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В России до XVIII века заботу о сиротах и брошенных детях 
традиционно брала на себя церковь. Позже государство не раз 
пыталось ввести общественную систему воспитания детей, ока-
завшихся в числе призреваемых. Первые воспитательные дома 
открылись в 1763 году в Санкт-Петербурге и в 1770 году в Москве. 
Рескриптом Павла I в 1797 году оба учреждения были отданы  
в ведение императрицы Марии Федоровны. Так зародилась тради-
ция отдавать благотворительные заведения под покровительство 
женщин императорской фамилии.

В 1838 году Николай I создал под покровительством импера-
трицы Александры Федоровны Комитет Главного попечительства 
детских приютов, а 27 декабря 1839 года утвердил разработанное 
этим комитетом Положение о детских приютах. Оно предусма-
тривало, что приюты будут предоставлять детям не моложе трех 
лет бесплатное временное прибежище и начальное образование,  
а материальное обеспечение этих заведений должно осущест-
вляться за счет частной благотворительности.

В конце XVIII века в Вятской губернии был создан воспи-
тательный дом для помощи сиротам и незаконнорожденным 
младенцам1. А в 1857 году купец первой гильдии и почетный  

Александринский детский приют; 1860-е годы
1 Голикова С.В., Дашкевич Л.А. Охрана детства в Империи Романовых. По материалам Урала 
XVIII – начала XX вв. // Уральский исторический вестник. № 3 (40), 2013. – С. 78.

Александринский детский приют



4 ДЕТСКИЙ АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ПРИЮТ В ЕЛАБУГЕ

гражданин Елабуги Федор Григорьевич Чернов получил разреше-
ние от императрицы Александры Федоровны на открытие в Елабу-
ге детского приюта.

Место, выбранное купцом для размещения приюта, располага-
лось на высокой точке прибрежного рельефа к югу от городского 
Троицкого кладбища на некотором отдалении от массива его исто-
рической застройки. Каменное двухэтажное здание на 18 оконных 
осей по главному восточному фасаду выстроил по проекту вятско-
го архитектора Плесковского на средства отца Дмитрий Федорович 
Чернов2. В 1858 году в «Вятских губернских ведомостях» Черновы 
опубликовали объявление о передаче своего имущества приюту:

«Августа 1 дня, совершена доверенным от Потомственных 
Почетных граждан Федора Григорьева и сына его Дмитрия Федо-
рова Черновых дарственная запись на подаренный ими Ела-
бужскому Александринскому Детскому Приюту выстроенный  
на общественной земле каменный двухэтажный дом в длину 15 
и ширину на 12 саж., с устроенными в оном Федором Черновым 
домовою церковью с утварью, а так же надворными строениями 
и каменным флигелем с яблонным садом и неподалеку от города 
на выгонной земле в горе открытой к болоту деревянную конную 
обдирку для обдирания гречи и для оной сушильною; имение это 
стоит дарителям 21 тыс. руб. сер.»3.

2 ГАКО; ф. 237, оп. 161, ед. 951; ф. 619, оп. 2, ед. 2109.
3 Вятские губернские ведомости, 27 сент. 1858. – С. 485.

Александринский детский приют; 1880-е годы
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Дмитрий Чернов обеспечил учреждение всей необходимой 
мебелью и другими принадлежностями. Фотографий того време-
ни не сохранилось, но описание помещений, составленное в 1859 
году директором приюта Н.А. Йозефовичем и опубликованное  
в «Губернских ведомостях», дает подробное представление  
о местоположении и убранстве комнат во время его открытия4:

«Елабужский Александринский Детский Приют, основан-
ный Почетным Гражданином Федором Григорьевичем Черновым,  
с высочайшего ея Императорского Величества соизволения 
открыт 23 апреля 1859 г. <…>

Приют помещается в каменном двухэтажном доме, который 
пожертвован сыном Федора Григорьевича Чернова, Дмитрием 
Федоровичем Черновым; дом этот стоит более 10 тыс. рублей сере-
бром, и так хорош, что мог стать украшением какой угодно улицы 
в лучших городах нашего отечества. Местоположение, занимаемое 
им, очень живописно, с одной стороны от него видны реки Кама 
и впадающая в нее Тойма, с другой стороны открыт весь город, 
к остальным же двум сторонам примыкает фруктовый сад, часть 
которого пожертвован г-ном Черновым приюту.

В приюте Дмитрий Федорович устроил домовую церковь; 
устройство с первого взгляда возбуждает благодарность ея осно-
вателю: иконостас в ней вызолочен, иконы хорошей живопи-
си, утварь церковная вся серебренная, стены под белый мрамор. 
Служба в этой церкви совершается дважды в неделю в пятницу  
и воскресенье <…>.

