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Детское призрение в Пскове в XIX в.
Одним из показателей нравственного
здоровья общества, его прогресса является
социальная защищенность детей. Эта проблема является одной из острых и в наши дни, а
помочь решить ее поможет в числе прочих
мер и использование исторического опыта.
В XIX в. в России происходило структурирование и становление светской системы детского призрения, и Псковская губерния, к ее чести, не осталась в стороне от этого важного дела. Выдающуюся роль здесь
сыграл псковский губернатор Ф.Ф.Бартоломей, который «неусыпно изыскивал средства»1 на открытие первого детского приюта, а затем под его руководством было создано губернское попечительство детских
приютов и открыта подписка по сбору пожертвований в их пользу. Сам Ф.Ф.Бартоломей стал председателем этого попечительства, а его супруга Е.М.Бартоломей заняла
должность попечительницы. Заложенная ими
практика стала затем традицией: губернскую
благотворительность в области детского
призрения возглавляли губернатор с супругой. В XIX в. в Псковской губернии были
открыты четыре детских приюта, находившихся под покровительством Ведомства учреждений императрицы Марии Федоровны:
в 1844 г. был открыт детский приют Св.Ольги
в Пскове, в 1860 г. - приют Св.Ольги в Торопце, в 1867 г. - Кушелевский детский приют в
Холме и в 1896 г. - в Порхове.2 Все они подчинялись указанному ведомству, но в то же
время имели и некоторые различия.
Псковский детский приют Св.Ольги
был наиболее крупным и действовал в течение длительного времени, общим же для всех
приютов было содержание их не на государственные, а на общественные средства. Основные суммы складывались за счет отчисления процентов с основного капитала либо
образованного в момент открытия приюта (как это было в случае с псковским приютом),
либо завещанного, что было характерно для
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уездных приютов. Псковский приют был открыт на средства, собранные по губернской
подписке и пожертвованные Государыней
Императрицей: общая сумма составила 5898
руб.,3 из которых 586 руб. пожертвовала царская семья, остальные собрали жители губернии. Наиболее крупные суммы пожертвований поступали от действительного статского
советника ВЛ.Нефедьева - 857 руб.12 коп.
серебром (3 тыс.руб. ассигнациями), от Порховского уездного предводителя дворянства
В. Г. Алексеева - 600 руб. серебром (2100 руб.
ассигнациями) единовременно и 35 руб. 71
коп. (125 руб. ассигнациями) ежегодно. И др.
Подписка по губернии дала 1271 руб. 7 коп.
В числе статей дохода были и частные пожертвования, но этот источник был ненадежным:
в отдельные годы пожертвований поступало
столь мало, что ставился даже вопрос о закрытии приютов из-за нехватки средств.
Весьма разнообразной была благотворительная деятельность. Находились люди,
соглашавшиеся оплачивать содержание одного-двух детей и получавшие за это звание
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почетных членов попечительства либо помогавшие приюту вещами и продуктами. Дважды в год устраивались благотворительные
концерты или спектакли, приносившие иногда приюту 2-3 тыс. руб. дохода. Более доходными были розыгрыши лотереи, но разрешение на это мероприятие необходимо было получать в столице и было сопряжено со многими формальностями. С 50-х гг. XIX в. существовал и такой оригинальный предлог
для сбора денег: чиновники договаривались
отказаться от традиционных визитов на Рождество и Пасху, а вносили взамен этого определенные суммы: от 150 до 450 руб. Весьма прибыльной эта практика оказалась в отношении псковского приюта: в 1873 г., например, взамен визитов по случаю предстоящего праздника Пасхи пожертвования составили 430 руб. 50 коп. Всего среди жертвователей оказалось 162 человека, внесших от
90 коп. до 30 руб.4 При ознакомлении с документами приюта обращает на себя внимание
следующее обстоятельство: в графе «источник денежных сумм» строки «государственная казна», «городские доходы», «земские
сборы» пустуют, а заполнялась лишь строка
«другие источники», т.е. пожертвования.
Псковский приют по сравнению с уездными находился в более выгодном положении, так как в числе жертвователей в его
пользу были проживавшие в городе банкиры, дворяне и промышленники. Он же был
по числу призреваемых уже в год открытия
вдвое больше уездных (см.таблицу 1), сохранив эту тенденцию и в дальнейшем. Но и расходы у него тоже были наибольшими (см.
таблицу 2).
Обучение детей в приютах проводилось
по программе начальных народных училищ,
утвержденной Министерством народного
просвещения: грамоте - «звуковым способом»
по методу Ушинского; Закону Божьему - по
методу Чальцова; арифметике - по методу
Евтушевского. Обязательным было и «хорное пение», так как оно «являло благодатное
влияние на умягчение нрава и успокоение сердца», а также «начала Российской истории».5
Ремесленного, как и профессионального вообще, отделения ни один приют из-за недостатка средств не имел. Практическая подго-

