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М.А. Ро га чев ская
канд. экон. наук, про фес сор ка фед ры фи нан сов и кре ди та Си бир ско го ин сти ту та управ ле ния –
фи лиа ла ФГБОУ ВПО «Рос сий ская ака де мия на род но го хо зяй ст ва и го су дар ст вен ной служ бы

при Пре зи ден те Рос сий ской Фе де ра ции» (Но во си бирск)

Опи сы ва ет ся дея тель ность круп ней ше го пред при ни ма те ля XIX в. К.Т. Сол да тен ко ва как кни го-
из да те ля, ме це на та, бла го тво ри те ля.

Клю че вые сло ва: пред при ни ма тель ст во, об ще ст вен ная дея тель ность, кни го из да тель ст во, ме це нат ст во,
бла го тво ри тель ность.

Все, при над ле жа щее мне, от даю Рос сии.

К.Т. Сол да тен ков

Об ра тив шись при на пи са нии учеб ни ка по ис то рии
эко но ми че ских учений1 к до ре во лю ци он ным из да ни ям
пе ре во дов про из ве де ний за ру беж ных эко но ми стов, я не -
ред ко встре ча ла ука за ние: «Из да тель ст во Сол да тен ко -
ва»2. Ес те ст вен но, воз ник во прос: кто он та кой? При -
шлось пред при нять по ис ки. Ока за лось – за ме ча тель ная 
лич ность, пред при ни ма тель-мил лио нер, ме це нат, бла го -
тво ри тель.

Имя Козь мы Те рен ть е ви ча Сол да тен ко ва на ру бе -
же XIX–XX вв. было хо ро шо из вест но мо ск ви чам. Он
про явил себя как удач ли вый фаб ри кант, кни го из да тель, 
ме це нат, вла де лец ху до же ст вен ной га ле реи и бла го -
тво ри тель. Не при хо дит ся удив лять ся, что его зна ли
пред при ни ма те ли, бан ки ры, сту ден ты, кни го лю бы, дея -
те ли куль ту ры, бед ный люд, стра ж ду щие. Пред при ни -
ма тель-мил лио нер про сла вил ся ши ро ким раз ма хом фи -
лан тро пи че ской дея тель но сти, щед ро по кро ви тель ст во -
вал ис кус ст ву и по лу чил от мо ло дых ин тел лек туа лов
про зви ще-ком пли мент «Козь ма Ме ди чи» [1, с. 70].

Этот бо га тый, как Крез, мо с ков ский фаб ри кант со еди -
нял в себе ко ло рит ные чер ты, при су щие про мыш лен ни -
кам-ста ро ве рам, а так же та лант эко но ми ста и ак тив ное
стрем ле ние к ев ро пей ской куль ту ре и об ра зо ван но сти.

От ли ча ясь не ис ся кае мой ини циа ти вой, раз но сто -
рон ни ми ин те ре са ми, ще пе тиль но стью в де лах, че ст но -
стью, он поль зо вал ся боль шим ав то ри те том в де ло вых
кру гах.

В со став лен ном Мо с ков ской ку пе че ской упра вой
в 1894 г. «фор му ляр ном спи ске о служ бе» К.Т. Сол да -

тен ков ха рак те ри зу ет ся как по том ст вен ный по чет ный
гра ж да нин, ку пец пер вой гиль дии, ком мер ции со вет ник;
ска за но так же, что он яв лял ся чле ном Ком мер че ско го
суда, чле ном и стар ши ной Мо с ков ско го бир же во го ко ми -
те та; во вре мя Крым ской вой ны (1853–1856 гг.) был чле -
ном Ко ми те та для при ня тия от ку пе че ст ва средств на
во ен ные на доб но сти; со сто ял чле ном Мо с ков ско го от -
де ле ния Со ве та тор гов ли и ма ну фак тур, вы бор ным Мо -
с ков ско го ку пе че ско го об ще ст ва, глас ным Мо с ков ской
го род ской думы [2]. А еще он член По пе чи тель но го со ве -
та Ху до же ст вен но-про мыш лен но го му зея и дей ст ви -
тель ный член Им пе ра тор ской Ака де мии ху до жеств, по -
чет ный член Со ве та Мо с ков ско го ком мер че ско го учи ли -
ща, член Со ве та Бла го тво ри тель но го об ще ст ва при
Бас ман ной боль ни це [3, с. 18]...

Сол да тен ков ост ро чув ст во вал взаи мо связь ме ж ду
лич ным и об ще ст вен ным бо гат ст вом. Всю жизнь он
стро ил шко лы, ле чеб ни цы, дома для пре ста ре лых. Он
мог бы со ли да ри зо вать ся с идея ми зна ме ни то го аме ри -
кан ско го мил лио не ра и фи лан тро па Эн д рю Кар не ги об
от вет ст вен но сти бо га тых лю дей (с эти ми идея ми по зна -
ко мил рус ское об ще ст во в 1880–1890-е гг. в сво их лек -
ци ях из вест ный рус ский эко но мист про фес сор И.И. Ян -
жул). Но ос но вой его соб ст вен ных взгля дов была идея
«об ще ст вен но го слу же ния», ут вер див шая ся в Рос сии
еще со вре мен Пет ра Ве ли ко го.

Козь ма Те рен ть е вич Сол да тен ков был ис тин ным
пат рио том Рос сии, убе ж ден ным хри стиа ни ном. Его про -
из вод ст вен но-хо зяй ст вен ная дея тель ность при но си ла
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не ма лый до ход, но свои мил лио ны, при ум но жае мые
удач ным вло же ни ем ка пи та ла, он от да вал лю дям, Мо ск -
ве, Рос сии – и при жиз ни, и по сле смер ти, по за ве ща -
нию. Как го во ри лось в од ном из нек ро ло гов, «И мил лио -
ны по ко рив, не по ко рил ся мил лио нам».

Жиз нен ный путь К.Т. Сол да тен ко ва

Род Сол да тен ко вых про ис хо дил из кре сть ян-ста ро -
об ряд цев де рев ни Про ку ни но Ко ло мен ско го уез да Мо с -
ков ской гу бер нии. Егор Ва силь е вич Сол да тен ков, ро до -
на чаль ник мо с ков ской ку пе че ской се мьи, по-ви ди мо му,
рас по ла гал не боль шим ка пи та лом, что по зво ли ло ему
по при бы тии в 1795 г. в го род за пи сать ся в ку пе че ское
со сло вие. Ус пеш но ведя дела, в 1811 г. он ста но вит ся
куп цом вто рой гиль дии. Во вре мя Оте че ст вен ной вой -
ны 1812 г. по доб но мно гим куп цам он по жерт во вал
20 тыс. руб. на во ен ные ну ж ды. В 1825 г. Егор Ва силь е -
вич уже чис лил ся мо с ков ским куп цом пер вой гиль дии.
Про дол жив ший се мей ное дело Те рен тий Его ро вич поз -
же по лу чил зва ние по чет но го гра ж да ни на.

При над ле жав шая Сол да тен ко ву бу ма гот кац кая фаб -
ри ка, на хо див шая ся в Ро гож ской час ти Мо ск вы, была
по тем вре ме нам дос та точ но круп ным пред при яти ем: ее 
100 ста нов об слу жи ва лись 131 ра бо чим. Кро ме фаб ри -
ки, про из во див шей нан ку, тик и мит каль, Сол да тен ков
вла дел ма га зи ном в ста ром Гос ти ном Дво ре, где тор го -
вал хлоп ча то бу маж ны ми из де лия ми сво его про из вод -
ст ва, а так же хле бом. Сы но вей, Ива на и Козь му, отец
с ран них лет стал при об щать к делу.

Сол да тен ко вы за ня ли проч ное ме сто в вер хуш ке ку -
пе че ст ва, но ни чем осо бен ным не вы де ля лись. Наи -
боль шую из вест ность эта фа ми лия по лу чи ла во вто рой
по ло ви не XIX в. бла го да ря Козь ме Те рен ть е ви чу.

