
Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых учёных. 2011 174 

Е. В. Робонен * 
Благотворительная деятельность предпринимателей Красноярска  

на Родине и в эмиграции в первой половине XX века 
 
В последние два десятилетия в отечественной исторической литературе большое 

внимание исследователей было привлечено к проблеме благотворительности 
и меценатства. Обращение ученых, в том числе сибирских, обращение к ней не в последнюю 
очередь связано с тем, что данное явление получило развитие в постсоветской России. 
Историография данной темы довольна обширна. Изучением благотворительной 
деятельности сибирского купечества занимались П.Н. Мешалкин, А.И. Погребняк, 
Г.А. Бочанова, Л.М. Горюшкин, Г.А. Ноздрин, Г.Ф. Быконя, В.И. Федорченко, А.В. Циркин, 
Л.Р. Строй, В.П. Бойко, Н.А. Гусельникова 1 и другие исследователи. 

На рубеже XIX – XX вв. Россия относилась к числу динамично развивающихся стран 
мира, и в этом была прямая заслуга предпринимателей. Репутация купца в деловом мире 
ценилась очень высоко. Многие представители российского предпринимательства, 
известные широкой благотворительностью, оставили заметный след в истории. 

Красноярская земля тоже славилась купцами-меценатами. В XIX – начале XX в. 
большой помощь в поддержке культуры и искусства, в развитии просвещения в крае 
оказали предприниматели Гадаловы, Кузнецовы, Баландины, Раззореновы, Щеголевы, 
Г.В. Юдин, И.М. Сибиряков, М.К. Сидоров и многие другие. Их деятельность достаточно 
хорошо освещена в литературе. Нам бы хотелось рассказать о красноярском 
предпринимателе Иване Васильевиче Кулаеве, много сделавшим для хозяйственного 
развития региона на рубеже XIX – XX вв., для поддержания русской эмиграции после 
революции, но чье имя долгие годы вообще было забыто в Красноярске. 

В Государственном архиве Красноярского края и районном архиве п. Балахта 
содержатся краткие и отрывочные данные, касающиеся предпринимательской 
деятельности И.В. Кулаева. О его жизни можно узнать из автобиографического очерка 
«Под счастливой звездой», который был издан впервые в 1930-е гг. в Китае, а в России 
опубликован только в 1999 г. 2 В отечественных энциклопедических изданиях его имя 
удалось обнаружить только в «Краткой энциклопедии по истории купечества и коммерции 
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благотворительности в Сибири во второй половине XIX – начале XX вв. 
Новосибирск, 2000; Федорченко В.И. Истоки и особенности сибирской купеческой 
благотворительности // Вузовская наука – инструмент подготовки специалистов. 
Красноярск, 1996. С. 198–208; Строй Л.Р. Меценаты и их влияние на художественную 
жизнь Енисейской губернии к. XIX – нач. XX вв. // Непрерывное образование в сфере 
культуры: Сб. научно-метод. работ. Красноярск, 2009. С. 19–22 и др.  

2 Кулаев И.В. Под счастливой звездой. Воспоминания. М., 1999. 
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Сибири» 1. Небольшая статья о Кулаеве помещена также в интернет-издании 
«Russian Abroad: Encyclopedia: Энциклопедия Зарубежной России» 2. 

И.В. Кулаев родился в 1857 г. в деревне Тюльково Балахтинского района 
Красноярского края, в семье крепостных. Отец Кулаева был крестьянином, который 
оказался на каторге в Сибири. Поселившись в Енисейской губернии, он начал жизнь в этом 
краю с должности волостного писаря. Позднее он разбогател, когда занялся торговлей 
в Ачинском и Минусинском уездах. 

Иван Васильевич окончил четыре класса красноярской гимназии. После этого 
он оставил школу и стал помогать отцу. Ему пришлось гонять скот с киргизами в Бийск, 
работать на золотом прииске под Чебаками. Он стал основателем и директором первого 
медеплавильного завода в Сибири. После смерти отца Кулаев стал владельцем 
Солганского золотого прииска в Ачинском округе. Однако «золотая лихорадка» 
не принесла ему богатства. 

