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Краткое изложение лекционного материала  

 

Лекция 1. История развития предпринимательства и торговли в России  

1. Предмет, задачи и базовые понятия курса.     

2. Внешняя и внутренняя торговля на Руси.  

Предмет, задачи и базовые понятия курса.  

История российского предпринимательства – составная часть отечественной исто-

рии. Нельзя глубоко и всесторонне понять прошлое нашего народа, не вскрыв и не осо-

знав его деловую жизнь, не ознакомившись с её творцами. Процесс зарождения, становле-

ния, развития, а также практической созидательной деятельности отечественного делового 

мира является предметом курса «История российского предпринимательства».  

Ключевой фигурой деловой жизни выступает предприниматель. Поэтому необходи-

мо прежде всего уяснить содержание этого понятия.   

Наиболее общее его толкование обнаруживается в третьем томе толкового словаря 

В.А. Даля. По Далю, предприниматель – человек, который чтолибо предпринимает. А 

слово «предпринять» или, что тождественно, «предприять» означает затевать, решиться 

исполнить какое-либо дело, приступить к совершению чего-либо большого. От термина 

«предприять» происходит термин « предприимчивый», который характеризует человека, 

склонного к предприятиям, смелого, решительного, отважного в такого рода делах (Даль 

В.А. Толковый словарь русского языка. Т. 3. М., 1980. С. 388).  

Современные представления о предпринимателях также исходят из того, что это – 

люди смелые, решительные, инициативные. По меткому определению Г.Н. Гинса, «пред-

принимателем является человек со свободной инициативой, рискующий своими сред-

ствами ради получения выгодного хозяйственного результата» (Гинс Г.Н. Предпринима-

тельство. М., 1992. С. 19).  

В современной литературе выделяют более 20 качеств личности «идеального пред-

принимателя».  

Наиболее распространенными из них являются:  

- упорство и настойчивость в достижении поставленной цели;  

- самостоятельность мышления и практических действий, умение найти свою нишу в 

системе рынка;  

- способность организовать и заинтересовать людей, придать их деятельности целе-

направленный характер;  

- способность убеждать и устанавливать деловые связи, а также личные контакты; - 

умение преодолевать консерватизм собственного мышления, инерцию окружающей сре-

ды;  

- насущная потребность свободы действий; - способность самостоятельно опреде-

лить свою судьбу;  

- высокая информированность о клиентах, конкурентах и в целом о сфере бизнеса.  

Из перечисленных качеств личности идеального предпринимателя видно, что одни 

из них можно выработать в процессе обучения или приобрести на практике, другие же яв-

ляются врожденными, их надо лишь развивать.  

Что же характеризует предпринимателя как личность? Прежде всего, внутреннее 

стремление к поиску, новаторству, к активной преобразующей и созидательной деятель-

ности в интересах общества. Вероятно, это и есть тот тип личности, которую Л.Н. Гуми-

лёв определил как личность пассионарную, и которая, согласно его концепции, обладая 

огромной энергией, способна воздействовать на окружающих ее людей и совместно с ни-

ми создавать очаги локальной цивилизации.  

Определив характерные черты личности предпринимателя, нетрудно понять моти-

вы его деятельности. До недавнего времени как в литературе, так и в общественном со-

знании они сводились в основном к самообогащению. О других предпринимательских мо-

тивах практически речи не шло. На самом деле спектр деловой мотивации гораздо шире и 



многообразнее. Он включает в себя стремление занять должное место в обществе, приоб-

рести власть, доказать свое превосходство над другими, продолжить семейные традиции и 

т.д. «Настоящий предприниматель действует не только ради денег, обогащения. Его увле-

кает масштабность и новизна, казалось бы, неподъемных задач», – пишет авторитетный 

современный бизнесмен И.Х. Кивелиди (цит. по кн.: Бизнесмены России: 40 историй 

успеха. М., 1994. С. 144). Именно в этом и состоит главное предназначение предпринима-

теля, когда предприниматель, обогащая себя, в то же время содействует приумножению 

богатства страны.  

Другим базовым понятием курса является понятие «предпринимательство». В ли-

тературе наших дней обнаруживаются различные его определения. В одних публикациях, 

как правило, экономического направления, оно определяется как важнейшая экономиче-

ская функция, которая характеризуется риском, поиском и реализацией нововведений, 

комбинированием производственных факторов. В других работах предпринимательство 

определяется и трактуется как психология поведения и управления, предполагающая са-

мостоятельное принятие решений, организационное новаторство, творческий поиск. В со-

ответствии с третьим подходом предпринимательство определяется как особый вид чело-

веческой деятельности, направленный на приумножение личного и общественного богат-

ства и отличающийся: а) свободой в выборе направлений и методов деятельности; б) са-

мостоятельностью в принятии решений; в) ответственностью и г) ориентацией на получе-

ние коммерческого эффекта и вероятной прибыли (Абалкин Л.И. На перепутье: Размыш-

ление о судьбах России. М., 1993. С. 151).  

Исходя из вышеприведенных трактовок понятий «предприниматель» и «предпри-

нимательство», можно считать, что предпринимательство выступает как один из важней-

ших видов человеческой деятельности, объективно сочетающий в себе личные и обще-

ственные интересы, обеспечивающий в конечном итоге приумножение общественного 

богатства. 

Внешняя и внутренняя торговля на Руси 

Внешняя торговля традиционно считалась главной опорой Киевской экономики. 

Однако нельзя также пренебрегать ролью внутренней торговли в киевский период; если 

благосостояние высших классов в значительной степени зависело от внешней торговли, 

то жизнь массы населения еще в большей степени была связана с внутренней торговлей. 

Исторически во многих случаях внутренние торговые связи между городами и отдален-

ными регионами Руси предшествовали развитию внешней торговли или, по крайней ме-

ре, развивались в районах, впрямую не связанных с внешней торговлей. Так, относитель-

но Днепровского речного пути, торговля между Киевом и Смоленском происходила еще 

до установления регулярных торговых отношений между Новгородом, Киевом и Кон-

стантинополем. 

Главный фактор развития внутренней торговли в Киевской Руси, как и в других 

странах, можно усматривать в различии природных ресурсов страны. На Руси существо-

вало коренное отличие между Севером и Югом – лесной и степной зонами. Различия 

между южными провинциями – производителями зерна и северными провинциями – по-

требителями хлеба проходят через всю историю России и сохраняются даже в наши дни. 

И, действительно, историю отношений между Новгородом, с одной стороны, и Киевом и 

Суздалем – с другой, невозможно правильно понять, не принимая во внимание зависи-

мость северного города от поставок южного зерна. Торговля железом и солью была так-

же результатом различий в экономической географии Руси. 

Другим фактором развития внутренней торговли – скорее социальным, чем гео-

графическим – являлось различие между городами и сельскими районами. Здесь перед 

нами случай зависимости горожан от снабжения их сельскохозяйственной продукцией 

крестьянами, и потребности крестьян в орудиях труда и других товарах, производимых 

городскими ремесленниками. 

Социальную важность внутренней торговли в Киевской Руси наилучшим образом 



можно оценить, исследуя роль рыночной площади в жизни города и окружающих его 

сельских районов. Рыночная площадь обычно представляла собой обширную террито-

рию, окруженную лавками и складами. Палатки и лотки заполняли часть площади между 

ними. Весы, проверенные представителями городских властей, за небольшую плату 

предоставляли как продавцам, так и покупателям. Раз в неделю, обычно по пятницам, 

крестьяне привозили свою продукцию на продажу, и рыночная площадь превращалась в 

ярмарку.  

Все это относится к торговой природе рыночной площади как таковой. Но в Киев-

ской Руси она равным образом была связана с политической жизнью и управлением. 

Именно на рыночной площади делались все официальные объявления. Согласно «Рус-

ской Правде», если в городе или окрестностях ловили вора, то заявитель должен был, 

прежде всего, объявить об этом на рыночной площади – это являлось первым шагом в 

тяжбах такого рода, без чего ни один судья не будет начинать разбирательство. 

На городских рынках народ собирался на вече, особенно в тех случаях, когда го-

рожане были недовольны князем, и вече созывалось оппозицией. Именно для того, чтобы 

не позволить оппозиционному вече накапливать силы, князь Изяслав I перенес главный 

рынок из центра города на холм, поближе к собственному дворцу (1069 г.). 

Возвращаясь к торговым функциям рыночных площадей в киевский период, мож-

но сказать, что на рынках главных русских городов покупались и продавались самые 

разнообразные товары. В ряде источников того периода упоминаются следующие това-

ры: оружие, изделия из металла, металлы, соль, одежда, шапки, меха, полотно, гончарные 

изделия, лес, древесина, пшеница, рожь, просо, мука, хлеб, мед, воск, благовония, лоша-

ди, коровы, овцы, мясо, гуси, утки и дичь. В небольших городах, по всей видимости, тор-

говали только местные купцы, тогда как в крупных городах купцы действовали в нацио-

нальном масштабе. Существует много свидетельств в источниках о присутствии иного-

родних купцов почти в каждом крупном русском городе. Новгородские купцы проявляли 

особую активность в открытии своих представительств по всей Руси. 

Теперь обратимся к внешней торговле. Как мы знаем, в восьмом и девятом столе-

тиях варяги проложили торговый путь через Русь из Балтики в Азовское и Каспийское 

моря. В десятом столетии русские организовали собственную торговлю в национальном 

масштабе, продолжая извлекать прибыль из транзитной торговли Днепровский речной 

путь вскоре превратился в основную артерию русской торговли, главный южный конец 

которой теперь был в Константинополе. Таким образом Черное море стало играть более 

важную роль в русской торговле, чем Каспийское; тем не менее русские продолжали от-

чаянно охранять путь на Каспий, и именно с этой точки зрения мы наилучшим образом 

можем понять заинтересованность русских князей десятого и одиннадцатого столетий в 

Тмутаракани и важность этого города в русской истории раннего киевского периода. В 

конце одиннадцатого века дорога на Азовское и Каспийское моря была перекрыта полов-

цами, которые с этого момента – в периоды перемирий – служили посредниками между 

Русью и Востоком. Сходную роль играли волжские булгары. 

Существенные перемены, которые произошли в Средиземноморской торговле по-

сле первого крестового похода (1096-1099 гг.), подорвали византийскую и русскую чер-

номорскую торговлю, а разграбление Константинополя рыцарями во время четвертого 

крестового похода (1204 г.) означало полный конец киевской черноморской торговли. 

Однако развитие в двенадцатом столетии сухопутной торговли между Киевом и Цен-

тральной Европой в определенной мере смягчило неприятные последствия потери визан-

тийских рынков. На Балтике торговля продолжала расти, а с ней и значение северных 

русских городов-республик Новгорода и Пскова. Существовал также сухопутный торго-

вый путь из Германии в эти города; бременские купцы пользовались им в середине две-

надцатого века. 

Обзор основных товаров русского импорта и экспорта удобнее всего проводить по 

регионам. В Византию в десятом веке русские экспортировали меха, мед, воск и рабов; 



не совсем ясна ситуация одиннадцатого и двенадцатого веков. Рабы-христиане более не 

продавались русскими за пределы страны, а продавались ли грекам рабы-язычники, такие 

как половецкие военнопленные, мы не знаем, но хорошо известно, что половцы продава-

ли заморским купцам русских пленных как рабов. Весьма вероятно, что в двенадцатом 

веке Русь экспортировала в Византийскую империю зерно. Из Византии в течение этих 

трех столетий на Русь импортировали в основном вина, шелка и предметы искусства, та-

кие как иконы и ювелирные украшения, а также фрукты и изделия из стекла. 

В страны Востока Русь продавала меха, мед, воск, клыки моржей и – по крайней 

мере в отдельные периоды – шерстяное сукно и льняное полотно, а покупала там специи, 

драгоценные камни, шелковые и сатиновые ткани, а также оружие дамасской стали и 

лошадей. Следует отметить, что некоторые товары, закупаемые русскими у восточных 

купцов, такие как ювелирные камни, специи, ковры и т. п., шли через Новгород в Запад-

ную Европу. В десятом и одиннадцатом веках византийские товары, особенно шелковые 

ткани также поступали в Северную Европу через Балтику. Новгородская торговля, таким 

образом, частично была транзитной. 

Другая особенность балтийской торговли состояла в том, что близкие категории 

товаров в разных случаях экспортировались или импортировались, в зависимости от си-

туации на международном рынке. Основной предмет экспорта Новгорода и Смоленска в 

западную Европу составляли те же три ведущие категории товаров, что и в рус-

ско-византийской торговле – меха, воск и мед. К ним можно добавить лен, пеньку, кана-

ты, холстину и хмель, а также сало, говяжий жир, овчины и шкуры. Из Смоленска также 

вывозили серебро и серебряные изделия. С Запада ввозили шерстяное сукно, шелк, льня-

ное полотно, иглы, оружие и изделия из стекла. Кроме того, по Балтике на Русь поступа-

ли такие металлы как железо, медь, олово и свинец; а также селедка, вино, соль и пиво. 

Анализируя ассортимент товаров в русской внешней торговле, мы видим, что Русь 

посылала за границу в основном – если не исключительно – сырье, а получала из-за гра-

ницы готовую продукцию и металлы. 

Как и следовало ожидать, в процессе оживленных внешнеторговых отношений 

русские купцы часто путешествовали за границу, а иностранные приезжали на Русь. Рус-

ские купцы появились в Персии и Багдаде уже в девятом и десятом веках. А в Констан-

тинополе, как мы знаем, было постоянное поселение русских купцов. Новгородские куп-

цы регулярно посещали остров Визби и города вдоль южного берега Балтийского моря – 

Померанское побережье. Не лишним будет отметить, что до середины двенадцатого века 

некоторые из этих городов, например, Волынь и Аркона, оставались славянскими. 

В свою очередь иностранные купцы устраивались на Руси. В Новгороде было два 

«иноземных двора»: готландский и немецкий. Довольно большая колония немецких куп-

цов процветала в Смоленске. Армянские, греческие и немецкие купцы обосновались в 

Киеве. Еврейские купцы тоже упоминаются в источниках, но большинство из них не бы-

ли иностранцами. В Суздальском княжестве зарубежную торговлю представляли булгар-

ские, хорезмские и кавказские купцы. 

