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Благотворительные учреждения г. Череповца 

в конце XIX – начале XX веков 
 

В современной России, находящейся на перепутье, в состоянии 

исторического выбора, происходит возрождение традиций, люди обращаются к 

прошлому, в том числе, к историческому опыту Российской империи XIX века. И 

одной из малоизученных и интересных тем для исследования являются традиции 

российской благотворительности. 

Не касаясь терминологических споров, укажем, что под 

благотворительностью мы понимаем «нравственную обязанность имущего  

спешить на помощь неимущему»
1
. Предпосылки благотворительной деятельности 

в русской истории прослеживаются уже в эпоху Древней Руси. XIX век стал 

подлинным временем расцвета благотворительности в России. Появляются 

различные формы и виды благотворения, разнообразные благотворительные 

учреждения: богадельни, дома призрения, дома трудолюбия, ночлежные приюты и 

т.п. 

Важными были мотивы благотворительной деятельности, которой 

занимались, прежде всего, отечественные предприниматели. По замечанию 

современного исследователя Г.Н.Ульяновой, автора монографии о 

благотворительности, «главным психологическим мотивом подчеркнутого 

благочестия, обязательных пожертвований на церкви и на филантропические цели 

было… стремление искупить греховность нажитого богатства»
2
. Этот же мотив 

отмечал ранее и П.Бурышкин: «Про богатство говорили, что Бог дал его в 

пользование и потребует по нему отчета, что выражалось отчасти и в том, что 

именно в купеческой среде необычайно были развиты и благотворительность, и 

коллекционерство»
3
. В работах И.А.Милютина, городского головы Череповца, 

особенно ярко прослеживается «главная суть благотворения» - «восстановление 

ослабнувших духовных и физических сил во всех тех из поселян, которые 

содержат в себе способности быть полезными не только себе и семье, но и 

обществу»
4
. 

Основной целью предлагаемой работы являлось изучение исторического 

развития благотворительных учреждений Череповца в XIX- начале XX веков. 

Главными источниками для раскрытия темы послужили документы различных 

благотворительных заведений нашего города за рассматриваемый период (уставы, 

отчеты). 

Первое благотворительное учреждение в г.Череповце было создано, как и во 

многих других российских городах, при соборном храме Воскресения. Богадельня 

при Воскресенском соборе для престарелых бедных открылась 1 сентября 1866 

года, в память посещения Череповца наследником цесаревичем Николаем 

Александровичем
5
. Находилась она в каменном здании при соборе и содержалась 

на проценты с капитала в 5 тыс. рублей, пожертвованного временным купцом 



И.В.Малковым. Богадельнею заведовал причт и староста собора. В конце XIX века 

в ней призревалось 12 женщин. 

Одними из важнейших филантропических учреждений в России XIX века 

были благотворительные общества. Череповецкое благотворительное общество 

открыло свои действия в 1878 году
6
. Оно располагалось в здании городской 

управы. Общество имело целью «подание пособий совершенно беспомощным 

жителям Череповца и семействам падших на войне и раненых воинов». Оно 

выдавало временные или постоянные денежные пособия. Общество состояло из 

действительных, почетных членов и членов-ревнителей обоего пола, всех сословий 

и званий. Лицо, внесшее не менее 5 рублей в год или единовременно не менее 100 

рублей, признавалось действительным членом общества. Лицо, внесшее 2 рубля 50 

копеек в год, считалось членом-ревнителем. 

Средства общества составляли: 

1. Ежегодные взносы его членов; 

2. Единовременные пожертвования, как членов, так и посторонних лиц, 

деньгами и вещами; 

3. Имущества, предоставляемые обществу по дарственным записям и 

духовным завещаниям; 

4. Доходы, выручаемые от спектаклей, балов, маскарадов, публичных 

чтений, устраиваемых в пользу общества; 

5. Сбор из кружек, выставленных от общества в определенных им местах. 

 Управление делами общества возлагалось на Совет и общее собрание его 

членов. Совет состоял из 10 членов, избираемых на 1 год. Из его среды избирались 

председатель, казначей и секретарь, исполнявшие свои обязанности безвозмездно. 

