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Благотворительная деятельность Таможенного ведомства
Сергей Дейнеко

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина 
____________________ E-mail: deineko.s@yandex.ru_____________________

Одной из малоисследованных страниц истории Таможенного ведомства 
досоветской России является благотворительная деятельность 
осуществлявшаяся этой организацией.

Как в украинской, так и в российской историографии данная тема не 
стала предметом специального изучения. Это обуславливает актуальность 
данной работы.

Цель нашего исследования -  благотворительная работа проводившаяся в 
Харьковской таможне на рубеже XIX-XX веков.

Документы из фондов Государственного архива Харьковской области 
легли в основу Источниковой базы работы.

Благотворительная деятельность харьковских таможенников началась в 
1872 г., через полтора года после открытия таможни в городе. В ноябре 1871 г. 
служащие таможни приняли участие во Всероссийском добровольном сборе 
средств для учреждения премии имени графа М. М. Сперанского, за лучшее 
юридическое сочинение в области российского законодательства. Из 
тринадцати штатных служащих в сборе средств пожелали участвовать пять 
чиновников во главе с управляющим таможней А. П. Твердянским. Собранные 
10 руб. 50 коп. были отправлены в Петербург. В мае 1872 г. в рамках акции по 
учреждению стипендии имени князя Оболенского Д. А., бывшего руководителя 
Таможенного ведомства, таможенники Харькова пожертвовали 65 рублей.

Однако благотворительная деятельность Харьковской таможни 
заключалась не только в сборе денежных пожертвований. Жестом доброй 
воли, со стороны управляющего Твердянского, можно назвать процедуру 
упрощенного таможенного досмотра прибывшего из-за границы имущества 
Киевского гусарского, Веймарского гусарского и Новогрудского драгунского 
полков. С данной просьбой в таможню обратились военные в 1872 году.

В 1873 г. в Харьковскую таможню обратился за помощью председатель 
Общества подаяния помощи при кораблекрушениях. В ходе агитационной 
работы проводившейся таможенниками на добровольных началах, среди 
купцов торгующих при Харьковской таможне, было собрано 180 рублей. Из 
двадцати коммерсантов сделавших пожертвования, большинство были 
купцами I и II гильдии, среди них и известный харьковский 
предприниматель Н. А. Жевержеев.

Новой вехой в благотворительной работе проводившейся как 
Департаментом таможенных сборов в целом, так и Харьковской таможней в 
частности, можно считать указ Александра II, изданный в 1879 г., о 
предоставлении министру финансов права пропускать беспошлинно, в 
Уважительных случаях, из-за границы различные предметы для Общества 
Красного Креста, благотворительных организаций, общественных и 
Учебных заведений. Важную роль в этом играли управляющие таможнями. 
Так как, именно они ходатайствовали перед министром финансов о 
предоставлении льгот для конкретной организации.
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В период с 7 января 1904 г. по 20 января 1905 г. Харьковский университет 
беспошлинно получал купленные за границей предметы 118 раз. Среди них 
книги, приборы для физиологического и фармакологического кабинетов, 
химической лаборатории. Получателями от университета были профессора 
Н. Арнольди и В. Залесский, председатель Общества испытателей природы 
при Харьковском университете Рейнгард, служащие библиотеки.

Харьковский Технологический институт, за тот же период, беспошлинно 
получил различные предметы, через таможню в Харькове, 60 раз. Из Праги 
для института были присланы дрожжевые культуры, плесень и диапозитивы 
микроорганизмов.

В октябре 1904 г. в адрес Харьковской общины сестер милосердия, во главе 
которой стояла Юлия Алексеевна Гиршман, поступило 408 вязаных жилетов для 
солдат 10-го армейского корпуса. Они также были пропущены беспошлинно.

Согласно Таможенному уставу все конфискованные контрабандные 
товары подлежали продаже с аукциона или уничтожению. Однако, если товар 
на аукционе не был куплен, то согласно решению управляющего и членов 
таможенного Присутствия руководствовавшихся таможенными правилами от 
15 мая 1901 г., его могли безвозмездно передать в виде благотворительной 
помощи различным организациям. Таможня оказала помощь девяти 
организациям Харькова и губернии. Это Технологический институт, 
Харьковское губернское попечительство детских приютов, Александровская 
больница, Харьковский университет, Волчанское уездное попечительство 
детских приютов, Императорская Публичная библиотека, Лебединское 
уездное попечительство детских приютов, Общество попечения о 
нуждающихся учащихся, Харьковское земледельческое училище.

Так, в июле 1904 г. в адрес Харьковского университета были переданы 
предметы для минералогического кабинета и технической лаборатории. 
Александровская больница получила около 100 бутылок ликера, минеральную 
соль, какао. В целом список передаваемых предметов состоял из 96 пунктов. 
Это одежда, обувь, книги, живые растения, краска, изделия из металлов и т. д.

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что благотворительная 
деятельность, проводившаяся Харьковской таможней, была основана на 
личных высоких моральных качествах сотрудников и хорошей 
законодательной базе, дающей таможенному руководству на местах 
широкие полномочия по данному вопросу.

Идеология одесского черносотенного общества 
«Белый Двуглавый Орел»

Остап Диденко
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова 

_____________________ E-mail: sektesmert@list.ru____________________ _

События первой русской революции, которые сопровождались 
тотальной критикой традиционных ценностей, вызвали острый протест 
консервативной части русского общества. Резко осуждавшие и 
социалистические, и демократические идеи, ее наиболее активные
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