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Въ Перми учрежденіе для разбора и призрѣнія ни
щихъ возникло 3 сентября въ 1880 году по мысли началь
ника губерніи (умершаго), Валеріана Александровича Енакіева, незабвеннаго иниціатора для блага народнаго и во
многихъ другихъ отношеніяхъ. Оно съ перваго же раза,
по примѣру С.-Петербургскаго Высочайше утвержденнаго
въ 6 іюля 1837 г. комитета, стало называться „комите
томъ", хоть составляетъ только-лишъ особый отдѣлъ при
губернскомъ тюремномъ комитетѣ. Членами его въ полномъ
собраніи тюремнаго комитета, подъ предсѣдательствомъ
того же начальника губерніи, были избраны директоры:
„протоіерей Евгеній Алексѣевичъ Поповъ, заводовладѣлецъ
Павелъ Дмитріевичъ Дягилевъ, управляющій пермскимъ
отдѣленіемъ государственнаго банка, Петръ Ивановичъ Семевскій, купцы Александръ Павловичъ Кропачовъ и Нико
лай Петр. Вилисовъ“. Эти члены въ свою очередъ избрали
изъ себя предсѣдателемъ Павла Дмитріевича Дягилева, а
заступающимъ мѣсто предсѣдателя Петра Ивановича Семевскаго. Дѣлопроизводство и письмоводство во всемъ ихъ
объемѣ на первое время принялъ на себя о. протоіерей:
Евгеній.
Пермскому комитету о нищихъ предстоялъ великій и
непрерывный трудъ; потому что пермская губернія вразсуж-
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деніи пролетаріевъ, туристовъ и космополитовъ всякаго ро
да, можно сказать, находится въ особомъ положеніи. Онаперехрдный путь изъ внутренней Россіи въ Сибирь и об
ратно; чрезъ нее слѣдуютъ семьи ссыльныхъ преступниковъ,
однѣ-впередъ для сожительства съ преступными своими
мужьями или отцами, а другія обратно на родину по слу
чаю смерти мужей ихъ или отцовъ на мѣстѣ ссылки; въ
ней много задерживается бѣглыхъ и бродягъ, которымъ
трудно пройдти эту мѣстность „ невидимками “. Въ самой
Перми за послѣднее время число нищенствующихъ слиш
комъ стало увеличиваться.
Первый разборъ здѣсь нищихъ былъ произведенъ въ
праздникъ Іоанна богослова (осенній). Полиція собрала
нищихъ съ церковныхъ папертей человѣкъ до 30 (многіе успѣ
ли скрыться). Мѣстомъ для разбора ихъ явилась квартира члена
Петра Ивановича Семевскаго. Разборомъ занялись только
двое (за отсутствіемъ прочихъ членовъ), именно-П. И. Семевскій и протоіерей Поповъ. Вчислѣ просителей милосты
ни были взяты двѣ престарѣлыя странницы, которыя воз
вращались съ богомолья изъ Кіева въ Камышловскій уѣздъ.
Онѣ истощили весь дорожный денежный запасъ, не имѣли
у себя и платья, жаловались на опухоль въ ногахъ отъ
дороги. Чтобъ добраться домой прежде сильныхъ холодовъ,
онѣ рѣшились нищенствовать въ Перми и нищенствовали
два дня. Между тѣмъ послѣ распросовъ оказалось, что до
ма у одной изъ нихъ остаются на рукахъ крестьянина Гур
кина 35 руб. и что теперь владѣтельница этихъ денегъ же
лала бы воспользоваться ими для дороги. Въ тотъ же день
дѣлопроизводитель комитета послалъ телеграмму камышлов
скому исправнику о присылкѣ 35 р. Комитетъ помѣстилъ
странницъ на квартиру. Вскорѣ болѣе дряхлая (67 лѣтъ)
заболѣла. Комитетъ препроводилъ больную въ земскую боль-
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ницу: тамъ ее напутствовали таинствами исповѣди и св.
причастія, и—она мирно скончалась. Изъ денегъ, которыя
исправникъ взыскалъ съ крестьянина и препроводилъ въ
комитетъ, оказался остатокъ, который родственники умер
шей пожелали оставить въ комитетѣ, какъ пожертвованіе.—■
Другіе изъ нищихъ показали, что они взяты полиціей по
недоразумѣнію; на-прим. 60-лѣтній солдатъ Вонявкинъ объ
явилъ, что онъ былъ въ Троицкой церкви для богомоленья.
Нѣсколько такихъ лицъ и были отпущены просто. Осталь
ные же всѣ были переписаны и оставлены до разбора въ
послѣдующее время.
Сначала комитетъ много разъ собирался для сужденій
„безъ нищихъ". Вконцѣ же октября онъ сталъ вести раз
боръ ихъ уже регулярно (каждый разъ по понедѣльникамъ,
вечерами). Члены собирались въ домѣ предсѣдателя, Павла
Дмитріевича Дягилева, и продолжали свои занятія до 10 и
11 часовъ ночи. Участниками разбора были одинъ изъ тюрем
ныхъ врачей (преимущественно г. Губовичь) и полицейскій чи
новникъ. Сначала нищіе собирались на разборъ охотно,
надѣясь получить денежное пособіе. Но когда узнали, что ко
митетъ только-лишь знакомится съ ихъ положеніемъ и по
ка ничего не даетъ имъ: тогда и трудно было ихъ собрать даже
въ количествѣ 10 человѣкъ. Разборъ же имъ былъ дѣ
лаемъ самый обстоятельный. Врачъ свидѣтельствовалъ тѣхъ,
которые сказывали себя больными и но болѣзни не могли сни
скивать себѣ дневнаго пропитанія. Свидѣтельство его запи
сывалось въ книгу. Полицейскому чиновнику поручалось у
знавать на мѣстѣ о нищихъ, которые еще были здоровы, но
ссылались или на сиротство свое или на многосемейность.
Всѣхъ категорій, на которыя раздѣлялись нищіе по запи
си, было восемь. 77е/)б^ю-составляли совершенно дрях
лые; еоторг/ю-способные выполнять только легкія работы;

6
тртъю-при здоровьѣ остающіеся безъ работъ и занятій,
особенно зимой; щбтв^тг/ю-лѣнивые и крайне-порочные;
Ш2Щ2/ю-лица изъ иныхъ губерній и уѣздовъ, временно про
живавшія въ Перми, и часто цѣлыми семьями, на-прим.
зыряне изъ вологодской губ.: л/^да^ю-воинскіе нижніе чи
ны, поступившіе въ отставку послѣ 25 іюня 1867 г. и так.
обр. не имѣющіе права на ежемѣсячное трехрублевое пособіе
отъ казныседъмую-лтф, только-что освобожденныя отъ сроч
наго тюремнаго заключенія или отъ срочнаго же полицейскаго
надзора; и ббщэдм/зд-дѣти, скитающіяся на церковныхъ папер
тяхъ и по торговымъ площадямъ. Тѣ изъ нищихъ, которые были
увѣрены въ правотѣ своего безпомощнаго положенія, послѣ
разбора спрашивали: „куда же имъ пойдти или что имъ
будетъ послѣ этого?11 Комитетъ отвѣчалъ: „мы извѣстимъ
васъ, и вы пріидете къ намъ снова1". Дѣйствительно, коми
тетъ не всилахъ былъ идти дальше разбора нищихъ. Весь
его капиталъ составляли 300 рублей, которые были выданы
ему изъ суммъ тюремнаго комитета и предназначались глав
нымъ образомъ на канцелярію. Предсѣдатель комитета, щед
рый благотворитель бѣднымъ, собственно отъ себя надѣлялъ
истинно-бѣдныхъ при разборѣ. Комитетъ и составилъ было
планъ просить губернское земство о постройкѣ военной
богадѣльни1, а главное тюремное управленіе-объ ассигнованіи
суммы на пріобрѣтеніе ночлежнаго пріюта въ количествѣ
100 человѣкъ2: но его планъ остался однимъ планомъ.
Однако-жъ учредитель (не въ строгомъ' смыслѣ гово
ря) комитета, незабвенный губернаторъ В. А. Енакіевъ,
усердно заботился и о средствахъ для дѣятельности его.
Валеріанъ Александровичъ передалъ комитету (24 окт.) 50 р.,
которые находились въ распоряженіи у него отъ купца Гу1 Журн. въ 17 ноября 1880 г. 2 Журн. отъ 8 дек. того же года.
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бонипа на выдачу пособій, преимущественно иногороднимъ
бѣднякамъ. За-тѣмъ онъ получилъ на письмо свое по пово
ду открытія комитета цѣлыхъ 3000 руб (отъ 24 ноября).
Это была жертва извѣстнаго благотворителя, А. Ѳ. КозеллъПаклевскаго. Нѣкоторые совѣтовали положить послѣднія день
ги основнымъ фондомъ на пріобрѣтеніе ночлежнаго дома съ
помѣщеніемъ тутъ части и нищихъ. Но вконцѣ всего раз
судили устроить на щедрое пожертвованіе Альфонса Ѳомича дешовуіо столовую съ тѣмъ, чтобъ нищіе являлись въ
нее съ готовыми марками, а неимущіе могли бы поль
зоваться въ ней обѣдомъ или ужиномъ за самую малую пла
ту1. Депховая столовая и была открыта въ особой наемной
квартирѣ съ поступленіемъ въ вѣдомство „дамскаго попечи
тельства (въ Перми) о бѣдныхъ11, которое приняло на себя
трудъ доставлять продовольствіе 50 нищимъ по маркамъ
•отъ комитета2. Однако-жъ нищіе считали для себя болѣе
выгоднымъ поручный сборъ. Такимъ образомъ они прода
вали комитетскія марки за половинную цѣну въ питейныхъ
домахъ, гдѣ въ свою очередь ихъ разбирали постороннія
лица, на-прим. рабочіе изъ крестьянъ. (Столовая и нынѣ
существуетъ при томъ же учрежденіи, но уже въ собствен
номъ помѣщеніи послѣдняго,-въ убѣжищѣ бѣдныхъ дѣтей )
Черезъ четыре мѣсяца послѣ открытія комитета былъ
приглашонъ для дѣлопроизводства въ немъ чиновникъ Гав
ріилъ
Ивановичъ Пономаревъ
(вначалѣ 1881 года).
Разборъ нищихъ въ прежнемъ порядкѣ продолжался
почти до самой весны. Но къ веснѣ предсѣдатель комитета
1 Журн. отъ 21 дек.

2 Въ силу предъидущаго постановленія ко

митета было передано «дамскому пойечительству» на продовольствіе 50
нищимъ впродолженіе первой трети (1882) года 876 р., да на покупку
посуды и мебели съ непредвидѣнными расходами 300 р., всего же 1176 р.
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отправился въ свое имѣніе. Тогда собранія комитета „съ
разборомъ ихъ“ уже не повторялись впродолженіе все
го остальнаго времени года.
Вконцѣ же 1881 года Павелъ Дмитріевичъ Дягилевъ
по старости лѣтъ совсѣмъ оставилъ службу тюремнаго ди
ректора, съ которою связывалось его предсѣдательство въ
комитетѣ по разбору нищихъ.
Такимъ образомъ въ 11 марта 1882 года, въ кварти
рѣ и подъ предсѣдательствомъ г. начальника губерніи, были
избраны вновь предсѣдателемъ Петръ Ивановичъ Семевскій,
а заступающимъ мѣсто предсѣдателя протоіерей Евгеній
Алексѣевичъ Поповъ, казначеемъ же-купецъ Николай Петро
вичъ Вилисовъ.
Разборъ нищихъ однако-же не возобновлялся. Только
мысль открыть ночлежный домъ болѣе и болѣе усвоилась, въособенности В. А. Енакіевымъ, который уже болѣлъ пред
смертною болѣзнью. И—вотъ въ 17 іюля 1882 года члены
комитета собрались для окончательнаго утвержденія этой
мысли, а начинатель дѣла въ этотъ-же самый день христіан
ски скончался! Средствами для найма ночлежной квартиры
частію были тѣ же деньги, которыя пожертвовалъ г. Паклевскій и которыя еще не всецѣло были переданы дам
скому попечительству о бѣдныхъ (около 700 р.). Въ послѣ
дующемъ времени городская дума опредилила ежегодно от
пускать на содержаніе ночлежнаго дома 500 руб. Освяще
ніе его совершено протоіереемъ Евгеніемъ Поповымъ въ
30 іюля. При этомъ присутствовалъ заступившій мѣсто на
чальника губерніи, Вице-Губернаторъ Матѳей Павловичъ
Богдановичъ..
.
Потребность въ общемъ помѣщеніи для бѣдноты, приходя
щей въ городъ работать, и въ самомъ городѣ для бездомовныхъ
и отставшихъ отъ семьи, и наконецъ для дѣтей, которыя со
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всѣмъ отбились отъ отцовскихъ рукъ, была ощутительна.
За годъ до открытіи его однажды вечерней порой члены
комитета, Петръ Ивановичъ Семевскій и протоіерей Евгеній
Алексѣевичъ Поповъ, осматривали частныя квартиры ноч
лежниковъ. Вотъ предъ ними домикъ, похожій на баню!
Входятъ они и видятъ,-въ переднемъ углу горитъ тусклая
лампа. Около лампы сидѣлъ какой-то молодой человѣкъ и
работалъ клѣтку для комнатной птички. У дверей располо
жился спать отставной землемѣръ. И пошевелиться-то не гдѣ
было въ квартирѣ: на лавкахъ и на печкѣ,-всюду были ноч
лежники; иные стали вылѣзать и изъ-подъ лавокъ. Всего въ
избушкѣ оказалось съ престарѣлой хозяйкой 14 человѣкъ.
Духота царила крайняя: самое мѣсто квартиры было сырое,
на болотѣ. Второй изъ членовъ комитета, выйдя изъ. этой ,
тѣсноты и духоты при осенней дождливой погодѣ съ вѣтромъ,
захватилъ себѣ простуду и не малое время страдалъ каш
лемъ.—Для полицейскаго надзора разбросанныя квартиры
ночлежниковъ были очень затруднительны.
Общій ночлежный домъ отъ комитета былъ нанятъ
на высокой полугорѣ, двухэтажный и свѣтлый. Въ немъ былъ
предлагаемъ пріютъ всѣмъ безплатный. Послѣ этого ночлежники
ни зимой ни лѣтомъ не имѣли нужды спать въ овинахъ
близь города (одинъ изъ овиновъ они и сожгли, надѣлавъ
тревогу всему городу). Зимой ихъ собиралось ночевать
до 150 и даже до 200 человѣкъ, а лѣтомъ до 70. Рядомъ
съ ними помѣщался надзиратель. Собираться они обязаны
были зимой отъ 7 до 9 часовъ вечера, а лѣтомъ отъ 9 до
11 часовъ. Уходить же должны были зимой въ 7 часовъ
утра, а лѣтомъ какъ только находили для себя удобнымъ,
но не раньше 4 часовъ. Въ передней комнатѣ изъ нихъ же
сидѣлъ одинъ грамотный и записывалъ въ книгу каждаго'
приходящаго.
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Стѣснять свободы ихъкомитетъ однако не могъ. Поэтому—
случалось—иной запишется въ книгу для ночлега, да потомъ
и скроется для какой нибудь кражи; на допросѣ онъ
и показывалъ, что „ночевалъ въ ночлежномъ домѣ“. Одна
ко-жъ полиція изобличала подобныхъ людей.
Въ нравственномъ отношеніи приняло ночлежниковъ
подъ свою опеку общество св. Стефана пермскаго „къ ис
правленію
народной нравственностиОтъ общества
приходилъ въ помѣщеніе ихъ по два раза въ недѣлю членъ
для чтенія предъ ними духовныхъ книгъ. Сначала была про
читываема имъ „земная жизнь Христа-спасителя“ (книга въ
...двухъ частяхъ, изд. 1878 г.), а за-тѣмъ предметомъ чте
нія стала быть книга (въ 4 частяхъ), исчисляющая, мож
но сказать, всѣ грѣхи человѣческіе и излагающая (съ дру
гой стороны) всѣ нравственныя обязанности человѣка къ
Богу, ближнимъ и самому себѣ по порядку десяти заповѣ
дей Божіихъ. При чтеніи находился надзиратель, не дозво
лявшій мѣшать ему разговорами (нетрезвые помѣщались осо
бо внизу). Была введена у ночлежниковъ и общая вечерняя
молитва: ее выполняли они не чтеніемъ по книгѣ, а пѣ
ніемъ. Самъ предсѣдатель комитета посѣщалъ ночлежный
домъ иной разъ и ночью, а заступающій мѣсто предсѣдателя
обыкновенно являлся въ него вечерами. Послѣдній увѣщавалъ
ночлежниковъ къ честному, труду, и при этомъ спрашивалъ:
„кто и за какую плату работалъ въ минувшій день“? Зимней
порой слышались на это такіе отвѣты: „одни огребали гдѣ либо
снѣгъ за 20 копѣекъ; другіе накололи кому дровъ за 10 коп.;
третьи же ходили на желѣзную дорогу или даже въ мотови
лихинскій заводъ (въ 4 верстахъ отъ города) найдти себѣ
работу, но въ тотъ разъ нарядъ рабочихъ тамъ былъ малъ
л поэтому они возвращались ни съ-чѣмъ; съ большимъ срав
нительно пріобрѣтеніемъ каждый разъ приходили на ноч-
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легъ цирюльникъ да составитель просьбъ изъ студентовъ
университета (не крещоный еврей). Часто изъ 40 человѣкъ,
собравшихся для ночлега въ двухъ-трехъ комнатахъ, ока
зывалось съ заработкомъ въ извѣстный день человѣка че
тыре. Всѣ же прочіе съ утра и до вечера толкались по чер
ному рынку или бродили по улицамъ, спрашивая о работѣ,
а за-тѣмъ и прося себѣ пособія. Иные (это вѣрно) оставались
голодными дня но-два. Трудно приходилось ночлежникамъ бо
роться съ зимнимъ холодомъ въ сѣверной Перми. Постели у
нихъ для сна не было. Они подстилали подъ себя старое паль
то или изношенный кафтанъ, а въ изголовье полагали сапоги или
шапку. Къ утру комнаты ночлежнаго дома, обыкновенно, охла
ждались, и—'вотъ они бились-сжимались и тѣмъ будили другъ
друга. Морознымъ же утромъ они выходили изъ дома по-нѣскольку человѣкъ и бѣжали одинъ за другимъ. Каждому хотѣ
лось идти вторымъ или третьимъ подъ защитою отъ вѣтра
со стороны перваго, такъ что на этотъ разъ и велась у
нихъ своя очередь. Обыкновенно, они спѣшили къ теплу въ
знакомыя имъ портерныя.—Чувство взаимнаго человѣколю
бія проявлялось въ нихъ особенно тѣмъ, что имѣющіе день
ги одолжали товарища тремя копѣйками на хлѣбъ. Чаще
всего, надѣлялъ этими копѣйками краснорѣчивый еврей. Онъ
по-видимому совсѣмъ былъ христіаниномъ: зналъ многое и
■отвѣчалъ на многое изъ евангелія, но не хотѣлъ крестить
ся; еврейскій кагалъ ему не помогалъ изъ-за его проходимства. Всѣ эти подробности о жалкомъ положеніи ночлеж
никовъ мы предлагаемъ съ тою цѣлью, чтобъ сказать
за-тѣмъ,-—сколько же полезно было бы устроить для нихъ и
„домъ трудолюбія11.
• ’
20 января 1884 года, вслѣдствіе того, что Петръ Ива
новичъ Семевскій отказался отъ предсѣдательства въ ни
щенскомъ комитетѣ, г. начальникомъ губерніи А. К. Ана-

12
стасьевымъ въ собраніи тюремнаго комитета былъ нриглапюнъ занять его мѣсто изъ директоровъ послѣдняго Павелъ.
Павловичъ Ьгорьевъ. Въ то же время, кромѣ г. Семевскаго,
выбыли изъ нищенскаго комитета купцы Николай Петро
вичъ Вилисовъ и Игнатій Ивановичъ Романовъ. Вновь коми
тетъ пополненъ директоромъ тюремнаго комитета, дѣйств. стат.
совѣт., Іустиномъ Яковлевичомъ Голынецъ. Въ томъ же собра
ніи тюрем, комит. былъ поставленъ вопросъ: „гдѣ собираться
нищенскому комитету для его засѣданій и куда собирать ни
щихъ для ихъ разбора“? Во всѣхъ общественныхъ и казен
ныхъ домахъ по городу Перми такого помѣщенія не нахо
дилось. На-прим. въ домѣ Городскаго общества бываютъ
свои засѣданія и вечерами, а днемъ тамъ собираются разные
общественники по дѣламъ своимъ и больные для безплат
наго пріема ихъ городовымъ врачомъ.—Квартира полицей
скаго управленія была бы тѣсна на этотъ разъ. Притомъ
въ полиціи могли бы быть только- такіе нищіе, которыхъ
она сама отыскала и арестовала за нищенство. Но бѣдные
всякаго пола, возраста и званія, готовые завтра же протя
нуть руку для прошенія милостыни' и сознающіе себя вправѣ воспользоваться какимъ либо пособіемъ отъ комитета о
нищихъ, стѣснились бы сами приходить туда и предъявлять
о себѣ.—При тюремномъ комитетѣ тѣмъ болѣе не было сво
бодныхъ помѣщеній:, и для канцеляріи его уступается всего
одна комната въ домѣ губернскаго правленія. Так. обр.
дѣятельность комитета о нищихъ, долженствующая быть ли
цомъ къ лицу съ нищими, сама собой разрушалась. Тогда
директоръ тюремнаго комитета, о. протоіерей Евгеній, какъ
вмѣстѣ съ тѣмъ и предсѣдатель общества св. Стефана, изъя
вилъ г., начальнику губерніи и всѣмъ членамъ тюремнаго
комитета обѣщаніе предоставить безплатно для собраній ни
щенскаго комит. залъ общества, если на то будетъ согласіе
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цѣлаго общества. Этому обѣщанію всѣ обрадовались. За-тѣмъ
•и общимъ собраніемъ общества св. Стефана (въ 26 февраля
того же года) согласіе уступить залъ для общеполезнаго
учрежденія и евангельскаго дѣла призрѣвать нищихъ было
выражено единодушно. При предсѣдателѣ г. Егорьевѣ ко
митетъ и собирался здѣсь дважды, но только безъ разбора
нищихъ.
Вначалѣ 1885 года для помѣщенія ночлежниковъ по
жертвовали особый домъ купцы Каменскіе. Но очень не мно
гіе изъ ночлежниковъ перешли въ этотъ домъ. Они нахо
дили для себя выгоднымъ прежнее помѣщеніе, съ одной стороны-потому что послѣднее было ближе къ рынку, а съ
другой-съ нѣкотораго времени* имъ была назначена за
ночлегъ • плата (по 3 коп.). Особенно въ виду послѣдняго-то обстоятельства они и рѣшались лучше остаться
съ платой въ прежнемъ помѣщеніи, такъ что въ но
вомъ ночлежномъ домѣ число ихъ и зимой не восхо
дило болѣе 40 человѣкъ, а лѣтомъ понижалось даже до 14-13.
Чтобъ дать имъ дѣлб и зимой, заступающій мѣсто предсѣ
дателя, протоіерей Поповъ, между прочимъ великимъ по
стомъ того же года накупилъ для нихъ лопатъ, и обратился
(чрезъ губернскія вѣдомости) къ жителямъ города съ таки
ми строками: „комитетъ . по разбору и призрѣнію нищихъ
нъ Перми даетъ ночлежный пріютъ людямъ, приходящимъ
нъ городъ для работъ и не могущимъ нанимать особой
квартиры, а болѣе всего такимъ лицамъ, которыя, не имѣя
семей и домовъ или отдѣлившись отъ своей семьи, по своей
винѣ не имѣютъ ни дневнаго пропитанія, ни инструментовъ
для работы, ни самыхъ работъ.—Комитетъ покорнѣйше про
ситъ домохозяевъ предоставить у себя этимъ людямъ по
* Съ 1 дек. 1884 г.
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денную работу (очищать снѣгъ, колоть дрова и т. п.). Вы
зовъ ихъ на работу долженъ быть предъявленъ на-канунѣ
въ домѣ, имѣющемъ надпись: „ночлежный домъ“ (близь Петро
павловскаго собора). Однако-жъ успѣха отъ этого воззванія
не было. Жители предпочитали болѣе вѣрнымъ нанять для
очистки своихъ дворовъ артель арестантовъ подъ при
смотромъ конвойнаго, чѣмъ неизвѣстныхъ имъ лицъ изъ.
такъ называемой „золотой роты“.
Ровно почти черезъ два года, какъ Павелъ Павловичъ
Егорьевъ былъ приглашонъ къ должности предсѣдателя въ
нищенскомъ комитетѣ, послѣдовалъ собственный его отказъ
и отъ директорства въ тюремномъ комитетѣ. Слѣдовательно
онъ не могъ болѣе оставаться на предсѣдательской должно
сти въ первомъ комитетѣ. Обязанности его принялъ теперь
тотъ членъ, который уже впродолженіе четырехъ лѣтъ состоялъ
помощникомъ предсѣдателя. Эта смѣна послѣдовала къ 1
февраля 1886 года. Въ качествѣ же члена нищенскаго ко
митета вмѣсто г. Егорьева поступилъ изъ тюремныхъ ди
ректоровъ купецъ Илья Мироновичъ "Соколовъ. Послѣдній
тотчасъ былъ избранъ на должность казначейскую, которуюраньше несъ самъ предсѣдатель. Для дѣлопроизводства на
первое время былъ приглашонъ дѣлопроизводитель тюремна
го комитета, Константинъ Пантелеймоновичъ Барашковъ,
съ вознагражденіемъ по 10 руб. въ мѣсяцъ.
17 февраля въ засѣданіи комитета о нищихъ и состо
ялся рѣшительный выборъ протоіерея Евгенія Алексѣевича
Попова предсѣдателемъ этого комитета.

