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Страницы благотворительности
в Псковской губернии XIX века
Вероятно, в жизни каждого человека самого достойного или менее достойного,
вполне обеспеченного или далекого от достатка - наступает такой момент, когда, кроме себя, единственного, он начинает задумываться о судьбах и житейских сложностях других людей. Причины такого нравственного просветления могут быть разными. Различные знаменательные даты вплоть до исторических - также становились
поводом для благотворения. Так и в Псковской губернии XIX века есть пример благотворительности именно по поводу знаменательной даты - 100-летия со дня рождения
А.С. Пушкина.
26 мая 1880 г. в Москве состоялось открытие памятника А.С. Пушкину, исполненного скульптором А.М. Опекушиным. Незамедлительно в Псковской губернии была
объявлена частная подписка на поминовение
А.С. Пушкина в Святогорском монастыре.
В июне 1880 г. Псковский губернский предводитель дворянства А.Е. Зарин пишет письмо Епископу Псковскому и Порховскому
Павлу о том, что собрано 152 рубля 35 копеек, и просит служить «…заупокойную литургию и панихиду на могиле 3 раза в год, а
именно в день рождения 26 мая, в день именин 30 августа, в день смерти 29 января»1.
Так постепенно собираемые суммы передавались в Святогорский монастырь, где и находили соответствующее применение.
Однако обратимся к временам, когда
началась более основательная подготовка
празднования 100-летия со дня рождения
А.С. Пушкина.
17 мая 1898 г. на экстренном собрании
псковского дворянства было решено Всеподданнейше просить разрешения на открытие
по всей империи подписки «…дабы из сумКузыченко Анна Сергеевна - аспирантка кафедры отечественной истории Псковского пединститута им. С.М.Кирова

мы, собранной по оной, можно было приобрести покупкой село Михайловское, Опочецкого уезда, родовое имение поэта, где им задуманы и отчасти написаны самые лучшие
его произведения. Затем, по приобретении
имения, устроить там убежище для престарелых поэтов и людей науки»2. Тут же мы читаем сообщение псковского губернского предводителя дворянства, о том что независимо
от уже упомянутого прошения Святогорская
богадельня имени А.С. Пушкина в селе Тоболенец получила разрешение на всероссийскую подписку для обеспечения существования богадельни в будущем. Примечателен
тот факт, что данная богадельня была выстроена в 1895 г. около могилы А.С. Пушкина
в Святых Горах в виде двухэтажного полукаменного здания на средства крестьян Тоболенского общества Воронецкой волости,
Опочецкого уезда, Псковской губернии. Богадельня была выстроена в память поэта для
престарелых односельчан и имела при себе
народную читальню. Далее он сообщает, что
Псковская городская Дума также получила
разрешение на организацию подписки
«…чтобы увековечить память поэта устройством разных просветительных учреждений
его имени в Пскове».3
Таким образом, в Пскове и Псковской
губернии обсуждение и подготовка памятных
мероприятий шли полным ходом.
Следствием на прошение псковского
дворянства о покупке сельца Михайловского стало учреждение летом 1898 г. при Императорской Академии Наук Отдела Словесности и предложение министра финансов приобрести село на средства казны, предоставив псковскому дворянству право устроить
там благотворительные учреждения в память
А. С. Пушкина.
Результатом всех трех прошений явилось открытие императором 9 июля 1898 г.
сбора пожертвований по всей империи для
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образования капитала «…процентами с которого содержалось бы все».4 А позднее, 5 октября, Государь Император высочайшим повелением приказал соединить все три подписки и под председательством псковского губернского предводителя дворянства Н.И. Новосильцова образовать особый комитет по сбору пожертвований в память А.С. Пушкина из представителей псковского дворянства, земства, города Пскова и уполномоченных попечительства пушкинской святогорской богадельни.
Вскоре после того комитет открыл свои действия, и пожертвования начали поступать.
После указа императора началась организованная работа по сбору пожертвований.
Под эгидой устройства учреждений в память
А.С. Пушкина рассылаются подписные листы для сбора пожертвований в пользу богадельни в селе Тоболенец в Святых Горах. В
ходе работы, развернутой комитетом, была
выпущена специальная книжка на сбор пожертвований в пользу учреждений в память
А.С. Пушкина в Святых Горах Псковской
губернии. Книжка была выпущена в 1898 г.
в Острове в типографии А. С. Степановой.
