, которая всё шире распространялась по Европе. Третий довод
носил экономический характер: указывалось на то, что международное регу-
лирование труда поможет странам с защищающим трудящихся законода-
тельством избежать потерь, которые влечёт подобная социальная политика
для их внешней торговли. Другими словами, такое регулирование позволило
бы уравнять международную конкурентоспособность всех государств.Эти ар-
гументы были приведены в Преамбуле принятого в 1919 г. устава Междуна-
родной Организации Труда, которая открывается словами о том, что всеоб-
щий и прочный мир может быть установлен только на основе социальной
справедливости. Позднее они были уточнены в Филадельфийской деклара-
ции 1944 г. и сохраняют актуальность и в наше время, являясь идеологичес-
ким фундаментом МОТ. К следующему историческому этапу осмысления со-
циальной ответственности бизнеса можно отнести зарождение доктрины ка-
питалистической благотворительности. Согласно этой концепции, прибыль-
ные организации должны жертвовать часть своих средств на благо общества
(финансировать общественные потребности). Данная концепция была рас-
смотрена Э. Карнеги в работе «Евангелие процветания», опубликованной
ещё в 1900 г. Тогда же некоторые из представителей крупного американского
бизнеса публично заявили об обязанности корпораций использовать свои ре-
сурсы таким образом, чтобы общество оказывалось в выигрыше. Сам Карне-
ги, к примеру, вложил 350 млн. долларов в социальные программы и постро-
ил более 200 публичных библиотек. Д. Рокфеллер пожертвовал 550 млн.
долларов и основал фонд Рокфеллера, а в 1905 году в США зародилось дви-
жение «Ротари» (Rotary), суть которого заключается в том, что материально
преуспевающие люди должны (если, конечно, они созрели до этого понима-
ния) вносить свою лепту в улучшение социальной ситуации не только в про-
фессиональной сфере, но и в ареале своего проживания. Россия О пробле-
ме обеспокоенности бизнесменов отношением к ним общества было заявле-
но ещё в 1995 г. на втором конгрессе российских предпринимателей: «Нас не
любят» — так, очень приблизительно, можно резюмировать высказывания
участников форума на тему «Предприниматель и общество» [2, С.94– 96]. И
хотя на конгрессе была принята Хартия бизнеса России, задачей которой
фактически является формирование положительного образа предпринимате-
ля, нельзя сказать, что отношение общества к российским бизнесменам с тех
пор существенно изменилось.Как и в промышленных странах Запада, в Рос-
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сии социальная ответственность бизнеса первоначально проявлялась в виде
индивидуальных социальных программ на отдельных предприятиях. По оцен-
кам иностранных специалистов, некоторые русские фабрики были лучшими в
мире не только с точки зрения устройства и оборудования, но и в плане ре-
шения социальных проблем. Например, такой считалась Кренгольмская ма-
нуфактура в г. Нарва, которая обладала собственной больницей, рабочим го-
родком с населением 3 тыс. человек, школами и другими социальными уч-
реждениями. А на Всемирной выставке в Париже в 1900 г. за решение соци-
альных проблем рабочих на Трёхгорной мануфактуре её владельцу Н. Прохо-
рову была присуждена Золотая медаль. Таких примеров можно привести
много, но, тем не менее, они не определяли общей картины, а скорее были
исключениями из правил, вследствие того, что такая позиция вступала в пол-
ное противоречие с общим консервативным характером дореволюционного
бизнеса. Отдельные случаи не являлись закономерностью и не привели к ос-
мыслению представителями бизнеса необходимости защиты трудящихся че-
рез введение социального законодательства на национальном уровне. Толь-
ко на государственных предприятиях в какой–то степени законодательно рег-
ламентировались права рабочих. Отвечая на вопрос, можно ли считать дея-
тельность московского бизнеса «классовым», крупный промышленник П. Ря-
бушинский писал: «Существовала одна область, где эта деятельность тако-
вой являлась: это область рабочего законодательства. И тут, нужно сказать,
представители Москвы, действуя в унисон с Петербургом, как и с провинци-
ей, не проявили ни понимания современной им обстановки, ни предвидения
будущего» [3, С. 230]. Именно сопротивление крупного бизнеса так и не по-
зволило создать в царской России систему социального обеспечения наём-
ного труда. Это являлось одной из причин тяжелого положения рабочих, что
привело, в конечном счёте, к поддержке ими политической программы боль-
шевиков. Российский бизнес конца XIX — начала XX вв. полностью находил-
ся под контролем верховной власти и развивался неравномерно, в первую
очередь в зависимости от стратегических задач страны. Достаточно распрос-
транённой оставалась практика, когда финансовые льготы и привилегии пре-
доставлялись в обмен на пожертвования и благотворительную деятельность
в пользу казны. Благотворительность часто открывала единственную возмож-
ность предпринимателям получить чины, звания и прочие отличия, которых
иным путем (в частности, своей профессиональной деятельностью) добиться
было очень сложно. Самым почётным считалось получить чин генерала че-
рез Академию наук, пожертвовав свои коллекции или музей государству. Та-
кое дворянство получили А. Бахрушин, А. Титов, П. Щукин и др. Но, как отме-
чал в своих воспоминаниях знаменитый режиссёр — драматург В. Немиро-
вич–Данченко, несмотря на широко известную меценатскую деятельность,
торгово–промышленное сословие «не уважали, — ни их, ни их капиталов» [4,
С. 278]. Не только высокородное дворянство, но и либеральные круги в Рос-
сии относились к субъектам хозяйственной деятельности «полупрезритель-
но». Автор исследования о московском купечестве П. Бурышкин, сам выхо-
дец из известной купеческой семьи, отмечал, что во всей русской литературе,
написанной интеллигенцией, ему известен лишь один писатель (П. Мельников–
Печерский), где предприниматель «рисуется в выгодном свете» [5, С. 136].

Таким образом, только в 1917 году российские предприниматели заявили
о себе как об организованной общественно–политической силе, пытаясь со-
здать массовые политические объединения и стать выразителями общенаци-
ональных интересов. Но авангардом революционных преобразований и на-
циональным лидером отечественная буржуазия так и не стала. В стране с ве-
ковыми традициями авторитаризма государство являлось гарантом социаль-
ного статуса и эффективной хозяйственной деятельности частного капитала.
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Только неурядицы, вызванные революциями и войнами, заставили русскую
буржуазию сделаться оппозиционной правительству и вынудили профессио-
нально заняться политикой, взвалив на себя груз социальной ответственнос-
ти за всю страну. Но и после Февральской революции они не получили ре-
ванша. А после Октября в России большевиками был провозглашён и реали-
зован лозунг на уничтожение частной собственности и буржуазии как класса.
Вместе с тем, необходимо отметить, что довольно часто меценаты оговари-
вали специальные условия благотворительной помощи, при которых их имя
не будет опубликовано в прессе. Например, С. Морозов обещал всесторон-
нюю помощь основателям Художественного театра при условии, что его имя
не будет упоминаться в газетах. Хорошо известны случаи, когда меценаты от-
казывались от дворянства. Например, А. Бахрушин завещал в 1901 г. свои
коллекции Историческому музею. По «формулярному списку», составленно-
му в том же году купеческой управой, в службе он не состоял, отличий не
имеет [7, С. 208]. Предположительно, что сумма пожертвований П.Г. Шелапу-
тина (на его средства были созданы гинекологический институт, мужская гим-
назия, три ремесленных училища, женская учительская семинария, дом для
престарелых) превысила 5 млн. рублей, но учесть всего было невозможно,
так как он скрывал эту сферу жизни даже от своих близких [8, С. 280].Таким
образом, если на Западе развитие социальной ответственности шло через
организацию общественных союзов, неформальных объединений предприни-
мателей и озвучивание ими «призыва делиться», то в России социальная от-
ветственность связана, прежде всего, с именами крупнейших меценатов того
времени, которые просто жертвовали деньги по велению души или из религи-
озных побуждений.

Основные подходы к понятию социальной ответственности бизнеса: сре-
де научного сообщества имеются различные мнения о целях бизнес — струк-
тур, зачастую противоположные по своему характеру выводы делаются из
того, что следует понимать под концепцией социальной ответственности. С
одной стороны, организация рассматривается как экономическая целост-
ность, которая обязана заботиться только об эффективности использования
своих ресурсов. Поступая таким образом, организация выполняет экономи-
ческую функцию производства продукции и услуг, необходимых для общества
со свободной рыночной зкономикой, обеспечивая одновременно работу для
граждан и максимальные прибыли и вознаграждения для акционеров. Со-
гласно этой точке зрения, истинная роль бизнеса состоит в использовании
энергии и ресурсов в деятельности, направленной на увеличение прибыли
при условии, что он придерживается установленных правил игры, участвует в
открытой конкурентной борьбе, не прибегая к мошенничеству и обману. С
другой стороны, существует мнение, согласно которому организация — это
нечто большее, чем просто экономическая целостность. Согласно этой точке
зрения, современная организация является сложной частью окружения,
включающую множество составляющих, от которых зависит само существо-
вание организации. К таким составляющим, иногда называемыми «посредни-
ками» (между организацией и обществом в целом), относятся местные общи-
ны, потребители, поставщики, средства информации, группы общественного
давления, союзы или объединения, а также работники и держатели акций.
Эта многослойная общественная сила может сильно влиять на достижение
организацией её целей, поэтому организации приходится уравновешивать
чисто экономические цели с экономическими и социальными интересами
этих составляющих страт. Организации несут ответственность перед обще-
ством, в котором функционируют, помимо и сверх обеспечения эффективнос-
ти, занятости, прибыли и соблюдения закона. Организации должны поэтому
направлять часть своих ресурсов и усилий на социальное развитие обще-
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ства, обязаны жертвовать на благо и совершенствование общества. Более
того, в обществе сложились определённые преставления и стереотипы того,
как должна вести себя организация, чтобы считаться добропорядочным кор-
поративным членом общества. Формирующаяся на этой основе точка зрения,
в значительной мере определяемая общественными ожиданиями, сводится к
тому, что организации должны ответственно действовать в таких многочис-
ленных сферах, как защита среды обитания, здравоохранение и безопас-
ность, гражданские права, защита интересов потребителя и т.п. Кит Дэвис
указывает, что бизнес обязан быть активно и социально ответственным по
причине «железного закона ответственности» и утверждает, что «в долговре-
менной перспективе те, кто не пользуется властью в таком направлении, ка-
ковое общество считает ответственным, эту власть теряет». В то же время,
сейчас уже существуют различные определения социальной ответственнос-
ти, сформулированные различными общественными и государственными
организациями. Например, в документах Европейской комиссии мы находим
следующее определение корпоративной социальной ответственности: «Кор-
поративная социальная ответственность, по своей сути, является концепци-
ей, которая отражает добровольное решение компаний участвовать в улуч-
шении общества и защите окружающей среды». Это одно из множества оп-
ределений социальной ответственности бизнеса, существующих в Европе,
США, Японии, а сегодня широко обсуждаемых и в нашей стране [9, С.92– 96].

Фонд «Институт экономики города» выделяет следующие составляющие
социальной ответственности бизнеса [10, С. 29.]: Ответственный деловой
партнёр. Социально ответственная компания работает согласно правовым и
этическим нормам ведения бизнеса, строя свои отношения с партнёрами на
принципах соблюдения профессиональных стандартов деятельности, финан-
совой ответственности и т.д. Другими словами, социально ответственной мо-
жет называться только та компания, которая ведёт честную игру по правилам
цивилизованного бизнеса. Если собственники компании неизвестны, а фи-
нансовая отчётность непрозрачна, благотворительность вряд ли улучшит её
репутацию. Ответственный работодатель. Социально ответственная компа-
ния действует в соответствии с нормами трудового права (а зачастую и пре-
восходит их, предоставляя сотрудникам дополнительное социальное обеспе-
чение), заботится об условиях труда и социальном благополучии своих ра-
ботников. Ответственный гражданин. Социально ответственная компания,
как всякий ответственный гражданин, обязана платить установленные налоги
и вести свою деятельность в соответствии с нормами установленного законо-
дательства, как на местном, так и на международном уровне. Однако юриди-
ческой ответственности бизнеса недостаточно для того, чтобы он мог назы-
ваться социально ответственным. Как и частное лицо с активной гражданс-
кой позицией, компания может не только выполнять обязательства, возло-
женные на неё в законодательном порядке, но и брать на себя определённую
дополнительную ответственность. Участник социальных отношений. Тради-
ционной формой участия компании в поддержании благополучия общества
является благотворительность в отношении сирот, инвалидов и других соци-
ально уязвимых групп населения. В последнее время социальная ответ-
ственность бизнеса рассматривается с позиции корпоративного гражданства,
то есть корпорация рассматривается как гражданин определенной террито-
рии, местного сообщества, при этом компания стремится улучшить террито-
рию, на которой она расположена. Речь может идти не только об охране ок-
ружающей среды в местах работы компании, но и развитии социальной инф-
раструктуры, ведении совместных с местной администрацией проектов и т. д.
Компания может рассматривать себя и как гражданина в масштабах страны
или нации, тогда она выступает уже в роли общественного деятеля (это ха-
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рактерно, прежде всего, для крупных компаний). Мнения российских экспер-
тов (бизнес, власть, медиа– сообщество) По мнению российских экспертов,
целью любого бизнеса является, прежде всего, зарабатывание денег, при-
быль и обязательства компании, прежде всего, перед акционерами или соуч-
редителями. И только в том случае, если выполнены эти обязательства, воз-
никает ответственность перед обществом. При этом подчёркивается, что «со-
циально– ответственный бизнес — это бизнес, которому не чужды соци-
альные проблемы, который заинтересован в том, чтобы уменьшить соци-
альные язвы общества». «Если я — удачный бизнесмен, то я заинтересован
в том, чтобы страна была стабильной». Кроме того, некоторые эксперты под-
чёркивают, что социальная ответственность возникает в таких компаниях, ко-
торые «имеют стратегические планы развития, в то время как большинство
компаний в лучшем случае планируют на пять лет вперёд». Также подчёрки-
вается, что «социальная ответственность бизнеса возникает только на конку-
рентном рынке. Монополистам, как правило, чужда социальная ответствен-
ность». В тоже время мнения экспертов о том, что такое социальная ответ-
ственность бизнеса, разделились. Практически все опрошенные эксперты
прежде всего указывают на этические и моральные составляющие социаль-
ной ответственности бизнеса. «По большому счёту, это фактически библейс-
кое понятие «Возлюби ближнего своего». Это фундаментальная основа веде-
ния бизнеса». «Не делать ничего такого, что приносило бы вред, независимо
от финансовых результатов деятельности компании».