Тогда первымъ дѣломъ для возобновленія, оживленія
и усиленія дѣйствій комитета было признано поставить
комитетъ въ ближайшія отношенія къ обществу. Предсѣ
датель предложилъ комитету: „было бы справедливо и до
нѣкоторой степени необходимо участіе въ засѣданіяхъ ко--
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митета то тѣхъ то иныхъ жителей г. Перми съ голосомъ
совѣщательнымъ; потому что число нищенствующихъ столь
велико, что всѣ уже обременяются ими; совѣты и прямое
содѣйствіе лицъ, которыя чаще и ближе другихъ обраща
ются съ нищими, какъ на-прим. церковные старосты и тор
говцы въ рынкѣ, полезны комитету почти на каждомъ шагу“.
Комитетъ и постановилъ-, „предоставить усмотрѣнію пред
сѣдателя приглашать по временамъ (если не каждый разъ)
къ засѣданіямъ комитета лицъ, извѣстныхъ или своимъ до
стопочтеннымъ .вліяніемъ въ обществѣ или личною благотво
рительностью или вообще стремленіемъ къ общей пользѣ.
Мѣстомъ для засѣданій (какъ уже рѣшено общимъ собра
ніемъ общества св. Стефана Пермскаго); долженствуетъ быть
залъ этого общества. Вслучаѣ же реконструкціи зала, что
и предполагается въ неизвѣстномъ будущемъ времени, собра
нія комитета имѣютъ быть въ присутственномъ залѣ гу
бернскаго правленія, гдѣ обыкновенно собирается и губерн
скій тюремный комитетъ. Но при этомъ сборъ нищихъ для
ихъ разбора долженъ быть оставляемъ. Для общаго свѣде
нія полезно было бы сдѣлать на уличной стѣнѣ зала обще
ства св. Стефана въ приличномъ мѣстѣ такую надписы
„Комитетъ ио разбору и призрѣнію нищихъ“, на что и
испросить дозволеніе у совѣта общества св. Стефана.—Впро
чемъ необходимымъ признается представить настоящій жур
налъ на усмотрѣніе и утвержденіе вице-президента перм
скаго тюремнаго комитета, г. начальника губерніи, Василія
Викторовича Лукошкова. (Утвержденіе отъ его Превосхо
дительства послѣдовало въ 6 марта 1886 года, а также и
согласіе совѣта общества выражено единодушно въ 14 марта*)_
Изъ способовъ же для призрѣнія нищихъ комитетъ*. Журн. сов. въ 1886 г. подъ № 12.
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первоначально остановился на болѣе простомъ. Именно: онъ
пришолъ къ мысли-пріобрѣтать въ пользу нищихъ путемъ по
жертвованій старыя одежды и за-тѣмъ исправлять эти одежды.
Мысль эта была выражена предсѣдателемъ комитета въ
слѣдующихъ сужденіяхъ. „Правда, что нищему первѣе все
го нуженъ кусокъ хлѣба. Поэтому онъ скорѣе будетъ хо
дить едва прикрытымъ отъ наготы или же въ лохмотьяхъ, чѣмъ
не пойдетъ по домамъ просить себѣ дневнаго пропитанія.
Но для комитета, не владѣющаго еще средствами призрѣть
всѣхъ нищихъ, это дѣло благотворительности въ пользу ихъ
болѣе доступное. Не въ каждомъ ли достаточномъ домѣ
можно найдти одеждныя вещи, которыхъ сами хозяева не
употребляютъ и о которыхъ можетъ быть совсѣмъ заоыли!
Передѣлать изъ этихъ вещей что другое для себя, тѣмъ бо
лѣе отдать ихъ въ рынокъ для продажи, состоятельные лю
ди не имѣютъ нужды и не захотятъ. Но и нищихъ, кото
рымъ они готовы бы пожертвовать ненужное для себя, рѣд
ко они видятъ; потому что нищіе знаютъ только ихъ при
слугу, отъ которой пользуются кусками хлѣба. Да если иной
изъ нищихъ и получитъ отъ нихъ подаяніе платьемъ: поль
зы отъ этого подаянія выходитъ мало. Поданная нищему одеж
да рѣдко приходится по плечу; на-прим. дѣти въ ней пу
таются, а возрастнымъ она, тѣсна.
(Отсюда уже видны неудобства въ своемъ родѣ мило
стыни единоличной. Хоть милостыня эта всегда достопочтен
на и желательна: но въ подобныхъ случаяхъ она, очевидно,
уступаетъ общественной).
За-тѣмъ перейдемъ отъ домовъ богатыхъ ко всѣмъ жи
телямъ города. Сколько же со всего города можно было бы
собрать платья брошенаго, забытаго, тлѣющаго! Навоза не
бросаютъ,-навозъ употребяютъ на удобреніе земли: за-чѣмъ
же предавать тлѣнію старыя одежды, коли ими также мож-
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но удобрить положеніе бѣдняковъ и нищихъ, недостаточно
прикрытыхъ отъ холода или сырости?
Видѣть человѣка въ рубищѣ, а иногда и полуобнажен
нымъ,-какое тяжелое чувство для доброй и жалостливой души!
Притомъ-кромѣ той нищеты, которая прямо заявляетъ
о себѣ на папертяхъ церковныхъ и по дворамъ, бываютъ
еще крайне бѣдные отъ стеченія неблагополучій въ ихъ
жизни или даже пусть отъ собственной ихъ вины. И вотъ этито бѣдняки иной разъ не идутъ просить себѣ должности или
опредѣлиться куда для услуженія только-лийгь потому, что
на нихъ рубище! Будь же имъ дана готовая одежда, хоть
бы исправленная изъ стараго: они ожили бы духомъ и безъ
затрудненія пошли бы просить себѣ мѣста.
Заботясь прежде всего о кускѣ хлѣба, нищіе все же
заняты и этою заботою,-у кого имъ выпросить себѣ хоть ста
рое платье. А бѣдняки, которые еще не ходятъ для сбора
милостыни, и прямо покупаютъ себѣ платье: не убавляютъ
ли этимъ послѣдніе и еще запасъ денегъ, необходимый имъ
для насущнаго пропитанія?
Предлагаемый способъ благотворительности въ пользу
нищихъ не только освобождаетъ благотворителей отъ забо
ты найдти нищаго, которому бы они могли подать старую
одежду и приладить ёе, но и совершенно успокоиваетъ ихъ
за самую милостыню; потому что они довѣряютъ свои вещи
не прямо нищему, который можетъ быть и злоупотребилъ
бы ихъ пожертвованіемъ, а учрежденію благотворительному
В ыслушавъ эту рѣчь предсѣдателя, изложенную пись
менно*, комитетъ опредѣлилъ.— „Просить о. предсѣдателя
составить приглашеніе къ пожертвованію стараго платья въ
пользу нищихъ и напечатать это приглашеніе въ губерн* Она была за-тѣмъ и напечатана въ губ. вѣд. (.№ 22 1886 г.).
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скихъ вѣдомостяхъ. Нанять въ черномъ рынкѣ одну изъ
лавокъ, арендуемыхъ Климовымъ, по 5 руб. въ мѣсяцъ для
пріема и склада жертвуемыхъ вещей. Приготовить и поста
вить надъ этою лавкою надпись:
Нагъ, и одѣЯсте мя (Матѳ. 25, 36).
Пріемъ стараго платья въ пользу нищггхъ.
*
Отъ комитета по разбору и призрѣнію нищихъ.
Надпись эта должна быть сдѣлана по бѣлому фону
черными буквами. Составить печатную книгу съ такими гра
фами: а) время пріема одеждъ (мѣсяцъ и число); б) отъ когопожертвовано платье; в) какое именно оно (вслучаѣ же мел
кихъ и самыхъ разнообразныхъ одеждъ означать одно ко
личество ихъ); и г) кому или куда и для чего сданы по
жертвованныя одежды?
*
Вотъ и строки пригласительнаго воззванія къ жите
лямъ города по этому предмету!
„Комитетъ, приглашая жителей г. Перми къ пожертво
ванію нищему того, что имъ самимъ стало быть негоднымъ
или излишнимъ, но чѣмъ прикроетъ себя отъ наготы и хо
лода нищій, имѣетъ честь предъявить, что жертвуемыя ими
одежды могутъ быть посылаемы или приносимы въ лавку на
площади чернаго рынка (возлѣ бассейца). Тамъ во всякоевремя ихъ вещи будутъ приняты и записаны принимателемъ.
или же ими самими въ особой книгѣ, выданной для этого отъкомитета. Принимаются съ благодарностью всякія вещи, при
надлежащія къ составу одежды: отъ сапога до шапки, отъ
рубашки до пальто и шубы, отъ платка до постельки, отъ
остатковъ какой либо одеждной матеріи или обрѣзковъ хол
ста до цѣлыхъ ихъ штукъ (остатки могутъ быть употребле
ны на исправленіе стараго платья),—и какъ для мужскихъ
лицъ такъ и для женскихъ, равно и для дѣтскаго возра
ста. Только при этомъ одежды и бѣлье, которыя были на
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человѣкѣ, страдавшемъ заразительною болѣзнью (тифъ и друг.),
должны быть предварительно подвергнуты тщательной очи
сткѣ: вымыты, вывѣтрены или выжарены. Да и одежды съ
обыкновенныхъ больныхъ слѣдуетъ прежде вымыть или вы
чистить41*.
. ■
Чтобъ жертвователи одеждъ дѣлали свои жертвы имен
но - „въ духѣ. вѣры" (нагъ и одѣясте мя): съ этою цѣлью
въ лавкѣ для пріема ихъ была повѣшена икона Спасителя,
а предъ иконою теплилась лампадка
. И—вотъ начались приношенія! Больше было пожертво
ваній женскимъ платьемъ, чѣмъ мужскимъ, и менѣе всегообувыо: жертвовали бѣльемъ, какъ ношобнымъ такъ и сто
ловымъ и постельнымъ, еще-остатками ситцовъ и холста, и
наконецъ посудой (чайники, чашки и т. под.). Большею частью
вдругъ поступало отъ одного лица отъ 30 и до 50 мел
кихъ одеждъ. Вообще же рѣдкіе приносили одно что либо.
Однако какъ же скоро проходятъ въ людяхъ порывы
къ доброму! Какъ необходимы имъ частыя напоминанія и
возбужденія, чтобъ они исполнили то доброе, которое испол
нить обѣщались сами же и для исполненія котораго иной разъ
требуется отъ нихъ очень немногое! Такъ-то и приглаше
ніе къ пожертвованію старыхъ одеждъ нужно было по-вре
менамъ повторять. И благо! Для этихъ повтореній пред
ставлялись прекраспый случай и самое удобное мѣсто. Этобесѣды съ народомъ предсѣдателя комитета (какъ и пред
сѣдателя общества св. Стефана) каждый разъ по воскре
сеньямъ въ залѣ общества. Послѣ напоминаній и являлись
снова пожертвованія одеждами.
Иные изъ жертвователей скрывали свои имена, дру
гіе же требовали себѣ (и получали) квитанцію въ пріемѣ отъ
* Губерн. вѣд. № 22 въ 1886 г.

.
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нихъ одеждъ. Нѣкоторые, избѣгая гласности, просто броса
ли платье черезъ стеклянную дверь, которая обыкновенно бы
ла приперта и изъ которой одно большое стекло было вы
ставлено для движенія воздуха. Иные, сдѣлавъ пожертвова
ніе платьемъ, полагали за-тѣмъ молитвенные поклоны предъ
иконою.
Раздавать нищимъ одежды комитетъ однако не тотчасъ
началъ, какъ скопилось ихъ довольно, хоть просители
уже были, нѣтъ! Тогда можно было бы надѣлить иныхъ
одеждою всего на одинъ день или часъ. Что мудренаго?
Иные обратили бы это подаяніе на вино. Стало быть и здѣсь
дѣло останавливалось изъ-за разбора нищихъ.
Но въ свою очередь и разборъ требовалъ большихъ пред
варительныхъ приготовленій. Иначе нищіе опять стали бы
спрашивать: „куда же имъ идти, чѣмъ питаться", и—опять
комитетъ отвѣчалъ бы имъ: „созовемъ васъ". Иное еще дѣло,
если-бъ въ Перми для призрѣнія нищихъ были другія и
такія учрежденія, которыя бы ожидали отъ комитета толь
ко одной услуги-доставлять имъ дознанную нищету и не
сомнѣнную безпомощность-дряхлость. Правда, въ Перми и
существуютъ такія учрежденія, именно: а) „Богородицкій
пріютъ; б) дамское попечительство о бѣдныхъ съ убѣжищомъ
для бѣдныхъ дѣтей; в) богадѣльна отъ города; и г) богадѣльни
отъ губернскаго земства, мужская и женская, каждая даже
въ двухъ отдѣленіяхъ. Но, съ одной стороны, эти заведенія
переполнены бѣдными, а съ другой-они поставили себѣ дѣломъ
призрѣвать такихъ бѣдныхъ и сирыхъ, которые сами къ
нимъ приходятъ. Собирать же нищихъ съ улицъ или съ па
пертей церковныхъ имъ было бы не подъ-силу. Въ этомъ слу
чаѣ требуется не просто благотворительное учрежденіе, но и со
властію правительственною, каковъ и есть „комитетъ по
разбору и призрѣнію нищихъ", состоящій въ министерствѣ
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внутреннихъ дѣлъ1.—Да; комитетъ и въ настоящее время
владѣлъ капиталомъ, переданнымъ ему отъ прежняго пред
сѣдателя, всего въ количествѣ 950 р. 54 коп. Еще въ
его распоряженіи находился ночлежный домъ, пожертвован
ный Каменскими.
И такъ онъ пока оставилъ въ покоѣ уличныхъ нищихъ.
Прежде самъ онъ долженъ былъ крѣпко побезпокоиться за
нихъ относительно денежныхъ средствъ.
И въ настоящемъ случаѣ онъ также держался нѣко
торой постепенности. Ему представлялись два рода дохо
довъ: а) добровольныя подаянія и пожертвованія част
ныхъ лицъ и б) постоянный ежегодный взносъ нѣкоторы
ми мѣстами части изъ своихъ доходовъ12.
Бъ первомъ случаѣ онъ могъ на-прим. выставить кружки
въ церквахъ, на кладбищахъ, на торговыхъ площадяхъ и
въ другихъ мѣстахъ, гдѣ бываетъ стеченіе народа3. Цер
ковныя кружки, послѣ сношеній комитета съ епархіальнымъ
начальствомъ4, изъявившимъ на нихъ свое согласіе вообще
1 Въ уставѣ о предупрежденіи и пресѣченіи преступленій (томъ XIV
свода законовъ изданія 1876 г.) сказано: 1) «строго запрещается ни
щенствовать или бродить въ городахъ, посадахъ, селеніяхъ, на ярмар
кахъ, большихъ и торговыхъ дорогахъ, для испрашиванія подаянія»...
(ст. 191); и 2) «строго запрещается дозволять неимущимъ калекамъ, а
тѣмъ менѣе подъ видомъ ихъ-здоровымъ, отлучаться самовольно изъ своихъ
мѣстъ жительства и бродить по дорогамъ и другимъ мѣстамъ для испра
шиванія милостыни» (ст. 192). Впрочемъ изъ того же устава усматри
вается, что правительственному комитету о нищихъ вполнѣ при
надлежитъ характеръ благотворительнаго, милосерднаго учрежделія. Въ 195 ст- говорится, что «уличенные въ бродяжничествѣ для про
шенія милостыни забираются (для комитета) мѣстными полиціями безъ
всякаго притѣсненія и страха, но съ осторожностью и чело
вѣколюбіемъ».
2 Высоч. утвержд. прав. гл. V § 33.
8 Тамъ же § 34 подъ ц. 1.
4 Отв. епарх. преосвящен. г. начальнику губ. отъ 8 іюня 1881 г.
за № 559.
'
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(по 49 ст. устава попеч. о тюрьмахъ), уже частію, и
были, именно: „въ Богородицкой церкви, въ Петро-павловскомъ соборѣ, въ Троицкой и ново-кладбищенской церквахъ".
Но онѣ приносили самый ничтожный доходъ. Нужно было
или выставить ихъ предъ глаза всѣхъ въ церкви (нрава же
имъ быть обносимыми за службой съ другими кружками,
хоть бы и въ свою очередь, совсѣмъ не присвоялось1) или
сдѣлать ихъ подвижными внѣ церквей,-на папертяхъ, у
крылецъ и въ корридорахъ, которые ведутъ въ церковь. И
такъ комитетъ опредѣлилъ устроить особыя „папертныя"
кружки во всѣхъ церквахъ. города, всего въ количествѣ 20.
За-тѣмъ онъ составилъ распредѣленіе кружокъ по улицамъ,
на площадяхъ, въ многолюдныхъ домахъ или большихъ ма
газинахъ: уличныхъ кружокъ опредѣлено имѣть 49, внутри
домовъ и въ магазинахъ 25, всего же съ папертными 94.
Кружки эти тѣмъ хороши, что никого не обременяютъ и
даютъ возможность всѣмъ, даже и людямъ съ самымъ огра
ниченнымъ состояніемъ, упражняться въ христіанскомъ ми
лосердіи; потому что въ нихъ каждый можетъ полагать
столько и въ такое время, сколько и когда можетъ.. Имъ
была дана такая надпись:
На нищихъ.
Взамѣнъ подаяній, имъ по домамъ, въ лавкахъ и ма
газинахъ, по улицамъ, на торговыхъ площадяхъ и въ
тачцхъ же заведеніяхъ.
.
Отъ комитета по разбору и призрѣнію нищихъ.
Впрочемъ прежде получили свой ходъ уличныя круж
ки, а потомъ уже папертныя.
* Опред. свят. Синода отъ 4-23 марта 1876 г. за № 398 и от

ношеніе пермск. дух. коне, въ перл,
марта 1884 г.

губерн.

тюрем, комит. отъ 14
-
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Комитетъ слѣдовалъ къ своей цѣли дальше и дальше.
Сборы, къ которымъ онъ уже прибѣгнулъ и которые въ то
же время были обстановлены своего рода расходами (на-прим.
наемъ лавки для пріема платья), все же не могли обезпе
чивать еженедѣльнаго или ежемѣсячнаго содержанія нищихъ.
Вмѣстѣ съ тѣмъ нѣкоторымъ изъ нищихъ слѣдовало сра
зу же устроить общее безплатное помѣщеніе. Это на-прим.
вдова, у которой трое малолѣтнихъ дѣтей,, которая если и
ходитъ для мытья бѣлья или половъ, не всилахъ однако
пропитывать всѣхъ дѣтей и потому высылаетъ ихъ каж
дый день въ народъ для прошенія милостыни; это дѣти от
ца, заключоннаго за свои преступленія въ острогъ, или яге
бросившаго ихъ мать (а свою жену) и съ нею всѣхъ ихъ;
нто, наконецъ, безродные и дряхлые старики и старухи.
Такимъ образомъ комитетъ въ скоромъ времени обра
тился къ доходамъ и втораго рода, т. е. къ постояннымъ еже 
годнымъ взносамъ или же только къ пожертвованіямъ въ
пользу нищихъ единовременнымъ (безъ сомнѣнія, большимъ
мелкихъ подаяній въ кружки).
Онъ воспользовался въ настоящемъ случаѣ днями, ко
торыхъ ожидали всѣ православные и къ которымъ каждый
приготовлялся и внѣшне и внутрецно. Это были дни свѣт
лаго Христова воскресенія. Комитетъ просилъ письмами мно
гихъ жителей города, которыхъ вообще обременяли нищіе
своимъ попрошайствонъ, чтобъ было удостоено посѣщеніемъ
собраніе его въ вербное воскресенье съ цѣлью самолично
принесть свое пожертвованіе въ пользу нищихъ, ежегодное
или единовременное.
Дѣйствительно, собрались въ этотъ день къ засѣданію
комитета (въ часъ по-полудни) 70 человѣкъ разнаго званія
(въ томъ числѣ и нѣсколько лицъ священническаго сана). Другіе
же съ довѣренными лицами послали свои пожертвованія на ни-
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щихъ. Засѣданіе было открыто молитвеннымъ пѣніемъ
на хорахъ пѣвчихъ отъ общества св Стефана. Это вышло
засѣданіе уже не столько правительственнаго учрежденія,
сколько такой единодушной христіанской общины, которая
искренно желала видѣть прекращеніе уличнаго нищенства
и призрѣніе по-возможности истинно-нуждающихся и без
помощныхъ. Такимъ образомъ предсѣдатель комитета, о. прото
іерей Евгеній, нашолъ умѣстнымъ обратиться съ рѣчью
ко всѣмъ посѣтителямъ комитетскаго засѣданія. Рѣчь его
составляли слѣдующія сужденія.
„Нищій въ собственномъ смыслѣ-это такой человѣкъ,
которому нечего сего-дня ѣсть и пить, .у котораго не до
стаетъ одежды, нѣтъ большею частію и уголка для ночле
га. Въ этомъ смыслѣ нищіе всегда были и будутъ: нищія
всегда имсіте между собою, сказалъ Христосъ-спаситель1.
Пусть извѣстны на свѣтѣ мечтатели, которые думали бы
уравнить всѣхъ вразсужденіи средствъ къ жизни, по мнѣ
нію которыхъ слѣдовало бы раздѣлить по равной долѣ всѣ
капиталы, всѣ запасы имущества или участковъ земли. Но
мнѣніе этихъ людей именно-одна мечта; осуществиться на
практикѣ оно никогда не можетъ и не имѣетъ для себя ни
какого основанія въ словѣ Божіемъ. Только-лишь Адамъ и
Ева, когда находились въ райскомъ состояніи, безраздѣльно.
обладали всѣми дарами природы. А за-тѣмъ, когда къ от
дѣльному явленію въ міръ каждаго человѣка путемъ рож
денія привзошли грѣхъ и падшая человѣческая свобода: тог
да неизбѣжнымъ явилось различіе людей по средствамъ къ
жизни, такъ что по словамъ премудраго Соломона обоихъ
(т. е. и богача и нищаго) Господъ сотвори1. И это нера
венство людей по внѣшнему состоянію, какъ и въ другихъ
1 Іоан. 12, 8. 2 Притч. 22, 2-
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отношеніяхъ, созданное и поддерживаемое собственно людь
ми, Господь-Богъ обращаетъ къ пашей же пользѣ. Остав
ляя среди насъ нищихъ, Онъ предоставляетъ намъ возмож
ность къ тому, чтобъ чрезъ нихъ мы тѣмъ болѣе развивали
въ себѣ чувство милосердія къ ближнему и тѣмъ ско
рѣе, подавая милостыню, пріобрѣтали бы царство небесное. Да;:
міръ не переживетъ нищихъ, хоть вмѣстѣ съ тѣмъ всег
дашній нашъ долгъ стараться-сократить число ихъ1.
Во внутреннихъ губерніяхъ Россіи цѣлыя деревни иног
да выходятъ для сбора милостыни. Даже установились цѣны,
на предметы той милостыни, которую нищіе собрали и кото
рая имъ самимъ ненужна; на-прим. за фунтъ нищенска
го хлѣба платится одна копѣйка, а за аршинъ холста 6-7
коп. Чтобъ тѣмъ болѣе вызвать добрыхъ людей къ мило
стынѣ, убогіе изъ нищихъ садятся на ярмаркахъ въ кру
жокъ и распѣваютъ разные псалмы и жалобные стихи, на-прим.
о богачѣ и лазарѣ5, объ Алексіѣ, человѣкѣ Божіемъ, и т. д.
И это можно видѣть не только въ деревняхъ, но даже и въ
городахъ, и не только въ рынкахъ, но иногда и у церквей.
Жалоба, будто нищіе въ Перми уже одолѣли всѣхъ,
будто у насъ слишкомъ много ихъ,-не смотря на особен
ное положеніе нашей губерніи, преувеличенная. Нѣтъ; нищихъ
нынѣ и всюду не мало. Въ-особенности въ столицахъ они болѣе
и болѣе увеличиваются. Такъ послѣдняя перепись по Москвѣ,
показала, что тамъ однихъ ночлежниковъ больше, чѣмъ сколь
ко у насъ жителей въ городѣ, да и не въ одномъ городѣ,,
но вмѣстѣ съ сосѣднимъ мотовилихинскимъ заводомъ, имен1 Мысли лектора изъ его статьи противъ коммунизма, напечатан
ной въ Церк. вѣсти. (1880 г. № 33 и 34). 2 Отсюда-то произошла
пословица и о каждомъ, кого застигаетъ какая либо крайняя нужда:

«лазаря поетъ».
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но: 35 тысячъ человѣкъ1. Такъ въ Петербургѣ церковныя
паперти загромождены нищими'.
Отъ какихъ же причинъ нищета, по-прежнему свой
ственная болѣе мѣстностямъ густо населеннымъ или же стра
намъ мало хлѣбороднымъ, нынѣ увеличивается всюду? Не
только отъ экономическихъ, но и нравственныхъ причинъ, и
даж,е отъ нравствениыхъ-то преимущественно. Въ послѣднемъ
случаѣ можно' признать вѣрнымъ заключеніемъ, что гдѣ жизнь
людей болѣе не-естественна, гдѣ люди больше допускаютъ
уклоненій въ своей жизни отъ простоты своихъ предковъ и
■отъ самыхъ законовъ природы, словомъ-гдѣ болѣе развращонности нравовъ: тамъ и больше нищеты.
Но обратимся въ собственнымъ пролетаріямъ,-сколько
же ихъ у насъ и откуда они?
Назадъ тому пять лѣтъ „комитетъ по разбору нищихъ"
старался приблизительно опредѣлить число ихъ въ Перми.
Способъ для этого былъ употребленъ такой. Великимъ по
стомъ въ праздникъ благовѣщенія были посланы въ 10 церк
вей довѣренныя лица къ обѣднямъ и были надѣлены мел
кой мѣдной монетой съ тѣмъ, чтобъ подать каждому нище
му. Такъ какъ нищіе иногда переходятъ изъ одной церкви
въ другую, чтобъ успѣть-воспользоваться милостыней тамъ
и сямъ: то довѣренныя лица вездѣ должны были одновре
менно раздать (и раздали) трехкопѣечную монету. Остатокъ
у кая;даго отъ запаса мѣдныхъ денегъ и показалъ, что все
го нищихъ тогда было 233. человѣка. Именно: съ каѳедраль
номъ соборѣ и въ крестовой церкви ихъ оказалось въ рав
ной мѣрѣ по 20 человѣкъ; въ женскомъ монастырѣ и едино
вѣрческой церкви по стольку же; въ Петро павловскомъ
1 Вчислѣ этихъ ночлежниковъ до 500 дворянъ, до 150 лицъ, ду
ховнаго сословія, менѣе же всего (80 челов.) купцовъ (Церк. вѣст- за
текущій годъ № 11). 2 Моек. церк. вѣд. за нынѣшній же годъ № 9.

