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УДК 34 Благотворительность в городе 
Муроме: традиции и современность

Аннотация: В работе рассматривается опыт благотворительности 
частных лиц и общественных организаций в городе Муроме и его 
связь с государственными структурами социальной помощи и под-
держки во второй половине XIX века. Ключевые слова: благотво-
рительная деятельность, частные лица, государственные структуры.

Сегодня вследствие системного кризиса 
в социальной практике происходят крупно-
масштабные нарушения социальных, эконо-
мических прав и свобод граждан, неуклонно 
снижается уровень жизни, идет дискримина-
ция по национальным, религиозным и другим 
признакам, нарастает поток вынужденных 

переселенцев и т. д. Государственные струк-
туры не в состоянии справиться с растущим 
потоком социальных проблем, вести эффек-
тивную социальную политику. В этом контек-
сте возникают самостоятельные негосудар-
ственные структуры, берущие на себя заботу 
об обездоленных.
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UDC 34 Charity in the city of Murom: 
traditions and modernity

Annotation: In the article authors consider experience of charity of 
individuals and public organizations in the city of Murom and its com-
munication with government institutions of the social help and support 
in the second half of the XIX century. Keywords: charity, individuals, 
government institutions.

В дореволюционной России был накоплен 
огромный опыт благотворительной деятель-
ности. Однако практически он не был востре-
бован до начала 1990-х гг. Вместе с этим был 
предан забвенью и связанный с призрением 
значительный пласт российской истории. Се-
годня в принципиально новых экономических 

условиях оказались многие бюджетные орга-
низации, привыкшие ранее к гарантирован-
ной финансовой поддержке.

В связи с этим актуально научное позна-
ние и теоретическое осмысление богатейше-
го опыта общественного призрения и благо-
творительности, деятельности отечественных
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предпринимателей, традиционных норм по-
ведения, мышления, ценностных ориентаций 
и представлений, которые вырабатывались 
нацией веками. 

Поиск новой стратегии развития общества 
стоит перед проблемой адаптации совмести-
мости традиционных ценностей российского 
менталитета и этики новых рыночных отно-
шений. 

Споры о новом особенном пути развития 
России заставляют внимательно изучать ее 
прошлое, в нем находить ответы на совре-
менные вопросы, технологии работы с нужда-
ющимися с учетом российской ментальности.

Отмена в 1861 г. крепостного права и 
вступление России на путь капиталистиче-
ского развития изменили весь строй социаль-
ной жизни. На арену общественной деятель-
ности вышел купец-предприниматель, роль 
и значение которого постоянно возрастали. 
Именно в этот период благотворительность 
в России стала тем социальным феноменом, 
многие проявления которого до сих пор вы-
зывают восхищение и удивление.

Имена Третьяковых, Бахрушиных, Морозо-
вых, Щукиных, Боткиных, С. И. Мамонтова, И. 
Д. Сытина и целого ряда других видных от-
ечественных предпринимателей неотделимы 
от просветительства и культурного созидания 
в нашей стране.

Свое особое место в их числе заслуженно 
занимают и муромские купцы-благотворите-
ли: А. В. Ермаков, П. С. Зворыкин, Л. А. Глад-
ков. Рассмотрим их деяния на благо города, 
попытаемся понять причины их благотвори-
тельных занятий и щедрых пожертвований.

Основными источниками исследования 
стали документы, хранящиеся в фонде на-
учной библиотеки архива Муромского город-
ского историко-краеведческого музея, газеты 
и журналы, выходившие в России, в частно-
сти, во Владимирской губернии, в рассматри-
ваемый период.

О муромских купцах-благотворителях пи-
сали местные историки-краеведы [1, 2, 3, 4]. 

