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В. Скляренко В. Сядро
Харитоненко

 
ВСТУПЛЕНИЕ

 
«Трудом возвышаюсь».

(Слова на фамильном гербе сахарозаводчиков Харитоненко)

«Разве мог предположить дед Павла Ивановича – чумак Герасим
Харитоненко, возивший соль из Крыма, что сын его Иван будет иметь
40 тысяч десятин земли и 7 сахарных заводов, а внук Павел прославится
как меценат и получит потомственное дворянство?»
Мария Головкина, искусствовед

Предприниматели, или, как их чаще называли, – деловые люди, во все времена состав-
ляли экономическую элиту любого общества. Благодаря их таланту, энергии и предприимчи-
вости создавались огромные промышленные и финансовые империи, обеспечивались условия
для реализации самых смелых технических идей, закладывалась основа для улучшения соци-
ального уровня жизни и быта людей всех сословий, сохранялись и приумножались культурные
ценности. Их уважали, с ними считались власть предержащие, ведь они обеспечивали развитие
целых отраслей экономики, создавали новые рабочие места, благоустраивали города и рабочие
поселки, способствовали образованию и профессиональному обучению населения.

Немало таких гениев капитала добросовестно, профессионально и с полной отдачей сил
трудилось в XIX и начале XX века на благо Украины. Среди них наиболее известны крупней-
шие предпринимательские династии Терещенко, Яхненко-Симиренко, Галаганов, Чикаленко,
которые из поколения в поколение создавали свои промышленные империи. Их деятельность,
которая в годы советской власти замалчивалась или представлялась одиозно, теперь становится
все более известной и потому заслуживающей уважения. Из украинских предпринимателей
наиболее освещена в печати фигура Николая Артемьевича Терещенко, но следует заметить,
что основной акцент в публикациях о нем до сих пор делается скорее на его меценатстве и
благотворительности, нежели на экономических заслугах.

Не лучше обстоят дела и с отображением деятельности других представителей эконо-
мической элиты Украины. История отечественного бизнеса пока изобилует многими белыми
пятнами и незаслуженно забытыми славными именами. К их числу относится жизнь и дея-
тельность знаменитой династии сумских сахарозаводчиков Харитоненко. В дореволюцион-
ных словарях ее представителей называли «самородками из простого народа» и «капитали-
стами-благотворителями». После революции о них долгое время вовсе не упоминали. Только в
«Украинской советской энциклопедии» 1985 года появилась короткая справка о Харитоненко
как об «украинских капиталистах-сахарозаводчиках, земельных собственниках, которым при-
надлежали сельскохозяйственные экономии». Помимо этого к слову «капиталист» чаще всего
добавляли слово «эксплуататор», как бы являвшееся в те времена его идеологическим сино-
нимом. Никаких подробностей о представителях этого славного рода не сообщалось. Короткие
сведения касались лишь деятельности основателя фирмы Ивана Герасимовича Харитоненко. А
вот о его сыне, Павле Ивановиче, который превзошел своего отца как в предпринимательской
деятельности, так и в благотворительности, даже не упоминалось. В связи с этим стоит при-
вести слова известного американского ученого Джорджа Гилдера. Он утверждал, что «обще-
ство всегда в большом долгу перед предпринимателями, которые поддерживают его и которые
редко получают выгоды в той мере, в которой их получает даже самая малая часть общества».
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Разумеется, речь идет не о материальном долге, а о нравственном, о том общественном мне-
нии, которое о них существует. Сегодня, когда Украина строит свою экономику на рыночных
отношениях, пришло наконец-то время отдать этот долг незаслуженно забытым представите-
лям экономической элиты прошлого. И более достойной личности, чем Павел Иванович Хари-
тоненко, не найти. Но, рассказывая о нем, нельзя обойти молчанием и его предшественников.
Ведь именно они заложили необходимый фундамент для дальнейшего возвышения и продви-
жения своих потомков по социальной лестнице.
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«САМОРОДКИ» ИЗ ПРОВИНЦИИ

 
Корни династии Харитоненко следует искать в XVIII веке. Известно о них немного. Пер-

вым в исторических документах упоминается Емельян Харитоненко, который вместе с сыном
Герасимом, 1781 года рождения, якобы проживал в слободе Нижняя Сыроватка Сумского
уезда. Оба числились в метрических книгах «войсковыми обывателями» и занимались чумац-
ким промыслом.1 По преданию, в одной из таких поездок в Крым за солью татары захватили
в плен товарища Герасима – Грицька, который охранял чумацкий обоз. Заметив нападающих,
тот успел сбросить в траву кошелек с золотыми монетами. Герасим вроде бы потом подобрал
его. На эти деньги он и начал обустраивать свою жизнь: женился на предприимчивой молодице,
построил хату, купил землю, открыл магазинчик. Супруги трудились от зари до зари, за что и
пользовались уважением односельчан, которые в 1839 году избрали Герасима волостным пред-
седателем. Если учесть, что должностные лица такого рода избирались из наиболее зажиточ-
ных крестьян, которые были к тому же «доброго поведения» в глазах общества и начальства,
то надо предположить, что семья Герасима Емельяновича жила в полном достатке. Возглав-
ляя местное самоуправление крестьян Нижней Сыроватки, население которой на тот момент
составляло уже около пяти тысяч человек, он участвовал в сборе налогов, разбирал мелкие
тяжбы и проступки удельных крестьян.