Козь ма ро дил ся 10 ок тяб ря 1818 г. Его дет ст во про -
те ка ло в сре де ста ро ве ров Ро гож ской ок раи ны Мо ск вы,
а от ро че ст во и юность он про вел сна ча ла «в маль чи -
ках», а за тем на по ло же нии про сто го при каз чи ка за при -
лав ком ма га зи на сво его отца, тор гуя хлоп ча то бу маж ной 
пря жей и сит ца ми. В це лях вос пи та ния отец пла тил ему
ми зер ное жа ло ва нье, ко то ро го едва хва та ло на днев ное 
про пи та ние. Чи тать Козь ма учил ся по ста ро пе чат ным
тек стам на цер ков но-сла вян ском, как при ня то было в
этой сре де, а сис те ма ти че ско го об ра зо ва ния не по лу -
чил и впо след ст вии бо лез нен но ощу щал этот не дос та -
ток. От ли ча ясь не за уряд ным при род ным умом, он всю
жизнь ста рал ся ис поль зо вать лю бую воз мож ность, что -
бы при об ре сти не об хо ди мые зна ния [4, с. 6].

Еще в от ро че ст ве, тор гуя в Гос ти ном Дво ре, Козь ма 
ов ла дел свет ской аз бу кой. Нау чив шись бег ло чи тать, он 
пер во на чаль но по гло ща ет кни ги без раз бо ра, но по сте -
пен но чте ние его упо ря до чи ва ет ся. Осо бое вни ма ние
он уде ля ет про из ве де ни ям со вре мен ных пи са те лей.
В на ча ле 40-х гг. в круг его чте ния вхо дят кни ги Го го ля
(са мый лю би мый пи са тель), Сол ло гу ба, Ка за ка Лу ган -
ско го (В. Даль), Гри го ро ви ча, Дос то ев ско го. Он на чи на -
ет со би рать лич ную биб лио те ку, от да вая мно го вре ме ни 
«книж ной охо те», вы пи сы вая всю за слу жи ваю щую вни -
ма ния пе рио ди ку.

В воз рас те 21 года он стал са мо стоя тель но вес ти
дела. Об ла дая за вид ной пред при ни ма тель ской хват -

кой, мо ло дой ку пец уди вил отца тем, что су мел бы ст ро
при ум но жить се мей ное со стоя ние. Это было вре мя, ко -
гда ус той чи вый уро вень при бы ли в хлоп ча то бу маж ной
про мыш лен но сти спо соб ст во вал соз да нию не ви дан ных
пре ж де ка пи та лов, фор ми рую щих ядро рос сий ской бур -
жуа зии.

На ску чив тор гов лей в ста ром Гос ти ном Дво ре бу -
маж ной пря жей, тка ня ми и дру ги ми из де лия ми сво его
пред при ятия, Козь ма ре шил по про бо вать себя в про -
стей шей кре дит ной опе ра ции – уче те век се лей. Опыт
ока зал ся удач ным. Ус пех ок ры лил, и Козь ма при нял ся
рас ши рять сфе ру сво их де ло вых ин те ре сов, став пай -
щи ком ряда круп ных тор го во-про мыш лен ных за ве де ний 
[5, с. 155]. С ним уже счи та ют ся в де ло вых кру гах, вме -
сте с тем у Козь мы воз ни ка ют свя зи и вне ку пе че ской сре -
ды: он зая вил себя как стра ст ный те ат рал, по сто ян ный
по ку па тель книж ных но ви нок.

В 1845 г. умер Те рен тий Его ро вич, а в 1852 г. ско ро -
по стиж но скон чал ся стар ший брат Иван, и Козь ма дол -
жен был воз гла вить се мей ное дело. Пре ж де все го, в па -
мять бра та он еди но вре мен но по жерт во вал бо лее
30 тыс. руб. се реб ром на вы куп из тюрь мы долж ни ков,
со дер жав ших ся там за не уп ла ту по да тей. Этим он сде -
лал пер вый шаг на пути бла го тво ри тель но сти. По няв,
что дела та ко го рода по тре бу ют боль ших за трат, в даль -
ней шем он бу дет стре мить ся при ум но жать свои до хо ды.

Пред при ни ма тель

Став во гла ве се мей но го дела, Козь ма вни ма тель но 
ос мот рел тех ни че ское со стоя ние фаб рик и при шел к вы -
во ду о не об хо ди мо сти их пе ре ос на ще ния. С этой це лью
он об ра тил ся к Люд ви гу Кно пу, вво зив ше му в Рос сию
тек стиль ное обо ру до ва ние из Анг лии. Вы пол няя за каз,
Кноп убе дил ся в серь ез но сти на ме ре ний Сол да тен ко ва
до бить ся бо лее вы со кой, чем пре ж де, при бы ли и по мог
ему с ре ор га ни за ци ей пред при ятий. Так на ча лось их
мно го лет нее со труд ни че ст во. Козь ма не стес нял ся учить -
ся у анг лий ских спе циа ли стов, при гла шен ных Кно пом,
од но вре мен но при смат ри ва ясь к дея тель но сти Мо ро зо -
вых, вне дряв ших на сво их пред при яти ях анг лий скую
тех но ло гию.

В 1857 г. Сол да тен ков, Кноп и бра тья Хлу до вы ре -
ша ют ся соз дать близ Нар вы в Эс т лянд ской гу бер нии
круп ней шее в Рос сии тек стиль ное пред при ятие – «То ва -
ри ще ст во Крен гольм ской ма ну фак ту ры», вклю чаю щее
бу ма гоп ря диль ную и ткац кую фаб ри ки. 30 ап ре ля того
же года пай щи ки за ло жи ли крае уголь ный ка мень в фун -
да мент пер во го кор пу са, по мес тив вме сте с ним зо ло че -
ную до щеч ку с име на ми ос но ва те лей. В ок тяб ре 1858 г.
на ма ну фак ту ре на ча ло дей ст во вать пря диль ное про из -
вод ст во, в сле дую щем году – ткац кое. Ос на щен ная по
по след не му сло ву тех ни ки фаб ри ка за срав ни тель но ко -
рот кий срок ста ла вы со ко при быль ным пред при яти ем,
при но ся щим зна чи тель ные ди ви ден ды сво им ак цио не -
рам. К кон цу XIX в. Крен гольм ская ма ну фак ту ра пре вра -
ти лась в один из пер во раз ряд ных цен тров ми ро вой
хлоп ча то бу маж ной про мыш лен но сти.

Хо ро шо чув ст вуя конъ юнк ту ру и рас по ла гая дос та -
точ но круп ны ми сред ст ва ми, Сол да тен ков ста но вит ся
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пай щи ком тек стиль ных фаб рик Гюб не ра, Цин де ля, а так -
же при над ле жав ших се мье Мо ро зо вых Да ни лов ской
и Ни коль ской ма ну фак тур.

Во всю ширь раз вер нул ся пред при ни ма тель ский
та лант Сол да тен ко ва по сле от ме ны кре по ст но го пра ва.
На ча ли об ра зо вы вать ся ак цио нер ные об ще ст ва, то ва -
ри ще ст ва на паях и тому по доб ные объ е ди не ния. Те -
перь у Козь мы Те рен ть е ви ча поя ви лось боль ше воз -
мож но стей для про ве де ния круп ных опе ра ций, и он, как
пра ви ло, не зе вал, став од ним из глав ных ор га ни за то -
ров ма ну фак тур но го То ва ри ще ст ва Гюб не ра Аль бер та
(1871 г.), пай щи ком То ва ри ще ст ва Ни коль ской ма ну -
фак ту ры «Сав ва Мо ро зов, сын и К» (1873 г.) [6, с. 151].
При этом Сол да тен ков по сто ян но улуч шал про из вод ст -
во на сво их пред при яти ях, при ме няя уви ден ные тех ни -
че ские но вин ки. Но в от ли чие от Мо ро зо вых он ре шил
опи рать ся на рус ских мас те ров, бу ду чи уве рен ным, что
спе циа ли сты, по лу чив шие об ра зо ва ние в тех ни че ском
учи ли ще Т.В. Про хо ро ва, не ус ту пят ино стран цам. 

Ко гда в 1874 г. скон чал ся ос но ва тель Цин де лев -
ской ма ну фак ту ры, то Сол да тен ков, Кноп, бра тья Хлу -
до вы и не ко то рые дру гие мо с ков ские ка пи та ли сты пре -
об ра зо ва ли это пред при ятие в ком па нию, при об ре тя в ней
зна чи тель ное влия ние.

