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В России не было недостатка 
в благотворителях, которые открывали 
больницы и приюты, строили храмы  
и учебные заведения, учреждали 
стипендии. Одним из самых 
видных благотворителей 
Симбирского края был генерал 
Н.Д.Селиверстов.

Николай Дмитриевич по рождению 
принадлежал к старинному дворян
скому роду. Родился он в 1830 году, 

воспитывался в столичной школе гвардей
ских подпрапорщиков, позднее реоргани
зованной в Николаевское кавалерийское 
училище. По окончании училища в 1847 
году он начал службу корнетом в лейб- 
гвардии Гусарском полку. Через два года 
он стал поручиком.

После смерти отца будущего генерала 
его мать, Екатерина Илларионовна, урож
денная Безобразова, вышла замуж за май
ора Александра Протопопова. Отчим уво
лился с военной службы и приобрел в Кар- 
сунском уезде Симбирской губернии село 
Румянцево, некогда принадлежавшее спо
движнику Петра I графу А.И.Румянцеву. 
В трех верстах от Румянцева, на речке Ба
рыше, Протопопов основал сукнодельную 
мануфактуру. В 1848 году она выдала пер
вые аршины тканей. Здесь было установле
но 60 ручных станков, их обслуживало до 
двухсот крепостных.

Спустя десятилетие Румянцевская фаб
рика насчитывала уже более тысячи работ
ников и выпускала около 400 тысяч аршин 
сукна в год. Хозяин приобрел новейшее 
оборудование, ввел прогрессивную оплату 
тРУДа. Друзья Протопопова, посещавшие 
фабричный поселок, удивлялись его «евро
пейским порядкам». Порядки эти заклю-

Генерал-майор Н.Д.Селиверстов — владелец 
Румянцевской суконной фабрики

чались в том, что в жилых корпусах каж
дой семьи выделялась отдельная комната. 
Застольная на фабрика была почище и хар
чи получше, чем, к примеру, на Гурьев
ской или Ишеевской фабриках той же Сим
бирской губернии. Была фабричная лавка, 
открылись больница и воскресная школа.

После смерти Протопопова фабрика пе
решла во владение его жены. Симбирский 
губернатор Е.Н.Извеков в очередном отче
те отмечал: «По оборотам своим первое ме
сто занимают в губернии суконные фабри
ки, из них же самая значительная Карсун- 
ского уезда в селе Румянцеве г-жи Прото
поповой, на которой выделано в 1859 году 
сукон на сумму 1 458 950 рублей серебром.
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На этой фабрике... начинают выделывать 
тонкие сукна, а также драп наподобие за
граничного и довольно доброкачественного 
сорта».

Продвигаясь по службе, полковник 
Н.Д.Селиверстов был назначен «для осо
бых поручений» к шефу жандармов. Сле
дующим назначением являлась должность 
при министре внутренних дел. Здесь он не
мало способствовал введению в действие 
Положений 19 февраля 1861 года о кресть
янах, вышедших из крепостной зависимос
ти. Довелось полковнику Селиверстову га
сить беспорядки и в своем селе Румянцеве, 
унаследованном вместе с суконной фабри
кой от матери.

После отмены крепостного права многие 
дворяне, использовавшие в качестве деше
вой рабочей силы собственных крепостных, 
вынуждены были закрыть свои фабрики 
или продать их удачливым купцам. Сели
верстов же всячески старался расширить 
производство, выписывая из-за границы до
рогое оборудование, для обучения мастеро
вых приглашал иностранных специалис
тов. Румянцевские сукна в 186L году пока
зывали на Санкт-Петербургской выставке 
мануфактурной промышленности, где вла
делец получил за них Большую серебряную 
медаль. А в следующем году на Симбирской 
губернской выставке за освоение и выпуск 
хорошего и дешевого крестьянского сукна 
ему вручили золотую медаль.

Свою предпринимательскую деятель
ность Николай Дмитриевич успешно соче
тал со службой. Летом 1863 года полков
ник Селиверстов, находясь по поручению 
министра внутренних дел в Симбирской и 
Нижегородской губерниях, доставлял све
дения о местной промышленности и ходе 
нижегородской ярмарки. В дальнейшем он 
исправлял должность начальника штаба 
войск, расположенных в приволжских гу
берниях. «За отличную-усердную службу и 
особые труды» пожалован орденом Анны 
2-й степени. А в 1867 году Селиверстов был 
произведен в генерал-майоры и назначен 
губернатором в Пензу.

В отличие от многих сослуживцев Нико
лай Дмитриевич был очень состоятельным 
человеком. В Симбирской губернии, кроме 
суконной фабрики, он имел мериносовый и 
конный завод, семь с половиной тысяч де
сятин земли. Кроме того, унаследовал от 
родителей немало земель в Тульской, Сара
товской и Тамбовской губерниях, приобрел

дом в Пензе. В селе Румянцеве на своей 
усадьбе выстроил просторный барский дом 
с хозяйственными службами и разбил жи
вописный парк. С юных лет он интересо
вался литературой и искусством, потому в 
румянцевском доме появилась прекрасная 
библиотека и коллекция картин, где были 
представлены французские, голландские, 
русские мастера.

