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представителей римско-католического духовенства, в том числе виленского епископа А. С. Красинского. 
Работа католического храма возобновилась и не прекращалась вплоть до 20-х гг. ХХ в. 

Таким образом, в 30-е – 50-е гг. XIX в. на территории Вятской губернии началось постепенное формиро-
вание католической общины, которая со временем станет одной из самых влиятельных неправославных 
конфессий края. Её основу составили поляки-чиновники, прибывшие в Вятку по делам службы, а также 
ссыльные участники польского освободительного движения. Среди последних было немало представителей 
римско-католического духовенства, которые даже в ссылке продолжали выполнять священнические функ-
ции. Именно в этот период на территории края появилась первая католическая молельня, сыгравшая важную 
роль в деле консолидации польской общины. 
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В конце XIX – начале XX века представители купечества Курской губернии реализовывали свои куль-

турно-просветительские инициативы чаще всего при помощи корпоративных организаций – обществ и 
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собраний. По времени создания первым из подобных купеческих организаций стало Взаимно-вспомогательное 
общество купеческих приказчиков в городе Курске. Оно было основано в 1868 году [3, д. 162, л. 50]. Общест-
во в разные годы своего существования имело непостоянное количество членов, но никогда не было меньше 
40–50 человек. Так, в 1881 году членами состояли 97 человек [1, с. 3]; в 1905 году состав общества включал 
в себя 42 человека, из них 9 – члены правления [5, с. 91]; в 1912 году в обществе состояли 54 человека [7, с. 35]. 
Несмотря на прямое отражение в названии общества его социального состава – купеческих приказчиков, в 
нём состояли как, собственно, торговые служащие, так и купцы – владельцы торговых предприятий (такой 
член общества указывался во всех уставных документах как «хозяин»). 

Взаимно-вспомогательное общество купеческих приказчиков в городе Курске было создано с целью об-
суждения вопросов по улучшению условий быта и труда служащих в торговых заведениях, возбуждения со-
ответствующих ходатайств, принятия участия через своих делегатов в занятиях особой комиссии при Мини-
стерстве финансов по разработке вопросов, касающихся нужд служащих в торговых заведениях, выдачи по-
собий и ссуд, оказания врачебной помощи членам, содействия образованию их детей [5, с. 92]. 

Очень скоро культурно-просветительская деятельность Взаимно-вспомогательного общества купеческих 
приказчиков стала заметной как в жизни города Курска, так и за его пределами. Высшей степенью общест-
венного признания, своим особым успехом в этой связи члены общества считали милостивый прием их де-
легации из 5 человек Императорской семьёй в Гатчинском дворце 27 мая 1881 года [1, с. 1]. Делегаты от 
общества прибыли на прием к Александру III с целью выражения своих верноподданнических чувств по по-
воду «трагической гибели» Императора Александра II; преподнесли новому Императору икону Знамения 
Пресвятой Богородице (Курской) в серебряной ризе и адрес в изящных бархатных футлярах [Там же]. Осо-
бую гордость у купцов вызвало осознание того, что они были первыми из губернии, кто «имел счастье быть 
представленными Государю, Государыне Императрице и Наследнику». 

Капиталы общества, размещенные в ценных бумагах и наличностью в разных банках, к 1 января 1881 го-
да составляли 16594 рубля 93 копейки [Там же, с. 9]; к концу 1904 года – 28 621 рубль 31 копейки [5, с. 12]. 
За 1905 год они увеличились на 1421 рубль 58 копеек [Там же]. 

С момента образования общества на его содержании находилось общеобразовательное училище. В 1904–
1905 учебном году в нем обучалось 58 человек; вновь поступило 6 мальчиков, 1 девочка; окончили курс 4 маль-
чика и 8 девочек [Там же, с. 10]. В этом году заведовал училищем учитель Е. Г. Никольский, Закон Божий пре-
подавал священник О. И. Наседкин, Почётным блюстителем училища состоял Н. Л. Сыромятников [Там же]. 

