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Просвещение и
просветительская
деятельность
Школа в Глубоком
В середине ХIX в. село Глубокое центр одноименной волости - входило в
состав Опочецкого уезда и принадлежало
князю М.А.Дондукову-Корсакову, действительному тайному советнику, камергеру
двора, герою Отечественной войны 1812 г.,
вице-президенту Академии Наук, попечителю Петербургского учебного округа. 1 В
дальнейшем усадьба Глубокое перешла его
зятю - графу П.А.Гейдену. Владельцы села
были высокообразованными людьми и
проявляли заботу о развитии просвещения
своих подданных. Подтверждением тому
является подвижническая деятельность
княжны Марии Дондуковой-Корсаковой,
заложившей основы образования в Глубоком.
Она по собственной инициативе с 1857 г. открыла более десяти сельских школ, в том
числе и в Глубоком, сама находила для них
учителей, содержала их, приобретала учебники и наглядные пособия, заботилась о
помещении, внедряла передовой для того
времени способ обучения В.А.Золотова. 2
Не все окрестные крестьяне охотно отпускали своих детей в школу, так как это отвлекало их от помощи по хозяйству, другие рассматривали обучение как «барскую
прихоть» и дополнительную повинность,
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поэтому княжна в первую очередь приглашала сирот или детей своих дворовых людей.
Внук графа Гейдена, Волков-Муровцев, в своих мемуарах рассказал, например,
о трех дочерях кучера князя - Ольге, Марии и Фекле, которые родились крепостными и служили затем в имении: одна - экономкой, другая - поварихой, третья - прачкой, но все они благодаря княжне получили
образование, а уже их дети учились в гимназии и даже один из сыновей был студентом в Петербурге.3 Ольга Семеновна (экономка) знала несколько языков, из которых
в совершенстве владела французским; вместе с Дондуковыми-Корсаковыми в 1868 г.
путешествовала по Европе и побывала в
Париже.4 Это подтвердила и проживающая
до сих пор в Глубоком внучка прачки Марии Семеновны - Лариса Кирилловна.
Неизвестным остается, однако, вопрос о том, когда эта частная школа прекратила в Глубоком свое существование. Она
дала свет знаний десяткам людей, однако
далеко не всем, нуждавшимся в получении
образования. Подавляющая масса крестьян оставалась все же неграмотной. «Вестник Псковского губернского земства» на
основе исследования состояния грамотности среди населения Глубоковской волости приводит на 1884 г. следующие данные.
В деревне Шалаи, где в 1874 г. проживали
48 человек, имелся только один грамотный,
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побывавший в солдатах; в самой большой
деревне волости Панове на 132 человека
приходилось лишь четверо грамотных, из
которых - три солдата; из 42 жителей деревни Пестово грамотных не было ни одного. 5
Достаточно вспомнить, что в 1863 г. в
существовавших в Опочецком уезде 58 школах обучались всего 814 человека. 6
Значительную роль в развитии образования в уезде сыграло Опочецкое уездное
земство. Так, в 1877 г. оно приняло решение о строительстве 13 школ, в том числе в
Глубоком. 7 Школа была открыта усилиями земства при поддержке нового владельца графа П.А.Гейдена. В «Статистических
сведениях о состоянии земских училищ Опочецкого уезда» за 1910 г. записано: «Существует училище с 1860 года, находится в селе
Глубокое, Глубоковской волости в 28 верстах от города Опочки, в двух верстах от
погоста и в 1,5 от Глубоковского волостного правления». 8 Здесь же приводилось
описание школы.
Попечительницей школы была графиня Софья Михайловна Гейден (урожденная
Дондукова-Корсакова), которой принадлежало и школьное помещение с двумя классными комнатами, столовой с кухней, двумя квартирами для учителей, прихожей,
раздевальной и ночлежной. Несмотря на
такой «набор» помещений, здание в целом
было небольшим. Не случайно в отчете за
1910 г. учитель Е.Г.Гаврилов отмечал тесноту и нехватку тепла. 9
Удалось разыскать фотографию здания школы, сохраненную внучкой прачки
Л.К.Ильиной. В 1912 г. из деревни Гарусово был перевезен в Глубокое дом мельника, переоборудованный на новом месте под
дополнительные квартиры для учителей.
Обучение в школе начиналось с 15 сентября и заканчивалось в мае, а иногда в зависимости от начала полевых работ и раньше.
Срок обучения был трехлетним. В 1911 г.
здесь обучались 114 учеников (93 мальчика
и 21 девочка); в течение учебного года многие по разным причинам выбыли, 10 у других имелось немало пропусков. Причины их
директор в отчете объяснял следующим
образом: «Сельские школьники неаккурат-