Селиверстов женился на дочери видного 
государственного чиновника тайного со
ветника Каванькова, фрейлине императри
цы Марии Александровны. Однако семей
ная жизнь не сложилась, и по рассмотре
нию Синода брак был расторгнут «с дозво
лением мужа вступить в новое супружест
во». Но Николай Дмитриевич этим дозво
лением так и не воспользовался.

В 1870 году Селиверстов построил в Ру
мянцевском фабричном поселке деревян
ный храм с престолом во имя Рождества 
Христова. В поселке действовало «Общест
во христианского милосердия» с больницей, 
амбулаторией и приютами для детей, от
крылось мужское училище. «По моему мне
нию, — писал директор народных училищ 
Симбирской губернии И.Н.Ульянов, — не
обходимо обязать содержателей фабрик 
иметь для работающих там детей школы по 
примеру уже существующих при суконных 
фабриках Воейкова в Сызранском и Сели
верстова в Карсунском уезде»...

С обязанностями пензенского губернато
ра Николай Дмитриевич справлялся ус
пешно, о чем свидетельствует его награж
дение орденами Станислава 1-й степени и 
Анны 1-й степени. «По всеподданнейшему 
докладу г. министра внутренних дел и со
гласно с ходатайством Карсунского город
ского общества» государь император при
своил генерал-майору Селиверстову звание 
почетного гражданина города Карсуна, а 
через год его превосходительство был ут
вержден почетным мировым судьей по 
Кузнецкому уезду Саратовской губернии. 
Позднее ему было присвоено звание почет
ного гражданина Пензы и девяти уездных 
городов Пензенской губернии.

В марте 1872 года Николай Дмитриевич 
был освобожден по высочайшему указу от 
должности губернатора «согласно его про
шению, по расстроенному здоровью». По
следующая служба по-прежнему проходи
ла в Министерстве внутренних дел. В част
ности, он принимал участие в расследова
нии деятельности тайной организации
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«Народная воля», члены которой убили в 
1881 году Александра II. В конце 1890 года 
генерал-лейтенант Селиверстов, откоман
дированный в Париж, пал от руки народ- 
ника-террориста. Тело его доставили в Ру- 
мянцево и похоронили в склепе рядом с 
церковью.

Незадолго до гибели Николай Дмитрие
вич оставил завещание, в котором значи
лось: «В память моей бытности пензенским 
губернатором завещаю в город Пензу 300 
тысяч рублей и всю мою коллекцию книг и 
картин на предмет покупки дома и учреж
дение в нем рисовальной школы наподобие 
Штиглицевской. Сия школа должна назы
ваться школой Николая Дмитриевича Се
ливерстова. Вуде за выполнением всех де
нежных распределений окажется остаток 
сумм, то половину оных завещаю в пользу 
школы».

Главным душеприказчиком по испол
нению завещания был назначен Селивер
стовым его друг — выдающийся ученый, 
крупный государственный и обществен
ный деятель Петр Петрович Семенов, 
впоследствии получивший известность

Здание ремесленной школы Ф.Е.Швецова 
Здесь размещалась Пензенская картинная галерея 

в первый год своего существования

как Семенов-Тян-Шанский. Знакомство 
П.П.Семенова с Селиверстовым состоя
лось, по всей вероятности, еще в юности, в 
годы их совместного учения в школе гвар
дейских подпрапорщиков. В истории рус
ского искусствознания Семенов-Тян- 
Шанский известен как видный знаток и 
коллекционер нидерландской и. голланд
ской живописи XVI-XVII веков, его со
брания картин, впоследствии поступив
шие в Эрмитаж, сделало этот музей обла
дателем превосходной коллекции старой 
голландской живописи. П.П.Семенов не 
располагал достаточно большим состояни
ем, и случалось так, что если какая-либо 
картина оказывалась ему не по средствам, 
он обращал на нее внимание эрмитажной 
администрации. Его рекомендациями 
могли воспользоваться и такие собирате
ли, как Селиверстов.

Прекрасный качественный состав за
падноевропейского отдела собрания Сели
верстова является подтверждением того, 
что коллекция собиралась целенаправ
ленно, с большим знанием и вкусом. Ин
тересно была представлена в ней итальян
ская живопись XVII века, среди произве
дений французской школы XVI-XIX сто
летий — работа придворного художника 
Людовика XIV Пьера Миньяра «Велико
душие Александра Македонского», пейза
жи Камила Коро, барбизонцев Теодора 
Руссо и Диаза де ла Пенья, из малых гол
ландцев — такие известные имена, как 
Адриан ван Остаде, Пауль Поттер и Хоббе
ма. Значительную часть коллекции со
ставляли работы русских мастеров.