Всех комнат в доме Приюта до 20-ти; главная из них: приемная 
зала, комната большая светлая, прилично меблированная, укра-
шена портретами Государя Императора Николаевича, Государынь 
Императрицы Марии Александровны и Александры Федоровны, 
Государя Наследника Цесаревича Николая Александровича и попе-
чительницы Приютов Графини Строгановой. Рядом классная ком-
ната, здесь у одной стены против окон устроено возвышение (или 
так называемая горка), где может свободно поместиться предпо-
ложенное число детей, именно 100 человек; против горки кафедра 
для преподавателей, с одной стороны кафедры – черная на тре-
ножке доска, для арифметических задач. Подле классной – комната 
для рукоделия, далее директорская. По другую сторону коридора –  
спальни, тут в три ряда кровати со столом и шкапчиком. Для луч-
шего надзора за детьми рядом с детскою спальнею комната помощ-
ницы надзирательницы; комнаты надзирательницы соединены  
4 Вятские губернские ведомости 1860 г., №1. Неофициальная часть. – С. 83-92.
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с Приютом теплым коридором. Внизу в одной комнате столовая,  
а остальные остаются незанятыми. Кухня помещена в особой при-
стройке, от чего в комнаты Приюта не доходит ни дурного запаху, 
ни угару; она соединена с приютом теплым коридором. Больница 
помещается над квартирой надзирательницы, она состоит из двух 
светлых теплых комнат и довольно удалена от прочих комнат,  
чтобы в случае какой-либо болезни вредные испарения не влияли 
на здоровье остальных детей <…>.

Во всех приютах, сколько мне известно, дети воспитываются 
только до 10 лет, а здесь круглые сироты могут оставаться в заведе-
нии до совершеннолетия или до замужества; лучшие из них полу-
чат при выпуске в награду проценты с особого вложеннаго капи-
тала в 3000 руб. серебром.

Со дня открытия Приюта, т.е. с 23 апреля 1859 г. по 1 января 
1860 г. принято детей: дворян и чиновников мальчиков 2, девочек 
7, духовных девочек 7, купеческих девочек 3, нижних воинских 
чинов мальчики 1, девочек 12, мещан мастеровых и других свобод-
ных состояний мальчиков 2, девочек 15, крестьянских девочек 8,  
крепостная девочка 1, итого мальчиков 5, девочек 52, а всего 57.  
В числе поступивших по возрасту мальчиков от 5 до 9 лет, девочек 
от 5 до 13 лет».

Примечательно, что по желанию жертвователя Ф.Г. Чернова 
еще за год до официального открытия Александринского приюта  
в него начался прием детей из беднейших елабужских семей. Снача-
ла местное население с недоверием отнеслось к благотворительному 
учреждению, но позднее, ознакомившись с условиями, созданными 
в приюте, крестьяне и горожане стали охотно отдавать туда детей.

На лестничной площадке 
парадного входа была установле-
на памятная доска из белого мра-
мора с указанием года, отличного 
от официальной даты открытия: 
«Александринский детский при-
ют существует в Елабуге с 1858 
года. Основан и обеспечен потом-
ственным почетным граждани-
ном и кавалером Елабужским 

купцом Федором Черновым».
Детский приют не только был создан, но и в дальнейшем  

существовал исключительно на средства его попечителей,  
директора и пожертвования граждан. Кроме того, был открыт 
Общественный банк Александринского детского приюта, который 
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действовал на основе устава, утвержденного в 1859 году. Основ-
ной капитал банка, первоначально пожертвованный Ф.Г. Черно-
вым, составлял 58000 рублей5.

Действуя как коммерческое предприятие, банк в то же вре-
мя уделял большое внимание финансированию детского прию-
та. Капитал, предназначенный непосредственно для содержания 
учреждения, постоянно пополнялся за счет прибыли и доброволь-
ных пожертвований и в 1864 году составлял уже 33000 рублей.  
В 1866 году в Елабуге был открыт Городской общественный банк. 
Существование двух общественных банков со сходными функ-
циями в небольшом городе было излишним, поэтому по хода-
тайству Ф.Г. Чернова в 1868 году банк Александринского приюта 
был закрыт, а его капиталы переданы в Городской общественный 
банк. Средствам, выделенным на содержание приюта, произво-
дился особый учет, об их расходовании банк ежегодно докладывал 
комитету Главного попечительства детских приютов.

К концу 1876 года капитал Ф.Г. Чернова составлял 92896 
рублей. Проценты с него шли на содержание приюта, потребности 
церкви и жалование священнику, награды воспитанницам, приоб-
ретение материалов для рукоделия и т.д. Городской общественный 
банк ежегодно отчислял фиксированную часть своей прибыли 
(500 руб.) на увеличение приютского капитала. Кроме того, ела-
бужане проявляли постоянную заботу о пополнении финансов 
детского учреждения. В итоге, капитал приюта к 80-м годам XIX 
века достиг значительных размеров – 100250 рублей, в том чис-
ле наличными – 68200 рублей и в процентных бумагах – 32050 
рублей. Часть средств на содержание и воспитание детей поступа-
ло от труда самих же воспитанников: работы в мастерских и фрук-
товом саду приюта.

Подробной информации о деятельности Александринского 
детского приюта первых десятилетий его существования не име-
ется, публиковались только текущие ведомости по его содержа-
нию и немногочисленная переписка с местными и губернскими 
властями. Позже, стала выходить брошюра «Отчет Елабужского 
уездного попечительства детских приютов», где была детально 
отражена финансовая деятельность заведения.

К 1883 году стало очевидно, что помещения и фасады приют-
ских зданий значительно обветшали. Для проведения внутренних 
и наружных ремонтных работ елабужанами, преимущественно  
5 Ермаков В. Городские общественные банки и благотворительная деятельность в Прикамье» 
// http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2011/06/Ermakov.pdf.
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из почетных членов попечительства приюта, было собрано по под-
писке 3165 рублей6.

