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Гендерный аспект благотворительности
в Псковской губернии XIX века
Гендерный аспект благотворительной
деятельности раскрывается, прежде всего, в
том, что эта область являлась и является сферой социальной самореализации не только
мужской, но и женской части населения. Это
связано с тем, что для женщин в течение длительного периода времени был ограничен
доступ к профессиональной реализации, поэтому их активность находила выход в социальной сфере.
До революции в России благотворительность считалась уважаемым занятием.
Существовало несколько наиболее распространенных видов благотворительности: религиозная, аристократическая и светская
благотворительность. В настоящее время
можно говорить о попытке восстановить
культурную преемственность в благотворительной деятельности. Имена ярких представительниц дореволюционной благотворительности выполняют важную символическую и консолидирующую роль.
В России XVIII - начала XX веков благотворительность была связана с русской православной церковью. Исследователи женского
участия в благотворительной деятельности отмечали, что церковь всегда поощряла людей,
подающих милостыню, но для глубоко набожных и благочестивых женщин подача милостыни считалась недостаточной. Так, например, в
Опочке женщины на свои средства строят церкви: Надежда Васильевна Бухвостова - в Рясине, Елизавета Христофоровна Пещерова - в
Нестюгине (домовую), Феодосия Ивановна
Мамонова - в Покровском, Дария Илларионовна Голенищева-Кутузова (сестра фельдмаршала) - Никольскую церковь в Матюшкине, Ольга Лукинична Викулина - Покровскую кладбищенскую церковь в Опочке.
Церковь предлагала специфическую
модель женской набожности: «Женщина свяКузыченко Анна Сергеевна - аспирантка кафедры отечественной истории Псковского педуниверситета им. С.М.Кирова

зывает свою жизнь и свое счастье с тем, чтобы помогать другим людям. Участие женщин
в благотворительности, особенно если они
принадлежали к высшему слою общества,
измерялось не тем, сколько они пожертвовали средств на благотворительность, а тем,
сколько времени они потратили на заботу об
обездоленных, на распределение лекарств,
на личные визиты к бедным и больным».1
Ярким примером для Псковской губернии
является Елизавета Васильевна Батова (Хмелинская). Она обучала девочек из малообеспеченных семей и сирот, которые содержались и воспитывались при домовом храме, старинным способам шитья. Елизавета
Васильевна с детства вела строгий образ жизни, была жестока к себе, но добросердечна к
другим, показывая благой пример: еженедельно после воскресной службы раздавала
большие суммы денег нуждающимся, ходила по больницам, по тюрьмам, раздавала
пособия бедным горожанам и жертвовала
огромные суммы безродным старушкам, проживавшим в деревнях (в основном старообрядческих).
В дореволюционной России, начиная с
конца XVIII века, благотворительность патронировалась членами императорской фамилии. В Псковской губернии также были представлены заведения, находящиеся под покровительством императорской фамилии. Это состоящее под Августейшим покровительством Государыни императрицы Марии Федоровны женское благотворительное общество Св. Марии, детский приют Св. Ольги
губернского попечительства детских приютов. Патронирование являлось фактом,
способствующим притоку пожертвований.
Так соизволение императрицы Александры
Федоровны на присвоение предполагаемому приюту наименования «Псковского приюта св. Ольги», принятие приюта под покровительство Великой княгини Ольги Николаевны повлекло за собой и пожертвование
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императрицей от своего имени 300 рублей, а
от имени покровительницы – 286 рублей и
последующие регулярные значительные пожертвования. Женское благотворительное
общество Св. Марии получило право ежегодного проведения лотерей.
Важной символической фигурой женской благотворительности стала Мария
Дондукова-Корсакова (1827-1909), жившая
в Петербурге в XIX веке. Дочь богатых родителей аристократического происхождения, она отказалась от вступления в брак и
жизни в высшем обществе. Мария Дондукова занималась благотворительностью
всю жизнь, начиная с ранней юности: работала в больницах и приютах, помогала бедным. Всероссийскую известность получила
благотворительная деятельность княжны
Марии Михайловны Дондуковой-Корсаковой, создавшей и содержавшей на свои средства в 1850-е годы ряд школ в имениях и две
воскресные школы для взрослых в Опочке.
Она стала основательницей женской религиозной общины и ряда благотворительных
институтов. Мария Дондукова была для
современников воплощением бескорыстного служения людям.
