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Вторая половина XIX века стала расцветом 
благотворительности в России. В этот период главную роль в 
оказании помощи незащищенным слоям населения играли 
благотворительные общества и частные лица, основную долю 
которых составляли представители купеческого сословия. 
Частная купеческая благотворительность выражалась не 
только в пожертвованиях на строительство храмов, устройство 
богаделен, приютов, больниц, учебных заведений, различных 
попечительств, но и в личном участии купцов в процессе 
организации и работы создаваемых учреждений. Подобного 
рода деятельность давала возможность купечеству 
реализовать себя на общественном поприще, и что 
немаловажно, заслужить признание губернского начальства в 
виде получения награды или почетного звания, а также 
занимать высокие должности в городском самоуправлении. 

Впервые идею создания в 
России такого рода заведений 
выдвинул священник, 
духовный писатель и 
проповедник Иоанн 
Кронштадский. 

В 1882 году он открыл 
первый «дом трудолюбия» в 
Кронштадте. Затем при его 
непосредственном участии 
такие «дома» стали появляться 
в других городах России. Это 
были своего рода 
реабилитационные центры для 
бедных и социально не 
адаптированных граждан. 

В Орле устройство Дома трудолюбия было вызвано 
крайне бедственным положением жителей, в связи с 
крушением местных банков и «целым рядом экономических 
ударов». Образованное для организации этого 
благотворительного учреждения попечительное общество 
возглавил, назначенный в 1887 году городским головой, 
Дмитрий Семенович Волков. Он происходил из духовного 
сословия, окончил Московскую Духовную академию. Дмитрий 
Семенович был человеком чести, глубокой веры, преданным 
Отечеству, твердым в своих намерениях, умеющий добиваться 
результатов. Получив благословение отца Иоанна 
Кронштадского на организацию Дома трудолюбия и 
руководствуясь его советами, Д. С. Волков привлек к этому 
делу своих единомышленников. Устроение Дома трудолюбия 
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шло не без сопротивления многих видных в городе лиц. 
Отношения с Думой и губернатором у Д. С. Волкова были 
довольно напряженными. Ему удалось образовать в Думе 
группу преданных сторонников, но имелись и яростные 
противники. Причиной возникновения оппозиции стали 
действия Волкова, направленные против корыстолюбия 
думской купеческой группировки, помноженные к тому же на 
его авторитарный характер. Последнее не нравилось и 
губернатору. В результате оппозиции удалось сместить 
Дмитрия Семеновича с поста городского головы в 1893 году. Но 
его детище – Дом трудолюбия – уже существовал и развивался.  

Первоначально Дом трудолюбия располагался в трех 
домах, приобретенных для этой цели у частных лиц. На 
собранные пожертвования был куплен дом за 1400 руб. на углу 
1-й Нижней улицы и Нарышкинского переулка. В сборе 
пожертвований самое ревностное участие принял купец 2-й 
гильдии Павел Дмитриевич Бакин, передавший на эти цели 
свои личные сбережения. 

 
 
22 сентября (4 октября по н.с.) 1891 года в присутствии 

губернатора и представителей разных учреждений состоялось 
открытие и освящение Дома трудолюбия епископом 
Орловским и Севским Мисаилом. Почетным членом 
попечительного общества Дома трудолюбия избрали купца П.  
Д.  Бакина – «за содействие обществу в достижении его цели и 
пожертвования». Предприимчивость Павла Дмитриевича в 
организации этого социально значимого для Орла заведения не 
осталась незамеченной городским обществом. Его выбрали 
гласным городской Думы. В этой должности Бакин находился 
непрерывно до 1901 года. Личным трудом и постоянными 
весьма значительными пожертвованиями Павел Дмитриевич 
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Бакин содействовал существованию и развитию деятельности 
Дома трудолюбия. С участием купца Бакина и московского 
купца Котова при Доме трудолюбия была устроена домовая 
церковь во имя царицы 
Александры. Возможность 
открыть, обязательный для 
«дома трудолюбия» храм, 
появилась только через 6 лет 
после его создания. Для 
церкви приспособили 
двухэтажное каменное 
здание, в котором прежде 
размещалась контора. 
Открытие церкви состоялось 
15 сентября 1897 года, и стало для орловцев памятным 
событием. Храм освятил протоиерей Иоанн Кронштадский. С 
тех пор «будущий святой» еще не раз посещал Орел, Дом 
трудолюбия и своих соратников в деле его открытия: Д. С.  
Волкова и П. Д.  Бакина. Отец Иоанн являлся почетным членом 
попечительного общества «Орловского Дома трудолюбия».  

