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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ РОССИЙСКИХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

КОММЕРЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Во второй половине XIX в. российское образование, как и культура 

в целом, стали объектом интересов и благотворительности российских 

предпринимателей. Одновременно образовательная сфера стала областью 

развития самых масштабных социокультурных практик
1
 отечественного 

предпринимательского сословия. Приняв эстафету у своих предшествен-

ников — дворянства и представителей правящей династии, предприни-

матели внесли значительный вклад в развитие российских образователь-

ных институтов и учреждений в целом и коммерческих учебных заведе-

ний в частности. Отечественное коммерческое образование практически 

изначально было обязано своим существованием представителям пред-

принимательского сообщества, передававшим немалые средства на его 

развитие
2
. Со временем индивидуальные социокультурные практики 

представителей предпринимательского сообщества трансформировались 

в семейные традиции и постепенно были закреплены в качестве корпора-

тивных основ социальной и культурной деятельности. Это позволяло 

развивать и реализовывать их материальные и социальные возможности 

одновременно в нескольких культурных, общественных и социальных 

проектах. 

Направления деятельности российских предпринимателей в сфере 

коммерческого образования или виды социокультурных практик были 

самыми разнообразными. Можно выделить следующие:  

— инициирование учреждения и открытия коммерческих учебных 

заведений и активная поддержка подобной инициативы;  

— участие в деятельности подготовительных комитетов и в комисси-

ях по организации коммерческих учебных заведений от предпринима-

тельских организаций или системы местного самоуправления (городские 

думы, земские учреждения);  

— вклад в развитие системы коммерческого образования посред-

ством создания коммерческих учебных заведений на собственные сред-
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ства (П. Г. Демидов, В. Н. Тенишев, купеческие общества, биржевые об-

щества, общества взаимного кредита);  

— предоставление финансовых средств для организации коммерче-

ских учебных заведений, включая финансирование строительства;  

— отчисление средств с сословных и промысловых свидетельств на 

развитие коммерческих учебных заведений;  

— сбор средств на создание коммерческих учебных заведений, в том 

числе и по подписке;  

— покупка и предоставление земельных участков для строительства 

учебных заведений;  

— предоставление или покупка зданий для училищ и институтов; 

— долевое финансирование коммерческих учебных заведений;  

— формирование специальных финансовых фондов для поддержки 

коммерческого образования (капитал бр. Поповых, банковские капиталы) 

и эмеритальных касс; 

— выделение средств на развитие материальной и практической базы 

учебных заведений (аудитории, лаборатории, библиотеки, подразделе-

ния, летние колонии для отдыха);  

— предоставление средств на развитие учебных заведений;  

— передача библиотечных собраний и личных коллекций учебным 

заведениям;  

— предоставление или передача средств на стипендиальные фонды и 

именные стипендии;  

— учреждение именных стипендий и формирование их фондов;  

— передача средств на содержание недостаточных учащихся;  

— предоставление средств на поддержку выпускников коммерческих 

учебных заведений;  

— деятельность в попечительских советах коммерческих училищ и 

вузов, почетное попечительство в советах учебных заведений,  

— организация и участие в деятельности обществ, способствующих 

развитию коммерческого образования (общества распространения ком-

мерческого образования, любителей коммерческих знаний и др.). «Разви-

тие системы коммерческого образования осуществлялось при инициативе 

и поддержке Русского технического общества, Общества для содействия 

развитию русской промышленности и торговли»
3
, а также Общества по-

печения о высшем коммерческом образовании в Киеве и других органи-

заций. 

Одним из основных направлений деятельности в сфере коммерческо-

го образования и представителей предпринимательского сообщества Рос-

сии было  финансирование создания, развития коммерческих училищ, 

вузов, курсов, классов, торговых школ. На средства предпринимателей 

развивались практически все коммерческие училища в Москве и Петер-
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бурге, а также в провинциальных центрах России. «Именно “в недрах 

купеческих организаций” созрела идея о негосударственном высшем 

коммерческом образовании»
4
. Практиковался в предпринимательской 

среде и сбор средств на создание или открытие коммерческих училищ и 

вузов
5
, в том числе и по подписке. Подобные социокультурные практики 

имели как индивидуальное, так и корпоративное начала, когда средства 

вносились учреждениями и организациями.  

Отечественные предприниматели охотно жертвовали средства не 

только на создание, но и на поддержку коммерческих учебных заведений. 

На развитие коммерческих учебных заведений поступали средства и за 

счет сборов с сословных и промысловых свидетельств, которые выдава-

лись торговцам в розницу в городах
6
. Купечество в городах, где было его 

«сословное управление в лице купеческой управы или купеческого ста-

росты, на общих собраниях по предложению этих последних делало по-

становление об обложении купцов 1-й и 2-й гильдий ежегодным взносом 

на содержание коммерческих училищ. Так было в С.-Петербурге, 

Москве, Одессе, Киеве, Харькове, Тифлисе, Лодзи и Нижнем Новгороде. 

…На постройку же зданий устраивались особыя подписки и собирались 

более или менее крупныя пожертвования от местных благотворителей»
7
. 

Представитель учебного отдела министерства С. С. Григорьев (писал под 

псевдонимом С.  Г. — см. ссылки 2, 7 к статье) выделял и другой способ 

получения средств на организацию коммерческих училищ. По его 

наблюдению, он возник «главным образом в губерниях Привисленского 

края, где общественность и привычка действовать сообща развита силь-

нее. Там группа купцов и фабрикантов, более или менее многочисленная 

(от 50 до 100 лиц) делает между собой нотариальный договор, которым 

участники обязуются выдавать ежегодно ту или другую сумму (смотря 

по их средствам) на расходы по училищу». Так были собраны средства на 

развитие коммерческих училищ в Згерже, Пабианицах и Белостоке
8
. 

По подписке формировались фонды для развития коммерческих учебных 

заведений во многих российских регионах. Например, «купцы гор. Баку 

составили подписку на устройство коммерческих училищ, которая дала 

150 тыс., подобной же подпиской в Ростове собрана такая же сумма»
9
. 

В начале XX в. коммерческие училища, помимо платы за обучение, 

имели солидные источники содержания. «Многия из недавно возникших 

коммерческих училищ обезпечены солидными капиталами (наприм., Ры-

бинское — капиталом в 425000 руб.; средства, даваемые городами, вы-

ражаются цифрами от 1000 до 5000 руб.; земствами — до 1000 руб.; про-

центы с неприкосновенных капиталов колеблются в пределах 100 — 

15000 руб.; торгово-промышленныя учреждения несут расходы на со-

держание в размере от 4000 до 10440 р. (Саратовское); доход со стипен-

диальных капиталов простирается от 900 р. (Симбирское) до 19654 р. 
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(практическая академия); пособия от общества от 2400 до 2805 р., — 

от купеческих обществ до 3000 руб.»
10

  

Во многих случаях российские предприниматели выступали инициа-

торами создания коммерческих учебных заведений, вполне понимая 

насущную необходимость реализации данных образовательных проектов, 

включая создание материальной и практической базы и осознавая по-

требности отечественной промышленности и торговли в высококвалифи-

цированных специалистах среднего и высшего звена. В регионах они 

активно поддерживали инициативу местной общественности и включа-

лись в процесс учреждения и создания коммерческих учебных заведений, 

оказывая материальное содействие. Именно по инициативе предприни-

мателей появилось первое коммерческое училище в Москве, Московская 

практическая академия коммерческих наук, Московское Александров-

ское коммерческое училище, Одесское коммерческое училище, Петров-

ское коммерческое училище и коммерческое училище князя В. Н. Тени-

шева в Петербурге, Московский коммерческий и Киевский коммерческий 

институты
11

 и коммерческие училища, создаваемые и развивавшиеся 

позднее в провинциальных центрах
12

.  