Поднакопив деньжат, семейство Харитоненко, в котором родилось 10 детей, перебралось
в Сумы, где с 1849 года Герасим уже значится купцом 3-й гильдии. Здесь в 1822 году у них
родился восьмой ребенок – Иван. Именно он и стал основателем фамильного дела.

Однако поначалу Герасим Емельянович больше надежд возлагал на сына Матвея, кото-
рый был на восемь лет старше Ивана. Проявлявший неплохие способности к коммерции
юноша вслед за отцом получил возможность записаться в гильдию купцов, но вскоре умер.
По архивным документам пока не удалось установить ни дату его кончины, ни причину, по
которой он ушел из жизни в расцвете лет, и даже могила его на Петропавловском кладбище
Сум не сохранилась.

После смерти Матвея место брата в семейном деле пришлось занять Ивану. Надо сказать,
что он с детства вместе с братьями и сестрами помогал родителям по дому и в лавке. Учиться
основательно ему не пришлось: все его образование ограничилось церковноприходской шко-
лой. Отсутствие специальных знаний Иван восполнял практическими навыками в области ком-
мерции, схватывая на лету все новшества торгового дела. Сообразительный и предприимчивый
от природы мальчик порой лучше родителей ориентировался в закупке ассортимента товаров
и возможностях увеличения прибыли. Свой тернистый путь на поприще торговли он начал уже
в конце 1840-х годов. Хорошей школой коммерческой подготовки стала для Ивана служба в
бакалейной лавке курского купца Худокормова. После нескольких лет работы у него молодой
Харитоненко стал конторщиком у торговца мануфактурой Гладкова. Здесь он получил воз-
можность разъезжать по украинским ярмаркам, знакомиться со многими деловыми людьми и
заключать с ними торговые договоры. Вероятнее всего, именно в это время у Ивана зародилась
идея самому стать хозяином. Но главную роль в выборе им своего пути, по признанию Хари-
тоненко, сыграл московский купец А. Монаков, с помощью которого он сделал первые шаги
по закупке и продаже сахара.

1 Материалы, найденные недавно в Сумском государственном архиве, свидетельствуют о том, что Харитоненко не были
коренными жителями Нижней Сыроватки, поскольку в начале XIX века Герасим Харитоненко был записан в метрической
книге представителем мещанского сословия г. Погары Черниговской губернии, а в Сыроватку переселился приблизительно
в 1805–1808 гг.
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Для того чтобы увеличить возможности и потенциал своих начинаний, Иван Герасимо-
вич, который уже значился в документах как купец 3-й гильдии, решил открыть свое дело в
уездном городе. Наиболее подходящими для этого он посчитал Сумы, которые в экономиче-
ском отношении являлись «важнейшим после Харькова городом по торговле». Ведь здесь в
середине XIX века ежегодно проводились три крупные ярмарки (например, Введенская имела
оборот около одного миллиона рублей), на которых производилась в основном оптовая тор-
говля теми же товарами, что и в Харькове. Значительную часть торговых операций составлял
сахарный песок, вывозимый в ближайшие губернии, а также в Киевскую и Московскую, для
очищения и дальнейшей переработки в рафинад. Вот почему в 1849 году Иван Герасимович
переехал в Сумы, где вместе с обоянским купцом И. Сухановым открыл бакалейную лавку.
Их общий капитал тогда составлял около 10 тысяч рублей. Партнеры имели право торговли
по всему государству. Вскоре Харитоненко стал купцом 2-й гильдии, купил собственный дом
и женился на дочери местного купца И. О. Скубенко, но через несколько месяцев овдовел.
В 1852 году он снова вступил в брак. Его женой и верной спутницей до конца жизни стала
купеческая дочь Наталья Максимовна Лещинская. 5 января 1853 года в их семье появился
долгожданный сын Павел.

