
Исторический курьер. 2022. № 3 (23) http://istkurier.ru

          

ПРЕМИЯ «ВѢЧНЫЙ ВКЛАДЪ»: НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
ЭНДАУМЕНТОВ ОТКРЫВАЕТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНОМ КОНКУРСЕ

ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Премия «Вѣчный вкладъ» вручается за лучшее исследование по истории целевых капи-
талов в российской дореволюционной филантропии.

Миссия  премии  –  информирование  о  национальных  традициях  эндаументов  («вечных
вкладов»,  «неприкосновенных  капиталов»)  как  фундаменте  российской  дореволюционной
филантропии.

Тема премии в 2022 г. – «вечный» (целевой) капитал как один из основных инструментов
решения социальных проблем в дореволюционной России (на примере конкретных благотво-
рительных инициатив и организаций).

В работах могут быть рассмотрены самые разные аспекты этой темы: техническая сто-
рона функционирования благотворительных неприкосновенных капиталов, оценка их эффек-
тивности, взаимодействие разных институций для решения той или иной проблемы (в том
числе и государственных), локальные и индивидуальные инициативы по созданию «непри-
косновенных капиталов» с оценкой их эффективности и т.д.

К участию приглашаются:
– ученые, исследователи, историки, краеведы, архивисты, экономисты, педагоги и сту-
денты профильных направлений (гуманитарные науки, науки об обществе и др.), а так-
же все заинтересованные лица,
– научные,  культурные,  образовательные,  архивные,  краеведческие,  общественные  и
иные организации, инициативные группы.

Оргкомитетом  премии  ведется  методическая  и  организационная  поддержка  участников  в
период проведения исследования (подробнее – на странице премии).

Премия вручается в двух номинациях:
– учебная работа (для обучающихся);
– научная работа. 

Денежные премии
Победители в каждой номинации получат денежную премию в размере 50 000 руб., финали-
сты – в размере 25 000 руб.

Сроки проведения и подведения итогов конкурса
Подача заявок: до 31 декабря 2022 г. включительно.
Лонг-лист (10 исследований по каждой номинации): до 30 января 2023 г.
Шорт-лист финалистов (3 исследования по каждой номинации): до 20 февраля 2023 г.
Победитель премии по каждой номинации объявляется до 20 марта 2023 г.
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Требования к конкурсным работам:
– объем работы – от 30 000 до 40 000 знаков с учетом пробелов;
– работа соответствует теме премии в 2022 г.;
– работа содержит ответ на сформулированный исследовательский вопрос (вопросы);
– работа опирается в том числе на оригинальные источники;
– оригинальность текста составляет не менее 70 % от объема для конкурса научных

работ и не меньше 50 % для конкурса учебных работ;
– отсутствует обременение исследования правами третьих лиц.

В жюри конкурса вошли историки, ученые, общественные деятели:
Вымятнина Ю.В., канд. экон. наук, профессор факультета экономики, декан факультета
экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге;
Лапин В.В., д-р ист. наук, профессор факультета истории Европейского университета в
Санкт-Петербурге,  директор  Центра  изучения  культурной  памяти  и  символической
политики;
Лурье Л.Я., канд. ист. наук, соучредитель Санкт-Петербургской классической гимна-
зии, основатель «Дома культуры Льва Лурье»;
Никулин  А.М.,  канд.  экон.  наук,  директор  Чаяновского  исследовательского  центра
МВШСЭН;
Прохорова И.Д.,  канд.  филол.  наук,  глава  Издательского  дома «Новое литературное
обозрение».

Обзорная информация:
Целевой капитал (эндаумент, «вечный вклад») – это пожертвование, сделанное в форме

неприкосновенного капитала (например, в виде ценных бумаг или недвижимости), который
размещается под проценты и приносит доход. 

И только доход от капитала используется на заявленные при его создании цели, в то
время как сам капитал остается в неприкосновенности и продолжает приносить доход. Таким
образом решается вопрос гарантированного и долгосрочного финансового планирования.

Широко известными примерами зарубежных целевых капиталов являются Нобелевская
премия, Гарвардский и Принстонский университеты.

В дореволюционной России эндаументы носили название  «неприкосновенных капи-
талов», или «вечных вкладов», и играли важнейшую роль в развитии всей социальной сферы.

В  России  существовали  десятки  тысяч  «вечных  вкладов»,  пожертвованных  людьми
самых разных чинов и званий. На проценты с «вечных вкладов» строились и содержались
учреждения  социальной  сферы  (школы  и  больницы,  приюты  и  странноприимные  дома,
музеи и университеты), учреждались многочисленные стипендии на обучение, лечение, при-
зрение, пенсионное обеспечение. 

Несколько примеров «вечных вкладов» (см. илл. в конце текста):
Странноприимный дом графа Шереметева основан в 1810 г. в Москве для призрения

и лечения инвалидов и неимущих. Построен на средства целевого капитала графа Николая
Шереметева в память о жене – П.И. Жемчуговой-Ковалевой. 

В 1919 г.  в здании Странноприимного дома открыта Московская  городская  станция
скорой медицинской помощи.  С 1923 г. это один из корпусов Научно-исследовательского
института скорой помощи им. Н.И. Склифосовского.

