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Доввожеао цензурою. Москва, 26-ro феарОJ[я 1900 rол;а . 

Много Jrtтъ протекло оъ основанiя въ Mocrшt Уч

режде:нi.я Св. Марiи МагдашiНы, Ц'Jшь котораго дос
·тавлять прiютъ падшимъ д'Ьвушкамъ и помогать IШЪ 

оставить ихъ безнравственную жизнь, возвратиться 

къ честной трудовой жизни. 

Желая представить очерr\ъ дtятельности Убtжища 

и принесенной имъ пользы, ъrы прежде воего оста

новимся на томъ: нужны ли вообще учрежденiя nо

.добнаго рода и достигается ли ими какая-либо ц'Вль. 

Проф. Тарновскiй 1) того мнТ.нiя, что ,,в сЪ подобныя 
общества, составляя насущную необх.одимооть, доо

тавл.яя извЪотное нравственное удовлетворенiе сво:и::-.:~:ъ 

членамъ-основателямъ и благотворителямЪ, не при

нос.ятъ и не могутъ приносить существенной: пользы 
JЗЪ д1шЪ уменьшенiя проституцiи", и это онъ дшса

зываетъ н~тожнымъ, будто бы, nроцентовъ прооти

тутокъ, обращающихся на честный nуть жизни. Мн:Ъ 

ка.жетоя, это голословнымЪ и я попробую доказать 

леосновательность даннаго положенiя цифрами, кото
рыл можно получить изъ статическихЪ данныхъ на

шего прiюта. 

1) Та.рновскiй.-Проституцiя и а.бОJ!JЩiов.пвиъ. Петербурrъ 1888 r. стр. 144. 



&ъ тип<!! жвтеiiскпхъ волнеиilf, 

Въ . поШ.11ости .жпsни .ПIOJI.CIIOJ:i, 

Ты, каttъ CIIaca.mщiй rенiй, 

Тихо· 11cтnemr. пре~~;о lllt!oi\. 

Над~ХЖ11. 

Со времедъ t)i! Рлуб.о:кой древности и до наши.хъ 
дней nроституцiя . или торговля ·.·человtческимъ ·Тt

ло:мъ съ р:влiю . развра~а .·ванимаетъ видное мtсто на 

страницахъ .. б.ытописанiя · .отдtльныхъ· государс'1'въ. 

Несмотря на .. :многiе .уnорныеt труды и работы спецi

.а.листовъ; вопросъ .объ :Ней, .Rакъ одной :иэъ аномалiй 

общественной жизни, .остается еще далеко нер·:Вшеt~

нымъ для науки и. ч~ло;вi?.чес'1'ва. Составляя одно изъ 

проявл(}нiй жизни .народоВЪ; проституцiя. можетъ быть 

наблюдаема во вс·:В вр.емена и у вс'Вхъ народовъ: 11 

язычество, .и х:рие.тiанотво .были одинаково свидtтеля

ми . этого явленiя, · несмотря. на- измЪненiе ре.~игiознаrо 

и историческаг.о строя. Цивилизацiя народовъ, смяг

чая нравы и благоnрi.ятно д'Вйствуя на· внутрен:юою 

жизнь общества 1re обнаружила еще благотварнаго 

влiя.нiя на ' проотитуц~ю и :потому она и до сихъ поръ 

1) Itузвецовъ.-Простnтуцiя и сnфваисъ въ Pocci11. Моr.ква. 1871 r. стр. 1. 
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nрисуща вс'Вм.ъ нацiямъ, проявляясъ то въ тайной, Т() 
въ явной формЪ. Задача современной наую-r и обще
етва состоитъ въ томъ, чтобы бороться вс'Вми м'Врами: 

съ этимъ зломъ, ограшrчи:вая число его жертвъ, nо

дагая на nути его всевозможнъrя преграды. И однимъ. 

пзъ средствъ достигнуть этого не co.\fiгJнmo то что

uы всЪми возможными мЪрами помогать тоi. ИJШ 
другой женщ:ин'в, вnавшей въ развратъ, вновь вер
нуться Itъ nравильной, трудовой жизни, заставивши 

ее, no возможности мало по малу, забыть ея прежнюю. 

nорочную д'вsiт:елъностъ. Прежде всего, разум'Вется,. 
надо им'Вть nомtщенiе, :куда можно было бы nрiютитъ. 
такую женщину; отсюда становится яснымъ необходи-

1\Iостъ прiютовъ для падmихъ женщи:нъ и эта необхо
.J;ИМостъ уже сказывалась даже въ глубокой древности. 

Taitъ, знаменитая византiйская имnератрица еео
дора 1), дочь началъни:ка звЪринца, наtздница цирi<а, 
извЪстная куртизанка, много претерп'Ввшая въ ран
ней молодости, когда сдf,лаласъ nовелительницей и 
суnругою Юстинiана въ nоловинЪ VI вЪка, учрЕЩИла 
по берегахъ Босфора убf,жи:ще для женщинъ, желав
ШИХЪ оставить пром:ыселъ разврата. Она сама знала. 
по JШч:ному оnыту' какъ тяжела, невыносима жизнь 
nроститутки · для жеНЩ1ШЫ, · сознающей все униженiе 
эт~го ремесла и nотому одна изъ первыхъ устроила 
nрnотъ, ~дЪ каждая nроститутка могла найти отдыхъ 
и сnокойную жизнь. 

Въ Германiи 2) ранЪе другихъ государствъ Евро
пы возюшъ воnросъ о необходимости возвращать , на 

~) Т~рllо•окЩ.-Dростатуцiя и а.бозпцiоиаеиъ-отр. 143. 
) Морil,овцевъ.-Живо!f товаръ.-Москnа 1893-стр. 90. 
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стезю добродЪтели падmихъ женщиnъ, nри чемъ осо

бенное вни.-'dанiе было обращено на cnaceнie мало

л·Бтнихъ дrf>вочекъ и, такъ какъ въ образецъ возмож

ности опасенiя легло· изв·:Встное евангельское обраще

нiе на nуть истины Св. Марiи Магдалины, то и вся 

дtятельност:ъ обществъ, стремящихся къ такой же 

ц'Вли оnасанiя nадmихъ женщинъ, стала называться 

обществами Св. Марiи Магдалины. Въ Германiи въ 
nослЪднее время основано нtсколъко подобнъrхъ nрi

ютовъ, куда принимаютел naдmiя женщины и ·дЪвуш

ки~ · ОнЪ тамъ восnитываются въ дуХ'В христiанской 

в·вры, прiучаются: къ честному труду и разшrчнымъ 

аан.ятiямъ, и наконецъ поелЪ оnредtленнаго времени 

прiшживаютъ себЪ nри сод'Вйствiи прiюта тЪ иJШ 
.иныя занятiя, дающi.Я имъ возможность снискивать 

себЪ пропитанiе и жить честно. Нерtдко надолго у 
этихъ личностей сохраняется нравственная связь съ 

прiютомъ, какъ съ роднымъ гнЪздо:иъ, ихъ nеревос

питавmимъ. Считаю 1) необходим:ымъ отм:Ътитъ, что 
мысль объ основанiи въ ВерлинЪ npiroтa Св. Марiи 
Магдалины nринадлежала королевЪ Август-в, суnругЪ 
короля, а затtмъ императора Вильгельма I, и эта доб
лестная: повеJШтельница nринимала большое участiе 
въ далънrf>йmей судъбЪ этого полезнаго уч:режденiя. 
Открытiе ~ этого прiюта nосл·:Вдовало въ 1841 году 
въ ноябрЪ мtсяцЪ, nри чемъ онъ былъ устроенъ по 

образцу гамбургокаго на дв'Внадцатъ nризр~'fшаемыхъ, 
въ число которыхъ nрин:ималисъ · толькО' уроженки 

1) :Мор.цовцевъ-Жuвоlt товаръ-стр. 91. 
(2 llpo.цa.aa,· .цilвушекъ въ док& разврата. Мооквn 1899-стр. 36. 
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города Берлина. 0'1? этого. времени постепенно д1шо 

прiюта стало быстро развиватьс.я и въ 1873 году на
чальство npiiQтa было уже БЪ соото.янiи прiобрЪсти 

для него собствецную землю, гдЪ и былъ построенъ 

домъ, въ кото~ый быJШ первведены . nризрtваемыя 

~зъ ;ветхаго загороднаго дом:ишка; гдЪ помr.Вщалс.я 

щфотъ предшествоваБmiе годы. Во глав·.В этого уч

режде:нiя стоитъ щrре:ктриса и у. ней четыре помрщ

ницы; !tрОМ'В ТОГО дамы, ЧЛе:Щ,I ItОМИТета, зав·.Вду
ЮЩаГО ·прiютомъ~ часто пос·.Вщаютъ учрезкденiе и по

могаютъ диреi~трисt и ея ПО!-4ощщщамъ. Дирщtтрисt 
,все :r;I;од-щшяется, не . и~кщочая ri вс·:Вхъ помощницъ, 
:и;зъ доторыхъ кajJЩ"asr им·:Ветъ ; въ .своем:ъ з.ав·rщыва

нiи особое oтд•:ВJreflie. Распре.цtлепiе р:итом:окъ по 

отдtленiямъ за~иситъ отъ щ.ъ возр~ота: мало
л·:Втнiя помtщаются от:ь. болЪе старших.ъ отд·:Вльно 
и, хотя въ прiютъ nрiшим:аются отъ самыхъ ма

ленькпхъ до copoita ~Ътъ, но преимущественно въ 

неi\rь uьmаютъ отъ .15 ДQ 20 лtтъ. Духовнымъ раз
вnтiемъ ихъ зюпшает.ся живущiй .въ оа.vюмъ npiютt 
nасторъ, RQторый обьnщовещю сердечнымъ отноше

шенiе:мъ сщюкиваетъ ceut nOJIНoe . довtрiе тtхъ не
счастныхъ дЪвущекъ и дЪвоче~'I;>, котqрыя привыкли 
с~l\ютр'Вть на всtхъ людей, какъ · на сво~ъ враговъ. 
Кромt директрисы и пастора,въ ·npiютt обыкновенно 
жив~тъ I~ врач.ъ, имtющiй важное м•.Всто въ уnра
влеюи nр1;отомъ. Он-ч прежде всего осма·I'риваетъ дt
вушекъ при постуnленiи БЪ nрiютъ, , не :им·.Вютъ JlИ 

онЪ какихъ либо страданiй, могущихъ заразить прi
ютъ. и его призр·:Ввае:мыхъ, и въ томъ. с:лу,ча·в, уели 
окммтся страдающая этимъ, разум'Вется; лредва-
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рительно ее отправляетъ въ боJiыrицу. Далtе онъ 
наблюдаеТЪ за прiютянками въ учрежденiи:: не по

явятся ли припадки повторенiя сифилиоа, которымъ 
многiя . И{ЗЪ m1Хъ страдали и своевременно направля

еТЪ . таrtи::хъ въ больницу, чтобы не заразить других.ъ. 

Вообщ~ въ больщщу направлюотъ и вс·:Вхъ тtхъ 
изrъ призрtваемыхъ, которыя заболtваютъ чtмъ ли
бо настолько оильно} что должны uьmаютъ слечь въ 

nостель,, находя это Jrучшимъ, тахtъ какъ въ большi
ц·в уходъ за бощными бол·~е усовершенствованЪ. 

ПризрЪв:;tем;ЬIХЪ въ . прiют·:В стараются nрiучить къ по
рядку и . -gиотот~в, внуfuаютъ щ.1ъ богобоязнь, заста

вляя ихъ быть пок-орнЫМИ\ откровенными и любвео~ 
бильными, Надзирательницы обходятоя съ nрiютянками 
строго, серьезно, но съ mобовыо, что и вызываетъ 

къ НIL\1Ъ оо сrороны питом:окъ почтенiе и уваженiе. 
Хотя иоступленiе въ прiютъ совершенно завиоитъ отъ 

доброй во.тш поотущиощей, но она при . этомъ обязана 
оставаться въ прiютЪ столько вре:\1ени, сколько н~й
дутъ это :необходимыМЪ директриса и пасторъ. Rаж
дая постуnившая обязана безnрекооловно иедчин.ять

оя всtмъ прав:иламъ прiюта и хранить молчанiе о 
своеМЪ· прошлом.-р . и о овоихъ щнrJКнихъ заuлужденi
яхъ. Вол·:Вдъ за , встуnлеniемъ въ прiютъ каждая дЪ
вица получаетъ nлатье nрiюта и пом·.Вщается въ од.,. 
но изъ ег.о .четырехъ отд'Вленiй. Питомки четвертаго от
дtленijf зав1щуютъ хо~яй.ствомъ прiюта; на И..'{Ъ nо
nеченiи . кухня оъ хл·вбоnе:карней, подва..wь съ nровп
зiе.й, огородъ, корова, моло:ко:м:ъ которой nитаетея 
весь прiютъ .. Каждое отдtлеиiе состоитъ изъ трехъ 
комнатъ: одна-для работы, другая-для .сnавья, тре-
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ты1-для надзирательницы, которая изъ своей Ito:м:~ 

наты должна :имtть nрямое сообщенiе съ сnальней 

п:итомокъ . Bct четыре отдtленiя сходятся, за столомъ, 

молитвой·, уроками 3акона Вожiя и по праздникамъ 

послt богослуженiя, къ которому обыкновенно nри

ходЯТЪ также и бьmmiя nи-томrш, обратившiяся уже 

на стезю добродr:Втели. 3анятiя nансiонерокъ распа

даются на два рода: три недtли въ мtсяцъ он·:В за

нимаются шитьемъ, а чет.вертую-qтиркой, что и вы

рабатываеТЪ изъ нихъ ,хорошихъ горничн:ыхъ. Illитье 

и вязанье исnолняютъ по заказамъ, которыхъ всегда 

достаточно. Во время работъ надзирательница или 

одна изъ питомокъ читаетъ вслухъ нравственную 

книгу или же вс'В nоютъ хоромъ. Обучен:iе грамотt 

и занятiе питомокъ чтенiемъ ооставляетъ одну изъ 

главныхъ заботъ начальства прiюта, которое при 

этомъ не задается сдtлать изъ nризрtваем:ыхъ дt

вушекъ образованныхъ_, имtющихъ основателъныя 

научныя познан:iя, такъ какъ такое образованiе едва

:ш бы nослужило nитомкамъ на nользу по выходt 
изъ прiюта, ра.звивши въ них.ъ лиmь недовольство тою 
трудовою жизнью сравнительно съ тою, какая можетъ 

нарисоваться въ ихъ воображенi.и nри знакомствЪ съ 

тt:ми удобствами и комфортомъ, которые даетъ на
ука и ея приложенiе къ жизни. Столъ призр'Вваемыхъ 
простъ, но сытенъ. Наказанiя провинившихая быва

ютъ, смотря по размЪру вины, различныя: 1) внуmенiе 
или вшоворъ, 2) отд'Вленiе въ особое мtсто во время 
работъ и стола, 3) лишенiе одной части изъ обычной 
mrщп, 4) заклюЧенi.е на ·хлtбъ и на воду, 5) тtлес
пое наказанiе (въ особо . важныхъ случаяхъ) и 6) ис
ллюченiе изъ прiюта. 
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Вотъ въ главныхъ чертахъ устройство берл:инска-
1'0 nрiюта и уставъ его, на которомъ я остановился 

н'Всколько долЪе, чtмъ • слiщовало, таitЪ какъ онъ 

служитъ прототиnомъ устава убtжищъ Св. Марiи 
Магдалины во всtхъ другихъ мtстахъ и если 11 

есть п'вкоторыя мtстныя особенности жизни nриз

р'Вваемыхъ, то онЪ таttъ · несуществейны, , что о нихъ 
не стоитъ и упоминать. 

RромЪ Германi.и особенно широко nоставлено дЪло 
убtжищъ Св. Марi.и Магда.i'IШIЫ въ Гол.чандiи, -гдt 
этихъ прiютовъ мохаю насчитать болЪе 10, но только 
надо замtтить одно объ этихъ уб'Вжищахъ, что они 
очень минiатюрны ~ nоэтому не исчерпьmаютъ задачи 

своего назначенiя. 
Въ Парижt въ 1198 году 1) два свящеmшка, Фуль-

капъ и Петръ Россiакъ стали возвращать на путь Jю

тины nадшихъ женщинъ и ycntxъ ихъ дtятельности 
былъ nросто удивителенЪ , тюtъ какъ скоро nри по
мощи пожертвованiй гражданъ и студентовЪ былъ 
учрежденъ для грЪшmщъ монастырЬ Св. ~тонiя 
близъ Парижа. Тридцать лtтъ спустя парижскiй еiПI
скоnъ устроилъ межДу .этимъ городомЪ и St. Lazar 
новый домъ для ра-скаявшихся женщинъ. Людовmtъ 
СВЯТОЙ ВЪ СВОЮ очередь ПОМ'ВСТИЛЪ ВЪ ЭТОМЪ домЪ 
двЪсти женщинъ, желавшихъ возвратиться къ чес:
ной трудовой жизни, и назначиЛЪ этому учреж~еш.ю 
ежегодное вспомоществованiе. ПоелЪ этого друг1я nо
добныя noiThiТКИ можно встрЪтить только дв'Всти лtтъ 
спустя и то весьма незначителъныя и почти единич-

1) Mop:r.oвu;eвъ-Жnolt товаръ-Мооква. 1893 r. o<rp. 91. 
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:ныя. Но y;.I{e въ nервыхъ годахъ ХV'-го вЪitа эта ·nо
требнооть помочь падшимъ женщинамъ :и .жеJiанiе до

брыхъ тодей исправлять иопорченных.ъ ооздапiй, одЪ-
$ 

л.а..тшоъ во Францiи воеобщею необходимоотыо, про-

дол.жающеюоя и до о:ихъ поръ. Въ началЪ XV' в·в:ка 

было уtiреждено въ Аббевил·в уб'Вжище Св. Марiи 

Магдалины, гд'В пытались обратить на путь честной 
~изпи падшихъ, nрiучая ихъ Itъ труду и благочестiю. 

