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Предисловие

Вряд ли за всю историю человечества найдется поколение, 
которое было бы в такой же мере лишено почвы под ногами как 
нынешнее. Об опасности данного положения предупреждал вели
кий русский писатель Леонид Максимович Леонов. В статье под 
элегическим названием "Раздумья у старого камина" он преду
преждал нас о пагубности исторического беспамятства, созна
тельного игнорирования определенных сторон нашего историче
ского прошлого, намекал о бесперспективности отрицания высо
кой культуры верхов российского общества, под предлогом того, 
что носителями ее выступали социальные слои и классы чуждые 
идее диктатуры пролетариата, построения коммунистического 
общества, представлявшего вершину общественного прогресса. 
Подчеркивая связь поколений нынешних и минувших он писал: 
“Все мы нынешние - лишь головной образ бесчисленных поколе
ний, пускай закопанных где-то далеко позади, однако, отнюдь не 
исчезнувших вчистую, а посмертно взирающих нам вдогонку”. В 
образной, метафорической форме здесь подчеркивается необхо
димость восстановления животворных традиций нашей культуры 
и истории, которые могут помочь нам в наших повседневных де
лах, в понимании провалов вчерашнего дня, в прорыве к лучшему 
будущему, в анализе путей, ведущих к процветанию России.

Мы много пишем и говорим “о деловом человеке”, о запад
ной предприимчивости, старательно заучиваем иностранные 
слова, подобострастно заглядываем в “рот” заграничным учите
лям, толкуем и рассматриваем в разных аспектах их опыт в сфере 
спонсорства и благотворительности, игнорируя при этом собст
венный опыт деловой хватки, предприимчивости, умения опе
реться именно на этот отечественный опыт, разумеется, не отка
зываясь при этом учиться и у других.

Стремление использовать прошлый исторический опыт 
свойственно человечеству в периоды крутых изломов обществен
ного развития, когда оно, став перед фактом необходимости ре
шения сложнейших задач ищет в прошлом такие точки опоры, 
такие аналогии, которые помогли бы ему преодолеть кризисную 
ситуацию и вывели бы потрясенный до основания российский со
циум на путь прогресса и процветания.

Среди русских купцов и предпринимателей, составляющих 
деловой мир России были разные люди. Были и купцы - скаред
ные накопители, и гуляки-самодуры, и сыновья, бессмысленно 
прожигающие миллионные отцовские капиталы, и сутяги, заня
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тые тем, что целые годы таскались по судам, стремясь оттягать от 
родственников хотя бы часть богатых родительских состояний. О 
представителях этого “темного царства” талантливого живописа
ли А.Н.Островский и Д.Н.Мамин-Сибиряк.

Но наряду с ними были и такие представители делового ми
ра, которые до сих пор остаются образцами нравственной чисто
ты, большого гражданского мужества, высокого душевного бла
городства, неповторимого альтруизма. Без их финансовой под
держки не было бы у нас Абрамцева и Талашкина, Третьяковской 
галереи, Художественного театра, многих шедевров К. Брюллова 
и Ф .Шубина. Этот список можно было бы продолжать на многие 
страницы, если рассматривать деятельность меценатов на пери
ферии. Нам есть, что изучать в нашем историческом прошлом, 
нам есть чем гордиться, нам есть что возрождать. Мы гордимся 
тем, что в бескрайних лесах Предуралья, в далекой, по тем време
нам, российской “глубинке”, в провинциальном Кунгуре жили и 
занимались не только торговлей, но и благотворительной дея
тельностью такие купцы-меценаты как А.С.Губкин, А.Г. Кузне
цов, М.И.Грибушин, благотворительная деятельность которых по 
своим масштабам, как считали современники, сделала бы часть 
любому губернскому городу центральной России.

В монографии профессора Пермского государственного пе
дагогического университета В.Л.Семенова сделана одна из пер
вых в нашей отечественной историографии попыток не только 
показать масштабы, а порой малоизвестные детали и факты, под- 
черпнутые из Кунгурского и Пермского архивов о благотвори
тельной деятельности кунгурских меценатов, но и попытка про
никнуть в их внутренний духовный мир, рассмотреть те разнооб
разные мотивы, которые обуславливали их самоотверженное 
служение общественному благу родного города и России в целом.

Автор монографии не только показывает нам под вижниче
скую деятельность кунгурских благотворителей, которые были 
такими разными во всем: и в обращении с людьми, и в отношении 
к ним, и в формах отношения к делу, к общественной деятельно
сти, но и рискует нам, правда эскизно, их континуальные, зри- 
тсльяо воспринимаемые образы: блестящего, элегантного, изы
сканного и стремившегося быть таковым, исполнявшего в 1872- 
1976 гг. должность городского головы города Кунгура М.И. Гри- 
бушина, и сумрачного, немногословного, исключительно чело
вечного А.С. Губкина, и энергичного, прямого, напористого, го
тового откликнуться на любое предложение помочь родному го
роду и российской культуре, в целом, его внука А.Г. Кузнецова, и 
“бой-бабу”, управлявшую властной рукой не только многодетной 
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семьей, но и всеми делами своего мужа М.И. Грибушина, сумев
шей за несколько лет после его смерти почти утроить его капита
лы Антонину Ивановну Грибушину, которая не только активно 
занималась благотворительной деятельностью, но и завещала за
ниматься ею своим сыновьям.

Автор монографии считает, что в основе мотивационной 
структуры благотворительной деятельности, анализируемых им 
купцов-меценатов лежали, в основном, религиозные мотивы, раз
витые духовно-экзистенциальные компоненты совести и сочувст
вия всем бедным и неимущим, понимание того, что их богатство 
создано такими же людьми.

У некоторых из них (А.С. Губкин, А.Г. Кузнецов) эти моти
вы дополнялись и обострялись факторами субъективного плана 
(ранняя болезнь и смерть дочерей, а затем и жены у А.С. Губкина, 
туберкулез легких и как следствие жизнь без семьи, а затем и ран
няя смерть А.Г. Кузнецова). Автор пытается рассмотреть основ
ные формы и направления благотворительной деятельности кун
гурских меценатов, ближайшие результаты благотворительной 
деятельности в Кунгуре и пресечение этих традиций после Ок
тябрьской революции (расстрел в феврале 1918 года супругов 
Агеевых), и многие другие проблемы более частного характера. 
Книга, в целом, производит самое благоприятное впечатление. 
Прочтите ее.

Кандидат исторических наук, доцент
А.В. Шилов
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Введение

Сама мысль о сопоставлении имени Мецената- 
римского общественного деятеля - покровителя литературы 
и искусства, друга Вергилия, Горация и Проперция, бли
жайшего сподвижника императора Августа1 с деятельно
стью состоятельных людей небольшого города Кунгура, за
терявшегося в глубине необъятных просторов русской зем
ли, может показаться на первый взгляд странной и искусст
венной - не называть же меценатами всех представителей 
делового мира прошлого и настоящего, которые так или 
иначе в разных масштабах и обстоятельствах занимались 
благотворительной деятельностью. Здесь возникает целый 
комплекс сложных проблем: каковы критерии и виды бла
готворительности и спонсорства в современной терминоло
гии этого понятия, каковы мотивы меценатской деятельно
сти и, главное, каковы ее результаты, т.е. какое значение 
оказывает она в разных аспектах общественной жизни 
(нравственном, религиозном, просветительском) на мецена
тов и на тех людей, которым конкретные акты благотвори
тельности непосредственно адресованы. Вот эта нравствен
но-экзистенциальная проблема должна изучаться прежде 
всего, если мы действительно хотим разобраться в сложных 
и недостаточно изученных проблемах человеческого пове
дения.

Любая историко-философская монография представ
ляет собой исследование сложного взаимодействия соци
альности и культуры данной эпохи, имеющей свой фокус в 
феномене человека и в его мировоззрении - самом сложном 
из всех феноменов мира. Именно одним из аспектов этого 
феномена благотворительностью мы намерены заниматься в 
данной монографии.

Методологической основой благотворительности в 
российском ее варианте является сложная амальгама из не
которых элементов экзистенциализма, этики христианства 
(православия) и старообрядчества. Конечно, кунгурские 
купцы и промышленники, имеющие разный образователь
ный и культурный уровень не владели теоретическими тон
костями экзистенциальной философии, более того, не чита
ли Ф.М. Достоевского и С. Кьеркегора, не говоря уже о 
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представителях российского экзистенциализма конца XIX - 
начала XX веков Н.А. Бердяева и Л.И. Шестова. Однако их 
мировоззрение наиболее адекватным образом может быть 
описано в понятиях именно данного философского направ
ления. Современная сциентистская рационалистическая фи
лософская традиция исходит из известной недооценки чув
ственной, эмоциональной сферы человеческой жизни. Дан
ная традиция, ведущая свое начало от Р. Декарта, в XX веке 
стала принимать уродливую односторонность мира челове
ческой жизни. Как ответная реакция на это возникает экзи
стенциальная философия, находящая свое выражение и 
свою образную конкретизацию в религии. Это, однако, ни в 
коей мере не означает, что экзистенциальная философия 
сводится к религии. Различия между ними имеются, однако, 
общим является то, что для экзистенциальной философии и 
религии характерно повышенное внимание к чувственной, 
эмоциональной сфере жизни.

Утверждение К. Маркса о том, что религия есть ре
зультат невежества людей и что, когда оно будет преодоле
но - религия исчезнет, является несостоятельным. Религия 
представляет чувственные реакции человека на мир и, сле
довательно, пока на земле будет существовать человек типа 
homo sapiens религия будет иметь место. Исследования рели
гиозности, проведенные несколько лет назад среди работ
ников электронной промышленности Калифорнии (США) 
показали, что религиозность среди них не ниже, чем среди 
рабочих других отраслей промышленности Соединенных 
штатов Америки. А ведь все они были с высшим образова
нием и многие имели ученые степени. Для экзистенциализ
ма, как и для религии характерно первостепенное внимание, 
которое он уделяет внутреннему миру личности, рассматри
вая жизнь как отчуждение человеческих переживаний.

Оригинальную концепцию нравственности изложил в 
своих работах один из видных представителей французско
го экзистенциализма Ж.П. Сартр. Он сосредоточил внима
ние на проблеме смысла всего сущего. Суть его концепции 
заключается в том, что всякое конечное является абсурдом, 
если не существует бесконечного, с которым можно было 
бы это конечное соотнести. Если применить эту концепцию 
к системе нравственности получается, что если не существу



ет абсолютных нравственных принципов, - невозможно оп
ределенно сказать о чем-либо: является ли оно добром или 
злом. Под абсолютным понимается то, что обеспечивает 
последнюю и окончательную норму. Абсолют необходим, 
если мы хотим, чтобы существовала нравственность. Он не
обходим, если мы хотим обладать истинной системой цен
ностей. Если за пределами человеческих идей нет абсолюта, 
не существует оснований для суждения о правоте тех или 
иных индивидуальностей или групп, чьи нравственные по
зиции вступают в противоречие. Тогда остаются лишь рав
ноценные противоположные мнения. Но высшие понятия 
(абсолюты) нужны не только для формирования нравствен
ности или системы ценностей. Они необходимы, если мы 
хотим, чтобы существовала оценка добра, как высшей че
ловеческой ценности.

Сартр считал, что с точки зрения рассудка все является 
абсурдом, но тем не менее личность может рассматривать 
себя через акт воли. Каждый человек должен отбросить по
зу наблюдателя и начать действовать в этом бессмысленном 
мире. А поскольку, согласно Сартру разум отделен от этой 
реализации, воля индивида может действовать в любом на
правлении. разум в этом не участвует, и ничто не указывает 
индивиду, в каком направлении должна действовать его во
ля. Отделение разума от воли нужно Сартру для обоснова
ния бессмысленности действий человека в этом бессмыслен
ном мире. Однако его мысли о том, что все конечное лише
но смысла, если нет бесконечного, с которым его можно 
было бы соотнести представляются нам правильными и 
служат методологическими ориентирами благотворитель
ных действий, также как и его суждения о том, что без абсо
лютных ценностей мораль общества невозможна, ибо, в та
ком случае, в обществе нет критерия для суждения о правоте 
любых действий.

Экзистенциализм понимает чувственную сферу челове
ка как переживание субъектом своего “бытия-в-мире”. Бы
тие трактуется как непосредственно данное человеческое 
существование, как экзистенция, которая непознаваема. Для 
описания ее структуры представители экзистенциализма 
прибегают к феноменологии Э. Гуссерля, выделяя в качестве 
структуры сознания его направленность на другое, интен
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циональность. Экзистенция открыта, направлена на другое, 
становящееся центром ее притяжения. М. Хайдеггер считал, 
что экзистенция есть бытие, направленное в ничто и соз
нающее свою конечность. Поэтому у него описание струк
туры экзистенции сводится к описанию таких модусов чело
веческого существования как забота, страх, решимость, со
весть т.п., и различные способы соприкосновения с ничто, 
движением к нему, убегание от него.

Не опознаваемая в обычных, повседневных ситуациях 
экзистенция (что означает существование) раскрывается в 
период пограничных ситуаций, когда человек поставлен пе
ред выбором жизни или смерти, когда он ведет себя как ге
рой или как трус. Поэтому именно в пограничной ситуации, 
в моменты глубочайших потрясений человек прозревает эк
зистенцию, корень своего существа. Главное определение 
бытия, как оно открыто нам, то есть нашего собственного 
бытия, именуемого экзистенцией есть, таким образом, его 
незамкнутОсть, открытость трансцендентности, то есть вы
ходу За свои пределы. Совершая акты благотворительности 
кунгурские меценать! (А.С. Губкин, М.И. Грибушин и др.) 
выходили за “свои пределы”, т.е. совершали действия, на
правленные на других, предоставляя бедноте Кунгура в пе
риод голода бесплатно хлеб, открывая дома для сирот, 
строя учебные заведения и т.п. Причем все это доброволь
но, исходя из собственной инициативы, это не требовалось 
от них никакими общественными предписаниями и обяза
тельствами.

Онтологической предпосылкой трансцендирования яв
ляется конечность экзистенции, ее смертность. Для темы 
нашего исследования важно то, что экзистенциалисты в фе
номене времени подчеркивают определяющее значение бу
дущего и рассматривают его в связи с такими экзистенциа- 
лами, как “решимость”, “проект”, “надежда”, отмечая тем 
самым личностно-исторический, а не безличностно- 
космический характер времени, утверждая его связь с чело
веческой деятельностью, исканием, напряжением, ожидани
ем. Кунгурские меценаты спешили жить, занимаясь одно
временно и коммерческой деятельностью, и общественной 
работой, занимая различные должности в городской адми
нистрации, и благотворительностью. Мотивы этого интен



сивного переживания времени заключались в том, что они 
спешили делать добро людям, думали, будучи религиозны
ми людьми о своем будущем, хотели, делая добрые дела для 
других людей, лучше подготовиться к вечной жизни в по
тустороннем мире. А отсюда их напряженные искания и 
ожидания.

Историчность человеческого существования согласно 
экзистенциализму выражается в том, что оно всегда находит 
себя в определенной ситуации, в которую оно “заброшено” 
и с которой вынуждено считаться. Принадлежность к опре
деленному народу, сословию, наличие у индивида тех или 
иных биологических, психологических и иных качеств, все 
это представляет эмпирическое выражение изначально
ситуационного характера экзистенции. Временность, исто
ричность и ситуационность экзистенции-характеристики - 
(модусы ее существования). Другим важнейшим определе
нием экзистенции является ее трансцендирование, т.е. выход 
за свои пределы. С точки зрения религиозного экзистенциа
лизма трансцендентное - это Бог. Трансцендентное невоз
можно познать, можно лишь “намекнуть” на него.

Важное место в экзистенциализме занимает проблема 
свободы. Согласно воззрениям видных представителей дан
ного философского направления Ясперса и Марселя свобо
ду можно обрести лишь в боге. Человек свободен в том 
смысле, что он сам “проектирует”, создает и выбирает себя, 
не определяясь ничем кроме соответственной субъективно
сти. Проблема благотворительности - это воплощение и 
выражение свободы. Кунгурские благотворители могли 
предпринимать конкретные акты благотворительности, а 
могли и не предпринимать их, могли совершать один акты 
благотворительности, а могли совершать и другие, правда, 
определенная заданность потребностями города здесь была, 
однако, она полностью не снимала свободу' выбора. Ясперс 
и Марсель, считая что свободу можно обрести лишь в Боге 
правы в том смысле, что Бог, как предельно мыслимое со
вершенство свободен от мук выбора и только обращенность 
к нему помогает решать проблемы свободы.

Конкретизацией проблемы свободы является общение. 
В данной проблеме экзистенциализм уделяет большое вни
мание таким человеческим чувствам как любовь, дружба, 
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взаимопонимание. Любовь, согласно Г. Марселю есть 
трансцендирование, прорыв к другому, будь то человече
ская личность или Бог. Поскольку такой прорыв с помощью 
разума понять нельзя Марсель относит его к сфере 
“таинства”. Прорывом объективированного мира является 
согласно экзистенциализму не только подлинное человече
ское общение, но и сфера художественного, философского, 
религиозного творчества. В этом смысле конкретные акты 
благотворительности представляют собой “прорыв” к дру
гим людям, попытки определенной коммуникации с ними с 
помощью материальных средств. Причем, материальные, 
финансовые средства служат всего лишь в качестве детер
минирующего средства для духовной коммуникации.

Однако, истинная коммуникация как и творчество не
сут в себе трагический надлом. Он выражается в том, что 
мир объективности постоянно грозит разрушить экзистен
циальную коммуникацию. Сознание этого приводит к ут
верждению, что все в мире, в конечном счете, терпит кру
шение в силу самой конечности экзистенции и потому чело
век должен научиться жить и любить с постоянным созна
нием хрупкости и конечности всего, что он любит, незащи
щенности самой любви. Именно любовь к другим людям, 
сочувствие их бедам и неустроенности лежит в основе бла
готворительности. Однако здесь возникает ситуация осоз
нания меценатами и благотворителями своего бессилия пе
ред проблемами вечности мира и конечности человеческого 
бытия, жизни и смерти. И в этой трагически неразрешимой 
ситуации, указанную проблему снимает Бог. Среди россий
ских благотворителей большинство были религиозно ве
рующими людьми, а в Кунгуре все, которых мы рассматри
ваем. Глубоко скрытая боль, причиненная сознанием ко
нечности человеческого существования придает осознанию 
этого мучительного для человека факта особую чистоту и 
одухотворенность, которая обуславливает особую жертвен
ность благотворителей и меценатов.

В основе благотворительности лежат простые нормы 
нравственности. Центральным понятием, имеющим ключе
вое значение является категория “добра”. Совершая благо
творительные акции кунгурские “меценаты” направляли их 
против “зла”. Добро - это этическая категория, означающая 



совокупность оцениваемых обществом или отдельными 
людьми условий жизни, нравственных действий, принципов 
и норм поведения. Добро, религиозно верующие кунгурские 
купцы рассматривали как богоугодные дела, которые укре
пляли их позиции как в местном кунгурском, так и Россий
ском обществе. Если понятие “добра” обращено во вне че
ловека, направлено на других, которые так или иначе обла- 
готворительствованы благотворительностью, то понятие 
“добродетели” отражает тот позитивный комплекс нравст
венных качеств личности благотворителя, которые возни
кают в нем в результате меценатства. Несомненно доброде
тели возникают в душе верующего человека не только в ре
зультате благотворительности, но и более широкого спек
тра богоугодных дел. Наибольшее значение для верующего 
христианина имеют три добродетели: вера - надежда - лю
бовь, Добродетели человека дарованы ему богом и нередко 
он связывает их с религиозной сущностью человека. Добро
детели или моральные качества определяют ценностную 
ориентацию личности поскольку помогают ей освоить об
щественные нормы морали, сделать их частицей своего Я. В 
самых сложных ситуациях, при решении тех или иных про
блем жизни, при решении вопросов о том, кому, когда и в 
какой форме оказывать благотворительность кунгурским 
меценатам приходилось опираться на религиозные добро
детели, которые были воспитаны у них с детства, а затем в 
процессе жизни углубились, дополнились конкретным со
держанием, связанным с желанием делать добро людям.

Центральным пунктом религиозной системы доброде
телей выступает любовь как чувство глубокой привязанно
сти .к человеку, особенно бедному, слабому, больному, де
тям, старикам инвалидам и т.п., сопровождаемое внутрен
ним стремлением, тяготением и склонностью делать для них 
добро. Любовь вызывает вторую религиозную добродетель 
- веру, т.е. уверенность и убежденность в выполнении бла
готворительных акций. Это состояние сознания человека, 
связанное с признанием существования Бога, который сво
им универсальным совершенством поймет и одобрит акции 
благотворительности. На это нужно надеяться. Отсюда - 
третья этическая добродетель христианства - надежда, как 
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ожидание чего-то благоприятного, угодного людям и Богу, 
в сочетании с уверенностью в его осуществлении.

Особое место в системе добродетелей у лиц, занимаю
щихся благотворительной деятельностью занимает добро
детель - благодарности. В этой добродетели выражается 
нравственное здоровье человека. Если обыденное нравст
венное сознание людей видит в благодарности лишь добро
детель внешней общественной жизни и поэтому низко ее 
оценивает, для лиц, занимающихся благотворительностью 
ее значение очень велико, так как она разрешает противо
речия между людьми: благотворителями и благотворимыми, 
дарящими и принимающими, снимает у них состояние тре
воги, беспокойства, а следовательно, делает совместную 
общественную жизнь людей спокойной, свободной от тре
ний, тревог, ненависти. Добродетель благодарности при
звана формировать и формирует у человека - благотворите
ля при любых обстоятельствах положительное отношение к 
миру. Суть человеческих отношений здесь сводится к отно
шениям “дарящего - принимающего”. Дарящий проявляет 
человечность, тот, кто благодарит дарящего выражает до
верие. Конечно, отношения человечности, гуманизма шире 
по своему содержанию отношений благотворительности и 
не сводятся только к ним, однако, именно они составляют 
предмет нашего исследования.

Простые нормы нравственности, сохраняющие свое 
значение на всем протяжении существования человеческого 
общества имеют значение и для развития благотворитель
ности, особенно такие из них как: высокое уважение к чело
веку, внимание к его жизни, готовность помочь ему, если он 
попал в беду, терпимость к его слабостям и несовершенст
вам, к его своеобразию.

У кунгурских благотворителей добродетели, естест
венно не сведены в определенную систему. Однако, рас
сматривая практику их благотворительной деятельности 
можно обнаружить определенную иерархию их духовных 
ценностей - добродетелей. Наблюдая их личную жизнь 
можно выделить добродетели: 1) повседневной, практиче
ской, хозяйственной жизни - прилежание, пунктуальность, 
любовь к порядку, трудолюбие; 2) добродетели, относящие
ся к человеческим взаимоотношениям: уважение, сострада-
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ние, благодарность; 3) добродетели высшей сферы духовной 
• жизни - чуткость, эмпатия, способность суждения и др. На 

первом месте в иерархии добродетелей, поскольку все кун
гурские благотворители были верующими людьми следует 

/ поставить христианские добродетели: веры, надежды, люб- 
‘ • ви. Важное место среди этрх добродетелей занимает спо

собность суждения, поскольку она позволяет человеку, за
нимающемуся благотворительной деятельностью “исходить 

. из своей собственной свободы”, способствует становлению
его духовной и практической самостоятельности. Благодаря 
способности суждения человек приобретает критерии своих 
поступков, может усваивать моральные ценности, становит
ся нравственным существом; Разум благотворителей высту
пает главным критерием, мерой их поведения, целесообраз
ного расчета и благоразумия. Разум призван сдерживать 
потребности человека, диктовать ему разумное самоогра
ничение, не позволять совершать поступков, которые были 
бы направлены против человека, не нарушать сложившееся 
в обществе равновесие.

Изучая документы, связанные с благотворительностью 
воочию убеждаешься в том, какое необычайное сплетение 
судеб отражено в них. Невольно начинаешь задумываться о 
том, какой глубокий пласт культуры был наработан уси
лиями многих поколений России почти из всех ее слоев, пе
ред тем как он был безжалостно срезан практически до ос
нования годами революций и войн. Начинаешь представ
лять какой полнокровный, блестящий период не только 

• российской истории, но и просто русской жизни, быта, се- 
' •' мейных, человеческих взаимоотношений ушел в “небытие” 

вместе с гибелью ряда сословий, классов, объявленных 
классово враждебными, насильственно вырванных из род
ной почвы, обреченной после этого на длительное запусте
ние, перерыв исторической традиции.

В данной работе мы пытаемся восстановить портреты 
конкретных людей крупнейших предпринимателей и меце
натов Кунгура, незаслуженно забытых, но широко извест
ных в свое время не только миллионными состояниями, но и 
своей общественной и благотворительной деятельностью. 
Мы стремимся показать их “в лицах” через их поступки , по 
возможности такими, какими они были во всей сложной и 
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противоречивой картине их облика. Портрет предполагает 
свет и тени, не замалчивая противоположных оценок, да
ваемых им позднейшими учеными и публицистами. Слож
ности подготовки книги о благотворительной деятельности 
кунгурских купцов заключаются в том, что материалов лич
ного характера, сохранившихся и дошедших до современ
ного времени, исключительно мало. И здесь сказалось дей
ствие как общих для России, так и специфических особых 
свойственных Кунгуру как одному из провинциальных го
родов России причин. Октябрь и советский период в исто
рии России характерен в самом общем виде переоценкой 
ценностей, которая предполагала выдвижение на первый 
план, культивирование прежде всего ценностей рабочего 
класса, связанных с борьбой за построение социализма и 
коммунизма. Эти ценности, как имеющие существенное зна
чение, даже второстепенные и третьестепенные по своей 
значимости всячески сохранялись, транслировались, изуча
лись, ибо в них видели документы, памятники, свидетельст
ва прогрессивного развития человечества и как таковые они 
должны быть сохранены на века. Этими принципами тогда 
руководствовались.

Классовый подход к истории развития человеческого 
общества оборачивался парадоксальными последствиями, 
которые можно проследить в двух аспектах. Во-первых ра
бочий класс не был основным создателем духовных ценно
стей, он создавал материальную базу для них, а это не одно 
и тоже. Вследствие этого история, опирающаяся на классо
вый подход, на ценности рабочего класса, была обедненной 
духовными ценностями, а во-вторых, классовый подход ска
зывался на принципе отбора документов предназначенных 
для хранения. Целые пласты культуры “ценностей господ
ствующих классов" были признаны, не заслуживающими 
внимания пролетариата. Их, следовательно, не только не 
собирали и не хранили, но и чаще всего просто уничтожали. 
Это относится к переписке меценатов, их воспоминаниям и 
мемуарам о них. В результате целый пласт культуры рос
сийского общества обеднялся и сохранился только в той 
части, которая была связана с социалистической и демокра
тической культурой. Зато эта часть меценатов, попавшая в 
обойму деятелей, связанных с вождями пролетариата или с 
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выдающимися деятелями пролетарской культуры сохраня
лась и транслировалась до назойливости.

С точки зрения этих общих условий отбора хранения и 
трансляции культурных ценностей кунгурские меценаты 
второй половины XIX - начала XX веков оказались в небла
гоприятном отношении. Во-первых, как представители де
лового периферийного мира, они, как правило, не были свя
заны с ведущими деятелями культуры и политики демокра
тического и социалистического лагеря, жившими в столи
цах. Они были связаны с представителями делового мира и 
правящих кругов царской России, то есть тех капитанов ин
дустрии и политики, которые с точки зрения интересов про
летариата принадлежали к потонувшему миру. Это сущест
венно сказалось в плане действия общих причин на сохра
нении документальной базы для исследования исторических 
судеб кунгурских меценатов. Документальная база о них со
хранилась хуже, чем комплексы источников о столичных, в 
частности, московских меценатах. Этот неблагоприятный 
общероссийский синдром для сохранения источников о рос
сийских благотворителях на периферии и, в частности в 
Кунгуре, дополняется тем, что отбор исторических ценно
стей, в частности, о благотворителях производился деятеля
ми местной культуры (работниками архивов, музеев, кар
тинных галерей, библиотек и т.п.) уровень культуры и ква
лификации которых на периферии был, как правило, ниже 
чем в столицах или даже в областных центрах, а от их куль
турного уровня, от степени политизации их мышления зави
сели способы и формы пополнения, хранения и даже в ка
кой-то степени трансляции того пласта культуры, который 
связан с благотворительностью. Поэтому проблема скудно
сти источниковедческой базы монографии стоит довольно 
остро. В конкретной постановке мы еще к ней вернемся и 
рассмотрим ее состояние ниже. А теперь, отметив, что сте
пень сохранности источников о благотворительной дея
тельности зависел, особенно в советский период истории 
России от объективно сложившихся в стране или в районе 
(городе) объективных условий и субъективных качеств ра
ботников, связанных с пополнением и приобретением ис
точников об историческом прошлом нашей страны в целом, 
или ее отдельного региона рассмотрим теперь какие чувства 
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стояли за этой уникальной деятельностью, за этими громад
ными пожертвованиями, очень значительными в пределах 
Кунгура (А.С. Губкин, М.И. Грибушин) или России в целом 
(А.Г. Кузнецов). Что за этим стояло: стремление к привиле
гиям и престижу, религиозное воспитание, комплекс вины, 
или чувство ответственности за судьбу своего народа, горо
да или государства? По-видимому и то и другое, и третье в 
разных долевых соотношениях. И проявлялись эти мотивы в 
разной исторической последовательности. Положение куп
ца в российском обществе было неустойчивым. Его мораль
ный авторитет в первых поколениях был не высок. Он не 
был властителем дум своего поколения или примером для 
подражания. Разночинная интеллигенция, не говоря уже о 
дворянской аристократии долгое время смотрели на ново
явленного богача свысока, а значительная часть прессы 
распространяла по отношению к ним чувство враждебности 
и недоверия. Недоверие вызывала жажда до высоких сверх
прибылей новоявленных российских нуворишей, тяжелые 
условия жизни и труда на российских фабриках и заводах. 
Скептицизм и недоверие вызывал замкнутый образ жизни 
первых российских предпринимателей и негоциантов, кото
рые в большинстве своем вышли из крестьян и мелкого про
винциального купечества, низших сословий. Даже с повы
шением образовательного уровня российских коммерсан
тов, с ростом их общественной активности отношение об
щества к ним менялось очень медленно. Все это, естествен
но, порождало чувство беспокойства, комплекс вины, не
чистой совести в сознании многих российских купцов и 
предпринимателей. Оно было усилено их религиозным вос
питанием, религиозными представлениями о душе и потус
тороннем мире. Широко известна знаменитая фраза Мари
ны Цветаевой о том, что сознание неправды денег в русской 
душе “невытравимо”, Она очень точно схватывает одну из 
важнейших особенностей русского сознания - глубоко за
ложенное в нем чувство справедливости. Стремление избе
жать этого душевного разлада между “неправдой денег” и 
понятием о справедливости, стремлением по крайней мере 
умереть “в согласии” со своей совестью, было стержневой 
внутренней причиной, вызвавшей мощный взрыв благотво
рительности в России второй половины XIX - начала XX 



веков. Никогда ранее поток пожертвований и меценатской 
деятельности не был таким масштабным, длительным по 
времени, никогда он не охватывал такие широкие круги ку
печества и предпринимателей. Несомненно этому способст
вовали и внешние и внутренние обстоятельства. К первым 
следует отнести: благоприятные экономические условия, 
поощрительное законодательство, громадная емкость внут
реннего российского рынка, ко вторым, по нашему мнению, 
главным, следует отнести внутренние побуждения россий
ских предпринимателей и купцов, приводившие их к осоз
нанию внутренней личной ответственности перед общест
вом. Павел Михайлович Третьяков основатель знаменитой 
Третьяковской галереи писал своей дочери А.П. Боткиной о 
том, что основной его идеей, которая им владела с юноше
ских лет, была мысль о том, что нажитое от общества 
должно вернуться в общество в каких-либо полезных учре
ждениях, причем он подчеркивает, что “мысль эта не поки
дала меня всю жизнь” (Боткина А.П. Павел Михайлович 
Третьяков в жизни и искусстве. М.: 1951. С.236). Не все рос
сийские представители делового мира были последователь
ны в своих суждениях как П.М. Третьяков, но деятельность 
и судьбы многих из них где бы они не находились в Москве 
или в провинциальном Кунгуре самым драматическим об
разом определялась осознанием этого, быть может, наибо
лее болезненного противоречия - между личным богатст
вом и общественным благом. Это противоречие, как мы 
увидим дальше, очень отчетливо осознавалось крупнейши
ми кунгурскими меценатами (А.С. Губкиным, М.И. Грибу- 
шиным и др.). Что руководило этими людьми в их длитель
ном, изматывающем и упорном восхождении к вершине, где 
их ждало богатство, почести, уважение и власть? Этому 
противоречат их суровый, иногда, у некоторых из них аске
тический образ жизни. Некоторые из них (А.С. Губкин) до 
самых своих последних дней обходились очень немногим, 
были религиозны, вели строгий, подчас суровый образ жиз
ни, тратили на благотворительные цели суммы зачастую не
измеримо большие, чем они тратили на собственные нужды 
или нужды своей семьи.

Что заставляло их двигаться по этому полному риска и 
подводных камней пути? Важнейшим из мотивов благотво- 



ригельной деятельности были психологические причины. 
Для многих из них предпринимательская деятельность была 
возможностью утвердить себя как личность. Стремление 
первенствовать, опережать, возвышаться над другими через 
предпринимательскую деятельность было увлекательным, 
захватывающем чувством, сверхзадачей, страстью и целью, 
способной заполнить всю жизнь. Эта цель была особенно 
притягательна для выходцев из народных низов. Всем им 
свое положение и привилегии, дававшие право почувство
вать 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.

Трудности, стоявшие на пути восхождения к вершинам 
коммерческого успеха были хорошей школой для воспита
ния крупных характеров, для которых сама предпринима
тельская деятельность была способом самовыражения, но
сителем творческой энергии. Крупный купец и предприни
матель соединял в себе холодный расчет математика и 
азарт игрока со способностями практического организатора 
и испытывал глубокое внутреннее удовлетворение от удач
но проведенной коммерческой операции. Их тянуло к 
большему, к людям творческих профессий: писателям, ху
дожникам, музыкантам, артистам. Стихия благотворитель
ности в России была “дыханием” времени. Потребность де
литься своими “избытками” с неимущими помогать стра
дающим и нуждающимся присуща природе человеческой. 
Эта потребность на высших ступенях своего развития соз
дает обширные учреждения, деятельность которых сглажи
вает недостатки общественного строя по отношению к от
дельным лицам и содействует правильному развитию чело
веческого общества на пути улучшения своего бытия. Это 
свидетельствует о прогрессивной социальной ориентиро
ванности благотворительности, которая в этом плане пред
ставляет часть социальной защиты общества, производи
мой на добровольных началах (Гавлин М. Российские Меди
чи. Портреты предпринимателей. М. “Терра-Терр*”. 1996. 
С.7-9). Объемы благотворительной деятельности в России 
были чрезвычайно велики. К ’900 году в одной Москве 
производилось больше пожертвований, чем в Париже, Бер
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лине и Вене. В этом отношении Кунгур - небольшой про
винциальный город, конечно, не мог конкурировать с Мо
сквой. Однако на фоне других уездных, и даже губернских 
городов, он по уровню развития благотворительности вы
глядел вполне прилично.

Особенностью кунгурской благотворительности явля
ется то, что здесь в чистом виде не было меценатства. Здесь 
не было театра, мало жило людей искусства, и основной 
формой реализации гуманных потенций кунгурских купцов 
была благотворительность, реализованная в чрезвычайно 
разнообразных формах и принявшая чрезвычайно широкие 
масштабы. Вначале благотворительность кунгурских куп
цов проявлялась в виде подачи милостыни нищим и убогим, 
а также пожертвований церковным учреждениям, раздавае
мых без мыслей об их практических последствиях. Важное 
место у кунгурских купцов, занимавшихся благотворитель
ной деятельностью, занимало чувство сословной ответст
венности, участие в органах сословного и местного само
управления, предпринимательских и общественных органи
зациях, носившее большей частью выборный, а в некоторых 
случаях обязательный характер (попечительские советы, 
церковное ктиторство и т.п.). Существенное место в моти
вации благотворительной деятельности занимают проблемы 
религии.

Общечеловеческие ценности, являющиеся составным, 
неотъемлемым элементом мотивации благотворительной 
деятельности имеют существенное значение в условиях 
борьбы за выживание человечества, за устройство достой
ных его условий жизни на планете. Нравственно-этические 
ценности у религиозных людей конкретизируется в религии.

Проблема религии в ее исторически конкретной моди
фикации привлекает в настоящее время не только россий
ских, но и западных обществоведов. В работе А. Басса 
“Хозяйственная этика русского православия”, (Гельдель- 
берг, 1988) отмечается, что русское православие являясь 
сплавом магических и мистических элементов, вступающих 
в смысловое противоречие с общехристианским представ
лением о личном трансцендентном боге творце, не создает 
прямых аналогов протестантской этике и не дает высших 
духовных санкций для активной работы в миру. По мнению 
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немецкого ученого православие: в целом, либо индиффе
рентно к хозяйственной жизни, либо откровенно отрицает 
ее. Оно не формирует специфических духовных стимулов к 
трудовой и предпринимательской активности. Подобная 
точка зрения, формируемая с большей или меньшей степе
нью категорически разделяется многими исследователями 
православной культуры. Однако - это не верно. Очень бы
стро обнаруживалась ограниченность возможностей поиска 
аналогов протестантской этики и западных ценностей в вос
точном обществе: детальный анализ показал, что аналогия 
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 ценност
ных ориентаций, а значит и в структуру культуры. Протес
тантов нельзя отождествлять с православными, поскольку 
их хозяйственная активность не следует непосредственно из 
религиозной догматики (она практически тождественна 
православной) и является разновидностью локальной этиче
ской и исторической традиции. В русской культуре есть об
щие и специфические культурные мотивы хозяйственной 
предприимчивости.

В дореволюционной русской культуре начинал скла
дываться своеобразный механизм стимулирования пред
принимательской деятельности на основе духовных и нрав
ственных ценностей, оправдывающих эту деятельность в 
глазах общества. Исследование мотивации предпринима
тельской деятельности в плане нашего исследования важно 
потому, что она, во-первых, давала материальные, финан
совые ресурсы для благотворительной деятельности, а во- 
вторых, сама представляла форму труда в широком его по
нимании, множеством нитей, связанную с предприниматель
ством.

В основе предпринимательства, а в еще большей мере 
благотворительности лежала идеология служения, являю
щаяся одной из основных в дореволюционной российской 
культуре. Благотворительность - это был долг перед други
ми, причем даже не перед ближними перед семьей и общи
ной, а перед обществом, перед соотечественниками. Под
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черкивая принципиальное отличие от западной культуры, 
исследователи отмечают, что в России богатство рассмат
ривалось, как предпосылка для социального служения, а не 
как доказательство теорий естественного права. В очень 
своеобразном измененном виде идеология служения сохра
нилась и после Октябрьской революции, как идеология слу
жения социалистическому обществу, как борьба за дости
жение целей социалистического строительства. Идеология 
служения выполняла не только мотивационную, но и инте
грационную функцию. Она объединяла общество вокруг 
поставленных задач, прежде всего политического и оборон
ного характера, и тем самым оправдывала в глазах боль
шинства успех активного меньшинства.

Предпринимательство в дореволюционной России бы
ло нравственно легитимным постольку, поскольку связано с 
социальным служением и социальной ответственностью. 
Самыми ранними и простыми формами социального служе
ния являлись благотворительность и меценатство, которые 
демонстрировали приверженность предпринимателей хри
стианским ценностям любви к ближнему и дальнему. Необ
ходимо подчеркнуть, что в русской культуре было свойст
венно более терпимое и гуманное, чем на Западе, отношение 
к неудачникам хозяйственной деятельности, а также к бед
ным и обездоленным.

Ж. Кальвин, провозглашавший богатство и успех при
знаками богоизбранности резко делил общество на избран
ных и отвергнутых. Бедные и обездоленные считались, в 
протестантской ортодоксии, недостойными сострадания и 
помощи. Кальвин запретил милостыню. Западная демокра
тия, помимо известных принципов: равенства прав и воз
можностей, означает также, что, поскольку все имеют рав
ные шансы, аутсайдеры сами несут ответственность за свое 
положение и поэтому не могут претендовать на помощь и 
требовать от общества внимания к своим нуждам. В русской 
культуре, наоборот, существовало представление о хозяйст
венной предприимчивости как особом даре, который дается 
не всем, а является, скорее, исключением, чем правилом. К 
бедным и не способным себя прокормить могли относиться 
покровительственно или даже презрительно, но сама по себе 
бедность не воспринималась как признак отверженности от 
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общества. Помощь бедным составляла важнейшую нравст
венную обязанность и поэтому российские предпринимате
ли активно поддерживали традиции благотворительности. 
А сама мотивация к добровольному труду была заложена в 
православной христианской традиции более мягко, чем в 
протестантизме. В ней постулировалось, что каждый дол
жен трудиться добросовестно и этим он будет угоден богу, 
делать богоугодное дело, в то время как в протестантизме 
мерилом богоугодности выступал успех в трудовой дея
тельности. В православной этике не было такой жесткой 
директивно заданной ориентации на успех в сфере трудовой 
деятельности. Думается, что такая жесткая ориентация на 
результаты труда при всей ее внешней заданности все-таки 
имела определенное стимулирующее значение для развития 
предпринимательской активности на Западе и исследование 
Макса Вебера “Протестантская этика и дух капитализма” 
является в этом отношении ценным.