Сбор по этой книжке, равно и как саму книжку, просили направлять или господину
псковскому губернатору, или же в Святые
Горы «…на имя председателя Попечительства по сбору пожертвований в пользу учреждений в память А.С. Пушкина».5 Многие книжки, как и подписные листы, были
либо утеряны, либо возвращены незаполненными. Однако, несмотря на это обстоятельство, пожертвования поступали, и даже было
разослано предписание о приеме в качестве
пожертвований суммы ценностью в одну копейку. Этот факт свидетельствует о том, что
организаторы сбора пожертвований надеялись на знание, память и уважение поэта не
только со стороны великосветского общества, средних слоев, но и со стороны практически безграмотного крестьянства. Хотелось
бы отметить, что подписка проводилась действительно по всей империи. Сложно перечислить все города, уезды и губернии, на
которые распространился сбор пожертвований. Поистине вся Россия принимала участие в этом общенациональном деле: Орел,
Иркутск, Якутск, Гродно, Тюмень, Уфа, Новый

Оскол, Одесса, Чернигов, Донской округ, Кишинев, Туркестан, Минская губерния, Екатеринослав, Владимир, Самаркандская область,
Красноярск, Рязанская губерния, Херсонский
уезд, Ростов-на-Дону, Томск, Арзамас, Тамбов, Елабуга, Оренбургская губерния, Ташкент, Самарская область, Омск и т.д.
Наивно было бы думать, что подготовка
к празднеству ограничилась сбором пожертвований. Псковичи и жители Псковской губернии с большой активностью и горячим огнем в
сердце подошли к означенному торжеству.
Примером этого могут служить следующие
факты. На одном из своих заседаний комиссия
по устройству празднеств нашла необходимым
«…иметь особые значки для господ распорядителей… и просит господина председателя
Губернской Управы В.П. Горбунова заказать
12 значков для членов комиссии и для гг. приглашенных распорядителей по рисунку, выработанному г. Н.И. Новосильцовым».6 Во время своего приезда в Святые Горы комиссия на
осмотре могилы А.С. Пушкина сочла нужным
произвести ремонт и чистку могилы, отремонтировать памятник ко дню торжеств, осуществить ремонт и подготовку дорог на средства
комитета.
В начале юбилейного года, 15 февраля, редакция Санкт-Петербургской газеты
«Правительственный вестник» в №308 публикует письмо комитету по сбору пожертвований о том, что в редакцию прислано объявление «…о приеме комитетом пожертвований на устройство памятника на могиле
А. С. Пушкина и дома общеполезных учреждений в городе Пскове, а также и на приобретение всего или части имения Михайловского. Между тем пункт №2 высочайше утвержденной программы предполагаемого чествования памяти А.С. Пушкина, напечатанной в № 22, гласит следующее: «Положено
ходатайствовать пред Его Императорским
Величеством а) о принятии правительством
на себя забот по охранению навсегда в приличном виде могилы А.С. Пушкина в Святогорском монастыре и б) о приобретении в
казну усадьбы и, если возможно, всей земли
имения Пушкиных, села Михайловского, Опочецкого уезда, Псковской губернии с предоставлением псковскому дворянству устройств в
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этой усадьбе помещения для нуждающихся
престарелых писателей».7 Редакция газеты просит разъяснить, кто берет на себя ответственность за покупку села Михайловского. Незамедлительно объявление о сборе пожертвований было исправлено в соответствии с указом
императора. То есть, сбор пожертвований производился на создание общеполезных учреждений памяти поэта.
Комитет по сбору пожертвований посылает письмо в газету с просьбой печатать
объявление каждую неделю февраля и марта. В нем указывалось и то, что средства могли быть присылаемы в город Псков или в
государственный банк, а также в комитет
или его казначею Николаю Павловичу Фондер-Роппу. 24 февраля 1899 г. в редакцию
52-х губернских газет было разослано объявление о сборе пожертвований. Это не считая
подписных листов и книжек на сбор пожертвований, рассылаемых отдельно по губерниям. Также в феврале означенного года Н.И.
Новосильцов и Н.П. Фон-дер-Ропп обращаются к государственным банкам с просьбой
выдавать суммы пожертвований.
«Вестник Псковского Губернского
Земства» №3 за 1899 год публикует программу празднования столетия со дня рождения
А.С. Пушкина для учебных заведений, утвержденную министром народного просвещения. Среди прочих пунктов программы
примечателен пункт №8, который гласил, что
«установлен добровольный сбор на образование при каждом учебном заведении г. Пскова капитала имени А.С. Пушкина, проценты
с которого выдавать в пособие одному из
лучших и беднейших учеников, согласно
определению педагогического совета…». 8
К дням юбилейных торжеств все задуманные мероприятия благодаря благотворительным сборам и усердию организаторов
были исполнены. Праздничные мероприятия
проводятся 26-27 мая в Святых Горах.