Практически все эксперты разделяют социальную ответственность на две
большие группы: внутреннюю и внешнюю. Отдельно выделяется такой пока-
затель социальной ответственности, как уплата налогов. Большинство экс-
пертов полагает, что любая компания только тогда является социально– от-
ветственной, когда она в полной мере выплачивает все установленные зако-
нодательством налоги, является законопослушной. При этом подчеркивает-
ся, что в настоящий момент для бизнесменов России это практически нере-
ально по причине избыточного налогового давления, нерациональной систе-
мы налогообложения и фактической невозможности уплаты всех установлен-
ных налогов без угрозы для существования самого бизнеса. «Для большей
части общества это понятие не выходит за рамки добросовестного предпри-
нимателя — плательщика налогов». «В идеале ни один предприниматель не
может назвать себя законопослушным, добросовестным плательщиком нало-
гов. Бизнес не платит налоги в полном объёме потому, что наше законода-
тельство — глупое». «Если платить «белую заработную плату», то это приве-
дёт к снижению конкурентоспособности предприятия».К внутренней социаль-
ной ответственности эксперты относят деловую практику в отношении соб-
ственного персонала, всего, что касается развития человеческих ресурсов на
предприятии или фирме. К внутренней социальной ответственности можно
отнести следующие виды деятельности компаний: Безопасность труда. Ста-
бильная выплата заработной платы. Поддержание социально значимой за-
работной платы, которая позволяет содержать семью, давать детям образо-
вание и, кроме этого, обеспечивает стабильный потребительский спрос. (От-
дельные эксперты подчеркивают необходимость платить «белую заработную
плату», так как это позволит обеспечить своим сотрудникам достойную ста-
рость). Дополнительное медицинское и социальное страхование сотрудни-
ков. Развитие человеческих ресурсов через обучающие программы и про-
граммы подготовки и повышения квалификации. Помощь в критических ситу-
ациях (серьёзное заболевание, требующее дорогостоящего лечения и приво-
дящее к длительному отсутствию работника на месте, смерть или несчаст-
ный случай с родственниками и пр.). Следует отметить, что некоторые экс-
перты отмечают важность именно этого направления, указывая на то, что
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«отделы кадров в крупных компаниях давно переименованы в отделы по раз-
витию человеческих ресурсов и вложения в сотрудников компании приносит
наибольшую финансовую отдачу для фирмы». Необходимо подчеркнуть, что,
по мнению значительной части экспертов, данное направление социальной
ответственности бизнеса вызывает наименьшее количество споров в науч-
ной среде и является достаточно устоявшимся понятием. Внешняя составля-
ющая социальной ответственности бизнеса, по мнению экспертов, вызывает
наибольшее количество споров в отношении того, что относить к данной
сфере. Некоторые эксперты придерживаются такой точки зрения, что данная
деятельность компаний, как правило, не регулируется действующим законо-
дательством, а действует на основе существующих традиций в стране. «На-
пример, в США считается неприличным, если человек заработал, условно го-
воря, 1 миллион и не потратил 100000 из этих денег на благотворитель-
ность».

К данному виду социальной ответственности можно отнести:
1. Спонсорство и корпоративную благотворительность (все эксперты от-

мечают, что благотворительность является одной из составляющих социаль-
ной ответственности бизнеса). «Хочу подчеркнуть, что социальная ответ-
ственность бизнеса — это не благотворительность, это ответственность за
будущие поколения (здравоохранение, жильё, образование)». По мнению эк-
спертов и менеджеров, принявших участие в исследовании, данное направ-
ление наиболее характерно для большинства компаний России. Все менед-
жеры отмечали, что их компании так или иначе ведут благотворительную де-
ятельность, причём на постоянной основе. «В нашу компанию регулярно при-
ходят письма с просьбой о какой– либо помощи. Мы регулярно рассматрива-
ем их и наиболее нуждающимся, с нашей точки зрения, оказываем помощь».
«Кроме этого наша компания осуществляет ряд благотворительных про-
грамм, причём некоторые из них буду продолжаться до 2008– 2010 гг., напри-
мер, поддержка Русского музея. На эту программу предполагается выделить
порядка 10 миллионов долларов в течение всего срока действия программы.
По инициативе лично Е.Г. Новицкого поддерживается детский дом. На посто-
янной основе».

2. Экология, которая включает в себя всё то, что превосходит установлен-
ные в государстве экологические стандарты, выполнение которых, в идеале,
является обязательным. «Например, предприятие может выполнять установ-
ленные экологические нормативы, строить очистные сооружения, в то время
как в цехах или на территории завода будет разлито масло или просто грязь
на территории. Это касается, прежде всего, российских предприятий». «Если
предприятие хвалится своими социальными и благотворительными програм-
мами, но у него старые очистные сооружения, или оно не модернизирует их,
предпочитая уплачивать штрафы за загрязнение окружающей среды, то оно
не может считаться социально–ответственным».

3. Взаимодействие с местным сообществом, властными структурами. Раз-
витие местного сообщества. Некоторые эксперты, которые выделили данную
категорию, подчёркивают, что налаживание взаимоотношений с муниципаль-
ными органами власти, открытость во взаимоотношениях с ними, реализация
каких–либо совместных программ, или участие в муниципальных социальных
программах помогает компании оставаться устойчивой, снижает администра-
тивное давление на неё. «Вначале мы «облагораживали» территорию, кото-
рая располагалась в местах присутствия наших магазинов. Сейчас мы также
оказываем помощь в развитии сельских библиотек, причём не обязательно
там, где существуют наши магазины, или где мы присутствуем. Кроме этого,
мы активно сотрудничаем со «Всемирным фондом дикой природы».
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4. Также важным считается готовность компании участвовать в кризисных
ситуациях. «Например, оказание помощи пострадавшим в результате стихий-
ного бедствия — предоставление тёплых вещей, возможности связи с род-
ственниками, предоставление транспортных средств, оказание материаль-
ной помощи через перечисление денежных средств в специальный фонд и др.».

5. Выпуск качественной продукции — ответственность перед потребителя-
ми товаров и услуг. Данное направление выделили практически все опро-
шенные эксперты. Представляет интерес мнение экспертов о необходимости
законодательного регулирования социальной ответственности и необходимо-
сти стандартов отчётности в этой области. Только некоторые эксперты выс-
казались категорически против законодательного регулирования и стандар-
тов социальной отчётности: «Как можно оценить благотворительность?»,
«Законы не нужны, нужна мораль».Большинство же полагает, что стандарты
социальной отчётности необходимы так же, как и законодательное регулиро-
вание данной деятельности. При этом эксперты подчёркивают, что «... нужны
рамочные законы или подзаконные акты. Смысл в том, чтобы они носили ре-
комендательный характер, устанавливали рамки, а жёсткое законодательное
регулирование только навредит — это лишняя отчётность, которой и так дос-
таточно». «Нужно менять законодательство с точки зрения граничных усло-
вий. Только пиаром не заставить. Нужен закон прямого действия». «Стандар-
ты необходимы, так как позволят сравнивать различные предприятия, по-
явится сопоставимость данных». Следует подчеркнуть, что в развитии соци-
альной ответственности предприятий, значительная часть экспертов боль-
шую роль отводит самому бизнесу и различным некоммерческим организаци-
ям, чем государству, то есть общественным, негосударственным стандартам
или рейтингам социальной ответственности. «Жёсткое законодательное ре-
гулирование социальной ответственности бизнеса существует только во
Франции. Во всех остальных европейских странах эта роль отведена бизнес–
сообществу». «Государство должно регулировать базовые вещи. Социальная
ответственность бизнеса — это всё, что выше этих базовых норм». «Отчёт-
ность — это общий язык между бизнесом и государством, когда государство,
давая рекомендации, устанавливает рамки, в которых действуют компании».

В Европе корпоративная социальная ответственность официально сфор-
мировалась как устойчивое понятие (и политика) лишь в начале XXI века.
Это произошло на Лиссабонском европейском саммите в марте 2000 года, а
также когда Европейская комиссия опубликовала так называемую «Зелёную
книгу о корпоративной социальной ответственности» — в июле 2001 года. По
инициативе Еврокомиссии 16 октября 2002 года был создан Многосторонний
Форум (МСФ), задачей которого является выработка общеевропейских реко-
мендаций по социальной отчётности. За год работы Форума выяснилось, что,
скорее всего, в центре обсуждения в ближайшие годы будут находиться стан-
дарты социальной отчётности и социального аудита. Корпоративная соци-
альная ответственность распространяется на следующие направления, тес-
но взаимосвязанные между собой [11, С. 22 — 25]: корпоративное развитие
— проведение реструктуризаций и организационных изменений с участием
представителей высшего менеджмента компаний, их персонала и обще-
ственных организаций; экологическая политика и использование природных
ресурсов; управление развитием персонала; здоровье и безопасность на ра-
бочем месте; взаимодействие с местными органами власти, государственны-
ми структурами и общественными организациями для решения общих соци-
альных проблем; социальные аспекты взаимодействия с поставщиками и по-
купателями своей продукции и услуг; PR– обеспечение всех вышеперечис-
ленных направлений.
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Подавляющее большинство экспертов подчёркивает, что социально– от-
ветственное предприятие имеет существенные конкурентные преимущества
по сравнению с другими. Эти преимущества заключаются в следующем: раз-
витие собственного персонала позволяет не только избежать текучести кад-
ров, но и привлекать лучших специалистов на рынке, рост производительнос-
ти труда, улучшение имиджа, рост репутации, сохранение социальной ста-
бильности в обществе в целом, стабильность и устойчивость развития ком-
пании в долгосрочной перспективе, возможность привлечения инвестицион-
ного капитала для социально–ответственных компаний выше, чем для дру-
гих. При этом отмечается, что такие преимущества имеют место при страте-
гическом подходе к социальной ответственности и долгосрочном планирова-
нии такой деятельности. В первую очередь это затрагивает компании, кото-
рые в силу специфики отрасли вынуждены нанимать высококвалифициро-
ванных, высокоинтеллектуальных и творческих сотрудников. Программы со-
циальной ответственности в этом случае становятся частью «войны за та-
лант», конкуренции за привлечение наиболее интересных, ярких личностей.
Именно для управления таким персоналом особенно эффективны нематери-
альные стимулы. В случае, если сотрудники компании мотивированы по
большей части деньгами, от программы вряд ли будет большая выгода.

Часть экспертов считает, что российские компании в большей степени со-
циально ответственны, чем западные, действующие на территории России.
Это объясняется несколькими причинами:

1. Историческими особенностями развития производства. Это касается,
прежде всего, градообразующих предприятий, на балансе которых осталась
вся социальная инфраструктура, которую они вынуждены содержать, зачас-
тую себе в убыток. Эксперты подчёркивают, что это вынужденная социальная
ответственность.

2. Деятельность большинства западных компаний направлена в большей
степени на пиар–обеспечение своих акций, их деятельность разбита на от-
дельные акции: «Они участвуют в вечерах — юбилеях различных артистов
или деятелей искусства, в то время как их участие в действительно значимых
социальных проектах могло бы быть более значительным». «Иностранные
компании преследуют в России узкие прагматические цели. Они финансиру-
ют социальные программы только в том случае, если их убедят в этом».

3. Слабость российского законодательства позволяет западным компани-
ям отходить от принятых стандартов социальной ответственности: «Тот же
западный бизнес, который приходит к нам, оставляет «за бугром» половину
своей социальной ответственности». Другие полагают, что западные компа-
нии социально–ответственнее российских, так как «отечественные компании
вынуждены считаться с нормами социальной среды нашей страны, а запад-
ные — с нормами штаб–квартиры. Западным сложнее, так как приходится от-
вечать более высоким стандартам». «Отечественные так называемые соци-
альные отчёты публикуются только тогда, когда это выгодно, в то время как
на Западе это поставлено на постоянную основу».

В тоже время все эксперты подчёркивают существенное влияние опыта
западных компаний, прежде всего, в области социальной ответственности по
отношению к собственному персоналу.

В результате вторичного анализа российских и западных исследований
можно сделать следующие выводы:

1. Социальная активность российского бизнеса носит скрытый характер
по причинам неразвитой налоговой системы в стране и негативным отноше-
нием к бизнес–сообществу в целом.
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2.  Российский бизнес в целом готов двигаться в сторону большей соци-
альной ответственности и социальной отчётности в случае её легитимации и
определения рамок со стороны государства.

3. Вне зависимости от позиции государства российский бизнес, продаю-
щий свои товары и услуги за рубежом, а также заинтересованный в увеличе-
нии своей капитализации на мировом рынке, будет активизировать свои со-
циальные программы, вводить социальную отчётность.

4. Вмешательство государства в область социальной ответственности
бизнеса должно носить рекомендательный, рамочный характер. Государство
должно и может стимулировать развитие социальной ответственности бизне-
са, причём не столько материально, сколько с моральной стороны. Иначе го-
воря, особенно важным для развития социальной ответственности в стране
является моральная поддержка данных процессов со стороны государства —
учреждение званий, медалей, премии и грамот.

5. Социальная ответственность бизнеса с точки зрения российских экс-
пертов включает в себя три основные составляющие: законопослушность
бизнеса, то есть добросовестную уплату налогов; ответственность за разви-
тие своих сотрудников; ответственность перед социальным окружением, ко-
торое включает в себя не только непосредственных партнёров по бизнесу, но
и местное сообщество.

6. Со стороны делового сообщества целесообразна разработка либо соб-
ственного российского общественного стандарта в области социальной от-
ветственности и отчётности, либо присоединение к какому–либо из суще-
ствующих западных стандартов в данной области с адаптацией его к россий-
ским условиям. Каждый из подходов имеет свои плюсы и минусы. Например,
российский стандарт будет в меньшей мере способствовать увеличению ка-
питализации компаний на западе, а по западным стандартам российские
компании могут оказаться на достаточно низком уровне. Введение западных
стандартов также потребует существенно большей доли открытости. Введе-
ние в российских компаниях социальной отчётности на основе основных
международных стандартов (ГИО (GRI) и AA1000) может потребовать от мно-
гих компаний определённых изменений:

7. Деятельность компании во многом должна быть перестроена в соответ-
ствии с западной традицией стратегического менеджмента (формулирование
видения, миссии, заинтересованных сторон).

8. Отчётность компаний должна стать более открытой, что предполагает
раскрытие информации о балансе компании заинтересованным группам, о
процедурах и структурах управления, а также о собственно социальной со-
ставляющей деятельности компании.
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ИОСИФ ВОЛОЦКИЙ КАК ВЫДАЮЩИЙСЯ ДЕЯТЕЛЬ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ РУССКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Русская православная церковь на протяжении всего своего исторического
пути всегда поддерживала живую связь с народной жизнью, играя активную
роль в социально–экономическом, политическом и духовном развитии нашей
страны. Одним из наиболее впечатляющих примеров такого влияния следует
признать феномен монастырской благотворительности — форму помощи
«ушедших из мира» миру.

Прочный фундамент поддержки монашеством ближнего, попавшего в беду,
лейтмотив чего пронизывает всю христианскую веру, на Руси был заложен еще в
эпоху Средневековья, эпоху роста монастырского землевладения. Вообще,
«вопросы любви и милосердия были неотъемлемой частью религиозных иска-
ний на Руси» [11, С. 112]. Социальное служение монастыря в условиях постоян-
ных войн, неурожайных лет, эпидемий, прежде всего, виделось церковными дея-
телями в «страннолюбии», «нищелюбии» — безвозмездном оказании помощи
обездоленным людям. Как справедливо писал В.О. Ключевский, для древнерус-
ского человека «милостыня была дополнительным актом церковного богослуже-
ния, практическим требованием правила, что вера без дел мертва» [10, С. 79]. К
тому же, по замечанию Я.Н. Щапова, немаловажным для любого благотворителя
было желание «…обеспечить себе место в потустороннем мире благодаря мо-
литвам тех, кому он оказал помощь» [19, С. 234].

Впечатляющие примеры монастырской благотворительности дает нам пе-
риод конца XV — начала XVI века, период формирования «иосифлянского»
духовенства — духовенства, владевшего колоссальными земельными (и, со-
ответственно, материальными) ресурсами, использующимися, однако, на
благо всему российскому обществу.

Представляется весьма интересным проанализировать опыт благотвори-
тельной деятельности крупнейшего церковно–политического деятеля средне-
вековой Руси Иосифа Волоцкого (1439–1515), основателя крупного Иосифо–
Волоколамского монастыря и ставшего во многом основоположником мощ-
ной традиции активной социальной работы Русской православной церкви.