В1> ков:цt XV' вtка въ 1489 году публичныя женщи
Н.РI AмiaJia, прослышавши о . хорошихъ результатахъ 
аббевильскаго прiюта, .сами просили градоиачальню:tа 
учредить имъ что-либо . подобное, гдt . бы он·.В могшr 

трудомъ зарабатывать.·. себЪ пр.опи1;'анiе и :иэъ ихъ 

npomeн:iя мы узнаемъ, что въ это врем.я уjые во мно
гихъ городахъ существовали подобныа уб·вжtища : дл.я 

раокаяв~ся грmшnицъ. Въ 1492. году nропdвiщнпкъ 
Iоаннъ Тиоор~f!Ъ взялъ nодъ щюе nокровителъство 
д:вло Фулысала, о которомъ мы выше уцомянули, н 
?.uюгихъ nадшихъ парижскихъ же:нщияъ возвратидъ 

на nуть истины, В:ь :аачал-t XV1 вtка монахъ Мат
вей ВЪ Тулузt ПООВЯТIШЪ , ВЪ .:М:ОНа:ХИнИ МI:IОГИХ.Ъ ny
бJUIЧllblXЪ .ii{eHЩimъ. Одно цзъ древнихъ уб'Вжищъ 
для па.дшихъ женщинъ 1

) во Францiи есть , учрежде

нiе "Bon Pasteur", основанное г-жен Комuе къ 1698г. 
и находившееся nодъ особьrмъ nокровитель.отвом:х) 

ЛюдовикаХIV и г-жи Ментенонъ. :Реврлюцi.я: wь 1790 г . . 
рузруmи .. 1!8. ЭТОТЪ прiЮТЪ, НО· ВЪ 1819 ГРду ·.О:Н~ · 6ЫJI'Ь 
возобновленЪ и съ т'Вхъ nоръ . неnрео~г~о. nродоJJ
жаетъ сnою д'Вятелыюоть :и до . настолщаго ·времени. 

1) Тарновокili.-;ПроQтnтуцiя и aбoJitHtiO!IП&~o~ъ -: · стр. 146·. 
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1\'lежду другими :многими учрежденiями этого рода въ 

ПарижЪ 1) сдtдуетъ остановиться на прiютъ для пад

шихъ женщинъ~ учреждеmюмъ г.-жей Шюпянъ, пер~

именоваШlЬrмъ съ теченiем.ъ времени въ мо1-iастырь 

· Св. Анны, но монастырь особаго ' рода; въ который 
легко можно всТуnить и также легш! беэъ затрудне..: . 
нiя его покинуть. Эта добро д'!> тельная· дама, Шюпянъ,. 
будучи инспектрисой въ тюрьмt Св. Лазаря, куда за
ключали развратНьLхъ женщnнъ, могла воочiю у61>

д:иться въ томъ безвыходномЪ тяжеломЪ положенiи, 
·въ Itоторомъ иной разъ находились nадшiя женщины . 

и па ряду · съ ·явленiям.и ужаснаго паденiя, . ей при

ходилось вид·вть случаи безnолезнаго глубоitаrо ра

скаянiя, такъ какъ многiя женщины , оставляя тюрь

~rу съ ·твердою рЪшимоствю оставить па всегда nорокъ . 

'l'щетно отарались исполнить свое uлагое нам·вренiе п 
вновь впадали въ развратъ, не находя себt nоДдерж
IШ, у<>Ъжища, nроnитанiя. Тронутая всЪ~пr этюui 
I\артиншш, а также лиши:вшаяся своего :\1'l>ста, такъ 
ttакъ правителъство · поручюю · зав1щьmанiе тюрьмою 
Св. Лазаря сестрай1Ъ милосердiя, Шюп.янъ, шr'hя 
ТОЛЫtО П.ЯТЬ фрав:RОВЪ ВЪ карь,1аRЪ, НО · надt.ясь На 
Божью помощь, · открыла вслЪдствiе неотсту.nныхъ 

просьбъ несчаотньu..-ъ созданiй, съ которыми он~ срод

нилась въ тюрьмЪ, убtжище и ея надежды · вnолнi> 
оправдались: учрежденiе не погибло, но разрослось 

до большихъ t размЪровъ, давая всегда прiютъ и ку
сокъ · хJrВба Itаждой . падшей, Itоторая стучалась въ 

дверь этого го'Стеnрiимнаго дома. · 

1) J;>nm& fi\S:-Les Madaleines repentles-Paris 1869 :r. '· ' 
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Самыя богатыя по кашrrаламъ, самыя стар:ин-. 

ныл и наибол·ве устроенныл общества для спасапiя 

падmихъ дЪвуmекъ находятся въ АШ'лiи. Многiя :изъ 
нихъ были основаны еще въ прошломъ столtтi:и, 

такъ напрm11>ръ: Magdqlen Hospital въ 1758 году, а 
London Fema1e Penitentiary основанъ въ 1807 году .. 
RромЪ того естЪ еще учрежденiе ПОДЪ им:енемъ rJock 
Asilium, куда принимаютоя женщины, выходящiя no
cлt выздоровленiя изъ ещпfственной въ Лоидои·в ве

нерической больницы. Есть еще множество крушrьL"<ъ 

н мелкихъ обществъ, им·вющихъ въ сущности одну 

и ';(:уже ц'Вль направлять на путь добра падшихъ 

женщинъ. 

:Кромt вс·вхъ выше указанныхъ прiютовъ загра

ницей еще существуютъ подоrныя учрежденiя въ 

ГамбургЪ, Штетин·в, К~шiГсбергt, БранденбургЪ, Бре

слау, Бернбургt, ДрезденЪ, Ливерпул·в, Эдинбург·Ь, 
ДублинЪ и многихъ другихъ болtе или м:ен·ве зна
~штельныхъ городахъ западной Европы. 

У насъ въ Россiи, ecJm не счит.ать кiевскаго прi
юта для падmихъ женщинъ, открытага въ шестиде

СЯТЫХЪ годахъ супруг<;>ю тогдашн.яr;о R.iевскаго гене- · 

ралъ губернатора, княгиней А. А. Васильчиковой, о 

дtятельности котораго въ литературf. нtтъ никакихъ 
указанiй; им'Вются свЪдi>нiя только э двухъ подоб
наго рода учрежденi.яхъ, а именно о петербургскомъ 

Il О МОСКОВСКОМЪ, И существуЮТЪ JIИ еще Гдf> ПОДОб

НЫе прiюты, я не могу по ·литературЪ IПiгдЪ найти 
ника:кихъ св'.ВдЪнiй. Первымъ · подобнаго рода учре
.шденiемъ надо считать петербургокiй, открытый въ 
1862 году благодаря самоотверженной и' въ. высокой 
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степени энергической дЪ.ятельности свяЩеншrка при 
Rалинкинской больницЪ, отца К Стефановича 1). По 
его иницiатив.Ъ при Калинкинокой больmщt устроенъ 

былъ графинею Е. К ЛамберТЪ въ 1862 rоду прiютъ 
для проститутокъ, же.;·rавши:х.ъ оставить порочную 

жизнь . Сначала этотъ прirотъ помtщался въ зданin 

самой больницы, зат'Вмъ переведенъ былъ подъ nме

немъ прiюта Св. Марiи Магдалины .на Фур.mтадскую 

уJШЦу и наконецъ въ 1868 году присоединеНЪ къ 

петербургскому дому :милосердiя. НЪеколька стран

нымъ. представляется то обстоятельство, что въ Пе
тербургЪ прiютъ бьшъ основанъ преимущественно на. 

пожерт:вованiя московсrtаго Itупечества въ то время, 

:когда въ Москвt, не смотря на необходимость . въ 

подобномъ· учре.жденiй, еще не было открыто ничщ·о 

подобнаго. 

Иницiатива открытiя прiюта Св. Марiи Магдалины 
въ Моекв-Б принадлежИТЪ кнм.инЪ ОльгЪ Алекс'ВевiГВ 
Голицыной, урожденной · кн.яжвt Щербатовой, сестр-Е 
княгини Васильчиковой, открывшей, какъ мною выше 

упомянуто,· iсi.евскiй Марiи-Магдалинскiй прiютъ. Оь 
упованiемъ на Бога и его святую помощЬ, при со
дЪйствiи добрыхъ mодей, откликнувmи:хся на зовъ· 

княгини, прiютъ irачалъ свою дЪ.ятельность 26 iюня 
1866 года. въ наня:!l'оМЪ · помiщенiи на ПошmкТ.. Са
мое зданiе, гдЪ по:мiшался npiroтъ, представляло изъ 

себя отд1шъный · домшtъ, въ которомъ было · шесть 
ЖИЛЫХЪ .ItОМНа'DЪ, И ВЪ ЭТОМЪ ПОМi>щенi.и НаШЛИ: себ'.В 
прiютъ тринадцмъ приврЪвае:мыхъ, такъ mкъ больше. 

:·' 1} · тарвовскtlf;-Простаrуцiя и пр.-отр. 146. 
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помЪетить- не было м1юта. Такъ скромно начало свою 
дt.ятелъность Убtжище Св . . Марiи Магдалиш~I въ :Мо

сквi>. Полуторогодовалый опыn посл·1> · этог.о ! ' убt

дилъ у-чредителей У б'Вжища ·вЪ польз·в · этого · nрiюта; 

въ его· необходимоети для Москвы;· ·вслЪдствiе чего. 

уже ·.являлась нравственпая обязанноеть поддержать 

и IrO возможности упрочить эrо предпрiятiе, начатое' 

ВЪ СТОЛЬ СКрОМНЫХЪ размtрахъ. Для .ЭТОГО НаДQ бЫЛО 

озаботиться во :r:rервыхъ о признанiи убtжища· учре

жденiемъ существующиМЪ съ paзptmeniя:_ . правитель
ства, и во вторы:х.ъ-. принять мtры . ItЪ обе~nеченiiо 

матерiа..чьной стороны существованiя убtжища. 

Для дост:иженiя своей первой. ·ц1ши учредители 

обратилис:ь за· сод·:Вйствiемъ къ благотворительному 

обществу, заявившему 0вою пользу МоеквЪ · стоЛЬ об-. 

ширнымъ дЪло:мъ благотвореиiя, т. е. къ дамскому 

Попе'tll!тельству о б1щныхъ :~ въ Москвt; ·со~тоsш~е:му 

подъ 1 · :в:епосредственнымъ покровительство:мъ·. ИХЪ 

ИМIШР АТОРGКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ }:· Цре.Д~ЪдателъJ 

ница эrого nопечительства·, Itн.ягин.s:r·. СофЬЯ · : Степа-. 
н овна Щербатова, о!I'неслась : :к'Вi /это.:му· ·· ·прошенiю оъ. 

ПOJIН1illi1.Ъ ~очуветвiемъ1 ·и ·. слtдствiе:мЪ ! этого бвr.:rю ' то~: 

Что 16• ;декабря 1867 · .го:да со:стоmосьд$юсочайmее · iliO~-'~ 

велЪнiе ·объ · УfЧр.ежденiи•l ·ВЪ Gущевс:комъ отдtленiю 

Попечите.":!Ъства : .о : · бtдш;11Хъ :въ Мос:rов'В~вт.ороrо. от

д·в.n.енiя, а затЪмъ . б· · .я:::щваря · tввв пща совiыrомъ по-.· 

печителъотва бы..чи утверЖдены правила · · У чрежде:нi.ю 
Св. Марiи. Магдалдны $Ъ' МосitВЪ ·въ · е:оо, 1 .внутренней: 

J-!{изни. · Таки:мъ образомъ· ; Э!l'О .• убtжище ·оъ с~ма:го· на

чала вoiiiЛo въ составъ дамокага попечительства и 

с. оставило въ немъ оео.бое-· отд:Вл~Ше'"иодъ -назвапi.емъ 
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П Сущевекаг0- ОтдЪ.irенiя, :въ силу чеЕо ·каииталы eFo. 
храi:iились вЪ ·кассЪ ·попечи-rе.льства, а· казначей, се

кретарь И ·декторъ получилиг права; г.осударственно:ti. 

службы; . •1 • r··:· ·_,, ... : ·. . ' . 

' ДлЯ упроЧенiя };fатерiв.оrыiФй: оторФны. · учрежденiя 
было рЪmено приrла.шать ' кЪ уqа:е.тiю· въ· э1юмъ д1шЪ 

во'Вхъ сочувствующихЪ ' ем:у, въ т:J~комъ бьr··· ра::rм'Врt 

это участtе не выраз:илосБ. И, дtйетвительно, ,моске>в

ское общество сочувGт:Веюrо о!l'нмпоеь к1:;. учрежденiю 

столь необходимому·, ка:къ . прiютъ ·Св, : Марiи. Маt'да

лины и первыми его учредителями · ·бытr. преоев.я:

щенный Леонидъ, епископъ Дмитровскiй, кн. 0: А.-Го-~ 

лицына, А. Н. Стрекалова, баронесса Ек. К Цеtiмернъ, 

В. Д. КоншинЪ (первый- ка3начей),. С: П. Яlщвлевъ 
{первый секретарь и составитель устава) и Д. · П. Яб

лоновскiй (nервый докторъ). Болt.е Rруnные денеж

ные вклады nервоначалъно сдtлали: К Т. Солдатен
ковъ, И. В . ЩуRинъ и С. М. Третьяковъ. Кром:t 

того прiюту оказывали свое оодtйотвiе мосRовскiй 

генералъ губернаторЪ, кн.- в: А. Долгоруховъ :и пред
сtдательница совtта nопечительства Княгиня Софья 
Стеnановна Щербатова. Съ теченiемъ времени явились 

затtмъ и другiе руководительницы и руководитеJШ, 

дtятельноеть и труды которыхъ nриноеили и до 

сихъ поръ приносятъ весьма боШ>mую nоШ>зу этому 

учрежденiю, какъ то: княг. .t-.tf. А. Щербатова, кн. 

А. А. Щербатовъ , А. А. ЛЬвова и многiе другiе. Въ 

настоящее время въ 1900 году прiютъ имТ.етъ уже 

основной непрщс.основенный капиталъ на хранен:iи 

въ Московской конторt Государетвеннаго Банка въ 

количеств-Е 60.500 р., и не :м:ожетъ nодлежать со-
2 
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1 Csblъko 
Мtстопроиохоа.- Что стмось noc.ail 

ГО,I.Ъ. 
DOCYJП· Jitra. Coc.aOI!ie. жо а 

OCYI.t • r;enie. BЬIXO.I& ИЗЪ ПрiЮТ&. 
UIIOII. 

• ci.'~~S.ro '25 12 11 IIoq8'1'нurpa.ж. 1 Мооковск. ур .. 8 Поотуп. но. иtото. 3 
iюия 14--.2 ПитомJtа В. Д. 1 Москоае«оi r.ll Взsты po:tвr>~ыn . 2 1868 r, 
ао l·e 15--4 Цеховая ..•... 1 К~~о.~ужскоИ • 1 BepJJy.l. &ъ пр. 16 . б 

.111N.pJ! 16--8 Соцм . .J;oot ... 9 КурсхоП • 1 0AU&J&CЬ C&.J.fl.t. 1 1888 r. 17-6 Мtщапокъ •. .. 6 Моrв.rевокоl • 1 Бtжа.m . . ...... 2 
18-4 Rрео1'Ы111окъ.. 7 Mюroкolf • 1 Вышки зо.ыужъ .. 12 
20-2 Пенwпскоlf • 1 

Рлаанско}i • 1 

1868 9 18-1 Евреlfка .... : . 1 Московск. ур.. 2 По ступ. на. nето. 2 
15-4 Со.цат. J,о-ч.. . 2 Московскоl г. 5 CAi>J.8..1&CЪ CИJI,U. 1 
17-З Мtщапокъ. . . . 6 RпжеrороАск. • 1 Выш.ш sа.ъrужъ . . s 
13-1 ltреСТЫJнка. . . 1 Тверекоli. • 1 Вер ау-'. къ пр. ж. s 

-
1869 10 1 12-1 .а;воря.вJtа.. • . . 1 Московс&. ур.. 4 U оступ. на ыtсто. 4 

13-1 ~OJAIИ'. )(ОЧЪ.. 1 Московской r. 4 С,.;iшuись св:t111. 2 
14-1 Мtщо.Пiк ..... З Hыбopraolf • 1 Вгяrs ;ро.шыкv •• 2 
15-1 Крестьяиоttъ .. 5 Тверской • 1 1!ыш.rа s!Ш,ужъ .. 1 
16-2 . Верву;~. къ np. ж. 1 
17-1 

1 

18-2 
23-1 

. 
1870 12 13-2 [lеховыхъ .•.. 2 Мо<жсвск. у·· 6 Ilocтyn. иа. ыtсто. 2 

14-1 СОАА&Т • .'(О"Ч.: . 5 Мооковско r. 1 Взлт:ы. ро.r;внъш .. з 
16-1 Milщo.uкa... .. . 1 Вшепско!f • 1 Сдuuась cв.Jttx. 1 
17-З RреСТЬJ!iюкъ .• 4 Моrяо~евсJюй • ] Bыm.m заыужъ .. 3 
18~2 ТверсRой ~ 1 Бtж.а.!и ..••.... 2 
19-З Ty.u.cкolt • 2 Верву.r. къ пр. ж. 1 -

1871 9 1'7-4 Оо.J!Аат. л; о'! . . З :Московск, ур .. 8 Поотуп.ваиtсто. 2 
18-3 М-!Jщnво&ъ . • , . "2 Моооовскоft: ·Г. 2 B811Tbl рОJiдЫМИ: • 2 
19- 2 !tрестышокъ. . 4 Ка.11ужской • 1 Вышжа. вамуж.ъ . 1 

Н:ижегоро,1.ск. • 1 BepsyJ. RЪ пр. ж. 4 
РЛ81ШСООИ > 1 
j ОкоJевскоll • '11 

1872 10 
1 
1 9-1 Прус-оках по,~~.~~;. 1 Мооковск. ур. . 8 Пoc:ryn.mн•tcтo. 3 

14-1 Цеховая • . • ..• 1 Моековокой г. 8 Ввяты род.пыми . 3 
16-З Со.1,1.ат. ~;очь • l Rыужс1t0й ~ 1 C;tii.Jмa.~x. cn.-11.!!. 1 
17-1 МiJщавкп . . ..• S Сыо.tецской • 2 Уиер1а. ........ 1 
18-1 Rрестьяикп.. . 4 Ивостран&& • . 1 Вервуо~. къ пр. ж. 2 

1 19-З 



-18-

мнЪнiю, что много еще есть въ МоеквЪ лицъ, кото

рыя еъ готовностiю и охотою откликну~сь бы на это 

дЪло, но больmинств<;> изъ нихъ, можетъ быть, даже 

и не знаютъ о существоваШи этого учрежденiя, его 

дЪятельности и нерЪд:ко nоэтому емЪшиваютъ это 

учрежденiе еъ благотворительнымЪ · обществомЪ nри 

Мяеmщкой городской больниЦЪ, цЪль и задачи ко

тораго нЪсколъко иныя и у котораго до сихъ nоръ 

еще нЪтъ прiюта и nом'Вщенiя для nадmихъ женщинъ. 

Вудемъ над'ВЯтьея, что еъ теченiемъ времени безъ 

оеобыхъ къ тому усил:iй учрежденiе Св. Марiи Ма

гдалины въ МоеквЪ и цtли, имъ nреелtдуемыя, одЪ

лаются извtетными москвичамъ, которые и nрине

сутЪ свою nосильную лепту на далън':Вйmее процвЪ

танiе и paenrиpeнie его. 

- 1~-

Il. 

Еще не ватяпи' стра.tаnья 

В:ь '..Ymt noтpя!)_emolf моей, 

Jl сqастье и мпръ уповавья 
Ужъ р·обко JJаска.ютсл въ вeit. 

