
въ кружке оказался сторублевый бялегъ, въ 1897 году общество 
получило 100 рублей отъ прибылей, полученныхъ за устроенный 
ллатныя мгЬста при закладки троицкаго моста (чрезъ Н. &. 
Лейкина). Значительныя вещевыя пожертвовашя приносили 
А. И. Щербаковъ и П. С. Зайцевъ. Врачи Е. Л". Розенштейнъ 
и А. И. Нудина оказывали шентамъ общества безплатную 
медицинскую помощь; К. Герике въ послйдте годы предостав-
ляетъ богадйленкамъ безплатно свою баню, С. Л. Малковъ на 
свой счетъ хоронилъ умершихъ богадйленокъ, а Н. А. Лейкинъ 
забиралъ содержащихся въ ясляхъ д4тей л'Ьтомъ на свою дачу 
въ Усть-Тосно. Остается сказать, что В. А. Платоновичъ, съ 
1897 года переехавши въ другую, отдаленную часгь города, 
оставилъ свое попечительство надъ богадельней. 

За 25 л'Ьтъ своего существовашя общество собрало свыше 
75,000 рублей. Взаимодействие съ императорскимъ человгЬколю-
бивымъ обществомъ, весьма живое въ прежте годы, въ последнее 
время прекратилось. 

XXI. 

Общество всшшожетя бйднымъ въ приходЬ 
введенской лейбъ-гвардш семеновскаго полка 

церкви. 
Открьше и первый годъ деятельности общества.—Богад'Ьльня.—ГТриотъ.— 
Собственный домъ.—Г. М., В. Е. ж П. С. Петровы.—Друпе благотворители 

и д'вятели.—Общш зам'Ьчатя. 

Уставъ общества вспоможея1я б4днымъ въ приходи введенской 
лейбъ-гвардш семеновскаго полка церкви утвержденъ 29 шля 
1873 года, а открытие общества состоялось 4 ноября 1873 года. 
Ко дню открьшя общество располагало уже капиталомъ въ 
3,000 рублей, который составился изъ пожертвованш: неиз-
вгЬстныхъ въ 1,000 рублей, въ 500 и въ 150, Лемтюжникова въ 
100 рублей и другихъ лицъ меньшими суммами отъ 60 рублей 
до 95 копеекъ. Въ первый годъ собрано 1,399 рублей членскихъ 
взносовъ, 1,059 кружечнаго сбора, единовременныхъ пожертво
вали 275 рублей, въ томъ числ4 выигрышный билетъ 1-го 
займа отъ тайнаго советника И. И. Домонтовича и 100 рублей 
отъ неизвгктнаго. Деятельность выразилась за первый годъ въ 
выдачи 90 рублей единовременныхъ пособШ и 1,064 рубл. еже-
м^сячныхъ. Въ первый же годъ общество удостоверилось, что 
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выдача ежелгЬсячвыхъ пособШ, разрешаемая бЬднымъ большею 
частью за нанимаемый вми квартирный уголъ, не совоЬмъ дости
гаешь своей цели, и потому возымело заботу о пршсканш удоб-
наго пом^щен1Я для устройства богадельни. Была нанята за 
780 рублей квартира въ 5 комнатъ въ домгЬ Ж 16—23 на углу 
•клинскаго проспекта и подольской улицы, 22 декабря освящена 
и открыта для 20 престар'Ьлыхъ женщинъ. 

Богадельня или, какъ она называлась, прштъ для преста-
рйлыхъ женщинъ, нашла себе съ первыхъ же дней редкую 
попечительницу въ лпце жены потомственнаго почетнаго граж
данина Прасковьи Степановны Петровой, которая пожертвовала 
для призреваемыхъ полную экипировку и затЬмъ приняла на 
свой счетъ содержан1е призреваемыхъ въ богадельне, такъ что 
-общество расходовало на содержан1е богадельни только на наемъ 
квартиры. 