■соборѣ и въ Троицкой церкви (опять равное число) по 23
челов.; въ двухъ кладбищенскихъ церквахъ по 7; въ Бого
родицкой церкви 32 и въ одной Воскресенской 70. Почему
собственно въ послѣдней церкви вышолъ большой притокъ
нищихъ, это объясняется просто.—Воскресенскую церковь
посѣщалъ каждый разъ тогдашній предсѣдатель комитета,
Павелъ Дмитріевичъ Дягилевъ, который раздавалъ нищимъ
милостыню не только послѣ обѣдни, но и за вечерней. - Но
вотъ въ тотъ же праздникъ черезъ пять лѣтъ сосчитано
нищихъ въ одномъ изъ пермскихъ купеческихъ магазиновъ,
гдѣ лишь по праздникамъ и воскресеньемъ полагалась имъ
раздача, уже 334 человѣка! /(Годовая же цифра по
даяній мелкою монетою въ этомъ самомъ магазинѣ восхо
дила до 337 руб.). Вчислѣ собирателей милостыни въ Пер
ми за послѣднее ’ время, кромѣ тѣхъ которые проживали
постоянно въ городѣ, были и деревенскіе жители, нѣсколь
ко татаръ изъ ближайшихъ татарскихъ деревень, а за-тѣмъ
лица изъ другихъ губерній: вятской, казанской, костром
ской, уфимской, оренбургской и вологодской. Въ Пермь
привлекала многихъ надежда найдти здѣсь себѣ мѣсто или
работу на ногой уральской желѣзной дорогѣ; обманувшись
въ своей надеждѣ и не успѣвъ осенней порой возвратиться
на пароходѣ въ свое мѣсто, эти люди и дѣлались за-тѣмъ
нищенствующими въ Перми. За-тѣмъ случалось, дѣти пре
ступника, возвращаясь изъ Сибири на родину послѣ смерти
своего отца, цѣлой семьей останавливались въ Перми, какъ
на-прим. четверо малолѣтнихъ дѣтей одного дворянина, умер
шаго еще дорогой: нужно же было куда помѣстить этихъ дѣ
тей.—Нѣкоторые изъ сосланныхъ подъ надзоръ полиціи нигдѣ
не могли найдти себѣ мѣста для письмоводства, а къ ремеслен
ному какому либо занятію не приспособили себя. Не
дугъ-то нашего времени и состоитъ въ томъ, что вмѣсто
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прежняго патріархальнаго земледѣлія, вмѣсто домашняго'
хозяйства и общественныхъ ремеслъ мужской полъ старается
только (чрезъ гимназіи или народныя училища) выйдти въ.
чиновники, адвокаты и вообще сдѣлаться людьми служащи
ми въ родѣ на-прим. распорядителей на пароходахъ или
просто посыльныхъ и нарядчиковъ со значками, а женскій
полъ тѣмъ же путемъ (подъ предлогомъ вѣковѣчнаго обез
печенія) хотятъ быть учительницами, акушерками, телегра
фистками и т. д. Между тѣмъ вѣдомства, куда всѣ эти
искатели искуственной жизни и особеннаго счастія желали бы
поступить, часто бываютъ переполнены, какъ обыкновенно
переполняются богадѣльни кандидатами на помѣщеніе въ
богадѣльняхъ. И—вотъ предъ вами просители на хлѣбъ на
сущный..! Но вмѣстѣ съ тѣмъ лѣтней порой матушка-земля, пред
лагающая человѣку и травку и разные посѣвы, остается
безъ достаточнаго количества рабочихъ рукъ, равно какъ
пѣнными оказываются руки для выполненія домашняго хо
зяйства. Съ другой стороны, и стараніе рабочихъ лю
дей вдругъ больше заработать, какъ въ свою очередь ко
рыстное желаніе нанимателей ихъ разомъ покончить какую
либо торговую или фабричную операцію,-преждевременно
обезсиливаютъ рабочихъ или надѣляютъ ихъ особою болѣзнью;
такова на-прим. работа въ послѣднее время на пермскихъ
параходныхъ пристаняхъ, гдѣ вмѣсто прежнихъ тележокъ или
тачекъ большинство выносятъ громадныя тяжести на
хребтѣ своемъ.
Громадное чило нищенствующихъ невольно возникаетъ
съ закрытіемъ фабрикъ или только съ уменьшеніемъ работъ
въ фабрикахъ. Къ Перми же близки подобныя фабричныя
селенія, какъ на-примѣръ саловарни въ дедюхинскомъ за
водѣ; почему и замѣчается здѣсь не мало заводскихъ ни
щихъ.
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Однако-жъ нищіе всегда находили себѣ состраданіе въ
.добромъ русскомъ сердцѣ. И въ Перми они не оставались
голодными. Но въ этомъ-то самомъ таится новая причи
на, если не къ развитію нищенства, то къ поддержанію его.
Объяснимъ подробнѣе.
Съ упадкомъ добрыхъ нравовъ въ народѣ, который
нынѣ всѣми сознается, вполнѣ естественъ тотъ же
упадокъ и въ нищей братіи. Лѣтъ 40-50 назадъ вы съ
пріятнымъ чувствомъ могли собрать къ себѣ въ воскресный
день нищихъ, чтобъ угостить ихъ обѣдомъ вмѣстр подаяній имъ
деньгами. А нынѣ даже и не соберешь ихъ пообѣдать. Ны
нѣ имъ нужны не такія подаянія, какъ сказано въ еван
геліи: взалкахсл, и даете ми Асти, а только деиежныяпоручныя. Легкій способъ наживать такимъ образомъ ко
пѣйки и рубли многимъ изъ нихъ приходитъ по душѣ. Но,
съ другой стороны, нетрудовыя пріобрѣтенія располагаютъ
ихъ къ расточительности своего рода, къ нетрезвости и къ
другимъ порокамъ.
Посмотрите вотъ на нищихъ въ центральной у насъ
церкви-Богородицкой! Къ концу ранней обѣдни въ воскре
сенье или праздникъ они соберутся сюда уже всѣ. Мило
стыня будетъ имъ подана. Болѣе же смѣлые или безстыдные
изъ нихъ получаютъ ее и въ большей мѣрѣ; потому что не
каждый же изъ богомольцовъ можетъ надѣлить своими ко
пѣйками всѣхъ нищихъ, такимъ образомъ только смѣлые
успѣваютъ воспользоваться подаяніемъ этихъ лицъ. Но что же
за-тѣмъ? Съ собранными копѣйками нищіе тотчасъ отправ
ляются въ одинъ изъ ближайшихъ трактировъ, чтобъ тамъ
(какъ говорятъ) „подкрѣпить" себя. Настали минуты для
благовѣста къ поздней обѣднѣ. И—опять вы встрѣчаете ихъ въ
томъ же корридорѣ церковномъ, только уже въ другомъ
видѣ,-опьянѣлыми. Красныя и опухшія лица у нѣкоторыхъ
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изъ нихъ не ясно ли даютъ понять всѣмъ, куда они упо
требляютъ свою милостыню?
Съ ложнымъ нищенствомъ за-тѣмъ неизбѣжно соеди
няются самые безстыдные обманы. Одни изъ нищихъ, при
ходя въ тѣ п другіе домы съ просительными письмами,
объясняютъ, что они невинно лишены должности или нигдѣ не
могутъ найдти себѣ мѣста, — тогда какъ не принимаются ни
куда только-лишь изъ-за своей нетрезвости. Другіе разска
зываютъ, что у нихъ по несчастію отморожены ноги или за
получены ими раны на войнѣ, чего изъ частныхъ благотво
рителей, конечно, никто не будетъ повѣрять. Третьи про
сятъ на покойниковъ, которыхъ у нихъ совсѣмъ не бывало:
просьба на гробъ и могилу удается имъ дотолѣ, пока они
по забытью не обратятся снова къ тѣмъ же лицамъ, кото
рыхъ успѣли уже обмануть и которыя между тѣмъ ихъ
помнятъ; если же эти люди обращаются къ духовно
му лицу, то не отказываются принять вмѣсто денегъ и
сколько нибудь свѣчъ для чтенія Псалтири по умершемъ.
Четвертые просятъ на свои нужды послѣ пожара, котораго
у ннхъ также не было. Встрѣчались даже такіе наглые обманыу женщины, стоявшей на паперти съ груднымъ малюткой на
рукахъ, нашли куклу, а не малютку; нѣкоторыя матери
добровольно отдавали нищимъ, какъ говорится, на прокатъ
своихъ грудныхъ младенцовъ; иные искуственно калѣчили
собственныхъ дѣтей, чтобъ вызвать благотворителей тѣмъ
на большее подаяніе; еще иные изъ взрослыхъ подвязывали
себѣ руку или глазъ, и—объявляли себя тяжко-больными;
наконецъ иные при незначительной боли въ ногахъ ложи
лись на тѣлежку и были вывозимы къ рынку или къ церкви
въ видѣ убогихъ. Горестнѣе всего, что и малолѣтокъ, вы
сылаемыхъ для сбора милостыни, принуждаютъ лгать и при
творяться, научаютъ разными способами выманивать мило-
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стыню, уговариваютъ-подстрекаютъ въ кражѣ
обѣща
ніемъ лакомства или денегъ, одобряютъ за удальство и
нахальство.
Безсемейная и нечестная жизнь,, приводя въ послѣдую
щемъ времени по примѣру блуднаго сына къ голодованію*
(въ-особенности женскій полъ), проявляетъ себя иног
да и вередѣ нищихъ. Иной разъ рядомъ же стоятъ неза
конные сожители съ протянутой рукой для милостыни. А
что сказать въ настоящемъ случаѣ о дѣтяхъ, и особенно о
подростающихъ дѣвицахъ? Нищенствующія дѣти бродятъ по
рынкамъ и площадямъ, толкаются у питейныхъ домовъ, и—
естественно слышатъ сквернословіе, привыкаютъ къ безстыд
нымъ ругательствамъ, такъ что, выслушивая все это, и не
обращаются съ вопросомъ или только съ дѣтскимъ своимъ
взглядомъ въ старшимъ себя: „что же такое они слышатъ"?—
Только нѣтъ еще у насъ такого рода нищихъ, которые бы
отъ прошенія милостыни скопляли деньги и дочери кото
рыхъ выходили бы за мужъ съ богатымъ наслѣдствомъ.
Разсудите теперь, милостивые посѣтители нашего за
сѣданія: не поддерживается ли и даже не развивается ли
безразборчивыми подаяніями всѣмъ этимъ нищимъ нищен
ство? Правда, что не всѣ же изъ насъ охотно благотворятъ
паразитамъ.и обманщикамъ и не всѣ такъ именно потаютъ, какъ
милостыня была подаваема въ древнія времена. На-примѣръ
набожные христіане подаютъ ее только ради имени Хри
стова, которое слышится въ устахъ нищаго, къ которому
на этотъ разъ прибѣгаютъ и татары. Добросердечные лю
ди опасаются, чтобъ изъ-за порочной нищеты не отказать
и тѣмъ, которые дѣйствительно голодуютъ: „лучше же (го
ворятъ они) подать девяти обманщикамъ, чѣмъ обойдти
* Лк. 15, 16.
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одного убогаго или голоднаго44. Одни удѣляютъ нищему
изъ своего порт-монэ даже и серебряную монету, даже
и кредитный билетъ, но только-лишь тогда, какъ нищій
умоляетъ ихъ о подаяніи въ-присутствіи многихъ, на-прим.
на дорогѣ. Другіе рѣшительно не расположены бываютъ
подать милостыню. Но нищенствующій пристаетъ къ нимъ
въ публичномъ мѣстѣ, и—съ какого же цѣлью? Чтобъ вслучаѣ отказа отвѣтить имъ обличеніемъ или упрекомъ какимъ.
Дѣйствительно, встрѣчаются и такіе просители. Они захо
дятъ на-прим. въ почтовую контору, въ которой ни сдать
пи получить имъ нечего, и просятъ себѣ у человѣка, из
вѣстнаго въ обществѣ, пятакъ или гривенникъ. И—вотъ,
чтобъ избавиться отъ ихъ колкаго слова или безчестнаго
отзыва, которые они готовы сей-часъ же произнести въ-полголоса и вообще такъ, что трудно было бы подвергнуть ихъ
отвѣтственности, почтенный человѣкъ и бросаетъ имъ пя
такъ-гривенникъ! Вынужденная подача пятаковъ подобнымъ
лицамъ является нерѣдко и на-едипѣ: такъ одинъ нищій
прямо выбилъ стекло въ чайномъ магазинѣ N за отказъ ему
прикасчика въ подаяніи; другой съ просьбою о гривенни
кѣ вошолъ въ галантерейный магазинъ еврея позднимъ ве
черомъ, когда оставалось только затворить магазинъ, и—
торговецъ, опасаясь, чтобъ проситель не схватилъ что изъ се
ребряныхъ вещей, волей-неволей выдалъ ему просимый гри
венникъ; третій бросилъ трехкопѣечную монету въ лицо по
дающему, требуя большаго подаянія и т. д. Большинство
же подаютъ милостыню (какъ и сами они предполагаютъ)
недостойнымъ лицамъ лишь потому, что не имѣютъ време
ни изслѣдовать положеніе просителей.
Такимъ образомъ подобные нищіе собираютъ себѣ обиль
ную жатву тамъ, гдѣ не сѣяли. У однихъ милостынный
сборъ доходитъ до 3 р. въ недѣлю, а у другихъ и въ одинъ
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день до 50 коп. Словомъ сказать: вся эта нищета, благодаря
добротѣ русскаго православнаго человѣка, поживаетъ такъ
хорошо, что положенію ея и готовъ позавидовать иной работ
никъ, получающій противъ нея меньше при самомъ уси
ленномъ трудѣ своемъ.
Впрочемъ, почтенные благотворители, кто же изъ насъ
скажетъ, будто всѣ нищіе тунеядцы и нетрезвые? Нѣтъ! Есть
же между ними и истинно "безпомощные, какъ присущи та
кіе люди каждому времени по слову Спасителя, которое уже
мы привели въ настоящей рѣчи. Тунеядцовъ и обманщиковъ
между нищими даже встрѣтимъ гораздо менѣе. На-прим. въ
Москвѣ по той же послѣдней переписи изъ общаго коли
чества нищихъ, взятаго въ цифру сотенную, нищіе слѣдуютъ
въ такомъ порядкѣ: 55% просятъ милостыню по болѣзни,
по старости лѣтъ и по другимъ несчастнымъ обстоятель
ствамъ; 25% случайно остались безъ работы или же не
могутъ оправиться отъ болѣзни; и только 20°/о нищен
ствуютъ по лѣпи и отъ пьянства. Можетъ быть и у насъ
нашолъ бы для себя примѣненіе тотъ же порядокъ нищихъ,
если-бъ мы приступили къ разбору ихъ.
И такъ усердно просимъ васъ начать (а для кого бу
детъ возможность) и продолжить ежегодныя пожертвованія
въ пользу тгщенствующихъ вд, Перми. Комитетъ можетъ
рѣшиться-запретить всѣмъ нищимъ ходить по домамъ и ули
цамъ только-лишь тогда, какъ будетъ имѣть средства хоть
къ первоначальному обезпеченію ихъ“.
Выслушавъ эту рѣчь, посѣтители комитетскаго засѣда
нія единогласно выразили желаніе, чтобъ прекращено было
бродяжество нищихъ. Даже нѣкоторые просили, чтобъ къ
пасхѣ же были помѣщены какія либо нищенскія семьи въ почлежномъ домѣ, которымъ владѣетъ комитетъ. Просили всѣ,
чтобъ пе было нищихъ и на папертяхъ церковныхъ. Пред-
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сѣдатель при этомъ замѣтилъ, что у „притвора храма іеру
салимскаго былъ же слѣпецъ спдлй и прослй1, что по-ви
димому еще можно было бы оставить этотъ способъ про
шенія. милостыни, что въ Петербургѣ приходскія попечи
тельства дозволяютъ же стоять нищимъ на паперти, хоть
и пе всѣмъ, а однимъ получившимъ на то разрѣшеніе отъ
попечительствъ2, и что едва ли комитетъ пермскій на пер
вое время можетъ выдавать пособія каждому и изъ тѣхъ,
которыхъ найдетъ заслуживающими пособія11. Благотвори
тели отвѣтили, что ксожалѣпію нынѣшніе-иищіе только
огорчаютъ богомольцевъ на папертяхъ церковныхъ. Одни изъ
нихъ и не даютъ прихода богомольцу, который хочетъ раздать
имъ милостыню; другіе произносятъ вслѣдъ васъ упрекъ и. брань
въ томъ случаѣ, если у васъ не достало чѣмъ надѣлить
всѣхъ ихъ; нѣкоторые на глазахъ вашихъ заводятъ ссоры и ру
гательства изъ-за вашего подаянія; большинство же обдаютъ
васъ виннымъ запахомъ или поражаютъ положительно нетре
звымъ видомъ своимъ; а иные за спиной вашей только хохочутъ.
Послѣ этого комитетъ согласился на то, чтобъ и на
папертяхъ церковныхъ до неопредѣленнаго времени воспре
тить попрошайство милостыпи. (Всего пожертвованій въ этотъ
разъ поступило 501 руб. 50 коп.)
Въ составѣ комитета ио разбору и призрѣнію нищихъ
снова послѣдовала перемѣна: одни члены въ немъ оставили
служеніе, а другіе вновь поступили. Дѣйствительный статскій
совѣтникъ, Іустинъ Яковлевичъ Голынецъ, совсѣмъ отка
зался отъ званія тюремнаго директора, а купецъ Александръ
Павловичъ Кропачовъ только отклонилъ отъ себя членство въ
комитетѣ. Съ выходомъ послѣдняго, въ комитетѣ по разбору
и призрѣнію нищихъ со времени его основанія изъ перво1 Іоан. 9, 8 снес. гл. 8, 59. 2 Моек. ц. вѣд. за текущ. годъ № 9.
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начальныхъ членовъ и остался теперь только одииъ-предсѣдатель. Вновь поступившими были изъ директоровъ тюрем паго комитета: полковникъ Павелъ Павловичъ Дягилевъ,
губернскій инженеръ Рудольфъ Осиповичъ Еарвовскій и
спустя нѣкоторое время купецъ Василій Николаевичъ Ба
харевъ.
'
•
Сумма комитета съ февраля (т. е. какъ комитетъ воз
обновилъ свои дѣйствія) до половины мая (слѣдовательно
впродолженіе всего трехъ съ половиной мѣсяцовъ) состави
лась въ количествѣ 1615 руб. 69 к., а съ прежними сбо
рами и сбереженіями (за исключеніемъ расходовъ) до 2300 р.
Наконецъ, комитетъ' приступилъ къ разбору нищихъ,
чтобъ познакомиться съ ними лицомъ къ лицу. Это были
тѣ нищіе, которыхъ прлиція задержала па папертяхъ церков
ныхъ еще въ „вербное воскресенье“, подвергла ихъ перепискѣ
и снова отпустила. Пастію присоединились къ нимъ и добро
вольные предъявители о своей безпомощности. Первый раз
боръ нищимъ былъ 5 мая въ залѣ общества св. Стефана
пермскаго; за-тѣмъ онъ повторенъ въ 7, 8, 12 и 29 того
же мѣсяца. На первое время часомъ для него былъ назна
ченъ полдень: каждый же разъ онъ длился до трехъ часовъ
по-полудни и болѣе. Нищіе предварительно были записы
ваемы въ печатную вѣдомость съ такими графами: число
ихъ; имя, отчество, фамилія и званіе каждаго; - лѣ
та; вѣроисповѣданіе; ремесло или занятіе; настоящее
мѣстопребываніе, или квартира; холостъ или женатъ:
одинъ ли сиротствуетъ или же съ братьями гі сестра-,
ми; если, семейный: кого имѣетъ въ семьѣ; нс имѣетъ
ли у себя состоятельныхъ родственниковъ и кого; ка
кою страдаетъ болѣзнью или какое имѣетъ убожество;
одобряется ли въ поведеніи; постановленіе комитета:
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«какъ или куда пристроитъ». Участіе въ разборѣ прини
мали каждый разъ г. полицеймейстеръ Николай Сергѣевичъ
Какоринъ и тюремный врачъ, Ѳедоръ Егоровичъ Введенскій.
Между тѣмъ со всею поспѣшностью слѣдовали приспо
собительныя для житья работы въ ночлежномъ домѣ, гдѣ
съ флигелями и на лѣтнее время представлялось воз-.
можнымъ помѣстить (кромѣ ночлежниковъ) и нищихъ чело
вѣкъ до 90.
Входя со всею подробностью въ положеніе нищенствую
щихъ, комитетъ сразу созналъ, что дѣлить ихъ на пер
вый, второй и третій разряды не практично, что часто од
но и то же лицо принадлежитъ и къ первому разряду ни
щихъ, т. е. совершенно безпомощныхъ, и ко второму, т. е.
могущихъ еще собственнымъ трудомъ снискивать себѣ
пропитаніе, и что при значительномъ количествѣ ихъ для
разбора въ извѣстный разъ обращеніе къ разнымъ вѣ
домостямъ или спискамъ отнимаетъ только-лишь время у
комитета. Такимъ образомъ комитетъ по одному дневиику составлялъ о каждомъ подробное разбирательство и
рѣшеніе.
Онъ допустилъ дѣленіе нищихъ только такое: однихъ
предполагалъ помѣстить въ ночлежномъ домѣ со столомъ,
а другимъ предназначалъ ежемѣсячное пособіе въ прежнихъ
ихъ квартирахъ. Относительно первыхъ онъ поступалъ на
первое время очень не строго. Предлагалъ у себя помѣще
ніе даже и такимъ, которые извѣстны были нетрезвою
жизнью,-только бы они больше не бродили по улицамъ и
церквамъ. Нетрезвыхъ-то особенно комитетъ заботился при
нять подъ ближайшій свой надзоръ; потому что по
ложить имъ ежемѣсячное денежное пособіе въ квартирахъ
значило бы дать имъ возможность злоупотреблять такимъ
пособіемъ. Всѣхъ одинокихъ (бездѣтные старики, престарѣ-
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лыя вдовы) комитетъ также приглашалъ къ себѣ. Нѣкото
рые же отказывались отъ предлагаемаго имъ помѣщепія,
прося оставить ихъ въ квартирахъ съ денежнымъ пособіемъ.
Но въ квартирахъ съ пособіемъ комитетъ оставлялъ только
семейныхъ или между одинокими самыхъ благонадежныхъ
по поведенію. Случалось, нищенствовали мужъ и жена вмѣ
стѣ, на-прим. 60-лѣтніе бездѣтные , Бабушкины и такихъ
же лѣтъ Мелехины (у послѣднихъ были свои особенныя бо
лѣзни: мужъ страдалъ грыжой, а жена глухотой и шумомъ
въ головѣ). Квартирное пособіе назначалось отъ 1 руб. до
3 руб. въ мѣсяцъ. Ыа-прнаг. отставному солдату К—ву 78
лѣтъ, который и водилъ по-міру слѣпую свою жену (68 я'.),
къ его казенному трехрублевому пособію еще былъ прибав
ленъ отъ комитета рубль въ мѣсяцъ. Вдовѣ-солдаткѣ Ко
рольковой, имѣющей четверыхъ дѣтей, изъ которыхъ стар
шій сынъ (16 л.) безъ лѣвой руки, было назначено въ мѣ
сяцъ по 3 р.—О тѣхъ мѣстныхъ жителяхъ, Которые имѣли
право поступить въ городскую богадѣльну, комитетъ хода
тайствовалъ, чтобъ они были приняты туда, какъ на-прим.
18-лѣтпій слѣпецъ Фаддѣевъ, 25-лѣтній калѣка Флоровъ
и 68-лѣтній Вологииъ, у котораго отъ ушиба била пере
ломлена челюсть, правый глазъ поражйтъ слѣпотой и пере
ломленъ черепъ (отсюда головныя боли).—Случалось, мать сама
ие ходила собирать милостыню, но отпускала для сбора своихъ
дѣтей; иа-прим. Сухарева высылала просить всѣхъ, троихч.
сыновей своихъ (отъ 11 лѣтъ и ниже до 7). Матерей-то съ
подобными дѣтьми, и тѣмъ болѣе дѣтей, не имѣющихъ ро
дителей и нищенствующихъ (встрѣчались и такіе, на-прим.
15-лѣтній Плюснинъ, уже признаваемый неблагонадежнымъ
по поведенію), комитетъ непремѣнно опредѣлялъ помѣстить
у себя. Но были примѣры, что малыя дѣти будто и безъ
вѣдома матерей ходили по-міру, какъ 9-лѣтняя дочь Кар
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лова и друг. Матерямъ послѣднихъ строго было внушено
не отпускать ихъ больше за милостыней.-Не имѣющимъ со
всѣмъ одежды при разборѣ опредѣлялось выдать одежду изъ
пожертвованныхъ комитету оджкднихъ вещей. Въ-особенности были надѣляемы одеждой тѣ. которымъ до времени от
казывалось въ денежномъ пособіи.—Иные изъ нищихъ, преж
де чѣмъ призрѣть ихъ, по отзыву врача нуждались въ из
лѣченіи отъ болѣзни, па-прим. 16-лѣтній мальчикъ Кузь
минъ, страдавшій хроническою экземою. Подобныхъ боль
ныхъ комитетъ препровождалъ въ земскую больницу, хода
тайствуя о леченія ихъ. Особенное®попеченіе въ настоящемъ