Вскоре по примеру А. Монакова Харитоненко начал заниматься скупкой и перепрода-
жей сахара. Его главными клиентами стали петербургские купцы, братья Григорий и Степан
Елисеевы. Убедившись в прибыльности нового дела, он делает первые шаги в области произ-
водства сахара, арендуя у помещиков сахарные заводы в с. Старом (теперь с. Червонное на
Сумщине) и в с. Ульяновка. Дела на втором из них сразу пошли успешно: в 1864 году там
было переработано около 400 тысяч пудов сахарного песка. А вот незастрахованный завод в
с. Старом вскоре сгорел дотла – вместе с произведенной продукцией и только что завезенным
оборудованием. Перед бушующей стихией огня не устояли даже стены… Потери начинающего
сахарозаводчика были так велики, что над ним нависла реальная угроза банкротства. Но ему
оказали поддержку московские и петербургские купцы, которые были уверены в честности
Харитоненко, его порядочности и коммерческом таланте. Да и сам погорелец, не привыкший
отступать перед трудностями и уверенный в перспективности своего дела, быстро нашел выход
из этой сложной ситуации: он взял в банке кредит под большие проценты и на эти деньги ску-
пил сахар всех заводов от Сум до Белгорода и Харькова. Получив прибыль от его продажи,
которая вдвое превысила первоначальные затраты, Иван Герасимович не только смог вовремя
выплатить кредит, но и вложить деньги в новые предприятия.

Теперь можно было переходить к организации крупномасштабного производства сахара.
Будучи хорошо осведомленным обо всех агрономических и технических новинках в этой
отрасли, Иван Герасимович первым из сахарозаводчиков отделил производство сахара-песка
от сахара-рафинада. Первый собственный сахарный завод Харитоненко построил в 1866 году
в с. Кияница на Сумщине. Вслед за ним появилось такое же предприятие в с. Красная Яруга на
Белгородщине. Потом он выкупил и переоснастил Пархомовский завод в Харьковской губер-
нии. Благодаря внедрению на нем более современной технологии и оборудования предприятие
стало вырабатывать за один сезон более чем на полтора миллиона рублей сахара и патоки. При
заводе был устроен магазин для рабочих, которые в счет зарплаты могли получать талоны на
покупку необходимых продуктов.

В 1869 году предприниматель создал рафинадный завод в Сумах – самый большой в то
время в Левобережной Украине, который назвал в честь сына Павловским. К концу XIX века
удельный вес продукции этого предприятия составлял уже 17 % от всего выпускаемого рафи-
нада в стране. Оно вошло в пятерку самых больших заводов сахарной отрасли в Российской
империи. Постепенно Иван Герасимович выкупил и все арендуемые им до этого заводы. Особо
следует отметить, что все его предприятия были оснащены по последнему слову техники: здесь
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работали водотрубные паровые котлы, паровые турбины, компрессоры, подвесные канатные
дороги, непрерывно действующие механизмы, которые хозяин лично закупал за границей.

В 1884 году Харитоненко купил земли с арендованным им сахарным заводом в слободе
Мурафа Харьковской губернии и организовал на них экономию, названную в честь старшей
внучки Еленинской. А затем неподалеку от нее приобрел усадьбу Натальевка и поручил своему
сыну Павлу Ивановичу заниматься ее обустройством.

Одновременно с этим сахарозаводчик активно скупает большие участки земли для выра-
щивания свеклы. В 1880-е годы ему уже принадлежало 11 экономий и имений в Черниговской,
Харьковской, Сумской и Курской губерниях – в общей сложности около 100 тысяч десятин
земли. Причем каждое имение имело свою специализацию. Так, в Ульяновском хозяйстве в
основном выращивали сахарную свеклу, зерно и кормовые травы. Было здесь и опытное поле с
селекционной лабораторией, и мельницы, и фермы племенного скота. Другое имение – Янков-
ское, которое специализировалось исключительно на выращивании сахарной свеклы, в том же
году принесло Харитоненко около 150 тысяч рублей чистого дохода. В с. Пархомовка Богоду-
ховского уезда, помимо сахароварни, он построил еще кирпичный и винокуренный заводы,
мельницу и одну из первых на Слобожанщине метеостанций.

Но особым предметом гордости предпринимателя были лесные угодья, в которых почти
не было вырубок – вместо них проводились работы по засаживанию площадей ценными поро-
дами деревьев, саженцы которых выращивались здесь же, в лесопитомнике. Прибыль от этого
хозяйства была немалой: только в 1888 году она составила около 105 тысяч рублей. В Курской
и Харьковской губерниях Харитоненко владел 10 тысячами десятин, занятыми под прекрас-
ный строевой лес. В одном из декабрьских номеров газеты «Южный край» о лесном хозяйстве
сахарозаводчика писали: «…его обширные леса скорее похожи на сады, чем на доходные ста-
тьи, у большей части хозяев безжалостно истребляемые». Свое бережное отношение к природе
родного края Иван Герасимович выразил даже в завещании: «Я своих лесов не рубил».