На содержание училища в 1904–1905 учебном году общество потратило 1285 рублей 57 копеек [Там же, с. 21]. 
Структуру расходов представляли следующие статьи: на жалование (законоучителю – 100 рублей; учителю – 
300 рублей, ему же за уроки пения – 100 рублей, на содержание прислуги – 30 рублей; сторожу – 160 руб-
лей), на «обслуживание» материально-технической базы училища (за квартиру – 450 рублей, за отопление – 
73 рубля 98 копеек, за воду – 17 рублей 10 копеек, за чернила – 1 рубль 22 копейки, за очистку снега –  
1 рубль, на награды учащимся – 21 рубль 60 копеек, на учебные пособия – 6 рублей 80 копеек, на книги для 
библиотеки – 3 рубля, на ремонт посуды и стекол – 2 рубля 82 копейки, на набивку льда – 4 рубля 80 копеек, 
разный мелкий расход – 13 рублей 25 копеек) [Там же]. 

В 1905–1906 учебном году в училище обучалось 48 человек: 31 мальчик и 17 девочек; содержание учи-
лища обошлось обществу в сумму 1360 рублей 57 копеек в год [Там же, с. 92]. 

В конце 1905 года заведующий училищем Е. Г. Никольский обратился к правлению общества с ходатайст-
вом о передаче квартиры, находящейся на нижнем этаже здания, где размещается училище, и которое сдается в 
аренду. Необходимость училища в новых учебных площадях Е. Г. Никольский мотивировал увеличением числа 
учащихся в младшем отделении училища. В итоге правление приняло решение удовлетворить ходатайство. Во-
обще расширение училища за счет младшего отделения общество планировало осуществить, разделив поровну 
расходы с Курской городской управой [Там же, c. 6]. Помимо ходатайства об укреплении материальной базы 
заведующий училищем предложил ввести двухгруппную систему обучения детей вместо трехгрупповой, а так-
же пригласить в помощь учителю второго учителя с жалованием не более 300 рублей в год [Там же]. 

Взаимно-вспомогательное общество купеческих приказчиков в городе Курске помимо общеобразова-
тельного училища финансировало профессиональные школы. Речь идет об учрежденных обществом курсах 
бухгалтерии и Курской торговой школе. 

Курсы бухгалтерии были открыты с разрешения попечителя Харьковского учебного округа 19 сентября 
1906 года [7, с. 13]. Курсы находились в ведении директора народных училищ Курской губернии и подчиня-
лись правилам о частных учебных заведениях. По окончании учебного курса проводились испытания, лица, 
успешно их выдержавшие, получали свидетельство установленного образца. 

На курсы принимались лица обоего пола, не моложе 15 лет [Там же]. Занятия проводились четыре раза в 
неделю; длились с 7.30 утра до 9.30 вечера [Там же]. Программа курсов предполагала такие специализиро-
ванные учебные дисциплины как теория счетоводства (при чтении лекций по этой дисциплине уделялось 
особое внимание торговому, фабричному, потребительскому, акционерного общества и полного товарище-
ства счетоводству), коммерческие вычисления, коммерческая корреспонденция [Там же]. 

К началу 1911–1912 учебного года в качестве лектора курсов был приглашен кандидат коммерческих на-
ук преподаватель 1-го Курского реального училища Адам Иванович Улинский [Там же]. В этом учебном году 
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на курсах обучались 38 слушателей [Там же]. В течение года от учеников за «слушание» лекций в кассу 
курсов поступило 1103 рубля 45 копеек [Там же]. 

Расходы Взаимно-вспомогательного общества купеческих приказчиков в городе Курске на содержание 
курсов бухгалтерии в 1911–1912 учебном году выглядели следующим образом: вознаграждение бывшему 
лектору Смирнову – 388 рублей, сторожу – 10 рублей, вознаграждение экзаменаторам – 30 рублей; плата 
Городской управе за место для вывески на 1910, 1911 годы – 24 рубля; за публикацию объявления в газете 
«Курская быль» – 19 рублей 44 копейки; за публикацию объявления в газете «Курская газета» – 35 рублей; 
за гербовые марки – 4 рубля 5 копеек; за телеграмму попечителю Харьковского ученого округа об утвер-
ждении нового лектора А. И. Улинского – 2 рубля 85 копеек; вознаграждение лектору А. И. Улинскому – 
300 рублей; плата за линолеум для классной доски и за раму для неё – 5 рублей 75 копеек; другой мелкий 
расход – 28 копеек [Там же, с. 32]. 