случаѣ комитетъ употреблялъ было о 45-лѣтней дѣвѣ Ива
новой, которая десятый годъ была одержима увеличеніемъ
живота (киста яичниковъ). Комитетъ убѣдилъ эту нищую
согласиться на операцію и вошолъ объ пей въ переписку
со врачомъ въ Нижнемъ-Тагилѣ П. В. Кузнецкимъ, счастли
выя операціи котораго пріобрѣли обширную извѣстность.
Иванова была отправлена въ Нижній-тагилъ. Но .тамъ она
какъ-то подслушала разговоръ врачей, что болѣзнь ея слиш
комъ застарѣлая, и—пришла въ испугъ отъ ожидаемой опе
раціи. Такимъ обр. она пе рѣшилась на операцію и возвра
тилась въ Пермь.
Всего въ настоящей сессіи своей (т. е. впродолженіе мая)
комитетъ разсмотрѣлъ нищихъ по лѣтамъ ихъ, по семей
ному, родственному и имущественному положеніямъ и вразсуждеиіи здоровья 105 человѣкъ. Изъ нихъ 64 предпола
галось дать помѣщеніе въ ночлежномъ домѣ, а 38 лицамъ
предназначалось ежемѣсячное пособіе въ квартирахъ. Было
объявлено всѣмъ имъ, чтобъ они снова явились въ засѣда
ніе комитета, именно на-каиунѣ 1 іюня, въ которое былъ
ожидаемъ великій праздникъ: Троицынъ день.
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Комитетъ еще разъ подвергъ обсужденію вопросъ: „при
ступить ли къ рѣшительному запрещенію пищимъ ходить
по міру или еще подождать того времени, какъ соста
вится гораздо большее денежное обезпеченіе для пособій
имъ“? Дѣйствительно, тѣхъ 2300 р., которые были у него,
развѣ достало бы мѣсяцовъ на восемь тѣмъ нищимъ, кото
рыхъ онъ уже предположилъ призрѣть, и то при самой
строгой экономіи. Словомъ, для комитета казалось большою
смѣлостью начинать столь великое дѣло при столь ни
чтожныхъ денежныхъ средствахъ!
Ио „на начинающаго Вогъ“! А въ такомъ общеполез
номъ и чисто-христіанскомъ предпріятіи, какъ разборъ и
призрѣніе нищихъ, тѣмъ несомнѣннѣе ожидалась помощь Все
вышняго. „Городъ вѣдь (слѣдовали сужденія между членами)
давно ожидаетъ запрещенія нищимъ ходить по міру; городъ
будто уже не надѣется на реальную помощь отъ комитета въ
настоящемъ случаѣ. Нѣтъ! Пусть же комитетъ будетъ вѣренъ
своему призванію,-сдѣлаетъ хоть столько, сколько можетъ.
Если даже предположимъ, что впродолженіе только-лишь
восьми мѣсяцовъ будутъ имъ призрѣваемы нищіе, если и
совсѣмъ не будетъ дальше притока пожертвованій: одно
то нужно признать благодѣяніемъ для города, что боль
шинство нищихъ будутъ находиться въ его помѣщеніи,
слѣдовательно-на глазахъ его, какъ доселѣ пользова
лись отъ него однимъ помѣщеніемъ ночлежники. И уже
вина будетъ не комитета, а цѣлаго города, если за-тѣмъ
снова прійдется пустить въ міръ это войско (нищихъ) для
сбора милостыни". .
И такъ комитетъ, надѣясь на помощь Всевышняго,
постановилъ: „ввести къ Троицыну дню въ ночлежный домъ
64 человѣка и дать имъ содержаніе, т. е. столъ и помѣ
щеніе, полагая для каждаго на‘пищу по 5 коп. въ сутки.
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Въ то же время 38 человѣкамъ, которые будутъ оставлены
въ прежнихъ квартирахъ ихъ, начать-выдавать предполо
женныя имъ мѣсячныя денежныя пособія. Съ. того же дня
воспретить чрезъ полицію нищенствующимъ хожденіе, какъ
по домамъ и церквамъ, такъ на площадяхъ и рынкахъ, въ
лавкахъ и магазинахъ. Вмѣсто цѣлой толпы ихъ на папер
тяхъ церковныхъ, въ которой иные нескромными проше
ніями своими только огорчали богомольцовъ, входящихъ въ
церковь, поставлять здѣсь съ кружками изъ нихъ же са
михъ по одному, а индѣ по-два, по-три. Для этого и из
брать самыхъ благонадежныхъ. Избранные должны прихо
дить въ церкви съ кружками пе только въ праздники къ
утренямъ и обѣднямъ, по и среди недѣли въ тѣ дни,
когда ожидается много богомольцовъ по какимъ либо слу
чаямъ, на-прим. во дни вселенскаго или мѣстнаго поми
новенія усопшихъ (вселенскія субботы, вторникъ Ѳоминой
недѣли и друг.). Кружки эти будутъ замѣнять живыЛ
нищенскія руки, принимающія милостыню. Поэтому отнюдь
онѣ не принадлежатъ къ какому либо роду церковныхъ
кружечныхъ сборовъ и совсѣмъ не должны быть вносимы
въ церковь. Такимъ образомъ и мѣстомъ для храненія ихъ
долженъ быть залъ св. Стефана пермскаго, гдѣ соби
рается самый комитетъ нищенскій и выдаются еже
мѣсячныя пособія тѣмъ изъ нищихъ, которыхъ призна
но болѣе удобнымъ призрѣвать въ квартирахъ ихъ (безъ
призыва въ общее помѣщеніе отъ комитета). Отсюда-то
носильщики кружокъ и должны каждый разъ брать ихъ
и сюда же возвращать"*).
Въ „Троицынъ день" всѣ православные спѣшили въ
храмы Божіи,-одни къ раннимъ обѣднямъ, другіе къ поз
*) Журн. комитета въ 20 мая.
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днимъ. И вотъ что дивнаго они встрѣчаютъ на папертяхъ
церковныхъ: тамъ, гдѣ стояли и шумѣли десятки нищихъ,
видны были изъ нищихъ же человѣка по-два по-три на
нѣкоторомъ отдѣленіи другъ отъ друга съ кружками отъ
нищенскаго комитета! Полицейскіе служители одновремен
но явились во всѣхъ церквахъ, потомъ слѣдили и по улицамъ,
чтобъ нищіе нигдѣ не просили милостыни. Тѣ изъ нищихъ, ко
торыхъ положеніе комитетъ уже разсмотрѣлъ, или посели
лись въ домѣ комитета или были надѣлены на первый мѣ
сяцъ денежнымъ пособіемъ. Не мало еще осталось со
всѣмъ не бывшихъ въ комитетѣ для разбора и съ просьбой
о призрѣніи. Но это были такіе люди, которые не надѣя
лись выдержать разбора или почему либо не успѣли прійдти въ комитетъ къ разбору. Первыхъ нужно было уже
отыскивать, а къ послѣднимъ комитетъ не замедлилъ
явиться съ рукою помощи, предназначивъ для разбора ихъ
каждый понедѣльникъ.
Оффиціальное открытіе нищенскаго помѣщенія послѣ
довало въ „Троицынъ же день," но только не въ ранніе
часы этого дня по причинѣ продолжительной церковной
службы, а въ 5 часовъ вечера. Въ этотъ часъ по обык
новенію собрался народъ для бесѣды въ залъ общества св.
Стефана пермскаго, гдѣ въ особое время уже много разъ
состоялись засѣданія комитета о нищихъ. Послѣ краткой
бесѣды въ залѣ все собраніе народное было приглашено
участвовать въ крестномъ ходѣ по случаю ввода нищихъ
въ общее помѣщеніе. И вотъ человѣкъ до 200 двинулись
къ ночлежному дому съ хоромъ пѣвчихъ отъ общества св.
Стефана (при благопріятной погодѣ)! Былъ отслуженъ въ
домѣ водосвятный молебенъ. Всѣ комнаты дома и сами
нищіе были окроплены освященной водой. Къ новымъ жиль
цамъ были выражены привѣтствія съ новосельемъ и на-
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ставленіе, чтобъ они отъ всей души прославляли пресвятую
Троицу за свое новоселье и чтобъ положили твердое намѣ
реніе жить между собой мирно. Наконецъ крестный ходъ,
во главѣ котораго былъ образъ св. Стефана пермскаго,
писанный въ Петербурской академіи художествъ и достав
ленный въ Пермь отъ гробницы св. угодника (въ Москвѣ),
возвратился въ залъ общества. Это было въ 7 часовъ вечера.
Какъ же принялъ городъ запрещеніе нищимъ ходить
по міру? —Порывы довольства въ настоящемъ случаѣ выра
зились пожертвованіями въ папертныя кружки. Вотъ ка
кой сборъ оказался въ этихъ кружкахъ за первый мѣсяцъ:
кружки Богородской (центральной въ городѣ) церкви дали
сбора въ іюнѣ 50 р. 50 к., каѳедральнаго собора и кре
стовой церкви 25 р. 38 к., Петропавловскаго собора 25 р.
42 к., Воскресенской церкви 14 р. 50 к., Троицкой-14 р.
21 к., женскаго монастыря 12 р. 96 к., въ двухъ кладби
щенскихъ церквахъ 12 р. 80 к., семинарской 3 р. 45 к.
и единовѣрческой 2 р. 97 в. *

Чтобъ сдѣлать извѣстнымъ всѣмъ и каждому въ горо
дѣ запрещеніе нищей братіи ходить по-міру и чтобъ вы
звать во всѣхъ тѣмъ большое сочувствіе къ призрѣнію
ихъ, комитетъ обратился къ городу съ особеннымъ воз
званіемъ по настоящему предмету. Воззванія было напе
чатано (по числу домовъ) до 2000 экземпляровъ. Рас
пространеніе егщ между домохозяевами было возложено на
полицію: оно наклеивалось и на заборахъ. Въ немъ между
прочимъ говорилось: „Комитетъ рѣшился открыть (и от
крылъ) пріютъ въ ночлежномъ домѣ для такихъ престарѣ
лыхъ и больныхъ обоего пола, которые дотолѣ соби
рали милостыню по домамъ и на папертяхъ церковныхъ,
выдалъ денежное пособіе нищимъ, оставляемымъ въ преж-
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нихъ ихъ квартирахъ, предполагая выдавать имъ такое же
пособіе каждый мѣсяцъ, и наконецъ запретилъ всѣаъ про
шеніе милостыни на улицахъ, при церквахъ, по до
мамъ и въ магазинахъ, согласно закона (т. XIV св. зак.
изд. 1876 г. ст. 191 и 192).
Но, безъ сомнѣнія, комитетъ можетъ продолжить та
кое призрѣніе нищихъ и увеличивать однимъ изъ нихъ
ежемѣсячныя пособія, а другимъ-помѣщеніе, съ перваго же
раза не совсѣмъ достаточное, не иначе какъ при условіи
постояннаго притока пожертвованій въ пользу нищихъ.
Къ числу постоянныхъ своихъ доходовъ онъ отно
ситъ на основаніи правилъ, Высочайше утвержденныхъ
.для него (въ полномъ собраніи законовъ томъ XII, глава
V, § 33), ежегодные взносы отъ благотворителей, а также
и тѣ подаянія нищимъ копѣйками или кусками хлѣба, ко
торыя доселѣ были обычною милостынею въ народѣ, кото
рыми между тѣмъ многіе изъ нищихъ злоупотребляли, об
ращая ихъ въ вино, допуская по поводу ихъ мелкія кра
жи въ домахъ, привязываясь къ нимъ ради легкой наживы
и пріятной вольной прогулки (бродяжество). Что эти роз- •
ничныя подаянія нищимъ со всего города впродолженіе
каждой недѣли (какъ за тѣмъ и за цѣлый годъ) составля
лись громадныя, комитетъ вѣрно заключаетъ изъ того, что
нѣкоторые изъ нищихъ (въ-особенности калеки) доселѣ со
бирали рубля ио два въ недѣлю.
Предъявляя обо всемъ этомъ жителямъ Перми, комитетъ
и имѣетъ честь просить о ежегодныхъ взносахъ тѣхъ лицъ,
которыя обладаютъ средствами для этихъ взносовъ, а за
тѣмъ проситъ всѣхъ о томъ,—не благоугодно ли будетъ съ
настоящаго времени обращать подаянія (вмѣсто нищен
скихъ рукъ) въ кружки отъ комитета, предлагаемыя .на
лапертяхъ церковныхъ и въ многолюдныхъ пунктахъ города".
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Какъ же приняли сами нищіе запрещеніе имъ ходить
по міру? Безпомощные, которыхъ комитетъ призрѣлъ (хоть
еще не вполнѣ), благодарили, а тунеядцы досадовали,
произносили колкости и угрозы главнымъ лицамъ, отъ ко
торыхъ послѣдовало запрещеніе имъ бродяжить. Однако-жъ,
по милости Божіей, и эти ничего вреднаго не успѣли сдѣ
лать, какъ начинателямъ настоящаго дѣла, такъ и торго
вымъ людямъ, которыхъ втихомолку прямо устращивали
то тѣмъ то другимъ (говорили даже о пожарѣ); если по
слѣдніе не будутъ подавать имъ въ лавкахъ и магазинахъ.
Потребовалась отъ комитета борьба съ тунеядцами и
другого рода. Многіе изъ нихъ пустились на хитрости:
вмѣсто кошеля черезъ плечо или корзинки въ рукахъ для
хлѣба они подѣлали себѣ глубокіе карманы, куда и прята
ли отъ полицейскаго надзора милостынныя подаянія, а тосказывали себя странниками и погорѣльцами; входя въ
лавкп къ торговымъ людямъ, не снимали съ себя по-преж
нему шапокъ, но стояли въ шапкахъ, чтобъ-не быть замѣ
ченными полиціей въ качествѣ просителей; въ церкви вмѣ
шивались въ толпу богомольцовъ и при выходѣ всѣхъ отъ
богослуженія протягивали руку и т. д. Отсюда слѣдовалъ
рядъ слѣдующихъ мѣропріятій и постановленій со стороны
комитета.
1) „Съ запрещеніемъ нищенства-бродяжества къ Перми
нѣкоторые изъ нищихъ, привыкшихъ въ праздности и ту
неядству, придумали измѣнить свой наружный видъ. Изъ
уличныхъ просителей милостыни они преобразились въ стран
никовъ,—будто слѣдуютъ для поклоненія св. мощамъ; воз
ложили на свои плеча сумы и взяли въ руки посохи.
Законъ. Возвращающимся на родину и предприняв
шимъ путь (комитетъ) даетъ денежное пособіе (безъ сом
нѣнія, въ случаѣ крайней бѣдности этихъ лицъ) изъ сво-

йХъ суммъ и доставляетъ удобныя къ тому средства й слѴ-'
чаи (прав. ком. гл. III, § 18, п. 4.)
Соображенія. Комитетъ уже доставилъ нѣсколькимъ
лицамъ, прибывшимъ въ Пермь только для прошенія ми
лостыни или же застигнутымъ здѣсь болѣзнью,—возмож
ность безплатно возвратиться на родину ихъ (въ вятскую
и казанскую губерніи и въ очерскій заводъ).
Постановлено. Обманщиковъ, которые плащомъ пи
лигримовъ прикрываютъ свое ремесло-просить милостыню,
если будутъ они открыты, препровождать въ губернское
правленіе, которое поступитъ съ ними на основаніи поста
новленій, изданныхъ о бродягахъ и праздношатающихся.
Дѣйствительныхъ же странниковъ для поклоненія св. мо
щамъ или чудотворному образу, обѣднѣвшихъ въ дорогѣ до
невозможности платить за ночлегъ и нигдѣ не принимае
мыхъ для ночлега, принимать безплатно въ ночлежномъ до
мѣ. За-тѣмъ, если-бъ и эти странники, надѣленные ночле
гомъ, стали открыто собирать себѣ пособіе на дорогу, то
также поступили бы не правильно; потому что путешествіе
ихъ не вынуждено какими либо обстоятельствами, но пред
принято ими какъ добровольный христіанскій подвигъ, ко
торымъ они хотятъ благоугодить Богу и заслужить себѣ
отъ Бога особенную милость и награду. Во всякомъ случаѣ,
если и они сами- и цѣль . путешествія ихъ неизвѣстны та
кимъ благотворителямъ въ Перми, которые охотно помогли
бы имъ, и если между тѣмъ крайне нуждаются въ посо
біи,-должны предъявлять о своемъ безпомощномъ состояніи
существующему въ Перми комитету для разбора и призрѣ
нія нищихъ, а не ходить по городу съ сумами и посохомъ
для сбора милостыни.
2) Извѣстны всѣмъ примѣры, что нѣкоторые изъ даль
нихъ деревенцовъ ходятъ иногда по міру съ прошеніемъ „па
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погорѣлое", а Другіе являются съ „просительными письмами"
къ однимъ состоятельнымъ людямъ или же безъ писемъ
умоляютъ послѣднихъ помочь имъ на „похороны" матери
своей или дитяти своего. Достигли до слуха комитета и
такіе случаи: одинъ изъ предъявителей просительнаго пись
ма представилъ удостовѣреніе о себѣ за фальшивою под
писью одного изъ членовъ комитета. Другой былъ замѣча
емъ въ разные періоды времени просителемъ на погребеніе
своей матери.
Законъ. Комитетъ собираетъ достовѣрныя свѣденія
о людяхъ, которые пострадали отъ пожаровъ или на
водненій или неурожаевъ, и предпринимаетъ со своей сто
роны мѣры къ пособію этимъ несчастнымъ (прав. ком. гл.
III, § 19).
Постановлено. Предъявителей писемъ большею частію
безъ личнаго адреса, съ общимъ заглавіемъ: „олагодѣтели...“ считать на-равнѣ съ тѣми нищими, которые бродятъ
по улицамъ для сбора милостыни и которыхъ преслѣдуетъ
законъ.—Просящіе на погребеніе своего отца-матери дол
жны представить удостовѣреніе отъ приходскаго священ
ника о дѣйствительности несчастія, которое застигло ихъ, и
о безпомощности своей погребсти умершаго или умершую.
А если тѣ и другіе, дѣйствительно, находятся въ нищетѣ,
которая вынуждаетъ ихъ просить посторонней помощи: то
должны обращаться въ комитетъ по разбору и призрѣнію
нищихъ съ точными и полными удостовѣреніями 0. своемъ

положеніи"*).

_________

■ Нѣкоторые изъ нищихъ, привыкшихъ къ бродяжеству,
разбрелись изъ Перми, пользуясь для этого и благопріят
нымъ лѣтнимъ временемъ. Одинъ слѣпой (Вас — въ), котора*) Журн. комитета подъ 15 іюля.
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го водилъ по міру посторонній мальчикъ, безъ всякихъ раз
сужденій былъ предназначенъ для помѣщенія въ домѣ ко
митетскомъ и далъ обязательство отпуститъ отъ себя маль
чика. Но предлагаемое ■ помѣщеніе ему не нравилось. И—
вотъ онъ собралъ свои пожитки, взялъ извощика, посадилъ
съ собой того же мальчика, запасся еще зонтикомъ отъ
дождя, и—отправился куда-то на пароходѣ вверхъ по ка
мѣ. Такъ и не стало его въ Перми.

Комитетъ продолжалъ свое разбирательство нищихъ.
Съ іюня и до глубокой осени (1 окт.) они собирались къ
немѵ въ такомъ количествѣ: 20, 8, 13 и 18 въ іюнѣ; 15,
12 и 8 въ іюлѣ; 10, 4, 7 и 7 въ августѣ; 5, 6, 10, 5
и 5 въ сентябрѣ. Всѣ они являлись уже сами, безъ вся
кого вызова. Большинству ихъ комитетъ предлагалъ помѣ
щеніе у себя со столомъ, и иной -разъ вмѣстѣ мужу и же
нѣ. Но нѣкоторые опять отказывались отъ помѣщенія. О по
добныхъ лицахъ комитетъ сообщалъ полиціи, такъ какъ даль
нѣйшее прошеніе ими милостыни было бы вполнѣ виновно и
рѣшительно подлежало преслѣдованію. Одни изъ нихъ за свое
тунеядство уже и потерпѣли тюремное заключеніе по приго
вору мировыхъ судей. Но случалось,-опять они обращались въ
комитетъ жалуясь на голодъ, хоть поступить въ ночлежный
домъ все-таки не хотѣли. Тогда комитетъ, находя ихъ неблаго
надежными по поведенію, дѣлалъ имъ снисхожденіе такого
рода: выдавалъ имъ готовые припасы изъ своего помѣщеиія,
на-прим. по 10 фунт, печенаго хлѣба въ недѣлю на каждаго,
или же дозволялъ имъ приходить въ помѣщеніе къ обѣдамъ
и ужинамъ.
'
Такое же милосердіе комитетъ оказывалъ и цѣлымъ
семьямъ нищихъ въ квартирахъ ихъ, когда находилъ безпо-
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лезнымъ выдавать имъ въ руки деньги. На-прим. разъ при
ходитъ къ нему женщина 40 лѣтъ и объясняетъ, что мужъ
ея (42 л., изъ мѣщанъ) не пропитываетъ семейства, а только
пьянствуетъ и бьетъ ее. Дѣтей у нихъ было четверо: Іо,
10, 7 и 11/2 лѣтъ. Пропитывать всѣхъ этихъ дѣтей мать
рѣшительно была не всилахъ. Ктому же отъ побоевъ муж
ниныхъ она иной разъ болѣла и оттого-то быть можетъ
застигла ея глухота. Призванный къ послѣдующему засѣ
данію комитета мужъ ея сознался въ своей нетрезвой жизни
и изъявилъ обѣщаніе воздерживаться. Но вѣрить его обѣ
щанію было нельзя. И такъ, чтобъ онъ не могъ вымолить
или силой взять у жены и тѣ деньги, которыя были бы
опредѣлены' его семьѣ, комитетъ постановилъ: „выдавать
Павловой на каждую недѣлю съ дѣтьми по 30 фунт, пече
наго хлѣба и по 10 ф. говядины, а въ посты крупы по
15 ф.; отпускать на дѣтей ея и чаю, если будутъ пожерт
вованія въ комитетъ чаемъ
Получивъ въ первый разъ
припасы, Павлова тотчасъ зашла въ часовню св. Стефана
пермскаго и со слезами молилась Богу за помощь, которую
оказалъ ей комитетъ.—Тѣмъ изъ нищихъ, которые готовы
были отправиться на свою родину или только къ родствен
никамъ, комитетъ помогалъ то безплатными билетами на
параходѣ (на-прим. отъ Перми до Нижняго) и по желѣз
ной дорогѣ (до Екатеринбурга), то наймомъ для нихъ обык
новенной подводы (въ Красноуф ), а то деньгами на дорогу.
И многіе изъ нищенствующихъ при разборѣ оказыва
лись не коренными жителями.
Комитетъ требовалъ,
чтобъ они не обременяли собой Перми и отправились бы
въ свои мѣста. Но одни изъ нихъ на это отвѣчали, что
„живутъ въ Перми уже десятки лѣтъ и что на родинѣ не
имѣютъ же никого для призрѣнія ихъ“. Другіе были столько
дряхлы (60-70 лѣтъ), что и жалко было трогать ихъ съ