При такомъ положена дела, общество, получивъ въ сл'Ьдую-
щемъ году пожертвоваше отъ неизвестной въ 2,000 рублей, 
безбоязненно решило открыть, сверхъ богадельни, и прштъ для 
детей. Прштъ со школою открыть былъ 12 октября 187(5 года, 
на 12 девочекъ. И такъ какъ прежнее помещеше было недоста
точно для того, чтобы въ немъ водворить и школу, а отдалять 
школу—приотъ отъ богадельни было неудобно, то была нанята 
для обоихъ прштовъ новая квартира, въ доме Петрова, на углу 
гороховой и казачьяго переулка, К* 63—2. Казначей общества, 
мужъ попечительницы богадельни, В. Е. Петровъ пожертвовалъ 
кровати со всеми постельными принадлежностями, а сама П. С. 
Петрова все белье, платье и обувь для детей. А загЬмъ П. С. 
Петрова взяла на себя и все содержая!е лршта. И въ бога-
дельнЬ, и въ npijorii число призреваемыхъ почти сразу же уве
личилось: въ первой—до 22, во второмъ до 17. 

Скончавнийся 18 ноября 1881 года членъ общества, потом
ственный почетный гражданинъ ГригорШ Михайловичъ Петровъ 
оставилъ обществу, по завйщашю, 35,000 рублей на npiodpi-
теше собственнаго дома. Общество, получивъ этотъ капиталъ. 
купило у Саутиной, по можайской улице № 8 и по рузовской 
Л« 9, за 20,000 рублей, деревянный домъ съ надворными по
стройками и землею, мерою 277 квадр, саженъ. Деревянный 
домъ решено было срыть и построить кауенный. 6 поня 1882 года 
оъ крестнымъ ходомъ изъ введенской церкви торжественно была 
совершена закладка новаго здашя, которое въ следующемъ году 
и было уже готово. Постройка обошлась, сверхъ уплаченной за 
Збмлю суммы, въ 40,335 рублей. Иедоставшую отъ пожертво-



вашя Г. М. Петрова сумму, 25,810 рублей, внесъ изъ свопхъ-
средствъ душепршсащикъ покойнаго жертвователя, родной его* 
племянникъ, потомственный почетный гражданинъ Василий Его* 
ровичъ Петровъ, уже известный читателю. 

Когда у общества вьтросъ свой домъ, обширный и прочный, 
общество уже смело могло взирать на будущее, хотя п замечало-
прогрессивное уменыпете поступленШ членскихъ взносовъ, кру-
жечнаго сбора и сбора по подписньшъ листамъ. Число призри-
ваемыхъ доведено въ богадельне до 25, въ npirorb до 24. 

Наиболее обязано общество своимъ процвЪташемъ семейству 
Петровыхъ. Дядя, Г. Ы. Петровъ, зав'Ьщалъ 35,000 рублей, на 
приоритете собственнаго дома дня богадельни п ирнота обще
ства. Племянникъ его, В. Е. Петровъ, пожертвовалъ 25,000 руб
лей на достройку дома, три раза жертвовалъ по 100 рублей и 
съ основашя общества состоялъ его казначеемъ, до самой своей 
кончины 1 шля 1895 года, и изъ своихъ средствъ уплачивала 
жалованье смотрительнице npiroTa, ея помощнице и прислуги. 
Супруга покойнаго, П. С. Петрова, съ самаго открыия и бога-
дальни и пршта содержала на свой счетъ всЬхъ призр'Ьваемыхъ 
и въ богадельне, и въ npiiorb, общество только уплачивало за 
наемъ квартиры, пока не было своего дома. Она снабжала при-
зрЬваемыхъ столомъ, одеждою и обувью, въ 1880 году пригла
сила детей летомъкъ себ'Ь на дачу, за московской заставой, а со 
сл'Ьдующаго лета стала нанимать имъ дачу въ ЛЬсномъ; но смерти 
мужа, стала уплачивать и жалованье служащимъ, которое платилъ-
покойный. Непосредственное 'заведываше хозяйственною частью 
въ богадельни и npirorb въ продолжеше первыхъ 13 летъ дея
тельности общества несъ, по поручешю П. С. Петровой, Н. С. 
Сампсоновъ, а после него Г. Н. Петровъ. 