Надс01t'О. 

Утвержденный правительствомъ и nоддерживаемый 

пожертвованiями лицъ, сочувствующихЪ этому учреж

денiю, пр~ютъ Св. Марiи .Магдалины въ МоемЪ про
существоваJiъ въ наемномъ nомЪщенiи только до 

1872 года, когда уnравленiе nрiюта нашло возмож

нымЪ осуществить давно задуманную мысль-имtть 

собственный домъ для уб'Вжища. Исполненiю этого 

желанiя много поеодtйетвовало то обстоятельство, 

что прiюту была подарена ПопечительствомЪ о бtд

ныхъ земля съ· остатками строенiй въ Новослободской 

(нын':В Долгоруковской) ушщt Сущевекой части, гдt 

раньше находилась подвЪдометвенная 1-му Сущев
скому отдtленiю Попечительства Никольская руко

дtльная школа для дtвочекъ. Когда рЪшено было 

устроить на этой землt свой собственный, приспо

собленный для прiют~ Св. Марiи Магда.,'Iины домъ, 

много добрыхъ людей откл.икнулось на это хорошее 

дtло и посодЪйствовало его устройству. Кто жерт
вовалЪ деньгами, кто мaтepiaлal\orn, кто работой и 

трудомъ. Такимъ образомъ былъ выстроеНЪ и 26-го 

iюля 1873 года освященъ домъ nрiюта на Долгору
ковекой улиц'в · противъ ц:еркви Св. НикоЛая Чудо
творца. Домъ этотъ двухъэтажный, nри чемъ ниж
нiй этажъ .каменный, верхъ деревянный, ошту:кату-

2* 
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репный снаружи и внутри и по крытый жел'Взной крышей. 
Въ дом-Б обширныя пом·вщенiя для призрtваемыхъ, 
при этомъ всЪ ttoмнarrы расположены съ бшiЪmими 

удобствами, зд-Бсв ИМ'Вются рабочiя залы, дортуары, 

прiемная, столовая, комн:;tты смотрительmщы и е.я 
помощницы, кухня и прачечная; все это чисто, при 

томъ чрезвычайно проото и безъ воякой роскоши. 

Домъ · отопляется духовыми печами:, при: которыхъ 
уо:rроена весьма хорошая вентиляцiя. На дворЪ 

ИМ'Ветоя коЛодецъ, изъ котораго вода проведена · въ 
домъ, что доставляетъ большое удобство д.тlя стирки 

бtлья. При домt. воt. надворныл постройки, сзади 
которыхъ находится большой оадъ, что предста

вляется особенно необходимымъ въ виду ·замкнутаго 
образа жизни nризрtвае~ъ. 

·· Основанный въ Москв'В въ 1866 году, этотъ 
пр.iют;ь GJв. Марiи Магдалины и до оих:ъ поръ являет-, 
ся. пока едiшотвеннымъ. учрежденiеМ'Б подобнаго. ро

да, хотя необходимость второго давно уже сознается, 
всtми 1mтересующимиоя ·этимъ дtломъ, какъ это и 
высказывается въ отчетt прiюта за двадцати пяти

лi>тiе. его оущеотвованiя княземъ А. А. Щербатовимъ, 
nоnеч:ителемъ этого учрежденiя. Особенно это можетъ 

бы_ть жмательнымъ nотому, что въ данное · время въ 
nриотЪ nр'иходится содержать малолЪтюrхъ вмt.ст'Ъ 
оъ оовершеннолtтними, что, разумtе1·с.я, не можетъ 
быть оо?бенно удобнымъ въ интересЪ дЪла, но за 
отсутотв1ем;ь другого прiюта прiL'<:одится миритьоя" :съ 

э.тJЩъ неудобствомъ. Rpoмt того существоваШе од
ного прiюта въ МоеквЪ представляется еще и потому 
далеко · недоотаточНЬiмъ, что этоn единственный по~: 
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чти всегда переполненъ и не всегда можетъ вмtстnть 

всtхъ желающихъ, такъ что приходится отказьmать 

въ прiем'В и это въ то время, когда учрежденiе совер

шенно не приб'ВгаJю къ гласности о :своемъ существо .. 
~анiи, что и изб~г.&чо ·.д'Влать, такъ какъ въ nрiютЪ 

м:огутъ быть призрЪваемы одновременно и по помt

щенiю и по располагаемымъ прiютомъ оредствамъ 

только тридцать прiютянокъ. Отоюда отановится яс

ньшъ, что, еслибы приб'вгать къ гласности, это . зна

чило бы толыtо увелю-:щ:вать число отказовъ·. 

Принимаютоя въ Убtжище Св. Марiи Магда."'ИНы; 

падшiя д'Ввушки. преимущественно до 2 5 пЪтъ и о 
какихъ либо принудительныхЪ мЪра.."\.ъ для поступле

нiя въ nрiютъ и пребыванiя въ немъ не :\южетъ быть 

и рЪч::и. Добровольно въ него поотупаютъ., доброволь

но его и покидаютъ. Не стЪсняя поступающихЪ въ 

прiютъ ·орокомъ пребыванiя въ немъ, нельзя было не 
обратиось вниманiя· на то , что трудная задача нрав., 

ственнаго перевоопитанiя шо ПfУi!у'Ченiю къ труду не 

могла быть достШ'нута _въ короткiй промежутокъ вре

мени, вол1щствiе чего же..чая, · чтобы nерем'Iша . въ 

призр$ваемыхъ произошла искренняя и прочная было 

рtщено опред1шить '!1рИ rода меньшим:ъ орокомъ nре

быванiя въ прiют'В. Воьбще надо замЪтить, nервый 

год.ъ . пре.б.~анiя въ прiютЪ предотавляется сам:ымъ 

труднымъ Iюл'tдствiе рtзкаго пере:х:ода отъ безnоря

дочной жизни къ тихой и урегулированвой въ убЪ
жищЪ, отчего больnщнство возвраща.JШоь къ nрежв:ей 

порочной дЪятельнооти и покиЩk'Ш прiютъ именна 
в скорЪ поелЪ поступл.енiя въ него. ПоелЪ . трехлЪт
няг.о пребываmя.въ прiютt призр'Вваемыя, покп;~:ая его 
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и уотроива.яоь на тtхъ или иныхъ мtотахъ, не раз

рьmаютъ связи оъ убЪжищемъ и нер1щко пооtщаютъ 

его по болыпимъ nраздникамъ, а въ qлучаЪ нужды 

приб'hгаютъ къ покровителъотву учрежденiя и вновь 

поотупаютъ въ него на нЪкоторое время до прiиоканiя 

мЪета, если таковое потеряли. Въ 1897-мъ году, -бла· 
годаря хлопотамъ правленiя прiюта, было получено 

pasptmeнie ОТЪ МООКОВСК&.ГО Оберъ-ПоJШЦеймейстера 

ходатайствовать каждый разъ о хороm:их.ъ прiютянкахъ 

объ оовобожденiи ихъ .навсегда отъ надзора полицiи, 

причемъ поелЪ этого разрtmенiя вмкiй разъ хода

тайства прiюта объ этомъ бщшрекооловно удовлетво

рялись. ПоелЪ трехлЪтняго пребыванiя въ прiютЪ, 

гдЪ призрtваемыя даотаточно навыкали къ труду, 

онЪ, оовобожденныя отъ поднадзорности поmщiи, не

р1щко, чтобы не шtазать· всегда, прiобрЪтали оебЪ 

мЪота, то въ вид-Б прислуги, то въ видЪ маотерицъ 

въ различныхъ ремесленныхЪ заведенiяхъ. При вы

ходЪ изъ прiюта, пробьmmiя въ немъ три года, по

лучали, какъ награду, небольтое количество денеrъ 

(отъ 15 до 25 р)rблей) на первоначальное обзаведе

нiе, причемъ часть этихъ денеrъ была отъ прiюта, 

а часть изъ денегъ, которы.я выручаются отъ ремес

ленвыхъ рабоТЪ прiютянокъ. Н~которыя изъ призрЪ

ваемыхъ, выйдя изъ прiюта, поступали оидtлками въ 

московокiя больmщы, и нерЪдко прiюту приходилось 

получать благодарность ;3а ихъ хорошую, вниматель

ную, безукоризненную службу. Разъ было, что одна 

изъ выmедшихъ дЪвицъ выдержала экзаменъ по аку

шерству : и одЪлалась фельдшерицей · и притомъ об
разцовою, замЪчательно внимательною къ своему дЪ-
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лу, и очень сердечною къ поручаемЬIМЪ ей больнымъ. 
Весьма достаточно было олучаевъ, что прiютянки вы
ходили Замужъ, и изъ нихъ нt.которыя были очень 
хорошими женами, во всякомъ случаТ. за вое время 
не было ни одного случая, чтобы кто-либо женив
шись на прiютянкЪ, приходилъ и жаловался на свой 
неудачный выборъ. При выходЪ въ замужество прi
ютъ, а часто также и лица, оочувотвующiя ему, да
вали небольшiя средства на приданое, что принима
лось призрЪваемыми оъ глубокою сердечною благо
дарноотiю. Многi.я изъ прiютя.нокъ по проmествiи оп
редЪленнаrо времени, возвращалиоь къ своимъ род
нымъ, если только nрiютъ узнавалъ, что эти родные 
достаточно 'благонадежны, въ противн:омъ случаТ. не
рЪдко етклонялъ и желанiе, и требованiе родствен-

никовЪ. 
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· . .Вtрь ii'Ь .ве.rвку.ю: c.a:ry .tюбва! 
СвRто вiрь въ f!Я ~реотъ пoбtawuoщill, 
в,. ея свiтъ .I)"Jeaapиo сuасающiй 
М!ръ; · пorpssmill въ rрив и кроав. 

'Надсот. 

. Цi>.пъ уб~-а · весьма В;Qiсо:кая · И· ·трудно . дост:и
жимая::-добитьс.а -~Т:Ъ щщшей д~:вуmки понятiя о доб

р'~! и -зл~, о ~ув~твi долга, чести, о нэ.эначенiи жeн

lllJ,ШIЫ,. .хромЪ того ~щrушить е~ любовь къ труду 
прiучить ее . къ так-ому занятiю,_ которG>е давало бы 

ей ВО?Можность . существовать и зарабатывать ку

еокъ хл..Вба. Людямъ, бщзко з~акомымъ съ Т'~ми. 
е::ь дi>тства . испорчщщыми ·и . пороч:н;ыми натурамi-i;· 
которыя поступаютъ на призрtнiе убЪжища Св. ма .. 
рiи Магдалины, вполнЪ понятны тЪ трудности, съ ко
торьn.m соnряжено. достиженiе намЪченны.хъ цtлей. 

И главнымъ образомъ причина всТ.хъ неудачъ за-
. .ключается не въ недостаткt энергiи и правилькости 
вьmолненiя намЪченной проrраммы, а въ томъ, что 

часто mща, съ которыми приходится имtтъ дЪло, ед

ва-ли могутъ быть названы впоJ!Н"h нормальными. При 

полномъ желанiи, любви къ Дт.лу и стремленiи ока
зать помощь той или другой дtвуmкЪ, поступившей 

въ прiiотъ, нерtдко приходится наталкиваться на та

кiя глубоко испорченныя, и съ порочными наклонно
стями личности, что ихъ ничtмъ _ нельзя отвлечь отъ 
проnасти, Ityдa и:хъ влечетъ какая-то внутренно имъ 

однимъ nрисущая сила, и :куда онt не смотря на 

часто сильную борьбу съ самими собою увлекаются 
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безвозвратно .. Но, в1щь, и во всяк.омъ другомъ д1>~t 
ееть неполное достиженiе намtченной цtли, а пото

му не слЪдуетъ особенно смущаться этимъ и надq 

быть довольнымъ, что .усилiя и заботы, къ перевэс
nитавiю пр~рtваемыхъ, могут:ь дать· какой-либо У~-: 

ntxъ, и одн?го, · двухъ, нtсколькихъ случа-евъ .уда-ч

НЪ'IКЪ на значительноЕ} чиело неудачъ дол.жно быт~ 

дортато_чной наградой трудящи:мся и побужд~Щемъ 

къ дальнt~шему пресл'Ьдованiiо выеоко христiаьнщой 

задачи. А потому скеnтическое отноm~нiе къ ~о 
до.стигаемымъ резул:ьт.а.тамъ подобнаго рода у-чре

жденiй, должно исчезнуть передъ ·Фактами немного
числен~ыми., но глубо~q трогательными по своему 

содержанiю. 
_ У спi>хъ нравственнаго nеревоспиrан:iя ближе воег.о 

и nрежде всего зависитъ отъ того влiянiя, ~оторое 

оказываеТЪ на цризр~в~~мь~ъ , смотрит~льница ?аве
денiя, кqторой ввtренъ_ tiщrжaйmiй ~адзоръ за при

зр<ВваемЫми. Она имъ должна замtпять мать, щrа 
должна nроникнутъся э:rой идеей и всt:мъ ов0шr:ь 

сердцемъ и умомъ стараты:~я не бередить, а . за.11ечи., 

вать сердечньш раны, нанесенныя часто очень юньщ~ 

и- неrшirтнымъ дt:вочкамъ, чтобы эти послtднiя : шли 
бы къ_ ней съ каждой думой, съ каждым:ъ сомнt
ц:i,емJ> и получали отъ нея любовный, разумньrй, сер
дечный_ совtтъ. Всл'1:.дствiе эrого выборъ лица на 

эту Д.Q.JJ$Ность nредставляется крайне затрудни:r~· 

~ъ, .raк'l? какъ отъ смотрительнидi:f _требуется и ум:ь, 
и кротQУ,',l'Ь-, и люб~вь къ обездолеiЩЫМ':Р- призрЪва:
емьщъ~. щ ~вердость. религiознЬЕСъ и fz:раву,rвен~~ 

уб_'f>!I.Кд~~iй,_ рна_ Щ>ЛfКНа внушать ~РИ?р;вва~~~м-:ь_ -~ 
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безграничное довЪрiе въ виду ея явной mобви къ д'В

вицамъ, и въ тоже время строгое nовиновенiе прави

ламъ жиз~ въ nрiют'В. Найти такое лицо весьма 

трудно и когда оно есть, то это большое, скажу гро

мадное nрiобрЪтенiе для учрежде:нiя, это оенованiе всей 
внутренней жизни его. Благодаря Бога, такiя лица 
находились при nрiютЪ Св. Марiи Магдалины въ Мо

еквЪ и съ mобовiю, терпЪнiемъ и выдержкою стре

мились исполнить свою невиднуrо, но веЛИК)ТЮ, хри-

стiанскую задачу. . 
Значительное влiя:нiе на нравственное перевооnи

танiе дtвхщъ оказьmаютъ реmП'iозно-нравственныя бе

сtды съ ними, при чемъ нер1щко приходится уди

·вляться тому подчасъ совершенному невtдtнiю основъ 

христiанской религiи и nр:имитивныхъ познанiй · о Бorh 

и его святыхъ заповtдяхъ, которое набmодается у 

большинства nодобных.ъ дtвицъ. У нихъ почти со

вершенно отсутствуюТЪ понятiя о правильной, честной 

жизни большинства людей, и о тtхъ примитивныхъ 

закона:хъ нравственности, которые положены въ осно

ванiе общественной жизни всtхъ тодей. Съ другой 

стороны эти бесtды съ призрtваемыми вовсе не 

имЪютъ цtлью дать им.ъ какое-либо Iianpaв~нie не 

согласное оъ исnравительно-ремесленнымъ назначе

нiемъ сам:аго учрежденiя, такъ какъ прИМ'Вры загра

ничны:хъ и въ особенности французскю..'"Ъ прiютовъ 

Св. Марiи Магдалины вполн-Б доказали непрактич
нооть и неудобство сосредоточивать вниманiе при

зрtваемыхъ на однихъ аскетическихъ стремленiяхъ. 
Почтенные настоятели церкви, отцы протоiереи и iе
реи, а таitже и другiя лица, какъ духовныя, такъ 
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равно и свtтокiя, преимущественно, конечно, жен

скаго пола, которыя вели беоtды оъ призрtваемыми, 
научали ихъ знанiю основъ христiанской вtры, изу
чали съ ними священную исторiю, учили ихъ ува

жать и· понимать запов-Еди Божiя, различать · добро 
отъ зла, хорошее отъ дурнаго; Своими бесtдами !съ 
прiютянками они мало-по-:м:ал:у nобуждали ихъ пото

бить богослуженiе и всtмъ сердцеМЪ стремиться ItЪ 

иной жизни, чтобы быть достоиными вновь вступить 

въ лоно СJ;3ЯТОй церкви, такъ какъ Богъ по безгра
ничному своему милосердiю при покаянiи и смиренiи 
всtхъ прощаетъ. И влiянiе одного батюПIКи въ прiютЪ 
было таi<ъ велико, что достаточно бьmало его одного 

увtщеванiя·, чтобы бурные порывы порочныхъ стре
мленiй стихали и призрtваемыя вновь оnравлЯJшоь 

оъ саьflЮМИ собою. 
Въ учрежденiи Св. Марiи МагдаJШНЫ нЪтъ и не 

должно быть и рЪчи о научномъ преподаванiи, а nо
тому программа ученiя въ немъ имtетъ скромные 
размЪры и сводитоя nриблизительно къ обученiю въ 
nервоначальныхъ ПIКолахъ грамотности. Особенное 
вниманiе · обращено на преподаванiе Закона Божiя, 
при чемъ берется во вниманiе слабое развитiе слуmа
тельницъ, изъ которыхъ :многихъ приходитоя обучать 
даже самы:мъ обиходнымъ молитва~rь, nоясняя их.ъ 
емыолъ и значенiе, а затt:м:ъ краткiй элементарный 
куроъ · священной исторiи и основы катехизиса, вотъ 
воя nрограмма этого предмета. RроыЪ этого прiютя
нокъ об'учаютъ грамотЪ, что всегда mло очень уепЪ
ПIНО въ npiютt, таitъ· какъ дtвицы весьма охотно 

этому обучались, . и въ началЪ это преподаванiе ле-



~о на обязанностяхъ смотрительницы, но ;зartм'I? 

за отсутствiемъ свобощ1аго време.ни,у послТ.дней П:Р . .11~ 
шлосъ ;взять :УЧИтельницу, а съ ух;адоьп~ е~ обыюю: 

ве~но это дТ.ло поручалауЪ уже учителямъ. Наконецъ 

~жорТ.е въ видТ. развлеченiя, чТ.мъ для друrой. цТ.Ли 

В':9 пр.iютВ препода~тся пТ.нiе, преимуществещю цер

:ttовн~е, И .. это одно изъ _любИЩ>IХъ. занятiй· прiютянокъ 1 
и ,_пору~ается щtецiа.1JЬно этимъ ·занимающемуся ре

генту. . .. 
RромТ. нр~вствешшго церевосmrтанiя , ирщ!р'ввае· 

мыхъ yqpeJIЩeнie· заботится еще обучить дТ.вицъ р"е.