мѣста. Комитетъ входилъ было въ переписку съ волостными
правленіями, указывая на родственниковъ извѣстнаго бѣд
няка и прося внушить его родственникамъ, чтобъ приняли его
къ себѣ. Но эта переписка выходила совсѣмъ напрасною. Такимъ
образомъ комитетъ волей не-волей призрѣлъ иного такихъ,
которые были застигнуты въ Перми нищетой и не имѣли для
себя отсюда никакого выхода. Да иначе онъ, въ интересахъ
общественной пользы и по духу христіанскаго милосердія,
и не могъ поступить. Въ самомъ дѣлѣ, съ-чѣмъ сообразно
было бы миловать въ настоящемъ случаѣ всякаго мѣстнаго
жителя только потому, что онъ „изъ пермскихъ мѣщанъ“,
и—отказывать другимъ даже болѣе голодующимъ за то
только, что они „не наши11! Евангельская притча о благо
дѣтельномъ самарянинѣ-строгій обличитель подобнаго при
страстія къ нищимъ. Нѣтъ; нужно прежде рѣшить,-улуч
шится Ли положеніе нищаго выдвореніемъ его на родину,
которая можетъ быть совсѣмъ не знаетъ его, какъ и онъ
забылъ объ ней? Если же нѣтъ: то и нечего пересылать
несчастнаго съ мѣста на мѣсто. Къ такому же заключенію
относительно иногородной нищеты пришолъ въ недавнее
время цѣлый съѣздъ въ Петербургѣ приходскихъ попечи
тельствъ по уменьшенію нищества*.
Чѣмъ дальше комитетъ развивалъ свою дѣятельность
по разбору и призрѣнію нищихъ, тѣмъ болѣе сознавалъ
недостаточность личныхъ силъ вести съ желаемымъ успѣ
хомъ это дѣло. Пусть предсѣдатель приглашалъ къ засѣ
даніямъ его то тѣхъ то нныхъ гражданъ, которые бы могли
высказывать свое мнѣніе,-какъ лучше устроить положеніе
нищихъ, или лично послужили бы чѣмъ этому дѣлу (нѣко* Моек. ц. вѣд. за текущ. годъ № 9,
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*

торые изъ приглашаемыхъ такимъ образомъ уже нѣсколь
ко разъ являлись на засѣданія комитета). Но все же эти
лица не имѣли голоса „рѣшающаго11. И—вотъ наконецъ изъ
этихъ-то лицъ были приглашены .нѣкоторые принять пря
мое и всегдашнее участіе въ дѣлахъ комитета! Основаніемъ
ввести ихъ въ составъ комитета были слѣдующія статьи
закона. Въ 32 ст. устава о содержащихся подъ стражею
(буква б) сказано: „общество (попечительное о тюрьмахъ)
состоитъ изъ членовъ обоего пола, обязывающихся по под
пискѣ на ежегодныя приношенія для подкрѣпленія общества
па пользу заключенныхъ.—А въ 42 статьѣ того же устава
ясно различаются члены въ обществѣ попечительномъ о
тюрьмахъ отъ директоровъ, которыхъ въ губернскихъ тю
ремныхъ комитетахъ число опредѣлено и которые въ своемъ
званіи утверждаются Государемъ-Императоромъ: „всѣ вообще
лица, поступающія изъ членовъ въ директоры комитетовъ,
обязываются подписываться на ежегодныя пожертвованія, въ
столицахъ-по 15 р., въ губернскихъ городахъ-по 10 р., а
въ уѣздныхъ тюремныхъ отдѣленіяхъ по 5 р. Наконецъ
по статьѣ 35 устава о содержащихся комитеты тюремные
въ губернскихъ городахъ составляются изъ членовъ обще
ства. Эти „члены избираются Вице-президентами и предсѣ
дательствующими въ каждомъ комитетѣ, состоящемъ подъ
ихъ предсѣдательствомъ". Кромѣ того въ 1850 году для
С.-Петербургскаго комитета по разбору и призрѣнію ни
щихъ, съ правилами котораго должны сообразоваться по
дѣламъ нищенскимъ въ. губернскихъ городахъ тюремные
комитеты, а въ уѣздныхъ-тюремныя отдѣленія, Высочайше
утверждена „инструкція сотрудникамъ комитета11. По этой
инструкціи число сотрудниковъ предоставлено усмотрѣнію
комитета, который въ свою очередь руководствуется на
этотъ разъ дѣйствительною необходимостью (§ 3). Сотруд-
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ники приглашаются въ единовременнымъ или постояннымъ
денежнымъ пожертвованіямъ въ пользу учрежденія (§§ 9 и Ю).
Впрочемъ комитетъ можетъ и освобождать отъ ежегодныхъ
денежныхъ взносовъ того сотрудника своего, котораго личный
трудъ будетъ признанъ особенно полезнымъ и даже необхо
димымъ, а между тѣмъ средства его ограничены (§ 11). Изъ
числа сотрудниковъ между прочимъ можетъ быть избранъ
казначей комитета (§ 8). Дѣятельность сотрудниковъ (по
устройству положенія нищихъ) принимается съ полнымъ
довѣріемъ и почтеніемъ; на-прим. если кому изъ нихъ ко
митетъ поручитъ собрать свѣденія о нищемъ, то и основы
ваетъ окончательное свое заключеніе объ этомъ нищемъ на
отзывѣ сотрудника (§ 14).
И такъ комитетъ постановилъ: „просить Вице-пре
зидента въ Перми общества попечительнаго о тюрьмахъ,
г. начальника губерніи, Василія Викторовича Лукошкова,
утвердить въ настоящее время восемь сотрудниковъ дѣй
ствительными членами общества попечительнаго о тюрьмахъ
съ тѣмъ, чтобъ имъ послѣ утвержденія въ этомъ званіи были
предоставлены занятія по пермскому комитету для разбора и
призрѣнія нищихъ". Этими сотрудниками предназначались:
1, протоіерей Петропавловскаго собора, Петръ Васильевичъ
Ярушинъ; 2, староста Троицкой церкви Иванъ Николаевичъ
Аѳанасьевъ; 3, купецъ Гурій Аѳанасьевичъ Нечаевъ; мѣща
не: 4, Василій Ивановичъ Васильевъ; 5, Константинъ Ильичъ
Крутиковъ; 6, Сосипатръ Илларіоновичъ Поповъ; 7, Васи
лій Тимоѳѣевичъ Черемныхъ и 8, крестьянинъ Семенъ Алек
сѣевичъ Курочкинъ. Въ 15 сентября отчотнаго года по
слѣдовало утвержденіе этихъ лицъ членами общества попе
чительнаго о тюрьмахъ съ тѣмъ, чтобъ они „имѣли участіе
въ сужденіи дѣлъ комитета по призрѣнію нищихъ на-равнѣ
съ прочими членами этого комитета".
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Жизнь болѣе и болѣе надѣляетъ того человѣка дѣлами,
который готовъ дѣлать-трудиться. Такъ и пермскому коми
тету по разбору и призрѣнію нищихъ жизнь и время не
прерывно доставляли свое дѣло. Казалось бы, Пермь не
Москва (по народонаселенію) и комитету нищенскому, по
слѣ того какъ онъ сдѣлалъ столь много разборовъ, остава
лось только призрѣвать безпомощныхъ. Но нѣтъ! Съ на
ступленіемъ глубокой осени въ отчотномъ году снова стали
собираться къ нему нищіе для разбора, частіютѣ же самые, а еще
болѣе совсѣмъ небывалые. Теперь комитетъ началъ уже скоплять
ихъ съ цѣлью разбора, собираясь съ ними въ залѣ обще
ства св. Стефана только чрезъ двѣ недѣли. Особыхъ извѣ
щеній о своихъ засѣданіяхъ онъ не дѣлалъ. Только на-ка
нунѣ разбора (въ воскресенье) вывѣшивалась на стѣнѣ ча
совни св. Стефана, возлѣ которой и былъ залъ для разбо
ра, надпись: „завтра будетъ собраніе комитета для разбора
нищихъ “. А въ понедѣльникъ та яге надпись показывалась
съ оборотной стороны. Тогда въ ней читалось: „сего-дня
собраніе комитета'1... Какъ нищіе такъ и сами члены по
этой-то надписи собирались въ комитетъ. Измѣнены были
и часы для разбора: найдено невозможнымъ дѣлать его
до обѣда, такъ какъ иногда онъ затягивался дальше четырехъ
часовъ дня. Поэтому предназначено собираться для него въ
6 часовъ вечера. Въ остальные три мѣсяца года разборъ
слѣдовалъ въ такомъ количествѣ лицъ: 9, 19 и 30 въ ок
тябрѣ; 28 и 17 въ. ноябрѣ; 21, 25 и 15? въ декабрѣ.
Прежде всего письмоводитель комитета (онъ же и
свѣчникъ часовни) записывалъ нищихъ со словъ ихъ въ
дневной реэстръ. Если же иные являлись съ письменными
просьбами: то и эти были включаемы въ реэстръ, такъ
что каждый разборъ являлся съ извѣстнымъ количествомъ
лицъ разбираемыхъ. Кромѣ того былъ веденъ алфавитный
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списокъ всѣмъ, приходящимъ на разборъ, съ краткою вы
пискою рѣшенія о каждомъ. Сколь ни много иной разъ
собиралось къ разбору: комитетъ не отказывалъ въ разборѣ
никому. Въ самомъ дѣлѣ, было ли бы справедливо и человѣко
любиво съ его стороны съ перваго раза объявить нѣкото
рымъ изъ нищихъ, что „они напрасно утруждаютъ комитетъ,.
. что у комитета нѣтъ средствъ надѣлить ихъ всѣхъ или что
тунеядцы не друзья ему“? Отказъ послѣ разбора-иное дѣло.
Когда часть нищихъ (если не всѣ) были уже записаны
въ реэстръ: тогда комитетъ приступалъ къ разбору. Зво
номъ въ колокольчикъ давалось знать, чтобъ всѣ вста
ли предъ образами на молитву.—Комитетъ постепенно вы
зывалъ къ себѣ по списку и никого не заставлялъ стоять
предъ собой на ногахъ. Каждый или каждая изъ просителей
были усаживаемы на стулъ и спокойно разсказывали о
своемъ положеніи. Изъ женскаго пола многія на разборѣ
плакали, а иные изъ мужчинъ и на самый разборъ являлись
не совсѣмъ трезвыми. Теперь большинство уже сами проси
ли себѣ помѣщенія въ домѣ комитетскомъ; потому что убѣ
дились, что здѣсь ихъ содержатъ хорошо 'и ничѣмъ не
стѣсняютъ; да и пріютиться зимой многимъ не гдѣ было.
Но въ свою очередь и комитетъ сталъ относиться къ
пріему въ свой покой, какъ и къ предназначеніямъ де
нежныхъ пособій въ квартирахъ, съ большею строгостью.
Теперь у него были сотрудники, которымъ онъ и поручалъ
удостовѣриться на мѣстѣ о безпомощномъ положеніи про
сителей и о самомъ поведеніи ихъ. Иногда нищіе же
указывали въ своей средѣ на такихъ, которые мало нужда
ются въ пособіи или же злоупотребляютъ пособіемъ. По
этимъ указаніямъ дѣлалось изслѣдованіе, которымъ однако
не всегда подтвержалось то, что они говорили.
Съ дѣтьми иной разъ являлось нищихъ для разбора
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даже До 40-50 человѣкъ. При первомъ взглядѣ на такое
множество лицъ страхъ овладѣвалъ главными дѣятелями въ
комитетѣ.
Пишущему эти строки случилось въ отчотномъ же
году быть на засѣданіи С.-Петербургскаго комитета съ раз
боромъ нищихъ. Подлежало въ тотъ разъ разбору 60 че
ловѣкъ. Было уже три часа по-полудни. И—все-таки коми
тетъ закончилъ свое дѣло къ 5 часамъ, къ обычному сто
личному обѣду. Дѣятели его уже столько опытные. Притомъ
онъ разбиралъ нищихъ одновременно у двухъ столовъ, да
иные изъ нихъ и были знакомы ему, какъ рецидивисты.
Но чѣмъ рѣже становились кучки, нищихъ, разбира
емыхъ въ пермскомъ залѣ общества св. Стефана, тѣмъ легче
дышалось членамъ комитета. И—вотъ, когда совсѣмъ
пустѣлъ послѣ нихъ залъ, члены спокойно вставали съ
засѣданія и приносили благодарственную Господу-Богу мо
литву за выполненный трудъ! Н это было почти каждый
разъ за полночь.... (Для соблюденія .порядка при разборѣ
нищихъ всегда находилась полиція.)
То обстоятельство, что въ комитетъ чаще всего явля
лись новые и новые просители, поставило членовъ въ недо
умѣніе,—кого же призрѣвать? Одни говорили, что по ст.
205 устава о предупрежденіи и пресѣченіи преступленій и
по §§13, 14 и 15 правилъ для руководства комитету,
Высочайше утвержденныхъ, комитетъ обязанъ разбирать и
призрѣвать собственно тѣхъ нищихъ, которые будутъ замѣ
чены въ прошеніи, милостыни и которыхъ представитъ къ
нему полиція. Другіе же разсуждали обстоятельнѣе.
„Если несправедливо и нечеловѣколюбиво отказывать въ ра
зборѣ кому бы-то ни было: то столько же противно справе
дливости и человѣколюбію просто отпускать тѣхъ, которые
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будутъ признаны истиино-безпомоіцными! Буква закона на
этотъ разъ пожалуй и благопріятна для комитета. Если поли
ція не представляетъ никого къ разбору, значитъ и комитету
нечего дѣлать или остается только заботиться о призрѣніи
призрѣваемыхъ. А полиція въ свою очередь не знаетъ, кого
больше представлять въ комитетъ. Нищіе стали скрываться
отъ нея, да и сами жители города уклонялись отъ доказа
тельствъ или свидѣтельствъ лично противъ кого либо изъ
нихъ, что „вотъ они все же просятъ милостыню". Для
нравственнаго же сознанія и для христіанскаго милосердія
буква закона призрѣвать только уличныхъ нищихъ комите
ту долженствовала быть очень тяжола. Если мы будемъ считать
нищими однихъ слѣпыхъ, хромыхъ, глухихъ, словомъ только
„чающихъ движенія воды": много ли найдемъ ихъ въ такомъ
случаѣ? Убогая нищета, конечно, больше дѣйствуетъ на
наши нервы и къ ней всѣ спѣшатъ со своими копѣйками
и пятаками. Въ западной Европѣ да,же и не увидите вы со
всѣмъ калекъ и уродовъ. Тамъ полиція гонитъ ихъ съ
улицъ. Этого именно желаютъ всѣ тѣ, которые живутъ въ
довольствѣ и нѣгѣ. Внося извѣстный налогъ въ пользу ни
щихъ, изнѣженный богачъ будто этимъ самымъ оплачиваетъ
неприкосновенность своего комфорта въ жизни, будто и
можетъ требовать послѣ этого, чтобъ съ его глазъ была
устранена непріятная картина урода или калеки. Но нѣтъ!
Нищета имѣетъ свои степени и формы. Одни еще не хо
дятъ по міру собирать милостыню въ силу такого же отзы
ва, какой слышимъ въ евангеліи на языкѣ одного человѣка:
просити стыжусл*. Другіе боятся ходить изъ-за преслѣ
дованія полиціи. Третьи не могутъ пойдти, потому что не
имѣютъ съ кѣмъ оставить своихъ малолѣтнихъ дѣтей или
Д.Ію 16, 3.
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же больны. На-прим. представьте себѣ вдову, у которой
двое малыхъ дѣтей и которая сама заболѣла. Кого же она
пошлетъ просить милостыню? Благо еще, что у нея найдет
ся сестра, которая явится въ комитетъ съ дѣтьми ея.
(Примѣръ беремъ, съ практики.) Четвертые въ зимнее время
совсѣмъ не имѣютъ въ чомъ выйдти, чтобъ просить себѣ
милостыню.
И—что же, не нищіе ли все это? И' даже не достой
нѣе ли они сожалѣнія всравненіи съ тѣми, которые смѣло
идутъ просить милостыню и собираютъ ее обильно? Протя
нуть руку за подаяніемъ всѣ эти люди готовы завтра же,
если устраните отъ нихъ затрудненія, подобныя тѣмъ, на
которыя сей-часъ мы указали.
А предупрежденіе нищенства ужели не .долгъ комитета
по разбору и призрѣнію нищихъ? Въ инструкціи его со
трудникамъ, Высочайше утвержденной (29 марта въ 1850
году), и прямо говорится не о пресѣченіи только нищенства,
но и о предупрежденіи его.
Наконецъ, нравственному же сознанію и христіанскому
милосердію комитета предоставлено призрѣть или же откло
нить призрѣніе каждаго изъ нищихъ, какъ и опредѣлить
способъ призрѣнія или количество денежнаго пособія каж
дому. Никто конечно не будетъ судить комитетъ за то, что
онъ многимъ помогаетъ или же въ большей мѣрѣ помогаетъ,
чѣмъ ожидалось".
Послѣ всѣхъ этихъ сужденій большинство членовъ рѣ
шительно остановились на томъ, чтобъ продолжать разборъ
и призрѣніе всѣхъ нищихъ, которые приходятъ въ комитетъ,
а не только тѣхъ, которыхъ задерживаетъ и представ
ляетъ къ нему полиція*.
* Журналъ ком. въ 1 дек.
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Вскорѣ за этимъ комитету представился случай и на
глядно убѣдиться въ возможности своей предупреждать
нищенство. Однажды къ нему явилась замужняя мѣщанка
Шутова; у нихъ было семеро дѣтей (и старшему лицу счи
талось не болѣе 18 лѣтъ). Доселѣ эту семью честно про
питывалъ отецъ (50 лѣтъ), перевозя тяжести на своей
лошадкѣ. Но вотъ вдругъ у нихъ лошадка пала! Естест
венно, что въ такой семьѣ не оказалось запаса на покупку
новой лошади. Что же оставалось дѣлать ей? Двѣ старшія до
чери кое-что и работали: но, безъ сомнѣнія, онѣ не могли
обезпечить своею работою всей семьи. Отецъ поступилъ было
чернорабочимъ въ кожевенный заводъ: но плату ему положили
малую. Семья стала уже продавать лишнія у себя вещи, на-прим.
самоваръ: однако и большаго запаса вещей для продажи не бы
ло. Ясное дѣло, что она день ото дня становилась бли
же къ тому, чтобъ пойдти по міру. Но дать ей новую лошадку
для работъ, и—она заживетъ по-прежнему. И такъ комитетъ
рѣшилъ разомъ покончить съ безпомощной семьей: ку
пить для нея новую рабочую лошадь. Но такъ какъ затра
та на этотъ разъ 18 р. была бы чувствительна для кассы
комитета, потому что была бы произведена въ пользу одной
только семьи: то комитетъ, отъ предсѣдателя и до послѣд
няго изъ членовъ, пожелалъ на собственныхъ плечахъ по
нести настоящую тяготу. Лошадка была куплена и семья
больше не являлась за пособіемъ*.

Ночлежный домъ (какъ уже мы сказали) съ перваго
раза казался малопомѣстительнымъ для нищихъ. Въ лѣтнее
время въ немъ еще могли потѣсниться нищіе. Между тѣмъ
на зимнее время и флигеля его оказались совсѣмъ негодны* Засѣд. ком. въ 15 дек.
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ми для жилья, такъ иго по санитарнымъ условіямъ можно
было помѣстить въ немъ не болѣе 40 человѣкъ. Словомъ,
чувствовалась крайняя нужда въ новомъ помѣщеніи. Какъ
же поступилъ комитетъ? Въ настоящемъ случаѣ онъ нашолъ
возможность поправиться, такъ сказать, собственнымъ авто
ритетомъ. Въ Перми было нѣсколько старыхъ казенныхъ
домовъ. Казенными мы называемъ ихъ не потому только,
что въ нихъ помѣщались нѣкогда казенныя учрежденія, но
и въ смыслѣ имущественной собственности. Такова на-прим.
была, квартира конвойной команды (на острожной площади)
съ двумя деревянными домами, съ большою оградою и гро
маднымъ огородомъ. Правда, что эти домы находились не
на казенной землѣ, а на городской. Но для исправленія
ихъ въ разныя времена употреблялись казенныя деньги. И
такъ не имѣла ли право пользоваться ими казна дотолѣ, по
ка находила въ нихъ для себя нужду? Въ законѣ и прямо
выражено, что городъ можетъ быть полнымъ хозяиномъ нодоб
ныхъ домовъ только-лишь послѣ того, какъ оставалось бы сло
мать ихъ'. Комитетъ же по разбору и призрѣнію нищихъ-учрежденіе казенное-правительственное. Так. образ, и начата была
переписка2 объ уступкѣ конвойной квартиры для помѣщенія
нищихъ, окончившаяся полнымъ успѣхомъ при сочувствіи
къ стремленіямъ комитета городской думы". На первое
время комитетъ предположилъ воспользоваться тѣмъ толь
ко конвойнымъ домомъ, который былъ больше. Но домъ
этотъ требовалъ значительнаго исправленія: въ одной изъ
его комнатъ можно было не трогать развѣ потолка да кры1 Циркул. министра внутр. дѣлъ по хозяйств, департ. за .№ 197
пропечатанный въ правительствен, указателѣ сѣверной почты въ 1865 г
2 Представленіе въ пери, губерн. распорядительный комит. отъ
24 мая за № 543.
..
3 Отвѣтъ городской управы комитету отъ 26 авг. за Л» 1291.
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ши, а все остальное требовалось подвергнуть перестройкѣ.
Кромѣ того при домѣ не было ни бани ни прачечной; а
слѣдовало же позаботиться и объ опрятности для нищихъ.
Ксчастію зданіе для бани съ прачечной было пожертвовано.
И—вотъ комитетъ уже глубокой осенью производилъ свои
постройки для новаго нищенскаго отдѣленія! Это отдѣленіе
преполагалось исключительно для женскаго пола. Во второй
половинѣ октября, съ Божіею помощью, оно уже было го
тово, хотя не во всѣхъ частяхъ. Тогда состоялись слѣду
ющія сужденія и постановленія комитета.
I.

„Предсѣдатель предложилъ членамъ, что въ новомъ по
мѣщеніи есть небольшая комната, въ которой почти не гдѣ
устроить кроватей для нищихъ и которая остается открытою
для двухъ большихъ камеръ. Въ этой комнаткѣ онъ полагалъ
бы поставить иконы и сдѣлать ее моленною для нищихъ;
здѣсь же можетъ помѣститься шкафъ для читальныхъ книгъ,
часть которыхъ уже имъ доставлена въ видѣ пожертвованія
отъ библейскаго общества. Самыя иконы (большаго размѣра)
для моленной готовы: двѣ изъ нихъ пожертвовала Богоро
дицкая церковь, двѣ-Троицкая и двѣ-общество св. Стефа
на Пермскаго. Постановили. Назначить днемъ для ввода
нищихъ въ новое, помѣщеніе 19 текущаго октября, 12 ча
совъ по-полудни. Опредѣлить ту комнату, которая неудобна
для жилья, но вмѣстѣ съ тѣмъ свѣтла и составляетъ сре
дину всего дома, для молельни и въ ней-то помѣстить по
жертвованныя иконы. Исполнить при этомъ молебенъ съ
водосвятіемъ. Нынѣ же исправить въ настоящемъ домѣ и
ту большую комнату, которая выходитъ на площадь. Когда
она будетъ исправлена: помѣстить въ ней до 25 человѣкънищихъ. Наконецъ утвердить за помѣщеніями отъ комитета
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для призрѣваемой нищеты названіе: Троицкій нищенскій
покой. Изъ нихъ первый домъ, гдѣ помѣщаются и ночлеж
ники, считать первымъ отдѣленіемъ покоя, а другой—
вторымъ. Особое названіе помѣщеніямъ отъ комитета не
обходимо дать и для отличія ихъ отъ другихъ богоугодныхъ
заведеній въ Перми, потому что въ числѣ послѣднихъ" есть
такія, которыя прямо называются въ народѣ „нищенскими^,
на-прим. убѣжище бѣдныхъ дѣтей.—Названіе „ Троицкій “
справедливо и достопамятно отнести къ помѣщеніямъ коми
тетскимъ потону именно, что первое изъ нихъ открыто въ
праздникъ пресв. Троицы.

II.
Имѣли сужденіе о пропитаніи нищихъ въ новомъ
нищенскомъ помѣщеніи и о надзирателѣ для него. Въ кух
нѣ его вновь устроены печь, котелъ для варимой пищи и
кубъ для горячей воды на случай питья чая.
Опредѣлили. Всѣ съѣстные припасы для помѣщеній
до времени будетъ покупать комиссаръ Теремныхъ. Отчет
ность комитету по содержанію обоихъ домовъ будетъ до
ставлять онъ же; съ текущаго октября и увеличить ему
жалованье (вмѣсто 20 руб. въ мѣсяцъ 25 руб.).
III

Предсѣдатель предложилъ членамъ,—не признаютъ ли
они нужнымъ раздѣлить между собой трудъ по надзору за
нищенскими помѣщеніями, въ каждомъ изъ нихъ особой
чередой?
Постановили. Прп настоящемъ количествѣ членовъ ко
митета пока раздѣлить наблюденіе за нищенскими помѣще
ніями на двухъ человѣкъ и на двѣ чередныя недѣли. Наблю
деніе же со стороны предсѣдателя, врача и казначея въ
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равной мѣрѣ будетъ относиться къ обоимъ помѣщеніямъ,
какъ и прочіе члены комитета, не несущіе очереди по над
зору, будутъ посѣщать эти помѣщенія, когда найдутъ для
себя возможнымъ. Само собой понятно, что и чредные чле
ны могутъ, когда хотятъ, посѣщать то и другое изъ ни
щенскихъ помѣщеній въ качествѣ благотворителей и попе
чителей ихъ1.

