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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ДАР С. Ф. ГИРБАСОВА  
И ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ  

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в.

Статья посвящена малоизученному аспекту открытия отделения душевнобольных в Елабуге в 1891 г. и началу 
формирования децентрализованной системы психиатрической помощи в Вятской губернии. На основе изуче-
ния материалов периодической печати, земского делопроизводства, документов фонда Вятской губернской 
земской управы Центрального государственного архива Кировской области показано, как благотворительная 
инициатива купеческого сына С. Ф. Гирбасова способствовала изменению подхода к оказанию медицинских 
услуг душевнобольным в крае, развитию сети специальных лечебных учреждений. Автор делает вывод, что 
факторами успеха стали оформление психиатрии в специализированную область земской системы здраво-
охранения, заинтересованность вятского губернатора в доступности психиатрической помощи населению, 
благотворительная активность местного купечества в социальной сфере. Исследование условий содержания 
и положения душевнобольных на примере Елабужского отделения позволяет говорить о стремлении земства 
обеспечивать необходимый уровень благоустройства здания больницы и окружающей ее территории, ориен-
тации земских врачей на внедрение современных методов лечения, сохранении у предпринимателей интереса 
к оказанию благотворительной помощи психиатрическим пациентам. 
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В истории России конца XIX – начала XX в. мож-
но найти немало примеров, когда благотворительная 
инициатива становилась началом какого-то большого 
дела. Открытие больниц и учебных заведений, со-
здание музейных коллекций, помощь голодающим 
и многое другое демонстрирует, насколько важно 
поддерживать в обществе стремление жертвовать 
на благотворительность. В данной статье будет ис-
следовано, как сотрудничество земства, губернской 
администрации и купеческой семьи Гирбасовых 
способствовало открытию Елабужского отделения 
душевнобольных и созданию децентрализованной 
системы психиатрической помощи населению Вят-
ской губернии в конце XIX – начале XX в. 

Историография темы включает работы по 
истории земской медицины, психиатрии, благо-
творительности и купечества. Историки медицины 
исследуют вопросы, связанные с развитием сети 
лечебных учреждений, обеспеченностью населения 
квалифицированной помощью. Е. М. Смирнова 
пишет, что успех развития земской медицины во 
многом зависел от того, насколько плодотворным 
было сотрудничество земства и врачей [Смирнова, 
2021, с. 16]. М. А. Погорелов с опорой на стати-
стические данные Москвы показывает, что рост 
больничной инфраструктуры отставал от увеличе-
ния количества душевнобольных пациентов [Пого-
релов, 2017, с. 38]. С. А. Куковякин на материале 
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Вятской и других северных губерний отмечает, 
что в конце XIX в. наблюдался прогресс в лечении 
психиатрических больных, наметилась тенденция 
к децентрализации [Куковякин, 1998, с. 111]. В его 
совместной с Е. В. Старковой статье [Старкова, 
Куковякин, 2007] он подробнее останавливается 
на организации Елабужского отделения душевно-
больных, с которого и началась децентрализация 
психиатрической помощи в крае. 

Региональные исследователи истории пред-
принимательства отдельное внимание уделяют 
вопросам участия местного купечества в благотво-
рительной деятельности, в том числе в отношении 
открытия больниц. М. С. Судовиков подчеркивает, 
что социальная сфера для купечества Вятской гу-
бернии стала одной из тех областей, в которой оно 
активно участвовало с благотворительными целями 
[Судовиков, 2018, с. 296].  Разные стороны про-
фессиональной и благотворительной деятельности 
Гирбасовых освещаются в работах Н. П. Лигенко 
[Лигенко, 2001], И. В. Масловой [Маслова, 2019], 
К. В. Польских [Польских, 2012] и др.

В отличие от существующих работ, в насто-
ящем исследовании формирование децентрали-
зованной психиатрической помощи населению 
впервые рассматривается как самостоятельная 
проблема, решение которой стало возможным бла-
годаря совместному участию земства, губернской 
администрации и местного купечества.