Благодарную память потомков заслужил 
своими делами на пользу города Алексей Ва-
сильевич Ермаков, бывший муромским город-
ским головой с 1862 по 1869 гг. Родился он в 
Челябинске в 1798 году в семье купца второй 
гильдии. В 1847 г. приехал в Муром и зани-
мался здесь торговлей настолько успешно, 
что в 1855 году был записан купцом первой 
гильдии, стал богатым и влиятельным чело-
веком в Муроме. С 1851 г. начинается его 
общественная деятельность: он избирается 
попечителем городской больницы и состоит 
в этой должности до передачи ее в ведение 
земства. На свои деньги он построил дере-
вянный флигель для помещения женского от-
деления больницы и аптеки. 

В 1860 г. по его инициативе в городе было 
открыто женское училище, и он был выбран 
его почетным блюстителем. На содержание 
училища он ежегодно выделял сто рублей и 
одевал за свой счет 40 учениц.

В 1861 г. им был построен каменный двух-
этажный корпус при Троицком женском мона-
стыре для размещения в нем женщин, живших 
при храме, а в 1865 г., когда он уже был город-
ским головой, на его средства была отремон-
тирована ограда и башни монастыря, позоло-
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чены его главы.
В конце 1862 г. Ермаков был избран город-

ским головой и с первых дней своей службы 
проявил энергичную деятельность на пользу 
всего населения города по разным отделам 
городского благоустройства, не жалея при 
этом ни своего труда, ни своих средств.

Самым замечательным деянием Ермако-
ва стало сооружение в городе водопровода. 
Побудительным мотивом к его строительству 
послужил приезд в город чиновника особых 
поручений при Министерстве внутренних дел 
Е. В. Богдановича с целью учредить в городе 
взаимное страхование от пожаров.

Город тогда был весь деревянный, пожар-
ная команда — слабой, а самое главное, вода 
имелась лишь у домовладельцев на дворах в 
колодцах, откуда ее доставали небольшими 
бадьями. Съезды на реку были не устроены. 
В городе имелись три пруда и так называе-
мая Козья речка, вода из которых, особенно 
в период весеннего половодья, была непри-
годной для питья.

Такое жалкое положение с водообеспе-
чением жителей города послужило для Бог-
дановича поводом посоветовать городскому 
самоуправлению устроить в городе водопро-
вод, чтобы впоследствии ввести и взаимное 
страхование от огня. Ермаков и сам был не 
прочь ознаменовать начало своей службы в 
качестве городского головы таким крупным 
делом на общественную пользу. Приглашен-
ный им инженер Егор Иванович Ержемский 
подготовил план постройки водопровода. 
Были определены на берегу Оки родники с 
чистой водой, и там решено было устроить 

сборные колодцы и водокачку. 
В июле 1863 г. была совершена закладка 

водонапорной башни, при этом в фундамен-
те оставлена была записка (ее черновой ва-
риант сохранился в городской управе). Это 
было обращение к потомкам: «В благосло-
венное царствование императора Александра 
II положено основание водонапорной башни 
на капитал, пожертвованный Городским го-
ловою Алексеем Васильевичем Ермаковым 
в лето 1863 г., июля 11 дня. В память сего 
полезного учреждения отныне и во веки ве-
ков да будет башня сия именоваться башнею 
гражданина Ермакова» [2]. 

При строительстве водопровода Ермакову 
пришлось проявить и самостоятельность, и 
настойчивость в отстаивании своего детища 
от попыток казенных чиновников губернской 
строительной и дорожной комиссии затянуть 
его сооружение долгими бумажными согласо-
ваниями и уточнениями плана строительства: 
и только прибегнув к помощи Владимирского 
губернатора, а затем и министра внутренних 
дел, Ермакову удается быстро завершить это 
дело в августе 1864 г. 

Надо заметить, что муромский водопровод 
был построен в числе первых в России вслед 
за столичными водопроводами, и сроки его 
строительства были поистине феноменаль-
ными: в течение года были построены водо-
качка на берегу с водосборными колодцами, 
магистральная нагнетательная линия, водо-
напорная башня с баком вместимостью около 
четырех тысяч ведер, более четырех кило-
метров водопроводных сетей из деревянных 
труб, а также 6 фонтанов.

