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Введение. 

Актуальность  темы исследования. 

Сопричастность к чужому горю, беде других людей, особенно неимущих, 

и стремление помочь им, были характерными особенностями жизни многих 

поколений россиян. Оказание благотворительной помощи в России имеет 

давние традиции. Благотворительность прошла долгий путь своего становления 

и развития, и в последние годы развитие благотворительности становится 

одним из важнейших приоритетов социальной политики современности. 

Проблема формирования института благотворительности  резко 

обостряется в кризисные периоды, когда для одних членов общества 

благотворительная деятельность становится способом сохранения душевного 

здоровья, для других – чуть не единственным условием выживания.  В 

российском обществе всегда была социальная база личностей, нуждающихся в 

поддержке – пожилые люди, инвалиды, переселенцы, беженцы, бездомные, 

погорельцы и т.д. Миграция, безработица, рост социальных девиаций, 

разрушение семьи – это тот общественный фон, который определяет масштаб и 

остроту проблемы развития благотворительного движения в стране. 

 Изучение феномена благотворительности играет важную роль, так как в 

современном обществе происходит возрождение не только государственной 

благотворительной помощи, но и частных организаций, а также 

благотворительности отдельных лиц. 

Объект исследования: 

Благотворительность как социальный феномен. 

Предмет исследования: 

Направления благотворительной деятельности в г. Сызрани в ХIХ – начале 

ХХв. 

Цель исследования: 

Изучение благотворительной деятельности в г. Сызрани Симбирской губернии 

в ХIХ – начале ХХв. 

Задачи: исследования: 
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1. Рассмотреть благотворительность как социальный феномен. 

2. Показать основные формы и направления благотворительной 

деятельности в г. Сызрани в ХIХ – начале ХХв. 

3. Исследовать документы Сызранского филиала ГБУСО  «Центральный 

государственный архив Самарской области», раскрывающие 

благотворительную деятельность в дореволюционной Сызрани. 

4. Привлечь внимание к благотворительности как к естественному явлению 

гражданского общества. 

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ научных  разработок по данной проблеме. 

2. Обобщение выявленных сведений из документов фондов Сызранского 

филиала ГБУСО «Центральный государственный архив самарской 

области». 

3. Формализация полученных выводов. 

Структура работы. 

 Исследовательская работа состоит из введения,  четырёх глав, 

заключения, списка источников и использованной литературы. 

 В первой главе освещается благотворительность граждан, вложивших 

свои собственные средства на строительство церквей и храмов в Сызрани 

Симбирской губернии в ХIХ – начале ХХв. 

Вторая глава посвящена благотворительной деятельности, касающейся 

Сызранского Сретенского женского монастыря.  

В третьей главе показана деятельность Сызранского уездного 

попечительства в неурожайные и голодные 1891 – 1892 годы.  

Четвертая глава описывает благотворительную деятельность после 

пожара 1906 года в Сызрани. 
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Глава 1. Благотворительность сызранских граждан в строительстве храмов.  

Сызрань – старинный купеческий город, основанный в 1683 году по указу 

царей Иоанна и Петра Алексеевичей. Строительство крепости возглавил 

воевода Симбирский и Рязанский Григорий Афанасьевич Козловский. 

 Как и везде в России, в Сызрани развивалась благотворительная 

деятельность. В основе благотворительности лежит стремление проявить 

любовь не только к ближнему, но и незнакомому человеку, оказать помощь 

нуждающимся или участвовать в поощрении каких-либо общественно 

значимых форм деятельности, например строительстве храмов, охране 

памятников старины, защите окружающей среды. И подтверждение этому мы 

находим в документальных материалах Сызранского филиала ГБУСО  

«Центральный государственный архив Самарской области». 

 С возведением крепости Сызран в городе началось строительство храмов. 

