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Аннотация. Статья посвящена жизни и деятельности предпринимателя-

старообрядца П. Г. Шелапутина. Он внес значительный вклад в промышленное развитие 

Московской губернии, был владельцем одного из крупнейших в России текстильных 

предприятий – Балашихинской мануфактуры. Способствовал развитию 

инфраструктуры: строительство Балашихинской железнодорожной ветки, школы, 

больницы. Большие суммы он выделял на строительство храмов. Кроме того, П. Г. 

Шелапутин внес значительный вклад в развитие высшего педагогического образования. 
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Abstract: The Article is devoted to the life and work of the entrepreneur-old believer P. G. 

Shelaputin. He made a significant contribution to the industrial development of the Moscow 

province, was the owner of one of the largest textile enterprises in Russia – the Balashikha 

manufacture. Contributed to the development of infrastructure: the construction of the railway 

line, schools, hospitals. He allocated large sums for the construction of temples. In addition, P. G. 

Shelaputin made a significant contribution to the development of higher pedagogical education. 
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В XIX в. Россия встала на путь индустриального развития. Еще до отмены 

крепостного права начался промышленный переворот, завершившийся уже в 

пореформенный период. Все большую роль в экономической жизни страны играли 

представители русской буржуазии, многие из которых были выходцами из крестьянской 

среды. Особую категорию среди русских капиталистов составили старообрядцы, среди них: 

Морозовы, Мамонтовы, Рябушинские, Хлудовы и многие другие. Они были не только 



успешными предпринимателями, но и благотворителями и меценатами. На их средства 

строились школы, больницы, богадельни, содержались музеи и театры. Как отмечает Д. Е. 

Расков: «Благотворительность — особый институт, который был характерен для богатых 

старообрядцев. Они сознавали, что богатство ничем не поможет для спасения души, и 

проявляли высокую активность в делах благотворительности» [6. С. 245]. 

Большую роль сыграли капиталисты-старообрядцы в развитии промышленности 

Московской губернии, особенно ткацкой и прядильной. «Анализ доли старообрядческого 

предпринимательства в московской промышленности позволяет предположить, что пик 

участия по массовости приходится на 1860-е годы, после чего количество предприятий, 

которые можно было отождествить со старообрядческим капиталом, постепенно 

снижается. Вместе с тем можно говорить о стабильно высоком влиянии старообрядцев на 

развитие текстильной промышленности Московской губернии с 1843 по 1879 г.» [6. С. 76]. 

Это влияние сохранялось вплоть до 1917 г. Большая часть фабрик была открыта на Востоке 

Подмосковья: Балашиха, Люберцы, Богородск, Егорьевск, Орехово-Зуево и т.д. Яркой 

фигурой среди московских старообрядцев был Павел Георгиевич Шелапутин. 

Купеческий род Шелапутиных обосновался в Москве в конце XVIII в. Сначала 

занимались розничной торговлей, а затем текстильным производством. Павел Григорьевич, 

который был правнуком основателя рода Дмитрия Прокофьевича Шелапутина родился в 

1847 г. в Москве, получил блестящее домашнее образование. В 1874 г. стал вместе с И. И. 

Корзинкиным одним из учредителей товарищества Балашихинской мануфактуры, был 

председателем правления и директором-распорядителем. Это предприятие возникло еще в 

1830 г. как суконная мануфактура и принадлежало князю И. Н. Трубецкому. В 1846 г. по 

инициативе совладельца купца П. Т. Молошникова было налажено хлопчатобумажное 

производство. В 1850 г. на фабрике было установлено английское оборудование, для 

обслуживания которого приехал английский инженер Майкл Лунн, вскоре он возглавил 

производство, работал и при новых владельцах до конца своих дней в 1895 г. До революции 

1917 г. Балашихинская хлопкопрядильная фабрика входила в число крупнейших 

текстильных предприятий России. Согласно Энциклопедическому словарю Брокгауза и 

Эфрона за 1891 г. «на Балашихинской бумагопрядильной мануфактуре работают 3 паровые 

машины в 165 сил, 1 водяное колесо в 15 сил и 70 тысяч веретен. Рабочих на фабрике – 1200 

человек».  

Возглавив товарищество Балашихинской мануфактуры Павел Григорьевич сделал 

очень много для улучшения жизни рабочих. Был открыт дом призрения, в котором 

содержались 120 престарелых работников и сирот, на это благое дело фабрикант 

пожертвовал более 60000 рублей. Были открыты школа, рабочее училище и больница на 30 



коек. На деньги хозяев наиболее способных детей рабочих отправляли на учебу в Англию, 

где они получали профессии механиков, ткачей, бухгалтеров. Уделялось внимание досугу 

трудящихся. При мануфактуре был построен клуб, организован оркестр, создана и своя 

футбольная команда. 13 (26) февраля 1913 года было открыто товарное движение на 

Балашихинской железнодорожной ветке Московско-Нижегородской железной дороги, 

построенной на средства фабрики Балашихинской мануфактуры [1]. 