Данный вид благотворительности - аристократический. Это деятельность женщин
из высшего общества, которые имели возможность создавать благотворительные институты и попечительствовать над ними.
После александровских реформ и реабилитации декабристов, с первой волной
женского движения в России впервые появились светские благотворительные организации. Одним из первых было учреждено общество «Красный Крест». К началу XX века
в России действовало 97 отделений «Красного Креста», в том числе в Пскове и в Великих Луках, где женщины обучались работе сестер милосердия. Если не считать крошечной пенсии после 25 лет службы, более
чем 3000 сестер милосердия служили в 1904
году, не получая платы за свой труд.2
Еще одной формой светской благотворительности стало создание благотворительных обществ. Для Псковской губернии это
Псковское женское благотворительное общество Святой Марии, Опочецкое благотворительное общество и другие.

Псковское женское благотворительное
общество Святой Марии создано по инициативе графини Елены Карловны фон-дер-Пален в 1865 г.
В 1866 г. императрица Мария Федоровна дает согласие на принятие звания почетной
попечительницы этого учреждения и на наименование оного Обществом Св. Марии.
Ежегодные членские взносы составляли примерно 800 рублей. Главным источником доходов было устроительство лотерей.
В 1869г. - на сумму 10000 р., 1876 - на 15000
р., с 1879г. лотереи устраиваются ежегодно.
Также в качестве источника средств необходимо отметить благотворительные вечера
и спектакли, устроительство и проведение
елок. Устроенная А. Курбатовой в декабре
1899 г. елка для детей в залах дворянского
собрания дала обществу 260 р. 35 к. Девочек обучали грамоте и рукоделию. С 1881 г.
была устроена белошвейная мастерская. С
1888 г. русский язык и арифметику преподавала Лидия Ипполитовна Занкевич, которой
была объявлена благодарность за безвозмездное преподавание, швейной работой заведовала А.В. Толвинская. 3
Девочки занимались шитьем всевозможных работ по заказам частных лиц по
подрядам в учебные заведения. Чтобы заинтересовать учениц в работе, им на первое
время было назначено за труды, учитывая
прилежание и искусство каждой, особое вознаграждение из заработанных сумм, в размере от 20 копеек до 1 рубля, которые каждая девочка записывала в выданную ей книжку и давала отчет в расходе этих денег.4
В 1872 г. призревалось 10 старух и 15
девочек; в 1898 г. - 40 девочек и 18 старух.
По инициативе члена комитета Александры Александровны Курбатовой комитет
признал возможным открыть особое убежище
для престарелых женщин, болезненное состояние и дряхлость которых, при отсутствии
всяких средств к существованию, лишали их
возможности зарабатывать насущный кусок
хлеба. Хлопоты и заботы об устройстве убежища приняла на себя А.А. Курбатова. 6 декабря 1884 г. было открыто «Убежище старух». В нем содержалось 13 старух на полном
иждивении. На следующий год число призреваемых увеличилось на 5 человек.
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Бессменной председательницей общества и почетным членом 13 лет являлась Мария Федоровна Прутченко; Михаил Борисович Прутченко также являлся почетным членом общества с ежегодным взносом в размере 50 рублей. И дочери - Ольга Михайловна
и Вера Михайловна - являлись действительными членами благотворительного общества
Св. Марии и вносили ежегодно 6 рублей.
В 1865 г. одна из учредительниц Псковского женского благотворительного общества Елизавета Евгеньевна Ваганова (Самсонова) организовала Лобановскую сельскую пожарную дружину. А в мае 1898 г. детский «Майский союз». Впервые подобный
союз был организован в Финляндии, впервые в России - ею. При открытии союз имел 7
пунктов обязательств членов союза, где определялась цель объединения - оградить от
разорения гнезда птиц и защитить животных,
всем 26 первым членам выдавались значки
из жести с нарисованной ласточкой, хватающей на лету насекомых, которые пришивались к фуражке. 1 июня 1901 г. МВД был
утвержден официальный устав союза. К этому времени в союзе состояло 500 ребят из 47
сел. Устав содержал ограничения: в союз
принимались только мальчики, только
школьного возраста и только из Сидорской
волости Псковского уезда. Чтения для членов союза разрешалось устраивать «исключительно относящиеся до жизни птиц и животных и о том, как разводить в деревнях
кустарники и деревья». В 1903 г. МВД принимает решение о необходимости смены названия союза, и новое наименование теперь
звучало следующим образом - Елизаветинский детский союз «Ласточка». Устраивали
любительские спектакли и вечера. Так, 16
марта 1903 г. за свой счет Ваганова возила
детей в Псков на экскурсию и сама же рассказывала о достопримечательностях. 5
В 1893 г. для помощи бедным жителям
Опочки по предложению Н.И. Тихорского,
а также Н.И. Жуковой граждане объединились в Благотворительное общество. Однако до 1903 г., когда во главе его встала помещица Варвара Павловна Болычева, общество практически бездействовало. В результате руководства обществом В.П. Болычевой в число членов вступила не одна сотня

лиц, своими ежемесячными взносами стремившихся уничтожить в городе нищенство, особенно среди малолетних детей. Для приучения к труду Болычевы создали дом трудолюбия. В его мастерских обучали сирот: мальчиков - картонажному ремеслу, а девочек белошвейному. Еще одним способом благотворения было проведение дня Белого цветка, посвященного сбору средств для борьбы
с чахоткой. Нарядно одетые девушки-гимназистки дарили встречным скромные цветы, получая взамен добровольные пожертвования на лечение больных туберкулезом.