Однако для дальнейшего существования воспитанниц и слу-
жащих приюта требовались дополнительные помещения, поэтому 
в 1890 году на средства купцов Гирбасовых к основному зданию 
сделали каменную пристройку. На территории приюта постави-
ли баню, каменную прачечную, старый дом священника снесли  
и построили новый – деревянный с железной кровлей.

В 1891 году императрицей Марией Федоровной было дано раз-
решение на открытие при Елабужском Александринском детском 
приюте ремесленной женской мастерской. В качестве поощрения 
императрица подарила свой портрет в золоченой раме, написан-
ный масляными красками. Его разместили в зале рядом с портре-
том основателя приюта Ф.Г. Чернова7.

В числе благотворителей при-
юта был также протоиерей Крон-
штадтского собора о. Иоанн Сер-
гиев (Иоанн Кронштадтский).  
С фонда, основанного под его име-
нем в декабре 1891 года, ежегод-
но шли проценты на содержание 
ремесленной мастерской.

В мастерскую поступали воспитанницы до 18 лет, прошедшие 
специальные курсы. Они выполняли заказы по шитью, вышиванию 
и плетению кружев. Полученные доходы, за исключением стоимос- 
ти расходных материалов, распределялись между работавшими 
девушками. В 1896 году изделия воспитанниц приюта экспониро-
вались на всероссийской выставке в Нижнем Новгороде. За пра-
вильно составленную программу рукодельных работ и отличное 
качество экспонатов по шитью, ткачеству и плетению кружев Алек-
сандринский приют был удостоен дипломом II разряда8.

В отчете о состоянии заведения за 1899 год среди недвижимого 
имущества были названы: «…собственный каменный двухэтаж-
ный дом. В доме находится церковь, а при доме особые каменные 
и деревянный флигель и другие дворовые постройки и фруктовый 
сад. На ремонт здания потрачено 5200 руб.
6 ГАКО; ф. 574, оп. 1, д. 110, л. 114.
7 Гирбасов А. Сорокалетие существования Александринского детского приюта в г. Елабу-
ге Вятской губернии (23 апреля 1859-1899) // Вестник благотворительности. 1899, №5-6. –  
С. 27-28.
8 Гирбасов А. Сорокалетие существования Александринского детского приюта в г. Елабу-
ге Вятской губернии (23 апреля 1859-1899) // Вестник благотворительности. 1899, №5-6. –  
С. 29-30.
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Александринский детский приют; 1900-е годы
Приют помещается в собственном каменном двухэтажном 

доме и принадлежащих к нему каменных и деревянных построй-
ках, пожертвованных учредителем приюта местным гражданином 
Федором Григорьевичем Черновым, директором приюта Алексе-
ем Федоровичем Гирбасовым и почетным членом попечительства 
Гавриилом Федоровичем Гирбасовым»9.

Более детальная информация об имуществе приюта была опуб- 
ликована в отчете за 1901 год, где были перечислены: каменный 
двухэтажный, крытый железом дом; одноэтажный, крытый желе-
зом деревянный флигель на каменном фундаменте с антресолями; 
каменный двухэтажный, крытый железом флигель; каменная пра-
чечная, деревянные сарай и баня; дворовое место в 625 квадратных 
саженей; фруктовый сад и огород, а также участок земли под зерно-
сушилкой10.

Крупные пожары в Елабуге происходили неоднократно, порой 
уничтожая целые кварталы. Не обошла эта беда и приют, который 
ежегодно делал отчисления в размере 113 рублей 82 копеек на стра-
хование зданий. В отчете за 1901 год в статье прихода появляется 
сумма в размере 400 рублей от страхового общества за возмеще-
ние пожарных убытков. В тот же год был проведен капитальный 
ремонт здания детского приюта, на что потребовалось 266 рублей.  
9 Отчет о состоянии Елабужского Александринского детского приюта в городе Елабуге Вят-
ской губернии и о движении сумм его за 1899 год. Вятка: Губернская типография, 1900. –  
С. 4, 24.
10 Отчет Елабужского уездного попечительства детских приютов за 1902 г. Вятка: Губернская 
типография, 1902. – С. 58.



10 ДЕТСКИЙ АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ПРИЮТ В ЕЛАБУГЕ

Дополнительно заменили сгоревшие оконные рамы, что увеличило 
сумму по их ремонту и содержанию в ежегодном отчете с 125 до 155 
рублей11.

К 1900 году город стал испытывать недостаток в воде, особен-
но в летнее время, когда существовала опасность возникновения 
пожаров. Поэтому в городе начались работы по прокладке чугун-
ного водопровода, которыми руководил инженер-механик Федор 
Васильевич Стахеев, являвшийся почетным членом попечитель-
ского совета приюта:

«Расположение сети водопроводных труб в пределах горо-
да намечено в таком порядке: магистральная линия шестидюй-
мового размера пойдет от водоемной башни по Полевой улице12  
до Б. Покровской; отсюда боковая ветвь четырехдюймовых труб 
направится по Б. Покровской улице до водоразборника у Николь-
ской церкви; затем от магистрали при пересечении Полевой  
и Московской улиц будут проложены пятидюймовые трубы  
по Московской улице до угла Никольской13, где помещается Поли-
цейское управление и далее по Никольской улице до Казанской  
и, наконец, четырехдюймовые трубы по Казанской до строящего-
ся Епархиального училища»14.