В это время в Сибири развернулась гигантская стройка Транссибирской 
железнодорожной магистрали. В 1895 г. Кулаев стал подрядчиком на строительстве 
Забайкальской, потом Уссурийской и Китайско-Восточной железных дорогах. Здесь 
ему удалось заработать свой первый миллион.  

В 1899 г. И.В. Кулаев отправился в Маньчжурию. Когда вспыхнуло Боксерское 
восстание, он потерял нажитое трудом богатство. Но все его потери были восполнены 
из казны Российской империи. С 1902 г. на протяжении почти двадцать лет он жил 
в Харбине, где стал одним из активных общественных деятелей, влиявших 
на социальную жизнь города. В 1913 г. он уже являлся мультимиллионером. Иван 
Васильевич открыл в Харбине «Русское мукомольное товарищество» с крупными 
мельницами по Сибири и Дальнему Востоку, пивоваренный завод, Банк взаимопомощи 
и Банк домовладельцев, участвовал в операциях Русско-Азиатского банка, 
в пароходстве на Амуре, вел торговлю пушниной, приобретал недвижимость 
в Харбине, Чите, Владивостоке. И.В. Кулаев занимался благотворительной 
деятельностью. В своей родной деревне Тюльково предприниматель финансировал 
строительство школы и церкви, посылал детям новогодние подарки 3. В 1915 г. он 
вновь занялся золотопромышленностью, открыв на приисках в Дарсуне богатые 
залежи рудного золота. 

После 1917 г. вся недвижимость И.В. Кулаева в России была национализирована, 
а на его семью была объявлена «охота». Харбин в то время стал административным 
центром, который не подчинялся власти большевиков, и куда широким потоком хлынули 
эмигранты из России. Иван Васильевич защищал русские интересы перед властями 
Китая, оказывал благотворительную помощь русским приютам и просветительным 
учреждениям, поддерживал благотворительную столовую для русских эмигрантов, 
открыл начальные классы на станциях КВЖД, строил церкви и больницы. В связи с тем, 
что в Харбине оказалось много русских, потребовалось создание университета 
для молодежи. В него была привлечена профессура из первого сибирского университета 
в Томске. Иван Васильевич занял место в его попечительском совете. 

                                                        
1 Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири. В 4-х т. Т. 2. Кн. 2. 

Новосибирск, 1995. С. 131–132. 
2 http://www.mochola.org/ 
3 Павлов С. Купец Кулаев // Сельская новь. 1995. 3 февраля. С. 2. 
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В 1920 г. Кулаев переехал в Тяньцзин (Китай), где он построил церковь и больницу, 
продолжал заниматься благотворительностью. Несколько лет он делил свое время между 
Америкой и Китаем. Затем окончательно обосновался в Калифорнии, сначала в Беркли, где 
в Калифорнийском университете учились его сыновья, потом переселился в Лос-Анджелес. 
Он много путешествовал по США, где интересовался организацией промышленности, 
и по Западной Европе, где вникал в жизнь и нужды русской эмиграции. 

Самым значительным благотворительным начинанием И.В. Кулаева можно считать 
создание в 1930 г. Просветительно-благотворительного фонда 1. Меценат пожертвовал 
на него двести тысяч долларов. Семнадцатого декабря 1930 г. был утвержден устав 
корпорации. Согласно уставу делами фонда ведали попечители-директора. Наряду 
с основателем Фонда в первый состав правления вошли И.И. Кулаев (председатель), 
инженеры В.П. Кулаев и Н.П. Шабанов, профессора П.П. Гудков и Н.В. Борзов. Эта 
должность считалась пожизненной или до добровольного выхода из корпорации. 
Попечители обязаны были хранить завещанный капитал, помещать его в надежные 
владения, обеспеченные недвижимостью, или в государственные, штатные 
и муниципальные облигации. 

