

 Л

ит
ви

но
ва

 И
.Н

., 2
01

1

120 ISSN 1998-9946. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 7, Филос. 2011. № 3 (15)

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ



УДК 364.01
ББК 60.93

ЧАСТНАЯ ФОРМА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
В Г. ЦАРИЦЫНЕ

И.Н. Литвинова

Определены формы благотворительной деятельности. Предпринята попытка осмысления
благотворительности как социального феномена провинциального общества. Рассмотрена час-
тная форма благотворительности на примере г. Царицына Саратовской губернии, показана роль
представителей делового мира в развитии культуры и народного образования в Царицыне.
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Добровольной и безвозмездной помощью
лицам, нуждающимся в поддержке и покро-
вительстве, является благотворительность.
В зависимости от характера субъекта благо-
творительности ее разделяют на частную и
общественную. Последняя включает в себя
церковную и монастырскую помощь, деятель-
ность различных филантропических организа-
ций и заведений, обществ вспомоществова-
ния. Сложившаяся система призрения отра-
жала основные тенденции благотворительно-
го движения в Российской империи. На губер-
нском и уездном уровне помощь бедствую-
щим людям оказывали органы городского и
земского самоуправления, приказы обще-
ственного призрения, попечительские церков-
но-приходские общества, а также сословные
организации, в особенности купеческие. Ос-
новными объектами социальной поддержки
оставались сироты, вдовы, старики, инвали-
ды, безработные.

Наибольший интерес, на наш взгляд,
представляет частная форма благотворитель-
ности как проявление добровольного безвоз-
мездного социального содействия населению
или учреждениям. Благотворитель в каждом
конкретном случае сам принимает решение
об оказании или неоказании поддержки кому-

либо, то есть благотворительность в данном
случае носит выборочный характер.

Век меценатов и филантропов из дво-
рянского сословия закончился после реформ
1860–70-х годов. Свободных наличных
средств у высшего сословия не имелось,
уровень их благосостояния оценивался по-
средством стоимости недвижимости, име-
ний и банковских акций. Миновали былые
времена, когда состоятельность помещиков
измерялась количеством крепостных душ.
У мещан и разночинцев денежных доходов
было недостаточно для поддержания даже
собственного достойного существования.
Значительный вклад на поприще благотво-
рения в конце ХIХ – начале ХХ века внесло
купечество. Именно эта социальная кате-
гория располагала значительными капита-
лами, и царицынские купцы не были исклю-
чением.

На протяжении столетий социальный об-
раз купцов формировала бытовая и трудовая
культура, окончательно сложившаяся к нача-
лу ХХ века. В результате этого деловой мир
выработал собственные формы организации
хозяйственной и общественной жизни и создал
такой тип предпринимательства, который в
первую очередь был ориентирован на удов-
летворение своих натуральных потребностей.
Тем не менее при этом деньги не возводи-
лись в культ. Более того, нравственно-этичес-
кая сторона коммерсантов на рубеже ХIХ–
ХХ столетий резко осуждала ростовщичество
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и спекуляцию, а также компрометацию кон-
курентов.

Уездный город Царицын к концу
ХIХ века из захолустья превратился в круп-
нейший торгово-промышленный центр Ниж-
него Поволжья. Здесь с начала 1900-х годов
на фондовой бирже определялась всероссий-
ская, а иногда и мировая цена многих това-
ров, в частности: керосина, лесопильной про-
дукции, красной рыбы, соли, горчицы. В го-
роде работали представительства крупней-
ших столичных банков, открывались кредит-
ные общества. Местное купечество сформи-
ровалось в солидный предпринимательский
пласт и вышло на общероссийский и евро-
пейский рынок.

