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240 . Гораздо лучше предупреждать 'преступлены, нежели 
наказывать.

245 . Хотшпе-ли предупредить преступлены? СдплаМпе, 
чтобы просвгьгценге распространилось между людьми.

2 4 8 . Наконецъ cam e надежное, но и самое трудптьйшее 
средство —  сдгьлать людей лучшими —  есть npueedeuie въ 
совершенство воспитаны.

Н т з ъ  И мпер. Е катерины П .



. П Р Е Д И С Л О В И Е

КО В Т О Р О Й ? п з д а н п о .

^Выпуская въ св^тъ второе нздаше своей кштгп, авторъ ея въ u p aei 
радоваться этому, какъ очевидному доказательству того, что вопросъ, 
избранный имъ темою своего труда, з а т и а е т ъ  въ настоящее время рус
скую читающую публику и что, следовательно, практическое разрываете 
его у  насъ делается тЯаъ бол-Ье возиожнымъ, чймъ большее число члевовъ 
общества будутъ знакомы съ Teopiero и ncTopioro этого вопроса. Исправпвъ 
въ новомъ изданш вей ошибки и иЬкоторыя неточности, вкравппяся въ 
первое, авторъ счелъ полезнымъ прпсоедпнпть сверхъ того нисколько до- 
полненш къ ирежнему описанйо европеПскнхъ псправнтельныхъ для моло- 
дыхъ преступнпковъ заведешй.

А. В.

4 февраля 1871 г. ■ '



ПРЕДИСЛОВИЕ.

Съ 5 0 -х ъ  годовъ настоящ аго сгоя& пя з а д а е т с я  особенно сильное и 
новое д ви ж ете  въ уголовныхъ закоподательствахъ Европы. Сила этого ' 
двпжсшя сказалась почти повсеместно пересмотромъ действовавшпхъ к о - 
дексовъ п пздатем ъ новыхъ, расшпретемъ и умножетеиъ правительствен- 
ныхъ згЬръ какъ по отнош етю  к ъ  предупреждешю, такъ и по отнош етю  

. къ подавлетю  (penpeccin) преступлетй, въ особенности въ той нхъ фор
м е , которая наиболее опасна для правоваго порядка п благосостоятя 
общ ествъ, т . в. въ форме рецндпвовъ —  преступлетй, совершаемыхъ по 
привычке, какъ бы по ремеслу. Новый характеръ, новое направяете 
этого усплйш аго двнж етя сказывается въ томъ, что законодательства н 
правительства, на основашп большаго п лучшаго знакомства съ закона
ми человеческой прпроды и съ  настоящими нуждами и потребностями об
щ ества, сталп человечнее, разумнее и более практично относиться къ 
нарушптелямъ законовъ, имея постоянно въ виду не столько самыяпре- 
ступлетя, сколько корни пхъ и т е  мотивы, пзъ которыхъ н которыми 
порождаются преступлешя.

Отсюда —  широкое р а з в и т  на разуяпыхъ основатяхъ всехъ меръ 
предупрежден™ общественнаго зла; —  повсюдное введете публпчнаго и 
устнаго судопроизводства съ учас'пемъ во всехъ важныхъ случаяхъ при- 
сяжныхъ, какъ представителей мпешя лучпгахъ людей въ общ естве;— рас- 
пространеше рационально устроенныхъ м естъ  заключения въ 'ви дахъ  глав- 
нымъ 'образомъ псправлетя преступппковъ, въ нихъ заключаемыхъ;—  
учреж детс и распространило обществъ и комнтетовъ для покровительства 
освобождаемымъ пзъ местъ заключения преступнпкамъ; отсюда ж о нако- 
нецъ и  созд а те  целой системы меръ по отношенш къ тому классу на- 
родопаселешя, который хотя и занпмаетъ въ таблидахъ уголовной ста - 

. тпстпкп невидное. м есто, но пзъ котораго вырабатывается весь классъ 
лпхпхъ людей, протпвниковъ общества, законопреступниковъ, —  системы 
меръ по отнош етю  къ  несовершеннолетнимъ, являющимся продъ уголов- 
нымъ *судомъ за преступлетя и проступки.

Эта последняя система обратила па себя общее внпыаше западной Е в-
1*
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ролы почти одновременно. Появившись на светъ  преимущественно по част
ной инициативе, она вскоре. сделалась задачею законодателей, которые 
до свхъ поръ продолжають ее развивать, сообщ ая ей все более смелые 
и более пшроше размеры. В м есте съ  законодательствонъ н  паука уго
л овн ая  права даетъ теперь этому вопросу —  о  преступлешяхъ п нака- 
зашяхъ несовершеннол'&тнпхъ— все более и более видное у  себя м есто. 
B c i  лучппе криминалисты новаго времени счнтають его за  Одинъ пзъ 
важнейшихъ вопросовъ своей науки, а  установлеше ращональдой и вме
ст е  практически удобной системы н а к а за тя  несовершеннолетнпхъ— одною 
изъ трудмьйшихъ ея задачь.

Покойный Миттермайеръ, какъ известно, большую половину своей уче
ной жизни посвятпвпий уголовному праву, несколько разъ въ разлпчныхъ 
свонхъ сочннешяхъ затрогивалъ то одну, то  другую сторону этого воп
роса и подъ койецъ-своей жизни думалъ о полномъ трактате, который 
обнялъ бы этотъ вопросъ вполне, но котораго, къ сожаление, онъ не 
успелъ издать. • 1

Въ бытность свою въ теченш 1 8 6 1  года за границею — въ Гернанш, 
Францш, Бельгш и Англш— я старался, сколько могъ, собрать сведения о 
томъ, что сделано въ  этихъ странахъ для практическаго решен5я вопро
са  объ обращ ети съ  несовершеннолетними преступниками. Я  осмотрелъ 
лично некоторыя пзъ пзвестнейпшхъ п образцовыхъ заведенШ, назна- 
ченныхъ для нсправлешя пхъ, и  вынесъ пзъ этого осмотра самыя*отрад- 
ныя внечатлевоя, которыми поделился тогда же съ  местною публикою въ 
Одессе х) .  Я  пмелъ намереше тогда же приступить къ  подробному пз- 
сл едоватю  всего этого вопроса* но то  было время, когда внимаше каж - 
даго русскаго, тенъ  более юриста, все было поглощено темп громадными 
законодательными реформами, который изменяли, такъ сказать, все лицо 
русской земли. Проектъ за нроектомъ, законъ 8а закономъ, "уставъ за 
уетавомъ оповещались во всеобщее с в е д е т е . Едва хватало времени на 
знакомство со всемъ этимъ юрвдическимъ богатствомъ. Судебные Уставы
2 0  ноября 1 8 6 4  г. и новое и зд ате  У лож етя о  н аказатяхъ  1 8 6 6  
года естественно должны были занять всякаго юриста. Уставъ Уго
л овн ая  Судопроизводства заговорилъ въ первый разъ у  насъ объ н с-

1) Речь, читанная на торжественномъ акте Рпшсльевскаго лпцеж 1861 го 
да, «объ  нсправительныхъ колон?яхъ во Францш, Герман1п, Швейцарии Бель
гш н АнЫ и».
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правителышхъ прнотахъ, куда должны помещаться малодетше н песовер- 
шеннолетше преступники; за  нпмъ повторплъ это Уставъ о  наказан1яхъ, 
налагаемыхъ мировыми судьями, сотомъ Уложеше 1 8 6 6  г., п наконецъ 
въ начале 1 8 6 7  года обнародованы былп «Правила объ Псправителышхъ 
П рпотахъ».-

Не довольно ясно высказывая свою основную мысль въ первыхъ 3 -хъ  за- 
коноположев]яхъ, законодатель нашъ.выра8плъ за to въ 4-мъ законоположе- 
Hin несомненное свое желаше птти въ этомъ вопросе по тому пути, какой 
выработанъ на Западе опередившими насъ па иутп цпвпяп8ацш народами.

Но для Poccin это  дело совершенно почти новое. Не было и нетъ ни 
частныхъ, ни оффпщальныхъ пубдпчныхъ опытовъ. Поневоле нужно вос
пользоваться чужпмъ опытомъ и прп его помопщ .п указашп постараться 
разъяснить вопросъ для себя п своего употреблешя. В ъ впду этой по
требности п уже заинтересованный прежде вопросомъ, я попытался осмо
тр еть  его по возможности со всехъ  сторонъ, какъ съ теоретической, за
конодательной, такъ и съ практической, подвергнувъ посильному толко- 
в а т ю  т е  статьп наппгхъ новыхъ законпвъ, которыя сюда относятся. Для 
ознакомлена съ  тем ъ, какъ думаютъ п какъ делаютъ люди Запада въ 
этомъ дел е, главнымъ пособ1емъ для меня служили Transactions o f the 
National Association for promotion of social science —  этотъ драго
ценный плодъ ассощ ацш  ученыхъ сплъ на пользу общественныхъ наукъ 
въ Ве5шсобрптанш. На сколько трудъ мой отвечаетъ тому желашю, изъ 
котораго онъ вышелъ, и той потребности, для удовлетворения которой онъ 
задуманъ,— судить, разумеется, не нне. Въ пзвпнете его нед^статковъ, и 
для меця очевпдныхъ,'не ногу однакожъ не сказать, что при тщатедьномъ 
осмотре литературы уголовнаго права, я .  нигде не могъ сыскать ц ел ь- 
наго сочпнешя, которое бы охватывало весь этотъ  вопросъ, н прнтомъ 
съ  сравнительной точки зреш я. Известный нашъ юрнстъ, г. Неклюдовъ, 
прпнесппй въ короткое время столько «серьезныхъ .трудовъ па поль
зу русской науки уголовнаго права, обещ алъ еще въ 1 8 6 5  году издать 
полный трактата по занимающему меня вопросу, но, къ- сожаленцо, до  
сихъ поръ не осуществить своего обещ аш я, поглощенный, вероятно, гро
мадною своею деятельностью въ качестве столичного мирового судьи.

А . Богдановский.

4 Декабря 1869 года.



В В Е Д Е Н 1 Е .

В ъ уголовномъ праве подъ словомъ «вменеш е» разумеется засчиты- 
вате человеку его дгьыствЬя плп бездтютвгя (упущешя) въ ироступ- 
леше. Деятельность такого рода принадлежать уголовному суду. Судъ въ 
каж донъ отдельномъ случае реш аетъ вопросъ о вж £нети плп невмененш 
подсудимому его действ1я. Но^чтобы засчитать кому-нибудь его депств1е или 
бездейств1е въ прсступлете въ  смысле горпдпчсскомъ п подвергнуть его за не
го  наказанию, должны быть въ наличности следую пщ  услов]'я: 1) подле
жащее обсуждений д е п е ш е  должно быть въ самомъ законе обозначено, 
какъ  преступлете, влекущее за собою наказаше; 2 ) оно должно быть со
вершено сг сознангемъ его протпвузаконности, указывающтаъ на д о -°  
статочную умственную зршость совершителя, и 3 ) оно должно быть ре- 
зультатомъ свободной, самоопределяющейся воли его. Отсюда следуетъ,

* что в с е  т е  обстоятельства, при которыхъ оказывается пли безеознатель- 
'  ность действш  и л и  не свобода его делаютъ вм ен ето  повозможпылъ п 

считаются въ уголовномъ праве причинами невмененш преступлетй.
Результатомъ отсутств5я вменяемости— всегда оиравдывающШ приговоръ. 

Тамъ, гд е  нетъ  вменяемости, п еть  и вины, следовательно нетъ п не 
можетъ быть и наказания юридпческаго; ибо наказаше пмеетъ сиысдъ и 
значеше только какъ и о сд е д сш е  вппы преступлешя, какъ его корреля- 
тпвъ. Отсюда следуетъ ыем&у прочпмъ, что вмгънете, влиьняелюсть,, 
способность ко вмгъненгю не ииеютъ степеней,— что не можетъ быть папр. 
неполной вменяемости, уменьшенной, способности ко вм еветю , какъ прп- 
нпмаютъ это  некоторые пзъ крпмпналпстовъ, и въ  особенности авторы 
судебныхъ пспхолопй п судебиыхъ медицинъ.- Другое дело по отнош етю  
къ наказание и наказуемости. Наказаше можетъ быть полное и неполно?, 
смягченное и уменьшенное: наказуемость можетъ быть то большею, то 
иеныпею, смотря по обстоятельствамъ.



Тамъ, гд-fc наир. сознаше при совершевш пресгупнаго дВДстшя было 
ч$мъ-лпбо затемнено, — .наказаше хотя и возможно, но не въ полной 
своей д*р$, какъ при вс£хъ аффектахъ; равно какъ п тамъ, гдй въ дан
ному случай будеть * доказана неполная самоопред$ляемость человека, 
не полная свобода д$йств1я,— наказуемость не можетъ быть также нормаль
ною или полною.

B e t  такого рода (Тбстоятельства, укагнваюпця на неполноту. сознашя 
нлн неполноту самоопред^лешя въ субъект^ преступлешя —  входятъ въ 
у ч ете  не о вм$ненш, а о м$р£ наказашя, служа .причинами см&ченъя 
или уменыиетя его 1) .

Нередко одно н тоже обстоятельство въ  одномъ случай служить при
чиною невм$нев1я преступлешя, а въ  другпхъ только^причпною смягчев!я 
или уменыпетя м$ры наказашя. Къ числу такпхъ обстоятельствъ иринад- 
лежитъ состояние неразвитости умственныхъ или нравственныхъ, 
вообще дугиевныхъ, пеихтескихъ силъ человека.

П опяйе неразвитости есть зд4сь повян'е относительное, указываю
щее только на сравнительно малую степень развитости. Душевныя силы 
человека появляются вкйстЬ  съ  органпческимъ, т ’Ьлесаынъ его развилень. 
У новорожденваго младенца они уже извйстныиъ образомъ сформированы 
и дййствуютъ, хотя та к ъ ж е  еще слабы, какъ слабы н малоразвиты его 
ф нзнчеш я силы. Развиие ихъ и^етъ затймъ постепенно, следуя оргави- 
ческому р а з в и т т  гЬла. Сознаше и сомоопред^лете, эти двй важныя для 
него силы, сначала почти не заметны и только чрезъ довольно продол
жительный промежутокъ времени мы вачинаемъ видеть въ  ребенка нхъ 
явствеввое проявлеше. Очевидно, что до наступлетя этого поатЬдвяго 
момента ребенокъ или дитя не можетъ стать ни - въ какомъ случай субъ- 
ектомъ вмйнешя, способнымъ къ уголовному вм$нешю, ибо для этого не 
достаетъ ему двухъ необходимыхъ условй  всякаго вмйнешя —? сознав)я и 
свободы воли или самоопред'Ьлензя. П такъ первый п е р щ ъ  челов$ческаго 
р а зв и ш  отличается неспособностью ко вм^нейш и следовательно дптство 
есть постоянная причина невмйнетя.

х) Разница между Ttun п другими какъ въ нашеыъ УложенИ?, тагь  п въ 
др. иностр. кодексахъ заключается въ томъ, что въ силу первыхъ показание, 

т по закону, понижается пе только въ иред-Ьлахъ законного minimum'а, но п 
дал-fee, по степеиямъ, н даа?е въ самомъ род“Ь паказаи!я, тогда какъ въ си
лу другихъ судъ обязанъ уменьшать наказаше не дал'бе въ закон'Ь опреде
лен наг о  minimum*а.



Но уже вь д е к т в е ,  по крайней s t r - i  къ  концу его, з а д а е т с я  во 
хногихъ деиств1яхъ человека сознательность п самоопредтяемост^ 
эти, по преимуществу, характерпстпческш особенности человеческой при
роды. Отрокъ уже въ большинстве случаевъ знаепп, что онъ д'Ьяаогь, 
гд е , надъ к 4 х ъ  плп надъ ч$яъ, хотя далеко еще не всегда прптояъ 
знаегъ, »ачемъ п почему онъ такъ, а  не пначе делаетъ. Онъ уже сознаю- 
ющее сущ ество, но далеко еще не вполне самоопределяющееся, далеко 
еще не свободное: зависимость его духовныхъ сплъ отъ  телеснаго орга
низма п его отправлений еще слпшкохъ непосредственна п велика. Отсю
да и невозможность напередъ a  p r io r i, реш ать вопросъ о  в » е п е т и  от- 
рокамъ пхъ протпвузаковныхъ действШ : здЬсь все завпсптъ отъ пндивп- * 
дуальныхъ условШ п особенностей какъ самаго действующ а™ , такъ  и 
самаго его действ!я . Тамъ, гд е  будетъ доказано п р п сутсш е сознашя п 
самоопределешя, уже возможно виенеше: тамъ ж е, гд е  пхъ нельзя уло
вить съ  несомненностью, нетъ  п вменения; такъ что отрочестио 
можетъ быть причиною невменеша, но зож етъ п не быть ею, становясь 
въ  такозъ  случае только причиною смзгчеша наказаш я. За огрочествоиъ, 
въ порядке органпческаго р а з в и т ,  следуетъ юность,— возрасть, который 
вследстш е особенностей, его отличающпхъ, нигде и никогда не служить 
обстоятел ьством , вполне уппчтожающпмъ вменеше, но всегда п везде 
былъ закоппымъ и справедливымъ основашехъ къ схягчешго или, по край
ней м ер е , къ  уменыпенш наказаш я.

Разсмотреть вл1яше этпхъ трехъ пертдовъ  человеческой жизни яа юри
дическое вленеш е, указать, какое зпачеше они пмеютъ по отношешю 
къ преступлешю п наказанию, этпмъ двумъ основнымъ понят1ямъ уголов
наго права, и наконецъ обрисовать состояш е законодательствъ по отно
ш етю  къ этому вопросу— вотъ  задача моего настоящ его труда. Этою за
дачею определяется п пла£ь сочпнешя.

Руководствуясь данными науки и опыта, я  прежде всего постараюсь 
очертить характеръ и особенности каждаго изъ выгаеупоаянутыхъ nepio- 
довъ молодости человека, этого перваго его возраста, п разреш ить не
сколько вопросовъ, относящихся къ  влляшю ихъ на вменеше, совершаемое 
человеческпмъ правосуд1еиъ; затемъ я  укажу на историческое р а з в т -ie 
этого вопроса какъ въ  западно-европейскомъ, такъ и въ русскомъ праве; 
потомъ перейду къ  вопросу о  прпложенш юрпдическаго наказашя къ  не- 
совершеннолетнпмъ престулвпкамъ вообще; после чего, по возможности, 
подробно разсмотрю какъ процессъ развитая, такъ и настоящее состои те



системы особыхъ завсдевШ или учрежденШ, зан$няющихъ для несовершен- 
нол*6тнихъ обыкновенныя карательный учреждения и обыкновенныя формы 
наказаш я; въ заключеше. руководствуясь статистическими данными и отзы 
вами компетентпыхъ людей, укажу на результаты деятельности этпхъ 
учрежден^, на нхъ недостатки и способы устранеш я этпхъ недостатковъ. 
НастояцШ , занимающей мезя вопросъ, нзгёегь не одну теоретическую, но 
и громадную ирактическую важность во всей области сощальйыхъ вопро- 
совъ. Въ доказательство этой важности приведу мнйшя пбсколькпхъ вид- 
ныхъ государственныхъ людей и пзв’&стныхъ ученыхъ.

В отъ  что напр, говорить Фюсслтъ, одпнъ пзъ первыхъ знатоковъ си
стемы тюрсмпаго заклгочешл въ Терманш *): «Необходимость— начинать 
тюремную реформу съ надлежащего обращешя съ молодыми преступника
ми.— сознается теперь повсюду, но въ Германш, къ  сожал-fcmio, и теперь 
еще очень малоэ.— Известный Мпттермайеръ не разъ повторялъ тоже 
самое. «Самыя лучппя тюремныя заведешя не дадутъ надлежащпхъ »ре- 
зультатовъ, если успл1я  законодательствъ п благорасположеше частныхъ 
людей не будутъ< отныне направлены на основаш е п  о т к р ы т  цЬлесообраз- 
ныхъ учрежденШ для исправления молодыхъ преотупппковъ п рано пспор- 
ченныхъ д$тей 2) ,

Одинъ изъ изв'&стн'Ьйпшхъ губернаторовъ ш тата Ныо-1орка въ Аме
рике. Клинтонь, говоря объ открытш псправнтельныхъ заведешй для 
несовершеннол^тнпхъ престтпниковъ, выразился такъ : «прноты (H ou ses 
o f  re fu g e ) суть наплучппя псправптельныя заведешя, которыя когда ли
б о  были задуланы гешенъ человека и устроены его благотворительностью» 
Государственные люди Англш, и между ними покойный лордъ Брумъ, пе 
разъ выражали свое мнйме, что лучшимъ средствомъ охранешя общества 
отъ преступлен^ они счптаю тъ устройство исправитедьныхъ заведешй 
и школъ для б ’бдныхъ детей (ra g g e d  scffoo ls ). Только посредствомъ 
нихъ они видели возможность уничтожить наследственность преступной 
карьеры 3).

Одиаъ И8ъ государственныхъ людей Францш послЬдняго вреленп вы ра- 
эился такъ: «исправлеше молодыхъ престтпниковъ посредствомъ возраж -

1) Die Grundbedingungen jed-sr Gefangniss— Reform im Shine der Einzelbaft. 
Leipzig. 1865 S. 199. '

*) Mittermaier. Die GeWngniss— Reform-Erlangen.. 1858.
*) The Edinbourg Review № 250. O ctober 1865. pp. 937— 371.



дающаго восппташ я есть одпнъ пзъ т£хъ  пенитенщарпыхъ п соц1альныхъ 
вопросовъ, которые прежде другпхъ представляются самымъ серьознынъ 
разхышдешямъ моралпста п прцвлекаютъ къ себе , во всехъ  отношешяхъ, 
вшшан1е законодательства п заботы адяпнпстращп. Немпопя учреждения 
вызиваютъ въ такой ufcpi участ!е общества п таш е подвиги самопо
жертвования ') » .

П въ  самомъ $деле, если вспомнить, что по выводамъ уголовной ста - 
тпйтпкп, бол-fee 2/ л всехъ  взрослыхъ цреступнпковъ начало свое преступное 
попрпще съ  ранней молодости,— побуждаемое къ тому отсутств1емъ дома п 
крова п сколько нпбудь сноснаго руководства, не говоря уже о правиль
н о м  воспитании; если сообразить, что в се  до спхъ поръ пробованныя 
меры peupeccin и псправлешя взрослыхъ преступнпков*ь дали такъ мало 
полезныхъ результатовъ, и наконецъ— принять во внпааше уже давно 
ыногпмп замечаемый фактъ ежегодпаго увелпчешя во всехъ  государствахъ 
числа несовершеннолетнпхъ престушшковъ,— то  невольно приходишь къ 
убеж дсш ю  въ  необычайной практической важности вопроса о молодыхъ 
престушшкахъ и о падлежащихъ. государственныхъ мерахъ протпвъ нпхъ 
плп 'по отношешю къ  нимъ.

Въ самомъ гаглавш нашего пзследовав1я мы назвали этотъ  вопросъ—  
вопросонъ уголовнаго права п уголовной .'■политики. И въ самомъ дел е, 
въ немъ заинтересовано не только уголовное право, служащее правде 
и справедливости,' но и уголовная политика, 'имеющ ая задачею своею 
действовать на внтингя условия преступлен^ такимъ. образомъ, чтобы, 
впдопзменяя пхъ характеръ, пзненпть темъ самымъ характеръ воли или 
парализпровать возможность злаго ея настроешя 2) . Чаще и более, чемъ 
где-нибудь, въ  этомъ вопросе прилагается на ряду съ юридическою н 
политическая точка зреш я какъ на преступдензе, такъ п на наказаше.

4

%
1) Paul Bucqet.* Tableau de la situation morale et materielle en France des 

jeunes ddtenus. Paris. 1833.
2) Нсклюдо$и Уголовпо-Статпстпч. этюды. Стр. 234. СШ>. 1863.



Г Л А В А  I.

Характеристика молодости на всФхъ ея ступеняхъ.
_  ̂ •  • 

Природа, в ъ  особенности органическая, не знаетъ, какъ известно, 
никакихъ скачковъ. Постепенность самая строгая, неизменная, составляетъ 
ея существенный законъ, не знающШ п не терпящШ отступлетй. Поэтому 

. и  всякое органическое развитее соверщается съ  самою строгою постеиен- 
ностью, не давая почти возможности человеку распознать, гд е  кончается 
одпнъ его пер'юдъ и начинается, на смену его, другой: годное старое 
въ каждый моментъ сущ ествуетъ съ народпвпшмся потребнымъ .новымъ. 
Развитее человеческаго пн див ид а, этого сложнаго организма съ двумя, 
рядами отправлешй, психпческпхъ и соматпческпхъ, совершается по тому 
же закону постепенности,— съ такою же невозможностью точнаго разгра
ничена отдельныхъ его перюдовъ. Прптояъ, эта  постепенность одинакова 
въ развитей обеихъ сторонъ человеческаго организма, какъ соматической—  
телесной, такъ и психической— душевной. Обе эти стороны отъ  начала 
и до конца жизни неразрывно связаны между собою, завися одна отъ 
другой, проникаясь взаимно, пока смерть не поставить ихъ въ пныя 
отношешя. Каждый номепть въ развптеп одной такъ или иначе отра
ж ается на другой, производя целостное ивменете въ цельной человече
ской натуре. Вследств1е вышеупомянутая закона постепенности, не имев 
возможности указать точныя границы иермдовъ или степеней своего раз
виты , человекъ не можетъ однакожъ не замечать и въ себе и въ другихъ 
людяхъ заметиыхъ разнпцъ въ разное время. Онъ не можетъ, по крайней 
м ере въ главныхъ п ер щ ахъ  ж и з н и ,  смешать лица, находядцяся не въ 
одной поре жпзнп. Отсюда является у  него ясное понятее о возрастахъ, 
какъ ступепяхъ жпзнп, другъ отъ  друга заметно отличающихся, но не- 
отделиыыхъ точными чертами. Совокупность пзвестныхъ телесныхъ и  ду- 
шевныхъ признаковъ, известная по наблюдеюю, составляетъ определенный



возрастъ. Но и такое д-Бдеше человеческой жпзнп на определенные 
возрасты до снхъ поръ не установилось: однп прпзнаютъ большее, друпе 
меньшее пхъ количество. Мы не станемъ заниматься этпыъ вопросомъ,

* какъ мало насъ касающимся въ  настоящемъ пзсдедованш . Для насъ до
статочно признать, что первый перюдъ человеческаго р а з в и т  есть мо
лодость. Но прежде чем ъ перейти къ разсуж денш  об£  этоиъ возрасте, 
спещально насъ пнтересующемъ, не безполезно будетъ напомнить о  то!гь 
вл1я т в , какое возрастъ  пмеетъ на в се  жпзненныя отношешя хежду людь
ми вообщ е, на юрндпчесшя въ особенности, а  среди последнихъ спещ - 
альво на вменеш е и меру наказаш я.

Всякому известно, что люди въ жпзнп пграютъ разлпчныя роли, 
смотря по тому, д ети  они или старпкп, молодые пли вполне возмужалые. 
Настоящая-жизненная деятельность выпздаетъ, безъ сомнешя, на долю 
людей, находящихся съ  возрасте мужества, т . е. той ступени развит]?, 
когда жизненный процессъ достпгъ своего кульмпнащоннаго пункта, съ

%
котораго начинается повОротъ къ постепенному ослаблешю п разло- 
жешю ж нзненвш ъ сплъ. Это одинаково справедливо во  в сех ъ  сферахъ 
жизни: нравственной, религиозной, политической, экономической п наконецъ 
обыденной. Везде этого возраста люди составлятотъ цснтръ, къ которому 
примыкаютъ отношешя людей другпхъ возрастовъ. Молодость не само
стоятельна:— она только занасаетъ себе матер^адъ для деятельности; ста
рость же теряетъ свою самостоятельность, п  деятельность стариковъ 
есть, такъ сказать, деятельность дополнительная.

Сообразно этому общему закону и въ сфере юридической полноправ1в 
прннаддежптъ главнымъ образомъ тому же возрасту; в се  друпе, по при
роде своей, влекутъ большее или меньшее ограничение если не въ самой 
правоспособности, т о  въ польБовавш правами, а  равно и въ несенш 
обязанностей. В ъ примененш къ  области уголовнаго права точно также 
вполне вормальвымн субъектами преступлешя, несущими по суду полную 
меру законнаго наказаш я, являются теж е лица въ  возрасте мужества. 
Молодке и старики, сообразно особенностям* своего пспхическаго п со - 
матнческаго состоян]‘я, пользуются со стороны закона бдлыпими или мень
шими льготами, въ особенности первые.

Отсюда видно, что въ праве нужнее, чемъ въ какой-либо другой 
сфере, по возможности, точное определеше, по крайней м ере, тех ъ  возра
стовъ, которые влекутъ ва собою то  льготы, то  лншешя, словомъ— от* 
ступлешя отъ нормадьнаго порядка. Но вопросъ, возможпо-лп это  и д ей -
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ствптельно-лп необходимо, въ особенности въ уголовпонъ п р аве? Мы 
видели выше, что сделать опредйлсшя цифрами возрастовъ человеческой 
ж и з н и  безошибочно— н етъ  никакой возможности, в сл $ д сш е строгой п о 
степенности всякаго органическаго разви пя; стало быть это можно делать 
только приблизительно, по наблзоденш въ большинства случаевъ, причемъ 
мпог1е случаи не будутъ подходить подъ эти  только приблизительпыя 
определения. Между тЬмъ право пли заковъ, въ виду равенства передъ 
ними гражданъ и для пзбЬжашя произвола судейскаго, должны стреинть- 
ся къ определенности и возможной точности своихъ норнъ.

Какъ же выйти пзъ такого положен'ш, какъ долженъ бы ть р-йшаемъ 
этотъ  вопросъ?

Н екоторые писатели дуиаютъ, что, въ виду безконечнаго разнообраз1я 
въ развнтш  человеческихъ индивидуальностей, законъ, какъ выражеше 
правды, долженъ предоставлять каждый разъ суду penieflie вопроса объ 
отношенш возраста известного лица къ  известному его праву пли къ 
известной его обязанности: и это  безъ разлпч1я, какъ въ сфере граж
д а н ск а я  права, такъ и въ сфоре уголовнаго. Д рупе, въ виду выше- 
лрпведепныхъ целей права п закона, оправдывая свое м н е т е  несовершен- 
ствомъ всехъ  человеческпхъ произведет» и учрежденШ, полагаютъ, что 
законъ должёнъ точныаъ образомъ во всякомъ случае определять возрастъ 
въ правовыхъ плп юрпдпческпхъ отношешяхъ. Мы же думаемъ, что 
пстпиа здесь, какъ и во многпхъ другпхъ случаяхъ, будетъ въ середине. 
По нашему мнеш ю, въ гражданскомъ праве, по существу своему фор
мальному трактующемъ прптомъ почти исключительно объ имуществен-* 
пыхъ, ыатер1алыгыхъ отношешяхъ людей, установлеше точныхъ определешй 
возрастовъ ость действительно неизбежность, вытекающая пзъ самой 
сущности этого права. Но въ уголовпомъ п раве совс^нъ другое дело. 
Здесь, отъ определешя цифрою возраста зависни, нередко вся судьба 
человека плп по крайней мере важнеш шя его права, какъ жпзнь, сво
бода, честь. Едва-лп здесь, въ виду разнообраз1я въ развили личностей, 
можно допустить полную зависимость вопроса о вмененш человеку престу- 
плен!я отъ  точно определенной закономъ цифры возраста. Несправед
ливости, которыя будутъ, при такоиъ порядке вещей, совершаться, ста - 
нутъ вошять. Предположямъ, какъ это и есть на самомъ д е л е  въ 
некоторыхъ европеОскпхъ уголовныхъ кодексахъ, что законъ опреде
л я е м  возрастъ въ 14  л етъ , какъ такой, съ котораго начинается 
уголовное вменеше: въ данномъ случае поредъ судомъ уголовным»
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явятся, за  преступите, два мальчика, нзъ которыхъ • одному 1 3 1/ 2, а 
другому 1 4  л. съ 1 днекъ. Въ силу закона, перваго судъ освободить отъ 
всякаго наказашя, а втораго— подвергнете по крайней м ере, шгЬетъ пол
ное право подвергнуть всей законной м ер е  наказаш я. А  между тЬмъ 
первый вя'Ълъ , можетъ быть, возможность родиться п развпваваться въ 
благоприятной обстановка, содействовавшей нормальному развитие всйхъ  
его дугаевныхъ н т$лесныхъ сплъ, а второй родился,- пли, по крайней м ере, 
вгкорияяся, на улице, безъ прпзора п присмотра, среди беды  и шпдеты, 
п потому остался безъ всякпхъ св-Ьдешй о  требовашяхъ правственнаго п 
положительнаго закона. Г де  же будетъ туп» правда п правосуд1е? Об
щественное чувство будетъ справедливо возмущено.

Въ виду-то этого, какъ уже сказано, некоторые писатели (напр. Фрд- 
дрейхъ въ своей «Судебной П спхологщ ») выска8ываютъ MHiaie, что вопросъ 
о  вл]япш различныхъ возрастовъ на вменеше долженъ принадлежать въ 
каждомъ отд'Ьльнолъ случай суду, который обязанъ отбирать въ этихъ 
случаяхъ мн*Ьшя врачей, какъ  людей, наиболее знаконыхъ съ  услов1ямн 
человеческаго р а з в и т .  Ни одно впрочехъ законодательство до спхъ поръ 
не последовало этому мненио, опасаясь, не безъ основаш я, уже слпшкомъ 
шнрокаго произвола судей.

Современные уголовные кодексы разделились въ отношешп къ этому 
вопросу на 2  категорш . Во французскому прусскомъ и н'Ькоторыхъ дру- 
гнхъ немецкнхъ, подраж авш и е въ этозгь случае французскому C ode 
penal, определяется только одпнъ годъ, годъ уголовнаго со в е р ш е н о л е т  
(1 6  л .), до котораго все  молодые преступники предполагаются действую
щими безъ разумеш я, буде противное тому не будетъ доказано обвини
тельною властью, по достнженш же котораго онп считаются наравне съ 
взрослыми способными ко вмененпо и наказашю. Въ другихъ же кодек- 
сахъ, въ томъ числе п въ нашемъ русскомъ Уложенш, принято более дроб
ное делсш е, по крайней м ер е , перваго возраста, т. е. молодости.

И та, и другая система пнеютъ своп недостатки, на которые мы у к а - 
жемъ после, делая разборъ законодательныхъ определен^ заппаающаго 
насъ предмета.

Теперь же займемся характеристикою различныхъ ступеней молодости, 
которая сменяется возмужалостью плп мужеспгеолп, возрастояъ, не 
представляющимъ по существу своему никакого особен ная  вл1яшя на 
вменеше.

Издавна принято, какъ жизнда, такъ и наукою, различать въ первомъ
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возраст-fc человека следующ!я 3  ступени: дпттво, отрочество»н 
юность, заметно отлпчающшся другъ отъ друга какъ по^ характеру со
м атическая, такъ и по характеру психическая развитая. Что касается 
до разграппчошя *нхъ я д а н н , то здесь такое же разнообразие, какъ и 
въ определенш главныхъ возрастовъ. Нельзя впрочемъ не упомянуть о  
такъ называемонъ клгшашрическомъ деленш, которое приняли древше 
ученые, а  за  нпмп п древнья законодательства. Изъ писателей поваго 
времени его рскомендуютъ, какъ наиболее соответствующ ее природе чело
веческаго организма, пзвестпый Кабанисъ въ  своемъ сочпненш «О тно- 
шен1я между фпзпческою и нравственною природою человека», а  за пимъ 
и некоторые ф ранцузш е криминалисты, напр. Ортоланъ въ свопхъ «E le 
m en ts d u  d ro it  p & ia K  Это д ел ете  распределяетъ всю человеческую жизнь 
на 7-аш-детгае перюды, вмещая въ каждый пзъ главныхъ возрастовъ по 
одному плп по нескольку такнхъ перюдовъ; такъ что въ первомъ воз
расте детство кончается —  7-мъ годомъ, отрочество —  14-мъ, а  юность 
2 1 -мъ годомъ.

.Уголовные кодексы Европы прошедшаго с т о д е ш , въ  большинству, 
держались также этого делен1я. Д а п въ новейшпхъ вл1яше его замет
н о ,— по крайней м ере, 7  летъ  во многпхъ составляетъ границу детства,
21  годъ— границу совершеннолетия; въ пекоторыхъ съ 14  л етъ  начинает
ся уголовное вяйнеше. Известно, что п наше законодательство по граж
данскому и уголовному 'праву  сообразуешь свои определешя главнынъ 
образоиъ съ этпмъ делошемъ.

Оно основано, какъ я в ор я тъ  компетентные люди, на не сомненпыхъ фи- 
зюлогпчвевнхъ законахъ, которые ны постараемся указать, разумеется, 
но принимая на себя ответственности за пстппу въ такоыъ темномъ для 
пасъ д ел е . Несомненно, впрочемъ, что верность цпфръ, указывающихъ 
въ этомъ д’Ьлеши па подразделешя возраста, значительно колеблется 
подъ вляш емъ пола, клпмата п различныхъ сощальпыхъ условШ. Что 
дпгя я;енскаго пола ранее становится девочкою, чемъ дптя другого пола—  
мальчикомъ; п что первая скорее становится девпцею, чемъ последнш 
юношею,— это  всякому известно. Съ другой стороны, не мене© общепзве- 
стенъ тотъ  факгь,- что люди въ жаркпхъ клпматахъ развиваются и^.со- 
зреваютъ ранее, чемъ въ клпматахъ суровыхъ п холодныхъ: въ Нндш, 
папр., не редкость —  девочка 1 0 — 11 л-Ьть, стоящая уже матерью. На- 
конецъ различное сощальное ноложеше детей пмееть также не мепее 
важное п решпте.тьное в.йяше на ускореше и замедлеше ихъ развитая,

2
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ке^ ъ телсснаго, такъ и душевнаго. Въ сельской жизни дети развиваются, 
по крайней n ip t ,  духовно —  медленнее, чйнъ въ городской. Д етп  зажи- 
точныхъ родителей, окруженныя съ колыбели заботами, зрйютъ и телесно 
и душевно быстрее, чемъ д ети  бедныхъ, въ особенности бы стрее техъ . 
которые ниеютъ несчаст'ш родиться отъ нищихъ,- бродягъ, ?оровъ  и во
обще преступниковъ и  отъ распутныхъ женщпнъ. Въ последнемъ случае 
чисто соматичесшя причины задерживаютъ, иногда на всю жнзнь, не 
только развит'ш телеснаго организма, но и душевныхъ силъ.

Но какими бы годами ни разграничивались возрасты и ихъ подразде- 
лен!я, характеръ ихъ съ  физюлогической и психологической точекъ  зре- 
И1Я всегда одинъ и тотъ  же.

Мы займемся, какъ уже сказали, исключительно характеристикою раз
личныхъ перюдовъ молодости.

Что ^асается до дптства, этого начала жизни человека во внеш - 
немъ Mipe, то въ пемъ -могутъ быть указаны въ  ф нвш огическомь отно- 
шеши следующая отлнч!Я, объяснявшая и психическое состояш е детей.

Организмъ ребенка отличается отноентельнымъ преобладашемъ нервной
системы, более значнтельнымъ кояпчествомъ сосудовъ, несовершенной еще1
обработкою с л и з и ,  въ соединены съ пзобшпемъ содержащейся въ 'ней 
влажности, более живою раздражасмостью иускуловъ, наконецъ изнене- 
шлмн, наступающими или постепенно или внезапно, вследств1е х>ыстрзго 
действия нричинъ во всасывающей и лимфатической спстемахъ. В се  ча
сти  тел а  его гибки, воспршнчивы и обнаруживают^» нрпсутств1е въ нихъ 
нервной системы —  движешями живыми, быстрыми, скоропреходящими, по 
часто возобновляющимися.

П одъ BtfiaHiearb множества незнакомыхъ впечатлешй ребенокъ, по ви
димому, быстро переходптъ отъ одного къ другому. Если онъ только не 
спить, то его мускулы, раздражаемые самыми ничтожными возбудителями, 
самымь мимолетныиъ д£йств1емъ его рождающейся воли, находятся въ по
стоянной подвижности. Будетъ ли онъ в ъ  бодрствующемъ состоянш  пли 
во сне, мускульный волокны жпзненныхъ органовъ сокращаются съ  тою 
же скоростью, —  органы эти производить одинаково быстрый п тороидп- 
выя д о г о н и .  . . .

Жадно идупцй на встречу, ощ ущ етй и жизни инстпнктъ за'ставляегъ 
его принимать все  возможный положешя, направляетъ его внимаше во 
в ее  сгороны: еще смутные, неопроделивппеся органы его чувствъ мало 
по малу развертываются, свыкаются съ своими собственными отправле-
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тя н и . Повторошемъ свопхъ наблюдений п попытокъ, безпрерывпымъ воз- 
вращешемъ къ предметам*, къ которымъ они направлены, онъ выучи
вается употрвбленпо снарядовъ, вызываемыхъ ими къ деятельности и со - 
вершенствуетъ самые снаряды. Такпяъ образомъ уже одна многочислен
ность впечатлений должна обусловливать неопределенность и изменчм- 
вость побуждена?, смешивающихся, такъ сказать, другъ съ другомъ.

Въ тож е самое время мозговой органъ, въ которомъ слогается н выра
батывается самый псточникъ жпзнп, едва еще скренленвий охватываю
щими его . плп пр.оскользающимп въ  его разделение ^ етч а ты м п  оболоч
ками, легче приводится въ деятельность. Малейппя впечатлешя, прони- 
кагопця въ  него отъ чувствующихъ оконечностей, нлчтожнейнпя возбуж
дения, возникающая непосредственно внутри его, вызываютъ съ его сто
роны тенъ  более быстрыя отправлешя, чемъ ближе зависят* они отъ 
инстинкта; и тенъ  более споспешествуютъ развитйо всего тела, чемъ 
они шире, распространеннее п .ч ем ъ  реж е сосредоточиваются въ одной 
определенной точке, такъ что жпзнь, отправляясь постоянно н всюду въ 
одинаковой степени! ежедневно прмбретаетъ все большую устойчивость. 
Съ другой стороны,— и это является опять-таки вследств1е большей раз- 
дражаемостп органовъ и более жмвыхъ движений или более обильныхъ 
отделешй, вызываемыхъ ими, —  ппщевареше у детей совершается съ не
обыкновенной бисТротон; желудокъ пхъ ни на минуту не можетъ оста
ваться въ праздности, деятельность его требуегъ частаго прпнят!я пищи. 
Но это столь быстрое ппщевареше вообще еще не удовлетворительно: вы
рабатываемые пмъ продукты обращаются въ животные вещества весьма 
несовершенная свойства, которыхъ вл ш п е отражается на состоянш всехъ  
сосудовъ п самой мозговой системы.

Необходимый результата этого состояшя состоитъ въ томъ, что ж о- 
вымъ, лногочпелепттнъ, иодвпжнымъ впечатлен!ямъ соответствую тъ бы
стрыя, смутныя, непостоянныя представления. Въ желашяхъ и стрсмле- 
шяхъ ребенка, также какъ и въ его болезпяхъ, есть всегда что-то судо
рожное. Предметы е я  потребностей п удовольствШ просты, непосред
ственны; внпмаше его къ нпмъ не развлечено пп понят1ямп, которыя н о- 
гутъ явиться въ его мозгу только позже, нп страстями, которыя еще ре
шительно ему неизвестны. Все окружающее постоянн # *озбуждаетъ его 
внпмаше. Молодая память е я  легко получаетъ все  вщечатлешя, п такъ 
какъ въ ней мало старыхъ следовъ, то они также хорошо сохраняются, 
какъ легко получаются.
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Между гкмъ въ эту эпоху жпзвн слогаются в с е  самыя важпыя склон
ности. Самыя обгщя для человеческой природы понятая п чувства разви
ваются въ ребенке, такъ  сказать, безъ его ведома, въ продолжение это 
го перваго п ер щ а , раскрываются гЬмъ же иутемъ, какъ  разверты
вались мпопя инстинктнвныя побуждения во  время пребывашя его въ 
утробе «атери,— н вовсей совокупностн нервной системы опп прю бретаю тъ 
устойчивость п зрелость такняъ ж е точно образояъ, какъ раскрывается 
н крепнеть жизнь въ отдедьныхъ органахъ, —  непрерывным* повтс- 

ремемъ ь'нсчаш.щши и деижемШ : )
По наблюдение фнзшлоговъ, около 7 л етъ , несколько ранее плп н е 

сколько позднее, въ телеснояъ организме дитяти совершаются два явле
ния, производящая переворотъ въ его психической деятельности. Къ 
этому только времени во первыхь масса головнаго мозга приходить къ 
своему полному развитпо 2)  п, следовательно, становится способною къ 
лолнымъ отирэвлеш яяъ; во вморылг. около 7 л етъ  появляются новые 
зубы. Еще д р евте  наблюдатели заметили, что во время этого процесса 
все твердыя части, равно какъ и жидкости въ телЬ дитяти, прпнготютъ 
более выразительный характеръ. O ib  нпхъ не могъ укрыться и тотъ  пе
реворотъ, который происходить въ э ю  время въ нравствепнои его при
роде. Если-же все  образованные народы относятъ къ этой же эпохе про- 
буж дете разуяа, то  ие должно дуяать* чтобы это было случайно н безъ 
причины ) .

Что касается до развил я въ  ребенке сознонм, той психической спо
собности, которою человекъ главнымь образомъ отлпчается отъ остальная 
жпвотнаго Mipa п которая въ соедяненш съ  самоопределяемостью дела- 
е гь  его существомъ ответственныдъ, а следовательно п способнымъ ко 
вмененЬо, то  оно также, постепенно развиваясь, хотя и появляется уже 
въ дЪтскомъ возрасте, но далеко еще не въ тон своей форме, которая 
делаетъ человека существолъ, неизмеримо высшпмъ всехъ  другпхъ созда
йте природы. .

У новорождеппаго младенца нетъ  сознашя: у него только есть чув-

Кабанисг. {ёгфш еш я между опзпчеспою п правственною природою че- 
лов*ьа. Перев. Бп«1вкова СПБ. 186S. Т . I. стр . 239— 241.

г) Berner. Grnndllnien den Criioinalistischen Imputationslehre. Berlin. 18£3. 
8 . 97."

3j Кабаппсъ т. 1 стр . 2 i2 . . -



сто или ощущсте бытя *),— б ь т я  иатер1альная, чувственная и притомъ 
определенная (S o -S era ). Первымъ проявлешемъ этого чувства бываетъ—  
боль. Это ощ ущ ете есть первое тихое пробуждеше изъ нрака полной без- 
сознательпостп: лладенецъ чувствуетъ себя во врехя боли сущ ествую щ ие 
и притомъ именно вотъ-такъ существующпхъ. Оно же, это ощ уцеше, 
есть услов!е и чувства благосостоятя , которое настунаетъ за болью. В ся- '  
Kifi дальн'Ьштп успйхъ въ  развитш со8нан1я и всей духовной жизни всег
да близко обусловливается болезненными ощущешями.

Но боль, равно какъ и прхятяое чувство, производятся впечатл$н1ями 
вн еш н яя  aiipa: безъ пихъ челов$къ постоянно пребывалъ бы въ  перво
бытной безсознательпостн. На столько человйкъ только и можетъ -чув
ствовать себя жпвущпмъ п возвышаться до постепеннаго позн атя своего 
существа п вс-Ьхъ его состояшй,— до созерцаш’я своего я и чрезъ то своей 
личности,— на сколько, вн^ппли 1йръ безпрерывно па него в л я е г ь , произ
водя безконечнымъ свопмъ содсржашемъ п разнообраз^емъ громадный рядъ 
впечатлЪшй. '

Это простое ощ ущ ете б ь т я  черезъ известный промежутокъ времени 
развивается въ чувство отдельности своей отъ пошороннихъ пред- 
метовъ, которое все еще не есть сознаше. Ребенокъ получаетъ только 
способность чувствовать, что предметы, вн£ его находящееся, отдельны 
отъ  него. Bd> двп ж етя  его съ этпхъ поръ становятся бод^е верными.

Одни предметы онъ къ себ$ прпвлекаетъ, а друг!е отталкнваетъ. Пос
тепенно онъ выучивается узнавать окружающпхъ его и чувствовать себя 
къ однпиъ располож енны е, а  къ другимъ нерасположеннымъ. Но зат£мъ 
мало по иалу, путемъ какого-то таинственная, до спхъ иоръ нераскры- 
таго процесса, внутреннее б ь т е  ребевка распадается надвое, такъ ска
зать, на два б ь т я :  субъектъ п объектъ. Онъ, какъ субъектъ, становится 
въ тоже время для себя и объектомъ, п чрезъ это предметомъ собствен
н а я  созерцанш, представлешя. Онъ ужо чувствуетъ себя теперь не толь
ко сущ ествую щ им ,— не только сущ ествую щ и е индивидуально, но онъ ви- 
дитъ себя, чувствуетъ себя въ своеаъ собственномъ быт]и и видитъ вый- 
ст$  съ  т*6йъ в с*  особенности своего существовашя. Это раздвоеше не 
уничтожаетъ въ немъ однакожъ чувства или ощущения единства; но это 
уже едпветво не только чувствуемое, но и узнаваемое. Въ атозгь танн-
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х) Bruch. Theoric des JBe\vusts8ins. Strasbourg. 1864. S. 29— 47.



ствепномъ процесс* очевидно играютъ роль не одни только впечатлен in 
внешня го xipa, но н постоянное воздейств]'е окружающ пхъ' людей, сооб - 
щающихъ ребенку языкъ, безъ котораго сознаше не можотъ образоваться.

Сознаше несомненно уже. сущ ествуетъ въ то  время, когда дптя гово
р и т ь * ) ce 6 i не въ третьемъ лице, какъ въ нЛча-гё, а в ъ п ер в ом ъ : « я » .  
Известно изъ наблюденШ, что въ  это  время д етп  начннаютъ обнаружи
вать иногда замечательное упряяство по отношению къ родителямъ, нянь- 
камъ н другимъ окружатощнмъ лнцахъ: прпзнакъ, что въ  нпхъ появляет
ся уже прсдчувств1е своей способности къ самоопредклеюю.

Но сознаше, только что намп изображенное, есть сознаш е эмпириче
ское.- Само къ себе оно еще не хожетъ относиться. П только прп помо
щи отражающей способности (R eflex ib ilita t) человеръ можетъ это эмпи
рическое сознаше сделать тож е предметохъ своего созиашя, и тогда -то  
явится то, что называется самоеозиаюемъ.

Д ети перваго возраста, которымъ мы занимаемся,’ можно сказать,, ие 
выходятъ за пределы эхппрпческаго сознашя.

Такимъ состояш ехъ сознашя определяется п характеръ деиств1й де
тей, какъ продукта ихъ воли. Наблюдения въ зтомъ отн отен ш  даютъ 
право делать следуюпия заключев!я:

1 ) Д етп  определяются въ свопхъ чувствахъ и поступкахъ большею 
частью мгновенно являющимися стремлениями п часто даже такимп пи- 
чтожныип, внешнпмп побуждешяхп, которыя не нроизвелн бы никакого 
действ!я на более взрослаго человека. • .

2 )  Не задумываясь, они следуютъ обыкновенно за мгновенныиъ вие- 
чатл етем ь.

3 ) Вся пхъ мысль сосредоточивается обыкновенно только на однояъ 
предмете, па томъ, который ихъ въ данную мпнуту пптересустъ, в ъ о с о -  
бенностп на томъ, который нмъ сталъ нуженъ для достижеш я намечен
ной ими цели.

4 ) Они не обдумываютъ и не взвепш ваютъ последствШ свопхъ по- 
ступковъ. а действую тъ, лишь бы осуществить какое-либо загоревш ее
ся въ цихъ желаше. **

5 )  Начальное развнтае пхъ духовной жезнп сказывается въ  пршекнва- 
нш  средствъ къ осуществлсшю этихъ желаний п въ  той ловкости и  срав
нительной хптростп, съ которою онп прпводятъ въ исполнешо своп пла
ны,— иредотвращаютъ откры пе своей шалостп плп проказы, а  въ случае 
открытая стараю тся отолгаться.
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6) Того, что взрослые люди разунеютъ подг познатемг добра и зла, 
конечно, нетъ  у д-feTefi, а когда оно въ редкихъ, сравнительно, случаяхъ 
п залучается, то представляется такпмъ смутныдъ и неонределенвыиъ, 
что едва ли кону прпдетъ въ голову делать детей, причиннвшнхъ зло, 
ответчиками за пего. Не только у европейскпхъ пародовъ, но и у наро- 
довъ В остока, даже у  дпкарей Африки и Америки, дети до 7 л$тъ не 
подвергаются публичной ответственности. Какъ известно и церковь (наир, 
наша православная) счптаетъ детей до 7 Л'&тъ неспособными къ созна
тельному rp ix y , а следовательно и къ покаянно, къ которому н обязы- 
ваетъ пхъ только съ  7 Л'Ьтъ.

