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У великого персидского поэта-гуманиста, защитника прав 

обездоленных и угнетенных Саади есть такие строки: 

«Коль горе чужое тебя не заставит страдать, 

Возможно ль тебя человеком тогда называть». 

Восточный мудрец в этих строках очень точно подметил самую 

главную сущность настоящего человека - способность делать добрые дела 

бескорыстно, без личной выгоды. Ни одно живое существо на земле не 

способно делать это сознательно. 

Почему же это делает человек? 

Что движет им в такие моменты? 
Для того,  чтобы ответить на эти вопросы, надо изучить этот огромный 

человеческий опыт - нести добро окружающим тебя людям. Это так нужно 

нам всем в наше сложное время, когда вокруг так много больных и 

обездоленных, когда наши личные проблемы все больше отделяют нас друг 

от друга. А ведь людям всегда помогала решать их проблемы взаимопомощь. 

В русском языке есть синоним слова «добро» - слово «благо», и 

словосочетание «делать добрые дела» можно заменить одним словом - 

«благотворительность». Оно все чаще звучит сейчас. Но чтобы сохранить и 

преумножить человеческий опыт благотворительности, мы должны знать ее 

исторические корни, основные этапы развития, взаимосвязь с различными 

сферами общественной жизни: экономикой, политикой, культурой, религией, 

нравственностью и др. Это позволит и в наше сложное, противоречивое 

время использовать драгоценные крупицы опыта наших предков, чтобы 

сделать современную жизнь добрее, радостнее, справедливее. 



 

В данной работе мы попытаемся прикоснуться к этому опыту (именно  

прикоснуться), потому что тема эта безгранична, как безгранична и людская 

доброта. Это позволит нам более объективно оценить благотворительную 

деятельность наших современников.  

Нами был изучен ряд работ, написанных историками XIX и XX веков, 

содержащих материалы по интересующей нас проблеме. Это работы 

В.О.Ключевского, нижегородских краеведов А.П.Арефьева, В.Н. 

Скочигорова, Д.Н. Смирнова,  замечательных писателей-нижегородцев В. 

Шамшурина и Ю. Андрианова, известного архивиста Б. Пудалова и др. Все 

они позволили более ярко представить отношение к благотворительности в 

различные исторические периоды, иллюстрируя его деятельностью 

конкретных личностей и организаций. 

Современный опыт благотворительной деятельности рассматривался 

на основе материалов, представленных в средствах массовой информации: 

нижегородских газетах, журналах, на сайтах Интернета. 
 

ПОНЯТИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ КАК  

ОБЩЕСТВЕННОГО ЯВЛЕНИЯ 

Термину благотворительность можно дать различные определения; 

общее в них то, что это деятельность, как правило, связанная с оказанием 

материальной помощи богатого человека бедному. 

Но наиболее яркое определение благотворительности на наш взгляд дает 

Василий Осипович Ключевский в своем очерке «Добрые люди древней 

Руси». Невозможно, наверно, сказать лучше и поэтому мы позволим себе 

привести в данной работе достаточно обширную цитату из этого 

произведения: «Благотворительность - вот слово с очень спорным 

значением и с очень простым смыслом. Его многие различно толкуют и все 



одинаково понимают. Спросите, что значит делать добро ближнему, и 

возможно, что получите столько же ответов, сколько у вас собеседников. 

Но поставьте их прямо перед несчастным случаем, пред страдающим 

человеком с вопросом, что делать — и все будут готовы помочь, кто, чем 

может. Чувство сострадания так просто и непосредственно, что хочется 

помочь даже тогда, когда помощь ему вредна и опасна, когда он может 

злоупотребить ею...  

Любить ближнего — это, прежде всего, накормить голодного, напоить 

жаждущего, посетить заключенного в темнице… Целительная сила 

милостыни полагалась не столько в том, чтобы утереть слезы 

страждущему, уделяя ему часть своего имущества, сколько в том, чтобы, 

смотря на его слезы и страдания, самому пострадать с ним, пережить то 

чувство, которое называется человеколюбием... Когда встречались две 

древнерусские руки, одна с просьбой Христа ради, другая с подаяньем во имя 

Христово, трудно было сказать, которая из них больше подавала 

милостыни другой: нужда одной и помощь другой сливались во 

взаимодействии братской любви обеих. Вот почему древняя Русь понимала и 

ценила только личную, непосредственную, благотворительность, 

милостыню, подаваемую из руки в руку… 

Никакими методами социологического изучения нельзя вычислить, 

какое количество добра вливала в людские отношения эта ежедневная, 

молчаливая тысячерукая милостыня, насколько она приучала людей любить 

человека и отучала бедняка ненавидеть богатого. Явственнее и 

осязательнее обнаруживалось значение такой личной милостыни, когда 

нужда в благотворительной помощи вызывалась не горем отдельных 

несчастливых жизней, а народным физическим бедствием... »(13, с.77-80).  



ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИЖЕГОРОДЦЕВ 

Нижегородский край в прошлые века нельзя было представить без 

благотворительности. Благотворительность выражалась в пожертвованиях, 

как отдельным лицам, так и благотворительным заведениям (школам, 

приютам, богадельням). Щедрость нижегородского купечества была просто 

удивительной по размаху. Доказательством этому существует длинный 

перечень добрых дел, запечатленных в материальных памятках, документах 

и памяти нижегородцев. 

Но исторические корни добрых дел нижегородцев уходят в еще более 

глубокую старину. 

Высокие нравственные человеческие качества: честность, 

справедливость, отзывчивость, скромность, порядочность были ценимы на 

Руси всегда, особенно в годы всенародного бедствия. Приведем один, но 

очень показательный пример из истории земли Нижегородской конца XVI - 

начала XVII века, который описывает В.О.Ключевский: 

«Жила тогда в наших краях в своем имении вдова-помещица, жена 

зажиточного провинциального дворянина, Ульяна Устинова Осорьина. Это 

была простая, обыкновенная добрая женгцина, скромная, боявшаяся чем- 

нибудь стать выше окружающих. Она отличалась от других разве только 

тем, что жалость к бедному и убогому... Еще до замужества, живя у 

тетки по смерти родителей, она обшивала всех сирот и немощных вдов в ее 

деревне, и часто до рассвета не гасла свеча в ее светлице. По выходе ее 

замуж свекровь поручила ей ведение домашнего хозяйства, и невестка 

оказалась умной и распорядительной хозяйкой. Но привычная мысль о 

бедном и убогом не покидала ее среди домашних и семейных хлопот. Она 

глубоко усвоила себе христианскую заповедь о тайной милостыне. 

Оставшись дома и коротая одинокие вечера, она шила и пряла, рукоделье 



свое продавала и выручку тайком раздавала нищим, которые приходили к 

ней по ночам. 

Она была уже в преклонных летах, когда ее постигло последнее и 

самое тяжкое благотворительное испытание. Нищелюбие не позволяло ей 

быть запасливой хозяйкой. Домовое продовольствие она рассчитывала 

только на год, раздавая остальное нуждающимся... Начало страшного 

голодного трехлетия застало ее в нижегородской вотчине совсем 

неприготовленной. С полей она не собрала ни зерна, запасов не было, скот 

пал весь от бескормицы. Но она не упала духом, а бодро принялась за дело, 

распродала остаток скота, платье, посуду, все ценное в доме и на 

вырученные деньги покупала хлеб, который и раздавала голодающим, ни 

одного просящего не отпускала с пустыми руками и особенно заботилась о 

прокормлении своей челяди. Выбившись из сил, израсходовав весь хлеб до 

последнего зерна, она объявила своей крепостной дворне, что кормить ее 

больше не может, кто желает, пусть берет свои крепости или отпускные 

и идет с богом на волю. Некоторые ушли от нее, и она проводила их с 

молитвой и благословением; но другие отказались от воли, объявили, что не 

пойдут., скорее умрут со своей госпожой, чем покинут ее. Она разослала 

своих верных слуг по лесам, и полям собирать древесную кору и лебеду и 

принялась печь хлеб их этих суррогатов, которая кормилась с детьми и 

холопами, даже ухитрялась делиться с нищими, "потому что в то время 

нищих было без числа ". 

Два года терпела она такую нищету и не опечалилась, не пороптала, 

не дала безумия богу, не изнемогла от нищеты, напротив, была весела, как 

никогда прежде. Она и умерла вскоре по окончании голода, в начале 1604 

года». (13, с.81-84) 

Конечно, среди помещиков немного было таких людей, как Ульяна 

Осорьина, но память о них живет в народе, в его песнях и легендах. В XIX 

веке мотивы благотворительности изменились.  



Главной и наиболее гуманной формой благотворительности 

соответствующих общественных организаций явилось оказание помощи 

детям из бедных слоев общества. Формы этой помощи были самыми 

разнообразными: от полного содержания до единичных пособий. Для 

оказания помощи детям характерно было наличие нравственной, духовной 

помощи: помимо материальной помощи детям, лишенным родительской 

заботы, оказывалось особое человеческое внимание. Благотворительные 

общественные организации были центрами, где капиталы купечества 

соединялись с инициативой церковнослужителей, интеллигенции Нижнего 

Новгорода. 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

Широко развито было в Нижнем Новгороде попечительство. 