Ин туи ция под ска за ла Сол да тен ко ву, что раз ви ваю -
щее ся уч ре ди тель ст во по зво ля ет ис поль зо вать ка пи та -
лы во мно гих сфе рах, обес пе чи вая по лу че ние боль ше го 
до хо да за от но си тель но ко рот кое вре мя, чем это мо жет
дать узко ори ен ти ро ван ное про из вод ст во. Уже то гда он
осоз нал пре иму ще ст ва диверсификации3 в ус ло ви ях
не ста биль ной конъ юнк ту ры. Его вни ма ние при влек ло
раз вер нув шее ся же лез но до рож ное строи тель ст во. Уви -
дев, что дело при быль ное, он ста но вит ся круп ным пай -
щи ком ряда ком па ний по строи тель ст ву же лез ных до -
рог. Сле дую щий ло гич ный шаг – об ра ще ние не по сред -
ст вен но к фи нан со вой сфе ре. Вме сте с Ко ко ре вым, Мо -
ро зо вым и дру ги ми пред при ни ма те ля ми Сол да тен ков
уч ре ж да ет Волж ско-Кам ский банк, Мо с ков ский учет ный
банк, Мо с ков ское стра хо вое от огня об ще ст во и иные
фи нан со вые уч ре ж де ния, а за тем в ка че ст ве чле на прав -
ле ний ряда бан ков вхо дит в со ве ты раз лич ных пред при -
ятий, чаще все го хлоп ча то бу маж ных. Он не стре мил ся
вла деть кон троль ным па ке том ак ций, ог ра ни чи ва ясь ро -
лью чле на со ве та, что не ма ло спо соб ст во ва ло его ус пе -
ху: с ним охот но шли на со гла ше ния. Вско ре Сол да тен -
ков ста но вит ся об ла да те лем од но го из са мых круп ных
со стоя ний в Мо ск ве.

Ак тив ная пред при ни ма тель ская дея тель ность за -
ста ви ла его за нять ся са мо об ра зо ва ни ем. О при об ще -
нии к миру куль ту ры он меч тал с ран ней юно сти, все ми
си ла ми стре мясь вы рвать ся за пре де лы со слов ной сре -
ды, с ко то рой был не раз рыв но свя зан и ко то рая по зво -
ли ла ему реа ли зо вать свою внут рен нюю по треб ность
в при об ще нии к миру мыс ли, ду хов но сти, ис кус ст ва. Ре -
ше ние по став лен ной им за да чи об лег ча лось тем, что
сре да эта уже на ча ла раз мы вать ся.

Тяга к гра мо те, кни ге, зна нию, воз ник нув у пе ре се -
лив ших ся в на ча ле XIX в. в го род кре сть ян, спо соб ст во -

ва ла по яв ле нию в этом слое че рез два-три по ко ле ния
уче ных, вра чей, ху дож ни ков, пуб ли ци стов. Мно гие даль -
но вид ные куп цы пе ре ста ли на де ять ся на свои при род -
ные спо соб но сти и от прав ля ли де тей учить ся в гим на -
зии и уни вер си тет. Дос та точ но на звать се мьи Щу ки ных,
Треть я ко вых, Ря бу шин ских, Мо ро зо вых, Ма мон то вых,
Бот ки ных. Вы со кий куль тур ный и нрав ст вен ный уро вень 
пред ста ви те лей этих тор го во-про мыш лен ных се мей и
их вклад в эко но ми че ское и куль тур ное раз ви тие Рос сии 
об ще из ве ст ны [7, с. 233].

По доб но мно гим дру гим мо с ков ским пред при ни ма -
те лям, Козь ма Те рен ть е вич рас смат ри вал день ги как ак -
тив ную пре об ра зую щую силу. Он меч тал о ско ром пре -
вра ще нии Рос сии в мощ ную ин ду ст ри аль ную дер жа ву,
спо соб ную кон ку ри ро вать на рав ных с ве ду щи ми дер жа -
ва ми мира и встать вро вень с ними в ци ви ли за ци он ном
от но ше нии. Бо лее того, по мне нию П.А. Бу рыш ки на
(тоже вы ход ца из ку пе че ской сре ды), рос сий ское ку пе че -
ст во на свою дея тель ность смот ре ло не толь ко или не
столь ко как на ис точ ник на жи вы, а как на сво его рода
мис сию. Про бо гат ст во они го во ри ли, что Бог его дал им
в поль зо ва ние и по тре бу ет по нему от че та. Ши ро кая бла -
го тво ри тель ность, кол лек цио нер ст во и под держ ка вся ко -
го рода куль тур ных на чи на ний ста ли ха рак тер ны ми чер -
та ми рус ской тор го во-про мыш лен ной сре ды [8, с. 39, 41],
од ним из цен но ст ных и по ве ден че ских сте рео ти пов, пра -
ви лом жиз ни бу ду щей круп ной бур жуа зии.

К кон цу XIX в. не ко то рые пред ста ви те ли рос сий ских 
пред при ни ма тель ских фа ми лий по лу чи ли по том ст вен -
ное дво рян ст во по чину, по ор де ну или «вы со чай шим
по жа ло ва ни ем за вы даю щие ся за слу ги». Сре ди них Бот -
ки ны, Гу бо ни ны, Кон ши ны, Сол да тен ко вы, Те ре щен ко
и др. [7, с. 172].

Пред по сыл ки бла го тво ри тель но сти
и ме це нат ст ва

Раз мах бла го тво ри тель ной, ме це нат ской и про све -
ти тель ской дея тель но сти Сол да тен ко ва по ра жал даже
его ве ли ких со вре мен ни ков. Лев Тол стой с вос хи ще ни -
ем пи сал о том, что Сол да тен ков упот реб ля ет боль шую
часть сво его бо гат ст ва на до б рые дела, про дол жая дав -
ние тра ди ции рос сий ско го ку пе че ст ва. При чем его бла -
го тво ри тель ность и фи лан тро пия не были эпи зо ди че -
ским доб ро хот ст вом, а ста ли де лом жиз ни, при об ре тая
с го да ми но вые фор мы. Од на ко под лин ную сла ву и при -
зна ние со вре мен ни ков при нес ла Сол да тен ко ву его ши -
ро кая ме це нат ская дея тель ность в об лас ти куль ту ры и
про све ще ния, щед рое по кро ви тель ст во ис кус ст вам. Его 
на зы ва ли «дру гом и рев ни те лем про све ще ния», «бес ко -
ры ст ным из да те лем» мно гих цен ных, прин ци пи аль но
важ ных книг. Лю бовь к ис кус ст ву и хо ро шей кни ге от ли -
ча ла это го че ло ве ка еще в то вре мя, ко гда по доб ные ин -
те ре сы были чу ж ды боль шин ст ву лю дей его кру га [9,
с. 19, 62]

Де ло вые от но ше ния свя зы ва ли Сол да тен ко ва со
мно ги ми про мыш лен ни ка ми и тор гов ца ми, а дру жил он
с семь ей Бот ки ных: в ней были и про мыш лен ни ки, и ху -
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дож ни ки, и ли те ра то ры, и вра чи. Став ший пи са те лем
В.П. Бот кин во вто рой по ло ви не 40-х гг. по зна ко мил
Сол да тен ко ва с про фес со ром Мо с ков ско го уни вер си те -
та Т.Н. Гра нов ским, ко то ро го как ис то ри ка уже дав но ин -
те ре со ва ло влия ние раз ви тия ма те ри аль но го про из вод -
ст ва на эво лю цию об ще ст ва. В поле его зре ния на ря ду
со сло жив шей ся ев ро пей ской по па ла и фор ми рую щая -
ся рос сий ская бур жуа зия. И вот ему пред став лен
К.Т. Сол да тен ков: он удач ли вый пред при ни ма тель-ком -
мер сант, бо гат, весь ма на чи тан, не мно го сло вен, лю бит
кни ги, те атр, со би ра ет кар ти ны рус ских жи во пис цев, за -
ни ма ет ся бла го тво ри тель но стью. Они ока за лись ин те -
рес ны друг дру гу.