Учитывая случившийся в 1901 году пожар, руководство при-
юта озадачилось необходимостью водоснабжения учреждения.  
В 1902 году от елабужского Стахеевского благотворительного 
комитета на устройство водопровода к зданиям приюта посту-
пило 500 рублей. Всего же устройство обошлось в 690 рублей  
65 копеек.

Вклад Ф.В. Стахеева в благоустройство Елабуги не ограни-
чился устройством водопровода. Кроме этого им было выстроено 
здание электростанции, освещены городские улицы и некоторые 
учебные заведения. Когда были электрифицированы здания при-
юта, установить не удалось, но на фотографиях начала ХХ века 
уличные электроопоры уже присутствуют.

Изначально планировалось, что в приюте будет содержать-
ся до 100 детей. Первый набор был смешанным, но впоследствии 
учреждение стало исключительно девичьим. За все годы его 
существования количество воспитанниц так и не приблизилось 

11 Отчет Елабужского уездного попечительства детских приютов за 1900 г. Вятка: Губернская 
типография, 1901. – С. 7. Отчет Елабужского уездного попечительства детских приютов  
за 1902 г. Вятка: Губернская типография, 1903. – С.19.
12 Сейчас улица Гассара.
13 Сейчас улица 10 лет Татарстана.
14 ГАКО; ф. 587, оп .5, ед. хр. 152, л. 3.
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к названной цифре. Очевидно, что попечители не стремились 
заполнить заведение сиротами «до упора». А в 1875 и 1879 годах  
в нем воспитывалось всего 50 девочек.

«Ведомости о состоянии Елабужского Александринского дет-
ского приюта в г. Елабуге и движении сумм его с 1 января 1899 года 
по 1 января 1900 года» содержат информацию о том, что «в приюте 
состояло 67 девочек, в течение года выбыло 8 и вновь поступило 
12. Смертельных случаев 1».

Болезни не обходили детский приют стороной. Информация 
о массовых заболеваниях попадала в периодическую печать, как, 
например, в случае тифозной горячки в сентябре 1867 года или 
эпидемии среди воспитанниц в 1875 году15. В метрических кни-
гах Александринского приюта за 1873 год16 и Спасского собора  
за 1864 и 1874 годы17 зафиксированы также случаи смерти девочек 
от скарлатины и оспы.

15 Вятские губернские ведомости. 1868, №17. – С. 1. Вятские губернские ведомости. 1875, №33-
34. – С. 5.
16 НАРТ; ф. 4, оп. 157, д. 2. С. 17.
17 НАРТ; ф. 4, оп. 157, д. 6. С. 102.
18 Отчет Елабужского уездного попечительства детских приютов за 1901 г. Вятка: Губернская 
типография, 1902. – С. 60-61.

Запись в метрической книге Спасского собора за 1874 год

В 1901 году в приюте насчитывалось «73 девочки, в тече-
ние года поступило 3, выбыло 6. Годовое содержание каждой 
воспитанницы обошлось приюту в 36 руб. 60 коп. При опреде-
лении стоимости содержания в расчет были приняты расходы  
на пищу девочек, белье, одежду, обувь, постельные принадлежности  
и учебные пособия»18. Очевидно, что названная сумма не отража-
ет всех расходов по содержанию воспитанниц. Здесь не названы 
суммы по оплате труда персонала приюта, школы и священника, 
расходы на проживание воспитанниц, канцелярские и ремеслен-
ные принадлежности. Из отчета этого же года узнаем, что на по- 
печении были девочки в возрасте от 2 до 11 лет, полными сиротами  
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считались 25 из них, 42 имели одного родителя, 3 девочки были  
из полной семьи, причем родители 1 ребенка имели звание почет-
ных граждан.

Александринский детский приют; 1915-е годы
В архивных документах за 1904 год отмечено, что в Алексан-

дринском приюте состояли 63 девочки, в 1910-1912 годах – 69 вос-
питанниц.

Обнищание крестьянства в начале ХХ века, случаи голода  
и военные трудности в стране приводили к росту бесприютных  
и безнадзорных детей. Поступить в Елабужский приют было слож-
но, обращения просителей рассматривались порой от полугода  
до нескольких лет19.

Девочки получали образование по программе начальных 
народных училищ в школе при приюте. Их обучали швейному  
и ткацкому мастерству, изящному рукоделию, готовили к профес-
сиям портних и белошвеек. Некоторые будничные работы выпол-
нялись самими детьми: они дежурили на кухне и в прачечной, 
занимались уборкой помещений. Свободное время воспитанницы 
проводили в стенах дома и на усадьбе приюта. Права собственного 
выхода в город они не имели.

В анкете о деятельности учреждения, составленной в 1884 году, 
указано: «Приют состоял в ведении Елабужского уездного попечи-
тельства детских приютов. В приют принимались дети старше 4-х 
лет и содержались до семнадцатилетнего возраста. Для поступле-
ния в приют необходимо было “свидетельство о бедности” <…>. 
19 ГАКО; ф. 582, оп. 52, ед. хр. 825; ф. 582, оп. 82, ед. хр. 33 5, л. 1 об., л. 6; ф. 582, оп. 54, ед. хр. 
1 61, л. 1 об; ф. 582, оп. 24, ед. хр. 435, л. 5 об.
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Запись о замужестве воспитанницы в метрической книге 
Спасского собора за 1866 год.