В России изначально практически «все коммерческие училища были 

частными или общественными», государство лишь частично финансиро-

вало эти учебные заведения
13

. Традиции развития коммерческого образо-

вания были заложены представителем предпринимательского сообщества 

еще во второй половине XVIII в. Первое коммерческое училище в России 

было создано на средства промышленника, благотворителя и мецената 

П. А. Демидова в Москве при Воспитательном доме в 1772 г.
14

 Извест-

ный горнозаводчик, владелец Невьянских заводов, обратился к главному 

попечителю Московского воспитательного дома с просьбой, «дабы на его 

иждивение заведено было коммерческое воспитательное училище, опре-

деляя к тому вечно капитал на содержание ста мальчиков из купеческих 

детей 205 т. рублей»,
15

 «для того, чтобы сделать воспитанников из рос-

сийских подданных знающими купцами»
16

. Ученики коммерческого учи-

лища обучались языкам (французскому, немецкому, английскому), ком-

мерческой арифметике, коммерческой корреспонденции, бухгалтерии на 

русском и иностранных языках. В 1799 г. Коммерческое училище было 

переведено из Москвы в Санкт-Петербург, где и просуществовало до 

начала 1920-х гг., получив статус императорского. Династия Демидовых 

вообще выделялась своим активным меценатством и благотворительно-

стью во многих областях отечественной культуры и образовании. «Ос-

новным мотивом меценатства Демидовых было ясное понимание значе-

ния народного образования для устойчивого развития государства, что 

запечатлено в многочисленных исторических архивных памятниках»
17

.  
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Второе коммерческое учебное заведение — Московская практиче-

ская академия — было создано также при участии российских предпри-

нимателей, на базе «частнаго коммерческаго пансиона, открытаго 

в 1804 году, при участии некоторых лиц из московскаго купечества, ино-

странцем К. И. Арнольдом». «Своим возникновением и развитием Прак-

тическая академия была целиком обязана инициативе и постоянной заин-

тересованной поддержке московского купечества»
18

.  Основанием ком-

мерческого пансиона К. И. Арнольд «дал возможность осуществиться 

мыслям и желаниям купцов иметь в Москве такое училище, в котором их 

дети могли бы приобретать не только теоретические сведения в коммер-

ции, но и практические…»
19

. В 1806 г. новое учебное учреждение было 

переименовано в Практическую коммерческую академию
20

. Изначально 

академия существовала за счет «пожертвований частных благотворите-

лей». В 1806—1807 гг. академии «на содержание и обучение бедных де-

тей из купеческого звания» было сделано пожертвований на 10,100 руб.  

Пожертвования московского 1-й гильдии купца Алексея Алексеевича 

Куманина составили 3500 рублей
21

. В дальнейшем эта практика была 

продолжена и, более того, приобрела масштабные коллективные начала. 

В 1810 г. «заведению даровано «учреждение». Общество любителей 

коммерческих знаний, созданное в 1810 г., должно было «доставлять 

Академии средства к упрочению ея существования и постепенному ея 

усовершенствованию». Общество финансировало учебное заведение, при 

создании Практической академии оно единовременно пожертвовало 

11,5 тыс. руб. «в качестве основного капитала». Проценты с этой суммы 

шли на содержание академии. К середине 1840-х гг. за счет пожертвова-

ний московских купцов и фабрикантов капитал Практической академии 

превысил 100 тыс. рублей
22

. За второе 50-летие развития Академии 

(1861—1909 гг.) на ее развитие поступило от действительных членов 

Общества любителей коммерческих знаний 154437 рублей 50 копеек
23

. 

«Торгово-промышленный мир Москвы принял решение содержать 

ее, не обращаясь за субсидиями к казне»
24

. Субсидии Московского купе-

ческого общества за второй период составили 12 тыс. руб., а субсидии 

Московского купеческого общества взаимного кредита — 1 101 913 руб-

лей 2 копейки. Общие доходы академии составляли 7 902 709 рублей 

17 копеек
25

. Формирование бюджета академии осуществлялось за счет 

нескольких источников: 1) плата за воспитанников — своекоштных и 

стипендиатов, 2) взносы членов Общества любителей коммерческих зна-

ний (30 руб. с каждого члена общества), а также 3) пособие, которым 

пользовалось учебное заведение с 1871  (1872) г. от Московского купече-

ского общества взаимного кредита, в размере 5 % от чистой годовой при-

были
26

. В 1866 г. начал формироваться «запасной капитал Академии на 

пожертвования действительными членами Общества» на 20400 руб. Сре-
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ди жертвователей в капитал были бр. Сапожниковы, В. М. Бостанджогло, 

А. В. Сиротинин, И. А. Лямин, К. Н. Голофтеев, С. В. Алексеев, 

А. И. Абрикосов, С. А. Шилов, С. П. Карцев, бр. Востряковы, В. В. Пегов, 

Н. С. Маклаков, И. Ф. Мамонтов, В. И. Якунчиков, фонды А. и С. Алек-

сеевых, бр. Ганешиных, В. С. Марецкого и К. А. Попова.
27

 Практическая 

академия коммерческих наук в начале века была лучшим учебным заве-

дением для подготовки деловых людей. 

Одновременно с Московской практической академией коммерческих 

наук в Москве было создано еще одно коммерческое училище при уча-

стии купеческого общества. 22 июля 1804 г. было открыто Император-

ское Московское коммерческое училище, которое находилось под покро-

вительством императрицы Марии Федоровны. «Поводом к его учрежде-

нию послужило пожалование императором Александром I Купеческому 

обществу здания бывшаго Андреевского монастыря»
28

. Московское ку-

печеское общество испросило высочайшее разрешение на открытие в 

Москве коммерческого училища и «ассигновало на содержание его по-

требную сумму». «Приобретя в 1806 г. на свои средства дом для учили-

ща, Московское купеческое общество впоследствии помогало училищу 

расширять его», и к столетнему юбилею училище имело «обширное зда-

ние, вмещающее в себя отменно благоустроенное и богато снабженное 

всеми научными приспособлениями… более чем на 650 человек, из кото-

рых 300 живущих» в пансионе. Московское купеческое общество учре-

дило на свои средства в училище к 1904 г. 80 стипендий для «недоста-

точных учеников»
29

. В 1870 г. Московское коммерческое училище было 

преобразовано из четырехклассного с двухгодичным курсом в восьми-

классное. В 1904 г. оно было по количеству обучавшихся «самым много-

численным из всех 39-ти коммерческих училищ России, а по своему го-

довому бюджету (177 000), занимало 3-е место»
30

.  

«В 1851 г. одесское купечество в общем собрании составило акт об 

учреждении в Одессе на средства купечества высшего в крае специально-

го коммерческого училища для доставления коммерческого образования 

детям торгового сословия, что могло бы иметь сильное влияние на разви-

тие промышленности и торговли здешняго края и Бесарабии»
31

. Инициа-

тива одесского купечества была положительно воспринята правитель-

ством, было отдано распоряжение о подготовке устава нового учебного 

заведения. 19 мая 1853 г. одесское купечество на заседании в городской 

думе определило порядок сбора средств на училище: «1) Вносить еже-

годно купцам 1 гильдии по 25 рублей, 2-й по 15 и 3-й по 5 рублей; 2) сбор 

этот начать при объявлении купцами капиталов на 1854 год; 3) сбор про-

должать до тех пор, пока, по мнению самаго купечества, средства учи-

лища признаны будут достаточными; 4) исполнение этого приговора воз-

ложить на Одесскую городскую думу». Определение одесского купече-
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ства было утверждено министром внутренних дел в 1853 г. «с тем, чтобы 

до открытия училища собираемые деньги были вносимы в Одесский при-

каз общественного призрения для приращения процентами»
32

. Позднее 

суммы сборов были увеличены, а приток средств на училище возрастал.  

Была составлена особая комиссия «как для изыскания еще и других 

средств к обеспечению училища, так и для сбора добровольных пожерт-

вований». В нее вошли статский советник А. А. Скальковский, купец 1-й 

гильдии И. Посохов, купец 1-й гильдии А. Зарифи, купец 1-й гильдии 

П. Ираклиди, купец 2-й гильдии Н. Шишманов, купец 3-й гильдии 

Я. Гвоздонович, коммерции советник Г. Логинов
33

. После завершения 

Крымской войны состав комиссии был расширен. 31 мая 1856 г. комис-

сия приняла заключение о возможности открытия училища
34

. Намечали 

«на первое время принять только 30 внутренних пансионеров и 50 внеш-

них учеников, с платою от первых по 200 рублей, а от вторых по 60 руб-

лей в год, тем, однакож, что в числе первых будет пять бедных круглых 

сирот, или же детей упавшего купечества, которыя будут содержаться без 

платежа, а в числе вторых — десять таких же бедных купеческих де-

тей»
35

. Но высшие инстанции не утвердили решение, так как признали 

имевшиеся средства недостаточными.  

