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Многие зажиточные люди кубанской земли пеклись не только о росте своих капиталов,
но и заботились о процветании и повышении благосостояния родного края, делая это
подчас регулярно и искренне. Особым явлением XIX века послужили меценатство и
благотворительность в духовной сфере, а также значительные пожертвования во имя
развития народного просвещения.

Михаил Павлович Бабыч, сын одного из доблестных офицеров-покорителей Западного
Кавказа – Павла Денисовича Бабыча, о подвигах и славе которого, народ слагал песни.
Все отцовские качества были дарованы Михаилу. С самого раннего возраста мальчика
готовили к военной службе. После успешного окончания Михайловского Воронежского
кадетского корпуса и Кавказской учебной роты юный Бабыч, стал постепенно
продвигаться по военной служебной лестнице и получать боевые ордена. В 1889 году он
уже был полковником. 3 февраля 1908 года вышел указ о назначении его уже в чине
генерал-лейтенанта наказным атаманом Кубанского казачьего войска. Жесткой рукой и
суровыми мерами он наводит порядок в Екатеринодаре, где в то время свирепствуют
террористы-революционеры. Под постоянной угрозой смерти Бабыч исполнял свой
ответственный долг и укреплял на Кубани экономику и нравственность. За короткий
срок им много было сделано общекультурных, добрых дел. Казаки называли атамана
«ридный Батько», так как каждый казак лично на себе ощущал его заботу, его радение.
Общекультурную деятельность М. Бабыча ценило не только русское население. Его
глубоко уважали и другие народности, жившие на Кубани. Только благодаря его
заботам и стараниям было начато строительство Черноморско-Кубанской железной
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дороги, начато наступление на кубанские плавни. 16 марта 1917 года официальная
газета в последний раз сообщила о бывшем Наказном атамане Михаиле Павловиче
Бабыче. В августе 1918 года он был зверски убит большевиками в Пятигорске. Тело
многострадального генерала погребено в усыпальнице Екатерининского собора. Память
о большом патриоте и радетеле Кубанской земли М П. Бабыче – последнем Наказном
атамане, жива в сердцах русского народа. Именем атамана Бабыча названа улица в
Краснодаре. Из всех бывших Кубанских Наказных атаманов Бабич был единственным
потомственным казаком. На этом посту проявил себя опытным администратором,
стремившимся поднять культурный и экономический уровень казачьего населения
Кубани. При нём во много раз увеличилось число народных и военно-ремесленных школ,
в станице Таманской была построена грязелечебница и воздвигнут памятник
черноморским казакам, пионерам высадки 1792 года; в Екатеринодаре Бабич открыл
школу прапорщиков для заслуженных казачьих подхорунжих, содействовал постройке
Кубано-Черноморской и Армавиро-Туапсинской железных дорог. Являлся
председателем комиссии по сооружению в Екатеринодаре памятника Екатерине II.

Аведов Иван Авакович - один из крупнейших кубанских предпринимателей в области
маслобойного производства, признанный мировой эксперт в области производства
растительного масла конца XIX - начала XX вв. растительного масла конца XIX - начала
XX вв.

Бурный рост промышленности России в конце 19 начала 20 века не обошел и наш регион.
Традиционно аграрный край мог предложить на выбор много качественных продуктов
для пищевого производства. Поймать волну технического прогресса, которая поднимет
край на вершину благополучия, в то время получилось только у грамотных и смелых
людей, не боящихся новизны и риска. Одними из таких новаторов, обосновавшиеся в
начале 1890-х гг. в Армавире стали персидско-подданные армяне братья Иван и Степан
Аведовы, получившие впоследствии известность в качестве крупнейших
промышленников Кубани. В 1894 г. у коренного жителя А.А.Назарова
братья-компаньоны приобрели паровой маслобойный завод, который в следующем году
был ими значительно перестроен и расширен, доведя производительность до 4000
пудов в сутки. Здесь же для конторы своей фирмы С. и И. Аведовы возвели красивый
особняк с куполом и открытой беседкой, возвышавшейся над вторым этажом здания.
Маслобойня располагалась вблизи линии Владикавказской железной дороги, что
существенно упрощало подвоз сырья и отгрузку готовой продукции. По местным меркам,
завод Аведовых являлся весьма крупным предприятием. В начале XX в. здесь трудились
70-80 чел., а сумма годового производства завода превышала 700 тыс. руб.

