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В Таганроге, как и в других российских городах, остро стоял вопрос о «подкидышах» 

и младенцах, оставшихся без родителей. Он частично решился благодаря благотворительно-

сти отдельных лиц и обществ. В середине 80-х годов XIX века коллежский советник и по-

четный член попечительства детских приютов М.Н. Комнено-Варваци пожертвовал 5 тысяч 

рублей на учреждение в Таганроге приюта «Ясли» для бедных детей, оставляемых матерями 

на произвол судьбы.  

16 ноября 1886 года император Александр III повелел принять это пожертвование и 

учредить в Таганроге приют, для чего образовать «особое общество, которое бы содейство-

вало благосостоянию и развитию "Ясель" с присвоением ему наименования Мариинское об-

щество "Ясли". Общество и приют подчинялись ведомству учреждений императрицы Марии.  

Учредителями общества стали таганрогские дворяне-землевладельцы, купцы, интел-

лигенция, военные. Согласно принятому и утвержденному в ноябре 1886 года уставу учре-

дительницы и учредители вносили ежегодно в пользу общества 100 рублей или 1000 рублей 

единовременно, действительные члены — по 25 рублей или 150 рублей единовременно, чле-

ны-соревнователи — не менее 10 рублей. В обществе были члены, не платившие взносы, но 

участвующие в его деятельности личными своими трудами; почетными членами становились 

те, кто жертвовал в его пользу более 500 рублей.  

Делами общества — распорядительной и хозяйственной частью — управлял комитет, 

избираемый на два года. Его непременными членами, сверх избираемого определенного чис-

ла, пожизненно были дочери М.Н. Варваци — Е.М. Лакиер и А.М. Попудова. Успешная дея-

тельность комитета по созданию приюта привлекла в общество в качестве его учредителей в 

январе 1890 года состоятельных горожан П.О. Трахтерова, С.И. Бесчинского, А.Д. Мусури, 

Д.А. Неграпонте, А.Б. Менделя, Э.Н. Алафузова, М.А. Вальяно и Люден. В феврале этого 

года в обществе было уже 60 человек — 22 учредителя, 32 действительных членов, 4 члена-

соревнователя, 2 почетных; оно располагало капиталом в 13521 рубль. 

Приют «Ясли» был открыт 8 февраля 1890 года, в доме Попандопало на углу 

Александровской улицы и Варвациевского переулка; он предназначался для «подкидышей» 

и детей умерших родителей. Хотя приют был рассчитан на 20 младенцев, но на день его от-

крытия поступило 43 ребенка. Комитет со всей серьезностью отнесся к подбору работающих 

в приюте; возглавлять его была назначена госпожа Измайлова, окончившая курс акушерско-

го отделения знаменитой Калинкинской клиники в Петербурге, врачебный надзор осуществ-

лял доктор медицины Л.А. Зоммер. Попечительницей приюта долгие годы была Елена Мар-

ковна Лакиер. 

Наряду с содержанием младенцев в приюте практиковалась и система их вскармлива-

ния кормилицами, живущими в близлежащих деревнях. Последние представляли комитету 

общества удостоверение от своего волостного правления о хорошем поведении, домашней 

обстановке, состоятельности и только после освидетельствования их врачом им отдавался на 

вскармливание младенец. В хорошую погоду кормилицы должны были регулярно привозить 

младенцев в приют на медицинские осмотры, кроме того, комитет устраивал ежемесячно 

внезапные осмотры младенцев на местах. Контроль над работой в «Яслях» также осущест-

влялся членами комитета, которые посещали его по очереди не менее двух раз в неделю. Они 

следили за обращением с детьми нанятых для этого лиц, за доброкачественностью пищи, 

чистотой и пр. Для постоянного ухода за детьми комитет содержал особую смотрительницу, 

в распоряжении которой было определенное число послушниц. Медицинское обслуживание 

детей осуществлял постоянный врач, ежедневно посещавший заведение. 

В первый год работы приюта было принято 112 младенцев, на содержание которых 

израсходовано 4 тысячи рублей. 



Дети в приюте оставались до 4-летнего возраста, а затем со стипендиями М.Н. Варва-

ци поступали в детский Николаевский приют; таким образом, «Ясли» становились как бы его 

отделением. В случае, если в Николаевском приюте не было свободных мест, детей разме-

щали в семьях частных лиц попечением комитета, у членов общества «Ясли» или дети при-

нимались в приют приходящими. 

В связи с увеличением числа поступающих младенцев общество приобрело для при-

юта в 1894 году прекрасное и просторное помещение, при котором на средства братьев И. и 

В. Бесчинских была сооружена кирпичная часовня. 

Первого декабря 1897 года общество сочло возможным открыть «денные ясли» для 

призрения детей поденщиц, отправляющихся на заработки. Рассчитанный на сто человек 

приют уже в первую неделю после своего открытия принял 99 младенцев, что свидетельство-

вало о крайней нужде горожан в такого рода заведении. Приемом детей заведовал доктор 

П.Ф. Иорданов, он же производил предварительный осмотр состояния здоровья детей. Рас-

ширяя свою деятельность, общество «Ясли» в 1901 году учредило Александро-Мариинский 

приют для мальчиков. 

Чтобы достойно содержать эти приюты, комитет общества использовал все имеющие-

ся в его распоряжении средства для умножения своих капиталов — расширялось число учре-

дителей, среди которых было и городское общественное управление. Идя на встречу этому 

благородному делу, дума в октябре 1889 года вынесла решение о взимании особого сбора в 

пользу приютов общества «Ясли» с входных билетов на зрелища и увеселения в театре, цир-

ке и пр. Общество регулярно устраивало спектакли, маскарады, гуляния, лотереи аллегри, 

сборы с которых поступали на его счет.  

Комитет обращал внимание общественности на то, что контингент новорожденных 

детей, находящихся на попечении общества, не только из Таганрога, но из Ростова, Ейска, 

Азова, Мариуполя, а также из деревень — Николаевки, Покровской, Троицкой. Он призывал 

эти города и села принять участие в содержании приюта.  

Большие денежные средства постоянно жертвовал член общества Я.С. Поляков. Еди-

новременные денежные пособия были приняты от К.Н. Комнено-Варваци (300 рублей), И.Г. 

Иващенко (505 рублей), Е.М. Лакиера (500 рублей) и многих других. Стала оказывать мате-

риальную помощь и мещанская управа (300 рублей). Горожане присылали постельное и дет-

ское белье, А.М. Боков — 4 козы с козлятами и т.д. 

Устав таганрогского общества «Ясли» и его плодотворная деятельность оказали за-

метное влияние на создание детских приютов в Ростове. По предложению войскового наказ-

ного атамана Ростовская дума в 1891 году приняла решение создать подобное общество в 

Ростове-на-Дону, для чего изучить опыт таганрогского общества «Ясли» и открытых им 

приютов. 

 

 