Мягкая заданность трудовой мотивации в православии 
имела другую скрытую от внимания многих исследователей 
сторону, а именно, она исходила при оценке результативно
сти труда из внутренних духовных потенций индивидов. Вот 
эта проблема духовности человека, ее развития, рассмотре
ние ее как критерия трудовых успехов индивида, с одной 
стороны, составляет существенное отличие православной 
трудовой этики от протестантской, а с другой, лежит в ос
нове мотивационной структуры благотворительной дея
тельности.

Россия относится к тем европейским державам, в кото
рых в наибольшей степени сохраняются национальные тра
диции, обычаи, нравы, религиозная вера, язык, являющиеся 
духовно-историческим опытом нации. Именно традицион
ная культура, имеющая высокий потенциал самосохранения 
могла помочь народу выдержать множество нашествий, 
войн и революций, которые часто сопровождались значи
тельными разрушениями и социальными изменениями, спо
собствовали национальному самовозрождению. Правосла
вие является в России духовным оправданием экономиче
ских преобразований, оно придает смысл хозяйственной 
деятельности. Оно исходит из того, что, хозяйство есть одно 
из основных средств необходимых для совершенствования 
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человеческого существования, цель которого “строитель
ство Царства Божия в себе и в мире”. Человек должен стре
миться к самосовершенствованию через труд. Поэтому пер
вое, что характеризует православную концепцию труда, это 
то, что труд всегда рассматривался как проявление духов
ной жизни, а трудолюбие как выражение духовности.

При этом основные экономические категории (собст
венность, богатство, хозяйственный процесс, его эффектив
ность, прибыль) оцениваются в православии с точки зрения 
праведности или неправедности их возникновения и исполь
зования.

С позиций православной концепции труда, хозяйст
венная деятельность должна быть общественно полезной, 
т.е. человек должен работать как на себя, так и на общество. 
Показателем общественной эффективности хозяйства и ус
ловием спасения души богатых предпринимателей является 
благотворительность. Одним из принципов, вытекающих из 
православного вероучения является не строгая прибыль
ность рыночного обмена, а недопустимость извлечения вы
годы любым путем.

Существенное значение в православии играет принцип 
соборности. С точки зрения рыночных отношений он озна
чает возможность для предпринимателей, придерживаю
щихся православного вероучения, сотрудничать с предста
вителями других конфессий, иноверующих и атеистами, по
скольку православный человек считает, что только Бог зна
ет, кто верующий, а кто нет.

В православной религии отсутствует идея избранности 
к спасению. Своими добрыми делами спастись может каж
дый, вставший на путь строительства Царства Божия в себе, 
труд же - высшее мерило богоугодности человека2.

По мере развития российского предпринимательства 
его участие в социальной и культурной жизни общества 
стало расширяться. Оно ориентировалось не только на бла
готворительность, но и на другие ценности. В частности, на 
патриотическое служение, отсюда охотные и значительные 
пожертвования купечества на оборону во время войн.

Однако не меньшую роль играла духовная и интеллек
туальная сферы, к которым стремились приобщиться преус
певающие предприниматели с помощью активной благо
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творительной деятельности: пожертвований на университе
ты, картинные галереи, музеи, архивы, научные издания. 
Однако слабость интеграционных интенций русской куль
туры привели к тому, что антибуржуазная пропаганда в 
стране, развернутая интеллигенцией, усваивалась активно 
другими слоями общества, что и привело, в конечном счете 
к революции3.

В проблематике благотворительности в дореволюци
онной России обращает на себя внимание непропорцио
нально значительная роль старообрядничества по сравне
нию с его удельным весом в общей массе православно ве
рующего населения страны. Об этом свидетельствуют сле
дующие данные: согласно данным предреволюционной пе
реписи населения, старобрядцами назвали себя девять про
центов русских людей - около шестнадцати миллионов че
ловек4, а по некоторым данным к старообрядцам принадле
жали 64% предпринимателей торгово-промышленного клас
са России5. Причины предпринимательской активности ста
роверов исследователи усматривают во взаимопомощи и в 
самоуправлении старообрядческих общин. Но главная при
чина состояла в том, что в раскол ушли наиболее активные, 
убежденные^ духовно богатые люди, которые не только со
хранили цельность жизненных устремлений Древней Руси, 
но и постоянно стремились к глубокому проникновению в 
истоки православия. Именно у старообрядцев существовала 
традиция совместного изучения древнерусского православ
ного наследия. Для них, в целом, было характерно трудо
любие и более высокая нравственность. Некоторые иссле
дователи отмечают у них, в образе их жизни черты сходства 
с протестантами6, отсюда и вытекает их более высокая ори
ентация на успех в предпринимательской и благотворитель
ной деятельности. Среди кунгурских благотворителей не 
было старообрядцев, по крайней мере среди тех, которых 
мы рассматриваем. Однако, все они были глубоко верую
щими религиозными людьми и религиозная экзальтация, 
вызванная трагическими коллизиями семейной жизни у не
которых из них (А.С. Губкин) вызвала бурный всплеск бла
готворительной деятельности.

Проблеме благотворительности не повезло с ее изуче
нием. В годы тоталитарного социализма она необоснованно 
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третировалась, как буржуазная филантропия. Характерной 
для этой точки зрения является статья В.Кирпотина 
“Благотворительность”, опубликованная в 7 томе 
“Литературной энциклопедии” в 1934 году. Она отражает 
официальную, широко распространенную в то время точку 
зрения на благотворительность, как на буржуазную филан
тропию - вредное социальное явление недалекого капитали
стического прошлого. Меценатство, - писал Кирпотин, - ха
рактерная для эпохи господства дворянства и буржуазии 
материальная поддержка 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 подчинение деятельности поэта или худож
ника своим интересам, а через это интересам своего класса7.

Классовая детерминация благотворительности здесь 
абсолютизирована и все дальнейшее объяснение происхож
дения данного феномена сводится к постулированию этой 
констатации. В наиболее примитивной форме, - подчерки
вает В.Кирпотин, - меценатство возникает на почве матери
альной необеспеченности писателей, в те эпохи, когда от
сутствует книжный рынок. В понятии меценатства объеди
няются, таким образом, прежде всего те формы материаль
ной зависимости художника от господствующих классов, 
при которых он является частицей денежного или дворцо
вого хозяйства своего покровителя рабовладельческой, а 
позднее феодальной аристократии. В этих “классовых рас
суждениях” имеются фактические ошибки, а именно, как и 
чем объяснить, что именно в эпоху капитализма, когда име
ется в наличии широкий книжный рынок, во всяком случае 
несомненно более емкий чем при рабстве и феодализме, 
именно в этот период меценатство получает невиданный 
ранее размах и самые разнообразные формы. Ответа на этот 
вопрос марксистско-ленинская теория общественного раз
вития не дала, так как презрительно третировала буржуаз- 
нощворянскую филантропию за отсутствие у ней эффектив
ности.

На последнем этапе распада феодализма при дворе аб
солютного монарха или вельможи поэт снова попадает поч
ти в то же положение, в каком он находился в феодально- 
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ойкосном хозяйстве, с той разницей, что он не был уже кре
постным, а приглашался временно ко двору за определен
ную денежную оплату, - продолжает В.Кирпотин.

На этой стадии меценатство чаще всего принимает 
форму монарших милостей, наград, синекур, почетных зва
ний и т.д.

Во времена революционных выступлений молодая 
буржуазия резко протестует против меценатства как 
“постыдной” зависимости поэта, требуя от него “свободы 
творчества”. Думается, что это естественно и необходимо. 
Буржуазия в период юности, периода когда она ломая все 
шла к власти, через посредство революции демонстрирова
ла не лучшие стороны своей натуры, В период революции 
жестокости проявляют не только пролетарские, но и буржу
азные революционеры. Это зависит от революции как фор
мы разрешения, стоящих перед обществом сложных про
блем развития социализма.

Дальнейшее изложение исторических судеб меценатст
ва в условиях зрелого капитализма в марксистско-ленинской 
историографии также страдает существенными недостатка
ми. В эпоху промышленного капитализма, - писал В. Кир- 
потин, - меценатство сохраняется в качестве одного из пе
режитков феодализма при княжеских и королевских дворах. 
Однако и буржуазия укрепив свое положение класса- 
гегемона прибегает к меценатству как удобному средству в 
классовой борьбе, выдвигая новые типичные формы преми
рования меценатов (премии академий, премия Нобеля и 
т.п,), поддержку нерентабельных изданий (фонд Карнеги, 
издания античных и средневековых сонетов). Показательно, 
что рост меценатства усиливается при империализме (ак
тивно выступают в роли меценатов американские миллиар
деры).

Отношение Октябрьской революции к меценатству од
нозначно негативное. Она экспроприировала нетрудовые 
классы, выделявшие меценатов. Глубокие изменения взгля
дов на писательский труд, установление нормы гонорара, 
организованная помощь литературным организациям со 
стороны государства, писательская взаимопомощь препят
ствуют, - подчеркивал В.Кирпотин, - проявлению у нас ме
ценатства. Однако важнее идейное, морально-политическое 

27



влияние социалистической революции на деятелей литера
туры и искусства, обуславливающие их идейный переход на 
позиции пролетариата. Именно это влияние социалистиче
ской революции делает невозможным существование меце
натства в условиях советской действительности8.

Какое же значение придавал В. Кирпотин меценатству 
в социальной действительности середины 30-х годов XX ве
ка? В духе вульгарного социализма, характерного для того 
времени он писал: “На современном этапе кризиса капита
лизма, в момент величайшего обострения классовой борь
бы, лучшие силы демократической интеллигенции обраща
ются к классу, борющемуся за социализм и строящему его в 
одной шестой части мира (Ромен Роллан и др.). Теперь ме
ценатство капиталистов, - продолжал он, - развращая неус
тойчивых и менее ценных представителей литературного 
мира и превращая их в послушное орудие своей политики 
так же не способно охранить писателя от кризиса книжного 
рынка, как другие организационные мероприятия буржуа
зии не в силах предотвратить этот кризис в целом9.

Мы подробно воспроизвели основные положения ста
тьи В. Кирпотина, опубликованной в “Литературной эн
циклопедии”, во-первых, потому, что они отражают офици
альную, единственно разрешенную точку зрения на пробле
му благотворительности в период существования в нашей 
стране социализма. Во-вторых, являясь официальной она 
закрывала право на существование в условиях тоталитарно
го социализма иных точек зрения и тем самым лишала воз
можности объективного исследования данной проблемы. В- 
третьих, имела негативное влияние на проблемы воспита
ния, - такие эмоции, связанные с ней как сочувствие, жа
лость, милосердие считались сентиментальными и расслаб
ляющими ряды борцов за коммунизм, способными вносить 
дезорганизацию в их стройные колонны, бодрым маршем 
идущих вперед к светлому коммунистическому будущему. 
В-четвертых, ученые, лишенные возможности объективного 
исследования проблемы благотворительности, вынужденно 
подавая ее в негативном плане делали это с фактическими 
ошибками, что вполне понятно, если учесть, что нужно бы
ло по идеологическим условиям соблюсти не объективность 
исследования, а доказательство правоты идей коммунизма и 
этой задаче, в конечном счете, было подчинено все.
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Постепенно по мере назревания надвигающегося кри
зиса социализма положение стало меняться. Правда, робко 
и непоследовательно. С определенными недомолвками и ис
кажениями сущности процессов благотворительности, стали 
появляться работы об отдельных меценатах П.М. Третьяко
ве, С.И. Мамонтове, С.Т. Морозове.

В связи с начавшейся перестройкой, а затем и рефор
мированием российского общества появилась возможность 
объективного исследования проблемы благотворительно
сти. Однако процесс освобождения от трафаретов и штам
пов социалистического прошлого проходил не сразу. На
пример, в монографии А.Н.Боханова ’‘Коллекционеры и 
меценаты в России” (М„ 1989), наряду с большим фактиче
ским материалом содержались ошибочные утверждения о 
том, что благотворительность можно было использовать на 
благо революций. И сама революция для развития россий
ского общества рассматривается как благо. Отдельные ме
ценаты сочувствовали и материально помогали революции 
(С.Т.Морозов и др.). Но революция, если иметь в виду ее 
социальную программу в силу абсолютизации тезиса клас
совой борьбы не могла поддерживать благотворительность 
как социальное явление.

Из местных уральских ученых и краеведов о кунгур
ских меценатах в период перестройки не писал никто. Это 
было не актуально и не безопасно.' В начале 90-х годов поя
вились газетные очерки местных краеведов об 
А.С.Губкине’0 и М.И.Грибушине“.

28 февраля - I марта в Кунгуре была проведена конфе
ренция, посвященная 200-летнему юбилею образования 
Пермской губернии. Рассматриваемая нами проблематика о 
кунгурских меценатах на ней была представлена выступле
нием автора этих строк. На конференции была организова
на выставка о кунгурских меценатах в Залах Кунгурской му
зыкальной школы.

Пермским областным краеведческим музеем в апреле 
1997 года была организована выставка, посвященная спон
сорству и благотворительности в Пермской области, где 
нашли определенное отражение деятельность кунгурских 
меценатов А.С. Губкина и М.И. Грибушина.

Однако изучение данной проблематики еще только на
чинается. Имеется много трудностей, прежде всего, связан
ных с источниковедческой базой. Дело в том, что личные 
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фонды многих купцов и промышленников, занимающихся 
благотворительностью, принадлежащих в “эксплуататор
ским классам” пострадали в годы Гражданской войны: мно
гие из них были расстреляны, семьи распались, архивы по
гибли: частью во время отступления белых армий и следо
вания с ними некоторых меценатов, оказавшихся затем в 
белой эмиграции и писавших на Западе мемуары (например 
П.А. Бурышкин), часть документов пострадала в период 
террора 1936-1938 годов. Сохранились свидетельства К.И. 
Чуковского, А.А. Ахматовой и других представителей рос
сийской интеллигенции о том, что тогда на “всякий случай” 
уничтожались документы, которые могли быть опасными, 
как свидетельства связей с лицами, близкими к бывшим экс
плуататорам и к врагам народа. Это, касалось и семей быв
ших благотворителей.

Наконец, фонды благотворителей, как представителей 
господствующих классов, особенно на периферии не берег
ли, не собирали, и, значительная часть их вследствие этого, 
не сохранилась. Не сохранился архив крупнейшего кунгур
ского мецената А.С. Губкина. Сохранилась только незначи
тельная часть архивного фонда М.И. Грибушина. В основ
ном, его деловая корреспонденция за 1872-1875 годы. Это 
всего две единицы хранения в Кунгурском филиале Истори
ческого архива Пермского области (ф.506). Где находится 
остальная часть архива М.И. Грибушина и сохранилась ли 
она - мы не знаем.

Значительный массив источников находится в фонде 
Пермского окружного суда (ф.72). Здесь сохранялась доку
ментация о всех сколько-нибудь крупных продажах, покуп
ках, дарениях, завещаниях лиц, занимающихся благотвори
тельной деятельностью, о присуждении им почетных званий 
и наград.

Очень важным источником по данной теме исследова
ния являются мемуары, которые, как писал Л.Н. Толстой 
передают “цвет” и “запах” времени, которое в них описыва
ется. Мемуары об эксплуататорах в годы социализма, как 
правило, не записывались, не публиковались и не храни
лись. Особенно о тех, которые не были связаны в дорево
люционный период с партией большевиков. Поэтому их со
хранилось немного. Из кунгурских меценатов в этом отно
шении повезло больше А.С. Губкину. Летописец края В.Н. 
Шишонко оживленно контактировал с ним, хорошо знал
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его и оставил в своей изумительной летописи подробное 
описание торжественного открытия Кунгурского техниче
ского училища 17 июля 1877 года, заимствованное им из 60 
номера “Пермских губернских ведомостей”, а так же под
робное описание похорон А.С. Губкина, заимствованное им 
из JMs5 “Пермских епархиальных ведомостей” за 1884 год. 
Кроме того В.Н. Шишонко приводит в летописи много дру
гих подробностей о деятельности крупнейшего кунгурского 
благотворителя. Другие источники о кунгурских меценатах 
рассеяны в разных архивохранилищах и ждут своего иссле
дователя.

Несмотря на известную узость источниковедческой ба
зы работы о меценатах нужно готовить и публиковать. Та
ким образом, постепенно будет расти интерес к проблеме и 
постепенно происходить приращение конкретного материа
ла.

В данной работе автор ставит перед собой цель: пока
зать нравственную мотивацию благотворительной деятель
ности кунгурских меценатов, раскрыть почему А.С. Губкин, 
М.И. Грибушин и др. не только жертвовали сотни тысяч 
рублей на благотворительность, но и посвящали ей свое 
личное время, свой досуг, жертвовали здоровьем. Именно 
эта сторона благотворительности находилась до настояще
го времени в тени, а она имеет, как на представляется, ре
шающее значение.

Научное исследование предполагает категориальный 
аппарат, то есть систему понятий, оперируя которыми и вы
страивая их в определенную, систему ученый приходит, в 
конечном счете, к истинному знанию. Основными понятия
ми для раскрытия нравственной мотивации благотвори
тельной деятельности будут “благотворительность”, 
“спонсорство” и “меценатство”. Попытаемся раскрыть об
щее и особенное в содержании данных понятий.

Понятие спонсорства возникло и получило широкое 
распространение в России на крутом переломе российской 
истории конца,80х годов XX века, когда начался переход от 
социалистических, директивных к свободным, рыночным 
отношениям, когда стал формироваться слой состоятельных 
людей, которые получили возможность заключать взаимо
выгодные коммерческие соглашения, когда жертвуя опреде
ленными материальными ценностями они стремились при
обрести другие выгоды, чаще всего рекламного плана. Этой 

31



способностью не забывать, а иметь в виду прежде всего 
“свои интересы”, пытаться провести их так, чтобы преиму
щества спонсорского соглашения в максимально возможной 
мере приближались к масштабам “дара” или даже превос
ходили его, отличается спонсорство от благотворительно
сти, в основе которой в дореволюционной России лежало 
бескорыстие, альтруизм, желание безвозмездно помочь бед
ным, социально бесправным, способствовать просвещению 
края и т.п.

В спонсорстве четко прослеживается несколько ос
новных направлений, которые существенно различаются 
между собой как по преследуемым целям, так и по масшта
бам гласных и негласных, чаще всего, политических согла
шений и сделок. На политические соглашения только по 
Пермской области в периоды избирательных компаний 
жертвуются миллиарды рублей. Эти пожертвования не бес
корыстны. Они окупаются с лихвой, придя к законодатель
ной и исполнительной власти кандидаты различными путя
ми компенсируют затраты покровителей на проведение из
бирательных компаний. Через депутатов и представителей 
исполнительной власти банкиры и бизнесмены расширяют 
свои связи с деловой общественностью.

Они помогают создать, укрепить, изменить репутацию 
спонсоров, установить новые связи в деловом мире, выйти 
на новые рынки сбыта, развивать отношения с обществом, 
подготавливать 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 бизнесу. Малая престижность 
спонсорства в сфере экономики объясняется неудовлетвори
тельным состоянием, меньшей возможностью получить ве
сомые преимущества в будущем.

Широкое распространение получило спонсорство в 
сфере культуры. Это прежде всего связано с рекламой, пре
стижем, модой. Одним из престижных направлений пожерт
вований является спонсирование высшего образования. Фи
нансовая помощь Попечительского совета пермских банков 
под руководством президента Пермской финансово
промышленной группы А.Р. Кузяева Пермскому государст
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венному университету только в 1995 году составила 580 млн. 
рублей.

Другим направлением спонсирования в сфере культу
ры являются пожертвования на восстановление памятников 
архитектуры: храмов, зданий, представляющих архитектур
ную ценность. Пермские банки спонсировали восстановле
ние и ремонт храмов, мечети, синагоги и т.п. Модным и 
престижным является спонсирование библиотек, концертов, 
встреч с деятелями культуры. Быть спонсором в сфере куль
туры является почетным делом. Оно позволяет расширять 
связи с общественностью, прежде всего с интеллигенцией. В 
перспективе оно должно занять ведущее место после того 
как политическое спонсорство будет отрегулировано зако
нодательством, и, таким образом, потеряет характер поли
тических сделок, совершаемых за спиной народа и зачастую 
против его интересов.

Дальнейшее развитие российского общества приведет 
к тому, что институт спонсорства будет эволюционировать 
с содержательной точки зрения в направлении освобожде
ния от деляческих элементов, связанных с приобретением 
каких-либо духовных или материальных преимуществ. В 
этом отношении, сохраняя свою семантическую определен
ность понятие “спонсор” будет содержательно сближаться с 
понятием “благотворительность”. Рост нравственной куль
туры российского общества, а, следовательно, и спонсоров 
будет приводить к прогрессу альтруизма, как основного ус
ловия предоставления пожертвований.

Представители благотворительности Пермской губер
нии жертвовали средства на строительство учебных заведе
ний, детских домов, театров, храмов и т.п., усматривая в 
этом свой нравственный долг для развития края, его преус
певания, его счастливого будущего. Мотивационная струк
тура благотворительности у пермских меценатов была, ко
нечно, различной. Здесь нужно выделить объективные и 
субъективные элементы. Первые строились на основе зна
ния объективных потребностей края в развитии культуры, в 
необходимости подготовки не только квалифицированной 
рабочей силы, но и интеллигенции. В этом отношении рель
ефно выделяется фигура представителя пермского делового 
мира Н.В. Мешкова, человека с широким кругозором, ки
пучей энергией, хорошо знавшего экономические потребно
сти края, много сделавшего для организации в Перми госу

33



дарственного университета. Несомненно, что объективные 
предпосылки мотивации благотворительной деятельности 
являются определяющими. Однако наряду с ними опреде
ленное значение имели и имеют субъективные моменты, свя
занные с особенностями жизни меценатов: религиозность, 
уровень .образования и культуры, своеобразие семейного 
окружения, состояние здоровья и т.п. В этом отношении 
особенно колоритна фигура кунгурского купца-миллионера 
А.С. Губкина (1816-1883 гг),

В основе благотворительности лежит нравственный 
идеал, который как смыслообразующий стержень определял 
основную цель жизни меценатов и способы ее достижения. 
С этой точки зрения благотворительность представляет ши
роко понятый способ самоутверждения и самореализации 
личности благотворителя, одну из форм масштабно интер
претированной трудовой деятельности.

Понятие “меценат” “меценатство” ведет свое происхо
ждение от римского вельможи времен императора Августа, 
покровителя литературы и искусства. Поэтому данное по
нятие по своему содержанию уже понятий “благотвори
тельности” и “спонсорства", которые охватывают все виды 
благотворительности (строительство домов престарелых, 
детских домов, помощь продовольствием бедным во время 
голода и т.п.), а не только благотворительность в сфере ис
кусства и литературы. Однако в историко-культурной тра
диции меценатством и соответственно меценатами называ
ют (в нестрогом смысле) людей, занимающихся благотвори
тельностью теми ее видами, которые не относятся к литера
туре и искусству, Поэтому надо различать меценатство' в 
широком нестрогом смысле, употребляемое в значении бла
готворительности, от значения данного термина в узком 
смысле, как помощь, деятелям искусства и литературы. В 
нашей монографии термин “меценатство” употребляется в 
широком смысле.

Понятие "филантропия", ведущее свое происхождение 
от двух греческих слов phileo - люблю и antropos - человек 
нами не употребляется. Оно означает: человеколюбие, по
мощь нуждающимся, то есть то же самое, что и русское сло
во благотворительность.



ГЛАВА I

А.С.Губкин. § 1. Благотворительная деятельность

В предисловии к Кунгурской летописи Пиликиных из
вестий историк края А.А. Дмитриев писал о том, что 
“Кунгур давно привлекал меня своей исторической ролью 
наравне с Соликамском, Чердынью и Верхотурьем”. Эти 
города в свое время имели военное промышленное значение 
в крае, через них шли важнейшие торговые пути из Европы 
в Азию, из собственной Руси в Сибирь”1. С этими рассужде
ниями о приоритете торговли в развитии города и о росте 
на этой основе промышленности совпадает мнение извест
ного писателя Вас.Ив.Немировича-Данченко, который во 
время своего путешествия на Урал летом 1875 года посетил 
Кунгур и оставил несколько выразительных зарисовок того, 
что он в нем видел и наблюдал. “Кунгур по преимуществу, - 
резюмирует Немирович-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 ба
тюшка 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 г.Кунгура, раскинувшегося частью в долине, ча
стью по склону и возвышению противоположной горы, 
утопающего в зелени садов, украшенного прекрасными 
храмами”. Отметив изящное внутреннее убранство и архи
тектурную отделку храмов А.Воскресенский продолжал: 
“Типичность Кунгура такова, что едва ли есть еще в России 
уездный город, в котором ярче и рельефнее была бы выра
жена религиозная, трудовая и торговая жизнь местного на
селения. Уже одно то, что здесь возникли и выросли колос
сальные капиталы - Губкина, Кузнецова и Грибушина гово
рит о том, что Кунгур не простой административный тер
мин уездного города.

Местные богатые люди, под старость лет своих, соз
дают обширные учебные и благотворительные заведения и 
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учреждения, которым в пору позавидовать даже столи
цам”3.

“Кунгур, - подчеркивает Немирович-Данченко, - игра
ет громадную роль в торговле этого края. Едва ли это не 
самый богатый город”. Одного перечисления “купеческих 
фирм Кунгура” достаточно, чтобы получить некоторое по
нятие о значении этого города в Пермской губернии. В чис
ле основных купеческих “воротил” города писатель называ
ет Г.К.Кузнецова, “отправляющего ежегодно за границу са
ла на 10 млн. рублей, А.С.Губкина, занимающегося чайною 
торговлею с 6-ю миллионным оборотом”. Эти две купече
ские семьи породнились и внук А.С.Губкина сын его дочери 
Анны Алексеевны и Г.К.Кузнецова А.Г.Кузнецов после 
смерти А.С.Губкина унаследует его состояние. Об этом 
подробнее расскажем потом, а пока подчеркиваем, что гео
графическое положение Кунгура, расположенного на вы
годных путях, ведущих из Европы в Азию, из центральной 
России в Сибирь и обратно создали здесь благоприятные 
условия для развития торговли.

Географическое положение Кунгура, расположенного 
на выгодных торговых путях предопределило и наиболее 
доходный предмет торговли - чай. Именно с торговлей чаем 
связана деловая активность наиболее крупных кунгурских 
меценатов А.С.Губкина и М.И.Грибушина.

Алексей Семенович Губкин родился 14 марта 1816 го
да. Он являлся во второй половине XIX века одним из не
многих предпринимателей единоличных владельцев круп
ной торговой фирмы. Получив только домашнее образова
ние, то есть изучив основы чтения, счета и письма он, тем не 
менее, благодаря большому природному уму и трудолюбию 
усвоил транспортное дело (его отец занимался транспорти
ровкой товаров из Москвы и с Нижегородской ярмарки в 
Сибирь и обратно), т.е. был купцом. В 1840 году 
А.С.Губкин основал в городе Кунгуре чайную фирму, став
шую впоследствии одной из крупнейших в Российской им
перии. Алексей Семенович имел двух братьев Степана и 
Якова, последний, умерший гораздо раньше младшего бра
та Алексея оставил ему в наследство 10 тыс. рублей, с кото
рыми А.С.Губкин и начал торговлю чаем и сахаром. Его 
особая фирма для торговли чаем и сахаром, благодаря не
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дюжинному практическому складу ума его практической 
сметке и доскональному знанию деда скоро стала демонст
рировать не только необходимую для выживания среди 
конкурентов жизнестойкость, но и необычайно высокую 
эффективность. На Нижегородской и Ирбитской ярмарках 
А.С.Губкин организовал качественную оптовую торговлю 
чаем, выработал условия продажи, установил сортамент, 
цены, единицы товара, что способствовало искоренению 
спекуляции в чайной торговле.

Основанное, первоначально как единоличное владе
ние, торговое предприятие А.С.Губкина после его смерти 
его наследником А.Г.Кузнецовым было преобразовано в 
торговый дом “Губкина Алексея, преемник А.Кузяецов и 
К°”, ставшей крупнейшим в мире фирмой по оптовой тор
говле чаем. Капитал торгового дома составил 1,2 млн."руб
лей, он состоял, главным, образом, из взноса А.Г.Кузнецова 
1,165 млн.рублей. В 1891 году фирма преобразована в това
рищество на паях с основным капиталом в 10 млн.рублей, 
разделенным на 1 тысячу паев. Ценные бумаги компании 
принадлежали преимущественно семьям предпринимателей 
Кузнецовых и Ушковых. Председателем правления товари
щества в 1894-1917 гг. был А.Е.Владимиров по происхожде
нию Великоустюжский купец, который совершил восхожде
ние от должности старшего приказчика у А.С.Губкина до 
члена Совета Московского купеческого банка и тов. пред
седателя Совета Московского купеческого банка с 1914 го
да.

В 19 начале 20 века Предприятие вело оптовую торгов
лю чаем, сахаром, кофе, хлебом, тканями, владело паями 
Верхнеамурской золотопромышленной компании, сахаро
рафинадным заводом в Москве. Производство рафинада в 
1894 году составило 1,9 млн.рублей. Товарищество владело 
развесочными фабриками в Москве, Одессе, Самарканде, 
Челябинске, складами в 25 городах. В 1903 году его нужды и 
потребности обслуживало 2 тысячи рабочих. Годовая про
дажа 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 ос
ваивать ввоз чая морем через Одессу, начиная с начала 80-х 
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годов фирма приобретала чай непосредственно с плантаций 
и на лондонском чайном рынке. С этой целью были откры
ты конторы в основных чаепроизводящих районах мира, а 
именно, в Ханькоу, Шанхае, Коломбо, Батавии, Калькутте, 
а также в Лондоне. Товариществу принадлежал завод 
“Синтай” по производству прессованных чаев в городе 
Ханькоу (Китай). Чай продавался через собственные торго
вые отделения, которых в 1913 году насчитывалось около 
40, как в развешенном виде, так и в больших упаковках, 
скрепленных правительственной бандеролью во избежании 
фальсификаций. Ежегодная реализация развесного чая к 
1914 году составляла 30 млн. фунтов ежегодно. Предприятие 
создало для отечественного потребителя пять основных ти
пов развесных чаев, доступных по цене всем категориям на
селения Российской империи. Это были лучшие сорта чая, 
реализуемые тогда на мировом рынке. В 1913 году чистая 
прибыль товарищества составила 3,2 млн.рублей, или 31,6% 
на капитал, а дивиденд выданный на пай - 17%.

Мы так подробно остановились на фактическом со
стоянии дел фирмы по торговле чаем, созданной А.С.Губ- 
киным потому, что именно с ее доходов шли крупные сум
мы в виде пожертвований на благотворительные цели. Здесь 
сразу же становятся 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 значи
тельно большие средства на благотворительные цели. Та
ким образом, возникает проблема: анализа как самих бла
готворительных акций реализованных кунгурским миллио
нером, так и их нравственных, этических детерминант, то 
есть выяснение и исследование истоков и причин благотво
рительной деятельности А.С.Губкина, а затем и его внука 
А.Г.Кузнецова. Актуальность исследования данной сторо
ны проблемы диктуется также и тем, что именно она всегда 
оставалась в тени; историки и журналисты обычно видели 
свою основную задачу в том, чтобы перечислить основные 
благотворительные акции А.С.Губкина, дать их количест
венные параметры, вызвать естественное уважение и сочув
ствие к крупнейшему кунгурскому меценату и далее этого 
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их задачи не простирались. Цели выяснения нравственных 
мотивов благотворительной деятельности А.С.Губкина не 
ставились. А именно здесь, как нам представляется, нахо
дился стимул, побуждающий предпринимателя к активной 
благотворительной деятельности. Не ставилась и другая за
дача: исследование того влияния, которое имела благотво
рительная деятельность кунгурских меценатов на беднейшие 
слои населения г.Кунгура, т.е. на тех бедных и малоимущих, 
на кого она была ориентирована. А между тем - это также 
очень важный срез проблемы, имеющий прямой выход на 
современность.

Масштабы благотворительной деятельности А.С.Губ
кина были необычными для маленького уральского города. 
Они поразили общественность города, губернии и надолго 
оставались в памяти последующих поколений жителей го
рода Кунгура.

Актуальность исследования данной проблемы не нуж
дается в подробном обосновании. С вступлением России в 
систему рыночных отношений, с появлением лиц с высоки
ми доходами проблема благотворительности приобретает 
все большое практическое, а следовательно в данном слу
чае и теоретическое значение. Теоретические аспекты бла
готворительности различны: это и юридические, правовые 
проблемы, а именно, освобождение от налогов тех сумм, 
которые жертвуются на культуру, как это принято в циви
лизованных странах Запада, это и исследование мировоз
зренческих, социокультурных детерминант, обуславливаю
щих благотворительность, это и личностные аспекты ценно
стных ориентаций тех лиц, которые выступают жертвовате
лями. Последний аспект проблемы нуждается в обстоятель
ном исследовании: что заставляет банкиров и коммерсантов 
жертвовать большие суммы на развитие культуры в широ
ком ее понимании.

Термин “благотворительность” ведет свое происхож
дение от понятия “блага” - “благо творить”. Вопрос о благе 
ставился в философии в связи с изменением смысла бытия и 
человеческого существования. Аристотель впервые поста
вил вопрос о внешнем благе, в зависимости от которого оп
ределялась относительная ценность других благ. Среди раз
личных направлений античной философии: киники, элеаты, 
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эпикурейцы - постановка проблемы блага Аристотелем 
представляется наиболее содержательной. Он различает 
блага трех родов: телесные (здоровье, сила), внешние (бо
гатство, честь, слава) и душевные (острота ума, нравствен
ность, добродетель). Душевные блага составляют у Аристо
теля высший уровень иерархии блага, увенчанный доброде
телью, т.е. способностью делать добро другим людям.

В европейской философии нового времени благо опре
делялось как то, к чему стремится человек, что ему нужно в 
жизни. Современный человек Запада в широком смысле 
слова под благом понимает то, что высвечивается как роль 
субъекта в определении чего-либо. Связав благо с ролью 
субъекта, интерпретировав его в шкале современной иерар
хии ценностей, мы сможем наметить, хотя бы пунктирно не
которые штрихи социокультурных мотиваций благотвори
тельности. 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 
него и от меры приближения к нему выстраивается иерархия 
ценностных ориентаций в области благотворительной дея
тельности. Ценностные ориентации, связанные с бессмерти
ем, их иерархия зависит от социокультурных установок об
щества. При социализме такими высшими ценностными 
ориентациями были “коммунизм”, “социалистическая роди
на”, “советский народ”, “коммунистическая партия” в 
борьбе за идеи которых человек должен был отдавать 
жизнь и, таким образом, в их делах получать бессмертие.

В современной демократической России постановка 
проблемы бессмертия приняла более сложный характер. 
Иерархия ценностей носит теперь общечеловеческий харак
тер. Наибольшей ценностью считается то, что в наивысшей 
мере способствует улучшению жизни наибольшего количе
ства людей. Наиболее весомыми идеальными ценностями 
являются свобода и демократия. Ценности современной 
России представляют большой набор самореализации сущ
ностных сил индивидов в сфере трудовой деятельности, по
нимаемой широко. Через труд люди устанавливают свое ме
сто в групповых отношениях, в социальной иерархии и тем 
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самым получают чувство безопасности, принадлежности к 
более обширному социальному целому, приобретают само
оценку и самоощущение своего значения, а, следовательно, 
своего места в мире.

; Для самоутверждения и самореализации личности зна- 
чжгёльные возможности открывает бизнес. Труд в этой сфе- 
ретеперь открыто признается не только способом обеспе
чения благосостояния, комфорта, богатства, но и как сред
ство самовыражения личности, реализация ею своего внут
реннего потенциала. Этика бизнеса, которая у нас, к сожа
лению,. пока совершенно не разработана признает большую 
социальную значимость труда бизнесмена, способствую
щую процветанию общества.

Труд бизнесмена во всех его проявлениях рассматрива
ется ^ак нравственный долг человека перед богом (для ве
рующих), страной, обществом, другими людьми и самим 
собой для светских людей.

Благотворительность в этом плане выступает как сред
ство обеспечения личного бессмертия. Формы благотвори
тельности - различны. Однако так или иначе все они ориен
тированы на вложение средств (пожертвований) на развитие 
объектов материальной и субъектов духовной культуры. В 
конечном счете именно духовному стержню благотвори
тельности принадлежит решающая роль.

В философском смысле благотворительность - одна из 
форм выражения родовой сущности человека. Она развива
ется и может принять широкие масштабы в зависимости от 
уровня нравственной культуры общества, ее уровень в об
ществе тем выше, чем выше культура распределительной 
справедливости. В свою очередь благотворительность вы
ступает одним из эффективных средств повышения культу
ры (особенно нравственной) в определенные, как правило, 
переходные периоды общественного развития. В этом плане 
исследование данного социального феномена приобретает 
особую, актуальность в современной России.

Исследование данного социального феномена в исто
рическом ракурсе имеет существенное значение потому, что 
в переходные периоды общественного развития общество в 
несравненно большей мере нуждается в опоре на прошлый 
опыт, знание которого с одной стороны позволяет с более 
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широких позиций рассматривать сложные коллизии на
стоящего в свете прошлого опыта, а с другой видеть в опре
деленных феноменах прошлого зародыш тех социальных 
явлений, которые в силу конкретно-исторических причин не 
получили адекватного для них значения в прошлом, но мо
гут приобрести при определенных условиях такое значение 
в настоящем и в будущем.

К таким социальным феноменам несомненно принад
лежит проблема благотворительности. Для проявления кон
кретных актов благотворительности социальная почва в 
городе была. Посетивший город Вас. И.Немирович- 
Данченко отмечал, что Кунгур - это город контрастов. С 
одной стороны “это один из самых красивых городов наше
го Востока, да и из самых благоустроенных”, - с другой хотя 
городок “выглядывает очень кокетливо” “между чистень
кими и щеголеватыми домами здешнего купечества кое-где 
на показ выставляется гнилая рвань мещанского убожест
ва”5. Конкретизацией этих визуальных контрастов, формой 
их сознания является диалог двух люмпенов на кунгурском 
базаре. Речь в нем идет как раз о значении различных форм 
благотворительности кунгурских купцов для жизни 
“городского дна”.

- Помилуйте, они наши кормильцы, мы без них, что 
тараканы в пустой избе...

- Ну и они нас тоже... - заметил было один.
- Что - тоже? ...
- Болван ты... Всю из тебя соку с кожей выжмут!
- Отчего не выжать, голодный сам идет... Крестьянина 

того не так.
У крестьянина есть хозяйство, земля... А у нас одна - 

блоха своя, всего и хозяйства!...6 Анонимный диалог, приве
денный нами выше, свидетельствующий об осознании ост
рых социальных противоречий среди части кунгурской бед
ноты нужен Немировичу-Данченко как для художественной 
выразительности полноты впечатлений путевых очерков, 
так и как отражение влияния на него в 70-х годах демокра
тических идей. Это характеризует его как представителя 
общедемократического гуманизма, проникнутого сочувст
вием к тяжелой доле простого народа.
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В последней трети XIX века наиболее быстро разви
вающимся видом промышленного производства в Кунгуре 
было кожевенное (изготовление кож и пошив из них обуви). 
Запах кож Немирович-Данченко отмечает как специфиче
ский для города: в окно гостиницы Константинополь, в ко
торой остановился писатель “пахнет кожей”. Это против
ный, задушающий запах кожи он ощущал везде. “Всюду за
пах кожи, видимое дело, город этим живет”.

Полная “просвирня” с лицом - “широкая масленица, 
сама толще колокольни” поясняла писателю, что этот запах 
“вкусный., здоровый сказывают .. он от внутренних болез
ней чудесно действует”. Это заявление можно понять только 
в критическом плане, санитарные врачи города Кунгура ус
тановили целый букет профессиональных заболеваний, свя
занных с обработкой кож... ‘

Купцы, занимающиеся кожевенным производством 
В.Е.Фоминский, А.Г.Пилйкин, А.П.Чуватов, А.П.Чулошни- 
ков и др., торгующие кожею, по свидетельству Немировича- 
Данченко имели годовой доход от 100 до 300 тыс. рублей 
каждый. Валерий Николаевич Варзаков, в юбилейном из
дании монографии, посвященном 250-летию Кунгурского 
кожевенного комбината подробно и обстоятельно описыва
ет процесс обработки кож, формы организации труда, су
ществующие в этом виде производства в Кунгуре (работа на 
дому и т.п.), тяжелое положение рабочих, снижающийся 
особенно в периоды кризисов уровень оплаты труда, недос
таточный для того, чтобы содержать семью в 6-8 человек, а 
иногда и более7. В годы кризисов чеботари зачастую не на
ходили сбыта для изготовленной обуви и вынуждены были 
продавать ее за бесценок и влачить жалкое полуголодное 
существование или вообще в случае отсутствия сбыта голо
дать.