Почти через 10 лет, в 1862 г., был утвержден устав Одесского учи-

лища. Согласно уставу Одесское училище имело четыре специальных 

класса. В 1869 г. училище было преобразовано в шестиклассное: 4 пер-

вых класса сделаны общеобразовательными, а два последних — специ-

альными. Выпускникам были предоставлены некоторые из прав, «кото-

рыми пользовались окончившие курс в других коммерческих училищах». 

В 1885 г. одесское купечество ходатайствовало о преобразовании учили-

ща в высший коммерческий институт
36

. В 1877 г. «по приговору собра-

ния купеческого разряда» сбор на училище был удвоен: «с купцов 1-й 

гильдии по 50 руб., 2-й по 30 руб. Сбор перваго года (1854) составил 

сумму 6830 рублей; во время открытия училища, в 1862 году, весь со-

бранный капитал состоял из 74837 руб.; в 1880 году купцами 1-й гильдии 

внесено 7250 рублей и второй — 28500 руб., всего 35750 рублей. 

В 1887 году от купцов 1-й гильдии поступило 7150 руб. и от купцов 2-й 

гильдии 30990 рублей; всего 38140 руб. Капитал хранится в кредитных 

учреждениях; получаемые проценты присоединяются к капиталу»
37

. Вто-

рым источником денежных поступлений училища была плата за обуче-

ние, собираемая по полугодиям. К средствам содержания училища также 

относились и «пожертвования частных лиц и учреждений»
38

. 

Средства одесского купечества в 1862/63—1886 гг. значительно пре-

вышали плату за образование и составляли основную часть бюджета 

училища. В 1862/63 г. плата за обучение составляла только 4 % средств, 

израсходованных на содержание училища, а в 1886 г. — 35,57 %. 
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В 1882—1886 гг. на средства купечества, определяемые училищу, по 

2 196 руб. было выдано ученикам в виде стипендии
39

. В 1862/63—

1886 гг. одесское купечество передало на коммерческое училище 

459861 руб. Эти средства составили 70,98 %  общих затрат, включая пла-

ту за обучение, на содержание училища, которые за этот период состави-

ли 647 802 рубля
40

. Во второе 25-летие доля купеческих средств на разви-

тие училища составляла 34,05 % всех поступлений, включая плату за об-

разование
41

, т. е. теперь плата за обучения превышала средства, выделяе-

мые купечеством на развитие училища. Первоначально треть учеников 

училища освобождалась от платы за обучение, а с 1879 г. от платы за 

обучение освобождается 20 % учащихся и еще 20 % могли переводиться 

«на уменьшенную плату» (40 рублей)
42

. 

Купеческое общество Одессы также жертвовало средства на стипен-

дии учащимся коммерческого учебного заведения. С 1870 г. выплачива-

лась стипендия имени гр. Д. А. Толстого (300 руб.) «из капитала, пожерт-

вованного одесским купечеством», с 1873 г. — стипендия имени бывше-

го новороссийского генерал-губернатора П. Е. Коцебу (300 руб.) из того 

же источника, с 1874 г. — стипендия имени бывшего попечителя Одес-

ского учебного округа С. П. Голубцова (300 руб.) и стипендия имени 

бывшаго председателя попечительного совета А. Н. Пашкова (300 руб.) 

«из капитала купечества»
43

. С 1887 по 1912 г. было учреждено еще 

20 стипендий Одесским купеческим обществом. «По этим 20 стипендиям 

ассигнуется ежегодно из сословных сумм Купеческаго общества 

2500 руб. на уплату за право учения избранных Попечительным советом 

стипендиатов, удовлетворяющих условиям названных стипендий»
44

. 

Большая часть стипендий в училище была учреждена после 1887 г., в том 

числе и на частные пожертвования
45

. Стипендиальные фонды формиро-

вались также из средств, оставленных по завещаниям представителями 

торгово-промышленного сообщества. Одна стипендия было учреждена 

«бывшими воспитанниками коммерческого училища», они выделили 

3500 руб. «на стипендию имени действительного статского советника 

Роберт Васильевича Орбинского»
46

.  

За второе 25-летие купечество Одессы «передало в распоряжение 

училища из сословных средств» 571 325 руб. 50 коп., а за 50 лет в целом 

— 1 020 174 рублей 5 копеек
47

. 

Коммерческое училище в Кишиневе, как и в Одессе, было учреждено 

Кишиневским купеческим обществом и открыто с 1 сентября 1906 г. Оно 

было преобразовано из торговой школы, существующей с 1899 г.
48

 В от-

чете отмечалось, что фондом для материального обеспечения Кишинев-

ского городского сословно-купеческаго коммерческаго училища служит 

получаемая им ежегодно субсидия от города и купечества в виде «сбора с 

промысловых и гильдейских свидетельств»
49

. За 1905/06—1909/10 уч. гг. 
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в училище за счет сбора «с выбираемых на торговыя промышленныя 

предприятия свидетельств» поступило 67 897 рублей
50

. Правление Обще-

ства вспомоществования бедным ученикам Кишиневского городского 

сословно-купеческого коммерческого училища в 1909/10 уч. г. «внесло 

в кассу училища за учение учеников 1502 руб. 75 коп». «Кроме того, 

со времени службы члена попечительного совета Г. А. Демяновича в Со-

вете бывшей торговой школы, а ныне и училища поступает от него еже-

годно на уплату за учение одного или двух учеников, по указанию Педа-

гогического комитета, — 120 руб.»
51

. Демянович был почетным гражда-

нином, местным землевладельцем и гласным Кишиневской городской 

думы
52

.  

В 1901 г. на средства и при активном содействии Купеческого обще-

ства было основано коммерческое училище в г. Туле. Тульский купец 

Дмитрий Яковлевич Ваныкин пожертвовал на училище 100 тысяч руб-

лей, Тульское купеческое общество выделяло около 15 тысяч. Купече-

ское общество также ходатайствовало «об установлении сбора с промыс-

ловых свидетельств и с торгово-промышленных предприятий на содер-

жание училища: со свидетельств I и II по 50 руб. в год и с остальных раз-

рядов по 15 руб.». Это позволяло получать для училища до 10 тыс. руб. 

в год
53

.  

Тульские купцы приобрели для училища дом с усадьбою на Суворов-

ской улице и передали его попечительному совету учебного заведения 

вместе с денежной суммой 88711 руб. 57 копеек
54

.  Средства на расходы 

выделялись и в последующие годы, а также купечество учреждало сти-

пендии для учащихся на свои средства.  

Кременчугское коммерческое училище было открыто в 1905 г. «По-

чин в деле возбуждения вопроса об открытии средней коммерческой 

школы в г. Кременчуге сделан местным обществом купцов, а заслуга са-

мого открытия принадлежит Кременчугской городской думе»
55

. Усилия-

ми городского общества и также на добровольные взносы в Киеве по-

строили Первое коммерческое училище, в здании которого сначала рабо-

тал Политехнический институт
56

. «Да и политехнический институт по-

явился в Киеве только благодаря частной инициативе киевских предпри-

нимателей, и почти наполовину — на их деньги. …Верные слову купцы 

собрали на строительство свыше миллиона рублей, остальное дало пра-

вительство»
57

. Институт открылся в августе 1898 г., а в 1899 г. перешел в 

собственные помещения. В Киеве также была основана на средства пред-

принимателей семьи Терещенко частная женская торговая школа 

им. П. Г. Терещенко и городское училище им. Н. А. Терещенко
58

. 

Н. А. Терещенко в начале XX в. был «крупнейшим жертвователем на 

дело коммерческого образования». Он пожертвовал на него более 

250 тыс. руб., из них 100 тыс. на мужскую торговую школу и 150 тыс. на 
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женскую
59

. Л. Бродский дал 100 тыс. руб. на постройку здания для ком-

мерческого училища в Киеве
60

. 