Некоторые русские и иностранные купцы путешествовали самостоятельно, но ос-

новной объем торговли как по суше, так и водным путем, осуществлялся торговыми фло-

тилиями судов и караванами повозок. Этот способ передвижения был наиболее предпо-

чтительным из-за трудных условий того периода. На море, если один из кораблей флоти-

лии терпел бедствие, его команда могла получить помощь с других судов; аналогично на 

суше, сломавшуюся повозку легче было отремонтировать совместными усилиями, чем в 

одиночку. При движении по рекам преодоление порогов тоже требовало кооперации. И, 

конечно, путешествие караванами позволяло лучше защититься от воровства и грабежей, 

особенно в сухопутной торговле при пересечении безлюдных приграничных районов. 

Караваны способствовали созданию купеческих объединений, полезных и во мно-

гих других отношениях – например, в общей защите купеческих прав и регулировании 

уровня пошлин и налогов. Объединения купцов рано сложились в Киевской Руси. Из 



русско-византийских договоров десятого века нам известно, что греки должны были вы-

делять средства на содержание русских купцов отдельно по городам. Обычно купцы од-

ного города представляли собой нечто вроде совместного предприятия. Известно, что в 

Новгороде они объединялись в «сотни». Богатые купцы, участвовавшие во внешней тор-

говле, создали свое собственное общество под названием «Иваново сто». Вступительный 

взнос в него доходил до пятидесяти гривен серебром плюс неопределенное количество 

полотна.  

Кроме официальных ассоциаций существовали и частные объединения. Два, три 

или более человек могли кооперироваться, объединяя свои капиталы или услуги, или и то 

и другое. Быстро развивалась система кредитов. Купец мог занимать деньги как у князя, 

так и у других купцов. Во время путешествий по городам Руси ему требовались склад-

ские услуги, которые появлялись под влиянием спроса. Для того, чтобы предотвратить 

любое возможное недоразумение между членами объединения, между купцом и креди-

торами, а также между ним и доверенным лицом, в княжеском законодательстве появи-

лась хорошо разработанная система торгового права. Пространная редакция «Русской 

Правды» содержит положения, которые можно назвать законом о банкротстве. Интерес-

но, что при погашении долгов закон предоставляет преимущество иностранным кредито-

рам перед местными. 

Русское торговое право киевского периода имело международный аспект, по-

скольку отношения между русскими и иностранными купцами регулировались рядом 

международных торговых договоров и соглашений, начиная с русско-византийского до-

говора десятого столетия. В начале одиннадцатого века была заключена торговая кон-

венция между Русью и волжскими булгарами (1006 г.). 

Торговые статьи, скорее всего, входили также в мирные договоры, заключенные с 

хазарами в течение одиннадцатого и двенадцатого столетий. 

В 1195 г. торговый договор был заключен между Новгородом, с одной стороны, и 

немцами, готландцами и каждым «латинским (имеется в виду римско-католическим) 

народом» – с другой. Еще более важным и тщательнее разработанным является соглаше-

ние между городом Смоленском и Ригой, Готландом и рядом немецких городов Поме-

ранского побережья (1229 г.). Оба договора содержат не только торговые статьи, но и 

уголовные нормы на случай нанесения увечий или убийства русских иностранцами и 

наоборот. Полное взаимное равенство сторон является беспрецедентной чертой этих до-

кументов. 

 

Лекция 2. Благотворительная деятельность предпринимателей 

Отечественное меценатство – уникальное явление. А если учесть, что Россия сей-

час переживает нелегкие времена, то можно считать вопрос о меценатстве актуальным. 

В наши дни культура находится в тяжелом положении, в поддержке нуждаются не 

только провинциальные библиотеки и театры, но даже и знаменитые, известные на весь 

мир музеи и другие учреждения культуры. 

В истории российского меценатства есть много замечательных страниц. Целые ди-

настии становились меценатами: Бахрушины, Строгановы, Морозовы, Голицыны, Деми-

довы… Братья П.М. и С.М. Третьяковы являются основателями Третьяковской галереи, 

которая началась с их личных коллекций картин. 

Меценаты основывали заводы, строили железные дороги, открывали школы, боль-

ницы, приюты… Чтобы подробно рассказать обо всех, нужен формат не статьи, а целой 

книги, причем не одной. Мы же остановимся только на некоторых именах. 

Но сначала о самом термине «меценатство». Русским синонимом является понятие 

«благотворительность». Но откуда пришло к нам заимствование? 

История термина «меценатство» 

Меценат – человек, который на безвозмездной основе помогает развитию науки и 

искусства, оказывает им материальную помощь из личных средств. Нарицательное назва-



ние «меценат» происходит от имени римлянина Гая Цильния Мецената (Мекената), кото-

рый был покровителем искусств при императоре Октавиане Августе. 

Гай Цильний Меценат (около 70 до н.э. — 8 до н.э.) — древнеримский государ-

ственный деятель и покровитель искусств. Личный друг Октавиана Августа и своего рода 

министр культуры при нём. Имя Мецената как поклонника изящных искусств и покрови-

теля поэтов сделалось нарицательным. 

Во время гражданской войны в Римской империи он устраивал примирение враж-

дующих сторон, а после окончания войны во время отсутствия Октавиана вел государ-

ственные дела, был свободен от низкопоклонства и заискивания, смело выражал свои 

взгляды и даже удерживал иногда Октавиана от вынесения смертных приговоров. Поэты 

того времени находили в нем покровителя: он помог Вергилию возвратить отнятое у него 

имение, а Горацию подарил свое поместье. Он умер, оплакиваемый всем народом, а не 

только друзьями. 

Почему люди становятся меценатами? Конечно же, не потому, что им некуда де-

вать свое богатство. И в прошлом, и в настоящем не все богачи становились меценатами. 

Впрочем, считать деньги в чужом кармане – признак дурного тона. А вот поделиться с 

ближним – не всякому по силам. Но они были, эти подвижники духа, которым было пло-

хо, когда плохо тому, кто рядом. И служение своему Отечеству осуществляли они и в та-

кой форме – в форме благотворительности. 

Впрочем, благотворительность в России – дело не такое уж и редкое. Эта система 

жертвования стала складываться уже с принятием христианства на Руси: ведь первые бо-

гадельни и больницы начали строиться при монастырях, а большинство меценатов XIX 

века были выходцами из купеческой старообрядческой среды. П. А. Бурышкин, исследо-

ватель московского купечества, считал, что на свой труд и доходы купцы «смотрели не 

только как на источник наживы, а как на выполнение задачи, своего рода миссию, воз-

ложенную Богом или судьбою. Про богатство говорили, что Бог его дал в пользование и 

потребует по нему отчета, что выражалось отчасти и в том, что именно в купеческой 

среде необычайно были развиты и благотворительность, и коллекционерство, на кото-

рые и смотрели как на выполнение какого-то свыше назначенного дела». Период XVIII-

XIX вв. дал России так много благотворителей, что его называют «золотым» веком меце-

натства.  В Москве особенно много таких памятников человеческому милосердию. Вот, 

например, Голицынская больница. 

Голицынская больница 

Голицынская больница была открыта в Москве в1802 г. как «больница для бед-

ных». В настоящее время это Голицынский корпус Первой городской клинической боль-

ницы. 

Голицынская больница была построена по проекту архитектора Матвея Фёдорови-

ча Казакова на средства, которые были завещаны князем Дмитрием Михайловичем Голи-

цыным «на устройство в столичном городе Москве учреждения Богу угодного и людям 

полезного». При разработке проекта Казаковым был использован принцип городской 

усадьбы. Непосредственно руководством строительства занимался двоюродный брат кня-

зя действительный тайный советник, обер-камергер Александр Михайлович Голицын. 

Открытая в 1802 г., она стала третьей больницей в Москве гражданского ведомства. 

В Голицынскую больницу принимались на бесплатное лечение представители всех слоёв 

населения, кроме крепостных крестьян, — «…и русские, и иностранцы, всякого пола, зва-

ния, вероисповедания и национальности». 

В 1802 г. в больнице было 50 коек, а в 1805 г. — уже 100. Дополнительно в 1803 г. 

при больнице была открыта богадельня для неизлечимых больных на 30 мест. Управляю-

щим больницей в течение многих лет служил Христиан Иванович Цингер. Во время Оте-

чественной войны 1812 года, когда Москву заняли войска Наполеона, он остался в боль-

нице один и сумел не допустить её разграбления, а также сберёг оставленные ему на хра-



нение больничные деньги. За добросовестную службу Христиан Иванович Цингер полу-

чил звание потомственного дворянина. 

А теперь немного о том, на чьи средства была построена эта больница. 

Князь Дмитрий Михайлович Голицын (1721—1793)— русский офицер и дипло-

мат из рода Голицыных. В 1760-1761 гг. исполнял обязанности посла в Париже, а затем 

был отправлен послом в Вену, где сыграл большую роль в улучшении отношений россий-

ского двора с императором Иосифом II. Одним из первых среди русских он увлёкся соби-

ранием полотен старых мастеров (художников Западной Европы, работавших до начала 

XVIII столетия). 

Д. М. Голицын был известным благотворителем. 850 тысяч рублей, доходы от двух 

имений в 2 тыс. душ и свою картинную галерею он завещал на устройство и содержание 

больницы в Москве. Его воля была осуществлена двоюродным братом – князем А.М. Го-

лицыным. Больница до 1917 г. содержалась на средства князей Голицыных, а затем воля 

Д.М. Голицына нарушена последующими наследниками — распродажей его галереи. 

Он скончался в Вене, но его тело по желанию родных и с высочайшего соизволе-

ния в 1802 г. было перевезено в Москву, где и похоронено в склепе под церковью Голи-

цынской больницы. 

Истинные меценаты никогда не стремились афишировать свою деятельность, ско-

рее, наоборот. Часто, совершая крупную благотворительную акцию, они скрывали свои 

имена. Известно, что Савва Морозов, например, оказал большую помощь в основании Ху-

дожественного театра, но при этом поставил условие, чтобы его имя нигде не упомина-

лось. О Савве Тимофеевиче Морозове наш следующий рассказ. 

Савва Тимофеевич Морозов (1862-1905) 

Происходил из старообрядческой купеческой семьи. Окончил гимназию, а затем 

физико-математический факультет Московского университета и получил диплом химика. 

Общался с Д. Менделеевым и сам написал исследовательскую работу о красителях. Обу-

чался также в Кембриджском университете, где изучал химию, а затем в Манчестере – 

текстильное дело. Являлся директором Товарищества Никольской мануфактуры «Саввы 

Морозова сын и К°». Ему принадлежали хлопковые поля в Туркестане и несколько других 

товариществ, где он был пайщиком или директором. Благотворительностью занимался 

постоянно: на своих фабриках он ввел оплату по беременности и родам работающим 

женщинам, выделял стипендии молодым людям, обучавшимся в стране и за рубежом. Из-

вестно, что на его предприятиях рабочие были более грамотными и образованными. По-

могал он и нуждающимся студентам Московского университета. 

В 1898 г. он вошел в состав Товарищества для учреждения в Москве театра и регу-

лярно вносил большие пожертвования на строительство и развитие МХАТа, инициировал 

строительство нового театрального здания. За границей на его деньги были заказаны са-

мые современные приспособления для сцены (осветительное оборудование в отечествен-

ном театре впервые появилось именно здесь). На здание МХТа с бронзовым барельефом 

на фасаде в виде тонущего пловца Савва Морозов истратил около полумиллиона рублей. 

К сожалению, связи с революционным движением, а также личные обстоятельства 

привели С.Т. Морозова к преждевременной смерти. 

Семью Бахрушиных в Москве называли «профессиональными благотворителями». 

В 1882 г. Бахрушины пожертвовали городу 450 000 рублей на строительство больницы. 

Эта акция положила начало целой серии подобных благотворений. А общие пожертвова-

ния семьи (только крупные) составили сумму более 3,5 млн. рублей. 

В семье Бахрушиных была традиция по окончании года, если он был финансово 

благополучным, выделять определенную сумму на помощь бедным, больным, учащимся. 

Благотворительную деятельность они вели и в Зарайске, откуда были родом родители, и в 

Москве. По воспоминаниям современников, к роскоши в семье Бахрушиных никогда не 

тяготели. Бесплатная лечебница на двести мест для неизлечимо больных, городской си-

ротский приют и приют для деревенских детей из нищих семей, бесплатный дом, где жи-



ли нуждающиеся вдовы с детьми и учащиеся девушки, детские сады, училища, бесплат-

ные столовые и общежития для курсисток — это далеко не полный перечень их благотво-

рений. Василий Алексеевич написал завещание, согласно которому пять вузов (Москов-

ский университет, Московская духовная академия и семинария, Академия коммерческих 

наук и мужская гимназия) получили деньги на стипендии для студентов. Четыре театра, в 

том числе театр Корша, строились частично на деньги Бахрушиных. 

Алексей Александрович Бахрушин (1865—1929) 

Купец, меценат, известный коллекционер, основатель знаменитого театрального 

музея, который в 1913 году он подарил Академии наук. 

А. Бахрушин окончил частную гимназию и занялся семейным делом —

«Товариществом кожевенной и суконной мануфактуры Алексей Бахрушин и сыновья». 

Но постепенно он увлекся собирательством и отошел от дел. Под влиянием кузена, Алек-

сея Петровича Бахрушина, он стал собирателем, причем интерес именно к театральной 

старине пробудился у него не сразу. Афиши, программки спектаклей, фотопортреты акте-

ров, наброски костюмов, личные вещи артистов — все это собиралось в доме Бахрушина 

и стало его страстью. Его сын вспоминал, что над Бахрушиным посмеива-

лись: «Окружающие смотрели на это как на блажь богатого самодура, трунили над 

ним, предлагали купить пуговицу от брюк Мочалова или сапоги Щепкина». Но эта страсть 

постепенно оформилась в серьезное увлечение, и 29 октября 1894 г. Бахрушин представил 

общественности целую выставку. Именно этот день Бахрушин считал днем основания 

Московского литературно-театрального музея. Он старался наиболее полно представить 

историю русского театра от самого его зарождения. Он организовал «Бахрушинские суб-

боты», которые пользовались большой популярностью у актеров и театралов. У него бы-

вали А. Южин, А. Ленский, М. Ермолова, Г. Федотова, Ф. Шаляпин, Л. Собинов, К. Ста-

ниславский, В. Немирович-Данченко. Скоро появилась традиция приходить не с пустыми 

руками. Например, звезда Малого театра Гликерия Николаевна Федотова преподнесла 

Бахрушину все дары, которые накопились у нее за годы ее сценической жизни. В его со-

брании, постепенно ставшем обширным и многообразным, было три раздела — литера-

турный, драматический и музыкальный. 