В.Н.Шишонко неоднократно бывавший в Кунгуре и 
лично, имеющий возможность наблюдать процессы соци
ального расслоения его населения значительное внимание 
уделил неблаговидной роли посредников. “Мещане зани
маются по преимуществу шитьем обуви, - писал он, - шьют 
они целыми семьями в своих домах. Когда сбыт товара из 
Сибири хорош, купцы имеют нужду в ремесленниках, пла
тят им за работу хорошо; а в случае застоя в торговле, 
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убавляют заработную плату у швецов, уменьшают количе
ство самой работы”, а некоторым и совсем отказывают от 
нее. В этом случае мещане, не имея никакого другого ремес
ла, терпят большую нужду и стараются покупать кожевен
ный 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 преимуще
ству, не имеющих собственных заводов. В торговый день 
(понедельник) все чеботари, имеющие готовый товар (сапо
ги, башмаки, рукавицы, перчатки) выносят его в кожевен
ный ряд и ждут покупателей. Каждый из этих ремесленни
ков с нетерпением ждет покупателей, чтобы поскорее про
дать свой товар и на вырученные деньги купить кожи на ра
боту нагнеделю и продукты питания для семьи. В случае, ес
ли товар у бедняков оказывался непроданным, они на неде
лю оставались без средств существования. “А если, - рито
рически восклицает В.Н.Шишонко, - и в последующий через 
неделю торговый день будет такое же, несчастье”8. Таких 
бедняков-сапожников в Кунгуре во второй половине XIX 
века были сотни. Поневоле они должны были отдавать свой 
товар скупщикам за предлагаемую последними цену, для то
го, чтобы не остаться без работы и без хлеба. Скупщик, - 
очень часто в его роли выступал косвенный заводчик, купив 
у сапожника товар вместо денег снабжал его кожей своего 
завода, установив на последнюю цену по своему усмотре
нию. Чаще всего к таким мерам прибегали мелкие посред
ники “любители поприжать бедняков”, а солидные заводчи
ки “очень редко” и “мало покупают с рынка”. Такое неза
видное для ремесленников положение очень часто “бывало” 
в так называемое “глухое время”, т.е. после Крестовской и 
Ирбитской ярмарки, т.е. в начале зимы, когда требование 
на сшитый кожевенный товар было самым незначительным.

В это “критическое время” для чеботарей В.С.Губкин 
выступил благодетелем бедных сапожников. Он скупал у 
них товар за наличные деньги, а потом чеботари уже сами 
несли к нему свою работу прямо на дом и получали деньги. 
Таким образом, он давал им возможность жить и работать. 
При том он давал настоящую цену (более высокую, чем у 
перекупщиков), чем поднимал цену на работу вообще и не 
давал другим возможности зверской эксплуатации. Такие 
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закупки кожевенного товара он делал несколько раз (т.е. в 
течение ряда лет); бывало и так, что в некоторые годы он и 
не думал покупать обувь. Однако чеботари, вынужденные 
отсутствием сбыта своей продукции, а следовательно и ли
шенные куска хлеба “шли прямо к нему и просили купить” 
их товар - и “он покупал”.

Прекратив в последние годы жизни торговлю коже
венным товаром А.С.Губкин имел возможность иными пу
тями оказывать помощь кунгурским беднякам.

В 1877 году когда неурожай в восточной части России 
вызвал “страшную дороговизну хлеба” он купил 2000 кулей 
муки, которая выдавалась бесплатно бедным жителям горо
да в течение “почти года”. Благодаря этому 600 семейств 
были фактически спасены от голодной смерти9, а некоторые 
получали муку за умеренную плату10. Это мероприятие име
ло не только прямой, но и косвенный результат, так как 
“повлияло на понижение цены на хлеб”, а значит, освободи
ло от излишней переплаты и тех городских жителей, кото
рые покупали муку на рынке. Они имели теперь возмож
ность покупать хлеб “много дешевле”, чем рассчитывали 
раньше “хлебные торговцы”.

Основными актами благотворительности А.С.Губкина 
являются устройство детского приюта для девочек-сирот и 
технического училища. Поводом для основания детского 
приюта явилась смерть в шестилетнем возрасте в 1870 году 
младшей дочери А.С.Губкина Елизаветы. Старшая дочь 
Анна умерла в 1868 г. в возрасте 30 лет. Потеря дочери по
дала первую мысль “тоскующим по ней родителям” устро
ить судьбу бедных девочек-сирот. Христианский мотив воз
даяния добра ближнему своему, страдающему и обременен
ному звучит здесь довольно отчетливо.

Первоначальное помещение для приюта было устрое
но при Кунгурском женском монастыре. На содержание 
приюта А.С.Губкин внес 30000 рублей в Кунгурский обще
ственный банк. Однако при монастыре приют был не долго, 
причин этому было две. Во-первых, число девочек-сирот, 
желающих поступить в приют было значительно больше 
предназначенных первоначально стипендий, а во-вторых, 
помещение в женском монастыре “было незначительно””. В 
виду этого А.С.Губкин пришел к мысли о необходимости
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строительства для приюта особого здания. По тем временам 
трехэтажный каменный корпус был прекрасно оборудован 
всеми новейшими техническими “приспособлениями”. В 
корпусе было паровое отопление, он освещался газом. 
Строительство этого здания стоило А.С.Губкину более 360 
тыс.рублей, а на содержание самого приюта кроме 30000 
рублей, вложенных в кунгурский общественный банк вне
сенных ранее был вложен еще капитал в 200000 рублей, 
приют был принят под покровительство императрицы Ма
рии Александровны жены императора Александра II и по
лучил название “Елизаветинского дома призрения бедных 
детей в Кунгуре”.

В 1884 году в нем было 80 человек воспитанниц в воз
расте от 4 до 18 лет. Во главе приюта была назначена на
чальница, которая при помощи своей помощницы и двух 
воспитательниц наблюдала и регулировала все стороны 
внутренней жизни заведения. Здесь девочки получали обра
зование и воспитание, их приучали к разным ремеслам и 
рукоделию. Программа образования была в пределах про
граммы городских приходских училищ; более способные 
девочки по окончании курса учения могли продолжать об
разование в Кунгурской женской гимназии. Дальнейшая 
судьба этого благотворительного учреждения была обеспе
чена внесенным Губкиным на вечное время капиталом в 
230000 рублей, а девочки достигшие предельного 18-летнего 
возраста и выходящие замуж получали “приличное прида
ное” и 100 рублей деньгами, во всяком случае так было при 
жизни А.С.Губкина. Согласно утвержденному министром 
внутренних дел в 1875 году уставу управление приюта было 
доверено комитету, состоявшему из 3-4 дам попечительниц 
и председателя, которым был утвержден учредитель при
юта А.С.Губкин.

Широкий кругозор и природный ум предпринимателя 
“подсказали” А.С.Губкину необходимость другого более 
важного дела “устройства” технического училища. Он по
нимал, что занятие жителей Кунгура исключительно одним 
ремеслом: выделкой кож и шитьем обуви придает производ
ственной структуре города однобокость. Поэтому он при
нимает решение: оказать содействие развитию технических 
знаний всему восточному краю Европейской России и За
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падной Сибири, где недостаток этих знаний ощущался осо
бенно остро. Результатом этих размышлений явилось 
строительство в Кунгуре технического училища. Большой 
трехэтажный корпус был построен в 1877 году и 17 июля 
этого же года состоялось торжественное открытиеучилища.

На устройство корпуса с квартирами для администра
тивного персонала, пансионом, мастерскими и машинным 
отделением А.С.Губкиным было израсходовано 450000 руб
лей, кроме того на обеспечение содержания 400000 рублей. 
Согласно “соизволению” императора по уставу Кунгурско
го технического училища А.С.Губкин был назначен почет
ным попечителем училища, которое стало называться его 
именем.

В сентябре 1883 года училище было принято Алексан
дром Ш под свое “Высочайшее покровительство”.

Освещение и открытие 17 июля 1877 года 
“Кунгурского технического имени А.С.Губкина училища” 
своей необычной торжественностью и помпезностью за
помнились жителям города Кунгура. Корреспондент газеты 
“Пермские губернские ведомости”, скрывавшийся под псев
донимом “Кунгурец” писал: “Вчера заметно было, что в 
нашем городе, отличающемся, можно сказать замкнутою 
жизнью деловых людей, приготовляется произойти что-то 
необычное'42.

На торжества, связанные с открытием училища в Кун
гуре в город приехали из Перми, из С-Петербурга высокие 
гости.

Из Перми прибыл викарный архиерей Модест. По до
роге из Перми один за другим приезжали в Кунгур высшие 
административные власти Перми: Пермский городской го
лова, именитые граждане города Перми, губернатор Н.Е. 
Андреевский. “По городу ходили слухи что в Кунгур дол
жен прибыть представитель Министра финансов. Все это 
движение было вызвано намерением почетного гражданина 
города Кунгура, коммерции советника А.С.Губкина 17 ию
ля 1877 года совершить торжество освещения “воздвиг
нутого” им технического училища”. Для нас торжественное 
открытие Кунгурского технического училища важно в том 
смысле, что его освещение позволяет высветить отношение 
не только: кунгурского общества, но и руководства Перм
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ской губернии, а также правящей бюрократии царской Рос
сии и благотворительной деятельности А.С.Губкина. Тор
жества, связанные с открытием училища разделяются на две 
части: 1) обстоятельный осмотр, руководством города Кун
гура и Пермской губернии, а также всеми приглашенными 
гостями всех помещений, подразделений и технического 
оборудования училища; 2) торжественный обед в столовой 
училища на 100 персон, с соответствующими речами, в ко
торых с разных позиций давалась оценка данному событию. 
Оба мероприятия представляют интерес для историка края 
и города Кунгура, хотя и с разных точек зрения. Если ос
мотр училища дает представление о техническом уровне ос
нащения, о финансовой щедрости его учредителя, об удоб
ствах будущих учащихся и преподавателей, то второе по
зволяет проследить отношение различных чиновников 
Пермской губернии и Петербурга к политике царского пра
вительства в области технического образования. В банкет
ных речах, как правило, открытие Кунгурского техническо
го училища вставлено в общий контекст политики прави
тельства России в области народного образования.

Торжественное открытие училища началось с тради
ционных мероприятий: с колокольного звона Соборной 
церкви, приглашающего горожан к обедне с архиерейским 
служением, на которую по такому случаю собралось так 
много народа, что он наполнил собою не только церковь, 
но и площадь внутри церковной ограды. После обедни, 
окончившейся в полдень все духовенство окружив своего 
архиерея и предшествуемое хоругвями и иконами выступило 
из церкви в крестный ход, сопровождаемый множеством 
народа, который направился по улицам, ведущим к новому 
зданию технического училища. По прибытии крестного хо
да в училище тотчас же было начато молебствие “в откры
том на переднюю лестницу зале”.

Осветив воду, преосвященный с крестом обошел и ок
ропил 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 обратил
ся к присутствующим на молебствие с речью, в которой он 
красноречиво развивал мысль о важности укрепления в 
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умах и сердцах будущих учеников технического училища 
“христианской нравственности”, как важнейшего залога в 
успехе будущей деятельности заведения и “сильнейшего по
буждения” для учащихся трудиться во время своего пребы
вания в училище, разумно трудиться и по выходе из него и 
через это “сделаться” истинно полезными самим себе, сво
им родителям и своему краю. Традиционное начало откры
тия училища имеет существенное значение в том отноше
нии, что оно, опираясь на традиции как бы выражает уве
ренность, что все будет хорошо, если учащиеся будут честно 
трудиться. Эта мысль была стержневой в речи представите
ля Министерства финансов, который говорил о том, что 
двери училища “открыты для юношества”, идущего просве
тить свой разум полезными знаниями и смолоду приучить 
свои руки к “производству полезного труда”, могущего до
бавить трудящемуся, по меньшей мере обеспечение в житей
ских потребностях”13.

Затем духовенству и гостям, собравшимся на праздне
ство был предложен чай за которым последовал осмотр по
мещений училища; члены попечительского совета 
Г.К.Кузнецов, К.К.Ушков, мировой судья А.А.Малеев, а 
также строитель училища В.И.Ясинский, помогавшие 
А.С.Губкину в его трудах и разделявшие с ним заботы по 
устройству училища с особой предусмотрительностью по
казывали й объясняли осматривавшим все помещения, их 
назначение, особенности устройства разных технических 
приспособлений в электростанции, в учебных мастерских, в 
больнице, на кухне и т.п.

При этом осмотре как главного здания, так 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 са
мое приятное впечатление”: все до малейших частностей 
сделано прочно, удобно, целесообразно, красиво, даже 
изящно, - отмечал корреспондент “Пермских губернских ве
домостей”, - присутствовавший на торжественном откры
тии. Он делал вывод: “видно, что учредитель не жалел 
средств”, а строитель, бывший ученик С-Петербургского 
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технического института, “обладал необходимыми техниче
скими знаниями для исполненного им дела и не скупился на 
время и свои силы, посвященные им до сих всецело испол
нению задуманного А.С.Губкиным великого дела”.

Учебные мастерские, размещенные в правом двух
этажном флигеле обладали большим набором разнообраз
ного слесарного инструмента и станков: долбежных, зубо
резных, строгальных, строгальных, сверлильных и т.п. При
чем ножные токарные, ручные сверлильные станки и малые 
самоточки были выписаны из Петербурга, где они были из
готовлены в механических мастерских приюта принца Оль
денбургского, а остальные станки были выписаны из Анг
лии от Робинзона. Во дворе находилось помещение для па
ровой 15-ти сильной машины и парового котла, выписан
ных из Англии от Робинзона. Прачечная, находившаяся 
вместе с банею в особом надворном строении, была снаб
жена моечною машиною, центробежным гидроэкстракто
ром, выписанным из Хемница от Шиммеля, и катком, полу
ченным из Гельсингфорса. Во всех помещениях училища 
проложены водопроводные трубы и было намечено постро
ить на берегу реки Сылвы домик, для установки в нем, вы
писанной из Англии паровой водокачки.

Все, увиденное гостями и представителями обществен
ности так “поразило их”, что они “продолжали расхвали
вать, увиденное ими, когда вошли в столовую, где был на
крыт стол на 100 персон и где в 5 часов вечера начался обед, 
для подготовки меню которого А.С.Губкин пригласил из 
Перми Н.П.Петрова, который по справедливости пользо
вался тогда лестной для него известностью “лучшего ресто
ратора города Перми”.

Речи, произнесенные на обеде, разные по содержанию, 
по тональности, по 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 открытию Кунгурского технического 
училища и к тем проблемам, которые стояли тогда в облас
ти развития технического образования в России.

Представитель Министерства финансов, командиро
ванный министром для присутствии на торжественном от
крытии технического училища в Кунгуре, профессор С,- 
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Петербургского технологического института Н.П.Ильин 
попросил внимания у присутствующих и произнес речь, в 
которой говорил о значении и цели научно-ремесленного 
образования в государстве, о причинах, вызвавших в но
вейшее время стремление частных лиц, различных обществ к 
распространению ремесленного образования в народе, о 
ходе развития в России ремесленных или технических учи
лищ, заметив при этом, что начало научно-ремесленного 
образования было положено в России в 1826 году повелени
ем императрицы Марии Федоровны Московскому опекун
скому совету учредить в Москве ремесленное училище для 
обучения в нем 300 питомцев воспитательного дома полез
ным наукам и ремеслам с целью сделать “питомцев” полез
ными членами общества не только “приготовлением” из них 
хороших практических разного рода ремесленников, но и 
образованных мастеров с теоретическими, служащими к со
вершенствованию ремесла и фабричных работ сведениями и 
способных к распространению их в России”. В величествен
ных и витиеватых выражениях в выступлении отчетливо 
звучала: мысль о том, что технический прогресс в России 
предъявляет спрос на квалифицированную рабочую силу, а 
не просто людей, владеющих каким-либо мастерством. По
этому Н.П.Ильин считал, что перед техническими учили
щами находится большое будущее, особенно, если они по 
уровню знаний и практических навыков своих учащихся бу
дут в состоянии обслуживать сложное техническое обору
дование. Н.П.Петров окончил свою речь обращением к 
А.С.Губкину, которого он от имени Министра финансов 
М.Х.Рейтерна поздравил с благополучным окончанием, за
думанного на пользу общего дела, пожелав процветания 
Кунгурскому техническому училищу и сообщив, что ми
нистр заслугу перед отечеством А.С.Губкина считает “так 
многозначительною”, что считает своей приятной обязан
ностью доложить об ней императору Александру П. после 
чего он передал А.С.Губкину письмо, адресованное ему от 
министра финансов, которое было зачитано губернатором 
Н.Е.Андреевским.

В заключении профессор высказал необычайную 
мысль о том, что гражданская доблесть, кроме высокой чес
ти для гражданина быть отмеченным монаршею милостью, 
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получает себе еще и другую награду, состоящую в том, что 
имя доблестного гражданина вместе с его подвигом, увеко
вечивается в отечестве и передается с благодарностью от 
поколения к поколению лицами, основанием для благопо
лучия которых послужила эта доблесть. Это, конечно, пра
вильная мысль. После этого Н.П.Петров предложил тост за 
здоровье учредителя и первого почетного попечителя Кун
гурского технического училища А.С.Губкина, пожелав ему 
при этом долгой жизни, для того, чтобы он мог увидеть со
зревшими плоды своей жертвы на общественную пользу и 
по праву “мог ими насладиться”.

На предложенный затем тост за здоровье губернатора 
Н.Е.Адреевский, как писал корреспондент “Пермских гу
бернских ведомостей” не без изрядной доли иронии в 
“простых выразительных словах” отвечал, что некогда Кун- 
гур-город с чисто магометанским населением ныне не имеет 
жителей магометан, которые мало-помалу были вытеснены 
отсюда “русским племенем”, надвинувшимся с Запада на 
Урал, которые принесли с собою “истинные основания го
сударственной жизни, а именно, любовь к промышленному 
труду и способность к умственному развитию”. Речь губер
натора была патриотической и носила охранительный ха
рактер. Он подчеркнул, что “жители Кунгура 100 лет назад 
не сдали город “пугачевскому скопищу” и уже тогда дока
зали насколько русский народ предан своему царю и любит 
государственный порядок, обеспечивающий трудолюбиво
му народу развитие материального благосостояния и умст
венный прогресс”. Ту же историческую роль, т.е. борьбу с 
магометанством и гражданскою “безурядицею” исполняет и 
в настоящую пору русский народ, - продолжал губернатор, - 
имея в виду русско-турецкую войну 1877-1878 гг. Н.Е.Ан
дреевский отметил, что Кунгур “выказывает несомненный 
прогресс” и предложил тост за дальнейшее развитие в горо
де всего “общеполезного”, а также за здоровье городского 
головы И.Т.Ковалева, “почтенного представителя деятель
ного и трудолюбивого населения города Кунгура”. Речь гу
бернатора свидетельствует о том круге проблем, который 
тогда его занимал: война с Турцией, борьба с крамолой, 
верность народа царю и отечеству. О техническом образо

52



вании, о его перспективах в России и в Пермской губернии в 
речи губернатора ни одного слова сказано не было.

После этого А.С.Губкин предложил тост за действи
тельного статского советника Н.А.Ермакова. Поскольку 
последний отсутствовал на обеде и большинство присутст
вующих его не знало, поэтому заметив на лицах большинст
ва присутствующих недоумение, профессор Н.П.Ильин по
просил разрешения сказать несколько слов о Вице-дирек
торе Департамента торговли и мануфактур Н.А.Ермакове, 
охарактеризовав деятельность этого сановника на поприще 
общественной благотворительности в различных ее сферах.

Н.П.Ильин говорил о продолжающейся более 10 лет 
плодотворной деятельности Н.А.Ермакова, как председате
ля Петербургского комитета грамотности, по распростра
нению первоначального образования в народе повсемест
ною даровою рассылкою в народные школы полезных книг, 
средства для покупки которых Н.А.Ермаков умеет нахо
дить, привлекая только своей личностью к “обильным по
жертвованиям деньгами и книгами”. Особое внимание 
Н.П.Ильин уделил деятельности Ермакова как председателя 
дома призрения и ремесленного образования бедных детей, 
находящегося под высоким покровительством наследника 
цесаревича, по устройству ремесленного училища цесареви
ча Николая в С-Петербурге. Живое сочувствие 
Н.А.Ермакова всему задуманному для распространения в 
России научно-ремесленного образования и постоянная го
товность его советом, личным ходатайством перед высшей 
властью содействовать 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 предла
гая тост за Н.А.Ермакова хотел засвидетельствовать свою 
благодарность лицу, оказавшему много услуг для приведе
ния в исполнение его мысли учредить техническое училище 
в г.Кунгуре.

Внимательный анализ речей, произнесенных на обеде 
показывает, что среди высших сановников Петербурга, 
особенно связанных с Министерством финансов, департа
ментом торговли и мануфактур существовало большее по
нимание необходимости развития технического образова
ния, чем на месте в губернии и в городе. Поэтому, как нам 
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представляется, возможно, определенный импульс к учреж
дению в Кунгуре технического училища А.С.Губкин полу
чил именно от Н.А.Ермакова, который занимаясь народ
ным образованием имел в делах благотворительности 
большой опыт. Возможно, что А.С.Губкин и сам дошел до 
мысли о необходимости создания в Кунгуре технического 
училища и когда он посоветовался об этом с 
Н.А.Ермаковым, тот горячо одобрил его план. Именно от
сюда вытекает необычная щедрость А.С.Губкина на благо
творительны,е учреждения Петербурга. Именно поддержка 
высшими садовниками Петербурга благотворительных на
чинаний А-С-Губкина в Кунгуре лежала в основе этих ак
ций, а не на поиски чинов, наград и благодарностей. Имен
но на это не скупились власти Петербурга, и именно это вы
прашивали у них в начале XX века преемники знаменитого, 
честного и благородного кунгурского мецената 
А.С.Губкина, которые утратили его благородство, чест
ность и размах, масштабы общественной благотворитель
ности.

Первоначально курс обучения в Кунгурском техниче
ском училище был продолжительностью в 6 лет, затем, на
чиная с 1884 года - 4 года. С 1884 года воспитанникам, 
оканчивающим курс училища были даны права, одинако
вые с реальными училищами и классическими гимназиями.

Распространение среднего и низшего образования в 
России до издания в 1884 году “Общего и нормального пла
на промышленного образования России” и последовавшего 
за ним в 1988 году утверждения императором Александром 
III “Основных положений о технических училищах” было® 
большинстве случаев делом частной и общественной ини
циативы. Отдельные лица и учреждения, предвидя в недале
ком будущем наступление быстрого роста отечественной 
промышленности и сознавая недостаток подготовленного к 
ее развитию технически грамотных людей, “учреждали”, с 
надлежащего разрешения, в разных местах необъятной Рос
сии ремесленные и технические училища с самыми разными 
задачами и учебными планами. К числу таких училищ, 
явившихся результатом лучших намерений отдельного лица 
должно быть по праву отнесено Кунгурское техническое 
училище14.

54



§ 2. Жизненный путь

Наибольшую трудность в исследовании благотвори
тельной деятельности представляет ее мотивационная 
структура. Что заставляет определенную часть состоятель
ного слоя щедро вкладывать средства в развитие науки, об
разования, культуры? В определенной мере ответ на этот 
вопрос заложен в особенностях жизненного пути благотво
рителя, в его биографии, в его внутренней культуре, в по
нимании им целей и смысла жизни. Позитивист Ипполит 
Тэн, раскрывая собственный вариант “Философии искусст
ва” выдвигал понятие “основной характер”, предвестник 
последующих формул “национальный характер”, имея в ви
ду основной тип человека15, который появляется в конкрет
ном обществе, а затем воспроизводится в искусстве, (а мы 
бы добавили и это, несомненно, является основным) в жиз
ни, в деятельности. Для того, чтобы понять мотивы общест
венной деятельности того или иного индивида необходимо, 
по возможности полно представить общее состояние умст
венного и нравственного 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 живет.

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 
влияние. Эти черты окружающей его ближайшей микросфе
ры (семья, ближайшее окружение, друзья, которых у него 
было немного и т.п.) он перенял; они стали органической 
частью его натуры. По свидетельству всех известных нам 
источников А.С.Губкин имел замкнутый характер, отличал
ся немногословием “говорил мало, но веско”. Такими чер
тами прославленного кунгурского благотворителя были, во- 
первых, трудолюбие, этот момент его жизненной ориента
ции подчеркивают все, кто так или иначе соприкасался с 
ним на деловой почве, будучи уже больными за несколько 
месяцев до смерти, возвратившись из Крыма и почувствовав 
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определенное улучшение своего здоровья он не мог утер
петь. стал выезжать на работу и заниматься делами. А какой 
подвижнической, требующей непрерывных разъездов была 
его деятельность в торговой фирме: тысячекилометровые 
караванные пути из Китая через Монголию, Кяхту в Россию 
и обратно под жаркими лучами палящего солнца, обдувае
мый степными ветрами - суховеями, не раз находясь под уг
розой быть занесенными песками, испытывая неприятное 
соседство шаек-грабителей, он, тем не менее своим упорст
вом 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 ис
ходный капитал (10 тыс.рублей) доставшийся ему в 1840 го
ду после раздела имущества с братом Яковом 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.Губкина, и в тече
ние ряда лет с ним довольно оживленно контактировал (так 
что эти сведения идут из заслуживающего доверия источни
ка). А.С.Губкин начиная свое собственное торговое дело - 
торговлю чаем и сахаром “дал себе слово или обет - по ко
пейке с каждого приобретенного рубля отдавать Богу или 
бедным”16.

Здесь мы, таким образом, подходим к проблеме влия
ния религиозности на жизненную позицию А.С.Губкина, на 
понимание им цели и смысла жизни. Все источники, заслу
живающие доверия: историки края В.Н.Шишонко, 
А.А.Дмитриев и Д.Д.Смышляев, священники, общающиеся 
с ним К.Кротков, М.Холмогоров отмечают религиозность 
Алексея Семеновича как заметную черту его характера и 
поведения, “его бот'обоязненность”, и связанную у него с 
этим “справедливость”. А.С.Губкин воспитывался и вырос в 
религиозной семье, И это оказало на него решающее влия
ние, в том смысле, что нравственные ценности христианской 
религии стали для него в течение всей жизни основными 
жизненными ориентирами. По свидетельству священника 
М.Холмогорова: “Несмотря на отсутствие научного обра
зования, два существенных блага вынес “почивший” из сво
ей семьи: любовь ко всему русскому и преданность вере и 
церкви православной, которые не оставляли его до конца 
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жизни, как истинно русский человек и истинно верующий 
христианин он любил посещать храмы и видеть в них бла
голепие”17. Христианское и, в частности, православное ве
роучение, утверждающее бессмертие человеческой души 
призывает искать прежде всего "Царства Божия и правды 
его: т.е. такого микропорядка, который соответствовал бы 
требованиям христианских заповедей нас, грешных людей, 
Богочеловеку Иисусу Христу”. Вот это кредо, как нам пред
ставляется, и составляло стержневую основу нравственной 
мотивации благотворительной деятельности Алексея Семе
новича Губкина. В православии утверждается, что нет без
грешных 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 ответственно
стью перед ним, активного творческого труда в миру и мо
литвенных подвигов в храмах и монастырях. По- 
настоящему верующие в Бога люди, отличаются от других 
тем, что всю свою жизнь “строят”, руководствуясь Священ
ным писанием и не творят себе кумиров, ни среди князей че
ловеческих, ни из материальных ценностей, поскольку нель
зя одновременно служить “Богу и маммоне”. Призывая ве
рующих к совершенству Церковь благословляет все виды 
деятельности, направленные на служение другим людям, 
учит любить ближнего как самого себя. В хозяйственной 
деятельности такое служение сопряжено с удовлетворением 
потребности других людей, что по существу является осно
вой рыночных отношений. Рынок через механизм спроса 
стимулирует производство нужных и отвергает предложе
ние ненужных товаров и услуг, в чем и состоит его главная 
регулирующая функция. При этом предполагается, что по
требности людей, соответствуют их ценностным ориенти
рам и поэтому важно определить, как относятся люди к ма
териальным и духовным благам, что они ценят больше, а 
что меньше. Православие с его порицанием гедонизма не 
превозносит чрезмерно и суровый аскетизм, а предполагает 
знать во всем меру, ставит на первое место то, что действи
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тельно необходимо человеку, а именно, “хлеб наш насущ
ный”.

Богатство не осуждается христианством, - осуждается 
лишь несправедливо приобретенное богатство и неразумное 
его использование, поклонение ему в большей степени, чем 
Богу. Длинные, затянутые рассуждения об основных поло
жениях христианской нравственности понадобилось нам для 
того, чтобы путем сопоставления их с конкретными практи
ческими делами А.С.Губкина видна была христианская ос
нова его жизненного пути, его приверженность основным 
ценностям христианства. Под ценностями в христианстве 
понимаются, во-первых, нравственное значение, достоинст
во личности, группы лиц, различных общностей, их поступ
ков или нравственная характеристика общественных инсти
тутов. Для Губкина каждая личность в свете христианской 
морали представляла самоценность, поэтому он и оказывал 
такую щедрую помощь беднякам, снабжая их хлебом во 
время голода, поэтому он уважал труд кунгурских чебота- 
рей, не находящих сбыта своей продукции и уважая его, 
скупал их продукцию, тем самым спасая их зачастую от го
лодной смерти. Что касается нравственной характеристики 
общественных институтов, то из них он особенно высоко 
ценил те, которые представляют систему образования и 
воспитания подрастающего поколения и это нашло отраже
ние в его конкретных действиях по созданию Елизаветин
ского приюта для девочек-сирот в городе Кунгуре и техни
ческого училища, это выразилось в его многочисленных 
пожертвованиях на учебные заведения С-Петербурга. 
Большое воспитательное значение как верующий 
А.С.Губкин придавал церкви, как нравственному институту. 
Для украшения, приведения в порядок кунгурских храмов 
он средств не жалел.

Многие кунгурские 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, Перми, Вятке, Уфе, на ярмарках Нижегородской, 
Ирбитской, Бирской, Осинской, Красноуфимской. Алексей 
Матвеевич Пономарев пожертвовал на строительство при
строя Богоявленского собора 30 тыс. рублей, и камня буто
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вого и других строительных материалов на 10 тыс.рублей. 
Во время подготовки к строительству он заболел и умер. 
Его дети построили церковь по-иному в память о своем 
“почиашем родителе” и во имя митрополита московского 
Алексия18.

Широкую известность в Кунгуре второй половины 
XIX - начале XX вв. получила благотворительная деятель
ность купцов Сартаковых. В 1871 г. при строительстве ко
локольни Успенского храма были сделаны жителями города 
Кунгура добровольные пожертвования, - мраморные плиты 
для подоконников взялись поставить за свой счет братья 
Сартаковы. Семен Лаврентьевич Сартаков, купец первой 
гильдии, владелец кожевенного завода (ныне трикотажная 
фабрика) имел недвижимость в городе Кунгуре. Он являлся 
почетным попечителем грибушинского приюта для бедных 
мальчиков, жертвовал средства на другие учреждения на
родного образования.

Широчайшую известность он получил своей деятель
ностью по популяризации пчеловодства. Он организовал в 
Кунгуре общество пчеловодов, при котором имелся свой 
музей, две опытно-показательные пасеки, выпускался свой 
журнал “Кунгурский пчеловод”. Убедительным свидетель
ством успехов кунгурских пчеловодов является то, что в 
1895 г. на всероссийской выставке пчеловодства они были 
удостоены золотой медали.

Кожевенный завод, принадлежащий Лаврентию Ива
новичу Сартакову вырабатывал разных сортов и фасонов 
обувь мужскую и женскую, которая продавалась в 
г.Кунгуре и на ярмарках Ирбитской и Шадринской в 
г.Кургане.

Купец второй гильдии Лаврентий Иванович Сартаков 
в 1899-1902 гг. занимал в Кунгуре должность городского го
ловы. В его бытность на этом посту были открыты третье 
женское начальное училище и мужская воскресная школа. 
Таким образом, формы благотворительности кунгурских 
“меценатов” были чрезвычайно разнообразными, что явля
ется убедительным свидетельством с одной стороны широ
ты взглядов кунгурских купцов, с другой - в этом проявился 
присущий им практицизм. Однако масштабы благотвори
тельных акций существенно различались. Отличие благо
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творительности А.С.Губкина от других кунгурских купцов в 
области обустройства храмов заключается в масштабах его 
деятельности.

Со времени погребения дочери и жены на старом Ио- 
анно-Предтеченском кладбище А.С.Губкин стал принимать 
живое участие в благоустройстве этой самой бедной и убо
гой из Кунгурских церквей. В 1874 году с его согласия было 
предпринято переустройство и расширение этого храма. Он 
представил для этого большую часть денег и строительных 
материалов, а когда придельный Никольский храм в 1878 
году был “устроен”, Алексей Семенович позаботился и о его 
внутреннем украшении. А.С.Губкин выступил с инициати
вой обустройства третьего храма в Кунгуре - Тихвинского, 
в ограде которого были похоронены его родители, он дал 
для этого значительные средства, вместо прежней коло
кольни была построена новая и были заложены два придела 
к зданию Тихвинского храма.

Много средств вложил А.С.Губкин в украшение и обу
стройство кафедрального Благовещенского собора в Кун
гуре. На его средства был создан в соборе прекрасный ико
ностас превосходно живописно оформленный, стоивший 
более 10 тыс. рублей серебром. На эти средства была изго
товлена и возложена серебряная риза на местную икону 
“Входа Господа в Иерусалим” весом около 30 фунтов, на 
средства А.С.Губкина на колокольне Благовещенского со
бора был устроен медный шар и на нем медный крест, 
“золоченный через огонь”19.

Из других купцов г.Кунгура, вложивших свои средства 
в благоустройство Благовещенского собора “летописец” 
В.Н.Шишонко отмечает купцов В.Е.Фоминского, А.М.По
номарева и братьев Семевских.

Убедительным свидетельством религиозности семьи, в 
которой рос и воспитывался А.С.Губкин являются пожерт
вования на благоустройство Кунгурских храмов его братьев 
Степана и Якова. В 1849 году' Кунгурским купцом Степаном 
Семеновичем Губкиным Благовещенскому собору был по
жертвован большой напрестольный серебряный крест под 
золотом, с таким же подножием, отличной чеканки весом 
более 12 фунтов и Евангелие в серебропозолоченных досках 
с изображениями на финифтях, украшенных стразами, ве
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сом 33 фунта. Это пожертвование стоило брату Алексея Се
меновича 1500 рублей.

Другим братом А.С.Губкина Яковом было пожертво
вано Благовещенскому собору медное накладного серебра 
паникадило, местами золоченное через огонь стоимостью 
1500 рублей серебром.

Однако больше всего из прихожан кафедрального со
бора послужил своими средствами к внутреннему и внешне
му украшению храма потомственный почетный гражданин 
А.С.Губкин, - писал В.Н.Шишонко20. Незадолго до своего 
переезда в Москву в 1880 году А.С.Губкин за свой счет ор
ганизовал отопление в холодном до этого и потому не ра
ботавшем зимой Благовещенском соборе. Это было, в сущ
ности, необходимо, так как теплый Богоявленский собор 
был мал и тесен и зимой в большие праздники до того на
полнялся народом, что от тесноты и духоты стоять в нем 
было очень трудно. Жертвуя колоссальные по тем временам 
средства на благоустройство и укрепление кунгурских хра
мов А.С.Губкин исходил из того значения, которое данный 
институт имеет в деле воспитания народа, хотя бы опреде
ленного приближения его к тому недосягаемому идеалу ка
ким для верующего христианина является Иисус Христос. 
Во-вторых, ценности этого представления, относящиеся к 
области нравственного сознания - это моральные нормы, 
принципы, идеалы, понятия добра и зла, справедливости, 
честности, счастья, альтруизма.

Поступки человека имеют определенную нравственную 
значимость, потому что они оказывают воздействие на об
щественную жизнь, затрагивают интересы людей, укрепля
ют или подрывают устои, существующего общества, спо
собствуют или противодействуют общественному прогрес
су.

Для христианской этики А.С.Губкина, основные поло
жения которой он нигде не сформулировал, однако, о них 
мы можем судить по поступкам, по его замечательной, не
повторимой жизни, характерна резко выраженная дихото
мия между добром, т.е. тем, что способствует, возвышает 
жизнь и злом, т.е. тем, что мешает жизни, расстраивает ее 
нравственные ценности: справедливости, честности, кото
рые были органически присущи А.С.Губкину; вспомним, 
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что, занявшись торговлей чаем с Китаем, создав крупней
шую в России фирму, занятую этим делом, он выработал 
условия продажи, установил сортамент, единицы товара, 
что способствовало прекращению спекуляции в чайной тор
говле. Таким образом, он понимал справедливость как оп
ределенное равенство в среде продавцов и покупателей. 
Указанное чувство справедливости у А.С.Губкина органич
но дополнялось альтруизмом, т.е. моральным принципом, 
предписывающим человеку подавление собственного эгоиз
ма, бескорыстное служение ближнему, готовность пожерт
вовать своими интересами в пользу интересов других. По
ложение марксистской этики о том, что “буржуазная этика” 
проблему противоположности интересов людей подменила 
самосовершенствованием личности носит релятивный ха
рактер. Оно абсолютизирует значение институциональных 
перемен в обществе и сводит на нет проблему воспитания. 
Отсюда вытекает характерное для марксизма презрительное 
отношение к благотворительности, неуважительно трактуе
мой как буржуазная филантропия. Причем утверждается, 
что благотворительность здесь (в буржуазном обществе) 
бесперспективна, поскольку она представляет оказание 
“бескорыстных” услуг ближнему в личном плане, вопреки 
законам экономической деятельности, которая с необходи
мостью является своекорыстной.

Благотворительная деятельность А.С.Губкина является 
ярким свидетельством практической реализации христиан
ской идеи служения добру, т.е. в его понимании тому, что 
угодно Богу. Идея служения обществу и России второй по
ловины XIX века была по-разному понимаемой, но всеобъ
емлющей. С одной стороны идея “служения” была глубоко 
укоренена в культуре русского самодержавия, с другой - 
даже для последовательных приверженцев нигилизма 60-х 
годов слова “польза”, “добро” и “интерес” наполнялись со
циальным содержанием и отождествлялись с целями, на
правленными “на служение народу”, понимаемыми диамет
рально противоположным образом. В условиях России вто
рой половины XIX века нравственный идеал служения на
роду становится политической функций. И в этом случаев 
принцип личной отдачи полностью замещал приобрета
тельские мотивы, иначе говоря служение народу представ-
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лялось как новая форма предпринимательства. Во всяком 
случае для А.С.Губкина так это и было, особенно в послед
ние годы жизни.

После смерти в возрасте 6 лет в 1870 году младшей до
чери Елизаветы, а затем длительной болезни жены Татьяны 
Ивановны (она лишилась зрения), ив 1875 году умерла, в 
условиях ухудшения состояния собственного здоровья 
А.С.Губкин придает все большее значение благотворитель
ности. Он усматривает в этом свой нравственный долг перед 
людьми, он делает эту идею основной, смыслообразующей в 
своей жизни.

Таким образом, субъективные условия личной жизни 
накладываются на объективные возможности практической 
реализаций благотворительной деятельности и этим прежде 
всего объясняется ёё 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 
были к тому времени неплохо отлажены, существовал мно
гочисленный аппарат служащих и приказчиков и имелись 
конторы в ряде российских городов и за рубежом, сколько 
занимали дела благотворительности, с которыми он, как 
верующий христианин, связывал спасение своей души, гото
вил ее к вечности, т.е. к переходу в мир иной. Для этой цели 
основополагающее значение для него теперь имеет идея до
бра. В ней выражено деятельно-заинтересованное отноше
ние его к действительности, выражающееся в том, чтобы во- 
первых, добро, т.е. конкретные благотворительные акции, 
связанные с ним были практически реализованы, во-вторых, 
чтобы они действительно имели позитивное нравственное 
значение, т.е. смягчали, сглаживали наиболее острые углы 
социальной действительности, приносили удовлетворение и 
счастье людям. Характерно, что именно под этим углом 
зрения он рассматривал в последние годы жизни все проис
ходящее и прежде всего основную задачу, даже смысл жизни 
видел в том, чтобы “творить добро народу”. И этим он на
долго вошел в историю края и своего родного города, обес
печил себе бессмертие.

Благотворительность А.С.Губкина не ограничивалась 
родным краем и прежде всего Кунгуром - он отзывался на 
все государственные нужды и полезные для страны начина
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ния. Все пожертвования А.С.Губкина можно условно под
разделить на три категории; 1) пожертвования на учебные и 
другие благотворительные учреждения. В 1874 году он по
жертвовал в пользу Царско-Сельской Мариинской женской 
гимназии 15 тыс. рублей, в пользу Николаевской мужской 
гимназии 10000 рублей, школе фельдшериц, состоящей под 
“высочайшим” покровительством российского императора 
15000 рублей, на сооружение в Петербурге инвалидного до
ма 50000 рублей, на устройство земледельческих колоний 
для административно ссыльных 50000 рублей, на устройство 
бараков при общине святого Георгия в С-Петербурге 5000 
рублей2!. 2) Вторым типом пожертвования А.С.Губкина бы
ли пожертвования на храмы, их строительство, оборудова
ние, украшение и т.п. Об этом подробнее мы говорили вы
ше. 3) Наряду' с известными пожертвованиями А.С.Губки
на, которые мы отнесли к первому типу были еще неизвест
ные пожертвования, о которых не знал никто, даже бли
жайшие родственники Алексея Семеновича. Например: он 
ежегодно расходовал на основание им в Кунгуре училища 
сверх положенного до 10000 рублей в виде наград служа
щим, пособий и т.п.22. По свидетельству В.Н.Шишонко 
А.С.Губкин для технического училища “ничего не жалел”, 
“он не стеснялся перевести по моему (т.е. Шишонко В.С.) 
ходатайству” на мое имя в С-Петербург 25 тыс.рублей”23.

Благотворительность была одним каналом через по
средство которого А.С.Губкин пытался практически реали
зовать христианскую идею добра, и идею доброго служения 
людям, помощи и сострадания им. Другим каналом в этом 
же направлении служила для него общественная деятель
ность. Он служил по выбору Кунгурского городского обще
ства 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 ноября 1875 года.