месламъ, обезпечивающiшъ ихъ безб1щное существо

ванi~, твердо будучи увТ.реннымъ въ томъ, ч:rо трудъ 

есть в'ВрнТ.йшее противоядiе ·всtхъ. иоро:ковъ . Для до

стижеиiя этой ц-вли въ . прiютt об~Ч!1ЮТ.:Ь при~рtва~ 

емыхъ :кройк:в, шитыо, вязанiю, прачечному ~эемеслу 

и, заставляя ихъ поочереди по~югать на кухн'В, прi

учают;ь Иfе.Ъ _къ щшаренному искусству. Р;укод'Влi~ 

есть одно изъ главныхъ занят.iй въ прiютt, при чемъ 
выгода отъ него ~е берется . особе~но во вниманiе, 

хотя зарабоrанныя этимъ путемъ деньг.д служатъ xq. 
рощимъ поощренiемъ къ труду; .такъ какъ раздаютел 

на руки дt13уmка:м:ъ при выходЪ ихъ . ·изъ прiюта и 

за посл1щнiе годы цифра · чистага дохода за годъ 
превьrш!4тrа двtсти рублей , . но несмотря на это глав

ная ц'Вль рукодЪльной работЫ----.Э'J;'О прiуч:енiе къ тру

ду и мастерствамъ. RромЪ. другихъ работъ въ npiютt 

за. послtднiе годы· осQбенно хорошо поставлено дТ.ло 

вязанiя на маmинахъ чулокъ, -носощ&, и заниматьсSJ 

этим-:р прiю:rянки -ocoбeipio охQтят~я. Вс-Еми; работаьщ 

руководитъ опытная мастерица, а вязаньемъ на ма~ 
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nrинахъ- одна . изъ · бывmихъ воспитанницЪ. Такъ 
какъ nри- ··прiюТТ. устроена" хорошая прачечная, вЪ ко-. 
торой сами призрЪваемыя стираютъ · свое б~лье. и 
тт.мъ получаютъ навыкъ къ Этому· ПолеЗному заНЯТli?, 
ro нtкот0рыя· :Изъ нихъ по выходЪ · изъ учрежде~я 
поступаютъ ··ммтерiщами въ nрачеЧныя зав~деюя. 
Наконецъ кром'В всЪхъ перечисленныхЪ занят1й при-. 
зрtвае?-.1Ьт.я. исполняютЪ и вс'В · работ~ по домашнему 
хозяйству, наблюдая въ томъ числt и за чистотою 
всего прi.юта. Иной разъ въ круГЪ занятi.й призрt~. 
ваеМЬL"{Ъ входитъ также nопеченiе о болящихъ то есть 

иначе говоря, еоли кто изъ nрiютянокъ ·заболtваетъ 
какою-нибудь . острою скоро проходящею болt_знью , 
не требующей iюм·:ВЩенiя въ больницу, то ухо.дъ за · 
ней возлагается на одну изъ дtвицъ , чтобы щ)lучить 
ихъ къ дЪламъ попеченiя о (Jrижнемъ) при чемъ вся

кiй разъ эта · обязанНость исполняется охотно) не
смотря на то, что иной разъ уходъ за больной бы
ваетЪ довольно трудный. 

Обычный день въ nрi.ют'В располагается . ол1щую
шимъ образомъ: · ежедневно призрЪваемыя встаютъ 
въ 7 часовъ·, идутъ на моmrтву, ·въ 8 ч. nьютъ чай и 
поелЪ него садятся за работу, а если день совпадаетЪ съ 
приходоМЪ учителя, то рабочiе часы замtняютоя на
учными· занятiями; въ l2 ч. об1щъ, поелЪ котораго 
занятiЯ возобновляются; въ 4 часа пъютъ чай) отъ 5 
до 9 ч. вечернiя занятiя; въ 9 ч. ужimъ и въ 10 ч. 
ложатся спать) такимъ образомЪ собствеmи на ре-

. месленны.я занят:Lя ежедневно посвящается окол6 ·о 
час'овЪ. времени~ · Часы учебныхъ занятiй. распред:t~ 
ляются таки:мъ образомъ: на Законъ Вож1й, религю-
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зно-нравственныя бесtды съ призрtваемыми и обу

ченiе грамотЪ полагается два часа въ недtлю, цер

ковному пtнiю-два часа два раза въ недtлю. 

Заботы о гигiеническихъ условiяхъ прiюта всегда 

составляли предметъ осабеннаго попеченiя правлеmя 

уб'Вжища. Съ этою ц1шiю обращено вниманiе на те

плоту и сухость поМ'Вщенiя, на доброкачественность 

пищи, на прогулки призрtваемыхъ по двору и саду 

при убtжищв, ·нЪскоm.ко разъ въ лtто даже въ ок

рестности Москвы всtмъ прiютомъ, и наконецъ серь

зное вниманiе .обращено на медицинскую помощь 

nризрtваемыхъ. Если заболtваетъ прiютянка чtмъ

нибудь настолько серьезнымъ, что требует.ъ боль

ничнаго л'.Вченiя, то ее отправляютЪ или въ Петро

павловскую или въ Марiинскую 1) болъницу. Если-же 
случаются повторные припадки сифилитичесrtой бо
лtзни, то отправляюТЪ заболtвmую въ Мясницкую· 

городскую больницу и обыкновенно прислаr~ъ въ 

больницы принимаютъ безпреnятственно, какъ скоро 

онt снабжены отъ прiюта билетомъ для постуnленiя 

въ нее. Большинство же дi>вицъ щ)едпочитаетъ при 
заболtванiщъ, особенно · возвратами сифилиса, что 

чаще всего и бываетъ, пользоваться леченiемъ у до-. 

ктора nрiюта на ходу, если только не представляюТЪ 

особенной заразиости для другихъ. Лtкарство до

ставляется всЪмъ заболtвающимъ тЪмъ или другимъ 

аптекаремъ Москвы, съ которымъ входитъ въ согла

mенiе начальство прiюта. Таковъ внутреннiй pacno-

1) Въ Марiинскую боJЬIШ.Цf n~.1учево paзp'llmeaie uасть то.11ько въ J899 г. 
DO ХО.1.8Т&~ОТВ)' НО.Ч8.1ЪОТВ& прiЮТ& В б.I&ГО.(&рЯ p&sp'flmeo\ю ПОП8'1ПТ8JЯ 8TOI! 

боJЫ111'11Ы Б. А. Нейд-арта . 
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рядок.ъ въ npiютt и nравила его жизни. Есть еще 
nравила, утвержденныя совtтомъ поnечительства для 

смотрительницы, но приводить ихъ содержанiе не 
считаю здi>сь необхоДИМЪТh~. 

Не могу пройти молчанiемъ еще одного явленiя, 
по моему, весьма существенно могущаго влiятъ на 
нравственную сторону прiютянокъ, я хочу сказать 
объ началЪ организацiи библiотеюr прiюта, что было 
мною сд·.Влано на средства, данныя nопечителемЪ 

княземъ А. А. Щербатовымъ, nри чемъ я к.упилъ для 
nрiюта ДО двухсоТЪ раЗЛИЧНЫХЪ КНИГЪ И броПIЮрЪ 
удобныхъ для пониманiя призрtваемых.ъ и выбран
ньrхъ по Itаталогу для чтенiя и руководства въ чи

талъняхъ для народа. 



lV'. 
Надо жuть! Ботъ оuи рО&!IиыЛ cxoвif· 

I!o'I'Ъ' она. роковал заяа.ча! 
1\.то. П/1>,11.Ъ в:eit в~ трр;и.11сл, тоскуя 11 

п.Ia:qa, 

Чыr нахъ не!! пе .I!OMИJIMЬ отъ .цумъ 

rо.пова? , 
На.дс01rъ . 

. · не о.мотря на отсутствiе гласности, о чемъ я уже 
уriомянулъ нОВсколько .выше, дtвицы получали свt~ 

дЪнiя о существоваШи даннаго уч.режденiя· въ нaчaJit 
чрезЪ · мооковскiй врачеб:но ~ полицейскiй комитетъ, 
им'Ввmiй возможность во время останавливать жертвЫ 

неочастныхъ стеченiй обстоятельствЪ отъ глубОI\.аго 
паденiя и направлять ихъ въ прiютъ; а зат-вмъ и·въ 

послtднее время въ особенности чрезъ Мясницкую 

Городскую Большщу, куда единствеюю для Москвы 

п попада.ютъ для лЪченiя дЪвJЩы, забранныя въ за

нятiи проституцiей, и гдt имъ доводилось до свt

дtнiя о существованiи и дtятельности учрежденiя 

Св. Марiи Магдалины чрезъ особыя объ.явленiя, вы

вtmенныя въ палатахъ больющы съ разрtшенiя глав

наго доктора, профессора А. И. Посп1шова, а болtе 

подробныя св1щЪнiя давалъ и сообщалъ желающимъ 

ординаторЪ МясН1Щкой Больницы, онъ же Ii врачъ 

убt>кшца, докторъ И. И. Пр}IКЛОНСI\.iй. ТакимЪ обра

зомъ получалея постоянный, достаточный и притомъ 

подходящiй в:онтингентъ прiютянокъ. 3ат'вмъ роди

теJШ и родственmrки несчастныхЪ дЪвочекъ, кото

рыхъ omr не могли удержать отъ паденiя, и кото

рыхъ они желали бы вид'вТЬ исправленными и воз

вращенными въ среду общества, нерЪдтtо обращаются 
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съ просьбами 1съ нача.JIЬству прiюта принять ихъ род

~твенницъ подъ надзоръ уб·:Вжища для исправленiя~ 

Нер'вдко и пол:ицiя направляетЪ въ прiютъ особенно 

:малолЪтнихъ и ~иротъ, коль скоро они бываютъ за-· 

браны въ подозрЪнiи занятiемъ тайнымъ промьюлом:Ъ 
.разврата. Много было случаевъ и въ посл1щнее ' время 

они стали повторяться все чаще и чаще, когда сам.'и 

д·:Ввушки .щзл.я:ются въ убЪжище. съ просьбою принять 

пхъ nодъ его покровительство. Наконецъ неизвtстно 

ка~:ими путЯLvrи молва доводитъ до свЪд1шiя о суще

ствованiи этого убtжища и влечетъ непосредственно 

къ дверямъ его, желающихъ въ него войти. Двери 

эти ни для кого не замкнуты, если толыи есть ,сво

бодное м'Всто; къ сожалtнiю часто его не бываетъ. 

5 ноября 1898 года я получилъ письмо слtду

ющаго содержанiя: 

.Милостивый государь, Иванъ Ивановичъ! 

Простите меня, что я Васъ безпокою этимъ пиеь

момъ. Иванъ Ив.ановичъ ! . я слышала, что Вы прини

маете участiе въ женщинахъ, надъ которыми судьба 

ужъ слишкомъ жестоко надсмtялась : рЪч:ь идетъ о 

проститутк~хъ . МнЪ передавали, что Вы можете опре

д·Влить, ~ели этого пожелаетъ женщина, въ . прiютъ , 

въ Itаторомъ учатъ разнымъ мастерствамъ и, по про

шеетвiи нЪско~ьюrхъ лtтъ, выпус:каютъ пхъ на волю 

и даже реrсомендУIОТЪ на мЪета. Если это правда, 

ecmi тотъ челов·вкъ, который :ьmt. это говорюrь, не 

лгалъ, то прошу Васъ, Иванъ Ивановичъ, ради Бога, 

nомЪетите меня въ этотъ домъ, въ которо:м:ъ я могла 

бы исправиться и сдЪлаться человЪiсомъ. Rлянусь 

Ba.'ldъ., я одна изъ саьfЬJХЪ несчастнtйшихъ женщинъ! 
3 
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Нехорошее обращенiе родителей меня въ молодости 
заставило исrtать утtше:нiе вн'В родителыжага rtpoвa, 
а чрезъ н'Всколько времени я, плi>н:енная веселой 

· жизнью и нарядами очутилась въ домЪ терпимости. 
И такЪ ШЛО Н'ЙСКОJLЬКО Л'ВТЪ, ПОка умъ глупой дtв
ЧОНКИ не окрiшъ и оъ глазъ не cпaJra занав'Всrtа. Ко
гда я задала себ'В вопросъ-rдi> я~ Весь ужасъ мо• 
его подоженiя возсталъ передо мной! Я IOIHO сознала, 
что Gудетъ со мною, и что ждетъ меня чрезъ н'Всколъ
ко л·.Втъ. Я снизойду на самую низкую ступень и ..... 
погиб ну.. . . погибну въ грязи. .. погиб ну хуже, ч1нп 
животное! Ах.ъ! ужасная развязка моей жизни! Во 
мн'В зародилось желанiе уйти изъ этого дома, но 
куда~ r.-ъ кому~ Я, благодаря добрюiъ тодтrъ, по
:могшимъ 1vш'В м:атерiалыю, бросилась rtъ родителя.мъ 
и со с.11еза~m стал.а ихъ проситъ впустить меня къ 

себ·:В въ домъ, но они прогнал:и: меня ... Я снова очу
тилась на улицt, убитая и поJШая отчал.нiя; проживъ 
н'Всколъко времени въ своемъ город·.В и, снова попы
тавъ постучаться къ своимъ родньшъ, я, напутству

. емая проклятiями ихними, должна была опять вер
нуться туда, откуда уi>хала. Да и куда я могла 

д-Еться~ Я не знаю ни.какого ремесла, я не видала 
ни одного порядочнаго человi>ка, сл-Едовательно-слу

жить не могу; да и прито.мъ, упавшая духомъ въ пол

номъ см:ыслt этого слова, безъ сознанiя, что я та
кой же человtкъ, какъ и вс·.В,-такъ подtйствовали 
на меня сцены съ родителями. Среди разгула и без
шабашной жизни снова пошли дни за днями, тяже
лые, печальные, длинные... и вдругъ. . . вдругъ я 
узнала, что въ Моекв-Б есть прirотъ для падшихъ 
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женщинъ и что въ этотъ прiютъ пришrм:аютъ вс'Вхъ, 
до 21 года, желающихъ. Я бросилась въ Москву п 
вотъ уже нtсколъко нед'Вль живу и разузнаю къ ко

му надо обратиТься; намеками ·я узна.тrа, что обра
-титься надо rtъ Ивану Ивановичу Приклонекому, ор

динатору :мясницкой болъшщы. И я обращаюсь! Иванъ 
Ивановичъ! Если, д·вйствительно, Вы можете вырвать 
~~ешr изъ этой пропасти, изъ которой .я одна шLКакъ 

не могу выйти, то протяните Вашу руку по:мощп. 

Радп самага Бога помtст.пте меня въ этотъ прiютъ. 
Будьте мнt отцомъ. Я на св·втt совершенно одна

родители отворотnлись отъ меня. Къ I~оыу ?.шt обра
·титься~ А жить тамъ, гдt я теперь живу, я не.могу. 

Я чувствую, ЧТО Я ТуТЪ ГОТОВJПО себt МОГИЛУ И МО
ГИЛУ самую страпшуrо, · я трачу свое здоровье и уби
ваю душу. Если это въ Вашей вол·в, то умоляю Васъ 
въ эту пятницу, когда uудетъ смотръ, положпте ме

ня, не разговаривая со мною, въ больницу, хотя; бы 
къ этому и не было причинъ, а изъ больmщы уже 

отправьте въ прiютъ. Я живу въ заведенiи К .... ... . 
а звать меня Т·. Ер. В. Но еоли же такого IIP.iroтa въ 
Moci<.вt н'Втъ, и Вы IШКуда не :можете :м:еня помt
-отить, то прошу Васъ, ради Бога, проотите меня за 

это письмо и за то время, которое Вы потеряли, чи
-тая его . Еще прошу ~Васъ, не говорите никому из1> 

МОИХЪ ХОЗЯеКЪ О ТОМЪ, ЧТО Я IШСала ВЪ ЭТОМЪ ПИСЬ~В, 
мН"В за это "попадетъ", если онЪ узнаютъ. Я обраща
юсь къ Вамъ, какъ къ благодtтелю, который, знаю, не 

выдастъ меня. Еще разъ простите меня за это письмо. 

Съ исitреннимъ уваженiеl\rъ къ Вамъ 
rr. в. 

S* 
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Вотъ передъ нами вопJIЬ души, въ которой про

будилось раскаянiе, души, ищущей помощи и nочти 

"'артинно изобразившей то безвыходf!:ое, полное глу

бокага 'rрагизм:а положенiе,. въ которомъ :можетъ очу

титься: не одна nзъ nадшикъ, и подать PYitY помощи 
въ такомъ олуч:а:в есть высокая хр'Иотiанокая обязан

ность, И скоШ>ко еоть, дЪйствителъно, таitихъ д·в
вушекъ, которыя nали, можеn быть, даже болtе 

случайно, ч'Вмъ та, которая прислала толыtо что пред

ставлепное письмо n которы.я: наполняюТЪ вертепы 

разврата, будучи шrбо еще очень неопытными и не

знающими жизни, либо такъ завязли въ етой т:шr·в, 

что, д'Вйствительно, не м:огутъ своими силами выле
зти изъ этой nponaoтn. 

На ряду съ дЪвушками, nрипятыми подъ понро
вительатво нашего учрежденiя, къ намъ была доста

в..чена дtвочка~ почти дитя, но уже въ такомъ рномъ. 

возраl)т'В нравственно падшая, взятая Jia улицЪ, гдt. 
01m бранилась непеч:атными словами. Брошенная на 

произволъ судьбы, эта н-есч-астная жертва,· безъ Itpoвa, 

безъ Р<?дныхЪ; проводила время, гдЪ придется, ски
таясь по городу, промьппляя: нищенствоМЪ иJШ слу

чайно попадая въ раопор.яженiе шарманщика~бродя

гп, который подъ разбитыя звуки· шарманки, заста

ВJtЯЛЪ ее расп'Ввать пtomi, нерtдко полныя цинизма~ 
09бира.я: себ'В этимъ проШiтанiе. Окружеюrая съ та
J<ИХ~ раннихъ лtтъ разгуломъ, ицогда не :ы:аходя

щимъ себ'В предtловъ, взглядьmаясь въ окружа
ющую среду и видя околG себя то~I\.0 .дурные при

~r·вры, она мало"\по•малу усвоила ·омt, nодъ влiя
янiемъ несложившихся еще понятiй, совершенно пре-
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врат~{ЫЙ В.ЗГJiядъ на iRИЗНЬ д такцмъ образО)1Ъ, од
лаждьт, безотче1:но nотеряла себя; доставленная . въ 
прiютъ она первоначалъно никакъ н& могца пoROiillo 
жnть съ друг~ми д~уmками, ~о- тщ~ :u мирпая 
жиsнь приsрrJшаемыхъ., реJЦIГiщщыя беQ'Вды, все это 
мало-по-ма-л:у повлi.fiЛО на ея дущу, уощридо ея 
нравъ и вщаботало иsъ нея хорощую дЪвупцtу · 

вьшъ еще другой случай: въ 1886 год:у н_амъ бьща 
доотавле:gа nолицiей дi.воч"Ка l2 лЪтъ, задержанная 
зэ. развра%, при чемъ оR.азалось что она неод~ократiiо 
·бывала у.т.щчае~а :а-ь этомъ г.tiуеномъ аанятщ п цри 
-сердечномЪ тnом.-ъ ед рмпрос'Ь ребенокъ ~.о слеваьщ 
на гдазах1> Qа,яnцл::ь, Ч1.'О В.Оюtiй раз-:t> nоцищя, 3ахв~
'ТИВ~ ее обьпtнов~I;tно. Б<.\,miGряетъ ~ъ ~ родцщ.{у 
-отцу; а поол'tднiй а е тол,ыtо не цр:иЮiмае~ ~ак~ъ 
м-Бръ къ иоnрЭiВщщiю :нраво't:JЗ61iНОСТд щзоей дочер~~ 
1iO самъ ее вповь цо~ьшмтъ па JЩОмыщщоь, даюЩI 
.е·му извtстi!Ый деце~ даходъ. 

