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только различными сторонами всепроникающего универсального сознания» [7]. Футуролог Б. М. Хаббард в 
связи с эффектом обозрения выдвигает идею действия эволюции. Она говорит, что, рождаясь, человек «пе-
реходит из внутреннего пространства матери во внешнее пространство» мира [Ibidem]. Эффект обозрения 
связан, таким образом, с переходом на следующую ступень пространства – внешнего по отношению к зем-

ному. Несмотря на использование этого феномена для объяснения и подтверждения различного рода эзоте-
рических концепций, идея связи и глубокого единения человека с окружающим его пространством пред-

ставляется весьма значимым для концепции культурного ландшафта, поскольку этот телесный субъектив-
ный опыт переживания окружающей среды приводит к появлению «фонтана» смысла и значений в культу-

ре. Тем самым человек присваивает себе окружающее пространство, и оно становится частью не только его 

индивидуальной, но и всеобщей культурной истории. 
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Обращение к теме благотворительности особенно актуально в современных условиях обострения про-

блемы социальной помощи. В результате происходящих социально-экономических и политических пере-
мен, сокращения государственного финансирования большинства сфер общественной жизни в России по-

явились такие явления, как безработица, нищенство, профессиональная и жизненная неустроенность многих 
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слоев населения. Изучение накопленного в дореволюционной России опыта благотворительной деятельно-

сти показывает необходимость расширения мер по решению назревших социальных проблем со стороны 

как государственных, так и негосударственных организаций, частных лиц. Некоторые меценаты получили 

широкую известность благодаря щедрым пожертвованиям, но чувство сострадания всегда было присуще 
россиянам, проявлялось часто массово, особенно в годы войн, пожаров, засухи и голода. Люди делали по-

сильные вклады, отдавая иногда последнее. 
В данной статье автор попытался показать необходимость возрождения традиций бескорыстной и все-

сторонней помощи нуждающимся на примере благотворительных мероприятий в культурной сфере жизни 

общества. Следует отметить, что благотворительность – добровольная социальная деятельность, связанная 
с безвозмездной передачей социальных ценностей, в том числе и созданных трудом в процессе самой бла-
готворительной деятельности, и направленная на достижение большего социального благополучия [6, с. 
153]. Необходимо различать понятия «общественное призрение» как обязательную помощь, организован-

ную административными органами, и «благотворительность» как негосударственную помощь – частную и 

общественную [7, с. 28-29]. 

Очередное оживление благотворительной деятельности в России вызвала Первая мировая война, про-

должавшаяся с августа 1914 года по ноябрь 1918 года. Основные военные действия происходили на первом 

этапе, в 1914-1916 годах. Неотъемлемой частью культурной жизни России в этот период стали благотвори-

тельные мероприятия: спектакли, концерты в различной форме, выставки. Они устраивались в пользу вои-

нов и их семей, военных госпиталей и санитарных дружин, беженцев и т.д. 

Симбирск как губернский центр развивался в русле общероссийских тенденций. Все благотворительные 
мероприятия проводились с разрешения губернатора, которому представлялись финансовые отчеты. В Сим-

бирске были сосредоточены основные творческие силы края, поэтому большая часть благотворительных 

мероприятий проходила здесь. Уездные центры старались во всем следовать примеру губернского города. В 

1915 году прошения на имя губернатора с просьбой разрешить постановку благотворительных спектаклей 

поступали в основном из таких уездов, как Сенгилеевский, Сызранский, Алатырский, Буинский. Спектакли 

ставились в пользу беженцев, детей-сирот, семей воевавших, раненых и запасных воинов, военнопленных, 

различных организаций, например Симбирского Временного Комитета помощи призванным на войну чи-

нам, и больниц [1, д. 1996, л. 21, 87, 130-132, 144-147, 169, 175-178, 192-193]. 

Так, Губернская земская управа совместно с «Симбирским музыкально-драматическим и художественным 

обществом» провела концерт-спектакль в пользу нужд семей запасных воинов в Симбирском театре Д. С. 

Булычевой 31 марта 1915 года. Сумма, полученная от продажи билетов и пожертвований, составила 831 

рубль [4, с. 192]. По инициативе Московского городского общественного управления на сцене Летнего театра 
Коммерческого собрания во Владимирском саду в Симбирске 30 июля 1915 года состоялся любительский 

спектакль, сборы от которого (73 рубля) направили на покупку противогазов [1, д. 1996, л. 154- 155]. 

Благотворительные спектакли объединяли усилия общественных деятелей и театральных коллективов. 
Например, в программу спектакля, поставленного 26 и 29 марта 1915 года в пользу Теренгульского санитар-

ного попечительства местными любителями драматического искусства, вошла пьеса симбирского писателя, 
члена Симбирской губернской ученой архивной комиссии П. А. Александрова «На жизненном пиру». Спек-
такль с участием местного струнного оркестра организовала учительница Теренгульского женского учили-

ща Сенгилеевского уезда Е. Прибыловская [Там же, л. 87]. 

Постановкой спектаклей занимались в основном любители, что объясняется призывом на фронт молодых акте-
ров, недостаточным финансированием, уменьшением количества зрителей, которыми являлись в основном предста-
вители учащейся молодежи [5; 8, с. 50-52, 70, 111-112]. Кроме того, 1 февраля 1916 года был введен налог 
«с билетов для входа в публичные зрелища и увеселения»: чем ниже цена билета, тем выше налог. Несмотря 
на то, что цены в среднем выросли на 30%, стоимость самых дешевых мест удваивалась [2, с. 35-36]. 