7) Наконецъ д$тп 7 летъ плп около этого возраста такъ ещо физи
чески слабо развиты, что большею частью ис въ сплахъ совершать гЬхъ 
насплШ, пзъ которыхъ состоять янопя преступлешя взрослыхъ людей;—  
такъ мало самостоятельны, находясь въ  эту  эпоху, даже среди самаго 
б е д н а я  класса, подъ постоянньгаъ прпсхотромъ родителе^ плп тЗ>хъ, у 
кого жпвутъ,— что не могутъ иметь случаевъ—‘ совершать воровства, это
го главнейшего преступлешя несовершеппол'Ьтппхъ .иодей, разв'е по при
казу сазшхъ родителей; паконецъ, они такъ мало обыкновенно еще нмеютъ 
сведевШ  о вн'Ьшнеяъ )iip i вообще, и объ отношешяхъ гражданской жиз
ни въ особенности, что множество 'преступлетй, соверш ете которыхъ, по 
существу пхъ, предполагаем  знаш е жизненной обстановки, по отношенйо 
къ  нпмъ не мыслимо.

Въ заклю чете нельзя .не согласиться, относительно зпачеш'я вообще 
деятельности детей, со словами французская криминалиста Требюсье- 
на *), что у человтъка предшествует жизнь чисто инстинктивная 
и животная— жизни, определяющейся уже нравственными закона
ми или законами морали.

Второй першдъ м олодая возраста есть отрочество, наступающее за 
детствомъ. Д етп становятся отроками. Д евочки и мальчики, какъ дети 
очень сходиыя между собою и физически (по наружности) и психически 
(душевно), начпнаютъ все более и более различаться въ томъ идругомъ 
отношенш, какъ отроки. Пяти-шестп-летнихъ мальчика и девочку легко 
смешать другъ съ  другояъ, если одеть въ одинъ костюмъ. 11— 1 2 -л е т -

*) Tributien. Cours du droit crim iocl p. 109: ail est certain, que la vie 
morale est pr£c£d£e chez l homme dune vie purement instinctive et ani
mate».
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нихъ пальчика н девочку уже никто не смешаетъ: это уже д в е  очень 
резко отлнчаюгщяся друг*£ отъ друга особи  челов$ческаго рода, н по 
структур*» т^ла, н по всему складу душевной деятельности. •

Это первая характерная черта отрочества.
Определить его цифрами годовъ, съ надлежащею точностью, можетъ 

быть, еще труднее, чемъ детство, ибо зд есь  еще более нндивидуальнаго 
разнообраз!я, еще резче сказываются все , какъ внутреншя, такъ  и вн-Ьш- 
ш я в я я т я  на р а з в и т  человеческаго организма.

По клнматерическому д£ленда, этотъ  нерюдъ жизни стои ть , какъ  мы 
видели, между 7 -ю  и 14 -ю  годами. Принимая во внпмаше, что отроче
ство оканчивается съ наступлешемъ развитая иоловыхъ отправленШ или 
половой зрелости,' современные ф п зш оги  думаготъ, что, по отн ош етю , по 
крайней м ере, къ большинству европейскаго паселешя, этотъ  нерюдъ про
должается до 16  и даже до 1 8  лйгъ, съ  которыхъ и начинается настоя
щая юность. ,

Еабаниег, въ  вышеприведенномъ сочпненш своеыъ (Т . L  стр . 2 4 3 —  
2 4 5 ) , такъ  характеризуете отроческШ возрасты  «В ъ  промежутокъ времени 
между д'Ьтствомъ и юностью—  для npioopeiem a первыхъ иознавШ и осо 
бенно ?л я  развипя разума клетчатая ткань уже более выработана, твер
дый части окрепли, возбуждешя, разсЬянныя въ каж дой изъ жидкостей, 
получаютъ большую степень деятельности, и хотя возбуждаемость орга- 
новъ кажотся меньгаею, гЬмъ не менее деятельность пхъ такж е жива, 
но въ тоже время гораздо устойчивее, чемъ въ  первый возрастъ. Ж . Ш . 
Руссо въ  своемъ плане восппташа употребилъ все свое стараш е для то 
го, чтобы  обрисовать и показать настоящее зиачеше этого важнаго ие- 
рюда жизни. Онъ следилъ за развитсемъ его съ сахынъ строгимъ внп- 
машемъ. Онъ пзобразплъ его съ удивительною и с т и н о ю ,  н ирактичеш е 
его выводы, подтверждаемые примерами, ногутъ считаться образцомъ ана
лиза.

Повторяешь, эпоха эта  самая решительная для образовашя разум а: 
вп ечатл етя  оседаютъ и устанавливаются, память, не теряя все той  ж е, 
что и  у  детей , легкой способности удерживать пхъ, начинаетъ приво
дить ихъ въ порядокъ и становится въ одно и тоже время и tforifee си
стематическою, и более прочною; внимательность, ещо далекая отъ  усло- 
вШ, который позже будутъ запечатлевать ее стр астн остш , прю бретастъ  
замечательную силу и последовательность; тогда ж е между отрокомъ и 
окружающими его чувствующими существами устанавливаются истинно
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нравственный отношеъ'ш и нолодое сердце его открывается трогателыш нъ 
ч у в с т в а » . Счастлпвъ онъ, ecjni преждевременное возбуждеше не разовьетъ 
въ пемъ ск о р о сп ^ ы х ъ  понятШ, пссвойственныхъ ого возрасту* и не про
будить въ немъ страстей, которыхъ онъ не въ состоянш нн направить 
должпымъ обра'зомъ, ни ощущать, и которыми не можстъ; какъ сл-Ьдуетъ, 
наслаждаться».

Къ этой характеристик^ мы присоединись еще пслйдуннщя зам ^чатя, 
делаемая знатоками датской природы.

Отроки, какъ и д*Ьтп, всегда легко отдаются первымъ впечатдМ яиъ 
и ч^мъ они моложе, гЬмъ мен-Ье они задулываются надъ. своими поступ
ками. Имъ вообще не достаегь еще надлежащей силы суждешя.

Не нужно забывать также, что у ' вс4хъ у  нихъ, въ особенности же у 
мальчиковъ, постоянно все бо.тЬо и бол*Ье сознающпхъ свои наростаЮпдо 
силы, потребиость казаться саностоятельнымъ человйкомъ, господиномъ 
себ^з, часто соединяющаяся съ  ложнылъ самолюб1емъ, нередко пораждаетъ 
трудно одолимую склонность къ разрушешю и охоту къ насильствениыиъ 
д*Ьйств1ямъ. Въ года юности это  еще бол'Ье проявляется, и если т а т я  
наклопностн не будутъ во-время удержаны въ должныхъ пред'Ьлахъ хо- 
ротпиъ  р у к о в о д ст в о »  и восипташемъ. то явятся неодолимые поводы къ 
разнообразнййшпмъ беззакошямъ.

Вспышки при самыхъ незначительные поводахъ, постоянное стремле- 
nie освободиться отъ всякихъ узъ, пхъ связывающпхъ, п пнстпктпвная 
потребность упражнять своп силы, не думая о томъ, не пропзойдетъ ли 
отъ д$йств1я для кого-нпбудь вредъ, —  все это характеризуем  вообще 
образъ дЪйствШ молодыхъ людей, неперешагнувпшхъ еще за отроческШ 
возрастъ. Къ тому же нужно помнить, что способность перенимать все у 
другпхъ, въ особенности увлекаться дурными примерами, въ эти л-Ьта 
особенно велика; бол$е правильное разум’Ьше п лучшее расиознаваше 
и понимание истинной цйиы вещей, которое появляется позднее, какъ 
результатъ опыта п бол-Ье зрЬлыхъ суж детЬ , здЪсь еще отсугствуетъ ").

4) W ilbrandt. Lcbrbuch der gericbtlichon Psychologie. 1858. S. 309.
Дри-мт. Нзъ практики уголовпыхъ судовъ можно заимствовать ииого 

прпмЬровъ того, какъ долго въ отровахъ сохраняются описанныя нами 
черты чисто датской натуры, въ особеицостп же та, по которой они устреи- 
лаютъ обыкновенно все свое вппманю па намеченную ц£ль свопхъ иоже- 
латй , отыскивая вс-Б средства для ея достптеш 'я и не заботясь о  носл$д- 
ствк хъ  своего д ^ я т я , равно какъ п не приплмая въ соображ еш с всего
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Но мало по халу датское эмпирическое co3naeie выростаегъ до высоты 
саиосознав1'я  н вм есте съ темъ, подъ вд я ш ея ъ  накопляющихся знанШ п 
ж изненная опыта: появлястсп способность, хотя е щ е . п весьма слабая, 
самоопределешя въ свопхъ действ1яхъ п поступкахъ.

имъ угрож аю щ ая. Вотъ некоторые пзъ этпхъ прпмеровъ. Одппъ бедный 
10-летнЙ мальчпкъ въ Э л ьза се /п о  пыепп Шеллврг, былъ въ большой друж
б е  съ однпмъ свопмъ товаршцемъ, который, будучи сыпомъ зажиточпыхъ 
родителей, всегда носплъ хорош ее п нарядное платье. Ш еллеру очепь х о 
телось пметь такое же платье. Разъ онъ* п заманплъ своего товарища въ 
лесъ , убплъ его таыъ, загбыъ паделъ на себя платье убптаго п возвратил
ся въ неыъ въ деревню, броспвъ свою  плохую одежонку па м е сте  преступ
ления. Понятно, что его тотчасъ  п пакрылп, узнавъ на немъ чуж ое платье, 
и предали суду. Прпсяжвые объявили его вииовныиъ, прпзпавъ, - что онъ 
дййствовалъ съ  разумтмхъ (d iscern em en t),' хота  п допустплп смягчающ!* 
обстоятельства. Шеллеръ, всдедств1е этого приговора, осужденъ былъ на 20 
лЪтъ въ смирительный домъ, какъ предоумышленный у (Яйца, н о, какъ пе- 
вмЬющШ 16 летъ, опъ былъ сначала отослапъ въ пенптвнц1арпую поло
влю, где онъ велъ себя отлпчпо, п только потомъ, по достпжешп 16 летъ, 
былъ переведепъ въ Maison Gentrale. Находясь въ заключенш, онъ призна
вался капелапу, что с ъ  того времени, какъ загорелось у  пего желаше 
(нсчгмтып соблазнил*, какъ опъ выражался,) владеть нлатьсмъ- товарища, 
онъ ни о  чемъ другомъ не думалъ, какъ о  том ъ только, какъ бы получить 
его.

Другой 9-летшй мальчпкъ совершплъ въ Страсбург^ поджогъ, былъ за 
эт о  осужденъ п, сидя въ тю рьм е, говорндъ директору, что иередъ п одж о-’ 
гомъ онъ только п думалъ о  томъ, какъ 'бы  устроить «большой огопекъ». 
Въ ВольФахе 12-летшй мальчпкъ- то& е поджогъ cfcenott сарай, а зат£иъ 
самъ п летъ подъ ппмъ, такъ что когда пожаръ вспыхпулъ, то его самого 
съ  трудомъ спасли отъ смерти. Впдио, что осущ ествпвъ свое желаше, маль- 
чикъ вовсе f  не думалъ о  последств1'яхъ своего поступка, какъ для себя, 
такъ п для другпхъ.

Вотъ еще прпмеръ.
Въ'Лопдоп1г судились 2 молодца (15 п Ш/2 л.) за т о , что взвалплп на 

рольсы железной дороги большой камень какъ разъ въ то  вромя, когда 
должеиъ былъ проходить поездъ. На судебпомъ следств!п оказалось, что 
одппъ пзъ нпхъ держалъ парп съ  другомъ, что машппа * раздробптъ лежа- 
щШ па рельсахъ камень п пройдетъ безвредно, а другой оспарпвацъ это . 
Очевидно, этп подростки ни о  чемъ другомъ при этомъ пе думала, какъ о 
том ъ  только, кто изъ ппхъ будетъ правъ въ споре.

Практика нашпхъ новыхъ судовъ также уже знаетъ йе маяо случаев*, 
когда среди такой ж о.обстановки п сх  такпмп же душевпыып особеппостя 
ма являлись передъ нпми отрокп-престуннпкп. .. • •
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СуществоваЕне последней даетъ право и возможность считать уже мо
лодого человека существомъ ответственны м ^ т . в. способнымъ ко вм е- 
нешю.. . • .

Такъ какъ везде, гд е  умственное образоваше составляете насущную 
потребность всей массы населешя7 детп  въ отроческомъ возрасте п о се - 
щаютъ школы, то  вследствие этого н принято во мпогнхъ страпахъ са
мый возрастъ  этотъ называть ш 'о л н ш м ъ . Этпыъ определяется уже то  

•значеше, какое шгЗзютъ въ общ естве н для общ ества таш я дети— отро
ки. Это еще не деятельные члены общ ества, работающее для себя и для 
пего, это  только матер1алъ, пзъ котораго выработываются самостоятель
ные. работники,— полезные для общества въ случае хорошей п заботливой 
обработки матер!ала, п— вредные при небрежнонъ пли превратномъ за  ни
ми уходе.

Отсюда понятенъ тотъ непосредственный пнтересъ, какой всякое об
щ ество имеетъ въ восппташп п образовали отрочества: это— пнтересъ его 
сааосохранешя или, по крайней м ере, его здороваго существовашя.

Х отя, въ интересе не иенее важномъ, всякое общество и признаете за 
родителями более пли менее полную власть надъ своими детьми, но эта 
власть не н оаатъ , по крайней м ере, въ сколько-нибудь правильно устроен- 
номъ общ естве, доходить до препебрежешя родителями естественной пхъ 
обязанности заботиться о иравпльномъ развптш свопхъ детей  иосред- 
ствомъ восп п тата  и образовашя. Поэтому у  общества не можете быть 
отрицаемо право делать родителей ответственными за непсиолнете этой 
обязанности и принимать ее въ такпхъ случаяхъ на себя.

За отрочествомъ следустъ юность, последняя ступень перваго, такъ 
сказать, подготовительная, першда жпзнп человеческой: ею оканчивается 
формироваюе человеческаго организма какъ съ физической, такъ  и съ 
духовной стороны; за нею следуете уже возрасте, въ которомъ человекъ 
пользуется встать, къ чему прпрода сотворила его способнымъ, и въ ко
торомъ онъ, при нормальномъ развитш, становится вполне самостоятель- 
нымъ, самосознающпмъ п самоопределяющимся существомъ, въ полной ме
ре отвечающимъ за себя п свои дейюдая, какъ передъ нравственныиъ 
закопомъ, такъ  п иередъ обществоыъ и его юрпдпческимъ закопомъ.

По климатерпческому делешю юность кончается 21 -н ъ  годомъ, но, 
принимая во внпмаше, что п за этпмъ годомъ продолжается еще разви- 
Tie (напр, р осте  еще пе заканчивается въ 2 1  годъ), и надлежащей к р е 
пости организма какъ фпзпческаго, такъ и душевнаго еще н егь , фиэю-



дога новаго времени счнтаютъ возможнымъ определять 2 5  л етъ  .срокомъ, 
до которого пдодолжается человеческая холод ость п съ  котораго должно 
начинаться полное со в е р ш е и и о л е т

Древше ршмане, средневековыя законодательства п некоторый нзъ
• новыхъ назначали н назначаютъ этотъ  срокъ.

Ч'Ьмъ же характеризуется въ соматическомъ. и въ пснхпческомъ о т - 
ношешя этотъ перюдъ жизни?

В ъ  иервохъ отношенш —  наступаете половой зрелости со ст а в л я ть , 
безъ сом н етя , главнешщй отличительный признакъ юности. Въ боль
ш инстве случаевъ, опа наступастъ какъ разъ на границе съ  отрочо- 
етвомъ, между 14  и 1 8  годами. Влшн-е этого двленш на весь органпзыъ 
человека, на в се  его отправлешя,. какъ ф пзю логпчеш я, такъ и пспхп- 
чесетя, по общему убеж детю , основанному на научныхъ наблюдешяхъ, 
громадно, и продолжается во весь это ть  перюдъ жизни, сообщ ая ему но
вый характеръ.

Эта пора, по ученш ф и зш оговъ , наступаетъ тогда, когда крепость и 
гибкость твердыхъ частей тела, когда н апряж ете возбуждающ аго свой
ства  и энергш дви ж етй  въ сокахъ вполне устанавливаются и достпга- 
ютъ своего высшаго предела. Нервная система и мускульные органы на
ходятся тогда въ высшей степени деятельности. Энорпя сердца и арте- 
р ш ьн ы хъ  соеудовъ преодолеваетъ в с е  препатств!р. Обращешс всЪхъ 
жидкостей и в се  завнсяпця отъ нихъ лшзневныя отнравлен{я происхо- 
дятъ съ  напряжетемъ. одолЬвающнчъ всякое л р отп водей сш е: вотъ п р и - ' 
чина, почему этой поре жизни свойственны самыя острыя болезни, са
мый горяч|’я  увлечешя и сме.тыя ныслп. которыя еще более усиливаются 
удивительною самоуверенностью. По словамъ Кабаписа (т . 1 , стр. 2 4 5 ), 
во вреяя д етства  и отрочества общее стремлешс соковъ направляется 
къ голове. Ио м ере того, какъ отрокъ. приближается къ юности, это  
первое направление ослабеваетъ и кровь прптекаетъ все более и более 
къ груди. Связь половыхъ органовъ съ грудью еще не объяснена, каж ет
ся . анатомией, но она доказывается ежедневпымъ наблюдешеаъ; а  потому 
неудпвительвы одиовременныя местныя тен дя  природы въ обопхъ родахь 
органовъ, относительное располож ено которыхъ требуетъ меягду тем ь  мо- 
ханическаго р аздел отя  силъ и средствь, прпзываеяыхъ природою къ дея
тельности.

Все ф изпчеш я уелов!я, сопровождающая юношескш возрастъ, есте- 
ственнымъ образомъ переплетены между собою ; в с е  они составляю сь си -
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стену, съ которою  находятся въ связи п та ю я  побочны* явлешя, какъ 
разви-пе п вступл ете въ деятельность половыхъ органовъ, возбуждаюп^я 
въ самой душе- повыя представлешя и новыя стремлешя.

Ю ность, очевидно, вносить въ ор га ш ш ъ  целый рядъ новыхъ отправ
лен! й.

Въ начале ея головной мозгъ, какъ будто, удпвленъ необыкновенныии 
впечатлетязш , доходящими до него. Сначала онъ съ трудомъ распознаетъ 
настоящ1й сныслъ пхъ; многочисленность и напоръ ихъ не даютъ ену 
полной возмножности уловить взашнныхъ отношенШ ихъ другъ къ другу. 
Въ эту пору, по самому естественному порядку вещей, мозговой оргапъ во 
всей своей совокупности получаетъ более всего техъ  впечатлешй, кото- 
рыя исключительно ену свойственны н причина которыхъ лежптъ въ пемъ 
сахомъ.

Въ эту же пору преобладаетъ господство воображения: эт о —  возрастъ 
мечтательности, романическихъ представлений,— мечтательности, которую, 
разумеется, не следуетъ искуственно' возбуждать, по соверитеиио разсее- 
вать которую можетъ стремиться только ложный взглядъ на природу че
ловека. Въ это время в се  нежныя склонности такъ легко обращаются 
въ поклонеше, въ релппю. Отсюда вытекаегъ не только множество н а- 
слаждешй н скоротечиыхъ. радостей, но и большая часть тегь снмпатп- 
ческпхъ п великодушныхь стремлешй, которыя о р и  обезпечиваютъ буду
щее ciaorie  какъ для людей, воспитавающпхъ эти чувства, такъ и для 
техъ , кому придется идти съ молодыми людьми по одной дороге.

О другпхъ особенностяхъ психической жизни и деятельности юноше- 
апва мы еще скажень несколько словъ ниже, говоря о способности ко 
вненешю. А  теперь посмотрпнъ, 'какая  роль принадлежитъ ему въ со- 
щальной жпзнп.

Въ большинстве народонаселешя, молодые люди, вышедппе нзъ отроче
ства и встуиивппе въ нерюдъ юности, ужо выходятъ нзъ подъ непосред- 
ственнаго надъ помп надзора родителей, опекуновъ и воспитателей, или 
учителей: онп вступаютъ на арену жпзнп п деятельности уже какъ ра
ботники, какъ деятели, обязанные пли целикомъ эаработывать себе сред
ства къ жпзнп, или, по крайней мере, дополнять родптельсю'й доходъ, 
пдущШ на пхъ соде^ж ате. Такпмъ образомъ они уже съ водовороте 
жизни, соприкасаясь со всеми ея сторонамп. Здесь они должны выдер
живать пробу своей душевной зрелости. Окруженные всеми соблазнами 
жизни, понуждаемые все растущими потребностями своими, находясь въ
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постоянный» сношешяхъ съ людьми уже взрослыми и опытный», деятель
ность которыхъ для нихъ всегда принеръ п образепъ, не пользуясь уже 
более, по крайней м ере въ большинстве случаевъ, руководством» тех ъ ; 
кон ихъ воспитали и учили,— молодые люди юношескаго возраста стано
вятся илп добрыми гражданами, полезными себе  п обществу, плп врагами 
последнему, смотря по тому, какъ проведенъ былъ отрочесю й перюдъ 
жизни, какова была сделана закладка, въ теч ете  его, всему будущему. 
Нб уж е нзъ самаго существа юности видно, что какова 'бы нп была ис
порченность такихъ молодыхъ людей, какъ бы нн велика была вредонос
ность ихъ дЗДствШ, ихъ все-такн н.ельзя вполне сравнивать. съ  людьми, 
находящимися въ  nepioxfc ^полной возмужалости илн жизненной зрелости. 
Вследств1е небольшой еще опытности въ  жизни, въ которую они такъ 
недавно вступили, вследств1в сравнительной еще слабости фвзпческихъ 
силъ, свойственной этому возрасту способности увлекаться столько же 
хорошимъ, какъ и дурнымъ,— недостаточной еще самостоятельности зна- 
чешя, какое им^готь они среди согражданъ свопхъ,—  они не бываютъ н 
не могутъ быть серьозвыии врагами общ ества, опасными противниками 
его янтересовъ, да притомъ, въ силу вышесказаппаго, не могутъ быть 
еще и въ такой полной м ере ответственными за своп действ1я , какъ 
вполне взрослые преступники; а потому и не. ногутъ подлежать совер
шенно тем ъ же наказанаямъ, к а ш  устанавливаются закономъ для по- 
следнихъ.

Юношество меньшинства н аселетя находится въ д р у г о е  полол{ети ,—  
по крайней м ер е  мужеская часть его. Оно большую половину этого пе- 
р щ а  ж и з н и  еще проводитъ въ приготовлены себя къ жпзнп и  деятель
ности, продолжая учиться въ высшихъ школахъ и потому продолжая на
ходиться подъ блпжайшпмъ руководствомъ свопхъ воспитателей и не по
гружаясь еще въ волны жптейскаго моря. По своему общественному по
ложению, по своему большему р а з в и т о  и образоватю , оно въ гораздо 
высшей м ере обезпечено* отъ всякаго рода искушепШ н всл£дств)с этого 
весьма редко подпадаетъ юридической ответственности.

Обратимся теперь къ  вопросу о  томъ, при какпхъ услов1яхъ молодые 
люди въ отроческомъ и юношескомъ возрастахъ стаповЯтся въ ответ
ственное положеше передъ обществомъ за свои д $ 1 т ! я ,  нарушаюпця ин-



твресы общества. Мы видели, что какъ въ томъ. такъ и въ другомъ воз
расте опн владфготъ уже, хота и в ъ ' различныхъ стененяхъ, какъ созна- 
шо.чъ, такъ и  способностью къ сахоопределенш — э т и м и  двумя важн'Ьншн- 
жн услов1яхп всякой ответственности, по преимуществу же уголовной. Но 
изъ характеристики этпхъ возрастовъ яы видели также, что ни сома
тическое, ии психическое состои те  молодыхъ людей не дозволяютъ сме
шивать пхъ со взрослыми, вполне развнтыхп людьми.

Въ случае совершешя преступлены последнихп, государство, законъ и 
судъ, выходя пэъ прсдположешя, что они обладаютъ полною способностью 
ко вмененпо, задаются только одною задачею, одннхъ вопросомъ: винов
ны ли онп въ совершенномъ преступлетй плн не виновны и, въ слу
чае виновности, подвергаютъ пхъ полной уголовной ответственности.

Въ другомъ ноложенш находятся несовершеннолетие преступники. Это 
не полные еще, такъ сказать, люди: онп находятся въ процессе разви
т а .  Въ нпхъ не можетъ быть еще всего того, что есть у взрослаго и 
вполне р азви та я , а потому 8аконъ, по отношешю къ нпмъ, и не можетъ 
выходить пзъ предподомсешя, что они вполне способны ко вмененш н„ 
въ случае доказанной вины, должны нести полную ответственность. Они 
темъ менее способны ко вмененш , чемъ моложе, чемъ менее р азви ти и  
въ физпческомъ, и духовномъ отношешяхъ. Поэтому справедливее по о т -  _ 
ношенш къ ннмъ выходить изъ другаго предположетя, что они не под
лежать вмененш , разве въ данномъ случае противное тому будетъ до
казано. Такъ смотрягь на это современный уголовныя законодательства 
н наука уголовнаго права.

Почти во всехъ  современныхъ уголовныхь кодексахъ существуетъ пра
вило, чтобы уголовные суды, нередъ которыми явятся молодые люди, не 
достнпше совершевиаго возраста (уголовнаго совершеннолетия), прежде 
раэрешеш я воп роса .о  ихъ виновности, разсматривали п решали вопросъ 
о  ихъ способности ко вмененш. Вопросъ этотъ , къ еожаленш, въ боль
ш инстве законодательствъ ставится не такъ  просто, какъ поставленъ 
намп. Такъ, во фраицузскомъ кодексе (art. 6 6 ) требуется, для вменешя 
недостпгшпхъ уголовнаго совершенно-т^пя пхъ преступлетй, существова- 
Hie въ  нпхъ «discernement*, слово, которому въ птальянскомъ кодексе 
с о о т ве т с т вуе м— Въ прусскомъ кодексе, подражающемъ 
въ этомъ вопросе французскому, введено слово «U n tersch eidu n gsverm o- 
g e n » , которое въ другнхъ немецкнхъ кодексахъ, следующихъ также ва 
французскпмъ, заменяется словомъ «U n tersch e id u n g sk ia ft» .  Въ пашемъ



У лож етн  вс£хъ 3 -хъ  издашй это поняи'е выражается словомъ «разум е-  
m e » . Но какой смыслъ и звачеш е этихъ законодательныхъ тернвновъ—  
этого нн одинъ кодексъ яе разъясвяегь, какъ бы считая ихъ общепо
нятными. Между гбкъ , на сакоиъ дел е, какъ  эго  видно нзъ уголовной 
практики и Францш и Гермавш, среди юристовъ сущ ествуетъ саиое раз
нообразное понниаше этпхъ словъ, вс.тЬдств1е  чего приговоры судебные о 
молодыхъ преступнпкахъ. неоснованные на одпнаковояъ п он и м ает тре
бования закона, естественно, не одинаково удовлетворяюсь требовав1яиъ 
справедливости и цЬдямъ самаго закона.

Въ последнее время лучппс криминалисты Францш и Гермапш едино
гласно осуждаютъ свои кодексы за  введ ете  и удерж ате этихъ неопре- 
делепныхъ ’серяиновъ. П въ самомъ д & е ,  что такое французское « d is -  
c e m e m e n t» , итальянское «d is c e rn im e n to » , немецкое «U n tersch e id u n g s- 
v e rm o g e n »  или «U n te rsch e id u n g sk ra ft»?  Что эти выражены нетожде
ственны со словомъ «созн аш е», видно уже изъ того, что законодатели 
ихъ употребляютъ только по отношешю къ  несовсршеннолЬтнимъ лю- 
дяиъ, хотя, съ  другой стороны, они очевидно п л ^ю ть  близкое отнош оте, 
близкую связь съ зтинъ последню ю  поняпехъ. К а к ая ,ж е душевная спо
собность предполагается этими выражешялп въ  в песовершеппол'Ьтвпхъ 

. преступникахъ? Нельзя не согласиться съ  Миттернайеромъ *), Берне- 
ромъ 2) ,  Геля 5) н другпмн известными криминалистами иоследняго вре- 
иевп, когда они говорятъ, что употребляемые кодексами вышеприведенные 
термины очень неопределенны и сдпокоиъ многозначущи: они очень часто 
даютъ судебному, а  въ особенности предварительному, следствий надъ 
несовершеннолетними л ож н ое,. односторовнее направлеше, указывая об - 
щевринятымъ свонхъ значен1вмъ на то , что все внпяаше п изследовашо 
должно быть направлено исключительно на успехи развитая одной ум
ственной деятельности подсудимаго, тогда какъ задача здесь, очевидно, 
шире. Очевидно, что какъ следователь, такъ  и судья должны въ такнхъ 
случаяхъ реш ать вопросы- продолжаютъ-ли у  незрелаго лодсудииаго су 
щ ествовать т е  свойственныя дгыпскоИ дуть особенности, который не 
допускаютъ въ немъ способности ко  вненеш ю. Всяш'й, пзучавшШ детскую 
натуру, ыожетъ засвидетельствовать, что инопе молодые преступники о б -
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*) Friedreich’s  Blatter fur Gerichtliche Medfcin V  Heft 186 i -п Ш  H. 1863.
2j Grands'atze des preusischen Strafrechts. Berlin. 1861.
3) H flie  et Chauveau: Theorie du Code pgnal. 8-me M. 1861. Т . I.



варужнваютъ .иногда въ  своихъ разговорахъ редкую умственную лов
кость, въ оправданы свопхъ ребяческпхъ шалостей— тонкую хитрость, а, 
ло свидетельству учителей, на школьной ск а м ь е — большую даровитость; 
между т е * ъ  какъ при блпжайшемъ обследованы всего строя, ихъ душев- 
наго состояшн приходится считать лхъ все-такп неспособными ко вмене- 
нто. Потому-то нпкакъ нельзя одобрять техъ  следователей и судей, ко
торые предлагаюсь укспертамъ— врачамъ, въ  д ел ать  о  несовершеннолет- 
нпхъ преступнпкахъ, вопросы въ такой форме: подвинулось ли умствеп- 
иое развппе подсудпмаго или подсудимой до такой степени, что онъ или 
она сознаю гь наказуемость своихъ деяш й? Уже самая постановка та
кого вопроса жожетъ вводить въ заблуж дете. потому что онъ указываетъ 
только на т о , что подсудимый въ настоящих моментъ, т . е. во время на
блюдены врача, сознаетъ наказуемость свопхъ д$янШ; тогда какъ, на са - 
момъ д е л е  нужно решить, сознавалъ-лп онъ эту наказуемость въ моментъ 
совершены д е я т я . Между этими двумя моментами могло появиться столь
ко  новыхъ обстоятельству— сделано столько новыхъ впечатленШ на моло
дую душу, что отъ  прпсутств1я сознашя въ моментъ спраш иватя ннкакъ 
еще нельзя заключать о прнсутствы его въ  моментъ совергаешя д е я т я . 
Многочисленные опыты 1)  указывають на то , что въ уме молодого, не- 
взрослаго преступннка, подъ в.-пятемъ часто преувелпченпыхъ шажобъ 
со стороны пострадавшихъ отъ  его ирестуилешя лнцъ,— подъ в д отеж ъ  
различпыхъ заявлены отъ  того или другого лица о  греховности и пре
ступности сделаннаго имъ,— можетъ произойти совершенный переворотъ, и 
онъ только тогда приходить къ сознание того, что онъ совершплъ впол
н е  дурное дело. ' ’  , 

Вообще изеледовате душевной жизни молодого преступника, съ целью 
получить возможность судить о  его способности ко виенешю, должно со
стоять главнымъ образомъ въ сдедующемъ: а) нужно стараться убедить
ся  въ томъ, что подсудимый вполне способенъ наблюдать ввепппй, окру- 
жающШ его ш'ръ и обращать свое вннмаше не только на свои дйяшя, 
но и на ихъ п о с л е д у я ;  Ь) изс-тЬдовать, на сколько в се  отношешя его, 
вся его обстановка способны были доставить ему опытность относитель
но п осл едствй  известныхъ д е я т й  и обратить его внинате на наказуе
мость ихъ; с )  наблюдать, не заметны ли въ немъ постоянная тупость въ 
воспр!яты впечатдетй , леность, боящаяся всякаго размышлетя, равно-

*) Mittermaier. Friedreich’s  Blatter fur gerichtiiche Medicin. 1868. Iff. Heft.
8
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дупле и безстр aerie ко всему; (I) стараться угнать, не были-лн помехою 
его д уховн ая  развита —  недостатокъ въ средствахъ къ образованно, 
дурное воздейств1в и дурные примеры родителей и товарищей; е ) воз
можно точнее нзсл’йдовать, не было-ди и н е м -л и  какнхъ-либо органиче- 
скихъ, телесныхъ пороковъ, препятствовавш им п препятствующпхъ ду
ховному развитш ; не запоздало-ли, в с л е д с т е  вюянШ  такихъ органиче
с к и м  пороковъ, самое телесное р а звтте  сравнительно съ возрастомъ; не 
былъ-ли подсудимый прежде часто подверженъ болезнямъ и какое они 
имели на него вл1ян!е; f )  разузнавать, не совершилпеь*лп въ  его ран
ней жизни т а ю а  событ1я, которыя не могяп не повл1ять на него сильно 
(напр., не вадалъ-ли онъ когда-нибудь шибко и опасно, не упгабалъ-ли 
головы, не подвергался лн сильному внезапному испугу) и  g )  въ особен- 
ности важно добиваться сведенШ о тозгь, но страдалъ-ли когда моло
дой человекъ прппадкали падучей болезни (мш лепсш ), которая, по но- 
вымъ нсшпатрнческимъ изследовашямъ, будучи излечена, все-такп остав
л я е м  самые глубош е следы на всемъ дальнейшсмъ р а з в и т т  духовной 
жизни человека.

Но самая капитальная задача во всехъ  зтцхъ случаяхъ, безспорно, 
заключается въ обследованiu вопроса о нравсшснномъ чувстве п чув
стве права у подсудимая. Здесь дело должно пдти о томъ, чтобы 
узнать, съ  одной стороны, на сколько у него развито сознаш е греховно
сти и безнравственности деяш я, а съ другой —  въ какой м ер е  развито 
чувство права, сколько оно даетъ знать человеку, что нельзя совер
шать д$явШ , могущпхъ причинить другому вредъ. При этомъ всегда нуж
но плеть въ виду недаягпческш  о н ы м , српдетельствуюпяй о  томъ, что 
ранее всего у детей  развивается чувство или сознаше, что не нужно 
причинять физическая вреда другому, затемъ гораздо позже появляется 
сознаш е, что нельзя другого дразнить или безпокопть; всего же позже 
развивается сознаше о томъ. что недозволительны и таш я д е й с т я ,  
которыя, хотя и не вр ед я м  непосредственно ш и ш у  и никого прямо не 
оскорбляютъ, но запрещаются общественною властью въ пнтересахъ по
рядка И СНОКОЙСТВ1Я.

Сравнительно весьиз медленно развивается въ чел овеке пзъ простого 
сознан1я неправа сознан1е наказуемости неправыхъ действШ , равно 
какъ п сознаше того, что вообщ е законовъ не должно нарушать. Но 
разъ такое сознаш е утвердилось въ молодонъ человеке,— этого уже доста
точно для убеждеш я. что онъ достш ъ  той зрелости, при которой ста -
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новится ответственнымъ за свои де&ств1я: уже не нужно тогда доби
ваться непременно, что онъ зналъ и о томъ определенпомъ наказанш, 
какнмъ грозить закопъ за  ого проступлешо, хотя необходимо все таки 
обращ ать внпнаше на то , какого рода и вида то преступлете, о  ко
тор ого  идетъ дело, ибо по опыту известно, что дитя или отрокъ гораз
до ранее узпаетъ, напр., что такое воровство и что не нужно красть, 
чемъ то , что найденной вещи нельзя удерживать у себя *).

Изъ предыдущаго видно, какъ много нужно одолеть трудностей вся - 
Kitt разъ, когда приходится иметь дело съ  молодымъ незрелымъ преступ- 
никомъ. Для уголовнаго суда эти трудности долженъ прежде всего 
облегчать следователь, который долженъ быть знатокомъ человеческой 
природы вообще и датской холодов дупга въ особенности: - онъ долженъ 
иметь большую опытность п д о б р о со в е ст н о  стараться о  томъ, чтобы со
брать весь необходимый для суждешя матер1алъ главнымъ образомъ по- 
средствоыъ осторожнаго н всесторонняго опроса компетентныхъ, относи
тельно иолодостп, лнцъ. Приглашен! е къ следственному распросу способ-’ 
паго, опытнаго врача въ большинстве случаевъ б^ваетъ необходимо. 
Только прп этомъ следователю нужно остерегаться— стать въ слишкомъ 
большую зависимость отъ ж Ь ш я  эксперта, и нпкогда не требовать отъ 
него категорпческаго р еш етя  вопроса: достпгло-лп р азвп яе  обвипяемаго 
до такой степени, что онъ могъ сознавать наказуемость своего д4яш я ,—  
ибо рЬшеше такого вопроса выходить изъ области врачебной науки, и 
заключеше объ этомъ врача легко моигегь быть произвольное. Тутъ ча-

*) Еще позднее молодые лоди начппаютъ ионнмагь иедозволптельность 
таких* действШ, какъ предъявлен*© □ разм-бнъ заведомо Фальшивой монеты, 
которую  она самп приняли за настоящ ую. Значеп1е обязаппостеи съ  полптиче- 
с'камъ ха р а к тер ов  сгаиопптса доступным* пмъ лишь въ самый поздшй пе- 
рюдъ юности. Мптгермайеръ въ вышеприведенномъ нами трактат* (Friedreich's 
Blatter 186э;, кажется, совершенно справедливо заиечаетъ, что ошибаются 
r t  крпиоиашегы, которые полагаютъ, будто сознаше наказуемости разви
вается у молодыхъ людей раньше относительно бол$е гяжкпхъ умышлен- 
ныхъ д-ЬянШ, чЬмъ относпгельио меп-Ье тяжкпхъ. Что воровство наказуе
мо— говорить онъ,— эго дитя знаетъ гораздо раньше, чймъ то , что убШ- 
СТ80, ядоотраплете п поджигательство наказуемы. ДЬтп, часто обращакнщ- 
яся, вследств1'е  извесгпаго ремесла свопхъ родителей, съ какими-нибудь 
осгрымп оруд|'ямп, uanp. съ ножемъ, охотно другъ друга дразпятъ ими и 
вследстги'е этого нередко легко прпходятъ къ тому, что поражаютъ ими 
другъ друга, пе считая сделан наго за страшное преступлена.

3*
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сто бываетъ необходимо продолжительное наблюдете, самое вниматель
ное изучеше всехъ  отвош етй  —  чего нельзя ожидать отъ  всегда иного 
занятаго медика. Его настоящая задача должна состоять только въ томъ, 
чтобы сообщить следователю сведен1я о телссномъ развитш  обвияяема- 
го , о причинахъ запоздалости его,— если она пмеетъ место,— въ особенно
сти же о  томъ, на сколько половая- сторона жпзнн развита правильно 
или неправильно; равно о  недугагь и болезняхъ, какъ соыатическпгь, 
такт- н пгпхичеекихъ, и о томъ вл!янга, какое one имели на поведеше 
подпднмаго,— таковы задачи предварптедьнаго следств]'я надъ молодыяъ 
прсступникомъ.

Но при какихъ условтяхъ и какъ долженъ потомъ действовать самъ 
уголовный судъ въ подобный, случаяхъ?

Въ этомъ отн ош сти  судебная практик», въ особенности французская» 
указываешь прежде всего на опасность, для пстивы и справедливости, 
допроса председателя. Нередко хитро поставленный н  разсчптанный на 
иолучен‘|е признашя вопросъ можетъ произвести въ этихъ случаяхъ об
манчивый результатъ, потому что часто обвиняемый незрелаго возраста, 
непонявъ хорошо сяысла вопроса, даегь  о тв еть , яогущШ ввести въ  
заблуж дете присяжныхъ.

Поэтому здесь не столько полезевъ допросъ обвиняемаго, сколько вни
мательное выслуш ате техъ  лндъ, которые могутъ указать на в с е  т е  
отношешя в  обстоятельства, отъ настоящ аго понпмашя и оценки конхъ 
зависитъ справедливое реш енie*о способности обвпняемаго ко  вгЬнеш ю.

Въ Гериаши на судебномъ сл ед ств т  играютъ всегда важную роль и о- 
казашя врачей. Обыкновенно судебнаго врача спрапшваютъ: действо- 
валъ подсудимый съ  разумевпемъ или н етъ ? В ъ о тв е ть  врачи часто 
чнтаютъ на суде целыя дессертйцш я  сбпваютъ съ толку санихъ судей—  
юристовъ. Такое полож ете врачей, очевидно, неращонально. Ихъ дел о, 
какъ выше сказано, сообщить даппыя, обусловливаемый ихъ спещальиы- 
ми сведетями. Въ вопросе же о разумеши не нужно быгъ спещ алисгомъ- 
врачомъ: нужно иметь только здравый смыслъ, да  знать человеческую 
природу. Замечательно, что и во французской судебной практике послед
н я я  времени завелся обычай —  во многихъ случаяхъ отсылать несовер- 
шеннолетнихъ подсудимых*, прежде судебнаго разбирательства, большею 
частью по требованио защитника, въ пош & трическш  клиники, въ к ото - 
рыхъ они и подвергаются боле? или мепее продолжительному наблюдению . 
врача-исил’атра, и только съ мнев!емъ последняго появляются вновь 
яа суде.
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Нередко пиш атры  высказываютъ, на основанш своего наблюдсшн, мне- 
ш е, что молодые преступники действовали подъ вляш емъ душ евная р а з - 
стройства. Бъ особенностн часто это т гёет ъ  место по отнош етю къ м о- 

•лодымъ женщннамъ, страдающпмъ неправильностями въ менструацш *).
Справедливое р еш ете  дела о малолетнемъ нлн несовершенно.тЬтнемъ 

преступнике много зависптъ и отъ защитника, котораго задача въ этомъ 
случае главнымъ образомъ состоять  въ томъ. чтобы предохранить, въ ин
тересе своего кл1ента, судей (коронныхъ нлн присяжныхъ) отъ односто
ронности сужденш, въ которую онп легко могутъ впасть (н, судя по оиы- 
ту , действительно внадаютъ) вследств1е неудачно пзбранпыхъ многими 
законодательствами термнновъ, выражающнгь вопросъ о  способности ко 
вменешю молодыхъ людей. Все эти выражения, какъ мы выше заметили, 
(ra ison n ein en t, U nterscheidungsverm ogen , разумЬте) по прямому своему 
смыслу, легко соблазняютъ судей къ* ограниченному, узкому понпмашю во
проса, главнымъ образомъ въ пределахъ умственный, способностей, ум
ственной даровитости молодого подсудимая. Такъ что нередко судьи, .убе
дившись изъ ноказатй  свидетелей и изъ личиыхъ разспросовъ подсудимая, 
ч то  онъ разсудителенъ вообще, хорошо учился и обнаруживаете хитрость, 
не колеблясь прнзнаютъ его действовавшнмъ съ  разумешемъ н, следо
вательно, способнымъ ко вмененш. В огь  здесь-то, въ особенности, обя- 
занъ защитникъ позаботиться о томъ, чтобы приглашены были и спроше
ны надлежащее свидетели, могущде дать наиболее точная св$двнш о д у - 
шевномъ состоянш обвиняемаго. Тогда только онъ можетъ ожидать спра
ведливая реш еш я дела, когда онъ съумеетъ предотвратить обманчивыя 
у.чозаключешя и успеетъ доказать, что еще не достаточно (для прпзнашя р а - 
гуя£ш я) того, что обвиняемый пмеегь вообще представления о правомъ и не- 
оравомъ, о добромъ и зломъ;— что необходимо, еверхъ того, убедиться въ 
том ъ: виделъ-лн и сознаваль-ли подсудимый наказуемость определенно
го, имг совершенною, д)ьянгя\ достнгъ-ли онъ я й  духовной п нравственной 
зрелости, той силы сопротивленш или противусяяш я искуш етялъ, ка
ста свойственны взрослымъ людямъ. Онъ долженъ всегда напоминать су
ду  о  томъ, безпрестанно повторяющемся у  всехъ  на виду, явлеши, что мо
лодые люди вообще, а  молодые, несовершепиолетше преступники въ о со -

') См. Legrand du Saulle: la folie devant les tribunaux. Paris. 1864. Эго co - 
чинеше въ высокой степепп интересно и по огпошепио къ нашему вопро
су . Немецк1е пспхГатры отзываютс* о  неиъ съ большимъ уважешемъ.



Ценности, часто вовсе не въ состояш'и судить о  всей величине, о иолномъ 
объеме причннспнаго имя несчасп'я или беды  *).

Для болыпаго у я сеетя  того, что должно разуметь подъ неясными словами: 
«ra ison n em en t, U u tersch eid u n gsvcrm d gen > п  т . д ., я  приведу, въ извле
ч е н а  следующее разсуж дете Бернера нзъ ого «G ru n d sa tze  d cs  p re u s i-  
sch en  R ech ts  > 2).

«Способность разумеш я- (или вернее различетя— «U n tersch e id u n g s—  
Y erm og en ) обнаруживается или какъ— 1 ) обыкновенное самосознанге, 
или 2 ) какъ сознате внтюшо лира, нлп, наконецъ, 3 )  какъ сознате 
своею долга, своихъ обязанностей. В се  состояшя невменяемости, ио при
чине преходящаго или постояппаго душевпаго разстройства, суть по пре
имуществу состояш я разстройства самосознанш или сознашя внепшяго Mipa. 

Въ згомъ отношении сумасшедппе вседъ  видовъ ногутъ действовать так 
же безъ разумеш я, хотя этотъ  термннъ къ нимъ и не прилагается. К ог
да ж е д ел о идетъ о  вменяемости прсступныхъ дЬйствШ детямъ (т . е. 
людямъ невзрослыиъ), а  отчасти и  глухонемьгаъ,— вообще такимъ лпцамъ, 
относительно которыхъ нужно отвечать  на вопросъ: достиглп-ли они уж е 
достаточная развитая,— тогда, очевидно, речь должна идти о наличности 
сознашя своего долга или обязанностей.

Сааосознаше, cosHanie внепшяго Mipa и сознаш е обязанностей разви
ваются въ человеке всегда вм есте; но последнеаразвнвается в п о л н е -п о з 
же первыхъ. В ъ  комъ есть уже достаточно развитое созн а те  обязанно
стей, въ томъ давно уже есть первыо два вида сознашя. Поэтому при 
р еш ети  вопроса о р а з р е ш и  или о  способности различетя (Unterschei- 
dungskraft) у молодыхъ людей судья всегда долженъ ограничиваться о т -  
ветоиъ  па  вопросъ: была-ли въ наличности нравственная зртълостъ, 
сознате обязанностей? Председатель уголовнаго суда обязанъ всегда да
вать понять нрпсяжнымъ, что при вопросе о  разумеши— дело состоптъ 
только въ этомъ, т . е. въ нравственной зрелости, и пригомъ, только въ 
отношепш къ данному, судимому преступленпо 3) .

*) Д ето, которымъ- все почти, въ чемъ опи нуждаются, дается, такъ ска
зать, сам о-собою , безъ всякаго съ  ихъ стороны труда, обыкновенно не nw t- 
ю тъ  ппкакого попяп’я о  том ъ, что зпачнтъ гибель состояш я плп ущербъ 
въ имущ естве. И это отоосп гся  пе только къ 6— 7 детппмъ, но почти въ 
равной м ер е  и къ 14— 16 летппмъ.

2) S. 62.
9) Въ пользу этого  говоритъ в^ков^чный опытъ, къ сожалЬнИо, всегда поч

ти забываемый. Нравственную зрелость вужио понимать отпоептельпо. Опа
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Подъ нравственною ж е зрелостью, какъ подъ полныкь созпашеиъ сво- 
нхъ обязанностей, нельзя разуметь простое уханье различать право отъ 
неправа, простое сознаше недозволительности д'Ьяшя. Ведь никоиу въ 
голову не щнйдеть думать, что содержапйяся въ  тгорьмахъ нлн нсправи- 
тельныхъ прнотагь за  воровство и друг!е проступки дети считаютъ ихъ 
за дозволенные. Д&ги двухъ и трехъ л'Ьтъ часто уже хорошо зпають, что 
они ничего не должны брать у другихъ безъ дозволешя, но неужели у 
нихъ можно признавать сущ ествовате того разг/мзьтя, .какъ нравствен
ной зрелости, котораго требуетъ законъ? Н етъ, эта  зрелость можетъ 
быть ирнзнана только у того, сознанио котораго близко знаколы в се  че- 
лов'Ьчесюя отношешя и вытекающая изъ нихъ взапмныя обязанности».

Въ дополнение ко всему сказанному, полезно присоединить, еще ни
сколько замечанш  .тюдей, близко знаконыхъ съ свойствами молодости и 
интересовавшихся вопросомъ о преступной молодежи.

В ъ европейской юрпспруденцш очень долго существовалъ и д-Ьйство- 
в а л ъ ,.а  отчасти еще и теперь д^йствуеть, средневековой афорпзнъ —  
am alitia  su p p let a eta tem » —  т .  е ., что злость можетъ восполнять воз- 
растъ при вж£веши несовершеннол’Ьтнпмъ ихъ преступлен^. Этимъ аф о- 
ризмомъ оправдывали п отчасти оправдываютъ юристы справедливость н а- 
казаш я людей, еще невышедшихъ изъ- д'бтскаго возраста, наравне со 
взрослыми преступниками. Мы укажешь впосл^дствш, до какнхъ вош ю - 
щихъ размеровъ доходптъ иногда человеческая юстнщя, руководящаяся 
этимъ дожнымъ, несогласньшъ съ действительностью, изречетемъ. Лучппе 
криминалисты, судебные врачи, псшаатры и психологи новаго времени не 
сомневаются въ ложности и несправедливости его.

Вернерь *) говорить: «У  многихъ детей, нредоставленныхъ чуть не съ 
колыбели сампмъ себе и потому вынуждаемшъ доставать себе  средства 
къ  сущ ествоватю  и содержашю нпщенствомъ и воровствомъ, хотятъ часто 
видеть преждевременную зрплостъ, выражающуюся въ обдуманности

можетъ сущ ествовать у лица, какъ мы уже выше говорили, относительно 
одппхъ преступленИ а пе сущ ествовать, въ то же время, для другихъ. Эго 
завпсптъ отъ  свойства, натуры и характера преступлена. ПзвЬстно, что 
безнравственность п наказуемость такъ-называемыхъ естествепвыхъ ели об - 
щечеловеческпхъ преступлений является въ сознэнГи молодыхъ людей гораздо 
ранее, чемъ безнравственность п наказуемость напр, полптпчсскпхъ пре- 
ступлевШ.

*) Grundsatac des Preus. Rechts. S. 8 5 /
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н часто предумышленности ихъ преступлетй,— въ настоящей взрослой зло
сти. Невинной молодости,—  говор и ть ,— у  нпхъ какъ будто вовсе иБтъ: 
изъ младенчества они прямо переходятъ въ  со ст о и т е  преступной взрос
лой зрелости. Сердце и ум ъ .пхъ  до того развращ аются, .показы ваю тъ 
такую преступную злость или хитрость, которыя далеко опережають ихъ 
л$та. Но не подлежите сом н М ю , что все это  вовсе не нравственная 
зрелость, что всЬ эти иолодые, 10-лЬтш е Картуши вовсе не похожи па 
настоящихъ взрослыхъ 'КартушеА: это  просто величайшее нравственное 
сиротство, помочь которому можно, въ  большинства случаевъ, не нака
заниями, а скорее воспитательными мерами. Къ чести нашего времени, 
почти в с£  соврсменныя законодательства такъ  и см отреть теперь на это  
д$л о».

Фркдрейхъ *), утверждая тож е самое, зам ечаете, что вопросы :— въ 
чемъ должна состоять такая ранняя злость, восполняющая возрасте по 
отнош етю  ко вмЬнетю  преступлений, кзкую связь она им еете съ  пер
выми нерюдамп жизни, можетъ-лп она бы ть разсматрпваеха какъ настоя
щая злость,— до посл^дпято времени ни разу не были ставимы и  ни ра
зу не получали отв ’Ьта. И звестный по своей опытности во  в сЪ хъ в оп р о - 
сахъ судебной медицины, Менде 2) ,  отвергая вовсе эту  злость у людей 
ранняго возраста, говорить следующее: «Если поближе разематрнвать то, 
что называютъ обыкновенно преждевременною злостью малолЪтнихъ, и 
сопоставить это  съ особенностями этого возраста, т о  тотчасъ  исчезнете 
все то  вл1яте, которое приписывается этому мнимо-злому качеству дй- 
тей. Нельзя отвергать того, что д£тп соверш аютъ иногда д Ъ я е п я ,  причи
няющая другимъ большой вредъ и какъ бы прямо ука8ывающш на нан-Ь- 
р о т е , съ  которымъ оиЬ предприняты. Сюда относятся: дерзкое иногда 
повреж дете и потреблена чужой собственности, оскорблеше лицъ, съ 
которыми онп пли не состоять  ни въ какнхъ отношеш яхъ, или же въ 
отношешяхъ любви и подчинешя, разныя насильствеппыя д*£йств1я, какъ 
бы изъ мести и гн*Ьва, наконецъ разнаго рода похищешя въ форм*Ь кра- 
жп п мошенничества. Но еслп принять во внпмаше всЬ особенности это
го возраста, то вей эти явлешя не покажутся нанъ очень странными. 