Со временем А.А. Бахрушин стал задумываться о судьбе своих богатств. Ему очень 

хотелось, чтобы вся Москва имела к ним доступ. Но когда он предложил передать свой 

музей в собственность Московского городского самоуправления, руководители города, 

лишь заслышав об этом, стали всячески отмахиваться: «Что вы?! Мы с третьяковским и 

солдатенковским собраниями достаточно горя хлебнули. А тут вы еще с вашим! Увольте, 

Христа ради!..» 

Его сын, Ю.А. Бахрушин, вспоминал: «Отец был в отчаянии — огромное собрание, 

уже тогда стоившее сотни тысяч, предлагаемое бесплатно государственным учрежде-

ниям, оказывалось никому не нужным. Сломить чиновничью косность оказалось невоз-

можным». Заинтересовалась уникальной коллекцией только Академия наук. Четыре года 

ушло на то, чтобы уладить формальности, и только в ноябре 1913 г. состоялась передача 

музея Академии наук. 

Российские меценаты были образованными людьми, поэтому они старались разви-

вать приоритетные отрасли отечественной науки, открывать галереи и музеи для просве-

щения населения страны, помогать в строительстве театров… 

В связи с этим можно вспомнить Третьяковскую галерею, Щукинские и Морозов-

ские собрания современной французской живописи, Московскую частную оперу С.И. 

Мамонтова, Московскую частную оперу С.И. Зимина, уже упоминавшийся нами Москов-

ский Художественный театр, Музей изящных искусств, на строительство которого завод-

чик, крупный землевладелец Ю.С. Нечаев- Мальцов потратил более 2 млн. рублей, Фило-

софский и Археологический институты, Морозовские клиники, Коммерческий институт, 

Торговые школы Алексеевых, Морозовых и т.д. Остановимся хотя бы на одном примере. 



Московская частная русская опера (Мамонтовская опера) 

Савва Мамонтов поддерживал это начинание финансово и морально. Сначала 

труппа частной оперы состояла из итальянских и русских певцов, среди которых был Ф. 

Шаляпин и Н. Забела, а декорации и костюмы создавал М. Врубель. На годы выступлений 

Шаляпина в Мамонтовской опере (он пробыл солистом четыре сезона — с 1896 по 1899) 

пришёлся взлёт его артистической карьеры. Сам Шаляпин отмечал важность этого време-

ни: «У Мамонтова я получил тот репертуар, который дал мне возможность разрабо-

тать все основные черты моей артистической натуры, моего темперамента». Покро-

вительство Мамонтова дало возможность таланту Шаляпина раскрыться в полной мере. 

Сам певец рассказывал: «С.И. Мамонтов сказал мне: «Феденька, вы можете делать в 

этом театре всё, что хотите! Если вам нужны костюмы, скажите, и будут костюмы. 

Если нужно поставить новую оперу, поставим оперу! Всё это одело душу мою в одежды 

праздничные, и впервые в жизни я почувствовал себя свободным, сильным, способным по-

беждать все препятствия». 

Савва Иванович Мамонтов (1841-1918) родился в богатой купеческой семье. Окон-

чил гимназию, а затем поступил в Петербургский университет, позже перевелся в Мос-

ковский университет, где учился на юридическом факультете. Отец Мамонтова занимался 

строительством железных дорог, но сына не привлекало это занятие, он больше увлекался 

театром, хотя по настоянию отца ему пришлось вникать в семейное дело, строительство 

железных дорог, а после смерти отца занять пост директора общества Московско-

Ярославской железной дороги. Одновременно он активно поддерживал различные виды 

творческой деятельности, заводил новые знакомства с художниками, помогал организаци-

ям культуры, устраивал домашние спектакли. В 1870 г. Мамонтов и его жена покупают 

усадьбу писателя С.Т. Аксакова в Абрамцево, она в дальнейшем становится центром ху-

дожественной жизни России. 

Здесь подолгу жили и работали русские художники И.Е. Репин, М.М. Антоколь-

ский, В.М. Васнецов, В.А. Серов, М.А. Врубель, М.В. Нестеров, В.Д. Поленов и Е.Д. По-

ленова, К.А.Коровин, а также музыканты (Ф.И.Шаляпин и другие). Многим художникам 

Мамонтов оказывал существенную поддержку, в том числе и финансовую, но не занимал-

ся коллекционерской деятельностью. 

Однако в 1890-х годах Савва Мамонтов становится банкротом. Безусловно, не без 

«помощи» государства и интриг заинтересованных лиц (директора Международного бан-

ка А.Ю. Ротштейна и министра юстиции Н. В. Муравьёва). Мамонтов был арестован и по-

сажен в Таганскую тюрьму, его имущество описано. Несмотря на все усилия друзей Ма-

монтова и положительное мнение рабочих, он несколько месяцев просидел в тюрьме. 

Освобождению Саввы Мамонтова сознательно препятствовал Муравьёв Н. В., который 

целенаправленно искал сведения о злоупотреблениях Мамонтова, но найти ничего не 

смог. 

В тюрьме Мамонтов по памяти лепил скульптуры охранников. Известный адвокат 

Ф.Н. Плевако защищал в суде Савву Мамонтова, свидетели говорили о нём только хоро-

шее, следствие установило, что он не присваивал денег. Присяжные его оправдали, после 

чего зал суда взорвался аплодисментами. 

Имущество С. Мамонтова было распродано почти полностью, многие ценные про-

изведения ушли в частные руки. Железная дорога ушла в государственную собственность 

по стоимости, значительно ниже рыночной, часть акций досталась другим предпринима-

телям, в том числе и родственникам Витте. 

Все долги были погашены. Но Мамонтов потерял деньги и репутацию и был уже не 

способен заниматься предпринимательской деятельностью. До конца жизни он сохранил 

любовь к искусству и любовь старых друзей — художников и музыкантов. 

Савва Иванович Мамонтов скончался в апреле 1918 г. и был похоронен в Абрамце-

ве. 



Варвара Алексеевна Морозова (Хлудова) (1848-1918) 

В память о муже Абраме Абрамовиче Морозове она построила психиатрическую 

клинику на Девичьем поле, которую вместе с купленным участком земли передала Мос-

ковскому университету, положив начало созданию Клинического городка на Девичьем 

поле. Затраты на строительство и оборудование клиники составили более 500 000 руб., 

огромные по тем временам деньги. Строительство клиники стало одним из первых ее бла-

готворительных мероприятий. Несколько раньше, еще при жизни первого мужа, Варварой 

Алексеевной было устроено начальное училище и ремесленные классы при них. Изна-

чально училище было расположено в доме А. А. Морозова на Большой Алексеевской 

улице, позднее же переместилось в новое, специальное построенное для него здание, на 

особо приобретенном для него в 1899г. участке, переданное в 1901г. в дар городу. Это 

училище было одним из первых в Москве профессиональных училищ. На средства 

В.А.Морозовой были также построены здания Рогожских женского и мужского началь-

ных училищ. 

В.А.Морозова внесла большой вклад в создание учебных заведений: Пречистен-

ские рабочие курсы и городской народный университет им. А.Л.Шанявского. Он получил 

от В.А.Морозовой 50 тыс. рублей. Благодаря ее участию и активной помощи было по-

строено общежитие для студентов Императорского Технического училища. В 1885г. 

В.А.Морозовой была основана первая в Москве бесплатная общедоступная читальня им. 

И.С.Тургенева, рассчитанная на 100 читателей и располагавшая богатым книжным фон-

дом. Значительные средства были пожертвованы ею на нужды Московского университета. 

При ее фабрике существовала больница, родильный приют, торговая школа для малолет-

них рабочих. 

Михаил Абрамович Морозов (1870-1903) - крупнейший меценат своего времени. 

На его средства были учреждены Институт злокачественных опухолей (в настоящее время 

в здании размещается Московский научно-исследовательский онкологический институт 

имени П. А. Герцена), зал греческой скульптуры в Музее изящных искусств. Различные 

суммы были выделены консерватории, Строгановскому училищу для поддержки молодых 

художников, артистов и музыкантов. В коллекции М.А. Морозова начитывалось 60 икон, 

10 скульптур и около 100 картин, среди которых произведения современных французских 

и русских художников. 

М.А. Морозов – продолжатель династии меценатов Морозовых, купец, предприни-

матель, коллекционер западноевропейской и русской живописи, скульптуры. Он старший 

сын известного московского купца Абрама Абрамовича Морозова и Варвары Алексеевны 

Морозовой (Хлудовой), старший брат коллекционера и мецената Ивана Абрамовича Мо-

розова, муж знаменитой меценатки и хозяйки московского литературно-музыкального са-

лона Маргариты Кирилловны Морозовой, отец Михаила Михайловича Морозова (Мики 

Морозова), учёного-шекспироведа и пианистки Марии Михайловны Морозовой (Фидлер). 

Потомственный почётный гражданин. Директор Товарищества Тверской мануфактуры, 

гласный Московской городской думы, почётный мировой судья, председатель купеческо-

го собрания, коллежский асессор. Директор Русского музыкального общества. 

Иван Абрамович Морозов (1871-1921) 

Пополнил перешедшую после брата М.А. Морозова коллекцию большим количе-

ством картин импрессионистов и постимпрессионистов. После революции собрание было 

национализировано и на его основе организован II Музей нового западного искусства ( I 

Музеем было щукинское собрание). В 1940 г. коллекция была расформирована частично в 

Музей изобразительных искусств, частично в Эрмитаж. Например, в его коллекции была 

знаменитая картина П. Пикассо «Девочка на шаре». 

Петр Иванович Щукин (1857-1912) 

Собрал и подарил государству коллекцию, составившую основу коллекции Исто-

рического музея. До конца жизни оставался хранителем музея и продолжал нести все рас-

ходы, платить жалование служащим и пополнять фонды музея. 



Сергей Иванович Щукин (1854-1936) 

Московский купец и коллекционер искусства, собрание которого положило начало 

коллекциям французской модернистской живописи в Эрмитаже и Государственном музее 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. 

Собрал богатейшую коллекцию картин современной западной живописи, признан-

ных спустя годы шедеврами мирового искусства. По завещанию передал свое собрание в 

дар государству. 

Щукин покупал картины на свой вкус, предпочитая импрессионистов, а затем 

и постимпрессионистов. Щукину удалось собрать лучшие образцы современного ему 

французского искусства. Он признавался своей дочери: «Если, увидев картину, ты испы-

тываешь психологический шок – покупай её». В коллекции С.И. Щукина была, например, 

картина Э. Дега «Голубые танцовщицы», а также картины Моне, Пикассо, Гогена, Сезан-

на. 

Федор Павлович Рябушинский (1886–1910) 

Из семьи российских промышленников и банкиров. Был страстным путешествен-

ником, заинтересовался географией, интерес к которой привел его к идее организовать 

научную экспедицию на Камчатку. Со своим замыслом Ф. П. Рябушинский обратился в 

несколько научных учреждений Москвы и Петербурга, но не нашел у них поддержки. 

Только Русское географическое общество согласилось на участие в ее проведении. 

На его средства экспедиция была проведена в 1908–1910 гг. и названа его именем. 

Организационные вопросы экспедиции решались Ф. П. Рябушинским с учеными: 

океанографом Ю. М. Шокальским и картографом П. П. Семеновым-Тян-Шанским. Фи-

нансирование экспедиции взял на себя Ф. П. Рябушинский. Он и сам хотел в ней участво-

вать, но болезнь не позволила ему это осуществить. В 1910 году он умер от туберкулеза, 

но завещал родственникам довести экспедицию до конца. 

Юрий Степанович Нечаев-Мальцов (1834–1913) 

В 46 лет Нечаев-Мальцов неожиданно стал владельцем империи стекольных заво-

дов, получив ее по завещанию. Его дядя, дипломат Иван Мальцов, был в Тегеране един-

ственным, кто уцелел во время событий в русском посольстве в Тегеране, когда погиб по-

эт-дипломат Александр Сергеевич Грибоедов. Мальцов оставил дипломатию и продолжил 

семейный бизнес: стекольное производство в местечке Гусь. Он привез из Европы секрет 

цветного стекла и начал выпускать прибыльное оконное стекло. Всю эту хрустально-

стекольную империю, вместе с двумя особняками в столице, расписанными Васнецовым и 

Айвазовским, и получил немолодой чиновник-холостяк Нечаев, а вместе с ними — и 

двойную фамилию. 

Профессор Иван Цветаев (отец Марины Цветаевой), занимавшийся организацией в 

Москве Музея изящных искусств, познакомился с ним и убедил дать 3 миллиона для до-

стройки Музея. 

Ю.С. Нечаев-Мальцов не только не желал известности, но все 10 лет, пока созда-

вался Музей, сохранял анонимность. 300 рабочих, нанятых Нечаевым-Мальцовым, добы-

вали на Урале белый мрамор особой морозоустойчивости, а когда выяснилось, что 10-

метровые колонны для портика сделать в России невозможно, зафрахтовал в Норвегии 

пароход. Из Италии он выписал искусных каменотесов. 

На его деньги были основаны Техническое училище во Владимире, богадельня на 

Шаболовке и церковь в память убиенных на Куликовом поле. 

Самые известные меценаты. 

Когда люди добиваются всего - славы, богатства, высокого поста, то порой хочется 

поделиться своим состоянием с обществом. Это весьма похвальное стремление, присущее, 

увы, немногим. Настоящих меценатов, оказывающих за свой счет поддержку искусству и 

науке, не так и много. Близки по духу к этому явлению спонсорство и благотворитель-

ность. Понятия в целом схожи, просто направление вложения капитала может быть раз-

ным. 



Само появление меценатства на Западе и у нас складывалось по-разному. В Европе 

и в Америке материальное благополучие считалось признаком богоугодности и праведно-

сти (спасибо протестантству и капитализму). У нас же долгое время существовал настоя-

щий антикульт богатства. Еще Марина Цветаева отметила, что в душе русского человека 

присутствует невытравляемое чувство неправды больших денег. Бедность у нас привыкли 

не считать пороком, а купцов и банкиров считали кровопийцами и процентщиками. 