Выла еще црищi'tа дЪвочШ\ 12 л-Бтъ, щцr чемъ 
.оказадоец неаа~оцнаJ! дочь полуnроети-rут~, чтоб~ 
не с:ка..за.ть под.tiой простптутки:, промыщщnощвй на 

. ХитровоМЪ рынкt то поддеl{f{Qй работа~, 1.'0 дрос'J.I~
туцiей она бьrла научена :и выслана на nромью~ь 
·овоею 'матерью. Помtщенна.R :((;Ъ ца.м.ъ чреаъ поЩЩJ.Iо 
въ прiютъ, она видимо на.чицада пр:uв-рщать ~-:р но~ 
вому образу ~кизщi, но }4ать ея наотойчиво yбtiitдM 
уйти IIЗЪ прiюта, цредотавляя ей радуж~я Rартн~ы 
.мищур:наrо блес:ttа разгульцой. жnзщr .и тi>мъ увлекая 
на тopi-fY10 дорожку. Стоuло 1i~ ммаrо труда удер

·жать эту прiютянку отъ проnаоти:, въ I\.оторую ее вле-
ма ея ообственная мать. 
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Тоже еамое можно разсказать о двухъ д·ввочкахъ. 
12 и 13 лtтняго возраста: онt занимались нищен-
ство:мъ вмtстt съ своими матерями, бродили по го
роду, проводя нерtдко ночи на бульварахъ и ули-· 
цахъ. Въ одну изъ такихъ ночей онt безотчетно по
теряли себя и принесли матерямъ нtсколько грошей 
добытыхъ эти:мъ . ужасНЬIМъ путемъ. Матери не о скор~· 
uились приношеюемъ, но восnользовались этимъ но
вымъ легкимъ источнико:мъ добывать деньги, время 
отъ времени nосылал :ихъ на этотъ про:мыселъ . Эти· 
д~тиmки, забранвыя полицiей, быmr доставлены въ. 
прlЮтъ, причемъ одна :изъ нихъ тотчасъ же была. 
принята, а другая, Оitазавшаяс.я больной была поло-' 

~ ' 
жена.,въ сnецiальную больницу, гд!h ее стала навt-
щать ея мать и уговаривать не и.тти въ прiютъ, оболь-· 
щая ее нарядами, которые она будетъ въ состо.янiи 
с~бt nокупать, е~ли nродолжитъ свой прежнiй образъ. 
жизни. Къ счасnю дурное влiянiе матери быЛо во 
время замf>чено и устранено, такъ что по выпиш<.t 
изъ больницы и вторая дtвочка постуnила въ прiютъt 
гдt онt пробыли установленный срокЪ, будучи все
гда послушны и благонравны. 

Одна дtвушка была доставлена въ прiютъ сво:имъ 
ближайшимъ родственникомЪ, дядей, челов1жомъ 
пмtвшпмъ· хорошее общественное положенiе и поль
з овавпшмс.я всеобщимъ уваже:нiемъ; онъ встр·втилъ 
свою nлемяницу въ са:м:омъ дурномъ м·встt, куда она 
попала, обманутая одюrмъ молодымъ человtкомъ и 
брошенная на произволъ судьбы. Вtр.я въ Бога и его 
святую по:мо~ь, она не рtшилась, что въ первыя ми
нуты отчаяюя ен приходило въ голову, покончить 
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съ собощ, но, nеремtшmъ :имя п фaыriлiro, думала 
затеряться въ столичной жпзии , не возвращаясь въ 
свою высокопос.тавленную семью п не нанося ett nо
зора своимъ появлевiемъ. Пом-Ещенная въ прiютъ , 
эта д·ввушка, считалась одной изъ лучши.хъ при
зр·вваеМЬL"{Ъ въ убtжищt по своему к~откому, ти 
хому характеру, послушанiю, прилежанпо и любви 
1\.Ъ труду. : 

Кромt всtхъ, тольRо что nеречисленныхЪ слу~ 

чаевъ, которые, конечно, не едшпгmые, сколыtо еще 
rсть женщинъ nавшихъ не по лпчной охот-Е, не по 
незнанiю жизни и ея нравственныхЪ закоповъ, а пря
}.Ю таки сдtлавшихся падшими, благодаря Н'Вitото
рыхъ JШЦЪ, восnолЬзовавm.ихся 'ихъ красотой или 
пхъ безвыходнымЪ nоложевiе.мъ. Существуетъ цtлая 
организацiя, чтобы улавливать }.ЮЛОДЬL"{Ъ дtвушекъ и 
ввергать ихъ въ притоны разврата, что именуется 
въ жизни торговлей "ж:ивьшъ товаромъ". Брошюра 
доктора Оitорокова "Международная торговля д·ввуm
ками для цtлей разврата", даетъ ~rnoгo пнтересныхъ 

св•1щ·внiй объ этомъ дtлЪ. Неужели эти дЪвушки 
достойнЫ презрtнiя и не хотятъ вернуться къ че
стной трудовой жизни~ Я думаю, 2/з пзъ нихъ съ 

0х,отщо , nока еще nорокъ их.ъ совершенно не переро
дилъ, вернулись бы на честный путь жизни и сдt
ла.чись бы хорошими въ своей сред·в членами Обще
ства, но только надо во время дать имъ возможность 
уцtпиться за ·.якорь спасенiя, ч·вмъ для IПL"'(Ъ безу~ 
~ловно вполн1> :можетъ быть убtжище Св. Марiи Маг~ 
далины. 
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Приведемъ изъ брошюры д-ра О1сорокова этому 
npmrtpы. Въ "Новост.яхъ Дня" за 1888 годъ было 
сообщено (.М 1684), что на стмщiи "Rрыжополь" бы
ла задержана нtкая еврейка Шерманъ, съ Itоторой· 
tхали три д·ввушки, взятыя ею въ Могилевскомъ у·в
здt въ разньL'{Ъ мtстахъ. Она убtдила ихъ съ нею 
'Вхать, обЪщая им:ъ хорошiя мtста въ Одесс'В, но до
рогою объявила и:мъ, что везетъ ихъ въ Бату.м.ъ съ 
опредtле.шrою цtлiю. Пораженныл этимъ д·.Вв:ицы р·в
IПИЛII бr1~.жать, что п приве.тш въ :исnолненiе на стан
цiи пRрыжополь", ВЫСitаЧИВШИ ИЗЪ вагона, НО Jllep-, 
манъ не хотtла упустить свою добычу :и рЪшиласr, 
заставить ихъ <шлой сл·вдовать за собою. 3авязалас1, 
борьба между ними и nодосn'Ввшими станцiонным11 
жандармами онt воЪ были арестованы и затtмъ пе
реправле~ въ Могилевскiй уtздъ для надлежащага 
разъясненш д·вла этой агентrщ по сбыту "живого то
вара". 

Въ Брестъ-Лптовсrс·в 1), на станцiи жеJI'Взной до
роги, въ виду ~шогочпсленной nублики, nроизошла 
такая сцена: моJюдая, rсрасивая женщина отчаянпо 
отбивалась отъ пошщейских:ь, тащивiiiИХъ ее куда-то , 
несыотря на nротестъ какого-то весьма почтеннаго 
nожилого госnодина. Ея п.,чатье бьщо изорвано, воло
сы растреnаны, а ЛIIцо п:зоuражало ужасъ. Г-жа в. ,. 
ка~ъ звали эту несчастную женщину, имfша несча
стiе адресоваться за ~l'.Встомъ въ одну изъ оправоч
ныхъ конторъ :Варшавы, откуда I,I получила предло-

1
) Окороковъ.-Труды второrо oъts.1a. русокихъ врачей въ Mooквt.-Oт

,J.illъ общеотвеввоi! меяпцппы. Отрав. lОЗ. 
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женiе занять мtсто буфетчицы въ БрестЪ на весьма 
выгодных.ъ условiяхъ. Не подозрtвая ЛOBJ'IIIRИ, она 
nocritmилa. къ мЪету назпаченiя, гдЪ ее буквально 
заперли въ домъ терпимости. По прошествiи восьми 
дней ей удалось убrВжать и найти учаотi!} и по
мощь въ лиn:в незнакомаго ей госnодина К, который 
куmrлъ ей билетъ до Варшавы и nроводИЛЪ ее до 

<:-танцiи . Но здtсь ее Rараулила поmщiя, предувtдо
мленная заинтересованными JIИЦами и желавшая ее 

вернуть обратно, но г-нъ К., nозвавши жандармов~ 

станцiи и .nачальство дороги не допустилъ ооверiШIТЬСЯ 

этому произволу nолицiи и оовободилъ г-жу В. отъ 
нея при громкомъ одобревiи собравшейся пубJШitИ. 

ВербуюТЪ "живой товаръ" и вверга.ютъ въ nрито

ны разврата не только агенты и сообщви:ки этого для 
miXъ выгоднаго д1ша, но даже, как.ъ показали су
дебные лроцессы въ город-У> Одессt въ январ'В и аn
р·Ьл·в 1885 года, родители, оnекуны, братья, мужья 
заключаютъ омерзительныя сдtлки, nродавая въ ч1юло 
nроститутокЪ дtтей, сестеръ, женъ. Торговля этимъ 
товаромъ является выгоднымъ ремесломъ и поэтому 
ею занимаются не только отдtльныя лица и неболь
miя шайки негодяевъ, но возникаюТЪ цЪJiЫЯ обще
<:-тва съ громадными оредства~m, ведущiя, такъ ска
зать, оптовую торговлю этимъ дtломъ; ·конечно для 
этого имrВ.ются сnецiалыю обученные агенты, кото
рые и улавливаютЪ свою добычу no разньшъ м-встамъ. 
По временамЪ, въ изв-Бстные перiодп:ческiе ороки. 
nрitзжаетъ такой агентъ по раздобычи "живого то
вара" въ I\акой-нибудь большой фaOpiiЧI~Iй де.птръ. 
гдt раGотаетъ много ~JолодьL~ъ. nятнадцати, шестнад-
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цати, семнадцати-лЪтнихъ д'Ввуmекъ и: остановив

шись въ трактирЪ, но:мерахъ, сводитъ знакомство, 

если только уже у него его нЪтъ, с.ъ лицами, кото

рыл ему могутъ помочь въ дЪлЪ и начинаетъ свою 

ловmо. УстраиваюТЪ чаепитiе, на которое и прпгла

шаютъ болЪе крас.ивьrхъ и молодыхъ д'ввицъ и здЪс.ь 

ихъ о:м:аниваютъ, предлагая имъ болЪе, будто бы, вы

годныя м·вс.та, отправл.яютъ по rrx.ъ с.оглас.iю :на эти 

мЪота, которыя обыюювенно оказьmаютс.я nритонами 

разврата. Чтобы составить себt nриблизительное поия

тiе о количествЪ женщинъ, сманиваемыхЪ подоб:нымъ 

образомъ, достаточно будетъ сказать 1), что с.ъ одной 

только Мо-с.кой :м:ануфаrtтуры въ теченiе трехъ л·втъ 

увезено было до 50 молодыхъ, красивыхЪ д·ввушекъ. 
Въ Англiи, кром'В множества торговцевъ "живымъ 

товаромъ", которые ведутъ свое позорное дtло при 

ПОМОЩИ ОДШL"'{Ъ ТОЛЬКО ЛИЧНЫХЪ СИЛЪ И СредСТВЪ, 

оказались двЪ торгавыя фирмы, которыя вели обшир; 

ную торговmо д'Ввушками. Въ Италiи торговля "жи

вы:м.ъ товаромъ" принадлежить къ одной изъ оа

мых.ъ обширныхъ, не устуnая Англiи и Бельгiи, при 

чемъ главвыя отд'Вленiя 2
) этой торговой фирмы "по 

вызову д'Ввушекъ" находятся въ РиМ'В НеаполЪ ' ' 
СnолетЪ, а мелкiя агентуры разсЪяны по всtмъ 
большимъ городамъ центральныхЪ провинцiй Италiи. 

Въ Испанiи, въ городахъ Аликанте и Барцелон·в, 

французскiй консулъ раскрылъ цЪлый рядъ похпще
нiй молодыхъ дtвушекъ-фрющуженоitъ. Поставщики 

1) Окороковъ.-Меж.J.уиаро)(uа.л торrовltя JI:IJвyшttaмa J(JrЯ u;IJ.пelt рn.sвратв..-.,. 
Москва. 1892 r.--стр . 14. 

2) Окороковъ--IЬidеm-стр. 21. 
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этого "жхmого товара" являются въ Парижъ подъ 
вrщомъ туриста и на бульварахЪ и другихъ обще
ственныхЪ мЪстахъ высматриваюТЪ и подстерегаютъ 
своихъ жертвъ. Заводятъ знакомство с.ъ дЪвушками: 
разыгрьmаютъ. предъ ними комедiю самой пламен
ной mобви, ос.ьmаютъ ихъ подарками, ус.траи:ваюn 
всевозможныя увес.елительныя nоЪздi~И и пр., затЪмъ 
вдругъ получаетоя ком:едiантомъ на его имя теле
грам:м:а гдЪ требуютъ этого госnодпна по какому-то 
важ:ноi\~ дЪлу nрибыть въ Барделону . Разыгрьmающiir 
изъ себя влюбленнаго внt себя отъ разлуки и проситъ 
дtвуm:ку оовершить съ нимъ эту поtздку, таrtъ. I~акъ 
путь недалекъ., д-Евушка с.оглаmаетоя и по :ир1Ъзд1> 
въ Варцелону сдается въ домъ терпимости, а при'" 
везшiй ее уЪзжаетъ за новымъ "товаромЪ" . Очутив
шись въ такомъ nоложе:нiи, дЪвуm:ка еотественно упо
требляетЪ нечеловЪчеокiя усилiя, чтобы вырваться 
еттуда, но большинство попытокъ остается безmюд-

ным:и. 

И такъ женЩина не всегда такъ виновна, что co-
m..Тia оъ правильнаго пути жизни вопреки своему жела
нiю :и подъ влiянiемъ тtхъ иШI другихъ обетоя
те.льствъ, а потому при ея желанiи надо ей подать 
руку nомощи и nредложить ей прибЪгнуть къ помо
щи nрiюта Св. Марiи Магдалины, гдЪ онъ есть, и 
надо думать, многiя съ благодарностью этимъ ~о
епользуются. Необ~одимос.ть и важность таюrхъ прlю
товъ одинъ голандекiй писатель, д-ръ Гербстъ, до
вольно удачно с.ра.вниваетъ оъ :м:орскимъ маякомъ, п 
говоритъ: "какъ ма.якъ, мерцая на мор'В издали, ука
зываетЪ кораблямЪ оnасность, къ которой они при-
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uлижаютм и т'Вм:ъ оnаоаетъ ИХ.ъ отъ круmенiя и ги

бели, та.къ и: nрiютъ, указывая заблудшимъ женщи

на.мъ избрать иной путь, оnасаетъ ихъ отъ яравотвен

наго поJП:Iаго и неизбЪжнаго крушенiя и rибеJШ". А 
женщинъ такихъ, если вдумаемоя и взглянемъ въ 

жизнь mодей, цШхыя мирiады. Жизнь въ город<В, гдt 

непрерывный рядъ ооблазновъ, нер'Вдко увлекаетъ на 

путь паденiя дЪвушку, часто еще ребенка, беззащит

наго за отсутствiемъ около нея родственниковЪ, не

знакомаго оъ жизнью, и не з:яаю·щ~го, гдЪ искать 

правды и гдt зла. СRолыtо молоденькихЪ, неопытныхъ 

дЪ:вочекъ · о~та.ются безъ родителъокаго присмотра на 
поnе-сiенiи хозяекъ разныхъ маоте_рох:ихъ, гдТ. ихъ 
легко увлекаетъ на дорогу разврата прим'дръ под

руrъ, незнанiе жизRи, и он·в быстро изъ модныхъ за

веденiй nопадаюТЪ B':Q м:Ъота, именуемыя nр1rтонами 

разврата. Желанiе отдьiХа, веселой, а не той трудо· 

вой, Iюдъ час.ъ неnосильпой по работЪ жизни, недо~ 

отатокъ денегъ, зависть къ нарядам:ъ: вотъ тЪ си. 

лы, которыя влекутъ ихъ .на торную дорожку и обык

новенно р'Вдкая уотупаетъ. Присоедините RЪ этому 

Imoй разъ влiянiе родителей или nоnечителей, ItO· 

торые изъ корыотныхъ или другихъ :какихъ либо 

ц'Влей, также наталкиваютъ часто неоnытныхъ дt· 

вуmекъ на. развратъ и отанетъ ~оно,. Itакъ нетруд

но дtвушк'В уnасть въ эту пропасть и nаденiе обЫit· 

иовенпо совершается часто и быстро. Но благой про

ыыселъ Божiй и здtсь· нерЪдrtо не nоюrдаетъ повшr• 

ную; у ней nорою является раскаяЮе, желанiе иной 
обстановки, иного nоложенiя жизни. Вот~ тогда на

ступаетъ выаоко~христiанокая обязаннос'r:Q восполъзо-
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аться этими nроблесками раскаянiя и возвратить об: 
~еотву и человЪчеству его заблудшую овцу. · . 

Итаitъ изъ всего вышеизложеннаго ясно, что прl-
Св Марiи Магдалины необходимы, что JIШI.a, же-

юты • · айдутся 
mыощiя быть въ нихъ помЪщенными всегда н . 
и най"дут.ся даже въ изобилiи. 
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V'. 

Ска&вваю вахъ, что такъ ua пебе. 
О&ХЪ болtе РЗIОСТИ будеТЪ ОбЪ ОДRОЫ\ 
rptmпuкt кающехсл; нежеn о .-;еаа. 
вос',l'по девяти праведкnкахъ, . ие пмt. 

