«Вѣчный вкладъ»

Город: Иркутск
Дата основания: 1837 год
Основатель: Е.М. Медведникова (1787 – 1828)
Направление: создание сиропитательного дома и банка при нем

Иркутский
Сиропитательный
дом и банк
Елизаветы
Медведниковой
Сиропитательный дом Елизаветы Медведниковой стал уникаль‑
ным для Сибири примером создания и функционирования вос‑
питательного заведения на основе «вечного вклада». Задачи со‑
хранения и приумножения целевого капитала были возложены
на созданный при приюте банк.
История открытия этого заведения оказалась тесно связана
с деятельностью представителей иркутского купеческого рода
Медведниковых.
Елизавета Михайловна Медведникова, вдова именитого купца
Логина Федоровича Медведникова (1773 – 1814), оставила по за‑
вещанию 70 000 руб. на устройство первого в Иркутске воспи-

тательного дома для девочек-сирот.
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Рано лишившись родителей, Елизавета Михайловна воспиты‑
валась у чужих людей и не смогла получить образование (она
еле умела подписывать свою фамилию)1. Так жизненные обсто‑
ятельства, возможно, убедили ее в необходимости образования
для женщин.

Масштабность завещанного Е. Медведниковой
пожертвования в 70 000 руб. можно определить в сравнении, например:
– в Иркутске в начале 1820‑х годов оценочная
стоимость каменного жилого трехэтажного
дома (площадь фундамента 33,07х20,27 м)
с флигелем составляла 50 000 руб2.
– за 63 600 руб. в 1807 году был куплен английский трехмачтовый корабль «Мирт» вместе
с европейским товаром на борту Главным правителем русских поселений в Америке А. А. Барановым3.
– за 26 400 руб. в 1829 году иркутский купец
Н. Т. Баснин на Макарьевской ярмарке и в Москве продал 2 640 соболей («66 сороков соболей», 1 соболь – за 10 руб.)4.
– в сентябре 1824 года говядина на базаре
в Иркутске стоила 2,8‑3 руб. за пуд (16 кг)5.
Построенный в 1840 году трехэтажный корпус
Сиропитательного дома стоил 60 000 руб6.
Е.М. МЕДВЕДНИКОВА (1787 – 1828)

118

ГОРОДА И ЛЮДИ

Сыновья Елизаветы Михайловны – Иван и Логин Логинови‑
чи Медведниковы – предложили, по совету иркутского купца
и мецената В. Н. Баснина, большую часть оставленных по заве‑
щанию средств направить на создание Сиропитательного дома
для девочек, а для его финансовой поддержки на оставшиеся
15 632,83 руб. учредить банк.

На банк возлагались функции сохранения
и приумножения целевого капитала Сиропитательного дома.

Губернские власти поддержали купеческое начинание и об‑
ратились по этому вопросу в 1834 году к министру внутренних
дел Д. Н. Блудову, который представил соответствующий проект
на рассмотрение Правительствующего Сената.
20 июня 1836 года император Николай I утвердил это мнение
именным указом, а императрица Александра Федоровна дала со‑
гласие на свое покровительство над приютом и банком. После ис‑
правлений, внесенных Государственным Советом и Александрой
Федоровной, «Положение о Сиропитательном доме в Иркутске
и частном при нем банке» было опубликовано 9 ноября 1836 года7.
Уже через год «13 мая 1837 года в де‑
ревянном доме почетного гражданина
Ивана Логиновича Медведникова от‑
крыт заемный банк в пользу учреж‑
даемого им Сиропитательного дома
для малолетних девиц. Банк должен
состоять под председательством
иркутского градского губернатора
и градского головы и самого основате‑
ля заведения оного, как непременного
члена или хозяина, Ивана Логиновича
Медведникова. А от общества должны
избираться на каждое 3‑летие по два
члена и по ним два кандидата»8.

СИРОПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМ ЕЛИЗАВЕТЫ
МЕДВЕДНИКОВОЙ. ИРКУТСК, 1900-Е
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Доходы предполагалось обеспечивать за счет разности между
ставками ссуд на торговые обороты под залог имущества «куп‑
цам, мещанам и цеховым» (6 %) и вкладов (4 %). Размер капита‑
ла банка не оговаривался. Капитал и документы банка предпи‑
сывалось хранить в Иркутском окружном казначействе.

Все доходы от деятельности банка должны были направляться на содержание Сиропитательного дома.
21 апреля 1838 года Сиропитательный дом Е. М. Медведниковой был открыт и стал первым в Сибири женским учебным заведением.

В июне 1840 года для него по проекту иркутского архитекто‑
ра А. В. Васильева было построено собственное каменное здание
на ул. Преображенской.
Деятельное участие в создании и работе приюта принял Иван Ло‑
гинович Медведников, став почетным членом Совета Сиропитатель‑
ного дома и банка при нем. Признанием трудов И. Л. Медведникова
стало пожалование ему золотой медали «За полезное» на Анненской
ленте в 1836 году. А в честь 50‑летнего юбилея Сиропитательного
дома в 1888 году Иркутская городская дума присвоила И. Л. Медвед‑
никову звание почетного гражданина города Иркутска.

Банк Е. Медведниковой стал первым частным банком в Сибири и до 1865 г. был единственным банком в Ир‑

кутске, именно с него началась история становления кредит‑
ного дела в городе. В течение нескольких десятков лет банк
успешно выполнял возложенные на него функции по приумно‑
жению «вечного вклада» и финансовому обеспечению Сиропи‑
тательного дома.

И.Л. МЕДВЕДНИКОВ (1807 – 1889),
ИРКУТСКИЙ КУПЕЦ, ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
ИРКУТСКА
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Так, к концу 1880‑х годов, спустя 50 лет с момента своего открытия в 1838 году, Сиропитательный дом имел основного капитала 841 121 руб.
и запасного – 461 511 руб., из них 761 874,94 руб.
находились в процентных государственных бумагах, изъятых из оборотов банка и неприкосновенно
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хранящихся в Иркутском отделе‑
нии Государственного банка.
Общая же сумма принадлежащего
банку капитала возросла за 50 лет
до 1 350 000 руб9.
Операции
банка
заключались
в приеме вкладов, учете векселей
и выдаче ссуд под залоги. В тече‑
ние 50 лет – с 1838 по 1888 годы –
в банк поступило вкладов на сумму
33 600 000 руб., выдано в ссуду 46
280 000 руб10.
Все операции банка дали ему в те‑
чение 50‑ти лет валовую прибыль в размере 6 700 000 руб.,
из этой суммы на нужды банка и Сиропитательного дома было
израсходовано 522 200 руб., отпущено на содержание Сиропи‑
тательного дома 746 000 руб11.
Кроме того, в 1879 году банк выделил в пользу пострадавших
от пожара жителей Иркутска 50 000 руб. и передал в капитал
Иркутского вольного пожарного общества 5 000 руб12.
Успешная деятельность банка позволяла обеспечивать по‑
требности Сиропитательного дома, увеличивать число вос‑
питанниц и улучшать их содержание: если в 1838 году в Си‑
ропитательном доме воспитывалось всего 10 девочек-сирот,
а на их содержание в год тратилось 428,57 руб., то в кон‑
це 1880‑х годов число обучающихся девушек возросло
до 180, а издержки в год только на их содержание доходили
до 45 000 руб.
В начале 1890‑х годов содержание каждой воспитанницы обхо‑
дилось в среднем в 232 руб. в год, содержание же всего Сиропита‑
тельного дома требовало не менее 50 000 руб. ежегодно13.
К 1 января 1893 года основной капитал Банка Е. Медведнико‑
вой составлял 914 043 руб.15, а общая сумма, израсходованная

БАНК СИРОПИТАТЕЛЬНОГО ДОМА ЕЛИЗАВЕТЫ
МЕДВЕДНИКОВОЙ. ИРКУТСК. ПОЧТОВАЯ
ОТКРЫТКА. 1911

БИЛЕТ НА ПРОЦЕНТНЫЙ ВКЛАД БАНКА
СИРОПИТАТЕЛЬНОГО ДОМА ЕЛИЗАВЕТЫ
МЕДВЕДНИКОВОЙ. 1916
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На содержание Сиропитательного дома
из прибыли от операций банка было отпущено