Курская торговая школа открыла свои двери 8 сентября 1907 года [Там же, с. 8]. Председателем попечи-
тельского совета школы стал Николай Александрович Левенталь. Торговая школа являлась четырехклассной; 
на её содержание шли пожертвования от Курской городской управы, Курского купеческого общества, Кур-
ского коммерческого собрания, Общества вспоможения учащимся Московско-Киевско-Воронежской желез-
ной дороги [Там же, с. 9]. 

Содержание Курской торговой школы обошлось Взаимно-вспомогательному обществу купеческих при-
казчиков в городе Курске в 1911–1912 учебном году в сумму 2558 рублей 66 копеек [Там же, с. 29]. Деньги 
пошли на жалование бухгалтеру – 360 рублей, библиотекарю – 120 рублей, служителю – 180 рублей; на воз-
награждение им же: 50, 25, 15 рублей соответственно [Там же]. Кроме того, 600 рублей было потрачено на 
содержание квартиры для школы, за воду – 18 рублей 20 копеек, за лампадное масло – 2 рубля 80 копеек, за 
2800 штук торфа – 7 рублей 78 копеек, за древесный уголь – 6 рублей 36 копеек, на почтовые расходы –  
7 рублей 41 копейка, на страхование билетов – 74 рубля 25 копеек, на панихиду – 12 рублей 15 копеек, на 
0,5 саж. дров – 16 рублей, на возку щепы из сада «Левадия» – 4 рубля 80 копеек, на починку самовара –  
1 рубль 50 копеек, а еще на 1400 мер лузги – 35 рублей 90 копеек, покупку четырех полотенец –  
1 рубль 20 копеек, на очистку клозета – 4 рубля 80 копеек; и другие мелкие нужды [Там же]. 

Помимо учебных заведений Взаимно-вспомогательное общество купеческих приказчиков в городе Кур-
ске содержало библиотеку. В начале 1900-х годов библиотекой заведовал член правления общества купец 
С. В. Поляков. На 1 января 1905 года в библиотеке «состояло» книг и журналов на сумму 806 рублей 2 копейки 
[6, с. 18], в течение года было куплено книг на 97 рублей 23 копейки; переплетено книг – на 22 рубля 30 ко-
пеек; пожертвовано книг – на 5 рублей 50 копеек; к 1 января 1906 года в ней находилось 1689 томов книг на 
сумму 1661 рубль 95 копеек [Там же, с. 19]. 

В 1905 году «активы» библиотеки оценивались в 3499 рублей 94 копейки [Там же, c. 12]. В течение года, 
с 1 января 1905 по 1 января 1906 года, членам общества было выдано 2572 книги [5, с. 92]. 

К началу 1911 года библиотека имела 2234 тома книг и журналов; при этом по содержанию книжный 
фонд библиотеки на 83% состоял из беллетристики, на 9% – из книг научного содержания, на 8% – из дет-
ских книг [7, с. 13]. В этом году читателям библиотеки было выдано 4050 книг и журналов [Там же]. В тече-
ние 1911 года библиотекой было приобретено книг на 153 рубля 86 копеек, журналов выписано на  
3 рубля 60 копеек, заплачено за переплет книг – 45 рублей [Там же]. 

Деятельность общества в культурно-просветительской сфере не ограничивалась курированием работы 
училища, торговой школы, курсов бухгалтерии и библиотеки. Важной составляющей являлась для общества 
организация культурно-развлекательных мероприятий в рамках празднования церковных и иногда светских 
праздников. Так, в 1890 году правлением были устроены 2 спектакля и 1 концерт [2, с. 2]. При этом правле-
ние общества вынуждено было признать низкую мотивацию членов общества при организации этих меро-
приятий и, напротив, отметить «старание членов правления»: всего для проведения этих мероприятий было 
собрано 29 рублей 77 копеек [Там же]. Как было отмечено в годовом отчете деятельности общества, 
«…подобного рода малый остаток произошел от неотзывчивости действующих членов общества, которых 
было на этих увеселениях слишком мало…» [Там же]. 

На устройство рождественского праздника с елкой в 1904 году обществом было выделено 75 рублей [5, с. 10]. 
В 1906 году было решено «произвести расход на этот предмет» не более 200 рублей [Там же, с. 8]. 