Семья, которую собралъ комитетъ о нищихъ, прибли
зилась уже къ цифрѣ 100 человѣкъ. Но это была семья
не похожая ни на обыкновенную кровную семью ни на школу
ни на артель рабочихъ ни на благоустроенное какое благо
творительное заведеніе; потому что предъидущая жизнь
ея была большею частію безъ воспитанія, вольная, праздная,
нетрезвая, уличная и даже со стороны нѣкоторыхъ—въ не
потребныхъ домахъ. Притомъ, всѣ эти люди достигли та
кого возраста, который мало поддается ломкѣ, на который
дѣйствовать къ смягченію и исправленію его нравовъ скорѣе
можно по слѣдующей заповѣди апостола: старца не укоряй,
но увѣщавай1, чѣмъ запрещеніями и взысканіями. Въ виду
этого и къ должностямъ въ покоѣ нищенскомъ: комиссара,
надзирателя, письмоводителя и разсыльнаго были призваны
такія лица, которыя вмѣстѣ съ тѣмъ состояли членамидѣятелями въ обществѣ св. Стефана Пермскаго „къ
исправленію народной нравственности,,. Съ тою же цѣлью
христіанскаго нравственнаго воздѣйствія на призрѣваемыхъ
въ покоѣ съ перваго раза были устроены у нихъ моленныя,
чтенія въ извѣстные дни душеполезныхъ книгъ (отъ того
же общества св. Стефана) и пѣнія молитвъ, наконецъ-особыя памятныя книги (журналы), въ которыхъ члеиы-попе1 Журн. ком. въ 16 окт. 2 1 Тимоѳ. 5, 1.
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чители дѣлали свои замѣчаніи не только по части хозяй
ственной, но и относительно поведенія ихъ. Однако-жъ
понадобились и нѣкоторыя опредѣленныя правила для этой
семьи, т. е. какъ она должна вести себя въ „ покоѣ “ и внѣ
„покояВотъ эти правила!
1. „Призрѣваемые въ „покоѣ" имѣютъ право свободна
го труда. Посильнымъ-то трудомъ своимъ они могутъ прі
обрѣтать себѣ одежду или дополнять что къ той одеждѣ,
какою надѣлитъ ихъ комитетъ.

2. Нѣтъ имъ стѣсненія и выходить изъ покоя для сви
данія съ родственниками или знакомыми. Но при этомъ
они должны держаться опредѣленнаго времени. До обѣда
могутъ отлучаться съ 9 часовъ и до 12, а послѣ обѣда
зимой-съ 2 часовъ до 5, лѣтомъ же съ 5 до 8. Запоздав
шіе къ обѣду или ужину лишаются ихъ.
3. Возвращающіеся въ покой нетрезвыми лишаются отпу
ска изъ покоя. Лишеніе это будетъ постепенно увеличи
ваться для повторяющихъ ту же вину,-съ недѣльнаго срока
и до мѣсяца.

4. Тѣ же, которые въ нетрезвомъ видѣ еще будутъ
буйствовать, немедленно отправляібтся въ полицейское управ
леніе для отрезвленія. А за-тѣмъ подвергаются тому же
ограниченію въ отпускѣ ихъ изъ покоя.
5. Призрѣваемые не иначе отлучаются изъ покоя, какъ
съ вѣдома надзирателей и по билетамъ. У воротъ обоихъ
отдѣленій покоя находятся изъ среды ихъ самихъ лица въ
родѣ дворниковъ, съ особенною платою за свой трудъ. Каж
дый и каждая, кто уходитъ куда либо кромѣ церкви, по
казываетъ этимъ дворникамъ свой билетъ, а возвращаясь
домой совсѣмъ отдаетъ его. Къ ночи ворота покоя затво
ряются замкомъ изъ-внутри.
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6. Билеты или установленныя книжки изъ мѣщанской
управы, которые имѣютъ нищіе для свободнаго проживанія,
отбираются у нихъ, когда они поступаютъ въ покой, и хра
нятся въ канцеляріи комитета. А если кто изъ нихъ хо
четъ оставить покой на долгое время, на-примѣръ для по
клоненія мощамъ въ Верхотурьѣ, для встрѣчи седмйозерной иконы въ Казани: тѣмъ выдаются билеты, но со стро
гимъ внушеніемъ, чтобъ они не скрывались и не бродили
гдѣ либо въ городѣ, а для дороги на богомолье имѣли бы
запасъ-чѣмъ питаться.
7. Бранливые между ними, оскорбляющіе своею
бранью и надзирателей, произносящіе сквернословія, непо
слушные къ выполненію того дѣла, котораго отъ нихъ тре
буютъ надзиратели или попечители и которое нисколько не
превышаетъ ихъ силъ, лишаются обѣда или ужина, равно
какъ и тѣхъ долей бѣлаго хлѣба или чаю, которые будутъ по
жертвованы кѣмъ либо въ покой и раздаваемы въ то самое
время, какъ они допустятъ вину.
8. Замѣченные во время отпуска въ прошеніи мило
стыни не увольняются совсѣмъ изъ покоя до одного мѣся
ца, а вслучаѣ повторенія той же вины и до двухъ-трехъ
мѣсяцовъ.
9. Тѣ, которымъ поручается стоять съ кружками на
папертяхъ или въ другихъ многолюдныхъ пунктахъ, послѣ
подаяній жертвователей въ кружку не должны протягивать
руки, чтобъ еще и имъ было сдѣлано подаяніе.
10. Всѣ нищіе свободно увольняются въ церковь къ
обѣднямъ во всякое время, какъ въ праздники такъ и въ
будни,-но ко всенощнамъ только-лишь на великіе праздни
ки и воскресные дни. Они должны стоять за службой не
у дверей и бокомъ къ иконостасу, провожая глазами каж
даго, кто входитъ въ церковь, но между богомольцами и съ
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обращеніемъ своего лица къ иконамъ и службѣ* Когда же
окончится служба: они не должны выжидать будто по ка
кому-то смиренію выхода изъ церкви всѣхъ, но своевремен
но выходить, т. е. съ тѣмъ кружкомъ богомольцовъ, среди
котораго и стояли.
11. Молитвы утреннія и вечернія выполняются ими въ
такое время и въ такой мѣрѣ, когда и сколько кто изъ
нихъ желаетъ. Но никому нѣтъ стѣсненія, на-противъ еще
весьма желательно, чтобъ они молились и впродолженіе дня
или ночи, уединяясь особо въ моленной комнатѣ. Когда же
въ покоѣ бываетъ чтеніе акаѳиста какого либо, тогда всѣ
должны участвовать въ этомъ богомоленіи.
12. Говѣть, исповѣдаться и пріобщиться св. тайнъ изъ
призрѣваемыхъ должны всѣ до одного въ великій постъ, и
кромѣ этого призываются къ исполненію того же утѣши
тельнаго христіанскаго долга въ успенскій постъ. Пища въ
посты и постные дни всегда предлагается имъ только
постная".
Вмѣстѣ съ тѣмъ требовались и были составлены нѣко
торыя правила для приличнаго поведенія ночлежниковъ,
пусть ночлежники и не совсѣмъ безплатно пользовались по
мѣщеніемъ отъ комитета.
А. Собираться на ночлегъ и уходить съ него ночлеж
ники обязаны въ тѣ часы, которые и раньше были предна
значены на этотъ разъ, именно-собираться зимними вечерами
съ 7 до 9 часовъ, лѣтомъ съ 9 до 11, а уходить утромъ
въ зимнюю пору съ 8 часовъ, лѣтомъ же-не раньше четырехъ.
Б. Ночлежники избираютъ изъ себя съ участіемъ ко
миссара одного для постояннаго дежурства въ ихъ помѣ
щеніи. Дежурный обязанъ вымести у нихъ полы; зажигать
лампы вечерами, а зимней порой поддерживать свѣтъ въ
лампахъ впродолженіе цѣлой ночи; зимой же заботиться о
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топкѣ печей; удерживать своихъ товарищей отъ шума и
ссоръ. Вознагражденіемъ для него бываютъ безплатный но
члегъ и столъ отъ комитета.
В. Въ крайней нуждѣ не воспрещается ночлежникамъ
оставаться въ ночлежномъ пріютѣ и днемъ, на-примѣръ для
починки своей одежды, въ томъ случаѣ, когда у нихъ рѣ
шительно нѣтъ работъ, а между тѣмъ не гдѣ имъ нахо
диться,-нельзя быть и въ трактирныхъ заведеніяхъ, въ ко
торыхъ ' они хотѣли бы зимней порой воспользоваться те
пломъ или выждать себѣ чего либо.
'Г. О начинающихъ изъ нихъ буйствовать тотчасъ со
общается полиціи. Повторяющіе же буйство до нѣсколькихъ
разъ не допускаются больше въ ночлежное помѣщеніе. И
въ такомъ случаѣ имена ихъ выписываются на черной до
скѣ съ поясненіемъ, что они исключены изъ помѣщенія за
неоднократное буйство.
Д. Тѣ, которые идутъ на богомолье или возращаются
съ богомолья, за-тѣмъ цѣлыя семьи переселенцовъ, и наконецъ-жены и дѣти арестантовъ, которые прибыли въ Пермь,
чтобъ добровольно слѣдовать за своими мужьями и родите
лями въ ссылку, но до извѣстнаго времени еще не могутъ
быть приняты на этапъ,—всѣ эти лица (когда не будутъ
имѣть на что нанять себѣ квартиры) принимаются въ но
члежное помѣщеніе безплатно съ разрѣшенія предсѣдателя
комитета или заступающаго его мѣсто.
Настоящія правила, напечатанныя крупными буквами,
и были прикрѣплены па стѣнахъ у нищихъ и ночлежниковъ.

Между нищенствующими въ Перми было нѣсколько
такихъ, которые нищими себя не признавали, а являлись
только просителями па бѣдность,—и являлись не подъ-рядъ
ко всѣмъ, а только-лишь въ извѣстныя лавки и торговыя
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конторы, наблюдая при этомъ свои сроки, на прим, черезъ
недѣлю или дня черезъ два. Объ этихъ лицахъ вошолъ осо
бымъ письмомъ къ предсѣдателю комитета одинъ изъ жи
телей города. Нѣкто писалъ къ послѣднему отъ 11 ноября:
„послѣ общества св. Стефана великопермскаго, которое обра
зовалось по вашей идеѣ, вашими неустанными трудами и
заботами, цѣль котораго поддерживать и возстановлять ре
лигіозность и нравственность въ народѣ, нынѣ вы задались
вопросомъ по призрѣнію нищихъ. Теперь мы не видимъ
тѣхъ полуобнаженныхъ, одѣтыхъ въ лохмотья и дрожащихъ
отъ холода малолѣтнихъ, взрослыхъ и престарѣлыхъ людей,
которые ежедневно ходили по улицамъ и просили у всяка
го встрѣчнаго подаянія. Они нынѣ спокойно живутъ въ
теплыхъ и удобныхъ помѣщеніяхъ, сыты и одѣты.
Позвольте обратиться къ вамъ съ покорнѣйшей прось
бой,-не можете ли вы принять какія либо мѣры избавить
насъ отъ лицъ привиллегироваинаго сословія, живущихъ
безъ опредѣленныхъ занятій и ведущихъ нетрезвую яыізнь,
обращающихся съ просьбою о подаяніи къ нашему торго
вому сословію, которое подаетъ имъ въ силу той необходи
мости, чтобъ не подвергнуться за отказъ различной
брани или даже угрозамъ.
Между прочимъ, какъ я самъ лично, такъ равно мно
гіе мои знакомые изъ торговцевъ, желали бы это наше не
вольное подаяніе присоединить къ средствамъ комитета, по
пяти или по десяти рублей въ годъ съ лавки, если-бъ толь
ко могли мы избавиться отъ навязчивыхъ просителей".
Въ собраніи комитета, которое состоялось въ слѣдую
щій же день, члены его и нѣкоторые изъ ,гражданъ-жертвователей вполнѣ опдтвердили эту жалобу М—ва и даже
указали на тѣхъ, которые всегда почти въ нетрезвомъ видѣ,
съ нахальствомъ, съ оскорбленіями и угрозами торговцамъ и
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хозяевамъ домовъ выпрашиваютъ себѣ у послѣднихъ пособіе.
Уставъ. Подобные просители составляютъ „нищихъ",
которыхъ, если розысками доказано будетъ, что они
развратнаго поведенія и изъ прошенія подаянія составили
себѣ постыдное ремесло, комитетъ отсылаетъ въ губернское
правленіе для поступленія съ ними на основаніи постановле
ній, изданныхъ о бродягахъ и праздношатающихся (прав,
ком. § 1.8 ст. 3).

Комитетъ постановилъ. Отнестись къ полиціи, чтобъ
были доставлены ею новыя и болѣе подробныя свѣденія о
безпокойствѣ жителямъ города со стороны означенныхъ про
сителей,—безпокойства до такой степени, что безпокоимые и
затрудняются объявить ихъ имена изъ страха дѣйствитель
ной мести отъ нихъ.—Просить о. предсѣдателя комитета
принять трудъ усовѣстить этихъ людей, призывая каждаго
изъ нихъ къ себѣ отдѣльно, чтобъ они не оскорбляли мир
ныхъ и почтенныхъ жителей Перми различною бранью, и
тѣмъ болѣе не дерзали бы угрожать кому либо вслучаѣ
отказа имъ въ пособіи. Но если необходимость заставляетъ
ихъ просить въ лавкахъ торговцевъ и по домамъ подаяній
на пропитаніе, то объявить имъ чрезъ предсѣдателя, что
комитетъ до нѣкотораго времени и готовъ доставить имъ
безплатно помѣщеніе и столъ*".

Полиція отвѣтила: „означенныя лица образъ жизни ве
дутъ скитальческій, опредѣленныхъ квартиръ не имѣютъ,
спятъ въ ночлежныхъ домахъ и частовременно за пьянство
арестуются при частяхъ, занятій также не имѣютъ, а про
водятъ время по трактирамъ и ведутъ жизнь нетрезвую,
поведенія неодобрительнаго и характера дурнаго. За про
* Журн. комитета въ 12 ноября.
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шеніе милостыни привлекаемы не были въ виду неимѣнія
уликъ и фактовъ1
Являлись они и на увѣщаніе (хоть не всѣ), именновъ залъ общества св. Стефана. Вчислѣ ихъ между прочимъ
оказался нѣкто Ч—въ, сынъ почтеннаго генерала, урождепецъ Кіева. Просителямъ, отъ которыхъ не было отбоя,
было внушено, что „не комитетъ и городъ, дѣйствительно
недовольные ихъ попрошайствомъ, враги для нихъ, па-противъ они-то сами поставили себя во враждебное отношеніе
ко всѣмъ. Въ самомъ дѣлѣ, что же они за неприкосновен
ность такая, что запрещеніе нищенствоватъ не должно ихъ
касаться, что будто они могутъ собирать себѣ съ извѣстныхъ
лавокъ или конторъ пятаки въ родѣ оброка какого-то, что
заставляютъ другихъ и бояться ихъ? что значитъ ихъ гнѣвъ
и сила противъ цѣлаго города"? Былъ указанъ имъ и
гражданскій законъ, что „собирающіе милостыню по лѣни
и привычкѣ къ праздности наказываются тюрьмою отъ двухъ
недѣль до мѣсяца"12, а тѣ, которые еще „просятъ съ дер
зостью и наглостью или съ употребленіемъ обмановъ" по
длежатъ тюремному заключенію отъ одного до трехъ мѣ
сяцовъ3. Наконецъ смѣльчаки смягчились. Но вино, ради
котораго они собирали подаянія, въ такой степени сдѣла
лось для нихъ потребностью, что они и затруднялись хоть
сколько нибудь уступить внушенію, чтобъ не пить его. Тогда
предложено было имъ лечиться отъ пьянства, пойдти въ
земскую больницу съ письмомъ отъ комитета. На это трое
изъ нихъ выразили письменно: „послѣ вразумленій намъ
оставить неправильную и нетрезвую жизнь, которая и насъ
1 Отъ 14 декабря.
2 Уставъ о наказ., налагаемыхъ миров, судьями, ст. 49.
8 Тамъ же ст. 50.
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самихъ мучитъ, которою мы безпокоимъ другихъ, изъ
являемъ добровольное согласіе поступить въ земскую боль
ницу для излеченіи насъ отъ пьянства
Но по обсто
ятельствамъ только одинъ изъ нихъ (молодой канцелярскій
чиновникъ Б—ъ) былъ принятъ въ больницу, и именно—
въ пріютъ душевно-больныхъ.
Врачъ Александръ Яковлевичъ Пономаревъ, къ кото
рому поступилъ этотъ алкоголикъ, вмѣстѣ съ тѣмъ съ нѣ
котораго времени зачислился членомъ комитета по разбору
и призрѣнію нищихъ. Онъ же вскорѣ получилъ приглаше
ніе отъ губернскаго земства отправиться въ Москву на
съѣздъ врачей-психіатровъ. Пользуясь этимъ случаемъ, пред
сѣдатель комитета поспѣшилъ отнестись къ нему со слѣ
дующими строками: „не найдете ли вы, достопочтеннѣйшій
сотрудникъ, умѣстнымъ поставить на предстоящемъ съѣздѣ
вопросъ о леченьѣ людей, которые проводятъ изъ года въ
годъ и изо дня въ день нетрезвую жизнь? Комитетъ воз
буждаетъ этотъ вопросъ именно для нищихъ, которые до
шли до нищеты чрезъ пьянство свое и нищенствуютъ толь
ко ради пьянства. Какимъ порядкомъ и при какомъ лечебномъ
заведеніи дѣйствовать на этихъ больныхъ,-комитетъ на
дѣется воспользоваться чрезъ васъ на это подробными со
вѣтами отъ съѣзда". Врачъ г. Пономаревъ, дѣйствительно,
поставилъ на съѣздѣ психіатровъ настоящій вопросъ отъ
лица пермскаго комитета: но результаты его доклада
не могли сдѣлаться достояніемъ отчота за минувшій годъ.
Комитетъ, призрѣвая въ двухъ домахъ около 100 че
ловѣкъ, заботился о санитарныхъ требованіяхъ для этйхъ
домовъ. Между прочимъ онъ разсуждалъ: 1) „необходимо
* 15 дек.
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бы устроить вентиляцію въ нищенскихъ помѣщеніяхъ; 2)
провѣрить эти помѣщенія требованіями гигіены по закону; и
3) отдѣлить въ нихъ особыя комнаты или мѣста для стирки
и сушки бѣлья“. Поэтому постановилъ. Избрать изъ среды
своей комиссію для осмотра занимаемыхъ помѣщеній въ
санитарномъ отношеніи. Эту комиссію составятъ директоры
Василій Николаевичъ Бахаревъ и Илья Мироновичъ Соко
ловъ и членъ попечительнаго о тюрьмахъ общества, Сосипатръ Илларіоновичъ Поповъ. Такъ какъ въ комиссіи не
обходимо еще участіе врача и строительнаго техника и
такъ какъ комитетъ-учрежденіе правительственное, то про
сить о врачѣ для нея врачебное управленіе, а о техникѣстроительное отдѣленіе. Послѣ такого коллективнаго осви
дѣтельствованія нищенскихъ помѣщеній врачъ Введенскій и
могъ заявить открыто: „въ городѣ были случаи заболѣванія
брюшнымъ тифомъ. Состоя врачомъ при комитетѣ и наблю
дая засанитарной частью въ нищенскомъ покоѣ, могу ска
зать, что не было среди ихъ ни одного случая заразитель
ныхъ повальныхъ болѣзней. И безъ сомнѣнія, раньше ни
щіе ни въ какомъ случаѣ не помѣщались столь удобно и
удовлетворительно для своего здоровья, какъ теперь: ихъ
квартирами были большею частью нижніе этажи или даже
подвалы; они спали на скамьяхъ или на полу у дверей
избы, вблизи умывальниковъ и т. д.
Что же до гигіенической части и медицинскихъ посо
бій для нихъ, то комитетъ доставлялъ имъ столъ хоть и
не дорогой, но питательный, а вслучаѣ заболѣваній спѣшилъ
помочь имъ. Трудно-больныхъ онъ отправлялъ въ губернскую
земскую больницу: земство, сочувствуя учрежденію, не по
лагало никакой платы за содержаніе и леченье этихъ боль
ныхъ. Для легкихъ же больныхъ была открыта въ отдѣле
ніяхъ покоя аптека съ лекарствами изъ больницы тюрем-
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наго замка. Всего въ больницу было отправлено 10 чело
вѣкъ: изъ нихъ трое и умерли тамъ. Но въ помѣщеніяхъ
комитетскихъ не было ни одного смертнаго случая.—Коми
тетъ сначала заботился только прокормить нищихъ или
дать на пропитаніе тѣмъ изъ нихъ, которые оставлены въ
квартирахъ. Но съ наступленіемъ зимней поры-онъ долженъ
былъ и надѣлить ихъ теплой одеждой: первѣе всего были
надѣлены одеждою тѣ, которымъ онъ поручалъ выходить на
паперти съ кружками. А за-тѣмъ и многимъ изъ нихъ онъ
построилъ къ празднику рождества Христова верхнее платье
и обувь Изъ благотворителей одни доставляли на одежду цѣ
лыя штуки полотна и ситцу, другіе приносили въ покой
готовую теплую обувь.
Въ своемъ предположеніи снова производить разборъ
нищихъ каждую недѣлю комитетъ пришолъ къ мысли избрать
изъ среды своей помощника предсѣдателю. Помощникомъ,
или заступающимъ мѣсто предсѣдателя, и избранъ губерн
скій инженеръ пермскаго строительнаго комитета, Рудольфъ
Осиповичъ Карвовскій*.
Другія благотворительныя заведенія въ Перми (хоть и
не всѣ) какъ-бы положили себѣ за правило обращаться съ
подпискою къ благотворителямъ по два раза въ годъ: „пе
редъ пасхою и рождествомъ отыскивая и особенные поводы
къ этому, на-прим. „взамѣнъ праздничныхъ визитовъ". Ко-,
митетъ нищенскій предъ пасхою въ отчотномъ году также
обращался къ благотворителямъ, желая сдѣлать общеизвѣст
ными тѣ доходы свои, которые предоставляются ему зако
номъ; „это постоянные ежегодные взносы или только едино
* Журн. ком. отъ 12 ноября.
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временныя пожертвованія въ пользу нищихъ". Но и предъ
праздникомъ „рождества Христова“ онъ предположилъ снова
пригласить къ своему засѣданію жертвователей, только не
по подражанію другимъ благотворительнымъ учрежденіямъ,
нѣтъ! Но вмѣстѣ съ тѣмъ съ цѣлью при новой встрѣчѣ съ
жителями города еще высказаться по столь важному дѣлу,
какъ прекращеніе уличнаго нищенства. Днемъ на этотъ
разъ онъ опредѣлилъ послѣдній воскресный день предъ
праздникомъ (въ 6 часовъ вечера), а мѣстомъ по-прежнему залъ
общества св. Стефана. Именно-.нъ имѣлъ въ виду дока
кать законность своихъ дѣйствій, такъ какъ нѣкоторые под
вергали пересудамъ его мѣропріятія по зависти своей
или же по одному недоразумѣнію; онъ находилъ нужнымъ и
опять просить самихъ подавателий милостыни о содѣйствіи
ему въ прекращеніи уличнаго нищенства. И такъ, когда
собрались къ нему посѣтители, предсѣдатель его обратился
къ собранію со слѣдующею рѣчью.
.
„Теперь вы, почтенные жители Перми, видите, что
сдѣлалъ комитетъ о нищихъ для призрѣнія ихъ и для об
легченія отъ нихъ всего города только-лишь вполгода!—
Можно сказать, что главнымъ источникомъ своихъ доходовъ
онъ имѣлъ кружки, въ-особенности патертныя- Кружки эти
(скажемъ и теперь) - самый простой способъ призрѣвать
нищихъ (безъ всякихъ приманокъ), вполнѣ доступный для
всѣхъ (онѣ выставлены и по улицамъ), не стѣсняющій
количествомъ подаянія (положилъ копѣйку, и—никто не ви
дитъ и не осудитъ тебя), словомъ-способъ истинно-христіанскій.
Намъ извѣстно одно лицо въ Перми, которое вмѣстѣ
съ прочими приняло къ себѣ въ магазинъ нищенскую кружку.
Но въ эту кружку (потому ли что она прикрѣплена не съ
улицы, а между двумя стеклянными дверями, которыя за
творяются, или по другой какой причинѣ) никто ничего не
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полагалъ. И—что же? То лицо положило себѣ за правило
освящать каждое утро по торговымъ своимъ дѣламъ пожерт
вованіемъ въ эту кружку пятака, почему при высыпкахъ
его кружка и не была пустою. Прекрасное правило! Будто
этотъ человѣкъ по какому-то чутью подошолъ къ прямой
заповѣди Божіей о милостынѣ именно такого рода. Да; апо
столъ Павелъ учитъ: кійждо васъ (т. е. не тотъ или дру
гой, но каждый) да полагаетъ у себе сохраняя' (отлагаетъ
и сберегаетъ у себя мало по-малу для милостыни). Разомъ
дать нищему рубль-два и рука сжимается и у многихъ на
это нѣтъ, возможности. Но когда постепенно отлагаются
для нищихъ копѣйки или пятаки: тогда пожертвованіе дѣ
лается нечувствительнымъ. Дождавшись извѣстнаго срока,
жертвователь и доставляетъ свои лепты благотворительному
учрежденію (въ древнія времена такимъ учрежденіемъ была
Церковь). А то и лично самъ расходуетъ сбереженныя ко
пѣйки для нищей братіи. Но слѣдуетъ именно хранить эти
копѣйки, а не смѣшивать ихъ съ другими деньгами и
расходовать на свои нужды Здѣсь важна еще мысль: „быть
хранителемъ у себя священнаго имущества".
Такъ желательно и со стороны всѣхъ, чтобъ единичныя
подаянія нищимъ были замѣнены пожертвованіями въ круж
ки отъ комитета.
Между тѣмъ какія-то лица въ городѣ проповѣдуютъ,
что „комитетъ, поставивъ вездѣ кружки и воспретивъ про
шеніе милоттыни, этимъ самымъ не даетъ нищимъ славить
Христа, что имя Христово („Христа ради") теперь и не
славится, какъ и не топчутъ больше нищіе половиковъ въ
домахъ“. Тѣ изъ нищихъ, которые привыкли къ бродяжеству
и тунеядству, безъ сомнѣнія, съ радостью встрѣтили на1 I Корине. 16, 2.
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стоящіе отзывы объ нихъ и сами стали повторять то же
предъ другими. Изъ подавателей же иные, продолжая въ
силу преданія надѣлять нищихъ поручно, также выражали
при этомъ негодованіе на лицъ, которыя запрещаютъ ни
щимъ ходить по міру. На ихъ взглядъ даже и грѣшно
входить въ разбирательство, почему проситъ милостыню нищій.
Но нѣтъ, милостивые благотворители! Подъ именемъ
нищихъ, которыхъ миловать заповѣдуетъ намъ евангеліе
(просящему у тебе дай'), вовсе не слѣдуетъ понимать
лѣнивцовъ и тунеядцовъ, иначе сказать-профессіальную ни
щету, которая пользуется подаяніями, какъ выгоднымъ ре
месломъ. Христосъ-спаситель не похвалилъ, а осудилъ того
человѣка, который закопалъ свой талантъ въ землю: это,
по словамъ Его, рабъ лукавый и лѣнивый2. Апостолъ Па
велъ самъ не ѣлъ хлѣба даромъ, чтобъ не обременить ко
го, и другимъ завѣщавалъ то же: „если кто не хочетъ тру
диться, тотъ и не ѣшь“3. За-тѣмъ первыми показателями
для насъ общественной благотворительности были именно свя
тые и великіе пастыри Церкви. Такъ на-прим. во главѣ по
устройству богадѣленъ и госпиталей знаемъ не иное лицо,
какъ св. Василія велик. Богадѣльныя постройки Василія въ
Кесаріи были столько обширны, что представляли изъ себя
новый городъ4. А во время страшнаго голода въ городѣ
онъ выставлялъ для голодныхъ, едва уже дышущихъ, котлы
съ разными съѣстными припасами и самъ служилъ при
этомъ5. Но онъ же и предостерегалъ богатыхъ людей (кро
мѣ этого исключительнаго времени) отъ безразбор
чивой милостыни по рукамъ.—Св. Амвросіймедіоланскій(жилъ
въ одномъ съ нимъ вѣкѣ-ІѴ) настойчиво внушалъ благотво’. Мѳ. 5, 42. 2. Тамъ же 25, 26- 3. 2 Солун. 3, 8. 10. 4. От
зывъ Григ, богослова о страннопріемномъ домѣ св. Вас. вел. 5. Григ,
богосл. ел- 43-
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рителямъ, чтобъ различали между просителями милостыни
здоровыхъ, бродягъ и прибѣгающихъ къ притворству отъ
истинной нищеты и чтобъ—если ужъ иной разъ не могутъ
отказать безотвязнымъ просителямъ—подавали имъ не
много.—Наконецъ, блаженный Іеронимъ прямо осуждалъ без
разборчивыхъ раздавателей милостыни: онъ видѣлъ въ нера
зумномъ подаваніи каждому попрошайкѣ даже святотатство,„расточеніе предъ обманщиками собственности Христовой,
принадлежащей истинной нищетѣ".
Послѣ этого и можетъ ли быть рѣчь, будто разборъ
нищихъ и по связи съ нимъ запрещеніе нищимъ ходить
по міру сколько нибудь противны слову Божію и
христіанской нравственности! На-противъ, не странно ли
называть прославленіемъ имени Христова то, когда нищій
тотчасъ же уноситъ въ питейный домъ копѣйки, которыя
вымолилъ себѣ „во-имя Христа" и въ которыхъ не отка
зано ему собственно „ради имени Христова"! Да; скорѣе
же подаватель здѣсь отдаетъ имя Христово на поруганіе,
чѣмъ на прославленіе.
Но вы желаете видѣть нищаго лицомъ къ лицу, чтобъ
въ немъ зрѣть самого Христа, принимающаго вашу мило
стыню, и чтобъ живою картиною нищеты и тѣхъ лишенійстраданій, какія приноситъ она, тѣмъ болѣе развивать въ
себѣ чувство добродушія"? Да; самая искренняя и самая
цѣнная милостыня и есть именно та, которая дѣлается съ
мыслью о Христѣ и съ любовью ко Христу, а чрезъ Него
и съ любовью къ ближнему („прійми Христа ради"). Одни
минутные порывы къ милостынѣ или милостыня изъ какихъ
либо видовъ, тѣмъ болѣе соединенная съ личными какими
наслажденіями (балы, концерты и спектакли, устраиваемые
съ благотворительною цѣлью),-все это еще не евангельская
милостыня, которою оправдаются милостивые на страшномъ

