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В данном докладе рассматривается целенаправленная благотворительная 

деятельность купечества города Казани, а также его роль в организации 

социальной помощи нуждающимся слоям населения. 
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In this report describes a purposeful philanthropy merchant city of Kazan, as 

well as its role in the organization of social assistance to the needy population. 
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Купеческое сословие Казани внесло определяющий вклад в осуществление 

благотворительной деятельности, формирование специализированных 

организаций, занимавшихся социальным обеспечением неимущих слоев 

населения города и губернии. Еще в первой половине XIX века, 

предприниматели оказали активную поддержку Казанскому приказу 

общественного призрения и Попечительному о бедных комитету 

Императорского человеколюбивого общества. Эти учреждения содержали 

сиротские дома, больницы, школы, оказывали постоянную и единовременную 



материальную поддержку нуждающимся. Доля частного капитала в 

финансировании данной деятельности возрастала год от года, что 

свидетельствовало о возникновении эффективного партнерства государства и 

общества в решении наболевших социальных проблем. 

Не случайно то, что именно представители казанского купечества стали в 

первой половине XIX века инициаторами создания в городе нескольких 

богаделен и детских приютов. В 1848 году, благодаря подвижничеству купца 

В.М. Ложкина, открылся дом призрения неимущих, престарелых и увечных 

граждан, получивший название по имени своего основателя. Впоследствии 

«Ложкинская» богадельня превратилась в крупнейшее благотворительное 

заведение города и пользовалась постоянным вниманием и заботой местного 

купечества. 

В этот же период в Казани возникли три детских приюта. Первый из них - 

Николаевский, был открыт 11 января 1844 года по инициативе купца первой 

гильдии Александра Крупенникова (1788-1855), который еще в 1839 году внес 

в Казанский приказ общественного призрения 3000 рублей для того, чтобы 

проценты с данной суммы впоследствии были направлены на учреждение 

специального сиротского дома [3]. Почин А.Л. Крупенникова подхватило 

высшее чиновничество и наиболее именитые представители делового мира. 

Здание для благотворительного заведения предоставило Казанское городское 

общественное управление. Благодаря его помощи, приют разместился в 

бывшем доме городского магистрата. Попечителями приюта на протяжении 

всей его истории являлись представители дворянских и торговых фамилий 

Казани. В 1844 году здесь, получая бесплатное образование и полное 

обеспечение, находили надежный приют 80 детей-сирот. В стенах 

благотворительного заведения работали 6 опытных педагогов. При помощи 

А.Л. Крупенникова при приюте в 1845 году было создано ночлежное отделение 

на 30 детей [3]. В 1890 при финансовой поддержке купца М.И. Попова 

отделение существенно расширили. 



Менее чем через год после Николаевского, в городе появилось еще одно 

благотворительное учреждение – Мусульманский братьев Юнусовых детский 

приют. Весной 1844 года купцы первой гильдии братья Ибрагим и Исхак 

Юнусовы, заявили о желании учредить татарский приют для сирот и неимущих 

малолетних детей, который распахнул свои двери 6 декабря 1844 года. Здесь 

находились на полном пансионе до 30 мусульманских мальчиков сирот от 7 до 

16 лет. Они получали начальное духовное образование, основы которого 

преподавали известные богословы и учителя. 

Юнусовы вкладывали большие личные средства в развитие данного 

учреждения. На строительство домов для приюта купцы выделили 10 тысяч 

рублей, а также передали в его собственность 14 торговых лавок на Сенной 

площади стоимостью в 5 тысяч рублей. Доход с них в размере 1400 рублей шел 

на содержание воспитанников приюта [1]. 

Третьим благотворительным детским учреждением стал Александринский 

приют, созданный 6 февраля 1845 года потомственным почетным гражданином 

– Константином Крупенниковым. Он выделил 5000 рублей на создание еще 

одного детского приюта в одном из кварталов, где проживало много бедных и 

нуждающихся горожан [4]. Благотворитель пожелал наименовать приют 

Александринским в честь императрицы, которая являлась покровительницей 

детских сиротских заведений. 

