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БАРОНА О. О. БУКСГЕВДЕНА 

Представляемая работа – это результат исследования частного аспекта темы 

«Русско-европейские благотворительные связи», включающей в себя целый ком-

плекс проблем: церковно-приходская благотворительность и помощь иностранным 

подданным, разработка законодательства и организация филантропических об-

ществ. В процессе исследования были рассмотрены следующие источники: отчеты 

разнообразных благотворительных обществ, журнальные и газетные статьи, отра-

жавшие благотворительную жизнь Петербурга и документы, хранящиеся в руко-

писном отделе ИРЛИ, РГИА, РГА ВМФ и ЦГА Санкт-Петербурга. 

Барон Отто Бальтазар Буксгевден, известный в России как Отто Оттович 

Буксгевден, родился 5 декабря 1839 года на о. Моон в семье приходского судьи 

I округа Отто Матиаса и его жены Жанетты Вильгельмины, урожденной фон Гюне. 

Получив прекрасное образование (сначала в Петербургском училище правоведе-

ния, а затем в Лейпциге), Отто Оттович поднялся по служебной лестнице до чина 

товарища военно-морского прокурора, но вынужден был поменять его на пост чле-

на консультации при Министерстве юстиции, так как обширная и разнообразная 

благотворительная деятельность не оставляла ему времени на работу в Судном 

управлении. 

Началом благотворительной деятельности Отто Оттовича можно считать 

1881 год, когда совет Андреевского приходского попечительства избрал его пред-

седателем комиссии по сбору пожертвований для устройства Кронштадтского дома 

трудолюбия. 

Барон Буксгевден одной из главных задач своей деятельности считал распро-

странение в России достижений английской, немецкой, итальянской и французской 

благотворительности. Для обогащения своих знаний в этой области он неоднократ-

но совершал поездки по странам Западной Европы. В Италии его интересовали 

детские приюты-корабли, в Англии – «Союз детской помощи», «Детская Лига», в 

Германии и Франции – исправительные заведения для несовершеннолетних, работ-

ные дома. 

Остановимся подробнее на влиянии, которое оказала на О. О. Буксгевдена 

благотворительная деятельность каждой из перечисленных стран. 

Считая, что общественное призрение в Германии организовано образцово, 

Отто Оттович неоднократно посещал это государство. Так, в 1896 году он ознако-

мился с деятельностью 10 немецких работных домов, в 1901 году посетил воспи-

тательно-исправительные заведения в Дрездене, в 1906 году был приглашен на 

общее собрание в честь десятилетия Берлинского общества попечения о сиротах, 

окончивших школу. Опираясь на благотворительный опыт Германии, в 1888 году 

барон организовал в Петербурге, по примеру Берлинского общества посредниче-

ства труду, Общество для доставления мест окончившим курс в женских учебных 

заведениях. 
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Интересовал барона также и опыт Германии в вопросе размещения детей в 

крестьянских семьях. Развитие подобного направления в России было необходимо 

из-за переполнения, а в некоторых городах даже отсутствия детских приютов. Кро-

ме того, размещение детей в крестьянских семьях было выгодной мерой, так как 

сельское воспитание обходилось дешевле городского. Для развития этой идеи в 

Петербурге Отто Оттович организовал Комитет по размещению детей в крестьян-

ских семьях при Обществе попечения о бедных и больных детях. Комитет начал 

свою деятельность фактически только с 1891 года. Он занимался поиском в бли-

жайших к Петербургу селениях священников, которые, как пасторы в Германии, 

согласились бы рекомендовать семьи своего прихода, готовые принять к себе детей 

за плату. Комитет распространил свою деятельность на три колонии – это Москов-

ская Славянка близ Царского Села, село Федоровское около Павловска и немецкая 

колония Кипен Петергофского уезда. Последней из перечисленных колоний оказы-

вало поддержку Германское благотворительное общество. На первых порах было 

размещено 9 детей, к концу первого года – 20, а к концу 1893 года – уже 38 детей. В 

отдельные годы число детей, размещенных в колониях, доходило до 60. 

