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ВСТУПЛЕНИЕ
Нельзя не приветствовать выход в свез' монографии ВЛ.
Семенова о крупнейшем кунгурском чаеторговце и бла1ххгворителе А.С. Губкине. Размеры созданной им “чайной империи”
вызывали удивление у современников. Она простиралась от
далекого китайского города Шанхая, на Востоке, до крупного
российского черноморского порта Одессы на Западе. С именем
этого купца связана целая “революция” в торговле чаем. Опа
коснулась и выразилась в изменении форм самой торговли: от
примитивного бартера, непосредственного обмена одного това
ра на другой в маленьком монгольском городке Кяхте, и его
:ужевой транспортировке через Сибирь па Урал, в централь
ную Россию до сложных банковских расчетов па Лондонском
(мировом) рынке данного 'товара и транспортировке его мор
ским пугем через южные моря в Одессу, а из нее по железной
дорого в Москву, Петербург и в центральную Россию. Размеры
благотворительных акций А.С. Губкина превосходят все, что
знали до этого не 'только провинциальные, по и губернские
уральские города. Только московские купцы превзошли их
многократно. Однако при этом надо учитывать, что каждый из
них жертвуя своим состоянием явно или тайно ставил перед
собой престижную цель прославиться в глазах всего российско
го народа, с размахом по-российски широко и щедро одарить
■тех, кто будет' вспоминать о них в отдаленном будущем. Миро
воззрение А.С. Губкина, окрашенное в религиозные гона, было
построено на иных жизненных ценностях и они выглядят чис
тыми, честными и привлекательными и в свете современнос
ти.
“Вычерчивая” нравственную мотивацию благотворительной
деятельности А.С. Губкина автор монографии пытался пока
зать те нравственные императивы, которые обусловили опре
деленные жизненные ценности кунгурского купца. Несомненно
книга будет стимулировать дальнейшие поиски в указанных
направлениях. Несомненно они, в свою очередь, приведут к
новым находкам интересных источников, к новым содержа
тельным выводам и обобщениям. В этом нами усматривается
позитивное значение монографии и ее положительный смысл.
Кандидаг исторических наук, доцент
А.В. ШИЛОВ.
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ВВЕДЕНИЕ
“Кто построил это здание?” - спрашивали мы в
холле автотранспортного колледжа его студентов. “Го
ворят какой-то богатый купец” - отвечает студентка
колледжа.
“А вы как думаете?” - обращаемся мы к студенту.
- “А я не знаю. Кто бы его ни построил - это меня не
касается. Хорошо, что я могу в нем учиться”.

Эти слова очень точно отражают современное состояние
знаний о крупнейшем меценате Кушура второй половине XIX
века Алексее Семеновиче Губкине. Что он собой в действи
тельности представлял как человек, как предприниматель, как
общественный деятель - эти и многие другие вопросы встают
перед нами, когда приступаем к написанию книги о нем. Спе
цифическим источником знаний о человеке является иконогра
фия. Освальд Шпенглер в присущей ему манере к широким
обобщениям и к абсолютизации различных сторон жизни чело
веческой культуры, выраженной на уровне понятийного мыш
ления, писал о том, что портрет - “это покойнейшее и един
ственно исчерпывающее выражение жизиечувствования лично
сти (Шпенглер О. Закат Европы. Т. I. М:, Мысль. 1993. С.
435). В форме изящных, отточенных афоризмов, в виде бога
тейшей коллекции метафор и сравнений раскрывает' он данное
положение и подносит его к столу эстетических турманов на
примерах искусства Реннесапса и Нового времени. “Для пас
изображение, это музыка, - пишет он. - Взгляд, игра туб, по
садка головы, руки, слагающие некую дугу, исполненную самой
хрупкой значимости и полифонически откликающуюся понима
ющему наблюдателю”, к которым он, конечно, не без лишней
скромности относил прежде всего себя. Содержательная сторо
на портрета видится О. Шпенглером в раскрытии самых круп
ных по значимости явлений жизни. “Наши картины изобража
ют нечто неповторимое, однажды бывшее и никогда не возвра
щающееся, историю жизни, схваченную в выразительности
одного мгновения, мировой цетггр к которому все прочее пред
стает его миром, подобно тому как “Я” становится силовым
центром фаустовского предложения”. “Западный портрет, продолжает Шпенглер, - фиксирует' человека не только как
средоточие природной Вселенной, явление которой получает
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свой облик и смысл от человеческого бытия; он фиксирует его
прежде всего в качестве средоточия мира - как истории”.
“Портреты величайших художников Возрождения и Нового вре
мени - Гольбейна, Тициана или Рембрандта, - это биография,
автопортреты - это историческая исповедь”. Несмотря на мета
форическую абсолютизацию, определяемую с одной стороны
мерой таланта художника, а с другой - масштабами истори
ческой значимости портретируемого лица, здесь все же нахо
дится частица истины, заключающаяся в портрете как истори
ческом источнике.
Всматриваемся внимательно в портрет' А.С. Губкина. Перед
нами образ пожилого человека с солидной, окладистой боро
дой, с высоким и выпуклым лбом, который благородством
своих очертаний обращает на себя внимание. Сразу же, еще не
зная кто изображен на портрете, хочется спросить: “Кто это?
Такой значительный и серьезный, умный и милосердный?”
Первая мысль, которая при этом приходит в голову, наверное,
какой-то предприниматель, руководитель, учитель, проповед
ник, во всяком случае - человек солидный, основательный и
умный. Когда же начинаешь всматриваться в него присталь
нее, то обращают на себя внимание его глаза, смотрящие на
мир как-то печально, и вместе с тем вдумчиво и вопрошающе.
Гак и хочется сказать: “Какой серьезный, добрый и милосерд
ный человек”. Он как бы хочет сказать миру, общесгву, чело
веку: “Люди, будьте милостивы. Будьте милосердны, не делай
те друг другу зла, наоборот, творите добро, ежедневно, ежечас
но, ежеминутно. Так часто, как только можете. Каждый вздох
человека должен быть мгновением реализации задуманного
добра”. Гакле мысли возникают об этом человеке, глядя на его
портрет, и, конечно, они должны найти то или иное отражение
в книге о нем. Перед нами действительно незаурядная и в
определенном смысле загадочная личность. Ее загадочность
определяется не только ее достоинствами, но и малой мерой
информации о ней. Если мерой достоинства портрета, мерой
таланта, написавшего его художника является воспроизведение
оригинала со всеми чертами его внешности и внутреннего ин
дивидуального характера, выраженного с точки зрения его ос
новных доминирующих черт в наиболее привычной позе порт
ретируемого лица, с наиболее свойственной ему экспрессией,
то монографическое изображение жизни человека дает несом- 6 -

пенно более широкие и разнообразные способы описания и
анализа жизни человека с точки зрения характеристики его
личных достоинств и недостатков, а также тех разнообразных
влияний, которые оказывает на него общество.
Перед нами возникает целый комплекс сложных проблем:
каковы критерии и виды благотворительной деятельности, ка
ковы ее мотивы, а главное результаты, то есть какое значение
имеет она в разных отношениях общественной жизни (нрав
ственных, религиозных, просветительских) на меценатов и на
тех людей, которым конкретные акты благотворительности ад
ресованы. Именно эта нравственно-экзистенциальная проблема
должна изучаться прежде всего, если мы действительно хотим
разобраться в сложных и недостаточно изученных проблемах
человеческого поведения. Историко-философская монография
представляет исследование сложного взаимодействия социаль
ности и культуры данной эпохи, имеющей свои фокус в дея
тельности человека и в его мировоззрении - самом сложном из
всех феноменов мира. Именно одним из аспектов этого фено
мена - благотворителыюсгыо А.С. Губкина мы намерены зани
маться в данной монографии. Методологической основой благотворительности является сложная амальгама из некоторых
элементов философии экзистенциализма, этики христианства
(православия) и старообрядчесгва. Конечно, кунгурские купцы
и в том числе А.С. Губкин, имеющий только домашнее образо
вание, не владели тонкостями экзистенциальной философии,
они не читали Ф.М. Достоевского и С. Кьеркегора, не говоря
Уже о представителях российского экзистенциализма конца XIX
- начала XX веков Н.А. Бердяева и Л.И. Шестова. Они вышли
на авансцену философской и культурной жизни России уже
после смерти А.С. Губкина. Однако его мировоззрение наибо
лее адекватным образом может быть описано в понятиях имен
но данного философского направления.
Современная сциентистская рационалистическая философ
ская традиция исходит из известной недооценки чувственной
эмоциональной сферы человеческой жизни. Данная традиция,
ведущая свое начало от Р. Декарта, в XX веке стала принимать
и выражать уродливую односторонность мира человеческой
жизни. Как ответная реакция па это возникает экзистенциаль
ная философия, находящая свое выражение и свою образную
конкретизацию в религии. Это, однако, ни в коей мере не
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означает, что экзистенциальная философия сводится к рели
гии. Различия между ними имеются, однако, общим является
то, что для экзистенциальной философии и религии характер
но повышенное внимание к чувственной, эмоциональной сфе
ре жизни. Для экзистенциализма, как и для религии характер
но первостепенное внимание, которое он уделяет внутреннему
миру личности, рассматривая жизнь как отчуждение челове
ческих переживаний. Оригинальную концепцию нравственнос
ти изложил в своих работах один из видных представителей
французского экзистенциализма Ж.П. Сартр. Он сосредоточил
внимание на проблеме смысла всего сущего. Суть его концеп
ции заключается в том, что всякое конечное является абсур
дом, если не существует бесконечного, с которым можно было
бы это конечное соотнести. Если применить эту концепцию к
системе нравственности - получается, что если не существует
абсолютных нравственных принципов - невозможно определен
но сказать о чем-либо: является ли оно добром или злом. Под
абсолютным здесь понимается то, что обеспечивает последнюю
и окончательную норму. Абсолют необходим, если мы хотим,
чтооы существовала нравственность. Он необходим, если мы
хотим, чтооы существовала оценка добра, как высшей челове
ческой ценности. Сартр считал, что с 'точки зрения рассудка
все является абсурдом, но тем не менее личность может рас
сматривать сеоя через акт воли. Каждый человек должен от
бросить позу наблюдателя и начать действовать в этом бес
смысленном мире. А поскольку согласно Сартру разум отделен
от этой реализации, воля индивида может действовать в любом
направлении, разум в этом не участвует', и ничто не указывает
индивиду, в каком направлении должна действовать его воля.
Отделение разума от воли нужно Сартру дая обоснования бес
смысленности действий человека в этом бессмысленном мире.
Однако, его мысли о том, что все конечное лишено смысла,
если нет бесконечного с которым его можно было бы соотне
сти, представляются нам правильными и служат методологи
ческими ориентирами благотворительных действий также как
и его суждения о том, что без абсолютных ценностей мораяь
общества невозможна, ибо, в таком случае, в обществе нет
критерия для суждения о правоте любых действий
Экзистенциализм понимает чувственную сферу человека, как
переживание субъектом своего “бытия - в - мире” Бытие
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трактуется как непосредственное данное человеческого суще
ствования, как экзистенция, которая непознаваема. Для описа
ния ее структуры представители экзистенциализма прибегают
к феноменологии Э. Гуссерля, выделяя в качестве структуры
сознания его направленность на другое, интенциональность,
экзистенция открыта, направлена на другое, становящееся цен
тром ее притяжения. М. Хайдеггер считал, что экзистенция
есть бытие, направленное в ничто и сознающее свою конеч
ность. Поэтому у него состояние структуры экзистенции сво
дится к описанию таких модусов человеческого существования
как забота, страх, решимость, совесть и т.п. и различные спо
собы соприкосновения с ничто, движением к нему, убеганием
от него. Неопознаваемая в обычных повседневных ситуациях
экзистенция (что означает существование) раскрывается в пе
риод пограничных ситуаций, когда человек поставлен перед
выбором жизни или смерти, когда он ведет себя как герой,
или, как трус. Поэтому именно в пограничной ситуации, в
моменты глубочайших потрясений человек прозревает экзис
тенцию, корень своего существа. Главное определение бытия,
как оно открыто нам, то есть нашего собственного бытия,
именуемого экзистенцией есть, таким образом, его незамкнутость, открытость транцендентности, то есть выходу за свои
пределы. Совершая акты благотворительности, А.С.„Губкин и
Другие благотворители выходили за “свои пределы , го есть
совершая действия, направленные на других, предоставляя бед
ноте Кунгура в период голода бесплатно хлеб, открывая дома
ДЛЯ сирот, строя учебные заведения и т.п. Причем все это
Делалось им добровольно, по собственной инициативе, это не
требовалось от него никакими общественными предписаниями
и обязательствами.
Антологической предпосылкой трансцендирования является
конечность экзистенции, ее смертность. Для темы нашего ис
следования важно то, что экзистенциалисты в феномене вре
мени подчеркивают определяющее значение будущего „и рас
сматривают его в связи с такими экзистенциалами, как реши
Мость”, “проект”, “надежда”, отмечая тем самым личностно
исторический, а не безличностио-космический характер време
ни, утверждая его связь с человеческой деятельностью, с ее
исканием, напряжением, ожиданием. Кунгурские меценаты спе
шили жить, занимаясь одновременно коммерческой деятельно- 9 -

стыо, общественной работой и благотворительностью, занимая
различные должности в городской администрации. Мотивы этого
интенсивного переживания времени заключались в том, что
они спешили делать добро людям. Они думали, будучи религи
озными людьми о своем будущем: хотели, делая добрые дела
для других людей, лучше подготовиться к вечной жизни в
потустороннем мире. А отсюда их напряженные искания и
ожидания.
Историчность человеческого существования согласно экзис
тенциализму выражается в том, что оно всегда находит себя в
определенной ситуации, в которую оно “заброшено” и с кото
рой вынуждено считаться. Принадлежность к определенному
пароду, сословию, наличие у индивида тех или иных биологи
ческих, психологических и иных качеств - все это представля
ет эмпирическое выражение изначально ситуационного харак
тера экзистенции. Временность, историчность и ситуационность
экзистенции - это характеристики (модусы ее существования).
Другим важнейшим определением экзистенции является ее
гранцендирование, то есть выход за свои пределы. С точки
зрения религиозного экзистенциализма трансцендентное - это
Бог. Трансцендентное невозможно познать, можно лишь “на
мекнуть” на него. Важное место в экзистенциализме занимает'
проблема свободы. Согласно воззрениям видных представите
лей данного философского направления К. Ясперса и Г. Марсе
ля свободу можно обрести лишь в Боге. Человек свободен в
том смысле, что он сам “проектирует”, создает и выбирает
себя, не определяясь ничем кроме своей субъективности.
Проблема благотворительности - это воплощение и выраже
ние свободы. А.С. Губкин предпринимал конкретные акты бла
готворительности, мог и не предпринимать их, мог совершать
один акт' блаютворительности, а мог совершать их несколько,
правда, определенная заданность потребностями города здесь
была, однако, она не снимала полностью свободы выбора. К.
Ясперс и Г. Марсель считали, что свободу можно обрести
лишь в Боге. Они правы в том смысле, что Бог, как предельно
мыслимое совершенство, свободен от мук выбора и только
обращенность к нему помогает' решать проблемы свободы.
Конкретизацией проблемы свободы является общение. В
данной проблеме экзистенциализм уделяет' большое внимание
таким человеческим правам как любовь, дружба, взаимопони
- 10 -

мание. Любовь, согласно Г. Марселю есть транцендирование,
прорыв к другому, будь то человеческая личность или Бог.
Поскольку такой прорыв с помощью разума понять нельзя,
Марсель относит его к сфере “таинства”. Прорывом объектив
ного мира является согласно экзистенциализму не только под
линно человеческое общение, но и сфера художественного,
философского, религиозного творчества. В этом смысле конк
ретные акты благхугворительности представляю!' собой “про
рыв” к другим людям, попытки определенной коммуникации с
ними с помощью материальных средств. Причем, материаль
ные, финансовые средства служат всего лишь в качестве детерминанты для духовной коммуникации. Однако истинная ком
муникация как творчество несет в себе трагический надлом.
Он выражается в том, что мир объективности постоянно
грозит разрушить экзистенциальную коммуникацию. Сознание
этого приводит к утверждению, что все в мире, в конечном
счете, терпит крушение в силу самой конечности экзистенции
и потому человек должен пытаться жить и любить с постоян
ным сознанием хрупкости и конечности всего, что он любит.
Конечно, любовь к другим людям, сочувствие их бедам и неус
троенности лежат в основе благотворительности. Однако здесь
возникает ситуация осознания благотворителями своего бессилия
перед проблемами вечности мира и конечности человеческого
бытия, жизни и смерти. И в этой трагически неразрешимой
ситуации, указанную проблему снимает Бог. Среди российских
благотворителей большинство были религиозно-верующими
людьми, а в Кунгуре все, включая А.С. Губкина. Глубоко скры
тая боль, причиненная сознанием конечности человеческого
существования придает осознанию этого мучительного для че
ловека факта особую чистоту и одухотворенность, которая
обуславливает беспредельную жертвенность бла1хивориггелей.
В основе благотворительности лежат простые нормы нрав
ственности. Центральным понятием, имеющим ключевое зна
чение, является категория “добра”. Совершая благотворитель
ные акции, А.С. Губкин направлял их против “зла”. “Добро” это этическая категория, означающая совокупность оценивае
мых обществом или отдельными людьми условий жизни, нрав
ственных действий, принципов и норм поведения. “Добро” ре
лигиозно-верующий человек А.С. Губкин рассматривал как бо
гоугодное дело, которое одновременно укрепляло его пози
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ции в Кушурском и российском обществе. Если понятие “доб
ра” обращено во вне человека, направлено на других, которые
так или иначе облагодетельствованы благотворительностью, го
понятие “добродетели” отражает тог позитивный комплекс нрав
ственных качеств личности благотворителя, который возникает
в нем в результате меценатства. Несомненно, добродетели воз
никают в душе верующего человека, не только в результате
благотворительности, ио и более широкого спектра богоугод
ных дел. Наибольшее значение для верующего христианина
имеют три добродетели: вера - надежда - любовь. Добродетели
человека дарованы ему Богом и нередко он связывает' их с
религиозной сущностью человека. Добродетели или моральные
качества определяют ценностную ориентацию личности, по
скольку помогают ей освоить общественные нормы морали,
сделать их частицей своего Я. В самых сложных ситуациях,
при решении тех или иных проблем жизни, при решении воп
росов о 'гом, кому, когда и в какой форме оказывать благогворительнооть, А.С. Губкину приходилось опираться на религиоз
ные добродетели, которые были воспитаны у него с детства, а
затем в процессе жизни углубились, наполнились конкретным
содержанием, связанным с желанием делать людям добро. Цен
тральным пунктом религиозной системы добродетелей высту
пает любовь, как чувство глубокой привязанности к человеку,
особенно бедному, слабому, больному, детям, сгарикам, инва
лидам и т.п., сопровождаемое внутренним стремлением, 'тяго
тением, готовностью делать для них добро.
Дюбовь вызывает вторую религиозную добродетель - веру,
го есть уверенность и убежденность в выполнении благотвори
тельных акции. Это состояние сознания человека, связанное с
признанием существования Бога, который своим универсаль
ным совершенством поймет' и одобрит акции благотворитель
ности. На это нужно надеяться. Отсюда треп,я этическая доб
родетель христианства - надежда, как ожидание чего-то благо
приятного, угодного людям и Богу, В сочетании с уверенностью
в его осуществлении.
Особое место в системе добродетелей у лиц, занимающих
ся благотворительной деятельностью, занимает добродетель
благодарности. В этой добродетели выражается нравственное
здоровье человека. Если обыденное нравственное сознание
людей видит в благодарности лишь добродетель внешней об
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щественной жизни и поэтому низко ее оценивает, то для лиц,
занимающихся благотворительностью, ее значение очень ве
лико, так как она разрешает противоречия между людьми,
благотворителями и благотворимыми, снимает у них состоя
ние тревоги, беспокойства, а следовательно, делает совмест
ную общественную жизнь людей спокойной, свободной от тре
ний, тревог, ненависти.
Добродетель благодарности призвана формировать и форми
рует у человека-благогворителя при любых обстоятельствах
положительное отношение к миру. Суть человеческих отноше
ний здесь сводится к отношениям “дарящего - принимающе
го”. Дарящий проявляет' человечность, тот', кто благодарит да
рящего, выражает доверие. Конечно, отношения человечности,
гуманизма шире но своему содержанию отношений благотвори
тельности и не сводятся только к ним, однако, именно они
составляют предмет нашего исследования а как они прояви
лись в благотворительной деятельности А.С. Губкина, нас инте
ресует прежде всего.
Простые нормы нравственности, сохраняющие свое значе
ние на всем протяжении существования человеческого обще
ства, имеют значение и для развития благотворительности, осо
бенно такие из них как: высокое уважение к человеку, внима
ние к условиям его жизни, готовность помочь ему, если он
попал в беду, терпимость к его слабостям и несовершенствам,
к его своеобразию. У кунгурских благотворителей, в том числе
и У А.С. Губкина, добродетели, естественно, не связаны в сис
тему. Однако, рассматривая практику его благотворительной
Деятельности, можно обнаружить определенную иерархию их
Духовных ценностей - добродетелей. Наблюдая личную жизнь
Алексея Семеновича можно выделить добродетели: 1) повсед
невной, хозяйственной жизни - прилежание, пунктуальность,
любовь к порядку, трудолюбие; 2) относящиеся к человечес
ким взаимоотношениям - уважение, сострадание, благодарность,
3) высшей сферы духовной жизни - чуткость, эмпатия, способ
ность суждения и пр. На первом месте в иерархии добродете
лей поскольку А.С. Губкин был верующим человеком следует
поставить христианские добродетели: веры, надежды, любви.
Важное место среди этих добродетелей занимает способность
суждения, поскольку она позволяет человеку, занимающемуся
благотворительной деятельностью, “исходить из своей собственной
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свободы”, способствует становлению его духовной и практи
ческой самостоятельности. Благодаря способности суждения,
человек приобретает критерии своих поступков, может усваи
вать моральные ценности, становиться нравственным суще
ством. Разум благотворителей выступает главным критерием,
мерой их поведения, целесообразного расчета и благоразумия.
Разум призван сдерживать потребности человека, диктовать
ему разумное самоограничение, не позволять совершать по
ступков, которые были бы направлены против человека, не
нарушать сложившееся в обществе равновесие. Изучая доку
менты, связанные с благотворительной деятельностью А.С.
Губкина, убеждаешься в том, какое сплетение судеб отражено
в них. Невольно начинаешь задумываться о том, какой глубо
кий пласт культуры был наработан усилиями многих поколений
России почти из всех ее социальных слоев, перед тем как он
был безжалостно срезан практически до основания годами ре
волюций и войн. Начинаешь представлять какой полнокров
ный блестящий период не только российской истории, но и
просто русской жизни, быта, семейных, человеческих взаимо
отношений ушел в “небытие” вместе с гибелью ряда сословий,
классов, объявленных враждебными, насильственно вырван
ными из родной почвы, обреченной после этого на длительное
запустение, перерыв исторической традиции.
В данной работе мы попытаемся восстановить деятельность
крупнейшего кунгурского благотворителя А.С. Губкина, кото
рая была в период социализма незаслуженно забыта, но широ
ко извесгна в свое время, не только своими миллионными
капиталами, но и своей общественной и бла1'отворительной
работой. Мы стремимся показать через его поступки, какой
она была во всей своей сложности и противоречивости. Соци
альный портрег крупнейшего кун1урского благотворителя име
ет, конечно, свет и тени, не замалчивая противоположных
оценок, даваемых ему позднейшими учеными и публицистами
социалистического периода.
Сложность подготовки книги о благогворительной деятель
ности А.С. Губкина заключается в том, что документальных
материалов личного характера, сохранившихся и дошедших до
современного периода, исключительно мало, И здесь сказа
лось действие причин как общих для России, так и специфи
ческих особых, свойственных Кунгуру, как одному из провин
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циальных городов России. Октябрь и советский период в исто
рии России характерен в самом общем виде переоценкой цен
ностей, которая предполагала выдвижение на первый план куль
тивирование прежде всего ценностей рабочего класса, связан
ного с борьбой за построение социализма и коммунизма. Эти
ценности, как имеющие существенное значение, даже второ
степенные и третьестепенные по своей значимости тщательно
сохранялись, транслировались, изучались, ибо в них видели
документы, памятники, свидетельства прогрессивного развития
человечества и как таковые они должны быть сохранены па
века. Этими принципами тогда руководствовались. Классовый
подход к истории развития человеческого общества оборачи
вался парадоксальными последствиями, которые можно про
следить в двух аспектах: во-первых, рабочий класс не был
основным создателем духовных ценностей. Он создавал мате
риальную базу для них, а это не одно и то же. Вследствие
этого, история, опирающаяся на классовый подход, на ценнос
ти рабочего класса, была обедненной духовными ценностями, а
во-вторых, классовый подход сказывался на принципе отбора
документов, предназначенных для хранения. Целые пласты
культуры “ценностей господствующих классов”, были призна
ны не заслуживающими внимания пролетариата. Их следова
тельно, не только не собирали и не хранили, по и чаще всего
просто уничтожали. Это относится к перепискам меценатов, их
воспоминаниям, мемуарам о них. Мемуары об А.С. Губкине и
его корреспонденция не сохранились.
Целый пласт культуры российского общества объединялся и
сохранялся только в той части, которая была связана с социа
листической и демократической культурой. Зато та часть меце
натов, которая попала в обойму деятелей, связанных с вождя
ми пролетариата или с выдающимися деятелями пролетарской
культуры сохранялась и транслировалась до назойливости по
стоянно. С точки зрения этих общих условий отбора, хранения
и трансляции культурных ценностей А.С. Губкин и другие кун
гурские купцы, занимающиеся благотворительной деятельнос
тью, оказались в неблагоприятном положении. Во-первых, как
представители делового периферийного мира, они, как прави
ло, не были связаны с ведущими деятелями культуры и поли
тики демократического и социалистического лагеря, жившими
в столицах. Они были связаны с представителями делового
- 15 -

мнра и правящих кругов царской России, то есть, тех капита
нов индустрии и политики, которые с точки зрения интересов
пролетариата принадлежали к потонувшему миру. Это суще
ственно сказалось в плане действия общих причин на сохране
ние документальной базы для исследования исторических су
деб благотворительной, коммерческой деятельности А.С. Губ
кина и истории его личной жизни. Только незначительная часть
документов о нем сохранилась и дошла до нас. Этот неблагоп
риятный общероссийский синдром для сохранения источников
о российских благотворителях на периферии и, в частности, в
Кушуре, дополняется тем, что отбор исторических ценностей,
в особенности о благотворителях, производился деятелями ме
стной культуры (работниками архивов, музеев, картинных га
лерей, библиотек и т.п.). Уровень кульлуры и квалификации
которых был, как правило, ниже чем в столицах или даже в
областных центрах, а от этого, от степени политизации их
мышления, зависели способы и формы пополнения, хранения
и даже в какой-то степени трансляции того пласта культуры,
который связан с благотворительностью. Поэтому проблема
скудности источниковедческой базы монографии об А.С. Губ
кине стоит довольно остро.
А теперь, отмстив, ч'го степень сохранности источников о
благотворительной деятельности А.С. Губкина зависела, осо
бенно в советский период истории России, от объективно сло
жившихся в стране или районе (городе) объективных условий
и субъективных качеств работников, связанных с пополнением
и приобретением источников, рассмотрим какие чувства сто
яли за этой уникальной деятельностью, за этими 1ромадными
пожертвованиями, очень значительными в пределах Кунгура
(А.С. Губкин, М.И. Грибушин) или России в целом (А.Г. Кузне
цов). Что за этим стояло: стремление к привилегиям и прести
жу, религиозное воспитание, комплекс вины, или чувство от
ветственности за судьбу своего народа, города или государства?
По-видимому и то, и другое, и третье в разных долевых соот
ношениях. Во всяком случае в отношении А.С. Губкина дело
обстояло именно таким образом. И проявлялись эти мотивы в
разной исторической последовательности. Положение купца в
российском обществе было неустойчивым. Его моральный ав
торитет в первых поколениях не был высок. Он не был влас
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тителем дум своего поколения или примером для подража
ния. Разночинная интеллигенция, не говоря уже о дворян
ской аристократии, долгое время смотрели на новоявленного
богача свысока, а значительная часть прессы распространя
ла по отношению к нему чувства враждебности и недоверия.
Последнее вызывала жажда до высоких сверхприбылей но
воявленных российских нуворищей, тяжелые условия труда и
жизни на российских фабриках и заводах. Скептицизм и
недоверие вызывал замкнутый образ жизни первых россий
ских предпринимателей и негоциантов, которые в большин
стве своем вышли из крестьян и мелкого провинциального
купечества, низших гильдий. Даже с повышением образова
тельного уровня российских коммерсантов, с ростом их об
щественной активности отношение общества к ним менялось
очень медленно. Все это, естественно, порождало чувство
беспокойства, комплекс вины, нечистой совести в сознании
многих российских купцов и предпринимателей.
Оно было усилено их религиозным воспитанием, религи
озными представлениями о душе и потустороннем мире.
Широко известна знаменитая фраза Марины Цветаевой о
том, что сознание неправоты денег в русской душе “невытравимо”. Она очень точно схватывает одну из важнейших
особенностей русского сознания - глубоко заложенное в нем
чувство справедливости. Стремление избежать этого душев
ного разлада между “неправотой денег” и понятием о спра
ведливости, стремление, по крайней мере умерить “в согла
сии” со своей совестью, было стержневой внутренней причи
ной, вызвавшей мощный взрыв благотворительности в Рос
сии второй половины XIX - начала XX веков. Никогда ранее
поток пожертвований не был таким масштабным, длитель
ным по времени, никогда он не охватывал такие широкие
круги купечества и предпринимателей. Несомненно этому
способствовали внешние и внутренние обстоятельства. К пер
вым следует отнести благоприятные экономические условия,
поощрительное законодательство, 1ромадная емкость внут
реннего рынка, ко вторым, - по нашему мнению, главным
следует отнести внутренние побуждения российских купцов и
фабрикантов, приводившие их к осознанию внутренней лич
ной ответственности перед обществом. Павел Михайлович
Третьяков, основатель знаменитой Третьяковской галереи,
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писал своей дочери А.П. Боткиной о том, что его основной
идеей была мысль о том, что нажитое от общества должно
вернуться в общество в каких-либо полезных учреждениях,
причем он подчеркивает, что “мысль эта не покидала меня
всю жизнь”.1 Не все российские представители делового мира
были последовательны в своих суждениях как П.М. Третьяков,
ио деятельность и судьбы многих из них где бы они не находи
лись, в Москве или в провинциальном Кунгуре, самым драма
тическим образом определялись осознанием этого болезненно
го противоречия - между личным богатством и общественным
благом. Это противоречие, как мы увидим дальше, отчетливо
осознавалось А.С. Губкиным. Нас интересует что руководило
им в его длительном, изматывающем и упорном восхождении
к вершине, где его ждали богатство, почести, власть. Этому
противоречит его суровый, почти аскетический образ жизни.
Алексей Семенович до самых своих последних дней обходился
очень немногим, был религиозен, вел строгий, подчас суровый
образ жизни, тратил на благотворительные цели суммы значи
тельно большие, чем расходовал на собственные нужды и по
требности своей семьи. Что заставило его двигаться по этому,
полному риска и подводных камней, пути? Важнейшими из
мотивов благотворительной деятельности были психолопгческие
причины. Для многих из них (кунгурских купцов-благотворите
лей) предпринимательская деятельность была возможностью
утвердить себя как личность. Стремление первенствовать, опе
режать, возвышаться над другими через предпринимательскую
деятельность было увлекательным захватывающим чувством,
сверхзадачей, страстью и целью, способной заполнить всю жизнь.
Эта цель была особенно притягательна для выходцев из народ
ных низов. Всем им свое положение и привилегии, дававшие
право почувствовать себя личностью нужно было добиваться и
завоевывать тяжелым и упорным трудом, мобилизовав для этого всю энергию и способности, да и другие далеко не всегда
самые лучшие качества. Алексей Семенович Губкин, как мы
дальше подробно покажем, этого никогда не делал, свои “не
лучшие качества” в торговле он никогда не применял, за что
и получил уважение и авторитет' от своих колле^купцов и от
всех простых людей, с которыми так или иначе он сталкивал
ся.
Трудности, ставшие на пути достижения успеха, были хоро
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шей школой для воспитания крупных характеров, для которых
сама предпринимательская деятельность была способом само
выражения, носителем творческой энергии. Крупный купец и
предприниматель соединял в себе холодный расчет математика
и азарт широка со способностями практического организатора и
испытывал глубокое внутреннее удовлетворение от удачно про
веденной коммерческой операции. Однако их тянуло к больше
му: к людям творческих профессий, писателям, художникам,
музыкантам, артистам. Стихия благотворительности в России
была “дыханием времени”. Потребность делиться своими “из
бытками” с неимущими, помогать страдающим и нуждающим
ся, присуща человеческой природе. Эта потребность на выс
ших ступенях своего развития создает обширные учреждения,
Деятельность которых сглаживает недостатки общественного
строя по отношению к отдельным лицам и содействует пра
вильному развитию человеческого общества на пути улучшения
своего бытия. Это свидетельствует о прогрессивной социальной
ориентированности благотворительности, которая в этом пла
не представляет часть социальной защиты общества, произво
димой на добровольных началах.2
Объемы благотворительной деятельности в России были чрез
вычайно велики. К 1900 году в одной Москве производилось
пожертвований больше, чем в Париже, Берлине и Вене вмес
те взятых. В этом отношении Кушур, конечно, не мог конку
рировать с Москвой. Однако на фоне других уездных и даже
Губернских городов, он по уровню развития благотворительно
сти выглядел вполне прилично. И самым крупным из кунгурс
ких благотворителей был А.С. Губкин.
Особенностью кушурской благотворительности является то,
что здесь не было в чистом виде меценатства. Здесь не было
театра, мало жило людей искусства, и основной формой реали
зации гуманных потенций кунгурских купцов была благотвори
тельность, реализованная в чрезвычайно разнообразных фор
мах и принявшая чрезвычайно широкие масштабы. Вначале
благотворительность кунгурских купцов проявлялась в виде
подачи милостыни убогим и нищим, а также пожертвований
Церковным учреждениям, раздаваемых без мыслей об их прак
тических последствиях. Важное место у кунгурских купцов,
занимавшихся благотворительной деятельностью, занимало чув
ство сословной ответственности, участие в органах местного
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самоуправления, предпринимательских и общественных орга
низациях, носивших большей частью выборный, а в некоторых
случаях обязательный характер (попечительские советы, цер
ковное канторство и т.п.). Существенное место в мотивации
благотворительной деятельности занимают проблемы религии.
Общечеловеческие ценности, являвшиеся составным неотъем
лемым элементом мотивации благотворительной деятельности
имеют существенное значение в условиях борьбы за выжива
ние человечества, за устройство достойных его условий жизни
на планете. Нравственно-этические ценности у религиозных
людей конкретизируются в религии.
Проблема религии в ее исторически конкретной модифика
ции привлекает' в настоящее время внимание не 'только рос
сийских, но и западных обществоведов. В работе А. Басса
“Хозяйственная этика русского православия” Гейдельберг. 1988,
отмечается, что русское православие является сплавом маги
ческих и мистических элементов, вступающих в смысловое
противоречие с общехрисгианским представлением о личном
трансцендентном боге-творце, не создает прямых аналогов про
тестантской этике и не дает высших духовных санкций для
активной работы в миру. По мнению немецкого ученого, пра
вославие в целом либо индифферентно к хозяйственной жиз
ни, либо откровенно отрицает ее. Оно не формирует' специфи
ческих духовных стимулов в трудовой и предпринимательской
активности. Подобная точка зрения, формулируемая с большей
или меньшей степенью категоричности разделяется многими
исследователями православной культуры. Одпако, это не вер
но. Очень быстро обнаруживалась ограниченность возможнос
тей поиска аналогов протестантской этики и западных ценнос
тей в восточном обществе: детальный анализ показал, что ана
логия оказывается поверхностной. Восточные ценности имеют
иной по отношению к западным смысл. В каждой культуре
можно найти установки на активное отношение к миру: дея
тельность, хозяйственное развитие, накопление богатства, но
они по разному встраиваются в общую систему ценностных
ориентаций, а значит и в структуру культуры. Протестантов
нельзя отождествлять с православными, поскольку их хозяй
ственная активность не следует непосредственно из религиоз
ной догматики (она практически тождественна православной) и
является разновидностью локальной этической и исторической
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традиции. В русской культуре есть общие и специфические
культурные мотивы хозяйственной предприимчивости.
В дореволюционной русской культуре начал складываться
своеобразный механизм стимулирования предпринимательской
деятельности на основе духовных и нравственных ценностей,
оправдывающих эту деятельность в глазах общества. Исследо
вание мотивации предпринимательской деятельности в плане
нашего исследования важно потому, что она, во-первых, дава
ла материальные, финансовые ресурсы для благотворительной
деятельности, а во-вторых, сама представляла форму труда в
широком его понимании, множеством нитей связанных с пред
принимательством. В основе благотворительности лежала идея
служения, являющаяся одной из основных в дореволюционной
русской культуре. Благотворительность - это был долг перед
Другими, причем даже не перед ближними перед семьей и
общиной, а перед обществом, перед соотечественниками. Под
черкивая принципиальное отличие от западной культуры, ис
следователи отмечают, что в России богатство рассматрива
лось, как предпосылка для социального служения, а не как
Доказательство теорий естественного права. В очень своеобраз
ном измененном виде идеология служения сохранилась и после
Октябрьской революции, как идеология служения социалисти
ческому обществу, как борьба за достижение целей социалис
тического строительства. Идеология служения выполняла не
только мотивационную, но и интеграционную функцию. Опа
объединяла общество вокруг поставленных задач, прежде всего
политического и оборонного характера, и тем самым оправды
вала в глазах большинства успех активного меньшинства.
Предпринимательство в дореволюционной России было нрав
ственно легитимно постольку, поскольку связано с социальным
служением и социальной ответственностью. Самыми ранними и
простыми формами социального служения являлись благотво
рительность и меценатство, которые демонстрировали привер
женность предпринимателей христианским ценностям любви к
ближнему и дальнему. Необходимо подчеркнуть, что русской
культуре было свойственно более терпимое и гуманное, чем на
Западе, отношение к неудачникам хозяйственной деятельности,
з также к бедным и обездоленным. Ж. Кальвин, провозгла
шавший богатство и успех признаками богоизбранности резко
Делил общество на избранных и отвергнутых. Бедные и обездо
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ленные считались в протестантской ортодоксии, недостойными
сострадания. Кальвин запретил милостыню. Западная демок
ратия помимо известных принципов: равенства прав и возможностей, означает также, что поскольку все имеют равные шан
сы, аутсайдеры сами несут ответственность за свое положение,
и поэтому не могуг претендовать на помощь и требовать от
общества внимания к своим нуждам.
В русской культуре, наоборот, существовало представление
о хозяйственной предприимчивости как особом даре, который
дается пе всем, а является, скорее, исключением, чем прави
лом. К бедным и не способным себя прокормить могли отно
ситься покровительственно или даже презрительно, по сама по
себе бедность не воспринималась как признак отверженности
от общества. Помощь бедным составляла важнейшую нрав
ственную обязанность и поэтому российские предприниматели
активно поддерживали традиции благотворительности. А сама
мотивация к добровольному труду была заложена в православ
ной христианской традиции более мягко, чем в протестантиз
ме. В ней постулировалось,'что каждый должен трудиться доб
росовестно и этим он будет угоден 6oiy, делать благородное
дело, в то время как в протестантизме мерилом богоугодности
выступал успех в прудовой деятельности. В православной этике
пе было такой жесткой, директивно заданной ориентации на
успех в сфере трудовой деятельности. Думается, что такая же
сткая ориентация на результат' труда при всей ее внешней
заданности все-таки имела определенное стимулирующее зна
чение для развития предпринимательской активности на Запа
де. Исследование Макса Вебера “Протестантская этика и дух
капитализма” является ценным в этом отношении.
Мягкая заданность трудовой мотивации в православии име
ла другую скрытую от внимания многих исследователей сторо
ну, а именно, она исходила при оценке результативности труда
из внутренних духовных потенций индивидов. Эта проблема
духовности человека, ее развития, рассмотрение ее как крите
рия трудовых успехов индивида, с одной стороны, составляет
существенное отличие православной трудовой этики от протес
тантской, а с другой, лежит в основе мотивационной структуры
благотворительной деятельности. Россия относится к тем евро
пейским державам, в которых в наибольшей степени сохраня
ются национальные традиции, обычаи, нравы, религиозная вера,
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язык, являющиеся духовно-историческим опытом нации. Имен
но традиционная культура, имеющая высокий потенциал само
сохранения, могла помочь пароду выдержать множество наше
ствий, войн и революций, которые часто сопровождались зна
чительными разрушениями и социальными изменениями, спо
собствовали национальному самовозрождению. Православие
является в России духовным оправданием экономических пре
образований, оно придаст' смысл хозяйственной деятельности.
Оно исходит из того, что хозяйство есть одно из основных
средств, необходимых доя совершенствования человеческого
существования, цель которого “строительство царства божия всебе и в мире.” Человек должен стремиться к самосовершен
ствованию через труд. Поэтому первое, что характеризует' пра
вославную концепцию труда, это то, что труд рассматривается
как проявление духовной жизни, а трудолюбие как выражение
духовности. При этом основные экономические категории (соб
ственность, богатство, хозяйственный процесс, его эффектив
ность, прибыль) оцениваются в православии с точки зрения
праведности или неправедности их возникновения и использо
вания. С позиций православной концепции труда, хозяйствен
ная деятельность должна быть общественно полезной, т.е. че
ловек должен работать как на себя, так и на общество. Пока
зателем общественной эффективности хозяйства и условием
спасения богатых предпринимателей является бла1'отворпт'ельность. Одним из принципов, вытекающих из православного
вероучения является не строгая прибыльность рыночного об
мена, а недопустимость извлечения выгоды любым путем.
Существенное значение в православии играет принцип со
борности. С точки зрения рыночных отношений он означает
возможность для предпринимателей, придерживающихся пра
вославного вероучения, сотрудничать с представителями дру
гих конфессий, поскольку православный человек считает, что
только Бог знает, кто верующий, - а кто нет. В православной
религии отсутствует идея избранности к спасению. Своими
добрыми делами спастись может каждый вставший на путь
строительства Царства Божия в себе, труд же - высшее мери
ло благоугодности человека.3 По мере развития российского
предпринимательства, его участие в социальной и культурной
жизни общества стало расширяться. Оно ориентировалось не
только на благотворительность, но и на другие ценности. В
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частности, на патриотическое служение, отсюда охотные и
значительные пожертвования купечества на оборону во время
войн.
Однако не меньшую роль жрали духовная и интеллекту
альная сферы, к которым стремились приобщиться преуспе
вающие предприниматели с помощью активной благотвори
тельной деятельности: пожертвований на университеты, кар
тинные галереи, музеи, архивы, научные издания. Однако
слабость интеграционных сентенций русской культуры при
вели к тому, что антибуржуазная пропаганда в стране, развернутая интеллигенцией, усваивалась активно другими сло
ями общества, что и привело в конечном счете к револю
ции.4
К проблематике благотворительности в дореволюционной
России обращает на себя внимание непропорционально значи
тельная роль старообрядчества по сравнению с его удельным
весом в общей массе православно-верующего населения стра
ны. Об этом свидетельствуют следующие данные: согласно
данным предреволюционной переписи населения, старообряд
цами себя назвали девять процентов русских людей - около
шестнадцати миллионов человек,3 а по некоторым данным к
старообрядцам принадлежали 64% предпринимателей торговопромышленного класса России.6 Причины предпринимательской
активности староверов исследователи усматривают во взаимо
помощи и в самоуправлении старообрядческих общин. Но глав
ная причина состояла в том, что в раскол ушли наиболее
активные, убежденные, духовно богатые люди, которые не только
сохранили цельность жизненных устремлений Древней Руси,
по и постоянно стремились к глубокому проникновению в ис
токи православия. Именно у старообрядцев существовала тра
диция совместного изучения древнерусского православного на
следия. Для них, в целом, было характерно грудолюбие и бо
лее высокая нравственность. Некоторые исследователи отме
чают у них, в образе их жизни черты сходства с протестанта
ми,7 отсюда и вытекаст их более высокая ориентация на успех
в предпринимательской и благотворительной деятельности. Среди
кунгурских благогворигелей не было старообрядцев, если иметь
в виду их крупнейших представителей. Однако А.С. Губкин и
некоторые другие бл агогворители были глубоко верующими
людьми и религиозная экзальтация, вызванная трагическими
- 24 -

