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РОЛЬ КУПЕЧЕСКОГО СОСЛОВИЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ ТОМСКА

В данной статье рассматривается благотворительность томских купцов, рассказы-
вается о значимом вкладе, сделанном ими в развитие Томска. Благотворительная
деятельность развивалась по нескольким направлениям: это ликвидация последствий
стихийных бедствий, решение социально значимых задач, религиозная благотвори-
тельность. Отдельного внимания заслуживает участие томских купцов в мега-
проектах, качественно меняющих жизнь города: это возведение нового кафедрально-
го собора, пожертвования на создание первого за Уралом университета. Важно от-
метить, что купечество сыграло весьма значимую роль в формировании архитек-
турного образа города. Благотворительность носила персонифицированный
характер. Состоятельный человек чувствовал себя горожанином, который создает и
преображает город, вносит значимый вклад в его жизнь и в его будущее.
Ключевые слова: история Томска, купцы, благотворительность.

В дореволюционной России купечество было четко вписано в нацио-
нальную картину мира, оно являлось одним из сословий, оказывающих су-
щественное влияние на процессы экономической, социальной и культурной
жизни. В связи с этим вспоминаются начинания таких известных в России
купеческих фамилий, как Мамонтовы, Морозовы, Третьяковы.

Благотворительность и меценатство были прерогативой наиболее обес-
печенных слоев общества, которые могли позволить себе тратить значитель-
ные средства на решение острых социальных проблем, а также продвижение
образовательных проектов и поддержку искусства. Традиции купечества,
благотворительности и меценатства наиболее полно воплотились именно во
второй половине XIX и дореволюционных годах XX в. Это связано с тем,
что реформы Александра II по-иному определили социальный и экономиче-
ский статус купца.

Указы от 1 января 1863 г. до 9 февраля 1865 г. «Положения о пошлинах
на право торговли и других промыслов иначе, чем прежде, определяли права
и обязанности купеческого сословия, порядок льгот и налогообложения. Со-
гласно этим документам все виды торговых и промышленных операций де-
лились на три основных группы – оптовую, розничную и мелочную торгов-
лю. Купеческие свидетельства выдавались следующим образом: оптовый
торг – первая гильдия, розничный торг – вторая и мелочная торговля – тре-
тья гильдия. Помимо гильдейских билетов, купцы должны были выкупать
и билеты на каждое торговое или промышленное заведение. Как отмечает
В.П. Бойко, «купцы, как и прежде, наделялись широкими правами на раз-
личные торговые операции, содержание фабрик и заводов, на разного рода
поставки, подряды и откупа. Нововведения упорядочили систему отношений
между купцами и государством» [1. С. 27] .
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В 1896 г. в Томске проживало 829 членов купеческих семей при общей
численности населения города 50 023 человека. Получается, что купеческое
сословие было не таким многочисленным, тем более значимым является
формирование традиций благотворительности,  вклад купечества в развитие
и становление Томска.

Следует отметить, что в тот период для наиболее состоятельных купцов
были характерны два типа самопозиционирования. Первый можно образно
назвать «головокружением от успехов». Суть его можно описать следующим
образом: нувориш погружается в пучину безумной роскоши и расточи-
тельности, им приобретаются дорогостоящие предметы интерьера, являю-
щие собой не образчик вкуса, а скорее китч, ведется неупорядоченный образ
жизни, приобщиться к которому может весьма обширный круг знакомых
и друзей. Наиболее известным образчиком такого  поведения являлся
Ф.А. Горохов.

Другой тип: с помощью благотворительности вписать не только свое
имя, но и  потомков в историю города, в реальности продемонстрировать
свою силу и влияние в решении значимых проблем.

Благотворительная деятельность развивалась в нескольких направлени-
ях. Первое направление: это благотворительность, цель которой – ликвида-
ция последствий стихийных бедствий или ЧС (помощь пострадавшим от
пожара или наводнения). Например, в 1882 г. в Томске – в Заозерье и на
Песках – случился большой пожар, уничтоживший много жилых домов.
Томскими купцами были пожертвованы довольно крупные суммы. Не обош-
ли они своей помощью и жителей Красноярска, Кузнецка, пострадавших от
пожаров. При этом информация обо всех пожертвованиях – от значительных
до самых мелких – была публичной.

Второе направление: благотворительность, связанная с решением серь-
езных социальных задач и улучшением городской инфраструктуры: устрое-
ние образовательных учреждений, воспитание сирот и презрение престаре-
лых, возведение культурно-досуговых сооружений.

Одной из традиций томских купеческих семей являлось оказание помо-
щи детским приютам. В 1844 г. золотопромышленником А. Поповым был
основан Мариинский детский приют, затем заботу о его попечении взяла на
себя супруга И.Д. Асташева, с 1875 г. – чета Цибульских. Ими на нужды
приюта было пожертвовано более ста сорока тысяч рублей. В 1874 г. братья
Королевы открыли приют, в котором содержались мальчики.

Супруги Пушниковы создали Мариинский сиропитательный приют
и пожертвовали для него свой дом. Это учреждение было предназначено ис-
ключительно для младенцев-подкидышей. Свой (разный по степени значи-
мости) вклад в это благое дело внесли томские купцы С.С. Валгусов,
А.Н. Пастухов, Я.И. Акулов и И.М. Некрасов. Томские купцы
А.Н. Пастухов, Н.Н. Вяткин и Ф.Х. Пушников оказывали значительную по-
мощь Владимирскому детскому приюту, существовавшему при тюремном
комитете. Купцы С.П. Петров и П.В. Михайлов взяли на себя его содержание
и на собственные средства возвели для приюта новое здание.
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На средства П.В. Михайлова в ХХ в. было построено здание городской
больницы, им внесен значимый вклад в целый ряд проектов, связанных со
здравоохранением и просвещением. Согласно решению городской думы
портрет купца повесили в здании думы, тем самым особенным образом от-
метив его заслуги перед Томском.