Барон Буксгевден принимал участие в разнообразных благотворительных ме-

роприятиях. Но наибольшую известность он приобрел как учредитель домов тру-

долюбия в России. Воодушевленный опытом пастора фон Больдешвинга, основав-

шего колонию рабочих в Пруссии, Отто Оттович, состоявший членом приходского 

совета лютеранской церкви св. Марии, при поддержке пастора А. Мазинга и трех 

членов совета основал в 1886 году Евангелический дом трудолюбия 

(Б. Сампсониевский, 97) на средства, собранные у лютеранского купечества. Цель 

этого благотворительного учреждения состояла в предоставлении лицам евангели-

ческо-лютеранского вероисповедания работы, необходимого материала, инстру-

мента, а также в организации сбыта продукции. Среди призреваемых было немало 

приезжих и иностранных подданных. Дом трудолюбия, безусловно, был не ком-

мерческим заведением, так как большинство работников дома не окупало затрат на 

свое содержание, а выдаваемая им изредка заработная плата носила характер чис-

той благотворительности. В Евангелическом доме трудолюбия призревались толь-

ко мужчины, однако были сделаны попытки открыть и женское отделение, не долго 

просуществовавшее из-за финансовых проблем. Понимая необходимость организа-

ции подобного заведения, Отто Оттович в 1896 году стал учредителем Дома трудо-

любия на Большой Охте (Б. Охтенский проспект, 52). 

Евангелический дом трудолюбия и Дом трудолюбия на Большой Охте пре-

доставляли работу труженикам разнообразных профессий, однако помогали далеко 

не всем нуждающимся. Простые виды труда, предлагавшиеся в них, не были при-

влекательны для образованных лиц, и для оказания им помощи Буксгевден основал 

в 1897 и 1899 годах два совершенно новых типа домов трудолюбия: Дом трудолю-

бия для образованных женщин на Знаменской, 28 (ныне ул. Восстания) и Дом тру-

долюбия для образованных мужчин на Надеждинской, 17 (ныне ул. Маяковского). 

Первое из этих благотворительных заведений оказывало нуждающимся жен-

щинам срочную, по возможности недолговременную помощь посредством предос-

тавления им труда и заработка впредь до более прочного определения их к посто-

янным занятиям. Попечительное общество при Доме трудолюбия, стремясь дать 

женщинам возможность получить специальность, пользующуюся спросом в Петер-

бурге, организовало обучение машинописи, занятия по кройке и шитью и бухгал-

терские курсы. 
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Призреваемым Дома трудолюбия для образованных мужчин предлагалась ра-

бота в бюро газетных вырезок, открытом по примеру парижского «Argus de la 
press», и переводы с иностранных языков. Среди подписчиков на газетные вырезки 

были как российские, так и иностранные граждане. К 1907 году их число достигло 
774 человек, а поступления за исполняемые работы составили 8618 рублей. Эта 

сумма могла быть гораздо больше, если бы не задержки оплаты представляемых 

счетов или даже вовсе отказы их оплачивать со стороны недобросовестных и неак-
куратных подписчиков. Поступления за исполненные работы были недостаточны-

ми для содержания Дома трудолюбия, так как выплачиваемое труженикам возна-
граждение превышало реально заработанные суммы. Правление, желая упрочить 

положение и исключить жалобы от подписчиков за недоброкачественное выполне-
ние работ, ввело образовательный ценз, определив таковой не ниже среднего учеб-

ного заведения. В первых двух из рассматриваемых благотворительных учрежде-
ний – Евангелическом доме трудолюбия и Доме трудолюбия на Большой Охте – не 

существовало возрастного ценза. 
О. О. Буксгевден понимал и необходимость организации отдельных домов 

трудолюбия для детей. В 1887 году он стал учредителем Дома трудолюбия для де-
тей-подростков Галерной Гавани (В. О., 13 линия, 8), а в 1898 году – Детского 

приюта трудолюбия для детей Сенной площади и Дома Вяземского (Фонтанка, 95). 
Этот последний детский приют был учрежден небольшим кружком благотво-

рителей во главе с Буксгевденом для спасения детей, которых насчитывалось в Вя-
земских трущобах до 200 человек и которых не принимали ни в одно из учрежде-

ний Санкт-Петербурга, опасаясь их влияния на других призреваемых. 