Источники исследования включают опу-
бликованные и архивные материалы. Развитие 
благотворительной деятельности в крае харак-
теризуют статьи в «Вятских епархиальных ведо-
мостях». Журналы земских собраний содержат 
фактические и статистические данные о развитии 
земской системы здравоохранения. Архивные 
источники представлены деловой перепиской, 
докладами и отчетами земских управ о состо-
янии психиатрических больниц из фонда Вят-
ской губернской земской управы Центрального 
государственного архива Кировской области 
[ЦГАКО. Ф. 616].

Историко-системный и историко-генетиче-
ский методы исследования позволяют рассмо-
треть земскую сеть лечебных учреждений для 
душевнобольных в Вятской губернии во второй 
половине XIX – начале XX в. как динамично раз-
вивавшуюся в связи с растущими социальными 
потребностями, в условиях повышенного внима-
ния со стороны органов управления и местного 
сообщества. 

В конце XIX в. в России психиатрия была 
одним из динамично развивавшихся видов специ-
ализированной медицинской помощи. Количество 
профилированных лечебных учреждений и их па-
циентов постоянно росло. Оказаться в заведениях 
для душевнобольных можно было либо в резуль-
тате обращения родственников, либо принудитель-
но через полицейские органы [Погорелов, 1917,  
с. 39]. Урбанизация, миграция сельского насе-
ления в города, утрата традиционных связей  
и механизмов социальной поддержки были теми 
факторами, которые способствовали росту числа 
случаев душевного расстройства и вызванного им 
«опасного» поведения.   

Анализ документов 1870–1880-х гг. показыва-
ет, что спрос на стационарную психиатрическую 
помощь в Вятской губернии опережал возмож-
ности земской медицины. Дом умалишенных  
в Вятке перешел к Вятскому губернскому земству 
от Приказа общественного призрения. К 1875 г. по 
сравнению с концом 1860-х гг. количество мест 
в нем с 19 увеличилось до 74 за счет постройки 
нового здания и открытия дополнительного отде-
ления, число пациентов за год достигло 124. Среди 
них были больные из всех 11 уездов губернии, 
на долю Вятки и Вятского уезда приходилось  
38 % [Сборник, 1895, с. 8–12].  Уже в первые годы 
земством было принято решение по предложению 
губернатора В. И. Чарыкова о бесплатном лечении 
данной категории пациентов [Субботина, 2017,  
с. 246]. Вятская губернская земская управа, врачи 
губернской больницы и губернаторы неоднократ-
но отмечали большую скученность в отделении 
душевнобольных. Возможность хотя бы частично 
решить эту проблему за счет открытия больницы 
за пределами Вятки появилась в 1890-е гг. благо-
даря пожертвованиям семьи елабужских купцов 
Гирбасовых. 

Потомственный почетный гражданин Сергей 
Федорович Гирбасов был сыном известного в Ела-
буге купца, общественного деятеля и благотворите-
ля Федора Прохоровича Гирбасова. Будучи купцом 
первой гильдии, Ф. П. Гирбасов активно занимался 
общественной деятельностью. В 1853–1856 гг. 
он был ратманом в Елабужском городовом маги-
страте, в 1862–1865 гг. – бургомистром, в 1869– 
1872 гг. – непременным членом Елабужского 
судебно-мирового округа, в 1872–1875 и 1884– 
1887 гг. – почетным мировым судьей, в 1884– 
1891 г. – городским головой Елабуги. Благодаря 
своей активной общественной и благотворитель-

А. М. Субботина 
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ной деятельности Ф. П. Гирбасов в 1885 г. получил 
потомственное почетное гражданство, которое 
передавалось и его детям. В 1890-е гг. капитал 
торгово-промышленного товарищества «Ф. П. Гир-
басов с сыновьями и К°» составлял 500000 руб. 
С. Ф. Гирбасову принадлежало в нем 80 паев. 
Фирма занималась переработкой и продажей крупы 
и зерна. Товарищество вело широкую торговлю 
хлебом, география которой включала такие города 
как Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Рыбинск, 
Рига и др. [Лигенко, 2001, с. 160–165].