20 ГАКО; ф. 574, оп. 1, ед. хр. 987, л. 118.
21 НАРТ; ф. 4, оп. 153, д. 215, с. 85.
22 Памятная книжка Вятской губернии на 1900 год. Вятка, 1899. – С. 152.

Лучшие из воспитанниц продолжали обучение в женской прогим-
назии. При выпуске из приюта воспитанницы получали денежное 
пособие в размере 20 рублей»20.

По достижению семнадцатилетнего возраста большинство 
воспитанниц возвращались к родственникам, поступали на места 
в домашнее услужение, в мастерские по изготовлению дамских 
изделий. В метрических книгах Спасского собора за 1866 год име-
ются записи о замужестве двух бывших воспитанниц Алексан-
дринского приюта – Александры Ивановой и Екатерины Садо-
вой21.

Перед своей смертью в 1869 году Федор Григорьевич Чер-
нов обратился к известным елабужским гражданам с просьбой  
не оставлять его детище – Александринский детский приют –  
и по возможности совершенствовать его благосостояние. Прось-
ба эта была выполнена: неприкосновенный капитал к 1900 году 
составил 192 829 рублей. А в апреле 1909 года благотворительное 
заведение торжественно отметило свой 50-летний юбилей. Алек-
сандринский приют принадлежал к числу наиболее благоустро-
енных и обеспеченных денежными средствами детских приютов 
России, а его капитал намного превышал совокупный капитал 
всех детских приютов губернского города Вятки22.
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Первый детский дом в Елабуге
Дореволюционные сиротские учреждения послужили прооб-

разом для советских детских домов и школ-интернатов. Конечно, 
в годы советской власти и в постсоветский период они претерпе-
ли ряд качественных изменений, но в целом сохранили структуру  
и цели своих предшественников.

Последние архивные сведения о деятельности Александрин-
ского приюта получены из газеты «Елабужская жизнь» от 29 дека-
бря 1917 года. У заведения появились трудности с отоплением 
зданий из-за отсутствия дров. С этой проблемой попечители обра-
тились в Думу с просьбой выдать девичьему приюту за соответ-
ствующую плату «городских дров».

Здесь же, на страницах газеты, была отмечена благотвори-
тельность лиц, которые по давней традиции к празднику Рожде-
ства Христова сделали для воспитанниц детского приюта пожерт-
вования в размере 360 руб. В числе благотворителей были купцы 
Стахеевы и горожане. Скорее всего, это было последнее даяние  
в пользу приюта: попечительский совет, куда входило местное купе-
чество, распался из-за последующих революционных событий.

С приходом к власти большевиков заботу о содержании и вос-
питании осиротевших детей взяло на себя государство. На основа-
нии Декрета Совета Народных комиссаров от 9 января 1918 года 
«О комиссиях для несовершеннолетних» детские приюты преоб-
разовались в детские дома. В это время в Елабуге создается Отдел 
социального обеспечения (ОтСобес), в ведении которого находи-
лась Охрана матери и ребенка. Бывший Александринский приют 
в составе 58 девочек от 3 до 8 лет перешел на содержание этого 
отдела.

С 1 января 1920 года все детские дома были переданы в отдел 
Народного образования «со всем живым и мертвым инвентарем и 
составом служащих»23. В архивном фонде Отдела народного обра-
зования Елабужского кантонного Совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов в анкетах школ за 1921 год имеется 
документальное описание бывшего приюта после передачи ново-
му государству: «Первый дошкольный детский дом г. Елабуги имел 
№4 (адрес не указан), был основан в 1919 году. Имел собственное 
каменное двухэтажное здание, с 19 комнатами и 2 коридорами. 
Освещение электрическое, отопление печное. В детском доме 

23 Газета «Красный путь», 1920.
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находились дети в возрасте от 3 до 8 лет. На 25 июня 1921 года 
заведующей детского дома была Поликарпова Вера Ивановна»24.

После событий 1917 года в Елабуге было немало пустых купе-
ческих домов большой площади с исправными печами, водо-
снабжением и ухоженными интерьерами. Тем не менее, первый 
послереволюционный детский дом разместился на прежнем месте –  
в отдалении от города. Отлаженная годами система содержания 
учреждения, наличие водопровода, работающее отопление – все 
это позволило не одно десятилетие пользоваться комплексом зда-
ний приюта без каких-либо вложений.

Детский дом; 1922 год

24 НАРТ; ф. Р-5531, оп. 1, д. 64, лл. 30031.

Изменения в стране отразились на бывшем приюте: церковь 
во имя Покрова Божией Матери была переоборудована под хозяй-
ственное помещение; в залах, где висели портреты императрицы 
Марии Федоровны и основателя Александринского приюта, были 
устроены спальные комнаты. Сами портреты бесследно исчезли, 
лишь вмонтированные в стены мемориальные доски указывали 
на место их нахождения, но впоследствии и памятные знаки были 
закрыты от детских глаз.

В начале 1920-х годов в стране насчитывалось около 2-х мил-
лионов детей, оставшихся без родителей. В это время началась кам-
пания по ликвидации детской беспризорности: наряду с детски-
ми домами создавались новые типы учреждений для воспитания  
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беспризорных детей – трудовые коммуны. В здании бывшего 
Александринского приюта также была организована школа-ком-
муна для детей-сирот обоего пола всех национальностей на 200  
человек.