14

:

в течение первого десятилетия (1837 – 1847) –

21 564 руб.
в течение второго (1848 – 1857) – 54 483 руб.
третьего (1858 – 1867) – 116 477 руб.
четвертого (1868 – 1877) – 224 931 руб.
пятого (1878 – 1887) – 328 561 руб.
СОСТОЯНИЕ СЧЕТОВ БАНКА
СИРОПИТАТЕЛЬНОГО ДОМА ЕЛИЗАВЕТЫ
МЕДВЕДНИКОВОЙ НА 1 АПРЕЛЯ 1899 ГОДА

банком на потребности Сиропитательного дома со дня его осно‑
вания, определялась в размере 1 552 000 руб.
В 1899 году основной капитал банка составлял уже более
932 000 руб., запасной – 262 182 руб. Неприкосновенные капи‑
талы («вечные вклады») превысили сумму в 430 000 руб16.
Банк явился грандиозным благотворительным проектом,
успешно решая задачи по улучшению условий содержания
воспитанниц Сиропитательного дома и расширению возмож‑
ностей для детей из небогатых семей занять достойное место
в обществе.
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Примеру Иркутска последовали и другие города.
В апреле 1843 года подобный банк и богадельня
при нем были созданы купцом Жуковым в г. Порхове. До конца 1840‑х годов банки для финансирования благотворительных заведений возникли в Порхове, Кяхте, Пензе, Устюге, Зарайске,
Казани, Коломне17.
Сиропитательный дом Е. Медведниковой принад‑
лежал к 3‑му разряду женских учебных заведений. Воспита‑
ние и обучение в нем, по замыслам его попечителей, «направ‑
лены были к тому, чтобы, развивая воспитанниц умственно
и нравственно, в то же время
снабдить их такими практи‑
ческими знаниями, которые
давали бы им возможность
по выходе из заведения жить
собственным трудом»18.
В день открытия Сиропита‑
тельного дома в 1837 году в него
было принято всего 9 девочек.
В 1861 году в нем обучалось
уже 128 человек, в 1889 году –
192, а в 1909 году – 229 девочек
в возрасте от 7 до 17 лет.
Традиционно прием в Сиро‑
питательный дом осуществлял‑
ся в день памяти Елизаветы
Медведниковой – 24 октября.

ЕЖЕГОДНОЕ ЧИСЛО УЧАЩИХСЯ
В ИРКУТСКОМ СИРОПИТАТЕЛЬНОМ
ДОМЕ
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ОБЕД В СИРОПИТАТЕЛЬНОМ ДОМЕ
ЕЛИЗАВЕТЫ МЕДВЕДНИКОВОЙ.
1880-Е

В обзоре деятельности
Сиропитательного дома
Е. Медведниковой и банка
при нем отмечено, что «это
постепенно увеличивающееся число воспитанниц
заведения, выражая постоянные симпатии общества
к этому учреждению, находилось всегда в прямой
зависимости от возрастающих доходов банка. Но несмотря на то, что операции
этого банка находились в постоянном развитии, тем не менее приходится констатировать
факт, что даже быстрое увеличение средств
заведения не давало и не дает возможности
призреть всех тех, которые стучатся в двери»19.

Большинство девочек (около 80 %) обучалось в Сиропита‑
тельном доме бесплатно: в 1894 году из 226 человек бесплатно
обучалось 179 девочек, 30 были стипендиатками и 17 панси‑
онерками. Плата за пансионерку первоначально составляла
60 руб. в год, к началу 1890‑х гг. сумма возросла до 210 руб20.
Только за период с начала своего учреждения по 1893 год Си‑
ропитательный дом выпустил 1 223 воспитанницы. Около 60 %

124

ГОРОДА И ЛЮДИ

всего контингента являлись детьми мещан, крестьян и каза‑
ков21. Немалую долю составляли и дети ссыльных, в т. ч. со‑
сланных после польского восстания.