Личная убежденность в необходимости широкой монастырской благотво-
рительности сформировалась у Иосифа Волоцкого, по–видимому, в годы
пребывания в стенах Пафнутьево–Боровского монастыря (1460–1477), где с
двадцатилетнего возраста Иосиф прошел путь от простого послушника до
игумена. Сам Пафнутий придавал благотворительности очень большое зна-
чение. Об этом свидетельствуют слова Пафнутия, зафиксированные в Воло-
коламском патерике: «Можетъ и едина милостыни спасти человека, аще за-
конно живетъ» [3, С. 97]. В Житии Иосифа написанном «неизвестным» гово-
рится, что в монастыре «множество ядущих беша, иже в манастыри сущих и
иже наемник работающих, но и приходящих множество к отцоу ползы ради, и
мимоходящих странных и нищих приходящих; всем бо тем ядоущем тоу, мно-
жицею же некоим и на поуть приемлющим, так бо Пафнутию хотящу» [1, С.
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16]. Апофеозом нищелюбия Пафнутия могут служить его слова, сказанные
им на смертном одре и записанные его учеником Иннокентием: «а гроба не
купи дубова, на ту шесть денег колачей купи, да раздели нищим, а мене луб-
ком оберти да под страну подкопав положи…» [7, С. 378].

Получив такую подготовку, Иосиф Волоцкий с 1479 г. — года основания
своего, Иосифо–Волоцкого монастыря, никогда не оставался равнодушным к
делам благотворительности. Его многочисленные литературные работы со-
держат в себе значительный комплекс высказываний автора, позволяющий
сконструировать его представления о значении «нищелюбия» как для инока,
так и для мирянина. Наиболее характерные высказывания можно найти в IV
и VII «Словах» «Просветителя» — главного литературного труда преподобно-
го, первая редакция которого составлялась на протяжении 1492/1494 — око-
ло 1508 гг. Прежде всего Иосиф говорит о том, что «…Бог изначально сотво-
рил человека по образу Своему; поэтому все имеют одинаковую честь» [14,
С. 129]. Из этого положения логично вытекает следующая обязанность истин-
ного христианина — «Сделай дом свой известным не для богатых, не для
славных,  но для убогих и нищих,  для сирот и вдовиц и для не имеющих где
главу преклонить» [14, С. 149]. В IV «Слове» Иосиф ставит «щедрость в ми-
лостыне» в один ряд с постом и «бдением», что ведет по его мысли к «истин-
ному покаянию», которое является залогом для выполнения единственной в
аксиоматике Иосифа цели человеческого существования — обретению Цар-
ства Божия. Однако личное «благо» по мысли Иосифа является далеко не
достаточным. «Сильные мира сего» имеют определенные обязанности не
только перед Богом, но и перед своими «клевретами», в «Послании некоему
вельможе о его рабах» Иосиф советует «жаловать» своих холопов как само-
го вельможу жалует великий князь: их нужно «пищею и одеждою удоволить, и
инеми всякими нужными потребами упокоити, и на блага делеса заповеди
господня подобает учити всегда» [14, С. 153]. Таким образом, милость долж-
на выражаться не только (и не столько)  в материальных показателях,  но в
воспитательном значении. Любопытно, что наибольшим проявлением под-
линно христианского гуманизма по отношению к зависимым слугам Иосиф
признает стимулирование их ухода в монахи. Во втором «Послании князю о
постригшемся «человеке», написанном по случаю неудовольствия владель-
ца постригшегося в Иосифов монастырь работного человека (1480–е гг.)
Иосиф прямо заявляет феодалу: «И ты, господине… понужай и учи на доб-
рые дела, паче же на иноческое жительство. И того ради приимеши от госпо-
да Бога прощение грехом и царствия небесного наслажение» [5, С. 150].

Личная благотворительность Иосифа, базирующаяся на вышеприведен-
ных идеях, как игумена преуспевающего монастыря, неминуемо определяла
общую монастырскую политику в отношении благотворительности. Богатства
монастыря, пусть сначала и весьма немногочисленные воспринимались
Иосифом лишь как временно аккумулированные ради будущего использова-
ния в церковном обиходе и благотворительности. Его игуменская деятель-
ность весьма ярко иллюстрировала тезис Н.И. Серебрянского, что «В монас-
тырь обращался древнерусский человек… с материальною своею нуждою,
так как он видел широкую монастырскую благотворительность и заботы мо-
нахов о всех нищих и беспомощных» [15, С. 210–211].

Минейное «Житие» Иосифа Волоцкого, написанное в 1540–х гг. архиепис-
копом Крутицким Саввой Черным сообщает достаточно характерный для
Иосифа случай, когда увидев ночью крестьянина, крадущего зерно из монас-
тырского амбара все действия преподобного свелись только к тому, что
«Иосифъ…  помаваа рукою,  веля ему без всякого страха быти:  и в чемъ ти,
рече, недостатокъ, повежь ми, азъ ти исполню…» [2, Стб. 470].
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Вообще, отношения с окрестным крестьянством, «севшим» вокруг монас-
тыря у Иосифа не отличались конфликтностью. Агиограф сообщает, что от
момента прихода Иосифа в Волоцкий удел и основания монастыря между
крестьянами и игуменом установились следующие отношения: Иосиф возме-
щал крестьянам сломавшим сельскохозяйственный инвентарь или у которых
украли лошадь или корову «цену их».

«Неизвестный» автор другой версии жития добавляет, что Иосиф проводил
большую «воспитательную» работу с окрестными феодалами, убеждая их «да
будут блази тяжарем своим» [18, С. 22]. Результатом такой деятельности стало,
по версии агиографа то, что «Вся…волоцкая страна к доброжизнию прелагаше-
ся, тишины и покоя наслаждашеся и вси веселящееся беша, и поселяне же мно-
го послабление имущее от господей сел поущением его» [18, С. 22].

Однако самая впечатляющая проверка на прочность религиозно–гуманисти-
ческой системы благотворительности Иосифа Волоцкого была впереди. При-
мерно в 1512–1515 гг. Волоцкий удел постиг страшный голод. Ситуация была,
вероятно, сходна с голодом 1601/1603 гг., когда постоянные неурожаи нарушили
и без того весьма напряженный естественный цикл земледельческих работ и
привели к катастрофическому падению урожайности [12, С. 638–669].

В ситуации голода «не во едино лето, но во много время» [13, С. 174–175]
монастырь, имевший хлебные запасы стал рассматриваться окрестным крес-
тьянством как единственный источник пропитания. Досифей Топорков сооб-
щает, что «четверть земская» (примерно 65, 52 кг) ржи стоила во время голо-
да 40–50 сребрениц — цена огромная и явно «неподъемная» для большин-
ства «маломощных», как определяет земледельцев Савва.

Однако прежде чем рассмотреть помощь Иосифа Волоцкого голодающим
следует учесть несколько немаловажных обстоятельств. К 1512–1515 гг. зем-
левладение Иосифо–Волоколамского монастыря еще не было столь значи-
тельным, чем в конце XVI века. В 1592 г., по данным М.Н. Тихомирова, хлеба
было убрано 16045 четвертей, в хозяйстве было только лошадей 385 голов
[16, С. 140]. К 1515 г. же во владении Иосифо–Волоколамского монастыря
находилось не более 10 сел: Очищево, Успенское, Медведково, Спасское,
Белково, Бели, Раменка, Бужарово, дер. Гаврино и дер. Иевлево: до массо-
вых земельных вкладов «на помин души» было еще далеко. Причем урожай-
ность в указанных монастырских вотчинах была довольно низкой; по подсче-
там К.Н. Щепетова [20], тщательно изучившего агрокультуру Иосифо–Волоко-
ламского монастыря во второй половине XVI века, урожайность ржи в сред-
нем была сам–2,8; пшеницы — от сам–1, до 2,4; овса — сам–2, 18; ячменя —
от сам — 8,9 — до сам–1–3. Села, обеспечивающие стабильно высокие уро-
жаи хлебных культур (Балашково, Зубово, Реткино, Сафатово и др.) к описы-
ваемому периоду в состав монастырской вотчины еще не вошли. Следова-
тельно, запасы, хранящиеся в монастыре были ограниченными и рассчитан-
ными, в основном, на внутреннее потребление.

Во время очередного неурожая под воротами монастыря образовался как
бы лагерь беженцев из разных мест, «бяше бо ихъ седмъ сотъ, опричь малых
детей» [2, Стб. 482], конкретизирует Савва Черный. Житие Льва Филолога
(известное как «Житие, написанное неизвестным») рисует страшную, но
весьма ценную с исторической точки зрения картину голода в окрестностях
Волока Ламского: люди ели сначала «с скотом едину пищу» — сено, древес-
ную кору и листья, однако голод заставил есть и «злейши скотьскиа» пищу —
«корение бо ужевное и гнилыя клады толчены» [18, С. 32], что вызвало мас-
совые желудочно–кишечные заболевания. Единственное спасение голодаю-
щим виделось в монастыре Иосифа, где «пища…обретаема, елика от подаа-
ниа вкладущихъ и от сановныхъ собираема» [18, С. 32].
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Иосиф Волоцкий сразу же распорядился выделять пропитание голодаю-
щим из монастырских запасов. Через некоторое время, когда келарь «не ска-
за ржы», а казначей «не сказа денег» Иосиф решил брать деньги взаймы,
чтобы только иметь возможность «гладных кормити». И оба Жития и «Над-
гробное слово» Досифея Топоркова утверждают что такая мера вызвала в
монашеской братии большое неудовольствие: к этому моменту монастырс-
кий рацион был уже существенно урезан — «в трапезе на братию колачей и
квасу медвенаго не бысть никогдаже» [2, Стб. 483], даже в дни поминальных
трапез, устанавливающихся богатыми вкладчиками монахи ели в качестве
исключения рыбу и пили хлебный квас; в обычные дни они питались «от се-
мян», а пили обычную воду. Меры по дальнейшей организации благотвори-
тельной помощи вызвали оппозицию, главным образом, вероятно, богатых
пострижеников: «како селико народа прекормити покупающее, — вопрошали
они, — безрассудная сиа милость: насъ переморитъ, а их не прекормитъ» [2,
Стб. 483]. В ответ на упреки монахов, Иосиф призвал их обратить внимание
на тот факт, что собравшиеся под стенами монастыря «не различна брашен
желаютъ, но единого куса хлеба», поэтому взявшим на себя монашеский
обет «всяку скорбь терпети» следует его безукоснительно исполнять, возла-
гая все свои надежды только на высшие силы.

Отличительной чертой деятельности Иосифа Волоцкого на ниве благотво-
рительности является то, что он не удовлетворялся своим личным участием
в борьбе с голодом. В 1512 г. он пишет послание Дмитровскому князю Юрию
Ивановичу, в котором пытается убедить его принять меры по борьбе с обще-
ственным бедствием. Князю советуется установить твердые цены на хлеб,
«занеж…уже многиа ныне люди мрут гладом» [5, С. 236]. Иосиф подчеркива-
ет, что только князю под силу «запрещение страшно положить» на спекулян-
тов съестными товарами, усиливающих голод.

Тем временем возникла еще одна проблема: беженцы стали подбрасы-
вать к воротам монастыря своих детей, многие из которых были грудного воз-
раста. Розыски родителей, предпринятые монахами по совету игумена, не
принесли результатов — из родителей «не единъ явися, яко отрекающеся от-
рицахуся» [18, С. 33]. Количество подброшенных детей достигло 50 человек,
в связи с чем было решено построить для них «дом особъ», в котором они
проживали. воспитывались и обучались. Таким образом, Иосифа Волоцкого
можно считать одним из основателей системы общественного призрения, на-
чавшей практиковаться в его монастыре задолго до основания такой систе-
мы в общегосударственном масштабе.

Такая ситуация продолжалась до 1515 г., когда в Иосифо–Волоколамский
монастырь приехал в первый раз великий князь Василий III (1505–1533).
Оценив широкую монастырскую благотворительность, осуществляемую соб-
ственными силами он субсидировал монастырь 100 руб., а также «многие
царские брашны» в размере 1000 четвертей овса и ржи. Вскоре примеру ве-
ликого князя последовали и князья Юрий Иванович Дмитровский, Семен
Иванович Калужский и Дмитрий Иванович Углицкий «и инии христолюбци
мнозии отвселе спомогая»  [2,  Стб.  484].  Таким образом,  светская власть
охотнее видела монастырь неким центром перераспределения материаль-
ных благ между нуждающимися, предпочитая заниматься более «богоугод-
ной» формой благотворительности, чем простая частная милостыня.

Осенний урожай 1515 года по всей видимости положил конец голодному
периоду. Однако длительное полуголодное существование, видимо, пагубно
отразилось на здоровье игумена. Известно, что по результатам исследования
останков Иосифа Волоцкого, обретенным в 2001 г. смерть наступила в ре-
зультате крайней дистрофии [8, С. 4]. Можно предположить, что к разнооб-
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разным болезням,  удручавшим в старости преп.  Иосифа,  прибавились и тя-
желые последствия отказа от полноценной пищи в пользу голодающего насе-
ления Волоцкого удела. Умирая, он твердо следовал уроку, полученному от
своего учителя Пафнутия Боровского; монахам, собравшимся вокруг его по-
стели во главе с преемником по игуменству Даниилом Рязанцем Иосиф ука-
зал «нищих поминати, и страннолюбиа не забывати, по апостолу, яко теми
благоугажаемъ Богъ есть» [18, С. 46].

Традиции монастырской благотворительности поддерживались в Иоси-
фо–Волоколамском монастыре на протяжении всей истории его существова-
ния. В 1903 г. архимандрит Геронтий (Кургановский) с гордостью перечислял
многочисленные статьи благотворительных расходов монастыря: на поддер-
жку образования [4, С. 86]. Благотворное влияние Иосифа Волоцкого, таким
образом, пережило века.

Г. Флоровский писал в свое время, что в монашеской практике Иосифа
Волоцкого «молитвенное делание…подчиняется социальному служению, де-
ланию справедливости и милосердия» [17, С. 18]. Действительно, благотво-
рительность как жизненный принцип исповедовалась Иосифом всю его
жизнь. Пример успешной деятельности Иосифа Волоцкого позволяет сде-
лать вывод, что Церковь и Общество не должны противопоставляться друг
другу, но и, безусловно, способны к позитивным и продуктивным формам
взаимодействия.
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ГОРОДСКИЕ ДУМЫ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

На момент начала Первой мировой войны в губернии насчитывалось 7
уездных городов — Самара, которая, разумеется, исполняла и роль губернс-
кой столицы, Ставрополь, Бугульма, Бузулук, Бугуруслан, Николаевск, Ново-
узенск и 3  заштатных,  безуездных — Сергиевск,  Покровск и Балаково,  кроме
того в Ставропольском уезде находился посад Мелекесс. Все они имели вы-
борные органы управления — городские или посадские думы (в Сергиевске,
Балакове и Покровске собрание городских уполномоченных), которым подчи-
нялись управы в качестве исполнительных органов. Последние имели в сво-
ем составе отделы, которыми заведовали члены управы, а отделы могли
формировать при себе разного рода исполнительные комиссии. Наиболее
сложной и разветвленной структурой управления городским хозяйством об-
ладала Самара, так как численность его населения намного превосходила
таковые остальных городов [8, С. 2]. Соответственно снабжение населения
принимало большие масштабы и нуждалось в детальной регламентации. В
данной статье будет рассмотрена деятельность городских дум по оказанию
помощи городскому населению в деле обеспечения продовольствием в пери-
од с начала войны в июле 1914 г. и до Февраля 1917 г.