Благодаря частной инициативе в Киеве в начале XX в. появился  

Коммерческий институт. Идея создания в Киеве высшего учебного заве-

дения коммерческих и экономических наук возникла в 1903 г.
61

 Первым 

поднял вопрос о специализированном высшем учебном заведении пред-

ставитель научной элиты Киева профессор истории Университета 

Св. Владимира Митрофан Викторович Довнар-Запольский, «…в 1906 г. 

учредил дневные Высшие коммерческие курсы с программой, всемерно 

учитывающей экономические реалии»
62

. Вначале курсы были женскими, 

и лишь в порядке исключения на них допускались мужчины. «Увидев, 

что молодежь проявляет активный интерес к Высшим коммерческим 

курсам, предприниматели и городские власти отнеслись к инициативе 

Митрофана Довнар-Запольского более внимательно и начали оказывать 

материальную поддержку»
63

. В 1908 г. он добился того, что Министер-

ство торговли и промышленности признало его учебное заведение Ком-

мерческим институтом и в мае утвердило его устав. Он же стал бессмен-

ным директором нового вуза. «Структура института была глубоко про-

думанной и свидетельствовала о компетентности его учредителей»
64

. 

В институте было два отделения: коммерческо-техническое и экономиче-

ское с пятью подотделами — банковским, страховым, земско-городским, 

железнодорожным и педагогическим.  

В 1909 г. было создано Общество попечения о высшем коммерческом 

образовании в Киеве, собранное Довнар-Запольским из «болельщиков» 

института. Общество получило разрешение покупать недвижимость и 

вскоре приобрело участки по Бибиковскому бульвару, 22 и 24 (бульвар 

Тараса Шевченко). Старые постройки на участках реконструировали под 

аудитории, офисы, лаборатории института, выстроили новые корпуса, «и 

за короткое время сформировался солидный комплекс коммерческого 

образования»
65

. «Обустройство учебных помещений требовало немалых 

расходов. И тогда киевская бизнес-элита, с первых же выпусков оценив 

достоинства Коммерческого института, сплотилась вокруг него. Попечи-

тельский совет института возглавил крупный лесопромышленник и 

меценат Семен Могилевцев. В состав совета входили: крупнейший саха-

розаводчик Лев Бродский, представитель клана Терещенко Михаил Ше-

стаков, видный банкир Абрам Добрый и другие известные дельцы, а так-

же городской голова Ипполит Дьяков. При их поддержке заведение обза-

велось богатой библиотекой. Кроме того, появились уникальные в отече-

ственной практике вспомогательные учреждения — лаборатории анали-

тической и технической химии, музей товароведения. Экспонаты для 

музея охотно жертвовали фабриканты, коммерсанты, оргкомитеты раз-

личных выставок»
66

. Музей товароведения Киевского коммерческого 
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института размещался в 17 комнатах и насчитывал более 20 тыс. экспо-

натов
67

. Среди воспитанников Коммерческого института были будущие 

поэты Павел Тычина, Василий Эллан-Блакитный, Александр Безымен-

ский, писатели Юрий Смолич, Исаак Бабель, литератор и кинорежиссер 

Александр Довженко, театральный актер и режиссер Соломон Михоэлс
68

. 

В 1896 г. предприниматель, ученый-этнограф и социолог князь 

В. Н. Тенишев (1843—1903) основал в Санкт-Петербурге коммерческое 

училище (Тенишевское реальное училище)
69

. «Образованный и культур-

ный человек, Вячеслав Николаевич был не только предпринимателем, 

инженером, но и талантливым ученым, исследователем. В 1895 г. он 

отошел от коммерческих дел и занялся педагогикой, затрачивая на это 

немалые средства»
70

. Тенишев стал основателем и попечителем престиж-

ного учебного заведения
71

.  

В 1898 г. участок на Моховой улице «был выкуплен князем В. Н. Те-

нишевым. В 1899—1900 гг. здесь для него по проекту архитектора 

Р. А. Берзена было построено четырехэтажное здание, где разместилось 

учебное заведение нового типа. …Училище начало свою работу осенью 

1900 года»
72

. «Человек волевой, демократичный, сделавший свое состоя-

ние собственным трудом, Тенишев щедро тратил его на благотворитель-

ность, организацию этнографических экспедиций, собирание коллекций. 

Только на создание училища Тенишев потратил около 1,5 млн рублей, 

отнюдь не надеясь получить какую-то прибыль»
73

. Здание училища было 

спроектировано по самым высоким стандартам того времени. «Два 

больших корпуса, соединенные стеклянной галереей. Просторные, высо-

кие, светлые классы. Огромные рекреационные залы. Прекрасно обору-

дованные лаборатории и кабинеты. Оранжерея с диковинными растения-

ми. Собственная обсерватория. Две библиотеки, насчитывавшие свыше 

шести тысяч томов». «Но этим дело не ограничивалось: ежегодные дота-

ции, выделяемые Тенишевым на содержание строения и оплату труда 

преподавателей, составляли около 50 тысяч рублей»
74

.  

Программа училища, «разработанная меценатом, отличалась новыми 

взглядами. Училище имело целью “дать общее образование, воспитать 

самодеятельность и действительный интерес к знаниям, а также сооб-

щить необходимые коммерческие сведения”… Большое внимание уделя-

лось физическому воспитанию мальчиков, играм на свежем воздухе в 

любую погоду»
75

. Таким образом, в образовательном процессе училища 

закреплялся принцип политехничности образования. Тенишевское учи-

лище окончили известные художники Л. А. Бруни и Куприянов, литера-

торы О. Э. Мандельштам и В. В. Набоков
76

.  

Первое коммерческое училище в Сибири было создано по инициати-

ве томского купечества и при финансовой поддержке правительства. 

В 1896 г. среди местного купечества возникла мысль об открытии в Том-



Л. Н. Велиховский, Т. Н. Кандаурова.  Из истории коммерческого образования  123 

ске коммерческого училища, «почином явился установленный с этого 

времени купеческим обществом ежегодный денежный сбор (с лиц, выби-

рающих гильдейския и сословныя свидетельства) в основной фонд на 

цели коммерческаго образования в Томске»
77

. 30 декабря 1898 г. «в засе-

дании купеческаго общества» была учреждена «особая комиссия для 

предварительной разработки вопроса об открытии в Томске коммерче-

скаго училища». Проект Устава училища был готов к концу 1899 г. и 

16 ноября был доложен в собрании Купеческого общества. Тогда же на 

заседании общества было принято постановление об обращении «от сво-

его имени к городским думам сибирских городов, купеческим и мещан-

ским обществам, торговым фирмам и отдельным лицам с приглашением 

к пожертвованию на дело коммерческаго образования в Сибири»
78

. 

На этот призыв томского купечества первым откликнулся известный в 

Томске и в Сибири Торговый дом «Е. Кухтерин и сыновья» «пожертво-

ванием домов для Коммерческаго училища стоимостью 30 000 руб.». 

Томская городская дума ассигновала в декабре 1899 г. на дело коммерче-

ского образования 10 тыс. руб., «потомственный почетный гражданин 

Родюков пожертвовал 1000 руб. и потомственный почетный гражданин 

Стахеев 1000 руб.»
79

 Деревянный дом был пожертвован Торговым домом 

«Е. Кухтерин и сыновья» с земельным участком, а также был пожертво-

ван земельный участок для каменного дома и позднее на постройку ка-

менного здания училища выделено 7 тыс. руб.
80

  

Дома, пожертвованные Кухтериными, были приспособлены попечи-

тельским советом под помещение училища и квартиры служащих. Тор-

жественное открытие училища на Магистратской улице состоялось 

16 сентября 1901 г.
81

 Председатель Попечительного совета училища ком-

мерции советник А. Е. Кухтерин, «чтобы добыть необходимыя для по-

стройки средства, … взял на себя инициативу по сбору пожертвований на 

постройку, как среди местнаго купечества, так и вообще среди коммер-

сантов, ведущих торговлю в Сибири»
82

. 16 ноября 1904 г. новое здание 

училища было торжественно освящено
83

.  