Значительно увеличилось и число концертов, проводимых с благотворительными целями, в том числе в 
пользу беженцев, учащихся средних учебных заведений Симбирска, беднейших солдатских семей и раненых, 
детей, госпиталей [1, д. 1996, л. 64-66, 85-86, 120 - 121 об., 182-183, д. 2004, л. 125, 127-167, 176-201, 230-231]. 

22 февраля 1915 года Седьмой городской попечительский участок по призрению семей воинов организо-

вал в здании Губернской земской управы духовно-патриотический концерт в пользу семей запасных воинов 
и ополченцев. Концерт под руководством священника В. Садовского с участием хора и струнного оркестра 
состоял из трех отделений. Музыкальную часть первого отделения дополняла лекция о причинах войны, 

второго и третьего – стихи о войне [Там же, д. 1996, л. 64-66]. По примеру Симбирска 26 марта 1915 года в 
селе Новодевичьем Сенгилеевского уезда был организован литературно-музыкальный вечер, сбор от кото-

рого направили в местный комитет Красного Креста. Постановка коротких пьес дополнялась исполнением 

русской народной и классической музыки, демонстрацией кинофильмов [Там же, л. 91 - 91 об.]. 

Симбирск был многонациональным городом, и это накладывало свой отпечаток на его культурную жизнь. 
1 апреля 1915 года в зале Общественного собрания был организован музыкальный вечер под названием 

«Польская цукерня» (кофейня). В нем принимали участие местные известные пианисты, например Л. Н. Саха-
рова, и приехавшие из соседних губернских городов артисты-поляки. После концерта были организованы тан-

цы, работал буфет. Сбор от продажи билетов, буфета, пожертвований составил 1,5 тысячи рублей, из которых 
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704 рубля были переданы «Обществу вспомоществования бедным семействам воинов, участвующих в войне, и 

бедствующему польскому населению, пострадавшему от военных действий» [Там же, л. 93-95]. 

Несколько благотворительных мероприятий подготовило и провело «Симбирское музыкально-

драматическое и художественное общество». 10 августа 1914 года оно поставило драму «Старый Закал» в 
пользу семей воинов, а 26 апреля 1915 года организовало литературно-музыкальный вечер в пользу Комите-
та Великой Княжны Татьяны Николаевны [3, с. 7]. 

Равнодушными к благотворительной деятельности не остались и народные театры, в которых исполни-

телями и зрителями были представители рабочих и крестьян. Их создателями стали различные общества, 
например попечительства о народной трезвости [2, с. 16-17]. Один из благотворительных литературно-

музыкальных вечеров организовало 6 декабря 1915 года Астрадамовское общество трезвости (создано в 
1901 году и состояло на ¾ из крестьян) в пользу беженцев, находящихся на территории Астрадамовской во-

лости Алатырского уезда [1, д. 1996, л. 186-187]. 

С большим интересом симбиряне посещали всевозможные выставки, которые являлись местом проведения 
досуга, а также источником наглядной информации. В декабре 1914 – январе 1915 года в пользу раненых вои-

нов в здании Дворянского собрания прошла выставка картин, переданных Императорской академией художеств 
Дому-памятнику И. А. Гончарова. Билет для взрослых составлял 20 копеек, для учащихся – 10 копеек [3, с. 9]. 

В учебных заведениях Симбирска устраивались выставки-базары детских рисунков и поделок. Одна из 
них проходила с 12 по 17 марта 1916 года в женской гимназии Т. Н. Якубович. Деньги, вырученные от 
продажи предметов (218 рублей) и пожертвований (69 рублей), были направлены на шитье белья солдатам. Из-
готовивший для выставки афиши местный художник Д. И. Архангельский пожертвовал 10 рублей [4, с. 196]. 

Другой формой помощи пострадавшим в годы войны была просветительская деятельность библиотек. В 

библиотеке семейно-педагогического кружка с сентября 1914 года проводились бесплатные занятия с деть-
ми, чьих отцов призвали в армию. Возглавлял эту работу деятельный член Симбирской губернской учёной 

архивной комиссии, биограф И. А. Гончарова М. Ф. Суперанский [Там же, с. 214-215]. 

Таким образом, общественность Симбирска приняла активное участие в организации помощи людям, 

пострадавшим в ходе Первой мировой войны. Значительные средства на нужды солдат, беженцев и раненых 

поступали от многочисленных благотворительных спектаклей, концертов и выставок, которые устраивались 
регулярно в дни, не запрещенные церковным календарем. Организаторами и участниками этих мероприятий 

были местные художники и писатели, общественные деятели, библиотеки и учебные заведения, профессио-

налы и любители. Благотворительная направленность мероприятий в культурной жизни губернского города 
смогла в той или иной мере сгладить некоторые проблемы военного времени. 
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The author presents the analysis of the various kinds of charitable actions during the First World War in Simbirsk cultural life as one 

of Russian provincial centers, gives the examples of charitable performances, concerts, exhibitions and emphasizes the disinterested 

and thorough people’s participation in the organization of help to wounded men, refugees, hospitals and died soldiers’ families. 
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