Огромные деньги, получаемые П. Г. Шелапутиным от Балашихинской мануфактуры 

и других предприятий, позволяли ему осуществлять масштабную благотворительную и 

меценатскую деятельность. Особенно активно он действовал на ниве просвещения и 

финансировал ряд школ, ремесленных училищ, а также высшие учебные заведения. Так, в 

1893-1895 гг. он построил здание Гинекологического института им. А. П. Шелапутиной в 

Москве на Большой Пироговской улице. Инициатором создания этого института был 

основатель гинекологической науки в России, профессор Владимир Фёдорович Снегирев. 

Надо отметить, что он получил образование благодаря П. Г. Шелапутину, который оплатил 

его обучение за границей. В институте осуществлялась переподготовка и повышение 

квалификации врачей-гинекологов, впоследствии благотворитель жертвовал этому 

заведению крупные суммы. 

В 1899 г. в память сына Георгия промышленник построил и содержал на свои 

средства два мужских и одно женское ремесленное училище. В 1901 г. он открыл мужскую 

гимназию, которая славилась в Москве качеством классического образования. После 

смерти сына Анатолия Павел Григорьевич задумал самый масштабный проект в сфере 

образования – открытие реального училища и педагогического института. В своем 

заявлении попечителю Московского учебного округа он писал: «В память моего покойного 

сына Григория Шелапутина мною сооружена в Москве, по Трубецкому переулку на 

Девичьем Поле, и в 1902 г. передана Министерству Народного Просвещения гимназия 

имени почившего, вместе с отведенной под нее землею. Ныне я желал бы построить и 

передать Министерству реальное училище имени другого умершего сына моего Анатолия 

и на память о себе – учительский институт для приготовления учителей средней школы» 

[4. С. 78]. Особенностью этого учебного заведения было то, что в него принимались только 

православные мужчины с высшим образованием, окончившие университеты или духовные 

академии. Срок обучения составлял два-три года. «Слушатели распределялись по группам: 

русского языка и словесности; математики, физики, космографии; русской и всеобщей 

истории; естествознания, химии и географии; древних языков. Важнейшее место в 

программе института занимали предметы педагогического цикла (логика, общая и 

педагогическая психология, общая педагогика и история педагогических учений, школьная 



гигиена, физическая культура, музыка, пение). Наконец, много учебного времени 

отдавалось научно-семинарским занятиям по избранной специальности, педагогической 

практике, изучению методик, руководств, учебной литературы, а также педагогическим 

собраниям для разбора проведенных слушателями уроков, представленных ими рефератов 

и отчетов» [2. C. 43-44]. Практическая направленность обучения была одним из главных 

преимуществ института. Этому способствовало наличие двух базовых учебных заведений: 

гимназии и реального училища, расположенных в смежных с институтом зданиях. Как 

отмечает С. Н. Кипурова: «Институт им. П. Г. Шелапутина, внесший солидный вклад в 

теорию и практику подготовки учителей для средней школы, реализовал концепцию 

сочетания теоретического и практического этапов обучения профессиональному 

мастерству».  

В 1913 г. после смерти последнего из своих сыновей Бориса, П. Г. Шелапутин 

пожертвовал Министерству народного просвещения 500000 рублей и передал участок 

земли в своем имении в Филях для создания женской учительской семинарии и курсов 

кустарных промыслов. 

Помимо благотворительности в сфере образования П. Г. Шелапутин как 

старообрядец принимал активное участие в жизни старообрядческой общины, делал 

многочисленные пожертвования на строительство храмов и издание духовной литературы. 

Большое внимание он уделял борьбе с пьянством, содержал на свои средства несколько 

чайных. Внес он значительный вклад в создание Музея изящных искусств им. Александра 

III (ныне ГМИИ им. А. С. Пушкина). Он уступил землю под его строительство и 

пожертвовал деньги на создание зала Лисиппа. Он же построил в Ялте знаменитое 

«Ласточкино гнездо». 

Уход из жизни последнего сына подорвал моральные и физические силы Павла 

Григорьевича. В начале 1914 г. он уехал на лечение в Фрайбур в Швейцарию, где и 

скончался в мае того же года. Тело известного благотворителя и мецената было доставлено 

на родину незадолго перед началом Первой мировой войны. В некрологе, опубликованном 

в журнале «Нива» особенно отмечался его вклад в дело просвещения. «Каждое из 

созданных Шелапутиным учреждений отличается солидностью и всевозможными 

техническими совершенствами: все это в своем роде дворцы, обставленные с роскошью, 

которую покойный миллионер-меценат допускал только для общественных учреждений. 

Сам же жил как нельзя более скромно и просто. Он неоднократно говаривал, что каждая 

лишняя личная трата отнимает средства от любимого им дела просвещения» [5. С. 592]. Его 

расходы на благотворительность оценивали в сумму более 8 млн рублей. После революции 

имя П. Г. Шелапутина было надолго не заслужено забыто.  
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