коллизиями семейной жизни у некоторых из них (А.С. Губкин)
вызвала бурный всплеск благотворительной деятельности.
Проблеме благотворительности не повезло с изучением. В
годы социализма она необоснованно третировалась как буржу
азная филантропия. Для этой точки зрения характерна статья
В. Кирпотина “Благотворительность”, опубликованная в 7-м
томе “Литературной энциклопедии” в 1934 году. Она отражав!'
официальную, широко распространенную в то время точку зре
ния на благотворительность, как на буржуазную филантропию вредное социальное явление недалекого капиталистического
прошлого. “Меценатство, - писал Кирпотин, - характерная для
эпохи господства дворянства и буржуазии материальная под
держка деятелей литературы и искусства (подарки, пенсии,
премии, синекуры и т.п.) осуществляемые в порядке личной
инициативы отдельными представителями господствующего
класса и имеющая своей конечной целью максимальное подчи
нение деятельности поэта или художника своим интересам, а
через это интересам своего класса”. Классовая детерминация
благотворительности здесь абсолютизирована и все дальнейшее
объяснение данного феномена сводится к постулированию этой
констатации. “В наиболее примитивной форме, - подчеркивает
В. Кирпотин, - меценатство возникает на почве материальной
необеспеченности в те эпохи, когда отсутствует' книжный ры
нок”. В понятии меценатства объединяются, таким образом,
прежде всего те формы материальной зависимости художника
от господствующего класса, при которых он является частицей
денежного или дворцового хозяйства своего покровителя ра
бовладельческой; а позднее феодальной аристократии. В этих
“классовых рассуждениях” имеются фактические ошибки, а
именно, как и чем объяснить, что именно в эпоху капитализма,
когда имеется в наличии широкий книжный рынок, во всяком
случае несомненно более емкий, чем при рабстве и феодализ
ме, именно в этот период меценатство получает' невиданный
ранее размах и самые разнообразные формы. Ответа на этот
вопрос марксистско-ленинская теория общественного разви
тия не дала, так как презрительно третировала буржуазно
дворянскую филантропию за отсутствие у ней эффективности.
На последнем этапе распада феодализма при дворе абсолютного монарха или вельможи поэт снова попадает почти в то же
положение, в каком он находился в феодально-косном хозяй- 25 -

сгне, с той разницей, что он не был уже крепостным, а пригла
шался временно ко двору за определенную денежную oitnaiy, продолжает В. Кирпотин. На этой стадии меценатство чаще
всего принимает форму монарших милостей, на1рад, синекур,
почетных званий и т.п. Во время революционных выступлений
молодая буржуазия резко протестует против меценатства как
“постыдной” зависимости поэта, требуя от него “свободы твор
чества”. Думается, что это естественно и необходимо, буржуа
зия в период юности, период, когда она ломая все шла к
власти, через посредство революции демонстрировала не луч
шие стороны своей натуры. В период революции жестокость
проявляюг не только пролетарские, но и буржуазные револю
ционеры. Это зависит от революции, как формы разрешения
стоящих перед обществом сложных проблем развития социа
лизма. Дальнейшее изложение исторических судеб меценатства
в условиях зрелого капитализма в марксистско-ленинской исто
риографии также сградасг существенными недостатками. “В
эпоху промышленного капитализма, - писал В. Кирпотин, меценатство сохраняется в качестве одного из пережитков
феодализма при княжеских и королевских дворах”.
Буржуазия, укрепив свое положение класса-гегемона, прибегает к меценатству как удобному средству в классовой борьбе,
выдвигая новые типичные формы премирования меценатов
(премии академий, премии Нобеля и т.п.), поддержку нерентабельных изданий (фонд Карнеги, издания античных и средне
вековых сонетов). Показательно, что рост меценатства усили
вается при империализме (активно выступают в роли мецена
тов американские миллиардеры).
Отношение Октябрьской революции к меценатству однознач
но не!'ативное. Она экспроприировала нетрудовые классы, вы
делявшие меценатов. Глубокие изменения взглядов на писатель
ский труд, установление нормы гонорара, организованная по
мощь литературным организациям со стороны государства, пи
сательская взаимопомощь препятствуют, - подчеркивал В. Кир
потин, - проявлению у нас меценатства. Однако важнее идей
ное, неитрально-политическое влияние социалистической рево
люции на деятелей литературы и искусства, обуславливающие
их идейный переход на позиции пролетариата. Именно это вли
яние социалистической революции делает невозможным суще
ствование меценатства в условиях советской действительности.9
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Какое же значение придавал В. Кирпотин благогворигельности в социальной действительности середины 30-х годов XX
века? В духе вульгарного социологизма, характерного для того
времени он писал: “На современном этапе кризиса капитализ
ма, в момент величайшего обострения классовой борьбы, луч
шие силы демократической интеллигенции обращаются к клас
су, борющемуся за социализм и строящему его в одной шестой
части мира (Ромен Роллан и др.). Теперь меценатство капита
листов, - продолжает он, - возвращая неустойчивых и менее
ценных представителей литературного мира и превращая их в
послушное орудие своей полигики так же не способно охранить
писателя от кризиса книжного рынка, как другие организаци
онные мероприятия буржуазии не в силах предотвратить этот
кризис в целом”.10
Мы подробно воспроизвели основные положения статьи
В. Кирпотина, опубликованные в литературной энциклопедии,
во-первых, потому, что они отражаю!' официальную, единствен
но разрешенную точку зрения на проблему благотворительнос
ти в период существования в пашей стране социализма. Вовторых, являясь официальной, она закрывала право на суще
ствование в условиях тоталитарного социализма иных точек
зрения и тем самым лишала возможности объективного иссле
дования данной проблемы. В-третьих, имела негативное влия
ние на проблемы воспитания, - такие эмоции, связанные с
ней как сочувствие, жалость, милосердие, считались сенти
ментальными и расслабляющими ряды борцов за коммунизм,
способными вносить дезорганизацию в их стройные колонны,
бодрым маршем идущие вперед к светлому коммунистическо
му будущему. В-четвертых, ученые, лишенные возможности
объективного исследования проблемы благотворительности, вы
нужденно подавая ее в негативном плане, делали это с факти
ческими ошибками, что вполне, если учесть, чзю нужно было
по идеологическим условиям соблюсти не объективность ис
следования, а доказательство правоты идей коммунизма, а
этой задаче, в конечном счете, было подчинено все. И такой
подход к проблеме благотворительности фактически оставался
неизменным вплоть до середины 80-х годов. В “Словаре по
этике” 1983 г. понятия “благотворительность” нет. Понятие
“блага” 'трактуется исходя из абсолютизации классовых интере
сов. “Объективно благо является осуществлением коронных
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интересен того класса, который в данных исторических усло
виях выполняет миссию революционного, прогрессивного пре
образования общества, направленного на освобождение чело
вечества в целом. Поэтому то, что является благом для проле
тариата, для социалистического общества, в конечном счете,
представляет благо для всего человечества. В социалистичес
ком обществе высшим благом считается общенародное благо,
т.к. только через него осуществление можно обеспечить наибо
лее полное удовлетворение интересов каждого отдельного че
ловека”. (Словарь по этике. Под редакцией И.С. Копа. Изд.
пятое. М.: Политиздат. 1983. С. 28).
С началом перестройки положение стало меняться, правда
робко и непоследовательно. С определенными недомолвками и
искажениями сущности процессов благотворительности, стали
появляться работы об отдельных меценатах: П.М. Третьякове,
С.И. Мамонтове, С.Т. Морозове. В связи с начавшейся эпохой
“гласности”, появилась возможность объективного исследова
ния проблемы благотворительности. Однако процесс освобож
дения отл трафаретов и штампов социалистического прошлого
проходил постепенно. В монограсрии А.Н. Боханова11 наряду с
большим фактическим материалом содержались ошибочные
утверждения о том, что благогворительность можно было ис
пользовать на благо революции. И сама революция для разви
тия российского общества рассматривается как благо. Отдель
ные меценаты сочувствовали и материально помогали револю
ции (С.Т. Морозов и др.). Но революция, если иметь в виду ее
социальную программу, в силу абсолютизации тезиса классо
вой борьбы не могла поддерживать блаизтворителыюсть как
социальное явление. Для этого она была слишком жестокой.
Из местных уральских ученых и краеведов о кунгурских
купцах, занимающихся блаютворительной деятельностью в пе
риод перестройки никто не писал. Это было неактуально и
небезопасно. В начале 90-х годов появились газетные очерки
местных краеведов об А.С. Губкине12 и М.И. Грнбушипе. 28
февраля - 1 марта 1996 года в Кунгуре была проведена конфе
ренция, посвященная 200-летнему юбилею образования Перм
ской 1убернии. Рассматриваемая нами проблематика о кунгур
ских меценатах на ней была представлена выступлением авто
ра этих строк. На конференции была организована выставка о
кушурских купцах, занимающихся благотворительностью в за
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лах Кушурской музыкальной школы. Пермским областным
краеведческим музеем в апреле 1997 года была организована
выставка, посвященная спонсорству и благотворительности в
Пермской области, где нашла определенное отражение благо
творительная деятельность кушурских купцов-бла1'О1'вори1'елей
А.С. Губкина, М.И. Грибушипа и др. В 1999 и 2000 годах в
Кушуре проводились грибушинские чтения. Ставится задача
сделать их ежегодными. Однако изучение данной проблемати
ки еще только начинается. Имеется много трудностей, прежде
всего связанных с состоянием источниковедческой базы. Дело
в том, что личные фонды многих купцов и промышленников,
занимающихся благотворительностью, принадлежащих к “эксп
луататорским классам” пострадали в годы Гражданской войны:
многие из них были расстреляны, семьи распались, архивы
погибли: частью во время отступления белых армий и следова
ния с ними некоторых купцов-благотворителей, часгь докумен
тов пострадала в период террора 1936-1938 гг. Сохранились
свидетельства К.И. Чуковского, А.А. Ахматовой и других пред
ставителей российской интеллигенции о том, что тогда “на
всякий случай уничтожались документы, которые могли быть
опасными как свидетельства связей с лицами, близкими к
бывшим эксплуататорам и к врагам народа”. Это касалось и
семей бывших благотворителей.
Фонды купцов-благогворителей, как и представителей господ
ствующих классов, особенно на периферии не берегли, не соби
рали и значительная часть их, вследствие этого, не сохранилась.
К сожалению, не сохранился архив А.С. Губкина, правда сохра
нился фонд технического училища (ф. 288) им. Губкина, содер
жащий массу разнообразного материала по данной 'геме. Цен
ным источником о благотворительной деятельности А.С. Губки
на является пресса того времени. Значительный вклад в разви
тие “культуры края”14 внесли “Пермские губернские ведомос
ти”, которые являлись официальным органом, тем не менее
печагали много разного материала, в том числе и по благотво
рительности. Газета дала подробное описание торжественного
открытая Кушурского технического училища 17 июля 1877 года.15
Содержательную информацию о подробном описании похорон
А.С. Губкина дали “Пермские епархиальные ведомости”16, явля
ющиеся органом “мысли и деятельности местного духовенства”17.
Наконец, целую серию публикаций о елизаветинском при
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юте для девочек и техническом училище мы находим в “Екате
ринбургской неделе”.18 Орган горнозаводчиков Урала газета
была очень интересной. Ее издавала вдова горного инженера
Евгения Александровича Попкова, Александра Андреевна, а
первым редактором был чиновник особых поручений Ураль
ского горного правления Павел Капитонович Штейнфельд. В
газете печатали материалы о жизни Екатеринбурга, других уез
дных городов и сел Пермской губернии. В течение ряда лет
газета имела собственного корреспондента в Кунгуре. Наиболь
шую известность из них получили двое П.М. Сивков, повесив
шийся 8 августа 1892 года и Д.Ф. Домославский. Они освеща
ли разные вопросы жизни города Кунгура и в том числе ре
зультаты благотворительной деятельности А.С. Губкина. Со
трудничавший в газете Д.Н. Мамин-Сибиряк писал, что “газета
как первая ласточка внесла в жизнь Урала долю гласности”.
Одним из важнейших источников о благотворительной дея
тельности А.С. Губкина являются журналы Кушурской городс
кой Думы за 1872-1895 гг.19 Они являются содержательным
источником в нескольких направлениях. Во-первых, они дают
самую полную информацию о всех пожертвованиях А.С. Губки
на и его внука А.Г. Кузнецова. Во-вторых, они содержал' ин
формацию о реакции Кушурского городского общества на бланхгворительные акции А.С. Губкина и его потомков. В-третьих,
па основании их мы можем судить и о последствиях благотво
рительных акций. В-четвертых, этот источник является досто
верным поставщиком объективной информации. Журналы за
седаний городской Думы пронизывались думскими гласными и
утверждались на следующем заседании. В этих условиях коли
чество искажений и предвзятости должно было быть мини
мальным.
Несмотря на известную узость источниковедческой базы
работы по бла1'отворительности нужно готовить и публиковать.
Таким образом, постепенно будет расти интерес к проблеме и
постепенно происходить приращение конкретного материала.
В данной работе автор ставит перед собой цель: показать
нравственную мотивацию благотворительной деятельности
А.С. Губкина, раскрыть почему он не только жертвовал сотни
тысяч рублей на благотворительность, но и посвящал ей свое
личное время, свой досуг. Именно эта сторона благотворитель
ной деятельности находилась до настоящего времени в тени, а
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она имеет, как йам представляется, решающее значение.
Научное исследование предполагает категориальный аппа
рат, то есть систему понятий, оперируя которыми и выстраи
вая их в определенную систему мы приходим, в конечном
счете, к истинному знанию. Основными понятиями для рас
крытия нравственной мотивации благотворительной деятельно
сти будут “благотворительность”, “спонсорство” и “меценат
ство”. Попытаемся раскрыть общее и особенное в содержании
дашплх понятий.
Понятие спонсорства возникло и получило широкое рас
пространение в России на кругом изломе российской истории
конца 80-х годов XX века, когда начался переход от социали
стических, директивных к свободным, рыночным отношени
ям, когда стал формироваться слой состоятельных людей,
которые получали возможность заключать взаимовыгодные ком
мерческие соглашения, когда, жертвуя определенными матери
альными ценностями, они стремились приобрести другие выго
ды, чаще всего рекламного плана. Этой способностью не забы
вать, а иметь в виду прежде всего “свои интересы”, пытаться
провести их так, чтобы преимущества спонсорского соглаше
ния в максимально возможной мере приближались к масшта
бам “дара” или даже превосходили его. Спонсорство отличает
ся от благотворительности, в основе которой в дореволюцион
ной России лежали бескорыстие, альтруизм, желание безвоз
мездно помочь бедным, социально бесправным, способство
вать просвещению края и т.п. В спонсорстве четко прослежи
вается несколько основных направлений, которые существенно
различаются между собой как по преследуемым целям, так и
по масштабам гласных и негласных, чаще всего политических
соглашений и сделок. На политические соглашения только в
Пермской области в периоды избирательных кампаний жертву
ются сотни миллионов деноминированных рублей. Эти пожерт
вования не бескорыстны. Они окупаются с лихвой, придя к
законодательной или исполнительной власти, кандидаты раз
личными путями компенсируют затраты покровителей на про
ведение избирательных кампаний. Через депутатов и предста
вителей исполнительной власти банкиры и бизнесмены расши
ряю!' свои связи с деловой общественностью.
Они помогают создать, укрепить, изменить репутацию спон
сорства, установить новые связи в деловом мире, выйти на
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новые рынки сбыта, развивать отношения с обществом, подго
тавливать условия для того, чтобы в будущем “самим идти во
власть”. Вторым направлением является экономическое спон
сорство. Здесь много трудностей в результате чего крупные
банки неохотно идут на пожертвование средств, на оказание
помощи мелкому и среднему буржуа. Малая престижность спон
соров в сфере экономики объясняется неудовлетворительным
состоянием, меньшей возможностью получить весомые пре
имущества в будущем.
Широкое распространение получило спонсорство в сфере
культуры. Это прежде всего связано с рекламой, престижем,
модой. Одним из престижных направлений пожертвований яв
ляется спонсирование высшего образования. Финансовая по
мощь Попечительского совета Пермских банков под руковод
ством президента Пермской финансово-промышленной ipynnw
А.Р. Кузяева Пермскому государственному университету только
в 1995 году составила 580 млн. рублей. Другим направлением
спонсирования в сфере культуры являются пожертвования на
восстановление памятников архитектуры: храмов, зданий, пред
ставляющих архитектурную ценность. Пермские банки спонси
ровали восстановление и ремонт храмов, мечети, синагоги и
т.п. Модным и престижным является спонсирование библиотек,
концертов, встреч с деятелями культуры. Быть спонсором в
сфере культуры является почетным делом. Оно позволяег рас
ширить связи с общественностью, прежде всего с интеллигенци
ей. В перспективе оно должно занять ведущее место после того
как политическое спонсорство будет' отретушировано законода
тельством и, таким образом, потеряет' характер политических
сделок, совершаемых за спинои народа и зачастую против его
интересов. Дальнейшее развитое российского общества приве
дет' к тому, что институт спонсорства будет эволюционировать с
содержательной 'точки зрения в направлении освобождения от
деляческих элементов, связанных с приобретением каких-либо
духовных или материальных преимуществ. В этом отношении,
сохраняя свою семитическую определенность понятие “спон
сор будет' содержательно сближаться с понятием “благхугворительность”. Рост нравственной культуры российского общества,
а следовательно, и спонсоров будет' приводить к прогрессу аль
труизма, как основного условия предоставления пожертвований.
Представители благотворительности Пермской области жер
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твовали средства на строительство учебных заведений, детских
домов, театров, храмов и т.д., усматривая в этом свой нрав
ственный долг, для развития края, его преуспевания, его счас
тливого будущего. Мотивационная структура благотворительно
сти у пермских благотворителей была, конечно, различной.
Здесь нужно выделить объективные и субъективные элементы.
Первые строились на основе знания объективных потребностей
края в развитии культуры, в необходимости подготовки не
только квалифицированной рабочей силы, но и интеллиген
ции. В этом отношении рельефно выделяется фигура предста
вителя Пермского делового мира Н.В. Мешкова, человека с
широким кругозором, хорошо знавшего экономические потреб
ности края, много сделавшего для организации в Перми госу
дарственного университета. Несомненно, что объективные пред
посылки мотиваций блаютворительной деятельности являются
определяющими. Однако, наряду с ними определенное значе
ние имели и имеют субъективные моменты, связанные с осо
бенностями жизни меценатов: религиозность, уровень образо
вания и культуры, своеобразие семейного окружения, состоя
ние здоровья и т.п. В этом отношении фигура А.С. Губкина
стоит несколько особняком, о чем мы подробно расскажем
ниже. В основе благотворительности лежит нравственный иде
ал, который как смыслообразующий стержень определяет ос
новную цель жизни благотворителен и способы ее достижения.
С этой точки зрения благотворительность представляет широко
понятый способ самоутверждения и самореализации личное!и
благотворителя, одну из форм масштабного интерпретирования
трудовой деятельности. Подробное освещение различий спон
сорства и бла1хггворигельности нужно нам для показа контрас
тности света и тени, деляческих приемов современных россий
ских спонсоров и возвышенных, благородных мотивов россий
ских благотворителей XIX века, среди которых самым круп
ным в Кунгуре был А.С. Губкин. Понятие “меценат ведет свое
Происхождение от имени римского вельможи времен императо
ра Августа, слывшего покровителем литературы и искусства.
Поэтому данное понятие по-своему содержанию уже понятий
благотворительности” и “спонсорегва”, которые охватывают
Все виды благотворительности (строительство домов для пре
старелых, детских домов, помощь продовольствием бедным во
нремя голода и т.п.), а не 'только благотворительность в сфере
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искусства и литературы. Однако в историко-культурной тради
ции меценатством и соответственно меценатами называют (в
широком смысле) людей, занимающихся блатхугворительностыо, теми ее видами, которые не относятся к литературе и
искусству. Поэтому надо различать меценатство в широком
нестрогом смысле, употребляемое в значении благотворитель
ности, от' значения данного термина в узком смысле, как по
мощь деятелям искусства и литературы. В нашей монси'рафии
термин “меценатство” употребляется в широком смысле. По
нятие “филантропия”, ведущее свое происхождение от двух
1реческих слов vileo - люблю и antronos - человек, нами не
употребляется. Оно означает помощь нуждающимся, го есть
гоже самое, что и русское слово благотворительность. Таков
тот круг понятий, который анализируется в данной работе, па
основе анализа благотворительной деятельности А.С. Губкина.
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ГЛАВА I.
А.С. ГУБКИН: ЛИЧНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ

1. ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ
Пожалуй, наибольшую трудность в исследовании благотвори
тельной деятельности представляет ее мотивационная структу
ра. Что заставляет определенную часть состоятельного слоя
щедро вкладывать средства в развитие науки, образования,
культуры? В определенной мере ответ на этот вопрос заложен
в особенностях жизненного пути благотворителя, в его бишрафии, внутренней культуре, в понимании им целей и смысла
жизни. Позитивист' Ипполит' Тэн, раскрывая собственный вари
ант “Философии искусства”, выдвигал понятие “основной ха
рактер”, предвестник последующих формул “национальный ха
рактер” имея в виду основной тип человека,1 который появля
ется в конкретном обществе, а затем воспроизводится в искус
стве (а мы бы добавили и это, несомненно, является основ
ным) в жизни, в деятельности. Для того, чтобы понять мотивы
общественной деятельности того или иного индивида необходи
мо, по возможности полно представить общее состояние ум
ственного и нравсгвенного развития того времени, которому он
принадлежит. Время, т.е. историческая эпоха, находит свое
выражение и конкретизацию в плане воздействия на индивида
в среде, т.е. в той конкретной социокультурной обстановке, в
которой индивид развивается, формируется, действует и жи
вет.
С этой точки зрения, характеризуя жизненный путь
А.С. Губкина, необходимо подчеркнуть следующие основные
черты той среды, в которой он рос и развивался, и которая на
начальном периоде жизни оказала на него определяющее вли
яние. Эти черты окружающей его ближайшей микросферы (се
мья, ближайшее окружение, друзья) он перенял их взгляды,
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они стали органической частью его назуры. По свидетельству
всех известных нам источников, А.С. Губкин имел замкнутый
характер, отличался немногословней “говорил мало, но веско”.
Основной чертой характера прославленного кунгурского благо
творителя было во-первых, трудолюбие. Этот момент его жиз
ненной ориентации подчеркивают все, кто так или иначе со
прикасался с ним на деловой почве, будучи уже больным, за
несколько месяцев до смерти, возвратившись из Крыма и по
чувствовав определенное улучшение своего здоровья, он не
мог утерпеть, стал выезжать на работу и заниматься делами. А
какой подвижнической, требующей непрерывных разъездов,
была его деятельность в торговой фирме: тысячекилометровые
караванные пуги из Китая через Монголию, через Кяхту в
Россию и обратно под жаркими лучами палящего солнца. Об
дуваемый степными ветрами-суховеями, не раз находясь под
угрозой быть занесенным песками, во время песчаных бурь в
пустыне, испытывая неприятное соседство шаек 1рабителей,
он тем не менее своим упорством и трудолюбием преодолевал
все. И так в течение трех десятилетий. Особенно напряженной
и требующей личного присутствия была его деятельность в
40—50-е годы, когда исходный капитал в 10 тыс. рублей,
доставшийся ему в 1840 году после раздела имущества с бра
том Яковым был мал и не позволял обзавестись достаточным
штатом доверенных лиц и приказчиков. Интересно то, что по
свидетельству В.Н. Шишонко, который лично знал А.С. Губки
на и в течение ряда лет с ним довольно оживленно контакти
ровал (так что эти сведения идут из заслуживающего доверия
источника) А.С. Губкин, начиная свое торговое дело — торгов
лю чаем и сахаром “дал себе слово или обет по копейке с
каждого приобретенного рубля отдавать Богу или бедным.”111
Здесь мы подходим к проблеме влияния религиозности на
жизненную позицию А.С. Губкина, на понимание им цели и
смысла жизни. Все источники, заслуживающие доверия: ис
торики края — В.Н. Шишонко, А.А. Дмитриев, Д.Д. Смыш
ляев, священники, общающиеся с ним: К. Кротков, М. Холмо
горов отмечают религиозность Алексея Семеновича, как замет
ную черту его характера и поведения “его богобоязненности” и
связанную у него с этим “справедливость”. А.С. Губкин воспи
тывался и вырос в религиозной семье. И это оказало на него
решающее влияние, в том смысле, что нравственные ценности
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христианской религии стали для него в течение всей жизни
основными жизненными ориентирами.
По свидетельству священника М. Холмогорова: “Несмотря
на отсутствие научного образования, два существенных блага
вынес “почивший” из своей семьи: любовь ко всему русскому
и преданность вере и церкви православной, которые не остав
ляли его до конца жизни. Как истинно русский человек он
любил посещать храмы и видеть в них благолепие”.2 Христиан
ское, и в частности, православное вероучение, утверждающее
бессмертие человеческой души призывает искать прежде всего
“царства Божия и правды его”, т.е. такого миропорядка, кото
рый соответствовал бы требованиям христианских заповедей
нас, грешных людей, Богочеловеку Иисусу Христу”. Вот это
кредо, как нам представляется, и составляло стержневую осно
ву нравственной мотивации благотворительной деятельности Алек
сея Семеновича Губкина. В православии угверждается, что нет
безгрешных людей, но есть “сонм святых” и преподобных тех,
кто сподобился в своей жизни приблизиться ко Христу. Это не
только иноки и святители, но и воины, и князья, и люди
простого звания. От всех людей, чем бы они не занимались,
Церковь требует постоянного духовного “очищения”, “хождения
перед Богом”, с мыслью о Боге, с ответственностью перед
ним, активного творческого труда в миру и молитвенных под
вигов в храмах и монастырях. По настоящему верующие в
Бога люди отличаются от других тем, что всю свою жизнь
“строят”, руководствуясь Священным писанием и не творят
себе кумиров, ни среди князей человеческих, ни из материаль
ных ценностей, поскольку нельзя одновременно служить “Boiy
и Маммоне”. Призывая верующих к совершенству, церковь
благословляет все виды деятельности, направленные на служе
ние к другим людям, учит любить ближнего как самого себя.
В хозяйственной деятельности такое служение сопряжено с
Удовлетворением потребности других людей, что по существу
является основой рыночных отношений. Рынок через меха
низм спроса стимулирует производство нужных и отвергает
предложение ненужных товаров и услуг, в чем и состоит его
главная ре1улирующая функция. При этом предполагается, что
потребности людей соответствуют их ценностным ориентирам
и поэтому важно определил», как относятся люди к материаль
ным и духовным благам, что они ценят больше, а что меньше.
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Православие с его порицанием гедонизма не превозносит чрез
мерный суровый аскетизм, а предполагает знать во всем меру,
ставит па первое место то, что действительно необходимо че
ловеку, а именно “хлеб нам насущный”. Богатство не осужда
ется христианством, — осуждается лишь несправедливо приоб
ретенное богатство и неразумное его использование, поклоне
ние ему в большей мере, чем Богу. Затянутые рассуждения об
основных положениях христианской нравственности понадоби
лись нам доя того, чтобы путем сопоставления их с конкретны
ми практическими делами А.С. Губкина видна была христиан
ская основа его жизненного пути, его приверженность основ
ным ценностям христианства.
Под ценностями в христианстве понимаются, во-первых, нрав
ственное значение, достоинство личности, группы лиц, различ
ных общностей, их поступков или нравственная характеристи
ка общественных институтов. Для Губкина каждая личность в
свете христианской морали представляла самоценность, поэто
му он и оказывал такую щедрую помощь беднякам, снабжая
их хлебом во время голода, поэтому он уважал труд кунгурских
чеботарей, не находящих сбыта своей продукции и уважая его,
скупал их продукцию, тем самым спасая их от голодной смер
ти. Что касается нравственной характеристики общественных
институтов, то из них он особенно высоко ценил те, которые
представляют систему образования и воспитания подрастающе
го поколения и это нашло отражение в его конкретных дей
ствиях по созданию Елизаветинского приюта для девочек-си
рот в городе Кунгуре и технического училища, это выразилось
в его многочисленных пожертвованиях на учебные заведения
С-Петербурга. Большое воспитательное значение, как верую
щий, А.С. Губкин придавал церкви, как нравственному инсти
туту. Для украшения, приведения в порядок кунгурских храмов
он средств не жалел.
Многие кушурские купцы щедро жертвовали свои средства
на строительство и благоустройство кунгурских храмов. К
их числу принадлежал кунгурский купец первой гильдии
А.М. Пономарев. Он торговал чаем и сахаром в Кунгуре, Пер
ми, Вятке, Уфе, на ярмарках: Нижегородской, Ирбитской, Бир
ской, Осинской, Красноуфимской. Алексей Матвеевич Понома
рев пожертвовал на строительство пристроя Богоявленского
собора 30 тыс. рублей, камня бутового и других строительных
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материалов иа 10 тыс. рублей. Во время подготовки к строи
тельству он заболел и умер. Его дети построили церковь в
память о своем “почившем родителе” и во имя митрополита
московского Алексия.3 Широкую известность в Кушуре второй
половины XIX века получила благотворительная деятельность
купцов Сартаковых. В 1871 году, при строительстве колоколь
ни Успенского собора, жителями города Кунгура были созданы
добровольные пожертвования, — мраморные плиты для подо
конников взялись поставить за свой счет братья Сартаковы.
Семен Лаврентьевич Сартаков, купец первой гильдии, владелец
кожевенного завода (ныне трикотажная фабрика) имел недви
жимость в городе Кунгуре. Он являлся Почетным попечителем
грибушинского приюта для бедных мальчиков, жертвовал сред
ства на другие учреждения народного образования.
Широкую известность он получил своей деятельностью по
популяризации пчеловодства. Он организовал в Кунгуре обще
ство пчеловодов, при котором имелся свой музей, две опытно
показательные пасеки, выпускался свой журнал “Кушурский
пчеловод”. Убедительным свидетельством успехов кунгурских
пчеловодов является то, что они в 1895 г. на всероссийской
выставке пчеловодства были удостоены золотой медали.
Кожевенный завод, принадлежащий Лаврентию Ивановичу
Сартакову, вырабатывал разных сортов и фасонов обувь
мужскую и женскую, которая продавалась в г. Кушуре и па
ярмарках: Ирбитской и Шадринской. Купец второй гильдии
Лаврентий Иванович Сартаков в 1899-1902 гг. занимал в Кун
гуре должность городского головы. В его бытность на этом
посту были ол'крыты третье женское начальное училище и муж
ская воскресная школа. Таким образом, формы благотвори
тельности кунгурских купцов были чрезвычайно разнообразны
ми, что является убедительным свидетельством с одной сторо
ны широты их взглядов, а с другой - в этом проявился прису
щий им практицизм. Однако масштабы благотворительных ак
ций существенно различались. Благотворительность А.С. Губ
кина в области обустройства храмов от других кушурских куп
цов отличалась в масштабах деятельности.
Со времени погребения дочери и жены на старом ИоанноПредтеченском кладбище, А.С. Губкин стал принимать живое
участие в благоустройстве этой самой бедной и убогой из кун1урских церквей. В 1874 году с его согласия было предприня
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то переустройство и расширение этого храма. Он представил
для этого большую часть денег и строительных материалов, а
когда придельный Никольский храм в 1878 году был “устро
ен”, Алексей Семенович позаботился о его внутреннем укреп
лении. Он выступил с инициативой обустройства третьего хра
ма в Кушуре — Тихвинского, в ограде которого были похоро
нены его родители. Он дал для этого значительные средства,
вместо прежней колокольни была построена новая и были
заложены два придела к зданию Тихвинского храма. Много
средств вложил А.С. Губкин в украшение и обустройство ка
федрального Благовещенского собора в Кунгуре. На его сред
ства в Соборе был создан прекрасный иконостас, великолепно
живописно оформленный, стоивший более 10 тыс. рублей се
ребром. На эти средства была изготовлена и возложена сереб
ряная риза на местную икону “Вход Господа в Иерусалим”
весом около 30 фунтов. На средства А.С. Губкина на колоколь
не Благовещенского собора был устроен медный шар и на нем
— медный крест' “золоченый через огонь”.4
Убедительным свидел'ельством религиозности семьи, в кото
рой рос и воспитывался А.С. Губкин, являются пожертвования
на благоустройство кунгурских храмов его братьев Степана и
Якова. В 1849 году кушурскнм купцом Степаном Семенови
чем Губкиным был пожертвован Благовещенскому собору боль
шой напрестольный серебряный крест под золот'ом, с таким
же подножием отличной чеканки весом более 12 фунтов и
Евангелие в серебряно-золоченых досках с изображениями на
финифтях, украшенных образами, весом 33 фунта. Эти пожер
твования стоили брату Алексея Семеновича 1500 рублей. Дру
гим братом А.С. Губкина, Яковом, Благовещенскому собору
было пожертвовано медное, накладного серебра, паникадило,
местами золоченое через огонь, стоимостью 1500 рублей се
ребром.
Однако больше всего из прихожан кафедрального собора
послужил своими средствами к внутреннему и внешнему укра
шению храма потомственный почетный гражданин А.С. Губ
кин, - писал В.Н. Шишонко.5 Незадолго до своего переезда в
Москву в 1880 году, А.С. Губкин за свой счет организовал
отопление в холодном до этого и, потому не работавшем зи
мой, Благовещенском соборе. Это было, в сущности, необходи
мо, так как теплый Богоявленский собор был мал и тесен, и
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зимой в большие праздники до того наполнялся народом, что
от теплоты и духоты стоять в нем было очень трудно. Жертвуя
колоссальные по тем временам средства на благоустройство и
украшение кушурских храмов, А.С. Губкин находил из того
значения, которое данный инст'итут имеет в деле воспитания
народа, хотя бы отдаленного приближения его к тому недосяга
емому идеалу, каким для верующего христианина является Иисус
Христос. Ценность этого представления, относящегося к облас
ти нравственного сознания — это моральные нормы, принци
пы, идеалы, понятия добра и зла, справедливости, честности,
счастья, альтруизма.
Поступки человека имеют определенную нравственную зна
чимость, потому что они оказывают воздействие на обществен
ную связь, затрагивают интересы людей, укрепляют или под
рывают устои существующего общества, способствуют или про
тиводействуют общественному прогрессу.
Для христианской этики А.С. Губкина, основные положения
которой он нигде не сформулировал, однако, о них мы можем
судить по поступкам, по его замечательной неповторимой жиз
ни, характерна резко выраженная дихотомия между добром, то
есть тем, что способствует, возвышает жизнь и злом, то есть
тем, что мешает жизни, расстраивает ее нравственные ценно
сти: справедливость, честность, которые были органически при
сущи А.С. Губкину. Вспомним, что занявшись торговлей чаем
с Китаем, создав крупнейшую в России фирму, занятую этим
делом, он выработал условия продажи, установил сортамент,
единицы товара, что способствовало прекращению спекуляции
в чайной торговле. Таким образом, он понимал справедли
вость, как определенное равенство в среде продавцов и поку
пателей. Указанное чувство справедливости у А.С. Губкина орга
нично дополнялось альтруизмом, то есть моральным принци
пом, предписывающим человеку подавление собственного эго
изма, бескорыстное служение ближнему, готовность пожертво
вать своими интересами в пользу интересов других.
Положение марксистской этики о том, что “буржуазная эти
ка” проблему противоположности интересов людей подменила
самосовершенствованием личности, носит релятивный харак
тер. Оно абсолютизирует значение институциональных перемен
в обществе и сводит на нет проблему воспитания. Отсюда
вытекает характерное для марксизма презрительное отноше
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ние к благотворительности, неуважительно трактуемой как бур
жуазная филантропия. Причем утверждается, что благотвори
тельность здесь (в буржуазном обществе) бесперспективна,
поскольку она представляет оказание “бескорыстных услуг’’ ближ
нему в личном плане, вопреки законам экономической дея
тельности, которая с необходимостью является своекорыстной.
Благотворительная деятельность А.С. Губкина является ярким
свидетельством практической реализации христианской идеи
служения добру, т.е. в его понимании тому, что угодно Богу.
Идея служения обществу и России второй половины XIX века
была по-разному понимаемой, но всеобъемлющей. С одной
стороны идея “служения” была глубоко укоренена в культуре
русского самодержавия, с другой — даже для последователь
ных приверженцев нигилизма 60-70-х годов слова “польза”,
“добро” и “интерес” наполнялись социальным содержанием и
отождествлялись с целями, направленными “па служение паро
ду”, понимаемыми диаметрально противоположным образом.
В условиях России второй половины XIX века нравственный
идеал служения народу становится политической функцией. И
в этом случае принцип личной отдачи полностью замещал
приобретательские мотивы, иначе говоря служение народу пред
ставлялась как новая форма предпринимательства.
Во всяком случае для А.С. Губкина так это и было, особен
но в последние годы его жизни.
После смерти, в возрасте 6 лет в 1870 году, младшей
дочери Елизаветы, а затем длительной болезни жены Татьяны
Ивановны (она лишилась зрения) и в 1875 году умерла, в
условиях ухудшения состояния собственного здоровья, А.С. Губ
кин придает все большее значение благотворительности. Он
усматривает в этом свой нравственный долг перед людьми, он
делает эту идею основной, смыслообразующей в своей жизни.
Таким образом, субъективные условия личной жизни на
кладываются на объективные возможности практической реа
лизации благотворительной деятельности и этим прежде всего
объясняется ее апогей в конце 60-70-х годов. В этот период
А.С. Губкина уже не столько интересуют дела своей фирмы по
торговле чаем и сахаром, которые к тому времени были непло
хо отлажены, существовал многочисленный аппарат служащих
и приказчиков, имелись конторы в ряде российских городов и
за рубежом, столько занимали дела благотворительности, с ко
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торыми он, как верующий христианин, связывал спасение сво
ей души, готовил ее к вечности, то есть к переходу в мир иной.
Для этой цели основополагающее значение для него теперь
имеет проблема добра. В ней выражено деятельно-заинтересо
ванное отношение к действительности, выражающееся в том,
чтобы, во-первых, добро, то есть конкретные благотворительные акции, связанные с ним, были практически реализованы,
во-вторых, чтобы они действительно имели позитивное нрав
ственное значение, то есть смягчали, сглаживали наиболее ос
трые углы социальной действительности, приносили удовлетво
рение и счастье людям. Характерно, что именно под этим
углом зрения он рассматривал в последние годы жизни все
происходящее и прежде всего основную задачу, даже смысл
жизни видел в том, чтобы “творить добро народу”. И этим он
надолго вошел в историю края и своего родного города, обес
печил себе бессмертие.
Благотворительность А.С. Губкина не ограничивалась род
ным краем и прежде всего Кунгуром — он отзывался на все
государственные нужды и полезные для страны начинания.
Все пожертвования А.С. Губкина можно условно подразделить
на три категории: 1) пожертвования на учебные и другие бла
готворительные учреждения: в 1874 году он пожертвовал в
пользу Царско-сельской Мариинской женской гимназии 15 тыс.
рублей, в пользу Николаевской мужской гимназии 10 тыс. руб
лей, школе фельдшеров, состоящей под “высочайшим” покро
вительством российского императора 15 тыс. рублей, на соору
жение в Петербурге инвалидного дома 50 тыс. рублей, па уст
ройство земледельческих колоний при общине святого Георгия
в С.-Петербурге 5 тыс. рублей;6 2) вторым видом пожертвова
ния А.С. Губкина были пожертвования на храмы, их строитель
ство, оборудование, украшение и т.п. Об этом подробнее мы
говорили выше; 3) наряду с известными пожертвованиями А.С.
Губкина, которые мы отнесли к первому типу, были еще неиз
вестные пожертвования, о которых не знал никто, даже бли
жайшие родственники Алексея Семеновича. Например: он еже
годно расходовал на основанное им в Кунгуре училище сверх
положенного до 10 тыс. рублей в виде наград служащим, посо
бий и т.п. По свидетельству В.Н. Шишонко, А.С. Губкин для
технического училища “ничего не жалел”, - “он не стеснялся
перевести по моему (то есть Шишонко - В.С.) ходатайству на
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мое имя в С.-Петербург 25 тыс. рублей”7 Благотворительность
была одним каналом через посредство которого А.С. Губкин
пытался практически реализовать христианскую идею добра и
идею доброго служения людям, помощи и сострадания им.
Другим каналом в этом же направлении служила для него
общественная деятельность. Он служил по выбору Кунгурского
городского общества бургомистром в Магистрате с 11 января
1854 года по 1 января 1857 года, гласным Думы по новому
положению с 25 января 1872 года по 4 января 1875 года. За
эту службу как и за службу в Сибирском банке и по епархиаль
ному ведомству, он насажден двумя золотыми медалями, а за
свои труды и пожертвования на Кунгурское техническое учили
ще, насажден орденом Св. Владимира 3-й степени (11 июля
1872 года). По высочайшему “соизволению” удостоен звания
почетного гражданина г. Кушура (3 августа 1873 года). Пер
вым очередным Кунгурским уездным земским собранием из
бран в почетные мировые судьи на трехлетие с 20 ав1уста
1873 года по 20 октября 1876 года, пожалован званием ком
мерции советника 22 ноября 1874 года. Император Александр
II “во внимание к значительным пожертвованиям” лично “императрице врученным в пользу воспитательных заведений” по
дарил А.С. Губкину портреты императорской четы (24 ноября
1874 года). С 24 ноября 1875 года А.С. Губкин по выбору
городского общества продолжал службу гласного городской Думы
на второе четырехлетие с 4 ноября 1875 года. Вновь избран
уездным собранием почетным мировым судьей 20 октября
1876 года. Он состоял пожизненно попечителем Кунгурского
технического им. А.С. Губкина училища с 6 мая 1877 года.
Ему был пожалован чин статского советника (30 июня 1878
года). Он был удостоен особой “признательности” от жены
наследника престола Марии Федоровны за пожертвования на
устройство бараков при общине Св. Георгия в Петербурге (15
ноября 1879 года). Губкину был “пожалован чин действитель
ного сгатского советника во внимание к благотворительной
деятельности и значительным пожертвованием на общеполез
ные дела” (19 июня 1881 года); он получил благодарность от
императора Александра III за пожертвование 50 тыс. рублей
на устройство земледельческих колоний для административно
ссыльных (3 сентября 1881 года). В 1883 году А.С. Губкину
как учредителю и почетному попечителю Кунгурского техни
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ческого училища “по высочайшему соизволению” были предо
ставлены все права и преимущества, связанные с чином дей
ствительного статского советника, наравне с лицами, состояв
шими на действительной службе, следовательно, он получил
потомственное дворянство Российской империи.9 Накануне
смерти А.С. Губкина министр народного просвещения имел
намерение представить Алексея Семеновича к ордену Св. Ста
нислава II степени, о чем он лично говорил с В.Н. Шишонко.
Однако этому помешала смерть А.С. Губкина.10 Об оценке
благотворительной деятельности А.С. Губкина кунгурским го
родским обществом свидетельствует выписка из протокола за
седания городской Думы от 12 октября 1873 года. По откры
тии заседания прочитано предложение Пермского губернатора
от 1 сентября, за № 4117, которым его превосходительство
уведомляет городского Голову М.И. Грибушина, что Государь
Император по всеподданнейшему докладу управляющего мини
стерством внутренних дел 9 августа 1873 г. Высочайше соиз
волил на присвоение согласно с ходатайством Кушурского Го
родского общества звания Почетного гражданина г. Кунгура
здешнему купцу I-й гильдии Потомственному Почетному 1'ражданину А.С. Губкину. После заслушивания данного сообщения,
городская Дума единогласно определила объявление об этом
“Высочайшем соизволением” изложить в особом адресе и пред
ставить Алексею Семеновичу Губкину через особую депутацию,
состоящую из Городского Головы, членов Управы и 5 других
граждан города: А.Г. Пиликина, А.М. Пономарева, И.Е. Сима
кова, Н.П. Риттер, А.С. Мельникова. При этом выразить от
лица Думы, что городское общество принимает' “за особую
честь иметь в своей среде Почетным Гражданином такое лицо
как всеми нами уважаемый А.С. Губкин, “неоспоримо заслу
живший полнейшую благодарность общества незабвенными по
жертвованиями на пользу города”.11 Эти пожертвования свои
ми масштабами были необычными не только для Кунгура, но и
Для всей Пермской губернии.
1. Тэн И. Философия искусства. М., Республика, 1996.
1а. Шишонко В.Н. Пермская летопись с 1263-1881 гт., пятый период,
часть вторая с 1695-1701 гт. Пермь, 1887.С. 340.
2. Там же. С. 347.
3. Пермские епархиальные ведомости. 1894. № 21.
4. Шишонко В.Н. Указ. соч. С. 318.
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5. Там же.
6. Там же. С. 344.
7. ГАПО, ф. р-790, on. 1, ед. хр. 698, л. 3.
8. Шишонко В.Н. Указ. соч. С. 327. Примечание.
9. ГАПО, ф. р-790, on. 1, ед. хр. 698, лл. 3 об-4.
10. Шишонко В.Н. Указ. соч. С. 344.
11. Журналы Кунгурской городской Думы за 1873 год.
Ирбит, 1874 г. Заседание Думы 12 октября 1873 г., журнал № 8.

2. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В предисловии к Кунгурской летописи Пиликиных извест
ный историк Пермского края А.А. Дмитриев писал о том, что
“Кунгур давно привлекал меня своей практической ролью на
равне с Соликамском, Чердыныо и Верхотурьем”. Эти города в
свое время имели военно-промышленное значение “через них
шли важнейшие торговые пути из Европы в Азию, из соб
ственной Руси в Сибирь”1 С этими суждениями о приоритете
торговли в развитии города и о росте на этой основе промыш
ленности совпадает мнение известного писателя Василия Ива
новича Немировича-Данченко, который во время своего путе
шествия па урал летом 1876 года посетил Кунгур и оставил
несколько выразительных зарисовок того, что он в нем видел
и наблюдал. “Кунгур по преимуществу, - резюмирует Немиро
вич-Данченко, - купеческий город. Все тут живут тем, что дает
купец, а купец здесь первый человек. Он дает тон городу, он
первый и в городской, и в земской Управе. В клубе чиновники
перед ним млеют, в соборе батюшка о его благотворениях
произносит краткие слова. Мещане смотрят ему в глаза и еще
издали снимают' шапки”.2
Другой путешественник, посетивший Кунгур в 1910 году,
писал: “За три версты, при спуске с высокой и крутой горы,
перед моими глазами развернулась очаровательная картина
города Кунгура, раскинувшегося частью в долине, частью по
склону и возвышению противоположной горы, утопающего в
зелени садов, украшенного прекрасными храмами”. Отметив
изящное внутреннее убранство и архитектурную отделку хра
мов, А Вознесенский продолжал: “Типичность Кунгура такова,
что едва ли есть еще в России уездный город, в котором ярче
и рельефнее была бы выражена религиозная, трудовая и торго
вая жизнь местного населения. Уже одно то, что здесь возник
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ли и выросли колоссальные капиталы — Губкина, Кузнецова и
Грибушина говорит о том, что Кунгур не простой администра
тивный термин уездного города.
“Местные богатые люди, под старость лет своих, создают
обширные учебные и благотворительные заведения и учрежде
ния, которым впору позавидовать даже столицам”. “Кунгур, подчеркивает Вас. И. Немирович-Данченко, играет громадггую
роль в торговле этого края. Едва ли это не самый богатый
город”. Однако перечисления купеческих фирм Кугпура доста
точно, чтобы получить некоторое понятие о значении этого
юрода в Пермской губернии. В числе основных купеческих
“воротил” города писатель называет Г.К. Кузнецова, “отправ
ляющего ежегодно за границу сала на 10 млн. рублей”, А.С.
Губкина, “занимающегося чайною торговлею с 6-ю миллион
ным оборотом”. Эти две крупные купеческие семьи породни
лись и внук А.С. Губкина, сын его дочери Анны Алексеевны и
Г.К. Кузнецова, А.Г. Кузнецов после смерти А.С. Губкина унас
ледует его состояние. Об этом подробнее расскажем потом, а
пока подчеркнем, что географическое положение Кунгура, рас
положенного на выгодных путях, ведущих из Европы в Азию,
из Центральной России в Сибирь и обратно создали здесь
благоприятные условия для развития торговли.
Географическое положение Кугпура, расположенного на вы
годных торговых путях предопределило и наиболее доходный
предмет торговли - чай. Именно с торговлей чаем связана
деловая активность наиболее крупных кунгурских купцов-бла
готворителей А.С. Губкина и М.И. Грибушина.ДЪгексей Семе
нович Губкин родился 14 марта 1816 года. Он являлся во
второй половине XIX века одним из немногих предпринимате
лей, единоличных владельцев крупной торговой фирмы. Полу
чив только домашнее образование, то есть изучив основы чте
ния, письма и счета он, тем не менее, благодаря большому
природному уму и трудолюбию усвоил транспортное дело (его
°тец занимался транспортировкой товаров из Москвы и с Ни
жегородской ярмарки в Сибирь и обратно), то есть был куп
цом. В 1840 году А.С. Губкин основал в городе Кушуре чай
ную фирму, ставшую впоследствии одной из крупнейших в
Российской империи Алексей Семенович имел двух братьев
Степана и Якова, последний, умерший гораздо раньше младше
го брата Алексея, оставил ему в наследство 10 тыс. рублей, с
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которыми А.С. Губкин и начал торговлю чаем и сахаром. Его
особая фирма, благодаря недюжинному практическому складу
ума, его практической сметке и доскональному знанию дела,
скоро стала демонстрировать не только необходимую для вы
живания среди конкурентов жизнестойкость, но и необычайно
высокую продуктивность. На Нижегородской и Ирбитских яр
марках А.С. Губкин организовал качественную оптовую торгов
лю чаем, выработал условия продажи, установил сортимент,
цены, единицы товара, что способствовало искоренению спеку
ляции в чайной торговле. Основанное первоначально как еди
ничное владение, торговое предприятие А.С. Губкина после его
смерти его наследником А.Г. Кузнецовым было преобразовано
в торговый дом “Губкина Алексея преемник А. Кузнецов и К.”,
ставший крупнейшей фирмой в мире по оптовой торговле чаем.
Капитал торгового дома составил 1,2 млн. рублей, он состоял,
главным образом, из взноса А.Г. Кузнецова 1,165 млн. рублей.
В 1891 году фирма преобразована в товарищество на паях с
основным капиталом в 10 млн. рублей, разделенным на тыся
чу паев. Ценные бумаги компании принадлежали преимуще
ственно семьям предпринимателей Кузнецовых и Ушковых.
Председателем правления товарищества в 1891-1917 гг. был
А.Е. Владимиров по происхождению Великоустюжский купец,
который совершил восхождение от должности старшего при
казчика у А.С. Губкина до члена Совета Московского купечес
кого банка с 1914 года.
В начале 20 века предприятие вело оптовую торговлю
чаем, сахаром, кофе, хлебом, тканями, владело паями Верх
неамурской золотопромышленной компании, сахарорафинадным
заводом в Москве. Производство рафинада в 1894 году соста
вило 1,9 млн. рублей. Товарищество владело развесочными
фабриками в Москве, Одессе, Самарканде, Челябинске, скла
дами в 25 городах. В 1903 году его нужды и погребности
обслуживало 2 тыс. рабочих. Годовая продажа чая выросла с
23,7 млн. рублей в 1894 году до 51, 6 млн. рублей в 1913
году. Чай до конца 70-х годов XIX века закупался в Кяхте и
транспортировался за счет фирмы в Москву и на ярмарки. С
1879 года предприятие начало осваивать ввоз чая морем че
рез Одессу, начиная с начала 80-х годов фирма приобретала
чай непосредственно с плантаций и па лондонском чайном
рынке. С этой целью были открыты конторы в основных чае
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производящих районах мира, а именно, в Ханькоу, Шанхае,
Коломбо, Батавии, Калькутте, а также в Лондоне. Товарище
ству принадлежал завод “Синтай” по производству прессован
ных чаев в городе Ханькоу (Китай). Чай продавался через
собственные торговые отделения, которых в 1913 году насчи
тывалось около 40, как в развешенном виде, так и в больших
упаковках, скрепленных правительственной бандеролью во из
бежание фальсификаций. Ежегодная реализация развесного чая
к 1914 году составляла 30 млн. фунтов ежегодно. Предприятие
создавало для отечественного потребителя пять основных ти
пов развесных чаев, доступных по цене всем категориям насе
ления Российской империи. Это были лучшие сорта чая, реа
лизуемые тогда на мировом рынке. В 1913 году чистая при
быль товарищества составила 3,2 млн. рублей, или 31,6% на
капитал, а дивиденд, выданный на чай 17%.4
Мы так подробно остановились на фактическом состоянии
дел фирмы по торговле чаем, созданной А.С. Губкиным пото
му, что именно с ее доходов шли крупные суммы в виде
пожертвований на благотворительные цели. Здесь сразу же ста
новятся видны растущие расхождения между ростом доходов
фирмы после смерти А.С. Губкина и А.Г. Кузнецова, особенно
первого и масштабами расходов на благотворительные цели.
Меньшие масштабы фирмы и меньшие доходы помешали А.С.
Губкину вкладывать значительно большие средства на благо
творительные цели. Таким образом, возникает проблема анали
за как самих благотворительных акций, реализованных кунгур
ским миллионером, так и нравственных, этических детерми
нант, то есть выяснение и исследование истоков и причин
благотворительной деятельности А.С. Губкина, а затем и его
внука А.Г. Кузнецова.
Актуальность исследования данной стороны проблемы дик
туется также и тем, что именно она всегда оставалась в тени;
историки и журналисты обычно явно видели основную задачу
в том, чтобы перечислять основные благотворительные акции
А.С. Губкина, дать их количественные параметры, вызвать ес
тественное уважение и сочувствие к крупнейшему кунгурскому
благотворителю и далее этого их задачи не простирались. Цели
выяснения нравственных мотивов благотворительной деятель
ности А.С. Губкина не ставились. А именно здесь, как нам
представляется, находился стимул, побуждающий предпринима
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теля к активной благотворительной деятельности. Не ставилась
и другая задача: исследование того влияния, которое имела
благотворительная деятельность кушурских благотворителей на
беднейшие слои населения города Кушура, то есть на тех бед
ных и малоимущих, на кого она была ориентирована. А между
тем - это направление очень важный срез проблемы, имеющий
прямой выход на современность.
' Масштабы благотворительной деятельности А.С. Губкина были
необычайными для маленького уральского города. Они порази
ли его общественность и надолго остались в памяти последую
щих поколений города Кушура. Актуальность исследования
данной проблемы не нуждается в подробном обосновании. С
вступлением России в систему рыночных отношений, с появле
нием лиц с высокими доходами проблема благотворительности
приобретает все большее практическое, а, следовательно, в
данном случае и теоретическое значение. Теоретические аспек
ты благотворительности различны; это и юридические, право
вые проблемы, а именно: освобождение от налогов тех сумм,
которые жертвуются на культуру, как это принято в цивилизо
ванных странах Запада, это и исследование мировоззренческих, социокультурных детерминант, обуславливающих благо
творительность, это и личностные аспекты ценностных ориен
таций тех лиц, которые выступают' жертвователями. Последний
аспект проблемы нуждается в обстоятельном исследовании: что
заставляет банкиров и коммерсантов жертвовать большие сум
мы на развитие культуры в широком ее понимании.
Термин “благотворительность” ведет свое происхождение от
понятия “блага” — “благо творить”. Вопрос о благе ставится в
философии в связи с изменением смысла бытия и человечес
кого существования. Аристотель впервые поставил вопрос о
высшем благе, в зависимости от которого определялась отно
сительная ценность других благу; Среди различных направлений
античной философии: киники, элеаты, эпикурейцы - постанов
ка проблемы блага Аристотелем представляется наиболее со
держательной. Он различает блага трех родов: телесные (здо
ровье, сила), внешние (богатство, честь, слава), душевные (ос
трота ума, нравственность, добродетель). Душевные блага со
ставляют у Аристотеля высший уровень иерархии блага, увен
чанный добродетелью, то есть способностью делать добро дру
гим людям, человек является нравственно наиболее совершен
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ным. В европейской философии нового времени благо опреде
лялось как то, к чему стремится человек, что ему нужно в
жизни. Современный человек Запада под благом в широком
смысле слова понимает то, что высвечивается как роль субъекта
в определении чего-либо. Связав благо с ролью субъекта, ин
терпретировав его в шкале современной иерархии ценностей,
мы сможем наметить, хотя бы пунктирно, некоторые штрихи
социокультурных мотиваций благотворительности. Со второй
половины XIX века понятие “блага” в европейской философии
заменяется понятием “ценность”. Самым общим основанием
ценностной шкалы является проблема бессмертия, по-разному
решаемая философами религиозного и светского направления.
В зависимости от нее и от меры приближения к ней выстраи
вается иерархия ценностных ориентаций в области благотвори
тельной деятельности. Ценностные ориентации, связанные с
бессмертием, иерархия зависит от социокультурных установок
общества. При социализме такими высшими ценностными ори
ентациями были “коммунизм”, “социалистическая родина”, “со
ветский народ”, “коммунистическая партия Советского Союза”,
в борьбе за эти идеи человек должен был отдавать жизнь и,
таким образом, в их делах получать бессмертие.
В современной демократической России постановка пробле
мы бессмертия приняла более сложный характер. Иерархия
ценностей носит теперь общечеловеческий характер. Наиболь
шей ценностью считается то, что в наивысшей мере способ
ствует улучшению жизни наибольшего количества людей. Наи
более весомыми идеальными ценностями являются свобода и
Демократия. Ценности современной России представляют боль
шой набор самореализации сущностных сил индивидов в сфере
трудовой деятельности, широко понимаемой. Через труд люди
устанавливают свое место в групповых отношениях, в социаль
ной иерархии и тем самым получают чувство безопасности,
принадлежности к более обширному социальному целому, при
обретают самооценку и самоощущение своего значения, а, сле
довательно, и своего значения в мире.
Для самоутверждения и самореализации личности значитель
ные возможности открывает бизнес. Труд в этой сфере теперь
открыто признается не только способом обеспечения благосос
тояния, комфорта, богатства, но и как средство самовыраже
ния личности, реализации ею своего внутреннего потенциала.
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Этика бизнеса, которая у нас, к сожалению, пока совершенно
не разработана, признает большую социальную значимость труда
бизнесмена, способствующего процветанию общества.
Труд бизнесмена во всех его проявлениях рассматривается
как нравственный долг человека перед Богом (для верующих),
страной, обществом, другими людьми и самим собой для свет
ских людей.
Благотворительность в этом плане выступает как средство
обеспечения личного бессмертия. Формы благотворительности
различны. Однако, так или иначе все они ориентированы на
вложение средств (пожертвований) на развитие объектов мате
риальной и субъектов духовной культуры. В конечном счете,
именно духовному стержню благотворительности принадлежи'!'
решающая роль.
В философском смысле благотворительность — одна из форм
выражения родовой сущности человека. Она развивается и
может принять широкие масштабы в зависимости от уровня
нравственной культуры общества, ее уровень в обществе тем
выше, чем выше культура распределительной справедливости.
В свою очередь благотворительность выступает одним из эф
фективных средств повышения культуры (особенно нравствен
ной) в определенные, как правило, переходные периоды обще
ственного развития. В этом плане исследование данного соци
ального феномена приобретает особую актуальность в совре
менной России. Исследование данного социального феномена
в историческом ракурсе имеет существенное значение потому,
что в переходные периоды общественного развития социум в
несравненно большей мере нуждается в опоре на прошлый
опыт, знание которого с одной стороны позволяет с более
широких позиций рассматривать сложные коллизии настояще
го в свете прошлого опыта, а с другой — видеть в определен
ных феноменах прошлого зородыши тех социальных явлений,
которые в силу конкретных исторических причин не получили
адекватного для них значения в прошлом, но Moiyr приобрести
при определенных условиях такое значение в настоящем и
будущем.
К таким социальным феноменам, несомненно, принадлежит
проблема благотворительности. Для проявления ее конкретных
актов социальная почва в городе Кушуре была. Посетивший
город Василий Иванович Немирович-Данченко отмечал, что
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Кунгур — это город контрастов. С одной стороны — “это один
из самых красивых городов нашего Востока, да и из самых
благоустроенных”, с другой, хотя городок “выглядит очень ко
кетливо”, “между чистенькими и щеголеватыми домами здеш
него купечества кое-где напоказ выставляется жилая рвань ме
щанского убожества”.5 Конкретизацией этих визуальных кон
трастов, формой их сознания является диалог двух люмпенов
на кунгурском базаре, который подслушал и записал писатель.
Речь в нем идет как раз о значении различных форм благотво
рительности кунгурских купцов для жизни “городского дна”.
- Помилуйте, они наши кормильцы, мы без них, что тарака
ны в пустой избе...
- Ну и они нас тоже... - заметил было один.
- Что - тоже?..
- Болван ты... Все из тебя соки с кожей выжмут!
- Отчего не выжать, 1\>лодный сам идет... Крестьянина того
не так.
- У крестьянина есть хозяйство, земля... А у нас одна блоха
своя, всего и хозяйства!..”6 Анонимный диалог, приведенный
нами выше, свидетельствующий об осознании острых соци
альных противоречий среди части кунгурской бедноты, нужен
Немировичу-Данченко как для художественной выразительно
сти полноты впечатлений путевых очерков, так и как отраже
ние влияния на него в 70-х годах XIX века демократических
идей. Это характеризует его как представителя общедемокра
тического гуманизма, проникнутого сочувствием к тяжелой
доле простого народа. В последней трети XIX века наиболее
быстро развивающимся видом промышленного производства
в Кунгуре было кожевенное (изготовление кож и пошив из
них обуви). Запах кож Немирович-Данченко отмечает как спе
цифический для города запах: в окно гостиницы Константино
поль, в которой остановился писатель, “пахнет кожей”. Этот
противный, задушаюгций запах кожи он ощущал везде. “Всю
ду запах кожи, видимое дело, город этим живет”, - обобщает
он.
Полная “просвирня” с лицом “широкая масленица, сама
толще колокольни” поясняла писателю, что этот запах “вкус
ный... здоровый сказывают... он от внутренних болезней чудес
но действует'”. Это заявление можно понять только в критичес
ком плане, санитарные врачи города Кушура установили це
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лый букет профессиональных заболеваний, связанных с обра
боткой кож...
Купцы, занимающиеся кожевенным производством, В.Е. Фо
минский, А.Г. Пиликин, А.В. Чуватов и другие, тор1ующие
кожей и изделиями из нее, по свидетельству Немировича-Дан
ченко имели годовой доход от 100 до 300 тысяч рублей каж
дый. Валерий Николаевич Варзаков в юбилейном издании мо
нографии, посвященном 250-летию Кунгурского кожевенного
комбината, подробно и обстоятельно описывает процесс обра
ботки кож, формы организации труда, существующие в этом
виде производства в Кушуре (работа на дому и т.п.), тяжелое
положение рабочих, снижающийся, особенно в периоды кризи
сов, уровень оплаты труда, недостаточный для того, чтобы
содержать семью в 6-8 человек, а иногда и более.7 В годы
кризисов чеботари зачастую не находили сбыта для из1ххговленной обуви и вынуждены были продавать ее за бесценок и
влачить жалкое полуголодное существование или вообще, в
случае отсутствия сбыта голодать.
В.Н. Шишонко, неоднократно бывавший в Кунгуре и лично
имевший возможность наблюдать процессы социального рас
слоения его населения, значительное внимание уделил неблаго
видной роли посредников, обирающих чеботарей. “Мещане
занимаются по преимуществу шитьем обуви, - писал он, - шьют
они целыми семьями в своих домах. Когда сбыт товара из
Сибири хорош, купцы имеют нужду в ремесленниках, платят
им за работу хорошо; а в случае застоя в торговле, убавляют
заработную плату у швецов, уменьшают количество самой ра
боты”, а некоторым и совсем отказывают от нее. В этом
случае мещане, не имея никакого другого ремесла, терпят боль
шую нужду и стараются покупать кожевенный товар на свой
счет: шьют' обувь и продают на рынке. Продажа этого товара
зависит от' спроса тех же купцов-кожевников, как имеющих
свои заводы, так и по преимуществу не имеющих собственных
заводов. Торговля кожевенными изделиями происходила таким
образом. В торговый день (понедельник) все чеботари, имею
щие готовый товар (сапоги, башмаки, рукавицы, перчатки),
выносят его в кожевенный ряд и ждут покупателей, чтобы
поскорее продать свой товар и на вырученные деньги купить
кожи на работу на неделю и продукты питания для семьи. В
случае, если товар у бедняков оказывался непроданным, они
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на неделю оставались без средств существования. “А если, риторически восклицает В.Н. Шишонко, — ив последующий
через неделю торговый день будет такое же несчастье?”.8 Та
ких бедняков-сапожников в Кунгуре во второй половине XIX
века были сотни. Поневоле они должны были отдавать свой
товар скупщикам за предлагаемую последними цену, для того,
чтобы не оставаться без работы и без хлеба. Скупщик, очень
часто в его роли выступал кожевенный заводчик, купив у са
пожника товар, вместо денег снабжал его кожей своего завода,
установив на нее цепу по своему усмотрению. Чаще всего к
таким мерам прибегали мелкие посредники, “любители попри
жать бедняков”, а солидные заводчики “очень редко” и “мачо
покупаю!' с рынка”. Такое незавидное для ремесленников поло
жение очень часто “бывало”, в так называемое “глухое время”,
то есть после Крестовской и Ирбитской ярмарки, в пачаче
зимы, когда требование на сшитый кожевенный товар было
самым незначительным.
В это “критическое” для чебочарей время А.С. Губкин выс
тупал благодетелем бедных сапожников. Он скупал у них товар
за наличные деньги, а питом чеботари уже сами несли к нему
свою рабочу прямо на дом и получали деньги. Таким образом,
он давал им возможность жить и работать. При этом ои давал
настоящую цену (более высокую, чем у перекупщиков), чем
поднимал цену на работу вообще и не давал другим возмож
ность зверской эксплуатации. Такие закупкй кожевенного това
ра он делал несколько раз (то есть в течение ряда лет), бывало
и так, что в некоторые годы он не думал покупать обувь.
Однако чеботари, вынужденные отсутствием сбыта своей про
дукции, а, следовательно, и лишенные куска хлеба, “шли пря
мо к нему и просили купить” их товар и “он покупал”, спасая
их от голода, а иногда и от голодной смерчи.
Прекратив в последние годы жизни торговлю кожевенным
товаром, А.С. Губкин имел возможность иными путями оказы
вать помощь кунгурским беднякам.]^ 1877 году, когда неуро
жай в восточной части России вызвал “страшную дороговизну
хлеба”, он купил 2000 кулей муки, которая выдавачась бес
платно бедным жителям города в течение “почти года”. Благо
даря этому 600 семейств были фактически спасены от голод
ной смерти,9 а некоторые получали муку за умеренную плату.
Это мероприятие имело не только прямой, но и косвенный
- 55 -

результат, так как оно повлияло “на понижение цены на хлеб”,
а, значит, освободило от излишней переплаты и тех городских
жителей, которые покупали муку на рынке. Они имели теперь
возможность покупать хлеб “много дешевле”, чем рассчитыва
ли раньше “хлебные торговцы”. “' Основными актами благотво
рительной деятельности А.С. Губкина являются устройство дет
ского приюта для девочек-сирот и технического училища. По
стройка корпусов этих благотворительных учреждений велась
одновременно и А.С. Губкин нес колоссальные расходы. В
этих условиях городские власти Кунгура, городская Дума и
городская Управа оказывали ему безоговорочную поддержку;
Об этом свидетельствуют следующие документы городской Думы.
Заседание Думы от 28 марта 1873 года, журнал № 5: “Слуша
ли заявление Потомственного Почетного гражданина А.С. Губ
кина, поданное в городскую Управу от 4 марта 1873 года, о
том, что на устройство сараев для выработки материала для
постройки в г. Кунгуре ремесленного училища потребовались
значительные денежные издержки, затраченные из сумм, ас
сигнованных им вообще гга устройство училищных зданий, в
ущерб другим частям построек, почему он и желал бы возвра
тить эти издержки в пользу училища и для этой цели намерен
впоследствии производить в тех же сараях выработку кирпича
на другие посторонние надобности и, таким образом, погашать
затраченный на устройство этих сараев капитал, ежегодно рас
кладывая его по частям на выработанный кирпич, но чтобы
возможно было скорее произвести погашение. Г. Губкин жела
ет воспользоваться от городской Управы небольшою льготою,
а именно: чтобы Управа не облагала денежными сборами ни
теперь, ни впоследствии, ни место, застроенное сараями, ни
вырабатываемый в них кирпич.
Находя вполне полезным желание г. Губкина возвратить в
пользу училища задолженный им капитал на постройку кир
пичных сараев, городская Дума единогласно определила: отъе
денные г. Губкину места под кирпичные сараи и выделывае
мый им кирпич в течение 15 лет сборами не облагать”.11
Второй документ относится к 1877 году, когда техническое
училище было уже построено и открыто, тем не менее забота
о его будущем встретила благоприятную реакцию и полное
понимание со стороны Кунгурской городской Думы. “По от
крытии заседания Думы прочитано отношение Почетного по
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томственного попечителя Кунгурского технического училища
Коммерции Советника А.С. Губкина от 6 октября за № 109, в
котором он пишет, что при основании им в Кунгуре техничес
кого училища под постройку здания этого училища была упот
реблена на собственные его средства земля от разных домо
владельцев и купчая крепость на эту землю была совершена на
имя Кунгурского городского общества. Передав нынешним ле
том здание училища и его управление в ведение Министерства
финансов, он считает долгом просить через представителей
здешнего общества предоставить в ведение того министерства
(финансов - В.С.) и землю, на которой построено училище, во
избежание каких-либо недоразумений на будущее время.
Городская Дума постановила: так как земля, на которой
построено техническое им. Губкина училище, была приобрете
на хотя и на имя городского общества, но на средства А.С.
Губкина, по сему согласно с желанием г. Почетного попечителя
училища, предоставить эту землю в собственность того учили
ща, состоящего в ведении Министерства финансов, что и пору
чить к исполнению городской Управе”.12 Только при такой
неукоснительной поддержке городских властей весь значитель
ный по тем временам объем строительных и отделочных ра
бот по возведению технического училища был завершен в 5
лет (1 мая 1872 года - 17 июля 1877 года).
А.С. Губкин по всем параметрам своего поведения, образа
жизни, своих представлений о будущем своей родины отличал
ся от своих знакомых и незнакомых ему коллег по классу. Он
отличался, прежде всего, серьезностью своего образа мыслей,
своими глубокими раздумьями о будущем своей страны и ее
народа, скромностью и трезвостью поведения. Трагическая и
преждевременная смерть жены и дочерей заставила его уси
ленно размышлять о будущем своего родного края и, в особен
ности, города Кунгура, в котором он жил. Оно мыслилось им,
прежде всего, зависящим от просвещения, образования, после
днее представлялось ему тем могучим рычагом, тем средсгвом,
которое радикально исправит народные нравы, прекратится
пьянство, возрастет культура труда и его квалификация, страна
и ее народ займут достойное место в мировом экономическом
сообществе.
Эти мысли мы можем высказать не априорно и со ссылкой
йа мемуары известного русского актера В.Н. Давыдова. Играя
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в труппе П.М. Медведева зимой 1878-1879 годов в Ирбите,
где проходила 'тогда одна из известных ярмарок, В.Н. Давыдов
с юмором описывает ту публику, перед которой им приходи
лось выступать. “Урожай в тот год был на редкость обильный,
- вспоминал он, - ...и это сделало ярмарку необыкновенно
удачной”. Денег было много. Торговля шла бойко. И каких
только товаров ни свозили отовсюду в Ирбит.1 Здесь были и
пушнина, и кожи, и мед, и орехи, и масла, и золото, и церков
ная утварь, и вина, и кофе, и изюм, и бархат, и шелк... Чего
хочешь, того просишь! Отказа ни в чем не было. И все в
колоссальном количестве, на десятки сотен тысяч! Кругом шум,
гам, крик! Трактиры, гостиницы полны парода. Идут сделки.
Льется золото. А туг еще масленица! Блины, шампанское, тройки,
цыгане!.. Голова кружится!
Спектакли в театре шли ежедневно, - вспоминает' Владимир
Николаевич, - а иногда по два в день, причем угренние посе
щались плохо, так как купечество, торговый люд заняты в это
время, а купчихи с дочками носятся по пассажу и гостиному,
покупая приданое. Коренные жители мало посещают театр. Им
было не до того, они набивали мошну, а набить ее нужно было
потуже, чтобы спокойно, безбедно прожить до следующей яр
марки.
Вечерние спектакли шли при переполненном театре и иг
рать было очень трудно, так как публика собиралась в театр,
возбужденная хлопотами дня, зачастую порядочно хлебнувшая,
разговорчивая, не в меру экспансивная. Замечания и подбад
ривания так и летели на сцену”.
В.Н. Давыдов рассказывает' дикие сцены, которые “выки
дывали в театре” купцы. “Мне пришлось выступать в дивер
тисменте с веселым репертуаром. Один изрядно подвыпивший
купчина, сидевший в первом ряду, все время кричал:
- Толстяк! Валяй еще!
После каждого рассказа он бросал на сцену сотенные. Я
собрал их и через оркестр передал ему обратно.
- От души благодарю за доброе отношение и внимание, сказал я, - но я получаю жалованье за свою работу и в подоб
ного рода благодарности не нуждаюсь!
- Не возьму, - кричал купец. - Коли даю - бери! Я ведь от
души. Бери и благодарствуй. Здорово угодил! За то и даю!
- В таком случае я беру эти деньги - сказал я, - и от имени
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сирот воинов и инвалидов приношу глубокую благодарность и
прошу присутствующего в театре начальника 1убернии принять
эти деньги от публики. Губернатор, посещавший театр каждый
день и постоянно бывавший у нас за кулисами, благодарил
меня за находчивость и через несколько дней прислал мне
квитанцию, которую я просил отослать по адресу купца.
Другой случай разыгрался на представлении оперетки “Ор
фей в аду”. Во втором действии Геба читает' стихи о женщи
нах. Когда актриса произнесла последние две строки:
И хочет женщина свободы,
И хочет женщина труда, в первом ряду поднялся во весь рост видный и почтенный
купец, плюнул в сторону сцены и на весь театр сказал:
- Ишь ты, чего захотела! А этого не хочешь? - и, потрясая
кулаком в сторону сцены, покинул партер.
Купчихи приезжали в тсачр разряженные. Посещение теат
ра было для них событием! Тут портнихе, портному, ювелиру и
парикмахеру - всем было дело и хороший заработок.
“Играли мы много и все, - вспоминает В.Н. Давыдов, - дела
были блестящие. Золото сыпалось нежданно-негаданно. Медве
дев был доволен, угощал постоянно труппу ужином в Биржевой
гостинице, где собирался цвет купечества”.
“Заняли мы один раз несколько столов, сидим и блаженству
ем. Рядом стол с купцами. На столе шампанское, перед каж
дым бумажник, набитый деньгами, - дескать, смотрите сколько
Денег и благоговейте!
- Кто это такие? - слышу спрашивает' один из купцов 'трак
тирного.
- Актеры здешнего театра! - отвечает слуга.
- Вот оно что! А кто же из вас, господа, Давыдов? - спраши
вает он, уже обращаясь к нам.
- Это я!
И гурьба пьяных купцов бросилась меня целовать и благода
рить. Дело в том, что, как комик, я имел наибольший успех в
труппе и был более популярен. Стали меня расспрашивать и,
когда узнали, что я дворянин и сын полкового командира,
сразу переменили тон и стали вести разговор уже более при
лично.
- Поди ж ты! - говорил один из купцов, - а ведь я до сих пор
Думал, что в актеры одна сволочь идсг. У нас в городе пришел
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ко мне наниматься в учителя один приличный человек. Я,
говорит, и по-французски, и по-немецки могу. Ну, что ж, ду
маю, пусть подкормится. Ходил дня два-три, а на третий золо
тые часы стянул, да и исчез! Стали наводить справки. И что
же вы думаете? Актером местной труппы оказался! Опасный
народ! В это время подошел купец, оказавшийся знаменитым
Губкиным. Он присел к нашему столу и сказал:
- Вы не обращайте внимания на этих самодуров и не судите
о купечестве по этим выродкам. Это умирающие. Таких теперь
уже немного осталось! А прощаясь, звал нас к себе в Кунгур и
добавил:
- А хорошее ваше дело, благородное, полезное, но не вер
ное. Успех не от вас зависит, как бы хорошо поставлено дело
не было, не в ваших он руках!” (Давыдов В.Н. Рассказ о
прошлом. Издательство “Искусство”. М. 1962. С.С. 195-197).
В словах А.С. Губкина и осуждение своих собратьев по классу,
и надежда на ту часть купечества, которая занимается “делом”
и учится вести его на основе науки и техники. В таком рельеф
ном подчеркивании и выделении Алексея Семеновича Губкина
из среды местного купечества рисуется известным представи
телем артистического мира столиц крупнейший местный благо
творитель.
Не имея данных о благотворительной деятельности А.С. Губ
кина, не зная ничего о зданиях, построенных в Кунгуре, В.Н.
Давыдов тонким артистическим чутьем почувствовал и сразу
же понял, что перед ним нечто иное по сравнению с теми
купчиками, которые разыгрывали перед ним дикие сцены в
театре и в ресторане. Понял, запомнил и отметил в своих
мемуарах. Свидетельство виднейшего представителя артисти
ческого мира столиц — убедительный факт незаурядности А.С.
Губкина как предпринимателя, как благотворителя, и как лич
ности, выклинивающейся из пределов той среды, к которой он
принадлежал, интересы которой он представлял, понимая их
дальновидно и правильно.
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3. АПОФЕОЗ
Человеческая жизнь, как и всякая иная, конечна. Однако,
если она имеет значение для современников, если она затрону
ла и как-то выразила их интересы и оборвалась, внезапно
людей охватывает общее горе: как это так, думает большин
ство: “жил хороший человек, делал людям добро и вдруг вне
запно умер, и нет его. И нет опоры поддержки, возможно,
необходимой в будущем”. Именно такая мысль поразила город
Кунгур, его население, в связи с получением известия о смерти
А.С. Губкина.
Его похороны в Kyniype 11 декабря 1883 года стали под
линным апофеозом его личности. Для нас они ценны как
свидетельство признания заслуг А.С. Губкина со стороны Кун
гурского и Пермского обществ, а также того резонанса и тех
откликов, которые имели место на это событие в России. А.С.
Губкин умер в Москве 27 ноября 1883 года. Его переезд из
Родного города уже в немолодом возрасте (ему было 65 лет)
был обусловлен несколькими причинами. Прежде всего, инте
ресами разрабатывающегося торгового дела. С 1879 года фир
ма А.С. Губкина начала осваивать ввоз чая в Россию морем
через Одессу, а с 1880 годов приобретала чай не только непос
редственно с плантаций в Китае и Индии, но и на Лондонском
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чайном рынке, что требовало перемещения центральной кон
торы в Москву, ибо отсюда было близко до Нижегорождской и
Макарьевской ярмарок и рынков центральных губерний, ем
кость которых в связи с ростом тортового оборота приобретала
решающее значение. Все это требовало постоянного присут
ствия в центральной Московской конторе единоличного руко
водителя и создателя крупнейшей в России торговой организа
ции чайного профиля.
По свидетельству протоиерея Благовещенского собора К. Крот
ко на, который лично общался с А.С. Губкиным, причиной пе
реезда последнего в Москву было состояние его здоровья.
Алексей Семенович был болен продолжительное время желче
каменной болезнью. Почти каждый год он ездил лечиться на
Кавказские минеральные воды или в Крым. По окончании
Нижегородской ярмарки 1883 года он уехал в Крым, где ле
чился виноградом более месяца, возвратился в Москву он бод
рым и свежим. Однако, когда по привычке к труду он стал
выезжать на работу, с ним произошел припадок болезни, пос
ле которого он уже не вставал. Болезнь стала быстро прогрес
сировать и никакие предписания Московских медицинских зна
менитостей не помогали. А ведь именно на их помощь, по
свидетельству К. Кроткова, А.С. Губкин рассчитывал, переез
жая в Москву. В прочувствованной речи, произнесенной перед
началом панихиды, К. Кротков говорил: “Чувство самосохра
нения и любовь к жизни — этому дару Божию, неоценимому и
ничем не заменимому, заставили тебя оставить родной город и
ты оставил его, ты простился с ним и с нами не без внутрен
ней борьбы, скорби и туги сердечной. Этому я был свидетелем.
Это видно было из того, что ты не один раз, взирая там свое
здоровье, отдохнувшим духом, опять к нам возвратишься, бод
рый телом и духом”.1
А.С. Губкин умер 27 ноября 1883 года в 11 часов дня.
Похоронить его в соответствии с неоднократно выраженными
им пожеланиями, высказанными при жизни, было решено в
Кушуре в Иоанно-Предтеченской церкви рядом с женой и до
черью. Во время болезни Алексея Семеновича при нем безот
лучно находились его внуки: Александр Григорьевич Кузнецов
и Мария Григорьевна Ушкова с мужем К.К. Ушковым и деть
ми. Отпевание А.С. Губкина было совершено в Москве 30
ноября в церкви Вознесения. Бесчисленное множество народа
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сопровождало шествие как в церковь, так и на вокзал Нижего
родской железной дороги.
Поезд прибыл в Нижний 11 декабря, в связи с тем, что изза тонкости льда на реке Оке переправа была невозможна,
фоб с телом был задержан до 3 декабря, когда лед укрепился
и переезд стал возможен. В этот день литургию в монастырс
кой церкви совершал преосвященный Нижегородский Мака
рий, а после обедни панихиду, к которой собралось множество
нижегородских обывателей. В панихиде приняли участие го
родское и монастырское духовенство. Такая же остановка была
сделана в Перми. По желанию пермских граждан и с архипас
тырского благословения местного преосвященного тело умер
шего было внесено в кафедральный собор. По окончании ли
тургии епископом Пермским Ефремом была совершена торже
ственная панихида при большом стечении народа. Вечером в
соборе была заупокойная всенощная, отправленная соборным
духовенством и христовой братией. Во время всенощной храм
был наполнен молящимися. Весь день 9 декабря тело А.С.
Губкина находилось в Перми в кафедральном соборе. А в это
время в Кунгуре шли деятельные приготовления к встрече
умершего. Почти все общество ожидало этого с нетерпением,
желая так или иначе выразить умершему чувство уважения и
благодарности. Известие о смерти А.С. Губкина разнеслось по
Кунгуру утром 28 ноября 1883 года очень быстро, поскольку
понедельник - базарный день в городе. Беднота города искрен
не жалела А.С. Губкина и стремилась что-то для него сделать.
Многие из кунгурских мещан высказали желание нести на ру
ках гроб с телом Губкина от станции Кыласово до Кушура,
расстояние составляло 22 версты. Предположение это поддер
живалось очень многими из бедного мещанского населения, но
по приезде в Кунгур А.Г. Кузнецова оно было им отклонено. И
это понятно, так как благотворительность А.С. Губкина была
прежде всего направлена на малоимущих. Через 2 дня после
получения в Кушуре информации о смерти А.С. Губкина, было
собрано внеочередное собрание городской Думы. Открывая
заседание, городской Голова В.А. Шишкин сообщил: вчераш
него числа многие из господ гласных по окончанию литургии и
панихиды в Благовещенском соборе по умершему в Москве
Действительном Статском Советнике Алексее Семеновиче Губ
кине обратились ко мне с предложением почтить память усоп- 63 -