Совет собирался председателем не менее одного раза в месяц, а общие собрания 

происходили один раз в год, преимущественно в день открытия общества. Отчет о 

действиях общества предоставлялся в МВД. 

Председателями Череповецкого благотворительного общества являлись 

инженер-технолог Н.И.Потапов, директор Александровского технического 

училища, и А.В.Черняев, будущий городской голова Череповца. Общее количество 

членов Совета колебалось в разное время от 5 до 15 человек. К наиболее известным 

членам общества относились И.А.Милютин, В.И.Милютин, Н.И.Потапов, 

Н.С.Заводчиков, И.Д.Свешников, С.П.Тарасов, А.И.Волков и Товарищество 

Ярославской Большой Мануфактуры. 

В фонде научной библиотеки ЧерМО сохранился отчет Череповецкого 

благотворительного общества за первый год его существования (1878 г.)
7
. 

Обратимся к этому документу. В течение года в обществе состояло: постоянных 

действительных членов – 1 (череповецкий купец 2 гильдии А.С.Заводчиков); 

действительных членов – 87; 

Членов-ревнителей – 7 человек, всего 95 человек. В 1878-1879 годах было 

выдано 48 единовременных пособий и назначено 11 ежемесячных. Из 

единовременных пособий 25 было выдано лицам мещанского сословия, 9 – 

солдатского, по 7 – крестьянского и семействам чиновников. Из ежемесячных 5 

получили лица мещанского сословия, по 2 – духовного и чиновники и по 1 – 

солдатского и дворянского сословий. 

В 1893 году в Череповце образовались три благотворительных учреждения, в 

том числе, дом призрения во имя святых Филиппа и Марии, бесплатная столовая 

для бедных и общество вспомоществования нуждающимся учащимся. 



Череповецким купцом Ф.В.Меевым и его женою Марией, по духовному 

завещанию, на содержание малолетних сирот, бедных детей и престарелых обоего 

пола, был оставлен г.Череповцу двухэтажный каменный дом с надворными 

постройками на Воскресенском проспекте, главной улице города (современное 

здание по адресу: Советский проспект, 80), и неприкосновенный капитал в 

процентных бумагах. В этом доме, согласно воле завещателей, 29 июня 1893 года 

было открыто городскою думой убежище под названием «Дом призрения во имя 

святых Филиппа и Марии»
8
. Данное благотворительное учреждение содержалось 

на проценты с неприкосновенного капитала в 24 тысячи рублей, завещанного 

Меевыми, на взносы членов попечительного об этом доме совета и другие сборы и 

пожертвования. 

 

 
Дом призрения во имя святых Филиппа и Марии (Советский пр., д.80)  

Современный вид. 

 

Столовая для бедных была открыта городским обществом также в 1893 

году
9
. Тогда же был принят Устав столовой. Она имела целью снабжать бедных 

жителей г.Череповца пищей, как в самом помещении столовой, так и отпускать на 

дом. Столовая содержалась на отпускаемые городским управлением небольшие 

средства и на пожертвования частных лиц. Средства столовой составлялись из тех 

же источников, что и средства благотворительного общества, дополнительно к ним 

надо добавить ежегодный отпуск суммы от городской думы, в размере 300 рублей. 

Управление делами столовой возлагалось на Совет  столовой и городскую думу. В 

Череповце существовала и столовая для бедных учащихся в низших учебных 

заведениях, открытая 22 октября 1903 года
10

. 

В 1893 году в Новгороде и Череповце возникли общества 

вспомоществования нуждающимся учащимся
11

. Означенное попечение ( помощь) 

могло состоять в следующем: во взносе за учащихся платы за учение, в выдаче им 

книг и других учебных пособий, в доставлении им одежды, обуви, пищи, квартиры 

и других способов к продолжению учения. При назначении вспомоществования 

ученикам имелась в виду не одна бедность их, но также прилежание и хорошее 

поведение. Заведование и управление его делами лежало на правлении общества и 

на общих собраниях его членов. Правление состояло из директора реального 

училища, одного из членов педагогического совета реального училища, 



начальницы гимназии, директора учительской семинарии и других представителей 

тех учебных заведений, которые были приняты под покровительство общества. 