Тогда же члены попечительского совета А. Е. Кухтерин, потомствен-

ный почетный гражданин А. Д. Родюков и томский 1-й гильдии купец, 

личный почетный гражданин Н. А. Молчанов передали в фонд постройки 

училища 15 тыс. руб.
84

 Торговый дом «Евграф Кухтерин и сыновья» так-

же предоставил училищу долгосрочную ссуду в 40 тыс. руб. под 4 % го-

довых «для окончания расчетов» по постройке училища
85

. Возникший 

дефицит бюджета училища в продолжение его оборудования был ликви-

дирован за счет пособия от Министерств финансов в сумме 12 тыс. руб. 

«из процентов с капитала Поповых с распределением отпуска этого по-

собия на шесть лет по 2 000 руб. ежегодно»
86

. Сумма пособия от Мини-

стерства финансов из капитала Поповых составила за 1901—1909 гг. 
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31 тыс. рублей. Сбор с промысловых свидетельств, переданных училищу,  

за этот же период составил 89935 руб., пожертвования на стипендии 

5900 руб. (капитал стипендии Витте 2700 руб., стипендии Гадалова — 

3200 руб.)
87

. Доля всех пожертвований и сборов с промысловых свиде-

тельств вместе с процентами с капиталов в доходах училища за 1901/02 

— 1908/09 уч. гг. составила 31,54 %, или 237091 руб. 68 коп
88

. 

Коммерческое училище в Омске также создавалось при деятельном 

участии предпринимателей. В августе 1905 г. представители местной 

общественности внесли в Биржевой комитет «Записку к вопросу об от-

крытии в гор. Омске коммерческаго училища», в которой обосновыва-

лась данная идея. 24 августа было принято постановление Биржевого 

комитета «приступить путем подписки к сбору средств на образование 

фонда коммерческаго училища»
89

. Была создана особая комиссия из 

представителей Биржевого общества и городской думы для разработки 

плана созданиия училища и «вопроса об обеспечении средствами нового 

учебного заведения
90

. Училище учреждалось Омским биржевым обще-

ством и городской думой. Городское управление решило ежегодно выде-

лять училищу 5 тыс. рублей
91

. Дума также постановила «установить сбор 

на содержание Коммерческого училища в размере десяти процентов с 

основной стоимости каждаго свидетельства»
92

.  

Среди жертвователей на Коммерческое училище в Омске к середине 

1911 г. были не только частные предприниматели, но и Товарищество-

преемник А. Губкина, А. Кузнецова и Ко, передавшее на нужды учебного 

заведения 1 тыс. руб., Сибирский торговый банк — 3 тыс. руб., Русское 

общество — 1 тыс. руб., Русско-китайский банк — 1 тыс. руб., Товари-

щество мануфактур В. Е. и А. Ясюнинских  в селе Кохме — 1 тыс. руб., 

торговый дом «Альфа Нобель» — 500 руб., товарищества «Циндель» и 

«Петерс» — по 100 руб., Омское биржевое общество — 474 руб.; Рус-

ским для внешней торговли банком было собрано 325 руб. 50 коп., от 

министра торговли и промышленности из капитала К. и С. Поповых было 

получено 2500 рублей
93

. С 1 августа 1911 г. по 1 августа 1912 г. общая 

сумма прихода исчислялась 80694 руб. 73 коп. При этом доля платы за 

обучение в бюджете училища составляла 30,24 %, а пожертвований — 

25,1 %
94

.  

Устав Торговой школы при вспомогательном обществе купеческих 

приказчиков в Москве был утвержден в мае 1898 г., открытие школы со-

стоялось в сентябре 1898 г.
95

 «Основание школьнаго капитала было по-

ложено в 1863 году, в первый же год существования Общества, когда 

были собраны по подписке между членами и от устроеннаго обществом 

литературно-музыкальнаго вечера первые 1151 р. 50 к.»
96

 Первая попыт-

ка открытия школы была предпринята в 1863 г., «когда школьный капи-

тал Общества достиг уже 17000 руб.» Был даже выработан устав школы, 
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который был утвержден министром финансов 10 мая 1873 г. Но школу 

открыть не удалось, возможно, из-за недостатка средств. «Тогда Обще-

ство, не отказываясь от мысли иметь свою школу, решило половину ка-

питала отнести в основной капитал школы, другую же половину, уступая 

текущей необходимости давать образование детям своих членов, употре-

бить на стипендии в разных учебных заведениях»
97

. В 1897 г., когда ка-

питал школы вырос до 25 тыс. руб., вопрос об открытии школы при об-

ществе был снова поднят правлением по «предложению главнаго инспек-

тора по учебной части Министерства финансов д. с. с. С. С. Григорьева». 

На общем собрании общества в мае 1897 г. было внесено  предложение 

«открыть при обществе Торговую школу»
98

. На следующий год школа 

начала подготовку кадров для торговли и промышленности.  

В 1897 г. школа получила от жертвователей 890 р. 28 к., в 1898 г. — 

34166 р., в 1899 г. — 3270 руб., в 1900 — 1905 гг. — 20982 р. 62 к. Общая 

сумма пожертвований за это время составила 59309 руб.
99

  

Институт именных стипендий получал развитие и в таких учебных 

заведениях, как торговые школы. Это позволяло многим неимущим или 

«недостаточным» учащимся получить начальное коммерческое образо-

вание. В 1905/06 уч. г. стипендии получали 40 учащихся торговой шко-

лы
100

, в 1906/07 уч. г. в школе было 42 стипендиата
101

, в 1912/13 уч. г. 

число стипендий достигало 53, в том числе 11 стипендий Общества Ку-

печеских приказчиков из оборотного капитала и 5 именных стипендий 

вместе с женской торговой школой
102

. С 1898 по 1910 г. в стипендиаль-

ный фонд училища было пожертвовано 54355 руб. 11 копеек
103

. С этой 

суммы и выплачивались проценты на стипендии учащимся торговой 

школы.  

В 1900 г. было открыто коммерческое училище в Нижнем Новгоро-

де
104

. Большую роль в создании Нижегородского коммерческого училища 

сыграли городской голова А. М. Меморский и гласный думы, купец пер-

вой гильдии Н. А. Бугров, которые по поручению городской думы «хода-

тайствовали перед министром финансов об открытии училища, на что 

было дано согласие»
105

. Инициатором создания училища был гласный 

городской думы П. И. Лельков, который еще в 1896 г. вносил в город-

скую думу предложение об открытии в Нижнем коммерческого учили-

ща
106

. Меморский стал председателем попечительного совета училища. 

Первоначально, до 1903 г. училище размещалось в доме купца В. И. Зу-

рова (Ильинская улица), в «очень удобно приспособленном, на отдален-

ной от центра города улице, но вследствие роста училища помещение это 

оказалось тесным»
107

.  

Финансировалось Нижегородское коммерческое училище из трех ис-

точников: 1) субсидии от нижегородских купцов и частных банков, 

2) дотации государства и 3) дотации органов местного самоуправления
108

. 
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В 1910 г. приходная часть бюджета Нижегородского коммерческого учи-

лища составляла 44653 руб. 20 коп.
109

, плата за обучение — 26820 руб.
110

 

Таким образом, дотации училищу, выделяемые купеческими и банков-

скими структурами, составили 14315 руб., или 32,05 % годового училищ-

ного бюджета. В 1908 г. эти дотации составили 13390 руб.
111

, или 31,5 % , 

в 1909 г. соответственно 13500 руб.
112

, или 31,05 %. Некоторые учащиеся 

училища получали именные стипендии из капиталов, выделенных пред-

ставителями различных социальных групп. Были в училище стипендии 

им. П. И. Лелькова,  Е. А. Водарского, Т-ва Нобель и Э. Л. Нобель и др.
113

 

Волжско-Камский банк принимал активное участие в финансирова-

нии местных и столичных коммерческих учебных заведений, что способ-

ствовало укреплению их материальной базы и позволяло более эффек-

тивно решать свои основные задачи в образовательной сфере
114

. Банком 

был выделен специальный капитал, и через время определилось, «что 

проценты с волжско-камскаго капитала предназначаются на поддержку 

коммерческих учебных заведений Волжско-Камскаго региона, и это об-

стоятельство дало решительный толчок делу. В какие-нибудь два года 

одновременно в пяти городах состоялось постановление об открытии 

коммерческих училищ»
115

. 