Лазаревский институт восточных языков  основан в 1815 г. в Москве на средства
целевого капитала, созданного армянскими меценатами – купцами Лазаревыми. Устав был
написан на русском и армянском языках. Образовательная программа сочетала российское
среднее и высшее образование с изучением армянской и восточных культур. Здесь учились
И.С. Тургенев, К.С. Станиславский. 

В 1921 г. Лазаревский институт был преобразован в Московский институт востоковеде-
ния и вошел в состав МГИМО. С 2020 г. здесь располагается Посольство Армении в России.
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Бесплатное начальное училище им. А.М. Кладищевой основано в 1882 г. в Иркутске
на средства целевого капитала известного купца и благотворителя Александра Сибирякова в
память о своей сестре Антонине (в замужестве Кладищевой). 

С 2009 г. в здании начального училища располагается Музей истории города Иркутска
им. Александра Сибирякова.

Бахрушинский дом бесплатных квартир для многодетных вдов и бедных курси-
сток построен на Софийской набережной в Москве в 1903 г. на средства целевого капитала
братьев Александра и Василия Бахрушиных. 

С  середины  XX в.  в  Бахрушинском  доме  бесплатных  квартир  находилось
Министерство  нефтяной  и  газовой  промышленности  СССР,  а  в  последние  годы –  штаб-
квартира российской нефтяной компании «Роснефть».

Сиропитательный дом им. Е.М. Медведниковой – первое в Сибири женское учебное
заведение – построен в 1837 г. в Иркутске на средства целевого капитала, который оставила
по завещанию Елизавета  Медведникова.  При приюте  был открыт банк,  доходы которого
направлялись на содержание приюта. 

В 1934 г. здание Сиропитательного дома передано в ведение Иркутского сельскохозяй-
ственного института, а сегодня здесь находится Иркутский государственный аграрный уни-
верситет им. А.А. Ежевского.

Общество содействия успехам опытных наук и их практических применений име-
ни Х.С. Леденцова –  первое в России общество грантовой поддержки научных исследова-
ний  и  изобретений,  благодаря  которому  было  оказано  финансовое  обеспечение  научных
работ и исследований  В.В. Вернадского, Н.Е. Жуковского, П.Н. Лебедева, М.А. Мензбира,
И.И. Мечникова, П.Н. Лебедева и других известных российских ученых.

Вся социальная жизнь, наука и искусство, образование и медицина России XIX – нача-
ла XX вв. построены на фундаменте целевых капиталов.

Конкурс  премии  «Вѣчный  вкладъ»  дает  возможность  исследователям  не  только
совершить историческое открытие, но и восстановить справедливость и вернуть из забвения
имена соотечественников, своими «вечными вкладами» поддержавших становление отече-
ственных медицины, образования, науки и культуры. 

Организацию и проведение конкурса премии «Вѣчный вкладъ» осуществляет Националь-
ная ассоциация эндаументов при поддержке Европейского университета в Санкт-Петербурге.

В 2021 г. победителями и призерами конкурса премии (общий премиальный фонд составил
более 500 000 руб.) стали авторы следующих работ:

 «Небурчиловское наследство» г. Иваново-Вознесенска;
 Роль целевых капиталов в развитии больничного дела г. Москвы (XIX – начало XX в.);
 «Неприкосновенные капиталы» как прототип фондов целевого капитала в  истории

благотворительности  в  Российской  империи  в  XIX  –  начале  ХХ  века:
законодательство, типология, практика;

 Общество Леденцова: первый фонд поддержки научных исследований в России;
 Целевые капиталы забайкальского купечества как один из основных механизмов раз-

вития дореволюционной филантропии;
 «С капитала, навсегда им пожертвованного…»: эндаументы в купеческой среде Сиби-

ри (XIX – начало XX века);
 Благотворительная  деятельность  владельцев  банкирского  дома  «Г.  Вавельберг»  в

Варшаве и Петербурге;
 Вечный  вклад  как  форма  организации  благотворительной  деятельности  уездного

купечества Вятской губернии второй половины XIX – начала XX века;
 Есаул А.М. Буторин – благотворитель поневоле;
 Целевые капиталы как основа филантропии в провинциальном городе начала ХХ века

(на материалах Царицына).
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В 2021 г. совместно с генеральным партнером Sber Private Banking издан альманах –
«Вечные вклады: целевые капиталы как основа филантропии в дореволюционной России».

История  целевых  капиталов  в  российской  дореволюционной  благотворительности
только начинает изучаться. 

Национальная ассоциация эндаументов инициирует исследования в этой области, кото-
рая до сих пор является «белым пятном» в истории России, и приглашает принять участие в
конкурсе премии «Вѣчный вкладъ».

По всем вопросам,  уточнениям и предложениям обращайтесь  в  Оргкомитет  премии
(safonovaey@ruea.ru).

Официальная страница премии «Вѣчный вкладъ» размещена на сайте Национальной
ассоциации эндаументов (https://ruea.ru). 

Несколько примеров «вечных вкладов»:
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Председатель Оргкомитета премии «Вѣчный вкладъ»
Национальной ассоциации эндаументов

Е.Ю. Сафонова
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