. Обыкновенно незнакомый вовсе пли мало знакомый съ ц’Ьною вещей, на
ходящихся вокругъ нпхъ, подстрекаемыя свойственныыъ пмъ горячпмъ,

О  System  der gerichtlichen Psychologie. Regensburg. 1852. S. 172.
2) .Uende. Handbuch der gerichltfchen M edicin.
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иеудсржимымъ любопытствомъ все видеть вблизи и со всехъ  стороиъ, 
безъ внимашя къ  возножностн порчи вещей, возбуждаемый всякнмъ, са - 
мымъ пустымъ часто поводомъ —  чтобы тотчасъ  же сыграть съ первыкъ 
встрйчнымъ какую нибудь ловкую ш туку,— они легко могутъ, въ особен
ности при худохъ или небрежномъ воспитанш, выказать свою сиплость 
пли, пожалуй, дерзость на всемъ, что имъ встречается, даже разрушать 
попадающееся ииъ подъ руку предметы, лишь бы только на ннхъ по
упражнять своп силы (подвижность и жедаше действовать всеми своиии 
органами, какъ известно, лежнтъ въ молодыхъ енлахъ организма, какъ. 
природная ихъ потребность). Ч то бы пе подвергалось действло этой д ет
ской ст-рати къ разрушемю (Z ersttirim gstrieb ), побужден1‘ е, изъ ко
т о р а я  опа истекаетъ, остается все-тага  невольнымъ, прирожденнымъ стн - 
муломъ, и было бы ошибочно принимать его за ту  злость, которая вы
раж ается въ  созн ател ьн ое  желапш зла, по собственному иэбрашю, осно- 
ваниому на требоваши равсудка иди ума.

Склонность къ воровству, часто встречающ аяся у отроковъ, нередко 
есть ничто пноо, какъ  п р од ол ж а ю щ ая  нзъ детства  инстинктъ пожс- 
.шнъй (B egeh ru n gstrieb ), при удовлетворили к о то р а я  не обращается 
внпмашя на чужую собственность. Если лальчикъ или девочка завлече
ны чемъ нибудъ до соблазна, то для нихъ достаточно большею частью ,—  
если предметъ этого соблазва нельзя тотчасъ съ есть  или выпить, или (у 
девочекъ) употребить на наряды,— хоть взять его съ м еста , отнять, по
смотреть и во всякомъ случае некоторое время подержать у себя,#  по
вертеть п нотомъ иногда бросить тотчасъ же. Имъ часто вовсе не при
ходить въ .голову идея о томъ, чтобы доставить себе продолжительное 
.обладаше чужпмъ доброиъ п чрезъ то улучшить своз подожеше, обезпе- 
чпть себя и своп потребности на будущее время. Д а онп вообще, по 
крайней м ере въ большинстве случаевъ, пе пмеютъ вовсе истинная и 

.лолпаго п о н я т  о собственности п  ц ен е  ея.
Ч то касается, наконецъ, до иаспльственныхъ обнаружений гнева, то ови 

тоже не имеють большой важности, такъ какъ, съ  одной -стороны, въ 
этонъ возрасте еще н еть  нравственной силы и разсудительности или 
хладнокров1я, чтобы давать отпоръ этому чувству, а  съ другой %—  
въ большинстве случаевъ вспышки его слшшсомъ мимолетны, чтобы остав
лять за собою важный иоследств!я. Здесь дело пдетъ обыкновенно не о 
томъ, чтобы другпмъ причинить неир1ятныя ощ ущ отя, а  о томъ, чтобы 
устраппть отъ себя то, что безпокоптъ, бременить, и этимъ облегчить
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себя тотчасъ  ж е, безъ всякаго вннлашя къ  тону, что иожетъ произойти 
отъ  совершонпаго действ!я , какъ для другихъ, такъ и для себя.

М стительность у  людей этого возраста тож е вовсе не есть т о  энерги
ческое, упорное удерживан'ш до удобнаго времени гнева и ненависти, 
соединенное обыкновенно съ  долгимъ обдумыватемъ средствъ и сиособовъ 
жести,— какое свойственно*взрослымъ людямъ. У детей  и отроковъ она 
возннкаетъ только какъ внутреннее н егодовате противъ лицъ, который, 
п о  нхъ нн£ш ю, оскорбили ихъ въ моментъ невозможности, съ  ихъ стороны, 
тотчасъ  проявить свой гн’бвъ. Это чувство возбуждается въ нихъ вся гай 
разъ, какъ они встречаются съ  своими оскорбителями, и непрерывно ино
гда сущ ествуетъ, если они съ этими людьми должны иостоянно ж ить, 
считая себя постоянно преследуемыми и оскорбляемыми. При этпхъ об
стоятельствах^  какъ скоро представляется случай дать исходъ пхъ жгу
чему чувству негодоваш я, оно и прорывается со всею силою и пылкостью, 
къ  какнмъ только способна ранняя юность. По мстительность въ соб - 
ственномъ смысле не нграетъ здесь никакой роли: всягай, паблюдавшШ 
хорошо юношей, близкихъ еще къ отрочеству, подтвердитъ это.

Изъ всего этого следуетъ, что прпняпе п ол ож етя— что превышающая 
или опережающая года злость отдельпыхъ молодыхъ личностей можетъ, 
относительно нхъ способности къ  уголовному вменсш ю, восполнять нодо- 
стающШ нмъ возрастъ, —  совершенно несправедливо и стои ть  въ совер - 
шенномъ противоречив съ  натурою такихъ молодыхъ людей.’ Это воззре
ние $*зделяю тъ  съ нами и друпе юристы, какъ, напр., знаменитый крн- 
миналнстъ Карннньяни.»

Посмотрпмъ теперь, каш я преступлешя, какого рода противузаконныя 
деян1я выпадаютъ на долю молодости и почему те , а  не друг!я. Въ на
стоящее время статистика, по крайней м ере, некоторыхъ государству  
даетъ намъ возможность собрать эти с в е д е т я  и вывести пзъ нихъ за - 
ключешя.

В ъ статистическихъ таблнцахъ разныхъ государствъ приняты,- какъ и 
въ .кодексахъ , пеодипаковыя цифры для определошя того  года, съ  к о 
тораго начинается уголовное совершеннолетие: во фрапцузскпхъ и  прус- 
скнхъ— 16  л ., въ англШскихъ и итальанскпхъ—-т о  2 0 , то  2 1  годъ. *

Мы остановимся, по преимуществу, на фрапцузскихъ таблицахъ, какъ 
наиболее обстоятелы ш хъ, и при разсмотренш  ихъ воспользуемся сообра-
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жсш'ямн п выводами, сд'Ьлапными нашимъ отечественныаъ криминали- 
етокъ, г. Неклюдовымъ, въ его замйчатедьпомъ труд’Ь: Уголовно-Стати- 
стичете Этюды. Этюдь 1\ Статистическш опытъ нзс.тдоваш'х 
физ1ологическаю значеигя различныхъ возрастовъ чемвъческаю ор
ганизма по отношетю къ преступлешю. СПБ. 1 8 6 5 .

Въ перюдъ времени отъ  1 8 5 2  до 1 8 6 0  г. слйдующнмъ образонъ рас
п р е д е л и с ь  во Франщп т я ж т я  преступлешн .(c r im e s ) между молодыми 
людьми, не достигшими 16-л-Ьтняго возраста: политичсскихъ не было во
все; преступлетй иротивъ личности было '47; протпвъ нравственности —  
5 5  (пзнасиловате к  p a m ie ie ) ;  протпвъ собственности— 4 8 7 ; преступле
ний подлога— 16.

Таблицы мен$е важныхъ преступлен^ пли проступковъ указыва’ютъ 
тоже самое:— чрезвычайно сильное преобладание паруш етп права собствен
ности, нищенство и бродяжество; осталъныхъ проступковъ плп вовсе 
нЪтъ, или они существуюгъ въ весьма незначптольиыхъ цифрахъ. А  от
сюда сами собою сл'Ьдуютъ т а т я  заключетя:

Возрастъ до 16 л$гъ есть, безспорно, одииъ изъ самыхъ слабыхъ воз
растовъ, какъ по степени физической силы, такъ  и по степени р а з в и т  
силъ умственныхъ, а потому люди этого возраста находятся въ самыхъ 
неблагопр!ятныхъ обстоятельствахъ по отнош етю  къ трудовой жпзпи, къ 
прю бр^тетю  срсдствъ сущ ествоватя. Безснльные для производительная 

. труда и, въ  большинства, умственно къ нему неподготовленные, они и • •
поддержпваютъ свою жизнь кражей и л и  н ш ц с н с т в о м ъ . П ропнтате себя—  
в о т ъ  что главнымъ образомъ пптересуетъ человека до 16  л-Ьтъ. Поддер- 
ж аш е CBoefo сущ ествоватя  —  вотъ главный факторъ въ преступлешяхъ 
дйтей *).

Распред^леше богатства есть вообщ е, во вс^хъ возрастахъ, самый дея
тельный факторъ преступлений, п преступлешя протпвъ собствснпости, въ 
особенности воровство, обозначаются громадными цифрами и по отноше- 
ш ю ко взрослымъ людямъ, но до 1 6  л$тъ эти нрестунлешя совершаются 
нлн пзъ шалости, или только для поддерж атя своего сущ ествоватя, а 
отнюдь не для накопления богатства или нзъ корысти.

Изъ того, что во в сй хъ  другихъ преступлена хъ на этотъ  возрастъ 
упадаетъ только ихъ minimum, доходяпцй въ нйкоторыхъ случаяхъ (въ

*} Этюды, стр. 87.
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политическихъ преступленшхъ, въ злостного, банкротстве, во ыногнхъ ви- 
дахъ подлога) до О, и что на него не выпадаетъ нл одппъ Н8Ъ maxi
mum’оъъ какого бы то нп было преступлешя,— следуетъ, что для обще
ства, государства этотъ классъ преступннковъ не представляотъ опасно
сти въ настоящего, а только въ будущего, а потому и требуетъ отъ пего 
не репрессш (подавлешя, кары), а провспдш, предупреждешя.

Что этн певполне развишя, со стороны фнзюлогическпхъ отправленШ, 
личности, участвующая при того въ общественной жпзнп более, ч'Ьмъ 
пассивно, не представляютъ значительной опасности общественному по
рядку,— въ тоиъ свидетельствуюсь следующая обстоятельства, выведенный 
изъ статпстическлгь таблидъ преступлетп. совершаеннгь детьми до 16 
лйтъ.

1) Безусловное отсутств1е среди молодыхъ преступииковъ подделки бан- 
ковыхъ билетовъ и ничтожная цифра (называемая Некдюдовыго относи- 
тельпымъ отсутсптемг) подделокъ фальшивой нонеты ^ — указываюсь 
на отсутствие знатй въ  этпхъ деятеляхъ.

2 ) Безусловное отсутствие преступлснШ политическихъ п относительное 
отсутств!о (т . е. ничтожная цпфра) предумышленныхъ преступленШ вооб
ще —  свидетельствую сь о  неразвитости познавательной способностп или 
ума.

3 )  Относительное отсу тш п е  (т . е . ничтожный m in im u m ) преступлешй, 
обусловливающихся половый и отношентямп —  доказываешь неразвитость 
половыхъ отправленШ.

4 )  Безусловное отсутствие векоторы хъ вндовъ повреждешй чужаго т е 
ла, безусловное и относительное отсутств1е преступлешй, обусловливае- 
ныхъ физическою силою —  указываюсь на неразвитость силы физиче
ской.

5) OrcyTCTBie преступлен^, обусловливаете страстяип, свпдетель- 
ствустъ и за неразвитость организма со стороны чувственной или состо-

'  роны страстей.

Фабрикация подложвыхъ бумажпыхъ деиежиыхъ зпаковъ не всгр$чает- 
ся въ этом ъ возрасгБ; подлогъ же монеты, хотя редко, но встречается. 
Эго объясняется трудностью  совертеш я нерваго преступлена, требующ аго 
технпческпхл» зпанШ, п тем ъ , что подъ носледнпиъ во всехъ  кодексахъ 
разргБется не только с>абрпкац»я монеты, по ц отп а д е  у  вея надлежащего 
веса , выдача медной мопеты за серебряную п зол отую ,— что легко дбаать п 

мальчику.



6 ) Безусловное отсутсине взятокъ, вымогательствъ по служб'Ь, кражи 
общественныхъ сунмъ, почтовыхъ корресповденщй п актовъ— указываетъ 
на отсутствие деятельности государственной.

7 ) Безусловное отсут<яте подлога коммерческая, публпчпыхъ докумен- 
товъ, подлога по повинности военной службы и злостнаго банкротства—  
указываетъ на отсутствие деятельности общественной.

8 )  Абсолютное отсутств1е накловностн къ подлогу п вообще къ к о - 
рыстнымъ преступлон1яиъ по службе, къ принужденно дамп обязательству 
н относительное отсутств1е преступленш (crim es), пмеющпхъ целью npio6- 
р е т е т е  чуж ой-собственности (отравл ете , отцеубШство, зажпгательство 
застраховапиыхъ здашй)—  указываютъ п на OTcyrcTBie наклонности иъ 
пргобртпемю или накоплению богатства ‘ ) .

9тп  выводы, делаемые уголовною статистикою, какъ нельзя более под- 
тверждаютъ намъ т е  особенности детскаго и отроческаго возрастовъ, о к о - 
торыхъ мы говорили выше со словъ компетентныхъ людей. *

Въ возрасте отъ 16 до 2 1  г. в се  силы организма начннаютъ креп
нуть и устанавливаться, а  потому мы п впдпмъ, изъ статнстпческихъ 
таблнцъ, что этому возрасту становятся присущи почти все  преступлешя 
Но такъ  какъ и въ эти л ета  еще не завершается разви та  человека, 
такъ  какъ силы 20-летн яго юноши нельзя считать окончательно уста
новившимися, то понятно будетъ, почему и въ этомъ возрасте некоторый 
преступленш вовсе отсутствуютъ, а  друл'я совершаются въ такомъ ви- 
чтожномъ количестве, что можно говорить и здесь объ относптельномъ 
ихъ отсутствш . Такъ безусловное о т су т сш е  полнтнческихъ преступленШ 
(по крайней м ере по вышеприведенной французской таблице за 1 8 5 2 — • 
6 0  гг.) указываетъ па несамостоятельное еще фупкщонироваше познава
тельной способности въ этомъ возрасте;* безусловное и относительное от- 
уутств1е преступленШ по службе указываетъ на относительно малое еще 
сч аста  въ жизни государственной; относительное отсутствие некоторыхъ 
видовъ подлога, банкротства и другпхъ иодобныхъ иреступлешй указы
ваешь на относительно малое у ч а ста  въ жизни общественной и отсут- 
CTBie страсти къ пакопяспно богатства; относительное отсутетв1е некото
рыхъ видовъ насшпя свидетельсвуетъ за несамостоятельность силы фи
зической; а  относительное отсутствге похищ етя ж стцинъ и незначитель

И
*) Неклюдовъ. Этю ды, стр. 175.



ная наклонность къ преступлешямъ, совершаемымъ вследствие страстей, 
доказываете несамостоятельность стороны чувствъ  плн страстей.

Такпмъ образомъ свойства этого возраста могутъ быть определены 
такъ : этотъ возрастъ есть начало самостоятельной• деятельности 
организма, какъ въ физическомъ и психическомъ отношении, такъ и 
въ общественной жизни.

Начало самостоятельности жпзнп физической обнаруживается развпт1емъ, 
Формнроватенъ половыхъ отправлений организма.

Начало самостоятельности жпзнп умственной плп психической обнару
живается самостоятельными потребностями; а  начало жизни общественной—  
возможностью самостоятельная удовлетворена пяъ. '

Вообщ е же это  есть возр асте  бр ож етя , неопытности, развипя половыхъ 
стремлешй, удовлетворетя потребностей сааостоятельныаъ трудомъ, а  не 
заботами семьи. Этиан-то свойствами п объясняется преобладаше среди 
людей этого возраста неосторожныхъ преступленШ, плотскихъ преступлетй 
(въ  форме нз&аспловашя малолетнпхъ п раст.г&шя,) и преступленШ про- 
тивъ собственности (краж а), но, въ большинстве случаевъ. безъ насшпя.

Интересенъ при этомъ тотъ  ф акте, представляемый тбмп же статпстп- 
ческшш табдпцаки, что пзъ двухъ послед нпхъ родовъ преступленШ, maxi
mum плотскихъ замечается на стороне деревенскихъ, сельскпхъ моло- 
дыхъ людей, тогда какъ maximum похпщенш чужой собственности —  на 
стороне молодого городского н аселетя . Казалось бы, что по общему ха
рактеру сельской и городской жпзнп, такое явлеше неправдоподобно, ибо 
городская жизнь представляете несравненно больше поводовъ и соблаз- 
новъ къ плотдкпиъ преступлешямъ. чемъ сельская, всегда п везде отли
чающ аяся более строгими правами. Но, по остроумному объяснений этого 
факта г. Неклюдовымъ (см. Этюды, стр. 1 8 3 ), именно эта последняя 
черта сельской жпзни п содействуете совершение въ  болыиемъ числе 
престуиленШ изнаспловашя и растлеш я въ селахъ и деревняхъ, где мо
лодые работники, работая при отц е п не имея собственный, денегъ для 
унлаты за своп у д о в о л ь с т я , естественно должны прибегать къ наенлпо 
надъ девочками, —  чемъ въ городахъ, гд е  большая часть молодыхъ 
работнпковъ работаетъ на себя и всегда можетъ пнеть въ кармане лиш
нюю копейку, на которую п покупаете своп п л отш я  удовольств1я.

Ч то, въ  большинстве случаевъ, неразвитость, незрелость п неопытность—  
суть причины преступлетй молодыхъ людей,— это ясно доказывается всею 
вышеприведенною характеристикою пхъ преступленШ и теми мотивами ихъ 
беззакоюй, которы я успела подметить и обозначить статистика.
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Что въ огромиомъ ‘большинстве случаевъ молодые люди, ио крайней 
м ере, до срока’ у гол овн ая  совершеннолетия, признаются со  стороны судей 
действовавшими, при совершенш паи преступленш, безъ разумеш я,— на 
это указывают* тож е дапныя уголовной статистики почти всЬхъ госу - 
дарствъ, гд е  ставится на суде вопросъ о  разуненш. Такъ, воФ ран- 
щп въ 1 8 5 9  я д у  на 8 7 3 1  ы; лолетнигь подсудимыхъ признано было 
судазп з а  действовавпшхъ съ ; азумешемъ только 2 4 4 ,— следовательно, 
на 1 0 0 0  человекъ только 2 5 , л остальные освобождены отъ наказашя 
по недостатку этой душевной с особностп. Ч то причиною такого освобож - 
денш отъ  наказаш я огромная большинства молодыхъ подсудшшхъ была 
действительно пхъ неразвитость, нравственная незрелость,— это подтверж
дается тЬ аъ , что, съ увелпчетелъ числа летъ , увеличивается и строгость 
суда, такъ  что сознательность п ответственность являются nponopnio- 
налънымп возрасту. Во Францш, въ 1 8 5 2  году, изъ 1 5 2  подсудииыхъ въ 
возрасте отъ 7 — 9  л. осужденъ, какъ действовавш ш  съ разумешемъ, 
только 1; пзъ 5 3 3  детей отъ 8 — 9  летъ осуждено было двое; изъ 
1 2 6 7  ч. въ возрасте отъ 1 1 — 13  ле-гь осуждено 16 : пзъ 1 8 7 2  ч. въ 
возрасте отъ  1 3 — 15 л. осуждено 4 3 : пзъ 1 6 8 4 — въ возрасте 1 5 — 17  л.

• осуждено 1 0 7  п. наконецъ, пзъ 1 5 ,4 2 1  —  въ возрасте итъ 16 —  21  г. 
было осуждено 1 4 ,5 3 3 . т. с. 9 4 ‘ / 2%  ‘ ‘ . ’ Въ 1 8 6 3  году, судя но оффи- 
щальпому отчету 5) ,  отношеше между освобожденными отъ наказашя 
(acquitt£s) п осужденными детьми до 16  л. было почти такое же: пер- 
выхъ было 8 7 5 2 , а  вторы гь тольео 2 1 0 .

Что OTcyrcTBie надзора и попсчета за д еты ш ,— что, такпмъ образомъ, 
самое сощальное положевпе большпнства несовершенполетнихъ прсступнн- 
ковъ бываютъ главными причинами пхъ преступленш,— это также дока
зывается статистическими таблицами. Въ Англш п Францш около ‘ /о  та"  
кихъ престушгаковъ суть д ета  отцовъ п матерей, бывшпхъ также пре
ступникам ; около 7/ jo суть плоды разврата, или же, какъ лишняя обуза, 
были брошены родителями па лропзволъ судьбы п приняты подъ чужой 
кровъ: 2/ 1(, принадлежать родителялъ, - ведущпмъ жизнь бродягъ, нищнхъ, 
или же публпчнымъ женщпнаяъ3). Такое безпомощное положеше, по самой
■ I ■ ■ ■ т —  • • w

*

*) Неклюдовъ. Э тю ды , стр. 235.
*) Statistique ccnlrale des prisons c l  ctuMisseroenls pwiitentiaires pour les 

annnes 1862 et 1863.
3) Slatistique cenlrale  pour Гапвб 1868. Judicial Statistics. 1864.
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природ^ вещей, взечетъ за собою отсутствю  восппташ я и той доли знашй, 
которая необходима для труда. II действительно, какъ въ  Англш, такъ  
и  в о  Францш, около 3Д  несовершёвнолетнпхъ преступнпковъ оказывается 
безъ всякаго воспптав)'я п безъ всякпхъ знашй. В о францш въ  1 8 6 3  г. 
нзъ 8 0 0 0  такихъ преступипковъ, понещенныхъ' въ исправительные п р т т ы , 
слишкомъ 5 0 0 0  оназалпсь безграмотными п незнающпин никакого про
мысла или реиесла. В ъ Англш въ 1 8 6 4  году изъ числа понещенныхъ в ъ  
нсправительныя заведешя 1 0 0 7  детей  —  около 6 0 0  не умели пн читать, 
нн писать, и около 4 0 0  могли только плохо делать это, не смотря на 
то , что большинство ихъ было въ возрасте отъ  1 3  до 15 д етъ  (большею 
частью сироты).

П такъ, дети  преступника, шпцаго, бродяги пли публичной женщины, 
подкидыши, найденьши, сироты, немогущГе иметь по самому полож е- 
шю своему никакого воспнташ я и правпльнаго п овя л а  о  - труде,— сло
вомъ, бродяги и nmnie какъ бы по прсдопрсделеш ю:—  вотъ то  полож е- 
ш е, въ которонъ выступаютъ малолетше такъ  часто на жизненное по
прище. Лишенные крова и надгора роднтельскаго, понятно, опп должны 
стать  бродягами; лишенные родительскихъ нопечешй п средствъ къ жпзнп, 
понятно, они станутъ н и щ и м и  и л и  ворами. И  статистика., какъ мы виде
ли, действительно показываетъ, что почти в с е  преступления, совершаемый 
малолетиими, заключаются или въ ннщ епстве и бродяжничестве, или въ. 
к р аж е п мош енничестве1) .  А  бродяжничество и нищенство —  это  начало 
и разсадвикъ всехъ  преступлен^. Брошенный семьей, часто развратною 
и преступной, и л и ,  п о  необходимости оторванный отъ  нея, малолетнШ 
долженъ удовлетворять самостоятельно своимъ п отр ебн остям , добывать 
собственными силами свое дневное пропнташе. Не имея знашй, необхо-

! ) В о  Фрапцузскомъ о т ч е т е — Statistique centrale— за 1863 годъ помещ ена  
следую щ ая таблица преступлепШ  малолетпихъ до 16 я.

М уж . пола. Ж ен. пола.
За предъумышл. убШ ство п отравлеш е. .  . 8  — 3
За y6iflCTBO и подж огъ . . . . . . . . .  .  133 — 46
За протнвунравст. п р еступ л ен и я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 253  — 126
За увечья и р а н ы .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... и
За воровство • • • « . » • .  ■ • * . . . .. 3892 — 850
За квалнм щ ор.воровство п подлоги. .  .  . .  .  3 82  — 2*
За н и щ е н с т в о .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 8 70  — 162
З а бродяжничество. .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1102  - 275
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димыхъ для труда, а  часто даже не имея силъ физических*, достаточ- 
аыхъ для работы , онъ обращ ается къ  самому простому способу существо
в а л а — къ бродяжничеству и нищенству: онъ выпрашиваешь себе подая- 
т е ,  переходя съ  м еста  на место. Но нищенство —  плохой кормъ: ииъ 
однпмъ просуществовать трудно'. Вотъ почему малолетшй переходить не
заметно отъ  пасспвнаго выпрапшваш'я милостыни къ мелкимъ мошеинн- 
чествамъ, а  отъ нпхъ— къ краж е. Между темъ годы идуть и отровъ ста
новится юношею; въ немъ начинаютъ уже формироваться половыя стрем
ления, тогда какъ его* умственное р а з в и т  не улучшается, его трудовыя, 
промышленныя сведеш я не увеличиваются, —  напротивъ, бродяжническая 
жнзнь сделала его .тбитяемъ и цнникомъ. Бродяжничая не только въ 
одиночку, но, большею частью, въ общ естве себе подобпыхъ мальчишекъ 
и девчонокъ, онъ поневоле становится склонпынъ къ разврату. Такой 
юноша часто становится растлителемъ, и такъ какъ силы его еще слабы, 
то онъ и  удовлетворяешь своей похоти не растлешемъ взрослыхъ, а мало- 
л етн ш ъ , лишенныхъ физической и нравственной возможности сопротивле
ния. Съ развит!емъ своей физической силы, этотъ уже опытный бродяга и 
воръ, этотъ  юный растлитель переходить въ насильственнаго похитителя 
чужой собственности, въ грабителя и изнасилователя взрослыхъ; такъ 
что въ возрасте отъ 2 1 — 3 0  д. опъ готовь уже решительно па в се  пре
ступлен]^: онн составляютъ для него ту атмосферу, въ которой только 
онъ и дышетъ свободно *)• Судебные процессы всехъ  странь подтверж
д а ю т  все сказанное, и люди, занимакшиеся тюрьмами, свидетельствуютъ, 
что большинство важнейшихъ ихъ сндельцевъ начало свою преступную 
карьеру съ м алолетства2) .

Ко всему сказанному мы присоединюсь два следуюпце факта, выводи
мые также нзъ статистическихъ сведенш  касательно несовершеннолетнихь 
преступниковъ.

Равсматрнвая таблицы французской и англШской оффтральной стати
стики (за  1 8 6 3  и 1 8 6 4  гг.) мы видимъ, что отношеше по полу, какъ 
взрослыхъ преступниковъ, такъ и несовершеннолетнихь, совершенно одина
ково: число женщинъ относится къ числу мужчпнъ какъ 1 къ 5 . Объяс- 
нен1е этого факта лежитъ, очевидно, какъ въ физюлогическихъ, такъ

*) Н еклю дов*. Э тю ды , 240 .
2) Transactions o f the National Assaciation. T . l  p. 373.
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п въ сощзльныхъ особенностяхъ женщины на всехъ ступеняхъ развода, 
въ силу кохорыхъ она однихъ преступленш вовсе не совершаетъ, а дру- 
ria совершаетъ съ большими трудностями, чемъ мужчина, также во всехъ 
возрастахъ.

Другой фактъ, также замечаемый почта во всехъ странахъ, где со
ставляются таблицы уголовной статнстнкн, состоять въ томъ, что число 
несовершеннодетннхъ преступниковъ почти равно какъ въ сельскомъ, 
такъ н въ городскомъ населети, несмотря на то, что первое въ численномъ 
отношенш везде более нлн женее значительно превышаетъ последнее. 
Везъ сомнешя, это объясняется несравненно худшими услов1ями тород- 
ской жизни для нравственности молодыхъ людей, чемъ как1я  представляеть 
для ннхъ сельская жизнь, далеко незаключающая въ себе столькихъ со- 
блазновъ.



Г Л А В А  П.

Обозревав уголовныхъ законодательствъ по отноше
нию въ вопросу о вм^ненхи молодымъ преступни-

камъ ихъ преступлетй.
•

Разсмотримъ теперь, какъ развивался вопросъ о вмененш малолетнииъ 
п несовершенеол'Ьтппмъ преступниканъ въ европеЛскоыъ положптельномъ 
праве п какъ поставленъ опъ въ соврекенныхъ уголовныхъ кодексахъ, 
въ  томъ числе п въ нашемъ, русскомъ.

Римское законодательство не представлястъ, ни въ одинъ перюдъ сво
его развптш, полнаго п точно изложенная иолож етя о вм еиети  н н а- 
к а за т н  несоворшеннолетнихъ. Но право римскпхъ юрнстовъ значительно 
восполнило этотъ недостатокъ законодательства, и если сопоставить н е 
сколько разновременныхъ законовъ съ различными положен1яии п ашЬш- 
янн юрпстовъ, то вопросъ этотъ  представится намъ, по римскому праву, 
въ следующемъ виде:

Раннее длттщ  когда разумъ, можно сказать, только еще лепечетъ 
( f a n  n on  p otest, in fan s), считается безответственнымъ за свои поступ
ки, ибо оно пхъ не понияаетъ и не знаетъ пхъ нравственной пены. 
Infantem innocentia- consilii tuctur. По отношение къ детянъ право 
руководствуется предположетемъ, что имъ недостаетъ intcllectus m — этого 
необходимая услов1я вменешя.

Возрастъ этотъ, infantia, продолжается до 7 летъ . Такпмъ образомъ 
infantes абсолютно неспособны ко вм ен етю .

Д ети  отъ  7  л. до 1 4  называются impuberes. Они пользуются также 
<5езнаказаппостыо, еслп infantine proximi sunt, т . е. находятся въ воз
расте, блпзкомъ къ детству  п неспособномъ .также ни къ какой умыш
ленности,—doli incapaces. Т еж е, которые ближе къ 14  годамъ, откуда 
начинается pubcrtas,—piibertati proriwi, уже считаются способными какъ 
ко вм ен етю , такъ  п къ п а к а за тю .

4*
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Была-ли установлена въ рихскомъ нраве определенная черта для раз
граничен!^ этихъ двухъ половпнъ отрочества,— до спхъ поръ не реш ен о 
учеными: по мнеш’ю одннхъ, опирающихся на тек сте , такою граиью при
знавался для мальчнковъ возрастъ въ 1 0 4/а  л * * * , а  для девочекъ 9 1/ 2 
а по ия*ш ю  другихъ *), этотъ  вопросъ решался, смотря по индивидуаль
ной зрелости, по тому, былъ-ли гщтЪс$ doli, sivc cidpae, $. injuriae 
capar, пли н етъ , при чемъ принималось во  внднаше какъ состояш е у н - 
ственныхъ способностей, такъ  п свойства самого деяш я. —  Такиыъ обр а - 
зохъ , si proximus pubertati sit et ob id intelligat se delinquere, t o  
иодлежнтъ ответственности: „сарасет esse et furandi et injuriae fa- 
ciendaeu (L. H I. D e  d iv ers is  re g u lis  ju r is  a n tiq u i, L .  1 7 ). Но н аказа- 
n ie, къ которому приговаривался ptipilhts pubertati proximus, всегда 
назначалось смягченное: „piwilhis mithts punitur.* Въ друголъ м е сте  
говорится: im pu bes, servu s v e l апсШ а n on d u m  v ir ip o ten s  n on  in  ead em  
cau sa  eru n t; aetas enim excusationem mereturte (L . I . §  8 2 . D . d e  
S cto  S ilan ian o X X IX , 5 ) ; а  такж е: m isera tio  a eta tis  a d  m itiorem  p o e -  
n a m  ju d ic iu m  p ro d u ce re  d eb et. Наконецъ еще въ одномъ м есте  гово
рится (d e  sep u lcro  v io la to ): « I g it u r  d o li n o n  ca p aces u tad m od u m  im -  
p u b eres , item  о  n in es; qu i n o n  a n im o  v io la n d i a cced u n t, exemati sunt>.

С-ъ 1 4  д. и до 18 , когда малолетнШ становится песовершеннолетннмъ. 
(m inor), и даже до 25 л., эпохи совершеннолепя, римское право уста
навливаешь уже только различ!е въ мере наказашя, всегда несколько 
меньшей для несовершеннолетнихъ,— propter aetatem.

Впрочемъ в с е  эти правила и различ!я не соблюдались вовсе въ слу
чаяхъ тяж кпхъ преступлешй, ибо римскШ законодатель предполагалъ, что 
безнравственность этихъ преступлешй должна пораж ать умъ ребенка н 
удерживать его отъ  совершешя пхъ: въ этихъ случаяхъ наказывались 
самыя молодыя д етп  на основанш правила, что malitia supplet aetatem,  
т . е. что злость восподняетъ возрастъ:• щ •

Все эти положешя классическая римскаго права усвоены были ка- 
ноническимъ правого западной- церкви, пмевшимъ, какъ известно  ̂ огром
ное вляте на развит уголовнаго законодательства всехъ европейскихъ 
государствъ. Въ нелъ неоднократно выражается определенное ноложеше,

1) Theorie du Code p€nal par Cbauveau e t H^lie. 4 -m e  c d . Т . I, P . 
4 7 8 -5 1 9 .

2) Lehrbuch der gerichUIchen Psychologic. Von Julius W iU bran d. 1 8 5 8 . 
S. 207.
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что малолетше не наказываются такъ, какъ взрослые. Такъ, въ Capit. 
I X  d e  d e lic iis  p u e ro ru m . V , 2 3 , говорится: «p u e r is  g ran d iu scu lis  p e c -  
oa tu m  n o lu n t  a ttr ib u e re  qu idam , n isi ab  an n is 14 , cu m  pu bescere  
coep er in t . Q u od  m e r ito  cred erem u s, si nu lla  essen t p ecca ta , n isi qu ae 
m em b ris  gen ita lib u s  ad m ittu n tu r. Q uis Yero au d ca t a ffirm are fu rta , 
m en d a cia  e t  p e r ju r ia  n on  esse p ecca ta ?  A t  h is p lena  est  puerilis  aetas, 
■quanwis in cis non ita, ut in majoribus, punienda videantur.»

Т'Ь же иоложен'ш, какъ иы увндимъ ниже, действовали везде, где рим- 
•ское право служило главвымъ нсточнпкомъ законодательства: во Францш, 
Испаш и, Италш, въ Общегерианскомъ праве, наконецъ въ Англш.

Но нащональные кодексы среднихъ вйковъ представляютъ своеобраз- 
выя въ  этомъ отношенш положения, неим’Ьющ1я сходства съ  римскими. 
Такъ по салическому закону дети  до 1 2  л’бтъ не подвергаются за свои 
преступлешя никакому наказание: frcdus ci non requiratur. Поэтому за
кону 15  л етъ  считается срокомъ иолнаго совершенноле-пя.— Лонгобард- 
•сшй законъ считаетъ совершенпол4т1в съ 19 л., бургундскШ съ  15 , 
вестготскш  съ 2 0  л., ничего, впроченъ, опред'Ьлеппаго пе говоря о нака
зании песовершеппол!;тппхъ. Ёъ старомъ датскомъ законодательстве дети  
пе подвергались вовсе наказашю до 15 л., а  отъ 15  до 1 7 — подверга
лись наказашямъ смягченным». Ганзейское право (гор. Любека) опреде
ляешь, что дети  до 1 2  л., еслп стянуть драться и проливать кровь, должны 
быть за это  наказываемы только родителями. Замечательно въ этомъ от
ношенш древнее норвежское право: въ немъ д-Ьти до 7 летъ  не подвер
гались никакому взысканЬо; отъ 7 до 12  летъ подвергались взыскашю 
только убытковъ, ихъ A’fcHcTBiflau нрпчпненныхъ; т е  же, которылъ было 
бол^е 12  п менее 15 , сверхъ вознаграждешя за убытки, обязывались 
платить и денежною пеню, но только въ полоь-пнномъ протпвъ взрослыхъ 
р а з м е р е  1) .

В ъ саксонскомъ и швабскомъ правахъ (въ  зерцалахъ) есть только не
ясные п неопределенные намеки на безнаказанность самыхъ наленькихъ 
и на уменьшенную наказуемость вообще малолетнихъ детей, безъ опрсде- 
лешя числа летъ . Въ Peinliche Gerichts-Ordnung определяется 7-летш й 
возрастъ, какъ не способный ко вмепенш , а  возрастъ отъ 7 до 1 4 — поль
зуется только смягчешемъ, п то только самыхъ тяжкпхъ паказанш,~~напр.

!)  W ablb erg . D as Prinzip der Indfvidualisirung in der Strafrechtspflege W ie n . 
1869. S . 110.
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неприложешемъ къ  детямъ этого возр аста  смертной казпи. Смягчеше не 
должно н тутъ  пметь места, если злость восполняетъ возрастъ—malitia 
supjrtet aefatem. Въ этонъ закон одател ьн ою  памятнике, составленноиъ 
взвестнымъ юрнстомъ (Ш варценбергомъ), очевидно вл]'яше римскаго пра
ва. Странно, что уголовное уложеше Карла V , C on stitu tio  C rin iinalis  Ca
ro lin a , составленное и  изданное съ  такою  тщательностью н  вннмашемъ, 
не заключаете въ  себе  никакого прямого определения относительно в и е -  
няемостя или невменяемости детству  и отрочеству п р есту п н ы е  действШ , 
такъ что cyдeбнa^I практика 1 7  п 1 8  столетШ  должна была сапа себе. 
вырабатывать на этотъ  счете правила, руководясь съ  одной стороны рим- 
скимъ правомъ, а  съ  другой—  неясными намекамп уложеш я. К ъ числу т а -  
кихъ намековъ принадлежите статья , гд е  говорится о  нёвмененш пол о- 
дымъ безсмыслецнымъ (s in n lo se ) людямъ пхъ преступныхъ действШ ; подъ 
эту -то  статью  практика и стала подводить малолетнпхъ преступппковъ, 
причемъ возр асте  малолетства определялся различно: то согласно рим
скому праву, то— местному гражданскому праву. Одно римское полож е- 
ще несомненно сущ ествуете въ  Каролине: *  то ,— что m a lit ia  su p p le t 
a e ta te m , в с л е д с т е  чего даже маленькое дитя, если доказано въ немъ 
присутстае преждевременной злости и обдуманности, должно быть подвер
гаемо полному, наравне со взрослыми, наказаш ю 1).

Въ старомъ французскомъ н раве, до самой первой революцш, имелъ,. 
каж ется , практическое приложеше римский взглядъ на наказаш е малолет- 
нихъ: по крайней м ере такъ  можно судить по мнешямъ лучшихъ фран- 
цузскихъ юристовъ 1 5 , 1 6 , 1 7  и 1 8  вековъ , говорпвшихъ отъ  имени 
судебной практики. Такннъ образомъ д ети  до 7  л етъ , а  равно и  т е ,  
которыя близки к ъ  этому возрасту, т . е . девочки до 10  и мальчики до 
1 0 1/ 2 или до 1 1 , не подвергались никакимъ паказашямъ. Перешагиувпйя 
этотъ возр асте  уж е наказывались, но такъ, что пспыевпи'я еще 1 4  л . 
(девочки 1 2 , сообразно определению сроковъ римской p n b erta tis ) слабее, 
чемъ т е , которыя вышли изъ отрочеста. И  самые несовершеннолетию 
(отъ. 1 4  до 2 5  л .) наказывались неодинаково: въ первой половине мягче, 
чемъ во  второй; такъ  что полное наказаш е прилагалось только къ ли- 
дамъ, достигшнмъ 2 5  л е т ъ а) .  * .

4) Wiilbrand. Lebrbuch der gerichtlichen Psychologie. 1858. S. 297. F rie- 
drcidr. System der gerichtlichen Psychologie, Regensburg. 1852. S. 171. 

Ortolan. Elements de droit penal. 3 -m e £d. 1863. Т . I. p . 116.
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Впрочемъ судьи не были абсолютно связаны этими правилами, ибо 
во Францш, какъ и въ Гермаши, имело практическое приложеше правило, 
что тайШа sugplet аеШещ  которыиъ суды и руководствовались во- 
всйхъ исключительныхъ сЛучаяхъ, въ особенности въ случаяхъ особенно 
тяжкихъ преступленШ, какъ оскорблешя величества божескаго и челове
ческаго, предъуиышленнаго убийства, отравлешя и др.

Само французское законодательство до  революцщ никогда не реш ало 
целикомъ вопроса о  вмененш и наказанш несовершеннолетннхъ. Судя по 
несколышмъ отдельньшъ указамъ изъ разныхъ временъ, оно молча со
глашалось съ  тйнъ, что пригашалось практикою. Такъ нзъ одпого указа 
(o rd o im a n cc) Людовика Святаго, отъ  1 2 6 2  г., видно, что дети до 1 4  л. 
не подвергались никакому наказашю, а  1 4 -л етш с наказывались телесно, 
плетью, и легкшш денежными пенями, который усиливались по м ере уве
личения возраста и иногда сопровождались кратковрененнынъ заключе- 
шемъ въ тюрьме. Въ 1 8 3 0  году касснрованъ былъ прнговоръ одпого су
да о лпчномъ задержанш одного 11-летняго мальчика, осужденнаго за  
смертоубШство 1) .

Учредительное соб р а т е  (C onstituante), въ своемъ уголовномъ кодек
с е  1 7 9 1  года, виервые установило точное р е ш е т е  вопроса о несовер- 
шеннолЬтиихъ преступннкахъ, и  притомъ въ смысле, несходномъ съ  при
нятою до того  системою. Лринципъ этого закона до снхъ поръ сохраняет
ся вполне въ действующеиъ французскомъ праве: относительно возра
ста вменяености и невиеняености установленъ одинъ срокъ , одна грань—  
16  л., какъ срокъ уголовпаго совершеннол1шя.

Английское законодательство, согласно съ римскимъ правоиъ и, веро
ятно, заинствовавъ также у  последняго, издавна признавало, по край
ней и ер е  на практике, что д ети  до 7 л. не могли быть преследуемы за 
преступлешя; съ  7-jra же летъ  и до  14 -ти  они хотя вообще еще и не 
считались способными къ  умышленнымъ д£&ств1яиъ (d o ll in cap aces), но 
могли быть наказываемы во  всехъ  техъ  случаяхъ, когда пшШга supplet 
aetatem; впрочемъ, и  при этомъ наказашя для нихъ были сиягченныя

Съ 1 4  л етъ  малолетше теряли уже всякую привилепю и подвергались 
одинаковымъ съ  совершеннолетними наказашямъ. Такъ, по крайней

Jales de Lam arque: des Colonies p^nltentfaires e t du patronage d e s je u -  
n es liber<fs. Paris. 1 8 6 3 . P . 7— 8.

2) Chauveau e t JEIt?IIe. T h ro n e  du Code p€nal. T . i .  Pp. 479— 319.
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было до 1 8 5 4  года, когда законъ (J u v en ile  d e lin q u en ts— A c t )  усгано- 
внлъ.новую  систему, по которой судъ, относительно всехъ  детей  до 16 
л е т е , можете постановить прпговоръ объ отдаче пхъ, после непродолжи
тел ьн ая  эаключешя въ тюрьме, въ одно пзъ псправптельныхъ заведешй 
съ  согл а си  директоровъ последппхъ.

Современный е в р о п е и с т  уголовныя законодательства, по отпошешю къ 
этому вопросу, можно разделить на д в е  категорш : къ 'одной относится фран- 
ц у з ш й  кодексъ и в с е  т е , которые ену иодражаютъ, усвопвъ его взглядъ, 
состоящШ  въ  томъ, что въ закон е долженъ быть определенъ только воз- 
растъ  уголовная совершеннолетия,— а  къ  другой в се  остальныя законо
дательства, определякнщя у  себя не только возрсстЪ этого совершенно- 
l e i i n ,  но н возрастъ невменяемости. К ъ .последней категорш  относится, 
какъ увидимъ, и наше русское законодательство.

Разсмотримъ же постановлешя обеихъ категорШ законодательствъ:
По французскому Code phial возрастъ подсудпмыхъ принадлежать къ 

числу такъ  называемыхъ excuses Ugales. Статьи 6 6 , 6 7 , 6 8  и  6 9  —  
определяюгь, какое вхш ш е имеетъ несоверш еннолейе на вмепеше п 
меру наказаш я. В отъ , въ переводе, тскстъ  этихъ статей по той редак- 
цш , какая сообщена ииъ въ 1 8 3 2  году (при пересмотре кодекса 1 8 1 0 ) .

Ctn. 66. «К огда  обвиняемый будете им еть менее 16  лете, онъ 
оправдывается (a cqu itt6 ), если реш ено, что онъ действовалъ &езъ ра- 
зумгьнгя (d iscern em en t); но, смотря по обстоятельствам ^ онъ или от 
дается родптелямъ или отсылается въ исправительный домъ для воспи- 
таш я тамъ и  задержаш я въ продолжеши столькихъ л е т е , сколько опре
делите судебное реш еш е, Но не долее однакоже окончаш я пмъ 2 0  л е т е  
своего возраста».

Ст. 67. «Еслп реш ено, что онъ- действовалъ съ  разумешемъ, то 
наказашя назначаются такъ : еслп онъ подвергался (по общему закону) 
смертной казни, вечной каторжной работе, ссылке, то  осуж дается на 
закдючеше отъ  10  до 2 0  летъ  въ  исправительномъ доме.

Еслп онъ подвергался наказаш ю временною каторгою, заключешемъ въ 
крепости (d e ten tion ) или въ  сяпрптельнояъ доме (in c lu sion ), то осуж 
дается на заключеше въ псправительномъ доме на время, равное 1/г  
наименее и  * / ,  наиболее срока того наказаш я, которому бы онъ долженъ
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йылъ подвергнуться. Во вс*хъ  этпхъ случаяхъ онъ можете быть отданъ, 
по ностановлешю или приговору суда, подъ надзоръ полицщ на срокъ 
отъ 5 до 10 л * т е .

Если опъ подвергался гражданской деградацш или изгнашю, т о  осуж 
дается па заключение отъ  1 до 5  л. въ исправительномъ дом *».

Ст. OS. «Л пцо, ыеп'Ьо 16  i t n  отъ  роду, неии’Ьющее у себя с о -  
общниковъ стар'Ьс этого возраста, н обвиняемое въ такомъ преступлетй, 
которое не влечетъ за собою смертной казни, вечной каторги, ссылки 
нлн заключеа1я въ крепости, — судится судонъ исправительной полнщн, 
который руководствуется при этомъ предыдущими двумя статьями».

От. GO. «В о  вс’Ьхъ случаяхъ, когда иалолЬтшй до 16  л *тъ  совер 
ш ить только проступокъ (ctelit), определяемое ему наказание не можетъ 
би ть  вышо половины того, которому бы овъ долженъ былъ подвергнуть
ся , если бы ему было 10  Л’Ь тъ .» *)

Такпмъ образомъ французский кодексъ установляетъ только одинъ 
ср окъ ,— 10  л ., какъ такой, съ котораго начинается юридическое вм*не- 
и’ю  и до котораго, относительно всякаго малодгЬтняго, даже ребенка, с о - 
воршпвшаго противозакоппое д*йств1е, долженъ быть ставииъ на суд* 
вопросъ: д'Ьйствовалъ-лп онъ съ  разумйшемъ? Объяснить иазпачеше 
такого срока, въ первый разъ появивш аяся въ закона 1 7 9 1  года , не 
могутъ дажо и французовie юристы. 16-тн-л ’Ь ттй  возрастъ не ин*лъ, въ 
етаромъ ф ранцузского прав*, никакого зпочешя, да и въ физшлогнче- 
скомъ отпошепш онъ нпч'Ьмъ рйзкимъ но отлнчаотся.

Лучпно ф рапц узш с криминалисты, Гели 2) и Ортоланъ :1) ,  порнцаютъ 
эту систему и находятъ, что законъ приходить зд*Ьсь сахъ съ  собою въ 
противоречие, ибо въ другомъ м'Ьст* онъ постановляете, что недостнг- 
miii 1 8  л'Ьтъ преступнпкъ ни въ какояъ случай не подвергается позор
ной публичной выставке, ч*Ьмъ п признается, что молодой челов-Ькъ до 
1 8  л'Ьтъ не можетъ быть разсяатрнваелъ какъ челов-Ькъ зрелый.

Вь кодоксЪ Ш и года US с г . заключала въ ce6t поатановлеше, по. ко
торому преступники, пмЬклще .меийе 16 лйтъ, хотя бы действовала съ 
разумЪтомъ, нп въ какомъ случаЪ не подвергалась публичпой выставкЬ. 
;>га льгота въ настоящее время распроеграиспа п па всЪхъ т$хъ, которые 
но достигли еще 1S лЬтъ.

-) lifllo , Theorie. I I р. Ш .
Ortolan, Elements, р. ИХ.



По жв$шю МпттермаАера *), принятие кодексохъ 1 6  л4тъ  за  срокъ  
угол овн ая  совер шеннолет1я является ошпбкою уже иотому, что законо
датель при этомъ упускаетъ изъ виду тотъ  фпзшлогпческШ фактъ, ко
торый указываетъ, ч то  только въ 16  л етъ  въ сЪверныхъ странахъ на
чинается р а зв од е  возмужалости, производящее огромное влшше какъ на 
в с е  телесный состояш я , такъ  н на всю душевную деятельность, вызы
вающее у  одннхъ т о  постоянное нерасположеше духа, которое нередко 
переходить въ  меланхолш, у другпхъ болезненную * раздражительность, 
наконецъ, часто и у многихъ, то замешательство въ представлетяхъ и 
чувствоваш яхъ, которое оканчивается, даже у  очень развитыхъ духовно- 
и морально особ ь , потемнешемъ сознан1я 2) .  Х отя  обыкновенно и прп- 
знаютъ, что половая зрелость начинается съ  1 4  летъ , а  у жешцпнь 
даж е и ранее, съ  открьш емъ менструащй, но теи ъ  не менее опытомъ 
дознано, что никакъ нельзя установить точнаго и определенная пункта 
такого наступления, потому что это  зависите слишкомъ часто отъ  клп- 
матическихъ условШ, отъ  образа жизни, отъ  прпвычекъ (напр., отъ  ран - 
няго употребления крепквхъ  напитковъ). ТочнеВш1я изследоваш я пока- 
зы ваю тъ, что настои лен ie менструацШ можете также замедлиться отъ  
разлнчныхъ телесныхъ влмш й, отъ  эпилепсш, судорогъ, въ особенности 
отъ  такъ  называемой бледной немочи, истощающей весь организмъ и  
разстраивающ ей даже душевную жизнь,— «4то появляется нередко только, 
у  1 7 , 1 8  и даже 1 9  летпихъ девицъ. Не менее важно и то  наблюдеше,. 
ч то  возмужалость (оолОвая зрелость— p u b erta s ) есть не внезапно насту* 
пающее явлеше, а напротивъ, наравне съ  другими оргавическпми явле- 
ш'ямн, самое постепенное и  довольно медленное разви та , во  время к ото
р а я  весь организмъ находится въ папряженноиъ, болезненномъ состоянш , 
недолускающеиъ мысли о  возможности пол н ая  юридическая вменешя 
лицамъ, находящимся въ такомъ состоянш *).

*) M ittermaier: B eitrage sur gerechlen Beurlheilung der ZurschnungsfShig- 
k e it jugendlicher U ebertreter. S.‘ 3 4 0 , 341.

2) Friedreich. G erich tlich e  P syhologie. S . 392 .
* )  Heyfcider. Die K indheit des M enschen. Erlangen. 1858. S . Ю 1.
Прим. Н овейш ая ncnxiaTpIff указы ваетъ, что  въ  детской  н въ разлвчпые  

п ер ю ды  ю нош еской жпзнп часто соверш аю тся т а й  я явлешя, которыя прямо  
указы ваю тъ  на душ евн ое разстройство. Въ особенности апглШск!е шиЫ атры- 
(Коноллп въ  ж ур н а л е  •Irrenfreund») передаютъ много случаевъ раздпчиыхъ  
вндов ъ  уыопозгёш ательства въ юпош ескоы ъ возрасте, которое долго пе было
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По ни-бтю вс$хъ этпхъ писателей, французскШ законодатель посту- 
пплъ бы справедливее, если бы отодвивулъ этотъ срокъ уголовнаго со- 
вершеннол'Ьт]‘я на одннъ иди два года, т. е. до 17 или 18 д$тъ. Даже 
известный Росси (T raits du droit p6ual), вообще одобряющей систему

зан-бчаемо н о  родителями, ни воспитателями, принимавшими его просто за 
испорченпость, гр убость, преждевременную злость молоды хъ людей. Н е
редко эти р а н т я  душевныя разстройства какъ бы п ечезаю тъ, и молодые 
люди каж утся соверш енно здоровыми, по позже, уже въ зрбломъ возраст-6, 
они вновь появляю тся ещ е въ бол6е страш помъ вид-6. О собенно часты бы - 
ваю тъ въ пер!одъ полового р а з в и т  такъ пазываемыя галлюцинацш слуха 
и зрбш я, сильно действующая на всю  душ евную  жознь, а, следовательно, п 
па чувства , представлешя п д611ств1я молодыхъ людей.