Одними из важных благотворительных заведений, кроме благотворительных 

обществ, богаделен и домов призрения, являлись т.н. дома трудолюбия, в которых 

их обитатели, кроме крова и питания, получали возможность трудиться. Первый 

дом трудолюбия в России был открыт в 1821 году в Рязани. В конце XIX века 

подобные учреждения появились в Новгороде и Череповце, соответственно в 1895 

и 1896 годах
12

. 

Череповецкий дом трудолюбия располагался в собственном здании по 

Александровскому проспекту. Дом находился в ведении попечительного общества. 

Целью общества было: приходить на помощь бездомным и не имеющим заработка, 

вышедшим из школ молодым людям, не имеющим определенных занятий, 

освобожденным из заключения и прочим. Как и любое общество, оно состояло из 

членов: почетных, которые должны были пожертвовать не менее 200 рублей 

единовременно или не менее 50 рублей ежегодно; действительных, которые 

вносили единовременно не менее 50 рублей и не менее 5 рублей ежегодно или же 

оказывали безвозмездно услуги обществу; и соревнователей,  вносивших ежегодно 

по 2 рубля. 

Средства этого общества составлялись: из членских взносов, пособий от 

городской думы, Череповецкого мещанского общества, единовременных 

пожертвований деньгами и вещами, из процента на капитал, принадлежавший 

обществу, из доходов от огородной земли и сада, от проданных произведений, 

доходов от концертов, спектаклей и др., из кружечных сборов и из случайных 

поступлений. 

Лица, состоявшие учредителями дома трудолюбия (30 человек), 

происходили из наиболее уважаемых семейств города, в том числе, Адриановых, 

Афанасьевых, Волковых, Высоцких, Виноградовых, Горбаненко, Демидовых, 

Максимовых, Милютиных, Мостофиных, Носыриных, Тарасовых, Свешниковых и 

др. Кроме того, учредителями заведения выступали Череповецкая земская управа, 

Череповецкая мещанская управа, Товарищество Ярославской Большой 

Мануфактуры. Наиболее крупные пожертвованные суммы на открытие дома 

трудолюбия внесли: Милютин И.А., Волкова А.А., Мостофин Ф.М., Мостофин 

С.М., Балашев Н.П. (500 руб.). По 300 рублей внесли Брандт Э.Г., Волков А.И., 

Горбаненко Д.А. Всего было пожертвовано 7 тысяч рублей. Председателем 

общества дома трудолюбия являлся городской голова И.А.Милютин, а позднее – 

С.В.Ган. Товарищем председателя был В.И.Милютин, инженер-технолог, и 

Н.В.Вьюнов. Должность заведующей благотворительным учреждением занимали 

А.А.Дуплицкая, А.Ф.Волкова, С.И.Волкова. Совет дома трудолюбия состоял из 6-

16 человек в разное время. Из наиболее известных членов Совета следует 

упомянуть, кроме И.А. и В.И. Милютиных, И.Д.Свешникова, С.П.Тарасова, 

А.А.Волкову, А.И.Волкова. 

Сохранились отчѐты о деятельности дома трудолюбия в Череповце за 1898 и 

1900 годы
13

. Главной функцией его было предоставление работы, ночлега и 

питания не имеющим таковых. Число работавших при доме трудолюбия за 1898 

год составляло: наибольшее количество – 70 человек (январь), наименьшее – 32 

человека  (сентябрь). В отчѐтах приводятся такие сведения, как половой, 

сословный, возрастной состав работавших за каждый месяц; указывается семейное 



положение, образование и, наконец, в каких отделениях дома трудолюбия они 

работали, сколько было заплачено за работу. 