Несмотря на негативное в целом отношение общества российские богачи все же 

делились своими капиталами, продвигая науку, культуру и искусство. Появление мецена-

тов в России неслучайно, ведь многие миллионеры вышли из крестьянства, являясь глубо-

ко верующими. Такие богачи жили по принципам христианской морали, чистосердечно 

желая помочь «сирым и убогим». Хотя некоторые меценаты в глубине души и лелеяли 

мечту получить за свои деяния государственную награду или засветить свое имя. Сегодня 

благотворительно в России переживает возрождение, так что уместно будет вспомнить о 

самых известных наших меценатах. 

Гаврила Гаврилович Солодовников (1826-1901). Этот купец стал автором само-

го крупного в истории России пожертвования. Его состояние составляло около 22 милли-

онов рублей, 20 из которых Солодовников потратил на нужды общества. Родился Гаврила 

Гаврилович в семье бумажного торговца. Будущего миллионера с детства приобщили к 

делу, поэтому он так и не научился толком ни писать, ни излагать свои мысли. Зато в 20 

лет Солодовников уже стал купцом первой гильдии, а в 40 лет заработал свой первый 

миллион. Бизнесмен прославился своей крайней расчетливостью и бережливостью. Гово-

рят, что он не гнушался есть вчерашнюю кашу и ездить в экипаже без резины на колесах. 

Дела свои Солодовников вел пусть и не совсем чисто, но совесть свою успокоил, составив 

известное завещание - почти все состояние купца пошло на благотворительность. Первый 

взнос меценат сделал на строительство Московской консерватории. Вклада в 200 тысяч 

рублей хватило на сооружение роскошной мраморной лестницы. Усилиями купца на 

Большой Дмитровке был построен концертный зал с театральной сценой, где можно было 

ставить балеты и феерии. Сегодня он стал Театром оперетты, а тогда там разместилась 

Частная опера другого мецената, Саввы Мамонтова. Солодовников захотел стать дворя-

нином, для этого он решил построить в Москве полезное заведение. Благодаря меценату в 

городе появилась Клиника кожных и венерических болезней, оснащенная всем самым ин-

тересным. Сегодня в ее помещении располагается Московская медицинская академия 

имени И. М. Сеченова. Тогда же в название клиники имя благодетеля отражено не было. 

По завещанию купца его наследникам осталось около полумиллиона рублей, оставшиеся 

же 20147700 рублей были пущены на благие дела. А ведь по нынешнему курсу эта сумма 

составляла бы около 9 миллиардов долларов! Треть капитала пошла на обустройство зем-

ских женских училищ в ряде губерний, другая треть - на создание профессиональных 

школ и приюта для бездомных детей в Серпуховском уезде, а оставшаяся часть - на стро-

ительство домов с дешевыми квартирами для бедных и одиноких людей. Благодаря заве-

щанию мецената в 1909 году на 2-й Мещанской улице появился первый дом «Свободный 

гражданин» с 1152 квартирами для одиноких людей, там же был построен дом «Красный 

ромб» с 183 квартирами для семей. С домами появились черты коммун - магазин, столо-

вая, прачечная, баня и библиотека. На первом этаже дома для семейных работали ясли и 

детский сад, комнаты предлагались уже с мебелью. Только вот в такие удобные квартиры 

«для бедных» первыми въехали жить чиновники. 

Александр Людвигович Штиглиц (1814-1884). Этот барон и банкир смог из свое-

го состояния в 100 миллионов рублей пожертвовать на благие дела 6 миллионов. Штиглиц 

являлся самым богатым человеком в стране во второй трети XIX столетия. Свой титул 

придворного банкира вместе с капиталом он получил в наследство от отца, обрусевшего 

немца Штиглица, получившего за заслуги титул барона. Свое положение Александр 

Людвигович укрепил, выступив посредником, благодаря которому император Николай I 

смог заключить договора о внешних займах на 300 миллионов рублей. Александр Штиг-



лиц в 1857 году стал одним из основателей Главного общества российских железных до-

рог. В 1860 году Штиглица назначили директором вновь созданного Государственного 

банка. Барон ликвидировал свою фирму и стал жить на проценты, заняв роскошный особ-

няк на Английской набережной. Сам по себе капитал приносил Штиглицу 3 миллиона 

рублей в год. Большие деньги не сделали барона общительным, говорят, что даже стриг-

ший его 25 лет парикмахер так и не услышал голоса своего клиента. Скромность же мил-

лионера принимала болезненные черты. Именно барон Штиглиц стоял за строительством 

Петергофской, Балтийской и Николаевской (позже Октябрьской) железных дорог. Однако 

банкир остался в истории не своей финансовой помощью царю и не строительством до-

рог. Память о нем осталось во многом благодаря благотворительности. Барон выделил 

внушительные суммы на строительство Училища технического рисования в Петербурге, 

его содержание и музей. Сам Александр Людвигович был не чужд искусству, но его 

жизнь оказалась посвящена зарабатыванию денег. Муж приемной дочери, Александр По-

ловцев, сумел убедить банкира, что растущей промышленности страны нужны «ученые 

рисовальщики». В итоге благодаря Штиглицу появилось училище его имени и первый в 

стране музей декоративно-прикладного искусства (лучшая часть его коллекций со време-

нем была передана Эрмитажу). Сам Половцев, являвшийся статс-секретарем Александра 

III, считал, что страна будет счастливой тогда, когда купцы начнут жертвовать деньги на 

образование без корыстной надежды получить правительственную награду или преферен-

ции. Благодаря наследству жены, Половцев смог издать 25 томов «Русского биографиче-

ского словаря», однако из-за Революции эта благое дело так и не было закончено. Теперь 

бывшее училище технического рисования Штиглица зовется Мухинским, а мраморный 

памятник барону-меценату из него давно выкинули. 

Юрий Степанович Нечаев-Мальцов (1834-1913). Этот дворянин пожертвовал в 

общей сложности около 3 миллионов рублей. В 46 лет он неожиданно для самого себя 

стал хозяином целой сети стекольных заводов. Их он получил от своего дяди-дипломата 

Ивана Мальцева. Тот оказался единственным, кто выжил во время памятной резни в рус-

ской посольстве в Иране (тогда же был убит Александр Грибоедов). В итоге дипломат 

разочаровался в своей профессии и решил заняться семейным бизнесом. В местечке Гусь 

Иван Мальцев создал сеть стекольных заводов. Для этого в Европе был раздобыт секрет 

цветного стекла, с его помощью промышленник стал выпускать весьма выгодные оконные 

стекла. В итоге вся эта стекольно-хрустальная империя вместе с двумя богатыми домами в 

столице, расписанными Айвазовским и Васнецовым, по наследству получил немолодой 

уже холостой чиновник Нечаев. Вместе с богатством ему досталась и двойная фамилия. 

Годы, прожитые в бедности, наложили на Нечаева-Мальцева свой неизгладимый отпеча-

ток. Он прослыл весьма скупым человек, позволяя себя тратиться только на изысканную 

еду. Другом богача стал профессор Иван Цветаев, отец будущей поэтессы. Во время бога-

тых застолий он с грустью подсчитывал, сколько стройматериалов можно было бы купить 

на потраченные гурманом деньги. Со временем Цветаев сумел убедить Нечаева-Мальцева 

выделить 3 миллиона рублей, требуемые для окончания строительства Музея изящных 

искусств в Москве. Интересно, что сам меценат славы не искал. Напротив, все 10 лет, что 

шло строительство, он действовал анонимно. Миллионер шел на немыслимые траты. Так, 

300 нанятых им рабочих добывали особый белый морозоустойчивый мрамор прямо на 

Урале. Когда же оказалось, что в стране никто не может изготовить 10-метровые колонны 

для портика, то Нечаев-Мальцев оплатил услуги норвежского парохода. Благодаря меце-

нату из Италии были привезены искусные каменотесы. За вклад в дело строительства му-

зея скромный Нечаев-Мальцев получил звание обер-гофмейстера и бриллиантовый орден 

Александра Невского. Но не только в музей вкладывал средства «стекольный король». На 

его деньги во Владимире появилось Техническое училище, на Шаболовке - богадельня, а 

на Куликовом поле церковь в память убиенных. К столетнему юбилею Музея изящных 

искусств в 2012 году фонд Шуховская башня предложил дать заведению имя Юрия Сте-



пановича Нечаева-Мальцова вместо Пушкина. Однако переименование так и не состоя-

лось, зато на здании появилась памятная доска в честь мецената. 

Кузьма Терентьевич Солдатенков (1818-1901). Богатый купец пожертвовал на 

благотворительность более 5 миллионов рублей. Солдатенков торговал бумажной пряжей, 

он являлся совладельцем текстильных Цинделевской, Даниловской, а также Кренгольм-

ской мануфактур, кроме того на паях владел Трехгорный пивоваренным заводом и Мос-

ковским учетным банком. Удивительно, но сам Кузьма Терентьевич рос в невежественной 

старообрядческой семье, не приучаясь к грамоте. С ранних лет он уже стоял за прилавком 

в лавке своего богатого отца. Зато после смерти родителя никто уже не мог остановить 

Солдатенкова в утолении жажды знаний. Курс лекций по древнерусской истории ему чи-

тал сам Тимофей Грановский. Он же ввел Солдатенкова в кружок московских западников, 

приучив творить добрые дела и сеять вечные ценности. Богатый купец вложился в неком-

мерческое издательство, став себе в убыток печатать книги для простого народа. Еще за 4 

года до Павла Третьякова купец стал скупать картины. Художник Александр Риццони го-

ворил, что если бы не эти два крупных мецената, то русским мастерам изобразительного 

искусства попросту некому было бы продавать свои работы. В итоге в собрании Солда-

тенкова оказалось 258 картин и 17 скульптур, а также гравюры и библиотека. Купца даже 

прозвали Кузьмой Медичи. Все свое собрание он завещал Румянцевскому музею. На про-

тяжении 40 лет Солдатенков ежегодно жертвовал этому публичному музею по 1000 руб-

лей. Передавая в дар свою коллекцию, меценат просил только разместить ее в отдельных 

залах. Непроданные же книги его издательства и права на них были переданы в дар горо-

ду Москве. Еще миллион рублей меценат выделил на строительство ремесленного учили-

ща, а два миллиона отдал на создание бесплатной больницы для бедных, где не обращали 

бы внимания на звания, сословия и религии. В итоге лечебницу достраивали уже после 

смерти спонсора, ее назвали Солдатенковской, но в 1920 году переименовали в Боткин-

скую. Сам благодетель вряд ли бы расстроился, узнав этот факт. Дело в том, что с семьей 

Боткина он был особенно близок. 

Братья Третьяковы, Павел Михайлович (1832-1898) и Сергей Михайлович 

(1834-1892). Состояние этих купцов составляло более 8 миллионов рублей, 3 из которых 

они пожертвовали на искусство. Братья владели Большой Костромской льняной мануфак-

туры. При этом Павел Михайлович вел дела на самих фабриках, а вот Сергей Михайлович 

контактировал непосредственно с зарубежными партнерами. Такое разделение отлично 

гармонировало с их характерами. Если старший брат был замкнутым и нелюдимым, то 

младший обожал светские встречи и вращаться в публичных кругах. Оба Третьякова со-

бирали картины, при этом Павел предпочитал русскую живопись, а Сергей - иностран-

ную, главным образом современную французскую. Когда он оставил пост московской го-

родской главы, то даже обрадовался, что исчезла необходимость проводить официальные 

приемы. Ведь это давало возможность тратить больше на картины. Всего Сергей Третья-

ков потратил на живопись около миллиона франков, или же 400 тысяч рублей. Уже с юно-

сти братья испытывали потребность сделать дар своему родному городу. В 28 лет Павел 

решил завещать свое состояние на создание целой галереи русского искусства. К счастью, 

жизнь его оказалась довольно долгой в результате бизнесмен смог потратить на приобре-

тение картин более миллиона рублей. А галерея Павла Третьякова стоимостью в 2 милли-

она, да еще и недвижимость, была передана в дар городу Москва. Коллекция же Сергея 

Третьякова была не столько велика - всего 84 картины, однако оценивалась она в полмил-

лиона. Свое собрание он успел завещать старшему брату, а не жене. Сергей Михайлович 

опасался, что супруга не захочет расставаться с ценной коллекцией. Когда в 1892 году 

Москве достался художественный музей, то его назвали Городской галереей братьев Пав-

ла и Сергея Третьяковых. Интересно, что после посещения собрания Александром III тот 

предложил старшему брату дворянство. Однако Павел Михайлович от такой чести отка-

зался, заявив, что хочет умереть купцом. Зато Сергей Михайлович, успевший стать дей-

ствительным статским советником, это предложение бы явно принял. Третьяковы помимо 



собрания галереи содержали училище для глухонемых, помогали вдовам и сиротам живо-

писцев, поддерживали Московскую консерваторию и художественные училища. На свои 

деньги и на своем участке в центре столицы братья создали проезд, чтобы улучшить 

транспортное сообщение в Москве. С тех пор название Третьяковская сохранилось в 

названии и самой галереи и созданного купцами проезда, что оказалось редкостью для 

страны с бурной историей. 