судѣ, а развѣ только одно „человѣколюбіе".-Однако-жъ не
нищій ли же предъ вами стоитъ на паперти съ кружкою
отъ комитета? За-тѣмъ, кто же васъ стѣсняетъ принести
вашу милостыню, на-прим. хлѣбомъ-припасами, прямо къ
нищимъ въ „покой “? А также развѣ будетъ для васъ ка
кое стѣсненіе, если пожелаете находиться иной разъ при
разборѣ нищихъ на засѣданіяхъ комитета?
Или же только вы „незнаете, что отвѣтитъ нищему,
который вприсутствіи многихъ и съ настойчивостью про
ситъ у васъ подаянія"? Напрасно! Теперь-то у васъ и го
товъ отвѣтъ каждому нищему, именно-тотъ, что „на долю
его вы уже положили въ кружку". Теперь уже нѣтъ вамъ
нужды прибѣгать иной разъ къ такому напрасному слову,
будто „не имѣете времени разговаривать съ просителемъ
или нѣтъ у васъ съ собой что подать ему". Отвѣтъ о круж
кѣ будетъ нисколько не обидливый просителямъ. Но, безъ
сомнѣнія, ему должно соотвѣтствовать дѣло. Иначе вы до
пустите обманъ предъ Нищимъ, прикроете себя отъ
подаянія ему усердіемъ другихъ лицъ, и наконецъ погрѣшите
противъ Господа-Бога той виною, о которой говорится въ ве
черней молитвѣ: „нищь пріиде ко мнѣ, и—презрѣхъ его".
И вотъ если-бъ такъ-то всѣ отвѣчали нищимъ: тогда имъ
и наскучило бы ходить по домамъ напрасно; волей не-волей
они (разумѣемъ тунеядцовъ) пріостановились бы и подумали
бы о возможномъ личномъ трудѣ для пропитанія себя.

Между тѣмъ доколѣ будетъ безразборчивая поручная
подача нищимъ, дотолѣ и будутъ они бродить по міру. Въ
такомъ случаѣ уже нечего винить ихъ однихъ за попро
шайство: „почему же въ самомъ дѣлѣ (скажетъ иной) не поль
зоваться имъ подаяніями? почему не бродяжничать, коли
нѣтъ имъ отказа"?
.
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Въ нѣкоторыхъ иностранныхъ государствахъ и дѣй
ствительно правительство пришло къ тому, чтобъ подвер
гать взысканію за милостыню самихъ подающихъ. Русскіе,
пріѣхавъ за границу и не успѣвъ познакомиться съ тамош
ними порядками дѣлъ, обыкновенно, платятся за свою
доброту въ настоящемъ случаѣ. Мы слышали лично отъ од
ного достопочтеннаго человѣка, что когда онъ, выходя изъ
русской церкви въ Берлинѣ, подалъ нищему сколько-то мо
нетъ,-тотчасъ явился къ нему агентъ полицейскій и попро
силъ его къ судьѣ: судья же оштрафовалъ его за подаяніе
7- р. 50 к. (считаемъ на наши деньги). Такъ-же было ноступлено и съ другимъ почтеннымъ человѣкомъ въ Вѣнѣ,
который подалъ нищему на улицѣ. Агенты полицейскіе и
судьи въ-сущности нисколько не были противъ милосердія
этихъ благотворителей. Они объясняли, что въ ихъ горо
дахъ предоставляется полная возможность каждому здорово
му человѣку пріобрѣтать дневное пропитаніе, а убогимъ и
престарѣлымъ предлагается пріютъ. Однако-жъ нѣкоторые
столько привыкли къ тунеядству и попрошайству, что и не
идутъ на работу и не поступаютъ въ пріютъ. Въ то же
время полиціи трудно уловить просителей, такъ что пода
ющій милостыню всегда скорѣе будетъ предъ глазами ихъ,
чѣмъ они. Такимъ образомъ правительство, хоть и съ глу
бокимъ сожалѣніемъ, рѣшилось карать самихъ благодѣтелей.
Еще можно было бы не говорить ничего противъ по
ручныхъ подаяній, если-бъ подаватель надѣлялъ въ равной
мѣрѣ всѣхъ нищихъ. Между тѣмъ смѣлые, ловкіе и способ
ные изъ нихъ притвориться получаютъ прежде, а истинно
бѣдные и голодующіе остаются ни съ-чѣмъ. Слѣдовательно
здѣсь отнимается милостыня отъ достойныхъ.
Между тѣмъ и возникаетъ недовольство въ обществѣ
на комитетъ по разбору нищихъ въ виду того, какъ нищіе
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продолжаютъ бродить (въ-особенности на окраинахъ города).
Безъ комитета обществу оставалось бы досадовать на однихъ
нищихъ, если они обременяютъ, или же лично каждому
разбирать ихъ. А коли есть комитетъ, т. е. есть на кого
сложить вину за праздношатающихся: въ такомъ случаѣ всѣ
и винятъ комитетъ, т. е. какъ жертвователи чрезъ него въ
пользу нищихъ такъ и тѣ, которые со своей стороны еще
ни одной копѣйкой не помогли ему, будто онъ имѣетъ какіе-то
недовѣдомые денежные запасы для пропитанія нищихъ или
будто онъ-то пораждаетъ и развиваетъ нищенство.
И такъ, почтеннѣйшіе посѣтители нашего засѣданія!
Не посягая ни на чью свободу относительно личной и еди
ничной милостыни бѣднымъ, однако убѣждаемъ васъ прежде
всего не вѣрить тѣмъ учителямъ и разскасчикамъ, которые
толкуютъ, будто комитетъ по разбору нищихъ (да тутъ же
къ чему-то примѣшиваютъ общество св. Стефана) съ запре
щеніемъ нищимъ ходить по міру „запретилъ имъ славить
имя Христа". А за-тѣмъ снова предлагаемъ вашему усмо
трѣнію,—не лучше ли вамъ даже и въ томъ случаѣ, когда
вы доставляете въ пользу нищихъ ежегодные взносы или же
единовременныя пожертвованія, дѣлать всѣ остальныя ваши
пособія для нихъ чрезъ руки комитета, а не въ-отдѣльности
каждому? Правда, что послѣ этого еще больше ихъ будетъ
собираться въ комитетъ. Но за то можно надѣяться, что и
средствъ у комитета для вспоможеній имъ будетъ больше.
Повѣрьте, что съ тѣхъ поръ, какъ комитетъ возобновилъ
свою дѣятельность, какъ остановилъ хожденіе нищихъ,—
онъ сталъ быть и сберегателемъ (экономомъ) вашей собствен
ности, что городъ теперь гораздо меньше тратитъ на ни
щихъ, чѣмъ тратилъ раньше, не говоря еще о другихъ эко
номическихъ же и нравственныхъ выгодахъ для него отъ
прекращенія нищенства".
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Съ этою рѣчью предсѣдателя-протоіерея согласились
всѣ и изъявили полную готовность содѣйствовать добрымъ
стремленіямъ комитета.
Дѣйствительно, прекращеніе въ Перми нищенства, хоть
еще нельзя назвать его рѣшительнымъ, благопріятно отозва
лось на экономическомъ быту жителей и въ другихъ отно
шеніяхъ.
Съ нимъ вдругъ уменьшилось число преступленій въ
Перми. Это не предположеніе наше, а юридическая дѣй
ствительность. Да; мы пріобрѣли достовѣрныя свѣденія (съ
отчотныхъ систематическихъ вѣдомостей) о всѣхъ преступ
леніяхъ, которыя были судимы въ послѣднихъ двухъ годахъ:
1885 и-86 по всѣмъ тремъ мировымъ-судебнымъ участкамъ
въ Перми. И вотъ, какія цифры мы встрѣтили тамъ, принявъ
для счота собственно тѣ преступленія, которыя болѣе свой
ственны нищимъ! Это, во-первыхъ, мошенничество и обма
ны; во-вторыхъ, проступки противъ благочинія, порядка и
спокойствія; и втретьихъ, нарушенія устава о паспортахъ.

Въ какомъ году.

Общее число
подсудим ихъ
обоего пола.

Изъ того тиола.

Оправдано.

Обвинено.

1885.

1345

707

638

1886.

672

253

419

Слѣдовательно меньше
въ послѣднемъ году

673

454

219

Но самыя ли отрадныя это свѣденія? Кромѣ того не
всѣ же кражи по дворамъ, въ кухняхъ и на лѣстницахъ,
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на которыя соблазнялись нищіе, были предъявляемы поли
ціи. А главное: запрещеніе имъ ходить по домамъ послѣдовалоне вначалѣ года, а почти уже съ половины его.
За-тѣмъ, они уже не безпокоятъ болѣе жителей своими
ссорами и нетрезвымъ своимъ видомъ, въ-особенности на
папертяхъ. А лицамъ, которыя считаются пріѣзжими въ
городѣ изъ внутреннихъ губерній Россіи, даже кажется
дивнымъ, какъ это „въ Перми не видно нищихъ".
Сами нищіе, обезпеченные комитетомъ, почувствовали
себя совсѣмъ въ иномъ положеніи. Когда со-временемъ нѣ
которымъ изъ нихъ было сдѣлано предложеніе уйдти изъ„покоя", потому что они довольно поправились здѣсь здо
ровьемъ л такимъ образомъ могли уже сами пропитывать
себя, между тѣмъ какъ послѣдующіе разборы дали гораздоболѣе безпомощныхъ: тогда и жалко было имъ разставаться,
съ помѣщеніями комитетскими.
Дѣйствительно, можно ли не согласиться съ тѣмъ, чтонищенство изъ лѣни и ради пьяиства-величайшая обще
ственная язва и что поддерживать его, хоть и не намѣрен
но, хоть изъ благоговѣнія къ имени Христову, также вина,
предъ обществомъ и 'закономъ?

Заключеніе.
Если комитету суждено существовать еще долгое время,,
если тѣмъ болѣе онъ на-всегда останется единственнымъ
учрежденіемъ въ Перми для разбора нищихъ: въ такомъ
случаѣ онъ считаетъ долгомъ высказать слѣдующія пред
положенія свои, осуществленіе которыхъ совершенно необхо
димо для дѣятельности его на пользу общества.
1. Говоря вообще о благотворительныхъ учрежденіяхъ,,
т. е. въ какомъ ни-есть краю они Находятся или подъ-
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какими ни-есть названіями существуютъ,—важное до
стоинство ихъ составляютъ взаимная солидарность, а тѣмъ
болѣе — центральность вѣдомства или управленія надъ
ними. То же надобно сказать и о благотворительныхъ учре
жденіяхъ въ Перми. Но если ужъ нельзя соединить ихъ въ
одно: по крайней мѣрѣ слѣдуетъ со всею точностью распре
дѣлить между ними занятія. Такъ на-прим. комитетъ по
разбору могъ бы освободить себя отъ призрѣнія ни
щенствующихъ дѣтей; потому’ что для этихъ дѣтей суще
ствуютъ въ Перми даже два пріюта, Богородицкій и при
.дамскомъ попечительствѣ о бѣдныхъ. Здѣсь уже организована
для дѣтей учобная и воспитательная часть, чего нѣтъ у ко 
митета и что онъ съ трудомъ можетъ устроить у себя.
Могъ бы нищенскій комитетъ освободить себя отъ призрѣ
нія и убогихъ, за которыми требуется особый уходъ: мѣсто
убогимъ должно быть въ богадѣльняхъ, городской и
-кемскихъ. Словомъ, каждое изъ богоугодныхъ заведеній
'должно отмежевать себѣ извѣстную часть дѣятельности на
пользу бѣдныхъ, а всѣ должны быть проникнуты одной мыслью
устроить участь бѣдноты и нищеты. А то вѣдь и бѣдные
иной разъ не знаютъ, куда обратиться за пособіемъ, между
тѣмъ какъ нужда у нихъ не терпитъ отлагательства (на-прим.
похороны). Другіе же изъ нихъ при разрозненности дѣй
ствій въ учрежденіяхъ и рѣшительномъ отсутствіи между ними
солидарности одновременно успѣваютъ вымолить себѣ пособіе
въ нѣсколькихъ мѣстахъ.
2. На попеченіи комитета въ-особенности не должны
быть слѣпые, которыхъ между тѣмъ всравненіи съ другими
мѣстностями едва ли не больше въ пермской губерніи, такъ
какъ пермская губернія имѣетъ множество заводовъ съ ослѣпи
тельнымъ блескомъ и невыносимымъ жаромъ отъ доменныхъ
н варганочныхъ печей (и глухихъ у насъ больше, чѣмъ гдѣ
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либо, благодаря кричнымъ молотамъ). Въ Перми для слѣ
пыхъ могъ бы быть и особый отдѣлъ отъ Петербургскаго
человѣколюбиваго общества: вѣдь и здѣсь собираются разъ
въ годъ пожертвованія въ пользу ихъ.
3. Комитетъ, отклоняя отъ себя заботу о малолѣтнихъ
дѣтяхъ, слѣпыхъ и недвижимо-больныхъ (хоть послѣднимъ
все же можетъ быть его помощь въ квартирахъ ихъ или
при семействахъ) готовъ помогать при средствахъ своихъ
слѣдующей бѣднотѣ: а) всѣмъ не могущимъ пропитывать
себя по старости, сиротству или состоянію своего здоровья;
б) тѣмъ, которые впродолженіе какого либо времени не
имѣютъ ни случаевъ ни способовъ къ работѣ и занятіямъ;,
в) случайно-застигнутымъ нищетою, на-прим. отъ пожара,,
отъ падежа послѣдней въ домѣ скотины; г) не принимае
мымъ никуда по причинѣ просроченнаго паспорта; д) не
чаянно лишоннымъ всякихъ средствъ къ дневному пропи
танію вдали отъ своей родины или отъ дома (на-прим.
вслѣдствіе потери дорогою денегъ или измѣны имъ лицъ,,
которыя обнадежили ихъ чѣмъ либо); наконецъ и тѣмъ, которые
не всилахъ продолжить предпринятаго пути или обратно
возвратиться на родину (прав, для комитета, Высочайше
утвержденныя, гл. IV § 16 и 17). Въ исключительномъ
случаѣ комитетъ окажетъ пособіе и такимъ семьямъ, у
которыхъ есть или должны бы быть свои питатели. Это
на-прим. семья пьяницы, который не только ничего не
доставляетъ въ домъ, но еще тащитъ все изъ дома на вино.
—Семья и трезваго отца, можетъ быть еще ремесленника^
но азартнаго игрока въ карты или биксъ. Однажды и явилась
въ комитетъ жена такого именно человѣка,-мать пяте
рыхъ дѣтей, вчислѣ которыхъ одному было всего . 4 года,,
другой 2 года, а третьей всего 2 недѣли. Дерзскій и без
жалостный отецъ, не принося ничего семьѣ, приходилъ съ
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работы (онъ сапожникъ) къ своей же семьѣ ѣсть и пить.
Чѣмъ же была виновна его семья въ азартной его игрѣ? и
ужели она должна была рѣшительно голодать, пока судъ
или пастырское увѣщаніе не' остановятъ отъ страстной игры
ея питателя? Наконецъ это-семьи людей, которые за свое
преступленіе заключены на какой либо срокъ въ тюрьму:
преступнаго отца въ тюрьмѣ питаютъ, а семья его остается
безъ хлѣба и топлива. Можно ли оставить безъ призрѣнія
и эти несчастныя семьи? Для временнаго-то призрѣнія ихъ
(а онѣ столь часто встрѣчаются въ Перми) комитетъ долженъ
бы пользоваться и особыми субсидіями отъ другихъ вѣдомствъ.
4. Самое же главное предположеніе комитета въ на
стоящемъ его состояніи относится къ постройкѣ самостоя
тельнаго дома для нигцихъ съ нѣсколькими отдѣлами въ
немъ. -Это именно: аа) помѣщеніе для нищихъ, особое для
мужчинъ и особое для женскаго пола; бб) помѣщеніе для работъ,
въ родѣ дома трудолюбія, куда приходили бы для днев
ной работы и ночлежники; вв) лечебница для хроническихъ
алкоголиковъ, главными условіями которой нужно признать:
ограниченіе свободы для этихъ людей и какой либо трудъ;
и гг) исправительный пріютъ для малолѣтнихъ преступ
никовъ, которые содержатся теперь въ тюремныхъ замкахъ
и изъ которыхъ даже содержащіеся вмѣстѣ съ родителями
(бываютъ такіе примѣры) выходятъ въ скоромъ времени
самыми искусными въ наукѣ по кражамъ и преступленіямъ,
не обѣщая обществу и государству ничего, кромѣ бремени
питать въ нихъ тунеядцовъ. Всѣ эти отдѣлы въ нищенскомъ
домѣ будутъ имѣть между собой, такъ сказать, кровное родство
и нельзя не признать каждый изъ нихъ существенно необхо
димымъ для искорененія нищества. На-прим. не всегда ли
нищенство будетъ крѣпко держаться тамъ и даже болѣе
усиливаться въ той мѣстности, гдѣ нѣтъ работъ, гдѣ. и не
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умѣютъ взяться за какой либо производительный трудъ?
Однажды пишущему эти строки ночлежники, жалуясь на
отсутствіе у нихъ работъ, сказали: „хоть бы война случилась;
тогда людей-то убыло бы“. Отвѣтъ, конечно, шутливый да и
не вѣрный; потому что войны на-противъ, если особенно
бываютъ продолжительными и раззорительными, еще болѣе
содѣйствуютъ умноженію нищихъ, какъ это на-прим. дока
зала 30-лѣтняя война въ Германіи Но во всякомъ случаѣ
настоящій отвѣтъ ясно показываетъ, что и у насъ въ Россіи
много уже стало рабочихъ рукъ, а мало работъ, что развѣ
двѣ трети рабочихъ пристраиваются къ дѣлу, а остальные толь
ко скитаются и начинаютъ промышлять попрошайствомъ. (Въ
Америкѣ самой успѣшной борьбой съ нищенствомъ признается
учить нищихъ огородничеству, садоводству и земледѣлію, а
женскій полъ хозяйству. Тамъ есть особыя школы для ни
щенствующихъ дѣтей, послѣ которыхъ дѣти отдаются ферме
рамъ,-арендаторамъ земли или завода). Или нужно ли много
говорить о томъ, что для тѣхъ дѣтей, которыя уже имѣли несча
стіе допустить преступленія и быть подсудимыми, вообще пока
зываютъ себя крайне испорченными, требуется не тюрьма,
а учобно-исправительный пріютъ, въ которомъ бы они от
бывали не кратковременный срокъ (по приговору суда), а
по-возможности продолжительное время (на-прим. до 18
лѣтъ), чтобъ достигнуть нравственнаго перерожденія?
Но достигнетъ ли когда комитетъ настоящей своей
идеи, т. е. чтобъ устроить особый нищенскій домъ со всѣми
четырьмя отдѣлами,—домъ, въ которомъ бы была и домовая
церковь и который прекрасно бы было примкнуть къ обще
ству св. Стефана пермскаго, имѣющему цѣлью исправленіе
народной нравственности по духу православной Церкви?!
Однако помоги Богъ!
5. Въ качествѣ правительственныхъ учрежденій должны

— 85
•быть открыты комиссіи по разбору и призрѣнію нищихъ и
въ уѣздныхъ городахъ, по крайней мѣрѣ большихъ, какъ
Кунгуръ и Шадринскъ. Иначе всегда будетъ большій при
ливъ бѣдноты и нищеты къ той мѣстности, гдѣ системати
чески призрѣваютъ нищихъ. Спастись отъ этого прилива
можно развѣ трудностью путесообщенія да отдаленностью
одного города отъ другого.
Здѣсь-то умѣстна наша рѣчь объ екатеринбургскомъ
комитетѣ по разбору и призрѣнію нищихъ. Комитетъ въ
Екатеринбургѣ возникъ всего года съ-два (въ 20 сент.
1884 г.), наименовалъ себя такъ-же, какъ именуется Пе
тербургскій комитетъ и какъ съ перваго раза сталъ име
новаться пермскій. Но онъ возникъ не отъ общества попе
чительнаго о тюрьмахъ или не какъ особый отдѣлъ при
уѣздномъ тюремномъ отдѣленіи, а въ смыслѣ самостоятель
наго Городскаго учрежденія на основ, ст. 73 Городоваго по
ложенія, подчиняясь лишь общему надзору со стороны г.
начальника губерніи. Между тѣмъ въ область его дѣйствій
входятъ почти всѣ тѣ же дѣйствія, которыя указаны и ка
зеннымъ комитетамъ о нищихъ правилами Высочайше у
твержденными, какъ на-прим. выдвореніе изъ города нищихъ,
которые не принадлежатъ къ сословіямъ и постояннымъ
жителямъ города, преслѣдованіе судебнымъ порядкомъ туне
ядцовъ и т. д. Всего составляютъ его три лица: град
ской глава и двое изъ членовъ городской управы, хоть
•онъ и предоставляетъ себѣ право имѣть по своему выбору
агентовъ. Количество нищихъ, которые обращаются къ
нему и изъ которыхъ достойныхъ призрѣнія онъ призрѣваетъ,
не сравненно большее противъ пермскаго комитета. Именнодо 1 января 1886 года, впродолженіе 14 мѣсяцовъ его
дѣятельности, получили отъ него пособія 838 семействъ;
пользовались призрѣніемъ въ богадѣльнѣ 155, въ дѣтскомъ
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убѣжищѣ 113 и въ ночлежномъ домѣ 226, слѣдовательно
всего 1332 лица. Но за то и средства его несравненно
большія и гораздо упроченнѣе. Онъ получаетъ въ годъ до
6000 р. только-лишь процентныхъ изъ процента на ту
сумму (350,000 р.), которая принадлежитъ городу же и
которая по завѣщанію нѣкоего мѣстнаго богача, Петрова,
хранится на устройство и содержаніе воспитательнаго дома
для бѣдныхъ сиротъ города. Всего денежнаго прихода въ
немъ съ основанія и по 1 янв. 1886 года было 27,779 р.
24 к. Расходъ же достигъ до 23,200 р. 25 к., такъ что
остаткомъ поступило только-лишь 4578 р. 99 к.. Но во
главѣ всего дѣла въ екатеринбургскомъ комитетѣ состоитъ
именно городской голова, Илья Ивановичъ Симановъ. Онъ
даже и лично посѣщаетъ квартиры нищихъ, чтобъ удостовѣрить
ся въ безпомощномъ состояніи ихъ и узнать о поведеніи каж
даго. Даруй Богъ процвѣтать этому учрежденію, быть обезпечену ему и въ будущемъ времени, не по примѣру тѣхъ
учрежденій, которыхъ цвѣтущая жизнь измѣняется съ ка
кою либо перемѣною лицъ, посвящавшихъ имъ и таланты
свои и личный трудъ и даже матеріальныя средства!

