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Посвятила свою жизнь делу призрения,
воспитания и обучения глубоко отсталых
детей и эпилептиков;
открыла первые в России учреждения
(приюты и школы при них) для глубоко
отсталых детей;
опубликовала первые руководства по
работе с глубоко отсталыми детьми.
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Родилась в семье петербургского биржевого маклера
Константина Петровича Грачева. Через десять лет
родился брат Николай, которому она стала крестной.
Мальчик отличался большой впечатлительностью и
болезненностью. До семи лет не ходил. Тяжело
переживала болезнь брата. В течение ряда лет посетила
с ним множество врачей. В 1887 г. поместила Николая в
диагностическое отделение Врачебно-воспитательного
заведения доктора И. В. Маляревского, где поставили
диагноз «истеро-эпилепсия» (эпилепсия без
органических нарушений нервной системы).
Попытки Е. К. Грачевой определить брата в лечебное
учреждение не увенчались успехом. Екатерина
Константиновна убедилась, что в России нет
учреждений для эпилептиков.
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В 1886 г. скончался от сердечного
приступа отец, а в ноябре умерла от
чахотки мать. Дела отца перед смертью
пришли в упадок, поэтому, похоронив
родителей, Екатерина продала дом и
мебель, и переехала вместе с братом в
маленькую квартиру, состоявшую лишь
из перегороженной комнаты и кухни.
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В ноябре 1890 г. у Николая отнялись руки и
ноги, припадки участились до 6-8 раз в сутки,
и настоятель местной Введенской церкви стал
готовить его к смерти. В ночь перед днем
своего рождения, когда его кончины ожидали
со дня на день, у Коли случился сильный
приступ, после которого ему явилась
Пресвятая Богородица со святителем
Николаем. Матерь Божия велела Коле:
«Поезжай в часовню, где упали монеты,
шестого числа ты исцелишься, но ранее
никому не говори».
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Когда произошло исцеление, многим эта история
показалась невероятной. Было организовано специальное
расследование этого случая, которое подтвердило данный
факт. Архимандрит Игнатий (Малышев), настоятель
Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне, приехал к
Грачевым домой и со слов Екатерины составил описание
чуда. Подробные рассказы о случившемся появились в
«Церковных ведомостях» от 8 апреля 1891 г., газетах
«Свет» и «Петербургский листок», и в немецкой газете

«Херольд».
Дом 1 по улице Большой Белозерской стал местом
паломничества – это было единственное место явления
Божией Матери в Петербурге. На средства братии Троице-
Сергиевой пустыни архимандрит Игнатий выкупил сначала
три комнаты, включая ту, где Николаю было видение, а
затем и весь дом.
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Архимандрит Игнатий попросил Екатерину стать
членом Императорского человеколюбивого
общества и Общества помощи бедным и больным
детям. Регистрируя петербургских бедняков, она
столкнулась с множеством умственно отсталых
детей, которые никому не были нужны. Идея
создания приюта для таких детей окончательно
оформилась в сентябре 1894 г, когда архимандрит
Игнатий благословил ее на это, дал 150 рублей и
велел присоединить к ее квартире еще одну
комнату. Вскоре было получено официальное
благословение и разрешение Священного Синода на
то, чтобы учредить церковный приют для детей-
идиотов и припадочных.
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С 1894 года Е.К. Грачева возглавляла приют
«Братства во имя Царицы Небесной» для
слабоумных и эпилептиков.

В 1898 году открыла школу при приюте.
В 1900 году добилась учреждения

благотворительной организации для оказания
помощи слабоумным, организовала курсы для
подготовки сестёр-нянь для работы с детьми

инвалидами.
По инициативе Грачёвой и при её участии в

начале XX века были открыты приюты в Москве, под
Санкт-Петербургом, в Курской и Вятской губерниях.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Сотрудничала с В. М. Бехтеревым,
В. А. Гиляровским, А. Ф. Лазурским и др.

В 1918-1920 годах преподавала на 
Петроградских курсах по подготовке 

педагогов-дефектологов.
Создала эффективную методику 

воспитания и социализации ребёнка с 
интеллектуальной недостаточностью, 

заложила основы руководства чтением 
глубоко отсталого ребёнка.
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Труды

- Руководство по занятию с отсталыми
детьми и идиотами (1907);
- Приюты-школы для детей-идиотов и

эпилептиков в Швеции, Франции и
Германии (1909);
-Воспитание и обучение глубоко

отсталого ребенка (1932);
- Дневник. 36 лет среди больных детей
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