Савва Иванович Мамонтов(1841-1918). Эта яркая личность в истории отече-

ственной культуры оказала весомое на нее влияние. Сложно сказать, что именно пожерт-

вовал Мамонтов, да и подсчитать его состояние довольно трудно. У Мамонтова была пара 

домов в Москве, имение Абрамцева, земля на Черноморском побережье, дороги, заводы и 

миллионный капитал. Савва Иванович вошел в историю не просто, как меценат, но и как 

настоящий строитель русской культуры. А родился Мамонтов в семье винного откупщи-

ка, возглавившего Общество Московско-Ярославской железной дороги. Свой капитал 

промышленник составил на строительстве железных дорог. Именно благодаря ему появи-

лась дорого от Ярославля до Архангельска, а потом еще и до Мурманска. Благодаря Савве 

Мамонтову в этом городе появился порт, а дорога, связавшая центр страны с Севером, 

спасала Россию дважды. Сперва это произошло во время Первой мировой войны, а потом 

и при Второй. Ведь практически вся помощь союзников поступала в СССР через Мур-

манск. Искусство было не чуждо Мамонтову, сам он неплохо лепил. Скульптор Матвей 

Антокольский даже считал его талантливым. Говорят, что благодаря прекрасному басу 

Мамонтов смог бы стать певцом, он даже сумел дебютировать в миланской опере. Однако 

ни на сцену, ни в училище Савва Иванович так и не попал. Зато он смог заработать столь-

ко денег, что сумел устроить свой собственный домашний театр и учредить частную опе-

ру, первую в стране. Там Мамонтов выступал и режиссером, и дирижерам, и декоратором, 

а также ставил своим артистам еще и голос. Купив имение Абрамцево, бизнесмен создал 

знаменитый мамонтовский кружок, чьи члены постоянно и проводили время в гостях у 

своего богатого покровителя. На рояле Мамонтова учился играть Шаляпин, в кабинете 

мецената своего «Демона» писал Врубель. Свое подмосковное имение Савва Великолеп-

ный сделал настоящей художественной колонией. Тут были построены мастерские, спе-

циально обучены крестьяне, а в мебели и керамике насаждался «русский» стиль. Мамон-

тов полагал, что народ надо приучать к красивому не только в храмах, но и на вокзалах, и 

на улицах. Спонсировал миллионер и журнал «Мир искусства», а также Музей изящных 

искусств в Москве. Только вот поклонник искусства так увлекся благотворительностью, 

что умудрился влезть в долги. Мамонтов получил богатый заказ на строительство очеред-

ной железной дороги и под залог акции взял большой кредит. Когда оказалось, что 5 мил-

лионов погашать нечем, Савва Иванович оказался в Таганской тюрьме. От него отверну-

лись былые друзья. Чтобы хоть как-то погасить долги Мамонтова его богатая коллекция 

картин и скульптур была распродана за бесценок на аукционе. Обнищавший и постарев-

ший меценат стал жить при керамической мастерской за Бутырской заставой, где неза-

метно для всех скончался. Уже в наше время знаменитому меценату поставили памятник в 

Сергиевом Посаде, ведь сюда Мамонтовы проложили первую короткую железнодорож-

ную ветку специально для перевозки богомольцев в Лавру. Планируется возведение еще 

четырех памятников великому человеку - в Мурманске, Архангельске, на Донецкой же-

лезной дороге и на Театральной площади в Москве. 

Варвара Алексеевна Морозова (Хлудова) (1850-1917). Эта женщина владела со-

стоянием в 10 миллионов рублей, пожертвовав на благотворительность более миллиона. А 

ее сыновья Михаил и Иван стали известными коллекционерами предметов искусства. Ко-

гда у Варвары умер муж, Абрам Абрамович, от него она унаследовала в 34 года Товари-

щество Тверской мануфактуры. Став единоличной владелицей крупного капитала, Моро-

зова занялась обеспечением несчастным. Из тех 500 тысяч, что супруг ей выделил на по-

собия бедным и содержание школ и церквей, 150 тысяч пошло на клинику для душевно-

больных. После революции клиника имени А.А.Морозова была названа в честь психиатра 



Сергей Корсакова, еще 150 тысяч было пожертвовано Ремесленному училищу для бед-

ных. Оставшиеся вложения были не столь велики - 10 тысяч получило Рогожское женское 

начальное училище, шли суммы на сельские и земные школы, на приюты для нервно-

больных. Раковый институт на Девичьем поле получил имя своих меценатов, Морозовых. 

А было еще благотворительное заведение в Твери, санаторий в Гаграх для больных тубер-

кулезом. Варвара Морозова состояла во многих учреждениях. Ее именем в итоге были 

названы ремесленные училища и начальные классы, больницы, родильные приюты и бо-

гадельни в Твери и Москве. В благодарность за пожертвование в 50 тысяч рублей имя 

мецената было выбито на фронтоне Химического института Народного университета. Для 

Пречистенских курсов для рабочих в Курсовом переулке Морозова купила трехэтажный 

особняк, она же оплатила переезд в Канаду духоборов. Именно Варвара Алексеевна про-

финансировала строительство первой в России бесплатной библиотеки-читальни имени 

Тургенева, открытой в 1885 году, а затем еще и помогла приобрести нужную литературу. 

Финальной точкой благотворительной деятельности Морозовой стало ее завещание. Фаб-

рикантша, выставленная советской пропагандой образцом стяжательства, приказала пере-

вести все свои активы в ценные бумаги, положить их в банк, а полученные средства отда-

вать рабочим. К сожалению, те не успели оценить всю доброту своей хозяйки - через ме-

сяц после ее смерти случилась Октябрьская революция. 

Савва Тимофеевич Морозов (1862-1905). Этот меценат пожертвовал около 500 

тысяч рублей. Морозов сумел стать образцом современного бизнесмена - он учился химии 

в Кембридже, а текстильное производство изучал в Ливерпуле и Манчестере. Вернувшись 

из Европы в Россию, Савва Морозов возглавил Товарищество Никольской мануфактуры, 

названное его в честь. Директором-распорядителем и главным пайщиком этого предприя-

тия оставалась мать промышленника, Мария Федоровна, чей капитал составлял 30 милли-

онов рублей. Передовое мышление Морозова говорило о том, что благодаря революции 

Россия сможет догнать и перегнать Европу. Он составил даже свою собственную про-

грамму социальных и политических реформ, которые ставили цель переход страны к кон-

ституционному режиму правления. Морозов застраховал себя на сумму в 100 тысяч руб-

лей, а полис оформил на предъявителя, передав его любимой актрисе Андреевой. Там в 

свою очередь передала большую часть средств революционерам. Из-за любви к Андре-

евой Морозов поддерживал Художественный театр, ему была оплачена 12-летняя аренда 

помещения в Камергерском переулке. При этом вклад мецената равнялся взносам основ-

ных пайщиков, в число которых входил и владелец золото-канительной мануфактуры 

Алексеев, известный, как Станиславский. Перестройка здания театра обошлась Морозову 

в 300 тысяч рублей - огромную по тем временам сумму. И это еще при том, что архитек-

тор Федор Шехтель, автор мхатовской чайки, сделал проект совершенно бесплатно. Бла-

годаря деньгам Морозова за границей было заказано самое современное сценическое обо-

рудование. Вообще, осветительное оборудование в российском театре впервые появилось 

именно тут. Всего на здание МХТ с бронзовым барельефом на фасаде в виде тонущего 

пловца меценат потратил около 500 тысяч рублей. Как уже было сказано, Морозов сочув-

ствовал революционерам. Среди его друзей был Максим Горький, во дворце промышлен-

ника на Спиридоновке прятался Николай Бауман. Морозов помогал доставлять нелегаль-

ную литературу на фабрику, где инженером служил будущий нарком Леонид Красин. По-

сле волны революционных выступлений в 1905 году промышленник потребовал от матери 

передать фабрики в его полное подчинение. Однако та добилась отстранения строптивого 

сына от дел и отправила его с женой и личным доктором на Лазурный берег. Там Савва 

Морозов и покончил с собой, правда, обстоятельства гибели оказались странными. 

Мария Клавдиевна Тенишева (1867-1928). Происхождение этой княгини остает-

ся загадкой. По одной из легенд ее отцом мог являться сам император Александр II. Те-

нишева в молодости пыталась найти себя - она рано вышла замуж, родила дочь, стала 

брать уроки пения с целью попасть на профессиональную сцену, начала рисовать. В итоге 

Мария пришла к выводу, что целью ее жизни является благотворительность. Она разве-



лась и повторно вышла замуж, на этот раз за видного предпринимателя, князя Вячеслава 

Николаевича Тенишева. Его за бизнес хватку прозвали «русским американцем». Скорее 

всего брак был по расчету, ведь только так выросшая в аристократический семье, но неза-

коннорождённая, девочка могла получить твердое место в обществе. После того, как Ма-

рия Тенишева стала супругой богатого предпринимателя, она отдалась своему призванию. 

Сам князь также был известным меценатом, основав Тенишевское училище в Петербурге. 

Правда он все же принципиально помогал самым культурным представителям общества. 

Еще при жизни мужа Тенишева организовала рисовальные классы в Петербурге, где од-

ним из преподавателей был Илья Репин, также она открыла рисовальную школу в Смо-

ленске. В своей усадьбе Талашкино Мария открыла «идейное имение». Там была создана 

сельскохозяйственная школа, где воспитывались идеальные фермеры. А в кустарных ма-

стерских готовились мастера декоративно-прикладного искусства. Благодаря Тенишевой в 

стране появился музей «Русская старина», ставший первым в стране музей этнографии и 

русского декоративно-прикладного искусства. Для него в Смоленске было даже построено 

специальное здание. Однако крестьяне, о чем благе пеклась княгиня, отблагодарили ее по-

своему. Тело князя, забальзамированное на сто лет и похороненное в трех гробах, было 

просто выброшено в яму в 1923 год. Сама же Тенишева, содержавшая с Саввой Мамонто-

вым журнал «Мир искусства», дававшая средства Дягилеву и Бенуа свои последний годы 

доживала в эмиграции во Франции. Там она, еще не будучи старой, занялась эмальерным 

искусством. 

Маргарита Кирилловна Морозова (Мамонтова) (1873-1958). Эта женщина при-

ходилось родней и Савве Мамонтову и Павлу Третьякову. Маргариту называли первой 

красавицей Москвы. Уже в 18 лет она вышла замуж за Михаила Морозова, сына другой 

известной меценатки. В 30 лет Маргарита, будучи беременной четвертым ребенком, стала 

вдовой. Сама она предпочитала не заниматься делами фабрики, чьим совладельцем являл-

ся ее муж. Морозова дышала искусством. Она брала уроки музыки у композитора Алек-

сандра Скрябина, которого долгое время финансово поддерживала, чтобы дать возмож-

ность ему творить и не отвлекаться на быт. В 1910 году Морозова подарила художествен-

ное собрание своего умершего мужа Третьяковской галерее. Всего было передано 83 кар-

тины, в том числе работы Гогена, Ван Гога, Моне, Мане, Мунка, Тулуз-Лотрека, Ренуара, 

Перова. Крамского, Репина, Бенуа, Левитана и других). Маргарита финансировала работу 

издательства «Путь», которое до 1919 года выпустило около полусотни книг, в основном 

на тему религии и философии. Благодаря меценатке выходил журнал «Вопросы филосо-

фии» и общественно-политическая газета «Московский еженедельник». В своем имении 

Михайловское в Калужской губернии Морозова передала часть земель педагогу Шацко-

му, организовавшему тут первую детскую колонию. И это заведение помещица поддер-

живала материально. А во время Первой мировой войны Морозова превратила свой дом в 

больницу для раненых. Революция разбила и ее жизнь, и ее семью. Сын и двое дочерей 

оказались в эмиграции, в России остался только Михаил, тот самый Мика Морозов, чей 

портрет написал Серов. Сама фабрикантка доживала свои дни в бедности на летней даче в 

Лианозово. Отдельную комнату в новостройке персональный пенсионер Маргарита Ки-

рилловна Морозова получила от государства за несколько лет до смерти. 

Можно ли сравнить нынешних российских миллиардеров с их «коллегами» из 

прошлого 

Дореволюционные наши «олигархи» о более бедных согражданах не забывали. 

Благодаря этому их имена и известны нынешнему поколению. Братья Третьяковы остави-

ли после себя знаменитую галерею, семья Морозовых - Морозовскую больницу... Нынче 

же в основном мы слышим о том, что очередной наш олигарх купил футбольный клуб. 

Миллиардеры стали более скромными или немодно теперь помогать ближнему? 

«КП» изучила вопрос и выделила несколько основных отраслей, куда жертвуют деньги 

российские толстосумы. На поверку они оказались не такими уж и прижимистыми. 

1. Искусство и музеи 



Довольно внушительные суммы на поддержку искусства выделяет Владимир По-

танин. За 16 лет он отдал разным музеям около 260 млн. рублей. А конкретно Эрмитажу - 

308 млн. Это учитывая гранты сотрудникам для научных исследований. 

Хотя это мелочи по сравнению с тратами Виктора Вексельберга, который пару лет 

назад выкупил за 6 млрд. рублей коллекцию яиц Фаберже и организовал специально для 

них музей в Санкт-Петербурге. 

Алишер Усманов тоже в тренде - поддерживает рублем Музей-усадьбу Лермонтова 

и Музей-заповедник «Петергоф». 

Считается, что ты не олигарх, пока не прикупил парочку известных картин. А луч-

ше иметь частную коллекцию какого-либо художника. Почетно потом и отдать ценности 

народу. Так, Усманов выложил примерно 5,7 млрд. рублей за коллекцию Мстислава Ро-

строповича и Галины Вишневской и передал ее в дар государству. 

Упор на искусство делает и Михаил Прохоров. Фондом его имени руководит сест-

ра богача. 

2. Наука 

Считается, что будущее - за учеными. Они и рак вылечат, и телепортацию приду-

мают. Только дайте денег! 

Грантовый запас благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Алишера 

Усманова постоянно пополняется олигархом до 2 млрд. рублей. Но распределяются сред-

ства неравномерно. Больше спорту, затем искусству и чуть-чуть - науке. Впрочем, одна-

жды Усманов отдал дань и ученым. За 253 млн. рублей выкупил нобелевскую медаль 

Джеймса Уотсона (изучал раковые клетки. - Ред.), которую ученый был вынужден про-

дать, и вернул награду владельцу. 

3. Образование 

Многие сетуют, что в России стипендии маленькие, а школьные победы поощря-

ются разве что дипломами. Отнюдь. Практически у каждого богача есть собственный 

фонд, учреждающий специальные стипендии. Особенно преуспел в этом Владимир Пота-

нин. За несколько лет он выделил 2 млрд. рублей на поддержку талантливых школьников 

и студентов. Еще 94 млн. рублей он отдал за победы в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам. При этом поощряет и педагогов, вырастивших «умни-

ков и умниц». 

 

Лекция 3. Предпринимательские династии 

Династия заводчиков Демидовых   

Никита Демидов   

Реформы Петра I, положившие начало процессу модернизации России, стали важ-

ной вехой в истории отечественного делового мира. Однако модернизация сталкивалась в 

это время с мощным препятствием — крепостным правом.  