ПРИЛОЖЕНІЯ.
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А.
Р числѣ нищихъ, которые подлежали разбору
въ 1886 году.
Муж. Жен. Итого.

Отъ прѳдъидущаго года посту
пившихъ не было совсѣмъ. Съ мая
же отчотнаго года поступили:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Чиновниковъ и канцелярскихъ
служителей ------6 23 29
Духовнаго званія- - - - 1
4
3
Отставныхъ военныхъ чиновъ44 79 123
Мѣщанъ ------- 64 121 185
Крестьянъ ------13 40 53
Заводскихъ Жителей- - - 11 33 44
Дѣтей всякаго званія - - - 186 154 340

Итого'1

325 453 778*

-

По вѣроисповѣданіямъ же:
Муж. Жен-

Православнаго ----Римско-католическаго -

-

-

325 450

-

-

—

2

778
* Здѣсь считаются не представители только бѣднѣйшихъ
семей, являвшихся для разбора, но и всѣ лица въ зтихъ семьяхъ.
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.

■

Б.

-

й

4

■ ,

Щ

Р томъ, какихъ губерній были нищіе и въ
пермской-изъ какихъ мѣстъ?
Число

нищихъ.
Г

-у Ѳ о

зр*

и і

іі:

Тульской ----------Казанской - -- -- -- - - Вологодской -------- -Владимірской- - -- -- -- -Херсонской - -- -- -- -- Тобольской - ---------Томской - -- -- -- -- -С.-Петербургской - -- -- -- Вятской - -- -- -- -- -Уфимской- - -- -- -- -- У

3
.2
1
3
1
1
1
3
23
4

о д о х» те,

Пермскаго - -- -- -- -Верхотурскаго - -- -- -- Кунгурскаго --------Екатеринбургскаго ------Красноуфимскаго -------Соликамскаго - -- -- -- Чердынскаго --------Оханскаго- ---------Итого -

-

-

-

46
7
3
1
1
20
6
12

138
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В.
^?акъ были распредѣлены нищіе послѣ разбора?
Муж. Жен.

1.,

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

Итого.,

Получили призрѣніе въ двухъ
отдѣленіяхъ Троицкаго нищенскаго покоя ------- 30 54
|102
Вмѣстѣ съ ними дѣтей обоего пола 10
8
Пользовались ежемѣсячно денеж
нымъ вспоможеніемъ въ кварти
рахъ своихъ:
а) взрослыхъ- - - 18 93 }231
б) дѣтей ----61 59
Получили единовремен. пособіе:
а) взрослыхъ - - - 15 38 } 99
б) дѣтей - - - - 24 22
Безплатно помѣщены въ дѣтскіе
2
пріюты въ Перми ----4
2
Признаны могущими обойдтись
безъ пособія отъ комитета - а) взрослыхъ - - - 44 76 }і61
б) дѣтей - ----23 18
Не явились въ помѣщеніе отъ
комитета, которое имъ предостав
лялось. или не дождались совсѣмъ
опредѣленія объ нихъ - - - 14 20 34
2 16 18
Отказались отъ помѣщенія- Надѣлены старыми одеждами (въ
количествѣ 248 вещей) - - 77 35 112
Получили новое платье (шубы
16 46 62
и проч., въ количествѣ 338 штукъ)
Подверглись, освидѣтельствованію врача ------- 35 91 126
Умерли- ------- —
3
3
Итого - - - 371 581 952*

* Надѣленные одеждами въ спискѣ разбираемыхъ не были помѣщены.
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Г.
Ркольцо осталось призрѣваемыхъ
къ 1 января 1887 года?
Муж. Жен. Итого.

1.

2.

Въ двух ъ отдѣленіяхъ Троицкаго покоя -

30

61

-

-

71

64 135

Итого -

-

Въ квар тирахъ семьями-

91

101 125 226
-' '' ~

Рколько лицъ пользовались ночлѳгомъ впродолжѳніе года?
■

"

■

'

Число лицъ.

.

Разныхъ званій и мѣстъ, но одного
мужскаго пола
-------

10,161

Переселенцевъ въ тобольскую и томскую
губерніи, которые лѣтней порой помѣ
щались въ дворовомъ строеніи и въ
оградѣ комитетскаго дома - - - -

300

Итого -

-

10,461
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Е.

ртчотъ по приходу и расходу суммъ
въ 1886 году.
Съ 1 февраля 1886 года по 1 января 1887 года
поступило приходомъ:
Рубли Коп.
1) Отъ бывшаго предсѣдателя коми
54
950
тета г. Егорьева остаткомъ
—
300
2) „ Тюремнаго комитета - - —
500
3) ,, Городской управы- - - 4) „ Взносовъ и пожертвованій
65
отъ разныхъ лицъ- - - - 1096
82
5) „ Высыпано изъ кружокъ - - 2447
6) „ Доставлено по два раза г.
полицеймейстеромъ Николаемъ Сергѣевичомъ Какори934
50
нымъ- ------7) Отъ ночлежниковъ (сборъ съ нихъ
182
33
за помѣщеніе) - - - - 8) „ квартиръ въ ночлежномъ домѣ
(до открытія помѣщенія въ
50
97
немъ нищихъ^ - - - - 9) „ проданныхъ остатковъ хлѣба
64
5
ночлежникамъ ----10) „ городской управы чрезъ В. Н.
Бахарева для раздачи къ
празднику рождества Христо
ва- ------- 68
Всего

-

-

6582

98

775

79

Изъ того числа исрасходовано.

1) Выдано коммиссару на покупку
провизіи --------

2) Выдано единовременныхъ
Рубли. Коп.
пособій ------ 46 61
,.
постоянныхъ- - 783 45
3) Пособіе
къ празднику
рождества Христова - - 68 —
■
9§7
96
4) Куплено разнаго имущества и
одежды -------379 88
5) Уплачено въ бани за нищихъ (до
постройки комитетомъ своей бани)
36 35
6) Ремонтъ зданій и устройство наръ
въ 1 отдѣленіи ІТроицкаго нищен52 32
во 2
„
)скаго покоя - 182
30
7) Куплено дровъ 61 сажень - 157 10
8) Куплено свѣчъ 6 фунт, на 1 43
Куплено керосину 12 пуд.
20 фунт, на ----- 6 90
'
....... .
8 33
9) Уплачено за очистку снѣга и не
чистотъ ------- 23 95
10 ) За приспособленіе лавки для жерт
вуемаго платья - -- -- 4 20
11) Разъѣзды- - -- -- -7 10
12) Постановка кружокъ - - - 35 —
13) Почтовые и канцелярскіе расходы,
печатанье объявленій и бланокъ 46
6
14) Жалованья служащимъ- - - 473 33
15) Караулъ дома - -- -- 22 —
16) Скидки ночлежникамъ - - - 6 80
17) За составленіе плановъ для новаго
зданія- - -- -- -- 25
—
18) Покупка овощныхъ семянъ для
посадки - -- - - -- 3
54
3137

01

За тѣмъ на 1 января 1887 г. остает
ся капитала ------- 3445

97

Всего -
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Изъ нихъ находится на храненіи:
Рубли. Коп.
въ государственномъ банкѣ - - 960 54
„ обществѣ взаимнаго кредита- 1200 —
наличныхъ суммъ у казначея И. М.
Соколова- - -- - - -- 1295 43

3445
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По провѣркѣ отчотовъ коммиссара Черемныхъ оказа.
лось слѣдующее.
Съ 1 Іюня 1886 года по 1 января 1887 года посту
пило къ нему:
1) Отъ казначея г. Соколова на по
купку провизіи -----775
79
2) Пожертвованій деньгами:
Отъ неизвѣстнаго - -' - 4 44
' „ гг. Семевской, Корзухина
и Черемныхъ - - - 10 53
„ Заушицына - - - 3—
„ Флягина ----- 10 —
„ Монахини Іустиніи - - 15 —
—..... .......
42
97

Всего

-

-

818

76

Кромѣ того поступило припасами и матеріалами.
Отъ г. Рябинина мяса 10 пуд., отъ неизвѣстнаго
муки ржаной 3 пуд, отъ неизвѣстнаго капусты 2 вед
ра, отъ г. Согарева капусты 2 ведра, отъ Шибанова
скотскихъ ногъ 58 штукъ, отъ г. Суслина ржаной му
ки 3 п. 20 ф. и мяса 3 , отъ г. Берлинскаго мяса 7
2 п. 10 ф. и ржаной муки 10 п., отъ неизвѣстнаго те
лятины 16 ф., овсяной крупы 2 п. 20 ф., ячной крупы 2
п., масла постнаго 6 фунтовъ, мяса 1 п. 26 ф.? отъ
г. Курочкина мяса 2 п., отъ неизвѣстнаго голова скот-
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ская 1 шт., отъ Жданова мяса 1 и. 28 ф., отъ г,
Щѳлкунова мяса 4 п.
Матеріаловъ:
Отъ г. Курочкина С. А. холста - - 681 • арш.
■„ Аксенова В. Т. разныхъ обрѣзковъ 370
„
„ Попова С. И. ситцу - - - 125
,,
„ Корзухина А. В. ситцу
- - - 127
„
„ Неизвѣстнаго ситцу - - - 913/4
»
Изъ того числа поступило въ расходъ.
Куплено припасовъ:
1) Мяса и головъ 35 п. 23*/4 ф- -на 125 27!
2) Хлѣба 582 п. 4’/2 ф. - - - - „ 356 99
3) Крупы и рису 14 п. 22’/е ф,- - „
21 85:
4) Пшена и гречи 53 п. 213/8 ф. - „
86 13
5) Муки, картофеля, масла и проч.- „ 117 79
6) Рыбы 3 п. 39’/2 Ф*' ~
„
5 26
7) Хлѣба бѣлаго для дѣтей - - - „
31 40
8) Выдано припасами семействамъ:
Павловой
- - - - „
13 15
Коханской - - - - „
15 —
Либурской
- - - - „
2 64
9) Куплено имущества- - - - „
5 54
10) Куплено матеріаловъ
— 80
11) За проѣздъ и стирку дѣтскаго бѣлья ,,
3 63

Всего- - - 785 467,
И кромѣ сего исрасходовано изъ пожертвованій:
мяса 10 пуд., муки ржаной 3 пуд., капусты 4 ведра,
скотскихъ ногъ 58 шт., телятины 16 фунт., холста на
матрацы 681 арш., ситцу и обрѣзковъ на сарафаны,
рубашки и кальсоны 53ГД арш
За тѣмъ остается на 1 января 1887 года:
деньгами 33 руб. 29 '/4 коп.
припасами: ржаной муки 13 пуд. 20 ф., мяса 19 пуд24 ф., головъ скотскихъ 1 шт., крупы овсяной 2 п
20 ф., ячной 2 п. и масла постнаго 6 ф.
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Матеріаловъ: ситцу въ кускахъ и обрѣзковъ 182'/г арш.
Всѣхъ обѣдовъ отпущено были 15496, которые
стоятъ 744 руб. 7074 коп., и пожертвованные припа
сы. переводимые на деньги, 29 руб, а всего 773 руб.,
703/4 коп.; поэтому содержаніе каждаго человѣка въ сут
ки обошлось около пяти коп. Содержаніемъ пользова
лись принятыхъ первоначально 25 человѣкъ съ увеличив
шимися же къ 1 января-до 91 человѣка.
На 1 января 1887 года комитетъ имѣетъ:
наличныхъ денегъ ----- 3479 р. 26'/4 к.
имущества- ------- 385 „ 42
„
матрацовъ 49 штукъ,
>
ситцу въ кускахъ и обрѣзковъ 18272 арш.
кальсонъ 3 шт.
Припасовъ: ржаной муки 13 пуд. 20 фун., мяса 19 п.
24 ф., головъ скотскихъ 1 шт., крупы овсяной 2 пуд.
20 ф., ячной'2 пуд. и масла постнаго 6 фунт.
Кромѣ того числятся пожертвованія:
A. Отъ библейскаго великобританскаго общества по
5 экземпляровъ евангелій, новаго завѣта и Псал
тирей въ переплетѣ на сумму - - 5 руб.
Б. Флигель отъ П. О. Камчатова для бани
и прачечной- - -- -- -- 60 „
B. Вывѣски помѣщеній комитетскихъ (чи
сломъ четыре) отъ живописца А. Н. Ма
маева ----------- 15 „
Г. Котелъ чугунный съ мѣднымъ краномъ
для прачечной, доставленный Корзухи
ныхъ ---------- 25 „
Общій оборотъ суммъ въ 1886 году.
Приходъ - -- -- -- - 7401 р. 74
к.
Расходъ - -- -- - - - 3922 „ 4774 „
Осталось къ 1 января 1887 года 3479 „ 26‘/4 „і

ж.
Списокъ жертвователей въ пользу нищихъ
взамѣнъ подаяній нищимъ по домамъ, сдѣ
лавшихъ свои пожертвованія на засѣда
ніяхъ пермскаго комитета во разбору и при
зрѣніи НИЩИХЪ (предъ праздниками пасхи и
рождества Христова въ 1886 году) и кро
мѣ этого.
Ежегодны-,
Единовре
ми взносаменно.
пи.
Руб.

1 К.

Руб.

к.

. Доставлено отъ г. начальника губер
ніи, Василія Викторовича Лукогикова
Преосвящ. 7<№0б?>, епископъ якутскій...........................................................
Предсѣдатель комитета. Евгеній
Алексѣевичъ Поповъ.....................
Протоіереи: Петръ А. Черепановъ
»
Петръ В. Ярушинъ .
»
Петръ Т. Звѣревъ .
Священники: Александръ А. Воекресенскій ....
»
Евграфъ М. Кудрявцовъ...........................
Неизвѣстный................................

— —
2—
2— — —

Братья Каменскіе...................... •
Н. Д. Базановъ................................
В. Н. Бахаревъ...........................
И. И. Басовъ .......

50
50 _ — —— 30 —
15 — 10 —

10

—

—

5 —

— —
5—
—
—
2
2 —• — —
1— — —

—

—

2—
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Ежегодни
Единовре
ки взноса
менно,
ми.
Руб. |К.
Руб.

к.

25 — 100 —
К. Д. Щелкуновъ...........................
3 — 20 —
П. Д. Демидовъ................................
20 — — —
Е. А. Мичуринъ...........................
И. Г. Соснинъ................................ — — 15 —
М. П. Ивановъ (начальникъ дви10 — — — '
женіягна уральской желѣзной дороги)
10 — — —
И. И. Любимовъ...........................
10 — — — '
Г. И. Рябининъ...........................
10 — — —’
Д. И Шумилова........................... ?
10 — — —
И. Л. Суслинъ................................
10 — — —
Ѳ. Е. Савинъ......................, .
10 — — •— ;
Ѳ. И. Булдаковъ ...........................
10 —
5—
И. С. Баландинъ ...........................
—
—
■
—
10
И. И. Елтышѳвъ...........................
—
—
10
10
Г. А. Нечаевъ................................
—
1
6 —
]
А. Н. Мамаевъ.................................
Н. Н. Коробовъ (бывшій инспек
—
5
торъ народныхъ школъ)......................
—
—
5
—
И. Е. Сиговъ.....................................
5—
5—
М.’ Г. Шляпниковъ...........................
—
5—
В. И, Васильевъ........................... —
—
—
5—
Н. В. Трофимовъ...........................
—
2—
5
Крестьянинъ Е. В. Кусакинъ . .
—
——
5
—
Неизвѣстный......................................
—
5
—
Братья Курочкины (крестьяне) .
—
3
2
—
Н. С. Какоринъ................................
3—
3—
И. Т. Ненаживинъ...........................
—
—
3
С. Т. Зыковъ......................................
—
—
3
Л. Ѳ. Заушицинъ...........................
—
4
Б. В. Иртеговъ.................................
--3
3
Ѳ. Е. Кругловъ.................................
3 —— — —
А. П. Бабаловъ.................................
3
И. Н. Аѳанасьевъ ...........................
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Единовре Ежегодни
ки взноса
менно.
ми.
Руб. к. Руб. к.

Н. А. Колыбаловъ...........................
3
А В. Корзухинъ...........................
В—
6—
Ѳ. М. Слѣпушкинъ...........................
3—
И. В. Чертаковскій.....................
3 —И. М. Соколовъ................................
—
—
М. Ѳ. Серебренниковъ . . . .
3—
В. В. Варановъ.................................
3
А. Н. Трифоновъ . . . . . .
3—
Е. С. Ждахина..................... .
2—
И. Г. Поповъ................................
2—
П. И Мышкинъ...........................
2—
Н. М. Крижко .......
2—
К. П. Варашковъ ...........................
2—
И. И. Ивановъ................................
2—
И. И. Скирдовъ. . , . . . .
2—
Ѳ. С. Гнѣвашовъ...........................
2—
В. А. Трошовъ .......
2—
Н. В. Днѣпровскій . . . . .
—
Г. А. Богдановъ ...........................
Ѳ. М. Кокоревъ................................ — —
1—
Лапушанскій......................................
1—
Ѳ. В. Халтуринъ...........................
1—
А. К. Красновъ ................................
1
П. И. Форостовскій......................
1—
Д. М. Шишковъ...........................
1—
Неизвѣстный......................................
1—
П. С. Колпаковъ...........................
1—
Я. В. Обуховъ................................
1—
М. П. Шиляевъ................................
В. П. Лазаревъ (крестьянинъ). . — —
1—
Д. И. Юмановъ................................
1 —
Г. Н. Порозовъ..................... ..... .
1
В. Н. Мальковъ................................

3

—
— —
-— —
—— —
3—
— —
—■ —
-— —
— —'
— —
— —
—
— —
2—
3—
—
— —
1—
1—
— —
—
—
— —
— —
— —
— —
—
—
—
—
2
— —
—- —

— 101 —
Ежегодны
Единовре
ми взноса
менно.
ми.

-

Г. И. Варановъ ................................
И. Г. Квасниковъ ...........................
Г. В. Корзухинъ...........................
А. А. Сухановъ ................................
Н. Ѳ. Швецовъ . ......................
I. Ѳ. Казакевичъ...........................
Отъ неизвѣстнаго ...........................
Отъ неизвѣстнаго ...........................
Отъ неизвѣстнаго ...........................
Я. П. Шиляевъ. ...
. .
Д. Я.. Язевъ......................................
И. 0. Кузнецовъ..........................
Вдова чиновница Е. К. Сперанская.
И. Ѳ. Бѣляевъ................................
С. С. Дорсманъ ................................
Марьинъ ...........................................
Малыхъ................................................
Марковъ . .
...........................
П. В. Кожевниковъ ....
Г. Я. Визгинъ................................
Шишкинъ...........................................
Неизвѣстный.....................................
Старковъ ...........................................
Д. Ѳ. Базановъ................................
Статск. сов., I. Е. Просвиряковъ.
Чиновникъ Н. Н. Безпаловъ . .
' Купецъ К. П. Казанцевъ . . .
Пермск. мѣщан староста, М. П.
Толкушкинъ...........................................
К. И. Крутиковъ...........................
А. И. Кіясовъ................................
Н. И. Поповъ................................
Петровская . •...........................

Руб

К.

Руб.

1 _
1 —
1—
1—
1 —
1—
1—
1 1—
— •50
30
20
1—
— 50
2—
3 —
2—
2—
— —
3—
2—
— 50
1—
— —
— —
— —
—- —

_
•—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—-

—
—
—
—

—
—
—
—
1—

к

_
—
—
—
—
—
—
—
■—
—
—
—
—
—
—
—
—
10 —
3 —— —
— —
— —
100 —
2—
1 3—
—
10 —
25 —
5—л

— 102 —
Ежегодны
Единовре
ми взноса
менно.
ми.

Руб.

к

Руб

к.

С
В. В. Петровъ................................
1_ _ _
— — —
Неизвѣстный (чрезъ предсѣдателя
комитета, протоіерея Евгенія Попова) — —т 15 —
Н. П. Верхоланцевъ . . . . .
1— — —
В. М. Стариковъ . . . . . .
2— — —
Н. И. Паркачовъ...........................
2— — —
1 — — —
Ѳ. Д. Верхоланцевъ .....................
В. П. Кочкинъ................................ — —
3 —
Е. С Субботинъ ......
2— — —
И Т Костаревъ ......
1— — —
—
Неизвѣстный................................ .
5—
—
С. Г. Верхоланцевъ . . . . .
2—
И. А. Весенинъ................................
2— — —
Н. К. Поповъ................................ —• — 10
— —
Г. П. Кузнецовъ..................... .....
1
— —
—
И. П. Полабушовъ......................
2
—
—
И. И. Порхуновъ...........................
1—
— —
М. П. Шавкуновъ...........................
1
Н. Н. Протопоповъ ...................... — —
5—
—
П. П. Калининъ..................... .....
1 ——
—
Неизвѣстный ......................................
9 65
И. М. Пановъ................................
3 — - —- —
—
Замараевъ ...........................................
1—
Меркушовъ......................................
1— — —
Ушаковы ........
2— — —
Я- Ѳ- Демидовъ ...........................
1 35 — —
—
— 15 —
П. М. Лавровъ................................
—
— 10 —
Д. Е. Ржевинъ................................
И. С- Тимоховъ................................
1— — —
Неизвѣстный..................................... — —
3—
—
—
—
Чрезъ И. Н. Аѳанасьева . . .
3
Церковный староста, К. А. Сорокинъ .....................................................
25

103 —
Ежегодны
Единовре
ми взноса
менно.
ми.

Руб.

к.

10 —
М. Ѳ Мальцовъ . .
Смотритель перм. тюремнаго зам
ка, Йопычинскій................................ _ _
1—
А. М. Малькова. . .
—
3
К. Т. Марьевъ . . .
-- ;
1
Николай Ивановъ . . • • - •
—
—
И. И. Савичъ . . .
-- —
М. С. Шульманъ . .
— —
Т. А. Сакенъ. . . .
—
—
С. В. Кожевниковъ. .
—
—
С. Ф. Тимохинъ. . .
1 60
Г.г. Шульманъ и Кожевниковъ .
Н. А Трошевъ. . . .... . 1 —
1—
Я. Я. Потанинъ . . . ...
Г. Ибатуллинъ (купецъ изъ маго— —
метанъ) ...........................
о

•

•

Всего.
і>л •

•

Руб-

к.

— —
10 —
— —
— —
— —
10 —
3—
10 —
10 —
3—
— —
— —
— —

10 —

473 50 568 —

"