В 1898 году при содействии Взаимно-вспомогательного общества купеческих приказчиков в городе Кур-
ске было открыто Коммерческое собрание [7, с. 14]. Целью Коммерческого собрания была объявлена дея-
тельность, направленная на то, чтобы «…доставить своим членам возможность проводить в своей среде 
прилично свободное от своих занятий время, так ровно предоставить и членам своей семьи посещать семей-
ные вечера и другие увеселения, устраиваемые в клубе, с доставлением при этом возможности увеличивать 
средства» [Там же]. Членами Коммерческого собрания становились «без баллотировки» все члены Взаимно-
вспомогательного общества купеческих приказчиков в городе Курске при предъявлении своего членского 
билета и внесении 3 рублей в качестве годичного членского взноса в пользу собрания [Там же]. 

Заложенная в уставе Коммерческого собрания задача привнесения прибыли Обществу купеческих приказ-
чиков более или менее успешно достигалась в течение всего времени своего существования. Так, за 1911 год 
собранием было отчислено в пользу общества 2693 рубля 66 копеек [Там же]. Довольно внушительная сум-
ма была выручена двумя способами: во-первых, с 5% дохода от игры в лото (2122 рублей 46 копеек);  
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во-вторых, от игры в карты (571 рубль 20 копеек) [Там же]. Как видно, организаторы Коммерческого собра-
ния извлекли пользу из традиционной тяги купечества играть в азартные игры. 

Ещё одним купеческим субъектом организации культурно-просветительской жизни в самом городе Кур-
ске и Курской губернии в целом стало организованное в 1909 году Курское купеческое собрание. Торжест-
венное его открытие состоялось 25 января 1909 года в доме купца Р. И. Перепелкина на Херсонской улице 
Курска [4, с. 7]. В так называемый Совет старейшин вошли представители влиятельнейших купеческих фа-
милий Курской губернии, а именно: Н. Ф. Богданов, К. В. Ворошилин, М. В. Зубков; председателем был из-
бран купец I гильдии Н. П. Гинзбург [Там же]. 

По замыслу создателей Курское купеческое собрание по аналогии с Дворянским собранием являло собой 
привилегированный клуб, членами которого могли быть исключительно мужчины; для женщин двери этого 
клуба были открыты только в качестве сопровождающих членов клуба на организованные собранием торже-
ственные или увеселительные мероприятия. А таких мероприятий, надо заметить, было много. Проводились 
они с купеческим размахом, и являли собой заметные эпизоды в культурной жизни города. Так, в холодное 
время собрание устраивало балы и маскарады, музыкальные и литературные вечера, на которые приглашали 
музыкантов, артистов и «специалистов» для чтения лекций на различные темы. В летнее время мероприятия, 
организованные Купеческим собранием, проводились в Купеческом саду. Там выступали приезжие артисты, 
играли два духовых оркестра, работал синематограф. Стоимость билета в сад составляла 20 копеек [Там же]. 

В 1912 году на средства собрания был построен Летний театр на 470 мест [Там же]. С 1913 года в нём 
играли гастролирующие театральные труппы, в их числе популярный в то время театр миниатюр «Мозаика» 
М. С. Лонской и московский театр «Зон» [Там же]. Репертуар состоял в основном из оперетт и этюдов. Зи-
мой на месте Летнего театра заливали каток. 

Курское купеческое собрание имело также и свою библиотеку [Там же]. 
Таким образом, курское купечество в конце XIX – начале XX века играло по-настоящему заметную роль 

в формировании городской культуры и просвещении губернии. Разумеется, купеческие культурно-
просветительские инициативы носили прагматичный характер – поддерживались исключительно те сферы, 
которые в перспективе, так или иначе, шли на пользу членам корпорации и их семьям. Несмотря на некото-
рую ограниченность характера просветительских мероприятий, купечество стремилось организовать не 
только общеобразовательную, но и профессиональную подготовку членов своей корпорации. Вызывают 
уважение попытки купечества в силу возможностей «окультурить» практики досуга своего сословия; а так-
же заслугой купеческих организаций в культурной сфере Курской губернии следует считать преодоление 
сословной исключительности дворянства на право потребления «культурного продукта». 
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By the materials of Kursk region state archive the author describes merchants’ culture-education initiatives within Kursk prov-
ince at the end of the XIXth – the beginning of the XXth century which were realized with the help of corporate entities: mutual 
aid company of merchant clerks in Kursk, commercial assembly, Kursk merchant assembly. 
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