За эту службу как и за службу в Сибирском банке и по 
епархиальному ведомству он награжден двумя золотыми 
медалями, а за свои труды и пожертвования на училище на
гражден орденом Св.Владимира 3-й степени (11 июля 1872 
г.), по “высочайшему соизволению” удостоен звания почет
ного гражданина г.Кунгура (3 августа 1873 г.). Первым оче
редным Кунгурским уездным земским собранием избран в 
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почетные мировые судьи на трехлетие с 20 августа 1873 года 
по 20 октября 1876 г., пожалован званием коммерции совет
ника 22 ноября 1874 года). Император Александр И “во 
внимание к значительным пожертвованиям”, лично, 
“императрице врученным в пользу воспитательных заведе
ний” подарил А.С.Губкину портреты императорской четы 
(24 ноября 1874 года). С 24 ноября 1875 года Губкин, по вы
бору городского общества продолжал службу гласного го
родской Думы на второе четырехлетие с 4 ноября 1875 г. 
Вновь уездным земским собранием избран почетным миро
вым судьей 20 октября 1876 г. Он состоял пожизненно по
четным попечителем Кунгурского технического им. 
А.С.Губкина училища с 6 мая 1877 года. Ему был пожало
ван чин статского советника (30 июня 1878 г.). Он был удо
стоен “особой признательности” от жены наследника пре
стола Марии Федоровны за пожертвования на устройство 
бараков при общине Св.Георгия в Петербурге (15 ноября 
1879 г.) Губкину был “пожалован” чин действительного 
статского советника во внимание к благотворительной дея
тельности и значительным пожертвованиям на общеполез
ные дела” (19 июня 1881 г.); он получил благодарность от 
императора Александра III за пожертвование 50000 рублей 
на устройство земледельческих колоний для администра
тивно-ссыльных (3 сентября 1881 года). В 1883 году 
А.С.Губкину как учредителю и почетному попечителю Кун
гурского технического училища были “по высочайшему со- 
изволению” предоставлены все права и преимущества, свя
занные с чином действительного статского советника, на
равне с лицами, состоявшими на действительной службе, 
следовательно, он получил потомственное дворянство Рос
сийской империи24.

Накануне смерти А.С.Губкина министр народного 
просвещения имел намерение представить Алексея Семено
вича к ордену Св.Станислава 1-й степени, о чем он лично 
говорил с В.Н.Шишонко. Однако этому помешала смерть 
А.С.Губкина25.
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§ 3. Апофеоз

Подлинным апофеозом А.С.Губкина стали его похо
роны в Кунгуре 11 декабря 1883 года. Для нас они ценны 
как свидетельство признания заслуг А.С.Губкина со сторо
ны различных слоев Кунгурского и Пермского общества, а 
также того резонанса и тех откликов, которые имели место 
на это событие в России. А.С.Губкин умер в Москве 27 но
ября 1883 года. Он переехал туда зимой 1881-1882 года, точ
ный день переезда установить трудно. Его переезд из род
ного города в немолодом уже возрасте (ему было 65 лет) 
был обусловлен несколькими причинами. Прежде всего ин
тересами разрастающего торгового дела. С 1879 г. фирма 
А.С.Губкина начала осваивать ввоз чая в Россию морем че
рез Одессу, а с 1880-х годов приобретала чай не только не
посредственно с плантаций в Китае и Индии, но и на Лон
донском чайном рынке, что требовало перемещения цен
тральной конторы в Москву ибо отсюда было близко до 
Нижегородской и Макарьевской ярмарок и рынков цен
тральных губерний, емкость которых в связи с ростом тор
гового оборота приобретала решающее значение. Все это 
требовало постоянного присутствия в центральной Москов
ской конторе единоличного руководителя и создателя круп
нейшей в России торговой организации по торговле чаем.

По свидетельству протоиерия кунгурского Благове
щенского собора К.Кроткова, который лично общался с 
А.С.Губкиным причиной переезда последнего в Москву бы
ло состояние его здоровья. Алексей Семенович был болен 
продолжительное время желчекаменной 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 лечился виноградом более 
месяца, возвратился в Москву бодрым и свежим. Однако, 
когда он по привычке к труду стал выезжать на работу, с 
ним произошел припадок болезни, после которого он уже 
не вставал. Болезнь быстро стала усиливаться и никакие 
предписания Московских медицинских знаменитостей не 
помогали. А ведь именно на их помощь по свидетельству 
К.Кроткова, А.С.Губкин рассчитывал, переезжая в Москву. 
В прочувствованной речи, произнесенной перед началом 
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панихиды он говорил: “Чувство самосохранения и любовь к 
жизни - этому дару Божию, неоценимому и ничем не заме
нимому, заставили тебя оставить родной город, и ты оста
вил его, ты простился с ним и с нами не без внутренней 
борьбы, скорби и туги сердечной. Этому я был свидетелем. 
Этовидно было из того, что ты не один раз, взирая там свое 
здоровье, отдохнувши духом, опять к нам возвратишься, 
бодрый телом и духом”26.

А.С.Губкин умер 27 ноября 1883 года в 11 часов дня. 
Похоронить А.С.Губкина в соответствии с его неоднократ
ными высказываниями при жизни было решено в Кунгуре в 
Иоанно-Предтеченской церкви рядом с женой и дочерью. 
Во лремя болезни Алексея Семеновича при нем безотлучно 
находились его внуки: Александр Григорьевич Кузнецов и 
Мария Григорьевна Ушкова, урожденная Кузнецова, с му
жем К.К.Ушковым и детьми. Отпевание А.С.Губкина было 
совершено в Москве 30 ноября в церкви Вознесения. Бес
численное множество народа, сопровождали шествие как в 
церювь, так и на вокзал Нижегородской железной дороги.

Поезд прибыл в Нижний 1 декабря, в связи с тем, что 
из-за тонкости льда на реке Оке переправа была невозмож
на, гроб с телом был задержан до 3 декабря, когда лед укре
пился и переезд стал возможен. Этого числа литургию в мо
настырской церкви совершал преосвященный Нижерого- 
родский Макарий, а после обедни панихиду, к которой со
бралось множество Нижегородских граждан. В панихиде 
привяли участие городское и монастырское духовенство. 
Такая же остановка была сделана в Перми. По желанию 
Пермских граждан и с архипастырского благословения ме
стного преосвященного тело умершего было внесено в ка
федральный собор. По окончании литургии, епископом 
Пермским Ефремом была совершена торжественная пани
хид», при большом стечении народа. Вечером в соборе была 
заупокойная всенощная, отправленная соборным духовен
ством и христовой братией. Храм и за всенощною был на- 
поллен молящимися. Таким образом, весь день 9 декабря 
тело А.С.Губкина находилось в Перми в кафедральном со
боре. А в это время в Кунгуре шли деятельные приготов- 
ленля к встрече умершего. Почти все общество ожидало 



этого с нетерпением, желая так или иначе выразить умер
шему чувство уважения и благодарности.

Известие о смерти А.С.Губкина разнеслось по Кунгуру 
утром 28 ноября 1883 года очень быстро, поскольку поне
дельник - базарный день в городе.

Беднота города искренне жалела А.С.Губкина и стре
милась что-то для него сделать. Многие из кунгурских ме
щан высказывали желание нести на руках гроб с телом Губ
кина от станции Кыласово до Кунгура, расстояния состав
ляло 22 версты. Предположение это поддерживалось очень 
многими из бедного мещанского населения, но по приезде в 
Кунгур А.Г.Кузнецова было им отклонено. Руководство го
рода и духовенство отнеслись к этому событию с сочувстви
ем, но более сдержанно. И это понятно, так как благотвори
тельность А.С.Губкина была прежде всего направлена на 
малоимущих. Как только в городе была получена теле
грамма от наследника и внука Губкина А.Г.Кузнецова о 
том, что он предполагает перевести тело Алексея Семенови
ча для погребения из Москвы в Кунгур, по окончании пер
вой панихиды городской голова г.Кунгура организовал со
брание городской Думы и все гласные постановили просить 
А.Г.Кузнецова похоронить тело Алексея Семеновича в Кун
гуре, о чем немедленно была послана телеграмма в Москву. 
На этом же собрании Дума постановила: от ее имени воз
ложить на гроб умершего благотворителя венок и возло
жить его при встрече тела в Кунгуре. В тот же день были 
собрания, в построенных Губкиным училищах, на которых 
также было решено “устроить” венки на гроб почившего, а 
вечером на 29 ноября в том и другом учебном заведении от
служить заупокойные службы. 29 ноября по всем церквям 
города Кунгура были отслужены заупокойные литургии и 
панихиды, а в 11 часов была назначена 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 участвовали: все 
кунгурское духовенство, Дума в полном составе, чиновни
чество, воспитанники технического училища и воспитанни
цы приюта. По окончании панихиды в соборе, по желанию 
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Городского головы и гласных Думы была отслужена пани
хида и в зале городской Думы в присутствии всех гласных. 
Таким образом, администрация, чиновничество и духовен
ство города Кунгура выполнили все положенные ритуалы, а 
представители духовенства произнесли несколько “прочув
ствованных” речей (священники К.Кротков, М.Холмогоров 
и др.). Это объясняется масштабами личности Губкина, по
лучившими такой размах не только в разных направлениях 
благотворительной деятельности, но и в его общественном 
лице, в бескорыстном выполнении им различных общест
венных поручений. Представители кунгурского духовенства 
были благодарны А.С.Губкину за ту большую финансовую 
и материальную помощь, которую он оказывал в обустрой
стве храмов. Поэтому они пунктуально выполняли все 
службы в период похорон А.С. Губкина; литургия была от
правлена в другом 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 собор ко 
всенощной или литургии, шел теперь в свободное от бого
служения время, выразить свои благодарные чувства в мо
литве и слезах. “Отрадно было видеть, - писал корреспон
дент “Пермских губернских ведомостей”, - как мещанка или 
бедный ремесленник, покупая свечку на свои трудовые две- 
три копейки, клали два-три поклона перед образом Спаси
теля, ставили эти свечи на подсвечники около гроба и почти 
вслух выражали свою молитву: “Дай ему, Господи, царство 
небесное! Он наш кормилец и поилец был”. Приятно было 
видеть это. Потому, что ясно было, что влекло в собор этих 
людей не праздное и холодное любопытство, а благодарное 
чувство любви. Отрадно было в душе, что добро не затаи
вается людьми. Собор до того был наполнен народом, что 
духота от тесноты и множества горевших свечей сделалась 
невыносимой - особенно к концу службы приехавшего в 
Кунгур Пермского архипастыря Ефрема”.

В 8 часов утра 10 декабря 1883 года под заунывный 
звон колоколов народ стал собираться к дому Алексея Се
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меновича, стоявшему на Сибирском тракте в первом квар
тале по въезде в г.Кунгур из Перми. Мещане и все желавшие 
нести гроб с телом умершего отправились за подгородную 
деревню, к Иренской горе, - при спуске с которой гроб был 
вынут из футляра и поставлен на приготовление носилки. К 
8,5 часа дом А.С.Губкина наполнился собравшимся духо
венством всех церквей города Кунгура, гласными городской 
Думы, родными и знакомыми покойного. В это время, по 
предварительно составленному представителями города, 
полиции и духовенства церемониалу, становились на свои 
места .воспитанники учебных заведений, представители от 
мещанского общества. Для соблюдения порядка, во избежа
ние тесноты й давки, на всем пространстве от Иренского 
моста и до Благовещенского собора была “протянута” жи
вая цепь из местной воинской команды и новобранцев и 
нужно отметить, - писал корреспондент “Пермских губерн
ских ведомостей” - порядок “был замечательно хорош” - не 
было не только несчастных случаев, но даже и обычной при 
таком стечении народа давки. По мнению корреспондента 
на церемонии присутствовало 10-12 тыс.человек. Он под
робно и детально описывает порядок церемонии. За гробом 
шли Городской голова и члены управы в форме; гласные в 
полном составе, которые попеременно несли гроб, родст
венники покойного и публика. Пока процессия находилась 
между Иренским и Сылвенскими мостами, собравшаяся 
масса народа была не так заметна, но когда у последнего 
моста процессия провернула по Сылвенской набережной к 
собору, только тогда можно было видеть всю громадную 
массу собравшегося народа, которая буквально покрыло 
все пространство между домом Губкина и собором. Когда 
несший крест был уже на горе - вблизи собора, только тогда 
был вынесен гроб из-за угла Успенской улицы, а когда ду
ховенство поднялось на гору, то конца толпы народа, шед
шего за гробом, еще не было видно27.

При внесении гроба в Благовещенский собор он был 
установлен на приготовленное место, по углам от которого 
стояли четыре тумбы для регалий, на которых располага
лись награды покойного. Тотчас же была начата заупокой
ная литургия, а потом панихида, в которой приняли участие 
все городское духовенство. Перед началом панихиды со
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борным протоиереем была произнесена “прочувство
ванная” речь, в которой перечислены заслуги А.С.Губкина 
перед городом28. Литургия была отслужена и в Богоявлен
ском соборе, так как Благовещенский не мог вместить со
бравшегося народа. После окончания панихиды началось 
чтение псалтыря, прерываемое служением панихид, которые 
несколько раз были петы по желанию и просьбе собравше
гося народа. 11 декабря 1883 года было воскресение. Мно
гие еще до звонка к литургии, спешили в Благовещенский 
собор, чтобы занять место; из окрестных деревень ехали 
крестьяне, а, когда начался звон к литургии, народ густыми 
толпами шел в собор или к собору. Оба собора и Благове
щенский и Богоявленский были переполнены.

В Благовещенский собор, где служил преосвященный, 
пускали только избранную публику, однако, несмотря на 
это собор был “битком набит” народом. Когда около 11 ча
сов в приходских церквях началось богослужение, вся пло
щадь около собора и соборная ограда “была покрыта 
сплошною массою народа”. Множество народа было еще в 
ограде Иоанно-Предтеченской церкви, где была приготов
лена могила, по всему пути от собора до могилы, по улицам 
и около домов, даже на заборах и крышах был народ, же
лавший проводить или по крайней мере посмотреть на пе
чальную процессию. Одним словом - весь город был в дви
жении: все спешили найти какое-нибудь место - предметом 
разговоров служили похороны А.С.Губкина. По окончании 
литургии владыка и все духовенство в Благовещенском со
боре вышли на средину храма для служения панихиды, пе
ред которой священником М.Холмогоровым была произне
сена речь, в которой он, характеризуя покойного сказал: 
“Почивший не был светилом наук или искусств, но был све
тильником добрых дел. Рожденный и выросший в нашем 
незначйтельном городке, воспитанный в доброе старое вре
мя в правилах святой веры и послушании церкви, получив
ший только незначительное домашнее образование, он, по 
воде Отца небесного, постепенно рос, рос и возрос в вели
кое дерево, под сению которого многие питались. И всем 
этим он обязан только самому себе: он своим природным 
русским умом, терпением и любовью к труду приобрел и 
земные блага (богатства) и известный: от первопристольных 
наших столиц и до Китая известно имя его - как энергично
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го 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 отметил, что “Время оценки 
его деятельности еще не настало; - только беспристрастное 
потомство вполне оценит все то добро, которое он сде
лал”29.

Для этого требовалось определенное время, а пока ду
мать об этом бедноте было некогда. Весь путь следования 
праха покойного был усыпан благодеяниями.

Путь по которому проследовал умерший ознаменован 
родственниками А.С.Губкина благотворениями в пользу 
бедных, известно, что в Перми наследником умершего по
жертвовано в кафедральный собор 1000 рублей и на бедных 
5000 рублей; в Кунгуре - 10000 рублей, которые представле
ны им в городскую управу для раздачи бедным. Во все кун
гурские церкви заказаны одинаковые парчовые ризницы, из 
которых одна уже получена в Кунгуре: - каждая ризница 
(облачение для священника и дьякона) стоит 1200 рублей. В 
этой связи “Пермские епархиальные ведомости” писали: 
“Нельзя не пожелать, чтобы Господь наградил внука и пре
емника дел Алексея Семеновича таким же долголетием и 
счастьем в деятельности, каким пользовался покойный, - и 
чтобы он наследовал и любовь почившего к родине, рус
скому народу и благотворениям”.

Сам процесс помещения праха А.С.Губкина на вечное 
успокоение был предельно лаконичным и простым.

При прибытии тела к могиле, была пропета еще лития 
и гроб опущен в приготовленный склеп; на гроб были по
ложены некоторые венки; преосвященный посыпал землей - 
и склеп был заделан. Так успокоился в общем для всех лю
дей пристанище А.С.Губкин. “Подобных похорон, - писал 
корреспондент газеты “Пермские губернские ведомости”, - 
в Кунгуре не бывало, “такого стечения народа, такого дви
жения и общего желания, так или иначе выразить чувство 
уважения и памяти к умершему тоже не бывало; такого об
щего 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 
подобных деятелей в Кунгуре не бывало”, - подводил итоги 
своих наблюдений над похоронами корреспондент.
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Глава П. Преемники А.С. Губкина

После грандиозных по масштабам, по присутствию на 
них народа и общественности г. Кунгура похорон А.С. Губ
кина 11 декабря 1883 года Московский городской суд рас
смотрел его "духовное" завещание, в котором он все недви
жимое имущество, все капиталы предоставлял "в полную 
собственность единственному внуку моему Почетному По
томственному Гражданину Александру Григорьевичу Куз
нецову, который немедленно после смерти моей и должен 
вступить в полное распоряжение всем моим имением, дабы 
от несвоевременного управления тем имением не было нане
сено убытка". Такова дословная формулировка первого 
пункта завещания крупнейшего Кунгурского мецената.

Для беспокойства автора "Завещания" были опреде
ленные основания: движимого имущества, подлежащего оп
лате пошлинного осталось 4.306.692 рубля, а капитал, ос
тавленный в разных процентных бумагах составил 7.895.805 
руб., а по табели для законной оценки процентных бумаг на 
7.821.816 рублей, долги А.С. Губкина составили 2.410.888 
рублей, пошлина, которая взыскивалась за утверждение и 
вступление в силу завещания составила 138054 рубля1.

В своем завещании Алексей Семенович подробно рас
писал кому и что именно полагается и когда из прямых на
следников, из приказчиков, а также тем учреждениям, кото
рым он что-либо жертвовал. Он конкретно указывал, что 
если бы Александр Григорьевич умер-то, наследство А.С. 
Губкина "поступает таким же порядком его детям", "если же 
у него детей 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 Ушковой и ее детям". А.С. Губкин 
указывал, что если "его имение унаследует А.Г. Кузнецов и в 
случае его смерти в течение шестимесячного срока по ут
верждении завещания "из моего имения выделить моей 
внучке Марии Григорьевне Ушковой 300000 рублей, а также 
выдать по 200000 рублей каждому из детей ее, а именно, 
Григорию, Анне, Алексею, Наталье, а также тем ее детям, 
которые родятся после "моей смерти". Особое значение он 
придает тому, обстоятельству, чтобы деньги, в указанных 
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размерах были выплачены живым правнукам. Для этой це
ли он оговаривает особые условия получения той доли и 
размера наследования, которую мы привели выше, "Деньги, 
предназначенные к выдаче в сем пункте детям означенной 
внучки моей, -писал он, -должны быть внесены в Государст
венный банк или же другое Кредитное учреждение только 
по достижении каждым из детей десятилетнего возраста, и 
из процентов того капитала "должны поступать средства 
"на воспитание того", на чье имя он будет внесен. Один 
процент от первоначального капитала выдавать до наступ
ления пятнадцатилетнего возраста. Начиная с пятнадцати
летнего возраста и до наступления совершеннолетия выда
вать на воспитание 2,5% с первоначального капитала, ос
тальные же проценты поступают на приращение капитала, 
который и должен быть получен тем, на чье имя он положен 
"только по достижению им совершеннолетия", причем А.С. 
Губкин особо подчеркивает, что "на часть же детей, кото
рые умрут до достижения десятилетнего возраста "никакого 
взноса" Александр Григорьевич Кузнецов "делать не обя
зан"2. А.С. Губкин тем самым хочет подчеркнуть,- что он 
желает оказывать помощь живым, а не мертвым наследни
кам, он в то же время как бы протестует против дробления 
"своего имения",

"За многолетнюю и верную службу" он возложил на 
своих наследников "сделать немедленно следующие выда
чи": 1) внести в Кунгурский Благовещенский собор пять ты
сяч рублей пяти процентными государственными билетами 
"на мое поминовение", с тем, чтобы проценты от трех тысяч 
рублей поступили "в пользу притча", а от двух в пользу 
церкви и 2) выдать, служащим у меня приказчикам А.Е. 
Владимирову - 6000 рублей; Н.И.Лепихину - 1000 рублей, 
П.П.Елтышову, В.Н.Манакову и С.Ведрову по 500 рублей 
каждому.3

х^.Г. Кузнецов (1856-1895 г.г.) единственный внук А.С. 
Губкина, сын его старшей дочери Анны Алексеевны вступил 
в управление "имением" своего деда и возглавлял его в тече
нии 12 лет (18884-1895 г.г.) Александр Григорьевич Кузне
цов за свою энергичную и "полезную" деятельность в деле 
устройства созданных его дедом училищ уже в молодом 
возрасте удостоился "Всемилостивейшего награждения ор
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деном Св. Станислава 3 степени (1 декабря 1883 г.). Об от
ношении А.Г. Кузнецова к благотворительным акциям сво
его деда на поприще народного образования свидетельству
ет его письмо к Попечителю Оренбургского учебного окру
га. В нем он писал: Все, что я сделал для Кунгурских учи
лищ, я сделал по указаниям моего покойного деда. Теперь, 
когда со смертью его, мне, как преемнику по званию почет
ного попечителя, учрежденных им учебных заведений пред
стоит самостоятельно работать на трудном поприще, я ну
ждаюсь в руководстве высшего учебного начальства, кото
рым и намерен всегда пользоваться, неуклонно следуя по 
пути покойного деда моего на пользу народного образова
ния"4. Последнее свидетельствует о взвешенной позиции 
А.Г. Кузнецова: в деле помощи народному образованию 
следовать путем деда, а в виду отсутствия опыта в данном 
отношении учитывать мнение чиновников, занятых в этой 
сфере. Вынужденный по состоянию здоровья (он был болен 
туберкулезом) покинуть родной город А.Г.Кузнецов подол
гу жил за границей в Ницце и др. городах, а также на юге 
России в Крыму в Ялте и Форосе. А.Г. Кузнецов не был же
нат, не имел детей, умер внезапно 22 июля 1895 года в 6 ча
сов утра в своем имении Осташево, Можайского уезда Мос
ковской губернии и не оставил завещания.5

Будучи человеком энергичным и предприимчивым по 
натуре, несмотря на болезнь, А.Г. Кузнецов "всегда был го
тов оказать поддержку всякому доброму начинанию". Осо
бенно горячее участие он принимал в судьбе Кунгурского 
технического А.С. Губкина училища и Елизаветинской ру
кодельной школы, основанных его дедом А.С. Губкиным. 
Находясь далеко от Кунгура он "зорко следил за опекаемы
ми им училищами и искренне радовался" их успехам. Для 
учительниц и учениц Елизаветинской рукодельной школы 
на его средства в сосновом бору близ Кунгура была вы
строена дача, постройка которой обошлась х\.Г. Кузнецову 
около 40.000 рублей. Кроме того он пожертвовал на нужды 
технического училища 21.000 рублей, Елизаветинской руко
дельной школы свыше 83.000 рублей, Кунгурскому город
скому училищу 1000 рублей. Когда потребовались средства 
для открытия дополнительных мастерских и их оснащения в 
Кунгурском техническом училище А.С. Кузнецов перечис
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лили на эти цели 15.000 рублей, когда в 1893 г. появилась 
необходимость увеличить жалование и пенсии преподавате
лям с этой просьбой обратились к А.Г. Кузнецову и он с ав
густа 1894 г. для этой цели назначил ежегодное пособие в 
1486 рублей.6 Когда в 1889 г. в Кунгуре возникла потреб
ность в строительстве моста через реку Сылву Кунгурская 
городская Дума 13 июня 1889 г. избрала депутацию "для ис- 
ходатайства у потомственного почетного гражданина А.Г. 
Кузнецов# пособия на сооружение постоянного моста через 
реку Сылву".7

Образование А.Г. Кузнецов получил в С-Петербург- 
ском коммерческом училище, которое он не окончил по со
стоянию здоровья. Благодаря длительным заграничным по
ездкам он пополнил существенно свое образование, в част
ности, изучением иностранных языков, "главные из кото
рых" он знал "в совершенстве".

Продолжая дела своего деда А.Г. Кузнецов много сде
лал для Ялтинской прогимназии, для народных училищ и 
больниц Московской губернии и т.п. На суммы им пожерт
вованные построена биологическая станция в Севастополе и 
Виллафранке. На средства Кузнецова изданы древние акты 
городов Вятки и Кунгура, сочинения Геродота, Фукидида, 
Полибия (в переводе Ф.Г. Мищенко), Тита Ливия (в перево
де Андрианова, исследования профессора Кулагина, альбом 
фотогравюр с картин В.Е.Маковского. А.Г.Кузнецов спо
собствовал (финансировал) роскошному изданию на фран
цузском языке трудов Московского международного кон
гресса естествоиспытателей 1892 г., т.е. эта сторона его бла
готворительности носит собственно меценатский характер, 
он оказывает финансовую помощь в развитии науки и ис
кусства. И эта сторона его действительности имеет обще
российское значение.8

Жертвуя чрезвычайно много на благотворительные 
цели А.Г. Кузнецов не забывал и себя. К этому его обязыва
ло болезненное состояние здоровья. Туберкулез лишил его 
возможности получить высшее образование, иметь семью 
(он умер не женатым) в возрасте 38 лет, проводить значи
тельную часть жизни в Крыму и в Ницце. Естественно, что 
жил он в условиях комфорта и достатка. Об этом свидетель
ствуют приобретенные им имения: в Курской губернии в 
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4300 десятин, в Можайском уезде Московской губернии - 
145 десятин, в Ялтинском уезде в Крыму имение "Форос" - 
240 десятин, дом в Москве в Сретенской части. Приобрете
ние этих имений, содержание многочисленной обслуги в них 
требовало немало средств.

И тем не менее колоссальное наследство, доставшееся 
от деда по матери А.С. Губкина и миллионные доходы от 
чайной фирмы, организованной им позволяли щедро тра
тить большие средства на благотворительность не только в 
родном ему городе Кунгуре, но и в Крыму, и в Москве и во
обще там, где он проживал. Высочайшим приказом по ми
нистерству внутренних дел от 13 октября 1884 г. № 34 А.Г. 
Кузнецов утвержден в должности попечителя бесплатной 
лечебницы имени князя В.А. Долгорукого при Комитете 
Христианско-Российского общества Красного Креста. 1 де
кабря 1883 г. он пожертвовал 2 тыс. рублей на стипендии 
им. Губкина в приюте, состоящем под августейшим ее им
ператорского величества покровительством "Общества для 
попечения о детях лиц ссылаемых приговором в Сибирь". В 
1884 г. был утвержден в звании члена московского отделе
ния совета Торговли и мануфактур. В 1885 г. А.Г. Кузнецо
вы, его отец Г.К. Кузнецов и М.И. Грибушин были утвер
ждены почетными гражданами г. Кунгура. В фонде канце
лярии Пермского губернатора сохранилось дело, содержа
щее переписку по данному вопросу должностных лиц Кун
гура, Перми и С-Петербурга. Оно представляет для нас ин
терес в одном отношении, а именно, за что вышеназванным 
купцам было присвоено это звание. Кунгурский городской 
голова Я.А. Колпаков в рапорте на имя Пермского губер
натора от 22 мая 1885 г. отмечал следующие благотвори
тельные акции городских благотворителей: 1. Капитал, 15 
тыс. рублей, пожертвованный купцом Первой гильдии М.И. 
Грибушиным на содержание приюта мальчиков-сирот при 
Кунгурской общественной Зыряновской богадельне полно
стью внесен им в Городскую управу 20 апреля и принят го
родскою Думою 3 мая с благодарностью, которая ему объ
явлена в особом адресе, подписанном 12 мая. Кроме того 
М.И. Грибушиным в разное время были сделаны другие 
пожертвования: выстроен и подарен городу корпус камен
ных лавок, стоящий 10 тыс. рублей, с которого часть дохо-
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дов поступает в пользу города, а часть на содержание сти
пендиатов и ремонт лавок. В честь коронации император
ских величеств 15 мая 1883 г. М.И. Грибушин пожертвовал 3 
тыс. рублей.

Что касается пожертвований, произведенных на пользу 
общества Григорием Кирилловичем Кузнецовым, город
ской голова отметил, что он в 1869 году пожертвовал ка
менный дом для местного Уездного училища, стоимостью 
14 тыс рублей, в 1874 г. им устроен "извоз" на реке Сылве, 
стоимостью 3 тыс рублей, в 1878-1880 г.г. исправлен (отре
монтирован) городской больничный дом, уступленный в ве
дение Уездного Земства на 20 лет, с устройством при нем 
барака, аптеки и других больничных приспособлений стои
мостью до 50 тыс. рублей, другие менее значительные по
жертвования Я. Колпаков не называет.

А.Г. Кузнецовым и его сестрой М.Г, Ушковой в 1883 г 
после смерти их деда А.С. Губкина роздан капитал бедней
шим жителям г. Кунгура в 10 тыс. рублей, а нынешнем (1885 
г.) прислано для раздачи беднякам 500 рублей.

7 августа 1885 г. управляющий министерством внут
ренних дел статс-секретарь Д. Толстой сообщил Пермскому 
губернатору, что по его докладу Александр Ш согласился 
присвоить М.И. Грибушину, Г.К. Кузнецову и А.Г. Кузне
цову звание "почетных граждан г. Кунгура".

За лечебницу имени князя В.А. Долгорукова А.Г. Куз
нецов получил орден Святого Станислава Зй степени. В 1887 
г. за организацию в Екатеринбурге Сибирско-Уральской 
научно-промышленной выставки А.Г. Кузнецов получил 
орден Святого Станислава 2й степени; 7 июля 1890 г. собра
нием выборных биржевого общества в Москве был избран 
членом попечительского совета Александровского коммер
ческого училища. В 1891 г. А.Г. Кузнецов был избран по
четным попечителем Ялтинской мужской прогимназии сро
ком на 3 года. В имении "Форос" им была построена цер
ковь на Красной Скале "Воскресенье Христово" и освящена 
4 октября 1892 г. На содержание притча церкви А.Г. Кузне
цовым был внесен капитал 52.400 рублей.11

15 ноября 1902 года в Алупке состоялась торжествен
ное открытие Кузнецовского дома в санатории для детей 
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больных костно-суставным туберкулезом. Анна Ивановна 
Кузнецова (мачеха А.Г.) на свои средства возвела новый 
корпус санатория. На его открытии присутствовали: вид
ный деятель царствования Александра II, военный министр 
Д.А. Милютин, камергер двора, граф С.В. Орлов-Демидов, 
архитектор Шаповалов и др. лица.

За исключительно щедрую благодарность А.Г. Кузне
цов был удостоен многих "высочайших наград". Однако не 
награды сами по себе стимулировали благотворительную 
деятельность А.Г. Кузнецова, так же как его дед А.С. Губ
кин он думал и исходил прежде всего из понятия нравствен
ной эмпатии, сочувствия всем нуждающимся и бедным, вся
кому делу, которое по его мнению, в конечном счете, спо
собно принести пользу, служить делу процветания родного 
отечества и города.

Эту сторону благотворительности, скорее по форме, 
чем по содержанию вынуждены были продолжать преемни
ки А.Г. Кузнецова, в частности, Григорий Константинович 
Ушков, сын внучки А.С. Губкина Марии Григорьевны Куз
нецовой и Константина Капитоновича Ушкова, племянник 
А.Г. Кузнецова. Поскольку А.Г. Кузнецов не оставил заве
щания поэтому членом Окружного суда по Кунгурскому 
уезду был сделан вызов наследников имущества А.Г. Кузне
цова через публикацию в Сенатских объявлениях и по исте
чении шестимесячного срока для третьей публикации явился 
единственный наследник племянник А.Г. Кузнецова сын его 
сестры Марии Григорьевны, потомственный почетный гра
жданин Григорий Константинович Ушков, который реше
нием суда, состоявшегося 8, января 1899 года "утвержден в 
правах наследства по имуществу оставшемуся после смерти 
недвижимым имуществом". 12 В архивных делах сохранился 
циркуляр Оренбургского учебного округа, которому ведом
ственно подчинялось училище, от 15 августа 1899 года "об 
утверждении Г.К. Ушкова" в должности почетного попечи
теля Кунгурского технического Губкина училища". Григо
рий Константинович Ушков определенно торопил события: 
ему хотелось побыстрее приступить хотя бы формально к 
должности почетного попечителя учебных заведений, соз
данных в Кунгуре на средства его знаменитого прадеда. Для 
чего это ему было нужно мы увидим из нижеизложенного.
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27 января 1900 года он обратился с письмом к дирек
тору Кунгурского технического училища, в котором просил 
его выйти с ходатайством перед руководством Оренбург
ского учебного округа об утверждении его в звании почет
ного попечителя "вышеназванных учебных заведений", ин
формирует его о том, что он получил на это согласие своего 
отца Константина Капитоновича Ушкова, который в тече
ние нескольких лет после смерти А.Г. Кузнецова в связи с 
учебой Г.К. Ушкова в университете исполнял эти обязанно
сти. В анализируемом письме Г.К. Ушков подчеркивает, что 
он на "введение его в должность почетного попечителя 
"вышеназванных учебных заведений" получил согласие сво
его отца губернского секретаря Константина Капитоновича 
Ушкова, "лично мне заявившего на это свое согласие 22 де
кабря 1899 года". Зачем это ему было нужно? Здесь возника
ет интересный аспект проблемы благотворительности, на 
котором необходимо, хотя бы кратко остановиться. Дело в 
том, что благотворительность вообще и меценатство в ча
стности служили достижению не только общественно зна
чимых целей. "Здесь было много скрытых интересов и тай
ных стремлений, - подчеркивал А.Н. Боханов в монографии 
"Коллекционеры и меценаты в России",- которые нельзя по
нять в отрыве от конкретных условий российской действи
тельности".13

Все общественное устройство России, вся социальная 
среда, все формы общественной деятельности были пропи
таны сословно-чиновной атмосферой и административным 
регулированием. В России люди законодательно подразде
лялись на определенные разряды: дворяне, купцы; мещане, 
крестьяне. Высшим сословием всегда было потомственное 
дворянство, из рядов которого рекрутировалось высшее 
чиновничество. У дворян имелась целая система привиле
гий, которых другие сословия были лишены. Одним из них 
продолжительное время оставалось право на государствен
ную службу. Иерархическая структура российского общест
ва оказывала существенное влияние на деятельность купцов 
и предпринимателей, занятых благотворительностью. Все 
формы благотворительности считались государственным 
делом и регулярно поощрялись властью: чинами, орденами, 
почетными званиями и сословными правами. Таким путем, 
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царское правительство, - считает А.Н. Боханов, - пыталось 
стимулировать развитие общественных институтов, не 
вкладывая в это дело средств из бюджета.

Для купцов и предпринимателей чины и ордена не 
только повышали их общественную значимость, позволяли 
выйти за пределы сословно-социальной обособленности, но 
и часто открывали реальные возможности для качественно
го изменения своего общественного положения. Деньги ре
шали 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 фонды различ
ных благотворительных учреждений, делали крупные по
жертвования, а чиновники в центральных учреждениях 
скрупулезно подсчитывали эти взносы и определили, такой 
награды достоин тот или иной меценат. Звания и ордена, 
как подробно об этом рассказывает А.Н. Боханов часто 
становились объектами купли-продажи.14 Особую виртуоз
ность в этом плане проявили Л.С. Поляков, Л, И. Бродский, 
С.П. Рабушинский и др.

Отмеченные тенденции корыстной мотивации благо
творительной деятельности не обошли стороной, а косну
лись выдающегося Кунгурского мецената А.С. Губкина и, в 
частности, его правнука Г.К. Ушкова.

3 февраля 1914 года директор Кунгурского техниче
ского Губкина училища обратился в канцелярию Попечите
ля Оренбургского учебного округа с просьбой разъяснить 
ему: может ли Г.К. Ушков Потомственный Почетный граж
данин, состоящий в течение 15 лет Почетным попечителем 
училища и "на основании каких узаконений быть представ
лен к чину за выслугу лет Или же таковой он может полу
чить лишь в виде Высшей награды, т.е. личного пожалова
ния российского императора". Далее директор училища ин
формирует чиновников Канцелярии о том, что на основа
нии § 24 устава училища "Почетный попечитель считается 
на государственной службе и должность его относится к пя
тому классу". Для подкрепления основательности вопросов, 
обращенных директором Кунгурского технического учили
ща чиновникам канцелярии он продолжает: ''К сему имею 
честь присовокупить, что Г.К. Ушков с другими сонаслед
никами покойного А.Г. Кузнецова в 1898 году пожертвова

81



ли техническому училищу на обеспечение содержания 15 
стипендиатов имени Его Императорского Величества 80.000 
рублей, на обеспечение содержания личного учебно- 
воспитательного состава 60.000 рублей и рукодельной шко
ле на увеличение ее основного капитала 60.000 рублей. За 
это Николай II объявил им благодарность.

В 1911 году им пожертвовано 674 рубля 50 копеек на 
выдачу 20% прибавки к содержанию учебного персонала 
училища. 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 г 16 руб., и с 
1912 года формовщику в литейной мастерской Варасову -15 
рублей.15 В счет пошли, таким образом, даже незначитель
ные пожертвования для того только чтобы убедить чинов
ников канцелярии, что Г.К.Ушков достоин просимого чина.

Директора Кунгурского технического училища можно 
понять: в условиях недостаточного финансирования учили
ща за счет бюджета ему неизбежно периодически приходи
лось прибегать с просьбами о пожертвовании к почетному 
попечителю училища и он, таким образом, был заинтересо
ван в том, чтобы удовлетворить его просьбу.

Когда дело касалось личных интересов Г.К. Ушкова 
он отстаивал их четко и последовательно и никаких беско
рыстных расходов на себя не брал. Об этом, в частности, 
свидетельствует его отказ от финансирования расходов 
Кунгурского технического училища, связанных с его уча
стием во всемирной Парижской выставке 1900 года. Обос
нование отказа предельно утилитарно: "Я как не состоящий 
еще Почетным попечителем училища, впредь до утвержде
ния меня в звании такового, к моему сожалению, принужден 
уклониться", 16 Результатом такого отказа было то, что учи
лище не было представлено на выставке. Надо иметь в виду, 
что для участия во всемирной выставке в Перми 1900 года у 
Кунгурского технического Губкина училища были опреде
ленные основания. Об этом свидетельствует ряд наград, ко
торых училище было удостоено на различных выставках ре
гиональных и российских.

Во время Сибирско-Уральской промышленной вы
ставки 1887 года, проходившей в городе Екатеринбурге 
училище получило две награды: малую серебряную медаль, 
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за хорошие работы по черчению и большую серебряную 
медаль за отличное изготовление ручной молотилки. В 1890 
году на научно-промышленной выставке училище получило 
Похвальный лист за ручную отделку молотилки.

В 1896 году - диплом 2-го разряда за слесарные и меха
нические изделия и отличное исполнение по графическому 
искусству.

В 1901 году училище награждено малой серебряной 
медалью.

В 1902 году предполагалось торжество отметить 25 
летний 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. Посколь
ку Г.К.Ушков к этому времени уже был Почетным попечи
телем училища его отец не упустил случая продемонстриро
вать 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 товарищества "Преемники Алексея Губки
на А.Кузнецов и Ко" о выдаче в Кунгуре техническому учи
лищу 900 рублей на празднование 25-летия училища, если 
таковое празднование состоится. Деньги эти поступят учи
лищу безвозмездно из моих личных средств".17 К.К.Ушков 
был опытным деловым человеком, не только в сфере тор
говли (он был из купцов города Елабуги) но и по части по
лучения почетных званий. Он превосходно знал когда, как и 
за что какие звания и в порядке какой очередности можно 
получить. В письме на имя директора Кунгурского техниче
ского Губкина училища он информируя последнего о том, 
что его сын Григорий Константинович Ушков, пройдя уни
верситетский курс в Москве "государственного экзамена не 
держал", нигде после этого на службе не состоял и никаких 
должностей не занимал за исключением должности Почет
ного попечителя технического имени Губкина училища "в 
коей и ныне" писал К.К.Ушков "считается". Далее он обра
щается к директору Кунгурского технического училища со 
своей настоящей просьбой, понимая, что взвесив все запро
шенные "анкетные данные" на его сына получить высокий 
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чин по службе трудно он решил идти не прямым путем. Он 
решил выдвигать по службе себя лично. "В настоящее вре
мя, - писал он директору Кунгурского технического учили
ща, - моего производства в чин действительного статского 
советника недостаточно, я уже ходатайствую в утверждении 
меня в звании Потомственного дворянина". Это "звание пе
реходит 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 приостановить
ся, впредь до утверждения меня в звании потомственного 
дворянина".18

Анализ эпистолярной документации наследников А.Г. 
Кузнецова показывает, что в плане нравственной мотива
ции благотворительной деятельности они стали на один 
уровень с большинством российских благотворителей: 
охотно принимали, разными путями очень искусными и не
прямыми выпрашивали чины, ордена, почетные звания, 
пытаясь, таким образом, изменить свой социальный статус 
в обществе, занять прочное положение в его чиновной вер
хушке, т.е. хотя бы отчасти и другими путями компенсиро
вать те материальные затраты, которые они понесли на по
прище благотворительной деятельности.
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Глава Ш М.И.Грибу шин

Элегантная фигура Михаила Ивановича Грибушина 
"из писцов почтовой конторы"1, ставшего миллионером, 
почетным гражданином города Кунгура, купцом первой 
гильдии представляла необычное явление на фоне застой
ной провинциальной кунгурской жизни 50-80-х годов XIX 
века.