Филантропия как форма помощи имущих
неимущим, проявление сострадания и мило-
сердия к ближнему была возведена христи-
анством в нравственный принцип. В провин-
ции религиозный фактор имел своеобразное
значение в развитии благотворительности.
Богоугодной деятельностью занимались как
православные, старообрядческие, евангели-
ческие общины, так и частные лица. Напри-
мер, купцы и потомственные почетные граж-
дане И.В. Калинин, И.И. Бабаев, В.Ф. Лап-
шин, А.А Репников построили в Царицыне
церкви на собственные средства. Тем не ме-
нее в конце ХIХ века черты благотворитель-
ной деятельности купцов постепенно утрачи-
вают религиозный характер. Предпринима-
тели стали больше уделять внимания благо-
устройству и архитектуре городов, попечи-
тельской деятельности учебных учреждений,
развитию медицины и культуры. Провинци-
альная Россия очень богата своим интерес-
ным опытом развития благотворительной де-
ятельности.

В Царицыне широкой филантропической
деятельностью занимались потомственные
почетные граждане А.А. Репников, В.Ф. Лап-
шин, братья Г.Н. Серебряков и А.Н. Сереб-
ряков, К.В. Воронин, купцы Я.В. Губанов,
А.М. Шлыков, И.Е. Воронин, М.М. Деревен-
сков и многие другие.

Это были весьма состоятельные пред-
ставители деловых кругов. В те годы их име-
на и торгово-промышленные фирмы были хо-
рошо известны московским, петербургским,
варшавским, лионским деловым партнерам.

К примеру, только основные капиталы двух
фирм Г.Н. Серебрякова и его брата состав-
ляли: пароходная компания «Океан» – 6 млн
рублей, завод металлических изделий – 2 млн
рублей [6, с. 1588]. Пароходство «Океан» ра-
ботало на Дальнем Востоке, в районе Тихо-
го океана, а также на Черном и Средизем-
ном морях. Завод металлических изделий
имел представительства по сбыту продукции
в Санкт-Петербурге, Москве, Харькове, Баку,
Одессе, Ташкенте. Серебряковым принадле-
жала конфетная фабрика «Метрополь» в Ца-
рицыне и крупная недвижимость в составе
15 владений только в городской черте [3,
с. 60]. Таким образом, у представителей это-
го семейства – владельцев акционерного об-
щества «Братья Г. и А. Серебряковы» – име-
лись средства для филантропической дея-
тельности.

Серебряковы являлись попечителями
многих учебных учреждений. В 1902 году
в Царицыне ими был организован приют для
мальчиков, рассчитанный на 40 детей [7].
В приюте дети не только обретали кров, но
и получали образование. Программа обуче-
ния делала основной упор на предметы точ-
ных наук – математику, физику, механику.
Помимо школьного курса, воспитанники по-
стигали ремесла: сапожное, малярное, пле-
тение корзин и изготовление прочих быто-
вых предметов. Попечительский совет при-
юта состоял из представителей семьи Се-
ребряковых. Председателем совета являл-
ся потомственный почетный гражданин
Григорий Нестерович Серебряков, оказы-
вавший значительную материальную под-
держку данному заведению. Помимо регу-
лярных отчислений средств на обустрой-
ство неимущих учеников, содержание при-
юта, семьи Серебряковых брали на воспи-
тание детей-сирот. Более того, приемных
детей усыновляли и записывали на свою фа-
милию. В дальнейшем дети получали бле-
стящее образование, некоторые заканчива-
ли вузы в других городах [9].

На рубеже ХIХ–ХХ веков имелось мно-
го хороших традиций, связанных с оказанием
помощи неимущим гражданам. К данным слу-
чаям можно отнести и обыкновение выделять
средства на учреждение именных стипендий
в учебных заведениях.
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Например, Г.Н. Серебряков, являясь
председателем попечительского совета Ком-
мерческого училища, внес 1 300 рублей на уч-
реждение стипендии имени своего сына Гри-
гория Серебрякова [5, с. 735]. Стипендия вы-
давалась на проценты с обозначенной суммы.

В 1912 году в Царицыне открылось пер-
вое в России ремесленное училище. В этом же
году в нем был учрежден капитал имени куп-
ца и почетного гражданина Василия Федоро-
вича Лапшина на выдачу пособий бедным уче-
никам. Почетный гражданин А.А. Репников
также назначал именную стипендию успеш-
ным выпускникам гимназий, продолжавшим
обучение в высших учебных заведениях дру-
гих городов России. В Царицыне не было вуза,
несмотря на многочисленные прошения дум-
цев в Министерство просвещения об открытии
университета.