Новая система не опиралась на опыт предшественников в вос-
питательном и учебном процессах. В то время в детских учрежде-
ниях работали случайные люди, не имеющие педагогической под-
готовки. Отсутствие пособий и материалов для занятий с детьми 
сильно влияло на состояние воспитательной работы, следствием 
чего стали низкая успеваемость и неудовлетворительная дисци-
плина25.

На 1 января 1923 года в Елабуге значится 1 детский дом (номер 
не указан). Количество воспитанников – 568 человек, воспитате-
лей – 38, технического персонала – 4226.

В 1925 году Елабужская школа-коммуна была реорганизована 
в детский дом школьного типа. Были созданы мастерские различ-
ных специальностей: сапожная, трикотажная, швейная, столярная 
и другие. Дети обучались в школах города, трудовая практика про-
ходила в мастерских детского дома. По достижении 16 лет воспи-
танников, успешно закончивших 7-летнее образование, направля-
ли для получения среднего образования.

25 Мельников В.Г. История Елабужского детского дома. – Елабуга, 2013. – С.18.
26 НАРТ; ф. Р-3682, оп. 1, д. 335, лл. 105, 105 об.

Воспитанники детского дома; 1940-е годы
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Из воспоминаний подопечных Елабужского детского дома 
в годы советской власти: «Еще не занялся зимний рассвет, еще 
крепким сном спит детвора, а в полутемные спальни заглядывают 
старшие воспитанники. Тихо будят они то одного, то другого спя-
щего: “Вставай, твоя очередь”».

Нелегко вылезать из теплой постели, выходить в выстывшие 
за ночь коридоры, а надо. И бегут ребятишки: одни – в сараи, при-
нести охапки дров, помочь уборщице растопить печи, а другие на 
кухню, вместе с поварихой готовить завтрак, третьи – на скотный 
двор, четвертые – натаскать воды в умывальники – не было тогда 
в доме водопровода. Все хозяйственные работы выполняли сами, 
старшие – потяжелее, младшие – полегче. Мы знали, что от наших 
собственных усилий зависят сытость, тепло, чистота и уют в доме. 
Не было возможности у молодого Советского государства дать 
детским домам все необходимое: достаточное питание, одежду, 
обувь, топливо»27.

Работники детского дома; 1937 год

27 Елабужский детский дом, 1858-1988 г. – Елабуга, 1988. – С. 5.

В 1930-х годах в системе государственной охраны детства 
произошли изменения: стали создавать воспитательные учреж-
дения различных типов с учетом возрастных особенностей детей.  
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1940 г. Спальня мальчиков

1937 год. Служащие детского дома
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В Елабуге в 1934 году были созданы два детских дома: дошколь-
ный детский дом №40, расположенный по ул. Гассара, д. 8 (сейчас –  
ул. Гассара, д. 14) и школьный детский дом №39, находившийся  
в зданиях бывшего детского приюта по ул. К. Маркса, д. 2 (сейчас –  
ул. Казанская, д. 4)28.

В 1933-1934 годах по инициативе Детской комиссии при ВЦИК 
был проведен учет всех детских домов РСФСР. Перепись охвати-
ла 1387 учреждений. В акте обследования детского дома в Елабуге  
от 26 сентября 1934 года дано его подробное описание:

«Елабужский школьный детдом расположен в пределах горо-
да <…> рядом с центральным общественным садом. Сооружение 
несгораемое, огнестойкое, трехэтажное и двухэтажные здания. 
Длина основного корпуса 50 метров, ширина 20 метров, высота 
8 метров, чердак 6 метров (3 этаж). Во двор имеется три выхо-
да. Полы деревянные, потолок щекотуренный, крыша покрыта  
по дереву железом. Отопляется здание дровами, освещается элек-
тричеством.

28 НАРТ; ф. Р-3682, оп. 1 д. 2042, лл. 66-70.

Спальня мальчиков; 1940-е годы

В данном корпусе имеется 20 комнат, расположенные кори-
дорной системой, 3 комнаты заняты служащим персоналом, 6 ком-
нат под спальни детей, 2 под изолятор и приемную, дальше: кух-
ня, столовая, мастерская, канцелярия, клуб с изразцовым полом, 
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который в зимний период служит зернохранилищем, раздевалка, 
пошивочная, учительская. Имеется теплая уборная и бельевой 
склад.

В 30 метрах от основного корпуса находится общежитие – 
двухэтажное деревянное здание, полы деревянные, стены и пото-
лок штукатуренные. В нижнем этаже находятся спальни детей, 
а во втором этаже 3 квартиры служащих. На другом боку двора 
находится двухэтажное огнестойкое здание, в нижнем этаже поме-
щается пекарня, а в верхнем квартира заведующей. В плотную  
с этим зданием находится кладовая. Имеется свинарник с 12 стой-
лами, 4 конюшни с 4 отделениями, дальше коровник для 5 коров  
с 5 стойлами, потом склад для хранения с/хоз. инвентаря, склад 
для фуража.

Рядом с основным корпусом расположена огнестойкая кузни-
ца и прачечная, которая в зимнее время будет использоваться как 
баня для детей. Сбоку от основного корпуса проходит фруктовый 
сад, площадь – 1 га <…>. Позади надворных построек огород.