В одном из номеров «Вятских епархиальных 
ведомостей» за 1904 г. Ф. П. Гирбасов назван 
среди других известных елабужских благотвори-
телей: А. К. Баутина, Ф. Г. Чернова, И. Г., Д. И.,  
И. И. и Г. Ф. Стахеевых. «Благотворительность 
елабужских граждан есть как бы врожденная черта 
в них, передающаяся из рода в род, из поколения 
в поколение. Настоящие благотворители из по-
четных граждан хотя и менее строят храмов, но 
зато строят и построили много просветительных  
и благотворительных заведений» [Из Елабуги, 
1904, с. 784]. На средства Ф. П. Гирбасова в Елабу-
ге и уезде было открыто несколько учебных учреж-
дений. В городском училище Елабуги с разрешения 
министра народного просвещения был установлен 
портрет благотворителя и городского головы [Мас-
лова, 2019, с. 11]. Сыновья Ф. П. Гирбасова также 
активно включились в благотворительную деятель-
ность. Помимо школ Гирбасовы финансировали 
устройство религиозных сооружений, больниц, 
оказывали помощь бедным, учреждали именные 
стипендии учащимся и др.

Купеческий сын С. Ф. Гирбасов намеревал-
ся пожертвовать каменный дом в Елабуге на 
открытие родовспомогательного учреждения. 
Губернатор А. Ф. Анисьин убедил его изменить 
назначение подаренного здания в пользу психи-
атрической больницы. В своем заявлении на имя 
вятского губернатора С. Ф. Гирбасов так объяс-
нял причины своего поступка: «Имея в городе 
Елабуге на углу Малмыжской и Троицкой улиц 
каменный двухэтажный дом, крытый железом  
с принадлежащим к нему двором в 1127 ква-
дратных саж., постройками и фруктовым садом, 
стоящий 25000 руб., я желаю предоставить его 
для наиболее полезной общественной надобности  
и принимая во внимание, что душевнобольные 
всей Вятской губернии сосредоточены только  
в одном губернском городе….» [ЦГАКО. Ф. 616. 
Оп. 6. Д. 50. Л. 2–2 об.]. 

В своем обращении к Вятскому губернскому 
земству губернатор А. Ф. Анисьин, аргументируя 
необходимость открытия в Елабуге отделения для 
душевнобольных, указывал среди прочего, что при 
наличии готового помещения не потребуется много 
средств на содержание. Он также предлагал пере-
дать заведывание отделением смотрителю местной 
больницы и дополнительно пригласить для лечения 
пациентов медика из числа работающих в городе 
правительственных или земских врачей [ЦГАКО. 
Ф. 616. Оп. 6. Д. 50. Л. 1 об.]. 

В 1891 г. Вятское губернское земство открыло 
в этом здании Елабужское отделение душевноболь-
ных на 27 коек, но уже в следующем году коли-
чество кроватей было увеличено до 40 [ЦГАКО. 
Ф. 616. Оп. 6. Д. 50. Л. 171–177]. В начале XX в. 
Елабужское отделение было рассчитано уже на 60 
коек. Здание было двухэтажным, просторным и бла-
гоустроенным. На верхнем этаже по обе стороны 
от коридора располагались палаты для спокойных 
душевнобольных. Женское и мужское отделения 
были отгорожены поперечным коридором, продол-
жавшим широкую лестницу. Здесь же находились 
столовые, умывальная, теплый туалет, контора 
фельдшера-смотрителя. На первом этаже размеще-
ны палаты и изоляторы для буйных, кухня, ванная. 
Отопление осуществлялось из подвала. В 1904 г.  
проведено электричество, построено здание для 
кухни, бани и прачечной. Рядом с отделением был 
фруктовый сад [Старкова, Куковякин, 2007, с. 130]. 

В земских отчетах раскрывается, как пациен-
ты отделения проводили свой день. На завтрак  
и полдник их меню включало чай с черным хлебом 
(в праздничные дни с мясными пирогами), обед 
состоял из двух блюд, ужин – из одного. После за-
втрака трудоспособные пациенты работали вместе 
с прислугой, занимаясь уборкой и поддержанием 
чистоты. Физический труд считался полезным для 
лечения душевнобольных. В целях привлечения 
пациентов к сельскохозяйственным работам, было 
арендовано 12 десятин крестьянской земли. Посе-
щение родственниками были разрешены в любой 
день. По праздникам «спокойные» пациенты могли 
вместе с прислугой посещать церковь, гулять по 
городу [ЦГАКО. Ф. 616. Оп. 6. Д. 50. Л. 171–177]. 
Иногда на средства местных купцов устраивались 
праздничные «вечеринки», на которых боль-
ных угощали чаем с вареньем, белым хлебом,  
конфетами.