Для реализации своей продукции сахарозаводчик создал в конце 1860-х годов Торго-
вый дом «Харитоненко и сын», который имел конторы в Сумах, Одессе, Харькове, Москве,
Томске, Владивостоке и Баку. Поставлялся им сахар и за границу: в Персию, Турцию, Китай
и Финляндию. Только в 1874 году торговый оборот Торгового дома Харитоненко превысил
20 млн рублей серебром. Такой спрос на продукцию предприятий сахарозаводчика объяснялся
ее высоким качеством, отмеченным многочисленными высшими наградами на престижных
международных выставках: серебряной медалью в Санкт-Петербурге (1870), медалью за «пре-
успеяния» в Аене (1873), медалью 1-го класса в Филадельфии (1876), золотыми медалями
в Париже (1878 и 1889). А в 1882 году Иван Герасимович получил высочайшее разрешение
изображать на своей продукции двуглавого орла и стал купцом 1-й гильдии.

На первый взгляд может показаться, что такой успех доставался сахарозаводчику без осо-
бых усилий: действующие предприятия давали прибыль, которая вкладывалась в приобрете-
ние новых заводов и поместий, в свою очередь приумножавших доходы. На самом деле возве-
дение сахарной империи Харитоненко было сопряжено со множеством проблем, титаническим
ежедневным трудом и немалыми коммерческими рисками. Это и экономический кризис сере-
дины 1870-х годов, приведший к резкому сокращению реализации сахара на российских рын-
ках, и падение цен на него в следующем десятилетии, и острая конкурентная борьба за рынки
сбыта. Но и в этих нелегких экономических условиях, когда многие производители сладкой
продукции обанкротились, Харитоненко не только устоял, но и сумел удержать высокие пока-
затели производства. К 1884 году он был уже собственником почти 70 тысяч десятин земли,
семи сахарных и одного рафинадного заводов, оценивавшихся в 60 млн рублей, и 11 имений.
Во многом достижение таких результатов объясняется личными качествами предпринимателя.
Недаром современники, характеризуя Харитоненко, отмечали прежде всего такие присущие
ему черты: «Проницательный, деятельный, стойкий, предприимчивый и в то же время осто-
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рожный». По их мнению, он «умел быстро и почти наверняка взвешивать выгоды того или
иного дела: вот почему он стал таким богатым и чуть ли не главным представителем нашего
сахароварения, для развития которого он так много сделал». Став одним из лидеров сахарной
отрасли в стране, в 1887 году Харитоненко инициировал создание первого сахарного синди-
ката, в который кроме него вступили такие крупные сахарозаводчики, как Бобринский, Тере-
щенко, Бродские и другие. В него сразу же вошло 171 предприятие, а к 1893 году их количество
увеличилось до 206. Члены синдиката регулировали цены на свою продукцию внутри страны и
определяли оптимальное количество для продажи за рубежом. До самой смерти Харитоненко
был одним из руководителей этого объединения сахарозаводчиков, вошедших в число первых
монополий в Российской империи.

Всем, чего достиг в своей жизни, Иван Герасимович был обязан исключительно самому
себе, своему уму, трудолюбию, необычайной предприимчивости, нравственной силе и порази-
тельной энергии. Его работоспособность была поистине фантастической. Ведь наряду с огром-
ной производственной деятельностью он принимал большое участие в общественных делах,
активно занимался благотворительностью, которая прежде всего была направлена на благо-
устройство города Сум, ставшего для него самым родным и любимым.
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«…ЛЮБИТЬ г. СУМЫ ТАК, КАК ЛЮБЛЮ Я»

 
Иван Герасимович Харитоненко скончался 30 ноября 1891 года на семидесятом году

жизни в звании действительного статского советника и почетного гражданина г. Сум. Про-
щаться с ним пришел, без преувеличения, весь город, приехали друзья и знакомые из Рос-
сии, из-за границы. Они отдавали дань любви и уважения человеку, который за свою трудовую
жизнь успел сделать так много хорошего для людей. А деловые партнеры отмечали, что Иван
Герасимович «…умел быстро и почти наверняка взвешивать выгоды того или иного дела: вот
почему он стал таким богатым и чуть ли не главным представителем нашего сахароварения,
для развития которого он так много сделал».

Своим близким Иван Герасимович завещал не только солидный капитал, поместья и
заводы, но и нравственный принцип, которым он руководствовался всю жизнь: любовь к
семье, своему делу, родному городу. Этот принцип изложен отдельным пунктом в завещании:
«Наконец, завещаю всю мою любовь моей жене Наталье Максимовне, сыну Павлу Ивановичу,
невестке Вере Андреевне и моим дорогим внукам и внучкам. Прошу их любить друг друга
и любить г. Сумы так, как люблю я». Согласитесь, такие слова встречаются в юридическом
документе не часто. Они лучше всего свидетельствуют об Иване Герасимовиче как о человеке,
для которого личное счастье неразрывно было связано с его служением общему благу и явля-
лось потребностью души.