Элегантность М.И. Грибушина, своеобразный шарм 
исходящий от него, трудно объяснимое очарование испы
тывал каждый, кто имел возможность так или иначе кон
тактировать с ним. Своеобразное изящество, этакая барст
венная холеность, вместе с умом и способностью вчувство- 
вания в беды и неурядицы жизни бедняков нашли опреде
ленное выражение в портрете Михаила Ивановича. Мы, ко
нечно, далеки от того, чтобы придавать самодовлеющее 
значение физиогномике, которую у нас в годы социализма 
предавали уничтожающей критике, и считали, видимо, не 
без определенных оснований лженаукой. Однако в данном 
случае, очевидно, имело место счастливое совпадение и 
портрет аутентично отражал незаурядную фигуру кунгур
ского мецената.

Отзывчивость к нужде ближнего была отличительной 
чертой характера Михаила Ивановича и ставила его в ряду 
первых благотворителей города, - писал в некрологе о нем 
корреспондент "Пермских губернских ведомостей", - не бы
ло примера, - продолжал он, чтобы лица, обратившиеся с 
какой-либо нуждой к Михаилу Ивановичу уходили от него 
неудовлетворенными".2 Человеческие качества М.И.Грибу
шина определили его общественную карьеру, его личное со
стояние, как купца первой гильдии, его благотворительную 
деятельность.

В обширной деловой переписке М.И. Грибушина, от
носящейся к первой половине 70х годов, сохранившейся в 
Кунгурском филиале Государственного архива Пермской 
области имеется большое письмо Капитона Николаевича 
Покровского к М.И. Грибушину, в котором он жалуется на 
свои жизненные неурядицы и просит оказать содействие к 
перемещению его из Очера в Кунгур. Письмо это настолько 
колоритно и вместе с тем характерно по сути затронутых в 
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нем проблем, что на его содержании необходимо остано
виться подробнее. Его содержание дает нам, хотя бы неко
торое представление о том, с какими проблемами обраща
лись к М.И. Грибушину и как ему приходилось их решать.

В письме от 26 марта 1875 года К.Н. Покровский про
информировал М.И. Грибушина о том, что он послал к не
му с кунгурскою мещанкой А.Л. Карнауховой письмо. В 
этом письме он предлагал М.И. Грибушину и "всему кун
гурскому обществу" свои услуги на должность регента "в 
хоре, если таковой существует". Если хора нет, то он "ру
чался" "устроить" новый хор поскольку он для этого распо
лагает соответствующим опытом и способностями. На
сколько можно судить по содержанию письма К.Н. Покров
ский был опытным не только по своей специальности орга
низации хорового пения, к тому же он был по собственной 
аттестации отличным басом, но и опытным изощреннейшим 
сутягой, обладавшим изумительным по витиеватости и выс
пренности выражений стилем. В большом и обстоятельном 
письме он подробно описывает свои заслуги в деле реорга
низации хоров, там где он работал, но не описывает, хотя 
бы даже кратко, ни одной строкой, чем же именно не уст
раивает его администрация Очерского завода, какие именно 
условия соглашения с ним она не выполнила, почему он на
мерен оставить Очер. Понимая, что для устройства на но
вом месте необходимы соответствующие рекомендации 
К.Н.Покровский с большой внешней убедительностью вы
страивает цепь своих аргументов. Они сводятся к следую
щему: поскольку от него никогда, при переходе с одного 
места на другое не требовали рекомендации, не требовала 
их и Администрация Очерского завода, он не вправе требо
вать таких рекомендаций от нее, к тому же, как пишет он в 
своем письме, дирекция завода не заинтересован терять хо
рошего работника и он описывается в объективности, дан
ных ею сведений. В том случае, если бы М.И.Грибушину 
потребовались сведения о деловой квалификации Капитона 
Николаевича Покровского он предлагает ему осведомиться 
у "официальных лиц", проживающих на Очерском заводе, а 
именно, у мирового судьи Е.А.Дьяченко, земского врача 
А.Г.Крылова, станового пристава А.Г.Суханова. "Эти гос
пода, - писал он, - как неприкосновенные лица к заводу не 
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участвовали в нанимании меня на службу". Они "беспри
страстно оценят мой талант и поведение". К.Н.Покровский 
предупреждает М.И.Грибушина о том, чтобы он ни в коем 
случае официально не обращался к администрации Очер
ского завода за официальной аттестацией, по поводу его 
деловых качеств. В этом случае, считает он, "заводское на
чальство или церковный староста Григорий Григорьевич 
Пьянков всеми возможными мерами постараются заградить 
мне путь в Кунгур". "Если эти лица с такими усилиями" в те
чение нескольких месяцев "сумели склонить меня" на согла
сие поступить к ним на службу, то "естественно они поста
раются всеми мерами удержать меня при себе", так как за
менить место человека равного мне по способностям они не 
имеют". Заканчивая большое письмо на 8 страницах К.Н. 
Покровский снова просит Михаила Ивановича" о пригла
шении" его в Кунгур на должность регента" в какой-либо 
хор", "содержимый обществом любителей пения" и со своей 
стороны с необычайным апломбом заверяет: "Я вполне бе
русь поставить всякий хор на такую ногу, что общество лю
бителей всегда будет моими действиями по хору довольно". 
Ответ М.И.Грибушина К.Н.Покровскому важен еще и по
тому, что в случае его отказа он намерен "занять государст
венное место" в городе Елабуга Вятской губернии. Мы при
вели множество подробностей, содержащихся в письме К.Н. 
Покровского к М.И.Грибушину потому, что с разными 
просьбами к нему обращалось множество людей и всем им 
он находил возможность ответить. На этих ответах лежит 
своеобразный, только М.И.Грибушину присущий лоск и 
неповторимое для людей его социального купеческого ран
га изящество, которыми он с таким обаянием действовал на 
окружающих.

Проект ответа М.И.Грибушина К.Н.Покровскому со
хранился на полях письма последнего. "Милостивый госу
дарь, Капитон Николаевич! - писал он, - Я замедлил с отве
том на полученные 26 марта и 25 мая письма, в чем прошу 
извинений", "что касается просьбы Вашей приглашение Вас 
в Кунгур для управления хором певчих исполнить не могу, 
так как в нашем Успенском приходе регент работает 10 лет 
и имеет чин" и этому чину "соответствует".3 М.И.Грибушин 
был чрезвычайно музыкален. Он был тонким ценителем 
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церковного хорового пения. И отнюдь не случайно, что в 
Сиротском доме, которому он уделЯЙ такое большое вни
мание одним из предметов было пение, а его ученики долж
ны были петь в церковном хоре под управлением регента. В 
архиве М.И.Грибушина сохранились письма чисто бытово
го содержания, которые свидетельствуют о том, что люди, 
зная его человечность обращались к нему со своими быто
выми неурядицами и надеялись и получали соответствую
щее удовлетворение и помощь. Так, 11 ноября 1875 г. некий 
Кашинов писал: "Милостивый государь Михаил Иванович! 
Родственница моя Авдотья Николаевна, выданная в заму
жество в Кунгур за Братухина, пишет мне, что муж ее по
стоянно пьянствует, дерется и гонит ее из дому, очень, ко
нечно, может быть и Вам не безызвестно, что он буйного 
характера:.

Почему покорнейше прошу Вас, если Авдотья Брату
хина обратится к Вам с просьбой когда выгонит ее муж вы
дать ей на свободное содержание бумагу, пусть лучше живет 
у нас, чем жить в чужих людях. Надеюсь, что просьбу мою 
Вы не оставите без внимания. Кашинов".4 С разными вопро
сами и просьбами обращались к М.И.Грибушину и нужно 
было находить время и возможности заниматься и коммер
ческими и общественными (городскими) делами и благо
творительностью. И он пытался успевать всюду. В течение 
ряда лет М.И.Грибушин был городским головой города 
Кунгура (1872-1876 гг).

Сохранившаяся часть'переписки М.И.Грибушина но
сит деловой характер и касается вопросов купли, продажи 
товаров (чая, сахара, кирпичей, ситцев, льна и т.п.), а также 
тех условий, на которых они покупались или продавались 
(по какой цене, за наличие или в кредит, счета в каких бан
ках и на чье имя или по доверенности). М.И.Грибушин был 
пунктуальным и чрезвычайно точным в коммерческих делах 
человеком и это обеспечило ему, как писал в некрологе кор
респондент "Пермских губернских ведомостей", "неограни
ченный кредит торгового сословия".

В письме к пермскому купцу В.М.Нассонову 11 августа 
1888 г. М.И.Грибушин писал: "Милостивый государь Васи
лий Михайлович! Согласно почтенного письма Вашего от 8 
сего августа за № 435^ следование к уплате по расписке Ва

88



шей 29 марта с.г. за № 40*, деньги 4035 рублей мною упло- 
чены сегодня Якубу Абдулову Вахитову, а 500 рублей за
числены мною в окончательную долга Вашего по последней 
ко мне от Овчинникова расписке 29 марта за № 35й.

Означенные, таким образом, расписки Ваши от 29 
марта с.г. за № 35 и 40* при этом имею честь к Вам препро
водить и покорнейше просить о получении их меня уведом
лением.

Примите мое уважение в Совершенном к Вам уваже
нии и преданности Михаил Грибушин".5

Начинающий торговец чаем Петр Казанцев пишет 
М.И.Грибушину 28 марта 1872 года: "Письмо мое от 25-го 
февраля, надеюсь, Вы получить изволили. От души благо
дарю Вас Михаил Иванович как от себя, так и от компаньо
на моего В.И.Матренинского за Ваше сочувственное вни
мание, к нашему небольшому, торговому делу, и мы, в свою 
очередь будем стараться оправдать себя перед Вами в Ка
мане. Судя по сведениям с Ирбитской ярмарки наш чай 
продался гораздо выгоднее прочих, чему мы обязаны толь
ко Вам. А.К.Трапезников меня уведомляет, что переведен
ные Вами 15.000 рублей получены и доллары куплены" -б

Сохранились телеграммы к М.И.Грибушину пермских 
купцов и общественных деятелей братьев Каменских и И.И. 
Любимова, в которых первые в телеграмме М.И.Грибушину 
от 4 января 1875 года информируют его, что "перевод на 
Томск шесть тысяч сделать можем. Угодно присылайте".7

И.И.Любимов в телеграммах к М.И.Грибушину от 10 
июня и 9 июля 1875 года информирует его о том, что про
бовали распиливать камень на строительство грибушинско- 
го дома. Удалось, поэтому он просил передать подрядчику 
готовить камни толщиною в четыре вершка. Далее он ин
формирует Грибушина о том, что в течение недели удалось 
доставить 50 камней, через неделю будет 100, он просит их 
"покорнейше отправить".8

Анализ переписки М.И.Грибушина с его корреспон
дентами показывает, что если крупные Пермские купцы об
ращаются с ним, если судить по сохранившейся части пере
писки, с уважением как с равным, то молодые купцы с из
вестным подобострастием, с любовью, с благодарностью за 
ценные советы, за помощь, которую он совершенно беско
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рыстно оказывал молодым, начинающим купцам.9 М.И. 
Грибушину в ранней молодости пришлось испытывать ну
жду и лишения. Однако благодаря уму, способностям и 
энергии, которыми его щедро наградила природа, он пре
одолел все трудности и честным, неутомимым трудом "стя
жал себе общественное уважение", а в среде купечества - 
безграничное доверие, чем и пробил себе дорогу, доставив
шую ему почетное место как в торговом мире, так и в среде 
своих сограждан. Приступив к чайной торговле в неболь
ших размерах, при правильном ее ведении с помощью кре
дита, который был открыт М.И.Грибушину "безгранично" в 
среде торгового сословия он довел впоследствии эту тор
говлю до больших размеров, на чем и составил себе солид
ное состояние. Однако наряду с чайной торговлей требую
щей больших затрат личного времени Грибушин активно 
работал "для пользы своего родного города".

Начиная с 1864 года он последовательно занимал выс
шие общественные должности города Кунгура. Был город
ским головой, председателем съезда мировых судей, город
ским и земским гласным, церковным старостой, попечите
лем общественной богадельни, директором тюремного от
деления, председателем разных городских комитетов и ко
миссий. М.И.Грибушин принес много пользы городу Кун
гуру и тем учреждениям и организациям, в которых он за
нимал те или иные должности своим добросовестным от
ношением к служебным обязанностям. В некрологе подчер
кивалось, что город Кунгур "немало обязан ему", как своим 
внешним благоустройством, так "и учреждением в нем мно
гих общественных заведений".10

Общественная деятельность М.И.Грибушина не была 
оставлена без внимания как со стороны правительства Рос
сии, так и Кунгурского общества. Об этом свидетельствуют 
многочисленные награды, полученные им, а город Кунгур 
"почтил" его званием почетного гражданина.

Отзывчивость к нужде не только ближнего, но и даль
него, если он попадал в орбиту внимания М.И.Грибушина 
была его отличительной чертой и "ставила его в ряд первых 
благотворителей города", - писала Л.Елтышева.11 М.И.Гри
бушин был верующим человеком. Поэтому первым направ
лением его благотворительной деятельности были пожерт
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вования храмам города Кунгура, являясь старостой Успен
ской церкви он много "сделал для этого храма". Будучи по 
образованию инженером М.И.Грибушин много личных 
усилий и средств вложил в строительство колокольни и 
придельного храма во имя Покрова Божией матери, кото
рый был заложен в 1963 году и в октябре 1869 года на нее 
был поднят последний колокол. М.И.Грибушин сам руко
водил строительством и много средств вложил в убранство 
придельного храма.

Большое значение М.И.Грибушин придавал постанов
ке образования в городе Кунгуре. Для этого он пожертво
вал значительные средства. В ноябре 1874 года в Кунгуре 
состоялось освещение корпуса лавок, построенных на сред
ства Грибушина. На эти цели он пожертвовал 10 тысяч руб
лей. Он пожертвовал их родному городу с тем, однако, ус
ловием, чтобы половина доходов с них поступала на нужды 
города, а вторая половина на содержание стипендиатов в 
высших учебных заведениях для бедных граждан. Годовой 
доход с лавок составил 1450 рублей.

Михаил Иванович жертвовал эти средства с дально
видным расчетом. Он хотел, чтобы на будущее город имел 
своих образованных медиков и ветеринаров, архитекторов 
и бухгалтеров. Ныне в малых торговых рядах, построенных 
М.И.Грибушиным располагается книжный магазин.

Самым крупным актом благотворительной деятельно
сти Грибушина было учреждение в Кунгуре Сиротопита
тельного дома для бедных мальчиков. Сначала Михайло- 
Кирилловский Сиротопитательный дом находился при Зы
рянской богадельне. В ее строительстве участвовал М.И. 
Грибушин. Поскольку площадей здесь не хватало М.И.Гри
бушин построил на свои средства отдельное трехэтажное 
здание с храмом внутри (ныне школа №2 города Кунгура). 
Храм был построен в честь архистратига Михаила и муче
ницы Антонины и освещен 9 мая 1891 года после смерти 
М.И.Грибушина. Все дела по завершению строительства за
вершил Михаил Михайлович, его сын.12 В Сиротопитатель
ном доме содержалось до 30 мальчиков воспитанников в 
возрасте 5-10 лет. Грибушин пожертвовал на дом 15 тыс 
рублей (из процентов с неприкосновенного капитала, плюс 
к этому половина доходов с лавок пожертвованных городу 
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в 1874 году). Дети обучались грамоте, пению, музыке и гим
настике. Впоследствии здесь был организован свой духовой 
оркестр и хор певчих под руководством Н.В.Пиликина и 
Я.В.Богдановича. Первый из них образование в столице по
лучил за счет М.И.Грибушина. До организации собствен
ных классов при заведении, мальчиков сначала обучали в 
ближайших начальных городских училищах, а способные к 
пению обязательно должны были петь в церкви во время 
службы под управлением регента. После обучения грамоте 
воспитанников отдавали в частные мастерские - учиться ре
меслу. Способные могли продолжать образование дальше и 
на это им выдавали денежные пособия. По свидетельству Л. 
Елтышовой, на постройку специального здания для приюта 
наследниками М.И.Грибушина было израсходовано 100 
тыс. рублей. Такие масштабы благотворительной деятель
ности обеспечили М.И.Грибушину почетное место среди 
кунгурских меценатов и благодарную память на века насе
ления родного ему Кунгура. Действительно деловые и нрав
ственные качества Грибушина вызывали изумление у его 
современников: как он мог всюду успевать, делать десятки 
больших и малых дел, и в тоже время заниматься общест
венной и административной работой в родном для него го
роде Кунгуре. Три основных направления его разносторон
ней, чрезвычайно насыщенной и необычайно интенсивной 
деятельности: общественная и административная работа на 
всех должностях городского управления, щедрая благотво
рительная деятельность и расширение чайной торговли - 
именно от нее шли средства на благотворительность и обес
печили ему продолжительную и благодарную память по
томства. По свидетельству пермского историка Н.П.Баян
диной уже с 1858 года грибушинская торговля чаем, саха
ром и другими товарами была широко известна не только 
за пределами Кунгура, но и Пермской губернии.13 В своем 
завещании Антонина Ивановна Грибушина подчеркивала, 
что всем своим благосостоянием ее дети обязаны их отцу, 
который создал "наше дело тяжелым, честным трудом и не
устанной работой".14

Действительно, начинал свою торговлю М.И.Гри- 
бушин в непростых условиях, ему пришлось немало поез
дить в Кяхту, закупать там китайский чай, обменивая его на 
другие товары, а затем везти его на подводах в "кожаных 
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мешках", чтобы не подмок и не потерял своего "аромата" в 
Кунгур, где сортировать, развешивать, а затем уже прода
вать в своих магазинах и на ярмарках в Нижнем Новгороде, 
в Ирбите, в Макарьеве. Чем больше разворачивалась тор
говля Грибушина, росли его прибыли, тем больше он пере
ходил на оптовую торговлю, которая приносила более ося
заемые барыши. В этих условиях Михаил Иванович, заня
тый административной работой в Кунгуре, в течение неко
торого времени он исполнял здесь обязанности Городского 
головы и получил возможность не ездить непосредственно в 
Кяхту, а поручить это дело своим приказчикам. Однако все 
финансовые расчеты, всю бухгалтерию он с присущей ему 
скурпулезностью вел сам. Шли годы и десятилетия, к М.Й. 
Грибушину незаметно подкралась тяжелая болезнь, которая 
и свела его в могилу еще не в пожилом возрасте. Он умер 9 
ноября 1889 года в возрасте 56 лет.

В духовном завещании, составленном М.И.Грибу- 
шиным 10 ноября 1877 года с дополнениями, сделанными им 
6 ноября 1889 г., т.е. за 3 дня до смерти все движимое и не
движимое имущество "весь свой капитал" завещал в "пол
ную собственность и распоряжение" своей жене Антонине 
Ивановне Грибушиной. Наследство жене он оставил боль
шое, перечисление недвижимого имущества заняло бы мно
го места, а капитал составил 641 тыс. 209 рублей 93,5 копей
ки, да еще на векселях и расписках, представленных наслед
ницей 222722 рубля также перешедших в полную собствен
ность вдовы завещателя.

Для нас завещание М.И.Грибушина представляет ин
терес в той части своей, которая касается благотворитель
ности. Предметом особой заботы М.И.Грибушина в его за
вещании является Сиротопитательный дом. Прежде всего 
Михаил Иванович завещал супруге своей "распорядиться 
достроить здание Сиротопитательного дома со всею обста
новкою и к открытию его передать в Кунгурскую город
скую управу на содержание Сиротопитательного дома сто 
двадцать пять тысяч рублей и на содержание притча и церк
ви двадцать тысяч рублей, прося городское управление тот
час же эти деньги употребить на пяти процентные государ
ственные билеты на имя Сиротопитательного дома".15

Четвертый пункт завещания с точки зрения отражения 
в нем интересов Сиротопитательного дома представляет 
еще большее значение. В нем М.И.Грибушин завещал своей 
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жене в течение двух или трех лет после его смерти приобре
сти на имя Сиротопитательного дома пятипроцентными би
летами на триста тысяч рублей и передать их в Кунгурскую 
городскую управу, с тем, чтобы "этот капитал был непри
косновенным", а проценты с него при жизни получала А.И. 
Грибушина, а после ее смерти также только проценты "по
лучать моим детям" "по равной части", в случае смерти ка
кого-либо из моих детей, часть, причитающаяся на долю 
умершего поступает его законным наследникам, (а дальше 
очень интересное продолжение) производя эту выдачу до 
двадцать третьего апреля тысяча девятьсот пятьдесят вось
мого года, с этого времени или ранее, если не будет наслед
ников, проценты от капитала предоставляю распоряжаться 
Совету моего Сиротопитательного дома". М.И.Грибушин 
предусмотрительно завещал, что тем воспитанием Сирото
питательного дома, которые закончат обучение и пожелают 
заняться "самостоятельным хозяйством" Совет Сиротопита
тельного дома может давать ссуду размером до 1 тыс. руб
лей. Давать также пособия преимущественно юношам "из 
моего рода" ежели таковые будут, а частью делать доверен
ность приказчиков или их наследников, прослуживших у 
меня не менее 10 лет. Такие выпускники во время нахожде
ния в Сиротопитательном доме должны показать высокие 
нравственные качества: они должны быть религиозными, 
благонравными, послушными. Причем дома и земля, при
обретенные на вышеуказанную сумму должны быть в тече
ние двадцати лет ответственностью Сиротопитательного 
дома, для которого первоначально данное имущество было 
куплено. Если он получит и оставит семью, то на имя его 
наследников. Если такой перевод осуществляется прежде 
двадцатилетнего срока, то перевод таких домов с землею 
зависит от усмотрения Совета. С соответствующей регла
ментацией, оговорками и условиями здесь сформулированы 
условия, обеспечивающие благоприятные стартовые воз
можности для части выпускников или родственников Гри- 
бушиных, или родственники и дети приказчиков, прослу
живших у Грибушиных свыше 10 лет.

Еще более необычным в смысле отстаивания прав Си
ротопитательного дома является седьмой пункт завещания 
М.И.Грибушина. В нем он предусматривает и завещает сле
дующее: в случае смерти А.И.Грибушиной все имущество и 
капитал должны поступить "моим детям или их наследни-
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кам", которые будут находиться при матери не отделенны
ми. Раздел имущества должен происходить "по их доброму 
согласию", а если его достичь не удается "то имущество и 
капитал разделить согласно закона". А дальше идет совер
шенно невероятный пассаж. М.И.Грибушин завещает, что в 
случае смерти его детей и их наследников все имущество и 
капитал поступает в распоряжение города Кунгура, кото
рый должен все движимое и недвижимое имущество употре
бить на покупку государственных процентных бумаг на имя 
Сиротопитательного дома, а проценты от "этих бумаг" 
употребить на улучшение этого учреждения. Капитал от 
этого мероприятия "в половинной части должен идти моим 
наследникам", которые хотя и получили "выдел" при жизни 
матери, но будут находиться в живых.16 Вторая половина 
капитала должна идти на содержание Сиротопитательного 
дома.

Необходимо иметь в виду, что в царской России воля 
завещателя была, можно сказать, священной, во всяком слу
чае она неукоснительно выполнялась. И вот перед нами 
редкий случай когда воля завещателя по крайней мере час
тично не была выполнена, а именно А.И.Грибушина дост
роила корпус Сиротопитательного дома, передала в Кун
гурскую городскую управу сто двадцать пять тысяч рублей 
и на содержание притча и церкви двадцать тысяч рублей, но 
не выполнила 4 пункта завещания положить пятипроцент
ными билетами на триста тысяч рублей, однако условия эти 
били сложными и реализовать их в отдаленной перспективе 
помешала Октябрьская социалистическая революция. По
скольку средств на содержание Сиротопитательного дома, 
состоящих из доходов от процентных бумаг не хватало, то 
А.И.Грибушиной приходилось ежегодно осуществлять 
"подпитку" данного благотворительного заведения в нуж
ных размерах.17

М.И.Грибушин все имущество и весь свой капитал бе
зоговорочно завещал своей жене Антонине Ивановне Гри- 
бушиной, при взрослых сыновьях, некоторым из них И.М. 
Грибушину было уже за 20 лет, другие Сергей и Михаил 
приближались к завершению второго десятилетия свое жиз
ни. И это было несколько необычно для того времени. За 
этим угадываются незаурядные личные деловые качества 
супруги элегантного кунгурского чаеторговца.
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Глава IV. Наследники М.И.Грибушина

Антонина Ивановна Грибушина была моложе своего 
мужа на 14 лет (1846-1911 г.г.), ее отличала редкая деловая 
хватка, сообразительность в непростых купеческих делах и 
твердость характера, своеобразная властность и резкость 
поведения. За 22 года своего управления делами наследст
вом М.И.Грибушина: до 1904 года она ими «вершила» без
отчетно и самовластно, ей удалось практически в 3 раза 
увеличить капитал, существенно увеличить движимое и не
движимое имущество и создать в 1896 году Торговый дом 
«М.И.Грибушина наследники» с уставным капиталом 2 млн. 
рублей. Согласно договору торговый дом открывал свои 
дела на правах «полного товарищества» с 1 января 1897 г.1 
Основной капитал Торгового дома состоял из двух миллио
нов рублей серебром наличного капитала, принадлежащего 
Грибушиным в следующих частях: А.И.Грибушина 1 млн. 
200 тыс. рублей, сыновья по 200 тыс. рублей каждому, при
чем этот взнос был сделан за них их матерью. Младший сын 
Николай Михайлович был несовершеннолетним, и опеку
ном его во всех отношениях выступила его мать 
А.И.Грибушина. Текст договора совершенно однозначно 
свидетельствует о том, кто будет играть первую скрипку в 
делах Торгового дома «М.И.Грибушина наследники». 
Пункт 5 Договора свидетельствует, что «Всеми делами Тор
гового дома: подписывать все без различия бумаги и доку
менты от фирмы, управлять и распоряжаться делами това
рищества, получать следующие фирме деньги из банков, 
почтовых и других учреждений, частных лиц и корреспон
денцию, покупать недвижимость и продавать, открывать в 
банках текущие счета, подписывать чеки, векселя и всякого 
рода обязательства, совершать договоры крепостные, нота
риальные, явочные и другие акты, как на имя, так и от име
ни фирмы и является ее представителем, где потребуется, в 
том числе во всех присутственных местах и из должностных 
ведомств, а равно определять, увольнять и назначать жало
ванье служащим, одним словом управлять делами Торгово
го дома будет глава фирмы А.И.Грибушина. Члены Торго
вого дома, т.е. сыновья Антонины Ивановны могут совер
шать операции «по договоренностям», которые опять-таки 
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должна была выдавать Антонина Ивановна. Ее властная 
натура ощущается во всех пунктах договора, в частности, в 
пункте 6, в котором утверждается, что все расходы и убыт
ки, вся полученная ежегодная прибыль распределяются ме
жду членами Торгового дома пропорционально вкладов и 
остаются в деле для увеличения капитала, для личных же 
расходов «товарищи» получают из общей кассы ежемесяч
ную сумму по соглашению всех членов с главой Торгового 
дома, т.е. фактически это означает, что сыновья будут по
лучать на свою жизнь столько, сколько сочтет возможным 
им выделить их мать. Убытки также распределяются между 
членами Торгового дома «пропорционально вкладов в деле 
обращающихся». Особыми скрытыми и на первый взгляд 
незаметными уловками был обставлен возможный выход 
сыновей А.И.Грибушиной из Торгового дома «М.И. Гри
бушина наследники».

Выход («выдел») кого-либо из товарищей, - гласил 11 
пункт договора, - должен быть произведен следующим об
разом: по подаче заявления о нежелании стать членом Тор
гового дома, капитал его «состоящий» в нем должен быть 
выдан по составления отчета и заключительного баланса за 
истекший год в течение трех лет пропорционально: налич
ными деньгами, имуществом, векселями, как благонадеж
ными, так и неблагонадежными. Поскольку «выдел» произ
водится не единовременно, а в течение трех лет, то член 
Торгового дома, желающий из него выйти участвует во всех 
его прибылях и «убытках», которые могут случиться в делах 
Торгового дома за это время, причем только не тот капи
тал, принадлежащий ему, который будет находиться в деле. 
При чтении статей данного договора естественно возникает 
вопрос: а зачем нужна была А.И.Грибушиной эта фирма: 
чтобы прикрыть свое фактическое всевластие видимостью 
демократизма? Или для того, чтобы таким образом, при
общить постепенно своих сыновей к серьезному ведению 
торговых дел? Или для подачи респектабельности фирмы 
перед купеческим миром? Или для того, чтобы создать 
фирме возможность устойчивой работы в случае смерти ее 
фактического руководителя? Думается, что в разных соот
ношениях все эти вышеуказанные проблемы имелись в виду 
А.И.Грибушиной при создании Торгового дома 
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«М.И.Грибушина наследники». В этом отношении показа
телен пункт 10 рассматриваемого нами договора. В нем от
мечается, что срок «данному договору», «мы не определя
ем», «а представляем себе право участвовать в фирме «Тор
гового дома» сколько мы пожелаем с условием, «что же
лающий выйти из товарищества должен уведомить о том 
«Торговый дом» за шесть месяцев до составления ежегодно
го заключительного баланса». Все девятнадцать пунктов 
договора о создании Торгового дома «М.И.Грибушина на
следники» составлены таким образом, что значительные 
временные интервалы «полгода», «год», «три года» должны 
с одной стороны свести к минимуму роль эмоциональных 
факторов, с другой стороны руководству фирмы 
(А.И.Грибушиной) безошибочно скалькулировать финан
совые интересы фирмы и не дать односторонних преиму
ществ тому сыну, который пожелал бы выйти из нее. Осо
бым пунктом(пятнадцатым) было оговорено, что «По со
ставленному духовному Завещанию главы Торгового дома 
мы обязаны руководствоваться всеми распоряжениями, из
ложенными в завещании.2 С другой стороны, Договор об 
образовании Торгового дома «М.И.Грибушина наследни
ки», по замыслу А.И.Грибушиной должен был стать допол
нительным средством единства семьи в торговых делах. 
«Договор этот, договаривающимися, наследниками и пре
емниками их прав хранить свято и нерушимо, - гласит его 19 
статья. Подлинному договору быть при делах фирмы, а ка
ждому товарищу иметь по засвидетельствованной копии.»3

Шли годы, Старела Антонина Ивановна, убывала по
степенно ее неисчерпаемая энергия, ее властность и распо
рядительность; с вниманием она присматривалась к сыновь
ям: кто же из них обладает коммерческой хваткой, кто мо
жет со временем заменить ее, поскольку ее силы, она чувст
вовала это и знала - уже на исходе, уже начали подкрады
ваться болезни, представляя досадные помехи при проведе
нии дел. Старший сын Иннокентий Михайлович оказался 
больным человеком и умер в молодости. Присмотревшись 
ко второму сыну Сергею, Антонина Ивановна пришла к 
выводу, что тот обладает необходимыми деловыми качест
вами, может заменить ее на посту главы фирмы и может 
провести ее дела устойчиво и стабильно. Поэтому она все 
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больше поручений, в том числе и финансового плана, пору
чает ему, пока, наконец, в 1904 году Сергей Михайлович не 
становится фактически во главе «Торгового Дома 
М.И.Грибушина наследники».

По доверенности матери С.М.Грибушин в 1902 году 
купил двухэтажный каменный дом на углу Петропавловской 
и Красноуфимской улиц, а в 1904 году приобрел у братьев 
С. и В.А.Поклевских-Козелл за 25000 рублей особняк в 
Перми на Покровской улице. В этом же году Сергей Ми
хайлович перенес в Пермь главную контору Торгового до
ма, переехала сюда и А.И.Гибушина. В условиях губернско
го города С.М.Грибушин пытался упрочить дела своего 
Торгового дома и в какой-то мере ему это удается.

Стареющая мать из Перми переезжает в свое имение в 
Уфимской губернии и здесь 5 августа 1911 года она умирает. 
Прах ее перевозят в Кунгур и хоронят в фамильном склепе 
храма Сиротопитательного дома. На похоронах собралась 
масса народа. Газета «Пермские ведомости» писала 18 авгу
ста 1911 года о том, что 10 августа в 4 часа дня с пассажир
ским поездом в Кунгур привезено тело Антонины Иванов
ны Грибушиной, скончавшейся в своем имении селе Топор- 
нине. Встретить прах покойной на вокзале собралась масса 
публики. На гроб было возложено много венков, в числе 
которых выделялись венки г.г. Грибушиных, города Кунгу
ра, воспитанников Сиротопитательского дома, Уфимского 
земства, где Антонина Ивановна за свой счет выстроила 
больницу в селе Топорнине и от кунгурского земства, как 
учредительнице и почетной попечительнице земского ро
дильного покоя. Похороны Антонины Ивановны, - про
должает корреспондент, - проходили на второй день 11 ав
густа в склепе при Сиротопитательном доме при большом 
стечении народа. При погребении говорилось много речей, 
характеризующих память покойной Антонины Ивановны, 
как доброй и отзывчивой на всякое благотворительное де
ло. Председатель Кунгурской земской управы 
А.В.Перевозчиков сказал следующее: «Скончалась всеми 
уважаемая Антонина Ивановна Грибушина. С глубокой 
скорбью приняли мы печальную весть о неожиданной кон
чине этой замечательной женщины. Будучи примерной суп
ругой незабвенного Михаила Ивановича Грибушина Анто
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нина Ивановна была его верной и надежной помощницей во 
всех начинаниях, как по развитию и процветанию, основан
ного им коммерческого предприятия, так и по пути благо
творительности и не щадила трудов и средств в этом на
правлении. Нет надобности перечислять все то, что ею сде
лано, - продолжал А.В.Перевозчиков, - это всем известно, 
но считаю священным долгом, - говорил он, - указать на 
существующий при Кунгурской больнице родильный покой, 
который основан, оборудован и поддерживался материаль
но средствами Антонины Ивановны. Благодаря ее заботам 
и щедрым пожертвованиям родильный покой может слу
жить образцовым среди подобных учреждений. Устройст
вом образцового родильного покоя Антонина Ивановна 
дала возможность сохранить жизнь многих, может быть 
сотен матерей и новорожденных.»4 Речь председателя зем
ской управы - это лучший венок на могилу 
А.И.Грибушиной, признание ее заслуг в деле благотвори
тельности.

Незадолго до смерти 15 января 1911 года эта неукро
тимая женщина составила третье по счету духовное завеща
ние, причем этим завещанием она отменила ранее состав
ленные ею духовные завещания от 9 марта 1904г. и 28 янва
ря 1907 года, «каковые завещания, - писала она, - прошу 
считать недействительными и ничтожными.».5 Завещание 
представляет важнейший во многом итоговый документ 
жизни, не только с точки зрения имущественной (а 
А.И.Грибушиной как мы увидим ниже есть чего было заве
щать своим детям и внукам), но и документом, в котором 
отразились и не могли не отразиться определенные стерж
невые смысложизненные ценностные ориентации, в том 
числе ее отношение к религии, к близким и дальним людям. 
Первое, что пытается соблюсти А.И.Грибушина в своем ду
ховном завещании - это справедливость по отношению к 
своим детям. Это выражается в том, что она все наиболее 
значительные части своего состояния пытается делить по
ровну между тремя сыновьями, не забывая о семье старше
го, к тому времени умершего сына И.М.Грибушина. Во- 
вторых, она проводит при этом принцип принадлежности к 
деятельности. Она завещает дома и имущество 
С.М.Грибушину, живущему в Перми, дома и имущество 

100



М.М.Грибушину, живущему в Кунгуре. Она завещает своим 
дочерям то, что завещал им отец М.И.Грибушин и что она 
«не успела» исполнить. В отношении Сиротопитательного 
дома А.И.Грибушина возложила на своих сыновей в заве
щании «обязательство», заключающееся в том, чтобы в те
чение трех лет после ее смерти «внести в Кунгурскую город
скую управу 10 тыс рублей, с тем, чтобы проценты с того 
капитала шли на содержание Сиротопитательного дома, 
Она обращалась к сыновьям своим с просьбой «не только 
не уронить нашего дела», но и наоборот «стремиться к раз
витию его и процветанию». Трудолюбие создает достаток и 
изобилие, поэтому она обращается к своим сыновьям с 
просьбой помогать служащим и их семьям, следуя в этом 
отношении за их отцом М.И.Грибушиным, который всегда 
оказывал своим служащим и их семьям посильную помощь. 
В этом плане фигура М.И.Грибушина выдвигается для его 
сыновей как нравственный образец. Наконец А.И. Грибу
шина обращается к своим сыновьям с просьбой «жить в ми
ре и согласии», оказывать друг другу поддержку, помогать 
не только советом, но и материально, если в этом возникнет 
необходимость. Завещание А.И.Грибушиной, таким обра
зом, представляет не только четко прописанный юридиче
ский документ, устанавливающий кто чего и сколько дол
жен получить, но документ определенного нравственного 
звучания. Документ, свидетельствующий о том, как нужно 
относиться к другим людям, на каких основаниях строить 
свои отношения с ними. И в этом плане практическая реали
зация такой жизненной ориентации А.И.Грибушиной имела 
определенное позитивно^ содержание и ее заслуги перед на
селением Кунгуру и села Топорнино на ее похоронах были 
отмечены не случайно.

Линия на развитие благотворительных традиций семьи 
после смерти А.И.Грибушиной была продолжена С.М. Гри- 
бушиным. Как пишет Н.П.Баяндина, он был членом перм
ского губернского попечительства детских приютов, попе
чителем училища слепых, а также директором Пермского 
отделения Русского музыкального общества, почетным 
смотрителем Екатерино-Петровского городского училища.6 
Однако эта исключительная разносторонняя деятельность 
была неожиданно 6 января 1915 года прервана смертью 
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Сергея Михайловича Грибушина. Газета «Пермские ведо
мости» посвятила несколько коротких информационных со
общений о его смерти, 8, 9 и 15 января, в них отмечался сам 
факт смерти «после непродолжительной, но тяжелой болез
ни, извещение от родных и знакомых «Пермские ведомости» 
7 января 1915 г.; соболезнование от служащих Торгового 
Дома «М.И.Грибушина наследники».8 Повторение некроло
га в «Пермских новостях» 9 и 15 января 1915 г. Смерть в 
возрасте 44 лет была так внезапна, что он не оставил даже 
завещания. Поэтому вопрос о наследстве решался в уста
новленном в Российской империи порядке. В результате по
следовало «Определение в окончательном виде Пермского 
окружного суда от 15 августа 1915 года». Данным поста
новлением установлено, что Анна Никитична Грибушина, 
Вдова Сергея Михайловича Грибушина, а Людмила, Вла
димир, Герман и Ирина, его дети, и что никто кроме извест
ных лиц право на наследство после Сергея Михайловича 
Грибушина «не заявил». В решении Пермского окружного 
суда от 15 августа подробно перечисляется недвижимое 
имущество Сергея Михайловича Грибушина, право на на
следование которым получала его жена Анна Никитична и 
четверо ее и Сергея Михайловича детей. Это дома с земель
ными участками, надворными постройками в Перми и Кун
гуре, земельные имения в Уфимской губернии (долевой пай) 
перечисленных в пунктах 1-10 Постановления «Движимое 
имущество» С.М.Грибушина составил его паевой взнос в 
Торговый дом «М.И.Грибушина наследники» в сумме 
302465 рублей и разного рода движимое имущество, со
стоящее по оценке наследников 5840 рублей. Подробное 
рассмотрение имущества С.М.Грибушина имеет для нас 
значение в нескольких отношениях: Во-первых, мы видим 
уменьшение паевого взноса. Во-вторых, возникает вопрос 
куда ушли эти средства: а) на благотворительность, тогда 
сколько и куда конкретно; б) или это результат ухудшения 
ситуации в торговле чаем, плохая конъюнктура, трудности с 
транспортировкой и т.п.; в) или это результат неумелого 
руководства делами фирмы; г) или тут сказалась начавшая
ся мировая война? Дать содержательные ответы на все эти 
вопросы не представляется пока возможным по недостатку 
документального материала.
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1915 год был исключительно неблагоприятным для 
Торгового Дома «М.И.Грибушина наследники». В этом го
ду дважды менялось руководство Торгового Дома. После 
смерти Сергея Михайловича главою Торгового Дома, его 
«распорядителем» стал брат Михаил Михайлович Грибу
шин, который жил в Кунгуре. Однако контора правления 
Торгового Дома оставалась в Перми, поскольку здесь были 
главные рынки сбыта. Это создавало известные неудобства, 
трудности при согласовании и решении сложных вопросов, 
требовало дополнительного времени, необходимо было: 
или М.М.Грибушину переезжать в Пермь, чего он не хотел, 
или контору переводить в Кунгур, что также было нежела
тельно по ряду причин. Во время подготовки решения этого 
вопроса М.М.Грибушин заболел и 8 декабря в возрасте 44 
лет умер. «Пермские ведомости» 9 декабря 1915 года помес
тили некролог следующего содержания: «Николай Михай
лович Грибушин с глубокой печалью сообщает о кончине 
горячо любимого брата Михаила Михайловича Грибушина, 
последовавшей в 5м часу утра 8 декабря в Кунгуре. О дне 
погребения будет объявлено особо».7 15 декабря газета объ
явила, что похороны М.М.Грибушина состоятся 15 декабря 
в Кунгуре в склепе Сиротопитательного дома.8 По свиде
тельству П.П.Колпакова, любезно сообщенному мне Л.Ю. 
Елтышевой, С.М. и М.М.Грибушины покончили жизнь са
моубийством в связи со сложностями семейной жизни. Од
нако эта версия, не подтвержденная пока другими источни
ками, не может считаться доказанной. Пока Николай Ми
хайлович, музыкант по профессии, входил в курс сложных 
дел Торгового Дома «М.И.Грибушина наследники» грянула 
Февральская, а затем Октябрьская революции. В ходе бур
ных революционных событий, а затем Гражданской войны 
Торговый Дом «М.И.Грибушина наследники» прекратил 
свое существование, а представители многочисленного кла
на Грибушиных, особенно по женской линии, и сейчас про
живают в Кунгуре и в других местах России и за границей. 
Но это уже другая глава и из другой повести, и к благотво
рительной деятельности в Кунгуре, в настоящее время, они 
никакого отношения не имеют.9

103



Глава V. Благотворительность и нищие в Кунгуре.