Въ доказательство то го , какъ иногда можетъ обманываться судъ при 
обсуж денш  душ евнаго состояния молодого преступника, я приведу одинъ 
случай , разсказаппый зпаменпгьш ъ пбмецкпмъ пспх^атромъ Грнзпшеромъ  
(ZGriche Zeilung v .  17 bis 20 Mai 1 864). 18 сентября 1863 г . къ одному 
общ инном у чиновнику явился МОЛОДОЙ челов-бкъ съ повинною, что  он ъ за - 
ж егъ  сарай, прп чемъ с^бъяспнлъ, что онъ охотно посмотр-блъ бы на боль
шой пожаръ, и что , когда опъ чувствуетъ къ этом у потребность, т о  не 
можетъ ей противиться. Сверхъ того  онъ сознался, что  за 7  летъ передъ 
гЪмъ онъ уже совершнлъ одпнъ иоджогъ (отъ о б вп п етя  въ которомъ его  
освободили присяжные), а за два года другой, за который былъ поса- 
женъ въ Септъ-Галлеп-6 въ исправительный дом ъ. Фридрихъ ПГпгмъмаю 
(такъ назывался этотъ  поджигатель) родился 13 поября 1813  г . ,  росъ какъ 
хоропи'й добродушный мальчпкъ, но рано началъ страдать пляскою с в . 
Вита (Chorea), пменно въ 1857  г . ,  въ которомъ онъ учпппаъ первый под- 
ж огъ, подвергали его с у д у , освободившему его впрочемъ отъ  паказаш'я, да» 
неспособности ко вм е п е ш ю . П осле того  онъ занимался работою  въ дом-6 
своей бабушки, страдалъ галлю цпнацш ш ; въ 1858 году получплъ-сильный  
прппадокъ беш епства, но выздоровбвъ, снова работалъ, много молился и 
въ 1861 г . былъ копФпрмовапъ. Вскоре затбм ъ его стало мучить побужде
ние выкинуть какую ппбудь ш тук у , хоть бы убить кого-ппбудь. Ножелавъ 
убить дочь своего хозяпиа-Фабрнкаита, о п ъ , одПакожъ, пзм-бнилъ это наме- 
реш е п , вм есто убШ ства, ноджогъ дом ъ, чем ъ првчинилъ хозяину огром
ный убы токъ. Въ С .-Галаене, где иадъ ппмъ производилось но этому слу
чаю  сд6дотв|'е, ‘онъ показалъ, что подж огъ сд-блалъ потом у, что ввдъ огия 
доставлялъ ем у такое удовольствие, ч то  он ъ забылъ всякий страхъ. Вслед- 
ств[е принят!я судом ъ уменьш енной вменяемости, Шнильманъ былъ осуж - 
депъ па 2-хъ-з-бтнее заклю чеш е въ рабочемъ дом-6. Разъ он ъ уббжалъ-было  
изъ тюрьмы ; однажды лхогбдъ-бы ло весьма хнтрымъ Гобразомъ умертвить  
одного нзъ заклю ченны хъ съ  н п м ъ; но ему въ  этомъ помеш али. П зъ рабо
чего дома он ъ былъ оезобож депъ до срока, возвратился въ  Ц ю рихъ къ
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кодекса, высказываетъ желаше, чтобы  срокъ былъ иродолженъ, говоря 
при этонъ: «что за беда, если тогда (при ярододженш  срока) нисколько 
молодыхъ людей попесутъ цепыпее засл уж ен н ая  наказаш е; паоборотъ, 
будетъ чрезвычайно печально, если состоится приговорь, который неспра
ведливо аапятнаетъ жизнь молодого человека и поразить наказашемъ, 
вазначеннымъ з а 'т я ж ю я  преступлешя,— первыя увлечешя молодости». Къ 
этинъ словамъ мы, съ  своей стороны, прнбавииъ, что общественный ин- 
тересъ  не можетъ 8Д*Ьсь страдать, ибо, если 1 7 -л ^ т т й  юноша будегъ приз- 
нанъ за д ей ствова в ш а я  съ  разумешемъ, т о  присяжные не упустятъ 
выразить это въ  своемъ обвиняющемъ приговоре.

Исполненный также уваженю къ кодексу Гели говорить (4 8 3  стр .
I  т . ) :  «Мы бы желали такж е продолжить на 1 пли много на 2  года 
ftiaronpiflTHoe молодости предположеше (о неспособности ко вменешю. 
доколе противное тому не будетъ доказано). По нашпмъ собственнынъ 
наблюдешямъ. по.тожсш с молодыхъ людей 1 6  и 17  Л'Ьтъ представляется 
такнмъ: онп, разумеется, им'Ьютъ созн аю е о своихъ дЬйств1яхъ, распо- 
зваю тъ добро и зло, поннмаютъ характеръ совершаеаыхъ шш закон о- 
противныхъ дййствШ  и одарены уже достаточно снльныиъ разуыомъ, 
чтобы  воздерживаться отъ нихъ. Но это  разу.юъте ихъ есть разуиеш е 
пеоиытнаго возраста. Нельзя не снисходить молодости га  увлечете, съ 
какимъ она задумываетъ своп проэкты, за  легкость и л е г к о в о е ,  съ

бабуш ке п вслъ себя у  пея хотя  в  хор ош о , н о  какъ-то страпио. 18  сеп- 
тября 186В я д а  опъ сделалъ noKvmenie на 3-й подж огъ. Следователь, узнавъ  
о  его прош едш ей яш знн, отправнлъ его въ заведеш е для уы алпш енны хъ, 
гд% надъ нпмъ п пропзводплъ н а б л ю д е те  знаменитый Грпзппгеръ въ про* 
должеш е полутора я д а .  В ъ  свидетельстве этого посл-вдпяя я в о р а т с я , что  
Ш пнльмаиь не страдалъ въ заведепш пп прежними судорогами пли галлю
цинациями, пп болями въ гол ове, что  вообщ е онъ пропзводплъ вп ечатл и те  
б л а го д у ш н а я , по соверш енно равн одуш н ая и кротко-тупого суш ества. 
Насипя ум ственны » способпоотп  у  пего пе были повреждены, но способ
ность п оследовательн ая л о ги ч еск а я  мышлеш я у  него была .такъ ограни
чен а, что  опъ ие сознавалъ ясно вс ех ъ  своихъ прежиихъ протпвозаконны хъ  
деяств1в. Грнзнпгеръ д у м а е гь , ч то  Ш иильманъ страдаетъ слабоум!емъ; его  
влечения къ  преступлеш ямъ очевидно иемотпвированныя, возппкамнш я, въ  
виде вспы ш скъ, пзъ о б щ а я  гл убокаго , телеснаго разстройства. Его  
преяч’ ияя, судорогами сопровождавшаяся болезн ь, очевидно, пмела на иего 
огром ное вл^яте. Въ силу такого u uenifl, Ш иильманъ былъ освобож деиъ  
о т ъ  суда и следств1я.
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которыми она ихъ нсполеяетъ. М ожно-лп думать, чтобы въ 16 л1>тъ 
разунъ былъ довольно холоденъ, воображ ете довольно сдержанно, уиъ 
довольно св-Ьтелъ— не для того, чтобы понимать преступление, но чтобы 
разсчигывать п представлять себе в с е  его последств1я и опасности?» •

По словамъ того же Гели, еще при псрвоначальныхъ препяхъ о за 
коне, устаповнвшемъ 16  летъ  для полнаго вменешя, были депутаты, 
предлагавппе продлить этотъ  срокъ до 18 ; но ихъ предложеше было 
отвергнуто, хотя пхъ доводы и не были опровергнуты.

Наконедъ въ пользу отодвинула 16-летняго возраста говорить н самъ 
жизненный опытъ французской гостнцш. Изъ статнстическнхъ таблицъ 
видно, что огромное большинство молодыхъ людей, даже в ъ в оэр а сте  отъ  
15  до 1 6  л етъ , признается действовавпшмъ безъ разумешя. По всей 
вероятности тож е было бы, если бы суды решали этотъ вопросъ и отно
сительно 16  п 17-летпихъ юноше!г.

Не меньшее пеодобреме заслужпвастъ французский кодексъ со стороны 
лучпшхъ представителей науки уголовпаго права и за то, что не опре- 
деляетъ вовсе срока, до  котораго детство не считалось бы способныяъ 
къ юридическому вменеш'ю и не привлекалось на скамью подсудниыхъ, 
ва  общш позоръ и посрамлен1е.

Въ пользу сущ ествую щ ая въ этомъ отношенш порядка, защитники 
его (между прочнкъ авторы хорошнхъ руководствъ по уголовному праву, 
Верто п Требюсьенъ) обыкновенно приводить следующая соображ ^ия: 
развпп'е человека, какъ физическое, такъ и духовное, совершается такъ  
постепенно, р а ск р ь т е  и появление новьцъ силъ и способностей происхо
дить до того незаметно, что законодатель не въ  силахъ указать циф
рою тогь  возрастъ, съ  котораго появляется у  человека то самоопреде- 
леше, которое необходимо для вменешя ему его действШ , и только судьяг 
разбпрая каждый отдельный случай, можетъ реш ить этотъ  вопросъ в ъ  
форме вопроса о разумеяш. Правда, что привлечете къ суду, въ осо
бенности съ присяжными, слишкомъ молодыхъ детей , производить всегда 
неблагонр}ятное для юстицш впечатлеше въ иубликЬ, но, для устранешя 
этого неудобства, прокурорамъ вменяется въ qg)6yro обязанность быть в ъ  
такнхъ делахъ чрезвычайно осмотрительными и избегать предашя суду 
детей, очевидно еще неспособныхъ ко вменешю.

Противъ этого разеуждешя онять-таки лучппе криминалисты, даж е 
Франции, говорятъ решительно.

Росси не сомневается въ томъ, что до 9 летъ  дети неспособны к о  
вменешю, а потому и ненаказуемы.
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Гели думаете, что возрастъ, до котораго никакое вн-бнеше не суще
ствуете , долженъ быть определснъ въ  10  лете.

Ортоламь, сообразно признаваемому имъ клинате'рнческону' д ел ет ю  
возрастовъ, полагаете, что до 7 летъ  дети  должны пользоваться невм е
няемостью.

И въ самомъ д Ь е ,  предоставить только произволу судьи определять 
возрастъ, съ  котораго начинается вм ен ете  человеку его действШ ,— зна
чить какъ бы предоставить ему законодательную власть,— другими ело* 
ваии, ка"кь говорите Ортоланъ *), значить —  уволить законодателя отъ 
его обязанностей н установить на место общ аго правила господство 
чисто произвольныхъ пнднвндуальныхъ p im eoifl, ненохожихъ одно на 
другое.

Закон «датель долженъ и зд есь , какъ  и въ другпхъ случаяхъ, выхо
дить пзъ общпхъ предположенй, основанныхъ на среднпхъ данныхъ, 
приченъ долженъ только предоставлять судье достаточный иросторъ для 
обсуждеш я особыхъ пндивидуальныхъ оттен ковъ  каждаго случая.

Еще въ 1 8 3 2  году, при pcBosin уголовнаго кодекса въ  палате пэ- 
ровъ , коынсЫя сделала предложеше, чтобы не подвергать подсудпмыхъ 
моложе 1 2  л е т е , обвипяеныхъ въ тяжкпхъ преступлешяхъ, суду въ пуб- 
личномъ заседанш , а разбирать пхъ дела въ камере совета , въ  присут- 
ствш  родителей н защнтпика, ибо в се  признавали, по ея словамъ, тотъ  
резательны й вредъ, который пропеходилъ отъ  публичныхь за се д а т й  въ 
такихъ случаяхъ. Въ тож е время п некоторые весьма почтенные юристы 
предлагали, чтобы молодой человекъ, моложе 10  л ет е , не быль ставияъ 
на судъ 2).

П о в е е  эти предложен'ш былп отвергнуты, п вследств!е этого летоппсн 
французской уголовной юстпцш представляютъ до сихъ поръ не мало 
примеровъ, всегда производящихъ общественный скандаль, когда чуть 
не младенцы— д е т и  6 , 7 , 8 . и 9  л е т е  являются -даж е на суде прпсяж- 
ныхъ на скамье подсудимых!., п иногда ирпсяжные, введенные въ заблу
ж д е те  обмапчпвымп обстоятельствами, пзъ которыхъ страстные обвини
тели— прокуроры выводпл«»присут<?ш е у  детей  разумеши, обвиняли пхъ 
какъ способпыхъ ко  вменении 3).

V  Elem ents Т . I. р . 1 1 0 .
2) Code penal progresslf par A . CHauveau. Paris 1823 p . 1 4 1 .
a) МпттерыаПеръ, въ своей вышеприведенной aioiiorpa«tiu о способности
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Еще недавно, не далйо какъ въ прошломъ 1868 году, въ Версалн былъ 
осужденъ 10-л$тнш поджигатель на 10-лЪтнее тюреиное заключена. А 
малоньше воры 6, 8, 10 и 12 лЬтъ ежедневно, въ большомъ числ*, осуж
даются но всЬмъ болыпннъ городанъ на бол’Ье или мен$е кратковремен
ное тюренное заключеше '). Одпнъ изъ паркжскпхъ корреспондентовъ со- 
общалъ въ последнее время, что въ Ашен$ обвниплп 41/2-л:&тнее дптя 
за поджогъ ~)! Так'ш явлешя, очевидно, только оскорбляютъ самую идею 
государства и суда и возмущаготъ до крайности общественное чувство 3), 
но слу*ка ппсколько Д’Ьлу лравосуд1я въ государств*.

• .... • • *

но вы*попно малолЬтнихъ преступииковъ (Fricdrcicbs Bllitterj приводить ни
сколько такпхъ случаевъ изъ Французской практики.

Вотъ одппъ нзъ нпхъ:
Въ Эльзас* въ 18Б6 году обвинепъ былъ присяжпыми въ предумышлепномъ 

убшотв* своего товарища 9-лЬтнШ мальчпкъ съ призиашемъ, одпакожъ, смяг- 
чающнхъ обстоятельству вс.тЬдстш’е чого судъ приговорилъ его къ 20-тн- 
.гЬтнему заключенно въ смиритолыюмъ дом*. Зпакомые МиттермяВеру над
зиратели этого дома, долго иаблюдавни'е этого мальчика п часто разговари- 
иапшЬ» съ ннмъ, уверяли его, что, по ихъ уб*ждешю, осуждеииыП никоиыъ 
образомъ не могъ быть прцзнапъ за д*йствовавшаго съ разумШемъ, за 
способного ко вм*нен!ю.

!) Allgomeine Strafrechtszeilung. November. 1868.
Нримт. По тюремпоП сгатистшгЬ за 1862, изданиоН Дюиюн въ lSG i г., во 

Францш было осуждено па различима пппазаша 1862 мальчика и 203 девоч
ки, моложе 16 д*тъ.

3) Тамг жо.
При.шч. Въ 1862 во Франки д*ти были обвинены передъ судомъ за И  

тяаашхъ преступавши (въ числ* пхъ 2 .покушешя на умышлеппое убШство, 
А ядоотравдешя, 11 иоджоговъ); одипъ изъ подсудимыхъ былъ 8 л*гъ, 
двое по 11 л., пятеро по им*лн еще 12. Въ 1817 г. поставлепъ былъ на су- 
д*Т; мальчпкъ, иепиЬвшШ еще 6 л’Ьтъ.

л) ВговътоП же вышеупомянуто!! свооН моиограми Мпттермаиеръ разсказм- 
иаетъ, по собствоннымъ поспомппашямъ, о зас*даиш въ Кельн*, въ 1820 г., 
суда съ присяжными, на которомъ подсудимымъ былъ 10-rbruiU маль- 
чнкъ, укравшШ утку. Вся присутствовавшая иа суд* публпка, говорить ав
торъ,—находила нодостоНпымъ юстпцш подвергать мальчика, о которомъ вс* 
знали, что прпсяжпые объявят* его нссиособпымъ ко вмЬпенно,—всей тор- 
жествониоЯ и сдожпоП процедур* уголовнаго суда. П дЬВстввтельно, при- 
сяжные, удалившееся въ свою камеру для совЪщонш, вышли изъ пея черезъ 
мппуту и вынесли приговоръ о иевмЬияемости. А между тЬмъ какой нрав
ственный вредъ причниеиъ этнмъ б*диому ребепку! Сначала, можетъ быть, не



О томъ, что выражение, употребленное французскпяъ кодексомъ въ 6S 
ст., для обозначешя способности ко вменешю, discernement, также со
ставляете, по MHimio п французскихъ, п ненепкпхъ юрпстовъ, важный не- 
достатокъ его,— мы уже говорили въ 1-й главе. Здесь мы только прибавимъ, 
что неопределенность этого выражешя влечетъ за собою во Францш боль
шое разнообраз1е въ толковашн его смысла п въ его опредЗи^яхъ въ ли
тератур* уголовная прав». Въ посл^дпемъ отношенш чуть не каждый, 
криминалистъ даетъ ему сйое определеше. Такъ въ Itepertoire de la 
jurisprudence подъ «discernement» разумеется— Intelligence 16gale de 
la  crim inality de l'action, qui l'a  commise, т. e. законное понинаше 
преступности совершоннаго дЗДств1я. НовеШшй коментаторъ кодекса, 
Вляншь 1), разумеете. подъ этимъ словомъ— способность оцгъниватъ сде
ланное зло и отличаетъ его отъ intention (умыселъ, нанереше) гбмъ, что 
подъ иоследнгогь ноннмаетъ волю, направляющуюся сделать зло. Орто- 
ланъ требуетъ, чтобы оно понималось какъ raison morale, какъ con
ception du juste et de Viiijuste и т. д.

Очевидно, что такая неопределенность законодательная термина, въ та- 
комъ важномъ деле, есть педостатокъ, который требуетъ возможно ско
рейшая исправлешя.

Недостатки въ назначены наказашй, который определяются выписан
ными нами статьями кодекса, ны выставпмъ въ следующей главе, говоря 
вообще о паказашяхъ для пссовсршспиолетппхъ преступииковъ.

А теперь раземотримъ положешя прусскаго уложен!я 1861 г., основан- 
ныя на системе французская кодекса, опуская вовсе разеиотреше бель- 
пйскаго законодательства, такъ какъ оно французское, со всеми его до
стоинствами и недостатками, даже и въ последней его редакцш 1867 
года.

Старое прусское Laudrecht, въ вопросе о вмененш несовершеннолет- 
нимъ ихъ преступлен^, следовало въ точности за общегерманскимъ пра- 
вомъ, по которому детство до 7 летъ пользовалось невменяемостью, а съ 
7 до 12 или 14 летъ отроки наказывались только тогда, когда были

— 58 —

въ меру запуганный, выйдя изъ суда своиодньшъ, оиъ понесетъ свою голо
ву высокомерно, какъ герой; онъ потеряетъ ту естественную, ребяческую ро
бость и стыдливость, которыя спасаютъ столькпхъ д-Ьтей и отъ шалостей, и 
отъ иреступдешй.

Blanche: Etudes pratiques sur le Code penal. Т. 11 1864. p. 416.
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doli, injuriae, culpae capotes, прп чомъ пользовались сннсхождешеиъ; 
съ 14 летъ натопалась и полная наказуемость. * ' •

Въ первыхъ двухъ проэктахъ новаго уложешя (1827 и. 1830 г.) пред
полагалось назначить Ю -jrfenrift возрастъ срокомъ невменяемости, а воз
растъ отъ 10 до 16 летъ— сомнительной вменяемости и уненыпенно й на
казуемости, причемъ полагалось, что дети до 12 летъ ни въ какомъ слу
чае не могли подвергаться обыкповепнымъ наказангямъ, а только розгамъ 
и тюремному заключенш. Въ следовавппгхъ затемъ проэктахъ вбзрастъ 
невменяемости кончался 12 годами.

Проэктъ '1845 года назначалъ срокъ полной вменяемости въ 18 лЬтъ; 
но въ 1847 году этотъ срокъ вновь назначенъ въ 16 летъ, подъ вл1ят- 
емъ дспутатовъ отъ реГгнскихъ провпнцш, жившпхъ подъ фравдузскимъ 
кодексомъ. Подъ темъ же вляшеиъ французскаго права былъ вместе съ 
темъ уппчтоженъ п срокъ невменяемости 1). Согласно съ этнмъ, §§ 42 и 
43 настоящаго кодекса следующпмъ обрагомъ опред’Ьляютъ ноложеше но- 
лодыхъ преступнпковъ:

§ 42. «Еслп обвиняемый пе окопчплъ еще 16-го года жизни н будетъ 
дознано, что онъ действовалъ безъ pa8}neHifl(Unterscheidungvermogen), 
то онъ оправдывается, и въ приговоре определяется, возвращается-ли онъ 
въ свою семью пли помещается въ исправительное заведете. Въ псправп- 
тельномъ заведши онъ задерживается столько, сколько прпзнаетъ то 
нужнымъ начальство заведешя, но нпкакъ не долее 20 исполнившихся 
ему летъ».

§ 48. «Бслп будетъ доказано, что обвиняемый, неокончившШ еще 16 
летъ, совергаилъ преступлете плп проступокъ (Verbrechen м.. Vergelien) 
съ разумешемъ, то по OTnomeniro къ нему прилагаются следтюиуя опре- 
делепш:

1) Смертная казнь п паказаше емнрительвымъ домомъ (Zuchthaus), 
потеря гражданской чести и временное лшпетс илп ограничена граждап- 
скихъ правъ, а равно' отдача подъ полицейшй надзоръ— не могутъ быть 
назначены, а иа место пхъ назначается тюремное закдючете.

2) Вместо смертной казни п пожизненная заключения въ емпрптельнохъ 
доне— заслючеше въ тюрьме отъ 3 до 15 летъ.

3) Въ прочпхъ случаяхъ судья уполномочивается снисходить до самой
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вившей степени законная наказашя, но онъ никогда но можетъ пересту
пить 8а половину высшей, закономъ назначенной, меры этой степени.

4) Тюремное заключеше должно быть исполняемо плп въ особыхъдля 
молодыхъ лреступнпковъ тюрьмахъ или, хотя и въ общей тюрьм ,̂ но въ 
особомъ ея отд’бленш».

Изъ этдгь статей видно, что прусшй кодексъ почти ц^лпкоаъ прп- 
нялъ въ себя французскую систему, а потому онъ и подвергается такой 
жо критике со стороны науки, какъ и францу зскШ code рёпа!. Хотя, 
какъ и последшй, онъ им^етъ твопхъ защптнпковъ по отпошенио къ на
шему вопросу, но большинство какъ прусскихъ, такъ п вообще герман- 
скихъ кршшналистовъ съ прпскорбммъ отзывается о слепомъ и пагуб- 
номъ подражашп, сд’Ьлапномъ прусскпмъ 8аконодательствомъ.

Одпнъ пзъ ревностн'Ьйпшхъ защптнпковъ действующей спстемы, Бернеръ, 
не можетъ, однакожъ, скрыть, что неопредйлеше въ законе срока, до 
котораго вмйнешя нетъ, и назначеше 16-летняя возраста срокомъ уго
ловнаго совертеннол'Ь'пя--суть недостатки, требуклще исправлетя. аЫо- 
жетъ быть было бы целесообразнее, говорить онъ 1), еслибы законодатель, 
возлагаюпцй на обязанность судьи ставить воиросъ о разуменга относи
тельно неимеющнхъ 16 летъ, далъ ему только право ставить тотъ жо 
вопросъ, когда дело идегь о молодомъ человеке старее 16, но моложе
20 летъ. Такпмъ образомъ можно было бы избегать делать тотъ ска- 
чекъ, какой делается теперь по отношетю къ молодыыъ преступнпкамъ 
моложе и> старее 16 летъ».

Къ числу самыхъ энергпчеекпхъ и деятельныхъ иротпвнпковъ этого 
иодражашя французскому кодексу, какъ со стороны прусскаго, такъ н 
другпхъ германскихъ законодательствъ, безспорно, прпнадлежалъ покойный 
Мпттермайеръ, неустанно проводпвшШ свое неодобрение во всехъ почти 
последнпхъ свопхъ трудахъ. Незадолго иередъ своею смертью, въ 1865 г., 
онъ пачалъ вторую половину своего мемуара о способности ко вменешю 
молодыхъ преступнпковъ (Friedreicbs-Blatter. 1S65 г. Ш Heft) съ груст
ная разсказа о томъ, что orcyrcTBie въ прусскоиъ уложен!и определеп- 
иаго срока, до котораго детп не должны быть привлекаемы къ суду, бы
ло причиною весьма- печальная уголовнаго производства, къ коярому былъ 
привлеченъ прокурорекпмъ надзоромъ, за поджигательство, 6 л4ттй маль
чпкъ, Тиманъ. Въ последнее время, вирочемъ, и среди самаго законода-

Grundslitze des Preusischen Slrafrechts. S. 72.
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тельнаго собрата Пруссш стали* раздаваться голоса практическихъ госу
дарственны» людей въ пользу изменения существующего закона, въ осо
бенности въ пользу опред$лешя срока невменяемости 1), определяя его 
въ 12 плп 14 летъ.

Въ с.тЬдъ за прусскпнъ удожешеяъ и некоторый друпя германшя за- 
коиодательства усвоили себе систему французскаго кодекса, какъ-то: оль
денбургское, баварское п др.. Яы пе прпводпнъ пхъ положенШ, пбо они ма
ло ч'Ьмъ отличаются отъ прусскаго, а, следовательно, п французскаго 
кодекса.

Но большинство германекпхъ государству и во главЬ ихъ Австр1я, дер
жатся другой системы, отличающейся отъ первой главнымъ образомъ тень, 
что здесь определяется возрастъ, до котораго н-Ьтъ юрпдпческаго вмене
шя 2). Этой же системы придерживаются и все друпя европейская уго
ловный законодательства.

Австрийское уложете заключаетъ въ сеСгЬ следующая положешя от
носительно вменяемости и наказуемости преступлений малолетнпхъ: 

яНаказуемыя действ1я д-Ьтей до 10 л. предоставляются домашнниъ мо
раль родителей; но въ возрасте отъ 10 до 14 л., преступный действия, 
радп малолетства, не счптаютса никогда преступлешлмп, а только про
ступками (Uebertretungen) и наказываются какъ таковые». §§ 2 и 237.

«Если преступишь, моложе 20 л£тъ, слабъ разеудкомъ пли его вос- 
ппгаше было пренебрежено, то наказаше смягчается». § 46.

«Несовершсппол£тше (Uumundige) могутъ быть виновными двояко: а) 
или въ такпхъ протпву8акоппыхъ дейсшяхъ, который, будучи сами по 
ceoi тяжкими иреступлешямп (Verbrechen), наказываются по закону 
только какъ проступки, или Ъ) въ такпхъ, которыя салп по себе не 
тяж ш  преступлешя (Vergehen) пли проступки». § 269.

сДЮствй! перваго разряда наказываются заключешёмъ въ особыхъ
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J) Вотъ папр. слова пзъ речп Брюггемана, сказанной пмъ иедавпо въ Па
лате по вопросу о малолетнпхъ: «не лучше-лп ооределпть такой возрастъ 
(папр. школьный, 14 л.), до котораго пе должно бы быть вменешя. А за 
гбмъ, съ этого возраста еслп и наказывать, то только заключешемъ вънс- 
правптельпыхъ заводешяхъ плп отдачею благонадежиымь семеНстсамъ». 
Archiv des Preusiscb. Strafrechts. В. VII.

2, Новый сбверо-гсрмаисьШ кодексъ 11 мае 1870 года принадлежать сю
да же: съ немъ возрастъ невменяемости определяется въ 12 летъ, а срокъ, 
съ котораго вменяемость предполагается—въ 10 летъ.

5*
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вгёстахъ задержания (Venvalirungsorf), смотря по обстоятельствах^ отъ
1 дня до 6 месяцевъ.» § 270.

«Обстоятельства, па которыя должно обращать вппмаше при наложе- 
нш этого наказашя, суть: а) объемъ и свойство наказуемая деятя, Ь) 
возрасгь внвовнаго, т. е. ы£ра приблпжешя его къ совершеннолетш, н
с) его общее душевное состояте, вредныя наклонности, злость и неис
правимость». § 271.

«Съ этнмъ наказатемъ молодыхъ преступнпровъ, при соответствующей 
ихъ силамъ работе, должно быть соедпвеио целесообразное релнлозное 
обучеше». § 272.

«Действ1я второго разряда предоставляются исключительно домашнему 
исиравлешю, а где оио невозможно, то полицейекпмъ мерамъ.» § 273.

Саксонскш кодекс* 1855 года, наиболее свободный изъ числа немец- 
кихъ кодексовъ отъ французская влишя, установляетъ следующее:

§§ 87 и 89: «До 14 летъ детяиъ пхъ протпвузакопныя деятя не 
вменяются, какъ преступления (Verbrechen), но судъ въ этихъ случаяхъ 
можете приказать или соразмерное домашнее наказаше чрозъ родителей, 
и л и , еслп это невозможно, то чрезъ другнхъ, а, смотря по обстоятель
ствам^ онъ можетъ вместе съ .темъ отправлять ихъ въ воспитатель
ный и л и  исправитслышя заводешя».

§ 90. «Отъ этого возраста и до 18 лЬтъ молодость есть только при
чина емтченья ваказашя. Смертная каэнь п огирптельный домъ заме
няются для.нпхъ рабочппъ домомъ или тюрьмою. Но еслп изъ свойства 
деяюя, его мотпвовъ идругпхъ сопровождающпхъ обстоятельствъ будете 
видно, что преступникъ действовалъ ве по легкомышю, а изъ элостп 
и съ обдуманностью, то молодость его принимается во внимаше только 
какъ обстоятельство, уменьшающее меру наказашя, но и при этомъ смерт
ная казнь и пожпзпенное заключеше въ слпрптсльномъ доме не должны 
иметь места, а взаменъ пхъ налагается срочное заключеше въ емпрп- 
тельномъ доме».

Въ новомъ кодексе, утвержденное 1 октября 1868 года, эти опре- 
делешя высказаны следующш1Ъ образомъ:

§ 89. «Детямъ до 14 лете ппкакоё протпвузакоппое дейстае не вме
няется въ преступлете».

$ 90. «Отъ этого возраста, когда вменеше уже существуете, до пол- 
ныхъ 18 летъ юпость разсматривается какъ причина сиягчешя наказа- 
н!я, н по закону следующее наказание понижается по усмотрешю суда.
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Въ особенности не должны быть тш е  преступники ириговариваемы къ 
смирительному' дому: ви'Ьсто этого наказашя нужно приговаривать ихъ къ 
заключение въ рабочемъ дом* или тюрьма. Еслп же изъ свойствъ д$я- 
шя, его мотивовъ и по другимъ оботоательствакъ будетъ видно, что пре- 
ступинкъ д-Ьиствовалъ ие столько по юношескому легкомыслш, а скорее 
по злости п обдуманно, то юношески! возрастъ его принимается во вни- 
маше при оиредЬленш мЬры наказашя только въ предйлахъ закономъ 
указанные. Но пожизненное заключеше въ смпрптельномъ дом*Ь и въ 
этомъ случай не им'Ьетъ нЬста: вместо его назначается только срочное 
иаказаше въ томъ же н'ЬсгЬ заключешя*.

Зд-fccb не упоминается уже о смертной казни, ибо она, какъ известно, 
была отменена въ Саксопш въ томъ же 1868 году.

По виртемиерюкому кодексу д*Ьти до 10 Л’Ьтъ за преступлешя не 
подвергаются наказашю, но, въ случай нужды, подвергаются исправитель- 
иымъ полицеискнмъ м-Ьралъ. § 95.

За преступлешя, совершаемый маяол-Ьтнтш отъ 10 до 16л$тъ, нака
зашя смягчаются въ ел’Ьдующемъ разм-Ьр-Ь: 1) вместо смертной казни и 
аожизнеипаго заключешя въ смпрптельномъ дои-fc —  смирительный домъ 
отъ 5 до 15 л.; срочное же заключеше сокращается для нихъ отъ 4/4 
до V i законнаго размера и ни въ какомъ случай не должно превышать 
12 л'Ьтъ. Сверхъ того судамъ дозволяется расширять срокъ тюромнаго 
заключены до 6 л-Ьть п назначать этотъ родъ наказашя и за ташя 
преступлет'я, за которыя въ закоиЬ назначены смирительный н рабоч1й 
домы; 2) вс* эти наказашя должны быть исполняемы въ особыхъ отд-Ь- 
лен!лхъ окружпыхъ тюрсмъ и никогда ие сопровождаться огранпчешскъ 
правь или лишешеиъ чести; 3) при денежныхъ наказашяхъ д-Ьлается рав
номерное поннжеше, какъ при лпшенш свободы. —  Если, однакожъ, ш- 
лолмпнШ не достгаъ еще требуемою р азвття для разумгътя на
казуемости своею гЪьяшя, то къ ному прилагается предшествующая 
статья. § 96.

Въ биденскомъ кодексЬ, въ § 78, говорится: «Д'Ьтямъ, которыя не 
достигли еще 12 л., преступлен1я не вменяются: они отдаются роднте- 
лямъ для исправлошя и ли  же передаются иолицш для приняп'я относи
тельно ихъ псправптельныхъ м'Ьръ. Тоже саное тгЬетъ силу и по отно
шение къ тЬмъ молодымъ людямъ, которые не достигли  еще 16 л., если- 
въ данноиъ случай не доказано, что они достигли уже требуеиаго раз
вили для разумЬшя наказуемости свопхъ д*яшй. Въ пос.тЬднемъ случай
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къ нииъ прилагаются наказашя въ сл*дующемъ смягченномъ впд-i;: 1) 
заключеше въ тюрьме и рабочеыъ доме понижается для нихъ отъ 1/4 
до я/4 положенная въ закон* срока; 2) вместо срочнаго заключешя въ 
синрительномъ дон* —  рабочей домъ отъ 1 —  12 л.; 3) вместо сиерт- 
яой казни и пожизненная заключешя въ смирительнонъ дои* —  рабочий 
домъ отъ 5 до 15 летъ и '4) эти наказашя должны исполняться плп въ 
особыхъ карательныхъ учреждюпяхъ для молодыхъ преступниковъ, плп, 
если и въ общпхъ, то непременно въ особыхъ для нихъ отдйлешяхъ. 
§ 79.

Несовершенно летше отъ 16 до 18 ле-гъ, подлежащее смертной казнп, 
подвергаются вместо ноя пожизненному или срочному, но не менее, какъ 
на 10 летъ, заклгочешю въ смирительномъ доме.
. Въ гессенскомъ кодексе, по § 37, дети до 12 летъ также не под
вергаются юриднчёскнмъ наказашямъ, а поручаются надзору родителей, 
школьнаго начальства или полицш. Отъ 12 до 16 летъ они также не 
наказываются, если действовали безъ разумешя (Unterscheidungskraft), 
а если съ разумешемъ, то подвергаются наказашямъ значительно смягчен
ными Возрастъ отъ 16 до 18 летъ служить только обстоятельством, 
уменыпающимъ меру наказашя; впрочемъ, смертной казнп п пожизненному 
заключенно и они ни въ какоиъ случае не подвергаются. См. ст. 114, 
115 и 116.

Тюритенскм кодексъ почти тождественъ по этому вопросу съ гес- 
сенскимъ, за исключешемъ только того, что здесь молодые преступники 
до 18 летъ ни въ какомъ случае не могутъ быть заключаемы въ сми
рительный доиъ, —  льгота, какой не предоставляетъ имъ никакое другое 
немецкое уложеше.

По ганноверскому' кодексу (ст. 83) детн до 12 летъ освобождаются 
отъ всякаго наказашя. По отношение же къ иреступпииамъ, ппеющпнъ 
<>олее 12, по менее 16 летъ, законъ предпнсываетъ рачительно ^сле
довать особенныя свойства п степень развит и образовашя ихъдушев- 
ныхъ способностей и силъ, и только потомъ уже судить, соверпшлп-ли они 
преступлеше съ достаточнымъ разумешемъ или нетъ. Если признано бу- 
дегь последнее, то, по обстоятельства л ъ, назначается или приличное те
лесное наказаше млп заключение въ тюрьме, а въ краннпхъ случаяхъ п 
въ карательномъ рабочемъ доме (Strafarbeitsliaus). Въ первомъ же слу
чае законныя наказашя только смягчаются, хотя -п въ значительномъ 
размере. Законъ при этомъ ясно выражаетъ ту мысль, что, при нака-
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занш такпхъ преступвиковъ, главное втиаше должно быть обращаемо на 
воспнташе и исправлете пхъ, а прп телесныхъ наказашяхъ должно ста
раться щадить пхъ здоровье. (Ст. 99).

После 16 летъ молодость по этому кодексу служить причиною сяяг- 
чсшя паказашя только при такпхъ преступлетяхъ, въ основанш кото- 
рыхъ лежать легкоиыше, желашо наслаждетя п юношеская горячность, 
а не злость, мстительность н обдуманность. Съ особымъ сннсхождешемъ 
должны быть наказываемы неосторожпыя престу плетя молодыхъ людей. 
(Ст. 100).

Изъ новейшпхъ немецкихъ уголовныхъ кодексовъ — гамбургскш въ 
ст. 25 постановляете, что дети до 14 летъ не считаются способными 
ко вмененЬо, а молодость вообще есть причина смягчешя наказап1я (ст. 
58). По любекскому (§ 41) —  дети до 12 л. не привлекаются къ уго
ловному следствие и общему судебному разбирательству, по подвергаются 
разбирательству у полицейская судьи, который въ каждомъ отдельномъ 
случае и постановляете целесообразное pemenie. По § 42 обвиняемые въ 
возрасте отъ 12 до 18 л. хотя и судятся, но подвергаются только ма- 
ловажнымъ наказашяхъ, а еслп окажется, что такой подсудимый дей
ствовалъ безъ разумен'ш, то къ нему прилагается предъпдущгё §.

Новый бременскш кодексъ, отличающая склонностью къ француз
ской системе решетя вопроса о песовершеннолетнихъ преступннкахъ, 
определяете, между прочнмъ, что еслп обвипяемыП, недостпгшШ 18 лете, 
становится передъ судоиъ прис-яжпыхъ, то въ этомъ случае всегда дол
женъ ставиться вопросъ: былъ-ли онъ при совершенш деятя способенъ 
ко BMencHiro ■).

По новому датскому кодексу дети до 10 лете вовсе пе наказы
ваются; дети отъ 10 до 15 —  подвергаются наказашямъ значительно 
смягченнымъ (не более, какъ на 2 года тюремная ваключетя): нако
нецъ несовершепнолетппмъ, отъ 15 до 18 л., наказашя уменьшаются на 
половину п ни въ какомъ случае заключеше не должно превышать 8 летъ 2).

V Прим. По эгоешю Мпттермаиера, Гейера п др. крпыпвалистовъ, такая 
оормула вопроса песравпеппо левее п определеппее, чемъ принятая во 
-i-рапцузскомъ, прусскомъ и др. кодексахъ, пбо ею обнимается пе только 
степень умственная развила подсудимого, — на что глзвпимъ образомъ на- 
мекаютъ слова—raisonnement п VntersctMdungsvormSgen,•—по п друпя СФеры: 
лравствепваго чувства, чувства права п др.

2) AWgemeiue Slrafrechtszeitimg. September. 1869.
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И тш янскгй  кодексъ 1859 года въ главны» осиовашяхъ придер
живается системы французская кодекса; но мы, т$мъ не менее, относимъ 
его ко 2-й катеярш законодательсгвъ но вопросу о не совершенно лет - 
ннхъ престунннкахъ, ибо, подъ влзяшемъ всехъ лучншхъ крпмнналистовъ 
страны, итальянское правительство приступило уже къ составлепш но
ва я  кодекса, проэкгь котораго намъ нзвестенъ съ 1864 года ивъ ко- 
торонъ устранены вс* недостатки действующая закона, заимствованные 
нзъ code рёпа!.

Въ следующихъ 5 статьяхъ этотъ кодексъ трактуетъ о вменяемости п 
наказуемости преступлен^ несовершеннолетнихъ:

С т. 87. «Виновный, имеющШ въ моментъ совершошя преступлешя
21 годъ, подлежитъ обыкновеппымъ наказашямъ».

С т. 88. «МалолетнШ, югЬющШ менее 14 л. и действовавшШ безъ 
разумев^я, не подлежнтъ никакому наказашю. Вирочемъ, если пнъ совер
шено преступлеше, а не проступокъ, то судъ определяетъ сдать его ро- 
дителямъ, обязавъ вхъ воспитывать его и иметь надзоръ за его поведе- 
шемъ, подъ страхомъ вознаграждешя убытковъ и ущербовъ, а, по об- 
стоятельствамъ, и денежной пени до 150 лпръ. Въ случае неблагонадеж
ности родителей судъ можетъ распорядиться и отдачею его въ публич
ное рабочее заведеше для задержашя его тамъ втечепш такого вре
мени, которое нронорцюнально его возрасту и преступлен!», но которое 
не можетъ продолжаться далее срока, когда обвиненному исполнится 18 
летъ».

С т. 8.9. Если доказано, что малолетшй и моложе И  летъ д*йство- 
валъ съ разумешемъ, то делается следующее:

a) Если преступление влечетъ за собою смертную казнь плп пожизнен
ную каторгу, то виновный осуждается на простое заключев1е отъ 5 до 
20 дегь.

b) Е сли  оно влечетъ временную каторгу, —  то заключеше отъ 2 до 
10 летъ.

c) За всякое другое преступление —  заключеше на время, равное од
ной пятой части законная наказашя. *

d) Когда за неважное преступлеше (delitto) «следуетъ простое тюрем
ное заключеше, то оно заменяется для малолетняя нростымъ арестомъ 
ъъ подовнпномъ, протнвъ следовавшая тюремнаго заключешя, размере.

с) Простыо проступки не наказуемы въ смысле ст. 88*.
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С т. (Ю. «Виновный старее 14 л. и моложе 18, наказывается сл-Ьдую- 
щимъ образомъ:

a) Въ случай смертной казни —  смирительный доиъ до 15 летъ. t
b ) Если пожизненная каторга^- тоже до • 10 летъ.
c) Если друг1я уголовныя наказашя,— то они уменьшаются на одну 

треть, но каторга заменяется всегда заключешемъ въ смарительномъ доме 
не далее 7 л'Ьтъ.

d) Если въ законе назначенъ смирительный домъ, то онъ заменяется 
заключешемъ въ тюрьме, но крайней мере, на 1 годъ.

e) Если следовали бы наказашя исправительный и полнцейсш, то они 
въ отомъ случай прилагаются съ умепьшсшемъ па 2 степени».

С т. !)1. «Несовершепнол*Ьтше отъ 18 до 21 несутъ обыкновенный 
наказашя, но съ уменыпешемъ на одну степень. Последнее, впрочемъ, но 
распространяется на случаи самыхъ тяжкпхъ преступлепш».

Изъ статей этихъ видно, что законъ не определяете того возраста, 
до котораго молодой престуипикъ ни въ какомъ случай пе долженъ от
вечать передъ судомъ. Въ новонъ проэк-гЬ 1864 г., напротивъ, опреде
ляется. что дитя, неим'Ьющее еще 9 л'Ьтъ, пе подвергается никакому наказа- 
шю (ст. 100). По отношение же къ лицаиъ, пмеющиыъ отъ 9 до 14 
л'Ьтъ и отъ 14 до 18.—  проектъ сохраняете правила действующая ко
декса •).

АнглШское законодательство, какъ известно, до сихъ поръ неиййющее 
у себя уголовнаго кодекса, руководится въ принципе тймъ положен1емъ 
римская права, по которому дети до 7 л. но могутъ быть преследуемы 
за преступлешя 2). Практика ангдШская представляете, однакожъ, до сихъ 
поръ но мало примеровъ привлечешя къ суду п даже наказашя детей 
пе -только 7 летъ, но и моложе. Такъ, известная англшская писательница 
но вопросу о малолетнпхъ престушшкахъ, M ary Carpenter, въ сочпнешн 
своомъ —  Juvenile delinquents, their condition aucl treatement— pas- 
сказывастъ странный, нелепый случай, пг&вппй место въ пертскомъ граф
стве, передъ ипровымъ судьею. Лордъ и ледп Внллофбп де Эресби н мн- 
стеръ Колнедп, ихъ управляющй, подали жалобу на двухъ детей мистера 
Мидльмисса, землодельца изъ Мутгиля, одного— двухъ и другого ше-

*) Xypels. Le droit penal fraucais progress if et compare.
2) Theorie da Code penal par OhauYeau ot Helie. 4-me 6d. Т. I. Pp. 473— 

Ш.
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tmu летъ. Мдадшаго принесла къ судье мать— па рукахъ. Жалоба состоя
ла въ томъ, что дети пойманы былп въ господскомъ поле съ сплками 
для птнцъ. Преступлете было дознано, къ удовольствие судьп, п злодеи 
•были присуждены къ штрафу въ 1 ф., £  шил. п 10 ненсовъ, включая 
издержки, или, въ случае несостоятельности, къ 30-дневнону аресту!

Въ возрасте отъ 7 до 14 л. дети, тоже въ принципе, считаются doli 
incapaces— неспособными, къ злоунышленнымъ деяшямъ; но если въ дан- 
нонъ случае, судъ усмотрите, что m alitia supplet- aetatem, то долженъ 
подвергнуть виновныхъ тюремному заключешю нлп только телесному на- 
казашю. Въ 1847 году (22 1юля) вышелъ законъ, въ силу котораго каж
дый, ведостигпнй 14 легь и обличенный двумя или более судьями въ 
воровстве илн другонъ равномъ преступленш, долженъ быть осужденъ на 
заключеше въ тюрьму до 3 иесяцевъ илп къ денежному штрафу, пли къ 
телесному наказанию *).

Съ 14 летъ малолетнее теряли уже всякую прпвпллепю п смешивались, 
относительно паказашя, со взрослыми; во законами 1848 года (Industrial- 
School-Act), 1854 г. (Juvenilc-delinquents-Act) и 1857 г. (Reformatory- 
Act) установлено право для судей— отсылать молодыхъ людей до 14 летъ, 
прямо въ ремесленныя школы, безъ предварптедьнаго заключения въ тюрь
ме, а отъ 14 до 16— после предварптедьнаго тюремнаго заключения (до
6 месяцевъ) въ исправительпыя школы, съ согласия директоровъ последнихъ.

Въ йнглйсконъ праве нетъ закона, по которому бы судъ обязанъ былъ 
разрешать особый вопросъ о разуменш. Онъ тамъ целикомъ связанъ съ 
общннъ вопросомъ о вменеши.

Отъ Апглш перейдемъ къ С. Америке, общее право которой (Common- 
Law) до спхъ поръ англШскаго пропсхождешя. Положеше несовершевно- 
летнихъ, относительно уголовнаго права, почти во всехъ штатахъ одина
ково.

Вотъ что говорить объ этомъ предмете известный североамернкапшй 
крюшналисть Бпшопъ 2): «По амерпканскпмъ 8аконамъ все лпца, въ воз-

*) Пзъ англШскоН уголовной статпстпкп за 180*2 г. впдно, что на суде 
угожовпомъ въ этомъ году являлось 1315 детей моложе 12 летъ, пзъ кото- 
рыхь 344 была посланы въ псправптельпыя заведения— Reformatories: — 94 
моложе 10 з., 93—моложе 11. л., 157—моложе 12 летъ. Несколько сотъ 
проспделп короше сроки въ тюрьме.

2) Commentaries on the Criminal Law. By joel Prentiss Biscliop. 2 Vol. 
Boston. 1865.
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pacrfc до 21 года, когда начинается совершен но л̂ тее, считаются дмпълт. 
Однакожъ, те изъ нпхъ, которыя достигли достаточной зрелости и разу- 
м'Ьшя (understanding), считаются способным совершать преступления: они 
не могутъ приводить себе въ онравдаше прпнуждеше со стороны родите
лей, какъ это можетъ сделать жена въ отношенш къ жужу (?!). Конеч
но, точно не можетъ быть опредйленъ возрастъ, съ котораго начннаетъ 
существовать такая способность; темъ не менее необходимо установить 
определенное правило *)».

По общену закону, такинъ возрасяиъ признается 7 л. Дети, совершаю- 
пця преступлен!я до этого возраста, отдаются своимъ роднтелямъ.

Между 7 и 14 гг. закопъ тоже предполагаетъ дитя неспособнымъ ко 
взгЬившю, но только pr'ma facie: обвинитель можетъ доказывать эту спо
собность. Въ такнхъ случаяхъ до^яепъ быть непременно разрешаемъ воп
росъ о наличности въ подсудпмомъ виновнаго знатя., что дгъйспше ело 
преступно (a guilty knowledge of wrong doing.)

Свыше 14.ле-гь 2) дети, наравне со взрослыми, предполагаются уже 
способными ко вмйненш, но опять таки только priina facie. подсудимому 
пли его защитнику предоставляется доказывать противное.

Есть, однакожъ, таюя преступлешя, къ которыиъ законъ не счптаеть 
способными вообще несовершсннолетвихъ до 21 года, хотя ихъ и очень 
не иного.

Относительно детей между 7 и 14 годами—непременное услов!е ихъ 
наказуемости— это доказанное npncyTcrBie въ нихъ злости (m alitia  рим
ская права). На собственное признаше такпхъ подсудиыыхъ никогда не 
следуеть полагаться.

Впрочемъ въ Америке все еще не редки случаи, когда даже самыя 
нолодыя дети подвергаются уголовнымъ наказашямъ, не исключая и смерт
ной казнп. Такъ, еще недавно, въ Алабаме былъ осужденъ на смерть и 
повешенъ мальчпкъ-негръ, между 10 и 12 годами, за умышленное убШ- 
ство ребенка своего господина. Въ другомъ месте былъ осужденъ также 
на смерть, на основанш собственная прпзнашя, нальчикъ 10 летъ за 
убШство своего товарища по спальне».

*) Въ последнее время въ некоторыхъ штатахъ возбужденъ уже вопросъ 
о назпачепш такпыъ срокомъ 10-яетняго возраста. См. Special Report on 
prisons and prison discipline. Boston. 18G?. стр. 8G.

2) Въ некоторыхъ штатахъ уголовное совершениолЬп’е женщппъ счнтается 
съ 12 летъ.
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Но съ этпхъ общеамерикансьпмъ положешемъ, описаниымъ Блшопомъ, 
ие сходится знаменитый нроэктъ уголовнаго кодекса штата Лушанны, 
составленный Ливингстономъ. Въ немъ д*тп до 10 л*тъ считаются вовсе 
неприкосновенными для общественной власти. Относительно д*теи въ воз
раст* отъ 10 до 15 л*тъ судъ долженъ разрешить вопросъ о разум*- 
nin. Нрсступпнкамъ въ возраст* отъ 15 до 20 л'Ьтъ все наказашя (смерт
ная казнь предполагалась уничтоженною) уменьшаются по закону на по
ловину, а на практик* и эти уненыиенныя наказашя должны были заме
няться одпимъ првнудительнымъ обучев1емъ подъ надзоромъ тюреннаго 
смотрителя ‘).

Достойно зам*чан1я, что одпнъ И8Ъ южноамержанскихъ кодексовъ, бра
зильский, заключаете въ себе законъ, по которому презумпция невинно
сти сопровождаете всехъ детей до 14. л'Ьтъ, не смотря на то, что въ 
этихъ южныхъ странахъ челов*Ькъ развивается и мужаетъ несравненно- 
раньше 2).

Обратимся теперь къ нашему отечеству п посиотрпжъ, какъ у насъ раз
вивался занимающШ насъ вопросъ и въ какомъ положены находится онъ 
въ настоящее время въ пашемъ законодательств*.

Св*тское право допетровской Pocciu вовсс не занималось вопросомъ о 
преступлев1яхъ малолетнихъ п пхъ наказапш, по всей вероятности, пото
му, что этого рода дела были подсудны, поел* родительской власти, имев
шей широте размеры, суду духовенства, руководствовавшаяся своими 
церковными уставамп да Кормчею книгой.

Разсматривая, впрочемъ. весь составъ этой последней, мы встрйчаемъ 
и въ ней очень мало, сколько нпбудь определенныхъ, правплъ относитель
но этого вопроса. Да и эти немнопя правила, иерешедпия изъ Номокано
на, противоречате другъ другу. Такъ, среди правилъ пон*стныхъ собо- 
ровъ (часть первая), есть правило (131): анп четырехънадесяти летъ 
отрокъ прштенъ» съ следующимъ толковашемъ: «и сей на послушество 
не щнятенъ есть, несовершеннаго ради возраста, подобаетъ бо посяушест- 
вующему честну п правоверну бытн и твердь умь гг.мпти. Несовершен
ный же возрастомъ ползокь есть поятиленлемь*.

Въ царскихъ же кнпгахъ, 71 глава, 1-я грань, сказано: «аще не бу-

*) ADgcmeine Strafrechtszeitung* November. 1S68.
3) Тамъ-же.
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деть 20 л тгг  возрастомъ, таковаго на послушество о rpecfc нн на ко
го не пршматп».