шегю, как благотворителя и почетного гражданина города Кун
гура. Одновременно по желанию гласных была отправлена в
Москву телеграмма с выражением прискорбия по случаю по
стигшей население города утраты и с “присоединением жела
ния (высказанного в телеграмме А.Г. Кузнецова - В.С.) чтобы
тело покойного было погребено на родине, в Кунгуре”. Потом
ственный Почетный гражданин города Кунгура Александр Гри
горьевич Кузнецов в ответной телеграмме сообщил следующее:
“Искренне благодарю городское общество за высказанное же
лание, чтобы тело усопшего деда моего было погребено в
Кунгуре. Желание это совпало с моим. О времени прибытия
сообщу”. Городская Дума постановила записать о сем в жур
нал. В уважение к памяти покойного благотворителя Алексея
Семеновича Губкина отслужить по нем в зале городской Думы
панихиду (которая и отслужена); затем по прибытии тела в
Кунгур встретить его всем составом гласных Думы и возло
жить на гроб венок со следующей надписью: “Благотворителю
Алексею Семеновичу Губкину — Кунгурское городское обще
ство”. Было принято решение: во время похоронной процессии
- ордена и другие регалии, в знак чести, нести членам Управы,
с участием гласных: А.М. Пономарева, И.Е. Симакова и Д.Е.
Семовских.2 В этот же день были собрания, в построенных
Губкиным училищах, на которых также было решено “устро
ить” венки на гроб почившего, а вечером на 29 ноября в том
и в другом учебном заведении отслужить заупокойные службы.
29 ноября по всем церквям города Кунгура были отслужены
заупокойные лилургии и панихиды, а в 11 часов была назначе
на общая панихида в кафедральном Благовещенском соборе,
где масса народа наполнила не только собор, но и соборную
ограду и даже часть площади, так что в собор можно было
проникнуть только при большом усилии и содействии полиции.
Затем началась соборная панихида, при которой участвовало и
все кунгурское духовенство, Дума в полном составе, чиновни
чество, воспитанники технического училища и воспитанники
приюта для девочек-сирот. По окончании панихиды в соборе,
по желанию городского Головы и гласных Думы была отслуже
на панихида в зале городской Думы в присутствии всех глас
ных.
Таким образом, администрация, чиновничество и духовен
ство города Кунгура выполнили все положенные ригуалы, а
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представители духовенства произнесли еще несколько “прочув
ственных” речей (священники К. Кроткое, М. Холмогоров и
др.). Такая оперативность в проведении всех заупокойных про
цедур объясняется размерами, вернее масштабами личности
А.С. Губкина, получившими такой размах не только в разных
направлениях благотворительной деятельности, но и в его об
щественном лице, в бескорыстном выполнении им различных
общественных поручений.
Представители кунгурского духовенства были благодарны А.С.
Губкину за ту большую финансовую и материальную помощь,
которую он оказывал в обустройстве кунгурских храмов. По
этому они пунктуально выполняли все службы в период похо
рон А.С. Губкина. Литургия была отправлена в Богоявленском
соборе, так как довольно “вместительный” Благовещенский
собор не мог вместить собравшегося народа: оба собора были
переполнены. Все время до 6 часов вечера собор был полон
народом: одни уходили, другие приходили, — и одни желали
поклониться “усопшему”, другие — помолиться и отслужить
панихиду. Простой народ, который не надеялся попасть в со
бор ко всенощной или литургии, шел теперь в свободное от
богослужений время выразить свои благородные чувства в
молитве и слезах. “Отрадно было видеть, — писал корреспон
дент “Пермских губернских новостей”, — как мещанка или
бедный ремесленник покупая свечку на свои трудовые две-три
копейки, клали два-три поклона перед образом Спасителя, ста
вили эти свечи на подсвечники около гроба и почти вслух
выражали свою молитву: “Дай ему, Господи, царство небесное!
Он наш кормилец, поилец был!” Приятно было видеть это.
Потому что ясно было, что влекло в собор этих людей не
праздное и холодное любопытство, а благодарное чувство люб
ви. Оградно было в душе, что добро не затаптывается людьми.
Собор до того был наполнен народом, что духота от тесноты
и множества горевших свечей сделалась невыносимой - осо
бенно к концу службы приехавшего в Кунгур Пермского архи
епископа Ефрема. В 8 часов утра 10 декабря 1883 года под
заунывный звон колоколов народ стал собираться к дому Алек
сея Семеновича, стоявшему на Сибирском тракте в первом
квартале по вьгезде в г. Кунгур из Перми. Мещане и все
Желавшие нести гроб с телом умершего отправились за подго
родную деревню, к Иренской горе, - при спуске с которой гроб
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был вынут из футляра и поставлен на приготовленные носил
ки. К 8,5 часам дом А.С. Губкина наполнился собравшимся
духовенством всех церквей города Кунгура. В это время по
предварительно составленному представителями города, поли
ции и духовенства церемониалу, становились на свои места
воспитанники учебных заведений, представители от мещанско
го общества. Для соблюдения порядка, во избежание тесноты
и давки, на всем пространстве от Иренского моста и до Благо
вещенского собора была “протянута” живая цепь из местной
воинской команды и новобранцев. “И нужно отметить, — пи
сал корреспондент “Пермских |убернских ведомостей”, — по
рядок был “замечательно хорош” - не было не только несчас
тных случаев, но даже и обычной при таком стечении народа
давки. По мнению корреспондента на церемонии присутство
вало 10—12 тыс. человек. Думается, что эта цифра несколько
преувеличена, если учесть, что все население Кушура этого
времени составляло около 12 тыс. человек. Во всяком случае,
видимо, эта цифра составляла несколько тысяч человек.
Корреспондент подробно и детально описывает порядок це
ремонии. За гробом шли городской Голова Кунгура, члены
Управы в форме, гласные в полном составе, которые попере
менно несли гроб, родственники покойного и публика. Пока
процессия находилась между Иренским и Сылвенскими моста
ми, собравшаяся масса народа была не так заметна, но когда
у последнего моста процессия повернула по Сылвенской набе
режной к собору, только тогда можно было видеть всю громад
ную массу собравшегося народа, которая буквально заполнила
все пространство между домом Губкина и собором. Когда не
сший крест' был уже на горе — вблизи собора, 'только тогда
был вынесен гроб из-за угла Успенской улицы, а когда духовен
ство поднялось на гору, то конца толпы народа, шедшего за
гробом, еще не было видно.3
При внесении гроба в Благовещенский собор, он был уста
новлен на приготовленное место, по углам от которого стояли
четыре зумбы для регалий, на которых располагались награды
покойного. Тотчас же была начата заупокойная лизургия, а
потом панихида, в ко'горой приняли участие все городское
духовенство. Перед началом панихиды соборным протоиереем
была произнесена “прочувственная речь”, в которой были пе
речислены заслуги А.С. Губкина перед городом.
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Литургия была отслужена и в Богоявленском соборе, так как
в Благовещенском соборе вместить собравшийся народ было
невозможно. После окончания панихиды началось чтение псал
тыря, прерываемое служением панихид, которые несколько раз
были петы по желанию и просьбе собравшегося народа. 11
декабря 1883 года было воскресение. Многие еще до звонка к
литургии спешили в Благовещенский собор, чтобы занять мес
то. Из окрестных деревень ехали крестьяне, а когда начался
звон к литургии, народ густыми толпами шел в собор или к
собору. Оба собора и Благовещенский, и Богоявленский были
переполнены. В Благовещенский собор, где служил преосвя
щенный, пускали только избранную публику, несмотря на это
собор был “битком набит” народом. Когда около 11 часов в
приходских церквях началось богослужение, все — площадь
около собора и соборная ограда “была покрыта сплошною мас
сою народа”. Множество народа было еще в ограде ИоанноПредтеченской церкви, где была приготовлена могила, по все
му пути от собора до могилы по улицам и около домов, даже
на заборах и крышах был народ, желающий проводить или по
крайней мере посмотреть на печальную процессию. Одним сло
вом — весь город был в движении: все спешили найти какоенибудь место — предметом разговоров служили похороны А.С.
Губкина. По окончании литургии владыка и все духовенство в
Благовещенском соборе вышли на середину храма для служе
ния панихиды, перед которой священником М. Холмогоровым
была произнесена речь, в которой он, характеризуя покойного
сказал: “Почивший не был светилом наук или искусств, но был
святильником добрых дел. Рожденный и выросший в нашем
незначительном городке, воспитанный в доброе и старое время
в правилах святой веры и послушании церкви, получивший
только незначительное домашнее образование, он по воле Отца
Небесного, постепенно рос, рос и возрос в великое дерево, под
сению которого многие питались. И всем этим он обязан толь
ко самому себе: он своим природным русским умом, терпени
ем и любовью к труду приобрел и земные блага (богатства), и
известность от первопрестольных наших столиц, и до Китая
известно имя его — как энергичного деятеля, как честного
торговца: начиная от Государя земли русской — вот до этих
Малолетних здешних сирот - все знают его — как благодетеля
и как ревнителя просвещения юношества”. М. Холмогоров от
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метил, что “время оценки его деятельности еще не настало —
только беспристрастное потомство вполне оценит все то добро,
которое он сделал”.8 Для этого конечно требовалось определен
ное время, а пока бедноте об этом думать было некогда. Весь
путь следования праха покойного был усыпан благодеяниями.
Это делали родственники А.С. Губкина. В Перми наследником
умершего А.С. Кузнецовым было пожертвовано в кафедраль
ный собор 1000 рублей и на бедных 5000 рублей, в Кунгуре 10 000 рублей, которые представлены им в городскую Управу
для раздачи бедным. Во все кунгурские церкви заказаны оди
наковые парчовые ризницы, из которых одна уже получена в
Кушуре: каждая ризница (облачение для священника и дьяко
на) стоит 1200 рублей. В этой связи “Пермские епархиальные
ведомости” писали: “Нельзя не пожелать, чтобы Господь наса
дил внука и преемника дел Алексея Семеновича таким же
долголетием и счастьем в деятельности, каким пользовался
покойный, чтобы он наследовал и любовь почившего к родине,
русскому народу и благотворениям”.
Сам процесс помещения праха А.С. Губкина на вечное упо
коение был предельно коротким и простым. При прибытии
тела к могиле, была пропета лития и гроб опущен в приготов
ленный склеп, на гроб были положены некоторые венки: пре
освященный посыпал землей и склеп был заделан. Так упоко
ился в общем для всех людей пристанище А.С. Губкин. “По
добных похорон, — писала газета “Пермские губернские ведо
мости”, — в Кунгуре не бывало “такого стечения народа, тако
го движения и общего желания, так или иначе выразить чув
ство уважения и памяти к умершему тоже не бывало; такого
общего внимания и усердия всех жителей города Кунгура ка
ких заслужил Алексей Семенович Губкин, никто в Кунгуре не
удостаивался; ничего подобного Кунгур не видел. Да и подоб
ных деятелей в Кунгуре не было”, — подводил итоги своих
наблюдений над похоронами корреспондент губернской газе
ты.
15 декабря 1883 года Кунгурская городская Дума решала
проблемы, связанные со смертью А.С. Губкина. Открывая
заседание Думы, городской Голова В.А. Пиликин заявил, что
со смертью уважаемого гласного А.С. Губкина, в это звание
вступает получивший в одном с ним избирательном собра
нии I разряда наибольшее число баллов после выбранных
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гласных (49 статья городского положения 1870 года) купец
М.Д. Анисимов, который приняв прися1у вместе с прочими
гласными, присутствовавшими ныне на литургии в Благове
щенском соборе и принявшими там присягу на верность
службы, присоединяется к составу настоящего собрания 36м гласным. Кроме того городской Голова заявил, что избран
ный в гласные купец А.П. Чуватов, поданным в Управу заяв
лением от 16 ноября 1883 года отказывается от этого зва
ния “по домашним обстоятельствам ”. Поэтому, учитывая
“полезную общественную деятельность А.П. Чуватова”, го
родской Голова предложил собранию Думы “просить Алексея
Павловича” “взять заявление обратно”. Поскольку А.П. Чува
тов не согласился с этим, к этой обязанности был пригла
шен следующий по очереди кандидат, купец 2-й гильдии
С.Е. Семовских.6
Перед городской Думой встала непростая задача распреде
лить 10 тыс. рублей, пожертвованных Александром Григорье
вичем Кузнецовым для распределения “между беднейшими
жителями города, по усмотрению Думы”, в память покойного
Алексея Семеновича Губкина.
При этом В.А. Пиликин пояснил, что как ему известно из
переданного К.К. Ушковым разговора с Александром Григорь
евичем, цель этого пожертвования охватывает собою не одних
только нищенствующих, бездомных бедняков, “но также может
простираться и на таких лиц, которые хотя и не нищенствуют,
но с большим трудом прокармливают' свои семейства” и имеют
необходимость в ремонте своих домов, необходимом обзаведе
нии одеждой, бельем, в приобретении хлеба и других предме
тов первой необходимости. Поэтому при убеждении в благона
дежности и действительной нужде таких лиц выдача субсидии
может производиться до 50 и более рублей в одни руки. Одна
ко с тем условием, чтобы “пособие” было употреблено “непре
менно по этому назначению”. К этому городской Голова доба
вил, что мещанское общество Кушура уже благодарило жерт
вователей в особом адресе, поднесенном Александру Григорь
евичу вчерашнего (т.е. 14 декабря - В.С.) числа, а также
благодарили его и гласные городской Думы “за столь щедрое
пожертвование, которое как нельзя более кстати послужит на
пользу трудящегося люда в нынешнее тяжелое для заработков
время. Городская Дума постановила: приняв с глубокой при
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знательностью столь щедрое пожертвование от уважаемых
Александра Григорьевича и Марии Григорьевны ныне же из
брать комиссию “из людей сведущих в определении состоя
ния бедняков”, которой поручить при участии членов Управы
произвести закупку хлеба и мяса и раздать вместе с деньгами
к наступающему празднику Рождества Христова, а также и к
будущей Пасхе.
Для временного помещения хлеба и мяса Григорий Кирил
лович Кузнецов “уступил” принадлежавшую ему лавку в косо
горе по Киттарской улице. В комиссию по распределению ма
териальной помощи, пожертвованной бедному населению горо
да Кунгура А.С. Кузнецовым вошли: М.П. Куренбих, П.З. Нос
ков, Н.В. Кузнецов, Г.И. Черепанов, Д.И. Елтышев, Г.А. Шу
бин, В.И. Семовских, Д.И. Скрипов, А.И. Кожевников,
В.Д. Гамилов, М.А. Титов, М.Е. Антонов, Д.И. Копысов,
А.М. Пономарев и С.М. Пономарев.7 Несмотря на представи
тельный состав комиссии, со своей задачей она справилась не
лучшим образом. Об этом свидетельствует следующий факт:
после раздачи в апреле 1884 года городской Управой муки на
те деньги, что были пожертвованы А.Г. Кузнецовым городу
Кунгуру для поминовения А.С. Губкина в тот' же день вечером
было снесено около 70 пудов муки в нищенский кабак на
окраине города и “видно было как женщины обнявшись по
парно гуляли по улицам пьяные с песнями”. Члены комиссии
потом оправдывались, что просителей муки у городской Упра
вы “было очень много” и потому членам Управы было трудно
узнать “кто именно заслуживает пособия”.8 Именно поэтому,
предвидя возможность такого развития событий А.Г. Кузнецов
через К.К. Ушкова просил распределение продовольствия и
денег организовать по-иному. Но здесь встает вопрос об обще
ственной и частной благотворительности об их разной эффек
тивности, но об этом мы уже писали в другом месте9 и здесь
нет необходимости повторяться.
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4. Там же. С. 333-334.
5. Там же. С. 336-337.
6. Журналы Кунгурской городской Думы за 1883 год. Кунгур, 1884. С.
90-91
7. Там же. С. 98-101.
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8. Семенов В.Л. Меценаты Кунгура. Нравственная мотивация благотвори
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ГЛАВА II.
ПРЕЕМНИКИ

А.С. ГУБКИНА

1. А.Г. КУЗНЕЦОВ
После 1рандиозных по масштабам, по присутствию на них
народа и общественности города Кунгура, похорон А.С. Губки
на 11 декабря 1883 года Московский городской суд рассмот
рел его “духовное” завещание, в котором он все недвижимое
имущество, все капиталы предоставлял “в полную собствен
ность единственному внуку моему Почетному Потомственному
Гражданину Александру Григорьевичу Кузнецову, который не
медленно после смерти моей и должен вступить в полное
распоряжение всем моим имением, дабы от несвоевременного
тем имением владения не было нанесено “убытка”. Такова
дословная формулировка первого пункта завещания крупней
шего кунгурского благотворителя.
Для беспокойства автора “завещания” были определенные
основания: движимого имущества, подлежащего оплате пошли
ны осталось 4.306.692 рубля, а капитал, оставленный в раз
ных процентных бумагах составил 7.895.805 рублей, а по та
бели для законной оценки процентных бумаг на 7.821.816
рублей. Долги А.С. Губкина составили 2.410.888 рублей. По
шлина, которая взыскивалась за утверждение и вступление в
силу завещания составила 138054 рубля.1
В завещании Алексей Семенович Губкин подробно расписал
кому, что и когда именно полагается каждому из прямых на
следников, а также тем учреждениям, которым он что-либо
жертвовал. Ои конкретно указывал, что если бы Александр
Григорьевич умер, — то наследство А.С. Губкина “поступает
таким же порядком его детям”, “если же у него дегей не будет,
то вдове его во всяком случае должно быть выделено двести
тысяч рублей, а все остальное мое имение как движимое, так
и недвижимое поступает внучке моей Марии Григорьевне Уш
ковой и ее детям”.
А.С. Губкин указывал, что если его имение унаследует
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А.Г. Кузнецов и в случае его смерти в течение шестимесячного
срока по утверждению завещания “из моего имения выделить
моей внучке Марии Григорьевне Ушковой 300 000 рублей, а
также выдать по 200 000 рублей каждому из детей ее, а именно,
Григорию, Анне, Алексею, Наталье, а также тем ее детям, кото
рые родятся “после моей смерти”. Особое значение А.С. Губкин
придавал тому обстоятельству, чтобы деньги, в указанных раз
мерах были выплачены живым правнукам. Для этой цели он
оговаривает особые условия получения той доли и размера
наследования, которую мы привели выше. “Деньги, предназна
ченные к выдаче в сем пункте детям означенной внучки
моей, - писал он, — должны быть внесены в Государственный
банк или другое Кредитное учреждение” только по достижении
каждым из детей десятилетнего возраста и “из процентов это
го капитала должны поступить средства на воспитание того, на
чье имя он будет внесен”. Один процент от первоначального
капитала выдавать до наступления пятнадцатилетнего возраста.
Начиная с пятнадцатилетнего возраста и до наступления совер
шеннолетия выдавать на воспитание 2,5% с первоначального
капитала, остальные же проценты поступают на приращение
капитала, который и должен быть получен тем, на чье имя он
положен “только по достижении им совершеннолетия”, причем
А.Г. Губкин особо подчеркивает, что на часть же детей, кото
рые умрут до достижения десятилетнего возраста, Александр
Григорьевич Кузнецов никакого “взноса” делать “не обязан”.2
“За многолетнюю и верную службу” он возложил на своих
наследников “сделать немедленно следующие выдачи”: 1) вне
сти в Кушурский Благовещенский собор пять тысяч рублей
пятипроцентными государственными билетами “на мое поми
новение” с тем, чтобы проценты от трех тысяч рублей посту
пили “в пользу притча”, а от двух в пользу церкви и 2) выдать
служащим у меня приказчикам А.Е. Владимирову - 6000 руб
лей; Н.И. Лепихину - 1000 рублей; П.П. Елтышеву, В.Н. Мана
кову и С. Ведрову по 500 рублей каждому.3
А.Г. Кузнецов (1856-1895 гг.) — единственный внук А.С.
Губкина, сын его старшей дочери Анны Алексеевны вступил в
управление “имением” своего деда и возглавлял его в течение
12 лет (1884-1895 гг.). Александр Григорьевич Кузнецов за
свою энергичную и “полезную” деятельность в деле созданных
его дедом училищ уже в молодом возрасте удостоился “Всеми- 72 -

лостивейшего награждения орденом Св. Станислава 3-й степе
ни (1 декабря 1883 года). Об отношении А.Г. Кузнецова к
благотворительным акциям своего деда на поприще народного
образования свидетельствует его письмо к Попечителю Орен
бургского учебного округа. В нем он писал: “Все, что я сделал
ДЛЯ кунгурских училищ, я сделал по указаниям моего покойно
го деда. Теперь, когда со смертью его, мне, как преемнику по
званию почетного попечителя, учрежденных им учебных заве
дений предстоит самостоятельно работать на трудном поприще,
я нуждаюсь в руководстве высшего учебного начальства, кото
рым и намерен всегда пользоваться, неуклонно следуя по пути
покойного деда моего на пользу народного образования.4
Письмо свидетельствует о взвешенной позиции А.Г. Кузне
цова в деле помощи народному образованию. В виду отсутствия опыта, он обещает учитывать мнение чиновников, заня
тых в сфере народного образования. Вынужденный по состоя
нию здоровья, (он был болен туберкулезом) покинуть родной
город, А.Г. Кузнецов подол!у жил за границей в Ницце и др.
городах Европы, а также на юге России в Крыму, в Ялте и
Форосе. А.Г. Кузнецов не был женат, не имел детей, умер
внезапно 22 июля 1895 года в 6 часов утра в своем имении
Осташево Можайского уезда Московской [убернии и не оставил
завещания.3 Он умер от воспаления легких.
Являясь человеком энергичным и предприимчивым по нату
ре, несмотря на болезнь, А.Г. Кузнецов был “всегда готов
оказать поддержку всякому доброму начинанию”. Особенно
горячее участие он принимал в судьбе Кушурского техническо
го им. А.С. Губкина училища и Елизаветинской рукодельной
Школы, основанных его дедом А.С. Губкиным. Находясь далеко
°т Кунгура он “зорко следил за опекаемыми им училищами и
искренне радовался” их успехам. Для учительниц и учениц
Елизаветинской рукодельной школы на его средства в сосно
вом бору близ Кунгура была выстроена дача, постройка кото
рой обошлась А.Г. Кузнецову в 40 тыс. рублей. Кроме того он
пожертвовал на нужды технического училища 21 тыс. рублей,
Елизаветинской рукодельной школе свыше 83 тыс. рублей,
Кунгурскому городскому училищу 1000 рублей. Когда потребо
вались средства для открытия дополнительных мастерских и
их оснащения в Кунгурском техническом училище, А.Г. Кузне
цов перечислил на эти цели 15 тыс. рублей. В 1893 году
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появилась необходимость увеличить жалование и пенсии пре
подавателям технического училища. С этой просьбой обрати
лись к А.Г. Кузнецову. И он с августа 1894 года для этой цели
назначил ежегодное пособие в 1486 рублей.6 Когда в 1889
году в Кушуре вновь возникла потребность в строительстве
постоянного моста через Сылву, Кушурская городская Дума
13 июня 1889 года избрала депугацию “для исходатайства у
потомственного почетного гражданина А.Г. Кузнецова пособия
па сооружение постоянного мосга через реку Сылву”.7 И он
дал просимую сумму. Он переслал 35 тысяч рублей: 25 тыс.
на строительство моста и 10 тыс. на реконструкцию городско
го приходского училища. Городская Управа не знала что с
ними делать, поскольку мост' из-за негативной позиции к его
строительству со стороны Кунгурского уездного земсгва, отка
завшегося внести свою долю 25 тыс. рублей в его строительство, строить не стали, а на строительство нового корпуса
училища 10 тыс. рублей было недостаточно. Думцы долго спо
рили и не решались приступить к реконструкции корпуса учи
лища. Образование А.Г. Кузнецов получил в С.-Петербургском
коммерческом училище, которое он не окончил по состоянию
здоровья. Благодаря длительным заграничным поездкам, он
существенно пополнил свое образование, в частности, изучени
ем иностранных языков “главные из которых” он знал “в
совершенстве”.
Продолжая дела своего деда, А.Г. Кузнецов много сделал
для Ялтинской прогимназии, для народных училищ и больниц
Московской губернии и т.п. на им пожертвованные суммы
была построена биологическая станция в Виллафранке. На
средства Кузнецова были изданы древние акты городов Вятки
и Кунгура, сочинения Геродота, Фукидита, Полибия (в перево
де Ф.Г. Мищенко), Тита Ливия (в переводе Андрианова), ис
следования профессора Кулагина, альбом фотогравюр с картин
В.Е. Маковского. А.Г. Кузнецов способствовал (финансировал)
роскошному изданию на. французском языке трудов Московс
кого международного конгресса естествоиспытателей 1892 года.
Таким образом, эта сторона его деятельности носила, собствен
но говоря, меценатский характер. Он оказывал финансовую
помощь развкгию науки и искусства. И эта сторона его дея
тельности имеет общероссийское значение.8
Жертвуя чрезвычайно много на благотворительные цели,
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А.Г. Кузнецов не забывал и себя. К этому его обязывало болез
ненное состояние здоровья. Туберкулез лишил его возможности
получить высшее образование, иметь семью (он умер не жена
тым в возрасте 38 лет), проводить значительную часть жизни
в Крыму и в Ницце. Естественно, что жил он в условиях
комфорта и достатка. Об этом свидетельствуют приобретенные
им имения в Курской губернии в 4300 десятин, в Можайском
уезде Московской губернии - 145 десятин, в Ялтинском уезде в
Крыму - имение “Форос” - 240 десятин, дом в Москве в
Сретенской части. Приобретение этих имений, содержание об
слуги в них требовало немалых средств.
И тем не менее колоссальное наследство, доставшееся от
деда по матери и миллионные доходы от чайной фирмы, орга
низованной им, позволяли щедро тратить большие средства на
благотворительность не только в родном ему городе Кунгуре,
но и в Крыму, и в Москве, и вообще там, где он проживал.
Высочайшим приказом по министерству внутренних дел от 13
октября 1884 года за № 34 А.Г. Кузнецов утвержден в долж
ности попечителя бесплатной лечебницы имени князя В.А.
Долгорукова при комитете Христианско-Российского общества
Красного Креста. 1 декабря 1883 года он пожертвовал 2 тыс.
рублей на стипендии имени Губкина в приюте, состоящем под
августейшим его императорского величества покровительством
“Общества для попечения о детях, лиц ссылаемых приговором
в Сибирь”. В 1884 году А.Г. Кузнецов был утвержден в звании
члена московского отделения совета торговли и мануфактур. В
1885 году А.Г. Кузнецов, его отец Г.К. Кузнецов и М.И. Грибушин были утверждены почетными гражданами г. Кушура. В
фонде канцелярии Пермского губернатора сохранилось дело,
содержащее переписку по данному вопросу должностных лиц
Кунгура, Перми и С.-Петербурга. Оно представляет для нас
интерес в одном отношении, а именно, за что вышеназванным
купцам было присвоено это звание.
Кунгурский городской Голова Я.А. Колпаков в рапорте гга
имя Пермского губернатора от 22 мая 1885 года отмечал
следующие благотворительные акции городскггх благотворите
лей: капитал 15 тыс. рублей, пожертвованный купцом Первой
гильдии М.И. Грибушиным на содержание приюта мальчиковсирот при Кунгурской общественной Зыряновской богадельне,
полностью внесен им в городскую Управу 20 апреля и принят
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городскою Думою 3 мая благодарностью, которая ему объявле
на в особом адресе, подписанном 12 мая. Кроме того М.И.
Грибушиным в разное время были сделаны другие пожертво
вания: выстроен и подарен городу корпус каменных лавок,
стоящий 10 тыс. рублей, с которого часть доходов поступает в
пользу города, а часть на содержание стипендиатов и ремонт
лавок. В честь коронации императорских величеств 15 мая
1883 года М.И. Грибушин пожертвовал 3 тыс. рублей.
Что касается пожертвований на пользу общества Григорием
Кирилловичем Кузнецовым, городской Голова отметил, что он
в 1869 году пожертвовал каменный дом для местного Уездного
училища стоимостью 14 тыс. рублей, в 1874 году им устроен
“извоз” на реке Сылве, стоимостью 3 тыс. рублей, в 18781880 гг. исправлен (отремонтирован) городской больничный
дом, уступленный в ведение Уездного земства на 20 лет, с
устройством при нем барака, аптеки и других больничных при
способлений стоимостью до 50 тыс. рублей, другие менее зна
чительные пожертвования Я.А. Колпаков не называет.
А.Г. Кузнецовым и его сестрой М.Г. Ушковой в 1883 году
после смерти их деда А.С. Губкина роздан капитал беднейшим
жителям Кунгура в 10 тыс. рублей, а в 1885 г. прислано для
раздачи беднякам 500 рублей. Хорошая экономическая конъ
юнктура на мировых рынках чая позволяла Александру Григо
рьевичу Кузнецову оказывать ежегодно, а иногда и по несколь
ко раз в год материальную помощь “беднейшим жителям Кунiypa”. Журналы Кунгурской городской Думы пестрят благодар
ностями А.Г. Кузнецову за его “благодеяния”. Эти акции Кун
гурского благотворителя носили ритуальный (к христианским
праздникам Рождеству и Пасхе) и целевой характер, т.е. были
направлены на реализацию какой-то определенной благотвори
тельной цели (строительство постоянного моста через Сылву,
расширение городского 4-классного училища и т.п.).
В журнале Кунгурской городской Думы за 1886 год читаем:
“Прочитано заявление доверенного Торгового дома “Александр
Григорьевич Кузнецов и К0” Сергея Павловича Елтышева от
22 декабря 1885 года, согласно распоряжению своего дове
рителя Александр Григорьевич Кузнецов предоставил в го
родскую Управу 500 рублей серебром для раздачи к предстоя
щим праздникам бедным жителям города Кунгура. Гласные
Я.А. Колпаков, Н.М. Столбов, И.Г. Паркачев заявили, что так
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как г. Кузнецов уже делал неоднократные пожертвования для
раздачи беднейшим жителям города Кунгура, то они полагали
бы со своей стороны вполне справедливым выразить в особом
адресе от лица всего общества Александру Григорьевичу Куз
нецову искреннейшую благодарность за его благодеяние. Со
брание Думы, соглашаясь вполне с высказанным, выступивши
ми гласными Думы, мнением единогласно постановляет благо
дарить жертвователя А.Г. Кузнецова от лица всего общества,
выразив это в особом письме от имени городского Головы.9
Аналогичную сумму пожертвовал Александр Григорьевич 20
января 1888 года. Городская Дума в своем заседании 20 янва
ря 1888 года записала эту сумму на приход по кассе Управы и
“выразила г. Кузнецову признательность и благодарность обще
ства, в письме через городского Голову”.10
К началу 90-х годов XIX века в связи с ростом доходов
чайной фирмы возможности Александра Григорьевича Кузне
цова увеличиваются и он на 1888 год жертвует' уже бедным
жителям Кунгура к праздникам Рождества и Нового года 1000
рублей.11 А в 1891 году также пожертвования по 1000 рублей
были сделаны им дважды к празднику Рождества Христова и
Святой Пасхи, и за каждое пожертвование Кунгурская город
ская Дума благодарила А.Г. Кузнецова и доводила об этом до
сведения Пермского губернатора.12 В 1894 году в связи с
крупными целевыми пожертвованиями на строительство по
стоянного моста через Сылву в Кушуре и на расширение
Кунгурского Четырехклассного училища, он пожертвовал для
Раздачи бедным жителям города Кунгура 500 рублей, кото
рые были получены комитетом по призрению нищих в городе
Кунгуре 12 января 1894 года.13
В 1894 году А.Г. Кузнецовым были совершены 2 крупных
Целевых пожертвования городу Кунгуру: 25 тыс. рублей сереб
ром на строительство в городе моста через реку Сылву и 10
тыс. - на расширение городского 4-классного училища. Судьба
этих пожертвований была такой: мост через реку Сылву в
Кунгуре тогда не был построен в связи с тем, что Кунгурское
Уездное земство отказалось внести свою долю, а именно 1/3
стоимости моста, то есть 25 тыс. рублей. Что касается пожер
твования А.Г. Кузнецова в размере 10 тыс. рублей на расши
рение Кунгурского городского четырехклассного училища, то
судьба его была следующей. Деньги были получены и находи
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лись уже в кассе городской Управы. Она обратилась к инспек
тору городского училища с запросом о том, какие у него
имеются планы относительно расширения здания городского
училища. Инспектор ответил, что на расширение здания учи
лища архитектором Оренбургского учебного округа составлен
план, однако, смета не составлена. Этот план инспектор учи
лища переслал в городскую Управу, которая, в свою очередь,
поручила чертежнику Мартемьянову составить смету на рас
ширение училища в соответствии с имеющимся планом, или
разработать “собственный план” по соглашению с инспекто
рами училища, не выходя, разумеется, из пределов пожертво
ванной суммы. А дальше разгорелись настоящие страсти и
острая полемика. Основанием для них являлось то, что чер
тежник Мартемьянов представил свой план и смету на рас
ширение училища. Этот план был составлен с соблюдением
всех требований проектирования учебного заведения. Одна
ко смета вышла за пределы пожертвования на 4488 рублей
16 копеек.
В этих условиях инспектор училища просил городскую Уп
раву ходатайствовать перед Думой “не найдет ли она возмож
ным взять на себя недостающую на расширение училища сум
му”. Строить училище меньшего размера, считал инспектор, нельзя, ибо это вызовет “нарушение технических условий”.
Зная, что городское общество имеет весьма много других “во
пиющих нужд” и вследствие этого не располагает свободными
средствами, городская Управа предложила просить Кунгурское
уездное земство “не найдет ли оно возможным принять учас
тие в расширении Городского училища и отпустить для реали
зации этой цели от 4 тыс. до 5 тыс. рублей. Если же собрание
Думы признает “возможным” не выходить за пределы пожер
твованной суммы, то Управа просила избрать для этого строи
тельную комиссию для выработки соответствующего плана и
для наблюдения за “производством работ”. Гласные городской
Думы Н.И. Ковалев и А.И. Макаров считали, что прежде чем
перестраивать училище надо спросить у А.Г. Кузнецова: знает
ли он о 'гом, что здание училища казенное, а не городское.
Я.А. Колпаков заявил, что городское общество должно присту
пить к расширению здания городского училища, так как зда
ние находится в ведении города. “А.Г. Кузнецову, - продолжал
он, - известно кому принадлежит здание училища и сомневать
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ся в праве постройки нечего, а “следует определить план, по
которому нужно строить”.
И.Т. Ковалев считал, что план перестройки здания училища
во всяком случае следует представить на утверждение Попечи
теля Оренбургского учебного округа.
В результате длительных прений городская Дума единоглас
но постановила: принять на себя постройку здания городского
училища на пожертвованную А.Г. Кузнецовым сумму 10 тыс.
рублей.
Затем путем открытой баллотировки была выбрана комис
сия из 7 лиц по предполагаемой постройке здания Городского
училища, в которую вошли: Ковалев И.Т., Колпаков Я.А., По
номарев Д.А., Макаров А.И., Чуватов А.П., Сафронов М.Я.,
Ковалев Н.И. В состав комиссии был включен и весь состав
городской Управы.14 В конечном счете корпус училища был
перестроен согласно сметы Мартемьянова, а недостающую сумму
внесли купцы-благотворители, которые вошли в состав комис
сии.
Принимал участие в благотворительности отец А.Г. Кузнецо
ва Григорий Кириллович. Замечая “неудобства”, существующе
го против его дома “взвоза” на реке Сылве для получения
воды, особенно “в случаях пожаров” он “по собственному же
ланию своему” устроил этот “взвоз” “в лучшем виде”, затратив
на это дело не менее 3 тысяч рублей. Предоставляя информа
цию об этом поступке Г.К. Кузнецова городской Думе, городс
кой Голова М.И. Грибушин предложил выбранной на этом за
седании Думы депутации для выражения благодарности Е.С.
Зырянову поручить совместно с этим вручить благодарность от
городского общества Григорию Кирилловичу, что и было еди
ногласно поддержано Думой.15
24 марта 1894 года Кунгурская городская Дума слушала
Доклад городской Управы следующего содержания: Кунгурская
Уездная земская Управа отношением от 21 июня 1893 года за
№ 2531 сообщила городской Управе, что бывший гласный Кун
гурского уездного земства Г.К. Кузнецов на уездном земском
собрании VIII очередной сессии (1877 г. - В.С.) заявил ревизи
онной комиссии готовность принять за свой счел' ремонт поме
щения, занимаемого Кунгурской земскою больницею, при услонии, если город, собственностью которого считается больничное
здание, уступит это здание в пользование земства не менее как
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на 20 лет, с ремонтом его от земства. Земское собрание, при
нявши с благодарностью предложение Г.К. Кузнецова, поручило
Управе войти в соглашение с городским Управлением об уступ
ке земству больничного здания, на изложенных выше условиях.
Городская Дума согласилась с предложением Земского собрания
на выше предложенных “условиях”. Однако со времени переда
чи земству больничных зданий, последние, особенно старый
корпус больницы пришли в такое состояние, что требуют немед
ленного капитального ремонта и увеличения здания. Так как это
здание настолько мало, чгго оно не позволяет отделить “зараз
ных” больных от больных, страдающих не инфекционными за
болеваниями, что было замечено при посещении больницы
Пермским губернатором в июне 1894 года. Губернатор нашел
необходимым возбудить вопрос о передаче больничных зданий
в собственность земства, о чем он заявил городскому Голове.
Поскольку срок пользования больничными зданиями уже
иссякал, земству не было расчета затрачивать большую сумму
на капитальный ремонт больничных зданий, если последние не
будут составлять его собственность. Земская уездная Управа
просила передать в ее собственность здания больницы для
того, чтобы она могла внести доклад о ремонте зданий на
текущее земское собрание. Городская Управа считала необхо
димым сообщить земству, что пусть оно ремонтирует здания
больницы за свой счет, чего оно не делало 17 лет и если оно
согласится на это, то город согласен уступить эти больничные
здания Земству на прежних условиях, т.е. на 12 лет. Дума
единогласно постановила: согласиться с докладом Управы от
носительно обещания Земства привести больничные здания в
такой порядок, в каком они были приняты земством от города.
Вопрос же о передаче здания больницы в ведение земства
отложить.16 Таким образом, для благотворигельных акций го
родские и земские власти часто были не готовыми. 7 августа
1885 года управляющий министерством внутренних дел статссекретарь Д.А. Толстой сообщил Пермскому губернатору, что
по его докладу Александр III согласился присвоить М.И. Грибушину, Г.К. Кузнецову и А.Г. Кузнецову звание “почетных
граждан г. Кунгура.17 За лечебницу имени князя В.А. Долгору
кова А.Г. Кузнецов получил орден Святого Станислава 3-й сте
пени. В 1877 году за организацию в Екатеринбурге СибирскоУральской научной выставки, А.Г. Кузнецов получил орден
- 80 -