Постановка данной проблемы ее фактическое состоя
ние вытекают из тех исторических условий, которые исто
рически складывались в Кунгуре в предшествующий пери
од. Поэтому мы должны хотя бы очень сжато рассмотреть 
историю города в предшествующие времена. Такое рас
смотрение дает нам возможность лучше знать тот фон, на 
котором развертываются события, происходившие в конце 
XIX века.

В 1648 году крепостные и монастырские люди, ушед
шие из городов Чердыни и Соликамска, поселились на куп
ленной у иренских татар земле в том месте, где ныне нахо
дится село Старый Посад. К ним в дальнейшем присоеди
нились посадские люди и крестьяне из Вятки, Кайгорода, 
Соль Вычегодская и Устюга Великого. Первые поселенцы в 
1649 году построили город, назвали его Кунгуром, по имени 
речки Кунгур, вливающейся в Ирень с правой стороны.

В 1662 году взбунтовавшиеся уфимские башкиры, 
«сговорившись» с иренскими татарами, напали на город 
Кунгур, приступом взяли его, «совершенно разорили», 
«многих» перебили, многих взяли в плен. (Шишонко В.Н. 
Указ. Соч., С.309). По просьбе жителей Кунгура, спасшихся 
в лесах и Пещерах от нашествия татар и башкир в 1663 году 
вышло «повеление» от Великого Государя и Царя Алексея 
Михайловича «отыскать для Кунгура место более удобное и 
крепкое», чтобы иметь возможность защищаться «от баш- 
кирских и татарских нападений». Такое место найдено было 
у села Мысовское или Мысы. В 1664 году на этом месте бы
ло положено второе основание Кунгуру, через 15 лет после 
первого на Посаде.

При строительстве города большое значение придава
лось его обороноспособности. Поэтому местом для нового 
города выбрали высокий каменный мыс недалеко от слия
ния Сылвы и Ирени. Возвышенность господствовала над 
равниной. С юго-запада и юга около самой горы протекала 
Ирень с севера Сылва. Высокий и крутой подъем представ
лял естественную защиту при возможных нападениях. На 
вершине горы в 1673 году был построен деревянный 
Кремль, просуществовавший до 1780 года. Кунгурски® 
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Кремль имел форму неправильного пятиугольника, окруж
ностью в 323 сажени и занимал территорию современной 
Пугачевской площади. В кремле находилась часовня, вое
водский дом и приказная изба, тюрьма, да застенок камен
ный, сарай деревянный, пушечный и пищальный, «в нем же 
9 пушек чугунных, да пищалей Н, да 8 фузей, винный под
вал каменный». Здесь же стояла церковь Парасковы Пятни
цы с двумя часовнями и торговые ряды с 30 купеческими 
лавками. Последним из оборонительных сооружений был, 
построенный жителями Кунгура в 1698 году Земляной вал 
по горе от реки Сылвы до реки Ирени длиной 661 сажень. В 
17 веке город выполняет административные функции и роль 
форпоста, крепости среди часто поднимавшего восстания 
крепостного местного населения башкир и татар. Поэтому 
город был небольшим. По данным переписи на 1698 год в 
нем насчитывалось: обывательских домов 911, лавок 136, 
жителей в городе 2925, в том числе купцов 337, мещан или 
цеховых 2267, разночинцев 321. Посад правобережья Сылвы 
был обнесен земляным валом, на котором находились дере
вянные стены и башни. Административный статус Кунгура 
на протяжении XVII-XVIII менялся следующим образом: с 
1682 по 1703 годы Кунгур управлялся приказом Казанского 
Большого Дворца, в 1710 года - Сибирским приказом, с 
1781 года стал уездным городом.

В XVII веке Кунгур получает значительное развитие в 
связи с расширением горнозаводской промышленности края 
и оживлением торговых путей. Главной осью размещения 
горной промышленности Приуралья стали реки Кама и 
Сылва. По их берегам строились медные заводы. Быстрому 
экономическому росту Кунгура в это время способствовало 
продолжавшееся перемещение торгово-транспортных свя
зей европейской части России с Сибирью на юг. «Офици
альный» правительственный путь через Соликамск- 
Верхотурье отживал свой век. На смену ему появилась но
вая дорога Казань-Сарапул-Кунгур. Поэтому Кунгур быст
ро развивается как торгово-транспортный центр. Находясь 
в начале судоходной части Сылвы, он был далеко выдвинут 
на Восток навстречу сухопутному пути из Сибири. Сибир
ские грузы здесь перетруживались для сплава по реке. Пре
имущество Кунгура перед Соликамском заключалось в том. 
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что он располагался южнее, что способствовало новой эко
номической обстановке в хозяйственной жизни России и 
территориальным сдвигам в экономике Урала. Росту Кун
гура способствовало заводское окружение, вокруг него воз
никают медеплавильные заводы. В городе в это время воз
никает кожевенная промышленность. В 1724 году в нем от
крывается первый кожевенный завод. Специализируясь на 
выделке кож, кунгурские мастера достигли значительных 
успехов. «Мягкость, цвет и чистота отделки заставляет бу
харцев предпочитать кунгурские кожи всем привозимым из 
других губерний», - говорилось в одном источнике (Долгова 
С.» ... Между реками Сылвой и Пренью».// «Искра 1986, 2 
декабря №143). В последующее время в городе возникают 
кожевенные, салотопенные, свечные мануфактуры, соору
жаются торговые ряды, склады, лавки, магазины. Произ
водство размещается по берегам Сылвы и Ирени. Предпри
ятия и места торговли становятся крупными планировоч
ными образованиями в городе.

Кунгурское купечество, разбогатевшее на хлебной 
торговле, вкладывает значительные средства в постройку 
храмов. В 1703 году в Кунгуре был возведен Благовещен
ский собор. В 1740 году рядом с ним возводится теплая Па- 
раскевская церковь. В 1795 году обе церкви обносят камен
ной оградой, внутри которой было построено 65 торговых 
лавок. В 1755-1761 гг. на средства кунгурского купца 
И.М.Хлебникова (предка знаменитого путешественника 
К.Т.Хлебникова) на месте одноименной деревянной строит
ся каменная Успенская церковь, а в 1768-1781 гг. - Преоб
раженская. Юго-восточней Успенской церкви в 1774 году 
была построена Мининская церковь. В 1756-1765 гг. возво
дится вместо деревянной каменная Тихвинская церковь, а в 
1787 году заканчивается строительство кладбищенской Ио
анно- Предтеченской церкви.

Мы приводим подробные данные об основании Кун
гурских храмов потому, что, во-первых, они стали во вто
рой половине XIX объектом внимания кунгурских купцов- 
благотворителей, о которых мы уже писали выше. Кунгур
ские купцы меценаты вкладывали крупные средства в ре
монт и реконструкцию храмов и оснащение их религиозно
художественными аксессуарами. А во-вторых, церковные 
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ограды и паперти стали местами скопления нищих, калек, 
юродивых, которые выпрашивали милостыню и составляли 
в течение десятилетий неотъемлемый фон «городского пей
зажа».

Для Кунгура также как и для других городов России 
того времени, а может быть, и в большей степени было ха
рактерно наличие большого числа разного рода бродяг и 
нищих, живущих подаянием, которые составляли неотъем
лемый атрибут кунгурских улиц и площадей, мест скопления 
народа кормившихся на его счет. Они представляли парази
тический нарост на теле городского общества.

Известное афористическое выражение К.Маркса о 
том, что если римский пролетариат жил за счет общества, 
то современное общество живет за счет пролетариата в пер
вой своей части в определенной мере выражает ситуацию, 
которая сложилась в Кунгуре в конце XIX века. Своеобра
зие социальных отношений, которые сложились в неболь
шом уездном городке с 20-тысячным населением заключа
лась в том, что благодаря выгодному географическому по
ложению (город находился на перекрестке торговых путей 
ведущих из Европы в Азию). Здесь получила широкое рас
пространение посредническая торговля. При относительно 
слабом развитии промышленности. В городе было 225 куп
цов. Некоторые из них были очень богатыми людьми и от
личались щедрыми благотворительными вкладами, что соз
дало ряд непростых проблем перед городской управой, о 
которых писал дьякон кунгурского кафедрального собора 
Е.Золотов в статье «Благотворительность и нищенство в 
Кунгуре». В начале несколько слов об авторе статьи: 
Е.Д.Золотов был незаурядной фигурой, служение в храме он 
совмещал со служением науке. В 1982 году он опубликовал 
статью «Материалы для первоначальной истории Кунгура и 
его- уезда» в «Трудах пермской ученой архивной комиссии». 
В этой статье приводились выдержки из служебных книг, 
причем нигде более эти книги не упоминаются и ученые до 
настоящего времени ищут их исчезнувшие следы.’ Известны 
и другие научные изыскания ученого дьякона.2 Е.Золотов 
был в курсе городских социальных проблем. Видимо, он 
принимал какое-то участие в их разработке и решении. К 
сожалению, по недостатку материала мы не можем идти 
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дальше предположений. В статье, посвященной анализу 
благотворительности и нищенству, он прямо ставит вопрос: 
насколько подобная благотворительность (в малых дозах, 
подаяние куска хлеба, гроша или копейки) «целесообразна» 
и «служит ли она для улучшения положения бедных» и ка
кое делают употребление из нее принявшие милостыню,» - 
об этом не рассуждают, - проситель милостыни, посмотрим 
на него: он тянет свое «Христа ради», а сам смотрит по сто
ронам, нельзя ли чего стянуть; в глазах у него ложь и лукав
ство, в движениях наглость и бесстыдство. И это оттого, - 
резюмирует он, - что маленький нищий живет среди нищен
ства взрослого - грубого и развратного. Бедный ребенок 
развивается в крайне неблагоприятных условиях: он еже
дневно слышит грубость, видит разврат, площадную брань, 
разгул, распутство, пьянство. Вот та атмосфера, в которой 
он живет и развивается. Здесь он с малых лет привыкает к 
праздности, лени, здесь в нем развивается ханжество, по- 
прошайство. Что можно ожидать от такого члена общест
ва?» - риторически вопрошает строгий обличитель распу
щенных детских нравов кунгурского нищенства. «Сума и 
воровство», - обобщает он, - «вот его будущая профессия», 
полная хлебных кусков сумка и пьяная голова, - вот его бу
дущие идеалы?». В условиях безнравственности ложь при
нимает всеобъемлющие масштабы и это находит свое вы
ражение в лживости предлогов выпрашивания милостыни. 
«И под каким предлогом не выпрашивается милостыня? - 
Вопрошает Е.Золотов, - и отвечает: Просят на погорелое 
место, просят как странники по святым местам, просят на 
погребение умерших, просят на соборование!... А мер, пре
дупреждающих нищенство, - с возмущением добавляет он, - 
никаких нет».

Городская управа распорядилась, чтобы нищие не 
стояли у соборной ограды и стражники стали отгонять ни
щих от соборной ограды. Однако эта акция окончилась не
удачей. Нищие потом со смехом рассказывали: «Нас прого
няют от церкви, а мы кругом ограды обежим и опять на то 
же место воротимся, а стражники уйдут». Таким образом, из 
этой затеи городской управы ничего не вышло.

Результатом частной благотворительности, - считает 
Е.Золотов, - является развитие пауперизма среди низшего 
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класса общества и «упадок нравственности». С другой сто
роны, частная благотворительность оставляет без помощи 
«тех бедных и нуждающихся, которые не могут обратиться 
к собиранию милостыни», вследствие своего исключитель
ного положения, скажем больные, находящиеся в лежачем 
положении, парализованные, которые не могут ходить и 
т.п.

Пользуясь добротой других, многие способные к ра
боте, собирают милостыню, здоровые, молодые, вследствие 
одного нежелания трудиться и легкого способа пропитания. 
Любознательный дьякон задает нищим вопросы: «почему 
они не работают? Они отвечают: «Что нам трудиться, надо 
еще погулять».

В праздничные дни много нищих собирается у каждого 
Кунгурского храма, приходят молящиеся и раздают мило
стыню, раздают каждому или дадут «сколько-нибудь», что
бы они поделили поровну между собой. В это время между 
нищими поднимается «шум», перебранка и разные непо
требные слова». После богослужения нищие отправляются 
за сбором милостыни по домам, а под вечер многие из них 
собираются «в увеселительных заведениях» и пропивают то, 
что они насобирали в течение дня. На другой день все тоже 
повторяется сначала. В день к каждому «самостоятельному 
домохозяину» перебывает приблизительно от 5 до 10 и бо
лее нищих. Такой образ жизни .для нищих предпочтитель
нее, чем пребывание в Зыряновской богадельне. Бывали 
примеры, - подчеркивает Е.Золотов, - когда некоторые из 
бедных были принимаемы в общественную богадельню, но, 
не пользуясь полной свободой, убегали из нее, собирали 
милостыню, чтобы «погулять», а затем были выгоняемы из 
богадельни. ?

При сборе милостыни в Кунгуре во весь рост встала 
проблема эксплуатации детей. Нужно сказать, - отмечает 
Е.Золотов, - что ходят за милостыней дети, имеющие роди
телей. а не круглые сироты. Родители для того, чтобы вы
звать к ним «больше сочувствия дающих» водят за собой 
детей или же посылают их одних по два, по три вместе, учат 
их обманывать и говорить, что у них нет отца, а мать боль
на и т.п., а сами тоже ходят за милостыней или где-нибудь 
работают. Большинство нищих с маленькими детьми в Кун
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гуре составляли зыряне, которых жило в городе около ты
сячи человек. Дьякон «слышал», что будто некоторые берут 
детей у других «напрокат» и с ними ходят по городу. Он да
ет образное описание встречи с таким нищим. «Вот перед 
нами, - пишет он, - один маленький пример по 1000 рублей 
для раздачи бедным к Пасхе и Рождеству Христову.

Купцом К.Т.Мясниковым было внесено в городскую 
управу 14604 рубля на содержание из их процентов воспи
танников в ремесленных учебных заведениях.

В Городской управе 1704 рубля, получаемых от лавок 
пожертвованных М.И.Грибушиным на содержание стипен
диатов в учебных заведениях.

По инициативе городского головы Я.А.Колпакова в 
праздники Пасхи и Рождества Христова жители Кунгура 
собираются в городскую управу, вместо визитов к своим 
знакомым и «образуют подписку на бедных города Кунгу
ра». Подписка ежегодно дает, - пишет Е.Золотов, - более 
300 рублей.

"Город не беден, - продолжает он, - и частной благо
творительностью, т.е. подачей милостыни в церкви и по до
мам».

В особенности подача милостыни распространена по 
умершим и в дни поминовений. Каждый домохозяин по 
своим средствам, старается подавать милостыню по умер
шим; для этого покупает белый хлеб и отсылает для подая
ния в острог или в богадельню; обычно подают и вещами и 
деньгами как дома, так и в церкви.

Кроме того многие состоятельные лица к праздникам 
Пасхи и Рождества помимо подачи каждодневной милосты
ни, рассылают возами хлеб и другие припасы к бедным; 
иные определяют для подачи милостыни по 25 рублей в ме
сяц. Многие оказывают помощь таким нуждающимся, ко
торые и в крайности не обращаются за милостыней. Сло
вом, благотворительность распространена в Кунгуре, - про
должает Е.Золотов, - во всевозможных видах.

Отсюда он делает далеко идущие выводы социального 
плана. Он пишет: «Много нищих из числа коренных жите
лей г.Кунгура, но в особенности много чужестранных- 
пришлых. Пословица говорит «нет худа без добра», а отно
сительно подачи милостыни можно и так сказать «нет и до
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бра без худа», а это потому, что «подаяние без разбора ми
лостыни в церкви и по домам развивает тунеядство, было 
бы только подано просящему».3 Отметив, что «город не бе
ден как частной так и общественной благотворительно
стью», Е.Золотов предпринимает попытку анализа и систе
матизации форм городской благотворительности. Для нас, 
анализ произведенный Е. Золотовым представляет интерес 
постольку, поскольку он дает выход на решение социальных 
проблем благотворительности в Кунгуре. Приоритет он от
дает общественной благотворительности. В числе первых о 
значимости благотворительных учреждений называет Тех
ническое училище и образцовую рукодельную школу, отме
чая при этом, что «приют занимает громадное роскошное 
трехэтажное здание: по удобствам и обстановке, это, можно 
сказать, не приют для бедных сирот, а институт для благо
родных девиц». На 3 место Е.Золотов ставит общественную 
Зыряновскую богадельню, устроенную на 100 человек пре
старелых мужчин и женщин. В богадельне приютом поль
зуются преимуществейно бедные из числа кунгурских ме
щан. На содержание богадельни употребляются проценты с 
капитала 85 тыс. рублей, пожертвованных городскому об
ществу Е.С.Зыряновым, 10 тыс. рублей П.С.Титовым, сбор, 
собираемый в кружки по церквям. Этот сбор дает 500-600 
рублей в год. Всего доходы Богадельни на год составляют 
около 7500 рублей. Экономии от 1885 г. осталось 1500 руб
лей. При богадельне имелась церковь и притч. Призревае
мых мужчин в богадельне содержится - 25, женщин - 71. 
Зыряновская богадельня была построена в 1881 г. на сред
ства купца Егора Семеновича Зырянова, Всего на нее было 
пожертвовано 106970 рублей.

На четвертое место Е.Золотов поставил Михайло- 
Кирилловский сиротопитательный дом, открытый 26 янва
ря 1886 года при Зыряновской богадельне для 30 городских 
мальчиков, на содержание которых пожертвовано кунгур
ским купцом М.И.Грибушиным 15000 рублей и 
К.Т.Хлебниковым 16700 рублей. В сиротопитательном доме 
содержалось 48 мальчиков на проценты с капитала учреди
теля потомственного почетного гражданина г. Кунгура 
М.И.Грибушина. Всего на содержание сиротопитального 
дома было пожертвовано 140000 рублей. Дальнейшая исто
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рия сиротопитательного дома освещена нами в другом мес
те.

Следующим видом благотворительности, считает 
Е.Золотов, являются крупные разовые пожертвования кук- 
гурских купцов по случаю какого-либо события. В 1883 году 
А.Г.Кузнецов пожертвовал 10000 рублей в городскую упра
ву для раздачи жителям Кунгура в память по А.С.Губкине. 
Кроме того, А.Г.Кузнецов с того времени каждый год жерт
вовал значительные финансовые средства. «Для уничтоже
ния злоупотреблений и оказания помощи действительно 
нуждающимся, - считает Е.Золотов, - необходимо организо
вать правильную благотворительность». Он предлагает це
лую программу мероприятий, которые в своей совокупно
сти способны при их практической реализации разрешить 
указанную проблему. В организации помощи большую роль 
должны сыграть приходские попечительства, которые име
ются при Преображенском соборе Успенской церкви. По
мощь должна быть «настолько велика», чтобы могла впол
не обеспечить нуждающихся по болезни, и в других несча
стных случаях. Ученый служитель культа смотрит в корень 
проблемы и «главное» в ее решении он видит в том, чтобы 
«находить работу» нуждающимся в ней, «чтобы способные 
к работе, при поддержке общества, могли справиться на
столько, чтобы не нуждаться более в благотворительности». 
При таких грандиозных учреждениях, как богадельни и 
приюты, - восклицает он, - немного нужно усилий, чтобы 
уничтожить нищенство». Для того, чтобы практически ре
шить эту задачу, он предлагает те средства, которые могут 
образоваться от подачи милостыни в церквях и по домам - 
собрать «в одно место». Золотов считает, что благотвори
тельность через попечительства или через комитеты более 
соответствует словам Спасителя и милостыне.

Организованная благотворительность будет лучше ин
дивидуальной раздачи милостыни потому, что она будет 
способствовать оздоровлению нравственного климата об
щества. При образовании комитетов или приходских попе- 
чительств, члены этих учреждений будут специально зани
маться поиском нуждающихся в социальной помощи, кото
рую Золотов мыслил на основе общественной благотвори
тельности. О том, насколько необходим поиск бедных и 
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действительно нуждающихся в общественной благотвори
тельности, и о том, что Городская управа не знает этих дей
ствительно бедных и нуждающихся свидетельствует, по его 
мнению то, что 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 и «видно было как женщины 
«обнявшись по парню, гуляли по улицам пьяные «с песня
ми». Просителей муки у Городской Управы было очень 
много и поэтому членам управы трудно было узнать «кто 
именно заслуживает пособия». Общественная благотвори
тельность, за немногими исключениями должна «прости
раться» не только на коренных жителей Кунгура, но и на 
отставных солдат «давно живущих в городе Кунгуре».

Е.Золотов выражал в статье мысли, которые циркули
ровали среди кунгурской общественности. Примерно через 
год после публикации его статьи в Кунгуре был создан 
«Комитет по разбору и призрению нищих».

В фонде Канцелярии Пермского губернатора сохра
нился ряд документов, характеризующих начало деятельно
сти Комитета. Цервым из них является «Воззвание от Коми
тета по разбору и призрению нищих в г.Кунгуре», подпи
санное его председателем Кунгурским городским головой 
Я. А. Кол паковым и помеченное 27 февраля 1888 г. В этом 
документе говорится о том, что Постановлением Кунгур
ской Городской Думы, утвержденным пермским губернато
ром в г.Кунгуре при Городской управе, для разбора и при
зрения нищих, «открывается особый комитет, состоящий из 
восьми членов под председательством Городского Головы». 
На Комитет этот возлагается обязанность изыскивать спо
собы и средства к призрению истинно бедных и несчастных 
жителей Кунгура. Приступая к исполнению своих обязанно
стей Комитет считал своим долгом прежде всего обратиться 
к жителям Кунгура «с просьбою о сочувствии, «деятельном 
ему содействии». В Воззвании Комитета констатировалось, 
что милостыня, подаваемая в домах и на церковных папер
тях в руки нищих не приносит им пользы, не улучшает их 
жизни и не уменьшает нищенства, а только еще более рас
пространяет и увеличивает число нищих, привлекая к ни
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щенству людей ленивых и порочных, и, таким образом, 
плодит тунеядство, отнимая необходимую помощь от ис
тинно нуждающихся и действительно бедных, «Каждому че
стному человеку, - отмечалось в Воззвании, - нет ни време
ни, ни охоты, да и возможности узнать и отличать истинно
нищего от ленивого тунеядца». Поэтому для более целесо
образного распределения милостыни между действитель
ными нищими и для прекращения попрошайства тунеядцев 
по домам жителей города и открывается при городской 
Управе особый Комитет, который будет призревать дейст
вительно нищих и действительно бедных. Комитет обра
щался к жителям города за помощью: те средства, которые 
жители Кунгура в виде милостыни подавали нищим, теперь 
в денежной форме должны были поступать в Комитет и 
справедливо им распределяться среди действительно бедных 
и несчастных. Поэтому Комитет обращался к жителям Кун
гура с просьбой не подавать милостыню в руки нищих, а 
доставлять ее в Комитет или кружки Комитета, которые бу
дут находиться на паперти каждой городской церкви и в 
разных других местах города. Комитет объявлял, что он бу
дет принимать пожертвования от жителей Кунгура как в де
нежной, так и в вещественной форме и заявил, что жители 
города могут быть уверены, что их пожертвования достиг
нут цели, что они дойдут и будут распределены «среди дей
ствительно бедных и несчастных», а «не попрошайкам». 
Комитет выражал уверенность, что сочувствие и помощь, 
оказанные ему жителями Кунгура дойдут до тех бедняков, 
которые не ходят под окнами домов и не просят ради Хри
ста, хотя часто имеют на это больше права, чем те, кто этим 
постоянно занимается. Комитет «усердно» просил всех жи
телей г. Кунгура «содействовать» ему кто чем может».4

Через два дня 29 февраля 1888 г. Комитет выпустил 
«Правила» «по разбору и призрению нищих в г. Кунгуре».. В 
этом документе, подписанном Я.А.Колпаковым содержится 
информация об организационной структуре Комитета, ко
торый учреждается при Кунгурской городской управе и со
стоит из председателя (городского головы) и 8 членов, сре
ди которых избирается секретарь и кассир. В противоречии 
с Воззванием Комитета в этом документе говорится о том, 
что число членов Комитета определяется Городскою Ду

114



мою, которая и избирает их. В документе отмечалось, что 
все члены его работают «бесплатно» на общественных на
чалах. Они пользуются правом совещательного голоса в со
браниях Городской Думы по вопросам, касающимся дел 
Комитета, хотя бы они и не были гласными Думы.

В третьем пункте Правил говорилось о том, что Коми
тет может в случае надобности приглашать на свои заседа
ния лиц, сочувствующих общественной благотворительно
сти и для исполнения некоторых своих поручений может 
иметь по своему выбору доверенных лиц (агентов). В доку
менте четко фиксируются обязанности Комитета:

1) Разбор нищих и выселение из Кунгура при содейст
вии полиции тех из них, которые не принадлежат к сослови
ям и постоянным жителям г. Кунгура.

2) Преследование судебным порядком тех из нищих, 
которые будут признаны Комитетом по соответствующим 
статьям Устава о наказаниях.

3) Производство дознаний как через своих членов, так 
и через проверенных лиц о семейном, материальном поло
жении и нравственности нищенствующих и вообще нуж
дающихся в посторонней помощи из местных жителей.

4) Приискание мер и средств к обеспечению нищих из 
местных жителей, как-то: а) приискание работ, способных к 
труду: б) помещение престарелых, увечных и безродных в 
благотворительные заведения, а больных в больницы; в) 
помещение бедных сирот и детей бедных родителей в заве
дения, приюты или к ремесленникам, для обучения ремес
лам; г) призрение нищих на средства Комитета выдачею им 
пособий, по усмотрению Комитета: постоянных или вре
менных, денежных или вещественных; д) в случае накопле
ния достаточных средств, устройство общежития для ни
щих, ночлежного приюта и дома трудолюбия и т.п.; е) для 
покрытия расходов по обеспечению нищих Комитет произ
водит прием и сбор пожертвований (денежных и веществен
ных, посредством кружек, подписных листов, воззваний, 
концертов и т.п.). В сущности повторяются те же, что и в 
Воззвании условия сбора средств Комитетом. Контроль за 
действиями Комитета был возложен на Городскую Думу, 
«которой он каждодневно отдает отчет во всех своих дейст
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виях. Эти отчеты должны были печататься в Пермских гу
бернских ведомостях или особыми брошюрами.5

Комитет первоначально развернул кипучую деятель
ность, свидетельством которой является создание в Кунгуре 
«Ночлежного дома». Комитет по разбору и призрению ни
щих в г. Кунгуре был открыт 2 марта 1888 г. Правила для 
Комитета были утверждены Кунгурской Городской Думой 
27 ноября 1887 г. Ночлежный приют в Кунгуре был открыт 
17 декабря 1889 г. Правила для ночлежного приюта были 
утверждены Кунгурской городской Думой 15 декабря 1889 
г.

Из этих «Правил» мы узнаем, что «Ночлежный приют 
учреждался Комитетом для бесплатного приема на ночлег 
не имущих средств граждан города Кунгура и приходящих 
странников, а также для бесплатного пользования бедных 
пищею - два раза в день, т.е. обедом и ужином.

Для управления Приютом Комитет назначал особого 
смотрителя, вся работа которого протекала под контролем 
членов Комитета. В § 5 «Правил» отмечалось, что смотри
тель ночлежного приюта обязан ежемесячно и по истечении 
каждого года подавать в Комитет отчеты о количестве 
«употребленного провианта и о числе посещавших ночлеж
ный приют для получения бесплатного обеда и ужина». 
Ночлежный приют функционировал прежде всего для жите
лей города Кунгура. Об этом говорится в § 9 Правил: 
«Странники, проходящие через Кунгур могут пользоваться 
готовою пищею и ночлегом не более одних суток; но по 
особо уважительным причинам они могут оставаться в ноч
лежном приюте и более продолжительное время, но не ина
че как с особого разрешения Председателя Комитета», т.е. 
Городского Головы.6 В сущности, ночлежный приют был 
подчинен прямо Городской Администрации и не был учре
ждением, созданным общественностью Кунгура. Из числа 
«ночлежников» с участием Смотрителя они выбирали одно
го для постоянного дежурства, который обязан был следить 
за порядком В помещениях Приюта «удерживать своих то
варищей от шума и ссор». Правила ночлежного приюта ус
танавливали жесткую регламентацию внутреннего распо
рядка, в том числе прихода и выхода из него и т.п.

116



Первые годы, после своего образования Комитет по 
разбору и призрению нищих в г. Кунгуре оперативно дейст
вовал, о чем свидетельствуют его финансовые отчеты за 
1890 и 1891гг.

Однако в дальнейшем выявилась бесперспективность 
его деятельности, которая заключалась в том, что не уда
лось переломить тенденцию к индивидуальной благотвори
тельности. Нищие все-таки продолжали ходить по домам, 
стоять на папертях церквей и.-получать хорошие «подачки», 
в то время как «деперсонализация» мелкой благотворитель
ности привела к тому, что кружки Комитета оставались 
практически пустыми. Конечно, Комитет кое-что сделал в 
смысле усиления общественной благотворительности. Сви
детельством тому является создание ночлежного приюта, 
который при беем несовершенстве его правил внутреннего 
распорядка улучшил положение определенной (самой бед
ной части) жителей города Кунгура. О масштабах деятель
ности Ночлежного приюта в г. Кунгуре свидетельствуют 
следующие данные. Призреваемых постоянно проживаю
щих: мужчин - 8, женщин - 12 содержится на средства Ко
митета по призрению нищих. Кроме того в Ночлежном 
приюте ночевало много временно приходящих людей. В 
1897 г. их число составило 15762 человека, которым «был 
дан обед и ужин». Условия жизни в маленьком уездном го
роде, в котором многие знали друг друга «в лицо» , созда
вали почву при которой личное знание людей решало мно
гое. В частности, знание в течение продолжительного вре
мени знакомых нищих приводило данных домохозяев и ве
рующих в церквях к тому, что они им отдавали по традиции 
предпочтение перед абстрактными воззваниями Комитета 
по разбору и призрению нищих в г. Кунгуре. Конечно, ока
зали влияние на деятельность указанного Комитета и общие 
условия, существующие в царской России, а именно отсут
ствие длительной традиции демократии в городах, реформа 
городского самоуправления 1864 года была цензовой, не
достаточно демократической по своему характеру, и она не 
позволяла развернуть общественную благотворительность 
на уровне современного демократического цивилизованно
го общества.
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Глава VI. В Кунгуре, Перми и Праге 
(Судьба потомков кунгурских меценатов)

Это время в России не наступило. Вместо него нача
лись колоссальные потрясения, связанные с Октябрьской 
революцией. В наиболее трагической форме они выразились 
в судьбе семьи дочери крупного кунгурского кожевенного 
промышленника, купца первой гильдии Василия Евдокимо
вича Фоминского Таисьи Васильевны и ее мужа инженера 
путей сообщения, члена партии Народной свободы Арсения 
Григорьевича Агеева, расстрелянных в ночь на 19 (6) фев
раля 1918 года. В этом трагическом событии, всколыхнув
шем провинциальное кунгурское общество как в капле воды 
выразилась конфронтационность российского социума в 
целом: наличие в нем двух противостоящих друг другу лаге
рей с полярно противоположными интересами, мировоззре
нием, способами восприятия мира, определения места чело
века в нем, в конечном счете, на формы реализации челове
ком его сущностных сил.

В сложной расстановке социально-политических сил в 
России на протяжении XIX века трагическую роль сыграла 
российская интеллигенция, которая самоотверженно шла на 
жертвы и лишения во имя насаждения в России западных 
идеалов. Народ неохотно и слабо их воспринимал и жил, в 
основном, своей особенной жизнью. В результате этого, в 
конце концов, возникла угрожающая ситуация: вместо того, 
чтобы добиваться усиления внутренней «духовной работы» 
самого человека, большевики, унаследовавшие в своей 
идеологии наиболее экстремистские методы решения соци
ально-экономических и культурных проблем общества ста
ли требовать от народа и прежде всего от рабочего класса 
(диктатура пролетариата) не «внутреннего обращения» к 
духовному миру человека с целью его совершенствования, а 
«внешнего» переворота. Сосредоточив всю деятельность на 
разрушении существующего общественного строя, а так как 
последний держится людьми и обществом, то все дело об
ращается в насилие над людьми и обществом. Вначале раз
рушение с помощью насилия, а потом созидание нового 
общества и опять-таки с помощью насилия (диктатура про
летариата).
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В этом контексте становятся понятными трагические 
коллизии истории после Октябрьской революции, которые 
выразились первоначально в открытой гражданской войне 
(1918-1920 гг.), а затем в перманентном, скрытом граждан
ском противоборстве, продолжавшемся все три четверти ве
ка существования советской власти.

Этими рамками были заданы в самом общем виде ли
нии судьбы потомков кунгурских меценатов. Те из них, ко
торые считались представителями нового советского режи
ма наиболее опасными для его существования, были физи
чески уничтожены (супруги Агеевы), те, которые безропот
но терпели нужду, холод, голод, утрату имущества, жизнь в 
комнате в коммунальной квартире дожили до Великой Оте
чественной войны и умерли в этот период (младшая дочь 
Михаила Ивановича Грибушина Анна Михайловна (1890- 
1943 гг.), наконец, те из них, которые не пожелали сотруд
ничать с новой властью, оказались в эмиграции в Чехосло
вакии в Праге (внучки М.И.Грибушина Ирина и Людмила 
Сергеевны).

Сложные коллизии российской истории начала XX ве
ка, все усиливающаяся конфронтационность политической 
жизни, нерешенность целого ряда насущных преобразова
ний в общественном строе страны, вызвали оживленный 
поиск путей, будущего российского социума.

В этих непростых условиях усиливается борьба за умы 
и влияние на народные массы. Естественно, что они ведутся 
разными приемами, способами и методами. Участники этой 
борьбы имеют разные материальные и интеллектуальные 
возможности. Вполне естественно, что те из них, которые 
добиваются в этом направлении определенных успехов, по
лучают широкую известность, становятся знаменитостями. 
В результате этого возникает дихотомия: одни люди отно
сятся к ним с чувством обожания, восхищения и преклоне
ния - другие - с открытой или скрытой предвзятостью, с 
тайным или явным осуждением. К числу таких известных 
для Кунгура людей начала XX века надо отнести Таисью 
Васильевну и Арсения Григорьевича Агеевых.

Таисья Васильевна (1880-1918 гг.) была единственной 
дочерью известного кунгурского кожевенного промышлен
ника, купца первой гильдии Василия Евдокимовича Фомин
ского. Хорошие организаторские способности, ум и умение 
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ладить с людьми позволили Фоминскому получать высокие 
прибыли, принимать участие в благотворительной деятель
ности.

Завод В.Е.Фоминского, специализирующийся на обра
ботке кож, стал выпускать все их виды: и черно-белую, и 
шагреневую, и лакированные. На заводе работало 400 чело
век. Фоминский построил общежитие для рабочих, общую 
кухню, столовую, в которой рабочих кормили завтраком и 
обедом, а также лечебницу для них. Он был убежденным 
сторонником технического прогресса, выписывал из-за гра
ницы дорогие, современные для того времени машины, что 
позволяло ему получать большие доходы.

Таисья Васильевна продолжала линию отца на занятие 
благотворительностью. Лишенная возможности получить 
высшее образование за участие в демонстрации на Казан
ской площади Петербурга 4 марта 1901 года, выйдя замуж в 
1904 году за инженера путей сообщения в последующем по 
своим общественно-политическим взглядам кадета Арсения 
Григорьевича Агеева вместе с ним стала принимать актив
ное участие в общественной жизни родного города. До это
го она испытала определенное влияние марксизма. В 1904 
году вступила в марксистский кружок, руководимый учи
тельницей Преображенской.

На свои средства Т.В.Агеева построила школу для де
тей рабочих и служащих принадлежащего ей завода, откры
ла начальное училище при заводе и вместе с тем ее неодно
кратные просьбы исполнять должность учительницы в соб
ственном училище неоднократно отклонялись по причине 
политической неблагонадежности. Должность учительницы 
она получила через несколько лет. Т.В.Агеева организовала 
бесплатное лечение рабочих, работающих на ее заводе, ока
зывала материальную помощь бедным семьям. Все это соз
давало ей популярность в городе, повышало симпатии к ней 
со стороны народа.

Средства на проведение благотворительной деятельно
сти она получила от продажи завода, продав его купцам 
Пономареву и Сартакову. Заниматься делами завода, во- 
первых, ей было некогда, не было необходимого времени, а 
во-вторых, она не обладала в этом отношении способно
стями своего отца талантливого самородка, инженера- 
технолога, наконец, в этом направлении действовало и зна
комство с марксизмом и развитый комплекс общечеловече
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ских нравственных качеств. Ей представлялось постыдным 
жить за счет труда других людей, сильно развитое чувство 
собственного достоинства, обостренное действие совести.

Особенно активизировалась деятельность супругов 
Агеевых в период революции 1905-1907 гг. всколыхнувшей 
общественную жизнь России и создавшей минимальные ус
ловия для занятия политической деятельностью: образова
ние политических партий, профсоюзов, разного рода обще
ственных организаций. Супруги Агеевы возглавили кунгур
ское отделение Союза учителей, организовали Народный 
дом, Народную некрасовскую библиотеку, Самодеятельный 
театр, вели значительную и разнообразную просветитель
скую работу среди рабочих и особенно интеллигенции. Эта 
работа была прервана арестом, голодовкой в Кунгурской 
тюрьме, а затем судом.

А.Г.Агеев стал широко известным в Кунгуре полити
ческим деятелем: он активно выступал в местной печати. 
Однако его мысли и предложения о будущем политическом 
устройстве России, о будущем городского местного само
управления не находили поддержки у левого сектора поли
тического спектра общественных сил Кунгура. Местные 
большевики его не любили и опасались. Он представлял для 
них определенную опасность и своими связями, и благотво
рительной деятельностью жены, которые создавали ему оп
ределенную популярность и возможность оказывать влия
ние не образованную часть населения города Кунгура.

После победы Февральской революции, которую пар
тия Народной свободы восприняла как «долгожданное со
бытие», как свою революцию, как начало практической 
реализации тех принципов, которые содержала программа 
партии кадетов, А.Г.Агеев принял участие в «восторженном 
митинге» на центральной площади Кунгура. Он активно 
включается в политическую жизнь, становится гласным Го
родской Думы, избирается председателем Совета общест
венных организаций, приобретая, таким образом, довольно 
широкую известность с одной стороны, а с другой - скры
тую и явную недоброжелательность со стороны левых поли
тических партий Кунгура - прежде всего большевиков. Вы
двигаемые им политические установки диаметральным об
разом расходились с ленинскими политическими лозунгами 
и установками. Сложные процессы основательного рефор
мирования всех сторон общественной жизни России, осно
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ванные на принципах свободы и демократии он противо
поставлял ленинскому лозунгу «Вся власть Советам», видя в 
нем, и не без оснований, существенное ограничение демо
кратии.

Однако кадетские взгляды никогда не пользовались 
широкой популярностью в Кунгуре, питательной социаль
ной почвы для них здесь не было. Интеллигенция в захолу
стном Кунгуре была малочисленной, к тому же часть ее раз
деляла взгляды левых партий, а среди рабочих влияние ка
детов было минимальным. Личная популярность и влияние 
А.Г.Агеева были больше, чем авторитет кунгурских кадетов 
и это в последующем сыграло роль в его личной судьбе. И 
все^гаки зная это Агеев баллотировался от партии кадетов 
Цо избирательному списку номер 5 в Кунгуре во время вы
боров в Учредительное собрание. Социал-демократы раз
вернули против него активную пропагандистскую кампа
нию, обвиняя его в бездеятельности Временного правитель
ства, в состав которого входили представители партии ка
детов. Временное правительство не решало вопросы окон
чания войны, заключения демократического мира, передачу 
земли крестьянам, демократизацию государственного уст
ройства России. И в местной печати, и на многочисленных 
митингах и обращениях А.Г.Агеев выступал с разъяснением 
своих позиций, защищал политику партии кадетов, пытался 
отводить обвинения от своей жены, на которую резко напа
дали за ее принадлежность к классу «эксплуататоров». Об
становка в городе особенно после Октябрьской революции 
была неспокойной, друзья и знакомые довольно настойчиво 
советовали супругам Агеевым на время уехать из Кунгура. 
Однако Арсений Григорьевич считал, что делать этого не 
стоит, сама мысль об этом была для него унизительной, его 
настроения в этом отношении разделялись его женой. Они 
не осознали в полной мере значение перемены политическо
го режима в стране, не поняли, что к власти пришли экстре
мистская партия, готовая для ее удержания на массовый 
террор.

Трагедия разразилась внезапно. В ночь на 19 (6) фев
раля 1918 года в дом к Агеевым явились с обыском, не най
дя ничего «подозрительного» солдаты тем не менее увели с 
собой хозяев, вывели их на лед реки Сылвы (напротив дома 
Кузнецовых) и расстреляли без суда и следствия. После это
го тела опустили в прорубь под лед.
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В объяснение этого события существуют различные 
версии. Частично мы с ними не согласны, поэтому воспро
изведя их, попытаемся противопоставить им собственную 
точку зрения. Автором самой содержательной версии объ
яснения событий в Кунгуре, происшедших в ночь 19 (6) 
февраля 1918 года является Татьяна Ивановна Быстрых 
(«Пьяный обыск». Неизвестная страница биографии перм
ского чекиста А.Л.Борчанинова «Вечерняя Пермь», 7 июля 
1990 года).