26 мая в Святогорском монастыре, куда
пускали только по пропускам, состоялась
литургия. Для народа, не попавшего в церковь и на панихиду на могиле поэта, решено
было отслужить вторую. После панихиды состоялось возложение венков к памятнику Пушкину. Затем в специально выстроенном коми-

тетом здании (которое С.С. Гейченко именует
«Храм Славы Пушкина») было проведено закрытое для народа заседание, на котором зачитывались многочисленные телеграммы и отзывы. Из-за дождя программа, организованная
для народа на открытой сцене, была перенесена на 27 мая.
Во время праздника в продаже имелась
книга И.И. Василева «Следы пребывания
А.С. Пушкина в Псковской губернии», изданная по неопубликованным документам, и
бесплатно раздавались дешевые издания сочинений Пушкина А.С. для крестьян. По свидетельствам корреспондента «Петербургского листка», «…с жадностью крестьяне разбирали сегодня раздававшиеся бесплатно…издания сочинений А.С. Пушкина. Крестьяне
бежали за ними толпой».9
Впоследствии было множество положительных откликов о тщательной подготовке
и отсутствии беспорядков в дни празднеств.
Празднование столетнего юбилея не
ограничилось майскими днями. В дальнейшем проводились долговременные юбилейные мероприятия, задуманные и осуществляемые к столетию.
В июне село Михайловское было приобретено в казну с предоставлением псковскому дворянству, по соглашению с Академией Наук, права устройства там благотворительного учреждения памяти Пушкина.
Первоначально в качестве благотворительного учреждения предполагалось устройство колонии-приюта для писателей. 20
декабря 1900 г. в Санкт-Петербурге состоялось заседание Пушкинского Комитета при
Академии Наук. Идея вызвала много возражений. Мотив решения комиссии о том, что
колония для самих писателей неудобна, весьма любопытен: «…комиссия находит, что для
писателей независимость важнее даже материального обеспечения, а положение призреваемого в колонии далеко несовместимо с
независимостью». 10
После продолжительных прений, в которых горячее участие принимали такие
прогрессивные люди, как В.Г. Короленко,
А.Ф. Кони, А.Н. Ткачев, А.А. и М.Н. Слепцовы,
был принят проект А.Н. Ткачева о создании в
имении колонии для вдов и сирот писателей. Впос-
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ледствии проект был несколько изменен.
20 января 1905 г. на чрезвычайном губернском собрании было решено «поручить губернскому предводителю дворянства войти в
соглашение с Академией Наук об устройстве в
селе Михайловском… колонии для вдов и сирот писателей, а также и для писателей, впавших в неизлечимую болезнь, лишающую их
возможности заниматься литературным трудом, с тем чтобы в колонию были помещены и
те скромные труженики народного просвещения, которые в должностях учителей и учительниц низших народных школ потеряют свое здоровье или достигнут преклонных лет».11
Прошение было удовлетворено в 1907 г. Тогда же было принято решение об образовании
неприкосновенного капитала, который должен
храниться в Государственном банке. Капитал
должен быть образован из суммы, вырученной от продажи отдельных пустошей села Михайловского, а также из имеющихся у псковского дворянства средств (около 15 тысяч рублей - сбор пожертвований на благотворительные учреждения в память А.С. Пушкина). В
оборотный капитал поступают: проценты с неприкосновенного капитала; доходы с имения
(в имении должны быть устроены помещение

и платный пансион для лиц, пожелавших посещать Михайловское); пожертвования от концертов, лекций и проч.
26 мая 1910 г. в селе Михайловском состоялось открытие и освящение колонии,
в присутствии высших губернских и духовных властей.
Таким образом, все задуманные мероприятия к 100-летию со дня рождения А.С.
Пушкина были осуществлены на благотворительные пожертвования. Конечно, при
всей значимости единовременных пожертвований решить все проблемы они не могли
(не зря позднее, 12 марта 1911 года, очередное губернское собрание постановило: отпускать ежегодно пособие в размере 300
рублей на содержание колонии). Однако
грандиозный опыт организации мероприятий и пример духовного порыва населения
был бы интересен в преддверии 205-летия
со дня рождения поэта.
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