Бра тья Бот ки ны вве ли Сол да тен ко ва в мо с ков -
ский кру жок ин тел лек туа лов-за пад ни ков, ру ко во ди мый
Т.Н. Гра нов ским и Н.Х. Кет че ром. Об ще ние с ев ро пей -
ски об ра зо ван ны ми людь ми (П.В. Ан нен ков, К.Д. Ка ве -
лин, М.Н. Кат ков, И.С. Тур ге нев и др.) ска за лось на всей
по сле дую щей дея тель но сти мо ло до го пред при ни ма те -
ля и его об ра зе жиз ни. Про фес сор Гра нов ский об ла дал
спо соб но стью ока зы вать ог ром ное ин тел лек ту аль ное
влия ние на ок ру жаю щих. Все за ме ча тель ные люди, уче -
ные и пи са те ли, были или друзь я ми, или по сле до ва те -
ля ми Гра нов ско го. В его ор би ту по пал и Сол да тен ков.
Мож но уве рен но ут вер ждать, что имен но Гра нов ский
ока зал наи боль шее влия ние на фор ми ро ва ние его идей -
ных взгля дов. Из скром но го пред при ни ма те ля-тор гов -
ца по сте пен но вы рас тал убе ж ден ный дея тель рус ско го
про све ще ния [10, с. 8].

Бла го да ря Гра нов ско му впер вые в рус ской ис то рии
на уч ное зна ние по лу чи ло боль шое об ще ст вен ное зна -
че ние. Его пуб лич ные лек ции, бу див шие мысль и от кры -
вав шие но вые го ри зон ты, ста ли вы даю щим ся со бы ти ем 
вре ме ни. У Гра нов ско го ус та но ви лась проч ная ре пу та -
ция про по вед ни ка про све ще ния, гу ман но сти и сво бо ды.
Кон сер ва тив но на стро ен ные про фес со ра вы ну ди ли
Гра нов ско го по ки нуть уни вер си тет, и тот ока зал ся в за -
труд ни тель ном по ло же нии [11, с. 39], паче ма те ри аль -
ных труд но стей пе ре жи вая свою не вос тре бо ван ность.
Ему нуж на была про фес сио наль ная твор че ская ра бо та,
и ко гда осе нью 1852 г. Сол да тен ков об ра тил ся к Гра нов -
ско му с прось бой на блю дать за вос пи та ни ем его оси ро -
тев ше го вось ми лет не го пле мян ни ка, тот со гла сил ся.

«Гра нов ский, – за ме чал Ф. Корш, – бла го душ но
встре чал вся ко го, кто к нему при хо дил, и охот но жерт во -
вал сво им вре ме нем». Он так же чи тал при ват ные кур сы
за пад ной ис то рии для близ ких дру зей, лю би мых уче ни -
ков и про сто за ин те ре со ван ных лиц, «при но рав ли ва ясь
к раз ным сте пе ням зна ния и по ни ма ния». Так, зи мой
1853–1854 гг. Гра нов ский про чи тал курс лек ций по древ -
ней ис то рии бу ду ще му из вест но му ис то ри ку И.Е. За бе -
ли ну и бу ду ще му кни го из да те лю Сол да тен ко ву, а так же
от став но му ми ни ст ру про све ще ния Ува ро ву. Су гу бо ра -
цио наль ный под ход к жиз ни, не ос тав ляв ший мес та для
«вы со ких идеа лов», для нрав ст вен но го под ви га, Гра -
нов ский счи тал ги бель ным для мо ло де жи [12, с. 277,
300]. Вы со ко ценя стрем ле ние мо с ков ско го фаб ри кан та
к фи лан тро пи че ской и ме це нат ской дея тель но сти, Гра -
нов ский по ла гал, что тот мо жет сде лать «бес ко неч но
мно го поль зы для рус ской куль ту ры». Бо гат ст во и влия -

ние это го не ор ди нар но го че ло ве ка ста но ви лись важ ным 
и не об хо ди мым ус ло ви ем об ще ст вен но-про све ти тель -
ской дея тель но сти мо с ков ско го круж ка.

Осо бен но близ кие от но ше ния сло жи лись в круж ке
у Сол да тен ко ва с Кет че ром, За бе ли ным, а так же с бле -
стя щим жур на ли стом и пе ре во дчи ком, дру гом Бе лин -
ско го и Гер це на Е.Ф. Кор шем и сы ном ве ли ко го ак те ра
Н.М. Щеп ки ным. Мно гие чле ны круж ка впо след ст вии
ста ли ак тив ны ми по мощ ни ка ми и в реа ли за ции его об -
шир ных за мы слов в об лас ти ме це нат ской дея тель но сти.

Кни го из да тель

Вре мя, ко гда Сол да тен ков сбли зил ся с круж ком Гра -
нов ско го, оз на ме но ва лось в Рос сии раз гу лом ре ак ции,
спро во ци ро ван ным вол ной за пад но-ев ро пей ских ре во -
лю ций 1848 г. В срав не нии с «мрач ным се ми ле ти ем»
1848–1855 гг. по ли ти че ский ре жим пред ше ст вую ще го
пе рио да ка зал ся гу ман ным.

Т. Гра нов ский ли шил ся воз мож но сти опуб ли ко вать
учеб ник по все об щей ис то рии, на пи сан ный в стро го на -
уч ной фор ме на ос но ве изу че ния об шир ной ис то ри че -
ской ли те ра ту ры. Уни вер си тет ское и ми ни стер ское на -
чаль ст во про пус ка ло в пе чать толь ко те ра бо ты, в ко то -
рых под чер ки ва лась «свя тость мо нар хи че ских на чал».
Учеб ник Гра нов ско го в этот ряд не впи сы вал ся. Од но -
вре мен но была от верг ну та и раз ра бо тан ная Гра нов ским 
про грам ма кур са, опи рав шая ся на идеи про све ще ния
[12, с. 267].

По сле смер ти Ни ко лая I цен зур ный гнет не сколь ко
ос ла бел. Не уди ви тель но, что у Гра нов ско го и Кет че ра
воз ник ла идея соз да ния соб ст вен но го из да тель ст ва.
Фи нан со вые за труд не ния им уда лось раз ре шить, об ра -
тив шись за со дей ст ви ем к Сол да тен ко ву, со чув ст вен но
от но сив ше му ся к на чи на ни ям Гра нов ско го и раз де ляв -
ше му его стрем ле ние спо соб ст во вать нрав ст вен но му
со вер шен ст во ва нию лич но сти, а сле до ва тель но, и раз -
ви тию об ще ст ва [10, с. 30]. Сол да тен ков оце нил важ -
ность за ду ман но го пред при ятия и со гла сил ся его воз -
гла вить. Дело было для него не зна ко мое, но он ве рил
Гра нов ско му и по нял, что кни го из да тель ст во зай мет
важ ней шее ме сто во всей его по сле дую щей жиз ни. Так
что имен но Гра нов ский под толк нул Сол да тен ко ва к за -
ня тию кни го из да тель ст вом.

Не по сред ст вен ным ини циа то ром соз да ния из да -
тель ской ком па нии был Кет чер, ши ро ко из вест ный в ли -
те ра тур ных кру гах как пе ре во дчик Шил ле ра, Гоф ма на,
Шек спи ра. На пра вах ру ко во дства в из да тель скую ком -
па нию с Сол да тен ко вым во шел и Н.М. Щеп кин как весь -
ма ком пе тент ный в книж ном деле че ло век. С са мо го на -
ча ла ме ж ду ними были рас пре де ле ны обя зан но сти: вы -
би рал и ре дак ти ро вал про из ве де ния Щеп кин, пе ре во -
дил ино стран ных ав то ров Кет чер, а ти раж оп ре де лял
Сол да тен ков с уче том «об ще ст вен ных по треб но стей»
[10, с. 8].

Из да тель ская дея тель ность Козь мы Те рен ть е ви ча
Сол да тен ко ва про дол жа лась поч ти пол ве ка – с 1856
по 1901 г. За это вре мя им было вы пу ще но око ло 200 на -
име но ва ний книг. Он счи тал ся со вре мен ни ка ми од ним
из луч ших из да те лей Рос сии, из да те лем-про све ти те -
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лем, за чи на те лем про грес сив но-де мо кра ти че ско го кни -
го из да ния.

Этим из да тель ст вом был вы пу щен ряд про из ве де -
ний рус ской ли те ра ту ры и це лая биб лио те ка пе ре во -
дов за ру беж ной на уч ной и ху до же ст вен ной ли те ра ту ры. 
В этом Сол да тен ко ву не было рав ных ни сре ди преж них
рус ских из да те лей, ни сре ди со вре мен ни ков.