Первые переселившиеся сюда из Казани, Чебоксар, Тетюшей и других мест 

придерживались в большинстве своем православной веры. Вся жизнь людей 

того времени была тесно связана с храмами. В них совершали таинства, 

молились, учились вере и грамоте, узнавали новости. Отсюда с благословления 

Божия уходили защищать Родину от врагов. Возле храма ложились на вечный 

покой. Тесная духовная жизнь жителей города с храмами определяла главное в 

их отношениях – готовность помогать друг другу в деле спасения, в сохранении 

общего благословения и трудолюбия. Святым делом люди считали 

строительство храмов. 

 Особый, действительно неповторимый облик придают моей малой 

родине православные храмы, единоверческие и старообрядческие церкви, 

сохранившиеся и восстановленные в настоящее время, возведенные в 

постсоветский период.  

 На строительство церквей, храмов и монастырей в родном городе 

сызранцы жертвовали щедро. Благотворительность и милосердие – 

двустороннее благо, которое выручает получающего и духовно укрепляет и 

спасает дающего. 
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 Первые достоверные сведения о благотворительных акциях в нашем 

городе относятся ко второй половине ХIХ века. В Сызранском филиале 

Центрального государственного архива Самарской области и краеведческом 

музее имеются сведения о благотворителях, вложивших свои личные средства 

на строительство учреждения религиозного культа. Это Борисов И.В., 

вложивший средства на строительство церкви во Имя Вознесения Господня и 

Пречистой Богородицы и Архистратига Михаила, в 1855 году переименованная 

в церковь Феодоровской Божьей Матери; купцы Серебряков Г.П. и 

Колпаченков Б.И., на средства которых в 1850 году была обновлена Спасская 

башня и церковь в ней; купцы Куропаткин П., Павлыгин С., Вандышев К. 

построившие деревянную Ильинскую церковь; в 1856 году на средства вдовы 

сызранского купца Извощиковой  Татьяны Степановны началось строительство 

Сретенского женского монастыря; Храмы во Имя Рождества Христова, во Имя 

Святой Троицы, во Имя Всех Святых, во Имя Преображения Господня, во Имя 

Святителя Николая Чудотворца, во Имя святителя и Чудотворца Николы  

Мирликийского построены на средства сызранских купцов А. Кандалаева, П. 

Веденисова, П. Заворотнова, И. Мясникова, М. Сысуева, М. Чернухина, 

Пережогиных. В 1866 году на средства прихожан и купцов Б. Колпаченкова и 

А. Леднева началось строительство Казанского собора. Который был освящен в 

1872 году и вскоре стал главным храмом в Сызрани. 1 
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Глава 2. Благотворительность Сретенского монастыря. 

 В 1856 году в северо-восточной части г. Сызрани, на земле, 

пожертвованной Сызранской купчихой вдовой Т.С. Извощиковой, 

обосновалась община сестер-келейниц. На участке земли в 7800 кв. саж. 

началось строительство дома для начальницы общины, келий  для сестер и 

деревянной домовой однопрестольной церкви. Содействие общине в её 

обустройстве оказывал наместник Сызранского Вознесенского монастыря 

архимандрит Августин.  

 28 июня 1858 года Святейший Синод своим указом преобразовал общину 

в общежительный монастырь третьего класса с наименованием Сызранский 

Сретенский женский монастырь. Содержался монастырь на средства, 

предоставленные Т.С. Извощиковой, благотворителями и добытым 

собственным трудом. 

 Обители принадлежало 449 десятин земли, из которых 410 десятин были 

получены по императорскому указу от Удельного ведомства в Сенгилеевском 

уезде Симбирской губернии, а часть земель была пожертвована Т.С. 