Из обзора деятельности Сиропитательного
дома за 50 лет: «…Переходя к распределению
их [воспитанниц] по сословиям, заметим прежде всего, что главный контингент воспитанниц Сиропитательного Дома выходил из беднейших слоев общества, которые лишены
средств к образованию и в большинстве случаев обречены на суровую борьбу с нуждою…
Исключение составляют пансионерки, в числе
которых встречались дети богатых родителей,
предпочитавших Сиропитательный дом всем
другим заведениям»22.
В приюте обучались и дочери ссыльных декабристов В.Ф. Ра‑
евского, М.К. Кюхельбекера, Н.Ф. Лисовского, В.А. Бечасного,
Х.М. Дружинина.
В 1906 году на 228 воспитанниц Сиропитательного дома
приходилось 10 учителей и учительниц и 18 надзирательниц.
В 1914 году количество учителей возросло до 16, а надзиратель‑
ниц – до 19 человек. Учителями приглашались преподаватели
иркутских гимназий и училищ. Первой начальницей приюта
была назначена супруга правителя Российско-Американской
компании А. Н. Спасская. В 1855–1863 годах этот пост занимала
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АТТЕСТАТ ВЫПУСКНИЦЫ СИРОПИТАТЕЛЬНОГО
ДОМА ЕЛИЗАВЕТЫ МЕДВЕДНИКОВОЙ.
1909
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Е. П. Ротчева (урожденная княгиня Гагарина), одна из образо‑
ваннейших женщин своего времени. Ею были обновлены и рас‑
ширены программы обучения, стали проводиться литературные
вечера, ставиться спектакли23.
Обучение воспитанниц велось в трех общеобразовательных
классах, в которых преподавались следующие предметы: «Закон
Божий», «русский язык и церковно-славянское чтение», «цер‑
ковное пение», «арифметика», «русская история», «география»,
«естествоведение», «чистописание», «рукоделие», «рисование»,
«пение», «гимнастика».
В специально-рукодельном классе были введены такие предме‑
ты, как «рукоделие», «хозяйство», «кулинарное искусство», «пра‑
чечная», «кройка».
Поощрялось изготовление воспитанницами вещей для про‑
дажи на выставках рукодельных работ. Вырученные деньги
(до 50‑60 руб.) выдавались воспитанницам при выходе из заве‑
дения, а до этого времени хранились на их счетах в банке Си‑
ропитательного дома с довольно высоким приростом капитала
в год – 6 %. Только в 1888–1892 годах на так называемый «руко‑
дельный капитал» поступило 5 563 руб24.
По окончании общеобразовательного курса обучения вос‑
питанницы имели право остаться для обучения в ремесленном
отделении, где их обучали всем видам домашнего хозяйства:
умению печь хлеб, заниматься молочным хозяйством и огород‑
ничеством, шить белье и одежду, кулинарии.
Окончив полный курс обучения, при содействии попечителей,
воспитанницы подыскивали себе занятия, которые смогли бы до‑
ставить им средства к существованию или же выходили замуж,
причем в качестве приданого им выдавалась швейная машин‑
ка и денежные пособия. Так, в 1888–1892 годах на выдачу посо‑
бий бывшим воспитанницам при выходе замуж было выделено
1 060 руб25. Среди выпускниц Сиропитательного дома можно было
встретить приказчиц, гувернанток, экономок и даже фельдшериц.
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В 1920 году Сиропитательный дом был закрыт. Его здание
в 1934 году было передано в ведение Иркутского сельскохозяй‑
ственного института, ныне – ФГБОУ ВО Иркутский государ‑
ственный аграрный университет имени А. А. Ежевского.

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.А. ЕЖЕВСКОГО,
НАШИ ДНИ

ГАВРИЛОВА Н.И.,

к. и. н., доцент ИРНИТУ, старший научный сотрудник
Музея истории города Иркутска им. А. М. Сибирякова
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