Первые попечительские советы были организованы в начале XIX века 

в сфере образования. Совет контролировал финансово-экономические 

вопросы деятельности учебных заведений, следил за благонадежностью 

преподавателей и учащихся, решал кадровые вопросы, споры и конфликты. 

С середины XIX века в нижегородской губернии появляются губернские и 

уездные попечительские советы детских приютов. Председателем данных 

попечительств в губернии был так же по должности губернатор.  

После избрания в 1871 году первой городской думы в Нижнем 

Новгороде благотворительность приобрела организованный характер.  

В 1913 году в Нижнем Новгороде по предложению городского Головы 

Д.В.Сирткина возникли городские Попечительства о бедных. 

Попечительство возникло в виде своеобразной формы сотрудничество 

государственной власти и общественных организаций в решении 

социальных проблем губернии. 

Так в 1904 году в Нижнем Новгороде появилось Нижегородское общество 

попечения о детях. Оно проводило исследование положения обездоленных 



детей в городе и, несмотря на незначительные финансовые средства, 

оказывала им материальную помощь. 

Всего в начале XX века в Нижнем Новгороде действовало более 30 

благотворительных организаций. А в целом в губернии на рубеже веков 

действовало около 50 благотворительных организаций и учреждений, 

оказывающих помощь более 20 тыс. нуждающихся. И в целом это была 

большая сила, творящая добро. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Наряду с земствами, благотворительными обществами и организациями и 

отдельные нижегородцы сыграли важную роль в деле общественной помощи 

бедным, нищим, больным людям, брошенным детям, преступникам 

(особенно малолетним). Наиболее активными организаторами, 

попечителями, - благотворителями из числа предпринимателей 

нижегородцев в конце XIX столетия явились: Акифьев В.В., Александров 

Б.М., Афанасьев И.А., Адрианов В.В., Баулин В.В., Башкировы, Блиновы, 

Бугровы, Власовы, Зайцевы, Лебедевы, Смирновы, Руковишниковы и 

некоторые другие. 

Желание одного из богатейших людей России нижегородского купца, 

Якова Башкирова, чтобы потомки помнили добрые дела его, проявились в 

предложении Нижегородской городской думе от 20 марта 1899 г. выстроить 

в Макарьевской части города двухэтажного каменного здания для двух 

самостоятельных, с отдельными ходами городских начальных училищ на сто 

детей каждое.  

Постепенно в среде предпринимателей, выросших и окрепших в 

пореформенные десятилетия сложились свои традиции, которые они 

стремились соблюдать. Продолжая лучшие из них, нижегородские купцы, в 

большинстве своем, чтили старые купеческие заповеди: добро наживать 



честным путем, добытое употреблять с разумом, не жалеть для тех, кто в 

нужде. 

В традициях нижегородского купечества было: «Прибыль превыше 

всего, но честь превыше прибыли. В Нижнем Новгороде были определенные 

дни, когда помощь бедным оказывалась обязательно. Таким, например, днем 

был день закрытия ярмарки. Приняв участие в крестном ходе и молебне, 

купцы по обыкновению возвращались в свои лавки, приготовив щедрую 

милостыню.  

Основатель самой известной купеческой династии в Нижегородском 

крае Петр Егорович Бугров.  

Внук Петра Егоровича Николай Александрович Бугров сумел по- 

умному распорядиться нажитым дедом и отцом миллионным и капиталами, 

преумножив их. Это был уже всесильный хозяин, который держал в руках 

судьбы множества людей и которого называли некоронованным королем 

Нижнего Новгорода. Благодаря этому могучему человеку возникли и 

развивались производства, процветала торговля, шло небывалое 

строительство. А в керженском затишье, в старообрядческих скитах на него 

молились как на благодетеля и покровителя. 

О том, что Бугров не забывал про совесть, что старался соблюдать, 

выверенный веками, кодекс чести и что ему были дороги свои нравственные 

обязательства, сохранилось и в документах, и в преданиях немало фактов. 

После пожара в 1853 году, когда сгорел театр на Большой Печёрке, дед 

Николая Александровича сдал в аренду свой доходный дом на 

Благовещенской площади. Ныне бугровский фамильный дом - Дворец труда 

- принадлежит профсоюзам. 

Но преимущества Бугрова не дают оснований идеализировать его. Всякий 

человек не без греха. И бесспорным кумиром Бугров мог быть только в кругу 

деловых людей, да ещё в старообрядческих скитах, где всем были известны 

его покровительство и помощь. Однако было немало и язвительных толков, 

нелепых слухов об удачливом миллионере. 