В 1906—1910 гг. банк передал 5 тыс. руб. пособия Коммерческому 

училищу, учрежденному Первым товариществом преподавателей в 

г. Санкт-Петербурге
116

. В 1910/11 уч. г. банк также предоставил училищу 

единовременное пособие в размере 2 тыс. руб.
117

 Финансировал банк и 

Казанское коммерческое училище
118

. Оценивая значение участия банка в 

развитии коммерческого образования, С. С. Григорьев отмечал, что «та-

кой относительно и небольшой, но постоянный источник, каким является 

капитал, отчисленный волжско-камским банком, сразу двинул дело и 

вызвал к жизни целую сеть училищ»
119

. 

Первые коммерческие учебные заведения в Уфе также были сформи-

рованы при активном участии и поддержке представителей предприни-

мательского сословия. В год двадцатипятилетия Уфимского общества 

взаимного кредита «были высказаны различныя предположения об уве-

ковечении этого события в жизни О-ва»
120

. В результате обсуждения бы-

ло принято решение об организации профессиональной школы и об от-

числении денег в ее фонд
121

. Школа должна была отвечать «интересам 

коммерческого класса».
122

 В марте 1908 г. был утвержден Устав Уфим-

ской торговой школы. Открыта школа была в сентябре 1909 г.
123

 

А. А. Итин был избран председателем попечительного совета торговой 

школы
124

. 

В апреле 1911 г. общее собрание членов общества приняло постанов-

ление о принятии почина учреждения в Уфе коммерческого училища и о 

поручении подготовки открытия училища особому Комитету в составе 
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членов правления, совета Общества и попечительного совета торговой 

школы и  уполномочило Комитет «на все действия, какия необходимы  

для выработки и утверждения Устава, учреждения и открытия Коммерче-

скаго училища»
125

. К работе в комитете, помимо непосредственных его 

членов, привлекались представители учебных заведений: директор пра-

вительственной гимназии В. Н. Матвеев и преподаватели Торговой шко-

лы А. П. Скачевский, С. Я. Колачев и В. А. Кондаков, управляющие от-

делением Государственного банка А. Аристов и Волжско-Камского ком-

мерческого банка А. И. Зеленецкий
126

. Для выработки Устава уфимских 

коммерческого училища и торговой школы из членов комитета была 

сформирована специальная комиссия. 5 мая 1912 г. Устав был утвержден 

товарищем министра торговли и промышленности Д. Коноваловым
127

. 

После утверждения устава комитет принял решение об открытии учили-

ща 25 августа 1912 г.  

Финансирование училища и торговой школы осуществлялось из не-

скольких источников: 1) государственные средства, 2) средства обще-

ственных структур, 3) средства предпринимательских организаций, 

4) частные пожертвования и 5) плата за обучение. В 1912 г. коммерческое 

училище и торговая школа получили средства из Государственного каз-

начейства (3 тыс. руб.), от Уфимского губернского земства (250 руб.), от 

Общества взаимного кредита (3865 руб. 86 коп.), от Уфимского биржево-

го комитета (322 руб. 50 коп.), от Уфимского купеческого общества 

(1285 руб. 50 коп.). Проценты с сумм, находившихся на текущем счету, 

составили 843 руб. 72 коп., плата за право обучения — 7330 руб. 50 коп. 

Пожертвования исчислялись суммой в 2099 руб. 75 коп., иные поступле-

ния составили 2347 руб. 19 копеек
128

. Общий приход бюджета учебных 

заведений составил 21345 руб. 2 копеек. Сумма пожертвований от пред-

принимательских структур включала 5473 руб. 86 коп., или 25,64%, 

а вместе с пожертвованиями благотворительные взносы составили 

7573 руб. 61 коп., или 34,81%
129

. 

В Астрахани развитие системы коммерческого образования было по-

ложено, как и в других регионах, за счет частной инициативы местных 

предпринимателей, и началось все с создания торговой школы. «В 1907 г. 

местный коммерсант Г. З. Косов при содействии одного из заведующих 

городскими училищами — С. М. Жукова строит и передает в ведение 

города прекрасное здание Торговой школы, при которой вскоре Обще-

ство приказчиков г. Астрахани устраивает вечерние бухгалтерские кур-

сы; и то и другое учебное заведения быстро наполняются и, таким обра-

зом низшее коммерческое образование в Астрахани налаживается»
130

. 

На Астраханское коммерческое училища оставил средства известный 

астраханский купец и рыбопромышленник К. П. Воробьев. Его родствен-

ники и душеприказчики И. Ф. Скрепинский, Ф. Х. Будагов. И. А. Лосев и 
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С. К. Воробьева реализовали его мысль о создании в городе коммерче-

ского училища, способствовали привлечению к этому Биржевого комите-

та. В процессе строительства училища «наследники К. П. Воробьева по-

следовательно увеличивали первоначально ассигнованную сумму, доведя 

ее, при окончании, до 220 000 рублей». «Наряду с этим ими же затрачено 

на первоначальное обзаведение училища мебелью и школьной обстанов-

кой 10000 рублей»
131

. В 1914/15 уч. г. при Астраханском коммерческом 

училище было утверждено 5 стипендий на средства предприниматель-

ских организаций, торгового дома «Е. И. Лбова и С-ья» и И. А. Малико-

ва
132

. 

Харбинские мужское и женское коммерческие училища получали 

средства на свое развитие от Общества Китайской восточной железной 

дороги. За счет Общества училище имело почти 2/3 своей доходной части 

бюджета
133

. Одну треть составляли доходы от платы за обучение. С 1906 

по 1912 г. Общество передало на содержание училища 784446 р. 33 к.
134

 

Значительным был вклад в развитие учебного заведения родительского 

комитета училища. «За шесть последних лет родительский комитет изыс-

кал 38393 р. 50 к. для уплаты за 948 неимущих». В это же время недоста-

точным учащимся была оказана помощь книгами, одеждой на сумму 

1860 р. 34 к.
135

 С 1907/08 уч. года Комитет содержал «летнюю колонию 

для тех учащихся, которые нуждались в поправлении своего здоровья. За 

шесть лет существования колонии там перебывало 275 человек; в течение 

лета последнего учебного года (1912/13) — 50 человек. Общая цифра 

расходов на содержание колонии за указанный шестилетний срок дохо-

дит до 10362 р. 98 к.»
136

 С 1910/11 г. Родительский комитет содержал 

также особую подготовительную школу для поступления в приготови-

тельный класс коммерческого училища. За два года комитет израсходо-

вал на нее 6071 р. 13 к. Помимо этого комитет организовал горячие зав-

траки, которые обходились ему от 15 до 11 коп. на одного ученика. 

За шесть лет было освобождено от платы за завтраки 1 тыс. человек на 

сумму в 9948 р. 78 к.
137

  

В столицах и на местах создавались Общества ревнителей коммерче-

ского образования, Общества распространения коммерческого образова-

ния, в состав которых входили российские предприниматели. Общества 

принимали деятельное участие в создании, поддержке, финансировании 

и покровительстве коммерческим учебным заведениям
138

. Так, Санкт-

Петербургское общество ревнителей коммерческого образования в 

1909/10 уч. г. выделило на содержание коммерческого училища, которое 

было «преобразовано из частного семиклассного коммерческого училища 

А. Х. Юргенсона», 4623 руб. 40 коп., что составляло 21,6 % общего при-

хода учебного заведения. Пособие училищу от Волжско-Камского ком-

мерческого банка в этом же году составило 2 тыс. руб. (9,34 %)
139

. 
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Значительный вклад в дело развития коммерческого образования в 

России внесли Общество любителей коммерческих знаний (с 1810), ко-

торое патронировало Московскую практическую академию коммерче-

ских наук практически с момента ее создания
140

, и Московское общество 

распространения коммерческого образования, созданное в 1898 г. В со-

став последнего входили С. Ю. Витте (почетный председатель общества), 

А. С. Вишняков (председатель общества, председатель попечительного 

совета коммерческих училищ и Московского коммерческого института), 

известные предприниматели Н. И. Гучков, П. А. Морозов, С. Н. Третья-

ков, С. И. Четвериков
141

. «Общество распространения коммерческого 

образования вполне оправдало свою цель и свое название. Были созданы 

сначала бухгалтерские курсы, потом коммерческое училище для мальчи-

ков и девочек и, наконец, Московский коммерческий институт»
142

. Об-

щество любителей коммерческих знаний постоянно поддерживало Мос-

ковскую практическую академию финансовыми средствами, а члены об-

щества также входили в совет академии, активно работая на ее пользу, 

решая все важные вопросы учебного заведения. В 1913 г. академия полу-

чила от действительных членов общества «ежегодного взноса» 3270 руб., 

в 1914 г. — 3150 руб.
143

 В 1898 г. ежегодный взнос (или субсидия) обще-

ства составлял 3 тыс. рублей
144

. 