Именно купеческое сословие выступило инициатором создания ремес-
ленного и коммерческого училищ. Наиболее весомый вклад в организацию
ремесленного училища внесли супруги Королевы, позже само училище бу-
дет именоваться Королевским. Что касается появления в Томске коммерче-
ского училища, этому предшествует решение купеческого собрания о сборе
с каждого выбранного в городе купца первой гильдии 15 рублей, а второй
гильдии – 6 рублей в год в фонд создания  этого учебного заведения.

Как известно, на средства Е.И. Королева был построен первый в нашем
городе театр, а С.С. Валгусов сделал крупное пожертвование на возведение
в Томске бесплатной библиотеки.

Стоит отметить еще два интересных начинания. А.М. Сибиряков по-
жертвовал десять тысяч рублей: раз в три года проценты с этой суммы
должны были выплачиваться в качестве премии тому, кто напишет лучшее
историческое  сочинение о Сибири. Томские купцы поддерживали своими
пожертвованиями Общество содействия физическому развитию, созданное
в конце ХIХ в.

Особое внимание следует уделить культурно-просветительской деятель-
ности П.И. Макушина. Благодаря его деятельности основано первое
в Томске печатное издание, открыт первый в Сибири книжный магазин, ор-
ганизована выездная книжная торговля по деревням, приносившая  не доход,
а значительные  убытки. В типографии П.И. Макушина печатаются книги
томских ученых, а также  издания, посвященные  сибирской тематике. Буду-
чи гласным городской думы, он добился увеличения городского бюджета на
нужды народного образования: как следствие – кратно (с 1 до 17) возросло
число училищ для мальчиков. Петр Иванович стоял у истоков создания Об-
щества попечения о начальном образовании в г. Томске, девиз которого –
«ни одного неграмотного». Одним из значимых начинаний Общества стало
учреждение народной бесплатной библиотеки. На личные средства П.И. Ма-
кушина был построен так называемый «Дом науки», в стенах которого дол-
жен был расположиться  Народный университет. Петр Иванович Макушин
вписал свою особую страницу в историю сибирской благотворительности и
имеет полное право именоваться меценатом.

Третье направление: религиозная благотворительность, поддерживаю-
щая деятельность православной церкви. Так, С.Ф. Хромов взял на себя ре-
шение всех  финансовых вопросов, связанных с  известным томским свя-
тым – старцем Федором Кузьмичом. Семья купцов Ереневых (отец и сын)
сделали очень много для обустройства в Томске женского монастыря.
И.А. Еренев, продолжатель купеческой династии, построил новую церковь
в селе Протопоповском, внес свой вклад в создание Знаменской церкви
и мужского духовного училища. В 1887 г. он был награжден орденом
Св. Анны 2-й степени. Купец С.С. Валгусов построил церковь в деревне Зор-
кальцево, в 70-е гг. ХIХ в. за свою благотворительную деятельность он был
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награжден орденом Св. Анны 3-й степени. В 1891 г. купец Н.Н. Вяткин на-
гражден золотой медалью «За усердие» на ленте ордена Св. Станислава за
сделанные им пожертвования на нужды церкви и содержание Владимирско-
го детского приюта.

Хотелось бы выделить в отдельную группу реализацию мега-проектов,
поднимающих жизнь Томска на качественно иной уровень (например, возве-
дение большого кафедрального собора, строительство первого за Уралом
университета). В число тех, кто сделал пожертвования на строительство,
а затем и восстановление Троицкого кафедрального собороа, входило боль-
шинство томских купцов: Ф.С. Толкачев, П.В. Михайлов, Д.И. Тецков,
Н.Е. Филимонов, А.М. Серебренников, Н.И. Верещагин. П.В. Михайловым
был внесен значительный вклад в возведение собора: он пожертвовал более
двух миллионов кирпичей, произведенных на его собственном заводе.
З.М. Цибульский сделал самые крупные пожертвования на строительство
университета и кафедрального собора. Известный золотопромышленник
А.М. Сибиряков пожертвовал первому в Сибири университету очень значи-
тельные суммы.

Важно отметить, что купечество сыграло  весьма значимую роль
в формировании архитектурного образа города. Это подчеркивается тем,
что многие влиятельные купцы своими именами и фамилиями назвали
многие улицы и переулки города по праву первопоселенцев или как вла-
дельцы самой значительной на улице недвижимости. Из 155 зарегистри-
рованных в начале ХХ в. топонимов именами купцов было названо
19 улиц и переулков. Наиболее известны следующие улицы: Большая
и Малая Королевские, Всеволодо-Евграфовская, Ереневская, Филевская,
Карповская; переулки: Акуловский, Баранчуковский, Вильяновский, два
Карповских, Серебренниковский, Тецковский. Напрямую связаны с деятель-
ностью купцов следующие топонимы: Московский и Иркутский тракты, Ба-
зарная, Конная, Соляная площади, Миллионная, Торговая, Магистратская
улицы, Прасоловский переулок.

Благотворители удостаивались высоких званий и наград за свои благие
дела. Городской думой была учреждена целая система поощрения жертвова-
телей: их портреты вывешивались в здании самой думы, а также в общест-
венном банке и созданных ими учебных заведениях, эти учебные заведения
назывались в их честь. Важно подчеркнуть, что благотворительность носила
персонифицированный характер. Состоятельный человек чувствовал себя
горожанином, томичом, который создает и преображает город, вносит зна-
чимый вклад в его жизнь и в его будущее.
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