Со времен Петра I русская промышленность достигла несомненных успехов. Одна-

ко успехи эти были невелики: промышленность развивалась количественно, но техника 

производства почти не прогрессировала, и главным потребителем продуктов крупного 

производства оставалось государство.  

Демидовы ведут происхождение от крестьянина Демида Григорьевича Ануфьева 

(или Антуфеева), уроженца села Павшина, находившегося в 20 верстах от Тулы. В первой 

половине XVII столетия Антуфьев переселился в Тулу и занимался здесь кузнечным ре-

меслом. У него было три сына: Григорий, Семен и старший Никита, предприимчивости и 

энергии которого род Демидовых и обязан своим возвышением и огромным богатством.  

Своим появлением на исторической сцене Демидовы во многом обязаны Петру I. 

Вернее, той судьбоносной встрече царя реформатора с удачливым торговцем и владель-

цем тульской оружейной фабрики и «вододействующего» чугуноплавильного завода Ни-

китой Демидовым (1656—1725), которая и стала началом могучей демидовской империи. 

О встрече Демидова с царем ходит несколько легенд. Согласно одной из них, мастер при-



влек внимание царя тем, что смог починить немецкий пистолет и сделать к тому же его 

точную копию. По другой версии, Демидов оказался единственным из тульских оружей-

ников, кто согласился в 1696 г. выполнить заказ царя на изготовление 300 ружей западно-

го образца.  

Так или иначе, Демидова заметили и даже отблагодарили, одарив землей под стро-

ительство новой фабрики в 12 верстах от Тулы, в Малиновской засеке. Поощренный ца-

рем , Никита Демидыч устроил здесь, при устье реки Тулицы, железный завод «о многих 

молотах» и начал поставлять в Пушкарный приказ разные воинские снаряды, взимая с пу-

да 12 коп., в то время как другие заводчики брали за пуд по 25 коп.  

Через четыре года, в 1701 г., когда началась Семилетняя война и резко возросли 

потребности в металле и оружии, Демидов получает из рук Петра I специальную грамоту, 

позволявшую расширить производство за счет покупки новой земли и крепостных для ра-

боты на заводах. Уже на следующий год Демидов получил казенный Невьянский железо-

делательный завод, с тем чтобы он работал «про его великого государя артиллерию и все-

го войска потребы». 

Бахрушины – купеческая династия предпринимателей. Начинали с торговли скотом 

в г. Зарайске Рязанской губернии еще в XVII в. Алексей Федорович Бахрушин в 1821 с 

семьей пешком пришел в Москву. В 1834 удачливый торговец уже имел кожевенный за-

вод, а в 1835 был внесен в списки московского купечества. В 1844-1845 Бахрушин обно-

вил оборудование, приобрел паровую машину и вложил в реконструкцию завода 100 тыс. 

руб. Алексей Федорович умер в 1848. Его вдова и трое сыновей Петр Алексеевич (1819-

1894), Александр Алексеевич (1823-1916) и Василий Алексеевич (1832-1906) продолжили 

дело и в 1864 пристроили к заводу суконно-ткацкую фабрику. Особо разбогатела семья на 

казенных поставках во время русско-турецкой войны 1877-1878. 

Еще отец завел обычай: когда заканчивался финансовый год благоприятно, жерт-

вовать на помощь бедным, больным, престарелым, учащимся. "Вы знали нужду со мною 

вместе, - учил он детей, - умейте же уважать ее у других". Он наказывал сыновьям не от-

казывать никому в помощи и не ждать, когда к ним обратятся, а первыми предлагать ее 

нуждающимся. Этих правил неукоснительно придерживались всю жизнь все три брата. 

Они вместе управляли фирмой, вместе и занимались благотворительностью. Как основа-

тельно и вдумчиво вели дело, так основательно и вдумчиво вкладывали капиталы в благо-

творительные заведения. Учреждая их, они всем присваивали имя братьев Бахрушиных, 

всех наделяли неприкосновенным основным фондом, на проценты с которого содержа-

лось заведение, входили в Советы учреждений и активно участвовали в их жизни.  

Бахрушины входили в пятерку самых знатных московских купеческих семей, но 

особое уважение заслужили именно благодаря щедрой благотворительной деятельности. 

Братья Бахрушины пожертвовали свыше 3,5 миллиона рублей на благотворительные цели. 

Бахрушин Александр Алексеевич (1824 - 1916) 

Семейство Бахрушиных было одним из самых уважаемых в купеческой Москве. Их 

называли "профессиональными благотворителями".  

В 1915 году Александр Алексеевич продал городу Москве земельное владение в 

Серпуховской части (150 кв. саженей) по очень низкой цене - за 422 250 рублей и, добавив 

77750 рублей, принес сложившийся в итоге полумиллионный капитал в дар городскому 

общественному управлению. 300 тысяч предназначались для сооружения на этом участке 

каменного здания городского народного дома, в котором по желанию дарителя должны 

были располагаться помещения для досуга детей и подростков, библиотека и читальня, 

столовая - чайная и зрительный зал - театр на 1200 - 1500 человек. Оставшиеся 200 тысяч 

рублей ассигновались на постройку здания учебно-ремесленной мастерской для бедней-

ших мальчиков, окончивших курс начальных городских школ. 

С его именем связана и история строительства в Москве популярного на рубеже 

веков театра Корша (теперь МХАТ им. Горького на ул. Москвина). В 1885 году, когда 

Бахрушины купили в Богословском переулке земельный участок, они сдали лучший его 



кусок в аренду Коршу под строительство театра на самых выгодных условиях. По проекту 

архитектора М.Н. Чичагова в фантастически короткой срок - менее чем за 100 дней - было 

построено здание в псевдорусском стиле. В числе тех, кто оказал Коршу материальную 

помощь, был Александр Алексеевич Бахрушин, он ассигновал на строительство театра 50 

тысяч рублей. 

Александр Алексеевич вместе с братьями Василием и Петром занимался благотво-

рительной деятельностью. Осенью 1887 года на Сокольничьем поле в начале Стромын-

ского шоссе была построена большая по тем временам на 200 кроватей Бахрушинская 

больница для страдающих неизлечимыми заболеваниями (теперь она называется Остро-

умовской по имени главного врача А.А. Остроумова, который был домашним врачом 

Бахрушиных). В 1895 году на выделенные ими 150 тысяч рублей в Сокольничьей роще 

был построен городской сиротский приют. В 1898 году Бахрушины построили на Болот-

ной площади " дом бесплатных квартир " для нуждающихся вдов с детьми и учащихся де-

вушек. Два года спустя выстроили рядом еще два здания. В общей сложности на дома ими 

было пожертвовано 1257 тысяч рублей. Полмиллиона рублей Бахрушины пожертвовали 

для беспризорных детей на приют - колонию в Тихвинском городском имении в Москве. 

Скончался Александр Алексеевич в 1916 году в возрасте 92 лет, на благотвори-

тельные цели он завещал 800 тысяч рублей. 

Бахрушин Алексей Александрович (1865 - 1929) - потомственный почётный граж-

данин, мануфактур-советник (1908 г.), действительный статский советник, кавалер, кан-

дидат в выборные Московского биржевого общества (1912-1918), гласный Московской 

городской думы, директор правления Товарищества кожевенной и суконной мануфактур 

Алексея Бахрушина сыновей, коллекционер, основатель Театрального музея в Москве, 

член совета Русского театрального общества (1897-1923), почётный член совета Якиман-

ского городского попечительства о бедных, заведующий Введенским народным домом 

(1906-1917), а с 1915 г. - всеми народными домами Москвы, член совета Больницы и ро-

дильного приюта имени братьев Бахрушиных, действительный член Российской академии 

наук (1921 г.), член комиссии "Старая Москва". 

Создатель театрального музея, сын Александра Алексеевича Бахрушина. Родился в 

купеческой семье. С ранних лет увлекался театром, пробовал свои силы на любительской 

сцене. 

Случай пробудил в нем интерес к собиранию предметов театральной жизни. Пер-

вые коллекционные обретения - афиши, программы спектаклей, фотографии актеров в ро-

лях, эскизы костюмов - легли в основу собирания в начале 1890-х годов. С этого времени 

бахрушинское собрание стало расти на глазах и к осени 1894 года владелец представил 

его для обозрения театральной общественности.  

Бахрушин собирал не только личные вещи деятелей театра, но и предметы, отра-

жающие его историю. Он приобрел в свою коллекцию принадлежности старинных ку-

кольных театров "Вертеп" и "Петрушка", была у него и большая коллекция зрительских 

трубок, а также коллекция балетных туфелек, по которым можно проследить, как развива-

лась техника балета. 

Одним из основных источников пополнения коллекции были дары "лицедейству-

ющей братии ", ему присылали в подарок редкие фотографии, автографы, мемориальные 

вещи. Кроме этого в поисках экспонатов Бахрушин совершал длительные путешествия по 

России и за границу. 

Немалую популярность в театральных кругах Москвы снискали так называемые 

"Бахрушинские субботы". На "огонек" к Бахрушину собирались известные актеры и ре-

жиссеры, здесь бывали А. И. Южин, А. П. Ленский, А. В. Собинов, К. С. Станиславский, 

В. И. Немирович - Данченко. Так что дом его был и духовным, и творческим центром ис-

кусства театра. 

Свой музей Алексей Александрович называл литературно-театральным. В его со-

брании выделялось три раздела - литературный, драматический и музыкальный. 



"Когда во мне утвердилось убеждение, что собрание мое достигло тех пределов, 

при которых распоряжаться его материалами я уже не счел себя в праве, я задумался над 

вопросом, не обязан ли я, сын великого русского народа, предоставить это собрание на 

пользу народа"- эти слова Бахрушина подытожили его многолетнюю собирательскую дея-

тельность. В 1913 году он передал свое собрание Академии наук. Образовалось правление 

музея во главе с самим Бахрушиным, который назначался почетным попечителем музея. 

В советское время музей оказался в ведении Наркомпроса, а его бывший владелец 

был оставлен директором до конца своих дней. 

Умер Алексей Александрович Бахрушин 7 июня 1929 года, похоронен на Вагань-

ковском кладбище. А в наше время, на улице Бахрушина, в его двухэтажном доме нахо-

дится Театральный музей, носящий как и улица имя Бахрушина, где можно ознакомиться 

со всей историей, которую прошел русский театр. 

Бахрушин Алексей Петрович (1853 - 1904) 

Библиофил, собиратель русской старины. Двоюродный брат Алексея Александро-

вича Бахрушина. 

А. П. Бахрушин рано проявил интерес к коллекционированию. Как собирателя, его 

привлекали произведения искусства - картины, рисунки, гравюры, старинные изделия из 

бронзы, фарфора, особенно русских фабрик, древнерусские щиты, финифть, иконы. Цен-

нейшей частью собрания была портретная галерея коллекционеров, собирателей, антиква-

ров, в ней насчитывалось 349 портретов. 

Московским библиофилам была хорошо известна бахрушинская библиотека, в ней 

насчитывалось около 30 тысяч томов, составляющих 33 раздела. Были в ней издания по 

истории, географии, археологии, этнографии России, различного рода справочники и биб-

лиографические указатели. "Библиотекой в библиотеке" можно было назвать собрание 

книг о Москве.  

Особого упоминания заслуживают издания по музейному делу. Алексей Петрович 

старался не пропустить ни одного каталога музея или выставки, ценил путеводители по 

музеям. В библиотеке была собрана едва ли не вся литература по истории музейного дела 

в России и, в частности, о московских музеях, коллекциях, древлехранилищах. 

Ценность библиотеки составляли сказания иностранцев о России, редкие издания о 

войне 1812 года и о Наполеоне, книги по истории монастырей.  

Кроме книг, лубочных картин, фотографий Алексей Петрович собирал плакаты, 

афиши, меню, считая, что и эти документы эпохи будут со временем иметь большое исто-

рическое значение. 

Для любовно собиравшегося домашнего музея Бахрушин отвел просторные поме-

щения на втором и третьем этажах своего особняка на Воронцовом поле, где дважды в ме-

сяц собирался круг его друзей. 

Алексей Петрович был прекрасно осведомлен об имеющихся в Москве коллекциях, 

копил сведения о них и их владельцах и заносил в записные книжки. Уже после его смер-

ти эти записки были опубликованы отдельным изданием под названием "Кто что собира-

ет. Из записной книжки А. П. Бахрушина".  

Алексей Петрович Бахрушин ушел из жизни, едва дожив до пятидесяти лет. В 1904 

году все его собрание, оценивавшееся в 140 тысяч рублей, согласно завещанию поступило 

в Императорский Российский Исторический музей, где было создано два зала его имени. 

Сюда же поступило собрание портретов государственных деятелей и русского дворянства. 

Бахрушинская библиотека в конце 1930-х гг. была передана во вновь формировавшуюся 

Государственную публичную историческую библиотеку. 

 

Лекция 4. Развитие коммерции в Амурской области 

В 1856 году царское правительство дало разрешение Н. Н. Муравьеву на занятие 

казачьими постами левого берега Амура, а затем и формирования Амурской линии Забай-

кальского казачьего войска. С тем чтобы утвердить права России на левобережное При-



амурье, было намечено сначала по левому берегу Амура основать несколько казачьих по-

стов, в том числе Усть-Зейский, который было принято считать главным среди других, 

что подтверждается словами Н. Н. Муравьева из письма к графу Е. В. Путятину: «С от-

крытием навигации 1856 года расставлены были казачьи посты наши по всему левому бе-

регу Амура, начиная от Усть-Стрелочного караула, а главнейший из сих постов находится 

наУсть-Зее, близ самого города Сахалян-Ула».  

Основание города 

21 мая (2 июня по новому стилю) 1856 года вблизи устья Зеи на левом берегу Аму-

ра был размещен военный отряд численностью около 500 человек под началом командира 

2-й Забайкальской казачьей конной бригады Н. А. Хилковского. Солдаты начали расчист-

ку территории, готовили место для приема и размещения переселенцев, разрабатывали 

посевную площадь, занимались заготовкой строевой древесиной. С этого момента нача-

лась история города Благовещенска.  

