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Аннотация. Данная статья рассказывает о благотворительной деятельности 

представителей династии Мальцовых в области образования и просвещения. 

Они занимались поддержкой профессионального образования с XIX – по начало 

XX в. В тексте рассказывается о том, как представители династии вкладывали 

часть прибыли от предпринимательской деятельности в повышение 

квалификации своих рабочих. Мальцовы являются одними из первых 

предпринимателей в стране, которые оценили возможности грамотных и хорошо 

подготовленных рабочих. 
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Maltsov dynasty in the field of education and enlightenment. They supported 

vocational education from the 19th to the beginning of the 20th century. The text 

describes how the representatives of the dynasty invested part of the profits from 

business activities in improving the skills of their workers. The Maltsovs are among 

the first entrepreneurs in the country to appreciate the capabilities of literate and well-

trained workers. 
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В эпоху фабрично-заводского капитализма появились новые частные 

предприниматели, которые за счет своих организаторских способностей, терпения и 

стремления к цели увеличивали свои капиталы. В это время и произошло становление 

рода Мальцовых. 

    Мальцовы – являются одной из древнейших купеческих династий, которым 

за заслуги перед Отечеством в 1775 г. было пожаловано дворянство. Они оказали 

большое влияние на развитие отечественных предпринимательских традиций.  

Семейство занималось преимущественно производством стекла, хрусталя, а 

также машиностроением. Мальцовы достигли огромных успехов в стекольно-

хрустальной промышленности. А акционерное общество созданное семейством 

объединяло 20 крупных заводов и 130 предприятий. Именно благодаря Мальцовым в 

России появились первые русские рельсы, паровая машина, пароход, а также первая 

мартеновская печь. Семейству удалось создать отечественную промышленную 

«империю» в которой была своя система режима и оплаты труда, социального 

обеспечения. Мальцовская «империя» также обладала  собственной денежной 

системой, своей образовательной и жилищной инфраструктурой. Их фамилия 

стала  маркой качества продукции, которая была хорошо известна не только в России, 

но и в Европе. Познакомиться с результатами их предпринимательской 

деятельностью мы можем и в настоящее время, ведь их дело живет до сих пор. 

Например, мы можем посетить город Гусь Хрустальный (до 1926 г.  Гусь-

Мальцевский) находящийся во Владимирской области, а также ЗАО «Мальцовский 
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портландцемент». ЗАО является одним из крупнейших производителей цемента не 

только в России, но и за рубежом. Однако, хочется сказать, что Мальцовы внесли свой 

вклад в отечественную историю XIX – начала XX века не только как успешные 

предприниматели, но и как благотворители. 

Не все представители династии Мальцовых зарекомендовали себя как 

выдающиеся благотворители. Например, Иван Сергеевич Мальцов, по 

свидетельствам современников был очень скупым человеком и не имел никакого 

желания заниматься благотворительной деятельностью, хотя был очень одаренным и 

образованным человеком. Он неохотно оказывал помощь даже своим близким. О чем 

свидетельствуют письма С. А. Соболевского, а также воспоминания современников, 

которые  отзываются о И. С. Мальцове, как о очень расчетливом человеке, который 

был скупым настолько, что не мог помочь материально своим родственникам, 

которые действительно оказались в затруднительном материальном положении. Он 

был очень добрым, но был подвергнут пагубному влиянию, которое оказывает на всех 

богачей их огромное состояние. Став очень состоятельным человеком И. С. Мальцов 

постоянно был в центре внимания со стороны нуждающихся людей. Он как и все 

богатые люди стал неотзывчивым и равнодушным к просьбам со стороны 

нуждающихся. Таким человеком был И. С. Мальцов. Но, именно благодаря Ивану 

Сергеевичу, Мальцовы внесли свой вклад в благотворительную деятельность, ведь 

именно он подготовил материальную базу для небывалой по масштабу 

благотворительной, а также меценатской деятельности. Иван Сергеевич передал 

своему племяннику Ю. С. Нечаеву-Мальцову огромное нерастраченное состояние  

[4, с. 262 – 263]. 

Хоть И. С. Мальцов при жизни был очень скуп, но после его смерти в завещании 

присутствовала статья, по которой 80 тысяч рублей после его смерти должны быть 

розданы рабочим для его поминок. Кроме этого, в завещании также содержалась 

статья по которой И. С. Мальцов жертвовал 500 тысяч рублей на учреждение 

технической школы во Владимирском губернском земстве [2, c. 238]. Школа 

впоследствии стала училищем, которое носило имя Ивана Сергеевича Мальцова.  В 
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этой школе обучались дети из бедных семей. Их обучали ремеслу, а также 

общеобразовательным и техническим наукам. 

Юрий Степанович Нечаев-Мальцов выполнил последнюю волю Ивана 

Сергеевича.  Для школы он пожертвовал 250 тысяч рублей, а также дал землю под её 

строительство. В 1885 г. состоялось открытие школы. В её стенах обучались  дети 

независимо от сословного происхождения и вероисповедания. С 1885 г. в школе 

обучалось примерно 100 детей. Срок обучения в школе был пять лет. Большое 

внимание уделялось техническим предметам, которые были связаны с 

электричеством и высокоточными технологиями. Школа обеспечивала своих 

учеников  формой, а также бесплатными обедами [2, c. 239]. 