Харитоненко вкладывал в развитие родного города огромные суммы. Он хорошо знал его
нужды и охотно поддерживал все необходимые инициативы по его благоустройству: от моще-
ния булыжной мостовой до создания пожарной команды. Своим особенным уютом и неповто-
римым колоритом сегодняшние Сумы во многом обязаны тем старинным особнякам и улицам,
которые появились благодаря финансированию сахарозаводчика. Один из них – усадебный дом
семейства Харитоненко в центре города – был создан на основе ветхой одноэтажной постройки
и долгое время после революции использовался для больничных учреждений.

Предприниматель выделил 50 тысяч рублей «в помощь крестьянам в приобретении
земли и улучшении хозяйства». Они составили уставной капитал Александровского крестьян-
ского сельскохозяйственного банка, организованного в 1885 году по его инициативе. Объясняя
необходимость открытия такого банка и свое горячее участие в нем, Иван Герасимович гово-
рил: «Не имею никаких сословных предубеждений и если желаю, чтобы первую помощь это
учреждение оказывало крестьянам, то руководствуюсь лишь крайнею надобностью их улуч-
шить свое хозяйство и не желаю лишить себя удовольствия, что Бог дал мне средства проявить,
хотя бы в скромном деле, мои симпатии к тому люду, к которому я имею счастье принадле-
жать». Это еще одно свидетельство тому, что бывший крестьянин Харитоненко никогда не
забывал своего простого происхождения и не стыдился его. И надо сказать, что организован-
ный им Александровский сельскохозяйственный банк работал довольно успешно и после его
смерти: судя по отчету, только за 1909 год он обслужил 4737 крестьянских хозяйств.

А еще богатый сахарозаводчик занял городским властям без процентов 30 тысяч рублей
на строительство каменных рядов рынка, выделил 15 тысяч рублей на расширение Сумского
окружного суда. Значительные пожертвования были сделаны им и на строительство Сумской
городской больницы. Особо надо отметить, что Иван Герасимович не только давал средства
на те или иные нужды города, но и нередко сам проявлял полезные инициативы по градо-
устройству и настойчиво добивался их реализации. Так было, к примеру, в истории с Сумским
окружным судом. В середине 1880-х годов высшая власть попыталась его закрыть, что могло
лишить город приличной части доходов. Кроме того, в отсутствие местного суда сумчанам и
жителям пяти уездов пришлось бы обращаться в судебные учреждения других городов, а это
было связано с дополнительными транспортными расходами, которые не все могли себе позво-



В.  Сядро, В.  М.  Скляренко.  «Павел Харитоненко»

12

лить. Иван Герасимович, стоявший у истоков открытия суда в Сумах, очень болезненно пере-
живал по этому поводу. 12 октября 1886 года он отправил письмо одному из высших иерар-
хов православной церкви с просьбой защитить это учреждение. В нем Харитоненко писал: «…
При открытии Судебных учреждений Правительство признало возможным открыть в Сумах –
Суд IV разряда, в то время я был еще молод, был преисполнен общественной энергии; бывши
городским головой – устройством для суда удобного помещения хотел упрочить пребывание
его в Сумах; купил дом, великолепно его отделал, что стоило тогда около ста тысяч рублей.
Признаюсь Вам: сам тогда сравнительно человек небогатый, и в бедном городке нужно было
много трудов добыть этот капитал, составился он разными средствами. Но большею частью
добровольной подпиской, в существе чуть не грабежом2 – цель была достигнута; с открытием
окружного суда город начал оживляться, отстраиваться. Вы сами многое видели, многое зна-
ете, – можете смело сказать: что Царская милость пала не на бесплодную почву… город готов
принести всякия жертвы – чтобы суд остался в Сумах.

Ни одной минуты не скрою перед Вами, что это лично для меня будет кровной обидой;
Вы знаете мою любовь к тому городу, где меня Бог благословил; Вы знаете, что слово „любовь“
у меня не есть пустая фраза…» В результате Ивану Герасимовичу все же удалось отстоять свою
позицию: суд в Сумах не только остался, но и расширил свое помещение, благодаря средствам,
пожертвованным на это уважаемым сахарозаводчиком.