Въ Градскомъ Законе (часть 2), грань 39, глава 48— сказано: «Иже 
студъ д-Ьетъ с мужескпмъ поломъ. п творяй п пострадавый отъ пего оба 
мечемъ да усйчетася, токмо аще посшрадавый мни7 будетъ двоют- 
десяте лету времене, moida бп несовершенге возраста его такоеыя 
луки избавтпъ его».

Въ другомъ месте того же закона приводится следующее правило: 
створяй убшство волею, коего любо аще есть возраста, аечелъ муку да 
примете. Седъш лптъ отрок* пли бесный, аще y6iere кого, не по ви- 
■.ненъ есть смерти».

Наконецъ среди «ответовъ иравильныхъ Тимофея, архншископа алек- 
сандрШскаго» —на вопросъ: отъ котораго возраста судятся отъ Бога че
ловеческая согрешешя, поставленъ такой ответь; «ынога и о семъ раз
личая суть отъ Бога, против? бо разуму п смыслу судятся кождо: овн отъ 
12 летъ, овп же и больше»,

Не.только русская правда, судныя грамоты, судебники но п Соборное 
Уложеше— не коснулись нигде прямо вопроса о малодетнпхъ преступ- 
НПБ&ГЬ*

Въ законодательныхъ памятнпкахъ западной Poccin также очень мало 
указаиШ. на этотъ предмете. Такъ, въ Судебнике 14С8 года есть толь
ко одна статья, указывающая на существоваше въ законе срока- невме
няемости: «Што съ лпцомъ прпведутъ татя, будетъ-лп аочп заплатити, 
пно заплатити пстпу (возпаграждете истцу); палки чего въ дому не бу
дете, жона тос ведала зъ детмп уже взрослыми, жоною п. зъ детьми 
платите, а самого на шпбеницю. А што будете малый гТгътп ниже се
ми юдъ, тып въ томъ невпнни».

Въ Лптовскомъ Статуте 1565 г. есть подобное же указаше, но съ дру
гою цпфрою возраста. Глава ХГГ, ст. 8. «О шляхтичу лете зуиолныхъ 
не ыаючеыу. Есть-ли бы се штрафило, нжъ бы шляхтичъ въ летахъ чо- 
тырнадцати (въ статуте 1588 года— 16 лете не больше) и не большъ 
обвиненъ о злодейство зъ лпцомъ передъ врядъ; тогды таковому про мо
лодость лете его не маете быти полпчоно за злодейство, п не маете 
бытн до ката въ руки п на муку даванъ, нпжлп тую гакоду отецъ его 
або матка'або кровные зъ именья части его иовинни зъ павезкою пла
ти т. и заплативши то почтивйстп его шкодптп не маеть, а не будетъ 
ли мети чимъ нлатптп, ино дати его на выслугу, поки бы то заслужилъ



(въ статут* 1588 прибавлено: «а выслуга ма быть по копе грошей на 
рокъ), што зашкодплъ. Тымъ же тежъ обычаемь ложетъ се розу Mira п 
о детехъ людей простыхъ .л-Ьгь не дорослыхъ. А в*дь же п таковый хло- 
пецъ недорослый, естьлп бы въ колку злод-Ьйствахъ п прп лицы былъ 
дознанъ, таковыхъ врядъ иаеть каратп водле зданья своего (въ стг 1588 
г. объяснено: то есть не горломъ але лкпмъ караньемъ на теле)».

Ни откуда не видно, распространилась-лп • такая льгота для несовер- 
шеннолЬгаихъ на все преступлешя плп только на преступлешя частнаго 
характера.

Даже п въ законодательств^ Петра .Вслпкаго н*Ьтъ общаго закона о 
малолетнпхъ, хотя есть некоторый частвыя постановлешя. Такъ, по Вонн- 
скнмъ Артикуламъ, малолетство должно приниматься во внпмаше въ слу
чае совершешя малолетними воровства, прпчемъ прибавлялось: «но дабы за
ранее таковыхъ последнпхъ отъ воровства отучить— предоставляется родите
лям  ихъ наказывать лозамп>. Въст. 14 Вопнскпхъ Процессовъ говорится: 
алиаденцы (дети) шш которые еще 15 деть не тгёютъ». Въ другомъ 
мест* этого же памятника малолетше, названные недоромями, освобож
даются отъ пыткп, за псключешегь государственныхъ преступлен^ и y6ifi- 
ства.

Что втеченш всей первой половины 18 столетия не было никакого 
общаго законодательнаго определения о вмененш малолетнпмъ и несовер- 
шеннолетнпиъ ихъ преступлешй,— это очевидно изъ того, что только въ 
1742 году, августа 23, по поводу делаобъубШстве въ Камчатке 14-лет- 
нею девочкою двухъ крестьянскпхъ детей, последовалъ указъ сената *), 
которыиъ: 1) впервые определенъ иоложптельнымъ образомъ срокъ малолет
ства въ уголовпыхъ делахъ, а именно— 17 летъ; 2) впервые формулиро
вано положеше, по которому лица до этого возраста не могутъ быть под
вергнуты ни пытке, пп сечвнно кнутомъ, ни смерфой казни.

Преступлешя малолетнпхъ по этому указу разделялись на 4 категорш:
1) За святотатство, убШство и поджогъ —  они подвергались публич

ному сечешю плетьгш, заковывались въ ножные кандалы и отсылались 
на 15 л. въ монастыри, где должны были быть употребляемы во все 
хонастыршя работы и состоять подъ самыыъ бдптельпымъ надзоромъ мо
настырская начальства, обязаннаго всемерно заботиться объ пхъ исправ
ление.
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2) За совершоте неоднократныхъ разбоевъ, кражъ п тому подобныхъ 
винъ, за которыя взрослые подлежали смертной казни,— они подвергались, 
смотря по .тта м ъ , телесному наказание плетьми пли батогами и ссы
лались, тоже для пенравлешя, на 7 л'Ьтъ въ отдаленные монастыри.

8) Въ случай совершешя преступленШ, за которыя полагается по за
кону кнутъ и пытка,— поведывалось бить ихъ плетьми или батогаии, а> 
смотря по степени возраста, и освобождать.

4) За вей же остальныя вины, какъ-то: за мошенничество, простую 
кражу и т. п., предписывалось чинить пмъ наказаше розгами, плетьми 
пли батогами, смотря по виюъ и .ттам ъ.

Поводомъ къ этому замйчательпому и, для своего времени, гуманному 
закону, дйлающему высокую честь правительству, его издавшему, было, 
какъ мы сказали, дйло объ убШствй 14-лйтнею дйвочкою, Прасковьею 
Оедоровою, двухъ дйтей. Контора екатерлнбургскихъ земскихъ дйлъ, въ 
которую поступило это дйло, постановила такое опредйлеше (вйроятног 
на основан1и прежнихъ рйшеш'й): «что де по енлй Уложев1я 21 главы, 
69 пункта, оную дйвку такояге п тйхъ, на кого она съ розыску въ нау- 
чешн показывать будетъ, надлежало пытать, токио де видно, что учипнла 
она то убнветво отъ глупости и младоумш своего и пытки за малолйт- 
ствомъ ей не снесть, того ради надлежптъ ее наказать лозамп не щадно и 
отдать въ дйвпчь монастырь вйчпо въ работу». Гоиералъ-бергъ-дирек- 
TopiyMъ, въ который поступило это рйшеше, разеуждалъ такъ: «оную 
дйвку за такое ея смертное убпветво надлежитъ казпить смертью, для 
того: 1) что по силй Уложеньч п веймъ правамъза продерзостное смерт
ное убпветво уб]'йцы казнены бываютъ снертш.... , но понеже де до кото-
рыхъ лйтъ мало^йтные отъ иыткп и смертной казни увольняются, въ ука- 
захъ точно но изъяснено, то онъ, директор у̂мъ, и требуетъ указа Сената.

Какъ па недостатки этого указа, можно указать на слйдующее: 1) въ 
неаъ не опредйдяется возраста, исключающего всякую вмйняемость, хотя 
съ вйроятностью можно предполагать, что на практпкй едва ли привле
кались къ суду дйти моложе 7 лйтъ, такъ какъ, по учешю православ
ной церкви, тягая дйти не обязываются даже псповйдью, какъ несо- 
знающ{я еще своихъ грйховъ; 2) судьямъ предоставляется слишкомъ 

. большой пропзволъ въ назначены паказатй, смотря по возрасту, 
смотря по лптамъ, п 3) опредйлпвъ эпоху налолйтства, онъ не овре- 
дйлплъ эпохи несовершеннолйия, т. е. того возраста, съ котораго чело- 
вйкъ, какъ вполнй взрослый, подлежитъ не только полному вмйненпо, 
но п полной мйрй наказашя. • *



При B e ta  этнхъ недостаткахъ, однакожъ. указъ этотъ,. новторяемъ, 
составляетъ украшеше того царствовашя, которое прославилось уже, 
сверхъ того, отиФною въ Poccin смертной казни. Ло, какъ кажется, прак
тическому осуществлена его суждено было отсрочпться до царствовашя 
Екатерины П, ибо въ томъ же полного собранш закоповъ (т. ХП), подъ 
1744 годоиъ, за 8,996, мы паходимъ другой сенатсюй указъ. со
ставленный въ конферевцш съ Синодомъ все но тому же д*Ьлу Прасковьи 
Федоровой.

СвягЬйппй сиподъ, по выслушапш прсдыдущаго указа, „объявплъ свое 
разсуждеше, что детъ такнмъ злод'Ьялъ изъ наппсаннаго въ мненш Пра- 
витсльствующаго Сената можно убавнпщ ибо п въ бракъ вступать, по 
правиламъ св. отцевъ, меньше гЬхъ летъ позволено, юпако менынс 17 
летъ человеку довольный смыслъ иметь можно; а по указамъ Ея 
Императорскаго Величества къ присяге велено приводить отъ 12 л*тъ °. 
А потому Сенатъ и Синодъ приговорили: „малол'Ьтиыхъ какъ мужескъ, 
такъ и женскъ полъ, считать такпхъ, конмъ отъ рождешя 12 л'Ьтъ еще 
не исполнилось, и въ таковыя лета, ежелп кто за смертное убпветво 
или за друпя тягчайипя вины подлежать будетъ пытке п смертной казнп 
и ли  наказашю кнутомъ— таковыхъ, по подлинному свидетельству летъ 
пхъ п учиненныхъ ими вннъ, отъ пытки и схертпой казпп п отъ нака
зашя кнутоаъ свобоядать, а поступать съ ними по вышеппсапному пра
вительствующая сената съ коллепямп мненш (по указу 1742 г.), только 
въ монастыри посылать таковыхъ малолетнпхъ на 7 лйтъ, а не на 15, 
а которые въ такнхъ впнахъ явятся свыше 12 летъ, съ т&ш поступать 
но государственнымъ правамъ п указамъ к.

Что человеколюбивый указъ 1742 г. не приводился въ исполнение, 
будучи зам^нень только-что приведенпыыъ —  это видно пзъ в'Ьсколькихъ 
ириговоровъ сената,' помещенныхъ въ указе 1763 г. сентября 18 (П. 
С. 3. Т. XV I). Такъ: 1) крестьянская сына бому Оедорова, 14 лЬтъ, 
за убШство вотчнма своего по злобе за побон. —  учиня публичное на- 
казамс плетъмщ сослать съ Нерчинскъ, вечно на работу; 2) кре
постную девку Анну Емельянову, 13 летъ, за поджогъ жнлыхъ здашй, 
нпказавъ розгами, сослать при окказм вь Лерчинснъ; 3) крестьян
ская сына. 11 л., за неоднократное зажнгательство деревень судить и 
донести сепату, и 4) крестьянская сына, 16 л., за кражу имъ пзъ 
церкви дснегъ и отъ образовъ привески, учпня публичное наказаше 
розгамп. сослать въ Нерчпнскъ въ работу вечно.

• -  7 4 -
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Въ заключеше этого указа сепатъ прединсываетъ, чтобы таннмъ обра- 
зслъ поступаемо было везде съ подобными преступниками; а отсюда можно 
вывести заключеше, что и указъ 1744 года или пс исполнялся вовсе, 
или исполнялся невполне и петочпо.

Въ такомъ хаотическомъ состоянш былъ вопросъ о малолетнихъ ире- 
ступникахъ въ нашеиъ законодательстве, а, следовательно, и въ нашей 
жизни, до 1765 года, когда сенатъ, по Высочайше утвержденному до
кладу, пздалъ указъ отъ 26 гоня (П. С. Зз. Т. X Y II Л? 12,424), кото- 
рымъ вновь уставовляется срокъ уголовпаго совершеннол'Ыя въ 17 летъ. 
«И кто до Опыхъ летъ окажется въ каковыхъ преступлсшяхъ, за кото- 
рыя подлежать будутъ смертной казни пли паказашемъ кнутомъ, о та-
ковыхъ.... . съ описашемъ всехъ потребныхъ обстоятельству представлять
сенату, где съ пихи поступано быть пмеетъ по бл&горагсмотр&нио и по 
мере пхъ винъ; а съ прочими, коп свыше 17 летъ будутъ, поступать 
по устаповлепрьгоъ законамъ, сохраняя при томъ Высочайшее Бя Имие-
раторскаго Величества къ подданнымъ матернее милосердо....; которые-жъ
пиже 17 летъ явятся въ преступлсшяхъ,’ незаслужпвающнхъ смертной 
казпп п поддевать будутъ телесному наказашю, т$мъ, безъ прсдставле- 
п!я въ сенатъ, чинить наказаше отъ.15 до 17 летъ —  плетьми, а отъ 
10 до 15 летъ— розгами, а не батожьямн, а 10 летъ и меньше отда
вать для наказашя отцаяъ, маторямъ .или помещику, —  и те сделанныя 
ими въ малолетстве прсступлешя впредь пи въ какое имъ иодозреше не 
считать».

Указъ этотъ велено было, не публикуя, разослать секретно ко всемъ 
властямъ, «дабы чрезъ сей сиособъ не иодать соблазну н поводу другимъ 
злонравнымъ и безразеуднымъ людямъ п чтобы, малолетние отъ протнв- 
иыхъ указамъ нроступковъ более остерегались*. Всеръ темъ властямъ, 
которыя должны осуществлять указъ, предписывалось оказывать себя 
больгие милостивыми, нежели жестокими судьями,. памятуя то, 
юно и сами они люди.

Заботливость Вкатерины о томъ, чтобы ея указъ получилъ точное 
нрпяожеше въ действительности, видна изъ того, что чрезъ несколько 
ргЬсяцсвъ, по ея яовел’Ьшю, посланъ былъ изъ сената другой указъ, отъ 
14 ноября, подтверждающШ, чтобы съ малолетними преступниками посту- . 
паемо было по состоявшемуся объ ппхъ секретпому повелешю. Верное 
нопимаше государствепнаго интереса въ деле преступлешй. малолетпихъ 
и обращешя съ ннмп отразилось и еще на одной ея мере, выраженной
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въ сонатскомъ указ!; О ноября 1765 года,1 do которому Отлыхъ мало- 
лолетнихъ повел'Ьвалось отдавать въ гарпизонныя школы и въ разным 
казенныя учрежден!я для обучетя ремесламъ, платя всемъ обыкновенное- 
содержате н взыскивая потомъ это содержание съ помещпковъ, когда те 
потрсбуютъ беглецовъ къ себе въ течете 1 года.

Въ 1775 году, вместе съ другими губорнскпмп учреждешямп, были 
открыты н совестные суды, которымъ поведено было руководствоваться, 
въ гждевш преступнпковъ, следующими гуманными началами: 1) чело- 
веколюб1енъ вообще; 2) почтешеяъ къ особе блпжняго, яко къ чело
веку' п 3) отвращетемъ отъ угнетет я и прптеснешя человечества. К ъ  
ведомству-то этнхъ судовъ и были отнесены, между прочпмъ, престуяле- 
н1я, совершаемыя жалолетншш и безумный. Въ положенш о нпхъ ска- 
зано: «они одни пмЬютъ чннить о вышевисанномъ решете».

Въ решешяхъ свонхъ эти суды должны были, вероятно, руководство
ваться секретнымъ указомъ 1765 года, предоставляя важнеглтя дела, 
согласно ему, въ сенатъ, хотя изъ несколькпхъ указовъ вачала нынеш- 
няго столеш видно, что нередко совестные суды превышали свою власть, 
решая окончательно так!я дела, которыя подлежали решенш соната 
(указъ 1806 г. вал 23. П. С. 3. Т. XXIX) или лее происходили прере- 
кан1я между ними и уголовными палатами о подсудности дела. Въ по- 
следнемъ отвошешп пнторесенъ указъ 1818 г. за )ё 27,583 (Ы. С. 3. 
Т. XXXV), въ которомъ сенатъ указываете, что дела о преступлетяхъ 
малолетнихъ до 17 л. должны быть судимы совестными судами, а не 
уголовными палатами, какъ въ данномъ случае дуиалъ смолепстй со- 
вествый судъ по делу о крестьянине Никифорове, подозревавшемся въ 
поджоге. Судъ не приттлалъ къ себе этого дела потому, что, по его 
мпетю, Нпкпфоровъ немалолеттй, а только несовершенполетшй, и онъ, 
судъ, полагаете, что малолетство продолжается только до 15 лете, ибо, 
по духовнымъ законамъ. какъ отозвалась ему конспстор1я, съ 15 лете 
начинается уже’ возрастъ юношескш. Но губернатору до котораго дошло 
это пререкате между совестнымъ судомъ ‘ и уголовною палатою, 
прямо сослался на тказъ 1765 года, но которому дети до 17 леть не 
подвергаются одввакпмъ.съ совершеннолетними наказашямъ и притомъ 
вообще, по незрелости летъ свопхъ, заслуживаютъ снисхождеше и мило- 
ccpAie, иредписанныя въ вравплахъ для совестныхъ судовъ. .

Такимъ образомъ составители Свода Законовъ имели себе въ руковод
ств  два замечательный закононоложетя— указы 1742 п 1765 годовъ



по вопросу о малолетнихъ преступникам. Они п воспользовались всйиъ 
хороши» пзъ этпхъ указовъ, устранись пхъ очевидные недостатки.

Малол-Ьтстводъ но Своду остается, по прежнему, возрастъ до 17 л'Ьтъ, 
но онъ распадается на 3 существенный категорш: 1) отъ рождешя до 
10 летъ—дети не могутъ быть нп преданы суду, ни подвергнуты ка- 
кому-либо наказанйо:

2) отъ 10— 14 л. • 2) отъ 10— 15 л.

Въ этп два последше возраста, п въ томъ и друголъ случай, судъ 
долженъ былъ прежде всего разрешать вопросъ о разреши, и въ случай 
утвердптельнаго отвйта —  прпмйпять къ молодыхъ ррестуоипкамъ закон- 
ныя наказашя съ соблюдешехъ слйдующпхъ правнлъ:

1) Еслп подсудимый находится въ возрастй отъ 10 до 14 лйтъ,.то 
рйшеше суда о сознательности действия его, въ случай тяжкаго преступ- 
лешя, вступало въ силу только по утверждены его сепатомъ,' и, сверхъ 
того, онъ освобождался отъ каторжныхъ работъ п тйлесныхъ наказаний 
кнутомъ н плетьми.

2) Въ возрастй отъ 14 до 17 л. обвиняемые въ тяжкихъ преступле
тяхъ освобождались огь тйхъ же тйлесныхъ наказашй, но не отъ ка
торжныхъ работъ, срокъ которыхъ, впрочехъ, могъ быть для нпхъ сокра- 
щенъ, по усмотрйшю суда, п
• 3) Въ преступлешяхъ второстепенной важности, т. е. изъятыхъ отъ 
торговой казни, налолйтше наказывались: 10— 15-лйтше—розгами, а

• 15— 17-лйтше— плетьхи. (См. Св. Зак. Т. XV изд. 1842 года ст. 137 
и 138).

Впрочсмъ съ такою определенностью говорить законъ только въ сводй 
втораго издашя.

Въ XV томй перваго издашя (ст/ 126) законъ короче и менйе опре- 
делптеленъ. Оаъ говорить тамъ: яВъ преступлешяхъ тяжкихъ, подлежа- 
щихъ каторжной работе и наказание кнутомъ, дела малолетнихъ пред
ставляются правительствующему сенату, который поспгановлястъ объ 
нихъ пргаоворъ по своему благоусмотрптю. Въ преступлетяхъ же 
менее важныхъ, но заслуживающие тйлесное наказаше, малолетше, 
безъ представлешя правительствующему сенату, присуждаются совестными 
судами, а где оныхъ нетъ, уголовными палатами, къ наказатпю:* имею- 

'ntfe огь 10— 15 л.— розгами, а отъ 15 .до 17 л .— плетьми. Детн до
6*
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10 л. отдаются для наказашя ихъ роднтелямъ, а дети крепостных* 
людей— ихъ'помещику, прнчемъ предписывается пе вменять „малолетнгагь 
тЬхъ преступлешй ни въ какое впредь подозрете*.

Въ этой первой редакцш не говорится при токъ ни слова о вл!янга 
рецидива на наказаше малолЬтиихъ; тогда какъ въ своде 1842 года, 
въ прииечаши къ ст. 138, повелевается отдавать въ крепостные аре
станты всехъ , учннивцшхъ преступлете въ малолетстве и потомъ снова 
обвнняемыхъ въ неблагодамероппыхъ поступкахъ и дурноиъ поведенш“ .

Уложете о наказашяхъ 1845 г. и вторая ого редакщя 1857 года 
еще более развили вопросъ и произвели въ системе Свода некоторыя 
изменешя, изъ которыхъ одни— въ пользу преступной молодости, а друпя—  
въ отягчеше ся.

По ст. 100 (Уложеше 1845 г.) и 106 (Улож/ 1857 г.) дети, недо- 
стипшя селил летъ отъ роду и потом)' еще неинеюпця достаточная о 
своихъ деянюхъ понят, не подлежать наказашямъ за преступлешя и 
проступки: < они отдаются роднтелямъ, опепунамъ и ли  родственннкамъ, 
для вразумлетя нхъ въ последствш».... •

Такимъ образомъ срокъ невменяемости понижепъ былъ съ 10 летъ, 
какъ прежде, на 7 летъ, по всей вероятности, для того, чтобы не ста
вить законъ церкви, по которому съ 7 летъ детп, въ качестве уже 
сознающихъ свои грехи, обязаны совершать таинство исповеди,— въ про
тиворечие съ закономъ государства- Но что существенной перемены въ 
деле вменешя малолетнимъ этимъ не было сделано.—  видно изъ того, 
что по ст. 143 (Ул. 1845) и 149 (Ул. 1857 г.) —  дети, коимъ более 
семи, но менее десяти летъ отъ роду, и которыя не шгёюто еще над
лежащего о своихъ обязанностяхъ раэумешя, не подвергаются опреде
ленному въ законахъ паказашю, но «отдаются родителямъ или благона- 
дежнымъ родственникамъ для строгаго за ними присмотра, исправлешя и 
наставлешя*. Следовательно, наказуемости и здесь нетъ.

Статьями этими возрастъ отъ 7 до 10 летъ хотя и отяесенъ къ об- 
стоятельствамъ только уменьшающим. вину и . строгость наказания, но 
въ сущности опъ, какъ н прежде, по Своду Законовъ, освобождалъ отъ 
всякой юридической ответственности, такъ что н по Уложешю эта от
ветственность начинается только съ 10 деть.

Отъ этого срока и до 14 летъ оба первыя нздан1я Уложешя ири- 
зпаютъ сомнительную вменяемость, т. е. вменяемость только тогда, когда 
съ достоверностью признано, .что преступлете учинено такими малоле^-
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нвми съ разу*3>тенъ; въ иротивномъ случай так!е подсудимые подходятъ 
подъ правило о д&ихъ, нм'Ьющпхъ отъ 7 до 10 л$тъ. Наказашя Hitro- 
щиъ отъ 10 до 14 летъ отъ роду н учиннвшихъ преступление съ разу- 
мен»емъ, смягчаются такпмъ образомъ, что вместо каторжной работы и 
т£леснаго uaijasania они ссылаются въ Сибирь на поселеь1е; вместо 
ссылки на поселеше, они заключаются въ монастыре или сцирительнонъ 
дохе отъ 5 до S летъ, также безъ телесного наказания; вместо ссылки 
на житье и ззключенш въ ареставтепя роты и рабочШ домъ —  въ мо
настыре плн смпрительпомъ доне отъ двухъ месядовъ до одного года; 
наконецъ вместо смирительная доха, тюрьмы и другихъ пезпачнтельвыхъ 
наказанш —  онп подвергаются только исправительному, домашнему, по 
распоряжсшю родителей или опекуновъ. наказашю (ст. 150 Улож. 1857).

Неизвестно, почему Уложеше понизило прежнШ, 17-летшй возрастъ, 
на 14-летнш, какъ такой, съ котораго юридическое вмепеше всегда 
предполагается. По всей вероятности, это объясняется вл1яшемъ на него 
германскпхъ законодательству въ особенности стараго пруескаго Land- 
recht, где также принять былъ срокомъ уголовнаго совершеннолеш 
14~л£тшй возрастъ. Но, понизивъ срокъ возраста сомнительной .вменяе
мости, Уложеше первой и второй редакцЬ» въ тоже время точно опреде
лило срокъ полной наказуемости. Такимъ срокомъ принять 21 годъ. 
Статьи 151, 152, 153, 154 и 155 Уложешя 1857 (145 и 146 Улож. 
1845 г.) определяють ту меру смягчешя наказавй, какая должн& при
лагаться къ преступннкамъ этого возраста. Въ этомъ отношешн Уложе- 
Hie исправило существенный недостатокъ Свода, по которому достнпше 
17 летъ уравнивались прп навазаши со взрослыми. Мало того, неосто- 
рожныхъ преступников!. этого возраста .>по совсемъ освободило отъ юри- 
днческнхъ наказанш, подвергая ихъ лишь домашнему исправительному 
наказашю, по распоряжение родителей н иЕекуновъ (ст. 140 Улож. 1845 
и 158 Улож. 1857 г.).

Влито рецидива на вменеше в наказуемость преступлен  ̂ малойт- 
ннхъ н яесовершеннолетнвхъ тоже определено Уложешемъ ясвее и точ
нее, нежели въ Своде. Оно установляетъ (ст. 159 Улож. 1857 г.), что 
смалол'Ьтше, ттЬюнце отъ 10 до 14 л., н несовершеннолетие, которые 
поел* суда п наказашя за преступлеше будутъ изобличены вторично 
въ томъ самомъ, или въ равномъ, или же въ более тяжкомъ преступлена, 
подвергаются за cie повое преступлевае одинаковому съ соввршенполЬт- 
нвви, определенному закономъ, наказашю, токмо съ освобожден!емъ отъ



наказа нШ тйлесншъ, или съ уменыиен’ммъ Мзъры оныхъ, по -прави
лам^ выше сего, въ ст. 150 и 151, постановленнымъ*.

Следовательно, при повторенш преступлешя, отъ усмотрев1я суда зави
село всяюй разъ: приложить ли къ молодому рецидивисту наказате 
взрослаго и совершениолетпяго, или такое л:е смягченное, какъ и къ 
тому, кто совершилъ въ первый разъ преступлете.

Подсудность преступлешй малолетвнхъ въ перюдъ действш Уложешя 
1845 и 1857 годовъ— оставалась та же, т. е. они оставались подсудными 
совестнымъ судахъ, а за закрьтемъ ихъ—уголовнымъ палатамъ сътеми 
же правши и обязанностям.

О практике нашихъ совестныхъ судовъ въ- этого рода делахъ намъ 
надо известно. По, судя по песколькнмъ примерамъ, о которыхъ упоми
найте некоторые указы 1-го и 2-го дом&го Собрания Законовъ, эти 
суды, въ противность идеи ихъ учреждешя, не отличались въ своихъ 
приговорахъ о малолетнпхъ особенною гуманностью п ,-человеколюб1еаъ. 
Какъ попихалось ими выражеше закона «разухеше», п при какихъ 
услов1Яхъ опи признавали его плп ие признавалп, намъ тоже неизвестно; 
хотя изъ обязанности, возлагавшейся законохъ (ст. 736 XV т. 2 ч. изд. 
1857 г.) на совестный судъ—означать непременно, представляя въ се
натъ дела о малоллтнихъ, сведете, знаютъ ли они грамоту или 
тмиь, и иожпо заключать, что подъ разуаешемъ предполагалась прежде 
всего известная умственная зрелость.

Въ 1865 году обнародованы Судебные Уставы, вътомъ числе уставъ 
уголовпаго судопроизводства н уставъ о наказашяхъ, палагаемыхъ миро
выми судьями; а вследъ за темъ, въ 1866 году, вызванное этими зако
нами новое издаше Уложешя о наказашяхъ, действующее въ настоящее 
время. Не подлежите сомпешю, что надъ всеми этими законодательными 
работами веете духъ современной пауки, подъ вл1яшехъ которой старый 
порядокъ вещей иоколсбленъ въ своихъ главныхъ основашяхъ. Этотъ 
паучяый элементе отразился и на ннтересующемъ насъ вопросе о моло
дыхъ преступникахъ, хотя въ гораздо меньшей мере по новому Уложе- 
шю, чемъ въ Судебныхъ Уставахъ и Уставу о наказашяхъ, налагаемыхъ 
мировыми судьями. Разсхотрпмъ же всё те постановлена действующего 
законодательства, которыя касаются нашего вопроса.

Прежде всого запетимъ, что срокъ невтЬнаемосш для халолетннхъ 
определяется различно въ Уложенш' 1866 года и въ Уставе о наказа
шяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями. Первое удерживаете прежнее по-
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.дожеше, что только детстао до 7 лйтъ есть причина невмйнешя содйян- 
наго (ст. 94): возрастъ же отъ 7 до 10 .тЬте есть только—уменьшаю
щее вину н строгость наказашя обстоятельство; тогда какъ послйдшй 
(ст. 10) прямо говорить, что въ малолетстве до 10 лйтъ проступки не 
вмйняготся въ впну. Въ сущности, однакожъ, оба кодекса держатся одиого 
нрпнцппа, пбо 137 ст. Уложешя определяете, что дйти, коияъ болйе 7 
л менйе 10 лйть, не подвергаются определенному въ законй наказанйо 
н отдаются родптелямъ плн благонадежпымъ родственнпкамъ для домаш- 
вяго псправлешя. Но отсутсше юрпдичеспаго, т. е. законнаго наказашя 
пряно указываете на отсутств1е соответствующего емт понятГя преступ
лешя, а, слйдовательно, п вмйнясмостп. Такое форматьное прогпворйч1е 
между двумя законами объясняется только тймъ, что въ новомъ нзданш 
Уложен!я, вызванномъ практическою необходимостью, сделаны только 
ненноия пзпенешя въ отдйльныхъ статьяхъ: полный же переснотръ отло- 
зкснъ до ближайшего будущего. Возможно, впрочемъ, и другое толковаше 
этого различая закоподательныхъ определений: Можетъ быть, законода
тель, устапошшя въ Уложенш невменяемость только до 7 лете, а въ 
уставе до 10, тймъ самымъ хотйлъ выразпть мысль, что поште о болйе 
важпыхъ правонарушешяхъ, каш  опредйляются Уложешемъ, становится 
человеку доступнымъ въ болйе раннемъ возрастй, чймъ понятие о мало- • 
важныхъ преступлешяхъ плп проступкахъ. составляющихъ содержаше 
Устава, и что хотя законное наказаше п ненрпложимо къ дйтямъ оте
7 до 10 лйтъ, но тймъ пе мепйе судъ, признавая за нпмп поннмашо 
пхъ дййствЮ, должепъ обратить на нпхъ особенное внпмаше тйхъ, на 
обязанности которыхъ лежите пхъ руководство п воеппташе.

Какъ бы то ни было, на саиохъ дйлй все наше действующее уголов
ное законодательство признаете 10-лйтшй возрастъ за такой, до кото
раго къ детялъ не прилагается юридическое наказаше.

Зат^мъ, въ новой редакцш Уложешя, какъ п въ старые, ненаказуе
мость распространяется п на техъ малолйтнихъ, которымъ более 10, но 
не менее 14 лете, и которые судомъ будутъ признаны действовавшими 
безъ разумешя (ст. 137). Но къ этому старому положенно здесь сделано 
важное добавлсшс. Вследств1е того, что въ Уставе уголовнаго судопро
изводства 20 ноября 1864 г., въ ст. 759, на судъ возложова непре
менная обязанность: «о всякомъ подсудпмомъ, имевшемъ во время совер
шения преступлешя менее 17 лете, во всякомъ случать ставить во
просу действовалъ-лп онъ съ полнымъ разум1ъю4мъ>, —  должно было
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быть сделано н въ Уложенш соответствующее*этоху постановлен!» изме
нение или дополпеше. Такммъ дополнешемъ п является вторая половина 
137 статьи: «если же нрсступлеше совершено несовершеннол^тннхъ, 
ммевшнмъ бол-fee 14, но левее 17 летъ. и судомъ будете признано, чта 
онъ действовать безъ нолнаго равуж^шя, то виновный подвергается: или 
наказанш. на основавш ст. 138 (т. е. такому, какое определяется мало- 
летпммъ оте 10 —  14 легь, въ случае прнзнашя за ними совершошя 
деяш'я съ разумешемъ), и ли  же, по усмотр$нио суда, отдаче въ испра
вительные пргюты, где таковые будутъ устроены, а где пхъ п’Ьтъ —  
заключенно въ тюрьме на время не свыше 1 года и 4 х*Бсяцевъ, съ 
темъ, чтобы Tasie виновные содержались въ оной отдельно огь совер- 
шеннолетнихъ)'.

Такнмъ образомъ срокъ уголовная совершеннолетш, принятый въ 
Своде Законовъ, вновь возстановленъ. хотя и поставлепъ въ нныя про- 
тнвъ прежняя услов1я.

По точному смыслу вышеприведенная ноложетя, несовертеннолетте 
отъ 14 до 17 х  ни въ какомъ случае не освобождаются отъ вм'Ьнешя 
и юридической ответствениостн. За ними законъ, очевидно, не признаете 
возможности действовать безъ разумешя, какъ признаете онъ это за 
возрастомъ, непосредственно предшествующим!,. Онп, по мысли закона, 
могутъ только иногда действовать, совершать преступлев1я, безъ полнаго 
разу.юьшя, всл£дств1е чся и пользуются въ этихъ случаяхъ значитель
ными льготами. Виновность нхъ при этомъ приравнивается ввповпости 
детей отъ 10 до 14 летъ, действовавпшхъ съ разрг&теиъ. Она еще 
меньше, если принять во внимаше, что судъ им$етъ право даже за тяж- 
шя преступлещя приговорить нхъ только къ отдаче въ исправительные 
нршты. а где таковыхъ нетъ, то къ кратковременному заключенш въ 
тюрьму (до 16 м'Ьсяцевъ, не долее). По всей вероятности, наши новые 
судьи ж будутъ обращаться, въ делахъ такихъ подсудимыхъ къ этой по
следней мере, носящей хараьтеръ скорее превентивный, чйяъ каратель
ны!. Вследств1е-то этого п можно сказать, что настоящее наше законо
дательство призвало вновь 17-летнШ возрастъ за такой, съ которая 
преступннкъ начинаете нести во всякомъ случае наказаше за свое пре- 
ступлете. ь *

Не давъ нигде объяснетя, что такое разу м ете, новый законъ остав
ляете безъ всякая определешя и это новое выражеше—неполное разу- 
м ете. Если еостояше такого неполнато разумешя, въ мысли законода-
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теля, завила м-ъ середину 'между отсутств^емъ способности ко вменешю, 
вследсте отсутств1я разуи-Ьшя, и полною вменяемостью, то неясно, но- 
жетъ-ли иметь место такое состояшо у малолетнихъ отъ 10 до 14 легь, 
и какой будетъ результате судебнаго приговора, чго мало.тЬтвШ 13 лете 
действовалъ безъ полнаго разумеши?

Мы думаемъ, что введете въ законъ этого поваго термина еще более 
затруднить положсте решающего о вине суда, который везде, какъ мы 
видели, находится въ пеловкомъ положешн. решая неопределенный во
просъ о разумепш.

Намъ кажется, что нетъ никакого ращопальнаго основашя видоизме
нять такнмъ образомъ вопросъ о способности ко вменешю молодыхъ 
людей отъ 14 до 17 лете. Они, также какъ и дети отъ 10 до 14 лете, 
или способны ко вменешю или неспособны, т. е. они ко г уте действо
вать или съ разумешелъ, или безъ раэумешя. Изъ объяснительной за- ' 
писки къ Уставу Уголовнаго Судопроизводства (подъ ст. 759) видно, 
что и сахи редакторы его не придавали особаго значешя словамъ: «не
полное разумеюсь не отличая этого выражения оте «разунешя*. Въ 
объяснеше необходимости повышешя срока уголовнаго совершеннолетия 
онп говорятъ следующее: «въ Pocciif, какъ по суровости климата въ 
наибольшей части запимаенаго сю пространства, такъ и по недостатку 
средствъ у большинства народонаселешя къ восппташю детей, малолет
не ис только не ранее, но вообще позже развиваются, чемъ въ запад- 
ныхъ государствахъ (въ которыхъ срокомъ уголовнаго судопроизводства 
признается большею частью 16-летшй возрастъ). По сему вопрос» о 
томъ, съ разум1ъмемъ-лн действовалъ подсудимый, долженъ быть 
постановляемъ о каждомъ несовергиеннолптнелсъ, недосттгиемъ 17 
лгьтъ. Въ необходимости этого правила убеждаете и то обстоятельство, 
что, при учреждснш у насъ совестныхъ судовъ, имъ былъ предоетав^ръ 
совестный и милосердный разборъ делъ о всехъ несовершепполетпихъ, 
недостигшихъ 17 лете, и что до этого именно возраста несовершенно
летие признаются нашимъ 8аконодательствомъ подлежащими опеке по 
недостаточности ихъ развипйя*.

Ясно, что говорящ'е такнмъ обраэомъ не нмелп въ виду различать 
вменяемое] ь действ]'й малолетнихъ отъ действШ несовершеинолетнихъ до 
17 лете.

Ватемъ отноептельпо наказуемости детей оте 10 до 14 летъ, приз- 
ваниыхъ действо!авшими съ разумешемъ, Уложеше 1866 года не за-
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ключаете въ себе, противъ прежней редакцш статьи 150, никакого из- 
менешя.

Основашя наказуемости песовершеннолетнпхъ, т. .е. подсуднмыхъ въ 
возрасти отъ 14 до 21' года, изменияпсь только въ томъ отношешя, что 
относительно лицъ до 17 летъ, прпзпатшхъ судомъ за действовавшие 
безъ полнаго разумешя, установлено новое положеше, выше нами упо
мянутое. А гагкнъ все остальные несовершоннолетше подвергаются за 
умышленныя преступлешя (ибо за неосторожный и новое Уложеше не 
подвергаете ихъ наказашямъ) обыкновенные наказашямъ. но со сняг- 
чешемъ не только въ мере и степени, но и въ сааоиъ роде. Въ назна
чены этнхъ сиягчепныхъ наказашй Уложеше 1866 года сделало, впро- 
чемъ, также некоторыя изменения противъ прежде прпнятаго порядка̂  на 
которыя мы и ткажохъ въ своемъ месте.

Но здесь ны должны обратить внпиаше на 146 ст. новой редакцш, 
касающуюся вопроса пе иаказуеиостп .только, но п самаго виеношя моло- 
дыиъ людямъ нхъ преступлен^. Измепеше, которому подверглась въ новой 
редакцш статья 150 Уложешя 1857 года, говорящая о шпянш на на
казуемость какъ малолетпнхъ отъ 10 до 14, такъ и песовершеннолет- 
ияхъ отъ 14— 21 года повторешя преступлешя (рецидива), очень важно. 
Мы видели, что по спле этой статьп судъ имЬлъ право смягчить нака- 
заше въ определенномъ для несовершеннол'Ьтнпхъ размере и тогда, когда 
судился рецидивисте. Это право не существуете более теперь по ст. 
146 Уложешя 1866 года, подвергающей песовершопполетнихъ виновныхъ, 
въ случае рецидива, одинаковому съ еоосршспнолпттми, определен
ному закономг, наказ ант.

Намъ неизвестны соображения, побудивппя законодателя къ такому 
отягчешго судьбы несовершеннолетнихъ по новому закону; но каковы бы 
он^ип были, едва-ли иожио одобрить пхъ, едва-ли новое положеше 
можно согласить съ требовашями справедливости.

146-ою статьею уничтожается всякое различие между малолетиимъ и 
иссовершепиолетппмъ съ одной стороны, и *съ другой— обоихъ зтихъ воз
растовъ, служащихъ законными причалами еммченгя наказашя, и пол- 
наго совершепяолет1я. На основашя ея все опп подвергаются одинако
вому наказаппо. Какимъ образомъ можио объяснить такое вл1'яше повто
решя, такую страшную строгость того самаго русскаго закона, который 
вовсе оставляете безнаказанными все яеосторожныя преступлешя техъ 
же молодыхъ людей до 21 года?
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Повторены преступлешя, или рецидивъ, конечно, принадлежит, въ 
однимъ пзъ самыхъ очевидныхъ основашй для увеличешя меры наказа- 
н!я во всехъ законодательствах^ нбо, въ большинстве случаевъ, оно ука
зываете но упругую, неподдающуюся склонность къ преступлотю, оче
видно, требующую сильнейшая на себя давлетя въ форне более стро- 
гаго наказашя. Тамъ, где повтореше было неоднократное, где оно 
обозначаете уже вкоренившуюся привычку къ (юззакон1ю, къ преступной 
жпзнп, где оно указываете, что преступнпкъ есть уже ремесленникъ 
преступлешя, что оно его постоянное, обычное занятое —  тамъ, согласно 
опыту большинства европейскихъ закоподательствъ и янешю лучпшхъ 
криминалистовъ, необходимо не только увеличивать меру законная нака
зашя, по повышать даже и самый родъ наказашя. Здесь законъ имеотъ 
дело не съ отдельнынъ фактомъ беззакошя: опъ имеотъ дело съ закоре
нелою привычкою, съ целою преступною жизшю, отъ которой нужно, 
наконоцъ, навсегда освободить общество, еслп невозможно ее исправить, 
истребпвъ вкоренившуюся склонность, застарелую привычку.

Но то же ли мы впдимъ въ данномъ случае, определяемомъ статьею 146 
Уложешя?

Въ силу отой статьи какие-нибудь дурно-ведепные или вовсе забро
шенные. мальчпкъ или девочка 10 или 11 лете, обличенные въ умыш- 
дрнномъ заяшгательстве, съ 2>озр.тьшемъ (т. с. изъ детской, капризной 
злости), нежплаго стросшя,— присуждаются судомъ, по 138 ст. улож., къ 
заключошю въ монастыре па 8 года- Въ монастыре его или ее держать 
безъ всякая нравственная надзора и руководства, среди праздности и 
унышя, иногда секуте за шалости, не принимая ннкакихъ серьезпыхъ 
лЬръ. П вотъ 13 плп 14 летнее дптя, подъ натпекомъ все той же дет
ской, неискорененной, капризной злости, а вовсе не умышленной злона- 
меренпостп, поджигаете снова какой-нибудь сарай или амбаръ и даже 
жилое строешо. Е я  вновь судятъ и осуягдаютъ, по крайней мере, въ ссыл
ку въ Опбпрь на посолеше плп въ каторжную работу въ крепостяхъ 
на срокъ оте 8 до 10 л., пе принимая при этомъ пи въ какое уже вни- 
ыаше его 13 пли 14 л-Ьтшй возрасте. Справедлпво-лп это и целесооб- 
разпо-лп?

Неужели въ этохъ случае для государства та-же опасность, какая 
представляется для нея въ тонъ случае, когда взрослый, вполне раз
витый, но испорченный пли безъ удержу страстный человекъ, пе умея 
сдержать своей мстптодьностн плп соблазняемый чужимъ добромъ, решится
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ж исполнить тоже самое? Для государства опассаъ не единичный фактъ 
сожжеаш албара или сарая, а те мотивы, которые руководить людей, 
дЪйствующнхъ съ яснымъ, развитымъ сознашенъ и шга&гь не стесняе
мою, свободною волею, пожелавшею уклониться отъ добра ко злу. Отъ 
такого нреступника государству нужно себя прежде всего оградить, уда- 
ливъ его изъ общества, напугать его значительные чувственныыъ здоиъ 
н, если ложно, постараться приготовить его вновь къ жизни более годнымъ 
д о  нея.. Ссылка на поселеше п па каторгу тутъ будутъ уместны. Но у 
13-летняго или 14-летняго ребенка не мыслимы страстпыя влечетя, у 
него негь корысти (у пего, какъ мы видели выше, бываетъ только силь
ное желашо удовлетворить своей минутной потребности), у него не можетъ 
быть серьознаго разумешя того вреда, техъ вредныхъ последствш, ко
торый можетъ иметь для другнхъ его глупое д&Истые. А почел у онъ 
глупъ? Потому что лолодъ, неопытенъ, незнающъ, не вид$лъ надъ собою- 
хорошаго руководства, возле себя хорошихъ прин'Ьровъ пли, другими сло
вами, не шгЬлъ никакого воеппташя. Вояться-лн такого государству, ви- 
нвть-ли такого въ леру вины взрослаго и нередко неисправимая преступ
ника? Очевидно, негь. Тутъ настоящая вина лежитъ па иногпхъ другихъ 
н менее всего на немъ самонъ, яолодолъ преступилке. Тутъ виновато все 
государство, неустроившее надлежащилъ образомъ системы пароднаго об
разовашя, ие позаботившееся, какъ сл^дуетъ, о расиространешп'религюз- 
наго, нравствен наго и умственная воепптатя, ^содействовавшее уста
новлена, на правильиыхъ основашяхъ, экономическая строя ж и зн и  свое
го народа; виновато лестиое общество, неустропвшее у себя достаточна- 
го количества школъ и прштовъ дд  ̂ безпрштныхъ, иесфориировавшее 
своей полицш; виновата семья, нарушившая прпродпую заповедь заботить
ся о своихъ детяхъ, не допуская пхъ до зла и действуя на нихъ сво- 
нмъ добрымъ прнлеромъ; внповатъ, паконецъ, п самъ несчастный ребепокъ, 
п* скольку ложно признать у него умственной и нравственной сплы, но 
вина ея не можетъ пдти ни въ какой пропорцш съ предъпдущпмп, а по
тому и вся справедливая (она же и наиболее полезная'для общества) мера 
наказашя для нея должна заключаться въ перевоспитанш его посред- 
ствомъ строгой и неуклонной дисциплины, носредствомъ безустанная обу- 
чешя тому, что еау должно принести пользу въ жизни, и тймъ самымъ, 
носредствомъ сообщенia ему такнхъ дрпвычекъ жизни, которыя хогутъ 
сделать нзъ него и себе, н другимъ полезнаго человека. Это навязанное 
ему блаядЪяше будетъ ему казаться и будетъ имъ чувствоваться какъ



зло п наказаы1в; но это 8ло спасетъ его отъ самаго себя, а общество отъ 
него, какъ преступника.

Тоже самое разсуждеше приложимо н къ повторенiw преступлешя не- 
совершеннолЬтнпаъ. Совершеше въ другой разъ преступлешя. не только 
совершенно другаго по роду п вшу, но л того же саиаго, еще не сви
детельствуете о томъ, что въ мплодомъ человек*, въ которомъ едва на
ходилось разукешс. уже явиласт. такая степень злонамеренности, которая 
ножетъ ставить его передъ закотюмъ въ одинаковое съ взрослымъ поло
жило. Самъ законъ нашъ, всеми положешямл своими о наказуемости пе- 
достигшпхъ. совершеннолет1я. признаете. что многое изъ того, что спра
ведливо, полезно п прилолуш къ взрослому, не приложимо къ нимъ.

Неужели тотъ фактъ, что непсправивппйся. часто но вине самаго за
кона, непредппсывающаго надлежащаго обращешя съ несовершеннолет
ними преступникамп, молодой человекъ совершаетъ въ другой разъ пре- 
ступлеше, —  можетъ дать поводъ къ убеждешю. что у него уже вполне 
самоопределяющаяся воля, полное С08наше, полное разумеше закопопротив- 
ности свопхъ действий? —  Этою статьею паше Уложеше стало далеко за 
всеми лучшпмп европейскими кодексами.

Не исправляетъ-лп, впрочемъ. хотя отчасти, педостатковъ этого закона 
ст. 759 Устава Уголовнаго Судопроизводства, предписывающая новымъ 
суданъ (по крайней мере общпмъ) о подсудимому нмевшемъ во время 
совершетя преступлен!я менее 17 лете. во всякомъ случае ставить во- 
иросъ: действовалъ-ли онъ съ цолнымъ разумешемъ? По буквальному смы
слу этой статьи судъ обязанъ ставить этотъ вопросъ и въ томъ случае, 
когда несовершеннолетне судится за повтороше преступлешя, а, следова
тельно, возможенъ и здесь отрицательный ответъ: «действовалъ безъ пол
наго разумешя». Но какую изъ статей Уложешя приложить тогда судъ 
къ осужденному: вторую ли лоловипу 137-й ст., дозволяющей такнхъ пре- 
ступппковъ отдавать въ исправительные прйоты, или 146-ую ст., подвер
гающую его одинаковому съ совершеннолетними наказание? Если прилагать 
последнюю статью, то зачемъ же было ставить вопросъ о полномъ ра- 
зумешп? Очевидно̂  что въ этомъ случае законодателем не сделано необ
ходимая соглашешя между судопроизводственнымъ законоиъ и постанов̂ * 
левйемъ кодекса.

Но въ настоящее время у насъ действуете вместе съ Уложешемъ о 
наказашяхъ и другой кодексъ, Уставь о иаказаньяхь, налагаемыхъ ми
ровыми судьями.
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Какъ онъ сиотритъ на вж£нвте малолетнпмъ и нссовсршеннодетншгъ 
нхъ проступковъ?

Мы уже видели, что срокъ нсвм'Ьняелостн въ пеыъ установленъ въ 10 
летъ. Статья 10-я Устава драно говиратъ: «въ малолетстве до 10 л-Ьтъ 
проступки вовсе пе вмтииотся въ оспу*. Отсюда ся'Ьдуетъ, что миро
вой судья, равно какъ следователь и ирокуроръ въ общемъ порядке уго
ловная» судоироизводства, удостоверившись предписанными законами сред
ствами въ неспособномъ ко вменешю малолетстве подсудпмаго, обязаны 
прекратить всякое о немъ производство.

Что же касается до следующпхъ воирастовъ молодости, -то Уставъ 
заключаегь. въ себе следующая постановлен!а*

«Несовершеннолетнимъ отъ 10 до 17 .тЪтъ наказания назначаются въ 
половшшомъ размере. Недостпгшпхъ 14 л. «провой судья ножетъ, не 
подвергая наказанию, отсылать къ родптелямъ, опекунамъ плп родствен
никам» для домашпяго нсправлетя» (ст. 11).

«Въ техъ хестахъ, где будутъ учреждены псправптелыше лриоты, 
несовершенполетше отъ 10 до 18 л. могутъ, оъ замлнъ заключения въ 
тюрьмп, быть обращаемы въ эти прдоты .на срокъ, определяемый нпро- 
вымъ судьею, по съ темъ, чтобы не оставлять пхъ тамъ до • достшконш 
18-ти летпяго возраста» (ст. 6).

О лидахъ, нмеющихъ отъ 17 до 21 г. въ Уставе ничего не говорит
ся, такъ что неизвестно, обязанъ-ли мировой судья смягчать пмъ, въ 
своемъ приговоре, наказате въ томъ размере, какой определяется Уло- 
жешемъ (ст. 140).

йтакъ Уставъ различаетъ два перща: 1) въ возрасте огь 10 до 14 
л. отъ произвола судьи зависитъ вменеше или певиенеше, наказате 
или освобождете отъ юрвдическаго, законнаго наказашя; 2) въ возра
сте отъ 14 до 17 ле-гъ производъ судьи ограничивается: въ случае прп- 
знашя виновности лица въ этомъ возрасте, оно можетъ быть или пригово
рено къ половинному противъ совершепполетпихъ наказание, пли отдано въ 
исправительный прпотъ. Последнее делается только въ томъ случае, ког
да подсудимый подлежалъ заключешю въ тюрьме и когда въ местности 
есть таше пршты.