Также одной из распространенных
форм женской благотворительности было
участие в организации и, или функционировании заведений по призрению детей - воспитательных домов, детских приютов.
7 апреля 1895 года в Санкт-Петербурге
было создано Общество попечения об улучшении быта питомцев обоего пола Императорского Санкт-Петербургского Воспитательного дома, вскармливаемых и воспитываемых в деревнях округов, расположенных
по линии Варшавской железной дороги. Председателем его была избрана княгиня З.Н.
Юсупова, вице-председателем - псковичка
М.В. Пантелеева. Общество оказывало помощь тем детям, которые в силу ограниченности площади самого Воспитательного дома
были поселены в крестьянских семьях СанктПетербургской и подчиненной ей Псковской
губерний. Деньги на благотворительность
собирались из пожертвований как действительных членов Общества, так и всех тех, кто
хотел помочь сиротам. Список этих людей
ежегодно расширялся. Есть в этом списке и
псковичи: барон Медем Г.П., Новосильцева
Е.Д., Холостова Е.Н., Зубчаниновы Е.А. и
С.И., Юктам П.Ф., Петров В.С. из Гдовского уезда, Томиловы П.А. и Я.А. из Новоселья. Все эти люди - действительные члены
Общества, передавшие на нужды Воспитательного дома не менее 100 рублей.6
Одной из акций Общества было учреждение школ для детей-сирот. Было создано
28 школ на территории Псковской губернии.
Общая численность обучаемых составила
431 человек. Все учрежденные школы имели
четырехгодичный курс обучения, во время
которого учились грамоте, пению, Закону
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Божьему. Также обязательным было обучение мастерству: сапожное ремесло, садоводство и огородничество, рукоделие, пчеловодство. Эти занятия преследовали практические
цели - помощь школе в получении дополнительных средств для своего существования.
Примером заведения для детей-сирот,
имеющего характер воспитательного дома
может служить приют в усадьбе Килошицы
под Плюссой. Приют был открыт 24 октября
1896 года на средства владельца усадьбы,
заведующего округами Воспитательного
дома А.В. Пантелеева. При приюте была
организована школа для 20 воспитанников.
Для руководства и трудового обучения воспитанников был приглашен учитель П.О.
Григорьев - бывший воспитанник Санкт-Петербургского Воспитательного дома. Приют получал прибыль от продукции собственной обувной мастерской, от продажи овощей
и фруктов из сада и огорода приюта.
В 1897 году Килошицкий приют посетил министр земледелия и государственных
имуществ России А.С. Ермолов. После знакомства с приютом он сделал вывод о том,
что создание заведения такого типа есть перспективное занятие, они гораздо лучше поддерживают сирот и принесут больше пользы,
чем благотворительность в виде милостыни.
Детские приюты, представленные на
Псковщине, были также исключительно девичьи и принадлежали Ведомству императрицы Марии. Первым - 11 июля 1844 г. - был
открыт уже упоминавшийся Псковский детский приют св. Ольги. Торопецкий детский
приют св. Ольги был открыт 11 июля 1860
года, дети же были приняты 6 декабря того же
года. Целью учреждения являлось «дать призрение и воспитание преимущественно беспомощным сиротам-девочкам». Холмский Кушелевский детский приют был открыт 1 января 1867 года, и цель была обозначена как
«благотворительная, для воспитания детей
обоего пола, оставшихся без призрения за
смертью родителей». На момент создания только Торопецкий детский приют предполагался исключительно для призрения девочек.