Но особенно много сделал Иван Герасимович в области народного просвещения и обра-
зования. Будучи самоучкой, сам он не переставал учиться всю жизнь: к примеру, несмотря на
огромную занятость и преклонный возраст, в 56 лет выучил французский язык, легко читал
и разговаривал на нем. Он сумел развить в себе способность к жизненной дисциплине и каж-
додневному труду, а занятия самообразованием и практическая «учеба» у партнеров по биз-
несу позволили в полную силу раскрыться его организаторскому и коммерческому таланту.
Поэтому, исходя из собственного опыта обучения своему делу, особое внимание Харитоненко
уделял развитию профессионального образования. Одним из учебных заведений, которое было
построено в 1873 году и содержалось за его счет, стало реальное училище (ныне – одна из
школ г. Сум). В 1882 году им же была обустроена при училище каменная домовая церковь,
а после смерти Ивана Герасимовича лучшим ученикам назначена стипендия его имени. При
этом одним из условий для ее получения были не только успехи в учебе, но и происхождение
стипендиатов: все они должны были быть родом из крестьян с. Нижняя Сыроватка или сум-
чанами. Право на эту стипендию они сохраняли в течение пяти лет после окончания училища
при условии поступления в Харьковский или другой отечественный технологический вуз.

На строительство Детского приюта в 1888 году сахарозаводчик выделил 90 тысяч руб-
лей, а на его содержание – 150 тысяч. Для этой постройки жена Ивана Герасимовича, Наталья
Максимовна, пожертвовала часть своей усадьбы. Здесь было возведено трехэтажное здание,
окруженное садом, для содержания 50–60 девушек из многодетных семей и девушек-сирот. В
приюте они учились грамоте, арифметике, а в 16–17 лет выходили из него подготовленными
к службе в богатых семьях гувернантками, экономками, горничными или же устраивались в
мастерские модистками и швеями. Значительные суммы были пожертвованы предпринимате-
лем в 1886 году также на постройку духовного училища в Сумах. Его трехэтажный корпус с
просторными помещениями стал украшением города. Финансировал Харитоненко и обустрой-
ство других духовных учреждений (в частности в г. Купянске), строительство церковнопри-
ходской школы при Харьковской духовной семинарии.

В 1885 году на средства сахарозаводчика (100 тысяч рублей) был выстроен большой трех-
этажный каменный дом в Харькове. Он пожертвовал его Харьковскому университету, попечи-

2 При этом надо пояснить, что Иван Герасимович обычно называл вещи своими именами. Употребляя в письме слово
«грабеж», он имел в виду то, что позже получило название «добровольно-принудительное» участие.
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телем которого являлся, для устройства общежития на 150 мест для студентов. Харьковчане
так и называли его – «Дом Харитоненко». После революции 1917 года и вплоть до Великой
Отечественной войны здесь находился главный корпус медицинского института. К сожалению,
во время войны это здание было уничтожено. На средства сахарозаводчика для студентов уни-
верситета было учреждено 18 стипендий его имени.

Будучи весьма религиозным человеком, Иван Герасимович заботился о сооружении
новых и поддержании уже существующих храмов, дарил им ценные иконы и утварь. Значи-
тельные суммы были даны им на реконструкцию главного исторического и архитектурного
памятника Сум – Спасо-Преображенского собора. Не забыл богатый сахарозаводчик и о своей
малой родине – с. Нижняя Сыроватка. В 1880 году он построил здесь вместо старой деревян-
ной каменную Тихоновскую церковь, выделив на ее возведение 70 тысяч рублей. Помогал Иван
Герасимович и простым священникам сумских приходов, выдавая им в течение 12 лет ежеме-
сячно деньги на помощь бедным. А еще в своем завещании он выделил Задонскому и Коре-
невскому монастырям и всем сумским церквям по тысяче рублей.

Сохранилось немало свидетельств помощи Ивана Герасимовича своим рабочим и слу-
жащим. Он выделял деньги врачам и фельдшерам заводских больниц на приобретение и бес-
платную выдачу лекарств не только тем, кто работал на заводе, но и бедным сельским жителям,
назначал пенсии семьям, лишившимся кормильца, трудившегося на его предприятии.

За отличное усердие на службе, активную общественную деятельность и значительные
пожертвования сахарозаводчик, как уже упоминалось, получил звания действительного стат-
ского советника, соответствующее генеральскому чину, и почетного гражданина г. Сум, был
награжден многочисленными правительственными наградами. В их числе были ордена Свя-
того Станислава 1-й степени и Святого Владимира 3-й степени. Вручение подобных наград
предпринимателю было беспрецедентным случаем. Уже говорилось, что кончина И. Г. Хари-
тоненко болью отозвалась в сердцах тысяч людей. Достаточно сказать, что провожать его в
последний путь на Петропавловское кладбище Сум пришли более 15 тысяч сумчан и жите-
лей Харькова, Киева, Москвы. Семья Харитоненко получила десятки писем и телеграмм со
словами соболезнования. Узнав об этом горестном событии, А. П. Чехов сообщил в декабре
1891 года в письме редактору журнала «Осколки» М. А. Лейкину: «Этой осенью умерло у меня
много знакомых. Умер… сахарозаводчик Харитоненко, с которым я был знаком. Очень инте-
ресный человек».

