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Аннотация. В данной статье рассматривается благотворительная деятельность 

российских предпринимателей XIX века в области церковного строительства. Рассмот-
рены мотивы их деятельности в данной области. Данная тема безусловно является ак-
туальной, так как позволяет рассмотреть и оценить характер их вложений в данную 
сферу. Результаты работы позволяют углубить познания. 
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XIX в. можно считать расцветом пред-

принимательской деятельности. Морозо-
вы, Рябушинские, Абрикосовы, Второвы 
… – это люди, чьи имена известны не 
только благодаря предпринимательской 
деятельности, но и благодаря благотвори-
тельной деятельности. Предприниматели 
XIX в. строили приюты, больницы, шко-
лы, а также большое внимание уделяли 
строительство церквей и храмов. 

Особое внимание заслуживает Дмитрий 
Егорович Бенардаки. Он был известным 
винным откупщиком, золотопромышлен-
ником, горнозаводчиком, построил из-
вестный Сормовский завод, который со-
хранился и по сей день. Также его дея-
тельность богата благотворительной рабо-
той. Он был верующим человеком, из-за 
этого уделял большое внимание строи-
тельству храмов. 

Дмитрий Егорович Бенардаки содержал 
Свято-Пантелеймоновский монастырь, ко-
торый находился в Греции, а также строил 
большое количество храмов на своих объ-
ектах. К ним относятся каменный право-
славный храм в Афинах, в башкирском 
поселке Авзят, деревянный храм на Васи-
льевском прииске и мн. др. Стоит отме-
тить тот факт, строительство храмов 
Дмитрием Бенардаки коснулись не только 
России, но и Греции [2, с. 3]. 

Большого внимания заслуживает Грече-
ская церковь, которая была построена в 
Санкт-Петербурге на средства Д. Е. Бенар-

даки. Он тщательно контролировал ее по-
стройку, следил какое будет внутреннее 
убранство. Здание было крестообразное и 
выполнено в греческом стиле; наверху был 
расположен массивный купол, который 
создавал хорошую акустику; присутство-
вало хорошее освещение благодаря мато-
вым большим окнам. В подвальном этаже 
церкви находились отопительные печи; 
под куполом был обруч для свечей, кото-
рый был сделан из оксидированного стек-
ла. Сам внутренний интерьер был сделан 
красным мрамором, а пол белым. Распи-
сывали церковь П. Шамшин, а также 
Бремсон. Стоит отметить, что росписи ку-
пола и южной апсиды были посвящены 
Христу, а северный апсид – Богоматери. 
«Тайная вечеря» украшала алтарную апси-
ду [4, с. 276]. 

Греческая церковь вмещала в себя 1000 
прихожан, саму службу проводили свя-
щенники, которые были приглашены из 
Греции, а греческую обедню написал ком-
позитор Брагин, руководивший хором в 
церкви. В 1870 г. Дмитрий Егорович Бе-
нардаки скончался и по указу Александра 
II его тело было похоронено под куполом 
Греческой церкви, а сердце было отвезено 
в Грецию. В 1962 г. храм был взорван и 
разобран по частям, а затем при раскопках 
фундамента было найдено мумифициро-
ванное тело Дмитрия Егоровича Бенарда-
ки. Затем на месте храма был построен 
концертный зал «Октябрьский» [2, с. 3]. 
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Также стоит отметить династию Маль-
цовых. Они большое внимание уделяли 
нравственному и духовному состоянию 
своих рабочих. Они считали, что это помо-
гает в трудовой деятельности. Для усиле-
ния религиозных чувств во всех заводских 
поселках, селах и деревнях были открыты 
храмы, которые были предметом гордости 
для местного населения. Они никогда не 
жалели денег на обустройство церквей, так 
как понимали, что послушание ввереного 
им населения напрямую зависело от уров-
ня нравственности и религиозной морали. 
Сергей Иванович Мальцов в оставленном 
им завещании пожертвовал Дятьковскому, 
Сукремльскому, Сергиево-Радицкому, Пе-
соченскому, Людиновскосу и Любохон-
скому храмам по 1000 рублей. Стеклянно-
Радицкому, Улемльскому, Кургановскому, 
Погостскому, Пупковскому, Ивотскому, 
Чернятинскому, Маклаковскому и Слабо-
дищенскому храмам он жертвовал по 500 
рублей [3, c. 22]. 

Особо известный храм – это Дятьков-
ский, он был построен в 1807-1810 гг., на 
деньги, которые пожертвовал Иван Аки-
мович Мальцов. Данный храм называли 
восьмым чудом света, за его внутреннее 
убранство, которое было сделано очень 
изящно. Уникальность храмов состояла в 
том, что Мальцовы в отделке использова-
ли хрусталь. Из него был выполнен иконо-
стас Дятьковского храма, который при 
свете переливался радужным светом, что 
производило невероятное впечатление на 
прихожан [1, c. 340]. 