О необходикости разрешать мировому судье вопросы о разумеши и 
полномъ разумеши, Уставъ совершенно умалчпваетъ; а редакторы его, 
въ объяснительной записке, оправдываютъ это молчаше такъ:

«По определешн ннзшаго возраста, съ котораго начинается уголовная
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ответственность халогётпшъ, въ Уложеши установляется известный пе
реходный иерщъ, въ течете котораго д'Ьтн плп подлежать или не подлежать 
этой ответственности, смотря по тому, действовали ли они съ разумешемъ 
или безъ разуметь Въ отпошешн къ маловажвымъ проступкааъ, обнимае
мым настоящпмъ Уставомъ (о наказан'шхъ, налагаемыхъ мировыми судь
ями), изъ которыхъ иные состоять въ простой неосторожности, пресле- 
дован1е упомянутаго воироса (о разумеши) въ каждомъ частномъ случае 
не можетъ иметь полнаго применошя. Однако было бы неудобно вовсе 
отступить по этому нродмоту отъ основной мысли Удожетя иочену и 
определено въ Уставе (ст. 11), что дети до 14 летъ могуть быть по об- 
стоятольствамъ освобождаемы оть законнаго наказашя съ отсылкою ихъ 
вместо того къ родителями и опскупамъ, для домапшяго пенравлешя. По 
какъ отъ последней меры можно ожидать хорошихъ результатовъ толь
ко тогда, когда родители плп родственники ребенка будутъ действитель
но благонадежные, ионинаюпце потребность наказать его за простуиокъ,. 
и способные иметь за ннмъ надлежащШ падзоръ, —  то выборъ ^ежду 
опроделотсмъ малолетнему наказашя но закону или отсылкою его къ ро- 
дитолямъ пли опекупамъ следуетъ оставить на ycMOTpinie самого мирово
го судьи*.

Трудно попять это объяснеше редакторовъ закона. Вовсе пе ясно пзъ 
ихъ словъ, почому по можетъ пметь прпменешя при обсуждснш яаловаж- 
паго преступлошя вопросъ о разуменш со стороны совершившая его ма
лолетняя плп несовершеннолетняя. Несторожныо проступки тутъ не нри- 
чемъ, ибо если, по Уложешю, преступлешя наибольшей важности не вменя
ются несовершепнолетннмъ (ст 144 Улож.), когда опи совершены по пе- 
сторожности, то въ нодсудныхъ мировому суду делахъ это и подавно долж
но иметь место. Въ умышленпыхъ же преступлешяхъ пссовершспполет- 
нихъ, по крайней мере до 17 летъ, постановлеше и решете вопроса о 
разумеши пеобходпмо уже потому, что безъ ответа па него судье нельзя 
решить воироса о способности подсудимая ко вменешю. Не нужно за
бывать, что въ нерюдъ такъ называемой сомнительной вменяемости судъ 
долл;снъ выходпть изъ предположен in, что подсудимый не способенъ ко 
вменешю, доколе противное тому не будетъ доказано, т. е. доколе 
не ‘будотъ доказано, что въ моментъ совершешя преступлешя малолетвШ 
или пссовершепнолетвШ субъоктъ уже владйлъ достаточною умствсвною п 
нравственною зрелостью плп разумтиемъ.

Молчаше закона объ обязанности для мировая судьи ставить этотъ
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вопросъ н разрешать ого поведете, очевидно, къ току, что на та*ie 
приговоры невозможны будутъ жалобы, что опп будутъ всегда иметь 
значеше окончательные. Предиоложимъ, что мировой судья осудить и при
говорить въ половинному паказант какого-либо 13-летняго мальчика 
или девочку, уличснвыхъ въ преступлетй или проступке, по действовавшихъ 
безъ разумешя, т. е. безъ надлежащего, по словамъ Уложешя, поштя о' 
своихъ действ1яхъ: пеобязапный’ ставить для себя и решать вопросъ о 
разумели, судья будетъ правь и жалоба на него безполезна. А между 
темь имъ будетъ совершена вошющая несправедливость.

Возъ всякаго сомпешя, и при молчат и закона вслкШ благоразумный 
судья будетъ ставить и решать этотъ вопросъ про себя, но. это не все 
равно, что решать его открыто, исполпяя зекопомъ предписанную обязан
ность и упоминая въ протоколе объ осповашяхъ того или другаго ре- 
шешя его.

Нельзя пи слова сказать противъ права, предоставлонпаго Уставоиъ 
судь-^-освобождать отъ всякаго наказашя детой до 14 летъ, хотя бы 
совершешо ими проступка и было вполпе доказано. Въ этоиъ раниомъ 

„ отроческомъ возрасте мудрено и представить себе достоПиаго юридиче
ской кары преступника. Не имея возможности повивать настоящее зна- 
чете преступлешя, опъ и наказанйо не умеетъ дать настоящую оценку: 
у ного, правда, можетъ быть страхъ, удсржнвающШ его отъ различныхъ 
посгупковъ, но въ этоиъ страхе нетъ на столько разсудка, чтобы опъ 
могъ отличить всю разницу между страхомъ передъ домашней розгой и 
карою закона •).

Что касается до вл!яв!я на наказаше несовершеннолетяихъ рецидива 
то Уставь совершенно объ этоиъ умалчиваете. не греша, такпмъ обра- 
зомъ иротивъ справедливости, какъ это делаетъ Уложен1е.

Делая всехъ этимъ постановлсшямъ нашего действующего законода
тельства оценку съ точки зрешл современной наукп уголовваго права и 
уголовной политики, мы можемъ сделать следующ!я заключешя:

1) Возрастъ невменяемости, принятый у насъ (7 и 10 д.), кажется, 
елншкомъ нпзокъ. Во всомъ предыдущее изложенш мы не разъ выска
зывали мысль, что возрастъ не только детства, по п отрочества, едва 
ли представляете необходимый условия для юридическаго вмепсн'т и*иа-

' )  Нсклюдовг. Учебпакъ угоювпаго права Бериера. с. 367.



казашя, что люди въ этихъ возрастахъ не могутъ взвешивать относи
тельной преступности разлнчпыгь д&явШ и обыкновенно им4’ютъ весьма 
слабыя п о н ят насчетъ общественный, правъ и обязанностей. .Поэтому 
намъ казалось бы, что виЬнеше должно начинаться не ранее, какъ 
съ 14 летняго возраста; а противъ детей, недостнппихъ этого воз
раста, общественная власть могла бы принимать только меры преду- 
преждешя 1).

2) Въ делахъ о преступлев1яхъ. совершенный. въ возрастЬ отъ 14 
летъ п до 21 года долженъ бы ставиться и решаться вопросъ о разу
мели, прп отсутствш котораго песовершеннодетнШ преступпнкъ. долженъ 
быть подвергаемъ только задержание въ -особыхъ псправнтельныхъ заве- 
дешяхъ, а прп наличности — хотя п наказанию, но такому, /которое 
исключительно было бы ваправлено па исправление его п подчинялось бы 
въ шпрокпхъ размерять, условному сокращенно.

Кону пзъ насъ, русскпхъ, неизвестно, что почти девять десятыхъ на
шего народопаселешя жпветъ по деревнямъ, где человекъ развивается 
вообще медленнее, чеыъ въ. городской жпзнп, что большинство этого 
населешя, по услов1яиъ кллната .и образа жизни, достигаетъ не только 
умственнаго и правствсппаго, но п фпзпческаго совершеннолеия позже, 
чеиъ в’ъ западно-европсйскпхъ государствахъ 2), что среди простого 
деревенскаго народа нашего 18 и 10 л£тше люди часто похожи на 
ребятъ 14 п 15 летъ какъ физически, такъ я нравственво. Отсюда

1) Прп такомъ положенш делъ юстацГв не ирнходнлось бы производить 
крайне пепрмтпое для себя впечатление въ нублнк-ь; какое можетъ иметь 
мЪсто теперь, когда на скамье подеудимыгь, даже на суде съ присяжными, 
моагетъ сидеть дитя 11, 12 п 18 летъ.

г) Въ октябрскомъ поморе A llgcm cinc Strafrechtssettung  настоящего 1869 
года помещено иитересное мпеше гёттпигеискаго профессора, Лудвпка •

- Мейера, объ условшхъ вм-Ьисшя психически больнымъ и невзросл ыыъ 
людямъ.

Motnie это вызвано у знамепптаго пспх-атра и знатока судебном ме
дицины ОФФпщ’альиымъ занросомъ орусскагр ыанпстерства. Отпосптельпо 
возраста, до котораго должна простираться такъ называемая сомнительная 
вменяемость, этотъ учеиый но колеблясь утверждаетъ, что до 20 или до 2 ! 
года, когда оканчивается, съ окопчанГемъ роста, всо Физическое развале 
человека, ue можетъ быть п р-Ьчп о полпомъ вмеиешп, и что такой взглядъ 
па ответственпость престуипой юности вполн* согласепъ съ яшзиеипымъ 
опытомъ и пзродиымъ воззр£шемъ.
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весьма естественно предполагать въ молодежи до 21 года отсутств1е- 
разумйтя' во многнхъ случаяхъ, при мпогнхъ правонарушешяхъ.

Сама, законодатель, освобождая людей этого возраста отъ всякой юри
дической уголовной ответственности въ случаяхъ совершсшя ими неосто- 
рожныхъ преступлешй, гёиъ саяымъ выражаетъ кысль, что въ нихъ. 
часто н£тъ настоящей умственной и нравственной зрелости, которая бы 
ихъ *$лала вполне сиособиыми ко вмйнсшго. Возлагая на суды обязан
ность ставить вопросъ о разумеши до срока совершеинол-Ыя граждан
ская, законъ не наноснлъ бы этимъ никакого ущерба пнтересакъ госу- 
дарственнаго право судia, ибо тааъ, - где разум^ше было бы признано  ̂
подсудимый не иогъ бы избегнуть наказашя, на свою и общественную 
пользу.



ГЛ А В А  Ш.

С и сте м а  н а в а э а н Ш  д л я  м о л о д ы х ъ  п р е о ту п н и в о в ъ  
в ъ  у г о л о в н ы х ъ  в а к о н о д а те л ь с тв а х ъ .

Разсмотр’Ьвъ въ двухъ предъпдущякъ главахъ rfe черты, который» харак
теризуются, какъ въ жизни, такъ въ наук* в законодательствах^ пре
ступлена несовершевяолйтвпхъ людей, перейдемъ теперь къ вопросу о 
томъ, кашя юрпдпчесшя посд’бдсшя должны ' быть связаны съ этими 
преступлешамп: те же ли самыя, кашя вдуть за прсстуслсшямп взрослыхъ 
людей, или иныя,— и какъ рйшаютъ этотъ вопросъ съ одной стороны 
положптельпыя законодательства, а съ другой— наука и жизнь 

Начнемъ съ элементарного понятая о наказав».
Общечеловеческое нравственное чувство воздаяшя, nciopia п разумъ 

связываютъ съ преступлешемъ какъ необходимое, логическое его послед
ствие—наказаше. Nullum crimen sine роспа. Совершилось преступлоше, 
при всехъ услов1яхъ вийняелостн, должно последовать наказаше: плаче 
нравственное чувство воздаян!я, чувство человеческой справедливости 
оскорбляются, ипстпнктъ общественвости встревомашаотся, разумъ чело- 
вечесшй, по природе своей действующШ логически, смущается. Въ чеиъ 
же заключается это необходимое последств1е преступлешя? И накинь , 
образомъ оно можетъ удовлетворить п чувству справедливости, и чувству 
общественности п наконецъ требованшъ нашего разума?

Положительное право этого никогда не определяете и не разрешаете: 
оно предполагаете все ото общеизвестными 

Наука же права говорить, что юридическое наказаше есть известное 
чувственное страдаше или нравственное лпшеше,. которое постигаете 
преступника, т. е. человека, соиерпшвшаго свободно, съ саиоопредб- 
лев1енъ, взвестноо внешнее противуэаконнос д4яше. Оно всегда должно 
быть назначаемо въ такой мере, какая соответствуете внутренней и 
внешней тяжести преступлен1я, и должно состоять въ такомъ страдавш
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пли лишепш, которое бы наиболее соответствовало, съ одной стороны, 
характеру преступной волн, а съ другой— извествымъ полезнымъ целянъ, 
преслЬдуемымъ государствеппою властью на пути къ доетижепш верховной 
дели государства. Если въ каждомъ дапномъ случае все эти услов1я 
выполнены, то и справедливость и государственный пнтересъ плп ннте- 
ресъ общежипя и, наконедъ, разумъ удовлетворяются. вполне: справед
ливость,— ибо за зло преступлешя воздано равнымъ ену зломъ наказашя, 
государство,— ибо правовой порядокъ, который защищать и охранять оно 
призвано, получнлъ, въ наказанш нарушителя его, новую себе гарантпо, 
и наконедъ. разумъ— ибо логическШ законъ соотиитствгя, по которому 
изъ зла, неправа, можетъ родиться только зло, страдаше, наказаше, по- 

. лучилъ новое применеше въ действительной жпзнп.
По рндомъ съ правомъ стоить и политика: опи стремятся къ одной 

дели, хотя руководятся различными воззрЪшямп па средства и способы 
ея достнжешя. Отсюда на наказаше возможна, кроме юридической точки 
зрешя, и политическая, съ которой оно является главнымъ образомъ 
какъ средство достнжешя полезпыхъ целей государственной власти.

Будучи удовлетворешемъ идеи справедливости, оскорбляемой преступле- 
шемъ, логическнть воздаяшемъ равпымъ за равное, нсобходпиымъ по- 

. следств!емъ преступления, наказаше въ тоже время должно быть направ
лено всякШ разъ къ удовлетворенно известной, полезной государству цели 
н даже, если это возможно, и несколькпхъ целей, подъ однимъ усло- 
BieMS, чтобы эта полезность наказав1я пе являлись въ противореча съ 
сущностью его, т. е. не нарушала бы внешняго и * впутренняго (объек- 
тнвнаго и субъективпаго) равенства его съ преступлешеиъ. При такомъ 
только- едппепш обепхъ точекъ зренгя наказаше не будетъ какою-то 
роковою неизбежностью, какпмъ-то пемппуемымъ жертвоприпошеп1смъ 
сл-fcnofi богине бекпде, чемъ является оно у всехъ последователей аб- 
солютпыхъ теорш; а съ другой стороиы оно не можетъ быть и простынь, 
условнымъ и временнымъ средствомъ политики, удовлетворяющпмъ только 
какой либо временной п преходящей цели.

Въ наше время, какъ въ науке уголовная права, такъ и въ боль
шинстве европейскихъ законодательству заметно выступила на первый 
планъ одна полезная цель, это—исправление лреступвпка при посредстве 
наказашя. Лучппе представители нашей науки во в семь цивнлвзован- 
помъ шре выставляють эту цель какъ такую,' которую законодатель 
не должепъ упускать изъ виду пн при накомъ роде и * вид$ престу-
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плешй, ви при какомъ отдельпомъ случай преступлен1я, на какую бы 
развращенность преступника ни натыкалось государственное правосуд'ш. 
Ибо н£тъ абсолютно непсправпмыхъ людей, по крайней мере, среди 
здоровыхъ.

Правда, такое воззр*Ьте людей наукп далеко еще невполне разде
ляется законодателями, которые все еще не разстаются съ яругою по
лезною целью, преследованию нмп целые века безплодпо, съ целью 
ушрамснгя общаго п частваго посредствомъ наказашя. Относительно, 
по крайней пере, тягчайшнхъ преступлешй, система наказашй во мпогнхъ 
кодексахъ все еще основана главнымъ образомъ, еслп.не целнкомъ, па 
ндее penpeccin, устрашешя, а не псправлешя. Смертная казнь, пожизнен
ное заключеше, назначаемый еще во зшогпхъ случаяхъ и за инопя пре- 
ступлешя, очевидно, должны удовлетворять только первой цели, исключая 
всякую возможность достпжешя второй.

Но признаки новаго времени и новыхъ воззрешй уже ясно высту- 
паютъ. Постепенное сокращены чпсла преступленш, влектщпхъ ва собою 
смертную казнь въ однихъ государствахъ, полная отмена ея въ дру- 
гихъ,- замена почти всехъ родовъ наказашя однпяъ— лшпешемъ свободы, 
въ форме заключешя въ разлпчиыхъ тюрьиахъ и, наконецъ, пренш, воз
буждении* въ некоторые .законодательныхъ собрашяхъ объ отаепе даже 
пожп8ненннаго заключешя, какъ суррогата смертной казни, —  все это 
указываетъ намъ на прпблпжеше вреаенп, когда псправлсше преступил- 
ковъ будетъ главнейшею п ближайшею целью всехъ уголовныхъ нака- 
занш, всей пхъ слстепи.

Нельзя, впрочемъ, не сознаться, что до носледняго временп искусство 
исправлять преступнпковъ, подвергнутыхъ наказание, не далеко ушло - 
впередъ. Это видно пзъ статпстпчесьпхъ даиныхъ по всеиъ почти го
сударствами относительно количества рециднвовъ. 20, 30 и 4 0 % — все 
еще довольно обыкновенный цифры рецидпвовъ даже тамъ, где, какъвъ 
Англ in, Вельпп, Швецш, Норвегш п Герма Hin, уже давно правительства 
8аняты пенптеншарнымн учреждевтлнп на ращональныхъ, по видимому, ос- 
нован1яхъ. Только одна ирландская система наказашя представляете. блег 
стящее псключеше. Судя по отчотамъ послецпихъ годовъ, изъ всего числа 
освобожденныхъ пзъ усовершенствовапныхъ ирландскихъ тюромъ только 
8— 10%  вновь подвергалось судебному преследование, а все остальные 
считаются действительно исправившимися, въ тонъ числе и преступники, 
содержавпйсся за тяжыя пр’еступлешя.
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Причинъ такихъ печальныхъ неусп-Ьховъ много, но едва лп пс главная 
заключается въ томъ, что духовную сторону челоб-Ька взросяаго н выра
ботавшаяся переделывать очень трудно, въ особенности еслп для вс£гь 
категор1й преступниковъ, для патуръ саныхъ несхожихъ, самыхъ разно- 
образныхъ установленъ одпнъ п тотъ же способъ нравственнаго лече- 
шя.— Последнее мы вндпмъ па д4й въ самыхъ лучшпхъ нснптентар- 
пыхъ учреждешяхъ, за исключешемъ, можетъ быть, прландсквхъ тюредъ, 
где преступниковъ не исоравляютъ, а предоставляютъ имъ самимъ ис
правляться целою системою поощрешй и наградъ. . Это отсутств!е инди- 
видуализацш въ- наказаши делаетъ то, что все гуманный усиш, на
правленный на исяравлеше наказываемые, до сихъ поръ пе привели еще 
къ желапнымъ результатами 

Въ деле исправлешя взрослыхъ преступвпковъ крайне трудепъ, сверхъ 
того, вопросъ о томъ, что делать съ темп пзъ пнхъ, которые вступили 
на дорогу преступлешя по изъ праздности, не огь нищеты, не отъ не
привычки къ труду и отсутств!я всякаго офазованхя, а по какпмъ-либо 
другнмъ прнчинахъ,— какъ, напр., съ темп незамужними молодыми женщи
нами, которыя, подъ вшшемъ страха потерять свою женскую репутацш, 
совершили страшный грехъ детоубшства. Такихъ преступвпковъ заклю- 
чаютъ въ те же тюрьмы, что и остальныхъ, подвергаютъ тому &е ре
жиму, что и, воровъ съ разбойниками и убШцамп: пхъ псправляюгь теми 
же способами, т. с. пхъ учатъ грамогЬ, поучаютъ релппознымп пастав- 
лешямп, заставляютъ много работать. Но чтб же псправляютъ въ пнхъ? 
Часто опп получили въ молодости элементарное или даже и высшее 
образовало и нередко быдп па свободе трудолюбивыми работниками пли 
работницами. Причины пхъ преступленШ обыкновенно таковы, что ни 
грамотное*, п образоваше, пп привычка къ труду не въ состоянш бы- 
ваютъ удержать огь ппхъ впновниковъ. * •

Но еслп для взрослыхъ, совершеижие-гнихъ преступниковъ употребляе
мые въ настоящее время виды и формы наказашя не прпносятъ далеко 
то* иолъ8ы, какую медали п ждутъ отъ нпхъ правительства, то еще 
менее пригодны и полезны они для молодыхъ преступниковъ, для тбхъ, 
въ большинстве случаевъ, песча-птные созданШ, которыя будучи съ 
сааыхъ раннихъ летъ лишены семейства им же принадлежа къ сеисй- 
ствамъ, скорее гибельно, чем1], благотворно на нпхъ действовавшие, 
лишопныя м образовали, и военпташя, пзбираютъ преступлеше, какъ 
единственное средство существоватя, которое находится въ ихъ распоря-
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жсвш. Мы видели въ предъндущсмъ пзложенш, upu какнхъ услов!яхъ 
молодые люди въ отроческомъ и юношескохъ возрастахъ совершаютъ 
д^яшл, за который законъ пхъ караетъ; мы видели, что если ие во 
всехъ, то въ огромномъ большинстве случаевъ эти преступники нуж
даются не въ чехъ другомъ, какъ въ перевоспитаны, въ сообщеиш имъ 
всехъ нужпыхъ для честной, трудовой ж и зн и  свфденШ н тегь привычекъ 
правильно 11 жпзнп, которыхъ пхъ не откуда было себе усвоить. Репресш 
посредствомъ наказанья тутъ не имеетъ смысла, пбо противоречила бы 
самой справедливости: тутъ нужно только псправлеше посредствомъ вос- 
пптагая.•

Въ настоящее время все образованный государства сознали эти мети
ны, п если еще не облекли все пхъ въ законы, то, по крайней мере, 
энергически стремятся къ тому. И, въ сахохъ деле, какой смыслъ имееть 
лрпложеше къ такпмъ преступннкахъ обыкновенныхъ формъ наказашя по 
действующго1Ъ спстеламъ?..* Что касается до смертной казнп. то петь

.такого защитника ея въ настоящее время, который бы считалъ возмож- 
вынъ примеиеше ея не только къ малолетнему, но й къ несовершенно-- 
летнему преступнику, какое бы ужасное зло пмъ ни было совершено. 1То 
убеждешю саныхъ горячпхъ 8ащитнпковъ* этой фориы наказан'ш, она 
должна прилагаться только къ темъ. которыхъ преступлешя указываютъ 
на пепсправпмооть. Ниже мы увпдпмъ, что все европейш'я законодатель
ства, еще удержавппя эту казнь, освобождаютъ отъ нея несовершенно- 
летнпхъ (по крайней мере въ уголовном!, смысле), заменяя другими на
казаниями.

Те редис печальные мучай прпложешя ея въ настоящемъ столетш 
въ Англш п северной Америке даже къ яалолетнпмъ детямъ, печаль
ную память о которыхъ сохранила намъ HCTopin, -объясняются елпшкомъ 
педантпчеекпмъ уважешеаъ судебной магистратуры этпхъ странъ къ ста- 
рыаъ иорядкамъ п старымъ убеждешямъ *).

Затемъ каторжных работы, соедппяемыя плп несоедипяемыя съ по
литическою смертью (лпшешемъ всехъ правъ состоян1я), также неприме
нимы къ престуинпкахъ, недостигшплъ возраста совершепноле-пя, ибо, по

1) Такъ объяспяютъ эта случаи саип англичане. См. Transaction  ̂of the 
National Association for promolion.of social scieuce. 1861. S. 63. ЗдЪсь yno- 
ыипается о ттэмъ, что въ начале настоящая стол-Ьп'я въ Апглш казненъ 
оыдъ ребепокъ 11 гБтъ га кражу на самую незпачотельпую сумму.
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сапой натуре своей, они требуютъ полпаго развит физическпхъ силъг 
котораго нетъ у этихъ преступниковъ. Прнтомъ наказате это везде 
принвмаетъ формы по преимуществу устрашающаго средства: исправлен!© 
наказыв аемыхъ— здесь по необходимости отодвигается на задпШ планъ. 
А между темъ возмжно-ли не заботиться прежде всего объ псоравлен'ш 
несовершеннолетня™ преступника, который только-что высгуппдъ на по
прище практической жпзни и представляетъ обыкновенно .такъ много 
возможности благотворнаго на себя воздЗДспйя.

Наконецъ не придумано еще до сихъ поръ нигде .такого устройства 
каторги, где бы возможно было полное разделеше преступнпковъ по 
возрасту, совершенное отделсше молодыхъ и незакоренелнхъ отъ вэдос- 
лыхъ и закоренелыхъ злодеевъ. Еслп же это такъ, то каковы могутъ 
быть результаты такого смешешя для молодыхъ? Государство само, на 
собственный средства, будетъ готовить себе самыхъ опасныхъ людей пзъ 
техъ, которыхъ, при другихъ услов1яхъ, сно могло бы еще вовремя на
править на путь истинный, имъ и себе на пользу.

Къ сожалешю, по все современный европейсшя законодательства раз- 
деляютъ эти убеждения: въ не.которыгь (въ томъ числе п въ нашеыъ 
русскомъ) даже 14 и 15-летшя дети могутъ быть отправлены на ка
торгу, очевидно съ темъ, чтобы тахъ илп преждевременно покончить 
жизнь отъ пепосильнаго каторжнаго труда п сурово обставленной жизни, 
или обратиться въ людей, отъ которыхъ общество должно уже обере
гаться смертною казвью илп пожизненными цепями.

Едва лп можно серьозно говорить о прш»енешп къ несовершеннолет- 
нимъ безвозвратнаго, полнаго лпшешя всехъ правъ “состояла или поли
тической смерти. Не говоря уже о техъ аргументахъ, которые выстав
ляются лротпвъ этого наказашя вообще, по отиошешю къ взрослымъ 
преступннкамъ,— аргументалъ, подействовавшпмъ па отмену'его въ боль
шинстве европейскихъ государству— мы здесь ограничимся только указа- 
шемъ па ту несообразность, какая бросается въ глаза прп лншепш на
всегда всехъ правъ такого лица, которое по возрасту своему признается 
везде еще неспособнымъ къ пользованию ими.

За этими самыми тяжкпмп родамп наказанШ следуетъ обыкновенно въ 
уголоввыхъ кодексахъ ссылка въ разлнчпыхъ своихъ формахъ. Безъ 
всякаго сомнешя, удалеше молодыхъ преступниковъ въ какую-либо отда
ленную провняцио или колошю для того| чтобы они тамъ, приготовив
шись подъ падлежащимъ руководствомъ къ жизни, въ состоянш бы были
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потомъ вступить въ нее полезными и способными деятелями, безъ всякой 
связи и воспомппанш о прошлой жпзнп и прежней обстановка своей—  
могло бы быть п полезною, п рацшнальною а-Ьрою по отношетю къ- 
ншгь.—Но обыкновенно не то разумеется подъ ссылкою въ действуго- 
щпхъ законодагельствахъ. Не говоря о такъ называемом?, uswatdit, 
bammsemcnt по французскому кодексу, но и ссылка въ тйсноиъ смысле, 
какъ (Importation, окружается обыкновенно такilih  удлош'ями, которыя 
делаютъ ее неприменимою къ лнцамъ, недостигшпмъ совершеннолй’пя. 
Ссыльно-поселенцы въ новояъ месте своего жительства должны прежде 
всего.быть способны въ прюбрйгешю средствъ существоватя. а для 
этого онп должны владеть н надлежащиян физическими силами, и надле
жащими свйдетями въ деле труда. Только взрослые люди могутъ владеть 
этнмъ и только онп прптомъ вогутъ, безъ особаго для себя вреда, перено
сить ту, всегда резкую, перемену физической жизни, какая пмеетъ место 
при ссылке въ отдаленный страны.— Малолйтнпмъ и даже несовсршонно- 
летнпмъ всо это не подъ силу. Ссылка, въ большинства случаевъ, будетъ 
для нпхъ смертною казнью. Да и что выигрываетъ государство отъ за- 
селен!я своихъ далекпхъ пустыпныхъ провпнцШ или колошй почти детьми, 
ничего илп весьма мало знающими, пеумйющшш пли немогущими прило
жить своихъ ^сформировавшихся еще силъ въ какому-либо труду? *

Повторяемъ, это гибель для молодыхъ ссыльныхъ и лишняя обуза для 
заселяемой провпнцш плп колонш. ,

Сверхъ того,# сколько въ этомъ случае можно ожидать потери нрав- 
ственныхъ п фпзпческихъ сплъ отъ того долгаго псресыльпаго времени, 
которое, судя по опыту, тавъ гибельно отзывается л на веЬхъ взро’с- 
лыхъ ссыльныхъ! *

Говорпть-лп о тплееныхъ тказатяхъ? Но отношеш’ю къ обыкновеп- 
пынъ взрослымъ прсступппканъ онп уже повсеместно въ Европе, по крайней 
мере, въ принципе, отменены. Но по отношетю къ молодымъ, невзрослымъ 
преступппкалъ опп еще въ ходу п многими, не только практиками, но н 
теоретиками рекомендуются какъ наиболее рацюнальныя п спасптсдь- 
ныя *). Но едва ли нужно говорить что-либо протпвъ применешя этого

•

1) См. Transactions за I860 г. стр. 465. Въ Англш до спхъ поръ суще- 
ствуетъ закопъ, по которому норовой судья ыожегъ приказать высечь маль
чика, моложо 14 летъ, еслп опъ будетъ улпчепъ въ простомъ воровстве» 
ограиичнвапсь только этомъ иаказап!емъ илп соединяя его съ кратковре- 
иеппымъ заключешемъ въ тюрьме.



рода наказашй у иясъ, въ Россш, гд  ̂ съ высоты тропа провозглашена 
его отмена не только какъ кары уголовной, но п какъ средства воспи
тательная. Не нэгёя даже устрашающая влшвш (въ форхгЬ наказанш 
розгами), эти пайазатя убиваютъ у молодыхъ людей посл-Ьдше остатки 
стыда н чсстп, прп помощи которыхъ только п возможно возстаповлеше 
падшая человека. Опытъ множества воепптательпыхъ заведенШ вездй, 
а равйо многихъ исправите,1ьныхъ въ западиой Европ'Ь, достаточно уже 
доказалъ возможность обходиться безъ т^лесвыхъ наказашй.

Жнежнын п вообще имущественны* наказания также едва ли 
удобны и справедливы въ врвложенш къ лнцамъ, которыя, съ одной.сто
роны, ялько въ немногнхъ сравнительно случаяхъ располагают собствен- 
пшш средствами, продолжая жить еще на чужой, родптельскШ счетъ, а 
съ другой— не могутъ еще, также въ большинства случаевъ, достаточно 
понимать значешо собственности и ея лпшешя плп огранпчешя.

Во многихъ случаяхъ наказать мальчика плп девочку гатрафомъ— въ 
действительности будетъ значить оставить пхъ ненаказанными.

Итакъ остается одно лмиенге свободы въ ферме заключены въ 
разнообразишь карателъныхъ учрожденЫхъ.

Известно, что этотъ родъ наказашя по отношешю .ко взрослым ста
новится мало по малу господствующим  ̂ во ивогвхъ .сграпахъ чуть не 
единственпымъ, потому что соединястъ въ себй, въ гораздо большей сте
пени, ч'Ьмъ всЬ друпя наказашя, гЬ услов'ш, которыя считаются необ
ходимыми для достиж'ен1я разнообразныхъ практичеекихъ дйлей юридиче
ская наказаш'я и, главнымъ образомъ, д&лп псправлешя. Формы этого 
заключешя везд!; разнообразны, смотря по продолжительности лишешя 
свободы п особой цЬлп его въ к аж домъ сливай: то въ крепости, то въ 
смирнтельнохъ, то въ рабочемъ или исправительное» дом1>, то, наконецъ, 
въ иростыхъ тюрьмахъ п арестныхъ домахъ. Управлеше, порядокъ жпзпи 
и 8апятШ и способъ обхождения съ аросгантамп. точно также очень раз
нообразны. Одпн пзъ тюремъ устраиваются по спстсм-t одиночная за
ключешя, друпя— по спстеи’Ь совместной -жпзнп днелъ п уедпиешя ночью 
и третьи, накопецъ, по старой спстемЪ общаго сожительства дпемъ п 
ночью. Въ однихъ обязателенъ для вс$хъ спд-Ьльцевъ трудъ, какъ въ вп- 
дахъ нсправлешя, такъ и въ впдахъ облегчешя пздоржекъ казпы на 
содержание ихъ; въ другихъ такой трудъ пе обязателенъ. Одни пзъ 
этпхъ учреждешй болЬе и скор$о достягаютъ цбди, друпя—менЬе. Выхо- 
дянде изъ одннхъ доставляють нзъ среды себя паимепйе редидпвпетовъ;
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быходяшдс изъ другпхъ —  наиболее. Но какъ бы ращональпо ни были 
устроены все зги места заключешя, къ какилъ бы хорошимъ рсзульта- 
тамъ ни приводили они относительно взрослыхъ преступниковъ, въ пихъ 
ваказываемыхъ,— не подложить въ настоящее вреия никакому сомиен'ио, 
что для песовершепполетнпхъ преступниковъ онп пе годятся.

Съ особеннымъ удовольств1емъ мы можемъ привести здесь следующая 
слоея редакторовъ нашего Устава о наказашяхъ, налагаемыхъ миро
выми судьями, высказываемыми нзп по поводу ст. 6 этого Устава.

«По особымъ свойствамъ детскаго возраста те меры, отъ которыхъ 
можно ожидать, а иногда п достигнуть, хорошпхъ последств1й для взрос
лыхъ преступнпковъ, въ . применены къ дЬтямъ представляются или со
вершенно невозможными плп же ведущими къ положительному вреду. 
Здесь совершенно напрасно было бы распространяться о неудобстве под
вергать детей,* папр., каторжной работе, ссылке на водвореше въ отда
ленный места. Но эти соображения сохраняюгь свою силу и въ отноше- 
Hin наказашя менее важнаго, входащаго въ систему настоящего Устава 
(т. е. тюремпаго заключешя). Тюремиоо заключеше въ техъ услов]яхъ, 
въ какпхъ оно псполвяется надъ взрослыми, въ отношенш къ ребенку, 
вступившему па путь порока, очевидно плело бы последств!емъ—оконча
тельную его порчу и гпбель. Это обстоятельство съ давнихъ поръ обра
щало на себя вппмаше какъ учепыхъ крпминалистовъ, такъ и практиче- 
скихъ обществепныхъ деятелей, п уешпя ихъ въ новейшее время имели 
редкое счастае привести, во ипогпхъ странахъ, къ такону разрешешю 
задачи, которое едва-лп много оставляетъ желать въ будущемъ. Наблю
дения надъ свойствамп детской природы, надъ у слов! л ни, въ которыхъ 
находятся обыкновенно яалолетше, впадаюпде въ преступлешя, и надъ 
обстоятельствами, сопровождавшими развиле въ пихъ порочныхъ наклон
ностей, убедили, что въ отношенш къ дмпямг закопъ долженъ 
итьлпь въ виду ц)ьлъ мвнгье карательную, чгьмъ исправительную въ 
чтьсномъ слыс.иь этого слова, что посему и нака8ашв для пихъ должно 
быть пе столько возмсзЙемъ за'содеянное, за прошедшее, сколько зало- 
гомъ лучшаго будущаго, следовательно— иметь преимущественно характеръ 
BocnuTanifl) быть средствоиъ искорепешя дурныхъ зачатковъ и развита 
добрыхъ качествъ».

Къ этому голосу русски» людей мы ирисоеднянмъ еще несколько го- 
лосовъ пноземныхъ. * • .

Вотъ что говорила еще въ 1848 году комяшя, посланная канадскимъ
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генералъ-губерваторомъ въ С. Американские Штаты . для пзучешя тюрем- 
наго вопроса, въ своемъ отчете ему: «Не новее, чемъ преобразован!е 
тюремъ, необходима новая система обращетя съ молодыми преступниками. 
Печально думать, что у насъ не делаютъ никакого разшгая между под
ростков, который въ первый разъ сбился съ пути чести илп которому, 
можетъ быть, никогда пе говорилось, что такое цтхъ, и дерзкими нару
шителями закона въ зрелохъ возрасте; ихъ вместе скопляютъ въ общей 
тюрьме, откуда первые, научась у последнихъ, вместе съ ними уже 
идутъ въ уголовныя тюрьмы (Penitentiary) *).

«Кате бы виды не имелись относительно взрослыхъ преступниковъ, 
но все теперь согласны въ томъ, что относительно молодыхъ пли несо
вершеннолетний. нужно иметь въ виду только исправление и что для 
этой цели должна служить но тюрьма 2)».

Известный фрапцузшй крпмппалпстъ Бераноюе-дс-ла-Дромь, въ 
своемъ сочинеши *De la repression p6nale> говорить почти тоже, что 
и редакторы Устава о ваказашяхъ:

«Изъ того, что для большинства молодыхъ преступниковъ источнпкомъ 
ихъ преступлетй была нужда и что слабость возраста, делая ихъ не
способными къ добывашю себе законнаго пропиташя, довела пхъ до 
беззакотя, какъ последпяго, можетъ быть, и отчааппаго рессуреа, —  
видЬо, что Ю1г нужно не наказаше въ юридическомь смысли, а 
вопштанге или перевоспитание, посредствомъ котораго опп могли бы 
быть исторгнуты изъ среды, сделавшей ахъ порочными».

Мнттермайеръ неоднократно повторялъ въ свопхъ сочпнев!яхъ мысль, 
что тюремное заключение, хотя бы и въ отделышхъ отъ взрослыхъ 
помещетяхъ, для молодыхъ 'преступниковъ гибельно и что для иихъ 
должны быть устропваемы особыя псправптельпыя заведешя 3).

«Сами пострадавпне отъ протпвузакопныхъ иоступковъ псзрелыхъ мо- 
лодыхъ людей,— говорить опь въ одномъ месте,— въ особенности постра- 
давпле отъ воровства, неохотно доводятъ до евДОв!я судебной власти

• *

l) Mary Carpenter. Juvenile delinquents, their condition and treatemeni. 
tondon. 1883.

*) Ibid. S. 7.
•j Cm. Archiv des Criminalrechts: Neue Folge. 1841. Dio Zurechnungsfihig- 

le it jugendlicher Ueberlroter im ZusaEnmeohaDge-mitzwcckmassigen Rottungs- 
uud Besserungsanstalteu, v. Miltermaier.
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объ этпхъ проступкахъ, ибо они убеждены, что наказаше, которому 
подвергнется нанепшй ииъ вредъ vaxos&rmfi преступиикъ, не достигнетъ 
своей дЬли: оно не псправптъ его, а скорее еще' бол$е его испортить, 
вслЪдетв1е нехинуеааго сблпжешя со взрослыми преступниками 1)>.

Въ 1859 году, 10 парта, въ прусской верхней палат-Ь происходили 
пнтерссныя прешяч по предложению Клейстъ-Рецова, о систем  ̂ обра
щения съ молодыми преступникам. 0. непригодности въ этомъ случай 
тюремнаго заключены было высказано при этомъ следующее, по нашему 
мн'Ьшю, совершенпо справедливое суждеше. Для д^тей— честь, если ихъ 
трактуютъ, какъ взрослыхъ, хотя бы и преступныхъ взрослыхъ, сажая 
въ тюрьму. Онп вступаютъ въ нее. какъ въ новый для себя м!ръ. Своими  
разсказамп взрослые преступники еиоро успокоиваютъ нхъ совесть и де
лаются для ппхъ пстпнныхп наставниками въ порокахъ. Тюрьма вредна 
для нпхъ даже и при уедипеппомъ заключенш, котораго значеше со
стоять въ томъ, что оно заставляетъ заключенпаго обратиться всецело 

'на самаго себя, что оно пробуждаетъ его совесть. Но всего этого не 
бываеть съ детьми, которыя, будучи заперты въ кельи, или погружаются 
въ on'feueHtme. плп же начпваютъ жить однпмъ воображешемъ. —  ннтая 
его постоянно грешными картинами 3).

Опытъ во многихъ государствахъ доказалъ, что ие только таиъ, гд-Ь 
несовершенпол т̂шо смешаны со взрослыми преступниками въ одномъ по- 
мЪщепш, по п тамъ, гдЬ онп разделены, тюремное заключеше гибельно 
д^йствуетъ на первыхъ, пбо и во второмъ случай они неизбежно прихо- 
дять въ сообщение со взрослыми, которые и сообщаютъ имъ заразу своей 
иорочностн. Да.прптомъ весь норядокъ жпзнп въ тгор’ьмЬ, какъ м^сгЬ 
отбывашя наказашя, таковъ, что не допускаетъ прнложетя въ полномъ 
объем-Ь системы обучешя и перевоевнташя, какая необходима для моло
дыхъ, по иснорченныхъ натуръ 3). —  Опыты еовершепно отд 'Ьл б н ы х ь

!) BeitrSge zur gerecbten Benrtheilung der Zurecbmmgsfahigkeit jugendli- 
clier Uebertreter. v. Mittermaier. •
. 2) Archiv dcs preusischen Slrafrechts. Bd. V II. s. *277.

3) Прим. Что пе тольпо ара совм$стпомъ сожптельств1г молодыхъ преступ- 
*= паковъ со взрослыми нужно опасаться за совершенную гибель первыхъ,— 

по п нрп раздйленш пхъ по особымъ здашяиъ одного н того жо учрежде
ния грозптъ таже опасность, — эго видно между прочивъ изъ следующей 
выппекп о*Фпц'альпаго отчета Французского мппнстерства впутреппнхъ дЬдъ: 

«А ргороз du projet d’elablir, dans cbacune des malsons centrales, uu quar-
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тюремъ для молодыхъ преступником» удались только тамъ, где ?тп тюрь
мы не и.челп карательнаго значенш, а действовали п действуютъ, какъ 
заведешя воспитательныя съ нсправнтелыгьшъ характеромъ. (St-Hnbert— 
въ Вельгш.)

После всего предъпдущаго, въ чемъ же должно состоять, каково Дол
жно быть обращеше государства съ малолетними преступникам? Но пре
жде чемъ перейти къ нзложетю техъ способовъ обращешя съ Преступною 
молодежью, KaKie прпдумапы п введены теперь въ большинстве образо- 
ванныхъ государству намъ сдедуетъ познакомиться, хотя въ краткомъ 
очерке, съ состояшемъ совренепныхъ уголоввыхъ законодательствъ по 
вопросу о наказашяхъ для несовершсннолетнпхъ.

Мы раземотрпмъ нхъ въ томъ же порядке, въ едкого обозрелп пхъ 
по вопросу о преступлстмхъ техъ же самшъ лпцъ.

Во Францш до 1791 года не было, какъ мы- видели это по отно
шение къ вопросу о вменены, определенныхъ, точвыхъ законодательныхъ 
шшжешй о паказанмхъ для песовершеннолетнпхъ преступппковъ. Въ раз
ное время издавались отдельные указы, пзъ которыхъ одни узаконялп 
снисходительное обращеюе съ такшш преступниками, а друие папротявъ, 
подъ влытемъ временныхъ прпчппъ, усплпвалп строгость этого обраще- 
шя. Строгость -эта особенно усилилась съ конца ХУП стол., когда уве
личившаяся въ массе французскаго паселешя бедность (въ параллель 
съ увелпчешемъ въ высшемъ сослобш роскоши) развила въ огромныхъ 
разнерахъ нищенство п бродяжество,— этп самыя обыкновенный преступ
ления песовершеннодетнихъ. Указомъ 11 шля 1682 года все нищ;е и 
бродягп, способные къ работе, хотя бы п несовершеннолетие, должны 
были ссылаться на галеры; неспособные же по малолетству къ галер
ному труду должны были помещаться въ тоеппталяхъ для пр^учетя къ 
труду. По. указу 13 апр. 1685 г., касающемуся главнымъ обрааомъ 
только города Парижа, мальчики п девочки моложе 1о летъ, уличен
ные въ нищенстве, подвергались за это более продолжительному тю
ремному заключешю, чемъ взрослые. Въ Париже такими местами заклю- 
чен1я были для мальчиковъ —  Bicetre, а для девочекъ Salpetrib-e.

lier s6par6pour les dStenusde moins de 20 ans, c’a dt.6 l'opinion deplusieurs 
des fonctionnaires les plus experiments du service des prisons, que le 
voisioage de locaux, ou se trouvent r6unis des jeunes gens b peine sortis do 
^adolescence, pent produlre une excitation dangereuse dans Fimagination d6- 
prav6e de certains condamn6s». Statist, des prisons. 1866; d. XLL
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Главнымъ осправптелышхъ средствомъ въ этпхъ заведеЕгшъ была 
плеть. Эти же тюрьмы служили и для заключеп1я т'Ьхъ де
тей, па которыхъ родптели. опекуны илп даже прнходсюй священнпкъ 

, указывали, какъ на непочтптельныхъ, леппвькъ, развратпыхъ и вообще 
нравственно пспорчепныхъ. Онп лишалйсь свободы par voic de corrcction 
paternelle, после пзследовашя нхъ иоведешя; во время заключешя под
вергались самой строгой дисциплине и постояло должны были зани
маться какимъ-лпбо трудомъ.. Трудомъ, релнгшзнымъ и нравственнымъ 
воеппташеиъ хотели пхъ исправлять. Но, видно, псиравлеше шло плохо, 
при совместной жизпи самыхъ разнохарактерныхъ детей, ибо вскоре 
загЬмъ правительство постановило: пспорченныхъ детей хорошпхъ фами- 
jnb посылать, для псправлетя, на одппъ нзъ Антпльскнхъ острововъ, 
Дезпдераду. ’О судьбе этой колонш н ея молодыхъ поселснцахъ ровно 
ничего неизвестно.

ХУШ  векъ, до самаго ковца, йе иредставляетъ намъ ни одного во- 
ваго закона, ни одной повой меры по отношетю къ нашему предмету. 
Известно только, что въ самонъ конце столеия учредительное собрате 
(Constituante), обративъ внпмате вообще на состояте уголовнаго зако
нодательства и въ частности, на положеше молодыхъ ярсступипковъ, 
увидело, что последшс, заключаемые вместе со взрослыми и часто за
коренелыми преступниками, иногда въ самомъ нежномъ возрасте, вместо 
нсправлешя, вып'осятъ пзъ тюремъ страшило нравственную заразу, и 
потому решило въ новомъ уголовномъ кодексе изменить радикально какъ 
услов1я вменешя имъ преступлена, такъ и форму наказашй для нихъ.

• Оно призвало справедливынъ, что прежде чемъ клеймить позоромъ на
казашя жизнь ребенка, нужно узнать сначала, имелъ-лн онъ сознаше 
того, что сделалъ.

Поэтому новымъ закопомъ было определено, чтобы судъ вешай разъ, 
когда дело идетъ о несовершснполетнемъ, педоетпгшемъ 16 летъ, ста- 
вилъ п разрешалъ вопросъ о разумети. Общее со взрослыми тюремное 

. заключеше п телесныя наказашя учредительное- собрате решило заме
нить благомъ воспнташя въ псправительныхъ домахъ (maisons de 
correction), где дети были бы совершенно отделены отъ взрослыхъ.

Кодексъ 1810 года прппялъ въ себя этп постановлейя, отменивъ 
сверхъ того употреблев1о позорной публичной выставки, которая по за
кону 1791 года могла" быть назначаема п обвивепнымъ на суде детямъ. 
Но для достижеп!я благвхъ результатовъ мало было хоропшхъ зако-
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новъ,—-нужно было въ то же время удалить какъ-нпбудь детей нзъ тю- 
ремъ, где н нхъ здоровье, н пхъ нравственность погибали, въ страшный 
ущербъ— и имъ, н обществу. Поэтому еще само учредительное собрате 
декретомъ 11 фримера Ш года постановило, чтобы вей молодые заклю- 
•ченникн, не старее 16 л4тъ, приговоренные къ наказашю за преступ
лена (crimes et dSlits), отданы были въ расиоряжете морской комив- 
сш, для употребления нхъ въ работы, по ея усмотрено, па пользу ре
спублики, не делая, впрочемъ, этой работы вполне принудительною пли 
каторжною. Въ тоже время сделано было распоряжете п объ устройств^ 
при всехъ тюрьмахъ особыхъ отделенШ подъ назватемъ иенравптельныхъ 
домовъ. Но какъ та. такъ п другая мера исполнялись па д-Ьл-Ь очень 
плохо и неполно. Не только не устраивались отдельные исправительные 
дома для пом'Ьщешя въ нихъ малолетнпхъ, но и саяыя старыя тюрьмы 
оставались безъ всякпхъ улучшенШ. Такой порядокъ нисколько не изме
нился къ лучшему и во время диреь*торш.

Правительство нхперш подвинуло этодело весколько впередъ. Декре
томъ l(i поня 1808 г. предписано было учреждение повыхъ цептральныхъ 
тюремъ (maisous centrales), изъ которыхъ для однихъ должны были 
быть воздвигнуты повыя здашя, а для другпхъ приспособлены старыя 
монастырсш'я и крепостныя. Въ 1811 году все они были уже готовы 
(более 20). Въ ннхъ по возможности проведено было раздаете по роду 
преступлений, по полу п возрасту осужденныхъ.

Въ нихъ должны были быть заключаемы все те, срокп наказашя ко- 
торыгь не менее 1 года. Для техъ, которые осуждены на иенышй срокъ, 
назначались департаментская тюрьмы, maisons d’arret et de justice, 
где до последняго времени не было- никакого разделетя, кроме какъ 
по полу, такъ что дети находились все время вместе со взрослыми *).

При миогпхъ, хотя далеко не всехъ, центральныхъ тюрьмахъ были 
устроены тогда же особыя отделешя для малолетнпхъ преступниковъ, 
какъ техъ, которые были осуждены судамп. такъ и оправдаппыхъ, но 
въ силу 66 art. Code jn5nal подлежавтпхъ задержатю для псправлешя- 
Эти отделешя находились впрочемъ, и до сихъ поръ находятся, въ тесной 
связи съ тюрьмами, при которыхъ онп состоять, и вполне .завпеятъ отъ 
начальства ея, живя почти подъ однимъ и темь же режимомъ.

Л
----------5--— -----------—

Только въ весьма иемпогяхъ maisons de correction было устроеиы 
особый guariiers для аесовершенпогбтпвхъ. • • • •



Судя по свид-Ьтельствамъ не, только частныхъ людей во Францш, но- 
и садвхъ правительстьенпыхъ лицъ, положеше всехъ и^стъ заключешя 
въ этой стране, и въ томъ числе maisons de correction и отделешй 
для малолетвпхъ при maisons centrales, до саиаго последнего времени 
было весьма печальное 1). Исправление въ нпхъ преступвпковъ шло такъ 
плохо, что обыкновенною цифрою рецнднвовъ было 4 0 %  для взрослыхъ 
н около 7 0 %  Для малолетнихъ до 16 летъ.

Французское правительство пе было равнодушно къ такоиу положен'»» 
вещей, особевво къ делу молодыхъ преступниковъ, число которыхъ съ 
каждымъ годомъ возростало въ местахъ заключсн)я, и отъ врекепп до 
времени предпринимало некоторыя иерн. Такъ еще правительство ре- 
ставрацш двумя ордонансами отъ 18 августа и 9 ноября 1814 г. пред
писало учреждение особаго, отдельнаго заведешя для техъ молодыхъ 
преступнпковъ парнжскаго округа, которымъ менее 20 летъ. Но изготов
ленный проектъ такого заведешя не былъ приведенъ въ иснолнен1е, 
всдедств!'е тревогъ, нроизведенныхъ возвращешемъ Наоолеона съ Эльбы. 
Въ 1817 году предписано было устроить особыя отдблепя для иало- 
летпихъ при всехъ maisons de correction. Но и эта мера не была при
ведена, по крайней мере вполне, въ исполнеше за недостаткомъ средствъ. 
Около этого времени одно духовное лицо, аббатъ Арну, открыло въ 
Париже, т е  des G ris, особое заведете для молодыхъ арестантовъ, 
въ поиещенш, которое нянялъ и устроплъ для этой цели парижскй 
муниципалитетъ. Королевское тюремное общество приняло на себя за
боты о судьбе этихъ детей и вызвало въ пользу освобожденныхъ пзъ 
пихъ учреждеше другаго благотиорнтельпаго общества, пзъ ьотораго по- 
тоиъ развилось прославившееся своею благотворною деятельностью на этомъ 
пути покровительственное общество департамента Сены (S<.ti£t6 <N* pa
tronage des jeunes <etenus du d«-p. de JSii?e). Въ январе 1S30 г. 
дс-Шонбвль, вЪ докладе своемъ королю, яачертилъ программу в:*снитан1я, 
въ одно время роп|ессивиаго и мопечителытю, которое должно было 
даваться молодымъ прсступшшпкъ. Эта процамма составлена Гыла въ 
виду того, что правительство па и1 ревя лось въ это вр°ия устроить п все
мерно спецальныя зоведеши съ ц лью такого юсиитан'я нсиорчовиыхъ 
порокоыъ и преступлешевъ дет«й. Но и этотъ проект!., какъ и преды-
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1) Живую н iiop;i3ih(*.ibii)io као-ппу этого по*о;кен»я иацигортъ иь по
следнее иремн А. Согиэ, въ свосыь сочииснш—PiJs.ms el d.4iiius. 1Ш .

8
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Япще, ue mrfejb последствий. Все ограничилось гбмъ, что адивннстрацш 
стала строже сдедхть, чтобы во всегь хестахъ заключешя были особыя 
отделешя для T in ,.по крайней lip * . детей. которыя, будучи освобож
дены судебный прхговорахи отъ наказашя, техъ не xente заключались 
въ тюрмы для перевоспиташя и нсправлешя.

Въ 183*2 г. хишстръ внугревнкъ i t лъ, по соглашешю съ хинн- 
строяъ юетжщн, соаавнлъ н разослалъ ннструкцш, которою дозволялось 
помящея1е молодыхъ преступников*, сч'вобожденныхъ судомъ, у  част- 
ныхъ лиц», въ семейства олаюнябежныхъ. честныхъ людей, —  во 
внххаше къ тожт, что задержание таквть лицъ. судя по разъяспеЕпяхъ кас- 
сашоннаго суда, должно быть раосхатрнг.аехо только какъ полицейская м$ра, 
нхеющая целью и ъ  перевоспитана?, какъ дисциплинарная хера въ до- 
полнешо къ гЬжъ. которыя приннхлктся робителяхн въ силу пхъ власти 
(correction domestique. patercelle) :).