Извощиковой и помещицей А.А. Черниковой. Из принадлежащих монастырю 

земель 207 десятин сдавались в аренду, 203 десятины обрабатывались 

собственным трудом, 18 десятин занимал лес, 20 – луга, где ежегодно 

скашивали сено для монастырского скота, 5 десятин занимал хутор и на 2 

десятинах располагались усадебные постройки и сад. 2 

 Обитель имела три церкви. Первой, построенной в апреле 1857 года на 

средства, собранные крестьянином села Беклемишево К.С. Севостьяновым, 

была деревянная однопрестольная церковь во Имя Пресвятой Богородицы и 

иконы Всех Скорбящих Радость. Строительство второй церкви во Имя 

Сретения Господня велось на средства благотворителей – сызранских купцов, 

мещан, помещиков. При церкви была выстроена трёхъярусная колокольня, на 

которой находилось двенадцать колоколов. Главный колокол стоимостью 1665 

рублей 20 копеек, весил 104 пуда и 3 фунта, отлит он был на средства купца  

М.Д. Сысуева на заводе ярославского купца Порфирия Ивановича 
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Оловянишникова.3 В 1870 году,  в том числе и на пожертвования прихожан,  

был построен каменный теплый пятиглавый храм, к которому в следующем 

году была пристроена …«богадельня для призрения престарелых и убогих на 

12 лиц женского пола: беспомощных вдов и сирот из духовного звания и 

других сословий».  При монастыре  имелись больница на 4 кровати, училище, в 

котором сестры обучались рисованию. 

 На первоначальные расходы  купчиха Т. С. Извощикова 

пожертвовала  900 рублей, затем на строительство храмов монастыря было 

пожертвовано: 

- от  Т.С. Извощиковой  - 787 рублей 95 копеек; 

- от Сызранского купеческого сына Василия Григорьевича Серебрякова – 

125 рублей; 

- от управляющего Сызранской удельной конторой Николая Хвосеева – 

150 рублей; 

- от помещицы Татьяны Алексеевны Нечаевой – 100 рублей; 

от Сызранского мещанина Ивана Алексеевича Караулова – 100 рублей и 

др.
4
  

Женский монастырь занимался благотворительной деятельностью. Из 

своих доходов производил отчисления на устройство православных храмов в 

Туркестанском крае и на Кавказе, школ и церквей  в западных губерниях 

России. В первой половине 80-х годов ХIХ века монастырь пожертвовал 

Обществу Красного Креста более 25 рублей, только за вторую половину 1883 

года в пользу раненых и больных воинов монастырем было пожертвовано 11 

рублей 55 копеек серебром.5 В период русско-турецкой войны 1877 – 1878 

годов сестрами обители для Красного креста было сшито « …97 сорочек, 

халатов, 200 штук разного белья, изготовлено 3 пуда корпии, 250 бинтов…».
6 

Сызранский Комитет Общества попечения о больных и раненых воинах 

организовал в городе лазарет, где сестрами милосердия трудились монахини 

женского монастыря.  
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Глава 3. Сызранское уездное попечительство в период неурожая и голода в 

1891 – 1892 г.г. 

 В 1891 – 1892 годах Среднее Поволжье было охвачено страшным 

стихийным бедствием – неурожаем и последовавшим за ним годом. В связи с 

этим, в Сызрани был было образовано Сызранское Уездное попечительство в 

пользу голодающих, возглавил которое Теренин.  

 Сызранский Городской Голова в своем обращении в Попечительство за 

оказанием помощи сообщает о том, что неурожай хлебов 1891 года поставил в 

безвыходное положение  граждан города Сызрани, которые, не пользуясь 

ничьей посторонней помощью, стали подвергаться всевозможным лишениям от 

голода. В свою очередь попечительство занялось созданием бесплатных 

столовых для голодающих и нуждающихся. Это направление деятельности 

поддержал председатель Сызранского отделения Общества Красного Креста Е. 

Синявский. Одними из первых бесплатные столовые были открыты  в селах 

Осиновка и Винновка на 63 и 60 человек соответственно. Затем столовые 

начали открывать частные лица, которым была небезразлична судьба 

голодающих. Например, при суконной фабрике  на средства фабриканта 

Акчурина была открыта столовая на 73 человека; при застольной Д.Н. 

Бестужевой в селе Кушниково каждодневно довольствуется до 30 человек 

беднейших детей;  землевладелица С.Н. Буторова отпускает приварок на 

столовую в село Урусовка, также она помогает крестьянам Верхней Мазы в 

приобретении корма для скота, в приобретении лошадей, обеспечивает  

медицинскими  средствами.  