29 июня 1856 года на Усть-Зейский пост прибыло 60 забайкальских казаков во гла-

ве с сотником М. Г. Травиным, которым было поручено оставаться на посту на зиму, 

охранять склад с продовольствием, поддерживать почтовую связь, готовить занимаемую 

территорию для переселенцев.  

В конце лета через Усть-Зейский пост с низовьев Амура прошли более двух тысяч 

солдат, пешим порядком переправлявшихся с низовьев Амура в Забайкалье. Здесь солда-

ты запасались продовольствием и следовали дальше вверх по Амуру. В 1857 году летом к 

устью Зеи по Амуру прибывает сотня забайкальских казаков с семьями для обоснования 

на постоянное местожительство. С казаками-переселенцами были сплавлены солдаты 

двух линейных батальонов и артиллерийская батарея. Силами переселенцев-казаков и 

солдат началось обустройство Усть-Зейской казачьей станицы.  

5 мая 1858 года в Усть-Зейскую станицу прибыл генерал-губернатор Н. Н. Муравь-

ев со своей свитой. Его сопровождал Владыка Иннокентий Вениаминов, архиепископ 

Камчатский, Курильский и Алеутский, а также чиновники внешнеполитического ведом-

ства для участия в переговорах с представителями Цинской империи. 9 (21) мая в Усть-

Зейской станице по инициативе Иннокентия был заложен храм Благовещения, а станица 

была переименована в Благовещенскую.  

Новое освоение Приамурья стало поистине благой вестью для всей России образо-

вания города Благовещенска положило начало фактическому закреплению левобережья 

Среднего Амура за Россией.  

А с подписанием в 1858 году Айгунского трактата с Китаем (его положения в 1860 

году были закреплены ещё и Пекинским договором), по которому Россия отстояла свои 

исконные права на Приамурье, великое историческое дело состоялось в полной мере. Бы-

ла окончательно установлена государственная граница с Китаем, и за Российским госу-

дарством навсегда был закреплён обширный регион, что сделало присоединение Приаму-

рья к России международным фактом и положило начало Амурскому краю и широкомас-

штабному освоению Дальнего Востока Россией.  

В том же 1858 году был основан Хабаровск, а в 1860–м — Владивосток. Именно 

тогда — с присоединением Приамурья — и возник в полной мере наш Дальний Восток. И 

Россия окончательно стала Тихоокеанской державой.  

Итак, полтора столетия назад в течение всего семи лет — с 1854 до 1860 гг. — рус-

скими было произведено присоединение и начато второе освоение Приамурья.  

Слово «присоединение», возможно, звучит сегодня не слишком политкорректно. 

Но для Невельского и Муравьёва, для их современников это было именно присоединени-

ем или даже «приобретением», как писал, например, писатель А.Я. Максимов в своей кни-

ге 1883 года «На Далёком Востоке».  

Развитие Благовещенска 

Быстро развиваясь, дореволюционный Благовещенск стал крупным торговым, 

культурным и финансовым центром Дальнего Востока, городом-купцом. Одна за другой 



возникали золотопромышленные компании. Быстрое развитие судоходства на Амуре пре-

вратило Благовещенск в один из важнейших речных портов.  

К началу XX века в городе появляется мощный предпринимательский слой, откры-

ваются фирмы: «В.Алексеев и С-ми», «Кувшинов Ф.К.», «Ф.Коротаев» и др., а так же 

крупнейшие дальневосточные торгово-промышленные дома «Кунст и Альберс», 

«И.Я.Чурин и Ко». В купеческом сословии числилось до 500 человек.  

Начали действовать конторы Государственного, Русско-Китайского, Сибирского 

торгового банков, агентства Нижегородско-Самарского и Ярославо-Костромского банков, 

работали Городской банк и 3 городских сберкассы.  

Далеко за пределы Амурской области распространялось влияние таких мощных 

объединений торгово-промышленных фирм, как Совет съездов золотопромышленников, 

Правление общества пароходства и торговли, товарищество «Амурский флот», Совет 

съездов судовладельцев, Биржевое общество и др.  

Мощное развитие Благовещенск получил в советское время, стал важным промыш-

ленным и оборонным центром Дальнего Востока. Стратегическое значение Благовещен-

ска очевидно из того только факта, что именно отсюда наносился главный удар по Кван-

тунской армии Японии в августе 1945 года.  

Благовещенцы бережно хранят богатое историческое и культурное наследие. На 

территории города находится более 80 памятников истории и культуры. Здесь работают 

старейшие на Дальнем Востоке Амурский областной театр драмы, который в этом году 

открыл свой 122 сезон, и Амурский областной краеведческий музей имени Г.С. Новикова-

Даурского.  

В настоящее время Благовещенск не потерял, а преумножил свои достижения, став 

с населением более 220 тысяч человек административным, промышленным, научным и 

культурным центром Амурской области. Более того, постоянно растёт оборонно-

пограничное значение Благовещенска для России как геостратегического, геополитиче-

ского, геоэкономического и геокультурного форпоста.  

В городе сосредоточился крупный банковский капитал — 14 действующих банков. 

В городе около двух тысяч предприятий торговли всех форм собственности. Главным ор-

ганизатором и координатором работы предпринимательских структур Благовещенска ста-

ло акционерное общество «Амурская ярмарка», которое за 11 лет своей деятельности про-

вело 27 международных торговых ярмарок, с участием фирм и компаний из 30 стран Ев-

ропы, Азии и Америки.  

Благовещенск – крупнейший образовательный центр Дальнего Востока. В шести 

высших учебных заведениях, старейшее из которых – Благовещенский государственный 

педагогический университет, основанный в 1930 году, пятнадцати средних специальных 

учебных заведениях, готовящих специалистов по геологоразведке, коммунальному хозяй-

ству и строительству, торговле и коммерции, финансам и банковскому делу, сельскому 

хозяйству, речному транспорту и другим специальностям обучаются свыше 30 тысяч сту-

дентов.  

Научный потенциал города представляют Амурский научный центр Дальневосточ-

ного отделения Российской академии наук, Всероссийский научно-исследовательский ин-

ститут сои, Институт физиологии и патологии дыхания Сибирского отделения Академии 

медицинских наук. Высок творческий потенциал жителей Благовещенска, в котором со-

зданы и успешно действуют писательская организация, отделения Союзов художников, 

журналистов, архитекторов, театральных деятелей России. С 2002 года в Благовещенске 

проводится Открытый Российский кинофорум «Амурская осень», в ходе которого прово-

дятся конкурсные показы кинофильмов и антрепризных спектаклей, с участием кинемато-

графистов России, Китая, Кореи, Польши, Чехии, США.  

Благовещенск уникален по своему геополитическому расположению – это един-

ственный город России, который находится на пограничной реке Амур – одной из круп-

нейших рек России. На протяжении 9 км государственная граница отделяет его от крупно-



го китайского города Хэйхэ, расположенного на другом берегу Амура. Такое положение 

превратило г. Благовещенск в форпост России в экономических, культурных и научных 

связях со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.  

 

Лекция 5. Современные традиции предпринимательства 

К важнейшим чертам предпринимательства, на наш взгляд, следует отнести: 

•   самостоятельность и независимость хозяйствующих субъектов. Любой предпри-

ниматель свободен в принятии решения по тому или иному вопросу, естественно, в рамках 

правовых норм; 

•  экономическую заинтересованность. Главная цель предпринимательства — полу-

чение максимально возможной прибыли. Вместе с тем, преследуя свои сугубо личные ин-

тересы получения высокого дохода, предприниматель способствует и достижению обще-

ственного интереса; 

•  хозяйственный риск и ответственность. При любых самых выверенных расчетах 

неопределенность, риск остаются. 

Эти признаки предпринимательства взаимосвязаны и действуют одновременно. 

Предпринимательство всегда связано с нововведениями.  

Толковый словарь русского языка определяет традицию как «то, что перешло от 

одного поколению к другому, что унаследовано от предшествующих поколений (напр., 

идеи, взгляды, вкусы, образ действий, обычаи)». 

В «Словаре русского языка» под традицией понимается «исторически сложившие-

ся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, нормы поведения, взгляды, вкусы и 

т.п.; установившийся порядок, неписаный закон в поведении, в быту; обычай, обыкнове-

ние». 

«Традиция – это преданье», – отмечает В.И. Даль. Все, что в устной форме перешло 

из поколения в поколение автор признает традицией. 

Ценным является мнение Г.Б. Мирзоева. Ученый признает традицию «одной из 

важных составляющих правовой науки». 

Традиции предпринимательства для нас – это основные идеи, на которых базиро-

валось правовое регулирование и позволявшие сделать данный институт более эффектив-

ным. 

Традиции предпринимательства уходят в глубину веков. В VIII веке ростовские, 

суздальские, новгородские, владимирские и рязанские купцы вели торговлю, совершали 

сделки и заключали договоры. 

Развитие предпринимательства в период с VIII по XIX в. сыграло существенную 

роль в формировании экономической жизни России. По своей направленности рыночное 

предпринимательство внесло существенные изменения в развитие российского государ-

ства и способствовало складыванию определенных традиций. 

Во-первых, предпринимательство с древних времен служило интересам государ-

ства. Развивая собственное дело и осуществляя торговлю на мировой арене, предприни-

матели привлекали внимание иностранных торговцев к российскому государству, что 

позволяло укреплять отношения между странами. 

Во-вторых, ведение предпринимательской деятельности приводило к укреплению 

экономики страны. Активное развитие предпринимательства формировало единый рос-

сийский рынок, способствовало развитию предпринимательских связей различных слоев 

населения и государства. Особое значение в торговле имел кредит, который являлся 

надежным средством для развития предпринимательской деятельности и средством 

укрепления товарооборота. Купцы обеспечивали кредитом друг друга. 

В качестве третьей традиции следует обозначить то, что предпринимательство во-

влекало огромное число людей в деятельность, итогом которой становилось удовлетворе-

ние не только собственных интересов, но и интересов государства. Предприниматели 

привлекали новых людей, обеспечивая их работой, а главное – многие торговые люди раз-



вивали свое дело целыми семьями. Однако силами одной семьи сложно было развить и 

крепить свое дело. Поэтому предприниматели принимали на работу торговых людей. 

В-четвертых, на протяжении веков государство традиционно оказывало помощь 

предпринимателям, что способствовало развитию торговли, подъему сельского хозяйства 

и промышленности в целом. Действительно, государство наряду с контролем за деятель-

ность торговых людей оказывало всевозможную поддержку, устанавливая льготы и при-

меняя различные меры поощрения. Примером может служить принятие в 1724 г. Тамо-

женного тарифа, величина которого на ввозимый из-за границы товар непосредственно 

зависела от количества товара произведенного на территории России - чем больше товара 

произведено, тем выше пошлина на ввозимый товар. 

Пятой традицией можно считать особый характер людей, способствовавший 

укреплению предпринимательства. Российские предприниматели были «деятельными, 

расчетливыми, целеустремленными». Купцы, ведущие предпринимательскую деятель-

ность, были самой активной частью населения. Совестливость, коммерческая хватка, пат-

риотизм позволяли им занимать передовые позиции. Русские купцы вели торговлю с ино-

странными купцами, строили заводы, развивали солевую промышленность. 

Шестая традиция – благотворительность, как специфическая особенность предпри-

нимательства. Купцы активно занимались благотворительной деятельностью, меценат-

ством. Они вкладывали средства, полученные от предпринимательской деятельности в 

строительство и украшение храмов, оказывая, таким образом, признание и поддержку 

русским мастерам. Помощь оказывали не только купцы, но и торговцы, и промышленни-

ки, движимые религиозными чувствами. Так возникало меценатство в российской пред-

принимательской среде. В числе купцов, занимавшихся благотворительной деятельно-

стью, были братья Бахрушины – владельцы кожевенных и суконных фабрик в Москве. В 

семье предпринимателей была традиция к конце каждого года выделять определенную 

денежную сумму на благотворительные дела. Благодаря им были построены и содержа-

лись за их счет Бахрушинская городская больница, приют для беспризорных, Ремесленное 

училище для мальчиков, в Зарайске была построена богадельня имени Бахрушиных. 

Седьмой традицией можно признать нравственные основы предпринимательской 

деятельности. Данная традиция воплощает в себе стремление предпринимателя соединить 

нравственную сторону вопроса с предпринимательской деятельностью. Особой чертой 

купцов было то, что они являлись исключительно высоконравственными людьми. Не слу-

чайно существуют легенды о знаменитом купеческом слове, которое скрепляло сделку без 

письменных договоров и расписок. Главной особенность предпринимательской деятель-

ность дореволюционного периода являлась конкуренция. В это время сделки между куп-

цами заключались под честное слово, так как предприниматели знали друг друга очень 

хорошо, не было необходимости как скреплять договор подписью и печатью, так и соби-

рать сведения о кредитоспособности предпринимателя. Данное обстоятельство очередной 

раз подтверждает, что торговые люди следовали традициям соблюдения условий договора 

между собой и строгого исполнения законов российского государства. 

В-восьмых, традицией можно считать все возрастающую роль в развитии граждан-

ско-правового регулирования. Появление гильдейского купечества, создание правовых 

основ его деятельности позволяло укреплять экономические позиции России. Крестьяне – 

предприниматели, приобретая статус участников гражданско-правовых отношений, сыг-

рали важную роль в торгово-промышленном развитии страны. 

Предпринимательские отношения в крестьянской среде были урегулированы аг-

рарной реформой, проведенной в 1905 г. Законом 1910 г. «Об изменении и дополнении 

некоторых постановлений о крестьянском землевладении» крестьянам было разрешено 

выделять свои наследственные наделы, при этом право на недра сохранялось за общиной. 

Порядок землеустройства впервые подробно был урегулирован законом «О землеустрой-

стве», принятом в мае 1911 г. 



В 1917 году произошел перелом в развитии предпринимательских традиций рос-

сийского государства. В этот период были созданы Экономический совет и Главный эко-

номический совет. Именно с этого времени государство становится самым крупным и, по 

сути, единственным предпринимателем. При этом государственная политика стала отри-

цать необходимость в торговле, рынке, товарно-денежных отношениях – всего, к чему 

многие века стремились предприниматели, т.е. в атрибутике предпринимательских отно-

шений. 