Въ конце 1S36 года правигельствохь выстроена была въ Париже 
особая тюрьха. по снстехе келейнаго заключешя, la jprftto fioquette 
предназначавшаяся исключительно для холодыхъ. несовершеннолетнпхъ 
преступннковъ денартах. Сены. Правительство, перешавшееся ещо па 
введете келейной снсгехы въ тюрьхахъ для взрослыхъ, решилось испро
бовать ее на холодыгь. на детахъ! Прежде эта дети содержались все 
Bitcrfc въ зданш нарнжской тк-рьхы Ifctfdonetfcs, где пхъ исиравлеше 
шло также плохо, какъ и въ остальныхъ французскнхъ тюрьхахъ. La  
petite Ro:]iiette быстро наполнилась, такъ что черезъ 3 года со дня 
открып'я въ ней содержалось уже до 600 человекъ, т. е. число, для 
котораго она выстроена.

О резудыатагь заключешя детей въ зтохъ строгохъ пенитеншарпохъ 
учрежденш хы скажехъ въ следующей главе. А теперь разехотрнхъ 
зхмеше постановлешн французскаго кодекса о наказатяхъ, коюрынъ 
онъ подвергаете вообще холодыхъ преступниковъ,— постановлен^, текстъ 
которихъ прнведепъ уже нахв во 2-н главе.

Изъ ст. 66, 67 и 69 кодекса хы видели, что французеше уголовные 
суды облзапы ставить и разрешать вопросъ о разуженш всяшй разъ, 
какъ вередъ ннхи сгоигъ подсудихый, недостппшй еще 16 лете. Бели 
вопросъ этотъ разрешенъ отрнпательно. то подсудихый освобождается

*) Des colonies ptfnitenilafres et da p.itronu^e ties jeunes JiVn 's par Jules 
de Lamarqne. Paris. 1S6:J.
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отъ суда (acquits), но, смотря по оОстоягельствамъ. или передается роди
телями HiH заключается въ «ацю тпе.том ъ Ло.т, для воспиташя, 
где н оставляется до определенная судомъ срока, немогущая, впрочемъ, 
продолжаться далее окончатя 20 летняго возраста. Еслн же, напротнвъ, 
будетъ признано, что подсудимый действовалъ съ разумешемъ, то въ 
случае тяжкихъ преетуплетй (criu.es) онъ подвергается тоже заклю
чен® въ нсправптельномъ дохе: отъ 10 до 20 лп когда имъ совершено 
одно нзъ преступлений влекущнхъ за собою смертную казнь, пожизненную 
каторгу плп ссылку; илн на срокъ. не более какъ на 1/л н пе менее 
какъ на 1/е сокращенный протнвъ нормальная размера, когда преступ
ление его влекло за собою временную каторгу, заключеше въ крепости 
или смнрптельномъ доме. Сверхъ того въ этомъ последнемъ случае онъ 
можетъ быть отданъ, по судебному решешю, подъ нздзоръ полигон на 
срокъ оть 5 до 10 летъ. Въ техъ случаяхъ, когда подсудимый за пре
ступлеше свое долженъ бы подвергнуться гражданской деградадш или 
нзгнашю, онъ осуждается на заключеше въ исправительный домъ отъ
1 яда до 5 летъ. Наконедъ. еслн такой подсудимый оказывается вн- 
новнбпгь въ совершенш съ разулиъкЯе.чъ неважная преступлешя (delit), 
то наказаше его не изменяется въ своемъ роде., а только можетъ 
быть понижено не менее какъ на половину протнвъ того, какому бы 
онъ долженъ былъ подвергнуться, если бы югёлъ более 16-ти летъ 
(art. 69).

Птакъ, по общему закону (кодексу) все преступники обоего пола до 
16 летъ, какъ бы молоды они нп былп. подвергаются во Францш за
ключенно въ псправительныхъ дпмахъ, подъ которыми разумеются особыя 
отделешя, quartiers, какъ при центральныхъ домахъ (где содержатся 
все дряхлые каторжники, осужденные въ recl.ision н долгосрочному тю
ремному заключешю, мужчины н все женщины, осужденный на заключеше 
въ тюрьме более чемъ на 2 года, къ reclusion и къ каторжвымъ ра
ботать), такъ и при депзртаиентскнхъ тюрьмахъ *). Только виновныя въ 
простыхъ полнцейскнхъ проступкахъ (contraventions de police) дети 
освобождаются отъ всякая наказаЕйя: такъ, по крайней мере, можно 
судить по совершенному молчанш кодекса относительно наказашя за 
таия действ]я.

ОтдЪльиыхъ для пихъ нсправителныхъ тюремь всего 4: »ъ Руане, вь 
Hapiatf; 2 (Рокетъ и С. Дазяръ) в въ Макон*.

8*
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Д м  молодыхъ людей свыше 16 летъ французский запонъ, какъ видно, 
не^делаетъ никакого смягчетя въ наказашяхъ. Они подвергаются всемъ 
последств1'ямъ обвинительнаго приговора наравне со взрослыми, за ис- 
ключешемъ, впрочемъ, позорной публичной выставки при исполнснш па-' 
казан in (и то, какъ мы видели, имеетъ место только до 18 летъ). 
Такъ что 17 летшй юноша и того же возраста девушка, имевппе не- 
счаст1в совершить престунлеше, могутъ быть подвергнуты смертной казни, 
вечной и срочной каторге, ссылке въ отдаленный колонш съ смерто- 
носнымъ клпматомъ, могутъ быть заключены вместе съ закоренелыми 
взрослыми преступниками и преступницами дли сопнестнаго жительства и 
днемъ и ночью въ центральные домагь и департаментскнхъ тюрь- 
махъ 1). Что же выносять изъ этихъ исправнтельныхъ доыовъ попорчен
ный дети, посылаемыя въ ннхъ для нсправлешя? Выхэдитъ-ли они оттуда 
действительно лучшими, чемъ какими вошли?

Вместо ответовъ на эти вопросы в отъ два извлечешя изъ новой книги 
Корна —  Prisons et detenus, pp. 12 et 13,—  о которой мы выше упо
мянули: «Двректоръ одной исправительной колонш, Гернанецъ, доносить 
въ своемъ отчете за 1866— 67 годъ, что одинъ изъ молодыхъ его пи- 
томцевъ, будучи осужденъ на 3-месячное заключеше за кражу, совершен
ную во время побега изъ колоши, долженъ былъ, согласно съ правила
ми инструкции 31 мая 1864 г., отбыть это наказаше въ департаментской 
тюрьме прежде возвращегая въ колон:ю. Убежденный, что этотъ пере- 
ходъ въ тюрьму будетъ гнбеленъ для мальчика, почтенный директоръ 
писалъ къ императорскому прокурору, уведомляя его, что пребыван1е 
въ продолжение В мпсяцевъ среди развращенною населения тюрьмы 
можетъ сильно повредить мальчику, если не вовсе уничтожить 
въ немъ блтод)ьянге исправите.гьнаю воспитатя въ колоти.

«Одинъ изъ недавнихъ директоровъ центральной тюрьмы въ Лоосе 
юворилъ мне:— къ намъ поступаютъ иногда молодые люди съ весьма 
приличными манерами, получивппе некоторое образоваше; по черезъ 
несколько месяцевъ они вполве портятся и совершенно грубеютъ: они 
получаютъ тюремный видь —  Vavr detenu*.

*) Къ 1-му января 1866 года па 394 ле па рта м. тюрьмы £6 только были 
устроены по системе уе*ипеииаго заключешя въ кельячъ, вь 22 была 
устроена только часть кел!й, въ 159 принята смешанная об\ рнская система, 
а въ 167 act преступники были смешииы по старому. Si. des prisons. 18GS 
p. LXXX I.
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«Вообще, говорить Кориъ, деморализующее вляше нашйхъ тюремъ 
•признается безспорно врбни администраторами».

И въ зтпхъ-то тюрьмахъ должны были проводить самые доропе годы 
своей жпзпп те 12— 14 тысячь детей до 16 летъ, которыя, судя по 
статистическпмъ таблнцамъ, ежегодно являются передъ французскими су- 
дамп за разный преступлошя, а главпыиь образомъ за воровство, бро
дяжничество п нищенство! И до спхъ поръ этотъ страшный контингента 
преступной арапп являлся бы во фрапцузшя тюрьмы, еслнбы прави
тельство, побуждаемое успехами н’беколыгахъ частиыхъ учрежденШ для 
нсправлешя преступной молодежи, не решилось на кореппую перемену 
действовавшей системы. Эта коренная реформа произведена была зако- 
номь 5 августа 1850 года.

Мы впделп, что еще въ 20-хъ годахъ настоящаго столет1я были по
пытки учрездешя особыхъ спешальныхъ заведешй для молодыхъ преступ- 
нпковъ, но эти попытки не вытекалп, вероятно, пзъ вполне сознанной 
мыслп ц потому оказались несостоятельными. Въ конце 80-хъ годовъ, 
пользуясь правптельствеппымъ раэрешетемъ (ппструкщя 1832 г.), неко
торые суды стали передавать частнымъ лпцамъ, устропвшпиъ у себя осо- 
быя заведешя, техъ детей, которыя пап были оправданы, какъ действо- 
вавпйя безъ разум-Ьшя.

Первый, открывши! въ 1886 г. такое заведете, въ форме сельской 
кохошн, былъ аббагъ Дюпюхъ—въ Бордо. Мунпцппалнтетъ этого города 
оказалъ аббату денежное noco6ie ц подарилъ для колоши городское зда- 
Hie возле города. Суды бордосскаго округа сталп отсылать къ нему детей 
вышеозначенной категорш. Въ следующемъ загЬяъ 1837 г. открылъ по- 

' добное же заведете въ Марселп аббатъ Фпссьо; только это была пе кс- 
дошя, а городской ремесленный приотъ, существующей до сихъ поръ подъ 
управлешемъ своего основателя. Затенъ въ 1839 году открыли свою 
столько знаменитую теперь во вссмъ Hipe меттрсйскую колонпо гг. Дс- 
метцъ п Куртейль. Все эти ваведешя почти съ самаго открьтя обратили 
на себя общее вппмашо. Увлеченное этамп приорами правительство само 
вскоре устроило 2 ссльстя колоти: въ 1841 и 1842 году имъ были 
открыты два такихъ заведешя возле цептральныхъ домовъ Фонтевро и 
Клерво, откуда п переведены былп въ колоши находивншея подъ тю- 
ремнымъ запоромъ дети.

Успешная деятельность всехъ этпхъ повыхъ заведешй съ одной сто
роны, и печальные результаты отъ содержан!я детей въ тюрьмахъ, съ
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каждымъ годомъ все ярче и ярче обнарулшвавипеся, съ другой стороны, 
побудили, наконецъ, правительство предложить. национальному собрашю 
законъ, получивиий свое утверждеше 5 августа 1850 г., поел* вссьиа 
интересипхъ и оживленныхъ прешй *).

Въ силу этого закона несоверщеннол*тте обоего пола получаютъ нрав
ственное, релийозное и промышленное образоваше и восинташе со вре
мени своего вступлешя въ raaison d’arrGt et de justice (м*ста предвари
тельна™ заключешя) и до выхода пзъ заведешй, спещально для нпхъ 
првдпазначенныхъ. Эти посл*дшя, называясь колонЫмгс плп исприви- 
т&'ъными домами, смотря потому, посвящены ли онп мальчпкаиъ пли 
д'Ьвочкамъ, приннмаютъ къ сей: 1) молодыхъ людей, освобожденныхъ су
дами, но посланпыхъ на исправлоше, 2) д*тей, лишаеиыхъ свободы по 
просьб* родителей въ силу 375 п сл*д. статей гражданскаго кодекса, п, 
наконецъ, 3) т*хъ, которыя осуждены на тюремное заключеше мен*е 
ч*иъ на 2 года.

Что касается до д*тей, обвпняеиыхъ суда5ш въ качеств* д*йствовав- 
шнхъ съ разум*шемъ п осуждениыхъ на тюремное заключеше свыше 2-хъ 
л'Ьтъ, то новый законъ трсбуетъ, чтобы съ ними было поступаемо съ боль
шею строгостью: для нихъ онъ предписываетъ учреждеше во Францш н 
Алжир* такъ называемые colonies correctionelles, въкоторыхъ режпмъ 
и дисцш1липа должны быть бол*е стропя, ч*мъ въ colonies penitentiaires. 
Сюда я;е законъ разр*шаетъ отправлять и т*хъ питомцевъ пенптеншар- 
ныхъ коловш, которые будутъ исключены оттуда за упорное неповпнове- 
Hie и дурное поведеше. Что сделано во Францш подъ вл5яшемъ этого 
закона для молодыхъ преступниковъ— мы увпдпмъ въ следующей глав*ч 
посвящаедой нагш обзору всЬхъ спещальпыхъ учреждошй для опасной и 
преступной молодежи.

Теперь асе перейдемъ къ герханекпмъ законодательствамъ.
Мы познакомились уже съ т*ми услов1япп, прп какпхъ совершается по 

внмъ вмЬиешс молодымъ людялъ пхъ преступлен^ п прилагаются смяг- 
чениыя наказашя. Зд*сь мы коснемся только практпческаго прпложешя 
этнхъ постановлешй.

Мы видели, что npyccKifi кодексъ, а за нпмъ и некоторый друг1я изъ 
германскнхъ законодательствъ относятся къ завннающему насъ вопросу

*) 31. Hello: Des colonies agricoies penitentiaires, on considerations mo
rales et pratiques sur la loi d’educalion et de patronage des jeunes detenus.
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почти также, какъ французское законодательство. Пе определяя вовсе 
возраста, до котораго привлечете къ суду и наказаше не должны иметь 
м$ста, они гЬиъ самынъ, также какъ и во Францш, дагогь воз
можность прокурорскому надзору сажать на скамью подсудимым, иногда 
едва говорящпхъ младенцевъ.

Въ случай прпзнаши подсудииаго до 16 летъ действовавшимъ безъ 
разумеши прусскШ кодексъ, какъ и французскШ, даетъ право суду или 
возвращать его семье пли помещать въ исправительное заведете на срокъ, 
по усмотретю начальства этого заведешя, по точно также не далее 20-лет- 
ияго возраста. Это одинаково относится ко всеиъ преступникам^ совер- 
шатъ-лп они Yerbrechen, Yergehen пли UebertretuDg 1).

Въ случае же признашя виновности молодого человека (вследстш'е на
личности разумеши въ ыоментъ совершешя преступлена), прусскШ кодексъ 
значительнее смягчаетъ наказав!е, нежели французскШ, и представляетъ' 
суду болынШ пропзволъ въ назначены меры наказашя. Въ случае самьгсъ 
тяжкпхъ преступленш, влекущихъ за собою смертную казнь и пожизнен
ное заключеше въ смирительнояъ доле, судъ -имеетъ право назначить 
только тюремное заключеше отъ 3 до 15 летъ; а во всехъ остальныхъ 
случаяхъ онъ ножетъ назначать самую низшую степень и меру следую
щ ая по закопу наказашя.

Тюремное заключеше, это одппствеппоо иочтп наказаше для малолет
нихъ, должно быть исполняемо илп въ особыхъ для пихъ тюрьмахъ или, 
хотя и въ обыкновенной тюрьме, но въ особомъ ея отделеши.

Затенъ молодые преступники, старее 16 летъ, не пользуются никакою 
льготою п подлежать, безъ всякаго смягчешя, всемъ йаконнымъ наказа- 
шямъ. Это полное уравпешс юности съ мужествомъ, съ зрелымъ возра- 
стомъ, заслуживаете, какъ мы видели, ч полнаго иорнцаи1я со стороны 
лучшихъ крпминалистовъ Германш.

*) Прим: Въ прусской, какъ п во Французской судебной практик  ̂ так|'е 
приговоры считаются оправдательными, а потому 1) лица, падъ которыми

* они состоялись, хотя бы п отосланы былп въ исправительное заведете или 
тюрьму, не ыогугъ быть присуждаемы къ судебнымъ издержвамъ; 2) не мо
гутъ быть отданы п подъ полацеИскШ надзпръ, какъ те, которые осужде
ны, обо этогь падзоръ имЪетъ характеръ наказашя, п паконецъ 3) не мо- 
тутъ быть разсматрпваеыы какъ рецидивисты, еслп позднее совершать ка-4 
кое-лнбо преступление. Cv. Berner. Grundsatze des preus. Strafrechls. 1861. 
S. 63.
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Положеше и состояшв большей части тюремъ въ Hpyccin едва-лп мно- 
гииъ лучше французских?., такъ что пребываше въ нихъ молодыхъ пре- 
ступнньовъ обоего пола ведетъ къ гЬиъ же печальнымъ результатам, 
какъ эго было, а отчасти и теперь есть, во Францш.

Большинство детей не только осужденныхъ, но п оправдапныхъ по 
недостатку равргёюя, содержится въ особыхъ отд'Ьленшхъ общихъ тю
ремъ, занимается танъ изучешемъ некоторыхъ редеслъ, грамотности н 
элементарныхъ св-Ьден1й, не делая въ этомъ, впрочемъ, заметныхъ усп'Ь- 
ховъ, по свидетельству комнетентныхъ япцъ. П какая огромная пасса 
этихъ несчастныхъ тюреиныхъ епдельцевъ! По свидетельству Мпттер- 
майера, основанному на оффицдальныхъ сведешяхъ, въ Пруссш ежегодно- 
осуждается на тюремное заключеше 8а преступлешя (Verbrechen п Ver- 
geben) отъ 5,000 до 6,000 детей, недостигшихъ 16 летъ *), а число 
посаженныхъ въ тюрьмы же подъ кратковременный арестъ за полнцейше 
проступки доходило, по свидетельству одного правительственная комис
сара, въ одномъ 1856 году до 60,000.

Если не справедливо и вредно, по анетю всехъ лучшпхъ ясудар- 
ственпыхъ людей п кримивалпстовъ, подвергать тюремному заключешю 
осужденныхъ, т. е. риноввыхъ детей, то эта несправедливость делается 
вошющею, когда та же тюрьма предназначена п для детей оправданныхъ 
судомъ по недостатку въ нихъ надлежащая разумешя п поручаевыхъ 
только правительственной опеке съ единственною целью дополнешя ихъ 
воспиташя н образован1я или для псправлешя ихъ носредствомъ пере- 
воспиташя.

Вышеупомянутый нами членъ верхней прусской палаты, Клейстъ Ро- 
цовъ, изображая передъ палатою еще въ 1859 грустную картину систе
матической и окончательной порчи засажепныхъ въ тюрьмы детей, горячо 
рекомендовалъ прекратить зло возможно скорее, устроивъ возможно бо
лее спещальныхъ псправптельныхъ заведешй на подоб1е франдузекпхъ, 
бельпйскихъ и анлпйскпхъ.

Соэнавая само это зло, прусское правительство, неограпичйваясь по- 
ощрешемъ частпыхъ лпцъ къ открыто псправптельныхъ заведешй, реши- • 
лесь въ 1860 г. приступить къ устройству свояхъ карательно-исправп-

*) BeftrSge zur gerechten Beurlheilung der Zurechnungsfdhigkoit jugend- 
iicher Uebertreter. S. 2.



тедьныхъ для детей учрежден^1. Но сд*лано-лн что-нибудь илъ до сихъ 
поръ. намъ неизвестно ')*

Известно только то, что пртсекхе н:цн. въ виду всемъ имъ очевид
ная вреда отъ заключеюя детей еъ  тюрьмы, стали все чаще н чаще 
отдавать пхъ, если тЪ действовали безъ pasyy.fcHia, въ руки Олагоиа- 
декввхь частныхъ лпцъ, ограничивая случаи отсылки въ тюрьмы только 
наиболее важными преступлениями. Хотя нзъ ст. 42 кодекса, повеле
вающей еудьямъ передавать оправдываемыхъ детей пли родителям», или 
въ исправптелышя заведешя. п не видно, чтобы можно было отдавать 
ихъ посторонние лпцамъ, но на практике этотъ обычай получплъ силу 
закона 2).

Новый северо-герганскШ кодексъ несколько нз '.енилъ наказуемость 
преступлешй, совершаемыхъ молодыми людьми въ возрасте отъ 12 летъ 
до 16— прп наличности въ нпхъ стсойпюи:! распознавать наказуе
мость йъяшя. § 25-й говорить следующее:

i-Если обвиняемый, въ возрасте отъ 12 до 16 летъ, совершплъ нака
зуемое д*яше, владея достаточною способностью распознавать его нака
зуемость, то къ нему прилагаются следтоппа опред*лен1я:

При м. О часпгыхъ прйота хь оъ Прусеш для безяомопгнхъ детеО. 
куда принимаются п приговоренные судами, мы будеиъ говорить въ следую
щей глав£.

2, Здесь не лишнее будетъ, намъ кажется, следующее замечаше. Ка::ъ. 
во Францш, тааъ п въ Пруссш, да н во мпогпхъ другпхъ государствахъ 
вопросъ о томъ, чтб сд-Блать, куда’ поместить мальчика плп д-бвочку, .то 
16 лЬтъ, совершпвшпхъ преступлен!.! безъ разумешя, а потому отъ суда 
освобожденныхъ, решается сампмъ еудомъ. Въ непоторыхъ пзъ неболь- 
пшхъ нЪмецкпхъ государствъ онъ решается иапротпвъ полицейскими вла
стями, въ рувп которыхъ судъ сдаегъ таенхъ д-бтей. П тотъ, я другой 
порядокъ едва лп рац1оаа:ьвы я целесообразны. Судъ коллепальный а 
даже одиночный судья никогда не въ состоявш вполпе обстоятельно по- 
звавомпться со »всею житейскою обстаковкню таьпхъ подсудпмыхъ, съ 
пхъ нравомъ, характеромъ п прпвычкзмп, съ характеромъ и образомъ 
мыслей и жпзвп пхъ родителе!!, а потому для нпхъ во мпогихъ случавхт, 
трудно разр-бпшть вопросъ, отдать-лп подсудпмаго его родптелямъ пли опе- 
купамъ для домашпяго ненравлешя, нередать-лн на воспиташ’е п обучеии» 
какому-либо честному семейству, плп, наконецъ, отправить его въ частное 
н «  публичное исправительное ваведеп е̂. Ставить ptiueuie судьбы молодого 
человека отъ полпцейекпхъ чивовптювъ, всегда п везде завалеппыхъ сво- 
нмъ непосредственнымъ деломъ, также несправедливо п небезопасно, въ 
особенности въ виду того, что этямъ ръшешемъ всегда ночгп нарушается

~  llo -
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1) если д'&яше обложено смертною казшю или пожпзнснныыъ снири- 
тольнымъ домомъ, то определяется тюремное заключете оте 3 до 15 
лете;

2) если д^яше облагается заклкпешеиъ въ смирительный домъ или 
другимъ наказашемъ, то эти наказашя определяются въ размере, не- 
прсвьшающемъ половины полнаго законпаго размера съ иравомъ дохо
дить до наименьшей меры. Вместо смнрительнаго дома во всякомъ слу
чае назначается тюрьма въ томъ же размере;

8) если деяше— преступлена меньшей важности (Vergechen влп Ueber- 
tretuug), то въ особенно легкпхъ случаяхъ можно ограничиваться выго- 
воромъ виновному;

4) нельзя определять ни лишев1я всехъ гражданскнхъ почетныхъ 
правъ, ни какого либо отдельная пзъ нихъ, а также п полицейская 
надзора;

Наказав1е лншешемъ свободы должно исполняться въ особыхъ, пазна- 
ченныхъ для молодыхъ преступниковъ, заводен1яхъ пли поаещен1яхъ».

АвстрШсмй кодексъ, какъ мы видели, принадлежите къ той категорш 
европейскихъ законодательству которыя установляюте не только возрасте 
уголовная совершенполеия, но п возрасте, до котораго нетъ юридн- 
ческаго вменешя.

Въ Австрш дети до 10 лете, какое бы протпвузаконное действ1еони 
ни совершили, могутъ подлежать за нихъ только домашнему взысканш 
отъ родителей или опекуновъ: но начиная отъ 10 л. и до 14 они уже 
подвергаются наказаи1ямъ за тяжшя •преступлешя (Verbrechen), но 
только такимъ, к а т  назначаются за полицейскш проступки (§§ 237 
269 и 270). Такъ что до 14-ти полныхъ лете дети, какъ малолетшя, 
не подлежать никакой юридической ответственности, если они совершать 
престуллеше менее важное, Vergehen, или проступокъ.

право родителе!! па пхъ детей, которыхъ противъ волп берутъ у ппхъ. 
Въ этоиъ отношешп памъ кажется весьма практпчпьшъ предложение Маг 
терьайера (см. BeitrSge П Heft. S. 168)—предоставить это право въ каждой 
мЪстпости особой коллегш, состоящей пзъ председателя плп члева суда, 
духовиаго лвца того eepOHcnoBl̂ aHivKb кояроыу припадлежнтъ молодой 
человекъ, бюргермейстера плп городскоя головы и ыесгоая чпаовнона 
учебпаго вЪдомства. Судъ, по произпесеиш своея оправдательная прпго- 
вора, долженъ бы былъ, не решая дальнейшей участи подсудимая, передать 
его въ распоряжеше этой коллегш.
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Наказаше, которому они подвергаются въ случай совершена одного 
пзъ тяжкнхъ преступлен^, ограничивается, по австргёскому кодексу, 
заключение.нг> въ отд>ъльномъ мпстгъ задержания (Verwahrungsort) 
отъ одного дня до б м'Ьсяцевъ, смотря по обстоятольствамъ, при кото
рых* совершено преступлеше (§ 270).

Вопроса о 2>азулиънш относительно малолетних* австрШшй законъ 
не знаетъ.

Что же это за заключена, которому подвергаются дети? Законъ не 
называетъ его нп тюремнымг, нн арестомъ: очевидно, самым* назва- 
н1емъ онъ хочет* устранить мысль о приложении какого-либо обыкновен- 
наго наказатя къ д$тянъ. По толковашю Гербста ’), специальное на- 
звашо места заключенья означаете здесь то, что осужденный малол'Ьтшй 
долженъ быть содержпмъ непременно отдельно отъ другнхъ, наказан
ных* за проступки. И такъ какъ его задержаше во всехъ равняется 
уединенному аресту (Einzelnliaft), а этотъ аресте, вслйдм^е тяжести 
своей п могущпхъ быть отъ него дурныхъ пос.тЬдствШ, продолжается не
прерывно даже п для тяжкпхъ преступннковъ не более 1 месяца за 
разъ, а потомъ прерывается тоже на 1 вйсяцъ, чтобы вновь начаться,—  
то ясно, что п для пего должна существовать та же льгота с* прнсоедн- 
нешемъ еще права принимать у себя въ келье пос$щстя родпыхъ и пи- 
ч'Ьмъ не заподозренных* знакомых*. Сверх* того уединенный аресте для 
д т̂ей смягчается еще тем*, что онп слушают* уроки у священника, 
который для этого п посещаете каждаго заключенная. Время, свободное 
отъ уроковъ, онп проводите за -какою-либо работою по ихъ спламъ и 
способностям*. Въ извеетныхъ случаяхъ законъ (§ 248) допускает* за
мену этого ареста телесным* наказашем* розгами, а именно, когда лн- 
шен1в свободы должно прервать регулярный занята малолетняго.или мало
летней въ школе, въ мастерской п т. д.

Продолжительность ареста, равно какъ п количество розог* в* слу
чае замены, завпсятъ, какъ говорите законъ, отъ обстоятельства Та
кими обстоятельствами, имеющими влзяше на меру наказатя, признаются 
(§ 271): а) объеиъ п качество наказуемая деян!я, Ъ) возраст* винов
ная: чемъ онъ ближе къ 14 годамъ, темъ строже взыскате, с) ея

»

l)  H erbst: Handbuch des allgemeinen fcterreichischen Strafrechts. 1865. 
If. Bd. S. 51.

%



— 118 —

душевное и умственное настроеше, обозначающееся какъ въ совершенном» 
деянш, такъ н во в семъ его предшествовавшеиъ поведенш, во всехъ его 
склонностяхъ и наклонностяхъ.

Полная способность ко вменению, следовательно— уголовное соворшен- 
ноле-пе начинается, по австргёскому кодексу, съ 14 легь, когда уже не 
можегь быть речи о невменяемости ведфдеппе возраста, когда вслкШ обви
ненный въ противузаконномъ действш долженъ понести известное нака- 
заше. Но мЬра наказашя или наказуемость и здесь еще неполная: воз- 
растъ отъ 14 летъ до 20 есть во всякомъ случае причина сиягчешя на- 
казашя, причемъ пи смертная казнь, ни пожизненное тюремное заключеше 
по имеютъ' никогда места.

Такъ какъ въ Австрш, кроме смертной казни и пзгнашя (для пно- 
страппевъ), господствующее, почти единственное наказаше заключается въ 
тюремномъ заключенш въ форме KerJcerstrafe, то очевидно, что все 
молодые преступники выдерживаютъ сокращенные срокп своего заключешя 
тожевъ тюрьме на общемъ .положенш. Ни особыхъ отдельныхъ тюреаъ 
для нихъ, ни, темъ более, особыхъ пеправптельно - воепптательпыхъ 
учрежденШ до сихъ поръ нетъ въ этомъ государстве*, по крайней 
мере мы. не могли найти объ этомъ шгоакихъ сведсшй. Тюремная ре
форма, задуманная па широкпхъ основашяхъ еще въ 50-хъ годахъ, до 
сихъ поръ не осуществлена. По свидетельству сам пхъ австрШскихъ 
криминалистовъ, настоящее положеше тюремъ, какъ въ Австрш, такъ 
и въ Венгрш, за исключешенъ весьма немногпгь, самое неудовлетвори
тельное.

Остальные германеше кодекеы, какъ мы ужо видели, разделяются на 
двЬ группы по отпошешю къ вопросу о вменеюн и наказанш песовер- 
шенпол'Ьтнпхъ преступниковъ: одни изъ нихъ следуютъ системе француз
ская, бельгШскаго п прусскаго кодексовъ, а друг!е — началалъ, прп- 
пятымъ въ авйтрШскомъ законодательстве. Относительно назначешя срока 
илн возраста невменяемости большинство принадлежптъ къ последней 
группе. Въ саксонскомъ, брауншвейгскомъ п въ новояъ гамбургскомъ 
кодексахъ такимъ возрастомъ признается 14-летшй; въ баварскомъ, ба- 
денскомъ, гессенскомъ, тюрпигенскомъ и гановерскомъ — 12-летшй и, 
наконецъ, въ вюртембергскомъ— 10-летшй. Одни изъ этихъ кодексовъ, 
освобождая детей до определенная возраста отъ юрпдпческихъ наказашй, 
предоставляюсь судьямъ право отдавать этихъ детей родптелямъ для 
домашняго исправлешя илн посылать ихъ въ исправительным заведешя,



-  119 -

или, накопецъ, вк*пяютъ въ обязанность полицщ принимать по отношение 
къ нгаъ полнцейтя м*ры предупреждения. Друие же (какъ, напр., ган- 
новерешй) ограничиваются только положешенъ, что татя д*та не под
лежать уголовнымъ ваказан’тмъ.

Въ силу прнзнатя закономъ неспособности ко ви*ненпо, вс* тате 
закононарушителп не должны быть подвергаемы ни сл*дствш, ни суду, 
за исключешемъ т*хъ случаевъ, когда н*тъ въ виду положительааго 
удостов*рсшя относительно ихъ возраста или когда они замешаны въ 
д*ло вм*ст* со взрослыми. Но н въ этихъ случаяхъ суду подлежитъ къ 
разр’Ьшешю только вопросъ о лЪтахъ, — и если будетъ доказано, что 
подсудимому, въ ноиентъ совсршсвш преступлен я, было менее законоиъ 
установлеппаго для вменяемости числа летъ, то онъ отъ суда освобождается 
безъ дальнейшая производства: последнее должно им*ть м*сто н тогда, 
если обвинитель не въ состояши точно доказать, что подсудниый нахо
дится въ возраст* вменяемости, ибо ио общему правилу — in  dubio pro 
mitiori,

Першдъ сомнительной вменяемости большинство германскнхъ кодексовъ 
ограннчнваетъ 16 годами, заимствуя этотъ произвольно взятый -теркинъ 
изъ французская кодекса. По <тону въ возраст* между 10 — 12 годами 
и 10-ю молодые люди тогда только подвергаются осуждешю, когда при
знано, что они действовали съ разумМемъ. Согласно этому суды обя
заны каждый разъ ставить и разрешать этотъ вопросъ.

АвстрШстй кодексъ, брауншвейгск!й н саксоншй (какъ 18(55, такъ 
и 1868 г.), назначая 14 легь, какъ с^окъ, съ котораго начинается 
юридическая наказуемость нреступныхъ д*йств1й, умалчиваютъ вовсе о 
необходимости постановки ia  судё этого вопроса относительно подсуди- 
иыхъ, которые стар*е 14 летъ, признавая, такимъ образомъ, что эти 
лица во всякоаъ случа* иаьазуемы •).

Кодексы вюртембергскй и тюришснсюй тоже не д^лають обязатель-

*) Въ могивахъ къ брауи пвсШ'гкому п сакслпсному кодек'*амъ это такъ 
объясняется: «гребоиашо, чтобы молодой ujierr\мнакъ пм1мъ необходим)ю 
степень развит для раз.ыьшя пака »>• мог г и д*ян1я, нельзя признать и*о0» 
ходи мы и ъ, ибо ее ю снлпобиыЛ ко виль^пло воар егь начинаемся съ If  л., 
то вгегда можно предоплат Jb эгу гтснсиь разниг!я, какъ скоро обплмеымО 
начодитгя въ пормалыюмъ coiTofliiijp. ИсвЪриость такого ocuouuuiu ыы 
стирались uo.«uaib и^жде.
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нымъ постановлена этого вопроса, не смотря на то, что по первому 
только д&ги до 10 д&гъ свободны отъ наказашй, а по второму—до 12.

Затемъ характеръ и значение техъ смягченй въ наказашяхъ молодыхъ 
людей, недостигшихъ срока уголовная совершсвнол4т1я, кагая установ- 
ляюгь все этн кодексы, почти одни и т$же. Везде вместо смертной 
казпи и пожизненная заключешя предписываетсяг суду пазначпть вре
менное заключете по сокращенные срокамъ, и притомъ въ техъ же 
самыхъ местахъ, каюя назначены для взрослыхъ, пли въ более легкихъ. 
Везде также запрещается налагать па несовершеннолетнпхъ обезчещи- 
ваюпця наказашя. Ороки заключешя ихъ понижаются въ разныхъ раз- 
мерахъ, отъ ‘Д  до 3/4, сравнительно со сроками для зрелыхъ преступ- 
пиковъ. Местами этого заключешя почта повсеместно въ Германш слу- 
жатъ особыя отделешя при простыхъ тюрьмахъ: совершенно отдельныхъ 
карательныхъ учрежденШ для молодыхъ осужденныхъ, о которыхъ упоми- 
наютъ некоторые кодексы (напр, бадепсшй въ § 79 иди новый северо- 
германскШ), до сихъ поръ очень мало, сколько мы знаемъ 1).

После 16 легь все германсте кодексы прпзнаютъ непременную, хотя 
и уменьшенную, наказуемость: всякш, достигай этого возраста, считается 
способпьпгь ко вменешю, пока противное тому не будетъ па суде дока
зано. Такая уменьшенная наказуемость продолжается въ однпхъ кодек- 
сахъ до 18 летъ, а въ другнхъ#до 20 и даже до 21 (въ брауншвейг- 
скомъ). Смертная казнь н пожизненное заключеше до этихъ сроковъ ни
когда не присуждаются.

Известно, что въ некоторыхъ пзъ этихъ второстепенпыхъ и малыхъ 
ясударствъ Гермашн тюремное * дело поставлено на хорошую ногу. Та
ковы, напр., Саксошя и Баденъ, отчасти Гавноверъ (входяицй теперь въ 
составь прусская королевства). Но, къ сожалешю, мы не имели возмож
ности ознакомиться съ результатами пенитепщарной системы въ этихъ 
странахъ въ приложена ея къ иптересующимъ насъ молодыхъ пре- 
ступникамъ. Одпакожъ изъ словъ пзвестнаго Фюссдина, бывшаго дол
гое время директоромъ знаменитой баденской тюрьмы въ Брукзале, можно 
заключить, что и до сихъ поръ въ Гермаши не видно «надлежащая 
обращешя съ молодыми преступниками», съ которая, по его' справедлн-

1) Впрочемъ въ Бадене, Вюртемберге и Баварш существуегъ по одному 
такому заведение. См. Mittermafer—die Gefdngnissverbesserung. S. 178.
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вону нненш, следовало бы везде вачпнать тюремную реформу 1). «Мо
лодыхъ людей, —  говорить онъ,—все еще, по старому, или отдаютъ на 
порукн общинамъ, или отсылают* въ полнцейкая тюрьмы, где они въ 
конецъ портятся, а по выпуске нзъ тюрьмы ставятъ ихъ подъ полицей- 
CKift надзоръ, который лпшаегь этихъ беднягъ всякой возможности до
бывать себе честное пропнташе». «Нужна, следовательно, неотложная 
реформа въ этомъ деле»,—такъ заключает* этотъ старый знатокъ тго- 
ремпаго дела. „Подобно тому, какъ каждая телесная болезнь всего 
скорее и вернее излечивается при саыомъ начале ея, прн первыхъ при- 
знакахъ ея появлешя, —  такъ и духовныя болезни, болезни характера, 
пороки и преступлены, гораздо скорее могутъ быть подавлены и уни
чтожены въ душахъ молодыхъ, еще способныхъ къ переделке и къ вос- 
прпнятио всего хорошаго, чемъ въ зачерствелыхъ отъ всякаго зла 
душахъ взрослыхъ преступннковъ. Нужно дерево выпрямлять, пока 
оно молодок.

Фюсслинъ рекомендуете повсеместное устройство въ Гермашн земле- 
дельчеекпхъ колошй, по образцу французскнхъ, аштпйекпхъ и амери- 
канскихъ.

По действующему до сих* пор* уголовному кодексу И талт, обнаро
дованному въ 1859 году—не определен*, как* мы видели это, срок*, 
до которая дети не должны быть привлекаемы къ суду. Въ немъ вы- 
ставленъ только 14-летнЙ возрасте, какъ такой, до которая, относи
тельно всякаго дитяти, должен* разрешаться судом* вопрос* о разуме
ли. В* случае отрицательная ответа, малолетшй преступник* или от
дается родителям* съ прнказашеиъ заботиться о немъ .подъ опасе- 
шемъ штрафа, или отсылается въ публичное рабочее заведете 8) для 
задержашя его тамъ па известное время, нсногущее, впрочемъ, про
должаться далее 18-летняя возраста. При утвердптельномъ решенщ 
этого вопроса, подсудимый, какъ бы онъ малъ ни былъ, подвергается 
наказашю, не другому какому впрочемъ, какъ тюр'емнону заключение не

1)  Die Grandbedingungen jeder GeRngnissrefojm im Sinne der Einzelnhaft. 
Von I. Fuesslin. Leipzig. 1865. S. 199.

2) Прим. Одно изъ таквхъ заводеиШ устроено въ 1848 яду возле Ту
рина, — на казенный счетъ. Такъ какъ оно имеетъ характеръ воспнта-
теаъво-асправптельпаго учрезедешя, то мы о пемъ уоомянеиъ въ сле
дующей паве.
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свыше 20 лете или даже простону аресту; а за проступки опъ отве
чаете также, какъ признанный действовавшим, безъ разумешя.

Новый проекте итальянскасо кодекса назначаете 9-летшй возрасте, • 
съ котораго должно начинаться виенеше. Уже прежнШ тосканшй ко- 
дексъ заключалъ въ себе такое же опрсделеше.

Молодые люди отъ 14 до 18 лете во всякомъ случае осуждаются, 
по действующему кодексу, на паказаше, которое смягчается не только 
въ количестве, но и въ качестве, вследств1е чего сиертная казнь и ка
торжный работы не могутъ быть никогда назначаемы, а вместо нихъ 
определяется более илн менее продолжительное заключеше въ смиритель
ном доме илн простой тюрьме. Низшш, нсправптельпыя и полицейшя 
наказания назначаются для этите преступнпковъ всегда съ умепьшешемъ 
на 2 стеиени.

Несовершсннолетте отъ 18 до 21 г. песуте обыкновенные наказанш 
съ укеныпешемъ, впрочемъ, и ихъ на одну степень, если преступлеию 
пе принадлежать къ числу особенно тяжкихъ, точно обозначенныхъ въ 
законе.

Каково положеше итальянскихъ месте заключешя и, въ частности, 
какъ содержатся и съ какииъ результатомъ выходите, изъ нихъ мало- 
летше и несовершеннолетие преступники —  намъ неизвестно. Известно • 
только то, что наука уголовнаго права вообще, и въ частности тоте 
отделъ ея, который посвящается спещально вопросу о местахъ заклю
чешя, наеютъ среди совремонныхъ итальянскихъ юристовъ самыхъ вид- 
пыхъ представителей, которые по упускаюте случая обращать внинаше' 
своего правительства на недостатки действующей карательной системы.

Въ Англш, какъ иы видели, прежнее законодательство было въ пло- 
хоиъ состояши относительно молодыхъ преступниковъ. Такъ какъ въ 
англШскомъ праве не определенъ самимъ закономъ возрасте, до кото
раго вменешя нете, то передъ судомъ часто появлялись* дети 8, 9 и 10 
лете и приговаривались въ прежнее время даже къ смерти, а позже—къ 
долгимъ срокамъ заключешя и очень часто къ телесньшъ наказашялъ. 
И такъ какъ въ тюрьмахъ они илн вовсс не отделялись или отделялись 
недостаточно хорошо отъ взрослыхъ, то и гибли безвозвратно, подъ вл‘|я- 
шемъ нравственной заразы. Правда, что какъ частныя ли да, такъ и 
общества старались еще съ конца прошлаго столет устраивать таше 
прмты, въ которыхъ бы эти несчастный дети могли действительно ис
правляться посредствоиъ хорошаго руководства и воспиташя, но такъ
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тгакъ это были только отдельный частныя попытки, то они и не могли; 
остановить растущаго зла. Всеобщш жадобы стали раздаваться въ 30-хъ 
годахъ па страшно увеличивающееся число молодыхъ преступниковъ. Въ 
1830 году правительство думало помочь б£д$, устроивъ особое обширное 

•карательное заведешо въ ПаркгорсгЬ, на остров$ Уайте, куда должны 
были отсылаться все малолетте мальчики до 14 лете, совершавшие 
тяжк!я преступлетя. Хотя это заведете носило преимущественно кара
тельный характеръ, по ц$дп исправлетя д'Ьтей въ немъ старались до
стигнуть т£мъ, что осужденный долженъ былъ проводить первые 4 ме
сяца въ уедпненномъ заключенш, а загЬнъ заниматься сельскимъ тру- 
домъ и ремеслами, получая въ тоже время первоначальное образоваше. 
Bet заключенные разделялись зд'Ъсь на несколько классовъ, и пореюдъ 
изъ пнзшаго въ высппй классъ обусловливался видимыми доказатель
ствами нспранлетя п велъ за собою сообщеше разныхъ льготъ. Дисцип
лина, вообще очень строгая, поддерживалась главнымъ образомъ розгами. 
Это заведете существовало, впрочемъ, не бол4е 20 лете, будучи закрыто 
по неудовлетворительности усп-Ьховъ въ д'Ьйствительноиъ исправлены 
преступпыхъ д'Ьтей j). Въ 1854 году былъ изданъ новый законъ, по 
которому суды получили право—всехъ детей, до 16-летняго возраста, 
приговаривать, после кратковременпаго (не менее 14 дней, а съ 1867 г. 
не менее 10 дней) заключешя въ тюрьме, отсылать въ исправительных 
школы (reformatory schools), признанныя правительствоиъ, не менЬе, 
какъ па 2, п пе бол-Ьо, какъ на 5 лете. Этотъ новый порядокъ обра
щешя съ молодыми преступниками былъ еще полнее устаповленъ двумя 
последующими парламентскими актами 1855 и 1861 года, изъ которыхъ 
посл'Ьдтй предоставплъ судамъ д'Ьтей до 14 лете отправлять, не под
вергая ихъ вовсе тюремному заключенш, вь исправительных ремеслен
ных школы (Industrial Schools).

Результаты этихъ новыхъ законовъ были для Англш въ высшей сте
пени благотворны: все соединенное королевство съ техъ поръ быстро 
стало покрываться заводешями, предназначавшимися для сиасешя пре
ступной и песчастной молодежи.

Известно, что въ Англш законодатель предоставляете судамъ чрезвы* 
чайпо шнрошя права, какъ относительно толковашя закона, такъ н 
отноентельно приложешя его. Поэтому не мудрено встретить въ аншй-

'*) Тамъ теперь устроепа одиа пзъ паторжныхъ тюрвиъ дм лгепщанъ.
9
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ской практик*, да и вообще въ жизни, таю я д*йств!я судей и судовъ, 
которыхъ законъ вовсе не опред*ляетъ. ЖелающШ, поэтому, ознакомиться 
съ какимъ-иибудь англШскимъ юрндическимъ учреждешемъ долженъ озна
комиться съ шпсъ или самъ на практик*, плп посредствомъ указатй 
практика. Это заи*чаше вполп* прилагается п къ занимающему насъ 
предмету. Не им*я возможности изъ текста закоповъ заимствовать св*- 
деню объ обращенш англШскихъ судей съ налол*тппяп преступниками, 
мы воспользуемся интереснымъ сообщсшсмъ английская практика—юриста, 
м-ра Киннерслп, полицейскаго судьи въ Бирмингам*, сд*лаппымъ имъ 
въ собранш британская общества для развитая сощальныхъ наукъ въ 
1860 году. Это сообщеше касается, правда, только практики одиноч- 
пыхъ англШскихъ судей; но она для насъ т^мъ важн*е, что въ боль
шинстве случаевъ молодые преступники п судятся только этими судьями. 
Передъ судомъ присяжныхъ~онп являются р*дко, за самыя тажшя только 
прсстуллешя— felonies.

«Въ настоящее время, говорить онъ,— въ случаяхъ простого воровства 
д*тк обоего пола, до 16 л*тъ, судятся не въ четвертпыхъ зас*датяхъ 
съ присяжными и со всею сложною обстановкою этого суда, а простыми 
полицейскими судами или въ иалыхъ сесшхъ мировой юстицш. Эти же 
судьи могутъ разбирать и д*ла о квалнфицпрованныхъ кражахъ, если 
только подсудимые добровольно сознаются въ своей впн* п сани поже- 
лаютъ скорая суда. За простое воровство д*тп осуждаются ио закону 
на тюремное заключеше не свыше 3 и*сядевъ, а если пмъ н*тъ еще и 
14 л*тъ, то судьн могутъ приговаривать только къ одному т*леспому 
наказание. Въ н*которыхъ случаяхъ, когда всякое наказаше будетъ со
чтено вреднымъ, молодой престунникъ можетъ быть и вовсе освобожденъ 
отъ пего, прпчемъ судья можетъ* отдать ея па поруки. Иногда судьи 
штрафують молодыхъ воровъ, но не бол*е какъ 3 ф. с. Въ случа*ули-. 
чвн1я въ бродпжннчеств* назначается штрафъ до 40 шил., а-прп несо
стоятельности къ уплат* пхъ— закличете не свыше 3 м*сяцевъ. Но во 
всехъ этихъ случаяхъ подсудимые, вм*сто вышепоказанныхъ иаказанШ, 
могутъ быть отсылаемы и въ исправительный школы съ иредваритсль- 
^ымъ заключешемъ илп п безъ него.— Судьи не постаповляютъ своихъ 
приговоров*. пока не сделаютъ полная дознашя о всей обстановк* мо
лодая преступника и о его роднтеляхъ, которые всякШ разъ вызываются 
къ суду и присутствуют при разбор* д*ла. Показапшмъ родителей, ра
зумеется, в*рятъ съ осторожностью, ибо они часто нарочно чернягь
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свонхъ детей, чтобы только отделаться отъ нихъ или чтобы содейство
вать къ отдаче пхъ въ нсправптельныя заведетя. Противъ последняго 
законъ, впрочемъ, прпнялъ меры: судьп пмеютъ право— родителей, вииов- 
ныгь въ пебреждомъ присмотре за своими детый, улнчешшмн въ оро- 
сгупленш, облагать штрафомъ, пдущимъ па содержате этихъ последннхъ 
въ исправительныхъ 8аведетяхъ«.

Киннерслп признается, что когда ежу приходилось судить детей за 
неважные проступки, п прптомъ въ первый разъ совершенные, то опъ 
освобождалъ пхъ обыкновенно отъ всякаго наказашя, если только они 
занимались какпмъ-дпбо трудомъ, справедливо думая, что прервать обыч
ное занятое мальчика—значить подвергнуть его возможности облениться,
а, следовательно, п испортиться. Вместо наказашя. онъ возвращалъ пхъ 
на поруки тому мастеру или хозяину, у котораго они работали. Изъ 
10-тп такпхъ случаевъ, по словамъ Кпннерслп, въ 9 —  такое освобож- 
деше было несравненно полезнее, чемъ тюремное заключеше или какое- 
нибудь другое наказаше. Торжественное предостережен1е мальчику въ 
суде, со взяпемъ поручительства хозяина, —  заставляло его вести себя 
хорошо, а хозяина—лучше за нпмъ присматривать. Но бываютъ ппогда 
тате случаи, когда мальчпкъ повелъ себя уже такъ дурно, что хозянпъ 
плп хастеръ отступаются отъ него, а между темъ у пего есть хороийе, 
благонадежные родители пли родствевшши. — туть судье лучше всего 
отдать его семье: это будетъ лучше даже, чемъ отослать его въ испра
вительную школу, пбо семейная обстановка и родственный заботы не
заменимы ппчъмъ. Въ псправптелышя школы нужно посылать такихъ 
детей, для которыхъ у судьп не найдется другпхъ, более дешевыхъ 
средствъ. Послать туда мальчика, жожеть быть на 5 летъ, аа простую 
кражу, совершенную скорее для шутки пли по нужде, а пе по дурной 
склонности, — это все равно, что послать его на Мадеру, когда онъ 
только слегка простудился,—на томъ основании, что такая простуда, во 
время незахваченная. можегъ повести къ смерти, тогда какъ небольшая 
доза простого лекарства да сиденье въ теплой комнате какнхъ-нибудь 
дня 2, прп матерпнекомъ совете не ходить въ другой разъ по мокроте,— 
былп бы совершенно достаточны для полнаго выздоровлетя и для пре
дупрежден]̂  простуды па будущее время. Въ Reformatory нужно посы
лать только такпхъ, отъ которыхъ отступаются уже не только хозяева 
п мастера, но и сами родители, или такиъ, которые уде сделались пре
ступниками по профессии* которые ашвугь постоянно въ сообществе съ

9*
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себе подобными, среди грязи и разврата, часто безъ определенная место 
жительства. Этих* всехъ судьи должны посылать въ исправительпыя 
школы' даже тогда, когда они попадаются только въ первый разъ въ 
воровстве или какомъ-нибудь другомъ преступлены. Въ тюрьму посылать 
ихъ бв8полезно,—разве только для тспокоешя обкрадываемых* граждапъ. 
Что могутъ сделать съ ппми тюремные начальники и учителя въ корот- 
K ift З-хъ-м'Ьсячный. срокъ? Разве можио въ 12 педаль исправить все 
дурпыя привычки и пробудить въ этихъ детях* желаше честнымъ обра
зомъ снискивать себе пропиташе?» *).

Но не все судьи въ Англш д'бйствуютъ такъ, какъ действуете п дру- 
гниъ советуете поступать м-ръ Кнпперсли. Mnorie изъ пихъ до сихъ 
поръ еще плохо понимаютъ д'Ьль и смыслъ новыхъ законовъ о молодыхъ 
преступникахъ, а некоторые* какъ будто и не слыхали о ннхъ. Не 
далее какъ въ 1864 году дпректоръ галловейской тюрьмы, въ своемъ 
показанш передъ королевской коыыишей, свидетельствовалъ, что въ его 
тюрьме находится 51 преступпикъ моложе 17 л. Въ январе того же года 
на четвертныхъ заседашяхъ въ Кентскоиъ графствЬ судима была де
вочка 13 лете за то, что украла у своей хозяйки что-то изъ платья п 
осуждена была эа это на 4-летнюю каторжную работу 2).

Уголовное законодательство С.-Аыериканскихъ штатовъ не отличается 
до сихъ поръ, какъ мы видели, большою полнотою своихъ определен  ̂
относительно вменяемости иолодьшъ хюдянъ ихъ протпвузаконныхъ деяшй 
и наказуемости посд’Ьдиихъ. И только въ самое последнее вреля под
нялся таиъ вопросъ— объ определены закономъ я я  возраста, въ кото
ром* не должно быть вм-Ьнешя, равно какъ н техъ двухъ, въ которыхъ 
или вменяемость сомнительная или наказуемость умвныценная.1

Такая запоздалость въ этомъ отношены со стороны всликаго С.-Ахе- 
рнканскаго Союза объясняется, мы думаепъ, нпч-Ьмъ инымъ, какъ вл1я- 
шемъ на него консервативная духа англШская права.