По первоначальному замыслу основателя Фонд должен был служить учреждению 
в 1940 г. в родном Красноярске педагогического института, если к тому времени 
возродится нормальная правовая жизнь с признанием частной собственности. 
На основание вуза Кулаев завещал 250 тыс. долл. В уставе значилось: «Если с 1940 г. 
в России не будет изменений, то доходы фонда пойдут на благотворительную помощь 
русским эмигрантам в Америке и других странах… Если таковых изменений в России 
не будет до 1950 г., то Совет попечителей получает полную власть и полномочия 
посвятить этот фонд и накопленный доход любым благотворительным целям и делам 
среди русской эмиграции» 2. 

В 1935 г. Кулаев побывал в Европе, где увидел нужды русских эмигрантов, что 
подтолкнуло его к изменению устава корпорации. В задачи Фонда были включены 
следующие положения: оказание помощи русским детям и учащейся молодежи; русским 
школам, приютам и просветительно-благотворительным организациям, художникам, 
писателям и ученым, оказавшимся в эмиграции в тяжелых материальных условиях. 
На эту помощь шли только проценты с капитала, что замедлило его рост, но помогло 
корпорации освободиться от части налогов и создало новое, с тех пор главное, 
направление деятельности Фонда. 

Дополнением к уставу Фонда стало постановление Совета попечителей в 1972 г., 
которое гласило: «Считать конечной целью фонда создание нового или обновление уже 
существующего учебного заведения Русской Православной Церкви в освобожденной 
от коммунистической диктатуры России, желательно, но не обязательно в Красноярске, 
в зависимости от реальных условий и возможностей того времени». 

Большая часть выделяемых Фондом средств шла во Францию, так как после 
революции именно Париж стал одним из главных центров русской эмиграции. По 15 тыс. 

                                                        
1 Здесь и далее о Фонде по: Просветительно-благотворительный фонд имени И.В. Кулаева. 

Сан-Франциско, 1997. 
2 Русакова О.К. О деятельности Просветительно-благотворительного фонда 

им. И.В. Кулаева // Пятые Рождественские образовательные чтения в Красноярске: 
Сб. материалов. Красноярск, 2004. С. 219–222. 
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франков ежегодно выделялось Высшему русскому техническому институту, Русской 
гимназии, Русскому народному университету, 35 тыс. франков получал Центральный 
Комитет по обеспечению высшего образования русского юношества за границей, одну 
тысячу франков – Союз сибиряков и дальневосточников в Париже 1. Помощь 
оказывалась Русскому национальному комитету, Комитету по сооружению Храма-
Памятника русским воинам, павшим в Великую войну во Франции, Корпусу-Лицею имени 
Императора Николая Второго. Фонд оказывал финансовую поддержку русским школам 
в Токио, Пекине, Маньчжурии, Реальному училищу, школе Свято-Алексеевской церкви, 
Политехникуму им. св. Владимира, Педагогическому институту, Общественной 
библиотеке-читальне, Русским музыкальным курсам и другим организациям в Харбине. 
В США средствами Кулаевского фонда пользовались Объединенный комитет русских 
национальных организаций, Общество покровительства и просвещения русских детей 
и Русская вечерняя гимназия в Сан-Франциско, Общество помощи русским детям 
за рубежом (Нью-Йорк). 

С 1936 г. Просветительно-благотворительный фонд им. И.В. Кулаева помогал 
русским эмигрантам в Австрии, Аргентине, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Венгрии, 
Венесуэле, Германии, Греции (до 1995 г.), Испании, Италии (до 1990 г.), Канаде, Китае, 
Парагвае, Перу, США, Тунисе, Уругвае, Филиппинах, Финляндии, Франции, 
Чехословакии, Чехии (с 1991 г.), Чили, Швейцарии, Эстонии, Югославии, Японии. 

В последние годы Фонд оказывал финансовую поддержку в США четырем 
богословским семинариям, девяти православным церковным школам в Калифорнии, 
одной – в Нью-Йорке и одной – в Нью-Джерси, пяти русским благотворительным 
и культурно-просветительным организациям в Сан-Франциско и т. д. 

Масштабы финансовой помощи постоянно росли. Так, в 1934 г. они составили 
2 957 долл., а в 1994 г. – 346 300 долл. 