В 1990 году был принят закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской 

деятельности». Именно с этого периода воссоздаются утраченные ранее предпринима-

тельские традиции. С чистого листа формируется рыночная экономика российского госу-

дарства. Новый смысл, вложенный в отношения собственности, изменение методов госу-

дарственного регулирования привели к переоценке ценностей, а вместе с тем к возрожде-

нию предпринимательской деятельности. Статья 34 Конституции Российской Федерации 

в числе конституционных прав человека и гражданина закрепляет право каждого «на сво-

бодное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной 

не запрещенной законом экономической деятельности». 

В перспективном облике российского предпринимателя должны сочетаться орга-

нически целевые ориентации на экономическую прибыль и на социально-

государственную «сверхзадачу». 

Существенным моментом предпринимательской деятельности является совмеще-

ние светских и религиозно-нравственных форм духовности. В русском обществе с давних 

времен нравственная ориентация занимала центральное место во всех видах деятельности. 

В структурном отношении профессионализм представляется как система социо-

культурных качеств личности. В названную систему входят: 

 симультанное мышление; 

 максимум мастерства; 

 деятельное предвидение; 

 экстремальное творчество; 

 специальная практичность; 

 нравственная гармоничность. 

 

 

Методические рекомендации (указания) к практическим занятиям  

Тема 1. История развития предпринимательства и торговли в России 

Вопросы для обсуждения: 

1. Древнейшая торговля России. Киевская Русь. 

2. Новгород. Торговля с Ганзой. 

3. Торговые отношения в Московском государстве в ХVI и ХVII веках. 

4. Развитие торговли в эпоху Петра Великого. 

5. Русская торговля и промышленность при приемниках Петра. 

6. Развитие торговли во времена Екатерины II. 
7. Развитие торговли в первой половине ХIХ века. 

 

Тема 2. Благотворительная деятельность предпринимателей 

Вопросы для обсуждения: 

2.1. Российские предприниматели: духовный облик, меценатство. 

1. Предприниматель: тип личности, духовный облик, образ жизни. 

а) отношение к образованию; 

б) роль семьи: преемственность, передача жизненного опыта; 

в) религиозное чувство; 

г) круг чтения и литературные пристрастия; увлечение театром; 

д) одежда; 



е) представление о престижном и стремление к роскоши; тщеславие и скупость. 

2.2. Предприниматели и становление русской национальной культуры 

1. Вклад российских промышленников и предпринимателей в развитие культуры. 

2. Благотворительная деятельность семьи Морозовых. 

3. Благотворительная деятельность семьи Третьяковых. 

4. Благотворительная деятельность семьи Бахрушиных. 

5. Благотворительная деятельность семьи Прохоровых. 

6. Благотворительная деятельность семьи Мамонтовых. 

7. Формирование купеческого сословия в России. 

8. Формирование купеческого сословия в г. Благовещенске. 

9. Благотворительная деятельность промышленников и предпринимателей в г. 

Благовещенске в ХХ веке. 

2.3.Благотворители и меценаты в истории Московского университета. 

1. Московский университет и общество в 30-50-е годы ХIХ века. 

2. Университетские благотворительные общества. 

3. Новые лаборатории институты и клиники Московского университета. 

4. Университетская библиотека – памятник просвященной благотворительности 

 

Тема 3. Предпринимательские династии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль предпринимательства в развитии современной экономики. 

2. Традиции современных предпринимателей. 

3. Ответственность предпринимателей перед обществом. 

4. Личность современного предпринимателя. 

5. Благотворительная деятельность предпринимателей в г. Благовещенске в ХХI в. 

 

Тема 4. Развитие коммерции в Амурской области 

Написать эссе на темы:  

1. Предприниматели могут изменить мир?  

2. Роль предпринимателей и место предпринимательства в жизни общества.  

3. Причины и особенности критического отношения людей к предпринимательству и 

бизнесу. 

 

Тема 5. Современные традиции предпринимательства 

Вопросы для обсуждения: 

1. Движение РОТОРИ. 

2. Союзы и ассоциации предпринимателей. 

3. Деятельность союза промышленников и предпринимателей в г. Благовещенске. 

4. Женщины в предпринимательской деятельности. 

5.  Кодекс предпринимателя. 

 

 

Подготовить рефераты на темы: 

1. Основные признаки предпринимательства в рыночной экономике.  

2. Теории предпринимательства: основные подходы и признаки  

3. Иван Грозный и Петр Первый – крупнейшие предприниматели своего времени.  

4. «Теневой бизнес» как форма предпринимательской деятельности на квазирынке.  

5. Приватизация советских государственных предприятий – ключевой инструмент 

массового первоначального накопления капитала.  

6. Развитие форм предпринимательства в России в зависимости от экономического 

уклада.  

7. Особенности торговли в Древней Руси.  



8. Сферы деловой и общественной деятельности известных династий российских 

предпринимателей.   

9. Особенности становления и развития отечественного предпринимательства времен 

советской экономики.  

10. Политика российского государства по отношению к предпринимательскому сооб-

ществу в период перестройки»?  

11. Характерные черты первоначального капитала в России на рубеже ХХ-ХХI вв.  

12. Роль малых и средних фирм в экономике.  

13. Социальное предпринимательство: вчера, сегодня, завтра.  

14. Социальное предпринимательство в России и за рубежом.  

15. Деятельность российских предпринимателей 18-19 вв. – пример социально ответ-

ственного бизнеса. 

16. Особенности накопления капитала в разные исторические эпохи.  

 

Рекомендации по написанию реферата  

Этапы (план) работы над рефератом:  

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы тема со-

держала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение к современной 

жизни.  

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути еѐ ре-

шения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос.  

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не менее 10). Со-

ставить список этой литературы.  

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные слова и вы-

ражения, уточнить их значение в справочной литературе).  

Составить план основной части реферата.  

Написать черновой вариант каждой главы.  

Показать черновик преподавателю.  

Написать реферат.  

Составить сообщение на 5-7 минут, не более.  

Основные требования к оформлению текста реферата  

1. Реферат выполняется на белой стандартной бумаге формата А4 (210*297мм).  

2. Реферат печатается через 1,5 интервала при размере шрифта 14.   

3. Поля: левое – 3, верхнее, нижнее – 2, правое 1,5.  

4. Объем реферата – 12-15стр.  

5. Страницы нумеруются, начиная со второй. Первая страница, т.е. титульный лист, 

не нумеруется, но считается. Страницы нумеруются в правом нижнем углу.  

6. Оформление заголовков:  

-  заголовок может располагаться как по центру строки, так и от левого поля;  

-  заголовок выделяют жирным шрифтом;  

-  в конце заголовка знаки препинания не ставятся;  

-  между  заголовком и текстом делают на 1 интервал больше, чем между строками 

текста;  

-  нельзя писать заголовок в конце страницы, если за ним не умещаются 2-3 строки 

идущего за заголовком текста.  

7. Знаки препинания ставятся непосредственно после последней буквы слова. По-

сле них делают пробел (кроме многоточия).  

8. Слова, заключенные в скобках, не отделяются от них пробелами.  

9. Знак «тире» всегда выделяется с двух сторон пробелами.  

10. После знака параграфа или № делают пробел.  

11. Знак % пишется после цифры без пробела.  

12. Каждый абзац печатается с красной строки – 1 см.  



Таблицы нумеруются двойной записью сквозной для данного раздела, располагая с 

левой стороны листа. Заголовки граф и строк следует писать с прописной буквы, а подза-

головки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, 

или с прописной буквы, если они имеют самостоятельные значения. В конце заголовка и 

подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в един-

ственном числе.  

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые 

дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости в приложении к 

реферату.  

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа (альбомная ориента-

ция).  

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение размещается на 

следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограни-

чивающую таблицу, не проводят.  

Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в одних и 

тех же единицах (например, в центнерах, рублях), но имеются строки с показателями, вы-

раженными в других единицах (например %), то над таблицей после ее заголовка следует 

писать наименование преобладающего показателя и обозначения его величины.  

Если числовые значения величин в графах таблицы выражены в разных единицах 

величины, их обозначения указываются в подзаголовке каждой графы.  

Отдельной графы для единиц измерения выделять не следует. Цифры в графах таб-

лиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены 

один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе должно быть 

соблюдено одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин.  

Структура реферата  

Содержание реферата должно соответствовать его названию.    

Реферат подшивается в следующей последовательности:  

- титульный лист;  

- содержание (оглавление);  

- введение  

- основная часть реферата (текст);   

- заключение;  

- список использованной литературы;  

- приложения 

 

Методические указания для самостоятельной работы студентов; 

Процесс изучения учебного предмета можно рассматривать как последовательное 

погружение студента в содержание изучаемого материала под "весом" собственных зна-

ний. Однако в нем выделяются три этапа, качественно различных по своим задачам и ви-

дам выполняемых действий.  

1-вый этап Рассмотрение выделенных компонентов текста учебной литературы. За-

дача: понять все, что бросается в глаза и легко запоминается, и разделить текст на инте-

ресное, главное и второстепенное. На этом этапе не требуется прилагать усилия для за-

учивания чего-либо. Обозревается весь учебный предмет, но пропускаются не только по-

дробности, а даже большая часть текста. Процесс изучения начинается ознакомлением со 

структурой учебного материала. Она анализируется на протяжении этапа все подробнее и 

подробнее вплоть до первого продумывания категориального аппарата. Перелистывать 

материал нужно внимательно, не пропуская страниц. Полезно задерживаться на интерес-

ном, но не останавливаться надолго, не прилагать ощутимых усилий для запоминания 

увиденного и прочитанного, но пытаться сопоставить его с тем, что уже знакомо, и понять 

его смысл. Если не получилось, то, не задерживаясь, нужно идти дальше. После того как 

выписаны термины и определения, следует пролистать учебник еще раз и прочесть вслух, 



четко произнося слова, все термины и их определения. Это поможет научиться правильно 

произносить новые слова.  

2-й этап. Беглое чтение всего учебного материала. Задача: понять все что можно по-

нять, не углубляясь в тщательный разбор, основное внимание уделяя теоретической части 

материала. На этом этапе выполняется, беглое сквозное чтение всей теоретической части 

учебного материала, чтобы выявить и понять основные категории, взаимосвязи между 

ними. Для выполнения поставленной задачи студентам рекомендуется: 1. Бегло два раза 

прочесть всю теоретическую часть. При этом читать только основной текст, при чтении 

нигде не задерживаться, непонятные места пропускать, не прилагать усилия для запоми-

нания прочитанного, стараться следить только за основным смыслом, содержанием тек-

ста. Быстро прочтя все от начала до конца, студент не успеет забыть то, что было вначале, 

и представит себе общую картину. 2. После этого студент вдумчиво должен прочесть, еще 

один раз, отмечая на полях непонятные места трех степеней сложности. К первой степени 

сложности относят материал, который можно понять при самостоятельном разборе, так 

как имеется достаточно информации в той же главе. Вторую степень сложности представ-

ляет материал, который тоже можно понять самостоятельно, но для этого нужно обра-

щаться и к другим главам учебника. К третьей степени сложности относится материал, 

заставляющий студента обратиться к другому источнику или к преподавателю, поскольку 

информации, найденной в учебнике, ему оказалось мало.  

3-тий этап. Медленное чтение и разбор неясных вопросов. Задача: разобраться в 

сложном, материале, обратить внимание на взаимосвязи  между понятиями. При этом вы-

полняются следующие действия: 1. Медленное чтение всего учебника и разбор непонят-

ных вопросов первой степени сложности. При необходимости пользоваться карандашом и 

бумагой. Читать все, ничего не пропуская. 2. Медленное чтение всего учебника и разбор 

непонятных вопросов второй степени сложности. 3. Для нахождения ответов на непонят-

ные вопросы третьей степени сложности обратиться к дополнительной литературе или к 

преподавателю.  

 

Устный опрос:  

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически после-

довательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определе-

ния, правила в конкретных случаях.  

Критерии оценивания:  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

 Оценка  «отлично» ставится, если студент полно излагает материал (отвечает на 

вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание мате-

риала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает ма-

териал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

Оценка  «хорошо» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же ис-

правляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Оценка  «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и пони-

мание основных положений данной темы, нот излагает материал неполно и допускает не-

точности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко 

и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

Оценка  «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определе-

ний и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 



Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным пре-

пятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Подготовка информационного сообщения  

При подготовке информационного сообщения следует придерживаться следующих 

последовательных пунктов:   

- собрать и изучить литературу по теме;  

- составить план или графическую структуру сообщения;  

- выделить основные понятия;  

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;  

- оформить текст письменно;  

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.  

  

Рекомендации по написанию эссе   
Знание и понимание теоретического материала:    

- определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие 

примеры;   

- использовать понятия, строго соответствующие теме;  

Анализ и оценка информации:   

- грамотно применять категории анализа;   

- умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи по-

нятий и явлений;   

- объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению;   

- расширить диапазон используемого информационного пространства;    

- обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью графиков и 

диаграмм;   

- дать личную оценку проблеме.    

Построение суждений:   

- ясно и четко излагать текст;   

- логически структурировать доказательства;  

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией;   

- привести различные точки зрения и дать им свою оценку.  

Оформление работы:   

- работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и использованию 

цитат;   

- следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и стилисти-

ческие нормы русского литературного языка;  

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуа-

ции;   

- работа должна соответствовать формальным требованиям.  

  

Рекомендации по подготовке презентации  

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном слайде не 

более тридцати слов.  

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить текст 

рисунком, это следует делать.  

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 20 минут 

выступления должно приходиться не более 7 слайдов.  

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив и жир-

ный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается цвета - недопустимо 

использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом считаются разными цветами. Де-

ло не только во вкусе или эстетике. Речь идет о восприятии информации.  



- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается легче. За-

сечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу букв. Чтобы было 

яснее, шрифт Times New Roman - с засечками, а Arial - без.  

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, который 

проговаривается устно.  

 

Рекомендации по составлению конспекта  

1. Определите цель составления конспекта.  

2. Читая изучаемый материал, разделите его на основные смысловые части, выде-

лите главные мысли, сформулируйте выводы.  

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и определи-

те информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов пла-

на.  

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последова-

тельно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.  

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания).  

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписывайте 

только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, применяй-

те условные обозначения.  

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы «сту-

пеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы 

подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета.  

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 
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