Historical facts, events, phenomena
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26 августа 1864 г. состоялось торжествен-
ное открытие водопровода с молебствием и 
обедом, данным Ермаковым жителям города 
и гостям: губернатору и архиепископу Влади-
мирским, чиновникам разных ведомств. Ер-
макову был вручен благодарственный адрес 
от жителей города, хранящийся до сих пор 
в фонде городского историко-краеведческого 
музея, в котором благодарные земляки выра-
жали свое почтение и уважение к городскому 
голове за его благодетельную деятельность.

Водопровод был передан городскому об-
ществу Ермаковым на тех условиях, что жи-
тели им будут пользоваться бесплатно, водо-
провод не должен был сдаваться в аренду с 
целью взимания платы за пользование водой; 
содержание и ремонт водопровода должны 
сначала были взять на себя жители сроком 
на три года, а затем — городская управа.

Слава о муромском водопроводе раз-
неслась по другим городам. Из Воронежа, 
Симбирска и ряда других городов пришли 
запросы городских управлений с просьбой 
прислать им чертежи и планы строительства 
водопровода.

На свой счет Ермаков построил новое зда-
ние богадельни на берегу реки, в нем же раз-
мещены были лечебница, аптека, приют для 
детей-сирот, и содержались они на его счет и 
на доходы от торговых помещений, выстро-
енных им тоже за свой счет. Лечебницу за два 
года после ее открытия посетили около 2000 
человек: и горожане, и крестьяне уездов.

Ее содержание и лекарства оплачивались 
также Ермаковым. Из-за опасности пожаров 
по инициативе Ермакова городская ярмарка 

была переведена за черту города, для нее 
были выстроены постоянные торговые поме-
щения на городские средства и ссуды Ермако-
ва, которые он выделял без всяких процентов.

В 1866 г. по ходатайству городского голо-
вы был установлен в Муроме телеграф, кото-
рый содержался также на его деньги, и дру-
гие частные пожертвования. Выстроен был 
в 1867 г. городской театр рядом с Троицким 
монастырем, а доходы от него шли на содер-
жание благотворительных заведений.

С 1867 года, будучи гласным в уездном 
земском собрании, Ермаков выступил с ини-
циативой об открытии в уезде земских школ и 
нашел поддержку у земцев: началось строи-
тельство 25 начальных школ в уезде. В городе 
было устроено 215 фонарей, действующих на 
керосиновых лампах вместо масляных, отчего 
освещение города значительно улучшилось, 
вымощены были главные городские площади 
и улицы, утопавшие до того в грязи и пыли; 
устроены городской бульвар и сквер, открыта 
городская библиотека, обновлены воинские 
казармы, реформирована пожарная команда. 

В последние годы жизни Ермаков занялся 
планом получения концессии на постройку 
железной дороги от Мурома до г. Коврова; он 
ассигновал свои средства — сто тысяч рублей 
— на хлопоты по этому делу, надеясь вернуть 
их потом акциями железной дороги. Намере-
ния его и тут были общеполезными: связать 
город железной дорогой с другими городами 
России, но, к сожалению, эти планы он не 
успел осуществить.

Таков был истинный патриот города Муро-
ма А. В. Ермаков. Его деятельность может слу-
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жить замечательным примером для нынеш-
них муромских предпринимателей в деле 
служения обществу. Он умер 9 августа 1869 
г., но до сих пор его помнят в городе, и жи-
вет в народе поговорка: «Никто не таков, как 
Алексей Васильевич Ермаков». 

Достойным преемником Ермакова на посту 
городского головы стал Прокопий Степано-
вич Зворыкин. По его инициативе в 1871 г. в 
Муроме был открыт городской общественный 
банк, на средства которого было приведено 
в порядок здание городской управы, в кото-
ром сегодня размещена картинная галерея. 
При активном участии Зворыкина в Муроме 
было открыто реальное училище; будучи 
попечителем муромской женской гимназии, 
он финансировал ее деятельность. При нем 
были вымощены улицы города, улучшилось 
его освещение. Во время русско-турецкой во-
йны в Муроме был открыт местный комитет 
общества попечения о раненых и больных во-
инах, в который поступило пожертвований на 
сумму более тысячи рублей, на санитарные 
нужды армии было отчислено из городских 
доходов 3 тыс. руб [4].