В 1990-е гг. Фонд поддерживал начинания русских молодежных организаций: 
постройку Дома Русского Скаута в Сан-Франциско, оборудование детского и юношеского 
лагеря Русского Студенческого Христианского Движения во Франции, русских 
разведчиков в Нью-Йорке, организацию русских витязей во Франции и др. 

Одним из направлений деятельности Фонда являлось оказание материальной 
помощи зарубежным печатным органам: «Вестник Русского Христианского Движения» 
(Париж), «Кадетская перекличка» и «Русское возрождение» (Нью-Йорк), газета «Русская 
жизнь» (Сан-Франциско), «Наши вести» (Санта Роза, Калифорния), «Русское прошлое» 
(Лос-Анджелес). 

В 1997 г. председатель Фонда В.В. Гранитов и секретарь Н.А. Калякин посетили 
Красноярск по приглашению начальника краевого управления культуры Г.В. Рукши. 
Они получили аудиенцию Архиепископа Красноярского и Енисейского Антония, 
встречались с губернатором В.М. Зубовым, общественными деятелями. Цель их приезда 
заключалась в установлении контактов с общественностью города для открытия 
в Красноярске православной семинарии. Была осуществлена устная договоренность 
о передаче Архиерейского Дома под семинарию, о планировании реставрационных 
работ и будущего содержания этого учебного заведения. Фонд предполагал выступить 
как учредитель, участвующий в распределении финансов и контроле над расходованием 

                                                        
1 Майстренко В. Будущему университету завещаю… // Красноярский рабочий. 1994. 

31 декабря. С. 8. 



Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых учёных. 2011 178 

средств. Были выставлены два условия: РПЦ должна быть полным собственником 
недвижимого имущества; у Фонда должен быть полный контроль над расходованием 
средств 1. Однако эти предложения так и остались не реализованными. 

В составе делегации в Красноярск прибыл профессор Сорбонны, директор 
парижского русского издательства «YMCA-PRESS» 2 Н.А. Струве. Он прочитал лекцию 
в Красноярской краевой библиотеке и передал ей в дар коллекцию книг из Кулаевского 
фонда. В настоящее время в библиотеке насчитывается более 430 таких книг. 
Попечители Фонда готовы были предоставить большее количество литературы, 
но с условием создания отдельного читального зала, где она будет храниться, и где будут 
проходить различные мероприятия религиозного характера. Однако выполнить 
поставленные условия не представлялось возможным. Библиотека не располагала 
достаточными площадями. А самое главное, в многонациональном 
и многоконфессиональном Красноярске не совсем корректно выглядело бы проведение 
подобной акции. 

Что же собой представляют книги Кулаевского фонда, подаренные ГУНБ 
Красноярского края? 

В фонде собрана литература, выпущенная в Париже (издательства «YMCA-PRESS» 
и Института славяноведения), Вашингтоне, Нью-Йорке (Издательство им. Чехова), 
Мюнхене, Москве (Издательство Крутицкого патриаршего подворья «Русский путь»). 
Основную массу составляют парижские и нью-йоркские издания. Всю литературу можно 
разделить по нескольким направлениям. Большая часть имеет религиозное содержание. 
Здесь мы находим Вестники Русского Студенческого Христианского Движения за 1950–
1974 гг. (всего 49 вып.), Русского Христианского Движения за 1974–1997 гг. (34 вып.), 
«Православную мысль: Труды Православного Богословского Института в Париже» 
за 1947–1971 гг. (восемь вып.). В фонде собраны произведения деятелей церкви: 
священников Дм. Дудко, Ал. Ельчанинова, протоирея В.В. Зеньковского, епископов 
Иоанна Сан-Франциского (Шаховского), Кассиана (С.С. Безобразов), архиепископа 
Серафима (Звездинского) и др. 

Самым веским и исторически монументальным плодом книгоиздательства «YMCA-
PRESS» является публикация всего зарубежного творчества элиты религиозно-
философской мысли эпохи русского ренессанса начала XX в.: Н.А. Бердяева, 
С.Н. Булгакова, Н.О. Лосского, С.Л. Франка и др. Работы этих и других русских 
философов тоже были переданы в Красноярск. 