Необходимый ремонт в здании проведен, за исключением 
остекленения, но вообще здание детдома требует капитального 
ремонта, так как часть стен и крыша находятся в разрушенном  
и угрожающем состоянии. <…> Контингент детей по штату 150 
чел., а на лицо на сегодняшний день 130 чел. (мальчиков 61 чел., 
девочек 69 чел.).

<…> Здание д/дома своей площадью вполне соответству-
ет требованию д/дома. Комнаты распределены правильно, раци-
онально и уместно использованы. За счет неиспользования  
в прошлом жилплощади в настоящее время ликвидирована ску-
ченность ребят, расширена столовая. Организована специальная 
умывальня и раздевальня. Внутри здания произведена побелка 
и окраска. Отремонтированы все печи. <…> Санитарное состоя-
ние здания вполне удовлетворительно: с внешней стороны здание 
требует капитального ремонта, а именно: крыша требует срочно-
го перекрытия железом, ибо в дождь образовывается в комнатах 
большая течь. Часть стен в здании в разрушенном виде. Все над-
ворные постройки соответствуют своему назначению, но не имеет- 
ся своей бани и дровяника…»29.

С началом Великой Отечественной войны контингент детско-
го дома стал меняться – сюда начали поступать эвакуированные 
из западных областей страны.  В основном это были дети, чьи 

29 НАРТ; ф. Р-3682, оп. 1 д. 2042, лл. 66-70.
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Лазарет; 1940-е годы

родители погибли. Воспитательницы детского дома Г.С. Беляева 
вспоминала: «Осень 1941 года выдалась ранняя и на мороз злая. 
Детей привезли на пароходе. Пароход вмерз в лед и не мог подойти 
к пристани. От самого парохода до берега выстроилась цепочка  
из взрослых и передавали малышей полуживых из рук в руки. 
<…> Обогретые, накормленные дети сидели на стульчиках и все 
хором повторяли: «Ку-шать! Ку-шать!» Играть и заниматься никто 
из них не хотел. Детей было больше, чем мог принять детдом. 
Кроватей не хватало, спали по 2 ребенка»30. Это подтверждается  
и архивной документацией: на 1 января 1941 года в обоих детских 
домах содержалось 287 детей, а на 1 декабря 1941 года – 407 детей31.

В этот сложный период никто не унывал: маленькие воспи-
танники были под надзором старших, в детском доме проводи-
лись концерты, на которые приходили и горожане. 60 девочек  
из числа старших воспитанниц работали в трикотажной мастер-
ской при детском доме, 40 мальчиков осваивали столярное произ-
водство.

30 Мельников В.Г. История Елабужского детского дома. – Елабуга, 2013. – С. 40.
31 НАРТ; ф. Р-3682, оп. 1 д. 2115, лл. 2, 179.
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Мастерская; 1940-е годы

После войны в результате длительных розысков у части детей 
были найдены родители – в семьи возвратились 94 ребенка32.

В 1946 году детский дом получил статус специального детско-
го дома №39:

«Утвержденный контингент на 1949 год 140 чел., фактически 
142 воспитанника.

Материально-техническая база: Детский дом размещен  
в 3 зданиях: основном каменном в трехэтажном помещается 
интернат, во втором каменном здании кабинет директора, контора  
и комната для сотрудников.

В 3-м деревянном двухэтажном здании две мастерские (швей-
ная и трикотажная), две комнаты для сотрудников. Кроме всего 
этого имеется отдельное помещение, занятое под изолятор из 2-х 
комнат площадью в 45,2 кв. метров. После принятия соответству-
ющих мер была расширена площадь спальных мест на 30 коек.  
В данное время воспитанники имеют возможность спать по 1 чел. 
на 1 койке. <…> Трудным моментом в работе является отсутствие 
водопровода и канализации»33.

32 Мельников В.Г. История Елабужского детского дома. – Елабуга, 2013. – С. 40.
33 НАРТ; ф. Р-3682, оп. 1, д. 109, л. 49.
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Тяжелое положение детских учреждений было вызвано недо-
статочным финансированием со стороны государства в военное 
и послевоенное время. В отчете врача детского дома указывалось 
на плохое санитарно-эпидемиологическое состояние учрежде-
ния в 1949 году. Не было моющих средств, комплектов белья для 
детей, редко проводились стирка постельного и нательного белья, 
влажная уборка помещений, водные процедуры, что вызвало сре-
ди воспитанников эпидемию педикулеза, чесотки и гельминтоза.  
В 1950 году произошло несколько случаев заболевания рецидивной 
малярией. Эту проблему удалось решить только к 1952 году. Тогда 
детский дом оборудовали физиотерапевтическим и зубоврачебным 
кабинетами, медицинскими принадлежностями, осмотр детей стал 
ежемесячным, были устроены умывальные комнаты. В летнее вре-
мя на территории Танаевского леса функционировал лагерь детско-
го дома «Березка», где отдыхали 134 воспитанника елабужского дет-
ского дома34. Кроме того, с 1961 по 1967 год в детском доме провели 
водопровод и установили центральное отопление35.

В 1967 году Елабужский школьный детский дом №39 был 
закрыт. В освободившееся здание перевели Елабужский дошколь-
ный детский дом №4036. Шефство над ним взяло «Управление раз-
ведочного бурения», которое активно помогало детскому дому  
в организации досуговых мероприятий и улучшении материаль-
ной базы.