Благодаря открытию Елабужского отделения 
Вятская губерния первой перешла от централизо-

Благотворительный дар С. Ф. Гирбасова...
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ванного к децентрализованному способу оказания 
психиатрической помощи. В течение земского 
периода данное направление медицины в крае 
получило существенное развитие. В 1910-е гг. 
сеть специализированных лечебных заведений 
включала Вятскую центральную лечебницу (на 
700 кроватей), отделение в Котельниче (160 коек), 
Елабуге (60 коек), Сарапуле (60 коек), приюты 
для спокойных хронических больных в Вятке  
и Орлове, летние бараки в Вятке. В психиатриче-
ских больницах работало 10 врачей, 8 фельдшеров, 
36 надзирателей, санитары, прислуга. Отношение 
числа обслуживаемых пациентов к числу больных 
в губернии в 1911 г. составило 24 %. По этому 
показателю Вятская губерния занимала 2 место 
среди земских губерний [Журналы, 1914, с. 48].

Развитие психиатрической помощи населению 
в Вятской губернии во второй половине XIX – 
начале XX в. показывает, насколько успешными 
могли быть совместные усилия разных предста-
вителей местного сообщества. С одной стороны 
земская система здравоохранения должна была 
реагировать на постоянное увеличение количества 
душевнобольных в условиях промышленного роста 
и требования законодательства об обязанности 

принимать таких пациентов на лечение. С другой 
стороны, важным фактором стало постоянное вни-
мание к этой проблеме губернской администрации, 
заинтересованной в поддержании общественно-
го порядка, освидетельствовании преступников  
и военнослужащих, их принудительном направле-
нии в специальные учреждения. Благодаря этому 
интерес предпринимателей к благотворительной 
деятельности был использован в целях поддержки 
психиатрии, оформившейся в этот период в специ-
ализированное направление медицинской помощи. 
Подаренный С. Ф. Гирбасовым каменный дом спо-
собствовал не просто открытию больницы для ду-
шевнобольных в Елабуге. Полученная возможность 
изменила сам подход к оказанию психиатрической 
помощи от централизованного к децентрализован-
ному. Начав с Елабуги, земство постепенно рас-
ширило сеть уездных лечебниц в губернии, сделав 
их услуги более доступными для населения края, 
показав положительный пример для других регио-
нов страны. Елабужское купечество после открытия 
в городе отделения душевнобольных, продолжило 
оказывать поддержку ему и его пациентам, выде-
ляя финансовые субсидии, организуя праздничные 
чаепития и др.    
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А.	M.	Subbotina

S. F. GIRBASOV’S CHARITABLE CONTRIBUTION TO THE FORMATION
OF A DECENTRALIZED SYSTEM OF PSYCHIATRIC CARE FOR THE POPULATION

OF VYATKA PROVINCE IN THE LATE XIX – THE BEGINNING OF THE XX CENTURY  

The article is devoted to the little-studied aspect of the opening of a hospital for the mentally ill in Yelabuga in 1891. 
This fact was the beginning of the formation of a decentralized system of psychiatric care in the Vyatka province. 
Based on the study of periodicals, land records management, documents of the Vyatka Provincial Land Board of the 
Kirov region’s Central State Archive, it is shown how the charitable initiative of the merchant’s son S. F. Girbasov 
contributed to a change in the approach to providing medical services to the mentally ill, the development of a network 
of special medical institutions. The author concludes that the success factors were the transformation of psychiatry into 
a specialized area of the land health care system, the interest of the Vyatka governor in the availability of psychiatric 
care to the population, the charitable activity of local merchants in the social sphere. The article examines the con-
ditions of detention and the situation of the mentally ill on the example of the Yelabuga hospital. The author speaks 
about the desire of the country council to provide the necessary level of improvement of the hospital building and its 
surrounding territory, the orientation of land doctors to introduce modern methods of treatment, the preservation of 
entrepreneurs’ interest in providing charitable assistance to psychiatric patients.

Keywords: charity, Girbasovs, merchants, psychiatric hospitals, land medicine, Vyatka province, Yelabuga.
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