В освещении Т.И.Быстрых1 события дальше развива
лись следующим образом. Наутро домочадцы кинулись за 
разъяснениями к руководителям городского Совета, но по
лучили заверения в том, что местные власти не имели отно
шения к ночным событиям. 7 февраля, т.е. на следующий 
день в газете «Кунгурский листок» появилось сообщение: 
«Вчера в Кунгур прибыл из Перми карательный отряд. Во 
вчерашний день он действовал совершенно самостоятельно. 
Вне всякой зависимости от инициативы Совета. Это был на
глый обман. Татьяна Ивановна характеризует его мягко: 
«Горсовет лукавил», и приводит далее текст документа, со
хранившегося в фонде А.Л.Борчанинова. Это ордер, вы
данный 19 (6) февраля 1918 г. Кунгурским городским сове
том рабочих и солдатских депутатов: «Предъявителю сего 
разрешается провести обыск, и в случае надобности, аре
сты. Исполнительный комитет». Расстрелы ордером не пре
дусматривались и «видимо были проведены вне всякой за
висимости от инициативы Совета, - пишет Т.И.Быстрых. 
Это, конечно, было не так. И именно поэтому Совет счел 
нужным поместить в этом же номере газеты еще одно изве
щение: «Исполнительный комитет дал предупреждение гра
жданам города Кунгура, чтобы они уничтожили винные за
пасы, а так как это исполнено не было, и при вчерашних 
обысках некоторые солдаты карательного отряда находили 
запасы спиртных, напивались и в нетрезвом состоянии про
должали производить обыски, а за последствия таких пья
ных обысков Исполнительный комитет снимает с себя вся
кую ответственность». Это очень ловкий ход с целью пере
ложить ответственность с «больной головы на здоровую». С 
одной стороны - это безобразие и полнейшее бессилие и 
безответственность исполкома Кунгурского совета, кото
рый попытался переложить вину за расстрел Агеевых на са
мо население Кунгура: не выполнили предупреждения ис
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полком а Совета - вот и получили. Сами виноваты. С другой 
стороны - это известный почерк должностных лиц органов 
Советской власти всех уровней, действующих по принципу 
«я не - я, и лошадь не моя». Прежде всего возникает вопрос, 
когда Исполком предупреждал граждан Кунгура: в публи
кации нет ссылки на дату и номер предупреждения. Следо
вательно, можно предположить, что такого предупреждения 
не существовало. Вызывает интерес и то, что 
А.Л.Борчанинов сохранил в своем фонде документы вроде 
нижеследующего: «1918 года, февраля 19 (6) принято от 
красногвардейца Киреева семь трупов мужчин кунгурской 
городской милиции, которые сданы в анатомический покой 
при кунгурской земской больнице,. Старший милиционер 
Калашников». Не ясно, и в; документе об этом нет ни слова: 
при каких обстоятельствах они погибли: или в борьбе, с 
бандитами и грабителями, или в борьбе с контрреволюци
онном подпольем, или в борьбе с пьяными солдатами кара
тельного отряда, возглавлявшегося А.Л.Борчаниновым. 
Этот документ, скорее всего, фальшивка, добытая Борчани- 
новым «на всякий случай»,, для того, чтобы оправдаться не 
только в настоящее время «сейчас», но и в будущем «перед 
потомством». Этот документ оформлен странным образом. 
На нем нет подписей врачебного персонала Кунгурской 
земской больницы. Скорее всего эта справка выдана Борча- 
нинову Калашниковым по просьбе первого для того, чтобы 
«в случае чего» оправдаться в расстреле супругов Агеевых 
остротой «классовой борьбы». Разработанные в источнико-

. ведении методы критики исторических источников учат нас 
определять кому и при каких обстоятельствах выгодно 
уничтожить компрометирующие документы, и пытаться, 
таким образом, «заметать следы». Они учат, нас тому, как 
политические и общественные деятели «приобретают» а 
специально хранят документы, которые способны «отвести»’1 
от них вину.

Пьяные солдаты расстреляли супругов Агеевых, Бор- 
чанинов и Исполком Кунгурского городского совета тут не 
причем. Само население виновато: сохранило вино, хотя его 
предупреждали. Получается ситуация с головой выдающая 
почерк большевиков в аналогичных ситуациях: что можно 
сделать против многих пьяных солдат, а сколько их было 
точно: данных не приводится. Можно подумать, что такими 
в тот день были все. Сам Борчанинов и его помощники в 
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этот день в Исполкоме не появлялись и это правильно с его 
точки зрения. Ему там нечего было делать. Он знал с кем 
имеет дело. Он знал, что после расстрела функция Испол
кома будет заключаться в том, чтобы оправдать этот рас
стрел. И мы видим, что исполкомом это было сделано. Этот 
почерк большевиков удивительно напоминает тот, который 
был применен при расправе с великим князем Михаилом 
Александровичем. Группа Г.Мясникова с ведома начальни
ка Пермского губчека Малкова увезла ночью Михаила вме
сте с секретарем Джонсоном за город: расстреляла, а затем 
позвонила в ЧК, сообщила, что Михаил бежал, для того, 
чтобы дезориентировать общественное мнение. Подобный 
«почерк» прослеживается летом 1918 года при расправе с 
группой великих князей в городе Алапаевске. Пристрелив 
великого князя Сергея Михайловича чекисты остальных ве
ликих князей сыновей великого князя ^Константина Кон
стантиновича и великую княгиню Елизавету Федоровну 
предварительно жестоко избив, живыми бросили в шахту, 
сообщив при этом населению через прессу* что они бежали.

Подобные приемы вплоть до подготовки и отправки в 
дом Ипатьева провокационных писем, подготовляемых в 
местном ЧК были использованы для того^тобы после рас
стрела семьи императора Николая II публикацией этих пи
сем показать населению России, что бьгвщий император го
товился к побегу и у него были верные люди, готовые ему в 
этом помочь, следовательно, расстрел царской семьи только 
правомерно предупредил ее побег и Тем самым спас Россию 
от крупных социальных потрясений.. Имея в виду эту сторо
ну проблемы Ленин тайно говорил своим соратникам! «Ни 
в коем случае не надо давать монархистам в лице Николая 
II идейное знамя для борьбы”. Уже после того как прё$туп-; 
ление в доме Ипатьева совершилось население России неко
торое время вводилось в заблуждение информацией в дазе- 
тах о том, что царь и царица расстреляны, а семья находит
ся в «безопасном месте». И только потом, через некоторое 
время выяснилось, что всю семью быв!пёг^ российского им
ператора постигла та же участь, что., и Николая II и его же- 
ну. Во всех этих случаях отчетливо виден один, и тот же при
ем, исходящий от В.И.Ленина, а именно: официальным ор
ганам Советской власти ни в коем случае не брать вину на 
себя, а перелагать ее на «народные низы»: «пьяные солда
ты» в Кунгуре, группа Мотовилихинских рабочих во главе с
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Т.П.Мясниковым в Перми, Уральский Совет в Екатерин
бурге и т.п.

Т.И.Быстрых, ссылаясь на воспоминания П.Г. Антро
пова, по свидетельству Н.С.Пескова, бывшего в тот день 
дежурным по Исполкому пишет: «Он утверждал, что ни сам 
Борчанинов, ни кто-то из его помощников в тот день не был 
в исполкоме. И обыски, и аресты и даже расстрелы произ
водились без всякого на то разрешения, самочинно, по сво
ему усмотрению». А все-таки по чьему же именно «усмотре
нию»? Неужели каждый солдат карательного отряда делал 
все, что хотел и в нем не было никакой дисциплины. Наобо
рот, дисциплина в отряде была, да еще какая! Принять на 
веру убеждения П.Г.Антропова, не проверив их данными 
других источников по крайней мере неосторожно. Скорее 
всего «мучился» П.Г.Антропов не тем, что в его дежурство 
расстреляли «невинных» супругов Агеевых, а тем что думая 
отдать свою жизнь за счастливое будущее всего человечест
ва, получил «отсидку» в ГУЛАГе. Он просто жалел, вспо
миная свое прошлое, что с этого все началось. В результате 
чего его жизнь и жизнь многих его товарищей пошла не в 
том направлении и русле, в котором они предполагали.

Теперь коротко о том, как карательный отряд под ру
ководством А.Л.Борчанинова оказался в Кунгуре. Здесь у 
нас нет расхождений с Т.И.Быстрых в трактовке событий, 
но имеются определенные расхождения в выводах из этих 
событий.

По свидетельству П.С.Пузина, бойца железнодорож
ного отряда-Красной гвардии, который в эту ночь был де
журным, ему, позвонили из городского штаба Красной 
гвардии и сообщили, что в городе готовится восстание под 
руководством А.Г.Агеева. Было приказано привести в бое
вую готовность железнодорожных красногвардейцев и на
править их в распоряжение городского штаба Красной 
гвардии.^ По свидетельству П.С.Пузина, ему как дежурному 
было известно, что на пути из Перми к Кунгуру шел эшелон 
Красной гвардии под руководством А.Л.Борчанинова, 
идущего на Дутовский фронт. Он поставил об этом в из
вестность штаб Красной гвардии города Кунгура «послед
ний предложил ускорить движение эшелона». По прибьггию 
на станцию Кунгур П.С.Пузин лично проинформировал 
Борчанинова о положении в городе. Тот дал приказ выса
дить людей и 2-3 орудия. Историками никаких сведений о
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готовящемся восстании в Кунгуре в феврале 1918 года об
наружить не удалось. Зачем же понадобилось останавливать 
отряд, направляющийся на разгром контрреволюционного 
мятежа атамана Дутова? Как говорят у страха глаза велики. 
Здесь сыграло свою роль отсутствие аутентичной информа
ции у штаба Красной гвардии, досужие разговоры на базаре 
приняли за «чистую воду», а с другой стороны в этом же 
направлении действовали опасения перед личностью Агее
ва: его даже возможным влиянием на народные массы, же
лание расправиться с ним чужими руками. Не представляет
ся возможным согласиться с Т.Н.Быстрых в том, что мест
ный штаб Красной гвардии Кунгура расправился с супру
гами Агеевыми. Нет они его опасались, и даже боялись. 
Они, конечно, сыграли роль наводчиков и «натравили» 
Борчанинова на супругов Агеевых, но сами они опасались 
на него покушаться. Борчанинов «прихватив с собой необ
ходимые документы», тайно договорившись с Исполкомом 
сделал это дело «ликвидировал» супругов Агеевых. Поэтому 
«стойкая традиция», живущая в памяти кунгуряков и мест
ной интеллигенции о том, что в феврале 1918 года с Агее
выми расправился карательный отряд Борчанинова имеет 
под собой основание. Так это и было в действительности, а 
местный штаб Красной гвардии сыграл только роль свое
образного «наводчика». Такой предположительный вывод 
не меняет то обстоятельство, что в обыске и аресте Агеевых 
активное участие принимал местный красногвардеец Ефим 
Зыков. Скорее всего он выполнял роль «наводчика» за что и 
был расстрелян белогвардейцами «при попытке к бегству».

После подавления мятежа Дутова Борчанинов в марте 
1918 года вернулся к своим обязанностям председателя 
Пермского горисполкома.' В июне 1918 года он снова воз
главил отряд Красной гвардии и повел его на подавление 
чехословацкого мятежа. По дороге на фронт он на несколь
ко дней оставил отряд в Кунгуре для обучения новобранцев. 
На центральной площади города бойцы ежедневно готови
лись к предстоящим боям. Именно в эти дни по случайному 
совпадению, - пишет Т.И.Быстрых, - было, наконец, найде
но тело А.Г.Агеева и похоронено на Вознесенском кладби
ще. Труп Т.В.Агеевой нашли и похоронили раньше в мае 
1918 года. Ее тело отнесло на 50 км вниз по Сылве. «Маму 
хоронил весь город» - вспоминала дочь Агеевых Валерия 
Арсеньевна, подчеркивая этим любовь к ней народа Кунгу

127



ра. В эти же июньские дни 1918 года был, наконец, решен 
вопрос об имуществе Агеевых, уже несколько раз подни
мавшийся на заседаниях городского исполкома. Всякий раз 
решение вопроса откладывалось ввиду того, что у Агеевых 
есть малолетняя дочь-наследница. На этот раз постановили: 
«поручить комиссару юстиции ликвидировать имущество 
Агеева на основании декрета СНК об отмене наследова
ния». В связи с этим возник вопрос о распределении всего 
национализированного имущества Грцбушиных, Ковале
вых, Кузнецовых и др. Было принято решение: поручить 
комиссии, выделенной ранее решением Исполнительного 
комитета для продажи имущества кунгурских купцов разде
лить его по категориям и продавать с публичных торгов. О 
всех продажах предварительно широко оповещать населе
ние.

В результате подобных мероприятий младшая дочь 
М.И.Грибушина Анна Михайловна Симкова оказалась в 
комнате в коммунальной квартире, где и скончалась в 1943 
году от, дистрофии, а по другим сведениям замерзла. Ее 
многочисленные внуки и правнуки и в настоящее время 
проживают в Кунгуре. У сына Анны Михайловны Анатолия 
было 7 детей, внуков значительно больше. А дочери сына 
М.И.Грибушина Сергея Ирина и Людмила Сергеевны после 
отступления на восток страны вместе с чехословацким кор
пусом оказались в Праге, где их встречали супруги Терехи
ны в период туристической поездки в Чехословакию в 1964 
году.

Октябрьский вихрь разметал потомков кунгурских ме
ценатов по лицу всей Земли. Он физически уничтожил тех из 
них, которые казались ему опасными, согнул в дугу тех из 
них, которые не представляли для большевиков никакой 
опасности, наконец, тех из них, которые не хотели с ними 
сотрудничать добровольно изгнал за пределы России. Луч
шие человеческие качества кунгурских благотворителей, на
до полагать, получат возрождение в новой свободной, де
мократической России, которая с большим трудом рожда
ется в наши дни.
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Глава VI!. НРАВСТВЕННАЯ МОТИВАЦИЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Марксистская парадигма общественного развития за
частую понимается упрощенно в том смысле, что производ
ственные отношения, в конечном счете, имеют решающее 
значение в развитии общества. Хотя Ф.Энгельс в письмах 
об историческом материализме пытался показать, что они с 
Марксом по недостатку времени и политической запальчи
вости вынуждены были основное внимание уделять ’’эконо
мическому моменту” в развитии общества, но они совсем не 
думали отрицать обратного воздействия на него философ
ских, правовых и иных взглядов и теорий, однако, извест
ный перекос в пользу экономической детернинации так или 
иначе остается. Тем более, что для этого имеются солидные 
основания о примате экономических детерминант в разви
тии социума, изложенных К.Марксом в Предисловии "К 
критике политической экономии".

В действительности проблема является более сложной. 
Возникает вопрос о том, что, либо - человек только отрица
ет окружающий мир, в том числе производственные отно
шения и они навязывают ему соответствующие умозаклю
чения, или он творит их, создает их, удовлетворяя потреб
ности других. Таким образом, в общественном развитии 
существенное значение имеют исторически сформировав
шиеся социально-психологические черты мировоззрения и 
поведения отдельных индивидов и социальных общностей. 
Именно в этом плане часто заключены объяснения мотивов 
действий тех или иных индивидов и социальных общностей, 
а в общественно значимом поступке человека имеются как 
неповторимые, так и закономерные черты. Благотворитель
ная деятельность отражает уровень развития социального 
сознания, характер конкретных условий социального бытия, 
своеобразно преломляющегося в нравственных категориях. 
Понимание исторического процесса без учета его нравст
венного климата, без понимания того как формировались и 
воспринимались в общественном сознании понятия "добра” 
и "зла”, "справедливости" и "чести” - невозможно.

Перед общественными науками стоит задача исследо-. 
вать процессы духовно-нравственного развития, показать, 
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как распространялись в России благородные идеи бескоры
стного служения общественным интересам, определяющими 
жизнь и поступки многих людей5, являющихся нравствен
ными образцами для последующих поколений.

Проблема мотивации без преувеличения представляет 
сердцевину любого исследования социальной и экономиче
ской деятельности. Она порождает и наибольшие исследо
вательские трудности. Раскрытие мотива действия благо
творительной деятельности - это ключ, раскрывающий мно
гие замки. Но ключ этот нужно уметь изготовить или по
добрать, а это очень сложно. В этом отношении наша рабо
та носит, скорее предварительный характер; она представ
ляет собой один из вариантов подхода к ее решению.

В данной монографии мы пытались перед собой по
ставить две задачи. Первая связана с методологической ра
ботой по конструированию аппарата исследования и клас
сификации идеальных мотивационных типов благотвори
тельной деятельности, которые помогли бы нам раскрыть ее 
новые грани.

Вторая задача состоит в том, чтобы использовать дан
ные типологии в анализе конкретного эмпирического мате
риала. Мы предлагаем два варианта возможной типологи- 
зации благотворительной деятельности: 1) по характеру по
требностей к благотворительной деятельности и 2) по ха
рактеру самих мотивов, реализуемых в этом действии. По
пытаемся дать характеристику потребностей, стоящих за 
благотворительным действием. Мотивационная типология: 
на что ориентируется человек, взявший на себя нелегкое 
бремя благотворительности? Хочет ли он 1) расширить гра
ницы собственного потребления. Это положение на первый 
взгляд может показаться абсурдным: человек отдает добро
вольно в пользу других часть своего капитала. Казалось бы 
о каком увеличении потребления в данном случае может ид
ти речь. Однако это только так кажется на первый взгляд. В 
действительности же, если под благотворительностью в ши
роком смысле этого понятия мы понимаем труд, то прежде 
всего определенные духовные потребности, связанные с 
удовлетворением от сознания совершенного благородного 
дела при этом, несомненно имеются; 2) или занять видное 
место в обществе. Так оно и было в большей или меньшей 
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мере всегда. И бескорыстные жертвователи как А.С.Губкин, 
М.И.Грибушин и др. И "корыстные" как Л.С.Поляков и др., 
всегда получали награды, чины, ордена, признание в пра
вящих кругах общества. Конечно, это занимало разное ме
сто в ценностных ориентациях личности благотворителя, 
эти мотивы играли безусловно большую роль у "корыстных 
жертвователей" чем у бескорыстных; 3) понуждают ли бла
готворителя к благотворительной акции внешние обстоя
тельства. Конечно. Во-первых, в плане связи внутренних по
требностей благотворителя и внешних: всегда нужен повод 
для благотворительной акции, на кого она направлена, ко
му дарятся определенные материальные блага; во-вторых, 
роль в этом внешних обстоятельств бывает разная от фор
мальной, так сказать пусковой, появилась возможность ко
му пожертвовать, до фактически властной, обязывающей, 
когда, например император намекнул, что такое-то учебное 
заведение находится в трудном финансовом положении. И 
тут уже благотворитель просто должен раскошелиться; 
4) или внутренние потребности в такой профессиональной 
деятельности, которая представляет собой внутреннее при
звание. Для того, чтобы конкретизировать ответы на дан
ные вопросы, попытаемся классифицировать возможные 
основания благотворительной деятельности. Существует 
множество классификаций мотивирующих потребностей. 
Мы берем и рассматриваем 4 типа: 1) потребности выжива
ния. Они в большей мере характерны для современного 
спонсорства, которое представляет корыстную благотвори
тельность. Для российской благотворительности XIX века 
данная потребность не играла существенной роли; 2) гедо
нистические потребности. Они играли незначительную роль 
у бескорыстных благотворителей и более существенную у 
корыстных; 3) потребности в социальном самоутверждении. 
Здесь нужно выделить два аспекта объективный и субъект 
тивный. В первом объективном отношении благотвори
тельность всегда являлась способом социального самоут
верждения - хотел того меценат или нет. Во-втором - для 
бескорыстных благотворителей она не имела существенного 
значения, во всяком случае на эту сторону ее они не обра
щали специального внимания; 4) потребности в труде. Они 
составляют сущностную сторону благотворительной дея
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тельности. Здесь можно различать только разные нюансы, 
мотивы, меру труда и его параметры. Но сам труд как тако
вой для любой благотворительной деятельности представ
ляет ее основу, фундамент, как в плане труда затраченного 
на приобретение капитала, необходимого для благотвори
тельной деятельности, так и в процессе самого акта благо
творительности (хлопоты, связанные с перечисление 
средств, наймом рабочей силы, с закупкой материалов, со 
строительными работами и т.д. и т.п.). Итак, потребность в 
труде является самой значимой в системе мотиваций благо
творительной деятельности. Потребности находят конкре
тизацию в мотивах благотворительной деятельности. Моти
вационная технология заключается в том, что здесь мы пе
реходим от обуславливающих потребностей, от той среды, в 
которой формируются побуждения к благотворительному 
действию, к характеру самого благотворительного дейст
вия, способам выражения этих побуждений.

Итак, мотивы - это осознание, являющееся свойством 
личности, побуждения, поведения и деятельности, возни
кающие при высшей форме отражения потребностей. Суще
ствует тесная связь мотивов и потребностей1. Эта связь вы
ражается в близости их сущностей. Потребность человека - 
это, испытываемая индивидом нужда в чем-то. Мотивы же - 
это побуждения человека, испытываемые им в связи с этой 
нуждой. Например, у кунгурских купцов во второй полови
не XIX века сформировалась потребность в труде. Реализа
ция этой потребности происходила в соответствии с тем, 
какие побуждения трудовой деятельности у них сформиро
вались. Отсюда понятно, что потребность в благотвори
тельности сформировалась только у некоторых. Связь по
требностей и мотивов индивида Состоит в том, что потреб
ности реализуются в поведении и деятельности человека по
средством мотивов. Развиваясь и укрепляясь мотивы спо
собствуют формированию более устойчивых потребностей. 
В свою очередь, развитие потребностей способствует более 
эффективному формированию мотивации.

Очень важно то, что мотивы связаны с направленно
стью личности, с совокупностью важнейших целей, которые 
ставит человек в жизни. Но постановка этих целей зависит 
от возникших мотивов определенной деятельности. При 
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этом цель не теряет своей самостоятельности, она не пре
вращается в мотив. На пути возникновения мотивов проис
ходит осознание потребностей. Необходимость осознания 
потребностей прежде всего связана с так называемым "при
своением" потребностей общества. Возникновение у челове
ка потребностей связано с "присвоением", "ассимиляцией", 
принятием им нужд общественного развития.

Формирование мотивов идет вместе с формированием 
потребностей. Потребность человека становится более ус
тойчивой за счет более глубокого осознания нужд общест
ва, их "присвоения", а также за счет трансформации, воз
никшей потребности индивида в конкретные мотивы. Не
урожай и голод 1877 г. в Кунгуре вызвал у А.С.Губкина по
требность в благотворительной деятельности. Он понял, ус
воил, "присвоил" нужду кунгурской бедноты и эта потреб
ность в помощи вылилась у него в конкретные мотивы. Он 
стал скупать хлеб и бесплатно снабжать им городскую бед
ноту.

Более глубокое осознание человеком уже возникшей 
потребности ведет к возникновению новых мотивов, к их 
разветвлению, вычленению новых побуждений. Мотив - это 
не сама потребность, а ее отражение, проявление. Это - 
трансформированная, конкретизированная потребность. 
Осознание потребности, "ее присвоение" индивидом сопро
вождается мысленным переходом от общего к частному, 
вследствие сего определенная потребность или укрепляется, 
или ослабляется. Методологически важно, отметить, что в 
процессе осознания мотивы поведения и деятельности как 
бы выстраиваются в определенную иерархию; Для А.С. 
Губкина в конце 70-начале‘80-х годов XIX века первое место 
в его иерархии целей благотворительной деятельности за
нимало техническое училище "для которого он, - по свиде
тельству В.Н.Шишонко, - ничего не жалел".

Необходимо заметить, что мотив это не отношение, а 
причина определенного отношения. Определенное отноше
ние является выражением и проявлением мотивов. Эмоции 
тяготеют к свойствам личности, являясь при этом наиболее 
динамичными по сравнению с ними. Они связаны с направ
ленностью личности, с ее целеустремленностью. Направлен
ность личности более широка, чем мотив. Система устойчи
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вых мотиваций может свидетельствовать о сформировав
шейся направленности. Если направленность выражает уст
ремленность личности к цели, то мотивы являются побуж
дениями, для достижения которых человеком поставлена 
определенная цель. Если у кунгурских меценатов была четко 
поставленная цель: помогать неимущим и бедным слоям на
селения, то виды ее практической реализации были разны
ми: 1) помощь детям-сиротам, А.С.Губкин, М.И.Грибушин;
2) помощь старым и одиноким (Зыряновская общественная 
богадельня); 3) помощь бездомным и странникам (’’Ноч
лежный приют"); 4) бесплатные раздачи хлеба (А.С.Губкин 
и А.Г.Кузнецов); 5) строительство корпусов учебных заве
дений и оснащение их современным оборудованием 
(А.С.Губкин, Г.К.Кузнецов); 6) наконец, самая важная по
требность духовная, строительство храмов, их ремонт и 
’’благолепие", т.е. внутреннее убранство. В этом высшем ви
де благотворительности для верующих кункурских купцов 
принимали участие многие их них (А.С.Губкин, 
А.Г.Кузнецов, М.И.Грибушин, В.Е.Фоминский, А.М. По
номарев и др. Чем выше уровень осознания мотива, тем эф
фективнее деятельность человека. Регулирующая функция 
мотивов заключается в доминировании тех или иных моти
вов. Это доминирование состоит в выдвижении на первый 
план одного из мотивов. Доминирующим мотивом для кун
гурских благотворителей являлась помощь молодежи, нахо
дящейся в трудных материальных условиях (строительство 
приютов для девочек и мальчиков, технического училища и 
др. учебных заведений).

По силе проявления мотивы разделяются на сильные, 
умеренные и слабые. Примером сильного мотива для семьи 
М.И.Грибушина является Сиротопитательный дом. Он фи
гурирует в завещаниях членов семьи в течение нескольких 
десятилетий.

Возникновению определенной, желательной совокуп
ности мотивов, способствуют используемое в практике сти
мулирование. Стимул может и не превратиться в мотив, ес
ли он не принимается личностью, не отвечает какой-либо 
потребности человека. Для того, чтобы денежная премия 
(стимул) стала мотивом поведения и деятельности каждого 
рабочего, необходимо ее принятие как справедливого воз
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награждения за труд каждым из них. Тогда стремление за
служить премию (как мотив деятельности) способствует по
вышению эффективности труда. Мотивы - это трансформи
рованные и обогащенные стимулами потребности. Если 
стимул не превратился в мотив, значит он или не "понят", 
или "не принят". Это, конечно, не отменяет потребностного 
характера мотивации, тем более, что мотивы могут возни
кать и без промежуточного звена в виде стимулов. В качест
ве стимулов для кунгурских и российских благотворителей 
вообще выступали награды, чины, почетные звания, ордена, 
которыми их награждало царское правительство. На коры
стных благотворителей этот стимул оказывал действие, на 
бескорыстных - нет.

В процессе возникновения мотивов происходит оценка 
различных аспектов, сторон стимула. Рассмотрим в качестве 
примера поощрение. Его моментами выступают те, которые 
принимаются человеком и становятся мотивом (достаточная 
значимость для престижа человека справедливого решения 
о поощрении, своевременность объявлений об этом в печати 
и т.п.). Антиподами являются несправедливые поощрения 
тех, кто не достоин, несвоевременность их и т.п. Если чело
век (благотворитель) наблюдает в практике все эти момен
ты, осознает и принимает их, они становятся мотивом, если 
нет - стимулом. Стимул - это всякая непосредственная при
чина поступка. Мотив же поступка не всегда и не обяза
тельно совпадает с причиной, предшествующей действию. 
Оправдывающие мотивы осознаются и выдвигаются после 
совершения действия. Например, непосредственной причи
ной физического противодействия хулигану может высту
пить необходимость самозащиты, а при последующем объ
яснении, оправдании поступка может быть выдвинут мотив 
охраны человеческого достоинства, общее убеждение в со
циальной вредности хулиганства, необходимости положить 
конец их антисоциальным домогательствам и т.п. В качест
ве непосредственного социума чаще всего выступает какая- 
нибудь внешняя необходимость: внезапно возникшая опас
ность, внешнее принуждение. Мотив же - всегда побужде
ние, заключенное в собственном сознании человека: его чув
ство, желание, интерес, убеждение, потребность, цель и т.п.
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Потребности, интересы, цели людей обусловлены объ
ективными социальными факторами, поэтому их субъек
тивность относительна. Однако психологически они всегда 
ощущаются индивидом как нечто свое, избираемое по соб
ственной воле. Мотивы не просто побуждают к определен
ной деятельности, они придают ей субъективный личност
ный смысл. Субъект действия всегда готов нести ответст
венность за мотивы своего поведения, но не согласен нести 
ее за поведение в целом, в частности за последствия своих 
действий, ссылаясь на независящие от его воли "искажения" 
первоначального намерения. Гегель правильно заметил, что 
"хотя все изменения таковые, поскольку они положены дея
тельностью субъекта, являются его делом, однако из-за это
го он их еще не признает за свой поступок, но действитель
но признает своей виной только то, наличное бытие в дей
ствии, которое заключалось в его знании и воле, только то, 
что было его умыслом, было ему принадлежащим"2. Отсюда 
представляется надуманными и неубедительными утвержде
ния З.Фрейда и других представителей психоанализа о том, 
что мотивы поступков всегда бессознательны или подсозна
тельны, подобно неосознанности поступков совершаемых в 
состоянии гипноза. Такая постановка вопроса не проясняет, 
а наоборот, маскирует непостижимые для человека мотивы 
его действий.

Для нас важно, что мотив - это всегда внутреннее по
буждение к действию. При этом не всякое внутреннее побу
ждение может быть признано мотивом, подлежащим мо
ральной оценке. Некоторые поступки - как добрые, так и 
злые, совершаются спонтанно, под влиянием неосознавае
мого в момент действия внутреннего побуждения: аффекта 
(гнева), инстинкта (самосохранения) и т.п. В таких случаях 
отсутствует сознательное целеполагание, выбор мотивов; 
фактически действие оказывается однозначно детерминиро
ванным рефлекторной реакцией на возникшую ситуацию. 
Здесь не достает сознательной мотивации, в лучшем случае 
она производится после совершенного действия в целях оп
равдания, объяснения, обоснования уже совершенного дей
ствия. В юриспруденции такие действия называются "немо
тивированными". Однако "немотивированность" таких дей
ствий не абсолютна. Даже инстинктивно-аффективные по
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буждения имеют свое социально-нравственное основание, 
не осознаваемое личностью в момент совершения.

Принадлежат ли поступки (акты) благотворительной 
деятельности к статусу «немотивированных», неосознавае
мых, совершаемых в состоянии аффекта. Думается, что нет. 
Крупномасштабные благотворительные акции кунгурских 
благотворителей (А.С.Губкина, М.И.Грибушина, А.Г. Куз
нецова и др.), выражающиеся в строительстве учебных заве
дений, сиротопитательных домов, храмов и их внутреннего 
убранства по времени своей реализации занимающие годы 
не могли иметь характера неосознаваемых намерений. Они 
были осознанными актами поведения. Суть проблемы здесь 
заключается не только в том, что они имели продолжитель
ный по времени протяжения период исключающий импуль
сивно-неосознаваемую мотивацию, дело здесь заключается 
и в том, что благотворительные акции были и являются в 
настоящее время результатом не деструктивных (эмоций и 
аффектов: гнева, ярости, желания мстить и т.п.), именно та
кого рода чувства дают наибольшее количество "немотиви
рованных" поступков, а вытекали из таких мотивов как лю
бовь к человеку, желание делать ему добро, помогать ему в 
трудных условиях его жизни, создавать нормальные, прием
лемые условия жизни тем категориям населения, которые не 
могли обеспечить себе "хлеб насущный" - дети-сироты, 
больные и люди пожилого возраста. В основе благотвори
тельных акций всегда прослеживается заранее поставленная 
и последовательно преследуемая цель. Несомненно в отда
ленной перспективе наряду с реализацией намеченных меце
натами целей могли иметь место и такие последствия благо
творительных акций, которое не входили в число целей суб
сидирующих их благотворителей. Например, постройкой и 
оборудованием Кунгурского технического училища А.С. 
Губкин хотел содействовать родному городу в подготовке 
технически грамотных специалистов и совсем не учитывал и 
не предвидел, что через несколько десятилетий училище бу
дет "рассадником" революционного движения.

Сама система "подсознательных" инстинктов, чувств, 
автоматизированных навыков поведения формируется сре
дой, воспитанием, всем предшествующим опытом общест
венной и индивидуальной жизни. Поэтому аффекты, при
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вычки, инстинкты неодинаковы у разных людей: в одной и 
той же ситуации один человек поступает как герой, другой 
как эгоист и трус. Однако в любом случае подсознательные 
субъективные побуждения как бы внезапно и спонтанно 
включаются в поведение, не получая предварительной "про
работки" в рассудке в момент совершения конкретного акта 
поведения. Все это свидетельствует о том, что мотив пред
ставляет внутреннее и осознанное побуждение к действию.

Мотив отличается от намерения, хотя эти термины 
часто употребляются как синонимы. Намерение - это мыс
ленный образ того действия, которое человек желает или 
решил совершить ради достижения какой-либо цели. По
этому намерение всегда предшествует поступку. Мотив же - 
это сама цель, когда она становится постоянным стимулом 
поведения. Допустим, кто-то из кунгурских купцов- 
благотворителей (А.С.Губкин) в период голода 1877 года 
оказал помощь бедноте г. Кунгура бесплатной раздачей 
хлеба и продажей его по дешевой цене. Это намерение, че
рез некоторое время было практически им реализовано. 
Мотивом этого поступка могла служить желание помочь 
бедноте, показать своим конкурентам свои возможности, 
получить благодарность от городских властей, популяр
ность среди населения города и т.п. При одном и том же 
намерении поступок может побуждаться разными по их мо
ральной ценности мотивами. Они обусловлены разным со
четанием элементов индивидуального и коллективного соз
нания, которые чаще всего выступают мотивами поведения 
людей.

Однако стройная классификация мотивов не разрабо
тана в нашей психологической науке, что порождает опре
деленные трудности в обеспечении поведенческих актов и в 
их оценке. При объяснении человеческого поступка надо 
учитывать побуждения разного уровня и плана в их реаль
ном переплетении и сложной взаимосвязи. Если иметь в ви
ду конкретный поступок, то обычно возникает потребность 
вычленить его доминирующий мотив. В приведенном нами 
выше примере таким мотивом несомненно является мотив 
спасения от голодной смерти кунгурской бедноты.

В качестве мотивов могут выступать любые элементы 
человеческого сознания, в которых выражается его ценно
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стное отношение к действительности, к другим людям, к са- 
мому себе. Мотивами поведения могут выступать осознан
ные необходимости удовлетворения потребностей. Неосоз
нанные потребности могут выступать стимулами или побу
ждениями поступков, но не их мотивами. В мотивационную 
структуру благотворительной деятельности входят интере
сы и цели, первые означают избирательную направленность 
сознания на те или иные потребности, а вторые - образы 
ожидаемых или желаемых результатов деятельности, на
правленной на удовлетворение потребностей и интересов.

В качестве мотивов часто выступают установки- 
состояния стабильной готовности действовать определен
ным образом в определенных ситуациях; социальные ориен
тации - относительно устойчивые избирательные отноше
ния к тем или иным ценностям жизни и культуры, имеющие 
более обобщенный, менее ситуативный характер: привычки 
- установки на определенные, автоматически повторяющие
ся формы поведения, осознанные раньше и ставшие столь 
устойчивыми, Что не обязательно требуют деятельности 
рассудка при каждом конкретном поступке.

К числу высших мотивов поступков следует отнести 
убеждения - глубоко осознанные, продуманные, прочувст
вованные установки и ориентации, ставшие общими прин
ципами поведения, на рациональном уровне определяющие 
и контролирующие более частные мотивы поступков. Акты 
благотворительной деятельности по преимуществу пред
ставляют глубоко продуманные и прочувствованные уста
новки и ориентации, ставшие общими принципами поведе
ния (кунгурских благотворителей, хотя и не только их), на
целенных на благотворительную деятельность.

Мотив, как родовое понятие не совпадает ни с одним 
их перечисленных моментов, возможны противоречия меж
ду ними. Например, мотив конкретного поступка, может 
вступать в противоречие с установкой или ориентацией мо
рального сознания, как это случается в ситуациях мораль
ного конфликта, когда альтернативно сталкиваются по
требности, интересы, ценностные ориентации. Наконец, и 
это очень важно, мотив отдельного поступка может не сов
падать с общей целью линии поведения, деятельности в це
лом.
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Интересы в сознании отдельного человека модифици
руются под воздействием множества факторов частного 
значения: профессии, возраста, пола, характера человека, 
его мировоззрения и многих других обстоятельств личной 
судьбы. Все это находит отражение в жизненной позиции 
личности, ее стереотипных установках, в более подвижных 
ценностных ориентациях, убеждениях, нравственных чувст
вах. Эти элементы индивидуального сознания выступают 
далее непосредственными мотивами конкретных поступков, 
основаниями или оправданиями действий. Процесс осозна
ния мотивов и выбор мотива данного действия называется 
мотивацией.

В этической литературе различают три основные 
функции мотивации поведения. Она выступает, во-первых, 
как основание акта деятельности; во-вторых, как оправда
ние (обоснование) уже совершенного поступка; в-третьих, 
как средство фиксации и накопления личностью морального 
опыта. Первые две функции мотивации самоочевидны. О 
них , мы уже говорили выше. Третья, берущая процесс моти
вации в более широком плане формирования типа поведе
ния в целом, нуждается в пояснениях. Несомненно, что вся
кий процесс мотивации обогащает моральное сознание лич
ности новым опытом, чтобы сознательно мотивировать по
следующие поступки (акты благотворительной деятельно
сти). Однако было бы преувеличением сводить только к 
этому весь процесс формирования той или иной, присущей 
данному индивиду системы привычных мотивов и функцио
нирование этой системы в поведении. В данном контексте 
речь должна идти не только о мотивации как таковой. Мо
тивация - это непосредственно связанный с конкретным по
ступком выбор мотива действия. Когда же имеется в виду 
детерминированность поведения деятельностью сознания, 
то речь идет об обусловленности его предшествовавшим 
нравственным опытом, а не мотивации конкретных поступ
ков. Это доказывается, в частности и тем фактором, что мо
тивы и (мотивации) отдельных актив поведения могут рас
ходиться с общим, свойственным данной личности строем и 
содержанием морального сознания, как это наблюдается, 
например, в ситуации морального конфликта, когда кон
кретный поступок и его мотивы неожиданно для самого 
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субъекта приходят в противоречие со сложившимися в его 
же сознании ценностными ориентациями, убеждениями и 
чувствами. Для поступков благотворительной деятельности 
такое противоречие не характерно. Все акции благотвори
тельной деятельности вытекают из общей ориентации на нее 
субъекта благотворительной деятельности. Противоречия 
могут быть только количественного, а не качественного ха
рактера, здесь, в ситуации, предшествующей дарению 
обычно не стоит вопрос "давать или не давать", а стоит 
проблема сколько дать оптимально, исходя из возможно
стей мецената. Существенное значение на решение вопроса 
о том, сколько и кому преподнести в качестве "дара" в сущ
ностной мере зависит от внешних условий перехода мотива 
в результат. В основе данного явления лежит нравственная 
целостность личности мецената, а она обуславливается 
нравственной престижностью благотворительности в глазах 
народа. Обстоятельства, при которых происходит мотива
ция и совершается благотворительное действие, вплетаются 
в саму структуру поступка, внося существенные коррективы 
в его моральную оценку. Одобрение (реализуемое в различ
ных формах) благотворительной деятельности со стороны 
окружающих, особенно среди тех, на кого конкретно акты 
благотворительности направлены, кому они непосредствен
но адресованы оказывают существенное влияние на моти
вацию благотворителей, "заставляют" их иногда быть более 
щедрыми, чем они первоначально предполагали.

Внук А.С.Губкина А.Г.Кузнецов был потрясен мас
штабами всенародного горя (в пределах города Кунгура), 
которое с такой силой было выражено и продемонстриро
вано в период похорон его Деда. И несомненно эта массовая 
демонстрация сочувствия когда за гробом крупнейшего 
благотворителя шло 10-12 тыс. человек из 20 тысячного на
селения г. Кунгура в то время, т.е. практически все взрослое 
население, четко врезалась в его память и определила на
правленность на благотворительные акции, как на одно из 
основных направлений его деятельности, где бы он не нахо
дился, вплоть до его преждевременной смерти в 1895 году. В 
этом плане он не знал того "раздвоения личности", которым 
страдали многие представители делового мира России того 
времени, которые не занимались благотворительностью.
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Для устойчивой высокоэффективной деятельности че
ловека, в том числе благотворителя (мецената) необходимо: 
1) развитие содержания мотивов данной деятельности, их 
множественность, обеспечивающая положительное отноше
ние к ней; 2) достаточная сила мотивов; 3) устойчивость мо- 
тивации;, 4) определенная структура мотивации, наличие 
всех основных групп мотивов. У А.С.Губкина мотивацион
ная структура благотворительной деятельности была наи
более полной и богатой: это не только потребность в ней, 
обусловленная его глубокой религиозностью, но субъектив
ными причинами смертью дочерей и жены. Это выводит нас 
на более широкий уровень мотивации.

В этом отношении основополагающее методологиче
ское значение для нас будет иметь методологический инст
рументарий Макса Вебера.