Пер вая кни га – сбор ник сти хо тво ре ний А.В. Коль -
цо ва – вы шла в фев ра ле 1856 г. В ка че ст ве пре ди сло -
вия в нем по со ве ту Гра нов ско го по мес ти ли ста тью
В.Г. Бе лин ско го, про из ве де ния ко то ро го все еще на хо -
ди лись под за пре том. Не сколь ко поз же вы шли «Со чи -
не ния» Т.Н. Гра нов ско го (к со жа ле нию, уже по сле его
кон чи ны). На кни гах стоя ло: «Из да ние К. Сол да тен ко ва 
и Н. Щеп ки на».

По том уви де ли свет «Отцы и дети» Тур ге не ва, сти -
хи По ле жае ва, Фета, По лон ско го, И. Су ри ко ва, Над со на
и др. С боль шим тру дом уда лось вы пус тить пер вое
12-том ное со б ра ние со чи не ний Бе лин ско го. Из да ли кни -
ги пи са те лей ре во лю ци он но-на род ни че ско го на прав ле -
ния – Ф.М. Ре шет ни ко ва, А.И. Ле ви то ва, фи ло ло га
А.Н. Афа нась е ва, а так же Н.Г. Чер ны шев ско го, пуб ли -
ци ста-де мо кра та Г.З. Ели сее ва.

По сле пер вых ус пеш ных вы пус ков уч ре ди те ли по -
ня ли, что для ук ре п ле ния из да тель ско го дела им не об -
хо ди мо ор га ни зо вать соб ст вен ный ма га зин и при об ре -
сти ти по гра фию.

От кры тый в 1857 г. на Лу бян ке книж ный ма га зин
сра зу стал «сво им» и для про грес сив ной про фес су ры,
и для ра ди каль но на стро ен ной мо ло де жи, и для вер нув -
ших ся из Си би ри де каб ри стов, ме стом встреч еди но -
мыш лен ни ков. При ма га зи не соз да ли и биб лио те ку для
чте ния, чему об ра до ва лись бед ные сту ден ты. Рас по ря -
жал ся здесь Н.М. Щеп кин.

Про грам му дея тель но сти из да тель ст ва и ма га зи на
одоб ря ла вся про грес сив ная об ще ст вен ность Рос сии.

Од на ко со вме ст ная ра бо та уч ре ди те лей про дол жа -
лась толь ко шесть лет. Про изо шед ший в 1861–1862 гг.
рас кол мо с ков ско го круж ка не га тив но ска зал ся на взаи -
мо от но ше ни ях чле нов из да тель ской ком па нии. Щеп кин
ра зо шел ся во взгля дах с Кет че ром и Сол да тен ко вым
и по ки нул из да тель ст во. В 1863 г. за крыл ся ма га зин [10,
с. 34, 36].

По сле рас па да книж ной ком па нии в те че ние поч ти
со ро ка лет кни ги вы пус ка лись толь ко под од ной фа ми -
ли ей Сол да тен ко ва. Те перь со вет чи ка ми и по мощ ни ка -
ми Сол да тен ко ва ста ли друг Гра нов ско го Е.Ф. Корш,
слу жив ший в Ру мян цев ском му зее, и И.Е. За бе лин. Из -
да тель ст во со хра ни ло вер ность из бран но му про грес сив -
но-де мо кра ти че ско му на прав ле нию.

Бо лее 30 ори ги наль ных тру дов рус ских уче ных и
ли те ра то ров было из да но Сол да тен ко вым во имя слу -
же ния рус ской нау ке и куль ту ре. Пер вой на уч ной кни гой, 
из дан ной им, была бро шю ра про фес со ра Мо с ков ско го
уни вер си те та И.К. Баб ста «Мыс ли о со вре мен ных ну ж -
дах на ше го на род но го хо зяй ст ва» (1860 г.), в ко то рой го -
во ри лось об от ста ло сти Рос сии, под чер ки ва лась не об -
хо ди мость по ли ти че ских и эко но ми че ских ре форм. Бро -
шю ра по лу чи ла вы со кую оцен ку Чер ны шев ско го, вы ра -

зив ше го на де ж ду, что по доб ные про из ве де ния бу дут по -
яв лять ся чаще [10, с. 82].

Боль шой об ще ст вен ный ин те рес вы зва ло из да ние
тру дов рос сий ских эко но ми стов Н.И. Зи бе ра «Очер ки
пер во быт ной эко но ми че ской куль ту ры» и М.М. Ко ва лев -
ско го «Про ис хо ж де ние со вре мен ной де мо кра тии» и «Эко -
но ми че ский рост Ев ро пы до воз ник но ве ния ка пи та ли -
сти че ско го об ще ст ва». Про из ве де ния та кой глу би ны
в Рос сии еще не пуб ли ко ва лись. Дос та точ но ска зать,
что они вос тре бо ва ны и се го дня.

Вся мыс ля щая Рос сия за чи ты ва лась вы пу щен ной
Сол да тен ко вым «Рус ской ис то ри ей» С.М. Со ловь е ва и
трех том ни ком из вест но го ис то ри ка и ар хео ло га Мо ск вы
И.Е. За бе ли на. А со б ран ные и за пи сан ные Афа нась е -
вым «На род ные рус ские сказ ки» и «На род ные рус ские
ле ген ды», сбор ник «Ве ли ко рус ских ска зок», под го тов -
лен ный 19-лет ним сту ден том Мо с ков ско го уни вер си те -
та И.А. Ху дя ко вым, ад ре со ван ные взрос ло му чи та те лю, 
ока за лись ин те рес ны и де тям.

Рус ская куль ту ра обя за на Сол да тен ко ву из да ни ем
пе ре во дов мно гих фун да мен таль ных клас си че ских тру -
дов по ис то рии, по ли ти че ской эко но мии, ли те ра ту ре и
ис кус ст ву. Те перь ему по мо гал в вы пус ке на уч ной ли те -
ра ту ры про фес сор М.П. Щеп кин, еще один уче ник Гра -
нов ско го.

Сол да тен ков по ощ рял М.П. Щеп ки на при вле кать
луч шие пе ре во дче ские силы. Пе ре во ды вы пол ня ли про -
фес сор Ки ев ско го уни вер си те та А.А. Коз лов, Н.Г. Чер -
ны шев ский, П.Ф. Ни ко ла ев – со цио лог, от бы вав ший си -
бир скую ссыл ку по ка ра ко зов ско му делу, где он и по зна -
ко мил ся с Чер ны шев ским, В.Н. Не ве дом ский. Пе ре во ды 
вы пол ня лись с не обык но вен ной тща тель но стью, на уч -
ные из да ния со про во ж да лись доб рот ным на уч но-спра -
воч ным ап па ра том [10, с. 28]. В этом ряду сле ду ет от ме -
тить «Все об щие ис то рии» Г. Ве бе ра и Э. Ла вис са, тру -
ды по ис то рии Древ ней Гре ции, Древ не го Рима, Ви зан тии. 
Сна ча ла пе ре ве ли и из да ли «Ле то пись» Та ци та, за тем
«Гео гра фию» Стра бо на, «Ис то рию упад ка и раз ру ше -
ния Рим ской им пе рии» и др.

По лу чи лось так, что цель ной се ри ей, со стоя щей из
трех цик лов, были вы пу ще ны толь ко про из ве де ния эко -
но ми стов. Ини циа то ром вы пус ка этой един ст вен ной се -
рии, на зван ной «Биб лио те кой эко но ми стов», был про -
фес сор М.П. Щеп кин. К уча стию в ра бо те над пе ре во да -
ми он при влек вид ных уче ных-по лит эко но мов М.И. Ту -
ган-Ба ра нов ско го, Б.О. Эф ру си, А.А. Коз ло ва, М.О. Гер -
шен зо на и др.

