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Инициатива учреждения этого общества принадлежит Марку Николаевичу Варваци, 

который в ознаменование 25-летия царствования Александра Николаевича пожертвовал 

5000 руб. для устройства в Таганроге приюта «Ясли» для призрения малюток, остав-

ленных их родителями на произвол судьбы. Устав этого общества утвержден 16 ноября 

1886 года, по которому общество должно состоять в ведомстве императрицы Марии; по 

уставу этого общества дети остаются до четырех лет в яслях, а затем стипендиатами 

М.Н. Варваци поступают в детский приют. Делами общества управляет комитет, непре-

менными членами которого в первое время пожизненно должны быть дочери М.Н. Варва-

ци: Е.М. Лакиер и А.М. Попудова. 

Ко времени открытия приюта «Ясли» средства были собраны такие: от М.Н. Варваци — 

5000; процентов, наросших со дня пожертвования, -2339; членских взносов -- 4350; едино-

временных пожертвований -1741 руб. и кружечного сбора 96 р. Приют «Ясли» был от-

крыт 8 февраля 1890 года. Отчет за первый год существования приюта показывает: было 

принято младенцев 1 12, из них 51 мужского пола и 61 женского; из них состоит налицо 

78; из каковых 75 на руках кормилиц и 3 в помещении приюта; 7 отправлено в Новочер-

касский сиропитательный дом, 7 возвращено матерям по просьбе их, 1 отдан в усыновле-

ние и 19 умерло. На содержание было израсходовано 3856 р. 88 к. Далее с каждым годом 

количество призреваемых младенцев увеличивалось, ввиду чего в 1894 году было приобре-

тено обществом прекрасное помещение, при котором в следующем году братьями И. и В. 

Безчинскими сооружена кирпичная часовня. Однако же ни это новое помещение, ни посту-

пающие пожертвования не могут вполне достигнуть цели, потому что с 1896 года прием 

приносимых младенцев прекращен за отсутствием средств и помещения. Между всеми су-

ществующими благотворительными учреждениями нет более высокого по своим принци-

пам и нет другого такого, которое в такой степени задевало бы благороднейшие и нежней-

шие стороны нашего духовного существования; но в то же самое время ни одно из благо-

творительных учреждений не требует столько средств и внимания своих членов. Нет сомне-

ния, что если по заветам Христа мы примем и приютим кого-либо из бесприютных и за это 

будем приняты в обители его небесные, то уж в особенности за этих бесприютных, которые 

«видят лицо Отца нашего небесного». 

 


