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В послереволюционное время нередкими были оценки купеческого сосло-

вья как эксплуататоров и паразитов, наживавшихся на бедноте. Официальная 

пропаганда, произведения литературы убеждали в неуемной жажде купцов к 

наживе. Мораль и нравственность купечества якобы были подчинены лишь 

стремлению делать деньги, наживать богатство любой ценой. Но не упоминалось 

о том, что именно они финансировали строительство приютов, школ, больниц; 

помогали бедным, когда государство ссылалось на отсутствие средств. 
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В литературе, которая определялась требованиями марксистко-ленинской 

идеологии, историки занимались преимущественно разоблачением «антинарод-

ной сущности» купцов. Их не только не считали меценатами, но и ставили печать 

«врага народа». 

Однако в Чувашии известны были купцы, которые стремились к решению 

социальных и культурных проблем. В истории родного края, а именно, Ядрина 

значимой и известной фамилией была купеческая семья Таланцевых. 

Братья Таланцевы – самые известные предприниматели города Ядрина. Они 

наследники купцов М.М. Таланцева и С.И. Таланцевой. Это старший сын Нико-

лай (1865–1935), второй сын Михаил (1866 г. – неизв.) и третий сын Зиновий 

(1868–1929). Все три брата занимались благотворительностью. На свои деньги 

они помогали чувашским интелегентам, выделяли деньги на издание газеты 

«Хыпар» выписывали их для грамотных Чувашей, строили училища и приюты. 

Основной массив документов про братьев Таланцевых содержится в Госу-

дарственном историческом архиве Чувашской Республики. В настоящее время 

здесь находятся 5 фондов, отражающих меценатскую деятельность братьев Та-

ланцевых. Документы предоставлены в подлинниках. Фонд, содержащий основ-

ную информацию о деятельности братьев Таланцевых, – это фонд №163. Доку-

менты были приняты на хранение в Центральный государственный архив Чу-

вашской АССР и образовали отдельный фонд. На заключение экспертной комис-

сии была предоставлена одна опись документальных материалов «Торговый дом 

братьев Таланцевых». Она включала документы за 1881, 1885–1918 гг. в количе-

стве 528 единиц хранения, из которых 9 единиц хранения содержали данные, от-

ражающие меценатскую деятельность братьев Таланцевых. Это дела №24, 25, 41, 

49, 56, 199, 515, 516, 525, в которых также содержались материалы по личным 

делам купцов Таланцевых. Фонды №172, 218, 220, 1323 содержат больше инфор-

мации о предпринимательской, не меценатской деятельности купцов. 

Глубокий след в меценатской деятельности города Ядрина оставил старший 

брат Николай Михайлович Таланцев. Родился он 7 сентября 1865 года. После 

уездного училища поступил учиться в 3-ю Казанскую гимназию. Проучился до 
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5 класса и в 18 лет после смерти отца стал помощником матери. Николай Михай-

лович рано втянулся в общественную жизнь Ядрина и уезда. За строительство 

зданий для сельских школ 6 декабря 1904 года он получил награду: «Пожалована 

за отличное усердие серебряная шейная медаль на Аннинской ленте». Одновре-

менно Николаю Михайловичу присвоено звание почетного потомственного 

гражданина [1]. 

Н.М. Таланцев открыл в Ядрине Ольгинский приют трудолюбия, который 

находился на Троицкой улице. Для приюта меценат купил две коровы, овец, сви-

ней и кур. Еще один приют был построен Николаем Михайловичем в Архангель-

ском переулке. Рядом с домом был огород, подсобные помещения, прачечная. В 

приюте работали воспитатели, кухарка и водовоз. Здесь содержали более два-

дцати детей, которых обучали грамоте и учили переплетной работе. Магазин Та-

ланцевых обеспечивал приют продуктами питания, мылом, керосином и учеб-

ными пособиями. Сначала обувь для воспитанников покупали у частных сапож-

ников, а потом одного из них ввели в штат приюта. В 1909 году при приюте была 

организована переплетная мастерская, где воспитанники приобретали практиче-

ский опыт. «Ольгинский приют трудолюбия в г. Ядрине ежегодно пользуется 

средствами торгового дома в суммах от 400 до 1000 рублей, и расход этот при-

знан торговым домом для себя обязательным» [3]. 

Забота Николая Михайловича Таланцева о детях-сиротах была высоко оце-

нена: в 1908 году ему вручена золотая шейная медаль на Станиславской ленте 

«за полезную деятельность...» по попечительству о трудовой помощи – орден 

святого Станислава 3-й степени. В 1914 году попечительское общество Ольгин-

ского детского приюта трудолюбия Ядрина возбудило ходатайство о награжде-

нии Николая Михайловича орденом святого Станислава 2- степени [2]. 

После русско-японской войны (1904–1905) в Ядрине и в уезд вернулось не-

сколько нетрудоспособных инвалидов. Для них, а также одиноких старцев Ни-

колай Михайлович создал специальный приют, который назывался мужской бо-

гадельней. В 1907 году она помещалась на улице Широкой в Ядрине. 
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Позже Николай Михайлович построил новое здание для приюта рядом с 

Михайло – Архангельской церковью. В одной смете расходов Торгового дома 

написано: «мужская богадельня содержалась исключительно на средства торго-

вого дома». 

Другим примером гуманизма Николай Михайловича стало возведение в Яд-

рине, каменного здания для глазной и хирургической лечебницы. 20 мая 

1911 года Н.М. Таланцев купил с торгов участок городской земли на пересече-

нии Набережного переулка и Троицкой улицы. Сразу же началось строительство, 

в которое купец вложил 11764 рубля 30 копеек. Еще десятки тысяч ушли на ее 

оснащение и содержание медицинского персонала. Лечебница, начавшая рабо-

тать в 1913 году, носила имя Любови Алексеевны Таланцевой в память рано 

умершей супруги Николая Михайловича. На то время это была самая совре-

менно-оснащенная и лучшая больница в Поволжье того времени. 

Как сложилась жизнь Николая Михайловича после революции точно неиз-

вестно. Но есть сведения, что после революции бедствовал, со стороны един-

ственного сына поддержки не получал. 

Таким образом, архивные источники позволяют осветить меценатскую дея-

тельность торгового дома Таланцевых. На наш взгляд, необходима публикация 

ряда источников для использования их в преподавании истории Чувашии. 
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