Такой же крепкой натурой, какая была у Бугрова, отличался Михаил 

Григорьевич Рукавишников. Продолжая стезю отца, что еще в 1817 году 

открыл на Нижегородской ярмарке три лавки и стал торговать железом, он 

сумел придать делу настоящий размах.  

С каждым годом увеличивалось богатство Рукавишникова, и 

значительную часть его он жертвовал на благотворительность. 

Большая сумма была выделена им Мариинской женской гимназии, где 

он состоял членом попечительского совета. (10, с. 178). 

Близкие Михаила Григорьевича после его смерти продолжили 

перечень его добрых дел. «Жертвую и попечительствую» - эти слова могли 

бы стать девизом всего рода Рукавишниковых. 

Потомки продолжали благотворительную деятельность «железного 

старика». Один из его сыновей - Иван Михайлович вместе с братьями и 

сестрами построил в Нижнем знаменитый дом трудолюбия на Варварке 

(ныне это старое здание «Нижполиграфа»), ежегодно жертвовал по тысяче 

рублей в пользу бедных нижегородских невест, не отказывал в помощи 

земству, заботился о Кулибинском ремесленном училище. Другой из 

сыновей, - Владимир Михайлович, был славен тем, что содержал на свой 

счет капеллу мальчиков, некоторые из ее воспитанников стали солистами 

столичных оперных театров. Благими делами была украшена жизнь 

Митрофана Михайловича, почетного члена общества «Красного Креста», 

построившего гимназическое общежитие в Грузинском переулке и 

хирургическую больницу (ныне это одно из зданий геронтологического 

центра) (10, с. 180). 

Но самый великолепный дар - это уникальный дворец на Откосе, 

принадлежавший Сергею Михайловичу и построенный им к весне 1877 года. 

Вместе со своим братом Митрофаном Сергеевичем Иван Сергеевич после 

1917 года принялся за создание в фамильном особняке народного музея. 

Более семидесяти произведений искусства, в основном живописных полотен, 



еще до революции передали в дар городу Рукавишниковы, не пожалев своих 

коллекций. Эти работы и стали основой музея. 

Самая высокая оценка деятельности богатых жертвователей была дана 

населением Нижнего Новгорода, реально видевшим полезность дел для 

местных предприимчивых людей. Эти добрые дела, запечатленные в виде 

больниц, богаделен, приютов, ночлежек, водопровода, первого в Поволжье 

трамвая и подъемника - эскалатора, перевозивших и поднимающих в гору 

всех желающих, а не только богатеев, электрического уличного освещения- 

все это далеко не полный перечень дел, устроенных на средства местных 

предпринимателей для пользования всеми гражданами Н. Новгорода. 

Напротив речного вокзала стоит, возвышаясь над соседними постройками, 

массивное здание, известное нижегородцам уже более ста лет как 

Блиновский пассаж. Пассаж на Софроновской площади, так называли 

раньше пространство перед современным зданием речного вокзала, 

построили в 70-х годах XIX века нижегородские купцы братья Блиновы. С 

этой фамилией на Софронской площади связано не одно здание пассажа. 

Здесь находились принадлежащие братьям дома, здесь был сквер, носивший 

название Блиновского, а центр площади украшал фонтан, воздвигнутый 

городскими властями в их честь.(11, с. 73). 

В начале 50-х годов Ф. Блинов на Софроновскоой площади построил 

комплекс каменных зданий. Кроме жилого дома здесь расположились лавки, 

а также конная мельница для разлома соли. 

В 1872 году Федор Блинов пожертвовал тысячу рублей на устройство 

временной лечебницы для холерных больных. Через 2 года он отдал 6 тысяч 

рублей на учреждение при первом детском приюте ремесленных классов. В 

июле 1876 года купец выделил 5 тысяч рублей на устройство прачечной во 

втором детском приюте, а в мае 1877 года пожертвовал еще 3 тысячи рублей 

на ремонт зданий детских приютов. В суровую зиму 1877-1878 года Блинов 

бесплатно раздал 3080 пудов ржи и 15500 пудов отрубей голодавшим 



крестьянам 6 волостей Семеновского уезда, а сверх того за полцены продал 

60500 пудов ржи и ржаной муки (11, с. 82). 

Велика роль Блинова и при строительстве Вдовьего дома. Строительство 

Вдовьего дома велось с 1884 по 1887 год напротив Крестовоздвиженского 

монастыря.  