Пер вый цикл был по свя щен анг лий ским ав то рам.
Не счи та ясь с хро но ло ги ей, а имея в виду зна че ние про -
из ве де ний, на пер вое ме сто М.П. Щеп кин по ста вил со -
чи не ния А. Сми та и Д. Ри кар до. За тем по сле до ва ли
Маль тус, Д.С. Милль, Юм и Бен там. Вто рой цикл об ра -
зо ва ли про из ве де ния фран цуз ских эко но ми стов: Кенэ,
Тюр го, Сэя, Бас тиа, Сис мон ди. Тре тий цикл был со став -
лен из про из ве де ний не мец ких ав то ров: Лис та, Ро ше ра,
Шмол ле ра. В се рии вы шло 11 вы пус ков.

Тру ды по ис то рии за ру беж ной ли те ра ту ры вклю ча -
ли ра бо ты о Дан те, Дид ро и эн цик ло пе ди стах, 9-том ное
из да ние «Дра ма ти че ских со чи не ний» Шек спи ра в пе ре -
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во де Кет че ра. Из чис ла па мят ни ков ми ро вой ли те ра ту -
ры были из да ны «Илиа да» Го ме ра и «Гю ли стан» Саа ди.

Со вре мен ни ки очень вы со ко це ни ли дея тель ность
Сол да тен ко ва по пуб ли ка ции за ру беж ных ав то ров и ви -
де ли в этом едва ли не глав ную его за слу гу пе ред рус -
ской куль ту рой. По сло вам М.П. Щеп ки на, его из да ния
пред ста ви ли рус ско му чи та те лю «це лый пан те он зна ме -
ни тых лю дей».

Пре сле дуя цель слу жить Рос сии, подъ е му ее куль -
ту ры, фор ми ро ва нию об ра зо ван но го об ще ст ва, Сол да -
тен ков ком мер че ской за да чи не ста вил. При бы ли ему
на уч ные из да ния не при но си ли. Кни ги по цене от 20 коп.
до 2-3 руб. даже сту ден ты счи та ли дос туп ны ми.

Дея тель ность Сол да тен ко ва удив ля ла мно гих. Со -
вре мен ни ки ри су ют его че ло ве ком чрез вы чай но ум ным,
не обык но вен но на чи тан ным. Сре ди лю дей с уни вер си -
тет ским об ра зо ва ни ем он не вы гля дел бе лой во ро ной.
Его лич ная биб лио те ка к кон цу жиз ни на счи ты ва ла око -
ло 20 тыс. книг на рус ском язы ке (ис то ри че ская, фи ло -
соф ская, ху до же ст вен ная ли те ра ту ра, кни ги по ис кус-
ству) [10, с. 40, 93, 96, 100, 107].

Из вест ный рус ский ху дож ник Алек сандр Риц цо ни
(вы пу ск ник Пе тер бург ской ака де мии ху до жеств) вспо -
ми нал о Сол да тен ко ве: «Его жи вая, от зыв чи вая душа,
его яс ный, свет лый ум ча ро ва ли всех, кто со при ка сал ся
с ним. Я все гда удив лял ся, как че ло век, не по лу чив ший
об ра зо ва ния даже на мед ные гро ши (он ведь до ста рос -
ти пи сал пло хо и ни на ка ком язы ке, кро ме рус ско го, не
го во рил), был так раз вит, от но сил ся с ис тин ным не под -
дель ным ин те ре сом ко всем яв ле ни ям куль ту ры и об ще -
ст вен но сти. Он де лал честь рус ско му име ни. Та ки ми
рус ски ми людь ми, вы шед ши ми из на ро да, но под няв ши -
ми ся вы со ко, креп ка и бу дет дол го сто ять Рос сия» (цит.
по: [4, с. 35]).

Кни го из да тель ст вом ме це нат за ни мал ся до по след -
них дней сво ей жиз ни. Не за дол го до смер ти он го во рил
М.П. Щеп ки ну: «Этой дея тель но сти я не ос тав лю, пока я
жив, и до по след не го вздо ха буду ду мать о на пе ча та нии
на ме чен ных книг. Этим ис пол ню я за вет, дан ный мне
50 лет тому на зад слав ны ми пред ста ви те ля ми уни вер -
си те та» (цит. по: [10, с. 110]). По сле его смер ти из да -
тель ст во про дол жа ло ра бо тать еще два года.

Вер ность за ве ту про све ти тель ст ва на шла от ра же -
ние и в его по след ней воле. Все не рас про дан ные из да -
ния (оце нен ные в 150 тыс. руб.), хра нив шие ся  на скла -
де, он за ве щал раз дать без воз мезд но в биб лио те ки,
учеб ные за ве де ния и во об ще дос туп ные чи таль ни, а то,
что ос та нет ся, про дать и вы ру чен ные сум мы и все день -
ги, по лу чен ные от из да ний и ос тав шие ся от рас хо дов по
ним, вне сти в Мо с ков скую го род скую упра ву для упо-
треб ле ния в поль зу го род ских учи лищ [7, с. 227].

Га ле рея кар тин рус ских ху дож ни ков

Про жи вав шие в Мо ск ве куп цы и фаб ри кан ты, бо га -
тея, строи ли особ ня ки и стре ми лись ук ра сить их про из -
ве де ния ми ис кус ст ва. В XIX в. ста ло мод ным со би рать
кар ти ны, де мон ст ри руя этим свое бо гат ст во. Од на ко кол -

лек цио ни ро ва ни ем кар тин за ни ма лись и люди, пред по -
ла гав шие пе ре дать их впо след ст вии го ро ду. Кол лек ция
К.Т. Сол да тен ко ва яв ля лась од ной из наи бо лее ран них
по вре ме ни со став ле ния и са мых за ме ча тель ных по пре -
вос ход но му под бо ру и дол го му су ще ст во ва нию.

Меч тая со брать га ле рею «толь ко рус ских ху дож ни -
ков», он на чал со би рать их кар ти ны с кон ца со ро ко вых
го дов, то есть рань ше В.А. Ко ко ре ва и П.М. Треть я ко ва.
Эта страсть вла де ла им всю жизнь. Ре шаю щим мо мен -
том ста ла его по езд ка в Ита лию в 1852 г. вме сте с
Н.П. Бот ки ным, из вест ным мо с ков ским ис кус ст во ве дом
и зна то ком жи во пи си. Це лью пу те ше ст вия был Рим, где
Сол да тен ков хо тел по зна ко мить ся с ко ло ни ей рус ских
ху дож ни ков, пре ж де все го с А.А. Ива но вым. Сол да тен -
ков про сил Ива но ва по мочь ему в со став ле нии кол лек -
ции, не об хо ди мой для ос но ва ния рус ской кар тин ной га -
ле реи. На де ясь на его про фес сио наль ное чу тье, он пред -
ло жил Ива но ву по ку пать для него у рус ских ху дож ни ков,
что тот за ме тит хо ро ше го. «По сте пен но у Сол да тен ко ва
со бра лась ог ром ная кол лек ция, где было не ма ло са мых 
пре крас ных об раз цов рус ской жи во пи си, как, на при мер,
са мый боль шой (в одну треть) и при бли жен ный к ори ги -
на лу эс киз кар ти ны “Яв ле ние Хри ста на ро ду”, на пи сан -
ный А.А. Ива но вым спе ци аль но для Сол да тен ко ва и вру -
чен ный ему в Риме лич но ху дож ни ком» [5, c. 156].

При по куп ке кар тин ему по мо га ли со ве та ми и та кие
опыт ные мас те ра, как Л.М. Жем чуж ни ков, В.Е. Раев,
А.А. Риц цо ни. Мож но ска зать, что Сол да тен ков стал
вла дель цем од ной из луч ших, круп ней шей по сле Треть -
я ков ской га ле реи кол лек ции рус ско го изо бра зи тель но го
ис кус ст ва, вклю чав шей око ло 230 кар тин. В их чис ле
были та кие ше дев ры, как «Вир са вия» Кар ла Брюл ло ва,
ку п лен ная у са мо го ху дож ни ка еще в 1852 г.; эс ки зы кар -
тин «Тай ная ве че ря» и «Ии сус в Геф си ман ском саду»,
соз дан ные Н.Н. Ге спе ци аль но для его га ле реи; не сколь -
ко кар тин ис то ри че ско го жан ра В.И. Яко би, сре ди ко то -
рых «Ра не ный Ро бес пь ер»; «Ав то порт рет» В.А. Тро пи -
ни на, «По хо ро ны» и «Чае пи тие в Мы ти щах» В.Г. Пе ро -
ва, «Вдо вуш ка» П.А. Фе до то ва, «От те пель» Ф.А. Ва силь -
е ва, кар ти ны Пу ки ре ва, Ай ва зов ско го, Шиш ки на, 28 кар -
тин ино стран ных ху дож ни ков и 17 скульп тур, не счи тая
боль шо го со б ра ния ри сун ков и гра вюр. Козь ме Те рен ть -
е ви чу уда лось при об ре сти у Е.А. Бес ту же вой кол лек цию 
порт ре тов ссыль ных де каб ри стов и их жен, по сле до вав -
ших за ними в Си бирь, соз дан ную на ка тор ге ее бра том
Н.А. Бес ту же вым [4, c. 7–8; 9, c. 63–64].