Губернатор Протасьев, действуя согласно инструкциям из столицы, обра-
тил внимание городских дум на состояние цен и предложил принять меры по
борьбе с дороговизной продуктов уже в первые недели войны. И впослед-
ствии начальники губернии не раз указывали гласным на необходимость ре-
шения того или иного вопроса в продовольственной сфере. Однако, в боль-
шинстве случаев думы и управы сами разрабатывали планы по улучшению
снабжения городов, представляя их на одобрение губернатора.

Первые полгода войны прошли для городских управлений относительно
легко и они не проектировали создания каких–либо особых органов управле-
ния или координации продовольственного дела [4, Ф.175. Оп.1. Д.1246. Л.64;
Ф.153. Оп.41. Д.15]. Первым задумалась о подобном самарская дума и в на-
чале апреля 1915 г. был избран особый руководящий орган для решения
проблемы дороговизны продуктов первой необходимости. В его состав вош-
ли гласные думы и представители управы, земства, Биржевого комитета, ад-
министративных учреждений и общественных организаций (кооперативов и
профсоюзов), он получил название Городской комитет по борьбе с дорого-
визной [4, Ф.170. Оп.1. Д.194. Л.34, 34об; Ф.3. Оп.3. Д.10. Л.88]. Затем ему на
смену пришла Городская исполнительная комиссия по борьбе с дороговиз-
ной, работа которой, по мнению губернских властей, шла не слишком актив-
но [4, Ф.3. Оп.61. Д.25. Л.58об]. Состав комиссии был немного расширен по
сравнению с комитетом и в нее вошли деятели самарского кооперативного
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движения, в том числе председатель потребительского общества «Самопо-
мощь» А.В. Бородин. Она сняла с думы большую часть хлопот по установке
такс и тесно сотрудничала с самарским уполномоченным Особого совещания по
продовольственному делу. К подобному партнерству с городским управлением в
деле продовольствия стремились все заинтересованные лица, в том числе и на-
чальник Самарского Трубочного завода, которому военное ведомство поручило
организовать правильное питание рабочих [4, Ф.3. Оп.61. Д.25. Л.209]. А в июле
1916 г. дума одобрила решение о создании Продовольственного отдела под ру-
ководством Н.М. Набокова (январе 1917 г. его заменил Н.И. Васильев) при го-
родской управе с приданием ему Городской продовольственной комиссии в ка-
честве исполнительного органа [4, Ф.170. Оп. 1. Д.198. Л.118, 156].

Городская исполнительная комиссия по борьбе с дороговизной не всегда
находила общий язык с городской управой и даже думой. Управа не желала
раздроблять продовольственное дело города, считая его исключительно сво-
ей прерогативой, а гласные выражали сомнение в существовании Комиссии
как коллегиального органа, так по словам думца М.Х. Баишева, бывшего ее
членом, его не пригласили ни на одно заседание и «делами распоряжается
одно лицо» [4, Ф.153. Оп.41. Д.15. Л.2]. Комиссия же, точнее ее председатель
с конца 1915 г. С.А. Зубчанинов, отвергала подобные обвинения, настаивала
на предоставлении ей больших прав и в свою очередь обвиняла управу в иг-
норировании работы и планов комиссии [4, Ф.153. Оп.36. Д.1471. Л.171, 172].

Как альтернативу в конце января 1917 г. дума рассматривала, но все же
не утвердила план Исполнительной комиссии по урегулированию производ-
ства товаров и торговли в Самаре, которая была бы наделена широкими права-
ми реквизиции. Однако взгляды части думцев вполне определились и были оз-
вучены гласным Ященко: «Ведь дороговизна не потому, чтобы не было провизии
или товаров, а потому, что все припрятано» [4, Ф.153. Оп.41. Д.15. Л.55]. А са-
мом конце февраля 1917 г. дума приняла план создания нового Продоволь-
ственного комитета и особых попечительств в помощь ему [7, С. 6].

Вслед за губернским городом начали учреждать подобные органы и уезд-
ные города, но этот процесс растянулся на неопределенный срок и не был
столь последователен. В Бузулуке и Новоузенске, например, Комитеты по
борьбе с дороговизной были избраны в течение второй половины 1915 г., в
Ставрополе и Бугульме в январе 1916 г., а Бугуруслане ничего подобного не
было сделано [4, Ф.3. Оп.62. Д.8. Л.77; Ф.175. Оп.1. Д.1296. Л.12–14]. В со-
став этих комитетов входили члены управ и гласные дум, представители зем-
ства, «сведущие в торговле люди». Медленность формирования их в уездных
городах можно объяснить несколькими причинами: во–первых малым коли-
чеством населения, которое во многом жило подсобным хозяйством, имело
контакты с сельской округой и потому меньше испытывало нужду в продуктах
сельского хозяйства, во–вторых тесным сотрудничеством с кооперативными
организациями в виде потребительских обществ, которые во многом воспол-
няли снабжение населения, в–третьих предпочтением управ и дум уездных
центров решать вопросы, связанные с доставкой и распределением продо-
вольственных продуктов, в частных совещаниях с торговцами.

Работа комитетов, комиссий и прочих подобных организаций распадалась
на несколько связанных между собой сфер регулирования и координации
снабжения, главными из которых были таксировка продуктов, закупочные
операции, введение карточной системы, и как вытекающие из нее нормиро-
вание выдачи продуктов, открытие городских столовых и лавок [2, С. 7]. Эти
операции были обычными для многих городов России во время войны и го-
родские управления постоянно обменивались опытом и перенимали особо
удачные решения друг у друга.
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Первое, чем были вынуждены заняться общественные городские управ-
ления Самарской губернии по предложению губернатора, было решение за-
дачи удержания роста цен на нормальном уровне в связи с прибытием в го-
рода большого числа мобилизуемых [4, Ф.170. Оп.1. Д.195. Л.440]. Однако,
некоторые мелкие безуездные городки (Мелекесс и Балаково) поначалу не
стали делать этого, посчитав напрасным, так как «большого наплыва запас-
ных нет и вздорожания не наблюдается», «а таксы определить очень труд-
но». Думы установили предельные цены на небольшой круг продуктов, рас-
считывая, что военные действия будут недолгими. По Городовому положе-
нию 1892 г. городские управления имели право таксировать цены лишь на
хлеб и мясо и потому некоторые из них испросили особое разрешение губер-
натора на расширение ассортимента таксированных продуктов.

 Но к концу 1914 г. все городские управления губернии (кроме Новоузенс-
ка, который и до осени 1915 г. не сделал этого) были вынуждены принять
меры для поддержания цен на приемлемом для населения уровне, что выну-
дило нормировать (таксировать) их, то есть обозначить максимум [4, Ф.3.
Оп.61. Д.25. Л.57об.]. Иногда бывали исключения, так балаковский городской
староста И.В. Мамин, наверстывая упущенное, представил в сентябре 1914 г.
на рассмотрение местной думы не только проект таксы, но и ряд проектов
поддержания цен и контроля за деятельностью торговцев, предложив строго
определить место и время продажи различных видов товаров, а также очер-
тить круг лиц, ответственных за наблюдение исполнения этого положения [4,
Ф.175. Оп.1. Д.1246. Л.45–50]. Этот план, в общем одобренный местной думой,
вызвал неудовольствие губернатора, обратившего внимание чересчур дотошно-
го старосты на то, что подобные установления не должны слишком стеснять тор-
гующих и должны утверждаться вместе с ними [4, Ф.175. Оп.1. Д.1246. Л.52].

Действительно, сложилась практика, по которой гласные Дум поручали го-
родским управам созвать совещание торговцев или производителей того или
иного продукта (муки, печеного хлеба, сахара, масла, соли и т.п.), на котором
в ходе переговоров устанавливались цены с учетом интересов жителей горо-
да с одной стороны и торговой прибыли коммерсантов с другой. Эти совеща-
ния проходили в Самаре порой весьма бурно. Население города постоянно
росло и потребляло большое количество самых разнообразных припасов, в
нем вели торговую деятельность многочисленные лавочники и владельцы
мелких пищевых предприятий: булочники, кондитеры, владельцы фабрик по
производству конфет и минеральных и фруктовых вод, то есть предпринима-
тели, специализирующиеся на изготовлении и продаже какого–либо одного
товара и потому остро чувствующие все колебания цен как на сырье, так и на
готовые продукты потребления. Потому они часто обращались в управу либо
к губернатору с прошениями об изменении такс на готовые продукты в сторо-
ну увеличения. В уездных городах губернии, с населением, даже в середине
1917 г. после наплыва беженцев, не превышавшим 15.000 чел., обсуждения
происходили мирно и стороны быстро приходили к компромиссу, так как глас-
ные, зачастую, сами происходили из той же среды. Торговцев же в уездных
центрах было не так много и снабжение зависело во многом от них.

Первыми к декабрю 1914 г. были установлены таксы на сахар, печеный
хлеб, соль. Мука подверглась таксации лишь в октябре 1915 г., а предельные
цены на зерно были установлены уже государством. Система таксации раз-
вивалась с ходом войны: круг нормированных продуктов становился шире,
уточнялись их качественные характеристики (четко определялись сорта
мяса, виды муки, из которой выпекался хлеб, минимальный вес «французс-
ких» булок (понизился за время войны в Самаре от 1/2 фунта до 38 золотни-
ков) и калача (обыкновенная норма 3/4 фунта)).
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Таксы передавались на рассмотрение думам, а по их принятию на утвер-
ждение самарскому губернатору. В случае нужды такса могла быть вырабо-
тана и без заседания думы, на частном совещании представителей городско-
го управления и торговцев (как, например, в Самаре 18 марта 1915 г. при вы-
работке предельной цены на мясо) и представлена губернатору [4, Ф.175.
Оп.1. Д.1246. Л.70]. В исключительных обстоятельствах (ввиду приближения
праздника, Пасхи или Рождества), городская управа на свой страх и риск
могла ввести таксы немедленно без губернаторского одобрения, как это слу-
чилось в Бузулуке в декабре 1915 г. [4, Ф.3. Оп.62. Д.8. Л.34]. С момента на-
значения губернского уполномоченного председателя Особого совещания по
продовольствию, его уездных представителей и созыва совещаний под их
председательством все заботы по выработке и утверждению такс переходят
к ним. Последние думские таксы представлены были губернатору в конце де-
кабря 1915 г. и январе 1916 г. В этом же году и начале 1917 г. таксы устанав-
ливались специальными органами о которых говорилось выше, механизм их
формирования не претерпел существенных изменений.

 Таксы по мнению городских управлений, в этом они были единодушны, во
многом не достигали своей цели, так как они слишком медленно пересматри-
вались, вводились лишь на местном, а не на общеимперском, уровне, зачас-
тую игнорировались торговцами [1, С. 76–77]. Против спекуляции последних
ничего нельзя было поделать, так как города не располагали для этого необ-
ходимыми средствами, а меры официальных властей, полиции и губернской
администрации не были по мнению управлений достаточными. И городам гу-
бернии ничего другого не оставалось как последовательно настаивать и по-
лучать разрешение на отмену такс на соль, сахар, мясо, масло, так как они
вели лишь к исчезновению этих продуктов с рынков. Думы многих городов
предлагали либо вообще отменить абсолютно все таксы либо перейти к по-
литике жесткого контроля за их соблюдением. К концу 1916 г. гласные самар-
ской думы высказывались в пользу политики прямой реквизиции хлебных за-
пасов у тех,  кто их укрывает,  и установления твердых цен на все предметы
как сельскохозяйственного, так и фабричного производства [4, Ф.170. Оп.1.
Д.198. Л.600–601].

Городские управления в дополнение и в качестве альтернативы такс пы-
тались также проводить систему (города Самарской губернии все же в мень-
шем масштабе чем крупные промышленные центры) централизованных го-
родских закупок продовольствия для продажи его через частные, коопера-
тивные или городские лавки [9, С. 302]. Этим оно не хотело брать полностью
на себя дело снабжения населения всем необходимым, но лишь стремилось
регулировать цены. Закупались самые необходимые продукты: зерно для по-
мола на собственных мельницах, муку, сахар, соль, мясо. Закупки осуществ-
лялись как у местных оптовиков, так и за пределами губернии и были до-
вольно крупными (от 100–200 тыс. для мелких городов до 1 млн. пудов хлеба
для Самары). Зачастую их невозможно было осуществить добровольно и уп-
равы просили уполномоченных Инькова, Башкирова или Сумбатова о прину-
дительной реквизиции запасов банков и частных владельцев либо о выделе-
нии части армейских закупок.

Особенно показателен пример Новоузенска. В феврале 1916 г. местная
Комиссия по борьбе с дороговизной установила, что в городе достаточно за-
пасов, а уже через три месяца ходатайствовала перед Губернским продо-
вольственным совещанием об изъятии хлеба со складов и взятии под осо-
бый контроль частной мельницы в связи с острым недостатком припасов в
городе [4, Ф.5. Оп.8. Д.294. Л.12–14]. Хотя надо отметить, что притязания го-
рода были небольшими: в зернохранилищах было сосредоточено около 1
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млн. пудов, а населению требовалось не более 25 тыс. пудов в месяц сроком
до 1 января 1917 г. Чуть раньше, в октябре 1915 г. в Самаре, мукомолы про-
явили больше проницательности и, не дожидаясь реквизиции, изъявили со-
гласие распределить между ними выпуск количества муки для нужд города.
Но этот соглашение было не выполнено ими и лишь В.Н. Башкиров предос-
тавил необходимое количество муки [4, Ф.153. Оп.36. Д.1471. Л.28]. А в июне
он уже как уполномоченный Министерства земледелия выделил городу 50
тыс. пудов пшеницы из запасов, предназначенных для армии [6, С. 234]. В эк-
стренных случаях вмешивался губернатор и в обход городских управлений
распределял нужные продукты среди торговцев [4, Ф.3. Оп.63. Д.2. Л.82, 83].

К январю 1916 г. в Самаре действовали четыре городские лавки: три
хлебных и одна мясная, возник и проект муниципальной пекарни [4, Ф.3.
Оп.61. Д.25. Л.112; Ф.170. Оп.1. Д.198. Л.540, 586]. Лавки открывались на ры-
ночных площадях города (Ильинской, Троицкой, Воскресенской) и отпускали
каждому покупателю строго ограниченное количество муки, сахара или мяса.
Для получения продуктов, продаваемых в них, городским управлениям при-
ходилось вступать в соглашения с торговцами, которые хотели оградить себя
от убытков [4, Ф.3. Оп.61. Д.10. Л.226]. В уездных городах также открывались
муниципальные лавки, но все же там предпочитали распределять сахар меж-
ду торговцами с условием продажи по твердо установленной цене с неболь-
шой надбавкой для прибыли торгующих [4, Ф.5. Оп.8. Д.294. Л.16]. Позднее в
Самаре дума одобрила план создания нескольких городских столовых для
тех слоев населения, сильнее всего пострадавших от дороговизны. Однако
они не могли обеспечить необходимый уровень самоокупаемости и по сути
являлись благотворительными учреждениями, торговавшими по заготови-
тельной цене, и потому сеть городских продовольственных учреждений не
получила должного развития.