Псковский, Холмский приюты в течение первых 3-5 лет давали убежище и мальчикам и
девочкам. Однако с течением времени все заведения стали исключительно девичьими.7

Обучение детей в приютах проводилось
по программе, утвержденной министерством
народного просвещения для начальных народных училищ. Обучение грамоте производилось «звуковым способом» по методу
Ушинского, Закону Божьему - по методу
Чальцова и арифметике - по методу Евтушевского. Обязательным во всех приютах было
«хорное пение», так как оно являло «благодатное влияние на умягчение нрава и успокоение сердца». Проводились все службы и
молитвы обыкновенного церковного напева,
также пелся народный гимн «Боже царя храни» и нравственные, по выбору священников, гимны или кантаты. Также во всех приютах изучались начала Российской истории
как обязательный предмет.8
Ремесленного, и вообще профессионального отделения ни один приют не имел
вследствие недостатка средств (в отличие от
тех заведений, в которые переродились воспитательные дома Псковской губернии в
конце XIX столетия). Практическая подготовка воспитанниц ограничивалась обучением рукоделию и необходимым в быту хозяйственным работам, таким как мытье полов и белья, уборка комнат и летняя работа в
огороде, находящемся при приюте.
Еще одной формой светской благотворительности стало создание трудовых артелей, как правило швейных, для бедных девушек. Эта форма стала особенно популярна после выхода в свет романа Чернышевского «Что делать?». В Псковской губернии
из 11 учреждений трудовой помощи на 1913
год в 3 - женщины занимали должность председателя, в 2 - казначея, также присутствовали на должностях секретаря и руководительниц трудовых занятий (см. приложение).
Также необходимо отметить следующий вклад женщин в дело благотворительности: в Опочке помещица села Бисерево
Александра Ивановна Фовелин пожертвовала в 1870-е гг. землю и постройки для школы, богадельни и больницы; купчиха Ольга
Ивановна Крестовская построила за свой
счет часовню и образцовую школу за 4400
рублей. Среди попечителей школ и медицинских участков были также женщины - вдова
титулярного советника М.П. Семенова, С.А.
Пальчикова, О.М. Глушанина. 9
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Когда женщины в дореволюционной
России решали посвятить свою жизнь помощи нуждающимся, они имели для этого разные возможности. Организационная инфраструктура общества и их собственные материальные ресурсы открывали путь к участию

в благотворительности. Женщины могли принять участие в деятельности уже существующей религиозной общины или благотворительного общества; создать религиозную общину, благотворительный институт или попечительствовать над такими организациями.
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Приложение 1
Учреждения трудовой помощи на 1913 год в Псковской губернии
Общее число - 11. Из них:
1. Попечительное Общество о доме трудолюбия в г. Великие Луки. Устав утвержден МВД
5 сентября 1896 г. В 1911 г. - 50 членов. Правление: председатель - Д.Д. Боженов, казначей - М.В. Боженова, секретарь Н.А. Богданов. Общество содержит дом трудолюбия
для взрослых и детей с ночлежным приютом, дешевой столовой и школой для детей.
2. Кружок трудовой помощи на погосте Вреву, Островского уезда. Устав утвержден Комитетом Попечительства 2 марта 1910 г. В 1910 г. - 17 членов. Правление: председательница - баронесса Светлана Николаевна Вревская, казначей - священник погоста Врева
Семен Иванович Введенский, секретарь - учительница Вревской второклассной школы
Мария Григорьевна Печанская. Кружок содержит ткацкую учебную мастерскую для
девушек с раздачею работ на дом.
3. Кружок трудовой помощи в г. Острове. Устав утвержден Комитетом Попечительства 24
января 1912 г. Правление: председательница - дочь действ. статс. советника Мария
Николаевна Симанская, казначей - Влад. Петр. Фуфаев, секретарь - священник СпасоКазанского монастыря Влад. Николаев. Панов. Кружок содержит трудовой пункт с
общежитием при Казанской школе рукоделия и ткачества.
4. Отдел трудовой помощи Благотворительного общества при Псковской губернской земской больнице. Устав общества утвержден МВД 30 июня 1894 г. В 1911 г. - 81 человек.