Значительную долю составляют произведения русской литературы, прежде всего, 
поэтов Серебряного века: М. Волошина, З. Гиппиус, Н. Гумилева, О. Мандельштама, 
А. Ахматовой, М. Цветаевой, А. Блока. В фонде представлены их сочинения, а также 
воспоминания о поэтах их современников. Из историко-критических трудов о русской 

                                                        
1 Русакова О.К. Меценаты Сибири // Красноярское Воскресение. 2004. № 3. С. 15. 
2 YMCA – Young Men Christian Association – Христианский союз молодых людей. 

Американская протестантская миссионерская организация. Издательство в Париже основано 
в 1920 г. Первые руководители Д. Лаури и П. Андерсон. В 1950-е гг. оно было передано 
Русскому Студенческому Христианскому Движению во Франции. В 1980-е гг. после смерти 
П. Андерсона порвалась связь с американской YMCA, издательство оказалось в руках русских 
или выходцев из русской эмиграции. 
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литературе там находятся книги К. Мочульского о Н.В. Гоголе, Ф.М. Достоевском, 
А. Блоке, Вл. Соловьеве, В. Брюсове, А. Тырковой-Вильямс – о А.С. Пушкине. 

С деятельностью издательства «YMCA-PRESS» тесно связано имя А.И. Солженицына. 
Именно в Париже в 1973 г. впервые был опубликован «Архипелаг ГУЛАГ». 
В последующие годы оно выпустило в свет многие произведения А.И. Солженицына, 
а потом и Собрание сочинений в восемнадцати томах. Из Кулаевского фонда были 
переданы в Красноярск: «Архипелаг ГУЛАГ», «Красное колесо», «В круге первом», 
«Американские речи», «Письмо вождям Советского Союза» (1974 г.), «Публицистика: 
Статьи и речи», «Пьесы и киносценарии». 

Значительное количество подаренной Красноярской библиотеке литературы составляют 
исследования, посвященные белым пятнам российской новейшей истории. В этом разделе 
собраны книги по революционным событиям в России в 1917 г. (В.С. Варшавский, Г.М. Катков, 
Ю.Г. Фельштинский), истории белого движения (А.И. Деникин, А.П. Капустянский, 
Д.В. Филатьев), истории советского крестьянства (В.П. Попов, И.И. Шитц) и т. д. 
В коллекцию вошли выпущенные издательством «YMCA-PRESS» в серии «Наше 
Недавнее» дневники и воспоминания, где можно ознакомиться с бытом дворян 
(Н. Волков, С.Е. Трубецкой, Е.Н. Сайн-Витгенштейн), с развитием земств 
(В.А. Оболенский), с борьбой против терроризма (А. Герасимов), с постепенным 
разрушением правосудия в СССР в 1920-е гг. (Н.В. Палибин), с жесточайшими 
условиями немецкого плена (П.Н. Палий, И.А. Дугас, Ф.Я. Черон). 

Как видно, вся литература была издана уже после смерти И.В. Кулаева 1 во второй 
половине XX в. при поддержке Фонда. Выбор книг, переданных в Красноярскую 
библиотеку, был сделан его попечителями. 

Таким образом, судьба одного человека оказалась связана с историей России, 
Сибири и США. Изгнанный за океан, И.В. Кулаев не порвал связи со своей Родиной, 
он оказывал помощь тем, кто тоже вынужден был покинуть Россию. В личной жизни 
он довольствовался малым. Главным достижением своей жизни он считал «возможность 
оказывать поддержку большому русскому общественному делу – делу образования 
и воспитания юношества... в надежде, что оно даст полезных людей для… России». 
Америка предоставила ему не только место жительства, но и возможность продолжать 
заниматься предпринимательской деятельностью. Именно здесь был создан Кулаевский 
Фонд, который оказывал финансовую поддержку русским эмигрантам практически 
по всему миру, и деятельность которого не прекращается в настоящее время. 

                                                        
1 И.В. Кулаев скончался в 1941 г. 