С середины 1915 г. во многих городах России, как продолжение мер по ре-
гулированию снабжения населения, были введены продовольственные кар-
точки, служившие разрешением купить определенное количество продукта
по твердой цене. Карточная система, действовавшая в странах Западной Ев-
ропы, была до того момента для многих общественных деятелей лишь «не-
мецкой выдумкой, непригодной для урегулирования продовольственного кри-
зиса в русских условиях, чуждых выдержки и дисциплины» [5, С. 2]. Однако
острая необходимость равномерного распределения продуктов, закупленных
городскими управлениями, среди населения заставила ввести ее.

Городские управления губернии начали говорить о введении карточек
лишь в начале 1916 г. В Самаре дума признала своевременным введение в
мае 1916 г. только карточек на сахар [4, Ф.170. Оп.1. Д.194. Л.40об.]. Боль-
шинство остальных города при введении карточной системы также ограничи-
лись лишь этим продуктом. Некоторые, как например Ставрополь, посчитали
распределение по карточкам нецелесообразным ввиду наличия отлаженной
системы кооперативных лавок [4, Ф.3. Оп.63. Д.5. Л.240]. Введение началось
с переписи населения и тщательного подсчета норм выдачи продуктов.

В Самаре все население города было переписано в июне за четыре дня
силами 15 инструкторов, вставших во главе районов, на которые был разбит
город, с подчиненными им 150 регистраторами. В уездных городах перепись
была произведена за один день [4, Ф.3. Оп.63. Д.5. Л.199]. Везде она была
произведена городскими управлениями, лишь в Балаково эту работу произ-
вел местный контрольный комитет как отделение Николаевского уездного
продовольственного совещания. Нормы выдачи сахара были установлены в
1 фунт на человека в месяц, карточка выписывалась на главу семьи и в ней
учитывались все ее члены, соответственно числу которых и продавалось оп-
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ределенное количество сахара. Кроме сахара по карточкам могли распреде-
ляться и другие продукты, так в Балаково с ноября 1916 г. по ним выдава-
лась мука и масло [4, Ф.3. Оп.63. Д.5. Л.252]. Использовать карточки горожа-
не могли в городских, частных и кооперативных лавках. А в первых месяцах
1917 г. в Самаре и других городах губернии были введены продовольствен-
ные книжки, учитывавшие уже не только приобретение определенного коли-
чества сахара, но также и муки [3, С. 208].

Все эти городские операции велись либо на ссуды, выданные Государ-
ственным банком, либо на займы в частных кредитных учреждениях. Городс-
кие управления требовали подчас довольно крупные суммы для ведения
дел, например самарская управа в апреле 1916 г. настаивала на займе в 4,5
млн. рублей, причем кредит ей готовы были открыть шесть различных банков
[4, Ф.153. Оп.36. Д.1526. Л.45, 68об.]. Однако кредиты подобных размеров
редко одобрялись Министерством финансов и Особым совещанием, требо-
вавших подробные планы уже произведенных и намеченных мероприятий с
точным расчетом необходимых денежных сумм. Самара в результате получи-
ла лишь 500 тыс. рублей [4, Ф.153. Оп.36. Д.1526. Л.83].

Требования уездных городов были много скромнее, так Бузулукская дума
ходатайствовала в августе 1915 г. о ссуде в 65 тыс. рублей для организации
продажи муки, но и в этом ей было отказано [4, Ф.175. Оп.1. Д.1330. Л.5, 14].
Городские управления были поставлены в чрезвычайно трудное положение,
так как задолженность перед казной росла, а закупочные операции требова-
ли денег. Потому к февралю 1917 г. многие города были просто банкротами.

Городские общественные управления проделали к Февралю 1917 г. боль-
шую работу по налаживанию работы в сфере обеспечения населения необ-
ходимыми продуктами и товарами первой необходимости. Все их мероприя-
тия были в целом одинаковыми по губернии и не отличались разнообразием.
С ходом войны наблюдалась тенденция ко все большему ужесточению конт-
роля над торговцами и ясно просматривалась желание городских управлений
взять под свой контроль всю цепочку «производитель–обработчик–прода-
вец».

ЛИТЕРАТУРА
1. Анкета о дороговизне. 1915. М., 1915.
2. Борьба с дороговизной и городские управления // Вып. 1. М., 1916.
3. Годы и события // Т. 1. Самара, 2001.
4. Государственный Архив Самарской Области (ГАСО).
5. Карточная система в городах. М., 1916.
6. Китанина Т.М. Война, хлеб и революция. (Продовольственный вопрос в России.
1914—октябрь 1917 г.) // Л., 1985.
7. Отчет о деятельности Самарского городского продовольственного комитета за
март–октябрь 1917 г. // Самара, 1917.
8. Памятная книжка Самарской губернии на 1915 г. Самара, 1915. Отдел статисти-
ческий.
9. Шлезингер Л.Г. Муниципальные закупочные операции как средство борьбы с до-
роговизной // Труды Комиссии по изучению современной дороговизны. Вып. 3. М.,
1915.



6 3

Валитова Д.Г. (Тобольск)
студентка,

ГОУ ВПО Тобольский
Государственный педагогический институт

им. Д.И. Менделеева
Научный руководитель:

к.и.н. Нечаева Л.В.

РАЗВИТИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
 г. ТОБОЛЬСКЕ

 (вторая половина XIX — начало XX в.в.)

В современных условиях общественного, экономического, духовного раз-
вития России, переоценки ценностей, стремления к гуманизму наблюдается
тенденция возрождения благотворительности. Кроме того, появились новые
возможности для изучения ранее запретных или «неактуальных» историчес-
ких событий.  В связи с этим тема благотворительности и попечительства яв-
ляется весьма актуальной. Во многих регионах страны частные лица и обще-
ственные организации участвуют в создании и реализации благотворитель-
ных проектов. В этих условиях накопленный во второй половине XIX — нача-
ле XX в. опыт благотворительности является актуальным и востребованным,
поскольку не утратил своего практического значения и допускает заимствова-
ния многих форм и методов работы.

Цель данного исследования состоит в обобщении и систематизации опы-
та светских благотворительных и попечительных обществ и заведений в То-
больске во второй половине XIX — начале XX в., направленных на обеспече-
ние социальной защиты населения, удовлетворение духовных потребностей
различных его категорий.

Хронологические рамки работы охватывают период второй половины XIX
— начала XX в. Данный отрезок времени характеризуется наиболее бурным
развитием благотворительности в России, в Тобольской губернии в целом и в
Тобольске как в губернском центре. В конце этого периода намечается пере-
ход к созданию единой системы благотворительных организаций. Точные
хронологические характеристики периода: с 1862 по 1917гг.

Историография темы «Благотворительность и попечительство в России»
может быть охарактеризована в рамках трех периодов: дореволюционный,
советский и современный.

К дореволюционному периоду (1862 –1916) можно отнести работы двух
видов. Одни авторы освещали тему благотворительности и попечительства
через рассмотрение персоналий. Таковы, например, работы В.Ф.Боцяковско-
го [2] и А.Ф.Кони [12], посвященные одна — В.Ф.Одоевскому, другая —
Ф.П.Гаазу — известным благотворителям начала XIX века. Другие авторы вы-
ступали чаще в роли составителей обобщающих работ, объединяя накоплен-
ный в этой области опыт. Например, «Историко –статистический очерк благо-
творительности и общественного призрения в России» Е.Максимова [13] или
работа П.П.Семенова и И.Е.Андреевского [19], включающая в себя четыре
тома, последний из них содержит библиографию по изучаемой теме. Она ос-
новывается на 3701 источнике (отчеты и уставы Российских благотворитель-
ных обществ и заведений). Во всех этих работах прослеживается устойчиво
положительное отношение к филантропии и попечительной деятельности.
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В советской исторической науке и историографии (1917 — 1990) тема благо-
творительности и попечительства как научная не рассматривалась. В СССР не
только не было организованной благотворительности, но осуждалась и сама
идея ее уместности. Например, Большая Советская Энциклопедия содержит в
издании 1927 г. статью Е.Солнцева «Благотворительность» со следующими тео-
ретическими выкладками: «Какими бы соображениями религии, морали не
объяснялась и не обосновывалась бы благотворительность в основе ее лежат
определенные классовые интересы господствующего класса, направленные к
его ограждению от потрясений со стороны слоев населения, лишенных средств
к существованию. Социальному строю СССР чуждо понятие благотворительнос-
ти. В СССР государство организовало тот класс, который при капитализме явля-
ется главным объектом буржуазной благотворительности» [25]. Таким же было
отношение и к общественному призрению и к частной благотворительности. Ус-
тойчиво негативное отношение к самому явлению исключило тему благотвори-
тельности из круга исследуемых в советской исторической науке тем и предало
ее забвению на долгие десятилетия.

Возвращение к данной теме произошло лишь в современный период,
вновь через рассмотрение персоналий. На страницах журнала «Вопросы ис-
тории» появляются статьи, посвященные таким известным благотворителям,
как И.И. Бецкой [9, С. 165–169] — создатель проекта Воспитательного дома в
Москве и Ю.П. Вревская [18, С. 170–175] — фрейлина императрицы Марии
Александровны, сестра милосердия одной из первых Общин Красного Крес-
та. Альманах «Памятники Отечества» также публикует статьи по своей сути
близкие к персоналиям, рассказывая о попечительской деятельности москов-
ского купца В.М.Блохина [1, С. 40–42] и генерала, известного промышленни-
ка XIX века Н.Д.Селиверстова [11, С. 103 –106].

Появляются и работы, целью которых является попытка обобщить накоп-
ленный опыт отечественной благотворительности. Таковы, например, работы
П.И. Нещеретнего [15,16], Л.Жуковой [10, С. 19–23], Г.Н.Ульяновой [24] и С.
Пашенцевой [17]. В них рассматриваются предпосылки зарождения и тради-
ции благотворительности в России и участие женщин в делах этой сферы об-
щественной жизни.

Кроме того, историками делаются попытки переосмысления самого поня-
тия «благотворительность» и оценить вклад, который она внесла в жизнь
российского общества. Некоторые из работ, к сожалению, носят лишь компи-
лятивный характер, однако встречаются и такие, которые позволяют рас-
смотреть явление благотворительности под иным уклоном зрения. К приме-
ру, И. Гаврилова в своей статье, посвященной деятельности иркутских купцов
— благотворителей, высказывает точку зрения, что для данной категории
сам акт опеки и благотворения становился своеобразной деловой операци-
ей, предприниматели старались получить выгоду при минимальных затратах.
Под выгодой автор понимает удобное средство обратить на себя внимание
высокопоставленных лиц, приобрести нужные связи и завоевать доверие
властей, а также приобрести общественное признание. Таким образом, заня-
тия благотворительностью не только оказывали помощь при становлении и
развитии коммерческого дела, но и становились средством для достижения
земного почета и «благ небесных» [4, С. 16]. Благотворительность являлась
одной из немногих сфер деятельности, дававших более значимую прибыль.

Проблемы переосмысления опыта прошлого, забвения темы благотвори-
тельности в советский период, а также перспективы ее развития в будущем
подробно и аргументировано рассмотрены в работе И. Городецкой [5, С.
127–134]. Автором проведено сравнение трактовок понятий «филантропия»,
«благотворительность», «общественное призрение» в различных толковых
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словарях советского периода. Также освещены перспективы возрождения
благотворительности в России в современный период и очерчен круг про-
блем отечественных благотворительных организаций в наши дни.

В рассматриваемый период предпринята и попытка внедрения переос-
мысленного опыта в качестве материала для учебного пособия Российского
независимого института социальных и национальных проблем [14]. В пособие
включены материалы по зарождению и становлению традиций милосердия в
России, характеристика благотворительной деятельности различных конфессий.

В современный же период появляются и первые исследования темы по
региональной истории. Н. В. Войкова в работе «Благотворительная деятель-
ность тюменского купечества (сер. XIX — нач. XX в.)» [3, С. 111–118] рассмат-
ривает деятельность купцов Ф.С.Колмогорова, И.Игнатова, А.И. Текутьева,
Н.М. Чукмалдина, И.П.Войкова, подчеркивая их бескорыстный вклад в про-
цветание и укрепление благосостояния Тюмени. «Благотворительность как
форма помощи имущего неимущему, проявление сострадания к ближнему
выведенная религией в нравственный принцип и являющаяся настоятельной
потребностью души, подтверждала также стабильность и прочность капита-
ла. Кроме того, желание оставить о себе память потомкам, заставляло пере-
давать или завещать на благотворительность значительные суммы», — пи-
шет автор о причинах крупных вкладов,  сделанных тюменскими купцами —
благотворителями [3, С. 111].

Значительный интерес представляет работа Л.А. Типикиной [23, С. 29–38]
о тюменском купце И.В.Иконникове. В ней подчеркивается важная роль от-
дельных представителей сибирского купечества в экономической и культур-
ной жизни региона. Автор строит свою работу, основываясь на воспоминания
современников И.В. Иконникова.

О разнообразной филантропической деятельности купца, потомственного
почетного гражданина Тобольска И.И.Корнилова и его жены Ф.В.Корниловой
упоминает в своей работе В.Г.Груздева [7, С. 69–72]. Работа больше посвя-
щена И.И.Корнилову как композитору, но автор отдает ему должное и как
благотворителю, перечисляя его заслуги перед обществом.

Вопросы благотворительности рассматривались современными исследо-
вателями вместе с вопросами народного образования в Тюменском крае, в
рамках истории развития социальной помощи. В этой связи содержательной
представляется работа Л.А.Дашкевич [8, С. 118–121]. В ней обобщаются
формы и методы помощи детям в Зауралье, правда работа имеет иные тер-
риториальные и хронологические рамки, но методологически выступает в
ряду первых работ обобщающего характера, касающихся благотворительнос-
ти и попечительства.

Актуальны работы, посвященные становлению профессионального обра-
зования в Тобольске, например, статья Н.В. Гриценко [6, С. 38–42] о ремес-
ленной школе, рассматривает это учебное произведение не просто как пер-
вый опыт реального образования в Западной Сибири, но и как учреждение,
созданное для призрения, воспитания и обучения ремеслу детей бедных ро-
дителей всех сословий.

Материал, отражающий становление профессионального медицинского
образования при участии благотворительности членов Всероссийского Об-
щества Красного Креста, содержится в работе Г.К.Скачковой [20, С. 45–57]. В
ней рассматривается профессиональная медицинская и благотворительная
деятельность сестер Тобольской Общины и сотрудников Местного Управле-
ния Общества Красного Креста.

Осмысление темы благотворительности в рамках вопросов народного об-
разования и воспитания мы находим в работах Г.К.Скачковой. Одна из них
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посвящена Обществам вспомоществования учащимся Тобольской губернии
[21, С. 25–26], другая — деятельности обществ внешкольного образования и
воспитания [22, С. 27–28], носивших тоже благотворительный характер.

Работы регионального уровня также представлены персоналиями благо-
творителей, работами, связанными одновременно с благотворительностью в
области народного и профессионального образования и воспитания и учас-
тием в жизни общественной женщин — благотворительниц, объединявшихся
в организации.

Обобщающих работ, характеризующих светские благотворительные обще-
ства и заведения отдельно взятого города в бывшей Тобольской губернии, как и
обобщающего труда по всем ее благотворительным организациям не имеется.

Данная работа основана на совокупности печатных и архивных источни-
ков.  С учетом их происхождения,  назначения,  вида и содержания все источ-
ники разделены на группы.

 Первую группу составляют словари и справочные издания. Среди них
справочное издание «Благотворительные учреждения России» [26], посвя-
щенное мариинскому Ведомству и содержащее сведения о благотворитель-
ных обществах по губерниям; энциклопедический словарь Русского библио-
графического института «Гарант» [27], содержащий справочную статью о
благотворительности начала XX века; репринтное издание Энциклопедичес-
кого словаря Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона [29] и Энциклопедический словарь
«Россия» [28], включающие различные справочные статьи по теме, а также
используется трактовка понятия «благотворительность» из Большой Советс-
кой Энциклопедии [25].