но посещали школы из-за неимения теплой
одежды, зимой и осенью эпидемий, нехватки обуви у беднейших учеников, из-за местных и общих праздников. Некоторые родители довольствовались минимумом знаний для своих детей».11
Глубоковскую школу посещали учащиеся из 24 окрестных селений, в том числе
наиболее отдаленной деревни Зуйково, отстоящей от Глубокого на 10 верст. Для таких детей при школе существовала ночлежка, где в 1911 г. проживали 80 мальчиков и
15 девочек. С ними ежедневно проводились
вечерние занятия, Опочецкое земство отпускало для ночлежки необходимые продукты
- мясо, сало, снетки, постное масло, соль и
др., графиня С.М. Гейден постоянно жертвовала по 100 руб. «на приварок». В 1910 г. в
школе работали два учителя: Ефим Гаврилович Гаврилов, окончивший Псковскую учительскую семинарию, и Сергей Александрович Александров, окончивший четырехклассное городское училище в Опочке и годовые
учительские курсы. Годовой оклад жалования каждого из них составлял 360 руб., а Е.Г.
Гаврилов дополнительно за проведение
уроков пения получал по 30-50 руб.12 В то
время зарплата учителей Глубоковской
школы была одной из самых высоких в уезде: в Островском уезде, например, она составляла 240 руб. в год, а по губернии в
целом - не более 330 руб.13 «Закон Божий»
преподавал законоучитель Василий Георгиевич Розанов, одновременно работавший
еще в четырех земских школах, и в каждой
из них он получал по 60 руб. в. год.14
По рассказам старожилов учителя
пользовались огромным уважением среди
населения. При школе имелась библиотека
из 1364 книг, большинство из которых составляли учебники; услугами ее пользовались не только учащиеся, но и окрестное
население. Библиотека эта существовала
еще долгие годы и после революции, а тогда, в начале XX в., учителя устраивали здесь
различные чтения, сопровождая рассказ
наглядными пособиями. 15
Большую роль в развитии школьного
образования Глубоковской волости сыграл
граф П.А.Гейден, тайный советник, Опо-

189

Псков №17 2002
чецкий уездный предводитель дворянства,
почетный попечитель Псковской учительской семинарии. На одном из заседаний уездного земского собрания он, в частности,
ратовал за увеличение расходов на содержание школ: «…лучше больше тратить, но
чтобы дело шло хорошо, чем при малом
расходе не иметь возможности вести его как
следует».16 Приложил он усилия и к открытию новых школ. В 1898 г., например, было
открыто Пятницынское училище, в котором в 1911 г. обучалось 57 учеников.17 Один
из выпускников этой школы Игнатий Миронович Миронов, долгие годы живший в
Глубоком, сохранил «Свидетельство об успешном окончании курса учения Пятницынского начального народного училища
в 1902 г.» и «Похвальный лист в награду за
благонравие и отличные успехи, оказанные
на происходившем в конце 1901/2 учебного
года испытании», подписанные председателем училищного Совета графом П.А.Гейденом. Ныне эти документы переданы потомками И.М.Миронова в школьный музей.
Большинство выпускников школы
после окончания ее учиться дальше не имело возможности, но некоторым из них помогла получить более высокое образование
попечительница училища С.М.Гейден. Так
случилось, например, с жителем Глубокого Иваном Наумовичем Горским, получившим в Петербурге военное образование и
ставшим видным военным деятелем.
В Глубоком помимо земской школы
была еще школа при церкви Казанской Божьей Матери, открытая в мае 1890 г. В 1894 г.
в ней обучались 23 ученика, в 1895 – 12.18
Законоучителем ее в первые годы после открытия был выпускник духовной семинарии
- священник Иоанн Невдачин, а учителем дьякон Алексий Николаевский. Школа содержалась на пособие от церкви в 15 руб. и
от уездной земской управы в 75 руб.19 Первое здание ее было тесным и темным, поэтому в 1894 г. на средства церковного
старосты Огнянникова было построено
новое. Школа была одноклассной, и просуществовала всего шесть лет: в епархиальных ведомостях за 1897 г. она уже не зна-

чится. Возможно, оказалось достаточно
одной земской школы, которая существовала вплоть до революции.
После 1917 г. наступили новые времена: школа была отделена от церкви, изменились программы, вопросами ее стал заниматься волостной отдел народного образования. В протоколах волостного Совета
за 1918 г., в частности, зафиксировано, что
была «произведена опись имущества земского училища, приведена в порядок библиотека, при ней открыта изба-читальня».20
В то время в Глубоковской волости числилось 11 школ с 505 учениками,21 имевшими
одинаковые названия: Единая Советская
Трудовая школа I ступени. Глубоковская
школа размещалась в здании бывшей земской школы, а также получила в свое распоряжение и барский дом. Здесь же располагался приют для сирот, дети которого обучались отдельно, в доме жили также учителя и воспитатели. Но в 1929 г. бывший графский дом сгорел, и школа перебралась в здание волостного правления. В том же году она
стала семилетней. В 1935 г. старое здание
училища разобрали, переправили по озеру
на новое место и поставили рядом с семилеткой. В ней до сих пор размещаются
школьные мастерские. Для детей из отдаленных селений были устроены два общежития:
для мальчиков - в здании бывшей просвирни, для девочек - в бывшем доме священника.
Ритмичную работу школы прервала Великая Отечественная война, но занятия возобновились сразу после освобождения села в
1944 г. В 1951 г. Глубоковская школа стала
средней, для которой в 1959 г. построили
типовое трехэтажное здание, а директором
стал В.А. Масленников, вложивший много
труда в строительство и налаживание работы. В 1950-60-е гг. в школе успешно работали многие кружки, среди которых особенно
выделялся кружок юннатов под руководством учителя биологии П.В. Васильева.
Более 40 лет отдали школе В.В.Базылева,
З.В.Михайлова, А.М.Гнедова и др.
Таковы основные вехи истории Глубоковской средней школы, которой в 2000 г.
исполнилось 120 лет.
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