Кол лек ция Сол да тен ко ва, со вре ме нем по лу чив -
шая ши ро кую из вест ность в Мо ск ве, раз ме ща лась в его
доме на Мяс ниц кой улице4 и была дос туп на для обо зре -
ния. Этот особ няк вклю чал в себя ста рин ные па ла ты
кон ца XVII в. В со от вет ст вии с же ла ни ем Сол да тен ко ва
наи луч шим об ра зом раз мес тить ху до же ст вен ное со б ра -
ние в особ ня ке поя ви лись ком на ты с пыш ным де ко ра -
тив ным оформ ле ни ем – «пом пей ская», «ви зан тий ская», 
«ан тич ная», «мав ри тан ская», «све тел ка» [13, c. 109].

По за ве ща нию Сол да тен ко ва все, что было со б ра -
но им – кни ги и кар ти ны в мо с ков ском и кун цев ском
доме, – «в пол ном со ста ве, по имею щим ся опи сям» пе -
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ре шли мо с ков ско му Ру мян цев ско му му зею. При чем,
за бо тясь о це ло ст но сти кол лек ции и со хра не нии доб -
рой па мя ти о себе, да ри тель по же лал, что бы все жерт -
вуе мые им «пред ме ты были по ме ще ны в от дель ной
зале му зея, с на име но ва ни ем та ко вой “Сол да тен ков -
скою”» [7]. Этот дар про из вел ог ром ное впе чат ле ние на 
со вре мен ни ков.

В 1925 г. по сле ли к ви да ции му зея кол лек ция рас сы -
па лась – кар ти ны пе ре да ны в Треть я ков скую га ле рею,
Рус ский му зей и др., а кни ги – в Го су дар ст вен ную биб -
лио те ку име ни В.И. Ле ни на.

Ме це нат

В 1860–1890-е гг. К.Т. Сол да тен ков вхо дил в со став 
по пе чи тель ских со ве тов це ло го ряда учеб ных за ве де -
ний и ху до же ст вен ных ор га ни за ций: Мо с ков ско го уни -
вер си те та, Выс ших жен ских кур сов про фес со ра Ге рье
(где чи та ли кур сы ис то ри ки В.О. Клю чев ский, П.Г. Ви но -
гра дов, сам В.И. Ге рье, фи ло лог А.Н. Ве се лов ский, фи -
ло соф Л.М. Ло па тин), Мо с ков ско го учи ли ща жи во пи си
и вая ния, Ху до же ст вен но-про мыш лен но го му зея. На чи -
ная с 1862 г. – вре ме ни ос но ва ния Ру мян цев ско го му -
зея, Сол да тен ков еже год но да вал по 1 тыс. руб. на его
ну ж ды, вы де лив, та ким об ра зом, 40 тыс. руб. В 1894 г.
Козь ма Те рен ть е вич пе ре вел 2400 руб. за гип сы Мюн -
хен ской глип то те ки И.В. Цве тае ву, со би рав ше му кол -
лек цию слеп ков все мир но из вест ных про из ве де ний для
соз да вае мо го им Му зея изящ ных ис кусств.

На про тя же нии мно гих лет он ре гу ляр но вно сил по -
жерт во ва ния в фонд Мо с ков ско го уни вер си те та и Мо с -
ков ско го учи ли ща жи во пи си и вая ния. За свои за слу -
ги в об лас ти куль тур но-про све ти тель ской дея тель но -
сти и по кро ви тель ст во дея те лям ли те ра ту ры и ис кус ст -
ва К.Т. Сол да тен ков в 1867 г. из би ра ет ся по чет ным
чле ном Об ще ст ва лю би те лей рос сий ской сло вес но сти, 
а в 1895 г. – дей ст ви тель ным чле ном Ака де мии ху до -
жеств в Пе тер бур ге.

Бла го тво ри тель

Сол да тен ков по сто ян но да вал сред ст ва на раз лич -
ные об ще ст вен ные цели. Так, в 1856 г. он ас сиг но вал
86 тыс. руб. се реб ром (ог ром ная сум ма!) на строи тель -
ст во ка мен но го кор пу са для ин ва ли дов и ве те ра нов вой -
ны в Из май лов ской во ен ной бо га дель не [3, с. 19].

В 1866 г. он ос но вал так на зы вае мую Сол да тен ков -
скую бо га дель ню («Бо га дель ня ком мер ции со вет ни ка
К.Т. Сол да тен ко ва в па мять 19 фев ра ля 1861 года»)
на 100 по сто ян ных жи те лей Мо ск вы и за ез жих «всех со -
сло вий и ис по ве да ний, но пре иму ще ст вен но из быв ших
дво ро вых лю дей». Как по пе чи тель он пре дос та вил для
бо га дель ни двух этаж ное кир пич ное зда ние на Ме щан -
ской ули це, ка пи тал в 15 тыс. руб. и еже год ное до пол ни -
тель ное фи нан си ро ва ние. В за ве ща нии он не пре ми нул
ука зать, что бы были от де ле ны 285 тыс. руб. «на со дер -
жа ние про цен та ми с сей сум мы при зре вае мых в бо га -
дель не», а так же рас по ря дил ся вне сти в прав ле ние бо -
га де лен но го дома при Ро гож ском клад би ще 100 тыс. руб.
для со дер жа ния пре ста ре лых лиц. В 1870–1882 гг. он

вы де лил Мо с ков ско му ку пе че ско му об ще ст ву сред ст ва
на со дер жа ние Ни ко ла ев ско го дома при зре ния вдов и
си рот ку пе че ско го со сло вия, в 1889 г. внес сред ст ва в
Мо с ков ское го род ское об ще ст вен ное управ ле ние на
при зре ние ду шев но боль ных, в 1900 г. – на по строй ку бо -
га дель ни Яуз ско го по пе чи тель ст ва о бед ных.

Сол да тен ков в за ве ща нии по жерт во вал так же сред -
ст ва Ар ноль дов ско му учи ли щу глу хо не мых, а так же на
по со бия не вес там и рек ру там и на уп ла ту зем ских по -
вин но стей кре сть ян ско го об ще ст ва де рев ни Про ку ни но,
из ко то рой про ис хо ди ла се мья Сол да тен ко вых.

Бла го тво ри тель ность спа са ла мно гих лю дей от ги -
бе ли, сти му ли ро ва ла раз ви тие в об ще ст ве и го су дар ст -
ве выс ших по бу ж де ний, смяг ча ла рез ко сти и дис со нан -
сы но вых эко но ми че ских ус ло вий. Та кую оцен ку дал это -
му об ще ст вен но му яв ле нию не мец кий эко но мист про -
фес сор Шмол лер, вы сту пая в Бер лин ской ака де мии
наук в 1903 г. [14, с. 23].

Для К.Т. Сол да тен ко ва бла го тво ри тель ность ста ла
по сто ян ным де лом жиз ни, все бо лее мно го об раз ным
и за вер шив шим ся по след ним мощ ным ак кор дом – за ве -
ща ни ем.

Един ст вен ным на след ни ком К.Т. Сол да тен ков на -
зна чил сво его пле мян ни ка Ва си лия Ива но ви ча, ко то ро -
му пе ре хо ди ла вся не дви жи мость с зем лей, при об ре -
тен ная в Мо ск ве и Под мос ко вье; ос нов ная часть ка пи та -
ла раз де ля лась на две рав ные час ти, из ко то рых одна
пред на зна ча лась пле мян ни ку и его де тям, дру гая пе ре -
да ва лась на об ще ст вен ные ну ж ды. Та ким об ра зом, ме -
це нат ская дея тель ность К.Т. Сол да тен ко ва не за кон чи -
лась с его смер тью.