 Важное  значение для борьбы с голодом имели открытие при сельских и 

городских школах столовые-приюты для детей. Такие столовые были открыты 

в Сызрани и селах уезда - Головино на 12 человек, Трубетчино на 20 человек, 

Елшанка на 10 человек, а также в других селах и деревнях. Мука в эти приюты 

была отпущена Сызранским уездным попечительством.  

 Из отчета о деятельности Сызранского уездного попечительства  следует, 

что помощь оказывалась всем нуждающимся, без различия вероисповедания, 
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сословий, места приписки и иных разделений. К отчету приложена  «Ведомость 

о денежных пожертвованиях в пользу пострадавших от неурожая», в которой 

имеются сведения о денежных и материальных пожертвованиях.7 Архивные 

документальные материалы свидетельствуют, что в Сызрань в 1892 году в 

пользу пострадавших от неурожая помощь поступала от Симбирского 

управления Общества Красного Креста, служащих Сызранско-Вяземской 

железной дороги, земского начальника Сызранской управы, преподавателей и 

служащих Сызранского реального училища, женской гимназии, духовного 

училища, чиновников Сызранского отделения государственного банка, частных 

лиц. 

 Сызранским попечительством на благотворительные средства были 

открыты дешевые чайные, и все средства от их работы поступали в комитет 

помощи пострадавшим от неурожая. 

 Многие горожане города Сызрани творили добро и благо, прислушиваясь  

к велению своего сердца, Они делились с немощными, нищими, сирыми и 

убогими. Благодаря  напряженной работе органов местного самоуправления, 

уездного попечительства и благотворителей, зимой и весной 1892 года удалось 

избежать массовой гибели горожан и сельских жителей Сызрани и уезда из-за 

голода. 
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Глава 4. Благотворительность после пожара 1906 года. 

 В начале ХХ века на город обрушилось новое стихийное бедствие. 5 июля 

1906 года от страшного пожара, длившегося около 5 часов, выгорела 

значительная города, большинство домов которого были тогда деревянными. 

Огонь уничтожил 126 городских кварталов. Сотни семей в одночасье лишились 

крова, а общие убытки от пожара составили 18 млн. рублей.8
  

 8 июля 1906 в доме бывшего городского Головы С.Г. Чурина прошло 

экстренное заседание городской Думы. Городской голова М.В. Чернухин 

доложил, что «… дела, документы и деньги, находящиеся в кассе управы 

сгорели…»9
  

После обращений городской думы за помощью к правительству 

Симбирскому губернатору, гражданам начала поступать помощь из разных 

уголков страны. Первыми откликнулись симбирский губернатор, Симбирская и 

Самарская городские управы. Из Самары, Саратова, Хвалынска, Кузнецка, 

Вольска был послан печеный хлеб, который был роздан погорельцам.10
 

 Преодоление последствий этого пожара потребовало особых усилий и 

привлечения средств благотворителей. Для сбора благотворительных средств и 

их распределения, для решения возникших проблем был создан Комитет 

помощи погорельцам. В состав правления входили Городской Голова, 

председатель уездной земской управы и городской думы, представитель 

духовного ведомства, председатель местного общества отделения Красного 

Креста, сызранский полицмейстер, врачи. Возглавлял Комитет председатель 

М.И. Иванов, купец, владелец магазина.  

 Комитет рассматривал вопросы организации регистрации погорельцев 

для оказания им материальной помощи, снабжения их хлебом, одеждой, 

хозяйственными принадлежностями, обеспечения жильем, получения помощи 

от жертвователей. Члены Комитета и Правления обращались с ходатайствами в  

Сызранское отделение Общества Красного Креста, поддерживали тесную связь 

с губернским и городским комитетами статистики, жертвователями. 
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 Согласно отчета Комитета помощи погорельцам, к 15 августа 1906 года 

было собрано 76 849 рублей 35 копеек, а выдано пособий на сумму 11247 

рублей. Для преодоления последствий пожара денежную помощь оказала 

царская семья, от императора Николая II поступило первоначально 10 000 

рублей, а затем еще 20 000 рублей,  государыня императрица пожертвовала 

10 000 рублей.11 
 

 Кроме денег, Комитет принимал помощь и продовольствием. 