Святого Станислава II степени: 7 июля 1890 года собранием
выборных биржевого общества в Москве был избран членом
попечительского совета Александровского коммерческого учи
лища. В 1891 году А.Г. Кузнецов был избран почетным попе
чителем Ялтинской мужской прогимназии сроком на 3 года. В
имении “Форос” им была построена церковь на Красной Скале
“Воскресенье Христово”, “освящена” 4 октября 1892 года. На
содержание притча церкви А.Г. Кузнецовым был внесен капи
тал 52 тыс. 400 рублей.’8 15 ноября 1902 года в Алупке
состоялось торжественное открытие Кузнецовского дома в са
натории для детей больных костно-суставным туберкулезом.
Анна Ивановна Кузнецова (мачеха А.Г. Кузнецова - В.С.) на
свои средства возвела новый корпус санатория. На его откры
тии присутствовали: видный деятель царствования Александра II
военный министр ДА. Милютин, камергер двора 1раф С.В. Ор
лов-Демидов, архитектор Шаповалов и др. лица.
За исключительно щедрую благотворительность А.Г. Кузне
цов был удостоен многих “высочайших наград”. Однако не
награды сами по себе стимулировали благотворительную дея
тельность А.Г. Кузнецова. Так же как его дед А.С. Губкин, он
Думал и исходил прежде всего из понятия нравственной эмпа
тии, сочувствия всем нуждающимся и бедным, всякому делу,
которое, по его мнению, в конечном счете, способно принести
пользу, служить делу процветания родного отечества и города.
В этом отношении своеобразным индикатором, выразите
лем отношений различных слоев российской общественности к
благотворительной деятельности А.Г. Кузнецова, явились его
похороны. Газета “Пермские губернские ведомости” 1 августа
1895 года писала: “В субботу, 22 июля, в 6 часов утра скон
чался в имении Осташево (Можайского уезда Московской гу
бернии) известный миллионер-благотворитель Александр Гри
горьевич Кузнецов, уроженец города Кушура”. Он умер от
воспаления легких, в полном расцвете сил. После его смерти
остался капитал, достигающий 30 миллионов рублей. Но не
как коммерсант, а как человек, отзывчивый на нужды церкви,
Науки и искусства, как щедрый благотворитель, покойный ос
тавил по себе добрую память”. Дальше автор некролога, ук
рывшийся под таинственным псевдонимом “К”, писал: “Им
Построены храмы в Кунгуре и в крымском имени “Форос”; на
Построение Варшавского собора им пожертвовано 75 тыс. руб
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лей и на возобновление Нижегородского ярмарочного собора
30 тыс. рублей. А.Г. Кузнецов был директором в филармо
ническом обществе, членом попечительского совета в Мос
ковском училище живописи, ваяния и зодчества, состоял попе
чителем бесплатной лечебницы кш1зя В.А. Долгорукова и чле
ном многих других благотворительных учреждений.
6 августа 1895 г. “Пермские губернские ведомости” дали
описание похорон Александра Григорьевича Кузнецова: в Москве
28-го июля па московско-брестской железной дороге в 9 часов
угра с особым поездом был привезен в Москву гроб с телом
А.Г. Кузнецова. Изящно убранный черной материей вагон с
1робом покойного был наполнен массою венков; платформа
пассажирской станции роскошно была убрана тропическими
растениями. Интересно кто его встречал на вокзале, кому он
так или иначе дорог, кто хотел проводить его в последний
пуп.. Это символично, это показывает с кем он был так или
иначе связан, оказывал этим лицам и организациям благотво
рительную помощь.
Ко времени прибытия поезда па станции собрались: адми
рал Н.И. Скрыдлов, А.Н. Вишневский, представители комитета
“Христианская помощь”, общества любителей естествознания,
антропологии и зоологии, общества аклиматизации животных
и растений, московского биржевого и купеческого общества,
директора правления, служащие и много других лиц.
По прибытии гроба с телом покойного настоятелем Златоустинского монастыря архимандритом Поликарпом “в сослужении с многочисленным духовенством, при пении хора певчих
была отслужена краткая лития”. После этого гроб с прахом
Александра Григорьевича был перенесен в церковь Св. Пиме
на преподобного в Старых Воротниках, где была совершена
архимандритом Поликарпом при участии дьякона большого
Успенского собора Н. Рослякова и пении хора певчих, заупо
койная литургия, вовремя совершения которой присутствовали
почти все бывшие при встрече гроба с телом А.С. Кузнецова
на вокзале.
Роскошные венки из живых цветов были возложены на
гроб от родственников и сослуживцев покойного, а также от
вспомогательного общества купеческих приказчиков города
Москвы, от' императорского русского общества аклиматизации
растений и животных, от зоологического отделения Импера
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торского общества любителей естествознания, антропологии и
этнографии, от директоров филармонического общества, от об
щества распространения практических знаний между образо
ванными женщинами, от Императорского общества для содей
ствия русскому торговому мореходству, от Александровского
коммерческого училища, от кунгурского городского общества
— “почетному гражданину города Кунгура и незабвенному бла
готворителю”. Все были поражены смертью молодого 38-лет
него предпринимателя. С одной стороны — такое богатство, а
с другой — такая неожиданная преждевременная смерть. Каж
дый, всматриваясь в лицо покойного, невольно думал о тщете
всего человеческого: все проходит и все кончается вот этим...
В пять часов вечера в церкви была отслужена панихида, на
которой присутствовали адмирал Н.И. Скрыдлов, князь С.М. Го
лицин, директора правления чайной компании, родственники
покойного и много других лиц. Неожиданная смерть Александ
ра Григорьевича вызвала своеобразный шок среди его род
ственников и руководства чайной компании. Среди массы при
сутствующих, в церкви гулял шепот: “Кому достанутся эти бо
гатства?” Трагедия сочувствия покойному Александру Григорь
евичу своеобразно смешивалась с любопытством жажды при
обретения. В контексте этого феномена лежало сложное чув
ство страха и зависти, столь характерное для людей разного
социального статуса во время похорон.
1. АГК, ф. 288, on. 1, ед. хр. 147, лл. 12-15 об.
2. Там же. Л. 13.
3. Там же. Л. 13 об.
4. ГАПО, ф. Р-790, on. 1 ед. хр. 698, лл. 4-4 об.
5. Пермские губернские ведомости. 1895, 28 июня № 164, 29 июля,
1895, № 165.
6. АГК, ф. 288, on. 1 ед. хр. 172, л. 65.
7. Пермские губернские ведомости, 1889, 2 сентября, № 70.
8. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауз, И.Д. Ефрон. Т. XVI “а”.
С-Петербург, 1895. С. 937. В статье А.Г. Кузнецов назван “выдающимся
Московским благотворителем” и дана ошибочная дата его рождения 1855 г.
Он родился в Кунгуре 11 декабря 1856 г.
9. Журналы Кунгурской городской Думы за 1886 год, Пермь, С. 11.
10. Журналы Кунгурской городской Думы за 1887 год. Кунгур, 1888.
Заседание Думы за 15 декабря 1887 г. Журнал № 15. С. 199-200.
И. Журналы Кунгурской городской Думы за 1887 год. Кунгур, 1888.
Заседание Думы за 15 декабря 1887 г. Журнал № 15. С. 199-200.
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12. Журнал Кунгурской городской Думы за 1891 год, Кунгур, 1892. С.
38, 101.
13. Журналы Кунгурской городской Думы за 1894 год, Кунгур, 1895. С.
99- 100.
14. Там же. С. 421.
15. Журналы Кунгурской городской Думы за 1874 год, Ирбит, 1875.
Заседание Думы 29 октября 1874 г. Журнал № 6. С. 82.
16. Журналы Кунгурской городской Думы за 1894 год, Кунгур, 1895. С.
100- 102.
17. ГАЛО, ф. 65, оп. 2 ед. гр. 1266, лл. 3, 4, 7.
18. Сведения о благотворительной деятельности А.Г. Кузнецова в Крыму
любезно сообщены мне ст. научным сотрудником Кунгурского краеведческо
го музея Л.Ю. Елтышевой.

2. Г.К. УШКОВ
Элу сторону благотворительности, лежащую в основе его
мотивации скорее по форме, чем по содержанию вынуждены
были продолжать преемники А.Г. Кузнецова, в частности, Гри
горий Константинович Ушков, сын внучки А.С. Губкина Марии
Григорьевны Кузнецовой и Константина Капитоновича Ушко
ва, племянник А.Г. Кузнецова. Поскольку А.Г. Кузнецов не
оставил завещания, членом Окружного суда по Кунгурскому
уезду был сделан вызов наследников имущества А.Г. Кузнецо
ва через публикацию в Сенатских объявлениях и по истече
нии шестимесячного срока для третьей публикации явился
единственный наследник - племянник А.Г. Кузнецова, сын его
сестры Марии Григорьевны, потомственный почетный гражда
нин Григорий Константинович Ушков, который решением суда,
состоявшегося 8 января 1899 года “утвержден в правах на
следства по имуществу оставшемуся после смерти” А.Г. Кузне
цова.1 В архивных делах сохранился циркуляр Оренбургского
учебного округа, которому ведомственно подчинялось училище
от 15 aBiycra 1899 года “Об утверждении Г.К. Ушкова в
должности почетного попечителя Кунгурского технического им.
Губкина училища”. Григорий Константинович Ушков опреде
ленно торопил события: ему хотелось побыстрее приступить,
хотя бы формально, к должности почетного попечителя учеб
ных заведений, созданных на средства его знаменитого праде
да. Для чего это ему было нужно мы увидим из нижеизложен
ного.
27 января 1900 года он обратился с письмом к директору
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Кунгурского технического училища, в котором просил его вый
ти с ходатайством перед руководством Оренбургского учебного
округа об утверждении его в звании почетного попечителя “вы
шеназванных учебных заведений”, информируя его о том, что
он получил на это согласие своего отца Константина Капитоно
вича Ушкова, который в течение нескольких лет после смерти
А.Г. Кузнецова исполнял эти обязанности. В анализируемом
письме Г.К. Ушков подчеркивает, что он “на введение его в
должность почетного попечителя вышеназванных учебных за
ведений” получил согласие своего отца 1убернского секретаря
К.К. Ушкова “лично мне заявившего свое согласие 22 декабря
1899 года”. Зачем это ему было нужно? Здесь возникает инте
ресный аспект' проблемы благотворительности, на котором не
обходимо, хотя бы кратко остановиться.
Дело в том, что благотворительность вообще и меценатство
в частности служили достижению не только общественно-зна
чимых целей. “Здесь было много скрытых интересов”, — пи
сал А.Н. Боханов в монографии “Коллекционеры и меценаты в
России”, — которые нельзя понять в отрыве от конкретных
условий российской действительности.2
Все общественное устройство России, вся социальная сре
да, все формы общественной деятельности были пропитаны
сословно-чиновной атмосферой и административным регулиро
ванием, которому реформы 60-70-х годов XIX века не нанесли
смертельного удара. В России люди законодательно подразде
лялись на определенные разряды: дворяне, купцы, крестьяне,
мещане. Высшим сословием всегда было потомственное дво
рянство, из рядов которого рекрутировалось высшее чиновни
чество. У дворян имелась целая система привилегий, которых
Другие сословия были лишены. Одним из них продолжительное
время оставалось право на государственную службу. Иерархи
ческая структура российского общества оказывала существен
ное влияние на деятельность купцов и предпринимателей, за
нятых благотворительностью. Все формы благотворительности
считались государственным делом и регулярно поощрялись
властью: чинами, орденами, почетными званиями и сословны
ми правами. Таким путем царское правительство, - считает
А.Н. Боханов, - пыталось стимулировать развитие обществен
ных институтов, не вкладывая в это дело средств из бюджета.
Для купцов и предпринимателей чины и ордена не только
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повышали их общественную значимость, позволяли выйти за
пределы сословно-социальной обособленности, но и часто от
крывали реальные возможности для качественного изменения
своего общественного положения. Деньги решали многое. С
конца XIX века любой крупный делец мог иметь высокий чин
по “Табели о рангах”. Надо было только заплатить. И люди
делового мира платили: в фондах различных благотворитель
ных учреждений, делали крупные пожертвования, а чиновники
в центральных учреждениях скурпулезно подсчитывали эти взно
сы и определяли, какой награды достоин тот или иной благо
творитель. Звания и ордена, как подробно об этом рассказыва
ет А.Н. Боханов часто становились объектами купли-продажи.3
Особую виртуозность в этом плане проявили Л.С. Поляков,
Л.И. Бродский, С.П. Рябушинский и другие богатые российс
кие предприниматели.
Отмеченные тенденции корыстной мотивации благотво
рительной деятельности не обошли стороной, а коснулись
Г.К. Ушкова.
5 февраля 1914 года директор Кушурского технического
им. Губкина училища обратился в канцелярию Попечителя
Оренбургского учебного округа с просьбой разъяснить ему:
может ли Г.К. Ушков Потомственный Почетный Гражданин,
состоящий в течение 15 лет Почетным попечителем училища
и на основании каких узаконений быть представлен к чину за
выслугу лет или же таковой он может получить лишь в виде
высшей насады, то есть личного пожалования российского
Императора. “Директор училища информирует чиновников кан
целярии о том, что на основании № 24 Устава училища “По
четный попечитель считается на государственной службе и
должность его относится к пятому классу”. Для подкрепле
ния основательности вопросов, обращенных директором Кун
гурского технического училища чиновникам канцелярии он про
должает: “К сему имею честь присовокупить, что Г.К. Ушков с
другими сонаследниками покойного А.Г. Кузнецова в 1898 году
пожертвовали техническому училищу на обеспечение содержа
ния 15 стипендиатов Его Императорского Величества 80 000
рублей, на обеспечение содержания личного учебно-воспита
тельного состава 60 000 рублей и рукодельной школе на уве
личение ее основного капитала 60 000 рублей. За это импера
тор Николай II объявил им благодарность.
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В 1911 году им пожертвовано 674 рубля 50 копеек на
выдачу 20% прибавки к содержанию учебного персонала учи
лища. Кроме того за счет Г.К. Ушкова выдаются пенсии с
1910 года вдове бывшего учителя училища Пантюхиной — 20
рублей в месяц, а вдове бывшего швейцара - 16 рублей, а с
1912 года формовщику в литейной мастерской Варасову — 15
рублей.4 В счет пошли даже незначительные пожертвования
для того, чтобы убедить чиновников канцелярии, что Г.К. Уш
ков достоин просимого чина.
Директора Кушурского технического училища можно понять:
в условиях недостаточного финансирования училища за счет
бюджета ему неизбежно периодически приходилось прибегать с
просьбами о пожертвовании к почетному попечителю училища
и он, таким образом, был заинтересован в том, чтобы удовлет
ворить его просьбу.
Когда дело касалось личных интересов Г.К. Ушкова, он от
стаивал их четко и последовательно и никаких бескорыстных
расходов па себя не брал. Об этом, в частности, свидетельству
ет его отказ от финансирования расходов Кунгурского техни
ческого училища, связанных с его участием во всемирной па
рижской выставке 1900 года. Обоснование отказа предельно
утилитарно: “Я как не состоящий еще почетным попечителем
училища, впредь до утверждения меня в звании такового, к
моему сожалению, принужден уклониться”.5 Результатом тако
го отказа было то, что училище не было представлено на
выставке. Надо иметь в виду, что для участия во всемирной
выставке в Париже 1900 года у Кушурского технического учи
лища были определенные основания. Об этом свидетельствует
ряд наград, которых училище было удостоено на различных
региональных российских выставках.
Во время Сибирско-Уральской промышленной выставки, про
ходившей в городе Екатеринбурге, училище получило две на
грады: малую серебряную медаль за хорошие работы по черче
нию и большую серебряную медаль за отличное изготовление
Ручной молотилки. В 1890 году на научно-промышленной вы
ставке училище получило Похвальный лист за ручную отделку
молотилки. В 1896 году — диплом 2-го разряда за слесарные
и механические изделия и отличное исполнение по графичес
кому искусству.
В 1901 году училище насаждено малой серебряной меда
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лью. В 1902 году предполагалось торжественно отметить 25летний юбилей училища. Правда, чиновники из Оренбурга из
Канцелярии Попечителя Оренбургского учебного округа, поурезали масштабы намечаемого мероприятия, указав, что, обычно
отмечаются 50-летние юбилеи. Однако юбилей не так пышно и
торжественно все-таки отмечен был. Поскольку Г.К. Ушков к
этому времени уже был Почетным Попечителем училища, его
отец не упустил случая продемонстрировать свое отношение к
юбилейной дате. В письме от 17 июля 1902 года на имя
директора училища он информировал его о том, что “сего
числа мною сообщено правлению торгово-промышленного то
варищества “Преемники Алексея Губкина А. Кузнецов и К0” о
выдаче в Кушуре техническому училищу 900 рублей на праз
днование 25-летия училища, если таковое празднование состо
ится. Деньги эти поступят училищу безвозмездно из моих лич
ных средств”.6
К.К. Ушков был опытным деловым человеком, не только в
сфере торговли (он был из купцов города Елабуги), но и по
части получения почетных званий. Он превосходно знал тогда,
как и за что какие звания и в порядке какой очередности
можно получить. В письме на имя директора Кунгурского тех
нического училища он, информируя последнего о том, что его
сын Григорий Константинович Ушков, пройдя университетский
курс в Москве “государственного экзамена не держал”, нигде
после этого на службе не состоял и никаких должностей не
занимал за исключением должности Почетного Попечителя
технического имени Губкина училища, в коей и “ныне” “счита
ется”, — писал К.К. Ушков. Он обращается к директору Кун
гурского технического училища со своей настоящей просьбой,
понимая, что взвесив все запрошенные анкегные “данные” на
его сына получить высокий чин по службе трудно, он решил
идти не прямым путем. Он решил выдвигать по службе себя
лично. “В настоящее время, — писал он директору Кушурского технического училища, — моего производства в чин дей
ствительного статского советника недостаточно я уже ходатай
ствую в утверждении меня в звании Потомственного дворяни
на”. Это звание переходит и на моих сыновей”. “Поэтому, —
просил он, — если имеется в виду намерение удостоить моего
сына Григория Константиновича Высочайшей награды, то я от
его имени просил бы с ходатайством по этому случаю приоста- 88 -

новитъся”.7 Анализ эпистолярной документации наследников А.Г.
Кузнецова показывает, что в плане нравственной мотивации
благотворительной деятельности они стали на один уровень с
большинством российских благотворителей: разными путями
очень искусными и непрямыми выпрашивали чины, ордена,
почетные звания, пытаясь, таким образом, изменить свой со
циальный статус в обществе, занять прочное положение в его
чиновной верхушке, то есть, хотя бы отчасти и другими путями
компенсировать те материальные затраты, которые они несли
на поприще благотворительной деятельности.
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ГЛАВА III.
РЕЗУЛЬТАТЫ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А.С. ГУБКИНА

1. ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ

РУКОДЕЛЬНАЯ ШКОЛА

Корреспондент “Екатеринбургской педели” в Кунгуре Павел
Сивков посвятил Елизавенский рукодельной школе специаль
ную статью под названием “Женский приют в Кушуре”. Ис
пользуя материалы этой статьи, а также документы Кунгурской
Уродской Думы попытаемся наметить основные контуры дан
ного благотворительного и одновременно учебного заведения.
Поводом для основания детского приюта явилась смерть в
Шестилетием возрасте в 1870 году младшей дочери А.С. Губ
кина Елизаветы. Старшая дочь Анна умерла в 1868 году в
нозрасте 30 лет. Потеря дочери подала первую мысль “тоску
ющим по ней родителям” устроить судьбу бедных девочек- 89 -

сирот. Христианский мотив воздаяния добра ближнему своему,
страдающему и обремененному звучит здесь довольно отчетли
во. Первоначальное помещение для приюта было устроено при
Кушурском женском монастыре. На содержание приюта А.С.
Губкин внес 30 тыс. рублей в Кушурский общественный Фо
миных банк. Однако, при монастыре приют находился не дол
го. Причин этому было две. Во-первых, число девочек-сирот,
желающих поступить в приют', было значительно больше пред
назначенных первоначально стипендий, а во-вторых, помеще
ние в женском монастыре “было незначительно”.1 Поэтому
А.С. Губкин пришел к мысли о необходимости строительства
для приюта особого здания. И он построил его. Здание было
великолепно. По тем временам трехэтажный каменный корпус
был прекрасно оборудован всеми новейшими техническими
“приспособлениями”. В корпусе было паровое олепление, он
освещался газом. Строительство этого здания (ныне здание
Кушурского педучилища - В.С.) стоило А.С. Губкину более 150
тыс. рублей, а на содержание самого приюта кроме 30 тыс.
рублей, внесенных ранее, по некоторым источникам вложен
был еще капитал в 200 тысяч рублей. Приют был принят под
покровительство импералрицы Марии Александровны жены
императора Александра II и получил название “Елизаветинско
го дома призрения бедных детей в Кушуре”.
В 1884 году в нем было 80 человек воспитанниц в возра
сте от 4 до 18 лет. Во главе приюта была назначена началь
ница, которая при помощи своей помощницы и двух воспита
тельниц наблюдали и регулировали все стороны внутренней
жизни заведения. Здесь девочки получали образование и вос
питание, их приучали к разным ремеслам и рукоделию. Об
разование давалось в пределах программы городских при
ходских училищ. Более способные девочки по окончании кур
са учения могли продолжать образование в Кушурской женс
кой гимназии. Дальнейшая судьба этого благотворительного
учреждения была обеспечена внесенным А.С. Губкиным капи
талом в 230 тыс. рублей, а девочки, достигшие предельного
18-летнего возраста и выходящие замуж, получали “прилич
ное приданое” и 100 рублей деньгами. Во всяком случае так
было при жизни А.С. Губкина. Согласно Уставу приюта, утвержденному министром внутренних дел в 1875 году, управ
ление им было доверено комитету, состоявшему из 3—4 дам
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попечительниц и председателя, которым был утвержден учре
дитель приюта А.С. Губкин.
По всем вопросам строительства детского приюта и его уп
равления А.С. Губкин пользовался абсолютной и безоговороч
ной поддержкой органов Кун1урского управления городской Думы
и городской Управы. Эта поддержка, имеющая нравственно
моральный и вещественно-материальный характер существен
но ускоряла строительство корпусов детского приюта и техни
ческого училища. Об этом свидетельствуют следующие данные.
28 марта 1873 года на заседании городской Думы слушали
заявление Потомственного почетного гражднина А.С. Губкина,
поданное им в городскую Управу с предложением “выкипировки” “из высочайше утвержденного городового плана о бесплат
ном отводе, избранного им “пустопорожнего селитбенного мес
та” для постройки приюта для девиц бедных 1раждан города
Кунгура”. Выслушав заявление А.С. Губкина, городская Дума
“относясь с полной признательностью к искреннему желанию
А.С. Губкина построить детский приют “для девиц бедных |ражДан города Кунгура единогласно определила: отвести бесплатно
избранное Губкиным место для постройки приюта “значащееся
в представленной экипировке и поручить городской Управе
сделать соответствующее с ее стороны распоряжение”.2 При
ступая к постройке технического училища, А.С. Губкин обра
тился к городской Думе с просьбой представить ему необходи
мое количество кирпича, производимого на общественных кир
пичных сараях. В результате положительного решения Думы
он получил во временное пользование печь дня обжига кирпи
ча и три кирпичных сарая. Однако, когда началось одновре
менное строительство корпусов технического училища и дет
ского приюта то обнаружилось, что этого недостаточно, что
производительность старых кирпичных сараев низка и если не
принять необходимых мер, то это будет существенно сдержи
вать размах строительства и приведет к его затягиванию.
Поэтому А.С. Губкин 2 мая 1873 года обратился в город
скую Думу с заявлением, в котором объяснял, что на построй
ку “вспомогательных зданий при учреждаемом им ремеслен
ном училище и на постройку детского приюта потребуется еще
большое количество кирпича, которое невозможно будет заго
товить “в устроенном им и уступленных ему городской Упра
вою старых кирпичных сараях, так что если ограничиться вы
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работкою материала только в этих сараях, то потеряется беспо
лезно очень много времени и сама постройка зданий замедлится надолго”. Поэтому А.С. Губкин просил предоставить ему для
скорейшей выработки кирпича воспользоваться “двумя вновь
устроенными общественными сараями”. И городская Дума в
очередной раз пошла ему навстречу и решила “из выстроен
ных в прошлом году новых кирпичных сараев два, крытые
соломою на время постройки корпусов благотворительных уч
реждений были переданы А.С. Губкину.3
Во время строительства нового корпуса детского приюта
возникали все новые проблемы и А.С. Губкин обращался для
их разрешения в соответствующие городские инстанции и на
ходил в них понимание и поддержку. Возникла проблема, зак
лючающаяся в 'гом, что место, отведенное по предложению
А.С. Губкина для строительства здания детского приюта по
Яковлевской улице “оказывается ныне недостаточным в видах
правильного устройства приютской жизни дегей, именно: я бы
желал, - писал он, - чтобы при этом учреждении я имел необ
ходимый для детей сад и другие приспособления для детских
упражнений. Вследствие чего покорнейше прошу городскую
Управу, - писал А.С. Губкин, - исходатайствовать разрешение к
отводу для этой потребности одного свободного квартала по
левую руку от' отведенного места под постройку приюта” и
этим оказать содействие его блаютворительной цели”, на пользу
общества.
Городская Дума в очередной раз проявила понимание. Она
в своем решении отметила: “принимая с благодарностью за
ботливость учредители! детского приюта А.С. Губкина о разве
дении сада для детей” Дума приняла решение “отвести проси
мый им для этой цели городской квартал по левую руку от
учреждаемого им приюта по Яковлевской улице, что и пору
чить деятельности городской Управы”.4
Возникла проблема управления детским приютом, А.С. Губ
кин деятельно занимается ею. 21 июня 1873 года городской
Голова М.И. Грибушин прочел на очередном заседании Думы
заявление Потомственного Почетного Гражданина Алексея Се
меновича Губкина, в котором он писал: городской Управе изве
стно, что мною учрежден при здешнем монастыре приют при
зрения детей местных жителей. Известно также и то, ч’го по
независящим ни от меня, ни от города причинам, я вынужден
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был возбудить ходатайство о выводе этого приюта из монасты
ря и о преобразовании его на других началах под непосред
ственным управлением города с моим личным участием. Дело
“по этому предмету” находилось на рассмотрении Святейшего
Синода, теперь окончено разрешением вывода и предоставле
нием мне Синодом права приступить при учреждении нового
детского приюта, вне духовного ведомства, действовать на ос
новании существующих постановлений, относительно подобных
заведений. Это разрешение было передано А.С. Губкину Архи
епископом Пермским и Верхотурским Антонием 21 марга 1873
года.
Достигнув, таким образом, желаемой цели, А.С. Губкин со
ставил Устав вновь учреждаемого приюта под названием Ели
заветинского. Он просил Пермского 1убернатора Н.Е. Андреев
ского ходатайствовать об утверждении этого Устава “в установ
ленном порядке”. В конце марга 1873 года губернатор вошел
с представлением по этому поводу к министру внутренних дел.
Желая, по возможности организовать управление делами при
юта “просто и рационально”, А.С. Губкин просил городскую
Управу “принять в этом деле участие и образовать структуру
приютского управления в составе: из городского Головы в ка
честве товарища и с сотрудничеством других лиц, каких Упра
ва сочтет необходимым определить по своему усмотрению с
включением “иа этот предмет и почетных дам города”. Алек
сей Семенович покорнейше просил городскую Управу” в слу
чае ее согласия сообщить об этом губернатору, которого про
сить довести об этом до сведения министра внутренних дел
“для надлежащего утверждения”.5
Выслушав заявление А.С. Губкина, городская Дума едино
гласно постановила: образовать состав управления детским
приютом под председательством самого учредителя и городско
го Головы в звании Попечителя приюта, назначив ему товари
щем одного из членов Управы и двух других лиц, по выбору
Думы и согласия Учредителя на каждые 3 года, а также при
влекать через Попечителя почетных дам города для наблюде
ния за питомцами приюта. Эти дамы по получению от них
согласия, утверждаются Думою, с согласия Учредителя, по пред
ставлению городского Головы.6 21 апреля 1874 года городской
Голова М.И. Грибушин заявил, что на основании § 8 Устава
Елизаветинского долга призрения бедных детей в Кунгуре ут
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вержденного Потомственным почетным гражданином А.С. Губ
киным, для содействия Попечительскому комитету в наблюде
нии за питомцами в их обыденной жизни Комитет избирает
через посредство Учредителя почетных дам города, которые
именуются почетными блгостительницами и угверждаются в
этом звании городскою Думою.
А.С. Губкин “изъявил желание “пригласить блюстительница
ми приюта купеческих жен: Александру Степановну Ковалеву,
Августу Степановну Фоминскую, Маремьяну Федоровну Турицину и жену отставного подполковника Александру Ивановну
Полежаеву. На предложение об этом председателя Попечи
тельского комитета из числа означенных дам Августа Степа
новна Фоминская письменно, а прочие словесно “изъявили”
городскому Голове согласие принять гга себя обязанности блю
стительниц о чем городской Голова представляет предложение
на угверждение Думы.
Городская Дума единогласно определила: избранных Попе
чительским Комитетом для наблюдения за питомцами пригота
купеческггх жен: А.С. Ковалеву, А.С. Фоминскую, М.Ф. Турициггу и жеггу подполковника А.Н. Полежаеву, за согласием их
утвердить в звании блюстительниц Елизаветинского дома при
зрения бедных детей в Кунгуре о чем уведомить их через
городского Голову.7 А.С. Губкин в качестве “блюстительниц
порядка” предложил жен самьгх известных купцов города, ви
димо полаг'ая, что богатство и известность являготся достаточ
ными гарантиями их добропорядочности и нравственности, и,
что особенно важно, их высокого воспитательного искусства.
Прошло несколько лет' и городская Дума на своем заседании
21 июггя 1882 года заслушивает отчет Попечительского Коми
тета Елизаветинского дома призрения бедных детей в городе
Кунгуре, учрежденного статским советником А.С. Губкиным за
время с 1 июля 1880 по 1 яггваря 1882 года.
Из отчета видно, что к 1 июля 1880 года в приюте состояло
58 воспитанниц. В отчетный период поступило 9 и выбыло 4
человека, трое из них выданы замуж и одна взята родственни
ками. К 1 яггваря 1882 года в приюте было 63 воспитанницы,
их социальное происхождение было следующим: детей чинов
ников - 2, духовного звания - 1, почетных граждан - 2, военно
го ведомства - 6, мещан - 47, крестьян - 7. Следовательно,
осгговггой состав пригота был из мещан, за ними по численно
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сти следуют дети крестьян и служащих военного ведомства. Из
числа воспитанниц, обучающихся в заведении грамотности и
ремеслам только две девушки Анна Дуракова и Александра
Соколова учатся в местной земской прогимназии. Это, конеч
но, очень немного 2 ученицы из 63?
Значительное внимание в отчете Попечительского Комитета
уделено финансовому обеспечению благотворительного заведе
ния. Общее содержание заведения и воспитанниц в отчетном
периоде обошлось в 12500 руб. 57 1/2 копейки. Средствами
для покрытия этих расходов служили проценты с капитала в
30 тыс. рублей, пожертвованным А.С. Губкиным на учрежде
ние заведения. Все потребности благотворительного учрежде
ния удовлетворялись от учредителя деньгами и вещами, из них
первых было по отвезу израсходовано 9338 руб. 71/2 коп. В
1881 году А.С. Губкин пожертвовал на содержание приюта
капитал в 200 тыс. рублей. Принимая во внимание столь зна
чительное пожертвование, собрание Думы по предложению го
родского Головы единодушно выразило желание вновь благода
рить А.С. Губкина за его благодеяния, оказываемые детям бед
нейших сограждан кунгурского общества.8
В отличие от материалов городской Думы, газетные матери
алы не обладают такой почти стопроцентной достоверностью,
но они часто основываются на таких первоисточниках, кото
рые нам недоступны (часть из них не сохранилась). Есть два
рода людей, — писал Павел Сивков в своей корреспонденции
“Женский приют в Кушуре”, — пользующихся общественным
сочувствием”. Одни достигаю!' этого личными заслугами, дру
гие - крупными денежными пожертвованиями. Если примеры
“нравственного величия имею!' огромное общественное значе
ние, то и крупные денежные пожертвования на благотвори
тельные дела важны и также имеют “значение’ дня неиму
щих” и общества, среди которого они живуч'. П. Сивков пере
числяет наиболее крупные благотворительные учреждения го
рода Кунгура, которые украшаю!' его. “На пожертвования в
Кунгуре построены, — пишет он, — техническое училище,
богадельня, сиропитательный дом для мальчиков и женский
приют для девочек. Капитал, пожертвованный разными лица
ми на содержание и устройство этих приютов, богадельни и
Училища, достигает до 1 1/2 миллионов рублей; без щедрых
Жертвователей Кушур не имел бы этих прекрасных по идее
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учреждений”.9 П. Сивков дает иные, несколько отличающиеся
от данных городской Думы затраты на постройку здания при
юта. Он считает, что А.С. Губкиным на постройку здания “из
держано им” 150000 рублей и 230000 пожертвовано Губки
ным на содержание приюта. Думается, наверное, эти цифры
правильно отражают реальные затраты А.С. Губкина на постройку и содержание приюта, а цифра 360 тысяч получилась в
результате приблизительного сложения затрат на строительство
и на содержание.
Губкинский приют в новом корпусе был открыт в октябре
1878 года. В трехэтажном здании помещаются: классы, дорту
ары, квартиры для учительниц; отопление здания производит
ся 1ретой водой, освещение газовое (до 1892 года); приют
снабжен водопроводом; позади приютских построек — сад и
огород. Внутренние удобства здания приюта были совершен
ными для того времени. Они вызывали удивление. Комнаты
высокие, хорошо освещенные, с прекрасной вентиляцией, дор
туары могли вмещать до 100 воспитанниц. Приют был рассчи
тан на 80 человек. П. Сивков приводит в своей статье таблицу
изменения количества призреваемых в приюте девочек за 15
лет с 1878 года по 1893 год.
Из этой таблицы видно, что наибольший процент призрева
емых в приюте девочек принадлежит к мещанскому сословию.
Согласно воле Алексея Семеновича, девочки “из прочих сосло
вий” принимаются на стипендию Государыни императрицы.
Итак, каковы же параметры количественных перемен в при
юте за 15 лет с 1878 по 1892 годы? Они характеризуются
прежде всего ростом числа обучающихся с 58 до 87 человек.
Этот рост является результатом увеличения количества дево
чек сирот и бедных родителей в приюте, последнее является
результатом хорошей репутации данного благотворительного за
ведения, социальной дифференциацией и росгом нищеты в
городе. Основной состав детей в приюте по социальной при
надлежности — мещане. Их количество выросло за анализиру
емый период с 51 до 64 человек. За этот период произошло
заметное увеличение детей из крестьян с 1 до 9; из других
социальных групп общества с 6 до 14. Хотя эти показатели
сами по себе незначительны, но они характеризуют значитель
ное увеличение воспитанников в приюте из других социальных
групп общества.
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За рассматриваемый промежуток времени выдано замуж 34
воспитанницы, 39 уволены или переданы к их родственникам,
или поступили на места работы. Каждой выходящей из приюта
воспитаннице выдается приданое: шуба, пальто, белье и обувь,
кроме того 100 рублей деньгами, некоторым воспитанницам
выдаются швейные машины. А.С. Губкин, учреждая приют,
основательно продумал систему льгот для различных категорий
воспитанниц в социально-имущественном плане. Было предус
мотрено, что бедные воспитанницы, у которых не было род
ственников, содержатся в приюте до 20 лет, пока не выйдут
замуж, или начальство не подыщет им подходящего места.
С образованием воспитанниц дело обстояло следующим об
разом: в школе в приюте преподавались общеобразовательные
предметы по программе трехклассных женских прогимназий.
Воспитанницы, окончившие училище, могли поступить на дол
жность помощницы сельской учительницы. Воспитанниц осно
вательно знакомили с методическими приемами кройки и ши
тья, она занимались вязанием чулок, ручным шитьем и на
машине, вышиванием шерстью, шелком и бисером, плетением
кружев и т.п. Эта работа воспитанницами выполнялась для
себя и на заказ. С разрешения попечителя Оренбургского учеб
ного округа воспитанниц стали знакомить с чеботарным ремес
лом, обувь на заказ не приготовлялась, а только для воспитан
ниц. Из денег, вырученных на сделанные воспитанницами за
казы, 1/4 сдавалась в сберегательную кассу. Каждая воспитан
ница имела особую книжку, в которую вписывались заработан
ные деньги; при выходе из приюта деньги ей выдавались. Этих
Денег было немного. На 1 января 1893 года в сберегательной
кассе было 387 рублей.
П. Сивков пишет о том, что кроме этих ремесел, с которы
ми знакомили воспитанниц в приюте, желательно было, чтобы
Их знакомили теоретически и практически с огородничеством
и садоводством. Он, и не без оснований писал о том, что эти
сведения более важны и существенны для хозяйки, чем плете
ние кружев и вышивание бисером и шелками, а что приют
|'°товит или по крайней мере должен приготовить хозяйку в
Доме — это несомненно. Здесь сказывается разница в подходе
Учредителя приюта и его советников с одной стороны и кор
респондента “Екатеринбургской газеты” — с другой.
Эта разница была связана с разной социальной ориентаци
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ей. Мещанские городские девочки ориентировались в приюте
не на самые бедные семьи, в которых они по выходе из него
должны были выполнять роль жен, хозяек и матерей. Поэтому
они должны были обладать более изысканными ремеслами,
чем копание в саду и огороде, что было характерно в то время
для более бедных социальных слоев преимущественно вчераш
них выходцев из крестьян. На это воспитанницы приюта не
были ориентированы. П. Сивков для подготовки статьи ознако
мился с отчетами приюта за 15 лет. И он уловил, хотя и не
отмстил в статье противоречие этой более высокой социальной
ориентации воспитанниц и той “низкой” социальной средой из
которой они вышли и в которую им придется возвращаться
после выхода из приюта.
Однако, даже если мы признаем этот факт, то все-таки,
создавая известную односторонность подготовки к роли хозяй
ки дома в бедных семьях, которую давали в приюте, знаком
ство с более сложными навыками женского труда создавало у
воспитанниц -пну и желание ориентироваться на устройство
жизни не на самом ее “дне”, а на более высокий уровень. И в
этом смысле позиция учредителя приюта является более пред
почтительной, чем корреспондента “Екатеринбургской недели”.
Знакомство с отчетами приюта Позволило П. Сивкову “уви
деть” умсгвенное убожество городского социального “дна”, по
знакомиться со сложностью преодоления более чем скромных
интеллектуальных потребностей и интересов воспитанниц. Его
горькие сетования на скудность и стандартность фраз и выра
жений, характерных для отчетов приюта, являются отражени
ем тех объективных трудностей, с которыми сталкивались его
воспитательницы, получая воспитанниц, которым приходилось
читать самые “простые” и “поистине” характерные необразо
ванным людям статьи, “обращая их внимание на значение
слов, выражений, значение читаемой статьи, чтобы чтение
послужило для них источником постепенного развития”.10
Интересный материал дает П. Сивков по болезням, наибо
лее распространенными среди воспитанниц приюта. “Из отче
та за 1892 год, — пишет' он, — видно, что наибольшее коли
чество заболеваний падает' на болезнь легких — (20), анемию
и хлороз — (18), глазные — (14). “Преобладание первой груп
пы заболеваний, — читаем мы в отчете, — писал он, — зави
сит от того, что поступающие в школу воспитанницы большей
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частью дети бедного сословия, а потому до поступления в шко
лу (в приют - В.С.) они находились при самых неблагоприят
ных гигиенических условиях, где с детства получают предрас
положение к легочным заболеваниям”. Другие заболевания —
анемию, хлороз и глазные врач также объясняет неблагоприят
ными гигиеническими условиями в доме родителей и скудной
пищей”. В приюте вновь поступающие воспитанницы “понем
ногу” начинают “укрепляться”, чему подспорьем служат благо
приятные гигиенические условия, хороший уход и регулярный
образ жизни воспитанниц. Летом воспитанницы живут на даче
в сосновом бору близ Кушура, построенной для них попечите
лем приюта А.Г. Кузнецовым. За 13 лет в приюте было 18
смертельных случаев. Большинство из них от зуберкулеза ле>'ких. Это понятно. Девочки принимаются в приют в таком
возрасте, когда молодой организм может быть уже отравлен
страшным ядом, унаследованным от родителей.
Стоимость содержания и обучения одной воспитанницы об
ходится от' 140 до 177 рублей в год. Всего на содержание
приюта расходуется 14 тысяч рублей. В 1892 го,чу были выру
чены на заказы, исполненные воспитанницами 575 рублей 49
копеек, из них 36 руб. 3 коп. отчислены в пользу воспитанниц.
А.Г. Кузнецов, являясь попечителем приюта не только пост
роил для его воспитанниц прекрасную дачу, но принципиально
отстаивал интересы Елизаветинской рукодельной школы по ее
финансовым вопросам. В частности, он отстоял проценты на
капитал в 30 тыс. рублей положенный в Кушурский Обще
ственный Фоминых банк в 1887 году. Дело это заключалось в
следующем: 28 мая 1887 года Кушурская городская Управа
обратилась к Думе с предложением понизить проценты на вклады
в Общественном Фоминых банке. Срочные вклады, — предла
гала городская Управа, на 12 лет и более не должны превы
шать более 5% и тем более, что 6% вклады назначались только
на вечное хранение.
Правление банка постановило: свободные городские, а рав
но пожертвования разными лицами на благотворительные цели
в случае вклада их в банк Фоминых подчинить тем же самым
Условиям в отношении процента, которые будут существовать
на момент вклада капитала, что же касается уменьшения про
цента на капитал, пожертвованный покойным А.С. Губкиным
На содержание Елизаветинской рукодельной школы, вложен- 99 -

цента на капитал, пожертвованный покойным А.С. Губкиным
на содержание Елизаветинской рукодельной школы, вложен
ный в банк на вечное время, то об этом просили согласия А.Г.
Кузнецова как попечителя данного благотворительного учреж
дения. О содержании данного постановления довел до сведе
ния А.Г. Кузнецова городской Голова. ОН ответил, что не
считает себя вправе изменять условия, на которых помещен
капитал в 30 тыс. рублей на содержание указанного благогворительного учреждения в виду того, что проценты на этот
капитал составляют обеспечение содержания школы, Устав
которой утвержден высочайшей властью и что если правление
Общественного Фоминых банка не находит в настоящее время
возможным со своей стороны уплачивать условные проценты,
то он будет' поставлен в необходимость довести об этом до
сведения Попечителя Оренбургского учебного округа и взять
капитал из банка обратно.
Получив такой ответ, городская Управа Кунгура 22 мая
1887 года запросила правление местного Фоминых банка: мо
жет ли последний оставить вклад А.С. Губкина на прежних
условиях, то есть исходя из уплаты 7% годовых. Правление
банка ответило, что “может” и согласно оставить вклад “на
прежних условиях”. Конфликт был исчерпан. После решения
Думы об этом уведомили А.Г. Кузнецова.11
Каково же значение Елизаветинской рукодельной школы для
детей бедных родителей и сирот города Кушура? Корреспон
дент “Екатеринбургской недели” видел его в том, что “сотни
бедных девочек, благодаря щедрым пожертвованиям А.С. Губ
кина “были спасены от нищеты, болезней, преждевременной
смерти”. Павел Сивков не видит, а вернее и точнее очень
своеобразно понимает нравственный аспект благотворительно
сти. Он сводит его к тому, чтобы “спасенные” от голодной
смерти воспитанницы выходили из приюта здоровыми духом и
телом с сердечной готовностью служить всем истинно “нужда
ющимся и обремененным”.12 Не указывая каким путем это
делать мирным или путем разжигания насилия и классовой
борьбы. А в этом заключается суть дела.
1. Шишонко. Указ. соч. С. 343.
2. Журналы Кунгурской городской Думы за 1873 год. Ирбит. 1874. С.
63. Заседание Думы 28 марта 1873 г. Журнал № 5.
3. Там же.
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4. Там же. С. 98.
5. Там же. С. 83.
6. Там же. С. 84-85.
7. Журналы Кунгурской городской Думы за 1874 год, Кунгур, 1875,
С. 36.
8. Журналы Кунгурской городской Думы за 1882 год, Кунгур, 1883,
С. 59.
9. “Екатеринбургская неделя”, 24 октября 1893, № 42.
10. Там же.
11. Журналы Кунгурской городской Думы за 1887 год, Кунгур, 1888.
12. “Екатеринбургская неделя”, 24 октября 1893 г., № 42.