Ю. С. Нечаев-Мальцов после завершения строительства продолжал оказывать 

материальную помощь школе, которая позднее была переименована во 

Владимирское-ремесленно-техническое училище. Он выделял средства на стипендии 

способным студентам.  Стипендия составляла 6 рублей 25 копеек в месяц.  В одном 

1892 г. Ю. С. Нечаев-Мальцов осуществил пожертвования в пользу училища в 

размере 372 тысяч рублей [5, с. 338]. 

Забота о просвещении и образовании своих рабочих было одной из главных 

сторон в благотворительной деятельности Мальцовых. Так, Юрий Степанович, 

осуществлял пожертвования на образование и просвещение не только в рамках 

своего  хозяйства, а в масштабах всей страны. Юрий Степанович построил Шаховское 

начальное училище в Тульской губернии, а также ежегодно он осуществлял 

пожертвования на его содержание. За большой вклад в образование и просвещение 

Юрий Степанович был удостоен благодарности от имени министра народного 

просвещения [2, c. 239].  

В 1886 г. он был избран почетным  членом особого отделения Ученого комитета 

по техническому и профессиональному образованию. Юрий Степанович заботился 

об интересах, нуждах и потребностях Екатерининского дворянского воспитательного 

заведения в Санкт-Петербурге, а также о доме трудолюбия в Рязани.  

В 1901 г. Юрий Степанович осуществил большое пожертвование в комитет 

Московского общества распространения коммерческого образования  на устройство 
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зала для работы. За это пожертвование ему была объявлена благодарность, а залу 

планировалось присвоить имя И. С. Мальцова.  

Юрий Степанович принимал активное участие в благотворительных проектах 

и акциях. Например, в 1890 г.  ему поступило предложение стать попечителем 

Демидовского юридического лицея в городе Ярославле. Он должен был взять в 

попечительство малообеспеченных студентов лицея. 

 Нечаев-Мальцов жертвовал большие суммы в многочисленные 

благотворительные общества в которых он состоял. Он осуществлял пожертвования 

в «Общество бедных студентов»,  в  «Общество ремесленного училища 

цесаревича  Николая», в  «Общество любителей древней письменности» и  д.р. 

Еще одним представителем династии Мальцовых, который внес большой вклад 

в благотворительную деятельность в области просвещения и образования и был 

Сергей Иванович Мальцов. Как и все Мальцовы, он уделял большое внимание 

развитию образования своих рабочих [5, c. 339]. 

Мальцовы очень ценили грамотных рабочих. Сергей Иванович не был 

исключением, он как и все члены его семьи считал, что грамотность это основа 

человеческого развития и стимул к сознательному труду.  Поэтому школа была 

открыта на каждом заводе С. И. Мальцова. Это способствовало развитию 

грамотности среди рабочих мальцовских заводов. По свидетельствам современников, 

рабочие мальцовских заводов были очень грамотными и образованными людьми, что 

отличало их от других таких хозяйств. 

Сергею Ивановичу удалось создать хорошие условия для получения 

образования. В селе Дятьково была обустроена школа,  которая имела очень хорошее 

оснащение. Обучение в этой школе длилось три года, а образование в ней получали 

около 350 детей. По образовательной программе школу можно было приравнять к 

училищу. Для каждого класса было отведено свое помещение, а также были 

оборудованы отдельные комнаты для рисования и пения.  Обучением детей 

занимались три учителя, каждый из них получал достойное жалование, которое 

составляло от 20 до 30 рублей в месяц. В школе были и отдельные педагоги, которые 

занимались с детьми по пению, рисованию и Закону Божьему. В школе была большая 
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библиотека, в которой было большое количество трудов посвященных техническим 

предметам [1, с. 11]. 

На мальцовских заводах существовала система профессионального 

образования. В деревне Людиново и селе Дятьково были технические училища, в 

которых обучались дети фабричных рабочих. В этих училищах их обучали 

рисованию и черчению [3, c. 174]. Детей готовили к работе на производстве в 

стеклоделии и металлургии. Обучение проходило в течение 5 лет. Оно было 

направлено на формирование профессиональных навыков. Стоит отметить, что 

большинство этих учеников работало на мальцовских заводах. Школы и училища 

существовали благодаря пожертвованиям Сергея Ивановича [6, с. 31]. Для него 

проблема образования была очень важной. В завещании он, как и И. С. Мальцов 

распорядился часть состояния направить на образование. Сергей Иванович каждый 

год тратил около 60 000 рублей на благотворительную деятельность. 

Подводя итог, хочется сказать что Мальцовы вписали свою фамилию в историю 

не только как успешные предприниматели, но и как благотворители. Если следить за 

жизненной историей династии и её представителей, то можно заметить такой важный 

момент, что каждый представитель династии Мальцовых помимо стремления 

разбогатеть имел еще одну цель, послужить на благо своей родины, своего Отечества. 

Исходя из приведенных примеров из истории благотворительной деятельности 

предпринимателей Мальцовых, можно сделать вывод о том, что они внесли огромный 

вклад в благотворительность на рубеже XIX – начала XX вв. Благодаря их 

деятельности был создан эффективный промышленный механизм, в рамках которого 

проводились масштабные проекты. Эти благотворительные проекты были 

направлены на улучшение труда и быта рабочих, создание профессионального 

образования, укрепления и поддержания нравственного и физического здоровья. 
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