Какие же причины обусловили благотво-
рительные занятия и щедрые пожертвова-
ния отечественных, в том числе и муромских 
предпринимателей?

Конечно, много было и скрытых целей, и 
тайных желаний. Однако общий поток благо-
творительной деятельности различные эгои-
стические устремления не определяли.

Главными были религиозные верования, 
семейные традиции и близость к народным 
корням. Не было в России тогда и культа бо-

гатства. В общественном сознании бытовало 
довольно пренебрежительное отношение к 
богатству. Для процветающих промышлен-
ников, купцов благотворительные пожертво-
вания часто были единственным путем для 
завоевания общественного престижа. Бла-
готворительность открывала возможность 
получить известность, заслужить почетное 
звание, чин, медаль, или даже удостоиться 
дворянских сословных прав. Для некоторых 
это было главным стимулом общественного 
служения. Другие, и таких было большин-
ство, руководствовались христианской эти-
кой, творили добро по зову сердца. Об этом 
говорит тот факт, что жертвователи часто не 
афишировали свое имя.

Думается, опыт бескорыстного служения 
обществу таких людей, как А. В. Ермаков и П. 
С. Зворыкин, может быть примером для со-
временных предпринимателей города, если 
общественное сознание будет оценивать бла-
готворительную деятельность так же высоко, 
как в XIX — начале XX вв., а сами «новые 
русские» поймут, что главный смысл не в бо-
гатстве самом по себе, а в счастье, которое 
без признания тебя другими достойным че-
ловеком невозможно, и которое немыслимо, 
если вокруг тебя горе и страдание и живешь 
ты в нищей и разоренной стране. 

Исторический опыт учит и активному со-
трудничеству предпринимательских кругов с 
местной властью, с органами городского са-
моуправления. Взаимная поддержка, общие 
усилия во многом способствуют благоустрой-
ству городов и других поселений, их процве-
танию.

Historical facts, events, phenomena



12

Nauchno-prakticheskiy 
zhurnal Исторические факты, события, феномены

На исторических примерах мы видим, что 
ссылки на недостаток бюджетных средств на 
местах не имеют оснований; активная торгов-
ля и промышленная деятельность могут при-
носить большие доходы, важно только, чтобы 
они направлялись не только на личное обога-
щение, но и на нужды города, на поддержку 
нуждающихся в помощи. Решение этой про-
блемы зависит от проводимой государством 
налоговой политики и от уровня нравствен-
ности владельцев богатства и власти.

Традиции благотворительности живы в 
городе и сегодня. Частные предприниматели 
оказывают материальную и финансовую по-
мощь детскому дому и дому ребенка, суще-
ствует в городе благотворительный фонд мо-
лодого предпринимателя Олега Котрова, из 
которого выделяются средства на именные 
стипендии студентам.

Активно помогает нуждающимся церковь: 
при женском монастыре открылась воскрес-
ная школа для девочек, в древнейшем Спа-
сопреображенском монастыре организовано 
жилье и питание для бездомных, оказывается 
помощь психоневрологическому диспансеру.

По сути дела, благотворителями стали 
преподаватели одной из детских музыкаль-
ных школ, которые создали Муромскую фи-
лармонию, занимающуюся музыкальным 
просвещением горожан, на высоком уровне 
пропагандирующую музыкальную культуру. 
Следует отметить их бескорыстие и энтузи-
азм; концерты и музыкальные вечера часто 
бывают или бесплатными, или цена билетов 
очень невысока. И это при высоком профес-
сиональном уровне исполнительской культу-

ры музыкантов.
Так, традиции благотворительности пере-

плетаются с сегодняшними благими делами 
жителей города.
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