П.П.Семенов приложил все усилия к 
скорейшему осуществлению воли своего 
покойного друга. Поскольку в Пензе не на
шлось дома, в котором должным образом 
могли бы разместиться училище и музей, 
было решено построить новое каменное 
здание на улице Садовой (ныне ул.Лермон
това). Разработка проекта была поручена 
петербургскому архитектору А.П.Макси
мову, построившему до того в Пензе здание 
реального училища. Для заведования стро
ительными работами городская дума ут
вердила комиссию, действовавшую под об
щим наблюдением губернатора.

В течение нескольких месяцев после 
смерти Н.Д.Селиверстова его коллекция 
находилась в его имении при селе Ру- 
мянцево. В апреле 1891 года член пензен
ской городской управы Молочников был
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командирован для ее перевозки в Пензу. 
«Пензенские губернские ведомости» сооб
щили: «Картинная галерея покойного ге
нерала Н.Д.Селиверстова, пожертвованная 
городу Пензе и временно находящаяся в 
ремесленной Ф.Е.Швецова школе, привле
кает массу публики. Вход бесплатный. 
Всех картин и гравюр 365. В числе картин 
есть и оригинальные большие ценности, а 
также и копии с картин знаменитых ху
дожников. Все картины в богатых рамках. 
Каталога пока не составлено... Вместе с 
картинной галереей пожертвована городу 
и библиотека; большинство книг — иност
ранные журналы и книги. Картины и биб
лиотека поступят в рисовальную имени ге
нерала Селиверстова школу, как только 
она будет открыта».

Строительство велось в течение четырех 
лет. 2 февраля 1898 года состоялось торже
ственное освящение здания, где размести
лись училище и картинная галерея, одни 
из первых подобного рода заведений в про
винциальной России. Ведущая роль в ру
ководстве училища и музеем принадлежа
ла П.П.Семенову, сначала как душепри
казчику Селиверстова, и затем в качестве 
пожизненного блюстителя училища. А ху
дожественным руководителем был пригла
шен живописец-передвижник К.А.Савиц- 
кий, ставший любимцем своих учеников.

Не забыл Селиверстов в своем завеща
нии и Симбирскую губернию. «Николай 
Дмитриевич Селиверстов... был обязан сво
им богатством находящейся в принадле
жавшем ему селе Румянцеве суконной фаб
рике, в которой он хозяйничал с замеча
тельной энергией и знанием дела, — отме
чал П.П.Семенов. — Сознав в своей старо
сти, что он был обязан всем своим благосо
стоянием труду своих бывших крепостных 
крестьян и вообще работавшему на его фаб
рике сельскому населению всей Жадов- 
ской волости, Селиверстов принял велико
душное намерение завещать значительный 
капитал на устройство в селе Румянцево 
целой группы полезных для местного насе
ления филантропических учреждений его 
имени».

«Симбирские губернские ведомости» в 
июле 1893 года писали по этому поводу: 
«Высочайше разрешено принять завещан
ный генерал-лейтенантом Селиверстовым

капитал более 450 000 рублей и здания для 
учреждения в фабричном поселке близ се
ла Румянцева Карсунского уезда ряда бла
готворительных учреждений имени гене
рал-лейтенанта Селиверстова. В число 
этих заведений входят: 1. Убежище. 2. По
стоянное общежитие для детей-сирот. 3. 
Ясли. 4. Больница с амбулаторией. 5. Бо
гадельня. Кроме того, должна оказывать
ся помощь лицам, служившим в румян
цевской экономии и утратившим силы на 
этой службе, а также и семьям, нуждаю
щимся вследствие недостатка рабочих сил 
или временного бедствия. Все эти заведе
ния причислены к ведомству учреждений 
императрицы Марии».

Согласно завещанию Николая Дмитрие
вича, новым владельцем Румянцевской су
конной фабрики, а также земельных угодий 
при селе Румянцеве стал его племянник, 
гвардии штабс-ротмистр А.Д.Протопопов.

Как и его предшественники, Александр 
Дмитриевич не забывал и о людях. К нача
лу столетия при Румянцевской фабрике 
действовало Попечительство благотвори
тельных заведений имени Н.Д.Селивер
стова, в ведение которого входили муж
ское ремесленное училище, где преподава
ли столярное и слесарное ремесла, жен
ское училище с рукодельными классами, 
приют-интернат для детей, богадельня для 
престарелых и к труду неспособных муж
чин и женщин из числа бывших рабочих 
на фабрике, больница на сорок пять посто
янных кроватей и образцовая пасека. По
четным попечителем состоял член Госу
дарственного совета, действительный тай
ный советник Петр Петрович Семенов, 
председателем попечительства — коллеж
ский советник Александр Дмитриевич 
Протопопов, оставивший военную служ
бу, и попечительницей — его жена Ольга 
Павловна.

После Октябрьской революции Пензен
ское художественное училище и музей 
имени Н.Д.Селиверстова, являвшиеся 
собственностью города, были национали
зированы и лишены имени основателя.

Румянцевская фабрика также была 
национализирована, а последний ее 
владелец А.Д.Протопопов, бывший до 
февраля 1917 года министром внутренних 
дел — расстрелян.