До революции масло под маркой братьев Аведовых традиционно считалось в России
эталоном качества. На каждом этапе развития технологий производства и очистки
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подсолнечного масла самое передовое оборудование первым в стране появилось на
Маслобойнях братьев Аведовых (в советское время - КМЖК). Сегодня - один из лучших в
стране заводов снова выпускает свою продукцию под легендарной маркой Маслобойни
братьев Аведовых с 1898 года.

В начале ХХ века Иван Аведов переезжает в Екатеринодар, а его брат Степан – в
Ростов-на-Дону, однако главная контора их фирмы еще несколько лет оставалась в
Армавире. Свой армавирский завод предприниматели передают в аренду Торговому
дому «К.Агаханов и А.Саркисянц». В 1910-е гг. суточное производство этого
предприятия составляло один вагон подсолнечного масла и около 1000 пуд. жмыхов
(макухи). За год с завода отправлялось по железной дороге более 200 вагонов масла.
Господствующее положение в маслобойной промышленности области вскоре заняло
Общество Аведовских маслобойных заводов.

Помимо производства Аведовы большое внимание уделяли благотворительности. Они
выделяли немалые средства религиозным, образовательным, профессиональным
учреждениям края. Грянула революция, а далее Гражданская война. Аведову пришлось
эмигрировать во Францию. Но прирожденный предприниматель даже на чужбине не
смог сидеть без дела. Он организовал фирму такси, что для тех времен было смелым
решением.

Знаковой фигурой для армавирского купечества и просветительской деятельности
города явился барон Владимир Рудольфович Штейнгель. Он учредил в 1883 году
винокуренно-ректификационный завод «Хуторок №1» в селении Новокубанском близ
Армавира, который впоследствии приносил ему внушительный доход. Но прибыль от
завода расходовалась купцом не только для приобретения личных ценностей, но и
значительные суммы шли на благотворительность. Согласно архивным материалам,
Штейнгель в 1905 г. выступил с инициативой учреждения в Армавире мужской
классической гимназии. Таковая для города была, безусловно, необходима и стала
первым учреждением образования подобного рода, но, далеко, не последним. Большая
часть средств на строительство и оснащения гимназии была выделена из собственных
финансов барона Владимира Рудольфовича, который долгое время оставался почетным
попечителем своего «детища».

Видными предпринимателями Армавира были братья купеческой гильдии Семен,
Василий, Иван, Александр и Николай Прокофьевичи Меснянкины. В Армавире они
торговали обувью и кожевенными товарами под фирмой Торговый дом «Меснянкин
Прокофий с сыновьями». По данным за 1909 г. годовой оборот капитала в их магазине
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составлял около 500 тыс. руб. Сами Меснянкины принадлежали к прославленной
ставропольской купеческой фамилии. В Армавир многие ее представители
переселились в 1880-х гг., после того, как через город прошла Владикавказская
железная дорога, послужившая мощным стимулом для бурного развития местной
экономики. Самым известным представителем упомянутой купеческой фамилии был
Семен Прокофьевич Меснянкин, который в ряде источников упоминается как
«значительный человек среди меценатов Армавира». В Армавире он имел в
собственности целый ряд недвижимых имений с прилегающими постройками, а также
Армавирский драматический театр, купленный им в 1914 году у другого богатого
здешнего промышленника, обладателя машиностроительного и маслобойного заводов,
Михаила Иосифовича Мисожникова. С 1 февраля 1914 г. С.П. Меснянкин стал
председателем правления Армавирского электрического акционерного общества. В
городе Меснянкин приобрел авторитет и уважение за щедрые пожертвования на
благотворительные дела. Еще в конце 1880-х гг. он потратил немало сил на постройку
первой в селении православной Николаевской церкви. Он состоял почетным
смотрителем местного Городского училища, которому в 1910 г. преподнёс в дар участок
земли в 600 соток. В 1916 г. еще одну усадьбу купец пожертвовал под постройку в
Армавире ремесленного училища. После начала Первой мировой войны С.П.Меснянкин
выступил в числе инициаторов открытия в Армавире так называемого коллективного
лазарета и всячески поддерживал его материально. Помещения верхних этажей своего
доходного дома он предоставил для наполнивших город беженцев, и, по данным за
сентябрь 1915 г., там нашли приют около 500 человек. В том же году купец возглавил
Общество попечения о бесприютных детях дошкольного и школьного возраста, которому
подарил плановое место с домом в 5 комнат. На страницах местной газеты сообщалось,
что на собрании этого общества 30 ноября 1916 г. «С.П.Меснянкиным было предложено
правлению осмотреть помещение Меснянкина на Почтовой ул., в третьем этаже, каковое
помещение им бесплатно предоставляется для устройства в нем детского приюта».