Изначально в Доме трудолюбия содержалось 50 человек, 
«с бесплатным помещением и вознаграждением за работы». В 
декабре 1891 года при Доме был организован ночлежный 
приют «для людей, не имеющих своего угла», где за 5 копеек 
предлагались ночлег, полтора фунта хлеба, вечером горячая 
пища и утром чай, а также бесплатная столовая на 100 человек. 
В 1892 году открылись: «детское убежище», 4 столовые с 
«даровыми» и «дешевыми» обедами. В ночлежном приюте за 
1892 год переночевали 26 459 человек. 

При Доме трудолюбия с 
1892 года существовало 
«детское убежище для 
осиротевших и беспризорных 
детей». По другим данным, 
детское убежище (еще одно) 
открылось в 1895 году. Детям 
предлагалась работа в 
мастерских и обучение грамоте 
в школе. По окончании курса им 
предоставлялась работа в 
типографии, магазинах, 
городской слесарной 

мастерской. В «детском убежище» содержалось до 70 девочек и 
мальчиков». 
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В начале XX века Дом трудолюбия становится приютом 
для большого количества людей. В 1901 году, спустя 20 лет 
после создания, Дом трудолюбия ежедневно принимал до 225 
человек. Жители Орла активно участвовали в помощи. Многие 
из них выступали жертвователями. Большие вклады делали 
купцы и именитые горожане; неравнодушными были и простые 
орловцы. Так, для расширения Дома трудолюбия почетный 
гражданин С. М. Грачев принес в дар, приобретенное его 
покойным отцом соседнее с владением Дома трудолюбия 
место, с находившимися на нем домами, оцененными в сумму 
до 6000 рублей; купцы П. Ф. Фомин и Д. В. Чеботарев 
пожертвовали по 5 тысяч рублей. Значительную сумму внес и 
крестьянин К. Н. Ермаков, за что был удостоен звания личного 
почетного гражданина. Бывший член Попечительного общества 
И. К. Зилитинкевич пожертвовал в пользу Дома трудолюбия 1/3 
часть суммы, вырученной от продажи его движимого 
имущества, что составило 124 рубля. Помимо денег, орловские 
купцы ежемесячно поставляли продукты питания: муку, булки, 
калачи, мясо, сосиски, конфеты, пряники, рыбу. 
Производилось пожертвование и вещами. В отчете за 1907 год 
было указано около 200 имен жертвователей. 

Дом трудолюбия 
занимал весьма 
значительное место в 
жизни Орла. В начале 
XX века он 
представлял собой 
целый комплекс 
благотворительных 
учреждений, 
включающий церковь, 
помещения для 
временного содержания взрослых мужчин и женщин, детей. В 
Доме находились многочисленные мастерские: чулочная, 
белошвейная, коробочная, пакетная, пекарная, сапожная, 
столярная и слесарная. Дом трудолюбия занимал 
значительную часть квартала на берегу реки Оки. Это был 
поистине всенародный проект, который объединял разные 
слои населения в едином деле милосердного служения и 
помощи ближнему. 

В 1918 году его строения были национализированы. 28 
июня 1920 года «Орловские известия» отрапортовали, что 
Губернский отдел соцобеспечения выделил один из своих 
домов (бывший Дом трудолюбия) для инвалидов на 150 
человек для содержания в нем всех нищих и граждан без 



 7 

определенных занятий. Александринскую церковь в 1920-х 
годах передали Госфонду, а затем снесли.  

В наши дни от этого некогда масштабного комплекса 
зданий на берегу реки Оки не осталось и следа; и даже улицы, 
в разные годы именовавшейся 2-й Нижней, 1-й Никитской, где 
находился Дом трудолюбия, уже давно не существует. До 1917 
года она располагалась параллельно улице Советской, только 
ближе к реке – начиналась от улицы Покровской, пересекала 
современные улицы Степана Разина и Революции и 
заканчивалась в районе Октябрьского (Герценского) моста. 
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