ющпхъ пуЖ,II;ы въ покаавiо (Ев. Jlyк11 xv. 7). . 

Изложивъ въ предыдущихъ главахъ жизш п ор
ганизацiю УбЪжища Св. Марiи Магдалины въ Мо<ЖВ'В 

1 

обратимс.я и взглянемъ I~aкie достигнуты резуль-
таты его дЪятелънооти оъ 26 iюня 1866 года по 
1899 годъ. Н1rжес.л'Jщующiя ·rабтщы составлены по 
книгамъ и документамъ прiю1;а и потому должнЬr uыть 

счи:т~емы безусловно точными, причеr-.rь при соста
влети ихъ были проомотрЪны и годовые отчеты по 
прi.юту, при этомъ исправлены Н'Вкоторыя неточност.и, 
которыя бытr тамъ замЪчены. Естественно, что стро
гая, уnор.ядочная жизнь въ убТ.ЖИЩ't не могла всегда 
приходиться по нраву призр1шаем:ымъ, испытавшимъ 
уж~ возможность тrчТ.мъ не обуздывать своихъ по
рочныхъ наклонностей, и нару'шенiе порядка, въ прi
ютt иной разъ Оываетъ особенно со стороны вновь 
поступивш:ихъ. Ослуmанiе наказывается отдаленiемъ 
на время отъ подругъ, лишенiемъ обЪда, выговоромъ, 
болtе строгихъ :.взысканiй не считалось удобнымъ 
примtнять. Конечно, оамымъ жестокимъ наказанiемъ 
слТ.дуетъ считать исключенiе изъ убТ.жища такъ 
какъ обыкновенно въ этихъ случаяхъ исклю'ченная 
обращалась вновь къ развратной жизни. Р'l>зкiй кон
трастъ жизни. уб'вжища съ разгуломъ, испытанным:ъ 
до поступлешя въ убТ.жище, не всегда приходились 
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·по сердцу прИзрtваемымъ и Н'Вitоторыя изъ нпхъ 
uоддавались иcitymeнiio оставить прiютъ, .тогда ихъ 

·старашrоь удержать отъ этого нам'вренiя, представляя 
т1ъ нравственную nогиб.елъ, къ которой онТ. тТ.щ 
·о'l'ремятся, но невоегда· можно было добиться хоро
шага результ~та и nриходилось иной разъ уступать 

'просьбам:ъ и выnускать изъ убЪжи:Ща nризр'вваемую 
и это д·:Влалось съ большимъ сокрушенiе:мъ, такъ 
I<aiC.Ъ обык:новеюrо. д'ввуmка возвращалась ТТ.мъ са
мъшъ въ развратную жизнь. Преи.\fУ!Цествешю nо
добное · .явленiе набшодалооь въ nервые м1юяцы по 

. лостуnленiи той или другой nрiютянки и вообще не 
особенно часто, обыкновенно же больпшнство совер

шенно евыКалось съ жп3нью въ у'б'вжищЪ и цЪнило 
тиХо·е, сnокойное житье въ теnлТ. и безъ заботъ объ 
одеждТ. и .nищи. . 

Считаiо необходимымЪ сказать н'hсколько словъ 

0 таuлицахъ и ихъ рубрикахъ. Въ nервой графЪ У 
:меня nомtчены года, т. е. время за которое соста
влена таблица, во второй r:paфt сколько было при
нято за опредТ.ленное время ·nрiютянокъ къ тТ.мъ, 
которыя еще оставались въ прiютТ.; въ третьей-лtта 
nр:пзрЪваемыхъ; въ четвертой-сословiе, къ которому 
принадлежаJШ принятыя; въ пятой-мtсто, откуда 
родомъ; · въ шестой-что сталось съ nрпзрiшаемыми, 
хотя бы это случилось и не въ этомъ году, а через.ъ 

годъ, два, трп; nри этомъ воЪ ушедmiя, оставившш 
прiютъ по собственному желанiю или уволенныл за 
невозможностыо ихъ держать, отмЪчены ююю, какъ 
вернувшiяся Itъ прежнеn разгулЬной жизни. Изъ всЪхъ 
табmщъ по годамъ и рубрпка)rь сдtланы вьmодныя 
таблицы, съ указанiемъ общага итога по грушуа:мъ. 
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1 Са.оаыс:о 
1\естопровохо:аt- Что стыось пос.d 

Го.J.ъ. 
IIOCrfiiJI• 

Jltт&. Coc.ao»ie. жо ..". 
ocro.a- 1;еиiе. ВЫХОJП. ИЗЪ ПрiЮТ&. 

UI&OII. 
~ 

0~96-1'0 25 12 1111Ме"rиаяrр&.ж. 1 Ь!осковск.ур .. 8 По ступ. на. мilсто. s 
iJOIUI 14-.2 Питомка. В. Д. 1 Мос~~:{)вСJtой r.11 Взлты ро.J.выыи. 2 1868 r. 

10-4 Цеховая .. • .•• 1 Кыужсмlt • 1 Вернуж. хъ пр. ~. 5 по 1·0 
Яll8&pll 16-6 Соцаt. J(O'I ... 9 К ypcsoit • 1 (ДЬuаоь CBJ.iiJ. 1 
11!68 r: 17-6 М11щакокъ.. . . 6 :МоrнJевскоll • 1 Bilжa.m ........ 2 

18~4 Кр-ео1'ьа1Ю~Ъ . . 7 MИН'CI<Oif • 1 ВьtшJiи .заыужъ .. 12 
20-2 Певgепско1i • 1 

' Рлааиско'li • 1 

1868 9 lS-1 Евреlfка ..•. : • 1 Мооковск. р·. 2 Посту:п.иа dсто. 2 
15-4 Со.цат. ,.;оч ••• 2 .Московохо r. 5 с~,t.~а.~ась -сцt1 • 1 
17-S МtщаноJ<ъ. . • . 6 НвжеrорожсR. • 1 DЪIШJlВ за.ыужъ .. 3 
13--1 Крестьявк.а. ••• 1 Тверnмй. • l BepDfA. къ пр. ж. 3 

-
1869 10 12-1 ДворааJШ. •... 1 :Мосмвсв:.. ур .. 4 Uocтyn.иaкic'l'O. 4 

1&-1 Сожжат. .r.ou.. 1 МО<жовской r. 4 C,r.iiJЫИCЬ CHJ.il.l. 2 
14-1 Milщnnи... .. З HыбopN:&oli > 1 Bs.a~r11 ро~ •• 2 
15- 1 КрестьJШокъ .. 5 Тверскоii • 1 Ныш.&а за.uужъ . . 1 
16-2 . Верпу.ж. R'Ь np. ж. 1 
17-1 

{ 
lg.....2 
23-1 

. 
Московсп. f·. в / Поступ. в а м11сто • 1870 12 13-2 Цехоаыхъ •••• 2 2 

14-1 ·ОоА,t.ат. J.ОЧ.:. б Мо·скОВ'С'Itо r. 1 Bsя'l'ЬI ро.и:ныии . • 3 
16-1 M;llщa.вRa. .. ... 1 Вшепсхой • 1 САШuась coжil.r. 1 
17-3 RрестЬЛI!окъ. . 4 Morшeвcsoii • J Выw.ш заыужъ .• 3 
18.-...2 Тверской ... 1 Б'1!8ах~ •••••.•. 2 

1 
19-3 ТуnскоП • 2 Верву1. къ пр. ж. 1 -

1871 о 9 17-4 Солщт. J.o'l .. З Московск, ур .. В Поотуп.вамоflсто. 2 
18--8 ldofi~BOit'Ь •••• 2 МJOQIOOBCROЙ: r. 2 BSIITH pO;I.IШIIIIIt • 2 
19-2 КреотьявоRъ .. 4 Кыужской • 1 Выш.1а. эамуЖ'Ь • 1 

Нижегородск. • 1 Верву.t. къ пр. ж. 4 
Pяsucкoli • 1 j СмоJевскоlf • 11 

1872 
1 

10 1 9-1 Пр-усаках поц. 1 Московс~:. ур.. 3 Поотуn.wм1iсто. 3 
о 14-1 Цо.хоsал ..•.•• 1 Московской r. 3 Взяты роJ(Вымо • 3 

г~ 
Ооца.т . .(О'IЪ • 1 Ka.J УЖС1rоЙ ' 1 Cдi!Jua.cъ cuд1i1. 1 

17-1 М1iщаmш ••..• В Смо.Jеuской • 2 УмерJа .• ...••.• 1 
18--1 Крестьянки.. . 4 Ивостра.нка • . 1 Верву.r. къ пр. ж. 2 
19-8 
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Cxo.u.xo 
Мilстопроисхож- Что ста..tосЬ ПOCJiil Го.цъ. 

ао~а-
li!тa. Coc.roвie. .ао х-:. 

' 0~&·- хекiе. ВЫХОJ(& ИЗЪ npiiOT&. ID.'IOICJI. 

187S 9 14-1 Почетп. rp&&. 1 MOCXOJI!!L ур .• З Посrуп.:ва.мiсто. · 2 
16-2 .Духовu. ававiя 1 М OCXOBO&Oit r. 2 Взяты родаыШI. 4 
~7-1 Цеховм ...... . 1 КыужскоU, • 1 Bepвi.t. къ пр. ж. 3 
19-3 Соцат, ;~;очь .. . 1. Jtocтpol(cкo~l · 1 
22-1 ltрестышоJtЪ . . 5 Моrnжевскnй • l 

1 
23- 1, . 1 СкоJевсмl • 1 

' 
' 1874 14. 11- 2 До11еричпвовв. 2 Московск. ~-· 8 П оступ. па. кilсто. 3 

12- 2 Дворявка ...• 1 Московсхо r. 4 В ваты ро,щы.1m. 4 
13-1 Цеховал ..... 1 Нnжеrоро,~;сх. • 1 Въ съукаm. 1:, • • 1 
14-2 Соцат. до'l . . , 4 JlpOCI&BCROii > 1 Верву.t. &ъ пр. ж. 6 
16- 2 М.:!IЩ&ВJ.И • .•. . 3 
17-З Rрес'l'ЫВК8 ... З 
18-1 

' ' 19-1 
1 ' 

1875 17 18- 2\ ДухоJа.ававiя. 1 Московсв:. ур .. 5 Пооту:п.ва.ы1iсто. 2 
14-~ Дворявка ••••• 1 Моековсвой r. 5 Взяты pOJI.BЬiшt • 3 
15-8 Цехова.к .... . • 1 Вятскоl! • 1 C.r.t.tuacь cв.цiiJ. 1 
16-8 Сщ~в.т. 1\0'l . • 5 Rыyжc&oll • 2 Въ бож. вепз1ilч. 1 
17- 1 М-J;щавка. . • • • 2 Костро:м:оmll • 1 Умер.u ........ 2 
18-4 Крестьавокъ.. 7 Taepcкoif . • 1 Beps:yL 11:1> пр. ж. 8 
20-1 

' Тyncxl)lf • 2 
21-1 •. . 

1 
24.-1 . 

' ' ... 
1 

' 1 1876 18 18-1 Дворяиu... • • l Мооковск. ур.. 5 Поступ. вак1iсто. 4 
14-1 Дворовм .. .... -1 ъtосковс~:ой r. 8 Взяты ро.(Иыми . з 
15--4 Соцат. ;:~:оч.;: 41 Варша.ас&ой • 1 C.J.iJD.I&cЬ CU,I.ti. 1 
16-2 Мtшаиокъ .•• ; ·в Витебской • 1 Вьпuа. ва.хуЖ"Ь •• 1 
17- 2 KpeCl'Ьimom .. 6 Bжe.XJI)dpc&al• 1 Бtжuа. •••..••. 1 
18-2 Kuyacsoi • 1 ВервуL &'i пр. а .. 8 

1 19-2 Петербурrск. • 2 
20-1 Рязанской • 2 

1 it:1 
. Са.раtово~й • 1 

Тверскоlf • 1 
26-1 

1877 14 14-5 Духоn. naиia 1 / :Московск.lр.. 7 Взяты po)I.ВЬUIK • 6 
15-2 ·Прусска.япоц. 1 :МосковСК(J r. 1 Боf!Жа.m .. . .... . 3 
16--4 Цеховых,... . • . 3 Ввтебсхой • 1 ВериуJ. къ пр. а. 5 
18-1 Со.цат. ;tO'I' ... 2 Рваавекой • 1 20-11 Ш!ща.па.. .. . 2 Туnокой • З 
21-1 .Крестьявокъ . • 5 .ИпостраНRа ... 1 
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C•o.u•o 

ГО.l'Ъ. a~c;r:: JИsта. Сос.11овiе. 
:Мtстоnроиi)Хож- ~то стuосъ помi; 

~· , ooru ... 
•••с.я. 

Jteвie. BЪIXOJ(& ИЗЪ npiюrn. 

.J.8'78 

' . 
1879 

"18- . 14_...2 Духови.:вваuill. 1 · Моосо11с& .. · ур1• 16 · Поtступ. ва.м'Аоrо. •· З 
· 1в-д1 Цеховая.: .. .. l Мосховсжоlf .r. 4 Взята ро)l.аыхв.. 1 
17"'--4 Co.rJt&t. i.оЧ. . • ·4 B.ra.цn.ripoa:ot• 1 C,.;il.la.жacь oщt.r. 1 
·18-5 :Мtщавк•... . . 2 ltыyжc&otf • 1 Въhш!:а замужъ.. 1 
19-4 KpecтьJISOS1> .. 10 Костро!I«ОЙ • 1 Умержа......... 1 
20-1 Ореабурrск. • 1 Бirм.i!П... .. . .. 3 

1

22-1 Ряэапскоlf • 2 BepnyJt. хъ пр. ж. 8 
· 1 Оыо.11ёиской' • 1 

JipoOI&BCIWI > 1 , . ' -
22 18-11 ПруссJаЯпоn; 1 :Московс&. ур .. 4 

14· -4 Еврейка .... .. 1 .Московской r. 8 
15-2/ Цехова.я.. . . . . 1 Варш&вскоlt • 1 
16-3 CoJI)I,aт. JJ,oч. . 3: Орховокой • 1 
17-4! :Мtщавокъ .. • . 6 Рлзапской • 1 
18-6 Крестьлпо&ъ . . 10· Cмn.reaciroli • З 

- -20-1 ТверокоП • 1 
28-1 Tynor.oй • .1 

,,t . . Jipoc.Jaecaoй • 1 
... . ~, . ЛиocтplkR!t6 ... З. 

Поступ.па. мtсто. 6 
Взяты роJtвымu . 6 
Въ съумашед. Jt. 2 
Ве~вул. lt'Ь пр. а. 8 

1 ~ ' '. " 1;,. 
1

-18-80~-2-З -.• , _12~1~ Дочь ·~.-~ 11 h!oo&o~~. л .. 4 
14-21Jipyccrta.я •aon. 1 Mocs:oвcкoli: r. 4 
15-2 Дворова.а. . • • . 1 Вптебскоli: • 2 
16-21 CoA.tnт. )(ОЧ .. З Воровежскоlf • 1 

Пос~уп.вв.~~ГI!сто. 7 
Вваты ро.tпами . 6 
Y'11&p.la . ... ..... 1 
Верпу.r. къ пр. ж. 10 

t•':' l••. 

17-2j Мtщnпокъ .. . . 6 Kieвcкoii • 1 
18-4 Rрестьяnоttъ .12 Поrербур~ск. • . 1 

,1~

1
.. . , РлзацсJФЦ " ,. • 2 . : . ,. 

'1 '• 
.20.--1 . ; Тверщwй. .• • . З 

, ·2]-2 1 1'у.!Ье~t0Й ,,, • 8 
., .~2..._1, ,, · MpЬKO!!CitOif • 1 

.._.} .. ' 
tt ' . ' .п 

~1 1 • gepaaюQ~olf• 1 1 . , , ;.J~11 : 

1881 17 
1 

13-1 Доn ·"ШШIовв: •• ~ 
14-2 .Цеховая. .•••• .1 
15-1 COJJI.&T. J.ОЧ .. . 3 
16-1 Мtщаао:къ. . . . 5 
17~ Крестыmокъ .. 7 
,J§-21, 

'· 19-1 
20-1 
21-21 
23-2i 

Московск. ур .. 4' UооТуп.nа. мtсто. 7 
Московской r. 3 ' В&а'l'Ы ро.а.пшtа. б 
Morшeвcxolf • 1 У мер.m.. . . • • . . • 2 
Ор.tовскоn • 1 Бtжа.iа. . • . • . . . 1 
Пе't'роковскоii• 1 Верауэ:. 1t1> пр. ж. 2 
CИQleRCЩ)~ • 1 . .. i· : • ., 

1 •Тверокрjt_. . • • '1 
Тy.tЬCKQ!f >- 3 
. У 1еоборск,оtl • 1 ~ 
.Я:poc.щвcJQ.Ii • 1 

· · оста.а. ' 
DIOVCII. 
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CoCJ!oвie. 
Мflстоuроисхож- Что ora.rocь по0.1t 

·' .. J,eaie. BЫXO,J.S. 118'Ь прiЮТ&. 