В конце 1980-х – начале 1990-х годов в России наблюдалось 
ухудшение материального положения сиротских учреждений, 
в это время по инициативе общенационального Детского фонда 
появилась идея перехода к новой модели детских домов – семей-
ных. В Елабуге это произошло в 2009 году.

Со дня открытия и до 2006 года комплекс зданий детского 
приюта сохранялся практически в первозданном виде. В совет-
ское время было выстроено отдельное одноэтажное сооружение  
из силикатного кирпича за основным зданием приюта, а неболь-
шой кирпичный коридор соединил главный корпус с каменной 
кузницей и прачечной. В 2009 году на западной стороне домов-
ладения было выстроено новое здание Детского дома семейного 
типа, куда в тот же год переехали его воспитанники.

За время с 2009 по 2011 год опустевший комплекс зданий дет-
ского приюта значительно пострадал: произошел пожар в бывшем 

34 ЕГМЗ КП №9743.
35 Мельников В.Г. История Елабужского детского дома. – Елабуга, 2013. – С. 61.
36 НАРТ; ф. Р-3682, оп. 3, д. 51, л. 47.
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Ул. Казанская, д. 4

деревянном доме священнослужителя, обрушились хозяйствен-
ные постройки. После двух капитальных ремонтов в 2011 и 2017 
годах существенно изменилась планировка комнат и лестничных 
маршей основного корпуса, лабиринт офисных комнат мало напо-
минает о предыдущем назначении помещений. Сейчас здесь раз-
местились органы исполнительной власти Елабужского муници-
пального района.
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Хроника событий 
Александринского детского приюта 

и детского дома
1858 год – открытие Александринского детского приюта.
1921-1925 годы – создание школы-коммуны на базе бывшего 

приюта.
1925 год – реорганизация школы-коммуны в детский дом 

школьного типа.
1934 год – создание в Елабуге двух детских домов: дошколь-

ного №40 по ул. Гассара, д. 8 и школьного №39 по ул. Казанской, 4.
1937 год – поступление в детские дома детей репрессирован-

ных родителей.
1941-1945 годы – в детские дома прибывают дети с Западного 

фронта и из блокадного Ленинграда.
1946 год – Елабужскому школьному Детскому дому присвоено 

название «Специальный детский дом для детей, родители которых 
погибли при защите Родины».

1967 год – приказом Министра народного просвещения 
Школьный детский дом №39 закрыт; в здание по ул. К. Маркса,  
д. 4 (ул. Казанская, д. 4) переведен Дошкольный детский дом №40.

2009 год – комплекс зданий по адресу ул. Казанская, д. 4 осво-
божден в связи с переводом воспитанников в новое здание ела-
бужского Детского дома семейного типа.

2017 год – в здании по адресу: ул. Казанская, д. 4 разместилось 
Муниципальное унитарное предприятие «Департамент жилищно- 
коммунального хозяйства и строительства Елабужского муници-
пального района».

Сведения об этапах строительства 
и перестройки

1853 год – завершение строительства детского приюта.
1890 год – возведены: каменный пристрой к зданию приюта, 

деревянный дом для священника в южной стороне двора, несколь-
ко хозяйственных помещений.
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1901 год – пожар в основном здании приюта.
1934 год – частичная перепланировка основного здания дет-

ского дома в связи с увеличением количества воспитанников.
2011, 2017 годы – перепланировка помещений основного зда-

ния бывшего детского приюта в связи приспособлением их под 
офисные кабинеты.

Федор Григорьевич 
Чернов 

(1783-1869)
Купец 1-й гильдии, разбогатевший на торговле зерном, потом-

ственный почетный гражданин Елабуги, благотворитель. Во 2-й 
четверти XIX века служил бургомистром в городском магистрате, 
городским головой. В 1835 году основал Сюгинский стекольный 
завод, но в 1842 году перепродал его крупному предпринимателю 
А.Е. Лебедеву.

Федор Григорьевич пожертвовал 20 000 рублей на строитель-
ство православного храма в Порт-Петровске (ныне город Махач-
кала); основанный им «Благотворительный Черновский комитет», 
продолжавший действовать и после смерти основателя, профинан-
сировал строительство более 30 храмов в Елабужском, Глазовском, 
Малмыжском и Сарапульском уездах. На проценты с оставленных 
по завещанию благотворителя средств каждые 5 лет должны были 
строиться церкви в Казанской и Уфимской губерниях.

В Елабуге в 1852-1853 годах на средства Ф.Г. Чернова был 
построен комплекс зданий Александринского детского приюта, 
в 1870 году – Дом призрения неимущих обоего пола и мальчи-
ков-сирот. Чернов также принял участие в строительстве первой 
в Вятской губернии публичной библиотеки в городе Сарапуле  
и публичной библиотеки в городе Вятке. А в 1845 году по распоря-
жению Федора Григорьевича был заменен пешеходный мост через 
реку Буг и укреплены ее берега, что помогло избежать разрушения 
Никольской церкви.

В 1848 году Ф.Г. Чернов был награжден орденом Святой Анны 
3-й степени, от Министерства внутренних дел получил золотую 
медаль «За усердие», имел и другие золотые медали на Аннинской, 
Владимирской и Андреевской лентах.
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Федор Григорьевич Чернов
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