товка воспитанников ограничивалась обучением рукоделию и необходимым в жизни занятиям: мытью полов, стирке белья, уборке
комнат, летней работе в огороде.
Смотрительницы приютов проходили
обязательную подготовку в С.-Петербургском образцовом приюте, учителя подвергались проверке IV отделением Собственной
Его Императорского Величества канцелярии, и лишь после этого они получали право
на службу и занятие соответствующих должностей. IV отделение постоянно направляло
на места Циркуляры с предписаниями не
брать на службу учителей, «отрицательно
зарекомендовавших себя» и уволенных из
различных учебных заведений по неблагонадежности (религиозной и политической).
Периодически направлялись и списки рекомендуемых или запрещенных для использования книг. К последним относилась, например, «Библиотека для чтения» (сост.Е.Лихачева и А.Суворина), содержавшая статьи и
произведения А.И.Герцена, А.Н.Добролюбова и Н.А.Некрасова, а рекомендовались
«Сокращенная русская история» (сост.
А.Ишимова), «Собрание молитв», аранжированных на детские голоса, и др.6
В 1875 г. губернское попечительство
детских приютов, заботясь о дальнейшей
судьбе воспитанниц, приняло решение, по
которому «по достижении шестнадцати лет
девочки отдавались в услужение лицам, Попечительству известным, и чтобы они оставались под опекою приюта до гражданского
совершеннолетия, т.е. до 21 года».7 При выпуске из приюта воспитанницы обеспечивались пособием.
В 1887 г., в связи с приближением 50летия со времени принятия Положения о детских приютах и необходимостью внесения в
него изменений, Псковское попечительство
приняло в этом активное участие. Свои предложения оно направило в столицу. Оно же
очень внимательно отнеслось к предложению
о создании в Пскове яслей для подкидышей
(1889 г.) - по образцу существовавших в других городах. К сожалению, ответ был следующим: «необходимость в данном учреждении есть, но средств нет».8
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1. ГАПО, ф. 62, оп. 2, д. 1, л. 120.
2. Там же. Д. 49, лл. 3, 9; д. 19, л. 61; Доклад члена-секретаря Совета Порховского Благотворительного общества помощи детям и сиротам. Порхов, 1899. С. 3.
3. Пятидесятилетие Псковского детского приюта Св. Ольги. Псков, 1894.
4. ГАПО, ф. 20, оп. 1, д. 2209, л. 12.
5. ГАПО, ф. 62, оп. 2, д. 1, л. 12.
6. Там же. Д. 35, лл. 14, 18, 27; д. 31-а.
7. Пятидесятилетие Псковского детского приюта Св. Ольги… С. 20.
8. ГАПО, ф. 62, оп. 1, д. 62-а.

План и фасад Детского приюта.
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Таблица 1
Детские приюты Псковской губернии XIX в.

На зва ние
приюта

Год
открытия

Детский приют
святой Оль ги
в г. Пскове

Количество детей
год открытия

1900 г.

11 июля
1844 г.

40

109

Приют святой
Оль ги в г. Торопце

11 июля
1860 г.

22

51

Кушелевский
детский приют
в г. Холме

1 янва ря
1867 г.

25

19

Детский приют в
г. Порхове

1896 г.

20

16

Таблица 2
Расходы приютов (руб./год)
Год

1872

1888

1891

1894

Приют
св. Оль ги в
г. Пскове

3276 р.
74 к.

4710 р.

4508 р.
34 к.

7277 р.
99 к.

Приют
св. Оль ги в
г. Торопце

532 р.
14 к.

1176 р.

1257 р.
40 к.

1440 р.
70 к.

Кушелевский
детский
приют в
г. Холме

520 р.

1303 р.

1092 р.
57 к.

1946 р.
65 к.

Приют

* детский приют в г. Порхове 1904 г. - 1200 р.
* единственные сведения
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По страницам «Памятных книжек Псковской губернии»
Движение населения в губернии за 1886 год
Губернский город Псков:
число жителей к 1 января 1886 г. – 21684
число браков – 131
число родившихся:
- законнорожденных –
муж. пола – 292
жен. пола – 291
об. пола – 583
- незаконнорожденных – муж.пола – 35
жен.пола – 36
об.пола – 71
- всего – муж.пола – 327
жен.пола – 327
об.пола – 654
число умерших:
- муж.пола – 348
- жен.пола – 323
- об.пола – 671
В 1886 г. прибыль и убыль: - 17
Число жителей к 1 января 1887 г. – 21667
(Памятная книжка Псковской губернии на 1888 г. Сс. 20-21)

Книжные магазины, библиотеки, типографии и фотографии в 1888 г.
Г. Псков. Книжные магазины – 3, принадлежащие Ю.И. Вольфраму и
К.М. Ловчинскому. Книжный склад при Псковской уездной земской управе и книжный шкаф на ст. Варшавской жел. дороги.
Библиотеки – 3. Публ. библ. Н.В.Кирпичникова. Совета Евангелическолютеранской церкви и правлению общ. взаимного вспомоществования
латышей г. Пскова.
Типографии – 3. Псковского губернского правления, Псковского губернского земства и I-й гильдии купца Б.М.Неймана.
Фотографии – 2, А.П.Корионова и Ю.А.Дмитриевой.
(Памятная книжка Псковской губернии на 1889 г. С. 51.)
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Благотворительные заведения в 1893 г. в г. Пскове
Ч исло призрева емых
Ма льчиков

Девочек

Муж.

Ж ен.

Общее
число
призрева емых

Бога дельня городского
общества

-

-

15

30

45

При ней сиротское отд.

20

-

-

-

20

Бога дельня губернского
земства

-

-

27

32

59

При ней сиротское отд.

14

-

-

-

14

Приют Св. Оль ги ведомства
учреждения Импера трицы
Ма рии:
пенсионерок
приходящих

-

30
70

-

-

30
60

-

30
-

-

5
9

35
9

-

7

-

50

57

-

-

-

5

5

На именова ние
за ведений

Бога дельня женского
бла готворительного
общества Св.М а рии,
состояща я из:
дома призрения бедных
убежища для ста рух
Епа рх. община
сестер милосердия
Община сестер милосердия
Общества Кр. Креста

Детей
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Взрослых