На траурной церемонии в день похорон Харьковский архиепископ Амвросий, характе-
ризуя Ивана Герасимовича, сказал: «Почивший был незнатного происхождения, но тем пора-
зительнее сближение первой и второй половины его жизни – бедность и простота, богатство
и великолепие… В жизни его была особенность, выделяющая его из остальных. Он не полу-
чил научного образования. Но в нем поражало развитие ума и разнообразные сведения, при-
обретенные путем самообразования. Он порядочно любил отечество и имел верные понятия о
средствах устроения его благополучия. Иван Герасимович страстно любил коммерческую дея-
тельность, как ученый любит свою науку, как художник любит свое художество. Он радовался,
что его учреждения красивы, что его поля ухожены, что у тысяч крестьян, работавших на его
полях, нет казенных недоимок. Его состояния были обширны. Он остерегался тщеславия и не
имел пристрастия к светским удовольствиям. Он делил свое время на труд и тихое отдохно-
вение в кругу семьи». В этих словах едва ли не самый полный и объективный портрет этого
выдающегося предпринимателя и человека, составленный его современником.

Благодарные земляки в память об Иване Герасимовиче назвали сквер на Покровской
площади садом Харитоненко и установили там ему памятник, созданный на добровольные
пожертвования горожан по проекту академика А. Опекушина. Бронзовую статую выполнил
известный французский скульптор Аристид Круази, работы которого и сегодня украшают Лувр
и сады Пале-Рояля и Версаля. Открытие памятника состоялось 1 октября 1899 года. Один из
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современников Ивана Герасимовича, профессор Харьковского университета Н. Сумцов, при-
сутствовавший во время этого события в Сумах, отмечал позже: «Украшением города слу-
жит памятник Харитоненко, небольшой, но красивый, с хорошим пьедесталом. Место выбрано
удачно». Около 30 лет простояла увековеченная в металле фигура почетного гражданина Сум,
взирая хозяйским глазом на любимый город с высокого постамента и как бы оберегая его от
невзгод. А в 1918 году, с приходом советской власти, статую безжалостно сняли и отдали на
переплавку для нужд государства. Однако местные рабочие отказались выполнять этот наряд.
Правда, статую это не спасло. С тех пор прошло почти сто лет, и только в 1996 году фигура
«отца города» вернулась на тот же пьедестал, но это была уже копия скульптуры Круази,
воспроизведенная сумским скульптором А. Ивченко. Однако главным памятником талантли-
вому предпринимателю стало его любимое дело, продолженное его сыном Павлом Ивановичем
Харитоненко. Он не только оправдал надежды отца, но и превзошел его в развитии фамиль-
ного бизнеса.
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ЗА КУЛИСАМИ «СЛАДКОЙ ЖИЗНИ»

 
Чтобы оценить по достоинству деятельность основателя семейного дела Ивана Гераси-

мовича Харитоненко и наследие, доставшееся от него сыну, нужно хотя бы вкратце ознако-
миться с основными вехами и проблемами становления и развития украинской сахарной про-
мышленности. Начала ее были заложены в первой четверти XIX века. Первыми основателями
и владельцами свекловично-сахарных заводов стали помещики и представители дворянства.
Поскольку сахароварение было тесно связано с земледелием (выращиванием свеклы), они счи-
тали новую отрасль промышленности своею. Развитие ее шло довольно высокими темпами:
если в 1825 году на юге России и в украинских губерниях было всего 7 заводов, то в 1830-м –
20, а в 1836-м – уже 57! В тот же период началось и строительство сахарных заводов на терри-
тории будущей Сумщины, которая на то время входила в состав четырех губерний: Курской,
Харьковской, Полтавской и Черниговской. Начиная с 1836 года здесь на протяжении пяти лет
было построено 9 заводов, а по всей Украине и в прилегающих к ней российских губерниях
– 42.

На помещичьих заводах производился сахар для продажи на рынке, что позволяло
пользоваться предоставленными правительством льготами: изготовлением спирта из остатков
сахара, кредитами и др. Постепенно с возрастанием прибыльности свекловично-сахарной про-
мышленности к ней стали проявлять интерес представители торгового капитала. Помещики,
желающие построить сахарный завод, но не имеющие для этого средств, нередко обращались
за займами к купцам, заключая с ними договор. Согласно ему, помещик был обязан построить
завод, обеспечить его сырьем (свеклой), топливом (главным образом, торфом), рабочей силой,
а купец вносил необходимую сумму денег на строительство и закупал оборудование. Прибыль
от продажи произведенного сахара делилась между партнерами пополам. Иногда помещики
целиком сдавали завод в аренду купцу, поставляя только сырье и топливо. Именно такой путь
и избрал для организации своего сахарного бизнеса Иван Герасимович Харитоненко.