Согласно социологической концепции М.Вебера в те
чение трех тысячелетий в мире существует капиталистиче
ское общество. Он исходил из признания множественности 
форм капитализма, существовавших в древнем Китае, Ин
дии, Вавилоне, Греции, Риме и в средневековой Европе. В то 
время как К.Маркс, ВЗомбарт, Э.Дюркгейм исходили (с 
небольшими различиями) из того факта, что капитализм 
существует в Европе в течение последних трех веков. По 
М.Веберу в течение этого времени в Европе существует со
временная форма капитализма, предшествующая "авантюр
ному капитализму", существовавшему в предшествующий 
период. Тезис Вебера о множественности форм капитализма 
открывает возможность исследования истории общества 
как процесса развития и смены локальных цивилизаций, ко
торые позволяют более объективно и конкретно улавливать 
и отражать своеобразие развития социума в разных про
странственно-временных параметрах, чем марксистская 
формационная парадигма, которая как показал В.Л.Шейнис 
не имеет универсального характера и применима только для 
Европы?

Универсальной формой развития человеческого обще
ства М.Вебер считал капитализм, К.Маркс - коммунизм. 
Думается, что та и другая формы развития человеческого 
общества являются универсальными и имеют право на су
ществование там и тогда, где и когда они необходимы. В 
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этом отношении философско-социологические воззрения 
М.Вебера имеют точки соприкосновения с философией ис
тории Гегеля, который прогресс общества усматривал в 
расширении познания им свободы.

С этой точки зрения все общества в истории подразде
ляются на два типа: а) несвободные; б) свободные; в) пере
ходного типа от первого ко второму. Капитализм - это сво
бодное общество, в отличие от коммунизма, в котором раз
витие личности нивелируется ассоциацией. Оптимальная 
мера свободы, необходимая в обществе определяется исто
рической необходимостью. В этом отношении для "аван
тюрного капитализма" ростовщиков, военных поставщиков, 
откупщиков должностей и налогов характерна свобода для 
немногих", прежде всего представителей вышеназванных 
профессий, в то время как для современного капитализма 
она в огромной мере расширяется, В идеале здесь должны 
быть свободны все.

Свобода является неотъемлемым атрибутом творчест
ва, т.е. таких нетрадиционных форм деятельности, при ко
торых человек ломает веками устоявшуюся рутину и сво
бодно творит новые формы труда и общественных отноше
ний.

Развитие общества представляет сложную детермина
цию географической среды (природных условий) и культу
ры, понимаемой широко, т.е. той второй природы, которая 
создана человеком. В современных условиях природная сре
да оказывает возрастающее влияние на развитие человече
ского общества. Это обусловлено ростом массы населения 
Земли, которое для своего жизнеобеспечения стало в таких 
масштабах воздействовать на природу, что трансформиро
валось в качество дополнительной геологической силы, что 
нашло свое выражение и в истощении природных ресурсов 
планеты, и в гигантских масштабах экологических проблем, 
наиболее опасной из которых является парниковый эффект. 
Если даже человечество поставит под контроль рост насе
ления (а такие попытки уже предпринимались в ряде стран), 
то и современный его уровень в смысле масштабов его воз
действия на природу является для последней трудным в пла
не самовосстановления, а это будет предъявлять к человече
ству потребности в дополнительных усилиях, в поисках са
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мообеспечения. В связи с истощением природных ресурсов 
природа будет предъявлять требования к человечеству в 
плане поисков им новых источников сырья, новых техноло
гий, не травмирующих природу, следовательно, новых до
полнительных трудозатрат. Дополнительные нагрузки на 
общество потребуют оптимизации отношений личности и 
общества. Таким образом система: человек-природа, чело
вечество - географическая среда должны находиться в из
вестной гармонии, нарушение которой дополнительным 
бременем ложится на человечество и оказывает опосредо
ванным путем давление на изменение формы взаимоотно
шений личность-общество в плане их оптимизации. В этом 
смысле особенно весомые позиции приобретает проблема 
трудовой мотивации. Она очень остро стоит в настоящее 
время в странах Запада и Востока.

Мотивация труда в концепции М.Вебера связана с со
циокультурной, а не экономической, как у К.Маркса, де
терминацией, являющейся более широкой чем марксистская. 
В этом отношении широкую известность получила работа 
М.Вебера "Протестантская этика и дух капитализма", в ко
торой он в системе мотивов к добросовестному и творче
скому характеру труда существенное место уделил тезису 
протестантизма о богоизбранности человека через труд.

М.Вебер обратил внимание на то, что страны с протес
тантской верой первыми начали развитие капитализма в его 
современной рациональной форме. Однако этика продук
тивного труда, профессионального долга и частной инициа
тивы характерна не только для протестантизма, но и для 
православия, только в более мягкой и гибкой форме, по
скольку здесь нет идеи богоизбранности и спасаться может 
каждый через труд, как высшее мерило богоугодности че
ловека. М.Вебер не переводит рассмотрение вопроса о ра
циональности из экономической в этическую плоскость, та
кая точка зрения извращает его взгляды, а дополняет эко
номическую детерминацию социокультурной, этической. В 
связи с этим протестантская этика являясь высшим выраже
нием рациональности в свое время - период перехода от 
"авантюрного капитализма" к современному, для которого 
по Веберу характерно сложное и многоплановое в содержа
тельном отношении понятие "рациональности".
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С этой точки зрения представляются надуманными и 
противоречивыми утверждения А.И.Кравченко о том, что , 
"исторические факты позволяют усомниться в правильности 
веберовского вывода". Он пытается оспорить веберовский 
этический компонент трудовой мотивации и для этого ссы
лается на его понятие рациональности. "Рестрикционизм, - 
пишет он, - ссылаясь на Гастева хорошо получался у ино
странцев, прошедших длительную школу трудовой выучки 
у капитализма, и никак не давался русским, которые в своем 
большинстве были недавними выходцами из деревни" Но 
они были и религиозными людьми, а это не противоречит 
М.Веберу, поскольку этика православия, как мы уже отме
чали выше, представляет гибкий и эластичный вариант о 
богоугодности каждого человека прежде всего своим тру
дом. А что касается веберовского понимания "рационально
сти" и ее влияния на трудовую мотивацию, то она "задается" 
соответствующей организацией труда, в которой преду
сматривается набор таких стимулов к труду, которые в со
стоянии обеспечить необходимую обществу мотивацию 
трудовой деятельности.3

Основным методологическим инструментом М.Вебера 
является категория "идеального типа", выражающего инте
рес эпохи, представленный в виде теоретической конструк
ции. Он не извлекается из эмпирической реальности, а кон
струируется как теоретическая схема. М.Вебер называет 
"идеальный тип" "утопией". Чем резче и однозначней скон
струированы "идеальные типы", тем они, следовательно, в 
этом смысле более чужды миру, тем лучше они выполняют 
свое назначение - как в терминологическом и классифика
ционном, так и в эвристическом отношении.

"Идеальные типы", возможно, так же мало встречают
ся в реальности, как физические реакции, которые вычисле
ны только при допущении абсолютно пустого пространст
ва. "Идеальный тип" М.Вебер называет продуктом нашей 
фантазии, созданной нами, чисто "мыслительными" образо
ваниями, подчеркивая его внеэмпирическое происхождение. 
М.Вебер выдвигает интересное положение о том, что имен
но благодаря своей "отдельности" от эмпирической реаль
ности "идеальный тип" может служить как бы масштабом 
для соотнесения с ним этой последней. Такие понятия как
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"экономический человек", "капитализм", "церковь", "средне
вековое городское хозяйство" согласно М.Веберу, идеально
типические конструкции, употребляемые в качестве средст
ва для изображения идеально-исторических образований.

Для того, чтобы проанализировать понятие "идеально
го типа" М.Вебер вводит одну социологическую категорию 
- "понимание", которое отличает социологию от естествен
ных наук. М.Вебер тесно связывает "понимание" с " причин
ным объяснением". Социология должна быть, по Веберу, 
"понимающей" постольку, поскольку действие индивида ос
мысленно.

С принципом "понимания" связана одна из централь
ных категорий веберовской социологии - категория "соци
ального действия". "Социальным действием" считал 
М.Вебер следует называть такое, которое по своему смыслу, 
подразумеваемому действующим или действующими инди
видами отнесено к поведению других и этим ориентировано 
в своем протекании. Социальное действие предполагает два 
момента: субъективную мотивацию индивида или группы, 
без которой вообще нельзя говорить о действии и ориента
ции на другого (других), которую М.Вебер называет еще и 
"ожиданием", и без которой действие не может рассматри
ваться как социальное. У Вебера субъектами исторического 
действия могут быть только отдельные индивиды, а не со
циальные общности. С точки зрения социологии, которая 
дает понимающее истолкование действия, эти образования 
суть только процесса и связи специфических действий от
дельных людей, так как только последние являются понят
ными для нас носителями действий, имеющих смысловую 
ориентацию. В этом смысле, конечно, благотворительные 
действия полностью подпадают под вышеизложенное по
ложение и они могут быть проанализированы в системе ко
ординат веберовской социологии.

Веберовская социология действия имеет методологиче
ское значение для анализа взаимосвязей "благотворителя" с 
теми людьми "социальными группами", для которых он в 
данном случае выступает в качестве "благотворителя". Как 
именно принимается целерациональная модель целерацио
нального действия и что она собой представляет становится 
понятным, рассмотрев следующие четыре вида действия: 
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1) целерациональное; 2) ценностно-рациональное; 3) аффек
тивное; 4) традиционное. Социальное действие может быть 
определено: 1) целерационально, т.е. через ожидание опре
деленного поведения предметов внешнего мира и других 
людей при использовании этого "ожидания" как "условия" и 
как "средства" для рационально направленных и регули
руемых целей (критерием рациональности является ус
пех); 2) ценностно-рациональное, т.е. через сознательную 
веру в этическую, эстетическую, религиозную или как-либо 
иначе, понимаемую безусловную собственную ценность (са
моценность) определенного поведения, взятого просто как 
таковое и независимо от успеха; 3) аффективно, особенно 
эмоционально через актуальные аффекты и чувства; 4) тра
диционно, т.е. через привычку. Два последних вида дейст
вия - аффективное и традиционное не является социальными 
действиями в собственном смысле слова, поскольку мы 
здесь не имеем дела с осознанным смыслом.

Аналитические инструменты веберовской методологии 
изготовляются под конкретный объект, а логические формы 
каждый раз наполняются своим конкретным содержанием. 
Под традиционным действием будет пониматься действие, 
воспроизводящее накопленный опыт, навыки и связи, ори
ентированные на привитие доброты, общее равновесие и 
стабильность, как в работе, так и вне ее пределов. Зани
маться делом хорошо знакомым по личному опыту, сохра
нять и использовать уже имеющийся профессиональный 
опыт и способности, работать в коллективе с устоявшимися, 
хорошо налаженными связями, а вне работы следовать сво
им давним привычкам и сложившемуся образу жизни - та
ковы те ценности - благо, с помощью которых мы описыва
ем это "консервативное", "воспроизводящее" поведение.

Аффективное действие - идет на поводу эмоций и 
чувств, - стремиться к приятным или острым ощущениям. 
Оно может означать также следование интуиции или психо
логическим особенностям своего характера. В одних случа
ях аффективное действие выражается в желании обрести 
спокойствие, стабильность, "уверенность" в завтрашнем 
дне, в других, - наоборот - желание пощекотать нервы, ис
пытывая риск от действий с непредвиденным результатом.
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Кому-то необходимо насладиться ощущением свободы 
и независимости от чужих распоряжений, а кому-то дорого 
не менее приятное (хотя и не менее обязывающее чувство 
уважения со стороны других людей).

Стремление к определенным эмоциональным состоя
ниям (безусловно очень разным, иногда с противополож
ным знаком) - вот, что отмечает действие аффективного 
свойства.

Ценностно-ориентированное или ценностное действие. 
Оно вызывается влечение не к инструментальным благам, а 
к чему-то самоценному абсолютному (добру, истине, красо
те), исполнению долга перед собой, близкими людьми, пе
ред обществом, перед Богом. Поступки, движимые религи
озным чувством, пожалуй, могут служить наиболее чистым 
проявлением ценностного действия. Именно религиозные 
верования играли, как нам представляется особо важную 
мотивационную роль в благотворительной деятельности 
А.С.Губкина. Для него было присуще и характерно чувство 
личной ответственности перед собой за конечные результа
ты собственных решений, ответственности перед своей 
семьей и близкими, ответственности перед людьми, кото
рым, он, в частности, предлагал свои благотворительные 
услуги, наконец, ответственность перед Богом как конечной 
инстанцией для верующего.

Самые большие сложности для нас связаны с понятием 
рационального действия, ибо пониманий рациональности 
на самом деле несколько. И в зависимости от того, какое 
понимание выбрано, любое, можно сказать без преувеличе
ния действие, можно представить как рациональное. В вебе
ровском понимании рациональности содержится по мень
шей мере три элемента:

- целевой элемент. Рациональным считается действие, 
ориентированное на заранее просчитанную ответную реак
цию других людей и соотносящее свои цели с этой ожидае
мой реакцией.

- формально организующий элемент. Рациональным 
считается действие, выполняющее определенные, формаль
но закрепленные за индивидом функции в бюрократической 
системе управления. Это не столько следование цели, сколь
ко подчинение формальной норме.
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- когнитивный элемент. Рациональным действием счи
тается понимающее действие, усваивающее и использующее 
особые знания и информацию. Чаще всего по современной 
терминологии - это инновационное действие. Предприни
мателям классическая шумпетерианская теория "вменяет в 
обязанность" быть новаторами в организационных делах. 
Думается, что благотворительность - это особого рода но
ваторство и, особенность ее заключается в том, что здесь 
приходится благотворителю ("меценату") принимать реше
ние, руководствуясь не соображениями выгоды, корысти, 
дохода и т.п., а наоборот совершать выбор в пользу того 
или иного акта благотворительности, руководствуясь аль
труистическими мотивами, выбирать тот, который наиболее 
значим для развития страны, города, региона, для его на
стоящего и будущего, или тот, который принесет удовле
творение наибольшему количеству людей, например, в ус
ловиях голода. Наиболее важным способом благотвори
тельного действия по характеру обусловливающих его мо
тивов является ценностное действие. Наиболее популярным 
для современных бизнесменов России придается возможно
сти нести личную ответственность за конечные результаты 
собственных решений и возможность приносить пользу лю
дям, представляя им нужную продукцию и услуги. Причем 
ценностная ориентированность поведения повышается вме
сте с возрастом руководителя (бизнесмена). Думается, что 
есть своеобразный закон делового мира. В наиболее чистом 
виде он проявляется в благотворительности. Мы можем вы
строить систему на этом основании ценностных ориентаций 
благотворительной деятельности крупнейшего кунгурского 
"мецената" А.С.Губкина. На первое место у него в мотивах 
благотворительной деятельности, поскольку он по данным 
всех источников был глубоко верующим человеком, следует 
поставить Бога и все, что связано со службой ему, с выпол
нением заповедей и канонов христианской религии. Отсюда 
его щедрые, не поддающиеся точным количественным па
раметрам пожертвования на Кунгурские храмы, на их 
строительство, ремонт, внутреннее и внешнее "благолепие", 
убранство. На втором месте забота о тех, кто не имеет хлеба 
насущного. Помощь голодающим в разных формах от 
скупки, не находящей реализации обуви Кунгурских чебо- 
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тарей, до снабжения кунгурских бедняков хлебом во время 
голода 1877 года. На третьем месте забота о подрастающем 
поколении, особенно о той части его, которая по социаль
ным условиям не может достойно жить и учиться, отсюда 
устройство Елизаветинского приюта для девочек-сирот в 
Кунгуре, и Кунгурского технического училища. Наконец, 
идут мелкие, но зато постоянные пожертвования на премии, 
на текущие нужды знакомых и близких людей, о многих его 
расходах такого рода, как свидетельствуют источники ни
кто не знал, а следовательно, много лет спустя, учитывая со
стояние источников в настоящее время об этом узнать уже 
не представляется возможным.

На второе место мы поставили ценности аффективного 
характера. В силу особенностей русской действительности 
XIX начала XX века российские предприниматели находи
лись в враждебной обстановке и это накладывало на дея
тельность многих из них особую специфику. Жертвуя мил
лионы на благотворительность А.С.Губкин, в меньшей мере 
М.И.Грибушин и другие Кунгурские благотворители прак
тически решали данную проблему. Их окружение, понимае
мое в широком смысле, а именно городская среда меняло 
свое отношение к ним. Речь, в первую очередь идет об 
ощущениях свободы и независимости, уверенности в зав
трашнем дне (практически исключены эксцессы, экспро
приации и т.п.), Степень удовлетворенности своим трудом 
благотворительной деятельностью не только повышает мо
ральный статус благотворителя, но и облагораживает, при
дает дополнительный благородный стимул к занятиям тор
говлей, бизнесом поскольку это становится источником 
расходов на благотворительные цели. Купцы, занимающие
ся активной благотворительной деятельностью получают 
высокое моральное удовлетворение от своей деятельности, 
их жизненный статус повышается, что благотворно влияет 
на эмоциональную сферу жертвователя вообще. Необходи
мо подчеркнуть. Что мотив творческой самостоятельности 
в принятии решений по поводу собственной деятельности 
даже у современных российских предпринимателей котиру
ется выше других. Значение благотворительной деятельно
сти для личности "мецената" заключается в том, что она 
создает более оптимальные условия для самоутверждения 
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самореализации престижных в глазах общества и его пра
вящих сфер престижных ценностных начал, важнейшее зна
чение их них имеет идея служения обществу, а отсюда идея 
патриотизма и местного краевого (городского) и общерос
сийского. Благотворительность можно характеризовать в 
широком плане как поиск новых социальных позиций более 
широко понимаемых, чем стремление к материальному воз
награждению

Кунгурские благотворители внутренне рассуждали так: 
мы разворачиваем нашу деятельность для того, чтобы по
могать своим ближним. Выдвижение подобных мотивов 
благотворительной деятельности свидетельствовало о том, 
что, во-первых, с одной стороны легитимация предприни
мательской деятельности в Российском обществе второй 
половины XIX века стояла остро. Это было связано с осо
бенностями социальных условий капитализации России. С 
наличием массивных социально незащищенных низов обще
ства. Во-вторых, она совпала с основными заповедями хри
стианства, таким образом, представляла своеобразную тра
дицию этого рода деятельности. Наполняла жизнь верую
щих благотворителей большим религиозным смыслом жиз
ни, полагала своеобразный ореол сакральности на благо
творительную работу.

Этико-хозяйственная проблематика в настоящее время 
в России становится все более актуальной, что обусловлено 
событиями, происходящими в странах Восточной Европы. 
Сейчас стало ясно, что социально-экономическая система в 
состоянии регламентировать человека только до известного 
предела, поставив его в определенные экономические рам
ки, устанавливая государственную "заботу" о каждом. Од
нако человек познан далеко не до конца: мы с трудом мо
жем представить как воздействует культура, мораль, рели
гиозные верования, образование и иные этические факторы 
на его экономическое сознание и поведение. В этом отноше
нии, во все кризисные, переходные периоды в истории чело
веческого общества возрастает внимание к проблемам про
шлого опыта развития человечества, с тем, чтобы использо
вать его в целях современного развития общества, опираясь 
на этот прошлый опыт. А если это так, то возрастает и зна
чение исследований проблем нравственной мотивации бла
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готворительной деятельности. Исследование сложного 
сплава мотивационной структуры благотворительной дея
тельности может оказать существенную помощь в исследо
вании современных проблем спонсорства и нравственной 
мотивации трудовой деятельности вообще. Отдельные ин
дивиды и группы людей характеризуются определенным от
ношением к природе, ко времени, к собственности, богатст
ву, бедности, труду и т.д., вбирающим в себя историзм и 
специфику этических систем. И когда на фоне краха одной 
социально-экономической системы взгляды людей обраща
ются к истокам успеха двух систем, возникают вопросы: как 
был достигнут этот успех, какие факторы и силы формиро
вали хозяйственное поведение "победителей", какими кон
цепциями они руководствовались, какие отвергали и т.п. В 
современных концепциях общественного развития государ
ство "помещается" в мир, лишившись божественной санк
ции. Обязанностью человека становится отвечать за свои 
мирские поступки, искать разумные решения и человек свя
зывается с Богом не через государство, а только а первую 
очередь через свою ответственность в миру. Вера требовала 
от человека активного поиска путей решения окружавших 
его практических проблем; соответственно возрастала и 
роль этики. Этичными в такой трактовке являются ответст
венные экономические действия, так как в качестве цели хо
зяйствования выступало производство необходимых потре
бительских изделий. Задачей социальной этики являлось 
усиление ответственности участников хозяйственного про
цесса; что, в частности, служило позицией, противостоящей 
философски-этическим оптимизму и фатализму. В этом ра
курсе нравственная мотивация благотворительной деятель
ности, особенно в ее христианско-православном ключе, не
навязчиво, а деликатно служила длительное время тем нрав
ственным компедиумом, который формировал общечелове
ческие ценности русского и других народов России. Делая 
это таким образом, что с одной стороны он не мог поме
шать катастрофическим поворотам в развитии российского 
общества в XX веке, а с другой - оттесненное с магистрали 
на обочину общественной жизни России своими высокими 
нравственными, общечеловеческими ценностями оказало 
определенное влияние на гигантский взлет русской культу
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ры в XIX веке. В этом процессе значительную роль сыграли 
русские меценаты, многие их которых своим подвижниче
ским отношением к культуре и к родному народу заслужили 
высокой чести быть занесенными в своеобразный пантеон 
славы родного отечества и края.

В связи с этим необходимо отметить, что во всех ис
точниках подчеркивается о том, что А.С.Губкин быд "рус
ским в душе", что он действовал как русский. В этом аспекте 
возникает проблема русского менталитета в благотвори
тельной деятельности. Под менталитетом мы понимаем глу
бинный уровень коллективного и индивидуального созна
ния, включающий и бессознательное, совокупность готов
ностей, установок и предрасположений индивида или соци
альной группы действовать, мыслить, чувствовать и вос
принимать мир определенным образом, менталитет форми
руется в зависимости от традиций, культуры, социальных 
структур, всей среды обитания и сам, в свою очередь их 
формирует, выступая, как порождающее сознание, как 
трудно определимый исток культурно-исторической дина
мики.4

Основой формирования русского и западноевропей
ского менталитета было христианство. Оно выработало по
нимание свободного хозяйственного труда, воспитало внут
ренний суверенитет личности, обусловленный свободой во
ли. Его аскеза труда - это та духовная сила, которой утвер
жден фундамент всей европейской культуры. Однако в рам
ках христианского мировоззрения исторически выделились 
западноевропейский и восточноевропейские направления, и 
в каждом из них имеются существенные для формирования 
национального менталитета особенности общества. Запад
ноевропейское направление берет начало от Рима, его пра
ва, государственности, понятия частной собственности. Ос
новной теологический вопрос этого направления - права че
ловека, а идея общества - правовое устроение социальной 
жизни.

Главным вопросом восточно-христианского направле
ния был поиск смысла жизни. Поэтому основной идеей ор
ганизации общества стало внутреннее преобразование лич
ности. Идея внутреннего преобразования личности обу
словлена во многом влиянием Востока, где ценность лично
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сти не ее свобода, а нечто иное - глубина ее представлений о 
таинственных первоосновах бытия и о сокровенной прича
стности внутреннего опыта человека этим первоосновам. 
Под влиянием названных факторов в пределах христиан
ской цивилизации в России и на Западе сформировались 
разные национальные менталитеты. Идеям внутреннего 
преобразования личности в России соответствует культура 
интравертной личности, а идеям правового построения со
циальной жизни в Западной Европе - экстравертный тип 
личности. Ценностное ядро русской культуры внутреннее 
преобразование личности - обусловило формирование та
ких качеств, как необходимость целостного восприятия ми
ра (органическое слияние истины и добра, знания и веры), 
нравственный максимализм, совестливость и самоуглублен
ность. Эти качества в высшей степени по свидетельству 
многих источников были присущи не только М.И. Грибу- 
шину, но и внуку А.С.Губкина и его преемнику Александру 
Григорьевичу Кузнецову. Русскому человеку свойственно 
убеждение, что он выше принципа собственности. Это оп
ределило русскую социальную мораль и экономическое по
ведение. А.Г.Кузнецов в течение 12 лет после смерти своего 
дела основательно растряс богатый кошелек своего деда. 
Он не только делал щедрые пожертвования на учебные за
ведения города Кунгура, основанные его дедом, но и был 
почетным попечителем Ялтинской гимназии, жертвовал 
средства на учебные заведения Одесского учебного округа, 
строил школы, больницы, детские приюты в Москве и дру
гих городах.

В целом для российского менталитета характерны со
борность, коллективизм, солидарность, которые реализуют
ся в коллективных формах труда и владения собственно
стью. Благотворительность находит выражение в содержа
нии таких христианских чувств как способность к активно
му сочувствию и состраданию. Бизнес и благотворитель
ность в России всегда были тесно связаны между собой и 
имели глубокие национальные корни. Традиционные базо
вые ценности русского человека сложились не сразу. У всех 
народов в наивысшей степени они кристаллизуются в рели
гиозных верованиях. В России это место занимало русское 
православие. Христианство в России воспринято от греков, 
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но это было сделано настолько самобытно, что придало 
нашей культуре, хозяйству, государственности и цивилиза
ции неповторимый характер. С помощью евангельских ис
тин русский народ "прочитал" себя, осознал свой путь и ме
сто в мире.

Важнейшее значение в системе ментальных установок 
человека имеет целеполагание, которое зависит от всего 
комплекса целей, существующих в сознании человека. Каж
дый человек на своем частном поле должен мобилизоваться 
для противодействия несправедливости, существующей в 
общественной жизни своими собственными средствами. Эту 
роль выполняет в культуре вершинный акт - самопожертво
вание. Необходимо отметить, что чем более человек открыт 
миру, чувствителен, умеет болеть за других и за какие-то 
общие дела - тем сильнее в нем проявляется этот архитип. 
Очень важно подчеркнуть, что чем ближе человек к своей 
культуре, тем он жертвеннее.

Русской интеллигенции конца XIX- начала XX века в 
высочайшей степени была свойственна жертвенность. Рево
люционеры всех направлений от анархистов до эсеров от
личались этим качеством. За всеми этими доктринами, про
граммами, спорами, вибрировало чувство невозможности 
жить в этой ситуации, казавшейся представителям интелли
генции бессмысленной и несправедливой, желание постоять 
за себя.

Аналогичная по форме реакция на несправедливость 
социальной действительности ощущалась и многими пред
ставителями делового мира России. Однако они пытались 
противодействовать ей совершенно другими способами не 
навязывая свои доктринальйые концепции насильственного 
изменения общественных отношений, а путем конкретных 
актов устранения конкретных проявлений социальной не
справедливости. Это и находило выражение в конкретных 
актах благотворительности. И здесь идея жертвенности, 
свойственная русскому менталитету находила свое конкрет
ное выражение.
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Заключение

Жизнь есть усилие во времени - определил ее Марсель 
Пруст.’1 Эти слова в полном объеме этого понятия относятся 
к кунгурским меценатам. Действительно, в маленьком го
родке, затерявшемся в необъятных просторах российской 
империи мы могли видеть неутомимых тружеников, людей 
неукротимой духовной энергии, для которых была харак
терна необъятная душевная щедрость и нравственная со
страдательность. Их жизнь и бескорыстная благотвори
тельная деятельность явилась нравственным подвигом, зна
чение которого трудно переоценить. Их деятельность имела 
неоценимое значение для просвещения кунгурского края: 
строя училища, дома для сирот, создавая условия для учебы 
детей бедных родителей в вузах, помогая’беднякам выжить 
в трудные, голодные годы, они закладывали фундамент сис
темы образования в городе, формировали традиции душев
ной щедрости и нравственной сострадательности, эмпатии к 
трудному положению ближнего, к его беде. Их реальные и 
весомые заслуги должны стать известными широкой обще
ственности города, их дела необходимо извлечь из истори
ческого небытия, на которое их обрекла социалистическая 
революция, и сделать нравственными ориентирами, образ
цами служения нравственному общественному долгу.

Именно теперь на переломном этапе российской исто
рии нам так важно в условиях широко разлившейся корруп
ции и криминализации общества, которая грозит захлест
нуть все нравственно здоровое и даже само понятие о нем, 
поднять роль нравственных детерминант человеческого по
ведения. Эта проблема самой жизнью выдвигается на пер
вый план и приобретает все большую значимость и акту
альность.

Духовные искания лучших людей прошлого, их нрав
ственное подвижничество, неутомимое служение общест
венным интересам, их необычайная душевная щедрость 
контрастно противостоят разгулу преступности и вседозво
ленности в современной России. Для преодоления негатив
ных наслоений нашего недалекого прошлого и настоящего 
предстоит много сделать. И работа эта должна идти по 
многим направлениям. Одним из них является преодоление 
негативных тенденций по отношению к освещению и кон
цептуальной разработке некоторых аспектов нашего исто
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рического прошлого. В набор этих тем, фактически нахо
дящихся в период социализма под запретом находилась и 
проблема благотворительности.

Богатейшие нравственно-духовные традиции нашего 
народа необходимо извлечь из исторического забвения. Не
обходимо чтобы широкие слои общественности города зна
ли лучших людей края, деятельность которых была значи
тельным стимулом и вкладом в развитие его просвещения и 
культуры. Их жизнь была, писал по другому поводу извест
ный философ Мераб Константинович Мамардашвили, сво
ей собственной, а не заимствованной жизнью, их собствен
ные, а не заимствованные мысли занимали все пространство 
их жизни. И это обеспечило ее значение, как для живущих 
тогда в городе, так и для последующих поколений.

Экзистенционально-духовный сплав менталитета рус
ского народа включает такие характерные моменты как со
борность, которые реализуются в коллективных формах 
труда и владения собственностью. Эти структурные свойст
ва российского менталитета имели неоднозначное значение 
для истории России. С одной стороны они обусловили бла
готворительность и меценатство в невиданных для стран 
Запада масштабах, - с другой, те кровавые и полные драма
тизма коллизии российской истории XX века, которые так 
дорого стоили ее народу; принесли такие тяжелые жертвы и 
трагические последствия, результаты которых мы все еще 
переживаем, в том числе и в области нравственной культу
ры. С одной стороны они выразились у духовном нигилиз
ме, а с другой - в неверии, широко развившемся особенно 
среди части молодежи найти достойный выход из сложив
шихся сложных условий современной российской действи
тельности. В этом сложном, трудном и продолжительном по 
времени процессе нашему народу помогут образы нравст
венных подвижников, которые вопреки всем трудностям, 
существовавшим в городе в прошлом закладывали тради
ции уважительного отношения к человеку, какую бы соци
альную позицию он не занимал, каких бы не придерживался 
социальных позиций.

Благотворительность есть вид морального абсолюта. 
Позиция личности благотворителя и общественные нормы 
(простые требования нравственности) должны соответство
вать идее добра, которая является независимой от частных 
мнений. Она подчиняет их себе и побуждает выполнять 

157



долг. В благотворительности, которая представляет мо
ральную акцию, не только воля конкретного человека, а 
безличная сила влечет мецената к деятельности. Представи
тель религиозного экзистенциализма М. Хайдеггер для ее 
характеристики ввел понятие "ангст” приблизительно озна
чающее тревогу для определения состояния современного 
человека по отношению к миру. "Ангст” не следует путать 
со страхом. Как считал Хайдаггер у страха есть объект, в то 
время как "ангст" - это чувство общей тревоги, испытывае
мое во вселенной. Это страх без определенного объекта. По 
мнению Хайдеггера эта тревога сообщает людям уверен
ность в их существовании, и за счет этого на них распро
страняется призыв к принятию решений. Из этого состояния 
выводится смысл существования и выбора, даже вопреки 
доводам разума. Все это основывается на туманном ощуще
нии тревоги до того неопределенном, что в нем отсутствует 
какой-либо объект. В сущности, это попытки выйти на но
вый уровень объяснения нравственных мотиваций благо
творительной деятельности.

Эта абсолютная основа просвечивает в каждом благо
творительном поступке. Таинственное бескорыстие нравст
венного человека (благотворителя) проистекает из ...уверен
ности в том, что есть вещи куда более важные, чем деньги, 
слава и власть. Чувство причастности добру, чистой собст
венной совести, правильности жизненного пути, заключаю
щееся в том, чтобы делать людям добро, доставлять им ра
дость разрешением их жизненных проблем и трудностей, 
хотя бы временно гасить те мрачные контуры горя, кото
рыми насыщена жизнь бедноты доставляет благотворителю 
такую радость, с которой не могут сравниться все другие 
виды преходящего удовольствия.

За всеми частностями поведения кунгурских благотвори
телей решался вопрос: как они относились к понятию "доб
ра". Добро неопределимо, оно не может быть выражено в 
системе понятий, оно постигается лишь интуитивно. Очаро
вание добра выявляется в практических акциях, только сде
лав добро (благотворительный поступок) его инициатор и 
исполнитель испытывает ни с чем не сравнимое удовлетво
рение, а как верующий христианин чувство уверенности, 
что он выполнил свой долг перед Богом и людьми. Добро, м 
в этом его специфика, как этической категории, что оно не 
может быть одинаковым для всех. Поэтому благотвори-
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тельные акции кунгурских купцов были разными. Однако 
это различие благотворительных поступков ограничивалось 
рамками потребностей той среды, в которой они жили: ма
териальная помощь слабым и неимущим, строительство и 
оборудование кунгурских храмов, приютов для сирот, школ 
и других учебных заведений.

Каждое научное исследование или, во всяком случае, 
претендующее на статус быть таковым должно содержать 
определенный комплекс мыслей, идей, теоретических обоб
щений, имеющих значение для настоящего и будущего. 
Критерием, своеобразным мерилом значимости любого фи
лософского трактата или другого литературного произве
дения выступает то, какое значение оно имело, во-первых, 
для той эпохи, для того времени как оно было написано, во- 
вторых для будущего, то есть как продолжительно по вре
мени и как часто в его течении у человека возникала по
требность обращаться к нему и по каким поводам. В этом 
контексте широкую известность получили слова 
“советоваться с классиками”, т.е. с наиболее выдающимися 
деятелями культуры (философии, истории, социологии, ли
тературы и т.д.).

Проблема благотворительности в современной России 
с ее усложнившейся социальной стратификацией, резкой, 
имущественной дифференциацией, фантастическим обога
щением “верхов” и невиданный в прошлом, в течение деся
тилетий нищетой “низов”, с крушением нравственных 
идеалов тоталитарного социализма и неверием в какие-то 
бы то Ни было абсолюты приобрела значительную острот}' 
и необычайно весомое не только политическое, но и куль
турное, прежде всего нравственное значение.

Значение темы научного исследования определяется 
значимостью тех целей, которые в нем ставятся, а также тех 
средств, которые ведут к их достижению. В этом отношении 
проблема благотворительности в настоящее время особенно 
актуальна, потому что, во-первых, благотворительность без 
увеличения государственных средств (а их, как известно, 
всюду ощущается резкий дефицит) способна увеличить рас
ходы на реставрацию и содержание в необходимом состоя
нии памятников культуры, на помощь особенно остро нуж
дающимся категориям населения. Благотворительность спо
собна, в определенной мере, снизить давление на местные 
бюджеты разного уровня. Причем сделать это не когда- 
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либо 8 отдаленном будущем, через несколько лет, а сейчас, 
в настоящее время, начиная с этого года. Причем если эко
номический потенциал благотворительности всегда будет 
иметь значение, то возрастая в своем значении в периоды 
кризисов в развитии общества, то несколько стабилизируясь 
в эпохи его спокойного развития, то нравственный потен
циал благотворительности и его влияние на систему меж
личностных отношений всегда будет иметь стабилизирую
щее, умиротворяющее значение.

Проблемы справедливости и социального равенства, 
доставшиеся нам от социалистического прошлого являются 
наиболее острыми в современной России, Оба эти понятия, 
хотя по-разному и в разной мере, различными средствами 
стремятся если не разрешить, то хотя бы свести к минимуму 
благотворительность, которая в широком социальном кон
тексте направлена на ослабление остроты социальных про
тиворечий и в этом заключается ее патриотическая роль. В 
конечном счете принципиальные цели благотворительности 
- избавление общества от нищеты могут быть решены лишь 
при масштабных структурных преобразованиях. Пока в 
нашем российском обществе есть нуждающиеся и бедные, 
есть гибнущие памятники культуры - благотворительность 
как способ улучшения общества будет необходима.

Утилитаристская критика благотворительности, эле
менты которой, относительно Кунгура отчетливо звучат в 
статье Е.Золотова имеет ограниченное значение и касается 
только одной из ее функций, причем действующих не при 
всех условиях.

Благотворительность выполняет в обществе две соци
альные функции: I) функция сохранения и воспроизводства 
общества, то есть попечения и помощи бездомным, голо
дающим, одиноким старикам, детям-сиротам и т.п. и 2) 
функция развития общества - поддержка перспективных 
проектов и начинаний для реализации которых у государ
ства нет средств (строительство учебных заведений, созда
ние стипендиальных фондов, поддержка учреждений куль
туры и т.п.).

Если в своей второй функции благотворительность 
всегда полезна, то в первом значении она, как считают ути
литаристы в большинстве случаев вредна, так как в резуль
тате ее практической реализации в обществах 
“благосостояния Запада” возник массовый самовоспроиз- 
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водящийся слой иждивенцев, живущих только на пособия 
по бедности, на разные виды помощи от благотворитель
ных фондов и организаций и ни на что другое не способ
ных.

У данного слоя людей возникает потребность в полу
чении разных видов помощи, ничего не давая взамен, воз
никает паразитическое потребительство. По отношению к 
этим людям применим конфуцианский принцип, согласно 
которому нужно подарить голодному сеть и научить ловить 
рыбу, чем все время кормить его рыбой, спасая от голода2. 
Особенности благотворительности в Кунгуре во второй по
ловине XIX века заключались в том, что она имела со сто
роны крупнейших купцов-благотворителей отчетливо осоз
наваемую целевую установку на перспективное развитие го
рода, строительство училищ, школ, детских домов, боль
ниц. Что касается первой функции благотворительности, то 
она оказывалась, во-первых, не регулярно и это отсутствие 
регулярности исключало возможность со стороны город
ской бедноты полагаться на нее всегда и не работать. Во- 
вторых, она оказывалась преимущественно тем беднякам, 
которые работали и которые в период стихийных бедствий 
(голода 1877 г., связанного с неурожаем и кризисом в сбыте 
продукции кунгурских чеботарей) попадали в трудное по
ложение, оказывались перед лицом голодной смерти. Благо
творительная деятельность кунгурских меценатов была 
продуманной и направленной, в основном, на перспектив
ное развитие родного города.

Что касается проблемы строительства ночлежных до
мов, раздачи милостыни нищим, то они имели с точки зре
ния масштабов затрачиваемых средств второстепенное зна
чение. К чести Е.Д.ЗолотовА следует отметить, что он заме
тил эту проблему и в своеобразной форме отразил ее в печа
ти,

Проблема благотворительности имеет целый ряд вы
ходов на острые проблемы современной российской дейст
вительности. Во-первых, это сложные, многоаспектные 
проблемы, сдерживающие развитие благотворительности в 
современной России. Во-вторых, проблемы, связанные с 
бегством капитала за границу. В-третьих, проблемы совер
шенствования нравственных отношений внутри российско
го социума. В-четвертых, проблемы совершенствования 
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нравственных отношений внутри российской элиты совре
менного российского общества.

Проблемы, сдерживающие развитие благотворитель
ности в современной России во многом вытекают из миро
ощущения и миропонимания российских бизнесменов. Став 
богатыми за относительно короткий промежуток времени 
они оказались ценностно неподготовленными к новому 
ощущению жизни и пока не сформировали “для себя” внут
реннюю картину богатства, без которой оно остается толь
ко материальным фактором. “Богатство там и здесь (на За
паде и в России), - считает Ольга Кричевская, вице- 
президент концерна “Авиатика” “открывает равные воз
можности”. “Имея деньги здесь я могу жить, - продолжает 
она, - и обеспечить себе уровень потребления не меньший, 
чем у них. Но здесь мне интереснее. Здесь моя жизнь. Одно 
существенное отличие все же существует: у них защищено 
будущее денег. У нас нельзя ни на что надеяться... Завтра 
придут и все разрушат... Их богатство устойчивое, у нас - 
это неопределенность”...3. Именно эта неопределенность га
рантий будущего состояния богатства сдерживает распро
странение благотворительности в современной России. Бла
годаря этому страна теряет дополнительные возможности и 
ресурсы для своего социально-экономического и культурно
го развития.

Это происходит потому, что в условиях неуверенности 
в будущем российские бизнесмены стремятся за границу. 
Что касается заботы о малоимущих, то пусть они о себе по
заботятся сами, поскольку нам нужно прежде всего обеспе
чить себя. Такая себялюбивая и эгоистическая установка 
российского бизнеса сложилась потому, что государство 
как партнер не всегда держит свои обещания перед предста
вителями делового мира России. Это обусловливается заку
лисной борьбой различных группировок российского биз- 

. неса между собой, противоречиями и давлением иностран
ного капитала (прежде всего международных финансовых 
корпораций), давлением левых сил на правительство и т.п.

В этих условиях лидерам российского бизнеса, важно 
начать формировать новые модели этического и экономи
ческого поведения, которые с одной стороны отражали бы 
возрастающую внутреннюю духовную культуру этих кру
гов, а с другой - оттачивали бы тактику поиска компромис
сов и соглашений, которые представляют важнейший эле
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мент культуры цивилизованного, демократического обще
ства. Постепенно с ростом духовной культуры у представи
телей российских деловых кругов, в условиях начавшегося 
оживления в экономике этика служения будет побеждать 
этику самоутверждения, и в этих условиях начнется не толь
ко; количественный, но и качественный рост российской 
благотворительности, в том числе и на обновленной кун
гурской земле.
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