2. ОТКРЫТИЕ КУНГУРСКОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА

Широкий кругозор и природный ум предпринимателя “под
сказали” А.С. Губкину необходимость другого более важного
ДЛЯ города KyHiypa дела - “устройства” технического училища.
Он понимал, что занятие жителей Кунгура исключительно од
ним ремеслом: выделкой кож и шитьем обуви придает произ
водственной структуре города известную однобокость. Поэтому он
принимает решение: оказать содействие развитию технических
знаний всему восточному краю Европейской России и Запад
ной Сибири, где недостаток этих знаний ощущался особенно
остро. Результатом этих размышлений явилось строительство в
Кушуре технического училища. Большой трехэтажный корпус
был построен в 1877 году и 17 июля этого же года состоялось
торжественное открытие училища. Городская Дума откликну
лась на это событие составлением и поднесением адреса А.С.
Губкину и предложением вышестоящим властям поставить его
портрет в зале заседаний городской Думы.
Городской Голова И.Т. Ковалев предложил на обсуждение
собрания Думы поступившее на его имя вчерашнего числа
заявление г.г. гласных, подписанное в числе 10 лиц, которым
они выражают желания, по случаю предстоящего 17 сего июля
открытия технического училища в Кунгуре, учреждаемого Ком
мерции Советником А.С. Губкиным составить и поднести адрес
Учредителю этого полезного заведения с выражением благодар
ности общества и вместе с тем ходатайствовать перед Прави
тельством о дозволении поставить портрет г. Алексея Семено
вича Губкина в зале городской Думы.
Составленный таким образом проект изложен в следующих
выражениях: “Милостивый Государь, Алексей Семенович. Уч
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реждение в Кунгуре технического училища, обязанного своим
возникновением благородной мысли и благим пожертвованием
Вашим, иметь обширною задачею своею развитие промышлен
ности в крае и дает возможность многим молодым людям
нашего города пользоваться техническим образованием, состав
ляющим насущную потребность общества, но которой они были
лишены по недостатку средств. Благодаря пожертвованию Ва
шему, эта насущная потребность общества удовлетворяется ныне
в той степени, что и нуждающиеся получают возможность без
возмездного обучения в училище. Вполне оценивая благодея
тельное попечение Ваше об образовании юношества, доказанное
новым (лкрытаем учебного заведения в Кунгуре, на средства
Ваши, как и детский женский приют, Кушурское городское
общество считает обязанностью своею выразить Вам, глубоко
уважаемый Алексей Семенович чувство искренней благодарно
сти за учреждение технического училища в Кушуре, с пожела
нием ему всяческого преуспеяния на пользу юношества и для
блага общего”. Вполне разделяя изложенное выше заявление
г.г. гласных городской Думы, а также одобрив проект адреса,
собрание постановило: подписать и поднести адрес высокоува
жаемому Алексею Семеновичу в день открытия училища, чрез
особую депугацию, в которую кроме городского Головы избра
ны: Гр. Кир. Кузнецов, В.Е. Фоминский, А.М. Пономарев и
Д.Е. Семовских. Вместе с тем собрание постановило: ходатай
ствовать где следует, в установленном порядке, о дозволении
поставить портрет А.С. Губкина в зале городской Думы.1 На
устройство корпуса с квартирами для административного пер
сонала, мастерскими и машинным отделением А.С. Губкиным
было израсходовано 450 000 рублей, кроме того на обеспече
ние содержания 400 000 рублей. Согласно “соизволению” им
ператора по уставу Кунгурского технического училища А.С.
Губкин был назначен почетным попечителем училища, которое
называется его именем.
В сентябре 1883 года училище было принято Александром
III под свое “Высочайшее покровительство”. Освещение и от
крытие 17 июля 1877 года “Кушурского технического имени
А.С. Губкина училища” своей необычной торжественностью и
помпезностью запомнились надолго жителям Кушура. Коррес
пондент газеты “Пермские 1убернские ведомости”, скрываю
щийся под псевдонимом “Кунгурец” писал: “Вчера заметно
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было, что в нашем городе, отличающемся, можно сказать зам
кнутою жизнью деловых людей, приготовляется произойти чтото необычное”.2 На торжества, связанные с открытием учили
ща в Кунгуре в город приехали из Перми, из С-Петербурга
высокие гости. Из Перми прибыл викарный архиерей Модест.
По дороге из Перми один за другим приезжали в Кунгур выс
шие административные власти Перми: Пермский городской
Голова, именитые граждане города Перми, губернатор Н.Е.
Андреевский. “По городу ходили слухи”, что в Кунгур должен
прибыть представитель Министра финансов. Все это движение
было вызвано намерением почетного гражданина города Кун
гура, коммерции советника А.С. Губкина 17 июля 1877
года совершить торжество освещения “воздвигнутого им тех
нического училища”. Для нас торжественное открытие Кунгур
ского технического училища важно в том смысле, что его осве
щение позволяет высветить отношение не только кунгурского
общества, по и руководства Пермской губернии, а также пра
вящей бюрократии царской России к блаютворителыюй дея
тельности А.С. Губкина.
Торжества, связанные с открытием училища, разделяются
на две части: 1) обстоятельный осмотр руководством города
Кугпура и Пермской области всех помещений, подразделений и
технического оборудования училища; 2) торжественный обед в
столовой училища на 100 персон, с соответствующими реча
ми, в которых с разных позиций давалась оценка данному
событию. Оба мероприятия представляют интерес для истори
ка края и города Кунгура, хотя и с разных точек зрения. Если
осмотр училища даст представление о техническом уровне ос
нащения, о финансовой щедрости его учредителя, об удобствах
будущих учащихся и преподавателей, то второе позволяет про
следить отношение различных чиновников Пермской губернии
и Петербурга к политике царского правительства в области
технического образования. В банкетных речах, как правило,
открытие Кутпурского технического училища вставлено в об
щий контекст политики правительства России в области народ
ного образования.
Торжественное открытие училища началось с традиционных
Мероприятий: с колокольного звона Соборной церкви, пригла
шающего горожан к обедне с архиерейским служением, на
которую по такому случаю собралось так много народа, что он
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наполнил собою не только церковь, но и площадь внутри цер
ковной ограды. После обедни, окончившейся в полдень, все
духовенство, окружив своего архиерея и предшествуемое хоруг
вями и иконами выступило из церкви в крестный ход, сопро
вождаемый множеством народа, который направился по ули
цам, ведущим к новому зданию технического училища. По
прибытии крестного хода в училище тотчас же было начато
молебствие “в открытом на переднюю лестницу зале”. Осветив
воду, преосвященный с крестом обошел и окропил этой водою
все комнаты, назначенные для классов, учебных мастерских,
спален, переходя от одного помещения в другое, по указанию
учредителя и устроителя училища. Затем викарный архиерей
преосвященный Модест обратился к присутствующим на мо
лебствии с речью, в которой он красноречиво развивал мысль
о важности укрепления в умах и сердцах будущих учеников
технического училища “христианской нравственности”, как важ
нейшего залога в успехе будущей деятельности заведения и
“сильнейшего побуждения” для учащихся трудиться во время
своего пребывания в училище, разумно трудиться и по выходе
из него и через это “сделаться” истинно полезными самим
себе, своим родителям и своему краю.
Традиционное начало открытия училища имеет существен
ное значение в том отношении, что оно, опираясь на тради
ции, как бы выражает уверенность, что все будет хорошо, если
учащиеся будут честно трудиться. Эта мысль была стержневой
в речи представителя Министерства финансов, который гово
рил о том, что двери училища “открыты для юношества”,
идущего просветить свой разум полезными знаниями и смоло
ду приучить свои руки к “производству полезного труда, могу
щему добавить трудящемуся, по меньшей мере обеспечение в
житейских потребностях”.3
Духовенству и гостям, собравшимся на празднество был
предложен чай, за которым следовал осмотр помещений учи
лища; члены попечительского совета Г.К. Кузнецов, К.К. Уша
ков, мировой судья А.А. Малеев, а также строитель училища
В.И. Ясинский, помогавшие А.С. Губкину в его трудах и разде
лявшие с ним заботы по устройству училища с особой предус
мотрительностью показывали и объясняли осматриваемым все
помещения, их назначение, особенность устройства разных
технических приспособлений в электростанции, в учебных ма
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стерских, в больнице, на кухне и т.п. При этом осмотре как
главного здания, так и особо от него построенных во дворе
служб, газового завода, бани с прачечной и находящегося в
связи с учебными мастерскими надворного флигеля, в котором
помещены паровая машина, паровой котел, литейная, кузница
и небольшая химическая лаборатория, присутствующие при
осмотре “получили самое приятное впечатление” - все до ма
лейших частностей сделано прочно, удобно, целесообразно,
красиво, даже изящно, - отмечал корреспондент “Пермских
губернских ведомостей”, присутствовавший на торжественном
открытии. Он делал вывод: “видно, что учредитель не жалел
средств”, а строитель, бывший ученик C-Петербургского техни
ческого института “обладал необходимыми техническими зна
ниями для исполненного им дела и не скупился на время и
свои силы, посвященные им всецело исполнению задуманного
А.С. Губкиным “великого дела”.
Учебные мастерские, размещенные в правом двухэтажном
флигеле, обладали большим набором разнообразного слесарно
го инструмента и станков: долбежных, зуборезных, строгаль
ных, сверлильных и т.п. Причем ножные токарные, ручные
сверлильные станки и малые самоточки были выписаны из
Петербурга, где они были изготовлены в механических мастер
ских принца Ольденбургского, а остальные станки были выпи
саны из Англии от Робинзона. Во дворе находилось помещение
ДЛЯ паровой 15-ти сильной машины и парового котла, выпи
санного из Англии. Прачечная, находившаяся вместе с баней в
особом надворном строении, была снабжена моечною маши
ною, центробежным гидроэкстрактором, вынесенным их Хем
ница от Шиммеля и катком, полученным из Гельсишфорса. Во
всех помещениях училища проложены водопроводные 'грубы и
было намечено построите на берегу реки Сылвы домик, для
Установки в нем, выписанной из Англии, паровой водокачки.
Все увиденное гостями и представителями общественности
так “поразило их”, что они “продолжали расхваливать увиден
ное ими”, когда вошли в столовую, где был накрыт стол на
100 персон и где в 5 часов вечера начался обед, для подготов
ки “меню” которого А.С. Губкин пригласил из Перми Н.П.
Петрова, который по справедливое™ пользовался лестной для
Него известностью “лучшего ресторатора города Перми”.
Речи, произнесенные на обеде, разные по содержанию, по
- 105 -

кругу поднимаемых и затронутых в них проблем, тем не менее,
все, так или иначе, дают возможность раскрыть отношение
разных кругов чиновной, духовной и светской иерархии к от
крытию Кунгурского технического училища и к тем пробле
мам, которые стояли тогда в области развития технического
образования в России.
Представитель Министерства финансов, командированный
министром для присутствия на торжественном открьггии техни
ческого училища в Кунгуре, профессор С.-Петербургского тех
нологического института Н.П. Ильин попросил внимания у присугствующих и произнес речь, в которой говорил о значении и
цели научно-ремесленного образования в государстве, о причи
нах, вызвавших в новейшее время стремления частных лиц,
различных обществ к распространению ремесленного образо
вания в народе, о ходе развития в России ремесленных или
технических учгигищ, заметив при этом, что начало научно
ремесленного образования было положено в России в 1826
году повелением императрицы Марии Федоровны Московско
му опекунскому совету учредить в Москве ремесленное учили
ще для обучения в нем 300 питомцев воспитательного дома
полезным наукам и ремеслам с целью сделать “питомцев”
полезными членами общества не только “приготовлением из
них хороших практических разного рода ремесленников, но и
образованных мастеров с теоретическими, служащими совер
шенствованию ремесла и фабричных работ сведениями и спо
собных к распространению их в России”.
В величественных и витиеватых выражениях (принятых для
такого рода случаев в то время) в выступлении отчетливо
звучала мысль о том, что технический прогресс в России пред
ставляет спрос на квалифицированную рабочую силу, а не про
сто людей, владеющих каким-либо мастерством. Поэтому Н.П.
Ильин считал, что перед техническими училищами открывает
ся большое будущее, особенно, если оно по уровню знаний и
практических навыков своих учащихся будет в состоянии об
служивать сложное техническое оборудование. Н.П. Ильин окон
чил свою речь обращением к А.С. Губкину, которого он от
имени Министра финансов М.Х. Рейтерна поздравил с благопо
лучным окончанием задуманного “на пользу общего дела”, по
желав процветания Кунгурскому техническому училищу и сооб
щив, что министр заслугу перед Отечеством А.С. Губкина счи
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тает “так многозначительною”, что сочтет своей приятной обя
занностью доложить об ней императору Александру II, после
чего он передал А.С. Губкину письмо, адресованное ему от
ми-истра финансов, которое было зачитано губернатором Н.Е.
Андреевским.
В заключении профессор высказал необычайную мысль о
том, что гражданская доблесть, кроме высокой чести для 1'ражданина быть отмеченным монаршею милостью, получает себе
еще и дру1ую награду, состоящую в 'том, что имя доблестного
гражданина вместе с его подвигом, увековечивается в отчестве
и передается с благодарностью от поколения к поколению ли
цами основанием для благополучия которых послужила эта
доблесть. Это, конечно, правильная мысль. После этого Н.П.
Ильин предложил тост за здоровье учредителя и первото почет
ного попечителя Кунгурского технического училища А.С. Губ
кина, пожелав ему при этом долгой жизни, для тхмхэ, чтобы он
мог увидеть созревшими плоды своей жертвы на обществен
ную пользу и по праву “мог ими наслаждаться”.
На предложенный затем тост' за здоровье iy6epnaropa - Н.Е.
Андреевский, как писал корреспондент “Пермских губернских
ведомостей”, - не без изрядной доли иронии “в простых выра
зительных словах” отвечал, что некогда Кушур - город с чисто
Магометанским населением ныне не имеет' жителей магометан,
которые мало-помалу были вытеснены отсюда “русским племе
нем”, надвинувшимся с Запада на Урал, которые принесли с
собою “истинные основания государственной жизни, а именно
любовь к промышленному труду и способность к умственному
Развитию”. Речь губернатора была патриотической и носила
охранительный характер. Он подчеркнул, что “жители Кушура
100 лет назад не сдали город “пугачевскому скопищу” и уже
тогда доказали насколько русский народ предан своему царю и
любит государственный порядок, обеспечивающий трудолюби
вому народу развитие материального благосостояния и умствен
ный npoipecc”. Ту же историческую роль, то есть борьбу с
Магометанством и гражданской “безурядицею” исполняет и в
настоящую пору русский народ, - продолжал губернатор, - имея
в виду русско-турецкую войну 1877-1878 гг. Н.Е. Андреевский
отметил, что Кунгур “выказывает несомненный npoipecc” и
предложил тост' за дальнейшее развитие в городе всего “обще
полезного”, а также за здоровье городского Головы И.Т. Кова
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лева “почтенного представителя деятельного и трудолюбивого
населения города Кунгура”.' Речь губернатора свидетельствует
о том круге проблем, который тогда его занимал: война с
Турцией, борьба с крамолой, верность народа царю и Отече
ству. О техническом образовании, о его перспективах в России
и в Пермской губернии губернатором не было сказано ни одно
го слова.
После этого А.С. Губкин предложил тост за действительного
статского советника Н.А. Ермакова. Поскольку последний от
сутствовал на обеде и большинство присутствующих его не
знало, это вызвало известное недоумение и даже замешатель
ство. Заметив это профессор Н.П. Ильин попросил разрешения
сказать несколько слов о вице-директоре Департамента торгов
ли и мануфактур Н.А. Ермакове, охарактеризовав деятельность
этого сановника на поприще общественной благотворительнос
ти в различных ее сферах. Н.П. Ильин говорил о продолжаю
щейся более 10 лет плодотворной деятельности Т.А. Ермакова,
как председателя Петербургского комитета грамотности, по
распространению первоначального образования в народе по
всеместно даровою рассылкою книг в народные школы, сред
ства для покупки которых Н.А. Ермаков умеет находить, при
влекая только своей личностью к “обильным пожертвованиям
деньгами и книгами”.
Особое внимание Н.П. Ильин уделил деятельности Ермако
ва как председателя дома призрения и ремесленного образова
ния бедных детей, находящегося под высоким покровитель
ством наследника цесаревича по устройству ремесленного учи
лища цесаревича Николая в С-Петербурге. Живое сочувствие
Н.А. Ермакова всему задуманному для распространения в Рос
сии научно-ремесленного образования и постоянная готовность
его советом, личным ходатайством перед высшей властью со
действовать осуществлению задуманного - все это, по мнению,
Н.П. Ильина имел в виду А.С. Губкин, предлагая тост за Н.А.
Ермакова. Он добавил, что А.С. Губкин, предлагая тост за Н.А.
Ермакова, хотел засвидетельствовать свою благодарность лицу,
оказавшему много услуг для приведения в исполнение его мысли
учредить техническое училище в городе Кунгуре.
Внимательный анализ речей, произнесенных на обеде пока
зывает, что среди высших сановников Петербурга, особенно
связанных с Министерством финансов, Департаментом торгов
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ли и мануфаклур существовало большее понимание необходи
мости развития технического образования, чем на месте в гу
бернии и в городе. Поэтому, как нам представляется, воз
можно, определенный импульс к учреждению в Кунгуре тех
нического училища А.С. Губкин получил именно от Н.А. Ерма
кова, который, занимаясь народным образованием, имел в де
лах благотворительности большой опыт.
Возможно, что А.С. Губкин и сам дошел до мысли о необхо
димости создания в Кунгуре технического училища и когда он
посоветовался об этом с Н.А. Ермаковым, тот горячо одобрил
его план. Именно отсюда вытекает необычайная щедрость А.С.
Губкина на благотворительные учреждения С-Петербурга. Именно
поддержка высшими сановниками Петербурга благотворитель
ных начинаний А.С. Губкина в Кунгуре лежала в основе этих
акций, а не поиски чинов, наград и благодарностей. Именно
на это не скупились власти Петербурга и именно это выпраши
вали у них в начале XX века преемники знаменитого, честного
и благородного кунгурского мецената Губкина, которые кое в
чем угратили его благородство, честность, размах и масштабы
общественной благотворительности.
Первоначально курс обучения в Кушурском техническом
Училище был продолжительностью в 6 лет, затем, начиная с
1884 года - 4 года. С 1884 года воспитанникам, оканчиваю
щим курс училища, были даны права одинаковые с реальными
Училищами и классическими гимназиями. Распространение
среднего и начального образования в России до издания в
1884 году “Общего и специального плана промышленного об
разования России” и последовавшего за ним в 1888 году ут
верждения Императором Александром III “Основных положе
ний о технических училищах” было в большинстве случаев
Делом частной и общественной инициативы. Отдельные лица и
Учреждения, предвидя в недалеком будущем наступление быст
рого роста отечественной промышленности и, сознавая недо
статок подготовленного к ее развитию технически грамотных
людей, “учреждали” с надлежащего разрешения в разных мес
тах необъятной России ремесленные и технические училища с
самыми разными задачами и учебными планами. К числу та
ких училищ, явившихся результатом лучших намерений отдель
ного лица, должно быть по праву отнесено Кунгурское техни
ческое училище.4 О дальнейшей его судьбе в сложных коллизи
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ях революционных бурь и социальных потрясений в начале XX
века подробнее рассмотрим ниже.
1. Журналы Кунгурской городской Думы за 1877 год. Кунгур, 1878.
Типография А. Зубарева и Кмп., С. 61-62. Заседание Думы 16 июля 1877.
2. Шишонко В.Н. Указ. соч. С. 319-327.
3. Там же. С. 321.
4. АГК. Ф. 288, он. 1, ед. хр 172, л. 49 об.

3. ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
ТЕХНИЧЕСКОГО УЧИЛИЩА В КОНЦЕ XIX ВЕКА

Большое внимание газета уральских горнозаводчиков уде
лила Губкинскому техническому училищу. Ее корреспондент
Д.Ф. Домославскин написал о нем несколько корреспонденций.
Они ценны для нас в двух аспектах, а именно, не только
содержащимся в них конкретным фактическим материалом о
разных сторонах жизни технического училища, но и как свиде
тельство “со стороны”, как свидетельство отношения общества
к благотворительности вообще и блапугворительным учрежде
ниям в особенности.
Автор одной из корреспонденций, укрывшись за таинствен
ным псевдонимом “Р.Р.” пишет' о развитии общественно-эко
номической жизни Кунгура в связи с проведением ветки Ураль
ской железной дороги: “Кунгур, находясь на самом оживлен
ном прежде и бойком Сибирском тракту, с проведением Ураль
ской горной железной дороги остался совершенно в стороне,
торговля сократилась в нем и пошла слишком вяло, промыслы
также и город теперь живет исключительно своей внутреннею
жизнью. Редко-редко кто проезжает через него в какой-нибудь
Серебрянский, Киновской, Суксунский заводы и прочие незна
чительные пункты. Поэтому, что есть в Кунгуре хорошего (ко
нечно и дурное есть), то большинству неизвестно, а есть в
Кунгуре немало хорошего, о чем стоит поговорить и поведать
хотя бы землякам своим по губернии.
В этом городе сызнова сосредоточились внушительные ка
питалы и в отдельных руках, и вообще если взять, то Кунгур
весьма денежный город по сравнению с другими городами
Пермской 1убернии. Кушурские Ротшильды, к чести их пусть
будет' сказано, не отстали от других по части добрых дел: один
строит прекрасные здания для двух учебных заведений и со
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держание их обеспечивает вечным вкладом; другой созидает
земскую больницу; третий и трудами, и средствами поддержи
вает редкую и образцовую богадельню с открывшимся при пей
недавно приютом мальчиков, он же (третий) построил камен
ный корпус для лавок, доходы которого идут па содержание
нескольких стипендиатов в высших учебных заведениях для
детей кунгурских бедных родителей, а также на усиление средств
города; четвертый затрачивает средства на усовершенствова
ние кожевенного производства; пятый строит церковь и т.д. Но
есть и такие, миллионы и тысячи которых идуг на сооружение
рыцарских замков для собственной своей персоны и на обра
щение из процентов...
Всякий образованный человек с благоговением чтит память
А.С. Губкина, затратившего еще при жизни своей более милли
она на техническое училище и женский приют, теперешнюю
рукодельную школу. Губкинское техническое училище может'
быть названо редким в России и стоит большого внимания
общества. Громаднейшее, чистое и свободное здание, богатые
мастерские со столярными и слесарными отделениями, движе
ния станков и работы в коих производятся при помощи приво
дов паровой машины; при мастерских кузница, литейная для
меди и чугуна (небольшая печка и вагранка).
В мастерских пршчгговляются 'токарные станки, земледель
ческие орудия и более мелкие поделки: слесарные и столяр
ные. В училище имеется химическая лаборатория, богатый по
приборам кабинет по физике и механике, рисовальные клас
сы, музеум. Газовый завод, вырабатывающий светильный газ
ДЛЯ училища и рукодельной школы находится при том же тех
ническом училище. Вот сколько хорошего! - вздыхает коррес
пондент укрывшийся под инициалами Р.Р. Жаль, что такими
Удобствами и богатствами, - продолжает он, - пользуется всего
40 счасгливчиков. Училище это, во 1-х, слишком мало знают
не только в России, а и у нас на Урале, затем оно переходило
Несколько стадий изменений; и вот ныне только, оно принима
ет определенный характер, а именно: специальное техническое
Училище для приготовления ученых мастеров, с 4 классами и
причисленное ко II разряду учебных заведений по отбыванию
воинской повинности.
В настоящее время в училище поступаю'!' юноши, окончив
шие курс в городских, по положению 31 мая 1872 года, учили
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щах или выдержавшие предварительное испытание в объеме
курса наук этих училищ. Преподаются там предметы уже более
специальные, так как предполагается, что поступившие в учи
лище уже прошли, так называемый, общеобразовательный курс
наук. Учебное и профессиональное дело поставлено хорошо, на
сколько это возможно при погоне за двумя зайцами. Один
выпуск из этого училища уже был в прошлом году и все
окончившие курс находятся на заводах, при Уральской желез
ной дороге; по слухам успешно предлагают свои руки и знания
и получают достаточно обеспечивающее содержание (от 300
до 600 рублей в год”1).
Таков был имидж технического училища, даваемый ему вто
рой по популярности после “Пермских губернских ведомостей”
газетой Пермской губернии. Он очень значим и показателен,
■’'як как отражал то мнение об училище, которое тогда было
ишроко распространенным. Однако, если корреспондент “Р.Р.”
дает внешнее описание училища, что очень важно в смысле
привлечения к нему общественного мнения, а следовательно
и, в плане привлечения в него учеников, создания им луч
ших условий трудоустройства после его окончания и т.д., то
Д. Домославский в своих очерках, публикуемых в “Екатерин
бургской неделе” рисует нам внутреннюю жизнь училища, его
трудовые будни, его нерешенные и решаемые проблемы. Эти
очерки, печатаемые в “Екатеринбургской неделе”, характери
зуются источниковедческой основательностью, известной взве
шенностью выводов и обобщений. Их автор опирался на еже
годные отчеты училища, на личные беседы с его выпускника
ми и преподавателями. Некоторые из них исправляли его ошиб
ки, допущенные в тексте публикации.2
Д. Домославский приводит интересные данные, характери
зующие разные стороны жизни технического училища: о фи
нансовых средствах, на которые училище существовало, изме
нениях в численности учебного персонала и учащихся, о его
программах и т.п. Все эти сведения представляют для нас
известную ценность поскольку они исходят из первых рук Домославский бывал в училище, непосредственно знакомился
с его отчетами за 13-летний период (1878-1890 гг.).
Он пишет о необычной “щедрости” учредителя училища
А.С. Губкина, который “настойчиво преследуя мысль о созда
нии в Пермской губернии местного рассадника технического
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образования, ничего не жалел для осуществления этой идеи”,
сооружение одного здания обошлось “около полмиллиона руб
лей”. Средства училища обеспечены учредителем процентами
со внесенного в государственных бумагах капитала в 400 000
рублей с накопившимися на эту сумму процентами”.3
Штатный комплект учащихся, по уставу училища, утверж
денному в 1877 году, полагался в 300 человек, в число кото
рых допускалось: бесплатных, детей бедных родителей - 40 и
приходящих - 80, остальные принимались пансионерами, т.е.
живущими в училище, с платою по 230 рублей и приходящими
с платою по 50 рублей в год. Уставом училища допускалось
изменение этой платы по определению учебного комитета учи
лища с утверждения министерства.
Учебная программа училища включала следующие предме
ты: а) научные предметы: Закон Божий, русский язык (во всех
четырех классах), алгебра и краткая тригонометрия (в первых
трех классах) и б) графические искусства: черчение геометри
ческое и проекционное (в трех классах), черчение и рисование
техническое (во всех четырех классах), чистописание, лепка из
глины и, наконец, пение (во всех четырех классах). Последнее
явилось проявлением особой заботы о разностороннем образо
вании учащихся.
Кроме этого каждый воспитанник, по роду избранной специ
альности, согласовано установленной программы, должен был
практиковаться над выработкою различных форм типичных
Деталей машин и орудий, а в последних двух классах занимался
в литейной мастерской, знакомясь с формовкою и обливкою
предметов из глины и чугуна.
В первое время с 1877 по 1883 год училище имело 6
классов. В 1883 году два класса найдены излишними и были
по распоряжению министерства упразднены. Вследствие этого,
комплект учащихся, определенный прежним уставом в 300
человек, был ограничен 100 воспитанниками. Эта перемена
была обусловлена соображениями о том, что шестилетний курс
ДДя технических училищ был признан “очень продолжитель-'
ным”, а также тем, что воспитанники городских училищ доста
точно хорошо подготовлены для продолжения образования в
техническом училище. Программа технического училища явля
лась как бы продолжением и развитием программы городских
Училищ, направлена на практическое и теоретическое приобре
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тение учащимися технического образования. Поэтому вос
питанники, окончившие курс обучения в трех и четырех
классных городских училищах, принимались в первый класс
училища без вступительного экзамена и те из них, которые с
отличными успехами окончат в нем полный курс, при хорошем
поведении, причисляются по воспитанию ко второму разряду и
удостаиваются по определению учебного комитета училища
звания ученого мастера; окончившие курс с удовлетворитель
ными успехами, получали свидетельства на звание “подмастерия”, вышедшие из училища до окончания курса пользовались
по воспитанию льготою, присвоенную третьему разряду.
Д. Домославский считал, что за 13 лет существования учи
лище сделало 7 выпусков, следовательно, достаточно для того,
чтобы судить, насколько оно оправдало возлагаемые на него
надежды - на развитие в центре нашей заводской деятельности
технического образования. Чтобы судить об этом с достаточ
ной убедительностью, надо, по его мнению, обратиться к циф
рам. Эти цифры, сведенные Д. Домославским в 2 таблицы,
свидетельствуют о том, что за 13 лет в училище поступило
всего 214 человек - эта цифра “безусловно малая” в среднем
по 16 воспитанников в год. При этом он отмечает одно “непо
нятное обстоятельство”, что из этого небольшого количества
вышло до окончания курса 119 человек, то есть больше поло
вины, а из 58 человек, окончивших училище, трудоустроились
по специальности 37 человек, на подготовку которых было
издержано 182 336 рублей.4 Таким образом, с одной стороны,
колоссальные расходы, а с другой - более чем скромные ре
зультаты. Он объясняет их неудовлетворительной возможнос
тью трудоустройства и низкими нерегулярными заработками.
Он пишет', что “за малым исключением, нет поводов считать
выплачиваемое нашим техникам вознаграждение удовлетвори
тельным”. “В самом деле, - продолжает Д. Домославский, для молодого человека, посвятившего себя четырехлетней спе
циальной подготовке, получение в результате 25—35 руб. в
месяц, - с трудом могущих обеспечить одни только жизненные
потребности, - не может назваться находкой”.
На замечание автора статьи об этом одному из учащихся
училища он получил в ответ: “что это еще хорошо, в большин
стве же случаев они не находят для себя 'груда, если же он и
дается им, то с большими усилиями”.5 “Это последнее обстоя
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тельство и заставляет многих из них, - пишет Д. Домославский,
- бросать свою специальность и обращаться к первой попав
шейся им деятельности, лишь бы скорее заработать себе кусок
хлеба”. Он демонстрирует это положение целым рядом приме
ров. “Нам лично известно несколько случаев, - продолжает он,
- “когда один из воспитанников училища, по окончании курса,
поступил надсмотрщиком па частные угольные копи, другой помощником учителя двухклассного горного училища, третий смазчиком на железную дорогу, наконец, несколько человек
поступили табельщиками в разные предприятия”. Подобных
примеров можно было бы набрать много в числе тех пятнадца
ти человек, о которых в таблице Д. Домославского сказано как
о “воспитанниках училища “состоящих на службе и при заняти
ях, не соответствующих специальности образования”.
Для того, чтобы решить вопрос, почему так мало юношей,
оканчивающих городские училища поступают в Кунгурское
техническое училище, Д.Домославский ставил вопрос о том,
насколько “наши городские училища могут выделить из сво
его числа учащихся для получения технического образова
ния”. За основу подхода к решению данного вопроса Д.До
мославский взял социальный статус родителей учеников. “Боль
шинство детей, обучающихся в наших городских училищах
по социальному происхождению мещане, затем по численно
сти идут купцы, чиновники и небольшое количество лиц ду
ховного звания. Он резонно замечает: дели мещан редко
идут учиться дальше городского училища”.5 Родители их счи
тают достаточным, если их сын выучился письму и счету и
“торопятся пристроить его в какую-нибудь контору, в лавку
или же в канцелярию писарем, и если он получит жалованье
25 рублей в месяц, то это считалось большим успехом”.
Следовательно, основной состав учащихся в техническом учи
лище должны были составлять дети из “других сословий”.
Однако их родители направили своих детей после окончания
училища преимущественно в 1убернские учебные заведения.
В Кунгурское техническое училище поступало “незначитель
ное меньшинство”, при этом шли они для “получения лыххг
второго разряда”, следовательно, вопросы технического об
разования были тут па втором плане. Такие воспитанники
очень легко”, “по самым незначительным причинам” остав
ляли училище и в отчетах последнего наполняли графу “вы
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шедших до окончания курса”. Этим Д. Домославский объяс
няет “незначительность состава учащихся в Кунгурском техни
ческом училище.
Кроме этой причины он называет еще и другую, пытаясь
“дополнить” ее факторами временного, конъюнктурного харак
тера. “Настоящее время, - писал он, - как-то особенно не
благоприятствует лицам, получившим техническое образование”.
К числу таких факторов он относит” уменьшение на железных
дорогйх служащих специалистов, урезка рабочей платы по це
ховым их отделам - оставили без дела значительное число
рабочих рук”.
С этим обстоятельством совпал кризис уральской промыш
ленности. “Многие уральские заводы сократили, а другие и
совершенно оставили свое производство, да и вся вообще гор
нозаводская деятельность на Урале как бы сузилась и находит
ся в каком-то затишье”. Кризис горнозаводской промышленно
сти Урала после реформы 19 февраля 1861 года, продолжаю
щийся десятилетия и носивший застойный характер, действи
тельно породил безработицу, привел к снижению заработной
платы, создал более сложные условия для трудоустройства людей
технического труда. Все это привело к тому, что молодежь не
спешила поступать в Кунгурское техническое училище “специ
альность которого ставила ее на подобную неопределенную
дорогу”.
Признавая объективные причины “незначительной числен
ности учащихся независящие от училища”, Д. Домославский
вместе с тем подчеркивает наличие субъективных факторов,
оказавших в течение первых 15 лет' существования училища
влияние на его наполнение учениками. Эти причины он видел
в том, что в обществе в течение длительного времени отсутствовала информация о его деятельности. В последние годы
XIX - начале XX вв. это положение было радикальным образом
изменено и объявления о том, что Кунгурское техническое
училище объявляет набор учащихся с подробным перечнем
всех условий поступления, о льготах кому они и в каких разме
рах положены, о перечне специальностей по которым ведется
подготовка - регулярно публиковались на страницах “Пермских
губернских ведомостей”, “Екатеринбургской недели” и других
местных периодических изданий.
А пока в первое десятилетие существования училища в об
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ществе утвердилось мнение, что несмотря на дорогостоящее
образование “они являются плохо подготовленными для квали
фицированного труда по избранной ими специальности”, что
они не “владеют самыми простыми приемами работы” и что
именно по этому они не находят для себя дела на уральских
заводах. Д. Домославский “не придает значения подобным ут
верждениям”, поскольку он считал, что они относятся к пер
вым шагам воспитанников училища в их практической дея
тельности. Он обосновывает свою точку зрения тем, что про
грамма Кунгурского технического училища была не оригиналь
ной, она не представляла собой нечто совершенно новое и
потому не опробованное на практическом опыте и вследствие
этого плохо продуманное и несостоятельное. Она была общей
программой технических училищ в России, выработана специ
альной комиссией в начале 60-х годов XIX века.Однако она
страдала существенными недостатками.
По отзыву инженера-механика Владимирского, данному им
в своем сообщении политехническому обществу 25 февраля
1887 года “О способах преподавания слесарного ремесла в
наших технических школах” он писал, что “большинство образ
цов обязательной программы Императорского технического
училища не представляет собой типичных форм машинных
деталей, и ученик, обучающийся по ней слесарному делу, не
усваивает себе сведений о всех слесарных инструментах, упот
ребляемых на практике в России”. Далее он писал о том, что
он не решился высказать открыто своего мнения до тех пор,
пока сам, лично, не испытал на себе всю крайнюю недостаточ
ность сведений по слесарному делу, сообщаемых по существу
ющим программам, попавши слесарем на некоторые амери
канские заводы и путем сравнения не пришел к убеждению,
что подобный способ преподавания у нас слесарного мастер
ства “не знакомит ученика даже со всей азбукой дела”.6
В этом же направлении действовала и та программа приго
товления промышленной продукции, которая существовала в
училище. В нем большей частью изготовлялись: сенокосилки,
молотилки, сеялки; токарные, сверлильные и другие станки;
разные технические приспособления: ручные и столовые тис
ки, разводные гаечные ключи, висячие и дверные замки,
метчики и прочая аналогичная продукция. Однако все это
“игрушки” сравнительно с тем, что молодой техник мог встре
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тить на заводе, на котором он может сразу “наткнуться” на
починку паровоза, на отделку сложных деталей машины и
т.п.
Отсюда вытекало, что воспитаннику технического училища,
ставшему в первый раз на путь своего специального 'груда,
необходимо было еще известное время на то, чтобы осмот
реться и приурочить свои познания, полученные в техническом
училище к новому делу, на новой для него арене деятельности,
и, поэтому нет оснований ожидать, чтобы он, поступивши на
завод сразу встал в одинаковое положение с опытными слеса
рями и сборщиками. От него нужно требовать, чтобы он воз
можно быстрее освоился с новой для него обстановкой и теми
приемами обработки, которые являются для него новыми в
“серьезном заводском деле”. А достигнуть этого скорее всего
могут те воспитанники училища, которые во время вакаций
посещали большие заводы и практиковались там в из1\гговлении “предметов более сложной конструкции”, чем те, над кото
рыми они трудились в училище. Недостатком работы училища
является то, - пишет Д. Домославский, что посылки учеников
для практики на заводе в этом учебном заведении не было.
Его ученики посещали пароходостроительный завод Кузнецо
вых и несколько из них было на Мотовилихинском заводе; в
течение ряда лет они “никуда не посылались”. А между тем
“отправление воспитанников училища на заводские работы есть
необходимость, вызываемая предстоящей им практической де
ятельностью, следовательно, она должна служить как бы до
полнением к их теоретическому образованию. Без этого даже
лучший выпускник училища, явившись на завод, не приспо
собленный к окружающему его делу теряет цену и нуждается в
быстрейшем приобретении тех знаний и навыков, которых он
не имеет. Потребность в прохождении практики на крупных
современных предприятиях настолько остро ощущалась учени
ками училища, что они обратились по своей инициативе в
управление Тагильских заводов “о принятии их на работы в
качестве практикантов”. Заводоуправление “изъявило на это
свое согласие”, с предложением поденной оплаты. Условие это,
однако, принято не было.
Домославский практически оценивает тот факт, что “учили
ще не прилагает никакой заботы о своих, окончивших курс
воспитанниках” и не оказывает им никакой помощи “по части
- 118 -