До реформы 1861 года производство сахара было очень выгодным делом благодаря деше-
вой рабочей силе, ведь трудились на заводах преимущественно помещичьи и государствен-
ные крестьяне. Но с отменой крепостного права сахарная отрасль стала приходить в упадок.
Выстоять могли только представители торгового капитала, которые и стали скупать заводы и
земли у помещиков. В их числе был и Харитоненко, который в 1860-х годах уже имел шесть
собственных сахарных заводов и 1199 десятин земли. Кроме этого он контролировал деятель-
ность большого числа предприятий на Черниговщине.

Однако в 1880-е годы рост сахарной промышленности замедлил экономический кризис.
Сначала он охватил те районы страны, которые потерпели от неурожая, а после краха Москов-
ского коммерческого банка сказался и на состоянии отрасли в Украине. Покупательский спрос
на сахар быстро упал, а вслед за ним – и цена на него. Ажиотажем и спекуляциями в сахарном
производстве воспользовались собственники железной дороги, которые тут же подняли сто-
имость железнодорожных перевозок. Все это привело к значительному снижению производ-
ства сладкой продукции. С целью скорейшего преодоления кризиса сахарозаводчики добились
согласия правительства на вывоз сахара за границу на льготных условиях. За счет этого даже
в условиях кризиса они получали большие прибыли.

Однако вместе с развитием сахарной промышленности стал расти и акциз на сахар –
прибыль царской казны. Но этот высокий налог платили не предприниматели, а население,
так как сахарозаводчики вкладывали его в себестоимость и тем повышали цену продукции. В
1877 году цены на сахар выросли с 3 руб. 50 коп. до 7 руб. 50 коп. за пуд. Прибыльность сахар-
ного бизнеса вызвала небывалый рост производства сахара. В результате рынок был перена-
сыщен им. В этих условиях сами сахарозаводчики обратились к правительству с просьбой в
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законодательном порядке сократить размеры производства отрасли. Понимая, что сахарный
рынок находится в шатком положении, самые крупные из них, в том числе и И. Г. Харито-
ненко, выступили в 1887 году с инициативой создания сахарного синдиката, который бы регу-
лировал рост промышленности, цены и объемы продукции, вывозимой за границу. По дого-
воренности членов синдиката они были обязаны вывозить часть сахара за границу, но этот
вывоз прекращался, как только цена на него падала до 4 руб. 50 коп. за пуд. За неисполне-
ние договора, за каждый пуд не вывезенного сахара платилась неустойка в течение восьми
недель. Так частные предприниматели пришли к необходимости обязательного регулирования
«сахарной политики» в масштабах не только собственных экономий, но и государства в целом.
Это во многом оздоровило положение на сахарном рынке. Но уже спустя 4 года после смерти
Ивана Герасимовича Харитоненко многие сахарозаводчики стали уклоняться от обязательного
вывоза сахара, и государство снова взяло в свои руки установление норм его производства для
внутреннего рынка и норм производства на каждом заводе. И Павел Иванович Харитоненко,
наследник одной из самых больших в Украине «сахарных держав», едва приняв на себя бразды
управления, оказался лицом к лицу с государственной монополией. Но, несмотря на молодость
и отсутствие опыта самостоятельного управления крупной фирмой, он сумел выйти победите-
лем как из противостояния с государственным аппаратом, так и в жесткой борьбе с такими
сильными конкурентами на сахарном рынке, как Терещенко, Яхненко-Симиренко, Бродские
и Хряковы.
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НАСЛЕДНИК «САХАРНОЙ ДЕРЖАВЫ»

 
Единственный сын Харитоненко-старшего, Павел, родился 5 января 1852 года в городе

Сумы. Для его воспитания и образования родители средств не жалели: на дом приглашали луч-
ших учителей, благодаря чему юноша к 17-ти годам получил образование, значительно превы-
шавшее объем среднего учебного заведения. После этого отец отправил его в Германию, где
юноша в течение двух лет посещал вольнослушателем лекции в Гейдельбергском университете
и получил фундаментальные знания в области экономики и естественных наук. В частности,
здесь он основательно изучил химию, математику и даже философию.

После возвращения в родной город Павел Иванович занял свою первую общественную
должность – почетного попечителя епархиального училища. Через несколько лет его изберут
церковным старостой Свято-Духовской церкви Александровской сумской гимназии. На этом
посту он пробудет почти 30 лет, до конца своей жизни.

Одновременно с этим Павел Иванович тщательно и вдумчиво под крылом отца вникал
во все тонкости хозяйственного механизма фирмы. Вскоре Иван Герасимович стал поручать
ему вести самостоятельно некоторые направления ее деятельности. Уже в апреле 1870 года
он участвовал в торговых операциях с курскими партнерами Торгового дома Харитоненко.
Как и отец, Павел постоянно работал над модернизацией производства, отслеживал новинки
в ведении сельского хозяйства.
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