В Доме трудолюбия для детей-подростков Галерной Гавани в начале 
1898 года было 32 призреваемых, а к концу 1907 года их количество увеличилось 

до 61 человека. Мальчики обучались сапожному, столярному, токарному и слесар-
ному мастерству. Предметы, изготавливаемые детьми, имели постоянный сбыт, а 

прибыль, вырученная от продажи, составляла 400 рублей ежегодного дохода. Букс-
гевден учредил при Доме трудолюбия отделение Всемирной Детской Лиги. Она 

была основана в Англии пастором Риджвей при поддержке графини Мийс и имела 
целью приучить детей к благотворительной деятельности. Успехи Дома трудолю-

бия были отмечены на Всероссийской Кустарно-промышленной выставке, причем 
за общую постановку дела и за хорошие картонажные и переплетные работы он 

был награжден бронзовой медалью. 
23 декабря 1892 года в доме № 20 по Фурштатской улице открылось общество 

«Муравей», организованное с участием барона Буксгевдена по примеру француз-
ского «Societe des fourmis» [Общество муравьев. – О. Г.]. Цель созданного общества 

заключалась в обеспечении бедных детей платьем на зиму или денежным пособием 
на его приобретение. Платье изготавливалось членами общества у себя дома или на 

собраниях в свободное время. Не ограничиваясь этим, общество занималось пре-

доставлением работы родителям, а также организацией воспитания малолетних пу-
тем помещения их в приюты и школы. 

Оказывая поддержку детским благотворительным заведениям, Отто Оттович 
понимал необходимость в организации центрального учреждения. Мечта его сбы-

лась 3 марта 1902 года, когда в зале Общества Красного Креста состоялось откры-
тие Союза учреждений детской помощи в Петербурге. Барон Буксгевден принимал 

участие в разработке положения о Союзе, а затем вместе с Г. Н. Кохендерфер пред-
ставлял в его собрании попечительное общество Дома трудолюбия для детей-

подростков Галерной Гавани и благотворительное общество «Муравей». 
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Отто Оттович постоянно искал новые формы организации благотворительной 

помощи. В 1901 году он знакомился с исправительными заведениями в Италии, в 

частности, посетил Генуэзский корабль-школу. По возвращении из путешествия, 

10 декабря 1902 года, на заседании комитета Главного Попечительства детских 

приютов Буксгевден выступил с докладом по вопросу устройства исправительно-

воспитательных приютов в Западной Европе, а 15 марта 1902 года на собрании у 

вице-адмирала С. О. Макарова в Кронштадте сделал сообщение о корабле-школе в 

Генуе. 

В 1903 году барон осмотрел портовые города России с целью учреждения в 

них приютов-кораблей и сбора пожертвований. На собранные в результате поездки 

деньги был учрежден детский приют-корабль в Таганроге. В то же время Буксгев-

дена не покидала мысль об организации подобного благотворительного заведения в 

Петербурге. Его мечта осуществилась только 14 ноября 1911 года, когда в Крон-

штадте был открыт приют-корабль св. Стефана. 

Благотворительной деятельностью Отто Оттович занимался вплоть до 8 июня 

1907 года, когда был убит своим психически больным сыном Эдгаром. 

В память о деятельности барона Буксгевдена было организовано два благо-

творительных учреждения в Петербурге: Ольгинский детский приют трудолюбия в 

Лесном и Детский приют в Петергофе. 