приискания ими” сферы приложения их труда. Это тем более
необходимо, - считает он, - что воспитанники училища - выход
цы очень часто из бедных слоев населения, которые не имеют
никакой поддержки вне стен училища. Он предлагал управле
нию училища войти в контакт “с несколькими заводоуправле
ниями” о размещении в их мастерских, тех, из окончивших
курс обучения, воспитанников училища, которые почему-либо
не могут сами найти работу. Пользу такой меры он видит в
двух аспектах. Во-первых, в смысле получения дш части вы
пускников работы, а во-вторых, это было бы полезным и для
самого училища тем, что привлекло бы в него более значитель
ный состав учащихся.
В качестве примера он проводит практикуемый в С-Петербургском ремесленном училище способ помощи тем выпускни
кам училища, которые не могут после его окончания найти
работу по специальности. В этом случае директор-распоряди
тель Балтийского судостроительного и механического заводов
принимал их в мастерские завода, где они, проработавши изве
стное время, затем оставались “при своей специальности” и
впоследствии многие из них занимали “весьма ответственные
места”.
Для Кунгурского училища “незаменимую услугу мог бы ока
зать” находящийся с ним по соседству пароходостроительный
завод г. г. Кузнецовых. Однако его деятельность была приоста
новлена. Не предполагая, чтобы завод вновь был открыт вла
дельцем, Д.Домославский предлагал передать завод техничес
кому училищу с целью производства на нем практических ра
бот воспитанниками училища. Этому благоприятствует то об
стоятельство, что владелец завода - наследник учредителя учи
лища А.Г. Кузнецов состоит, попечителем Кушурского техни
ческого училища. А переходом завода в распоряжение училища
достигалась двойная польза. Во-первых, с открытием пароходо
строения был бы дан “кусок хлеба” 500 рабочим, которого они
лишились по случаю остановки завода. Во-вторых, сделано было
бы “доброе дело” для учеников училища, предоставлением им
необходимой практики “и возможно лучшего совершенствова
ния своего образования”.
В содержательной статье Д.Ф. Домославский дал обстоятель
ный анализ разных сторон жизни и деятельности Кунгурского
технического училища за первые 12 лет его существования.
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Статья вызвала противоречивые отклики в печати, один из
которых опубликован в “Екатеринбургской неделе” в № от 10
марта 1891 года. Заметка не подписана, назовем ее автора,
выпускника технического училища второй половины 80-х го
дов XIX века “Аноним”, вероятно это был Павел Сивков. Для
него характерна точность, скрупулезность и основательность во
всем. Во время обучения в училище он не только вел списки
учеников по классам, но и сохранил их после окончания учили
ща. Пользуясь ими он исправляет ошибки, вкравшиеся во II
таблицу Д. Домославского о числе учеников учившихся в учи
лище, вновь поступивших и окончивших его.7 Не пускаясь в
уточнение деталей, ибо это заняло бы слишком много места и
увело бы нас от главной цели - анализа основных сторон жиз
недеятельности созданного А.С. Губкиным Кунгурского техни
ческого училища сосредоточим наше внимание на его внутрен
ней жизни, на отношениях между преподавателями и учащи
мися.
И здесь сразу же встает проблема “злого гения”, преподава
теля проекционного черчения, которого “Аноним” называет
Г... Он излагал свой предмет так ясно и толково, что даже
завзятые лентяи знали его всегда удовлетворительно, на экза
менах почти никто и никогда “не срезывался”. В свободное
время вечером с 8 до 10 часов, а утром с 6 до 9 часов,
преподаватель Г. по просьбе того или другого воспитанника
занимался с ним и по другим предметам (химии, механике,
алгебре).И его изложение всегда отличалось удивительной яс
ностью и сжатостью. Сам он часто говорил: “Вы мне так
отвечайте урок, чтобы вон тот мужик, который идет по улице
(или коридорный Михайло), мог легко понять о чем вы расска
зываете!”8 Однако наряду с этими достоинствами преподава
тель Г., бывший воспитателем первого курса, прославился сво
ей чрезмерной педантичностью и суровостью. В течение 10
лет(он ушел в отставку в 1887 году) он был “злым гением”
училища, его ненавидели, проклинали и боялись. Из-за него
уходили из училища.
“Аноним” пишет, что из поступивших в 1 класс в 18851886 учебном году 14 человек, в течение года училось 6
человек, почти для всех главным мотивом служила излишняя
строгость и суровость воспитателя первого класса Г. Для уче
ников первого класса он установил правило, которого придер
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живался неукоснительно - за каждый неудовлетворительный
балл, полученный в течение недели, в воскресенье ученик дол
жен был заниматься с 11 часов утра до 4 часов вечера, а
случалось и до 10 часов вечера под его руководством. А так
как неуспевающих было порядочно, то каждое воскресенье
после обедни сидело за учебниками 3-4 воспитанника, а быва
ло - и весь класс. В остальных 3-х классах этого не было, или
случалось не более 3-5 раз в году. Ученики первого класса не
отпускались в отпуск за исключением тех, у которых родители
жили в Кунгуре.
Инспектор городского училища просил учеников из Чердыни отпускать к нему по воскресным дням на 2-3 часа. Воспи
татель Г. три раза позволил сходить, а потом не стал отпускать.
Таким образом, 10 учеников должны были круглый год сидеть
по воскресеньям в стенах учебного заведения. В то время как
ученики других классов ходили в отпуск к своим знакомым в
городе”.
Воспитатель 1 класса заставил всех учеников с неудовлетво
рительными оценками за 2 и 3 учебную четверть заниматься
на святках и Пасхе; все ученики других классов в это время
были свободны.
В 1886 году в первый день великого поста - чистый поне
дельник - ученикам было сказано, что с 2 до 4 часов дня они
должны сходить в баню, а после бани с 4 часов на работу в
мастерские. Ученики всех классов просили директора училища
отменить в этот день работу в мастерских, находя неудобным
заниматься работой после бани. Директор отказал ученикам в
их просьбе, тогда они отказались идти в баню. За это “своево
лие” их постигло такое наказание: воспитатели трех старших
классов оставили каждого ученика без обеда, завтрака, ужина
и чая. Воспитатель же 1 класса, помимо этого наказания, всех
учеников, у которых были удовлетворительные оценки за чет
верть, присудил на сутки в карцер, а успевающие ученики
первого класса понесли наказание наравне с учениками стар
ших классов.
Подобные меры строгости, применяемые по отношению к
юношам 16-18 лет, ожесточали их и они ежегодно в количе
стве 30-40% учеников первого курса уходили из училища. Субъек
тивный фактор в жизни Кушурского технического училища,
выразившийся в деятельности преподавателя Г., имел большое
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значение не только в том отношении, что значительная часть
учеников 1 курса уходила из училища, но и в том смысле, что
она создавала дурную славу училищу среди выпускников город
ских училищ и они не спешили идти в него не в последнюю
очередь благодаря дурной славе преподавателя Г. А в услови
ях, когда информация о Кунтурском техническом училище сре
ди других городов Пермской губернии была поставлена плохо,
это приобретало существенное значение.
“Екатеринбургская неделя” продолжала информировать сво
их читателей о важнейших событиях, происходивших в жизни
Кушурского технического училища. Корреспондент газеты в
Кунгуре Павел Сивков поместил в газете статью “Кунгурское
техническое училище по отчету за 1892 год”. Статья ценна для
нас содержавшимся в ней фактическим материалом. Из нее
мы узнаем, что на 1 января 1893 года в училище было 81
учащийся. По сословиям они распределялись так: мещан 41
(50,6%); крестьян 20 (25%), дворян 18 (20,2%). Обращает на
себя внимание большое количество учащихся из крестьян око
ло 25% и из дворян около 20%. Последнее свидетельствует о
том, что в связи с экономическим размыванием дворянства, в
его рядах, особенно среди служивого дворянства, стали попу
лярными идеи получения технического образования, рассмат
ривая последнее как средство спасения рушившихся дворянс
ких латифундий с одной стероны, и найти достойное приложе
ние своим способностям - с другой.
За время существования училища, начиная с 1877 года его
окончили 66 человек. Большинство из них имеют места с
весьма достаточным вознаграждением, высший предел которо
го можно считать 1200-1500 руб. в год. Из 66 человек столько
получают всего 3 человека - два выпускника первого выпуска
и один второго. Наименьшее вознаграждение (до 300 рублей в
год) получают служащие на железоделательных и чугунопла
вильных заводах графа Строганова. Это объясняется тем, что
большинство этих лиц во время обучения их в училище состо
яли стипендиатами тех заводов, на которых они служат. Отзы
вы заводов, поступающие в училище о его питомцах в боль
шинстве случаев положительные.
Выпуск из училища специалистов в течение 80-х годов был
небольшим: в 1884 г. он составил 18 человек, второй выпуск
в 1885 году - 12 человек, в 1886 году выпущен 1 воспитан
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ник, в 1887 г. - 6, в 1888 г. - 6 выпускников, в 1889 г. - 7,
в 1890 г. - 3, в 1891 - 4 выпускника, в 1892 г. - 9 выпускни
ков. Из общего числа 66 человек окончивших училище, служат
при заводах 39 человек, на железных дорогах 7 человек и
умерло 5.
Училище содержится исключительно на проценты с капита
ла, пожертвованного А.С. Губкиным, с добавлением суммы,
получаемой с учащихся за право учения и содержания в панси
онате. В 1892 году проценты с капитала составляли 21 225
рублей, а всего вместе с платой учеников за обучение от про
дажи изделий учащихся и за частные заказы 34 367 рублей 38
копеек. Так как число воспитанников в отчетном году было 54,
то содержание 1 ученика в училище обходилось в 590 рублей,
собственно содержание 1 воспитанника в 120 рублей или 12
рублей в месяц (2 каникулярных месяца в счет не входят).
Павел Сивков критически рассматривает отчет по использо
ванию сметы расходов. Его составляли такие статьи расходов
как: “ремонт посуды и мебели - 123 руб. 44 коп. (Разве сами
воспитанники или мастера при мастерских не могут этого сде
лать безвозмездно? - пишет он); содержание коровы, лошади и
экипажа 466 руб. 22 коп. (так как экипажи не требуют содер
жания, то содержание 1 коровы обходится в 233 руб. 11 коп
и столько же 1 лошади, что уже чересчур дорого, если принять
средний надой старой коровы 3 крынки молока в день (крын
ка-4 стакана), в год получится 1000 крынок, или 4000
стаканов. Получится, что 1 стакан молока училищу обходится
чуть ли не в 6 копеек, на рынке крынка молока тогда стоила
3-6 копеек, то есть налицо неоднократное превышение рыноч
ной стоимости”. Корреспондент въедливо продолжает: “На не
предвиденные расходы и единовременное снабжение (кого? чем?
- спрашивает он) издержано 575 рублей 76 копеек. На прислу
гу израсходовано 2857 руб.; инструментов для мастерской па
1264 руб.; отопление - 2460 руб.; освещение - 546 рублей.
Вердикт автора статьи такой: “Если правдиво заключение
отчета, что училище приносит посильную пользу краю приго
товлением мастеров для местных заводов, то обучение и
воспитание этих будущих мастеров обходится слишком неде
шево”.10 Рассматривая отчет технического училища за 1894
год прежде всего необходимо отметить рост числа учащихся:
на 1 января 1895 года на пансионе состояло 115 воспитан
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ников (1 января 1893 г. их было 81). При таком числе воспи
танников помещение пансиона, в частности, спальных комнат,
оказывается не вполне достаточным, и с августа 1894 года
решено было увеличить помещение под спальни. В отчетном
году были увеличены мастерские училища пристройкой к ли
тейным мастерским, что обошлось в 3699 рублей.
В будущем “возможно лишь незначительное увеличение числа
учащихся, так как и при настоящем составе 1-го класса в 47
человек, а во втором - 42 “классные занятия будут весьма
затруднительными”.11 Содержание училища обошлось в 39 236
руб. 96 копеек; этот рост' вполне объясним, если иметь в виду
увеличение числа учеников в училище.
“Училище, - отмечается в отчете, - поддерживает отношения
с бывшими питомцами перепискою”, а также “входит в сноше
ния с заводоуправлениями”. Эти сношения привели руковод
ство училища к убеждению, что бывшие питомцы училища
ощущают недостаток в знаниях по электричеству. Поэтому в
начале 1894/1895 учебного года в училище введен краткий
курс электротехники, а в будущем имелось в виду пополнить
npoipaMMy училища введением краткого курса судостроения и
геодезии, чтобы устранить затруднения, встречаемые оканчи
вающими техническое училище при начале занятий на парахородостроительных заводах и при постройке подъездных пу
тей на горных заводах, что и было одобрено “лицами”, реви
зовавшими училище в отчетном году. Таим образом, в середи
не 90-х годов Кунгурское им. Губкина техническое училище
стало реально поворачиваться лицом к производству, заметно
по сравнению с 80-ми годами увеличило прием учащихся и
выпуск специалистов.
Заслуга А.С. Губкина перед Кунгуром и перед Пермским
краем, в целом, заключается в том, что он, утверждением
технического училища в 1877 году, опередил потребность об
щества на полтора десятка лет, ибо только с середины 90-х
годов в связи с началом промышленного подъема на Урале
возникла потребность в квалифицированных технических кад
рах. В этих условиях количество учащихся в техническом учи
лище стало быстро расти. Однако за полтора десятилетия су
ществования училища в условиях кризисного состояния ураль
ской промышленности был накоплен опыт позитивного реше
ния разных сторон жизни училища, который пригодился в
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самом конце XIX века. Их решение позволило перейти без
кризисных шатаний, без поисков методом проб и ошибок, сра
зу же к их практической реализации.
1. “Екатеринбургская неделя”, 9 апреля 1886 г., № 15.
2. Там же. 10 марта 1891 года, № 10. С. 207-208.
3. Там же. 1890 г., 7 декабря, № 48.
4. Там же.
5. “Екатеринбургская неделя”, 23 марта 1890 года, № 50.
6. Там же.
7. “Екатеринбургская неделя”, 10 марта 1891 года, № 10.
8. Там же.
9. “Екатеринбургская неделя”, 5 сентября 1893 года, № 35.
10. Там же.
11. “Екатеринбургская неделя”, 30 апреля 1895 года, № 17.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ В ЗЕРКАЛЕ
РЕВОЛЮЦИОННОЙ БУРИ НАЧАЛА XX ВЕКА
Техническое училище и его мастерские сыграли заметную
роль в пробуждении революционного сознания жителей города
Кушура.1 Революционные традиции училища относятся к тем
далеким годам, когда в городских центрах России зарождались
первые марксистские кружки. Среди организаций, появивших
ся под влиянием петербургского “Союза борьбы за освобожде
ние рабочего класса” был Кунгурский марксистский кружок,
созданный в техническом училище. В 1896 году учащийся
технического училища Александр Давыдов “собрал библиотеку
нелегальной литературы” и проводил беседы на политические
темы. Во главе сформировавшегося в техническом училище
кружка становится его учащийся Евгений Петрович Поморцев,
потомственный интеллигент, много сделавший для распростра
нения марксистского мировоззрения среди учащихся училища и
рабочих Кунгура. Е.П. Поморцев отличался определенной поли
тической зрелостью, марксистской убежденностью, его энер
гичные организаторские усилия и большая пропагандистская
работа привели к созданию первого в Кунгуре и одного из
первых в Пермской губернии марксистского кружка.
Первого мая 1898 года кружок, руководимый Е.П. Поморцевым, провел первую в Кунгуре маевку, которая прошла орга
низованно в значительной мере благодаря выдающимся орга
низаторским и пропагандистским способностям последнего,
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сумевшего сплотить надежную группу учащихся и передовых
рабочих.1 На маевке выступили ученики технического училища
В. Кухцинский, И. Богумель, Г. Савельев. В заключительной
речи Е.П. Поморцев показал причины бедственного положения
рабочих кожевенного производства, призвал присутствующих к
борьбе за повышение заработной платы рабочих, за их права и
свободу.
Кушурский марксистский кружок начал распространять свое
влияние на рабочих Сарапула, Уфы, Чермоза, Алапаевска. Все
это заставило жандармерию серьезно запяться делами кружка.
К следегвию по этому делу было привлечено 27 человек. Дело
было решено административным порядком. Е.П. Поморцев был
исключен из Кунгурского технического училища и на 2 года
выслан “под гласный надзор полиции в Вологодскую губер
нию”. Разные сроки административной ссылки и подписки о
невыезде были определены и другим членам кружка.2
Другим учеником Кунгурского технического Губкинского учи
лища, связавшим свою жизнь с Кунгурской социал-демократи
ческой организацией был Сергей Александрович Черепанов,
который родится в Кунгуре 18 марта 1881 года в семье пор
тного. В период обучения в Губкинском техническом училище
он сблизился с революционно настроенной частью учащихся.
28 марта 1902 года Кушурский удельный исправник доклады
вал 1уберпскому начальству: “В квартире вдовы Черепановой
собираются учащиеся технического училища и читают литера
туру при закрытых дверях и занавешенных окнах”.3 За Чере
пановым была установлена слежка. Жандармский унтер-офи
цер Дубровин 19 июля 1902 года доносил: “Ученик техничес
кого училища Сергей Александрович Черепанов, окончив курс
в упомянутом училище и получив звание мастера, 14 июня
1902 года выехал из Кушура в Пожвинский завод Соликамско
го уезда, где поступил на завод графа Львова”.4 Вся дальней
шая судьба С.А. Черепанова представляет жизнь, отданную в
борьбе за реализацию большевистских идей. За них он и погиб
в aBiycre 1918 года в белогвардейском тылу.
Жизненная судьба С.А. Черепанова увековечена в стенах
современного автотранспортного колледжа. Когда вы входите в
него, в фойе, с левой стороны вы видите фотографический
портрет довольно красивого, субтильного юноши, почти маль
чика, ученика училища, окончившего его в 1902 году, с надпи- 126 -

сыо о том, что после окончания технического училища он
“становится одним из самых активных помощников Я.М. Свер
длова” и погиб в начале Гражданской войны. В той жестокой и
челкой иерархии партийных имен и кличек, которая существо
вала в советской России, это означало очень многое, по край
ней мере то, что значение революционной деял'елыюсти С.А.
Черепанова ценилось очень высоко. Он был более интеллиген
тен и образован, обладал более широким кругозором и более
обширными знаниями, чем прямой, волевой и напористый
Евгений Петрович Поморцев. И как знать, какой бы стала его
дальнейшая судьба, если бы не гибель в суровом 1918 году...
Естественно возникает' вопрос: почему же Губкинское техни
ческое училище, задуманное его осповалчзлем для более успеш
ного и быстрого развития и процветания Кушурского края,
стало фактически “рассадником зловредной социал-демократи
ческой проказы”. Почему его ученики в числе лучших их пред
ставителей пе слали проводниками и реализалюрами мирного
технического npoipecca в городе, а отдали свои жизни борьбе
за насильственную реализацию этой утопической идеи?
Дело не только в личной и общественной судьбе Е.П. Поморцева и С.А. Черепанова, холя и их жизнь в высшей степени
показал'ельца, именно в этом отношении практически она пред
ставляла лх)лько верхушку лх>го скрытого революционного айс
берга, о котором мы по недостатку места не можем подробно
говорить. Причин того, что определенная часть учеников Губ
кинского технического училища приняла учасгие в социал-де
мократическом движении России несколько. Они носили как
общий (общероссийский) характер, так и специфически мест
ный, характерный лолько для Кунгура как одного из провинци
альных городов Западного Урала. К числу общероссийских при
чин мы можем отнести нерешенность общедемократических
преобразований в России.
Реформа 19 февраля 1861 года, открывшая клапан для
трансформации крепостнической России в демократическую
страну вместе с реформами 60-70-х годов в полном объеме элу
задачу не решила. Местное городское самоуправление и зем
ства, созданные в резупьтал-е реформ, были ограничены и стес
нены в своих полномочиях со стороны 1уберпалт)ров, пе говоря
уже о центральной правительственной власти. В результате
незаконченности процесса демократических преобразований,
- 127 -

отсутствие в центре и по регионам (губерниям) властного орга
на общественного самоуправления (парламента и законодатель
ных собраний) приводило к тому, что между центральной мо
нархической властью и самоуправляемой на местном уровне
периферией возникали противоречия, разрешение которых
возможно было только в порядке реализации идей социалисти
ческой революции. Таким образом, объективно в России скла
дывались обстоятельства для ее практической реализации. В
этом заключалась особенность исторического развития России.
Излишняя ригидность правящих кругов царской России, их
политическая неопытность, выразившаяся в неумении полити
ческого маневрирования и компромиссов, объективно совпав
шие отсутствием политической дальновидности российской бур
жуазии привели к тому, что накопившаяся гигантская прилив
ная волна демократии, радикализированная неустойчивостью
царизма, смыла его в феврале 1917 года, а продолжение, в
основном, той же линии Временным правительством привело
и к его гибели в результате Октябрьского вооруженного восста
ния. Эта волна в силу специфики исторических условий разви
тия России в конце XIX - начале XX веков аккумулировала в
себе часть тех общественных сил, которые были объективно
заинтересованы в демократической, а не социалистической
революции. К их числу объективно принадлежали учащиеся
Кушурского технического им. Губкина училища. Они не пони
мали и не могли разглядеть тоталитарной сущности социализ
ма, одетого в демократические одежды. В этом была их беда.
К числу местных кунгурских причин радикализации созна
ния учеников Губкинского технического училища следует отне
сти их невысокую политическую культуру. Училище было тех
ническим, поэтому, хорошо постигая технику современного
производства, они поверхностно, в основном, по социал-демок
ратическим брошюрам, постигали “азы” общественного разви
тия. А других центров общественной мысли и гуманитарной
культуры в городе не было. Поэтому для его социал-демократи
ческой мысли характерна большая радикализация, чем в Пер
ми. Здесь не было слоя квалифицированных рабочих, которые
составляли социальную базу меньшевизма.
Здесь в Кунгуре, в уральской глубинке, наиболее откровенно
действовали крайне правые политические круги, которые сво
ими откровенно ретроградными акциями подталкивали социал- 128 -

демократов к еще большей радикализации. Конкретным выра
жением этого процесса явилось заявление Кунгурского отделе
ния Пермского русско-народно-монархического общества о не
обходимости закрытия Губкинского технического училища.
27 мая 1907 года Комитет Кунгурского отделения руссконародно-монархического общества постановил: просить город
скую Думу рассмотреть вопрос о закрытии Губкинского техни
ческого училища в виду того, что ученики этого училища ви
новны в нападении на почту 2 раза, в краже динамита с
убийством двух сторожей, в приобретении и хранении “ото
бранных полицией в квартире техников шрифта и гектографа
для печатания прокламаций”. “Все описанные деяния, - резю
мировалось в заявлении русско-народно-монархического об
щества, 5 июня 1907 года, направленном в Кунгурскую го
родскую Управу, - не обходятся без участия техников, а потому
Комитет находит желательным ходатайствовать о закрытии оз
наченного училища на неопределенное время, тем самым уда
лив нежелательный элемент учеников, или же в крайнем слу
чае, ходатайствует пред подлежащими властями об удалении
всего состава учителей и директора названного училища, не
принимающих никаких мер к искоренению подобного зла из
стен училища и безусловному исключению тех учеников, кото
рые занимаются не наукой, а революционной пропагандой”.5
Заявление составлено в категорических выражениях, ха
рактерных для стилистики экстремистских организаций, не
оставляющих места сомнениям в действительном желании Кун
гурского отделения русско-народно-монархического общества.
В конце его довольно бесцеремонно предлагается: по рассмот
рении вопроса в городской Думе в “желательном или нежела
тельном смысле уведомить комитет”. О том как дальше разви
вались события и какой была реакция городской Думы на
данное заявление, мы узнаем из журнала Кунгурской городской
Думы от 23 августа 1907 года. Прочитав доклад Управы по
данному вопросу, городской Голова А.А. Маллеев добавил: Уп
рава обращалась в Комитет монархического общества “о при
сылке протокола Комитета по означенному вопросу”, чтобы
ознакомиться с мотивами, по которым Комитет принял реше
ние ходатайствовать о закрытии технического училища. Однако
Комитет уведомил его о том, что “он считает излишним присы
лать копию протокола так как в “отношении Комитета содер
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жится достаточно материала для составления доклада”. При
этом Комитет в угрожающем тоне предупреждал, ч'го если
городская Дума не рассмотрит “означенного вопроса” на своем
заседании 23 августа, “то Комитет вынужден будет” донести об
этом “придержащим властям”. После этого в Думе разверну
лись оживленные прения по данному вопросу.
Гласный Н.И. Ковалев заявил, что он согласен с сообщени
ем Председателя родительского комитета технического учили
ща, который “вполне резонно доказывает неуместность воз
буждения вопроса о закрытии технического училища”. Н.И.
Ковалев “удивлен”, каким образом монархическое общество
“додумалось до закрытия учебного заведения, находящегося
под высочайшим покровительством”. А.И. Носов начал свое
выступление так: “ему кажется странным ходатайство монар
хического общества о закрытии технического училища, потому
что само правительство, а также земство и город заботятся о
введении всеобщего обучения, а монархическое общество при
крываясь именем монарха хлопочет о закрытии училища и,
таким образом, идет в разрез с видами правительства и инте
ресами общества. Если некоторые ученики совершали преступ
ления, - продолжал он, то они за это понесли достойное нака
зание по суду и за проступки этих нескольких учеников нельзя
наказывать сотни других учеников, лишая их возможности по
лучить образование”. Гласный Н.И. Клементьев сказал, что
увлечение политикой, как буря налетела и охватила учащихся,
но пронесется эта буря и школьная жизнь войдет в нормаль
ную колею. Образование естъ великое благо и нельзя лишать
этого блага. Закрытие училища желают те, которые сами не
имеют детей или не понимают значения образования.5
Н.И. Ковалев, выступив вторично, добавил, что по настоя
нию монархического общества вопрос о закрытии техническо
го училища выносился на рассмотрение мещанского общества.
Среди мещанского общесгва раздавались голоса, к которым, подчеркнул Н.И. Ковалев, - не мешает прислушаться. Там го
ворилось: “Ученые люди открывают, а мы будем закрывать
училище”.
Приведенные выступления свидетельствуют об атмосфере,
царящей в городской Думе в период рассмотрения данного
вопроса. Кунгурские купцы и интеллигенты, составляющие ос
новной состав Думы, либеральные по своим взглядам, - не
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могли сочувствовать идее закрытия технического училища, они резко протестовали против этого мероприятия. Поэтому не
удивительно, что 29 aBiycra 1907 года отношением за № 2723
городская Управа уведомила монархическое общество о том,
что городская Дума единогласно постановила: отклонить пред
ложение монархического общества о закрытии Губкинского
технического училища.7 Из документов дела “о закрытии Кун
гурского технического училища” мы узнаем, что некоторые
обвинения, выдвинутые против учеников училища, в частно
сти, об ограблении почты, являлись “высосанными из пальца,
построенными на песке”. Они не выдержали судебной экспер
тизы и в результате “воспитанник технического училища Н.С.
Горожанинов был освобожден из под стражи”.
Судебный следователь И. Косинский писал, что “основанием
для привлечения его в качестве обвиняемого послужило 'го
обстоятельство, ччх> при обыске в квартаре Степанова, где жил
Н.С. Горожанинов были найдены ножны без кинжала, которые
Горожанинов признал своими. На глаз они, по-видимому, под
ходили к тому кинжалу, который был оставлен :рабителями на
месте преступления; когда же была произведена экспертиза, то
эксперты единогласно признали, что кинжал, найденный на
месте преступления, не подходил' к ножнам Горожанипова, так
как никаких других улик против Горожанинова не имеется, то
он освобожден из-под стражи”.
Революция в России 1905-1907 гг. несомненно существен
но раскачала нравственные устои общества. В этих условиях
заметно возросла преступность. Однако несомненно и то, что
этому способствовали не только левые революционные силы,
особенно их экстремистское крыло, но и непродуманные акции
правых монархических организаций, один из примеров, дока
зывающих это положение мы привели выше. Негативное зна
чение указанной акции было знач1ггельно более широким и
масштабным в смысле раскачки общественного мнения, чем
мы привели выше. Вопрос о закрытии технического училища
обсуждался на педсовете училища, на его родительском коми
тете, на уровне неформального общения между его учащимися.
Таким образом, его негативный резонанс был достаточно ши
роким. Его несомненно можно было избежать и не форсиро
вать народное, в том числе и молодежное экстремистское дви
жение.
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Губкинскому учению о всепобеждающей силе добра, довле
ющей, в конечном счете, над всеми неурядицами и сложностя
ми человеческой жизни, которому он неукоснительно следовал
в своей жизни, в период первой русской революции был нане
сен серьезный удар. В российском обществе возникло и полу
чило широкое распространение нигилистическое направление,
которое, в основном, отрицало старые ценности общества, в
том числе и общечеловеческие и, прикрываясь демократичес
кими лозунгами, исподволь протаскивало ценности будущего
тоталитарного общества, а именно: зло, насилие, ложь и об
ман, которые пышным цветом расцветут десять лет спустя
после описываемых событий.
Критерием достоинства учебного заведения является коли
чество и качество подготовленных им специалистов. Первый
выпуск из Губкинского училища был в 1884 году. Количество
выпускников - 18 человек. К 1914 году училище окончили
643 человека. До 1902 года училище готовило мастеров и
подмастерьев по машиностроительному и столярному делу. За
это время (1877-1902 гг.) было выпущено 156 мастеров и
146 подмастерьев, всего 392 человека. С 1903 года согласно
новому Уставу училища, окончившие полный курс обучения
получали аттестаты: лучшие на звание мастера с отличием по
машиностроительному делу, а остальные на звание мастера. К
1914 году училище подготовило по первому разряду 67 чело
век и по второму разряду - 274 человека. Всего 341 специа
лист. Таков, в основном, позитивный вклад Губкинского техни
ческого училища в развитие города и края в дореволюционной
России. Вклад весьма значительный, если соотнести его с тем,
что мы имели в это время в других городах Пермской губер
нии.
1. Всегда в поиске. К 100-летию Кунгурского машиностроительного заво
да. Пермское книжное издательство. Пермь, 1997, С. 21.
2. Революционеры Прикамья. 150 биографий деятелей революционного
движения, работавших в Прикамье. Пермское книжное издательство, Пермь,
1966, С. 516.
3. Там же. С. 709.
4. Там же. С. 710.
5. АГК, ф. 288, on. 1, ед. хр. 248, л. 3.
6. Там же. л. 23 об.
7. Там же. л. 20.
8. Там же. л. 14.
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5. НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ЮБИЛЕЙ