Общества распространения и общества ревнителей коммерческого 

образования и знаний, а также другие общества, создававшие или учре-

ждавшие и патронировавшие губернские и уездные коммерческие учи-

лища, сыграли важную роль в организации и развитии коммерческого 

образования на местах, в формировании сети профессионального образо-

вания. Они, как и столичные организации, на долевой основе финансиро-

вали коммерческие учебные заведения, изыскивали дополнительные ин-

вестиционные источники, содействовали расширению системы коммер-

ческого образования в регионах, включались в решение многих органи-

зационных и хозяйственных вопросов. Белостокское Общество распро-

странения коммерческого образования приняло в 1909 г. в свое ведение 

Белостокское коммерческое училище, учрежденное группой лиц, «обя-

завшихся нотариальным договором содержать его в течении 10 лет 

(1899—1909)»
145

. В 1910 г. обществу было передано по ходатайству ро-

дителей женское коммерческое училище в Белостоке, учрежденное 

Д. П. Щегловым и закрытое в этом году. Общество также обсуждало во-

прос «об открытии торговой школы»
146

. Ташкентское общество ревните-

лей коммерческих знаний в 1909 г. приняло в свое ведение частное ком-

мерческое училище В. Н. Дунина-Барковского, который стал директором 

училища
147

. Общество финансировало училище на долевой основе из 

собственных средств
148

. 
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Дотации обществ коммерческим училищам были, как правило, еже-

годными и позволяли вместе с другими субсидиями, пожертвованиями и 

инвестициями укреплять и расширять материальную базу учебных заве-

дений, улучшать финансовое положение и поддерживать недостаточных 

учащихся. Общества, помимо членских взносов, также стремились при-

влекать и аккумулировать дополнительные финансовые средства, кото-

рые шли затем на развитие коммерческих учебных заведений и реализа-

цию образовательных программ. Так, например, Московское общество 

распространения коммерческого образования, возникнув в 1898 г., 

к 1 янв. 1902 г. имело в своем составе 821 члена, в том числе 107 учреди-

телей, и финансовые средства общества составляли к этому времени 

388895 руб.
149

 Средства Московского общества позволили создать сеть 

коммерческих учебных заведений, включая Коммерческий институт. Как 

указывал в своем исследовании С. С. Григорьев, «Общество получает 

ежегодныя субсидии от разных общественных учреждений, начиная со 

ста и двухсот рублей от ремесленнаго и мещанского обществ и кончая 

пятью тысячами от Московской городской думы»
150

. 

Российские предприниматели передавали или покупали специально 

земельные участки и здания для размещения коммерческих учебных за-

ведений и их инфраструктуры
151

, а также финансировали их строитель-

ство, формируя материальную и практическую базу коммерческого обра-

зования, и выделяли средства на оборудование учебных классов, лабора-

торий, аудиторий. После окончания строительства в Московском ком-

мерческом институте «появились аудитории Алексеева, Вишняковых, 

Протопопова, Коновалова, Четверикова, городского общества взаимного 

кредита и др. Почти каждая аудитория, каждый кабинет или лаборатория 

были в свое время сооружены либо какой-то семьей, либо в память ка-

кой-то семьи… Список пожертвователей очень велик»
152

. В 1901 г. Мос-

ковскому обществу распространения коммерческого образования было 

передано И. Гартвих и Гатлих «5 десятин земли под устройство школь-

ной дачи», а братья Протопоповы передали «участок земли более 

2,600 кв. саж. с домами стоимостью свыше 150 тыс.», где был выстроен 

дом и временно размещено училище
153

. 

Екатеринославское второе коммерческое училище строилось при ак-

тивном содействии местных предпринимателей. Оно было «преобразова-

но в 1907 году из торговой школы общества взаимного вспомоществова-

ния приказчиков города Екатеринослава»
154

.  

При строительстве Коммерческого училища в Лесном в Санкт-

Петербурге из купленных у дома призрения строений землевладельцы 

Лесного и купцы оказали содействие «в переносе и постройке зданий под 

училище». «Материальное содействие по переустройству здания оказы-

вали Комитету землевладелец Лесного М. Э. Сегаль, с.-петербургские 
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купцы братья А. и В. Вязьменские, дачевладелец А. В. Васильев и другие 

лица»
155

. Землевладелец Лесного, потомственный почетный гражданин 

М. Э. Сегаль предложил безвозмездно произвести работы по разбору 

«двух деревянных зданий с пристройками полностью», из перевезенного 

средствами временного комитета по открытию в Лесном мужского сред-

него учебного заведения материала собрать здание училища, «покрыть 

крыши старым железом, сколько такового годным окажется, и новым». 

Внутреннюю отделку он предлагал произвести за плату по соглашению с 

комитетом в рассрочку. Позднее за умеренную плату Сегаль взял на себя 

«еще и перевозку одного из строений»
156

. «С.-Петербургские 1-й гильдии 

купцы бр. А. и В. Вязьменские предложили безвозмездно приготовить в 

своих мастерских и доставить на место постройки оконные косяки, под-

оконные доски, переплеты и двери»
157

. Примеру Сегаля и братьев Вязь-

менских последовали и другие предприниматели
158

.  

Позднее попечительный совет училища признал необходимым вы-

строить особое здание для служителей училища. Не имея свободных 

средств, попечительный совет обратился к сбору пожертвований и собрал 

деньгами и материалами 1878 р. 30 коп. — сумму, на которую вполне 

можно было построить дом для служителей
159

.  

Многие предприниматели передавали свои коллекции, оборудование 

и финансовые средства для устройства учебных кабинетов и лаборато-

рий, покупки необходимых учебных пособий коммерческим учебным 

заведениям. Это были дополнительные и значительные вложения в раз-

витие практической базы системы коммерческого образования, что несо-

мненно способствовало эффективности образовательного процесса. Ча-

сто учебные кабинеты Московского коммерческого института «пополня-

лись за счет пожертвователей, считавших за честь дарить свои коллек-

ции, собрания. Так, С. И. Четвериков подарил коллекцию современных 

монет»
160

.  

Коммерческое училище в Лесном в С.- Петербурге в 1904/05 уч. г. 

получило от жертвователей ряд коллекций и предметов. Коллекцию ми-

нералов и гербарий альпийской флоры передал училищу Ф. Ю. Левин-

сон-Лессин, коллекцию насекомых — Ф. Н. Боклевская, гербарий и кни-

ги по ботанике и дендрологии — Г. Ф. Морозов, коллекцию насекомых 

— П. А. Ососков, кн. А. Г. Гагарин подарил «электрическую машину, 

стереоскоп, некоторые инструменты для ручного труда, циклостиль», 

И. П. Поддубный — «картонныя и гипсовыя модели для рисования»
161

. 

В 1905/06 уч. г. училище получило учебные пособия от 12 дарителей
162

.  