Изъ пожертвовано* более значительными были: отъ A. EL 
Муратова 3,200 рублей при его жизни и 1,000 по смерти на 
поминовеше; отъ Г. А. Тимофеевой 1,200 при жизни п 2,000 но 
завещанио, на содержаше столовой для бедныхъ по праздникамъ; 
отъ В. Н. Вансовпчъ 1,000 рублей; по зав4щанишъ Е.В.Але
ксеевой, О. И. Гербель, П. А. Арефьева, П. Г. Петрова—по 
1,000 рублей; 500 отъ 9. Д. Вулинаипо зав&цанш А. А. Сине-
лобова; по 300 отъ В. А. Ратькова-Рожнова и Н. С. Сампсо-
нова, по 100 рублей отъ В. Д. Васильева, И. И. Домонтовича, 
И. И. Захаровой (по завЬщашю), М. М. Мясниковой, Е. И. 
Петровой, М. Г. Петрова, Н. 6.1одрихсъ(по зав4щашго), Е. Н.. 
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Сявохина, Е. А. Успенской, четыре раза отъ неизвЬстяыхъ 
лицъ д однажды за упокой трехъ именъ. 

Председательствовали въ совете общества неизменно коман
диры полка, генералъ-маюры: князь Н. И. Святополкъ-Мирскш, 
Г. И. Домонтовячъ, А. И. ПантелгЬевъ и В. В. ПенскШ; дочь 
председателя, М. А. Пантелеева и д1аконъ Н. П. Благодатскщ 
безплатяо учили детей въ npiiork Доктора Грибовскш и Пахо-
мовъ оказывали безмездно медицинскую помощь. 

Мысль объ основанш введенскаго общества принадлежала 
священнику Евстаф1ю Васильевичу Крюкову. Переведенный: къ 
введенской церкви отъ троицкой церкви измайловскаго полка, 
где приходское благотворительное общество существовало съ 
1370 года, онъ принесъ въ новый свой приходъ и идею, и 
свои практическая знашя, и немало поработалъ надъ учрежде-
шемъ и организащей общества и впоследствш. Онъ скончался, 
въ сане прото1ерея, въ 15-й годъ существовая1я общества. Его 
сотрудникомъ и. ревностным*, старателемъ общества былъ по
чивши въ тотъ же годъ протаерей А. П. Знаменскш. 

За 24 года существовали общества получено на приходе 
около 236,000 рублей. Изъ нихъ въ настоящее время у общества 
остается 96,000 рублей. Въ отлич1е отъ другихъ благотворнтель-
ныхъ приходскихъ обществъ источники поступленШ проявляли 
все почти время довольно резшя колобашя: членскш взносъ — 
между 2,004 и 443 рублями, кружечный сборъ между 1,93Г> и 
350, пожертвования матер1алами между 1,451) и 355 рублями, 
притомъ съ заметнымъ прогрессивнымъ понижешемъ ежегодныхъ 
цифръ по каждой статье. Только доходъ съ недвижимости (дома) 
и проценты съ капитала стояли устойчиво, первый на сумму 
около 2,500 рублей, а второй доведенъ въ последнШ отчетный 
годъ до 3,500 рублей. Изъ статей расхода можетъ обращать 
виимаше то, что на ежемесячныя пособ1я общество расходо
вало менее, чемъ на единовременный, при общемъ расходе на 
те и друия свыше 1,500 рублей. 

Остается добавить, что для детскаго приота былъ выработанъ 
особый уставъ, утвержденный 14 октября 1876 года, и что общш 
уставъ общества былъ дополненъ, п дополнения утверждены въ 
1882 году. 
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