Уже второй год в Европе полыхает дымное пламя первой
мировой войны, в которой, как известно, значительное участие
принимала Россия. В 1915 году ей приходилось очень тяжело
- надо было отбивать натиск кайзеровской коалиции, которая
решила сделать в этом году направлением основного удара
восточный фронт, чтобы, выведя из войны Россию, затем уже
попытаться склонить победу на свою сторону и на Западе.
В далеком провинциальном Кунгуре, в городской Думе глас
ные с ожесточением спорят о перенесении анатомического покоя
для вскрытия трупов в другое, более удобное место, при этом
приводятся аргументы и “за” и “против” неудобства того места
“под откосом гористого иренского берега” и достоинства того,
куда надо его перенести “за мостом, против кладбища и ка
зарм, поблизости от железной дороги”. И вдруг среди этих
больших и малых неурядиц жизни, которые тем не менее надо
решать, проглянуло яркое солнце. Его золотистый луч, точно
луго натянутая золотая нить прорезала черную мглу ненастной
осенней ночи и высветила и поле, и лес, и дорогу, и созревшие
колосящиеся хлеба, - на повестке дня Кунгурской городской
Думы стоит вопрос о чествовании 100-летнего юбилея со дня
рождения крупнейшего кунгурского мецената Алексея Семено
вича Губкина.
Его не забыли, его помнили, пожелали отметить достойней
шим образом столетний юбилей со дня рождения, назвать в
его честь улицу, поставить, несмотря на острый недостаток
финансовых средств памятник. Пусть это не удалось, пусть это
были только замыслы, пусть сложности жизни XX века победи
ли на время благородные струны человеческой натуры и загна
ли их в темный, и казалось бы, далекий угол человеческой
души, все это оказалось тщетным - это удастся многим по
зднее, а пока в тот период времени в 1915 году уже само
обсуждение вопроса о юбилее А.С. Губкина - яркое свидетель
ство тех благородных сторон человеческой натуры, которые
привлекали внимание кунгурских думцев к А.С. Губкину.
Для нас освещение проблемы этого несостоявшегося юби
лея представляет удобный повод подумать, поразмышлять над
тем, что привлекало кунгуряков к А.С. Губкину, какие стороны
его характера, его поведения, его жизни, его нравственного
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облика. А это обязывает нас обратиться к материалам думско
го обсуждения намечавшегося Губкинского юбилея. В журналах
Кунгурской городской Думы за 1915 год мы читаем: “заслу
шать доклад Управы по вопросу об ознаменовании 100-летия
со дня рождения А.С. Губкина”.1
Порядок прохождения документов и рассмотрения вопросов
в Кунгурской городской Думе был таким же как и в аналогич
ных органах местного самоуправления России. Она рассмат
ривала те вопросы, по которым поступали доклады городской
Управы, а у последней проблематика докладов определялась
экономическими, социальными и культурными потребностями
городского населения. Как правило, они оформлялись на ос
нове заявлений, обращений и т.п. гласных Думы групповых
или единичных. Мысль о подготовке к чествованию юбилея
А.С. Губкина исходила от гласного Кунгурской городской Думы
А.Д. Порозова, подавшего по этому вопросу в городскую Думу
специальное заявление. Городская Управа, которую он позна
комил со своим заявлением “вполне присоединялась к изло
женным в заявлении г. гласного А.Д. Порозова предположени
ям “покорнейше просит” собрание Думы “для выработки озна
ченного юбилея избрать из состава гласных особую комиссию,
которой поручить разработку настоящего вопроса”.
В своем заявлении в Кунгурскую городскую Думу от 3 янва
ря 1915 года А.Д. Порозов выделил ряд факторов, которые
побудили его обратить внимание Кунгурской общественности
па необходимость отметить 100-летний юбилей со дня рожде
ния крупнейшего Кунгурского благогворителя Алексея Семено
вича Губкина. К числу их он относит прежде всего масштабы
благотворительной деятельности А.С. Губкина для города Кун
гура и в целом Пермского края. Он писал о том, что значение
благотворительной деятельности А.С. Губкина определяется тем,
что оп “учредил” в городе Кунгуре техническое училище и
Елизаветинскую рукодельную школу, значение которых для
развития города и края заключается в том, что они “сами по
себе служа'г “вечным памятником его земной жизни, его дел,
его воззрений”. Он, в числе первых из своих современников
понял, что в жизни народов не последнее место занимает так
называемые мирные завоевания посредством торговли, про
мышленности и широкого применения технических усовершен
ствований, что производительная форма труда зависит от вЫ
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сокой техники страны и от постановки технического образова
ния. Вот почему свои громадные пожертвования он направил
на развитие (“насаждение”) технического образования в своем
родном крае”. Это имело для него колоссальное значение.
“Местный край, поставленный этими пожертвованиями в более
благоприятные условия сравнительно с другими местностями
нашего отечества особенно должен ценить это и чтить память
покойного жертвователя”.2
А.Д. Порозов считает, что “поэтому было бы по меньшей
мере непростительно”, если бы 100-летний юбилей со дня рож
дения Алексея Семеновича остался бы совершенно не отмечен
ным общественностью города Кушура. А.Д. Порозов озабочен
тем, в каких “наиболее достойных формах” следовало бы отме
тить в Кушуре эту “знаменательную дату”. Свой подход к этому
вопросу он начинает с прецеде1ггов, то еслъ с рассмотрения
того, как отмечали аналогичные юбилеи в других городах Рос
сии. Столетний юбилей со дня рождения крупного костромско
го “жертвователя” Ф.В. Чижова (1811-1877 гг.) был отмечен
изданием сборника, в котором была помещена его довольно
“обстоятельная” биография объемом в 52 страницы, а 40-лет
ний юбилей со дня его смерти был отмечен решением по
инициативе городского самоуправления поставить ему в Кост
роме на Воскресенской площади памятник. Перечисляя ука
занные варианты возможных способов отметить 100-летний
юбилей своего знаменитого соотечественника, А.Д. Порозов
исходит из учета реальных возможностей города на то время,
на начало 1915 года. “К сожалению, в настоящую тяжелую
годину испытаний родины, - писал он,- не приходится говорить
о более или менее крупном масштабе, в каком следовало бы
отметить память и нашего крупного жертвователя “без боль
ших денежных затрат”. И гласный городской Думы предлагает
пять различных вариантов мероприятий. К их числу относятся
следующие:
. 13 марта 1916 года отслужить в Думском зале заупокой
1)
ную всенощную, а 14 марта 1916 года торжественную панихи
ду над могилой покойного. А.Д. Порозов подробно расписывает
процедуру прохождения этих заупокойных христианских служб,
не упуская при этом отметить в особом примечании, что о
времени служения панихиды войти в соглашение с директором
технического училища и начальницей рукодельной школы;
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2) . В зале думских заседаний поместить портрет Алексея
Семеновича;
3) . Переименовать одну из улиц города Кунгура, назвав ее
улицей Губкина;
4) . А.Д. Порозов предлагал гласным городской Думы “выс
казаться по вопросу желательности постановки на Скорбященской площади памятника Алексею Семеновичу в виде бронзо
вого бюста на гранитном пьедестале, после чего, если вопрос в
Думе пройдет “в благоприятном смысле” войти в переговоры с
наследниками Губкина товариществом “А. Кузнецов и К°”, ка
кое участие они могли бы принять в практической реализации
“этого предположения”. Понимая и учитывая сложности воен
ного времени постановку памятника по мнению А.Д. Порозова
“можно было бы приурочить” к 40-летнему юбилею со дня
смерти А.С. Губкина, то есть к 27 ноября 1923 года;
5) . Просить правление товарищества “Преемник А. Губкина
А. Кузнецов и К°” взять на себя инициативу составления бро
шюры с биографией Алексея Семеновича.
При составлении биографии крупнейшего кунгурского ме
цената “очень большую услугу могли бы оказать своими вос
поминаниями современники А.С. Губкина. Видимо, считая свои
познания по этому вопросу более обстоятельными, чем позна
ния его коллег, гласных городской Думы, он называет некото
рых из них. “Вероятно, много ценных данных, - писал Поро
зов, - могли бы сообщить Александр Александрович Маллеев,
директора технического училища В.И. Ясинский, В.С. Иванов
и А.В. Хвастунов, протоиереи Е.В. Веселовский и И.М. Люби
мов, местные старожилы - С.Е. Семеновских, В.Е. Фомин
ский, И.Т. Ковалев, А.М. Пономарев. Но безжалостное время,
- продолжает он, - взяло от нас почти всех этих “почтенных
лиц” и остается только надежда узнать что-либо об Алексее
Семеновиче от наследников перечисленных лиц. Однако, этот
вопрос, составление биографии Алексея Семеновича - неотлож
ный вопрос, который нужно решать, ибо задержка с этим
приведет “будущих составителей “в еще более невыгодное
положение”.3
После оглашения заявления А.Д. Порозова, в Думе развер
нулись оживленные прения по данному вопросу. Гласный А.Г.
Агеев, по партийной принадлежности член конституционно-де 
мократической партии России (кадет) заявил, что вопрос о
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праздновании 100-летнего юбилея со дня рождения А.С. Губки
на следует включить в повестку дня городской Думы и одну из
улиц Кунгура - Фроловскую, на которой стоит рукодельная школа,
построенная А.С. Губкиным, переименовать, назвав ее утицей
Губкина. Памятник А.С. Губкину “ставить не нужно, так как
город вследствие относительно трудного финансового положе
ния достаточное количество средств дать на это не может “и
памятник выйдет мизерный”, а это “не соответствует заслугам
Алексея Семеновича”. “На Скорбященской площади и так сто
ят два хороших памятника покойному - техническое училище и
рукодельная школа”.4
Александра Дмитриевича задела постановка вопросов Арсе
нием Григорьевичем Агеевым. Он поднялся, чтобы ответить.
Он сказал: “На постройку памятника нужно просить отпустить
необходимые средства торгово-промышленное товарищество
“Преемник А. Губкина - А. Кузнецов и К°” так как самому
товариществу начинать это дело неудобно, а если оно будет
исходить от Думы, то оно, вероятно, согласится”.
Порозов выдвигает новое предложение, а именно “непре
менно следует учредить в техническом училище ст ипендию имени
А.С. Губкина. Кроме того,- считал он, - учредить стипендию и
общество Кунгурских техников, в которое войдет 600 человек
и которое “в недалеком будущем организуется”. А.Д. Порозова
волнует проблема деликатности. Поэтому он предлагает “поста
новление об обращении к товариществу об отпуске средств на
‘постройку” памятника нужно сделать условно и обратиться к
нему только тогда, “когда своих городских средств будет' недо
статочно”. Обмен мнениями по вопросу о приобретении средств
на создание памятника А.С. Губкину принял оживленный ха
рактер. В основе его лежало расхождение между гласными
Думы по вопросу о том, удобно ли обращаться к торговопромышленному товариществу “Преемник А. Губкина - А. Куз
нецов и К°” с просьбой о предоставлении средств на создание
в Кунгуре памятника А.С. Губкину.
Гласный А.И. Клементьев присоединился к предложению,
высказанному А.Д. Пороговым. А.Г. Агеев возражал - он гово
рил о том, что “если уж обращаться за помощью к товариществу, то об этом нужно просить городского Голову, а от Думы
Просить средства на памятник А.С. Губкину “неудобно”. Глас
ный Думы Н.А. Пономарев предложил этот вопрос передать на
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предварительное рассмотрение “в комиссию по поводу устрой
ства памятника”.
Отец Е. Дроздов считал, что избранной для решения этого
вопроса специальной комиссии необходимо поручить войти в
соглашение с торгово-промышленным товариществом. Глас
ный Д.К. Дол1ушев полагал, что первоначально на постройку
памятника необходимо ассигновать какую-либо сумму город
ской Думой, а потом уже “просить товарищество”. После об
суждения данного вопроса Дума постановила большинством
голосов против двух (Агеева и Долгушева): вопрос об ознаме
новании 100-летия со дня рождения А.С. Губкина, согласно
заключения городской Управы передать на предварительную
разработку в комиссию, в состав которой избрать следующих
лиц: Порозова А.Д., Пономарева Н.А., Сартакова CJL, Глушко
ва А.К., Ануфриева Н.А., председательство в этой комиссии
было возложено на Порозова А.Д. Думская комиссия по вопро
су об ознаменовании 100-летия со дня рождения А.С. Губкина,
избранная на заседании Думы 14 января 1915 г. рассмотрела
доклад Управы и приложенное к нему заявление гласного Думы
А.Д. Порозова, ознакомилась с печатными материалами о жиз
ни и деятельности А.С. Губкина. Поскольку для осуществления
некоторых предложений по ознаменованию 100-летнего юби
лея со дня рождения А.С. Губкина потребуются значительные
суммы, 'го комиссия прежде всего пожелала узнать, какое уча
стие в этих расходах могли бы принять наследники Губкина. С
этой целью по просьбе комиссии городская Управа входила в
сношения с Г.К. Ушковым, с Анной Ивановной Кузнецовой и
правлением товарищества “Преемник Алексея Губкина - А.
Кузнецов и К°”. Однако ответ был получен только от правле
ния товарищества от 20 мая 1915 года, в котором оно дало
принципиальное согласие па участие в расходах по постановке
в Кунгуре памятника А.С. Губкину и просило указать стоимость
памятника. По получении такого ответа городская Управа, по
просьбе комиссии, обращалась в Канцелярию Императорской
академии художеств с просьбой указать лицо, которому можно
было бы получить исполнение памятника, а также указать его
приблизительную стоимость. С этой просьбой Управа обраща
лась к Строгановскому центральному художественному учили
щу в Москве.
Канцелярия академии художеств отношением от 12 августа
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1915 года уведомила Управу, что по отзыву профессора - руко
водителя акционерной мастерской высшего художественного
училища академика В.А. Беклемишева, для исполнения памят
ника благотворителю А.С. Губкину можно было бы порекомен
довать пенсионера академии Всеволода Всеволодовича Лишева
и что стоимость бронзового памятника определится: 1) бюста
1 1/2 натуральной величины на гранитном полированном пье
дестале с постановкою на место 5 000 рублей; 2) фигура в 4
аршина из бронзы на гранитном полированном пьедестале с
постановкою на месте 17 000 рублей. Причем стоимость от
ливки памятника из чугуна профессор Беклемишев затруднял
ся определить. Канцелярия академии рекомендовала дальней
шие переговоры по этому вопросу вести непосредственно с
Лишевым.
Строгановское училище сообщило комиссии только адрес
лиц, которым можно было бы поручить художественную рабо
ту. Комиссии стало известно через гласного Думы В.С. Семовских, что заштатный дьякон Черноярской церкви, отец Евге
ний Золотов имеет в своем распоряжении материалы для био
графии А.С. Губкина. В присланной в комиссию отцом Золото
вым биографии А.С. Губкина, наибольшую ценность представ
ляет “его родословная”, составленная на основании “докумен
тальных данных”. Однако, “остальная часть биографии” оказа
лась настолько краткой, что прочитавши ее “трудно составить
понятие о личности Алексея Семеновича и его деятельности”.
Комиссия пришла к выводу о том, что материал для биогра
фии должен быть дополнен настолько, чтобы каждый человек,
прочитавший ее, мог сразу составить об А.С. Губкине “ясное
представление”, “чтобы результаты его деятельности были опи
саны в “широких размерах”.
Член комиссии С.Л. Сартаков получил от представителя то
варищества письмо с просьбой приобрести где-либо материалы
Для биографии А.С. Губкина и “возможно быстрее отправить
Их в Москву”. 1 декабря 1915 года С Л. Сартаков отправил
биографию в правление товарищества, уплатив Отцу Золотову
“условную сумму”. Таким образом, комиссия оказалась без
Материалов для биографии А.С. Губкина, кроме напечатанных
ранее. Создалась угроза для срыва некоторых мероприятий. В
Условиях войны и надвигающейся хозяйственной разрухи рабо
та комиссии продвигалась медленно и только в конце 1915
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года Дума заслушала доклад ее председателя А.Д. Порозова,
причем были приняты все 6 предложений, которые в нем содер
жались. Поскольку пять из них содержались в заявлении А.Д.
Порозова, поданном им в городскую Думу мы будем акцентиро
вать внимание на тех моментах содержания решения Думы, кото
рых не было в заявлении гласного А.Д. Порозова. В пункте
первом было специально подчеркнуто, что о времени проведения
богослужений над могилой Алексея Семеновича следует оповес
тить не только гласных Думы, но и “всех граждан города Кунгу
ра, среди которых найдется немало почитателей покойного”.
Таким образом, в решениях Думы предпринималась попыт
ка придать Губкинскому юбилею массовый характер. Во вто
ром пункте решений Думы содержалось предложение не толь
ко поместить в зале заседаний городской Думы портрет А.С.
Губкина, писанный масляными красками в приличной раме,
но и предлагалось “теперь же” ассигновать на него до
150 рублей, т.е. вопрос ставился на конкретную почву практи
ческой реализации. На конкретную почву ставилось и решение
третьего предложения: не одну из улиц Кунгура “переимено
вать”, назвав ее Губкинскою, а конкретно предлагалось “возбу
дить перед подлежащими властями ходатайство о переименова
нии Кожевенной улицы (идущей вдоль фасада технического
училища) в улицу Губкина, а прилежащую к ней Кожевенную
площадь - в площадь Губкина.
Развернутую конкретизацию в докладе А.Д. Порозова и в
решении Думы получило предложение о постановке памятника
А.С. Губкину. Во-первых, здесь содержалось указание о месте
постановки монумента на Кожевенной площади. Во-вторых,
уточнялся вопрос о средствах, необходимых для из1'отовления
памятника (что подписка после окончания войны среди жите
лей Кунгура, между бывшими учениками технического учили
ща и Елизаветинской рукодельной школы, между служащими
технического училища и Елизаветинской рукодельной школы,
между служащими в торгово-промышленном товариществе.
Преемник А.С. Губкина - Кузнецов А. и К0).
Для этих же целей предлагалось ассигновать из средств
города 1000 рублей, внося в смету в течение 5 лет по 200
рублей ежегодно. На составление проекта монумента должен
быть объявлен конкурс с назначением 3-х премий в общей
сумме до 1000 рублей.
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В решении Думы подчеркивалось, что каким будет постав
лен памятник - будет зависеть от собранных средств. Комиссия
Думы считала “более желательным иметь статую А.С. Губкина
во весь рост (чугунную или бронзовую) на гранитном пьедеста
ле”. Наиболее удобным для постановки памятника предполага
лось место перед фасадом здания технического училища, при
чем лицо статуи должно быть обращено к Скорбященской цер
кви. Место вокруг памятника “должно быть поднято и обнесе
но железной решеткой”. Детально прорабатывался вопрос об
освещении места вокруг памятника. “Сквер вокруг памятника
в летнее время по табельным дням должен быть приспособлен
для освещения электричеством. Пока город Кунгур не имеет
своей электрической станции - освещение примел' на себя техническое училище, - отмечалось в решении городской Думы”.5
Составление и издание биографии комиссия Думы находит
“весьма своевременным и желательным”, и полагает, что Думе
следовало бы обратиться к правлению товарищества с просьбой,
чтобы оно приняло на себя этот труд, тем более, что все
архивы и семейные реликвии Губкина находятся в Москве. По
мнению комиссии брошюра должна быть иллюстрирована: пор
третами А.С. Губкина, видами технического училища, рукодель
ной школы, дачи рукодельной школы, Никольской церкви, над
могильного креста в Никольской церкви, дома А.С. Губкина в
Кунгуре, здания правления товарищества, снимками, снятыми
в Кунгуре во время похорон Губкина в декабре 1883 года.
Таким образом, это должна была быть богато иллюстрирован
ная монография.
Многое из намеченного в смысле источников утрачено в
бурные революционные годы и для нас теперь недоступно.
Шестым мероприятием, которое вошло в состав доклада
А.Д. Порозова и которое было принято городской Думой было
следующее: “Вопрос об учреждении стипендий имени Губкина
в техническом училище оставить открытым, в виду недостатка
на это средств у города. Для полной стипендии нужна была
очень значительная по тем временам сумма “не менее 5000
Рублей”.6
Пока Думцы спорили, обговаривали, сносились с товарище
ством “по вопросам издания монографии об А.С. Губкине, от
носительно установки памятника ему, а главное - изыскания
средств на его изготовление, в условиях военного времени все
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это было очень непросто, - разразилась февральская револю
ция, которая принесла новые проблемы новым органам влас
ти, которые были заняты, в основном, проблемами стабилиза
ции общественного развития (в условиях продолжения войны
оказавшимися тщетными) остановить Октябрьский шквал, ко
торый смел и похоронил не только намечавшийся Губкинский
юбилей, но и физически уничтожил тот класс, к которому
принадлежал он и его родственники.
После Октябрьской революции сама постановка вопроса о
том, чтобы отмечать в какой бы то ни было форме заслуги
Кушурского благотворителя была невозможной. И только в
современной демократической свободной России мы имеем
возможность в полный голос говорить обо всем, что касается
1убкинского наследия, обо всем, что имеет общечеловеческую
ценность и, следовательно, так или иначе должно принадле
жать нам, гражданам новой свободной страны. Намечавшийся
и, к сожалению, несостоявшийся юбилей позволяет высветить
отношение дореволюционной России к А.С. Губкину, показать
масштабы намечавшихся мероприятий и формы его чествова
ния, массовые, в пределах города: заупокойные службы, в
соборе с привлечением народа и всех гласных городской Думы;
общероссийские - издания книги о нем; и долговременного
действия - установка памятника ему, название одной из улиц
города его именем. По масштабам замыслов (а не по практи
ческому результату) намечаемый столетний юбилей со дня рож
дения А.С. Губкина не сопоставим со 120-летним юбилеем
Губкинского училища, который отмечался 7 июня 1997 года.
О чем подробнее расскажем в следующем разделе.
1. Журналы Кунгурской городской Думы за 1915 год. Кунгур, 1916.
С. 11.
2. Там же. С. 12.
3. Там же. С. 13.
4. Там же. С. 14.
5. Там же. С. 699.
6. Там же. С. 700.
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6. 120 ЛЕТ СПУСТЯ
За годы Советской власти детище А.С. Губкина претерпело
сложные изменения, которые коснулись разш>1х сторон его жизни.
В 1918 году Кушурское техническое им. Губкина училище
было реорганизовано в механический техникум. Мастерские
техникума в 20-е годы оказывали серьезную помощь первым
сельскохозяйственным артелям в ремонте инвентаря. В февра
ле 1928 года механический техникум был преобразован в ма
шиностроительный. В 1931 году мастерские техникума были
реорганизованы в школу-завод, которая готовила рабочие кад
ры для строящегося Уралмаша. Школа-завод в 1933 году была
реорганизована в экскаваторный завод (ныне ОАО “Машзавод”). В годы Великой Отечественной войны 150 преподавате
лей и учащихся ушли добровольцами на фронт. В здании тех
никума разместился эвакогоспиталь, а занятия проводились в
общежитии. За годы войны дипломы технологов, механиков,
конструкторов получили 59 учащихся. Возобновили свою рабо
ту учебные мастерские. Статус учебного заведения менялся. С
13 сентября 1960 года - нефтяной техникум. Зтгем - автомеха
нический техникум. Новым этапом в развитии техникума явил
ся 1964 год, когда техникум перешел в ведение Министерства
автомобильного транспорта РСФСР. С 21 aBiycra 1965 года машиностроительный техникум. С 21 апреля 1971 года - авто
транспортный техникум. Техникум за эти годы претерпевал
существенные изменения. Его учебные площади увеличились в
1,8 раза. Построено общежитие № 2 на 300 мест (1968 г.)
хозяйственным способом при большой помощи учащихся пост
роены мастерские площадью 1700 квадратных метров, в них
был организован выпуск чертежных приборов в количестве
500 штук в год. Заново были реконструированы учебный га
раж и станция технического обслуживания. Построен первый
на Урале пункт' диагностики автомобилей (1967 г.). В 1977
году Указом Верховного Совета СССР за достигнутые успехи в
подготовке специалистов для народного хозяйства и в связи со
100-летием, Кушурский автотранспортный техникум был на
гражден орденом “Знак Почета”. С 1961 года техникум посто
янный участник ВДНХ, отмечен 12 дипломами I, II и III степе
ни, а участники (преподаватели и учащиеся) награждены меда
лями:
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золотой - 1 человек, серебряной - 7 человек, бронзовой - 36
человек, значком “Юный участник ВДНХ” - 41 человек. Девя
ти выпускникам учебного заведения присвоено звание лауреа
тов Государственной, Ленинской премии. Свыше 15 человек
имеют научную степень кандидатов и докторов технических
наук. В 1977 году был сдан в эксплуатацию легкоатлетический
манеж. Физкультурный коллектив учебного заведения занимает
ведущее место среди спортивных коллективов ССУЗ города и
области. За достигнутые успехи в 1963 году ему первому на
Урале присвоен статус спортивного клуба. Спортклуб “Техник”
4 раза отмечен памятными медалями ЦС ДСО “Труд” и “Спар
так”.
За годы существования учебного заведения было подготов
лено 30 мастеров спорта. 26 августа 1992 года Кунгурский
автотранспортный техникум был реорганизован в Кунгурский
автотранспортный колледж (Приказ о преобразовании КАТГ в
Кунгурский автотранспортный колледж № 15 Росавтотранс от
24.08.1992 г. № 100/2 в - 14). Учебное заведение по праву
гордится тем, что его выпускники успешно 'грудятся во многих
автотранспортных предприятиях Пермской, Свердловской, Ки
ровской, Тюменской областей, а также в различных областях
промышленности Российской Федерации. Многие выпускники
занимают руководящие должности в городе Кунгуре и в его
автотранспортных предприятиях: Н.Е. Каданцев - глава города
Кунгура, Ремин В.А. - военный комиссар города Кунгура, По
рошин И.А. - председатель областного комитета профсоюзов
работников автомобильного транспорта и шоссейных дорог,
Увицкий Ю.И. - начальник дорожно-строительного управления
объединения “Пермавтодор” г. Кунгура. Выпускники технику
ма возглавляют Пермские муниципальные автотранспортные
предприятия № 2 и № 3, акционерное общество “Кунгурское
ГАТП”, Акционерное общество “А/к 1597 г. Кунгур”, Акцио
нерное общество “Пермавтогазсервис” г. Пермь, занимают другое
руководящие должности в городе Кунгуре.
Нынче автотранспортный колледж - крупнейшее среднее
специальное учебное заведение города Кунгура. План приема в
колледже в 1998 году 125 человек на дневное отделение и 75
человек на заочное. Это количество учащихся, финансируемое
по бюджету. Кроме того 50 человек были приняты на коммер
ческой основе. По свидетельству директора колледжа Геннадия
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Петровича Боброва в колледж в 1998 году было принято 250
человек.
На наш вопрос о перспективах развития колледжа Г.П. Боб
ров отвечает: “Он будет развиваться в зависимости от разви
тия страны”. Он горько сетует на то, что от многого из того,
что было привычным пришлось отказаться, были многочис
ленные трудности с финансированием, не востребованы час
тично, выпускаемые колледжем специалисты. Однако значи
тельная часть этих трудностей уже позади. По свидетельству
заместителя директора колледжа по учебно-воспитательной ра
боте Андрея Викторовича Жебелева колледж в настоящее вре
мя (на 1998 год - В.С.) имеет 32 компьютера. Причем все они
приобретены колледжем в последние годы и преимущественно
за счет своих средств, то есть денег, которые колледж зарабо
тал сам, а не получил из Москвы от министерства. В это число
не входят 20 компьютеров устарелых систем, которые не ис
пользуются в учебном процессе.
За годы руководства колледжем (а он уже директором 12
лет) Г.П. Бобровым приобретен немалый опыт продолжения
сложных проблем и теперь колледж на “плаву”, правда новые
проблемы постоянно возникают и их приходится решать, как
правило, не традиционными способами. “Поэтому, обеспечив
существование колледжа, - заключает Геннадий Петрович, - в
Условиях “скверного финансирования, мы не можем пока уве
ренно говорить о его существенном расширении, модерниза
ции оборудования, хозяйственных служб и построек, на все это
не отпускается средств и нам приходится самим изыскивать их
и как-то находить выход из непростых ситуаций. Финансовые
средства, - продолжает он, - мы получаем от различных плат
ных курсов и коммерческих групп”.
Какие же это курсы? Геннадий Петрович подробно и обсто
ятельно рассказывает об этом: “Это курсы водителей по пере
возке опасных грузов по 40 часовой программе. Окончившим
их выдается удостоверение, действующее на Западе. Вторая
группа работает по 24 часовой пршрамме. Ее выпускникам
выдается удостоверение, действующее в пределах России”.
Вторым направлением нашей программы в этом направле
нии является, - продолжает директор, - программа по профпри
годности предпринимателей. Предприниматель должен прохо
дить курсы на профпригодность в объеме 82 часов и должен
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сдавать экзамен по билетам, включающим в себя 30 вопросов.
У нас действуют, - говори!' Геннадий Петрович, - курсы охраны
труда при перевозках на автомобильном транспорте. Две груп
пы мы уже пропустили. В колледже имеются курсы техмининизм на предприятии в объеме 24 часов. Составлена програм
ма. Изучается техосмотр, аккредцентр инструментального кон
троля технического состояния легковых автомобилей. “На се
годня готовим программу, - говорит директор, - службы эксп
луатации предприятий автотранспорта по 40 часовой npoipaMме. За счет заработанных средств закупили компьютеры, офор
мили новый компьютерный класс, стали готовить пользователя
индивидуального компьютера, выпустили группу ускоренного
изучения иностранного языка”.
В трудных условиях переходного периода, переживаемого
страной, колледж живет напряженной деловой жизнью. Дума
ется, что основные трудности у него позади. Хотя, с другой
стороны, нельзя еще сказать, что он уже на финишной пря
мой, ведущей к счастливому будущему. Путь к цивилизованно
му рынку, в том числе и в сфере обслуживания, тернист и
непрост и директор колледжа очень хорошо понимает это.
Именно поэтому он полностью лишен всякого прожектерства и
безоглядного, бездушного оптимизма.
Подводя итоги 120-летнего юбилея учебного заведения, ди
ректор колледжа Г.П. Бобров подчеркнул, что главное здесь
заключается в том, что “мы с надеждой и оптимизмом смот
рим в будущее”. Колледж занял “видное место” среди учебных
заведений в системе подготовки специалистов автомобильного
транспорта. Как отмечалось членами государственной аттеста
ционной комиссии в октябре 1995 года, колледж имеет высо
коквалифицированный преподавательский сосгав. Это позво
лило с 1992 года приступить к подтхуговке специалистов по
двум ступеням образования: I ступень - техник, II ступень младший инженер.
Учитывая сельскохозяйственную направленность региона,
колледж осуществляет непосредственную связь с ПермскоН
сельскохозяйственной академией. В академии ведется обучение
выпускников колледжа на факультете “Механизации сел ьского
хозяйства” по учебным планам с сокращенным сроком обуче
ния. С 1994 года заместитель директора А.В. Жебелев работа
ет в составе методсовета академии по проблемам непрерывно
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го образования и совместной деятельности колледжа и вуза.
Введение Кунгурского автотранспортного колледжа в учебнонаучно-производственный комплекс “Пермская сельскохозяй
ственная академия” позволяет осуществлять долговременную
программу по повышению образования выпускников колледжа.
Материально-техническая база колледжа сегодня обеспечи
вает необходимые условия для качественной под1ххговки специ
алистов. Это: главный учебный корпус, учебные мастерские,
учебный автогараж, общежитие на 300 мест, легкоатлетичес
кий комплекс. В учебном заведении имеется 40 специализиро
ванных кабинетов и лабораторий. Сегодня в колледже работа
ют' 46 педагогов, 21 из пих имеют высшую категорию, 1 кандидат наук, 16 награждены званием “Почетный автотранс
портник”, 3 человека имеют звание “Отличник народного про
свещения”, 1 человек - звание “Почетный работник професси
онального образования”. Заместитель директоре: колледжа по
производственному обучению Немкова Т.П. является “Почет
ным работником автотранспорта России”. Среди преподавате
лей колледжа есть его выпускники, которые после окончания
вуза вернулись в родной колледж. Это Мокни Н.С., Большако
ва В.Н., Котельников Г.М., Мелкозеров В.Ф., Зернин М.И.,
Егорова С.А., Паншин С.В. Много творческого энтузиазма они
отдают колледжу сегодня в подготовке высококвалифицирован
ных специалистов.
Важнейшим направлением в работе педагогического коллед
жа является компьютеризация учебного процесса. Несмотря па
Многочисленные финансовые трудности, в колледже создан
компьютерный центр. Творческой лабораторией стала “Педаго
гическая гостиная”, открытая при методическом кабинете кол
леджа. Здесь разносторонне представлен опыт председателя
Цикловой комиссии экономических дисциплин Н.Н. Русецкой, преподавателей Г.Д. Прохоровой, Л.В. Овчинниковой,
Г.Р. Крапивиной, мастера производственного обучения В.П.
Блохина и др.
Основной базой для проведения производственных практик
являются предприятия города Кунгура, а также автопредприятия города Перми и области. Студенты и преподаватели часто
привлекаются к исследовательской работе по изучению пасса
жиропотоков на маршрутах города Кунгура и пригорода. Повы
шению профессионализма способствует учебная практика по
- 147 -

грузовым перевозкам в комплексе “Колледж-ГАТП” по про
грамме и методике преподавателя-методиста М.А. Седавных.
7 июня 1997 года Кунгурский автотранспортный колледж
отметил 120-летний юбилей со дня основания технического
училища имени А.С. Губкина, с которого начинается история
данного учебного заведения. За несколько дней до этого юби
лейного торжества, 30 мая, в колледже состоялось открытие
барельефа, посвященного основателю учебного заведения Алек
сею Семеновичу Губкину. Авторы барельефа - кунгурские ху
дожники А.В. Овчинников и Р.А. Габбасов. На открытии баре
льефа присутствовали и выступили глава города Н.Е. Каданцев, директор колледжа Г.П. Бобров, авторы барельефа А.В.
Овчинников и Р.А. Габбасов, преподаватель истории колледжа
Л.С. Анина и др. Кунгурские художники дали оригинальное
решение образа крупнейшего кунгурского мецената. А.С. Губ
кин у них на барельефе - это умный, мягкий, внимательный и
какой-то удивительно добрый человек. Особенностью его обра
за у кунгурских художников является его поза. Алексей Семе
нович изображен как бы привстающим, поднимающимся пос
ле минутного перерыва, знаменующего собой длительный, про
должающийся три четверти века советский период, когда его
имя и дела были преданы забвению. Он поднимается и снова
начинает трудиться, снова начинает сеять доброе, необходи
мое, нужное людям. Вот в этот миг он и схвачен и застыл на
века на мраморном барельефе на фасаде здания технического
училища, построенного и оборудованного им на свои средства.
Удивительно тонко “прописанные” в мраморе глаза благотво
рителя излучают на мир ту невыразимую словами доброту,
которая была органически присуща этому человеку. Скульптур'
ная композиция А.С. Губкина на барельефе кунгурских скульп
торов - прекрасна. Светящиеся добротой и состраданием к
людям, к их нуждам, потребностям и нерешенным проблемам
глаза вызывают желание долго всматриваться в барельеф, в
интеллектуальную душевную мастерскую А.С. Губкина с жела
нием постичь все ее тонкости и переливы.
В этом контексте понятными становятся слова Г.П. Бобро
ва, бывшего тогда в 1997 году директором колледжа: “А те'
перь всмотритесь в лицо создателя нашего учебного заведения,
в нем живет нечто смятенное, вы чувствуете, что какой-то
червь доброты и любви к людям шевелится в нем, червь боли
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и сострадания, доброты и милосердия, которое более всего
иного заслужено человеком, особенно в наш жестокий XX век.
И вот теперь, наконец, спустя три четверти века мы доросли
до понимания тех душевных коллизий, которые терзали благо
родную душу Алексея Семеновича Губкина и нам многое стано
вится понятным в его образе, в его человеческом поведении, в
его представлении о жизни, ее смысле и содержании. И пусть
тот отблеск благородного света, которым осенено на барельефе
лицо основателя нашего учебного заведения попадает в сердце
каждого из тех учащихся, которые каждый год сотнями прихо
дят в наш колледж, учатся в нем, оканчивают' его, и вступают
в самостоятельную жизнь. И пусть каждый из них при взгляде
на барельеф на минуту задумается над нашим доблестным пред
ком”. Слова Геннадия Петровича Боброва - превосходное поже
лание для каждого учащегося колледжа, а жизненный путь
А.С. Губкина, его нравственная парадигма - ценнейшая траек
тория, которую каждый учащийся колледжа так или иначе,
хотя бы частично включает в свои жизненные ориентиры.
Накануне 120-летнего юбилея колледжа в нем прошли Губ
кинские чтения, состоялось выдвижение кандидатов на почет
ную стипендию имени А.С. Губкина.
В 1997 году почетными стипендиатами стали студенты 3-го
курса Ольга Попова и Ярослава Мялицина. Вклад А.С. Губкина
в создание старейшего на Урале технического учебного заведе
ния трудно переоценить. Только стоимость строительства здания
и его оборудования обошлась А.С. Губкину в 450 тыс. рублей, в
то время как расходная часть городского бюджета Кушура за
1872 год, в котором было начато строительство корпуса учили
ща, составила 38 тыс. 888 рублей, а по доходам на 500 рублей
меньше. Строительство технического училища, задуманное и
осуществленное А.С. Губкиным, многократно превышало фи
нансовые возможности городской Думы Кушура. Поэтому Кун
гурское техническое училище долгое время было единственным
техническим учебным заведением на Урале. Феерическим собы
тием стал сам юбилейный праздник в честь 120-летия со дня
основания технического им. А.С. Губкина училища, проведен
ный 7 июня 1997 года в ГМПД “Мечта”. Он надолго “врезался”
в память участников вечера - студентов, преподавателей и вы
пускников колледжа, присутствовавших на нем.
Здесь были подведены итоги многогранной и плодотворной
- 149 -

работы учебного заведения за истекший период, было отдано
должное и основателю учебного заведения, и его выпускникам,
прославившим его в разных сферах деятельности: научно-тех
нической, производственной, административной, преподаватель
ской, мужественно проявившим себя в трудные годы Великой
Отечественной войны. Здесь не только была дана оценка про
шлого технического училища, не только вкратце освещалась
его сложная история, но и его настоящее, причем взятое и
рассмотренное в широком диапазоне не только учебно-произ
водственного процесса, но и проведения студентами свободно
го времени, успехи и достижения их в спорте, в художествен
ной самодеятельности, в поэтическом творчестве.
Стихи студенток Л. Поспеловой, Е. Кузнецовой, Н. Белогла
зовой, О. Проскуряковой служат украшением сценария, мате
риалами которого мы пользовались в качестве источника. Язы
ком поэзии, которым они неплохо овладели, студентки непри
нужденно рассказывают о том, как “труден путь к победным
достижениям” в области спорта и технического творчества, о
том, что нужно забыть “сладенькую ложь”, что “медальный
дождь”, “хлынул вдруг”, “как манна с неба”, все достижения в
любой сфере деятельности являются результатом исключитель
ности упорного труда и энтузиазма. А для этого автотранспорт
ный колледж Кушура предоставляет своим питомцам необхо
димые условия для учебы, труда и отдыха.
Быстро летит время. Незаметно промелькнули три года со
времени юбилея и моих бесед с руководителями автотранспорт
ного колледжа. Завершая подготовку монографии о благотво
рительной деятельности А.С. Губкина, я решил зайти в авто
транспортный колледж и осведомиться, что у них нового, како
вы особенности его развития в свете последних дней.
Мы в кабинете директора колледжа - им стал теперь А.В.
Жебелев. Задаем ему интересующий нас вопрос о перспекти
вах развития учебного заведения. Он выделяет несколько на
правлений, раскрывая которые можно видеть перспективу учеб
ного заведения на ближайшие годы: 1) на базе колледжа со
здано и действует уже 2 года представительство Пермского
технического университета. Таким образом, - подчеркивает
Андрей Викторович, - высшее образование возвратилось в
Кунгур. С 1962 по 1989 годы в Кунгуре был учебный филиал
Пермского политехнического института. После того, как он
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был закрыт в течение 10 лет в Кушуре не было подготовки
кадров высшей квалификации, а ездить в Пермь дорого, требу
ет времени и не всем доступно; 2) после закрытия в техникуме
специальности “холодная обработка металлов резанием”, Кун1урский машиностроительный завод оказался без учебной базы
подготовки специалистов, хотя колледж находится рядом. Эту
специальность надо реанимировать, с просьбой об этом обра
тился Генеральный директор ОАО “Кушурский машзавод” Н.И.
Попов.
“Это очень сложный вопрос, - говорит Андрей Викторович,
• и его решение займет 2 года как минимум”; 3) планируем
повышение квалификации преподавательского состава несколько
преподавателей поступает в заочную аспирантуру; 4) оснащаем
лаборатории и кабинеты более современным оборудованием - с
помощью машзавода хотим ввести в действие учебные мастер
ские; 5) делаем попытки реанимировать спортивные достиже
ния, которыми в течение десятилетий был известен наш техни
кум в прошлом, закупаем необходимый спортинвентарь; 6)
“нас беспокоит проблема обновления кадров преподавателей
колледжа, - говорит Андрей Викторович, - средний возраст
преподавателя в колледже сейчас 48 лет. Это много, особенно
если учесть, что этот вопрос невозможно решить в течение
одного года”. Мы благодарим за беседу и прощаемся с дирек
тором колледжа, пережившего и переживающего вместе со
своей страной трудные времена и тем не менее преисполнен
ного надежд на лучшее будущее. Такова жизнь учебного заве
дения, основанного 120 с лишним лет тому назад крупнейшим
кушурским благотворителем А.С. Губкиным.
История Кушурского технического училища показывает, что
несмотря на то, что оно испытывало существенную зависи
мость от тех событий, которые происходили в стране: затяжной
кризис уральской промышленности и, следовательно, малый
спрос на квалифицированную рабочую силу вплоть до 1895
года, революционная волна в начале XX века, оно и в эти
трудные годы играло позитивную роль, своей деятельностью по
Подготовке квалифицированной рабочей силы. Настоящее по
ложительное начинание никакие негативные явления ие могут
Перечеркнуть полностью.

- 151 -

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Жизнь каждого выдающегося человека имеет значение для
того времени когда он жил и для настоящего. Эти слова в
полном смысле относятся к Кунгурскому благотворителю А.С.
Губкину. В маленьком городке, затерявшемся в необъятных
просторах российской империи мы могли видеть в нем челове
ка неукротимой духовной энергии, неутомимого труженика, для
которого была характерна необъятная душевная щедрость и
нравственная сострадательность. Его жизнь и бескорыстная
благотворительная деятельность явилась нравственным подви
гом, значение которого трудно переоценить. Его благотвори
тельная деятельность имела неоценимое значение для просве
щения кунгурского края: строительство технического училища,
приюта для девочек-сирот, помогая беднякам выжить в труд
ные голодные годы, он закладывал фундамент системы обра
зования в городе, формировал традиции душевной щедрости и
нравственной сострадательности, эмпатии к трудному положе
нию ближнего, к его беде. Его значимые и весомые заслуги
должны стать известными широкой общественности города,
его дела необходимо извлечь из исторического небытия, на
которое их обрекла социалистическая революция и сделать
нравственными ориентирами, образцами служения нравствен
ному общественному долгу.
Именно теперь, на переломном этапе российской истории,
так важно в условиях широко разлившейся коррупции и кри
минализации общества, которая грозит захлестнуть все нрав
ственно здоровое и даже само понятие о нем, поднять роль
нравственных детерминант человеческого поведения. Эта про
блема самой жизнью выдвигается на первый план и приобре
тает все большую значимость и актуальность.
Духовные искания лучших людей прошлого, к числу кото
рых несомненно принадлежал А.С. Губкин, его нравственное
подвижничество, неутомимое служение общественным интере
сам, его необычайная душевная щедрость контрастно противо
стоит разгулу преступности и вседозволенности в современной
России. Для преодоления негативных наслоений нашего неда
лекого прошлого и настоящего предстоит много сделать. Эта
работа должна идти по многим направлениям. Одним из них
является преодоление негативных тенденций по отношению к
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освещению и концептуальной разработке некоторых аспектов
нашего исторического прошлого. В набор этих тем, фактичес
ки находящихся в период социализма под запретом находилась
проблема благотворительности. Богатейшие духовно-нравствен
ные традиции нашего народа необходимо извлечь из истори
ческого забвения. Необходимо, чтобы широкие слои обществен
ности города Кунгура знали лучших людей края, деятельность
которых была значительным стимулом и вкладом в развитие
его просвещения и культуры. Их жизнь была, - писал по друго
му поводу известный философ Мераб Константинович Мамар
дашвили, своей собственной, а не заимствованной жизнью, их
собственные, а не заимствованные мысли занимали все про
странство их жизни. И это обеспечило ее значение, как для
людей, живущих тогда в городе, так и для последующих поко
лений.
Экзистенциально-духовный сплав менталитета русского на
рода включает такие характерные моменты, как соборность,
которые реализуются в коллективных формах труда и владения
собственностью. Эти структурные свойства российского мента
литета имели неоднозначное значение для истории России. С
одной стороны, они обусловили благотворительность в неви
данных для стран Запада масштабах, - с другой, те кровавые и
полные драматизма коллизии, российской истории, которые
так дорого стоили российскому народу в XX веке: принесли
такие тяжелые жертвы и трагические последствия, результаты
которых мы все еще переживаем, в том числе и в области
нравственной культуры.
С одной стороны они выразились в духовном нигилизме, а с
другой - в неверии, широко развившемся особенно среди части
молодежи, найти достойный выход из сложившихся условий
современной российской действительности. В этом сложном,
трудном и продолжительном процессе нашему народу помогут
образцы нравственных подвижников, которые вопреки всем
трудностям, существовавшим в городе в прошлом, закладыва
ли традиции уважительного отношения к человеку, какую бы
социальную позицию он не занимал, каких бы не придерживал
ся общественных взглядов. К числу таких людей безусловно
принадлежал А.С. Губкин. Благотворительность есть вид мо
рального абсолюта. Позиция личности благотворителя и обще
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ственные нормы должны соответствовать идее добра, которая
является независимой от частных мнений. Она подчиняет их
себе и побуждает выполнять. В благотворительности, которая
представляет моральную акцию не только воля конкретного
человека, а безличная сила влечет благотворителя к деятельно
сти.
Представитель экзистенциализма М. Хайдеггер ввел для ее
характеристики понятие “ангет” приблизительно означающее
трево!у для определенного состояния современного человека
по отношению к миру. “Ангет” не следует пугать со страхом.
Как считал Хайдеггер, у страха есть объект, в то время как
“ангет” - это чувство общей тревоги, испытываемое человеком
во вселенной. Это страх без определенного объекта. По мне
нию М. Хайдеггера эта гревога сообщает людям уверенность в
их существовании, и за счет этого на них распространяется
призыв к принятию решений. Из этого состояния выводится
смысл существования и выбора, даже вопреки доводам разу
ма. Все это основывается на 'гуманном ощущении тревоги до
того неопределенном, что в нем отсутствует какой-либо объект'.
В сущности, это попытки выйти на новый уровень обеспече
ния нравственных мотиваций блатх/гворительной деятельности.
Эта абсолютная основа просвечивав!' в каждом благотвори
тельном поступке. Таинственное бескорыстие нравственного
человека (благотворителя) проистекает из уверенности в том,
что есть вещи куда более важные, чем деньги, слава и власть.
Чувство причастности добру, чистой совести, правильного жиз
ненного пути, заключающегося в том, чтобы делать людям
добро, доставлять им радость разрешением их жизненных про
блем и трудностей, гасить хотя бы временно те контуры горя,
которыми насыщена жизнь бедноты доставляют благотворите
лю такую радость, с которой не могут сравниться все другие
виды преходящего удовольствия.
За всеми частностями поведения А.С. Губкина стоит вопрос:
как он относился к проблеме “добра”. Данное понятие в систе
ме этических категорий является наиболее общей формой раз
граничения и противопоставления нравственного и безнрав
ственного, имеющего положительное и отрицательное значение
того, что отвечает содержанию нравственности, и того, что
противоречит им. Добро - это то, что способствует возвыше
нию человека и человечества в каком-либо отношении. Очаро
- 154 -

вание добра проявляется в практических акциях. Только сделав
добро (благотворительный поступок), его инициатор и исполни
тель испытывает ни с чем не сравнимое удовлетворение, а как
верующий христианин чувство уверенности, что он выполнил
долг перед Богом и людьми. Добро не может' быть одинаковым
для всех. Поэтому благотворительные акции А.С. Губкина как
и других кунгурских купцов были разными.
Однако это различие благотворительных поступков ограни
чивалось рамками потребностей той среды, в которой он жил:
материальная помощь слабым и неимущим, строительство и
оборудование кунгурских храмов, приютов для сирот, строи
тельство технических учебных заведений для экономического
развития края. Значение темы научного исследования опреде
ляется значимостью тех целей, которые в нем ставятся, а так
же тех средств, которые ведут' к их достижению. В этом отно
шении проблема благотворительности в настоящее время осо
бенно актуальна.
Во-первых, потому что она без увеличения государственных
средств, а их, как известно, всюду ощущается резкий дефицит,
способна увеличить расходы на реставрацию и содержание в
необходимом состоянии памятников культуры, на помощь осо
бенно остро нуждающимся категориям населения. Во-вторых,
благотворительность способна, в определенной мере снизить
давление на местные бюджеты разного уровня. Причем сде
лать это не когда-либо в отдаленном будущем, через несколько
лет, а сейчас, в настоящее время, начиная с этого года. При
чем если экономический потенциал блаютворительности все
гда будет иметь большое значение особенно возрастая в пери
оды кризисов, то несколько стабилизируясь в эпохи его спо
койного развития, тогда как нравственный потенциал благо
творительности и его влияние на систему межличностных отно
шений всегда будет иметь стабилизирующее, умиротворяющее
значение.
Проблемы справедливости и социального равенства, достав
шиеся нам от социалистического прошлого являются наиболее
острыми в современной России. Оба эти понятия, хотя поразному и в разной мере, различными средствами стремятся
если не разрешить, то хотя бы свести к минимуму благотвори
тельность, которая в широком социальном контексте направле
на на ослабление остроты социальных противоречий и в этом
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заключается ее положительная роль. В конечном счете прин
ципиальные цели благотворительности - избавление общества
от нищеты - могут быть решены лишь при масштабных струк
турных преобразованиях. Пока в нашем российском обществе
есть нуждающиеся и бедные, есть гибнущие памятники культу
ры - благотворительность, как способ улучшения общества бу
дет необходима. Благотворительность выполняет' в обществе
две социальные функции: 1) функцию сохранения и воспроиз
водства общества, то есть попечения и помощи бездомным,
голодающим, одиноким старикам, детям-сиротам и т.п. и 2)
функцию развития общества - поддержки перспективных про
ектов и начинаний для реализации которых у государства нет
средств (строительство учебных заведений, создание стипенди
альных фондов, поддержка учреждений культуры и т.п.).
Если во второй функции благогворил'ельность всегда полез
на, то в первом значении она в большинстве случаев вредна,
так как в результате ее практической реализации в обществах
“благосостояния Запада” возник массовый самопроизводящийся слой индивидов, живущих только на пособия по бедности,
на разные виды помощи от благотворительных фондов и орга
низаций и ни на что другое не способных.
У данного слоя людей возникает потребность в получении
разных видов помощи, ничего не давая взамен, возникает па
разитическое потребительство. По отношению к этим людям
применим конфуцианский принцип, согласно которому нужно
подарить голодному сеть и научить ловить рыбу, чем все вре
мя кормить его рыбой, спасая от голода.
Особенность благотворительности в Кунгуре во второй поло
вине XIX века заключалась в том, что она имела, в частности
со стороны А.С. Губкина отчетливо осознаваемую целевую ус
тановку на перспективное развитие города, на строительство
училищ, детских домов. Что касается первой функции благо
творительности, то она, во-первых, оказывалась не регулярно,
и это отсутствие правильности периодичности исключало воз
можность для городской бедноты полагаться на нее всегда и не
работать. Во-вторых, она оказывалась преимущественно тем
беднякам, которые работали и которые в силу каких-то затруд
нительных, исключительных, не характерных для них обстоя
тельств жизни (голода 1877 года, связанного с неурожаем и
кризисом в сбыте продукции кунгурских чеботарей) попадали
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в грудное положение, оказывались перед лицом голодной смер
ти. В этом смысле благотворительная деятельность А.С. Губки
на была продуманной и направленной, в основном, на перспек
тивное развитие Кунгура.
Проблема благотворительности А.С. Губкина имеет целый
ряд выходов на острие проблемы современной российской дей
ствительности. Во-первых, это сложные многоаспектные про
блемы, сдерживающие развитие благотворительности в совре
менной России. Во-вторых, проблемы, связанные с бегством
капиталов за границу. В-третьих, проблемы совершенствования
нравственных отношений внутри российского социума. В-четвертых, проблемы совершенствования нравственных отноше
ний внутри элиты современного российского общества. В-пятых, это проблемы религиозности. А.С. Губкин был глубоко
религиозно верующим человеком, также как его семья и бли
жайшее окружение.
В условиях неуверенности в своем будущем, когда государ
ство не всегда корректно выполняет по отношению к предпри
нимателям свои обязательства, когда не защищено будущее
денег и сильны традиции негативного отношения к предприни
мателям, идущие от социалистического прошлого, в условиях
неуверенности в своем будущем российские бизнесмены стремятся за границу. Что касается заботы о малоимущих, то пусть они
о себе позаботятся сами. Такая себялюбивая и эгоистическая
установка российского бизнеса сложилась потому, что государ
ство как партнер не всегда держит свои обещания перед пред
принимателями делового мира России. Это обуславливается
закулисной борьбой различных группировок российского биз
неса между собой, противоречием и давлением иностранного
капитала, давлением левых сил на правительство и т.п.
В этих условиях представителям российского бизнеса важно
начать формировать новые модели экономического и этическо
го поведения, которые с одной стороны отражали бы возраста
ющую внутреннюю духовную культуру этих кругов, а с другой
оттачивали бы тактику поиска компромиссов и соглашений,
которые представляют важнейший элемент культуры цивилизо
ванного демократического общества. Постепенно с ростом ду
ховной культуры у представителей российских деловых кругов,
в условиях начавшегося оживления в экономике, этика служе
ния будет побеждать этику самоутверждения и в этих условиях
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начнется не только количественный, но и качественный рост
российской благотворительности, в том числе и на обновлен
ной кугпурской земле. И в этом отношении традиции А.С.
Губкина, его глубочайшая духовность и совестливость сыграют
значительную роль, как нравственный образец достойный под
ражания.
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