· j 11882 ·1 ·· 21" 1 12...:.] ·nат~»~ка 1Б. )J/11 Moeкoвcкi• JN!l .• ~ r:И-ontyп.Ifa1Jiicтo. - 7 
, • 14-:з Uexoвlii'X'Ь . .... 2 МосковсКОЙо ю.:'-6 ~Вз.ttы ро.1.аыыи. 5 

16--4 Соца'f. ~ч ... '2 В!а;uоОрско.Й • ·1 :C,;hauacь oцil:l. 1 
17-5 Мtщавiнrь;, •. 3 Ra:!tyжcкoif,. • 2 Укер.tа ... .. .... 1 
18-2 KpecтыrROIII{J . 1З -ltypcklllf ., .. 1 -Б-tzua. .. .. .. • 1 
19-1 : . . · · Нижеrородсх. • ( Bep!LyJ. К'Ьпр.ж. 6 
20--4• Рлза.вскоlf • 1 ~. • ••· 1 
24-1 ' Смо.теиокой • 1 :' 

Таыбовскоit • 1 
Ту.ilЬСКОЙ > 1 
УфвыскоА • 1· 

1 j.Я:ро0.1авской • 11 
:-1-8_8_3 ~-1-9-\-15---,2~:-:Ц-в-о-ря'В_к_а-.. -.-. -. -1-+~-М-о-о-ко_в_с_t'о-11-r .-БtП-ос-т-уп-.-~~-а-иt-.с-т-о-. 1-0-l 

16-1 Духова. ввавiи 1 Rовевско!t • 1 Взиты poюwwu . 6 
17-2 :М11ще.во&Ъ .•. • 5 Kypcкolf • 1 , Ум ерш.... .. ... 3 
18-2 КрестыurоJ.<ь .. 12 HoвropoJ:c&olt• l j . 
19-З Op.IIOBC&OЙ • 1 
20-4 . ,:,. . •Jione,1iqкQI • 1 
21-..2 ., i' .Сим~ирСКQ\'1 1 ~ .1 ... 
28-1 •. ·Cм04eJl~Q#,::,щ1. '' 
25-1 .a'l!!!l!~· • J 
28-1 ' TJ.IIЬCKOif • 1 

Ярос.~авскоll • 1 

'r 

188~ ·' 1 <> 13 11-1 СоJI,цо.т. хочь. : 1· Московск. ур. 1• Посrуn. аам-fн~то. ~ 
15-=з М11що.uокъ •.. 2 Московской r . 3 Взяты РО.lllвки. о1. 
16- 1 Крестьлвохъ .. lО Курской • 1. Выпи& замуаъ .. 
17-2 Hoвropo,;cкoll • 1 BepBJ.I. К'Ь np.Jt. а 
18-1 Ряз&псиоlf • 2 
20-3 {)мQ.t~plt ·• 1 

1 ~ ч · 2-1.~2 ,. ... . :.ll'вe~plt ,,, ·• 1 ,, 
,, , 1 111 • • • , TyJiьcкolt .. ·. • •З 

1- ---'-1 ___ , ;-' -L.:.::_! t 1 ' • '\• ( -~ • ' \~ ; ' .... .~, ---- - - -

1885 1 18 1 11-2 ~ор~ .• : .. ~ :М:осковск. ур. 51 Поступ.па.~о~.i!сто. 4 
12-2 .П.ухова. ваавiл. 1 Московской r. 7 Взяты po~ьnm . 6 
15--f f.Цеховыхъ ...• 2 Кы;ужскоl! • 1 Бt.жыа.. . • . • . . . 1 
16-21Со.идат. JtO'l.•. 1 .З Костромскоn • 1 Bepll)'.r. къ np. ж. 'i.~ 
17-З !Мtщмr~~СЪ. ~ :. • '·111, Курской • 1 · 
19- 1 Kpecтьsrsь!lt.;. 7 Нпжеrоро.а.ок. • 1 ·' 
23- 1 . ' • Cнo.Iencr;oi • 1 
26-2· Тверс1оlt • 1 
31-11 

1 
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lc&onao 

rо!Ъ. ao;:t:· Jiiтa. 
.. Oqy&•· 

Couoвie. 
Мtстопроисхож- Что стыось noc.til . . 

;~;енiе. выхо.1.а вsъ прlюта. 
IDJDICJI. 

1886 · •·26• 13.......!1 Дух()ви. sвaaisH!l Московск. ур .• . вjпоступ.намtсто.IЭ 
:М:ооковскоl r. 4

1 

Ввяты роJЩыыи . 4 
B.!l:a)l;axipcкoй• 1 . Bыm.m sамужъ • 2 
Во1о.rодокой • 1

1 
БfJ1JЦI.JR . . • • • • • • 2 

Кыуаокоlf • 2 BepИJ.I. къ пр. ж. б 
Jiиф.IJJПJ.CKOl! > 1 

' ,.14'""1 Дворовав. ~ ·· . -- 1 
• ~ ... , .... - J ~ lб-.8 Uеховыrь .. ~~ · ... .. 8 

,. 

1887 13 

. . ~ ;; 

1 . 

1888 19 

117-2 Соцат. хоч ••.• ,з 
18- 5 :М:ilщаRокт...' • • 8 
19-4 Кресть.пои. •• 10 
20-2 • 
21-1 
22-5 
28-1 
24-1 

.. 
Jlомжппскоlf • 1 
ОрJОВСКОЙ • 2 
По.tоцкоlf • 1 
СаыарскоА • 1 
Смо.tевскоl! • 1 
Тамбовско/f • 1 
Тверскоli: • 2 
Tyncкolt • 1 
Jlpo~aвcкolt • 1 

'. : 
1 

·' ., ' 
1 . -;-'-, ~.-··:·--....:..---:--------1 
13-1 Цexo"IJШt'в i , .• · 2· Московск. ур. 1 
16-2 Со.t;~;ат.· J.o'IЬ .. 1 :Московсаоlf r: 2 
17-2 :Мilщaвol!'ni ...• 2 Кыужокой • 1 
18-З :Крестья:воn:. 8 0р.1овокоll • 1 
2G-2 Пожтавскоlf • 1 
21-1 • Ряsавско!f • 2 
22-1 Сыожевi:кой • 1· 
24-1 Сувыской • 1 

Поступ. вамiюто. 8 
"Взяты роЮJЬПIИ. 3 
Бtжша. . • ••• .• . 1 
Вериу1. къ пр.!&· 1 

Тверскоll • 2 

1 

Ту.1ьокоlt • 1 

1

. 1 

1' 
• . . :.. 1 

12-2 Дочь чииовн. ; 1! :Московок. ур. 2 l UOC'I'JII. на хtсто. 6 
14-2 Соцат. щч ... 2 Московскоi\ r. б Взяты ро~ШI. 6 
1б-1 MiiiЦAIIo&ъ . •• • 15 BapDIAaoкolf • 1 Бiжап.. . . ..... 3 
16-З Крестышокъ .. ll B.~a.~.mdpcкolt• 1 Верку..:. къ пр. ж. 4 
17-1 Ка.жуаскоlf • 2 
18-6 Костромско.ll. • 1 
21-1 Оржовокоlt • 1 
22-1 Рявапокоi • 1 
25--1 Смохевскоft • З. 
28-1 r Суважско!f • 1 

ТуJ,ЬСКQ. . > 2 
Jlpocжo.вcкolf • 1 

'. 
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Скс»Т.ILО 
r 

:Мilсrопровсхож· Чrо стыось· пои~ 1 
1 1 ГuJ.Ъ. п~с;r:;· JИ;та. Соиовiе . 

хенiе. АЫХОА& 1!.8Ъ DpiiOTIL, 
1 .:,::: JF=~===+==~------~=-------Ф-=-~~~· ! 1889l 19 12..-.4 Прwокалпом. ta ~ocJWВc~, ур. а. ·Поступ.иаъrМто. 11 J 

141--'-3 Co.r.t.aт .. ,;Y.O"LL • 18 Мос&оцс;коl- r. ~ 13ц'юы po.uwu. 3 
J 7 -0. Мtщti.аокъ .... 2 Bятc!'IJII . 1 ,., ~ . 1 tYxep.ru........ . 2 
18-2 Крестьявокъ •. tЗ Kocтpo]lf.cкo.ii. • 1 Boflat&Jп.... .. .. 2 

1 
'1 

J 
'1 

' 

19-2 1 :Моrв.аевскоl! • 1 JJepuyж. къ пр. а. 1 
2G-2 По.rrа.вскоИ • 1 
21-1 Разавехой • 3 
23-2 Тверской • 1 
24 - 1 Ту.tьской • 6 
25-1 Jlpoc.u.acкoй • 1 

Ипострапка.. . . 1 

____________ , _________ ~:----------~------------
1890 

1891 

27 13-1 DpyoCJtaЯ по.ц. 1 Московск . ур. 3 Поступ.иаиtсто.ll 
14-4 Цеховая .... . . 1 Московскоlt r. 8 В:!аты poABWJШ. 6 
16-2 Мtщаиокъ.. • . 5 В.i!аАиШрской• 1 ВышJа. sшуа:ъ.. 1 
17-11 Крестьвпокъ .. 20 1 Вятской • 1 Уыер.1а......... 1 
18-1 Коетрококоli • 1 Маu.и. . .. .. • • 3 
19-5 Кутавскоll • 1 Ве_рву.t. къ пр • .Е. 5 

. J] 

20-3 . Ор!ОВСКОЙ • 1 
21'--81 ·Рязаискоlt • 1 
22-1, · Gs:o'.leпcкoll • б 
23-2 Ставропо1. ~ 1 
2(...:._1!' ·• · • '"Тy.n.ci<olt • · з 
25"-2 1 

' Ипостра.вка.. • 1 1 
28-1 - ' • • 

.. 1 1 
' ... 1 

1 .. • •. t· 1 

.13...-1 Почета. rpaz .• 1 \ :Московс&. ур. ~ 
J 14-1 :Мtща.вркъ .... r4 :Московс:коЦ r: ~ 
15-З КрестЫIВО.JСЬ .• 12 B~pc;~Ц~If• 11 
17-1 · Вятской · ; ,1 
18-2 . Кuужокоi1 • 1 
19-1 Рязавскоll • 2 
2G-2 CMOJBRC&OЙ • 2 
21-2 Тверской • 4 
24-1 Ty.i!ЬC&Of1 • 2 
25-1 
28-1 
32-1 

Поступ.'вакiiсто. 12 . 
Взяты ро;.вышt.. 2 
Вериу.r. къ пр. ж. 3 
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М:tс~.~~~~~исхож- ч~оо сот~ось ~?~~~i 
Aenie. выхо.~tа. ·иsъ• nрiюта, 

1 issв+ OUl()io·l 8.:.._1 Jl.o~ чйпоuR' .. о 11 :М:осковс&. ОУР•о 2 ;-поtтуnопамtсто. 6 

1 
:: loil\~1 Цехов~tа : •. · --.· ~ ·и Мосwв~кой о r: '2 (ВЗЯ:ТЫ родвы:uп. 2 

· о ' ~~ Со-цат. о~очr. .• '1 :В.1!~ЦВ~~:lрсКQi! • •2 ,.Bof!I0Jia.. . .... . 1 
1 :. • : 1])6.4.i2 KpeO'Pi>.sнu!ЦII, . •07 Жыужохоli о •(:1 °о.Верв:у~. къ пр. ж. 1 

1
. ,о о ,2~2 · о .... : о о, Пижеrорохск.> 1 :. ,о, 

_ , о. о о 1)1ьокоИ • 1 о\ - 1 

' о:, · - _' 
1 
JlpOCIЗ.BCKOЙ > 1 ; о-· 

! 
/ 1893 12 14-4 Irp.ycc~: o ~о.ц: .о ~J Мсiсковск. ур. 11 Пос~уп.на.мhсто. б 

16-2 Coi)I.aт. iочь • ·1 Московскоlt г. 3 J Взяты ро;n.пы~ш·. 4 
17-1 КрестьянокЪ .. 9 Кыужсмй • 1 Вышха sа)Iужъ.. 1 11 

