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Купцы-меценаты второй половины XIX века – яркий пример 
служения Отечеству

И.Д. Шаховской

Самое высокое признание служения Отечеству в дореволюционной 
России – возведение указом Государя в дворянское достоинство. Если до XIX 
века Высочайшим вниманием отмечались таким образом заслуги тех, кто про-
являл себя при дворе или в военных сражениях, то в эпоху индустриализации и 
наращивания частного капитала стали цениться и совсем новые формы обще-
ственных деяний. 

Самые яркие представители купеческого рода Пастуховых в эту эпоху 
– без сомнения, Александр Матвеевич со своим сыном Дмитрием Алексан-
дровичем и племянником Николаем Петровичем. Они ясно понимали уже со 
второй половины XIX века – что необходимо России для ее становления в каче-
стве промышленной державы. Их подход к промышленному развитию России 
характерен для тех представителей купеческого сословия, которые, накопив 
достаточный частный капитал, стремились заложить «светлое будущее» своей 
родины – ее превосходство на промышленной мировой арене. Для них было 

основным условием независимости России от меняющейся мировой экономической обстановки – производ-
ство своей национальной продукции по собственным технологиям.

На первом этапе они копировали передовые зарубежные технологии, закупали извне лучшее произ-
водственное оборудование и лично вели строгий контроль качества продукции. Масштабы их деятельности 
были велики, она распространилась на всю центральную часть Российской Империи от Санкт-Петербурга до 
Таганрогского округа области войска Донского (отданного Украине в 1920-ом году). Данное развитие не могло 
не выявить существующий на тот момент дефицит кадров. Создание технического образования стало усло-
вием дальнейшего совершенствования. За личные средства представителей купечества и дворянства, ясно 
понимавших, что не может быть своего производства и независимости России без специалистов, техническое 
образование в России стало активно развиваться во второй половине XIX века.

Из представителей рода Пастуховых Николай Петрович на свои средства построил в Ярославле 115 лет 
назад Техническое училище и за это стал первым Пастуховым, возведенным в дворянское достоинство. Эта 
личная оценка Государя Императора бесценного вклада в развитие Отечества, естественно, связана с тем, 
что точно так же, как сегодня для Российской Федерации, вопросы импортозамещения, конкуренция с за-
падной продукцией и увеличение экспорта стояли на первом месте. Техническое образование – долгосрочная 
инвестиция, но сегодня оно является условием дальнейшего развития Российской Федерации, обладавшей 
еще с эпохи советской власти одной из лучших образовательных инфраструктур в мире, где не надо с нуля 
создавать свою промышленность. Как и полтора века тому назад, она по-прежнему богата природными ре-
сурсами, по-прежнему является одной из основных мировых держав. Если до конца второй половины XIX века 
Российская Империя закупала лучшее вооружение за рубежом, то в настоящее время Российская Федерация 
является одним из крупнейших экспортеров военной техники. 

Крайне актуальны слова барона Александра Людвиговича Штиглица – представителя купеческого рода 
Штиглицов, который по-настоящему разбогател на государственных заказах, пользовался личным доверием  
Государя Императора и ровно 140 лет тому назад за свои средства создал Центральное училище техническо-
го рисования (Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия А.Л. Штигли-
ца). Когда А. Л. Штиглица предостерегали от доверия к стабильности русских финансов, он ответил просто: 
«Отец мой и я нажили свое состояние в России. Если страна окажется несостоятельной, то и я готов потерять 
вместе с нею свое состояние». Купцы Пастуховы, из тех кто смог сохранить себе жизнь после государствен-
ного переворота в 1917 году, потеряли все. Моя бабушка Мария Дмитриевна – дочь Дмитрия Александровича 
Пастухова вспоминала, как их спасла от голода золотая монета, найденная в завороте платья.

Сегодня государственная власть уделяет большое внимание возрождению отечественной промышлен-
ности, образования и науки. В России есть частный капитал, есть и те предприниматели, которые пользуют-
ся доверием нынешней власти и получают от нее преференции. Но, вероятно, не хватает таких людей, как  
А. Л. Штиглиц, Н. П. Пастухов и многих других, которые не боялись ради своей страны потерять накопленное 
состояние. «Долгосрочные вклады» купцов – дворян служат России до сих пор, а их подвиг перед Отечеством 
остается незабытым.
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