В 1882 году попечительницей приюта стала дочь купца С.Е. Александрова 

– выдающаяся благотворительница Ольга Сергеевна Александрова-Гейнс, 

которая очень много сделала для улучшения учебного и воспитательного 

процесса в приюте, значительно улучшила его материальное состояние. В 1890 

году на средства О.С. Александровой было выстроено новое двухэтажное 

каменное здание. В штате приюта числилось шесть преподавателей. Всего в 

1904 году здесь содержалось 76 девочек. 

Во второй половине XIX века купечество активно участвует в работе 

благотворительных обществ, занимавшихся социальным обеспечением 

нуждающихся слоев населения Казани. Одной из первых крупных 



благотворительных организаций города являлось «Казанское общество 

призрения и образования глухонемых детей». Оно открылось в 1887 году и 

находилось в ведомстве Министерства внутренних дел. Учреждение, 

основанное по инициативе купца Ивана Павловского, все свои ресурсы 

направляло на поддержку, содержание и обучение глухонемых детей всех 

сословий и званий. Благодаря деятельности благотворителя и помощи 

предпринимателей В.А. Унженина, Н.Т. Трофимова, П.Д. Ларионова и других в 

1886 году в Казани открылось специализированное училище, перешедшее 7 

апреля 1887 года под опеку Попечительства императрицы Марии Федоровны о 

глухих. В 1911 году в обществе состояло 102 члена. Его ежегодный доход 

складывался из членских взносов, разных пожертвований, пособий от земства, 

казны и городов, церковного сбора, процентов с капитала и прочих 

поступлений. В училище 13 учителей обучали 92 учеников. Общий капитал 

общества составлял 24809 рублей [2]. 

Велика была роль купечества и в работе «Общества попечения о бедных и 

больных детях», открытого 23 марта 1889 года. Главной здесь являлась забота о 

беспризорных детях. В 1890 году под эгидой общества начал свою работу 

приют на 10 детей. Затем он переместился в более приспособленное здание и 

количество призреваемых выросло до 25 человек. В начале ХХ века казанское 

дворянство и предпринимательство стали формировать солидный финансовый 

и имущественный потенциал организации. В 1909 году всего в процентных 

бумагах и недвижимости общество имело 51825 рублей. Кроме того, его 

ежегодный доход составлял 49829 рублей. Общество эффективно 

реализовывало уставные задачи, связанные с воспитанием, обучением, 

содержанием и лечением сирот и больных детей из неимущих семей. Всего в 

1908 году в обществе участвовали 79 пожизненных действительных членов, 309 

действительных членов и 5 членов-соревнователей [5]. 

В 1898 году в городе возникло «Общество пособия бедным мусульманам г. 

Казани». Важно, что с самого своего возникновения оно не предусматривало 

никаких конфессиональных и социальных ограничений [6]. В числе его 



почетных членов, наряду с выдающимися представителями татарской 

буржуазии и интеллигенции значились, такие известные русские 

благотворители как О.С. Александрова-Гейнс, промышленник Д.В. Вараксин. В 

начале ХХ века, совместными усилиями городского предпринимательства 

удалось создать целую систему филантропических учреждений в составе этой 

организации. Среди них следует назвать мусульманскую богадельню, 

амбулаторию, родовспомогательное заведение, детский приют с русско-

татарскими школами. «Общество пособия бедным мусульманам г. Казани» 

занималось выдачей единовременных и ежемесячных пособий, помощью с 

трудоустройством и жильем, экстренной помощью погорельцам и голодающим. 

Безусловно, филантропическая работа купечества не исчерпывается 

указанными организациями и учреждениями. Десятки благотворительных 

обществ, в составе которых доминировали предпринимательство, духовенство 

и интеллигенция, оказывали важную и крайне нужную помощь самым 

широким слоям городского населения. 
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