Еще одним знаковым купеческим кланом являлась семья Богарсуковых, которая вела
крупную благотворительную деятельность, жертвуя на эти цели десятки тысяч рублей.
Н. П. Богарсуков на собственные средства построил в Новороссийске армянскую
церковь. Х.П. Богарсуков, личный почетный гражданин, неоднократно избирался
гласным екатеринодарской городской думы, являлся членом Екатеринодарского
биржевого общества, попечительского совета городского 4-классного Александровского
училища, много лет – директором Кубанского областного попечительного о тюрьмах
комитета.

Окончание Кавказской войны, преобразование Екатеринодара в город гражданский
открыло самые широкие возможности для развития здесь торговли, промышленности,
предпринимательства. Богатства кубанской земли, выгодное географическое
положение, огромные перспективы для развития – все это привлекало сюда людей и
капиталы.
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Братья Богарсуковы сумели уловить эти тенденции и использовать благоприятную
экономическую ситуацию для развития своего бизнеса и роста семейного
благосостояния. Они начали заниматься мануфактурной торговлей еще в 50-х гг. XIX в.
В 70-ые годы XIX века с братьями Карпом и Христофором Никита Павлович переехал в
Екатеринодар. Здесь младшие братья, занимавшиеся коммерцией, построили гостиницу
"Централь". Вместе с братьями Карпом и Христофором он построил здание по улице
Гимназической, где сейчас располагается Краснодарский государственный
историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д.Фелицына.

Семья Богарсуковых вела крупную благотворительную деятельность, жертвуя на эти
цели десятки тысяч рублей. Н. П. Богарсуков на собственные средства построил в
Новороссийске армянскую церковь. Х.П. Богарсуков, личный почетный гражданин,
неоднократно избирался гласным екатеринодарской городской думы, являлся членом
Екатеринодарского биржевого общества, попечительского совета городского
4-классного Александровского училища, много лет – директором Кубанского областного
попечительного о тюрьмах комитета. Это организация в значительной степени
существовала за счет благотворительности. Пример в благотворительной деятельности
давали директора тюремного комитета, которые не только не получали никакой
зарплаты, но и сами ежегодно вносили довольно крупные суммы на осуществление
деятельности комитета. Его племянник Яков Никитич Богарсуков жертвовал деньги на
приют для бездомных детей, другой племянник – Е.Н. Богарсуков был почетным
блюстителем Кочетинского начального училища, неоднократно жертвуя на нужды
училища значительные средства.

Согласно одной из версий, купцы Богарсуковы являются потомками старинного рода
константинопольских армян, в VI веке переселившихся на Кавказ. В 60-е гг XIX века
семья Богарсуковых обосновалась в Армавире, а уже в 1873 году Христофор Богарсуков
перебрался в Екатеринодар, где позже основал Торговый дом «Братья Карп и
Христофор Богарсуковы». Предприятие занималось оптовой и розничной
мануфактурной торговлей в Кубанской области и за ее пределами.

Таким образом, меценатство и благотворительность явились особым вектором для
купеческой среды XIX века и послужили определяющим фактором в духовной сфере, а
также фундаментом развития народного просвещения на Кубани в дореволюционный
период.
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