В Московском Александровском коммерческом училище кабинет по 

товароведению и технологии и другие лаборатории пополнялись за счет 

пожертвований представителей торгово-промышленного сословия
163

, в 

том числе правления фабрично-торгового Т-ва бр. Крестовниковых из 
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Казани, от акционерного об-ва Баденской аналиновой и содовой фабрики 

в Людвигсгафене на Рейне, от правления высочайше утвержденного Т-ва 

табачной фабрики М. И. Бостанджогло и пр.
164

 

Пожертвования на лабораторию в Московской практической акаде-

мии составили 500 руб.
165

 В 1806 г. книготорговцы: Иван Горн и Карл 

Лангнер, а также московский купец Степан Смирнов пожертвовали в 

библиотеку академии 220 книг, преимущественно учебных, на русском, 

немецком и французском языках
166

. В 1809 г. велокоустюжский купец 1-й 

гильдии Федор Егорович Шергин подарил в академию «минеральный» 

кабинет
167

.  

В списке лиц и учреждений, сделавших пожертвования на Томское 

коммерческое училище с 1.09.1901 г. по 1.06.1909 г. было 65 дарителей. 

Общая сумма пожертвований училищу составляла за указанный период 

103 587 рублей 5 копеек
168

. В Перми для оборудования коммерческого 

училища был сформирован специальный капитал из средств капитала 

Купеческого общества (9984 р. 56 к.) и пожертвований в него 

(3 тыс. руб.)
169

.  

Формирование стипендиальных фондов коммерческих образователь-

ных учреждений представляло еще одно из важных направлений социо-

культурных практик отечественных предпринимателей
170

. По данным 

Императорского Русского технического общества в коммерческих учи-

лищах  «размер стипендиального капитала колеблется от 1600 до 

12623 р.; наибольшее число самых стипендий — 78 в старых коммерче-

ских училищах и 42 — во вновь возникших»
171

. В Московском коммер-

ческом институте в 1914/15 уч. г. насчитывалось 50 стипендий. «Все они 

были именными, т. е. носили имена пожертвователей, например стипен-

дии С. Ю. Витте, В. А. Лапшина и т. д. Но самый большой взнос в сти-

пендиальный фонд сделал А. И. Коновалов — член попечительного сове-

та, им учреждаются 4 стипендии»
172

. В Александровском коммерческом 

училище в начале 1908/09 уч. г. было 188 именных стипендий: Биржево-

го общества — 81, Купеческого общества — 10, им. императора Алек-

сандра III — 30, Московского торгового банка — 19, остальные — 48
173

. 

В Ямбурге коммерческому училищу был пожертвован г. Вериго-

Даревским дом — «для обеспечения стипендии его имени» за счет дохо-

да от сдачи дома
174

.   

Выделяли российские предприниматели и средства на содержание 

учащихся и студентов коммерческих учебных заведений
175

. Часть учени-

ков освобождалась от платы за учение по решению попечительских сове-

тов и педагогических комитетов. Освобождение «недостаточных» уча-

щихся от платы за обучение «практикуется за небольшими исключения-

ми всюду; так, в Виленском училище за последний учебный год было 

освобождено 98 учеников; в Симбирском ежегодно освобождаются 10 %; 
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в Згержском от 15 % до 20 %; в Одесском г. Файга освобождаюся учени-

ки христианского вероисповедания»
176

. Из средств, предоставляемых 

предпринимателями и организациями и предприятиями предпринимате-

лей, также выплачивались пособия выпускникам коммерческих учебных 

заведений
177

. 

Многие известные российские предприниматели состояли членами 

попечительских советов коммерческих училищ, Московского коммерче-

ского института, Московской практической академии коммерческих 

наук, активно работая в их составе
178

. Советы, как правило, осуществляли 

«общее заведование» коммерческими учебными заведениями. «Деятель-

ность попечительных советов коммерческих учебных заведений, соглас-

но уставам их, сосредоточивалась главным образом на благоустройстве 

учебных заведений в материальном отношении. …В некоторых учебных 

заведениях предметами обсуждения служили также учебные планы и 

даже программы по специальным предметам, представления начальников 

учебных заведений о кандидатах на должности преподавателей, о назна-

чении старших окладов преподавателям, командировках их на летнее 

вакационное время, о приеме учеников, об устройстве экскурсии уча-

щихся и т. п.»
179

. 

На попечительский совет ложились основные заботы: финансовые 

вопросы, отношения с организациями торговли и промышленности. 

Только попечительский совет имел право обращаться в министерство с 

«ходатайством о включении в программу новых дисциплин, об утвер-

ждении в должности преподавателей и директора». Это была своеобраз-

ная коммерческая сторона деятельности попечительного совета
180

. Совет 

также должен был формировать капиталы учебного заведения, привле-

кать дополнительные финансовые средства, т. е. обеспечивать благопри-

ятные инвестиционные условия для развития учебного заведения.   

В Московском коммерческом институте «для привлечения дополни-

тельных средств попечительский совет часто устраивал платные меро-

приятия под видом благотворительных акций (балов, концертов, вече-

ров). <…> Стремясь облегчить положение малообеспеченного студенче-

ства, попечительский совет прилагал много сил для сбора денег на фор-

мирование стипендиального фонда»
181

. Подобная практика попечитель-

ских советов была характерна и для других коммерческих учебных заве-

дений.  

Сами члены попечительских советов обязательно выступали жертво-

вателями средств на развитие коммерческих учебных заведений и сти-

пендии учащимся, в истории коммерческих училищ осталось немало та-

ких примеров, и список жертвователей может быть весьма представи-

тельным. Член совета Московской практической академии коммерческих 

наук Д. И. Щеглов в 1844/45 г. пожертвовал учебному заведению 
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1 тыс. руб. сер., а другой член Совета, Н. И. Шевалдышев, передал 8 тыс. 

руб. сер. в пользу академии. Одновременно он «пожертвовал еще сукна и 

коллекцию картин, всего на 250 руб.»
182

 

В Московской практической академии предприниматели в 1864 г. 

поддержали идею инспектора академии М. Я. Киттары о создании  эме-

ритальной кассы «как единственного источника, обеспечивающего ста-

рость преподавателей и дающего некоторую поддержку их семьям», и 

жертвовали денежные средства в ее капитал
183

. Была открыта предвари-

тельная подписка для образования эмеритального фонда», и представите-

ли общества вместе с преподавателями начали обсуждение проекта кас-

сы
184

. На 1 января 1917 г. «по счету документов капитала эмеритальной  

кассы» состояло  538840 р. 91 к. и по счету капитала, пожертвованного 

В. Г. Сапожниковым на пополнение выдач пенсионерам эмеритальной 

кассы в 5-летие 1916—1920 гг. — 3081 рубль 18 копеек
185

. 

При многих коммерческих учебных заведениях были созданы обще-

ства попечения о «недостаточных» учениках, в состав которых также 

входили представители торгово-промышленного сообщества. Целью об-

ществ было «помогать учащимся как во время пребывания их в училище, 

так, по возможности, в зависимости от средств, и по выходе из учили-

ща»
186

. Содействие попечительств выражалось «денежными пособиями, 

выдаваемыми на руки ученикам, взносами платы за недостаточных уче-

ников»
187

. 

Государство приветствовало подобную социальную и культурную 

деятельность российских предпринимателей в сфере развития коммерче-

ских учебных заведений, всячески поощряло предпринимательскую ини-

циативу в деле развития образовательного потенциала страны и активно 

использовало дополнительные возможности финансирования одного из 

секторов отечественного образования. Российские предприниматели 

внесли весомый вклад в дело развития отечественного образования, ис-

пользуя свои материальные возможности, а коммерческое образование 

практически полностью развивалось за счет их масштабных и разнооб-

разных социокультурных практик и многочисленных финансовых по-

жертвований, а также деятельного участия в процессах организации, 

жизни и в решении текущих проблем коммерческих учебных заведений, 

включая основные образовательные вопросы.  

                                                 
1
 Под социокультурной практикой понимается любая форма активности, проявляюща-
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2
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лища. Т. 1—2. СПб., 1901—1902; С. Г. Коммерческое образование в последние три года // 

Торгово-промышленная газета. Б. г. № 253/254; Балашов Е. М. Коммерческие училища : 

энциклопедия Санкт-Петербурга [Электронный ресурс]. URL: 
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