Ко второй группе источников относятся печатные отчеты и уставы благо-
творительных обществ, выходившие отдельными брошюрами. Например, От-
чет распорядительного комитета Общества вспомоществования студентам
Тобольской губернии, Отчет Тобольского губернского попечительства о детс-
ких приютах [44] и др. Они дают информацию о деятельности обществ, их
членах, финансовом состоянии, насущных вопросах, решаемых обществами.

К опубликованным печатным источникам относятся также и Обзоры То-
больской губернии, самым содержательным из них является Обзор за 1897г.
[39]. В нем делается попытка обобщения благотворительной деятельности по
всей губернии. Между тем, встречаются и отчеты, содержащие крайне скуд-
ную информацию о благотворительности и общественном призрении.

Наиболее обширную третью группу источников составляют архивные ма-
териалы Государственного Управления Тюменской Области Государственно-
го Архива в г.Тобольске (ГУТО ГА в г.Тобольске).  Наиболее существенными и
содержательными для изучения темы являются фонды Тобольского губернс-
кого управления (ф.152), куда стекалась отчетная документация обществ, и
откуда отдавались распоряжения по поводу их деятельности; Тобольского
Попечительного о тюрьмах комитета по женскому отделению (ф.457); То-
больский Губернский комитет по призрению детей лиц,  погибших в войне с
Японией (ф.660) — все они содержат документы, характеризующие их прак-
тическую деятельность: рабочую документацию (Книга постановлений, жур-
нал комитета), приходные и расходные справки и квитанции, а также годовые
отчеты Обществ, протоколы общих собраний и т.д. В целом в работе исполь-
зованы материалы 18 дел 8 фондов ГУТО ГА в г.Тобольске

К четвертой группе относятся источники периодической печати. В работе
использованы публикации из частной Тобольской газеты «Сибирский лис-
ток». Исследовательская ценность ее материалов заключается в отражении
событий городской жизни без присущей центральной периодике официознос-
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ти; газета принадлежала к либерально буржуазному направлению, что влия-
ло на содержание ее материалов и круг рассматриваемых вопросов.

I. Практика благотворительной и попечительной деятельности
в Тобольске во второй половине XIX –начале XX вв.

Благотворительные и попечительные общества для детей
Благотворительность и попечительная деятельность, посвященная заботе

о детях, носила особый характер — ввиду ее социальной значимости. Поми-
мо мотивов, внушенных с правилами христианской веры (забота о ближних,
человеколюбие и т.д.) работало и здравомысленное суждение о том, что
дети — это будущее народа и страны в целом.

Цель образования обществ и учреждений была в оказании помощи нуж-
дающимся детям: сиротам, детям заключенных, переселенцев, военных. В
своей работе они использовали разнообразные формы помощи:

x призрение и воспитание детей;
x снабжение детей одеждой;
x обучение ремеслам;
x посредничество между детьми и лицами, желающими оказать им по-

мощь (и при усыновлении в том числе);
x выдача пособий и стипендий.
Внутри каждой из форм можно выделить разнообразное количество мето-

дов, позволивших обществам и учреждениям добиваться поставленной цели.
Первым в Тобольске заботиться о детях (то есть включило эту заботу в

круг своих целей и обязанностей) начало Женское отделение попечительного
о тюрьмах комитета, образованное в 1857 году. Целью отделения было мак-
симальное облегчение положения женщин — заключенных и в первую оче-
редь детей, забота об их нравственном и физическом здоровье [53, Л. 20].

Средства отделения состояли из взносов попечительниц, добровольных
пожертвований и доходов от устройства различных благотворительных ме-
роприятий. Средства благотворителей собирались не только внутри губер-
нии, но и по всей России. К примеру, неизвестный благотворитель из Вороне-
жа прислал пожертвование в 2 рубля серебром вскоре после открытия обще-
ства. По его словам «прочитав прекрасную статью в 89 номере «Московских
ведомостей» о христианском призрении малолетних детей», следующих со
своими родителями в Сибирь. Благотворитель просил употребить деньги на
детскую одежду [53, Л. 1].

Многочисленными жертвователями становились жители Тобольска, при-
сылавшие кто деньги, кто вещи. В основном пожертвования были единовре-
менными в размере 10 –15 рублей или многократными от 50 коп. до 1 руб. в
течение года. Например, коллежская асессорина Анна Низовец сделала
вклад в средства отделения 13 рублей серебром, прося употребить их по ус-
мотрению директрис общества. Настоятель Тобольской Богоявленской церк-
ви, законоучитель Тобольской губернской гимназии, протоиерей Лев Федоро-
вич Илиницкий «для грудных младенцев и детей малолетних, следующих с
родителями, ссылаемыми в Сибирь на поселение», внес 1 руб. серебром «с
предложением для того же по 50 коп. серебром в течение настоящего акаде-
мического года» [53, Л. 2,3,8].

Вещами жертвовали в основном ткань (штуками), бумазейные платки (дю-
жинами), добротные старые теплые вещи [53, Л. 2]. Пожертвования начали
поступать сразу же после образования комитета и все вышеперечисленные
относятся к 1857 году.
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С целью пополнения средств общества 24 января 1858 года в Зале Благо-
родного собрания состоялся Костюмированный вечер с базаром. Средства,
вырученные от входных билетов, составили 85 руб. 50 коп., от базара — 377
руб. 45 коп. На другой день после праздника было прислано Управляющим
Тобольским винным откупом Калашниковым — 100 руб.; и передано губерна-
тором пожертвования тюменского купца первой гильдии Гладкова в пользу
бесприютных сирот, обучающихся в Тобольской гимназии — 150 руб. Таким
образом за два дня было собрано 712 руб. 95 коп. серебром [53, Л. 5 –8].

Отделение оказывало помощь детям, которые следовали за своими роди-
телями дальше в Сибирь. Особой заботой были окружены грудные младен-
цы. Для них специально сшили 30 конвертов из заячьего меха, покрытых под-
кладочным холстом. На каждый конверт пошло по одному аршину с четвер-
тью заячьего меха. Шитьем конвертов занимались сами арестантки под при-
смотром надзирательниц. На эту одежду для младенцев было закуплено 10
штук полного заячьего меха и 60 аршин холста [53, Л. 4].

Детям от 2 до 3 лет вместо неудобных кожаных котов, которые были тяже-
лы и быстро изнашивались, выдавали валенки маленьких размеров [53, Л.
4]. Детям бедных матерей или имеющим в живых лишь отца оказывалась до-
полнительная помощь — заведение перемены белья, а для перехода из ка-
мер в столовую — суконные кафтаны, девочкам же еще выдавали бумажные
платки для покрытия головы [53, Л. 4].

Под руководством директрисы отделения Изабеллы Баковской женщины
арестантки перешивали старое суконное и льняное арестантское платье на
детскую одежду [53, Л. 42].

Директрисы О.Г.Лицова и М.И.Папкевич, которые осуществляли надзор за
детьми, поступающими в заведение Приказа Общественного Призрения, при-
обрели для детских обедов скатерти. Для этих же детей приобреталась ткань
для пошива одежды и 30 нательных медных крестов для тех из них, кто не
имел из — за бедности. По мере надобности производилась пошивка башма-
ков [53, Л. 42 –43].

Заметно улучшилось и детское питание: детям от года до двух лет вместо
обыкновенной арестантской пищи стали давать по кружке молока в день, а
дети от 3 до 9 лет вместо сухого хлеба на завтрак ели кашу из ячневой крупы
«распределяя на 1 человека 1 фунт крупы и 2 золотника масла» [53, Д. 34 Л. 3].

Полагая приют местом временного пребывания детей, попечительницы
старались отдать детей в семьи на воспитание людям, изъявившим желание
к этому. Если дети страдали от плохого обращения, то их отдавали в более
благоприятные руки [53, Л. 4]. Оставшееся после смерти родителей имуще-
ство продавалось с аукциона, для того чтобы вещи не могли испортиться и
утеряться. Вырученные деньги переводились в Приказ Общественного При-
зрения для приращения процентов. После достижения совершеннолетия
воспитанники получали предназначавшуюся им сумму на руки.

Проявляя заботу о материальном обеспечении детей Приказа Обще-
ственного Призрения, дамы — попечительницы не забывали и о духовной
пище — епископ Феогносий по просьбе директрис командировал священника
о.Александра Боголюбского, который дважды в неделю «объяснял детям на
понятном для них языке первые правила христианской веры» [53, Л. 4].

Особым предметом заботы Отделения было физическое состояние ново-
рожденных. Большинство из них не доживали до года из –за ослабленного
здоровья. Увеличение числа кормилиц не дало желаемого результата. Реше-
но было отдавать детей в ближайшие деревни за условленную плату в месяц
с той целью «если дитя останется в живых до двух лет, то сверх ежемесячной
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платы выдавать награду вещами или деньгами» [53, Л. 5]. Результаты не зас-
тавили себя ждать, так как смертность среди новорожденных детей воспита-
тельного отделения уменьшилась. Из десяти детей, отданных на воспитание
в 1858 году, умерло только трое [53, Л. 5].

Отделение также оказывало помощь вдовам арестантов, возвращающихся
на родину с детьми. В 1858 году из средств отделения было выдано 43 руб. на
подобные нужды. Дети вдов обеспечивались одеждой, обувью и средствами на
пропитание в дороге [53, Д. 21, ЛЛ. 48, 57, 61, 65, 69, 72, 79; Д. 34, Л. 6].

Тобольское женское отделение Попечительного о тюрьмах Комитета сыграло
большую роль в развитии попечительства о детях не только в Тобольске, но и в
губернии в целом. В деле городского Полицейского Управления сохранились
имена тех попечительниц, что посвятили свою деятельность заботе о детях:
О.Н.фон Гагман, О.Д. фон Гагман, А.Н.Закревская, М.А.Гриневская, А.В.Дулебо-
ва, Е.А.Городкова, В.Б.Шипунова, В.И.Лебедева. Эти женщины составляли цвет
городской интеллигенции, отделение под их руководством исправно выполняло
свои обязанности согласно намеченной цели [47, Л. 20].

Под покровительством отделения было создано новое попечительное за-
ведение — Тобольское Сиропитательное в 1865 г. Призрению в нем подлежа-
ли только дети арестантов. Предельный возраст для приема составлял 14
лет. Дети, способные работать, должны были заниматься ремеслом и рукоде-
лием, а также обучаться грамоте. Дети ссыльных оставались в заведении до
их возможного усыновления или возвращения к родственникам. Для образо-
вания основного капитала заведения из сумм Тюремного Комитета было от-
числено 20 тыс. 154 руб. Проценты с этой суммы и поступали на содержание
заведения. Ежегодно в приютском заведении призревалось 40 — 50 человек,
но отмечено и значительно большее количество питомцев: в 1895 г. — 90 че-
ловек [37, С. 53].

Самым первым и самым крупным из открывшихся в этот период приютс-
ких заведений был Александровский детский приют. Он находился под покро-
вительством Попечительного о детских приютах общества, возникшего вмес-
те с ним в 1865 году. Приют был основан по инициативе губернатора А.Д.Дес-
пот — Зеновича и получил имя Александровского в честь посещения Тоболь-
ска в 1832 г. Александром Николаевичем Романовым — будущим императо-
ром Александром III. В январе 1866г. приют был признан самостоятельным
заведением [26, С. 300].

В 1872г. почетный старшина приюта П.Ф.Плеханов, взамен неудобного
для заведения деревянного дома, приобрел у вдовы потомственного почет-
ного гражданина Александры Пиленковой дом на свои средства в 10 тыс.
рублей. Дом был двухэтажный, каменный с надворными постройками с 1 326
кв. сажен земли. Деревянный дом, ранее принадлежавший приюту, было раз-
решено продать и вырученная за него сумма в 2 614 руб. была присоединена
к неприкосновенному капиталу приюта [26, С. 300].

На частные пожертвования купцов Воронихина (2 тыс. руб.), Ершова (1
тыс. руб.), братьев Ширковых (1 тыс. руб.) в приюте для прилежных учеников
были учреждены стипендии имени членов царской семьи. Кроме того,
П.Ширков пожертвовал каменный двухэтажный дом, оцененный в 5 тыс. руб.
К 1889 году капитал приюта составлял 15 тыс. 400 руб., а недвижимое иму-
щество оценивалось в 17 тыс. 500 руб. [26, С. 301].

В приюте призревались дети от 5 до 16 лет. Кроме классных занятий (пре-
подавание в приюте велось в пределах программы начальных городских учи-
лищ)  дети обучались шитью белья и платья,  верхней летней и зимней одеж-
ды, тканью тесьмы, вышивке тесьмой и гладью, вязанию чулок, до 1910г. пре-
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подавалось и башмачное ремесло, а с разгоревшимся пожаром Первой ми-
ровой войны к этим работам прибавился пошив белья для раненых и нижних
чинов на фронт действующей армии [44, С. 3].

Основной чертой хозяйственной жизни приюта была детская самостоя-
тельность. Кроме приготовления пищи дети делали все сами, для чего назна-
чались особые дежурства. На обязанности детей лежало приводить в чисто-
ту и порядок спальни, накрывать на стол, раздавать еду, убирать и мыть по-
суду, прибирать столовую и классы, помогать кухарке в приготовлении еды,
стирать и гладить белье и мыть полы. В летнее время дети занимались ухо-
дом за садом и огородом. Из овощей выращивались капуста, огурцы, лук,
свекла, морковь и редька в пропорции, необходимой на весь год [44, С. 3].

На 1915г. недвижимое имущество приюта составляли два каменных дву-
хэтажных дома, соединенных между собой двухэтажным же коридором на
Малой Пятницкой улице [52, Л. 4], все здания были крыты железом, и их оце-
ночная стоимость составляла 18 665 руб. А также деревянные службы, кры-
тые железом — кухня и баня, крытые тесом — сарай, ледник, каретник и
флигель, оценочная стоимость их определялась в 1 355 руб. Сад и огород
имели одинаковую площадь по 375 кв. сажен. Недвижимое имущество было
официально застраховано на общую сумму 20 тыс. руб. [44, С. 14].

На примере отчета Попечительства данного приюта за 1915 г. можно оп-
ределить наиболее распространенные формы благотворительной помощи в
условиях конкретного заведения.

Первая — это ежегодные взносы почетных членов. В 1915г. А.Д.Смолин,
П.Д.Смолин, И.М.Плотников, А.И.Текутьев, П.И.Родюков, И.И.Корнилов,
В.В.Жарников, М.П.Пепеляева внесли по 100 руб. каждый. Единовременные
пожертвования приняты от Отто Михайловича Кауль — 175 руб., Александра
Владимировича Янушкевича — 10 руб., Анны Всеволодовны Корниловой —
215  руб.,  Петра Андреевича Уженцева — 3  руб.  Всего 1303  рубля взносов и
единовременных сумм помощи [44, С. 22].

Вторая форма — это вещественные пожертвования в виде продуктов на
поминальные обеды и трапезы ко времени христианских праздников Рожде-
ства и Пасхи. Так, например, Александр Яковлевич Григорьев внес трижды в
течение 1915 года продукты для поминальных обедов по своему отцу — Якову
Ивановичу Григорьеву. Гостинцы для поминальных и праздничных обедов при-
сылали также А.Н.Ершова, Е.Л.Парунина, А.Н.Хвастунов и др. [44, С. 22 –23].