Благотворительностью Г.Н. Серебряков
занимался от души и с большим размахом.
В 1915 году он передал городу 2-этажное ка-
менное благоустроенное здание для прожива-
ния там бедных семей. Городская дума ис-
просила разрешение у губернатора о присво-
ении этому зданию следующего наименова-
ния: «Городской дом имени потомственного
почетного гражданина Г.Н. Серебрякова» [9].
Губернатор дал на то разрешение. За благо-
творительную деятельность Г.Н. Серебряков
был отмечен перед Отечеством золотыми
медалями и орденом Святого Станислава III
степени [5, с. 735].

Появление в Царицыне первой больни-
цы было тоже связано с именем предприни-
мателя. Владелец торгового-промышленного
дома, потомственный почетный гражданин
Константин Васильевич Воронин на собствен-
ные средства построил больницу, получившую
название Александровской, и передал ее в дар
городу. Это событие состоялось 24 апреля
1905 года и стало очень важным в жизни про-
винциального общества [1, с. 51]. До этого вре-
мени уездный город не имел собственного
стационарного медицинского учреждения, дей-
ствовало только земское и две амбулатории.
При больнице находилась лечебница и стаци-
онар, рассчитанный на 70 коек. Согласно дан-
ным справочного издания «Весь Царицын…»,
только в 1907 году в лечебном учреждении
получили квалифицированную помощь 1 638

человек [там же]. В 1914 году в Царицыне,
благодаря частным вложениям, действовало
уже четыре больницы и четыре амбулатории
на 135 тысяч жителей [2, с. 113].

В научных и общественных кругах Сара-
това и Петербурга было хорошо известно имя
царицынского мецената и благотворителя Алек-
сандра Александровича Репникова. Являясь
председателем исполнительной городской учи-
лищной комиссии, попечителем первой женс-
кой и классической мужской гимназий, он внес
существенный вклад в дело развития народно-
го образования Царицына. А.А. Репниковым на
собственные средства построен и подарен го-
роду Дом науки и искусства. В здании культур-
ного центра работала библиотека, музыкаль-
ные и художественные классы, народный те-
атр, краеведческий музей. Археологическая и
палеонтологическая коллекция мецената послу-
жила началом царицынского музея краеведе-
ния. В то же время А.А. Репников был удачли-
вым коммерсантом, ему принадлежала трехэ-
тажная гостиница, ресторан, крупный магазин
готового платья. А.А. Репников по рождению
уже являлся потомственным почетным граж-
данином города Дубовка [4]. Тем не менее в
1915 году городская дума ходатайствовала о
возведении его в почетное гражданство г. Ца-
рицына [8]. Дважды получить такое звание в
провинции – высокая честь и большая ред-
кость. За активную просветительскую и бла-
готворительную деятельность А.А. Репников
заслужил чин надворного статского советника.

Таким образом, царицынское общество
знало многих выдающихся и благородных лю-
дей, принадлежавших к деловому миру и эф-
фективно реализовывавших свою социальную
активность в сфере благотворительности. Ча-
стные денежные и имущественные пожерт-
вования и работа в различных филантропичес-
ких обществах были делом чести и нравствен-
ных принципов предпринимателей рубежа
ХIХ–ХХ столетий. В те времена считалось
нормой, если богатые и влиятельные люди
благоустраивают родные города, дарят им
школы, больницы, библиотеки, музеи, строят
и содержат приюты для обездоленных. Сле-
довательно, государство и общество объеди-
няли усилия для совместного решения вопро-
сов по оказанию помощи экономически сла-
бому населению.
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PRIVATE FORM OF CHARITY IN TSARITSYN

I.N. Litvinova

The forms of philanthropic activities are determined and a private form of charity in Tsaritsyn
(Saratov province) is described in the article. Besides, the attempts of interpretation of charity as a
social phenomenon of provincial society are undertaken. The role of representatives of business world
in the development of culture and public schooling in Tsaritsyn are also described in the work.
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