' 18- 1° c~o!eBCitOit ) 2 Вернуд. :КЪ п~. ж. 2 
19-1 о Тверско!i • 2 о · 
·21...:..1 ; TyJьcкolt • 1 
23 ·.,.,1 , о ИвоGтраJПtк. , . · 2 

- ~~~1 

. ; ; . .. :: 10 

~ . .. .; 

··' 

18941." 2.2 . o'i34 ~;y~c)taя_no~; 1
1il М~~~~в~к. ур .• 3 ОПqступ.намt~то. 8 

14-4 'Цехов~Ц., ,, • •. -1° Московскоlt r. 8 Взяты родныып. 6 
15-5 ;CoJiд~1\ ~~o~ .. ~ :'~ В.IахимiрскоИ• 1 ВьiФШ ваъхужъ • 2 
16- 2 М~щано:къ .. , , 6; Во.~:оrо,tскоИ • 1 BtuAи. .. . .. .. 3 
17-1 'КрестЬ.\Iифtъ . • 0121 Ka.saнc~r.olt • 1 .Вe:»!t~.l- къ пр . ж. 3 
19-2 , · о: · j Ордавекой • 1 .. 
20-3 · о • .. ; Рлза.искоlt • 2 
24-1 ] Тверской > 2 .. 

: Ту.11ьско!t > 2° 
i Иностранка. . . 1, 

•~• w- 4 ••• •• • • -•..., __ .__ _ 

·---~---+--~~~--~--~~~-~-~-~-~-"-~· ~--~-~- ----~----~ 
~895'' 2f' : 11 - ~ • о ... J~~~ ;Ц~овЭ:Я. : .. . .. ~ Московск-. 'ур; 

0

2 ОПqq'туп. вамilро. 10 
-

0 0 

... :, ··, • 1'3...;? COJ!JI;&-т: - Jtd% .. 'J 1 1\focкдlltв:blt or ;o 6 B:rЯ'l'ьr рО.IВШdП.. 6 
:. ·" --- 14'-"Ll!; :Мtщil.itoк1s: ~ ·: 0

:
0 
'3 ·вJiа;~~.Имiрской• "1 CJtt.l!aJa.cь cцt;i11. 1 

15-~ Крестыmок'Б: '.16 Вuтебскоlf > 1 lИжа.i!и. • • . • . . • 2 
16-Зr' . . о 1 о Влтско!f > 1 Верну!. КЪ пр. ж. 1 
18-1 о Курской • 1 Ещ~жпn.въпрiют.1 
19-4 P.sэancкoft , з · 
20- 1_: Тверской > 3 · 
22-S- ТуJЬСКОЙ > 3 
25- 21 
27-1 

:1 ·1 
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Сао:.t.-ко 

Го~ъ. по;:-,::- JВiта., 
• • , • 1 ~И1еТ9Пропс~ои- Что ста.Jось пос1-h 

:Coc.IOBI8,! 1 • , t· 

девiе. выхо;~;а. вsъ прiюта. о стаи-

ura.wcя. 

l'f o ..5 11 

1896 21 

1897 19 

1898 15 

J: 1.: '1\11\Ш!J!d ; h~o~l.' 1 :1 ;р· М u с li .1,:Jtt1<11:' ~ ~ I'ЦJI\i \! 
14- 2i Пи'l'омка. В. ,)!; о 1 .МQ.<;~овек. ур. З Поступ.иа кtсто. 7 
15-3 (}оJ!да.т. JI.O'IJ! • !:Nfо'Сковсв:ой r. 4 Взяты ро;~,иы.'iи. 8 
16- 3. Мtщаиокъ .... 5 Bлa)l.иNipcкoii • 1 ВашА& эамужъ.. 1 
17-21'·Крестьянок"~> •. 12 1 0Ка.l!~жскон > о~ Вериу.r. къ ар._ж. 4 
18-1 ОрJtовской > 1 Еще жив. въ пр1ют. 1 
19-2 1 Пеиsеискоli > L 
20-2\ Рл~апской > 4 

24- 2 Ту.аьской > 2 
23-1 1 Тверскоli • ~ 1 

28-1 
117-1,. JlpOeJia.BCKOH > l ' 

30-'l.: о 1 1 

12-.5- Сода т . .11оч ... 3 
13--:1 Мtщаиокъ . . 4. 
14---1' Креотьяаокъ .. 12 
15 о 4; 
16-1 ' 
17--2 
18-1 ' 
19 -il о 
21-1 
22-1 
25-1 

1 

14-.i!:Духовв : вв~нiн 1 
16 --1 Дочь чиновп .. 1 
17-;2 Цеховая ...... 1 
18-1 COA)I.S.T.' )I.O'lЬ. 1 
19-:-{! ~мtша.и-к& ....• 1 
20--.:1 Креетьлпокъ .• 10 
21-'1 о • 

22-2 
2б~i 
27-1 
28-1 

Московск. ур. 31· Поетуп. щьмtсто. 2 
Моековскоn r . 7 Взяты ро;t.nы:~~ц. 7 
Bo.Ioroдcкoll > 1' BыmJta. за.)t!}'жъ • 1 
Костромскоtl > l Бtжа.,щ , ....... 2 
Лпф.!ян;r;скоtl i 1 Верву..-r. къ пр. ж. 3 
Рязанской > l Еще жпв.въ прiют.1 

· Сио.11еискоli • 1 
Тверскоii • 1J, 
Ту.1ьеко!t > ~ 

о • • f Московск. ур. S, Взяты poдJIЫ!t!B. 4 
:Московс&ой r. 2 Верву.1. къ пр. ж. 6 
ВаршавекоП • 1- Еще ЖИ11.въ uрi.ют. б 
ВИ'l'еб<'ко!i > 1 
Bo.Iorol,cкol! • J 
Петёрбурrек. • 11 
Рлза.ис&оi •. I· f 
Сикбврской > 1 
Сыо.Iепсмй > 1 
Tвepc~toi1 > ~ • 
Ту:п.св.ой • 1 

Теперь ИЗЪ веЪХЪ ТОЛЪКО ЧТО ИЗЛО.fi\еННЫХЪ таб
ЛИЦЪ сдЪлае:м-ъ.-0-б.:щiй- ит<;>гъ по 'рубрпкамъ, причемъ 
пом'встимъ . отдЪлъно каждую рубрику, чтобы можно 
было видЪть, скоJТhко всего было no каждо:му отдТ.лу . 
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Т А! ' Б Л И Ц А I. 
•' 

1 
:ОбщихЪ · выводо~ъ за всt года, -бывшихъ · въ ·npiютt по 

возрасту . 

8. .... . . ... ........ ... 
9 ................. . 

11 .. . . · ........... . . . 
12 .... ' ..... . ...... . 
13 ............... . . 

1 
1' 
5 

21 
21 

14... . ... . .......... 56 
15 ...... . ... . .. . , . . . . 57 

' 16.... . .. .... . . . . . . . .. 57 
17. ·, · ,· . .. ·............ 67 
18 .. : ....... . ....... 66 
19.... . ... . ...... . . . 58 
20............ . . . . . 38 
21......... . ...... 23 
'22 .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . 20 
23 ... ·. ..... . . . . . ... 15 
24........ . . .. . ... . . 11 
25........ . . . . . . . . . 11 · 
26 ........ :......... 4 
27. .... . ............ 3 
28.............. . ... 6 
.ВО..... . . . . . . . . . . . . 1 
31... . . . . ..... . . . . . 1 
З2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

5q9 
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Общихъ выводовъ за. всt года; · бывшихъ въ npiютt по 

мtсту проflёхсЖДенiА': 

Мооrtовокой губернiи ... · .... '··· . ·137 
Мооковокихъ уроженцевъ. , ....... ·115 
Тульской губернi:и .. .. . .. : . : ;·. 47 
Рязансrtой губернiи ... · . . .. с ·. ·. · 33 
Тверской губернiи .. :'.' ... ·. . . . . 33 
Смолеюжой губернiи .. ·. .. ... . . . 31 
Калужской губернiи..... . . . . . . -21 
Владимiрской губернiи. . . . . . . . 12 
Ярославской губернiи . . . . . . . . . ,11 
Орловской г-убернiи . .J • : • •• ; • • · ~ 1 О 
Иностранныхъ. · .. :' ... ·. ,,,_ .... .. , .. . 9 
Костромской губернiи~~ . 1. •• 1 ••• : • , 8 
Rурско~ губ~рнiи . . .. .... : . . . 6 
Витебской губернiи. . . . · ... · .. • . . 6 
НИжегородокой губернiи . . . . . . 6 
Вятской губернiи,.. ....... . .. 5 
Могилевской губернiи. . . . . . . . 5 
Варшавской губернiи .. ·. . . . . . . 4 
Петербургской губернiи. . . . . . 4 
Во.р:qго~ской губ~рЩиJ .\ ...... - r 3 r .. . 

Полтавской гу:бернiи$6 • • • • • • • • 3 
Лифляндской губернiи. : . . . . . . 2 
Новгородской губернiи.. . .... . 2 
Певзенекой губернiи. . . . . . . . . . 2 
Симбирской губернiи ....... : . · 2 
Сувалской губернiи. . . . . . . . . ... . 2 
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'Гамбове:кой губ~рнiщ. . . . . . . . . . 2 
в й б'1 ' · иленеко гу ернrи..... .. ... . 1 

. ~O~Q!!BjJ~9~J;FY6§p~и ... , . 1 t . 1 ' t,) t ,,. )., 

Bы<>opгe~Q.it. ryб~pЩff .. ~ ~ •.. . .. · 1 
Rазансitой губернiи. . . . . . . . . . . 1 
Юевской. гу6ернiи, ..... . .. . · ~ . · 1' 
1\овенекой f'yб~mи•J ·. : .. . ... ·'. 1 
Rутаиской губернiи .... . . . 1 : • • • 1 
Ломженской губерНiи .. .-.... : : 1 
Минской губернiл .. . . : .. ..... :· 1 
Петроковской· губернiи . ... · .. .. · 1 
Полоцкой. губернiи .. · .... :. . . ... 1 
Самарекой . губернiи · .. . . .. . ;_ . . 1 
Саратовеко1t губернiи ... ; . . .. . . .:r 
Ставропольсitой губернiи. !•. . • . 1 
Улеаборгской губернi.и : . . : . ; "~ . · · J: 
У фJiL\IOKOЙ губернiи .... .. .... : · f 
Харьковекой г.убернiи: ·'· · .. · .. : '· . ·. · ш 
Черниговской гу6ерцiИ .·~ ... . , :- . 1:1 

: ., 539 

r. 

Общихъ выводовъ за всt ·года, бывши)(ъ вЪ ·,: hpiютt по 
cocn(Jiiiямъ·. · 

1 • 

~рестьяио~ъ .. , .. ...... . ~- ..• . .. ::28>! 
М·вщанокъ .• .. .. .. . ..... _ ........ : . . 110 
Солдат<?юrхъ дочерей ...... ..• ,, . 77 
Цеховыхъ ..... . .... , .. ,.-... .... ! .. , ..... :27 

- ... 5.9-

И:аост.раJ:IОК'Ь . ; .. . !, .. :. . . . . . ... . . . .' 9 

·Духо~наrо.; зв~я . .. . ..... ~ . t". . ·8 
Дtт~й;. ЧИНОВ}IJ.Щi>~r!> · • .• · ~ . , • •• • ,J . 7 
ДворОВЩ'Ъ ·. 'J ;. • ~. •.: • • • . ,. • :, • • • ·• · • 5~ 

.Дво.р.Я1ЮКЪt: .. . ,, ~ ·~ . •· .. .... : .. . ... , . 4· 

.Поqетныхъ гражданокъ • .. . . · А . . 3. 
. Питомощь Воспит~Тt. Дома . '·' . ·. • . ·3, 
Евреекъ . . ... . . . .. -. ... ... . . . . . 2 

539 

т А в· л_ щ ц ~- rv: 
Общихъ выводоВЪ за всt года·, бывшиn вЪ прiютt, · что 

· · съ ними сталось · пЬСпь выхода изъ nрiюта·. · 
• 1 

Иоступ:и:ли ва •м'Вета . . · .. · . .. ;. ,., ... .. -. . .. ·· 183 
Взяты • родньrми . .. . ,. \иi 1: . ~ · •• · '· •• •. : • •••• 

iВернущюь ·R'Ъ .nре.жней жющиt . • , : .! . -..: .•.: 
В'Вжали ···.: . . : . .. . . .. ·. ·. : . -~ ... ~:: . · . . ;·: . · .. , . . 
BЫIIL1!И . заму.7:къ .• ·. ~ ' ..• .• • •. ..... . . ., .. 
УмерпиJ: \ .' 1 .... .... . : . .' .... ... . , •.... ... .. .. 
: Сдuащr.еь оJJд1шками .... .... . •.... .. 
Опредtлены въ . сумаm. до:мъ . · . . .... : . 

.. ОiЩ)ед'Влена въ боШ>н .. д.п.я неиз.т.rtч ... . 
· Живу.rъ · ·еще въ прiюТ'В . ~ · · . ..•... .. ·'· . 

133 
117 
·35 
31 

. 14 
11 

3 
1 

11· 

539 
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Изъ воtхъ только что приведенныхъ выводнЫХъ 
табтщъ ~ля насъ оамая . mtтермна:я это .. послtдн.я.Я, 
т. е. чет~ертая, .гдВ указанб, ·Что о.д'Вл:ало-~ь оъ nрi
ютянками поолt выхода изъ прiюта до срока и.тщ 
же поолt: трехлtтн.яго пребыванiя въ немъ, и это 
nнтересно потому, что мы можемъ изъ этого видtть 

о тtхъ результатахъ, .которые до'стигнуты прiютомъ. 
Но прежде_ чtмъ касаться Iюнечныхъ результатовъ 
п говорить. о том:ъ, доотигнута ли цtль прiюта впоЛН'!! 

11.1m до извtстнаго предtла, представляетоя необхо
щшъrмъ ~отановиться на оамыхъ подраздtленi.яхъ 
оудьбы пр1ютянокъ, вышедших:ь изъ прiюта, какъ 
они У наоъ приведены и какъ обыкновенно цитиру
Ю'I;СЯ и въ дрJ!:ИХЪ1 подоqна,го1 рода OJi~E}тaxJ:>. Нед~, 
хо~;ость ., этого. завцщ~-~.1 Рrr;ого,~ что !IРОф . Тарнов~ 
окiй ) омотритъ нtоколько иначе на это чtмъ мы 
По ын'Внiю уважае:м:аго професоора тt, ~оторыя по~ 
отупаютъ на мЪета, оотаются на нихъ весьма не
долго и п.окинувmи ихъ вновв возвращаютоя въ -ореду 
nроституцш, nри этомъ профессоръ доказываетЪ это 
тtмъ, .что пзъ женщинъ С.-Петербургскаго дома ми
лосердш за 1879 годъ постуnили на мiота· 10' д'Ь· 
вицъ, и изъ нихъ Itъ концу года на зан.я:томъ мЪет'!> 
осталась только одна, одна умерла, а вооемь . онова 
одtлались проотитутками и вслtдствiе этого профес
оо~ъ считаетъ таitой процентъ об.язатель~ для 
всtхъ посл·Iщующихъ лtтъ между ....х.мъ 

, .1-l) какъ то1 
что случилось въ 1879 году, можетъ быть, бьшо иоКЛiо-
чительнымъ для одного года явленiемъ. Вслtдств.iе 

1) Тnрв:овс&i!i.-Простатуцiя а абоJiац\оаизк~--стр. 149. 
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воего этого проф,. Тарновокiй, не представляя цифръ 
и свtдtнiй по годамъ о женщинахъ, поступивппrхЪ 
на м-R~та, что съ нпми олучилооь дальше, заключаетъ, 
что - изъ. 107 постуnив:шихъ на мtc'Da по, свЪдtнi.ям:ъ 

Петербургока11о .дома мидосердiя . !За .пятнадцать лtтъ, 
съ т~ченiемъ времени останетоя только .11 на заня

тыхъ ими М'вотахъ, · остальщ,ш же сдrfшащто.я ·прости
тутками. По моему, всt эти выводы, с<J~вершенно го ... 
лословны и ни на чемъ ·не основаны. Окорtе .я: убtж

денъ въ противоположноМЪ,· и въ ·этомъ меня 1 3rхр·~

nл.яе~ то, что ~' . по роду своей службы, будучи 

близко сто.ящимъ къ этому д1шу, не слыхалъ и не 

встрtчалъ. за · одИJ:Iадцать -лtтъ ·ни разу, ни одной въ 

числt nр.ОС':fИТУ'JО~ъ Москвы ИЗ\Ь!Т'Вхъ, ~оторы.я, вЬiйдя 
изъ прЦота, поотУJЩ'I)И! на мtста. Съ другой стороны 

I~а.ждый. большой· nра,;щникъ мы чаето :n.стр'Вчаемъ въ 

npiюn въ чисп.Ъ пооtтятелей нацmхъ прiют.янокъ., 

выmед:шихъ да м-Бета ищr.;замужнихъ, а- объ <мн.ог:ихъ 

изъ ЮIХЪ з.цаемъ, г.дm ~~онЪ 1 ждвутъ, и :даже, J(акъ 

живутъ, а потому я думаю, что .я: буду вполн'В опра

ведJЩВъ, если скажу, что за 11 лtтъ я знаю о 8/ 4 
вы:шед:шихъ на м'Вота и не знаю ни одной, которая 

поступила бы оъ мtста въ число nроститутокъ. Та

КИМЪ ебразомъ я буду считать воЪхъ поступившихъ 

на мtста, въ сидtлки, въ чиолt лицъ, оъ большею 

вtроЯ'!'Ностiю оставив:шихъ совершенно свой прежнiй 

образъ жизни_ занятi.я прост:иrrуцiей._ 

ДалЪ е то же самое мн'Ь придется повторить и объ 

тЪхъ, которыя _ были взяты своими родными, и о ко

торыхЪ проф. , Тарновскiй даетъ такую за11tтку: ."взя

ты родными т. е. вновь поступили въ ту же срещr, 
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чзъ kОторой вь'tmЛи", · и. ho дальн·:Вйшему смьiслу пз
лож.е:нiя надо · это понимать также, :кюtЪ и partt>ш~ 
указанноа, :т. ·~. что . ~нт, посtуnйлй въ· среду · npo-· 
. c':I1И1ryiFottЪ .' Я · ;Думаю, ·что на дtлЪ это дмеltо не такъ. 
BoлЬ:tnwtreт:вo. д•.fiвицъ .. И'о~Ст~тъ ВЪ · проотитутtш не 
изъ семьи, 'а из'Ъ :разных:ъ мастерсккхъ заведенiй, 

а таRЖ(} и другимп иными слуq:айно-uттm, та1tъ что 

на д~ЛЮ1 ТаRИХЪ, ItOTOpЬIXЪ рМвра'ТИJiа сама се:Мь.я 

остаiнется веаьма ' немного. <Dрt>мадн:ье · же большин
ство д'h:ВИЦЪ· 'И1vrенно и проиадае'ТЪ о-rтого, что нtтъ 
О:КО:10 IIM блn~ЮIХЪ рОДНЫХЪ, ItO'i'OpЫe :МОГ.Л:И бы ее 
защитить и образумить·. Часто приходмлос:ь наО'лю• 
дать 'У' нааъ .въ прiют-8, что' . прiют.я:ноrtъ брали · йа:.: 
тepii, отцы, :нер1щ:ко пpitxaвtnie изъ даJtеюпъ м·вст~r· · 

) 

изъ дереВЮI;. выписанные своими дочер'Ьми, · :koтoptftЯ' 
:вразумил.ись и нtс:коль'Ео ош>мtrnлись подъ влiя:Ю.ем'Б 
~iiO"n..,·:и ·щъ в-новь потянуJtо въ· деревню, въ · род
н~ ·!Xall'y; • 'ВЪ рощr:ьш .мfюrа, гдt nротекла nъ юно~т.ь, 
прочь отъ •того проRJIЯт,а.го ·rор0да n. тtхъ :м:од:ныхъ 

:м:астерских<.ь, гдt· nропвошло паденi~ ' и: nереходъ въ 
домъ терпимости. Наkонецъ·, •· д.tt.а: :. Еа:Кой · над015нt>ой1 
прiiотянкt производить всю эту Itомедiю, 1 • ког;ца ·(3~ 
НИi~ТQ не держитъ въ ·npiютt и она ·можетв .1 пегко и 
c~ia yttтn и··· встуmхть опять ·въ домъ тершn.юоти! 
:Можетъ бь1'1Ъ это .. вь:rгодно . It .нужно для: того род'J 
ствеnнаго mща, Itoтopot3 уже- · раз-ъ ·nьльзовалааь вы
годой продажи д·ввушки, оп.Я'!Ъ . И зто · . ма..тrо правдо
по;J;ос>но, чтобы разъ д>ВвушХа была э~tсmюатирована 
RaRIOIЪ miбo лицомъ, ~rrouы· · она оплfJ'Ь ; -стре~rилас:ь 
попасть 13Ъ такуt<} для 'Н'~я во · всЯRо!\оrъ • случrи~ :. 1 не· 
же.;1ательную опеку. ТакимЪ · оuразо:мъ вs.я:тыя rm 
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прiюта родными:, во ·ПерnыкъJ .·Iпntогда., и' это · Сiезу-· 

словно вЪрно, не воsвращаются· въ ту ·среду,. Irзъ ко

торой :вышли въ ·проститутки, и во вторыХъ · т:В род

ные, кФхорЬliМъ· :n~з:вол.яетъ оевя дtвиt.tJ!a: · взять изъ 

npiroтa, з-а ptдrt:иNm иеiUiючеniЯ~п ·не буд:утъ ее.' вновь 
ввергать въ пр1rтоны разврата. Паnро'11IВЪ онп rtод

дер,ь.уrъ дЪвушку уЖ-е ставшую на дopo:rr къ воз

врату ВЪ' честную ·трудовуiо жизнь и бу:цутъ ея one
кyнal'lm . отъ дальнЪйшихъ ошибоКЪ. НываЮТЪ, ко

нечно, и другiе родные, но ихъ къ счастiю' неьm'Ого, 

и какъ рЪдкость я выше даже прrmоди.тrь при:.-.!Ъры 

такихъ·, -· по тогда, разуь-.rветея , II начальство прiюта 

не от:п;ав:а.nо такимъ ·-ихъ . дочерей,· ·а потоь~r ·въ pJrб

pmt'h; вэЯтыхъ родRЪТhш, Itoнetffio, не :Можетъ быть 

такой. ни -0дной. Итакъ и эттr:ь·, ·взятыхъ родНЪDm, 

въ· больmинотвt случаевъ, · я· долженъ отнеотn къ 

оставивiiiИМЪ ев ой nрежпiй промЬrаелъ прост:мtуцiей. 

НаконеЦ'В перехожу Itъ ·ноелЪДВ:~й Raoretopiи т! • е. 
къ тЪмъ, Itоторыя вышлп замуа:ъ И Ь ltоторшъ проф . 

Тарновокiй того мнЪнi.!i, что въuод'Б зю1ужЪ' призрЪ· 
вае:м.ыхъ таitже· :не· означаетъ ДЪйотвитеm.нагd пере

хода иrь· къ с.емейНой1 
• ~tизни, 1 и это· · :Цоказываетъ 

т'Вмъ, что · въ ·t87,5и-1876 гоДахЪ nять БЫIIIJIИ замужъ, 

изъ них~ 4· око:ро- бросили <шо'Ихъ мужей;· отоюда вы

ходх~тъ . (:шочему:•не энаtо), что · Изъ ка:ждър:ъ пятrr 

оста~ется 1 в~ · семейной· jь.-изнРI • одна ~ Согласиться съ 
подобною · стаnштикою я соверШенно не ·~.югу, такъ 

1\З.ItЪ не ·вижу rt.:xъ по Года..'\!ъ свtдtнiй,. nзъ кото

рыхъ :можно было бы дtлать та:кiя выводы. Мы же 
по · свое·му· ирirоту :·знаемъ, что изъ ·31, ' вышедшей у 

насъ въ заыужество, п болЬmшютво которыхъ нашлп 
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себi> . мужей въ Москвi>, ьmогiя пос·вщали и до 
с:их.ъ поръ nосtщаютъ. нашъ прiютъ, и ни объ одной 

изъ выmедшихъ въ замужество я не . слыхалъ, чтобы 

она была внG>вь запИсана въ · проститутки или даже 
забрана полицiей за подобное занятiе. А nотому . я 
не могу и этихъ лицъ .. считать въ той проnорцш, 

какъ говорить проф. Т&рновскiй, · вернувшимися въ 

число. nроститутоitЪ. Р.азумi>ется, :м:ожетъ быть и най

дутся такiя; но едва , mi ихъ · будетъ много, я, по 

крайней. мi>pi>, э.того не, .знаю . ~ нр им'Вю, къ тому ни-

каюххъ дaiiНJ:i[Xъ. · · . 
. Если теnерь мы сложимъ цифры лицъ, поступив
пшх.ъ . на м-Еста, взятыхъ родными, · вышедшихъ за" 

:ыу»tЪ, КЪ НИМЪ прmtЛIQЧИМЪ умерШИХЪ, бОЛЬНЬIХЪ 

(такъ какъ, разум·вется, ихъ также нельзя считать 

возвративmимися - въ · проституцiю), то безусловно вер• 
нувmимися въ число про.с':fитутокъ можно считать 

только возвративmихся. къ· пре.жней жизни и б'Вжав

m:ихъ изъ убЪжища, т. е.· по нашимъ таблицамъ всего 

152 дi>вицы, и это изъ 539, цифра весь~а незначи
телъная, а для.намtченныхъ цtлей прiюта даже весьма 

утtшителъная. Итакъ изъ 539 дtвицъ, поступивm:ихъ 
въ прiютъ, мы имЪемъ 387 (или около этого) чело
вi>I\Ъ, съ весьма большой вtроятностью, вырваННЫХЪ 

изъ пасти проституцiи и возвращенныхЪ въ среду 

Общества. НеужеJШ же не стоитъ хлоnотать, чтобы 
387 человi>къ, дtвушекъ, полных.ъ силъ и энергiи 

сдtлалn:сь вновь· людьми, вернулись. въ общество, 
совершали общее гражданское д'Вло и не наполняли 

вертепы разврата. РазумЪетоя сто:итъ, . · тысячу разъ 

стоитъ заботъ, XJ;Ionoтъ и тtхъ усилiй, :которыя на 
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это потрачены. И потому будсмъ над·вяться, что дtло 
обращенiя на путь честной, трудовой 1rшзни падпшхъ 

дtвушекъ нmtогда не заглохнетъ, но будетъ увеmi
чиваться, усовершенствоваться, расширяться, и ни

I{ОГда на Руси не изсякнутъ, а въ матуmк:в МоеквЪ 
и подавно, люди, чуткiе сердце?-.rъ, готовые всегда 

оТКЛИitнуться на зовъ челов1и<а, :молящаго протянуть 

ему руку пом:ощп; и если :ихъ трудъ, пхъ денежное 

пособiе утретъ хотя одну слезу, дi>йствптельно, обез

доленнаго, потерявmаго ПОДЪ СОбОЮ ПОЧВУ существа,
вели:кое они д·1.шо сдtлаютъ и ветша ихъ награда 

на неuесахъ . Истинно, говорю Вамъ, сказалъ Спаси
тель если вы сд·J.ша.пи это одному изъ спхъ братьевъ 

Мо~ъ меньшпхъ, то сдtшши Мн·Ь.-Мате. LXVI. 4:0. 