Не ма лые сум мы и вкла ды им были за ве ща ны на
раз ви тие об ра зо ва ния, нау ки и куль ту ры. В Мо с ков ский
уни вер си тет было пе ре да но 65 тыс. руб. на уч ре ж де ние
8 сти пен дий, по 2 на ка ж дый фа куль тет; на уч ре ж де ние
сти пен дий уча щим ся муж ской и жен ской гим на зий в Мо -
ск ве 40 тыс. руб.; на по со бия ну ж даю щим ся сту ден там
Мо с ков ско го уни вер си те та 20 тыс. руб.; Рос сий ской Ака -
де мии наук – 20 тыс. руб. для об ра ще ния в две пре мии
за луч шие со чи не ния на рус ском язы ке или в пе ре во де,
одно по фи ло соф ским нау кам, дру гое – по про ис хо ж де -
нию и раз ви тию об ра зо ван но сти (куль ту ры) у ис то ри че -
ских на ро дов Вос то ка и у сла вян.

Кро ме того, в за ве ща нии были пре ду смот ре ны два
гран ди оз ных про ек та. В рам ках пер во го Сол да тен ков
рас по ря дил ся вне сти в Мо с ков скую ку пе че скую упра ву
1 млн 300 тыс. руб. на уст рой ст во и уч ре ж де ние ре мес -
лен но го учи ли ща под на зва ни ем «Ре мес лен ное учи ли -
ще Сол да тен ко ва» «для бес плат но го обу че ния в оном
бед ных де тей муж ско го пола, без раз ли чия их со стоя -
ния и ве ро ис по ве да ния, раз ным ре мес лам, от но ся щим -
ся к тех ни че ско му про из вод ст ву». Для вы пол не ния вто -
ро го про ек та ка пи тал (свы ше 1 млн руб.) по сту пал в Мо -
с ков ское го род ское об ще ст вен ное управ ле ние «на
пред мет уст рой ст ва и со дер жа ния в Мо ск ве но вой бес -
плат ной боль ни цы для всех бед ных, на хо дя щих ся в Мо -
ск ве, без раз ли чия зва ний, со сло вий и ре ли гий, под на -
зва ни ем боль ни цы Сол да тен ко ва».

Тор же ст вен ное от кры тие пря диль но-ткац ко го учи -
ли ща его име ни в Мо ск ве, на Дон ской ули це, со стоя лось 
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1 но яб ря 1909 г. За клад ка зда ния боль ни цы на 505 па -
ци ен тов про изош ла в 1908 г., пер вая ее оче редь от кры -
лась в 1910 г., вто рая – в 1913 г. Имя сво его соз да те ля
она но си ла до 1920 г., поз же ста ла име но вать ся Бот кин -
ской. По ини циа ти ве пер со на ла этой боль ни цы в 1992 г.
пе ред ад ми ни ст ра тив ным кор пу сом был ус та нов лен па -
мят ник-бюст Козь ме Те рен ть е ви чу Сол да тен ко ву.

По не ко то рым оцен кам, он пе ре дал в об ще ст вен -
ное поль зо ва ние в виде по жерт во ва ний, вкла дов или
в дру гой фор ме прак ти че ски все ка пи та лы, на жи тые им
за годы са мо стоя тель ной пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти [7, с. 227, 229].

Об ще ст вен ный дея тель

Вме сте с Ко ко ре вым, Мо ро зо вым, Гу бо ни ным, Ма -
мон то вым Сол да тен ков ак тив но уча ст во вал в об ще ст -
вен ных ак ци ях, про во ди мых мо с ков ским ку пе че ст вом.
На пуб лич ных обе дах они вы ска зы ва лись про тив по ли -
ти ки пра ви тель ст ва в же лез но до рож ном строи тель ст ве, 
обос но вы вая не об хо ди мость строи тель ст ва же лез ной
до ро ги в сто ро ну Чер но го моря, Се ва сто по ля. Ми нистр
фи нан сов граф Кан крин был про тив ни ком же лез ных до -
рог. До ро гу Пе тер бург – Мо ск ва по строи ли по по ве ле -
нию им пе ра то ра во пре ки мне нию ми ни ст ра. Вес ти до ро -
гу от Мо ск вы на юг ми нистр счи тал со вер шен но не нуж -
ным де лом: «На во лах де шев ле». За опо зда ние в строи -
тель ст ве до ро ги к Чер но му морю Рос сия за пла ти ла по -
ра же ни ем в Крым ской вой не, раз ру ше ни ем Се ва сто по -
ля, унич то же ни ем чер но мор ско го фло та [14, с. 156]. Мо -
с ков ское ку пе че ст во ор га ни зо ва ло гран ди оз ную встре чу 
ге ро ев-се ва сто поль цев, тре бо вало и обос но вы вало не -
об хо ди мость от ме ны кре по ст но го пра ва.

В по ре фор мен ный пе ри од об ще ст вен ная дея тель -
ность К.Т. Сол да тен ко ва ста но вит ся це ле на прав лен ной 
и мно го гран ной. Он – член мо с ков ско го от де ле ния Ма -
ну фак тур но го со ве та, вхо дит в со став со ве тов мно гих
тор го во-про мыш лен ных ор га ни за ций. Поль зу ясь боль -
шим ав то ри те том в сре де ку пе че ст ва, он уча ст ву ет как
его пред ста ви тель в ра бо те не толь ко со слов ных уч ре ж -
де ний, но и мно го чис лен ных ко мис сий и ко ми те тов, ор -
га нов го род ско го са мо управ ле ния. Сол да тен ков при ни -
ма ет уча стие в со ста ве мо с ков ской де ле га ции име ни тых 
куп цов в ра бо те ко ми те та по раз ра бот ке та мо жен но го
та ри фа в се ре ди не 60-х гг., энер гич но вы сту пая в за щи -
ту про тек цио ни ст ской по ли ти ки в ин те ре сах рос сий ских
про мыш лен ни ков, опа сав ших ся кон ку рен ции ино стран -
ных пред при ни ма те лей. По сле вве де ния го род ско го са -
мо управ ле ния он из би ра ет ся глас ным Мо с ков ской го -
род ской думы и ста но вит ся од ним из дея тель ных ее
чле нов. Пред се да тель Мо с ков ской го род ской думы
князь Го ли цын в сво их за пис ках вспо ми на ет, что Сол да -
тен ков ни ко гда не всту пал в пуб лич ные де ба ты, его ред -
ко мож но было уви деть сре ди ора то ров в зале за се да -
ний, чьи речи были рас счи та ны на пуб ли ку. Зато он ак -
тив но ра бо тал в ко мис си ях и с еще боль шим удо воль ст -
ви ем пред по чи тал ре шать все дела в не офи ци аль ной
об ста нов ке, в пе ре ры вах ме ж ду за се да ния ми, ко гда

чле ны Думы со би ра лись не боль ши ми груп па ми за чай -
ны ми сто ли ка ми [9, с. 69].

Уча стие в дея тель но сти бла го тво ри тель ных об -
ществ, член ст во в по пе чи тель ских со ве тах школ, учи -
лищ, до мов при зре ния, при ютов, му зе ев и т.д. счи та лось
го су дар ст вен ным де лом и по ощ ря лось вла стью, на гра ж -
дав шей круп ных бла го тво ри те лей ор де на ми, чи на ми, по -
чет ны ми зва ния ми и со слов ны ми при ви ле гия ми. Козь ма
Те рен ть е вич Сол да тен ков к се ре ди не 1880-х гг. «за по -
жерт во ва ния и усер дие» был по жа ло ван рос сий ски ми ор -
де на ми – Ста ни сла ва двух сте пе ней, Анны 2-й сте пе ни
и Вла ди ми ра 4-й сте пе ни [3, с. 32].

Как ви дим, рос сий ское ку пе че ст во кон ца XIX в. – со -
всем не «тем ное цар ст во», изо бра жен ное ге ни аль ным
пе ром А.Н. Ост ров ско го. Во вся ком слу чае, сла ву Рос -
сии соз да ва ли иные пред ста ви те ли ку пе че ских и пред -
при ни ма тель ских се мей – ис тин ные пат рио ты и люди
вы со кой нрав ст вен но сти.

Мы долж ны их знать и пом нить.
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