Так, в январе 1898 года при доме трудолюбия работали 70 человек, в том 

числе 50 мужчин и 20 женщин. Из них 13 мещан, 57 крестьян; 39 человек до 20 лет, 

14 – от 20 до 30 лет, 9 человек от 30 до 40 лет, 8 от 40 до 50. Из 70 человек было 6 

женатых, 44 холостых, 3 вдовы, 4 замужних, 13 девиц. По образованию – 62 

грамотных, 8 неграмотных. 

При доме трудолюбия существовало несколько отделений (мастерских). В 

январе 1898 года 12 человек трудились в швейной мастерской, 8 – в ткацкой, 5 – в 

столярной, 31 – в слесарной, 2 – в кузнечной и др. Слесарно-столярная мастерская 

была основана В.И.Милютиным. В 1898 году на нужды этого отделения из средств 

учредителя поступило 1.290 рублей. Кроме того, из механического завода 

В.И.Милютина было передано мастерской много различных материалов. 

Дом трудолюбия имел несколько зданий на углу улицы Крестовской и 

Александровского проспекта, в том числе, главное двухэтажное деревянное здание 

(современное здание по адресу: проспект Луначарского, 15). При учреждении 

также был земельный участок, огород, на котором выращивались овѐс, картофель, 

капуста, клевер. В дворовом хозяйстве содержались поросята. Дом трудолюбия 

имел собственную столовую для бедных и ночлежный дом, а также чайную. 

Последним благотворительным заведением в Череповце, возникшим в 

начале XX века, был ночлежный приют. Он был учрежден в 1909 году, чтобы дать 

возможность бедным людям переночевать не под открытым небом
14

. С этой целью 

приют был открыт для всех приходящих, без различия состояния, пола и возраста; 

причем мужчины и женщины помещались в особых отделениях. Ночлежный 

приют содержался на городские средства, а также на пожертвования и пособия от 

других лиц и учреждений. Главное заведование им принадлежало городской 

управе. Для внутреннего наблюдения в приюте имелся особый надзиратель. 

Порядок приема, содержания и выпуска ночлежников был следующий. 

Приѐм в приют был открыт летом – с 7 до 9 часов вечера, а зимою – с 4 до 7 вечера; 

выпуск их: летом в 5, зимою в 7 часов утра. В ночлежный приют допускались люди 

всех сословий, мужчины и женщины, дети, подростки и дети малолетние, 

последние в том случае, если они были с родителями и другими родственниками. 

Видов и паспортов ночлежников при допуске в приют не спрашивалось; равно не 

спрашивалось об их звании, личности и промысле. Люди в нетрезвом виде, а также 

видимо-тяжелобольные в приют не допускались. 

Приходящие в ночлежный приют получали место для ночлега бесплатно. 

Строжайше запрещалось брать с собой вино, пиво и другие спиртные напитки. Во 

время нахождения в ночлежном приюте не дозволялось курение табаку, питьѐ 

спиртных напитков, игра в карты и другие игры, буйство, брань, пение. 

Замеченные в этом останавливались надзирателем, а при непослушании 

немедленно высылались вон из дома в любое время. После срока последнего 

приема ночлежное помещение запиралось, и никто посторонний в него уже не 

допускался. Выпуск ночлежников из приюта делался по звонку. 

В настоящей работе автор попытался, насколько это возможно, проследить 

историческое развитие благотворительных учреждений г. Череповца. Установлено, 

что в Череповце до революционных событий 1917 года существовало, по крайней 

мере, 8 благотворительных заведений и обществ. Удалось обозначить время 

появления первого и всех последующих благотворительных учреждений города. 



Были рассмотрены документы о деятельности  этих заведений, их правовой статус 

(цели, состав, средства, управление). По некоторым учреждениям были 

установлены персоналии, т.е. люди, принимавшие участие в их работе. К 

сожалению, не удалось одинаково подробно рассмотреть историю всех указанных 

благотворительных учреждений, что связано с современным состоянием 

источниковой базы исследования. Но, тем не менее, основа исторического развития 

благотворительных заведений получила отражение в статье, и мы надеемся, что 

исследования в этом направлении будут продолжены. 
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