Братья Блиновы положили в городской Николаевский Общественный 

банк на вечное хранение капитал в 75 тыс. рублей, проценты с которого, 

7000 рублей в год, предназначались Вдовьему дому. Николай 

Александрович тоже положил в банк 40 тысяч рублей специального 

капитала , 6000 рублей шли на содержание Вдовьего дома. Кроме того, он 

пожертвовал городской думе два дома в Грузинском переулке и большой 

участок земли с условием, чтобы 8000 рублей дума употребляла на 

финансирование Вдовьего дома (11, с. 128). 

В конце 80-90-х годов XIX века в деловом мире появились представители 

второго поколения купеческой династии Блиновых: Асаф Аристархович 

(единственный сын А.А. Блинова) и Макарий Николаевич (сын Н.А. 

Блинова). Возглавляемая Асафом и Макарием торговая фирма «Братья 

Блиновы» занимались оптовой торговлей хлебными товарами во многих 

городах России. Дела благотворительные молодые Блиновы вели уже не 

столь широко, как их отцы. К числу их добрых дел можно отнести открытую 

при мельнице в Балымерах школу для детей рабочих. В 1896 году Асаф 

Аристархович пожертвовал на реставрацию Дмитриевской башни и 

открытие в ней художественно-исторического музея 1000 рублей (больше 

дал только Н.А. Бугров). В течение ряда лет А.А. Блинов являлся членом 

Общества вспомоществования бедным жителям Нижнего Новгорода.  

Уже на излете эпохи появились представители третьего поколения 

Блиновых, которые в газетах, различных деловых справочниках скромно 

именовались наследниками Блиновых. Им не было суждено проявить себя 

ни в предпринимательстве, ни в благотворительности. 



Как видим, различна судьба благотворителей и их добрых начинаний. 

Но добро никогда не исчезает бесследно и у него всегда есть продолжатели. 

Благотворительность - это путь к духовному возрождению России. А для 

этого нужно помнить те добрые дела, которыми славились наши предки 
 

ВОЗРОЖДЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ НА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ЗЕМЛЕ 

Жизнь показывает, что, несмотря на все проблемы, новые поколения и 

умом, и сердцем готовы сегодня к благодеяниям. В наше время тоже можно 

найти немало примеров благотворительной деятельности нижегородцев. 

Помощь обездоленным и нуждающимся оказывают общественный 

благотворительные фонды, такие как фонд «Серафима», «НОНЦ», фонд 

«Помощь детям-сиротам», «Земля Нижегородская» и многие другие  фонды 

и благотворительные организации, действующие в Нижнем Новгороде.  

Также известные деятели культуры и науки передают свои премии и 

гонорары на развитие образования и медицинского обслуживания. Так, 

например: Мстислав Растропович и Галина Вишневская создали условия для 

строительства и обеспечения больницы в Ваче. В нашем городе ежегодно 

проводится акция «Белые цветы» по сбору средств для больных 

туберкулезом.  

Все это говорит о том, что благотворительность у нас жива и сегодня. 

Кажется, что время безудержного накопительства прошло и наши 

состоятельные земляки начинают понимать свою ответственность перед 

обществом. Творить благо должно для всех нас стать потребностью. Мы 

должны быть достойны добрых дел наших предков. И это уже не история - 

это настоящее. Но корни всего, что произрастает сегодня, уходят в глубину 

веков. А без корней нет плодоносящего дерева.  



                                      ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Итак, проведя данное небольшое исследование, мы выяснили, что 

благотворительность это сложное явление, имеющее богатую многовековую 

историю. 

Субъектами благотворительной деятельности на разных этапах ее 

развития были государство, церковь, частные лица, общественные 

организации и органы местного самоуправления. Поэтому 

благотворительность можно разделить на личную и общественную. 

Различными в разные времена были и мотивы благотворительности: 

стремление добиться общественного признания, получить прощение за 

грехи, человеческое сострадание, идущее из глубины души как естественная 

потребность и другие. Мотивы были очень тесно связаны с 

господствующими в соответствующий период общественными 

отношениями. 

Нижний Новгород был городом, чья православная традиция насчитывала к 

тому времени без малого семь веков. Имея огромные материальны средства, 

осознавая свои колоссальные возможности, и, обладая мощным средством 

практического воздействия на население благотворительностью, - 

нижегородские предприниматели не могли не задуматься о своей 

ответственности перед согражданами. И результатом этих размышлений 

были конкретные дела: выстроенные на их деньги церкви, школы, больницы, 

приюты, богадельни, ночлежки, здания, переданные городу под музеи, 

библиотеки, государственные учреждения. 
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