Число призреваемых в приюте к середине девяностых годов XIX века со-
ставило около 250 человек, из ни на постоянном пансионе — 45 [37, С. 66],
остальные — приходящие. В начале XX века число приходящих учениц не-
сколько уменьшилось (в 1907г. до 160), но число пансионерок не уменьша-
лось [40, С. 24].

В числе наиболее активных попечителей приюта: Д.Д. фон Гагман, епис-
коп Евсевий, И.И.Гаврилов, Г.Я.Маляревский, Ф.В.Корнилова, С.М.Трусов,
М.М.Гондатти [44, С. 3 –5]. Заслуга их в том, что они сумели наладить его ра-
боту по призрению, воспитанию и образованию детей, учитывая, что приют
является самым крупным в губернии на протяжении 50 лет — она (заслуга)
увеличивается в несколько раз.

Еще одним приютом, образованным в г. Тобольске в рассматриваемый
период, был Приют трудолюбия для детей — сирот переселенцев имени
княжны Ольги Николаевны (сокращенно — Ольгинский приют). При нем тоже
было образовано Попечительное общество, которое выделилось в 1901 году
из Тобольского благотворительного комитета по оказанию помощи пересе-
ленцам.
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Цель общества — дать возможность сиротам переселенцев по достиже-
нии ими совершеннолетия самостоятельно приобретать средства к суще-
ствованию.

Приют был открыт 12 января 1902 года по инициативе супруги Тобольско-
го губернатора М.Д.Лаппо — Старженецкой. Призревались в нем девочки с
10 лет. Устав заведения был окончательно утвержден в декабре 1903 года. В
1910г. Приют разместился в специально купленной для него усадьбе с домом
за 3 тыс. 500 руб. [43, С. 2].

Поступавшие в приют девочки обучались грамоте, занимались прядением
ниток, вязанием чулок, рукавиц, соответственно возрасту — тканьем ковров и
кружевоплетением. Работы воспитанниц, представленные в 1911г. На первую
Западно — Сибирскую сельскохозяйственную выставку в Омске, получили боль-
шую серебряную медаль, которая стала предметом гордости приюта [26, С. 302].

Попечители заботились не только о внешнем успехе, но и о досуге детей.
Для них устраивались елки, праздничные обеды и раздачи подарков [26, С. 302].

К началу XX века Председательницей правления попечительного совета
(в 1910г.) состояла О.Н. фон Гагман, членами: товарищ председательницы
А.Н.Закревская, А.В.Дулебова, С.Петрова, В.В.Федосеев, заведующий пере-
селенческим отделом О.В.Гржегоржевский, С.С.Спасский, заведовал хозяй-
ством приюта С.Л.Вайнилович, закон божий преподавал священник В.Н.Ско-
сырев, поддержку оказывали М.Н.Костюрина, Л.Звездин, М.Милославский,
П.Д.Смолин, М.Г.Александровский, И.Н.Уборский [26, С. 302; 43, С.16 –17].

Опыт существования приюта показал, что привитие воспитанницам ре-
месленных навыков послужило не просто в счет обеспечения их пропитани-
ем, но еще и заложило основы так называемого «реального» — профессио-
нального образования.

Именно идеи профессионального образования и призрения одновремен-
но были заложены в основу создания Тобольской ремесленной школы, от-
крытой в 1876 году [49, Л. 34].

Честь основания школы принадлежит тобольскому купцу первой гильдии Ад-
риану Александровичу Сыромятникову. «Он выстроил дом со службами, мастер-
скую, кузницу, малярную и дал средства на первое время как на обзаведение
школы необходимыми вещами и инструментами, так и на содержание учени-
ков», — писала о нем М.Н.Костюрина на страницах «Сибирского листка» [57].

А.А.Сыромятников был не только меценатом, но и душой ремесленной
школы. В первоначальном проекте обучения и воспитания детей он ставил
несколько целей: «во –первых, развить ремесленное производство в крае,
воспитать юношей в верности царю и Отечеству; во –вторых, по возможности
положить предел увеличивающемуся год от года нищенству малолетних, при-
учающему к тунеядству и приготовляющему в будущем массу лиц, могущих
лечь тяжелым бременем на общество [6, С. 39]».

Согласно Уставу, Тобольская ремесленная школа учреждалась для бед-
ных детей всех сословий. На содержание ее кроме пожертвований и членс-
ких взносов, решено было отчислять до 600 руб. прибылей Тобольского об-
щественного банка. В хозяйственном отношении школа находилась в веде-
нии городской Управы, а в учебно — воспитательном состояла под наблюде-
нием местной дирекции училищ на правах начальных народных школ.

Заведование школой было возложено на особый совет из пяти человек,
выбираемых Думой на 3 года, с назначением одного из них председателем.
По Уставу в школу принимались сироты не моложе 10 и не старше 16 лет,
причем бедные ученики жили в школе на полном содержании. Кроме них мог-
ли быть и приходящие бедные ученики без платы или с платой,  определяе-
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мой Советом. Кроме первоначального обучения детям преподавались ремес-
ла: кузнечное, столярное, экипажное и др. Полный курс обучения составлял
4 года [49, Л. 107 –110].

Школой принимались заказы на работы от населения, в пользу учеников
отчислялся процент [49, Л. 110].

Такие проценты складывались к концу обучения в определенную сумму,
которая выдавалась при выпуске из школы на первоначальное обзаведение.
Учебный год по предметам начинался 16 августа и заканчивался 29 июня.
Занятия же ремеслом не прекращались в течение всего года.

Фактически школа начала свою работу еще в 1874 году, до утверждения
устава в ней обучалось 6 мальчиков. Популярность школы была очень высо-
ка: число учеников с 1874 по 1883 гг. выросла с 6 до 50 человек. Продукция,
производимая школой: стомерные, кузнечные изделия, экипажи имели спрос
у населения.

Но со смертью ее благотворителя А.А.Сыромятникова школа пришла в упа-
док. Попытки налаживания ее работы успехов не принесли. Неустойчивость ма-
териального положения школы при ветхости основных построек лишала ремес-
ленное заведение дальнейших перспектив развития [6, С. 40 — 42].

Школа была упразднена в 1898 г. Она являла собой первый в Сибири
опыт реального образования и призрения одновременно. Оставшееся после
нее имущество было передано образовавшейся сельскохозяйственной шко-
ле. Губернскому агроному Н.Л.Скалозубову удалось собрать сведения о
судьбе 92 выпускников ремесленной школы и он пришел к выводу, что хоть и
не всем им удалось стать самостоятельными мастерами,  но ни один из них
не пополнил число нищих и обитателей ночлежки [6, С. 42].

Дети военных — еще одна категория, которая нуждалась в помощи благо-
творительных обществ. В Тобольске помощь им оказывалась в начале XX
века и была связана с появлением сирот нижних чинов, погибших в войне с
Японией в 1904 –1905гг. и детьми георгиевских кавалеров, получивших в
1916г. льготу на обучение.

16 июня 1905г. был образован Алексеевский главный Комитет по призре-
нию детей лиц, погибших в войну с Японией [55, Л. 1].

Деятельность его заключается в выдаче денежных пособий детям –сиро-
там нижних чинов, а в исключительных случаях и детям нетрудоспособных
ветеранов русско –японской войны [55, Л. 2]. В сентябре 1906г. открылось от-
деление этого комитета и в Тобольске. Для выдачи пособий были предвари-
тельно составлены именные списки детей, подлежащих опеке Комитета. Они
постоянно уточнялись в связи с большим потоком прошений от родителей и
опекунов данной категории детей [56].

Пособия назначались детям до совершеннолетия по месту жительства и
выдавались один раз в год. Сумма пособия колебалась от 10 до 25 руб. в
год, в зависимости от того, какая сумма ассигнована Комитету Казначей-
ством на год. Постоянно производились дополнительные выплаты, которые
затрудняют подсчет точного размера пособия. В 1908г. право на получение
пособия имели 11 сирот [55, ЛЛ. 5, 8, 11, 25, 43, 52, 67, 89, 95, 99, 103].

Дети георгиевских кавалеров получили льготу на обучение в учебных за-
ведениях на специально для них учрежденные стипендии, оплачиваемые ме-
стными органами управления, в 1916г.

Телеграмма министра внутренних дел А.Д.Протопопова в ноябре 1916г.
выразила Тобольскому губернатору надежду на осуществление данного про-
екта [49, Л. 1 — 2]. Через несколько дней Городская Дума утвердила положе-
ние о стипендиях для этой категории детей [49, Л. 10].
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Стипендии утверждались путем принятия платы за обучение на счет горо-
да в следующих учебных заведениях г. Тобольска: Губернская мужская гим-
назия, Мариинская женская гимназия, Высшее мужское начальное училище,
Высшее женское начальное училище.

В них было учреждено по одной стипендии в каждом заведении. В мужской
учительской семинарии одна из десяти существующих стипендий перечислена
на сына георгиевского кавалера. В Тобольской сельскохозяйственной школе для
детей георгиевских кавалеров было выделено 5 стипендий [49, л.27, 56].

Необходимо уточнить, что подобная стипендия не имела четкого денежно-
го эквивалента, поскольку равнялась сумме годовой платы за обучение, кото-
рая была своя в каждом учебном заведении. Между тем, прием детей георги-
евских кавалеров в учебные заведения Тобольска производился на общих
основаниях.

Реализация проекта, изложенного в правительственной телеграмме, сви-
детельствует о попытке государства за счет органов местного самоуправле-
ния городов решить проблему льгот для детей военных. Но в данном случае
это не просто выполнение распоряжений, государство еще пытается решить
для себя проблему доли собственного участия в благотворительной деятель-
ности на местах.

Частная инициатива тоже имеет свои примеры в области попечения о детях.
Так, например, почетный гражданин Тобольска, купец И.И.Корнилов в

1898 г. впервые передал в контору Тобольской городской больницы 100 руб.
на устройство бесплатной кровати для лечения бедных детей [51, Л. 1].

Оплата за пребывание в больнице или вовсе не взималась, если дети
были очень бедны, или взималась в половинном размере по количеству су-
ток, проведенных в больнице, а другая половина суммы относилась за счет
корниловской кровати [51, Л. 27 –31].

И.И.Корнилов с 1898г. вносил по 100 руб. ежегодно вплоть до 1917г. [51,
ЛЛ. 1 — 64]. В среднем в год за счет этой кровати лечилось 20 детей, самое
большое число их отмечается в 1904г. — помощь получили 34 ребенка, а са-
мое малое в 1907 и 1909 гг. — всего 11 детей [51, ЛЛ. 39, 54, 59]. В целом за
19 лет существования кровати, была оказана медицинская помощь за ее
счет 386 детям на общую сумму 1900 рублей.

Таким образом, во второй половине XIX — начале XX в. в Тобольске была
создана целая сеть благотворительных обществ и учреждений для помощи
детям. Она сложилась благодаря усилиям целого круга лиц, активно участво-
вавших в общественной жизни города. Достаточно будет назвать такие фами-
лии, как: В.И.Лебедева, М.И.Папкевич, О.Н. фон Гагман, Н.И.Гаврилов, Ф.В. и
И.И. Корниловы, А.А. Сыромятников, С.М.Трусов.

Обществам удалось оказать целевую материальную и социальную по-
мощь. Под социальной помощью следует понимать обучение ремеслу, при-
витие профессиональных навыков, помощь в поиске места работы. Эта по-
мощь давала детям реальные шансы на существование в будущем.

Накопленный в изучаемый период опыт помощи детям является актуаль-
ным и на сегодняшний день.

II. Благотворительные и попечительные организации
в сфере образования

Институт попечительства являлся одной из существенных форм помощи
и поддержки народного образования. Общества вспомоществования уча-
щимся действовали почти во всех городах Российской империи, и во многих
городах Западной Сибири.
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В Тобольске некоторые из учебных заведений, такие как Тобольская муж-
ская гимназия и Мариинская женская школа удостоились чести иметь свои
собственные попечительные общества. Общества ставили своей целью вне-
сение платы за обучение неимущих, выдачу пособий выпускникам, выделе-
ние средств ан пополнение библиотеки из которой получали учебники бед-
ные ученики. Кроме того, в задачи обществ входило «доставлять бедным
ученикам средства для приобретения одежды, пищи, учебных пособий, а так-
же наем квартиры» [46].

Первым из подобных в 1885г. образовалось общество вспомоществова-
ния бедным учащимся Тобольской гимназии. Необходимо отметить, что дея-
тельность попечительных обществ при Тобольской гимназии и Мариинской
женской школе весьма схожа. Поэтому, воспользовавшись примерами из
опыта последнего, так как несущественные отличия имеются лишь в спосо-
бах внесения платы за обучение и количестве учащихся, которым оказыва-
лась помощь. Например, за учеников мужской гимназии плата по решению
попечительного совета вносилась за год вперед, а за учениц Мариинского
учебного заведения — по полугодиям [42, С. 9].

Для пополнения средств обществ в обоих учебных заведениях проводи-
лись благотворительные вечера и спектакли. В 1912г. Например, 14 ноября в
Мариинской женской школе состоялся вечер с лотереей — аллегри, чистый
сбор от которой составил 834 р.19 коп. [42, С. 9]. Из собираемых средств
ежегодно на плату за право учения выделялось в Мариинской гимназии —
1500 руб., на пополнение библиотеки — 90 руб., на покупку одежды и обуви
100 руб. [42, С. 12] Для учеников и учениц приобретались попечительствами
теплая одежда и обувь, форменное платье. Объектами помощи попечи-
тельств становились ежегодно в среднем 35 — 50 учениц Мариинской и 12 —
20 учеников Тобольской мужской гимназии.

Объектом заботы некоторых обществ были не только ученики, но также и
учителя. С 1898г. развернуло свою деятельность Общество взаимного вспо-
моществования учащим и учившим в Тобольской губернии. Правление обще-
ства помещалось в Тобольске. В его задачи входили выдача нуждающимся
учителям пособий, а также приискание мест службы или лиц, желающих по-
мочь обратившемуся. Нередко заболевшие учителя за счет общества полу-
чали дешевую медицинскую помощь [45].

Таким образом, общество учащим и учившим в Тобольской губернии яв-
ляется прообразом будущих профсоюзов.

Общество вспомоществования бедным студентам Тобольской губернии
образовалось в 1865г. По объекту заботы и применяемым методам работ оно
отличалось от обществ попечения об учащихся женской и мужской гимназии.
Согласно уставу, общество было призвано «доставлять бедным молодым
людям, окончившим курс в средних учебных заведениях Тобольской губер-
нии, средства продолжать образование в одном из русских университетов
или других учебных заведениях приравненных к ним [21, С. 25 — 26].

Общество выдавало единовременное пособие или обеспечивало полное
финансовое содержание студента на весь период обучения. Пособия носили
характер ссуды, что и делало особенной деятельность общества. Ведь поми-
мо принятия решения о назначении и выдаче пособий оно должно было на-
ладить механизм возврата денежных средств, с тем, чтобы иметь возмож-
ность оказать помощь другим студентам. После определения выпускников на
государственную, земскую, общественную или частную службу они возвра-
щали ссуды обратно в казну общества.  Льготами пользовались женатые сту-
денты, возвращавшие в казну половину полученной суммы. Обществом в
своих отчетах отмечались как случаи положительных примеров возврата ссу-
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ды (например, бывший студент Хрисанф Лопарев без всякого напоминания
со стороны общества сумел из скудного литературного заработка уплатить в
1888 г. 340 руб., а в 1889г. — 400 руб., таким образом, погасив свой долг пе-
ред обществом в 740 руб. за два года) [30, С. 2], так и отрицательных приме-
ров (поскольку имелись случаи, когда бывшие стипендиаты общества скры-
вались от поисков распорядительного комитета общества).