Стоит отметить, что благотворительная 
деятельность Мальцовых была направлена 
не только на строительство церквей, но и 
на внутреннее убранство, переустройство. 
Например, при жизни Ивана Акимовича 
Мальцова Дятьковский храм перестраива-
ли три раза: перестраивалась колокольня, 
трапезная, пристраивались приделы и мн. 
др. Иван Акимович был верующим чело-
веком, уделял большое внимание написа-
нию икон, их он заказывал в Академии ху-
дожеств в г. Санкт-Петербурге. Он тща-
тельно подбирал художников и контроли-
ровал их деятельность, но его скорая кон-
чина в 1853 г. не позволила ему завершить 
начатое дело. Но иконы были сделаны и 
привезены на место вместе с телом Ивана 

Акимовича. 
Планы по благоустройству храмов реали-
зовал в жизнь его сын Сергей Иванович 
Мальцов. Для Дятьковского храма он сде-
лал хрустальный иконостас и на этом не 
остановился. Он лично организовывал 
певчие хоры из рабочих, проводил между 
ними конкурсы, соревнования, в которых 
принимал сам участие. Его глубоко уважа-
ли и ценили в храмах, священнослужители 
даже доверяли ему читать обеденный апо-
стол. Стоит отметить, что Дятьковский 
храм не сохранился до сегодняшнего дней, 
но мы можем прочитать о нем в воспоми-
наниях современников, а также увидеть 
фотографиях [1, с. 341]. 

Еще одним представителем династии 
Мальцовых, который занимался благотво-
рительностью в этой направлении был 
Юрий Степанович Нечаев-Мальцов, кото-
рый на протяжении всей своей жизни был 
глубоко верующим человеком. В основ-
ном, деятельность Юрия Степановича ярко 
выражалась в строительстве церквей. 

В селе Березовка Данковского уезда Ря-
занской губернии в 1897 г. был открыт 
храм Святого Великомученика Дмитрия 
Мироточивого построенный по инициати-
ве Юрия Степановича Нечаева-Мальцова, 
который не пожалел средств для того что-
бы воздвигнуть этот храм. Профессор По-
меранцев составил архитектурный план 
храма, а также следил за его строитель-
ством [1, c. 342]. 

Открытие храма произошло в торже-
ственной обстановке, при большом коли-
честве народа. На открытии также присут-
ствовали также высокопоставленные чи-
новники. Одновременно с храмом в селе 
Полибино открывали церковно-
приходскую школу, которая также была 
построена на средства Юрия Степановича. 
В основании здания школы была положена 
мраморная доска с именами её основате-
лей. 

В мае 1890 г. Юрий Степанович полу-
чает письмо благодарности от Трифона 
настоятеля Григорьевской церкви за по-
жертвование 500 рублей на завершение 
строительства церкви, а в ноябре 1892 г., 
ему приходит второе письмо, в котором 
говорится о том, что строительство Григо-
рьевской церкви завершено. 
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Строительство церквей было одним из 
главных направлений благотворительной 
деятельности Юрия Степановича, поэтому 
ему приходили письма с просьбами о по-
жертвовании из всех уголков нашей 
необъятной страны.  Например, в 1872 г. 
ему пришло письмо с просьбой построить 
церковь в деревне Трофимово Старорус-
ского уезда Новгородской губернии [1, 
c. 343]. 

В том же году Ю.С. Нечаев-Мальцов 
подарил хрустальную решетку к 3 иконо-
стасам; 100 хрустальных колонок, которые 
стоили около 8000 рублей серебром, это 
предназначалось для внутреннего убран-
ства собора. 

Ю.С. Нечаев-Мальцов в 1883 г. пожерт-
вовал 1000 рублей церковно-приходским 
школам, находившимся в Смоленской гу-
бернии. Также он пожертвовал 11 000 руб-
лей для восстановления церквей в Боснии 
и Герцеговине. 

После этого свою благотворительную 
деятельность в этой сфере он не прекра-
тил, и в письме 1895 г. священник из горо-
да Гусь-Хрустальный благодарит Юрия 
Степановича за 200 рублей, которые тот 
пожертвовал на нужды церковно-
приходской библиотеки. Самым большим 
проектом Ю.С. Нечаева-Мальцова в обла-
сти церкви было строительство Георгиев-
ского храма в городе Гусь-Хрустальный. 
Закладка храма проходила в торжествен-
ной обстановке в мае 1892 г., а в 1904 г. 
произошло его открытие. Строительством 
руководили Л.Н. Бенуа и З. Леви [1, 
c. 343].   

Для Георгиевского храма Ю. С. Нечаев-
Мальцов заказал три бронзовых эмалиро-
ванных иконостаса. Эскизы для них разра-
ботал В.М. Васнецов, а также он сделал 
эскиз для панно, которое было из мозаики 
под названием «О тебе радуется, Благо-
датная!». А само панно делала Контора 
мозаичных мастеров в Санкт-Петербурге, 
которой руководил академик А.Н. Фролов 
- известный архитектор. 

Панно изготовили к сентябрю 1903 г. 
Его площадь составляла около 200 кв. ар-
шин, а стоимость – 200 рублей за аршин. 
Затем цены снизились на 10 рублей. За ра-
ботами следил профессор Л.Н. Бенуа, 
В.М. Васнецов и П.П. Чистяков, который 
были щедро вознаграждены. Например, 
Л.Н. Бенуа получил за работу 20 тысяч 
рублей. Также стоит отметить, что в Геор-
гиевском храме было сделано отопление, а 
на освещение храма был приглашен фото-
граф, что было редкостью [1, c. 342]. 

Благотворительность Юрия Степанови-
ча в данной сфере после завершения стро-
ительства Георгиевского храма не прекра-
тилось, он продолжил оказывать матери-
альную помощь церквям. 

Таким образом, предприниматели XIX 
в. уделяли большое внимание строитель-
ству церквей. С одной стороны их можно 
считать верующими людьми, а с другой 
стороны можно обратить внимание на тот 
факт, что за щедрую благотворительность 
награждали медалями и орденами. Но не 
важно, какой был мотив их деятельности, 
важно то, что они построили прекрасные в 
своем роде церкви и храмы. 
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