Совет Общества и Попечительный Совет приюта-яслей: председательница - жена члена
Гос. Совета Е.А. Зубчанинова, казначей - доктор, колл. сов. Л.М. Касперский, секретарь - тит. сов. К.С. Шерстнев. Отдел содержит детский приют-ясли.
5. Холмское Общество трудовой помощи. Устав зарегистрирован 4 августа 1906 г. В 1909 г.
60 человек. Правление: председатель - Андрей Андреевич фон-цур-Милен, казначей Варвара Афанасьевна Завалишина, исп. долж. секретаря - диакон Леонид Михайлович
Жемчужин. Общество содержит ткацкую и кружевную учебные мастерские для девочек
в г. Холм с отделениями в погосте Княжьи-Села и в селах Жихареве, Цевле и Дунаево.
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Приложение 2
Женские благотворительные заведения
1. Община сестер милосердия Российского Общества Красного Креста Год основания 1893. Содержит амбулаторную лечебницу (год основания - 1897, за 1898 г. услугами
воспользовались 1300 женщин, 1913 мужчин и 1222 мальчиков и девочек).
2. Иоанно-Ильинская община сестер милосердия. Год основания - 1868. Приходило 14
девочек и 48 женщин.
3. Состоящее под Августейшим покровительством государыни императрицы Марии Федоровны женское благотворительное общество Св. Марии. Год создания - 1865.Содержит
дом призрения бедных детей на 40 девочек (проживающих в заведении) и убежище для
старух на 18 человек (проживающих в заведении).
4. Приют для престарелых женщин при епархиальном свечном заводе. Год основания 1898. Рассчитан на 10 женщин, призревалось в 1898г. - 8.
5. Зряковская богадельня для престарелых женщин с отделением для малолетних в селе
Зубово, Псковского уезда. Год основания - 1888, рассчитана на 10 человек.
6. Богадельня для престарелых женщин Новоржевского благотворительного общества.
Год основания -1898. Рассчитана на 6 человек.
7. Убежище для вдов и сирот при Крестовоздвиженской церкви в Опочецком уезде. Год
основания -1870. Рассчитано на 6 человек
8. Сифилитическая больница для женщин и детей общины сестер милосердия Св. Марии
Магдалины в Порховском уезде. Год основания - 1861. Рассчитана на 15, а содержала
50 женщин.
9. Женская богадельня при Богородицкой церкви в селе Морино в Порховском уезде. Год
основания - 1898. Призревала 10 человек.
10. Детский приют Св. Ольги уездного попечительства детских приютов в г. Торопце. Год
основания -1860. Рассчитан на 42 человека.
11. Бродская женская богадельня в Торопецком уезде. Год основания - 1834. Рассчитана
на 26 человек.
12. Кушелевский детский приют уездного попечительства детских приютов в г. Холм. Год
основания -1866. Рассчитан на 15 человек. Призревал до 22 девочек.
13. Детский приют Св. Ольги губернского попечительства детских приютов. Год основания - 1844, рассчитан на 35 постоянно проживающих в приюте девочек.
14. Богадельня при кафедральном соборе. Год основания - 1875; рассчитана на 9 призреваемых.
15. Богадельня при Иоанно-Предтеченском монастыре. Год основания - 1896. Рассчитана
на 5 призреваемых. Больница на 5 женщин. Год основания - 1894.
16. Дом призрения крестьянина Иванова в Изборске на 13 человек.
17. Дом призрения крестьянина Петрова в Изборске на 12 человек.
18. Дом призрения крестьянина И. Плешкова в Изборске на 7 человек.
19. Дом призрения крестьянина Степанова (погост Паниковичи Псковского уезда). Год
основания - 1898; на 6 человек
20. Два дома призрения при Псково-Печерском монастыре на 14 человек.
21. Дом призрения крестьянина Новикова в Печерах на 9 человек. Год основания - 1860.
22. Дом призрения крестьянина А. Плешкова в Печерах на 4 человека. Год основания - 1887.
23. Богадельня при Спасо-Елеазаровском монастыре на 5 человек. Год основания - 1884.
24. Дом призрения крестьянина Анисимова - погост Щемерицы на 6 человек. Год основания
- 1889.
25. Сельская богадельня в селе Облецово, Опочецкого уезда. Год основания - 1877. Рассчитана на 15 человек.
26. Богадельня братьев Посисеевых в г. Острове. Год основания - 1890. На 8 человек.
27. Богадельня общины сестер милосердия Св. Марии Магдалины в Порховском уезде.
Год основания - 1861. На 5 человек.
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