Кроме этого долг оставался и рос с каждым годом, за умершими стипен-
диатами. В 1889г. он составил 6 592 руб., а в 1894г. — 9 844 руб. 75 ѕ коп.
[30, С. 10]. Обществу удалось сократить численность должников, путем поме-
щения в каждом отчете списка лиц не производящих возвратные выплаты
обществу. Мера, принята с 1890г. [31, С. 3].

В 1894г. казначеем общества была составлена таблица, наглядно иллюст-
рирующая объемы поступления членских взносов и пожертвований и соот-
ветственно, объемы финансово — ссудной помощи студентам. В таблице хо-
рошо показано, что за 27 лет существования общества членских взносов и
единовременных пожертвований было сделано на сумму 47. 715 руб. 82 коп.
(из общих поступлений в 50. 850 руб. 61 коп.) и выдано единовременных по-
собий и стипендий на сумму 65 940 руб. 71 коп. из всех расходов в 69 507
руб. 34 коп. [32, С. 8] За 27 лет существования общество оказало помощь ста
пятидесяти молодым людям, продолжившим свое образование в таких учеб-
ных заведениях как Казанский, Киевский, Московский, Петербургский, Томс-
кий, Юрьевский университеты и Ветеринарный, Лесной, Технологический ин-
ституты, Военно — медицинская академия [32, С. 3].

Стипендии выплачивались раз в полугодие. Размер полугодовой выплаты
колебался от 60 до 120 руб., размер единовременного пособия составлял от
30 до 60 руб. [34, С. 6].

Общество просуществовало более пятидесяти лет, оказывая материаль-
ную помощь студентам губернии, в большинстве своем выпускникам Тоболь-
ской мужской гимназии. В течении всех лет работы общества его члены оста-
вались верны своей уели, что делают это общество не из личной корысти и
выгоды, а для России — «ибо залог процветания Родины должно видеть в
облегчении ее детям доступа к образованию» [34, С. 5].

Активными членами — благотворителями вышеназванных обществ были
(в разные годы с 1865 по 1915): П.и. Панов, А.А. Смолев, Н.М. Лессовой, Н.А.
Русанов, И.В. Бирюков, М.А. и Г.Я. Маляревские, М.П. Вознесенская, В.А.
Тройницкий, Н.А. Скалозубов, Н.В. Пигнати, А.С. Суханов.

К сожалению, в ряде рассматриваемых обществ попечение о народном
образовании не хватает еще одного звена — городского попечительства о на-
родном образовании. Общества такого типа были созданы в таких губернских
центрах Сибири как Омск и Томск. Предметом заботы таких обществ были
все учащиеся всех учебных заведений в этих городах. Для Тобольска же ха-
рактерно существование попечительных обществ при отдельно взятых учеб-
ных заведениях. Удалось установить, что в 1888 г. в Тобольске все же была
предпринята попытка создание Общества попечения о народном образова-
нии. Его инициаторы, двоюродные братья Сухановы и М. и В. Калинины, на-
рушив порядок образования обществ попечения, установленный юридически,
сами того не желая — воспрепятствовали открытию. Так как в числе лиц,
поддержавших идею организации общества, были обнаружены политические
ссыльные, процесс продвижения инициативы был приостановлен властями
[48, ЛЛ. 1 –3, 9, 33, 48].

 Несмотря на то, что сфера попечения об образовании нуждалась в по-
добном обществе, попытки его создания не возобновлялись.
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Существовавшие в Тобольске Общества попечения о народном образова-
нии оказывали разностороннюю помощь учащимся не только мужской и жен-
ской гимназии, в получении и продолжении образования. Для поддержки сту-
денчества использовалась прогрессивная ссудно — возвратная система под-
держки, позволявшая обеспечить циркуляцию средств внутри общества. Для
поддержки учителей в Тобольске как в губернском центре функционировало
общество вспомоществования учащим и учившим по своим функциям, фор-
мам и методам работы являющееся прообразом современных профсоюзов.

Любая деятельная и своевременная помощь вносила существенный
вклад в сферу народного образования в г. Тобольске.

III. Благотворительные общества и заведения социальной защиты
населения

Целью этих обществ было оказание помощи тем категориям и группам на-
селения, которые нуждались в ней более других. Объектами их заботы ста-
новились престарелые, больные, не способные платить за оказание меди-
цинской помощи, страдающие от голода, потерявшие постоянное место ра-
боты, раненые и больные отставные нижние чины, а также заключенные и их
семьи и лица, недавно освобожденные из мест заключения.

К подобным обществам и заведениям в г.Тобольске во второй половине
XIX начала XX века относились Попечительное общество о бедных, Дом тру-
долюбия, губернский комитет Всероссийского Общества Красного Креста,
Община сестер милосердия при нем, Тобольский благотворительный комитет
по оказанию помощи переселенцам, Общество покровительства лицам, не-
давно освободившихся из мест заключения — «Патронат», Лечебница для
бедных, мещанская Владимировская богадельня. Деятельность их была на-
правлена на обеспечение насущных потребностей опекаемых категорий и
групп населения в пище, одежде, медицинской помощи и средствах к суще-
ствованию.

Тобольское Попечительное общество о бедных является первым в городе
по времени возникновения. Общество действовало по уставу Министерства
внутренних дел от 15 июля 1864г. [39, С. 76]. Целью общества было оказание
помощи престарелым, больным, сиротам, людям, имевшим многодетные се-
мьи. Для реализации цели общество использовало различные формы.

Оно содержало на свои средства дешевую столовую для бедных, в кото-
рой отпускались горячие обеды, хлеб, чай и сахар по низким ценам. Напри-
мер, в 1839г. в столовой было отпущено 31689 горячих порций обеда, 32846
порций хлеба, 4396 порций чая и сахара [36, С. 23]. В 1897году эта столовая
была переведена в городской Дом трудолюбия. Это было очень удобно для
мастеров и мастериц. Тобольское попечительное общество о бедных, таким
образом, решило проблему питания лиц, находившихся в доме до прииска-
ния постоянного места работы [41, С. 7].

Общество помогало также ежегодным пособием городской лечебнице для
бедных больных, его размер составлял 120 –150 руб. в год. На средства об-
щества содержалось убежище для 50 детей бедных родителей, обоего пола
[35, С. 14]. За счет общества в Александровском детском приюте содержа-
лось в разные годы от 12 до 20 человек. За каждого из них вносилась годо-
вая плата, в конце 90–х годов XIX в. она составляла 50 руб. В начале XX в.
Общество содержало в приюте на свои средства 12 девочек [40, С. 27].

Увечным, престарелым, обладателям многодетных семей общество выда-
вало единовременное денежное пособие. В 1897г. было выдано пособий на
201рубль [39, С. 14], а в 1907 — уже на 1200 рублей [40, С. 76].
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Средства Общества складывались из взносов его членов и добровольных
пожертвований. Председательницей Общества в 1914г. была супруга вице — гу-
бернатора Вера Васильевна Гаврилова. Попечительницами и активными участ-
ницами в делах Общества состояли А.Н.Закревская, Ф.В.Корнилова, Л.В.Афонс-
кая, А.Д.Панова, Е.Б.Ленберт, Е.А.Де–Карлино, А.В.Дулебова, М.И.Вельк,
С.Л.Петрова, И.И.Преображенская, Е.И.Головина, Н.В.Фокина. Казначеем Обще-
ства являлся С.С.Спасский, а секретарем — Н.П.Анцеров [47, Л. 18].

Лечебница для бедных приходящих больных опекалась Попечительным
обществом о бедных [49, Л. 95]. Она была открыта на средства Тобольского
губернатора А.М.Деспот — Зеновича 17 октября 1863г., устав был утвержден
позднее — в 1865г.

Особого внимания заслуживает Тобольское Местное Управление Всерос-
сийского Общества Красного Креста. Оно открылось в 1891 году и являлось
филиалом центрального Общества Красного Креста по способу организации
и управления. Оно оказывало материальную и медицинскую помощь населе-
нию. Местный комитет Общества оказал большую помощь в сборе средств
пожертвований в пользу пострадавшего от неурожая населения губернии
Курганского, Ишимского, Ялуторовского округов [50, Л. 1 –2]. В отчете комите-
та с 1 октября по 1 декабря 1891г. приведен список жертвователей, отклик-
нувшихся на его призыв, всего за 2 месяца работы комитета было собрано
32 тысячи 769 рублей 44 копейки.

В декабре 1895г. при Тобольской больнице бывшего приказа обществен-
ного призрения в специально приспособленном помещении Управлением
была открыта Община сестер милосердия в составе трех сестер. Общине
было присвоено имя Николаевской [37, С. 19].

К 1906г. Местное управление Красного Креста имело 14 почетных и 62
действительных члена. Было выдано пособий увечным и больным воинам на
915 руб., собрано средств в пользу голодающих 7 237 руб. 11 коп.

В общине сестер милосердия состояло 16 сестер. 5 из них находились на
службе в Тобольской губернской больнице, 6 — в командировках в сельских ле-
чебницах, а остальные были в общине и на частных дежурствах [38, С. 24 –25].

В 1907г. при общине была открыта Глазная лечебница с амбулаторией.
Большую роль в ее открытии сыграл Председатель Общества Красного Крес-
та — Н.Л.Гондатти. Благодаря его усилиям лечебницу удалось хорошо обору-
довать. За 4 месяца работы с августа по декабрь 1907г. услугами лечебницы
воспользовались 408 человек, сделав 802 посещения [40, С. 27]

В декабре 1911г. Общество Красного Креста совместно с попечительным
обществом о бедных решили открыть столовую на общие средства

В целом деятельность Местного управления Красного Креста была так ус-
пешна, что в ноябре 1914г. Оно уже заканчивало строительство нового зда-
ния для Общины сестер милосердия и больницы при ней [54, Л. 84, 100].

Община, помимо своих благотворительных функций занималась и непосред-
ственной подготовкой медицинского персонала для нужд Первой мировой вой-
ны.

Управление и Община Красного Креста были закрыты в мае 1918г. распо-
ряжением Исполкома Тобольского Совета рабочих, Крестьянских и Солдатс-
ких депутатов за № 1232 «ввиду сформирования в Тобольске отдела соци-
ального призрения» [54, Л. 154].

Тем не менее, в благотворительной деятельности Общества Красного
Креста и Общины сестер милосердия нашли воплощение не только лучшие
традиции медицинского образования, но и традиции глубокой русской духов-
ности, человеколюбия, верности избранному делу. Тобольская Община сес-
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тер милосердия была одной из самых крупных в Зауралье. Наиболее актив-
ное участие в ней приняли: супруги М.М. и Н.Л.Гондатти, Н.М.Лисовой, П.И.-
Панов, А.П.Нарышкин, В.К.Линденберг, В.А. и А.Н.Закревские, О.В.Гржегор-
жевский, В.И.Лебедева [47, Л. 18].

Наряду с общественной сохранилась и частная инициатива в деле заботы
о социально незащищенных слоях населения.  В этой связи можно принести
пример создания на частные средства специальной кровати в Тобольской го-
родской больнице для бедных женщин имени женщины — врача М.П.Грабов-
ской. Деньги на ее устройство были переданы в Тобольскую городскую боль-
ницу В.П.Грабовской. Размер единовременного пожертвования составил 600
рублей [51, ЛЛ. 2, 17–18]. С 1889г. по 1898г. услугами кровати воспользова-
лись более 30 женщин. Кровать существовала на проценты с пожертвованно-
го капитала из расчета 28 руб. 50 коп. в год.

Обобщая проанализированный материал, можно убедиться, что в Тоболь-
ске сфера попечения о незащищенных социально слоях населения была раз-
вита очень хорошо, представлена сетью обществ и заведений, использовав-
ших разнообразные методы работы, а также инициативой частных лиц, вно-
сивших свой посильный вклад в дело призрения неимущих.

Таким образом, в Тобольске в изучаемый период был накоплен обширный
практический опыт в области благотворительности. Составители «Обзора То-
больской губернии за 1897г.» подсчитали долю средств, отпускаемых в каж-
дом городе ее на благотворительность, и пришли к выводу, что Тобольск в
этом списке находится на первом месте, имея ежегодных затрат в этой области
24 тыс. 523 руб. Тогда как в других более богатых городах помощь бедному на-
селению измеряется грошовыми цифрами (Тюмень — 6 537 руб. [39, С 67]).

IV. Заключение
Во второй половине XIX — начале XXв. в Тобольске функционировало по-

рядка двадцати благотворительных обществ и заведений светского характе-
ра. Наиболее развитыми сферами благотворительной помощи были забота о
детях и помощь социально незащищенным слоям населения.

Благотворительная помощь детям была представлена разнообразными
формами (призрение, воспитание, обучение детей, привитие им ремеслен-
ных навыков, снабжение пищей, одеждой, помощь при усыновлении, пособия
и стипендии, льготы на получение образования, медицинской помощи) и ме-
тодами работы. Заботой были охвачены следующие категории детей — сиро-
ты, дети бедных родителей, переселенцев, раненых и больных воинов. В
опеке над детьми принимали участие и частные благотворители. Яркий при-
мер: бесплатная кровать для лечения бедных детей в Тобольской городской
больнице, учрежденная почетным потомственным гражданином Тобольска
И.И.Корниловым в 1898 г. Кровать просуществовала 19 лет и за это время
была оказана помощь 386 детям.

Благотворительная помощь социально незащищенным слоям населения
также была хорошо развита в городе. Объектами заботы обществ и учрежде-
ний, оказывающих помощь в этой сфере, были: престарелые, неимущие,
больные, переселенцы, раненые воины низших чинов, недавно освобожден-
ные из тюремного заключения люди. Общества помогали им пособиями, де-
шевыми обедами, бесплатной медицинской помощью, призревали стариков
в богадельне.

Благотворительные общества, действовавшие в сфере поддержки народ-
ного образования, представляли собой незавершенную систему, так как были
представлены попечительными обществами о нуждах учеников и учениц от-
дельных учебных заведений города. В Тобольске не было создано общества
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попечения о народном образовании, какие имелись в других губернских цент-
рах Сибири как Омск и Томск. Очень важен опыт работы, накопленный обще-
ством вспомоществования студентам Тобольской губернии, среди его сти-
пендиатов было много выпускников Тобольской мужской гимназии. Оно суме-
ло создать, отрегулировать и поддержать в течении более полувека ссудно –воз-
вратную систему работы, благодаря которой удалось оказать поддержку в полу-
чении образования не донному поколению студенчества губернии. Возвращал
ссуду, бывшие стипендиаты общества сознавали, что тем самым они оказывают
помощь своим землякам, обучающимся в высших учебных заведениях России.

Таким образом, в Тобольске за период со второй половины XIX — начала
XX века накопили значительный практический опыт благотворительной помо-
щи, который может быть заимствован в современных условиях.
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НА САЙТЕ:
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ И САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ О
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
КРАТКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕХ НКО, КОТОРЫЕ
ХОТЯТ ПОЛУЧИТЬ СТАТУС БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ;
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕХ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ,КОТОРЫЕ ХОТЯТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬСТВО-
ВАТЬ И ПОЛУЧАТЬ ЗА ЭТО ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ПОДДЕРЖКУ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВОМ;
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ САМАРЫ
И САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ;
РЕЕСТР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ СТАТУС «БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»...

И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ...

WWW.BLAGO-SAMARA.RU