Председатель Комитета М.И. Иванов из собственного магазина выделил 

мясные консервы, начальник Московско-Казанской железной дороги 

пожертвовал 93 пуда ржаной муки, за что получил особую благодарность от 

имени Комитета помощи погорельцам.  

По Постановлению Комитета помощи погорельцам все строительные 

материалы: лес, доски, кирпич – закупались оптом и продавались погорельцам 

по закупочным ценам. В поименный список погорельцев было включено более 

7 000 фамилий тех, кому выдавалась денежная помощь от 10 до 100 рублей.12
 

Многих погорельцев приютили жители близ лежащих населенных 

пунктов, большинство монахинь Сызранского Сретенского женского 

монастыря принял Старо-Костычевский женский монастырь. 

По завершении деятельности Комитета, оставшийся хлеб раздали 

нуждающимся через церкви, а денежные средства были переданы библиотекам 

для закупки книг.  

После расформирования Комитет помощи погорельцам составил 

Финансовый отчет  по оказанию помощи погорельцам г. Сызрани с июля 1906 

по июль 1908 г. , где указаны привлеченные и потраченные средства для 

рассылки данного документа жертвователям. Все имущество Комитета: деньги, 

документы были переданы в ведение города, 5 000 рублей было передано на 

нужды сгоревших церквей.13 
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Заключение. 

На основании проделанной исследовательской работы можно сделать 

следующие выводы: 

1. Направления благотворительной деятельности в городе Сызрани в 19- 

нач. 20 веков разнообразны, это: строительство церквей и храмов; оказание 

помощи голодающим; оказание помощи погорельцам; изготовление одежды и 

перевязочного материала в периоды войн; попечение о больных и раненых и др. 

2. При исследовании архивных материалов выявлено, что для оказания 

различных видов помощи нуждающимся создавались Попечительства, 

Комитеты и прочие общественные организации, а также многочисленные 

граждане города и уезда принимали участие в благотворительной деятельности. 

3. В ходе изучения и анализа документов архива и литературы стало ясно, 

что благотворительная деятельность отдельных граждан и организаций важна и 

нужна не только конкретному человеку, попавшему в затруднительное 

положение, но и обществу в целом. 

4. Благотворительность – это негосударственная добровольная помощь, 

направленная на поддержку отдельных людей или организаций, у которых по 

каким-то причинам не хватает средств на решение своих проблем. 

Благотворители – это те, кто по велению своего сердца и души творят благо. 

 Данная работа не является подробным историческим исследованием. 

Настоящее исследование не ставило  перед собой цели собрать все 

исторические факты, касающиеся благотворительности, т.к. сделать это 

оказалось достаточно сложно: множество документов было утрачено во время 

стихийных бедствий и переломных исторических моментов. В работе 

предпринята попытка обзора благотворительной деятельности, нашедшей 

подтверждение в архивных документах. 

 Данное исследование должно привлечь внимание широкого круга лиц, 

заинтересованных в начале честного и продуктивного диалога о проблемах 

благотворительности с участием власти, бизнеса, СМИ и общества в целом. 
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 Хотелось бы, чтобы благотворители не стеснялись своей деятельности, а 

люди и организации, получившие помощь, не забывали благодарить тех, кто 

творит добро.  
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Словарь 

Благотворительность – 1) оказание помощи обездоленным, сострадание, 

участие; 2) оказание материальной помощи нуждающимся как отдельным 

лицам, так и организациям 

Общественное призрение – призреть, т.е. обратить взор с вниманием, участием, 

сочувствием, милосердием; дать кому-либо приют и пропитание. 

Сирый – 1) ставший сиротой; 2) Одинокий, бедный 

Корпия – перевязочный материал: разделенная на нити льняная или 

хлопчатобумажная ветошь 
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