По въ С. Америке, какъ и въ Англш, недостатки устар'Ьлыхъ зако
нов* смягчаются, а иногда я вовсе устраняются, пшрокнмъ пропзволомъ 
судей и судебными обычаями.

Здесь прежде, ч*мъ въ Европе, тюремное заключение въ различныхъ

1) Transactions of the National Assoc, for promotion of social science. 
1860. S. 465.

2) The Edinburgh Review 250. October. 1865 pp. 337—371.
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свопхъ формахъ стало госиодствующпмъ наказашемъ. Выше его— смертная 
казнь, а ниже денежные пени и штрафы, назначаемые въ гораздо боль- 
шоиъ числ* случаевъ, ч*мъ гд* бы то пи было.

По закону малол*тше преступники, какъ бы малъ ихъ возрастъ пи 
былъ, подвергаются т*мъ же наказашямъ, что и взрослые, если только 
судъ убедится, что они влад'Ьютъ — a sufficient discretion to commit 
the crime, т. e. что они достаточно развиты для поннмашя характера 
свопхъ д*йствШ. Въ предъндущей глав* мы указали подавте примеры 
прпложешя самаго суров аго пзъ паказашй — смертной казни къ д*тямъ 
въ п*жномъ возраст*. Во вс*хъ тюрьмахъ Союза можио до сихъ поръ 
встретить заключенными не только пссопсршеннол*тпихъ, но п малол*т- 
пихъ, и-притонъ пногда въ полномъ си*шешп со взрослыми. Изъ оффи- 
щальнаго отчета о тюрьмахъ штата Массачусетс за 1864 г. видно, что 
въ этомъ году въ тюрьмахъ только этого штата содержалось около 500 
Д'Ьтен, моложе 15 л*тъ, а в*которыя даже 6 п 7 л*тъ.

Правда, что въ н*которыхъ штатахъ (папр. въ Пыо-1орк*) законъ 
предоставляетъ судаыъ право отсылать д1»тей, молола 16 л*тъ, вместо 
тюрьмы въ псправигельиыо прйоты илп школы; правда и то, что въ 
болынпнств* случаевъ судьи, пользуясь своихи широкими правами и не 
признавая виновными д*тей, передаютъ обыкнпвснно ихъ въ распоряжс- 
Bie обществъ, зав*дывающихъ такими щйютами;—но т*мъ не мен*е, какъ 
впдно пзъ только что приведеннаго оффшиадьнаго сообщешя, все еще 
большое число молодыхъ людей, даже д*тей, —■ териитъ одну участь со 
взрослыми преступниками, не вынося изъ тюремъ ничего, кром* укр*и- 
леннаго тамъ желашя жить на чужой счегь.

Въ следующей глав* мы познакомимся, впрочемъ, съ тою широкою и 
неутомимою деятельностью, которую уже около 40 л4тъ обнаруживаетъ 
с.-американское общество, а отчасти и правительство, въ д*л* воспи
таны и исаравлен!я нравственно пспорченяыхъ д*тей. Размеры, каше 
приняла тамъ эта деятельность, далеко оставляютъ. за собою даже то, 
что мы видииъ въ настоящее время въ Брптавскодъ королевств*.

Обратимся теперь къ нашему законодательству.
Какъ Сводъ Законовъ (ХУ т.), такъ п Уложето. о наказашяхъ, а 

равио п новый Уставъ о наказашяхъ, налагаеиыхъ мировыми судьями, 
назначаютъ, какъ мы вид*ли, срокомъ, съ котораго начвнается наказуе
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мость прптивузаконныхъ действий.— 10-летнШ возрасте. Съ этого воз
раста начинается, такимъ образомъ, ответственность детей передъ зако- 
номъ, по крайней мере, во всехъ техъ случаяхъ, когда преступлеше со
вершено разуметемъ.

Сводъ законовъ (ст. 38 XV т. взд. 1842 г.) различаете, въ отноше- 
ши въ наказуемости, детей отъ 10 — 14 л. отъ техъ, которыя старее
14, моложе 17 лете. Относительно первыхъ онъ установляете, что со
вестные суды, въ случае тяжквхъ (т. е. нодлежащмхъ торговой казни) 
нреступленШ, приступая къ разслотреш'ю дела, прежде всего решали бы 
вопросъ о разумели и затенъ, «основавъ на сомъ заключев1е свое*, 
вносили бы дело въ оравительствующШ сенате, а сенате, прпзнавъ со- 
Bopmenie преступлешя съ разуметемъ, долженъ былъ. не смотря на раз- 
лнч!е лете, полагать законное наказ ате, сообразно степени впны подсу- 
дннаго, не инея только права присуждать такпхъ преступнпковъ къ ка- 
торжпой работе, къ наказаш'ю кнутомъ и къ публичному сечен!» плетьми.

По преступлешямъ этого рода, учнненнымъ несовершеннолетншш отъ 
14 до 17 л., когдэ доказано будете, что преступлеше совершено съ 
разуметемъ, преступники избавляются только отъ тЬлеснаго наказашя, 
но пе освобождаются отъ ссылки въ каторжный работы, которыя, 
по усмотрешю совестнаго суда и правительствующаго сената, могутъ 
быть ограничиваемы и срочнымъ числомъ лете, смотря по степени впны.

Въ преступлетяхъ же меньшей важности, т. е. такихъ, которыя пе 
подлежать торговой казни, несовершсннолетше, безъ представления сена
ту, присуждаются совестными судами, а где пхъ нете, уголовными пала
тами, къ наказание: имеюпце отъ 15 до 17 л.— плетьми чрезъ полпцеи- 
скихъ служителей, а имЬюнце отъ 10 до 15 л.— розгами.

Преобладающим  ̂ стало-быть, родомъ наказашя детей, по Своду, были 
телеспыя наказан1я, и только въ случае тяжкихъ преступлен  ̂—  ка
торга.

Чему подвергались дети лицъ привпллегнрованныхъ сословШ, освобож- 
денныхъ отъ гЬлесиыхъ наказашй, а равно н то, что нужно было делать 
съ теми малолетними до 17 лете, которые признаны действовавшими 
безъ разумешя—изъ постановлен  ̂ XV т. Свода Законовъ не видно. Изъ 
отдельныхъ же указовъ и конфирмащй, помещенныхъ во 2-нъ Полномъ 
Собранш Законовъ видно, что обращеше съ ними было неодинаковое: ихъ 
отсылали въ монастыри ва заключенie, отдавали въ кантонисты, ионе-
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тцалн въ военно-снротсшя заведешя, а равно и въ различный благотво
рительный заведешя приказов* общественная прнзр'Ъшя.

Для лндъ, достигнувши* 17-детная возраста, Сводъ не делает* ни
какого смягчешя въ наказашях*.

По УложеЫю первых* двухъ редакцШ (1845 п 1857 гг.) детп-отъ
10 до 14 л., какъ ны видели, подвергаются наказашю только тогда, 
когда съ достоверностью будетъ признано, что они совершили преступле
на съ разумешех*.

Но паказав1я назначаются значительно смягченный. Вместо наказан!Я 
плетьми п ссылки въ каторжную работы полагается ссылка въ Сибирь 
wa voceлеые съ лпшеше.чъ всехъ правъ состоян1и; вместо ссылки на 
поселение—зандючеше въ монастыре, или же, если вблизи нетъ монасты
ря, въ смирительном* доме, но отдельно отъ другихъ, па время отъ 5 
до 8 л., также безъ телесная наказатя; вместо ссылки на житье пли 
отдачи въ исправительный арестантст роты или въ ргбоч1е доны— за- 
ключеше на время отъ 2 месяпевъ до 1 года въ монастыре или въ сми- 
рптельномъ доме; пакопедъ, вместо смнрвтсльваго дома, тюрьмы и дру
гих* нпзшихъ наказанШ—только исправительное домашнее, по распоря
жение родителей нлп опекунов*,’ лаказаше (ст. 150 Улож. 1857 года).

Пмеющ]‘е отъ 14 до 21 года подвергаются во всякомъ случае нака
зашю, хотя также смягченному плп даже видоизмененному, за исключе- 
шемъ, впрочемъ, неосторожныхъ престтплешй, за каковыя они подвер
гаются лишь домашнему взысканш (ст. 157).

При определенш этихъ сиягчешй. Улижеше постоянно нмеетъ въ виду 
различие между лидаяп, изъятыми .отъ телесных* паказашй и непзъятыми.

Несовершеннолетие, совергапвппе преступлена, влекупуе за собою ли- 
ineaie всехъ правъ состояшя, подвергаются одинаковымъ съ совершенно
летними наказашям* съ тою лишь разницею, что неизъятые от* телес
ных* наказанШ наказываются вместо плетей розгами чрез* полицейских* 
служителей (следовательно не публично), и что время каторжных* ра
ботъ для пихъ сокращается на одну треть; а въ случае приговора къ 
каторге безъ срока, они осуждаются на работы въ рудникахъ на 20 
лет* (ст. 151). Ёмесго ссылки на житье или отдачи въ арестантст 
роты они отдаются, прнтомъ безъ лишешй особенныхъ правъ и преиму
ществу—въ военную службу рядовыми съ выслугою или, въ случае не
способности къ строевой службе, въ писцы военпаго ведомства, также съ 
выслугою. Неизъятые отъ тгълесныхъ наказанШ вместо рабочая дома
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подвергаются, также безъ ограничешя правъ, только наказанш розгаии 
отъ 60 до 80 ударовъ. За преступлены, которыя влелутъ га собою 
медышя наказашя, песовершепнол*тше подвергаются законнымъ наказа- 
шямъ, по съ уменыпешемъ нхъ на 1 или 2 степени, по усмотрите) 
суда.

Въ случа*, если приговоренные къ отдач* въ военную службу ока
жутся къ ней вовсе неспособным, то осуждаются въ ссылку на житье 
въ Сибирь или зруш отдаленный губершп, но съ уменынешемъ этого 
паказашя, противъ взрослыхъ, па 1 или 2 степени, также безъ лшпен1я 
правъ. Если же таковые будутъ изъ чпсла неизъятыхъ отъ т'Ьлесвыхъ 
паказашй, то имъ назначаются арестантст роты, тоже со смягчсшемъ 
па 1 или 2 степени. Бели, въ посл*днемъ случай, и за уменыдешемъ 
одною или двумя степенями, подсудимые все-таки подлежали бы заключе
нию въ ротахъ отъ 6 до 10 летъ, то вместо этого паказашя имъ опре
деляется наказаше розгами (до 70 ударовъ) и водворенге въ одной изъ 
губершй западной Сибири съ употреблешемъ ихъ тамъ на работу по усмо
трев» местная начальства. Когда приходилось бы иыъ, за сказаннымъ 
уменыпен'юмъ, заключеше въ ротахъ отъ 2 до 6 л*тъ, то назначается 
тоже наказаше розгаии (до *30 ударовъ)' п * водвореше въ одной изъ от- 
далонныхъ губершй, кром* сибирскнхъ. Накопоцъ, въ томъ случае, когда 
за уиепыпетеиъ наказашя одною или двумя степенями, подсуднмымъ все- 
такн приходилось бы вынести заключеше въ ротахъ отъ 1-го до 2-хъ 
л*гь, то вместо этого, они, по наказанш розгамп (тоже до 40 уд.) под
вергаются заключенно въ рабочемъ дои* на 2, или же въ тюрьме— на 
3 года (ст. 153).

Ко всемъ этнмъ льготамъ присоединены еще дв* следующая:
1. Те изъ несовершоннодетнихъ, которые окажутся неспособными пн 

къ какому роду военной службы и недостиглн еще 17-летпяго возраста» 
или же по увечью, или инымъ причинаыъ не могутъ быть употребляемы 
въ крестьянская или иныя работы, а равно и т*, коихъ ссылка на житье 
въ Сибирь или друпя отдаленныя губершй или водвореше въ этихъ м*- 
стахъ по состояшю нхъ енлъ и здоровья, будутъ признаны невозможными— 
помещаются въ богадельни приказовъ общественная прнзрешя, пли, при 
недостатке помещешя въ этихъ богоугодиыхъ заведетяхъ, оставляются, 
до открыт такъ свободныхъ местъ, въ тюрьме, пока имъ исполнится 
17 деть и состоите нхъ здоровья и енлъ дозволить имъ следовать къ 
м*сту назначения (ст. 154).
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2. Несовершеннолетппнъ женщпнамъ, отправляемымъ на житье въ 
Сибирь, если оне, — по достижении узаконенная возраста (т. е. 16 
лете), вступить въ бракъ во время ссылки съ людьми свободнаго со
стойся и необязанпымн оставаться въ Сибири, разрешается вы^здъ въ 
друпя места, впрочемъ, не иначе, какъ вместе съ мужьяни, и притомъ 
въ сроки, продолжительность которыхъ зависите отъ меры яазначеннаго 
судомъ наказашя (отъ 2 до 12 лете пребывай! я въ нааначенныхъ при- 
говоромъ местахъ) (ст. 155) J).

Бросающееся въ глаза недостатки всехъ этихъ положешй закона сле- 
дуюпце:

1) Слшпконъ раншй (14 л.) срокъ, съ котораго начинается непремен
ная наказуемость детскихъ преступлен .̂

2) 0тсутств1е положеш'я о замене смертной казни не только для не- 
совсршсннолетнйхъ, по даже и ыалолетнвхъ.

S) Пршгёнвше не только къ несовсршеннолетннмъ, но и къ иалолет- 
внмъ такпхъ паказанШ, какъ лпшеи1е всехъ правъ состояшя, каторжная 
работы п ссылка.

4) Неравенство наказашйдля лицъ, нзъятыхъ отъ г£лесныхъ наказа- 
nift п неизъятьзхъ отъ нихъ.

5) Преобладан1е въ системе наказашй не только для иесовершеннолет- 
нпхъ, но п малолетнихъ, телесныхъ наказашй, столь несогласвыхъ съ' 
идеею исправлешя.

6) Отсутствие всякаго указашя на то, какова должна быть цель на
казашя молодыхъ преступников^

Но важнылъ пропауществонъ Уложешя передъ Сводомъ нужно, безъ 
сомнев!я, считать то, что ино отдалило срокъ полной наказуемости съ 
17 па 21 годъ и точнее определило правила уменьшения или смягчешя

*) Ст. 155 Уложешя лзд. 1857 года начпвается общимъ положешеыъ, что 
все песовершенполЪтшя жешцпны отъ 14—21 года приговариваются къ 
определен ньшъ въ законе паказашямъ съ уменьшешемъ только па 1 или 2 
степени протовъ совершеннол-Ьтипхъ. Въ силу такого положеш'я наказашя 
во всехъ почта случаяхъ должны быть для нпхъ строже, чемъ как1я законъ 
пазпачаетъ для сесовершеииолЪтнихъ мужескаго пола. А между гбмъ выше- 
приведенное продолженie той же 155-й ст. свидетельствуем о более мяг- 
коаъ взгляде закоиа на женщпвЪ. Эта несправедливость, происшедшая, по 
нашему iiueaito, просто отъ редашуоннаго недосмотра, исправлена въ Уло
жешя 1866 года, гд-ь вышеуказанное общее положен/е вовсе опущено.
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какъ малол'Ьтпннъ такъ и несовершеннолйтнимъ, сл'Ьдующихъ нмъ по 
закону паказашй.

Въ новомъ изданш Уложешя 1866 года некоторые пзъ указанныхъ 
выше недостатковъ исправлены; а друпе остались въ томъ же впд'Ь.

При обозр н̂ш нашего кодекса, по отнотпетю къ вопросу о взгЬненш 
малолйгннмъ и несовершеннолетнюю» пресгупнпканъ, мы уже видели, что 
въ настоящее время срокъ относительной вменяемости вновь отодвинуть 
съ 14- л. на 17.

ТЗзлсспъш паказав1я, огмйпенныя указоиъ 17 апреля 1863 г., отныне 
могутъ быть применяемы къ несовершсннолетвимъ преступникаыъ только 
въ случае совершенной невозможности помещать пхъ въ м£ста 8аключе- 
nifl. Вследсгое этой оти^вы значительно уленыпилось и то неравенство 
въ наказашяхъ, которое существовало прежде хежду привиллегнровапнымн 
и непривнллегированными лицами.

И, наконецъ, въ настоящее время саыпмъ законодателемъ ясно выра
жена мысль, что для молодыхъ, незр’Ьлыхъ преступннковъ нуженъ испра
вительно-воспитательный пршть, а не тюрьма (ст. 137 Уложешя 1866 
и ст. 6 Устава о наказашяхъ, налагаеныхъ мировыми судьями).

Сверхъ того, въ новомъ изданш Уложешя есть некоторый частныя 
улучшешя въ способе смягчешя иалол’Ьтнпиъ п несовершеннол'Ьтнпмъ ихъ 
иаказапШ.

Такъ въ ст. 138 заключаются значительный протпвъ прежняго 
размера сокращешя во времени заключешя малолетнихъ отъ 10— 14 
л$тъ, действовавшихъ съ разуыешемъ, въ монастыре пли смирительномъ 
доме.

Сложиыя правила ст. 153-й Уложешя 1857 года относительно замены 
лицамъ, иевзъятымъ отъ т^лесныхъ наказанШ, арестантскихъ ротъ дру- 
гвми наказанзями, упрощены и заменены 21-мъ пунктомъ ст. 140-й но- 
ваго издап]я, въ которонъ этимъ лпцамъ определяется вместо арестант- 
екихъ ротъ заключеше въ рабочеиъ доме плп тюрьме на *п?ь же сроюг.

Но и въ новой редакцш Уложешя, какъ въ прежнихъ, ничего не ска
зано о томъ, заменястся-лп ч̂ иъ-пибудь для калолетнихъ и нссовсршен- 
нол-Ьтнвхъ преступннковъ смертная казнь. Такое молчаше закона можетъ 
повести къ вошющему делу—наказами смертью какою нибудь 11— 13- 
ш птяю  ребенка. Не говоря ничего, о замене этого накаэашя Другими, 
законодатель вм^лъ, можетъ быть, въ виду тотъ фактъ, удостоверяемый 
уголовною статистикой, что малолйтше до 16— 17 л$тъ никогда не
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участвуют* въ государственных* преступлешяхъ, за которыя у насъ 
главнымъ образомъ и определяется смертная казнь. Но въ такомъ случай 
какъ поступать съ малолетним*, который окажется виповныиъ въ нару
шены карантпнныхъ правплъ, влекущемъ за собою, по Уложешю, также 
схертаую казнь? П прптоыъ, если малол-Ьтте не обвиняются въ государ- 
ственныхъ преступлешяхъ, то нссовершеннолетше отъ 17— 21 года мо
гутъ п действительно пногда обвиняются въ ннхъ. Неужели тогда вйтъ 
викакого сиягчешя ради молодости, незрелости п неопытности? •

Уложете всехъ 3-хъ редакцШ заключаем въ себе, крон* всехъ дру- 
гпхъ правплъ • о сяягченш нссоверв1еннолетнимъ пхъ наказаши въ силу 
только пхъ незрелаго возраста, еще одно правило (ст. 143 Улож. изд. 
1866 г.), по которому, если доказано, что несовершеннолетнШ вовлсченъ 
въ преступление другпиъ совершенио.тЬтнпмъ, то следующее ему наказаше 
может*, по усмотрело суда, быть уменьшепо одною или двумя степе
нями. Разрешая таким* образомъ суду во всехъ, даже самыхъ тяжких* 
общпхъ преступлешяхъ, —  понижать наказаше на 4 степени, въ случае, 
когда нссозершеннолетше вовлечены были въ ннхъ совершеннолетними,— 
неужели нашъ законъ нмеетъ-въ виду непрпложимость этой милости въ 
техъ преступлешяхъ, где молодые люди чаще всего, если не всегда, де
лаются участниками по подговору взрослыхъ, совершеннолетнихъ?

И другом цедостатокъ прежнпхъ редакщВ Уложешя, па который мы 
выше указали, остался также и въ новомъ нзданш: это—применеше даже 
къ малымъ детямъ до 14 летъ лпшев!я всехъ правъ состояшя п ссылки 
на поселев!е, а къ несовершеннолетппмъ сверхъ того и каторжныхъ ра
ботъ и ссылки на жптье.

По первому пункту 138 ст. дети отъ 10 до 14 л. ссылаются въ Си
бирь на поселеше вместо каторжныхъ работъ. Не говоря уже о крайней 
несправедливости и нецелесообразвостп отправлять .такпхъ детей въ Си
бирь на поселеше, этотъ пунктъ грешить еще п т*мъ, что присуждает* 
одно п тоже наказаше за весьма разнообразный престудлешя, далеко 
неодинаково важныя: и предумышленное отравлеше или отцеубШство и 
поджогъ нежилаго здашя или убШсгво въ сердцахъ —  все наказывается 
одинаково. Очевидно, что основной принцнлъ наказашя,—равенство его 
съ преступлешемъ,— здесь грубо нарушается.

Прптомъ разница между этимъ наказашемъ п тенъ, которое назна
чается въ сл*дующемъ, 2-мь пункте, 128-11 ст. (въ случае совершения 
малолетннмъ преступлеп1я, подвергающаго ссылке на поселеше — назна
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чается заключете въ монастыре или смпрптельноиъ доме отъ 31/4 до 51/* 
легь)- слишкомъ велика: заключете въ монастыре, прпчемъ не делается 
обязательнымъ ни работа, ни ученье, не пмеетъ нп устрашающаго, ни 
исправительпаго значешя. Справедливо говорить по поводу этой статьи 
Неклюдовъ *): «Сослать Ю-ле-гняго ребенка на поселеше, т. е. не только 
вырвать его изъ недра семейства, но п оторвать его безнадежно отъ 
всего окружающаго —это совершенно погубить его. На чужбшгЬ, изъятый 
отъ всякаго падзора отеческаго, нетвердый еще въ нравственныхъ пра- 
вилахъ, или даже вовсе ихъ непмеюнцй п находясь, посредине другихъ 
ссыльныхъ —  действитсльпыхъ преступниковъ; —  отсюда одинъ шагъ до 
кабака, разврата, отъ которыхъ менее чеиъ одинъ до новыхъ преступ
лен'̂ , вызванныхъ самимъ наказашемъ».

Да п заключеше въ монастыре пот емпрптельнояъ доле, въ особенно
сти на тате срокп, какъ 8 месяцевъ л даже 40 дней (пунктъ 8-й ст. 
187), —  какое значеше нмеютъ онп для детей, нуждающихся въ воспи- 
таши и образовали своемъ?

Законодательство наше, давъ въ 137 ст. Уложен1я право# уголовному 
суду отправлять въ исправительные пршты не только яалолетпнхъ до 
14 л., но и несовершеннолетяихъ до 17 л., пе нарушить своего прин
ципа, если заменить и поселев1е, п монастырь для молодыхъ преступни
ковъ —  исправительными прнотами плп псправитсльно-воспвтательнымп 
колошямн, въ которыхъ надежнее п вернее будетъ достигнута цель 
закона и государства въ стремлеиш подавить преступлеше въ самомъ 
корне или зародыше его.

Мы уже имели случай, въ начале настоящей главы, высказать наше 
суждев1е о приложепш не только къ малолетнимъ, но н къ несовершен- 
нолЬтввнъ, такъ называемой, гражданской смерти и лншешя всехъ правь 
состояшя, которымъ грозить наше Уложенie даже 10-летнпмъ детямъ и 
отъ котораго, даже по отношению ко взрослыиъ. •совершеннолетннмъ пре- 
ступиикамъ, отказалось большинство европейскихъ законодательствъ.

Изъ наказашй, назначаемыхъ Уложен!емъ для лпцъ отъ 14— 21 г., одни 
весьма тяжки, назначаются, очевидно, только для кары, для респрессш,— а 
друпя слишкомъ легки, нпчтожны, п нп те, ни друия не могутъ удов
летворять цели исправлешя молодыхъ преступниковъ.

*) Учебннкъ уголовпаго права Бернера съ при4г6чатя1ш, ириложешамо п 
дополнештш по нсторш русскаго права п законодательству положительно; 
иу. Стр. 368—369.
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Тяжк1я преступлен  ̂ караются пмъ т*мп же наказашями, как1я на- 
зпачены для взрослыхъ, за псключешеаъ каторжныхъ работъ, которыя по 
ст. 139 сокращены на 1/з» а при назначети безсрочныхъ работъ до 20 
л4тъ. Нрп повторенш же преступлена, въ силу 146 ст., какъ иы ви
дели, даже 14-д$тнШ мальчякъ можетъ быть прнговоронъ къ без сроч
ной каторге *)!

Не повторяя того, что наип было прежде сказано о несправедливости 
присуждения молодыхъ, несозр-Ьвшпхъ ни физически, ни нравственно 
людей къ каторжнымъ работанъ, мы здесь вспомннмъ только о томъ, 
что такое каторга въ нашнхъ русскпхъ рудннкахъ, крепостяхъ и заво- 
дахъ. Кто познакомился съ нею хоть изъ описатй Максимова (статьи 
его въ «Отечественныхъ Запнскахъ» за 1868 и 1869 годы) 2) и До- 
.стоевскаго (Записки пзъ Мертваго Дома)—тотъ. можетъ легко себе пред
ставить, что сделается въ самое непродолжительное время изъ мальчика 
п дйвочкп, плп хоть бы пзъ юношп и девушки, прнговоренныхъ судомъ 
п сосланныхъ въ каторжную работу.

Наказаше по 140-S ст. ссылкою па жптье въ Сибирь или друпя от- 
далсппыя губернш безъ лишевпя особенныхъ лично и по состоянию при- 
своевныхъ правъ и пренмуществъ им е̂тъ для несовершеннолетних*, въ 
большинства случаспъ, почти такое же зпачеше, какъ и ссылка на по- 
селеше, т. е. не принося никакой пользы государству и краю, она вре
дить нравственному благосостояшю молодыхъ людей, ставя ихъ, неуме
лых* и еще сравнительно слабыхъ, среди совершенно чужихъ людей, въ 
незнакомой обстановка и прнтомъ почти на свобод̂ , съ развязанными 
руками делать прежнее д4ло, т. е. совершать большей или  меньшей 
важности преступлешя. Поселеше въ новомъ крае после изв^стнаго срока

1) Главный педостатокъ всехъ статей Уложешя относительно наказаша 
еесоворшспнол'Ьтнахъ отъ 14 до 21 г. заключается, по вашему мнъшю, въ 
томъ, что закопъ по делаетъ ппкакого различна между лпцомп, близкими къ 
малолетству, т. е, къ 14 годамъ, и т-Ьмн, которыя приближаются уже къ 
совершсннолетно, т. е.—къ 21 г., когда и те, и друп'я действовали съ разу- 
менГемъ. Это особенно несправедливо по 'огпошен(ю къ т*мъ, который еще 
не достигли 17 л., ибо самъ закопъ, допуская для нихъ возможность дей
ствовать безъ полнаго разум$шя, гбмъ самымъ какъ бы даетъ понять, что 
пхъ виновность, даже при подномъ разумели, должна быть меньше, чемъ 
у лвцъ отъ 17 до 21 г.

2) Максимова: Сибирь п Каторга. 1870.



— 136 —

содержашя въ нсправительномъ заведенш тгёло бы смыслъ; а простое 
перем'Ьщеше нзъ одного края въ другой испорченной молодежи ведегъ 
только къ пдачевныиъ последств1ямъ какъ для нея, такъ для всего об
щества и государства.

Нельзя не одобрить замены этого наказашя, установленною 2-мъ пунк- 
томъ 140-й ст. для несовершенно1гЬтнжъ привиллегпрованныхъ сословШ, 
отдачею въ военную службу рядовыми съ выслугою. Но эта замена воз
можна только для достигшихъ 17-л’Ьтняго возраста (да' и то, если онп 
не осуждены за кагая-лнбо ирсстунлешя, правственпо пятпаюнця чело
века); такъ что бол*е веразвптые и, следовательно, менее виновные п 
опасные несовершеннолетие отъ 11 до 17 л., долженствувнще идти въ 
ссылку, страдаютъ и теряютъ более, нежели старппе пхъ, . поступакищо. 
въ солдаты съ возможностью быть скоро произведенпымп въ офицеры», 
что явно неравномерно, а, следовательно, п несправедливо.

Впрочемъ, едва ли много хорошпхъ результатовъ можно ожидать и отъ 
этой отдачи въ военную службу более пли менее пспорченныхъ молодыхъ 
людей, безъ всякаго подготовлена пхъ посредствомъ спещальвыхъ пспра- 
вительвыхъ меръ въ особыхъ заведешяхъ. Не говоря уже о тонъ, что 
неблаговидно пзъ военной службы делать «еру наказашя, что признано 
и нашимъ правптедьствомъ, спрашивается: неужели только страхоиъ 
военной дисциплины можно искоренить въ холодыхъ людяхъ те дурныя 
склонности и привычки, которыя повели ихъ къ преступленно? Да при- 
томъ 17— 18-летпш юпоша привпллегированнаго сослов1я едва лп выне- 
сетъ много пользы изъ постояппаго сожительства съ нашими взрослыми 
солдатами. Такъ * что несовершеннолетше непрпвпллегпрованныхъ клас- 
совъ, наказываемые по 3 н 4 п. этой статьп заключешемъ въ рабочемъ 
доме плп тюрьме, могли бы, пожалуй, более выиграть для своего буду- 
щаго, будучи подвергнуты ращональной исправительной системе; но, къ 
сонсалешю, наши немногочисленные рабоч!е дома, въ которыхъ, по Уставу 
нхъ, должны быть особыя отделешя для иужескаго пола моложе 20 летъ 
и жепскаго 17 летъ (ст. 268 Устава о рабочпхъ домахъ). нигде, ка
жется, не отличаются своими исправительными успехами. Исключеше изъ 
этого составляютъ только петербургское исправительное заведоше 1) и

•

Въ последнее времн на одпомъ пзъ публпчныхъ эаседашй петербург
ского окружного оуда, судившаго н-бсколькпхъ молодыхъ преступнпковъ, 
обнаружилось, что и въ этомъ заведенш главное средство исправлены — 
розги по ycuOTpeuiio начальства.
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те' новыя тюрьмы, которыя устроены въ последнее время въ нашихъ 
обевхъ столпдахъ.

Наказашя заключев1емъ въ крепости, въ смнрнтельноиъ деме и въ 
тюрьме, а также и аресте, назначаемый за маловажный преступления, 
уменьшаются для несовершеннолетннхъ, по 5 п. той же 140-й ст., па 
одну пхи две степени, следовательно определяются на самые коротше 
сроки. Такое краткосрочное заключете еще ножетъ иметь значеше для 
взрослыхъ, еслп отбывается въ уединенной келье, но для молодыхъ,-по 
крайней мере, для техъ, которыхъ еще нужно довоспвтывать, — такое 
8акл10чеи1е̂  какъ показываете везде опыте, приносите только вродъ. Не 
справедливее п не полезнее ли бы было, если бы законъ, по крайней 
мере, въ случаяхъ этихъ неважныхъ преступленШ, предоставлялъ суду 
право — отсылать осужденныхъ 'въ особый исправительно-карательныя 
учреждешя съ ц§пю перевоспиташя п псправлен1я посредствоиъ строгой 
дисциплины, правпльнаго обучешя и физическаго труда.

Да прптомъ наши смирительные дома и тюрьмы находятся, по общему 
отзыву, въ такомъ иеудовлетворптельномъ состояшн, что помещать туда 
молодыхъ людей, подающпхъ всегда надежду на более дли менее полное 
псправлеше, значите не только не приносить имъ пользы, а губить ихъ, 
пбо предппсываемыя уставами этихъ заведетй особыя отделешя для не- 
совершеннолетипхъ преступинковъ существуюте, кажется, только на бу
маге, а еслп въ некоторыхъ и действительно существуюте, то прп пол
ной возможности свпдашя молодыхъ арестантовъ съ взрослыми.

Вотъ что говорите Неклюдовъ •) въ заключенie обзора всей нашей 
действующей системы наказанШ: «Самый капитальный практпческШ не
достатокъ нашпхъ уголовныхъ п въ особенности нсиравительныхъ видовъ 
лшпешя свободы кроется въ плохомъ устройстве самыхъ месте заклю- 
чешя. Недостатокъ этотъ, такъ сказать, кругового, повальнаго свойства. 
Плохое состоите месте заключешя въ архитектурнонъ отношешн; тес
нота пояещетя со всеми вытекающими отсюда последними для здо
ровья; гуртовое заключеше преступнпковъ самыхъ разныхъ возрастовъ и' 
свопствъ; неудовлетворительное устройство ихъ работе и заштй; остав- 
лен!е въ стороне вл1яшя на ихъ нравственное развипе и образоваше; 
недостаточность заботе о нихъ по выпуске нзъ иесгь заключешя и 
т. п.,— все это мало соответствуете цели исправлешя и ведете даже къ

1) УчебпиЕЪ угол, права Бернора с. 734.
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тону, что преступникъ выходить изъ подъ наказатя иногда худшнм’ъ, 
ч-Ьнъ прежде».

Нанъ остается сказать еще только о приложены къ цалолйтнимъ и 
несовершеинолетнимъ преступникамъ денежиыхъ или имущественныхъ на
казанШ.

По Уложен iro 1857 гсда малолетше до 14 л^тъ, согласно 4 п. 150 й ст., 
очевидно, не могли подвергаться денежнымъ взыскатямъ. По несовер- 
пгеннолетше отъ 14 до 21 г., вероятно, могли подвергаться, потому 
что въ ст. 93, 94, 95 и 96-й законъ подробно указывалъ способъ за
мены для нихъ взысканШ, въ случай ихъ несостоятельности. Въ этихъ 
случаяхъ Уложешемъ различались два возраста; а) возрастъ отъ 14 — 
17 л., и Ь) возрастъ отъ 17 — 21 г. Эго различхе имеете слЪдуюпря 
последеттая: если взыгк&ше съ лица отъ 14 — 17 л. не превышаете 5 
рублей, а съ лица 17— 21 г.— 3 рублей, то заключение въ тюрьме заме
няется выговоромъ, съ предостереженижъ виновныхъ, что въ случае 
повторешя преступлеюя или проступка, за которые следовало бы под
вергнуть ихъ денежному взыскашю, онп, сверхъ выговора, будутъ подле
жать надзору полтин на вреия оте 2— 8 мес. Еслп же денежное взы- 
скатс превышаете вышеупомянутыя количества, то взаменъ его они при
суждаются: изъятые отъ телесныхъ паказашй— къ заключению въ тюрьме, 
а неизъятые —  сечешю розгами, на следующемъ основаши: а) несовер- 
шеннолетннмъ оте 14 — 17 л. зачитается за каждый день заключешя: 
за штрафъ до 20 р. —  по 1 р.; за слйдуюпце свыше 20 — 50 р.— по
3 р.; а за всю остальную свыше 50 р. сумму — по 4 р. Несовергаепно- 
летше же отъ 14 —  17 л., пензъятые отъ телесныхъ наказанШ,—при
говариваются, взаменъ заключешя, къ сечешю рбзгаии въ той же сапой 
постепенности, т. е. оте 8 — 10 ударовъ, оте 10— 15 и отъ 15— 20. 
Если же сумма взыскан1я более 100 р., то оте 25— 30 ударовъ.

Несовершеннолетвнмъ оте 17— 21 г. зачитается за каждый день за- 
ключешя: за штрафъ до 20 р.— 75 к.; за следукище свыше 20 —50 р.— 
но 1 р. 50 к., а за всю остальную свыше 50 р. сумму—по 2 р. 50 к. 
А для неизъятыхъ отъ розогъ: отъ 5— 15 ударовъ, оте 15— 25 и отъ 
25—30 ударовъ. Если сунма взыскан1Я превышаете 100 р. —  то оте 
80—40 ударовъ.

Во всякомъ случае, по одному и тому же взыскание, несовершенно
летие отъ 14— 17 л. могутъ быть подвергаемы заключенно не долее, 
какъ на 4 месяца, а оте 17—г 21 г.— не более, какъ на 8 месяцевъ.
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Съ такою подробностью законъ. о предали .ть зам*ну штрафовъ н взыс
каны по Уложешю пзд. 1857 г. А между т*мъ пзъ того, что въ стать* 
152-й за преступления п проступки, влекупце за собою наказания менышя 
ч*мъ заключеше въ рабочемъ дом*, несовершеннол*тн1е приговариваются 
къ онред*леннымъ въ закон* наказашямъ съ уменыпешеяъ ихъ на 1 
или 2 степени. — .ложно и должно заключать, что эти лица ни въ ка- 
конъ с-луча* не должны подвергаться денежнымъ взыскашямъ, которыя 
пя*ютъ по закону только одну степень и способны къ понижешю только 
въ пред*лахъ этой единственной степени.

Опущеше, въ Уложенш 1866 года, вышепрпведенныхъ 98— 96 статей 
ясно, по нашему мн*шю. указываетъ на то, что прежшя опред*лешя 
были только законодательнымъ недоразум*шемъ, а вовсе но то, что за
конодатель хот*лъ въ прпложенш этого рода наказашй сравнять несо- 
вершеннол*тнпхъ съ совершеннол*тнлмп. какъ то полагаетъ. г. Пекдо- 
довъ '). Въ новомъ пздашп Уложешя н*тъ, такнмъ образомъ, отступлений 
отъ 5 п. 140-й статьи.

Изъ вышепрпведеннаго обзора постановлешй нашего. д*йствующаго 
уголовнаго закона впдно, что онъ основываетъ снягчеше наказашй иало- 
л*тнпхъ и пссоБершеннол*тппхъ преступипковъ не на свойств* п харак
тер* самаго преступлешя, а на совершенно чуждомъ понятш вины ихъ 
основанш,—на тяж ести  наказашя. По огь этого общаго правила онъ 
д*лаегъ одно отступлеше— относительно наказашя ихъ за неосторожный 
преступлешя, за которыя по 144 ст. Улож. несовершеннол*тше (а сл*- 
доватвльно п лалол*тше, хотя законъ о вихъ эд*сь и пе упоминаетъ) 
подвергаются лишь домашнему исправительному наказание, по распоряже- 
шю родителей пли опекуновъ. Основаше такого освобожден1я отъ юрнди- 
ческихъ наказавШ лежитъ, разум*ется, въ общнхъ свойствахъ молодости, 
протпвъ которыхъ несовершеннол*ттй бороться не ыожетъ или, ио край
ней м*р*, можетъ бороться сътрудомъ.

Но поняле неосторожности въ юрнднческомъ смысл* довольно ши
роко. Отъ преаиупной небрежности до простой невнимательности 
плп самонадеянности — очень далеко. Если посл*днзе недостатки суть 
недостатки, неразлучные съ неопытною, подвижною молодостью, то пер
вая есть всегда плодъ дурнаго воспиташя, привычки не уважать правъ 
и интересовъ блнжняго, разнузданнаго образа жизни. Неужели законъ

4) См. Дополпета къ общей часта учебвпка Берпера сгр. V I—YJI.
10
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долженъ доводить свое снисхождеше къ такой неосторожности до безна
казанности? Зная свою безнаказанность, молодые новисы не станутъ, 
пожалуй, вовсе стесняться въ свонгъ д$йств1яхъ и забавахъ, какъ бы 
вредно ни отражались они на правахъ н интересахъ гражданъ.

Если, какъ мы видели, нашъ законъ въ случаяхъ умышдеппыхъ пре
ступлен! й не только несовершеннолетним,, по и мадолетнихъ, бываетъ 
иногда несправедливо строгъ, то здесь онъ, очевидно, несправедливо 
снисходителенъ, въ ущербъ интересамъ общества и общежитчя, а въ то же 
вреия. и самихъ преступно небрежныхъ юношей.

Въ заключеше настоящей главы сделаемъ ещо .несколько замечашй 
относительно наказуемости нссовершеннолетнихъ по Уставу о наказашяхъ, 
налагаемыхъ мировыми судьями, и о процессуальпоиъ, еслп можно такъ 
сказать, положенш икъ у насъ.

По отношенш къ смягчевш наказашй этихъ лицъ Уставъ въ одномъ 
отпошоши даетъ мировыиъ судьяиъ более широт права, чеиъ общинъ 
судамъ, а съ другой стороны— стеспяетъ пхъ. Такъ, по ст. 11-й, онъ 
обязыпаетъ ихъ назначать наказан1Я лицамъ въ возрасте отъ 1и до 
17 л. только въ половшшомъ противъ следующпхъ совершеннолетнимъ 
размере. Притомъ, недостнгшихъ 14 летъ судья аожетъ, пе подвергая 
вовсе наказание, отсылать къ родителяиъ, онекунамъ илн родственни- 
какъ, для домашняго исправлсшя. Следовательно, наказашя здесь должны 
быть легче, чемъ по Уложенно, где за самыя маловажпыя преступлен'ш 
они уменьшаются только на 1 плп 2 степени. При такомъ ноложенш 
власть мнроваго судьи смягчать наказаше почти безгранична, если при
нять въ соображеше, что для онределешя половнннаго размера нака
зашя онъ долженъ определить сперва ту меру, какая бы следовала со
вершеннолетнему, и потоиъ ее уменьшить на половину, что н будетъ со
ставлять maximum для несоворшеннолетняго до 17 летъ. Зато возраегь 
отъ 17 л. до 21 года не пользуется по Уставу, уже пнкакимъ сннсхож- 
дешемъ. Здесь судья долженъ назначать наказаше, одинаковое съ нака- 
зашомъ для совершеннолетиям/ Сомнительно, чтобы онъ могъ и въ этомъ 
случае смягчить наказашо на основаши 140-й ст. Уложешя.’

Относительно процессуальная положешя малолетннхъ и ыесовершенно- 
летнихъ, по крайней мере, о положенш ихъ во вреия д1редварительнаго 
следств'ш — мы ничего не можемъ сказать лучше того, что сказалъ 
г. Кистяковшй въ своемъ сочнненш: «О мерахъ прссечсшя «обвиняемому 
способовъ уклоняться отъ следств1я и суда» (1869 г.).



«Въ числе обстоятельству поименованных* въ Уставе Уголовная Су-* 
допроизводства, какъ могущихъ иметь ыйян» на поиижеше высшей *е- 
ры пресечешя, указанъ воздеть. Въ Своде Законовъ онъ но былъ по- 
именованъ, хотя, очевидно, онъ и тогда долженъ былъ иметь влШ е, 
потому что оно по закону есть обстоятельство или отменяющее, или смяг
чающее въ определеввоыъ размере наказаше. Хотя, такимъ образомъ, 
посредством толковашя следовало бы и въ пертдъ действ1я Свода при
нимать возрастъ во ввпмав1е при определены иеръ пресечешя, но по
тому ли, что онъ не былъ поименованъ въ главе о нерахъ пресечешя, 
пли по'тому общему безразличдо, съ которымъ отаосились старые следо
ватели къ свободе гражданина, только фактъ достоверный, что въ на- 
шихъ тюрьмахъ каждый могъ, даже въ последнее время, встретить 10- 
детнихъ детей, какъ подследствеппнхъ арестаптовъ. Поэтому, въ виду 
такой практики, упомпнаше въ Уставе 18 -4 г. j  возрасте, какъ обстоя
тельстве, могущемъ вл1ять па сыягчеше меры пресечения, должно счи
тать улучш«шемъ. По въ какомъ смысле должно принимать возрастъ за 
обстоятельство, могущее смягчать меру: въ томъ ли, что возрастъ па 
столько долженъ смягчать меру пресечешя, на сколько онъ смягчаетъ 
меру наказашя, или онъ дол.кенъ служить еще причиною смягчевш меры 
независимо пли, точнее, сверхъ смягчен1я наказан1я? Еы дучаемъ, что 
въ последнемъ. Нечего говорить, что обвиняемый менее 10 летъ не мо
жетъ во время следсшя быть содержись подъ стражею, потону что не 
можетъ быть прпговоренъ пи къ какому наказашю. Поэтому следователь, 
при обвнненш малолЬтвяго, долженъ арежде всего осведомиться о его 
летахъ, и еслп ему нетъ 10 летъ, то немед!евно долженъ передать его 
родителями Затемъ следуетъ возрастъ отъ 10 — 14 л., когда ставится 
вопросъ о разумели, при отсутствш которая нетъ и наказатя, а при 
наличности--наказаше весьна смягченное. Следовательно, если иметь въ 
виду только наказаше, то и тогда таюе малолетше* могутъ подлежать 
содержанию подъ стражей во время следств1я и суда только за преступ
лен!̂ , влекуп^я за собою лишеПе псечъ правъ; по обвинен:яыъ же въ 
остальных* преступлешяхъ даже и изятз иио/а не можетъ быть къ 
немъ применимо. такъ какъ за преступлена, влекущ1я за собою закли
чете въ смиритедьноиъ доме, безъ лишешя правъ, высшею мерою мо
жетъ быть только отдачи на щщкн. Но принимая во Buawnuie, что 
.вопросъ о томъ, съ разунешеиъ ли или безъ него совершено прегтунлеше,

ю*
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•
•решается судомъ только после всестороннего изследоватя; что для по- 
становлешя приговора въ смысле отрицательвонъ едва лп не более ве- 
роят1я, чемъ въ смысле положительному следуетъ дочетырнашатнлетшй 
возрасте принимать за обстоятельство, отягчающее меру прссечсшя не
зависимо отъ смягчешя наказашя, и поэтому не должно подве;гать лицо 
этого возраста содержашю подъ стражею даже по обвпнепио въ преступ- 
леишхъ, подвергающие ссылке въ каторжную работу. Это такой воз
расту въ котороиъ, съ одной стороны, не можете быть нп надлежащаго 
представлешя о всехъ последствшъ суда,— а поэтому и побухдешй къ 
уклопошю оте него,—ни уменья скрыть следы преступлен]я; а съ другой— 
здесь очонь удобно противодействовать уклонешю оте суда посредстбомъ 
отдачи родителямъ или родственникам. Между темъ содержан1е подъ 
стражей, пе принося правосудии существеппой пользы, положительно 
вредно для иалолетняго.

Въ возрасте отъ 14— 17 л. обвиняемые должны быть признаны пли 
действовавшими безъ полнаго разумен1я, или съ полпымъ разуметемъ. Въ 
первомъ случае они или наказываются, какъ малолетше, пли отдаются 
въ исправительные пршты, а за недостаткомъ ихъ заключаются въ тюрь
му до 16 кесяцсвъ. Во второмъ случае они наказываются какъ совер
шеннолетие, только съ уменыпев1емъ на несколько степеней. Такъ какъ 
относительно такихъ обвиняе.чыхъ можно сказать, что они по свойству 
своего возраста дейстоуюте скорее безъ полпаго разумешя, чемъ съ пол- 
иымъ разуметемъ; такъ какъ по суду они, следовательно, скорее могутъ 
быть поставлены въ положеше недостигшихъ 14 лете, чемъ приговорены 
къ паказашю, угрожающему лпцамъ 17— 21 г.; и такъ какъ къ нимъ 
въ значительной степени можете быть приложено то, что сказано о не- 
достнгпувшихъ 14 л.;—то очевидно, что и пхъ возрасте должно считать 
причиною смягчешя меръ пресечешя и что соде ржа Hie подъ стражею, 
какъ самая энергическая мера, можете быть употреблена противъ обви- 
няемыхъ этого возраста только разве въ крайнихъ случаяхъ *)».

По ст. 413-й Уст. Угол. Судопроизводства, когда возрасте обвпняеыаго. 
можете иметь вдяше на вменеше ему содеяннаго въ вину или на опре- 
делеше ему наказашя, то показаше его о летахъ поверяется справкою, 
изъ метрическихъ киигъ, а за нешгётемъ ихъ пзъ ревизскихъ скаэокъ
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нлп другихъ документов̂ ,; за невозможностью спхъ справокъ, возрастъ 
обвивяемаго определяется посредствоиъ освидетельствовашя его чрезъ су- 
дебпаго врача. Очевидно пзъ значешя этого вопроса относительно вме
нения и паказайя, что онъ долженъ быть разрешаешь не сл*дователеиъ, 
а судомъ, п въ частности въ делахъ, решаемыхъ с̂ъ участ1смъ присяж- 
ныхъ заседателей, —только этпнн последними. Итакъ, какъ у насъ весьма 
часты иогутъ быть случаи, когда съ точностью невозможно определеше 
иозраста, то всякое courrfeme въ этомъ отношсши должно клониться, какъ 
я въ другихъ случаяхъ, въ пользу подсудила го. Дело обвинительной вла
сти — доказывать, что подсудимый достигъ, напр., уголовнаго совершсн- 
нолепя, а если она пе въ состоянш съ точностью этого доказать, то 
подсудимый долженъ разсиатрпваться какъ такой, относительно котораго 
вменете факультативно плп сомнительно, о которомъ, следовательно, 
долженъ быть поставленъ вопросъ о разуменш.

По ст. 861-й того же Устава, «за несовершеннолетнихъ отзывы мо
гутъ быть подаваемы родителями, супругами, опекунами или теми, у кого 
онп находятся на воспиташп“ . Это говорится объ отзыва» па судебный 
р*шешя. Но Усгавъ ничего не говорить о томъ, возможна-ли такая по
мощь малолетнему и несовершеннолетнему во время предварительнаго 
след уя, т. е. могутъ-ли родители и друпя П8ъ вышеупомянутыхъ лицъ 
прпноепть за нпхъ жалобы на следователя. На суде этпмъ подсудпиыиъ 
всякш разъ, конечно, будетъ назначаомъ защитннкъ; но во время пред- 
варптольнаго следствгя, где защита по закону не допускается, иоложеше 
ве только дпгятп; но и нссовершеннолетняго печально, если законъ не 
дастъ права такой защиты, по крайней мере, блпзкимъ къ нему лицамъ.

Что касается до подсудности делъ о малолетнихъ и несовершенполет- 
ннхъ, то въ этомъ отношсши отступлеше отъ общаго правила сосгоитъ 
въ томъ, что несовершеннолетте отъ 14 до 21 г. судятся въ окружныхъ 
судахъ съ присяжными только тогда, когда совершать преступлешя, вле- 
кутщя за собою лишение всехъ правъ состояшя, потону что при ссылке 
на житье и другихъ низшихъ наказашяхъ, законъ, какъ мы видели, не 
подвергаете пхъ лишешю правъ 1); следовательно, за эти последшя они

l) HoyaoJinnanie въ ст. liO-8, а. 5 о томъ, что совершившее пресгуоле- 
н!я, влекущ1я за собою namanfe, ыовыпее, чЪяъ заключеше въ рабочеаъ 
доиб, также не лпшаюгея правъ,—есть очевидваи недомолвка закона.
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должны судиться шги окружными судами без* присяжных*, или жировыми 
судьями. Уст. Угол. Судопр. внес* ещо одно новое и благодетельное для 
молодых* преступннковъ улушешв. Въ прим*?, къ ст. 963-й сказано, 
что ннсомриеннол т̂ше до 21 г. (гбнъ бол'Ье, следовательно, малолет- 
Hie), осужденные въ каторжная работы, обряду публичной казни но 
подвергаются. Въ настоящее время, когда огвгюду слышатся голоса про
тив* пряменев1*я этого обряда къ совершеннолетнвмъ преступниками какъ 
совершенно противнаго ц$лн испраилешя, было бы вопиющим* делом* 
исполнять его иадъ детьми.



Воспзгстательно-исправителъныя ваведеш ядля моло
дыхъ преступниковъ.

Приступая бъ  изложение той новой системы обращен] я съ молодого 
преступниками, которую съ недавнзго времена начали усвонвать всЬ пе* 
редовыя въ д£зЬ цивилиззцш государства, мы должны предупредить чи
тателя, чю nastpeHH ограничиться въ этомъ пзложенш только ез.чыми 
выдающимися чертами п налболЪе крупными явлешямн этой системы, 
‘предиосылая обзору ея въ каааожъ государств* краткЙ нсторнчесюй 
очоркъ появлешя п оиразовашя ея.

Согласно принятому нами въ предъндущнхъ главахъ порядку, при обо- 
зр£шп разлпчпыхъ закоподательствъ по. сопросажъ о вм п̂ешн и наказа- 
шп пссовершеннолЪтнпхъ преступниковъ. мы н въ настоящей глав4 раз- 
смотрпмъ систему нсправительво-воспнтательныхъ учрежденШ сначала во 
Францш и усвоившей ея уголовное законодательство Бельгш, потомъ въ 
Геряатн. Швеицарш и Нталш, лагёмъ перейдеяъ къ Ведикобрнтанж н, 
наконецъ, къ C.-Американскому союзу. Хотя такой порядокъ и не со
весть соотв-Ьгетвуетъ исторической постепенности, въ какой возникала 
эта система иовыгь учрежденШ, но онъ показался намъ удобнее въ виду 
прежде прннятаго нами.

Пзъ предъидущей главы видно, что учреждеше особыхъ нсправнтель- 
ныхъ заведенш для несовершеннолЪгнвхъ преступниковъ во Францш на
чалось только съ 30-гь годовъ настоящего стОлЬш по ивищатвв* нй- 
которыхъ частныхъ лицъ, поддержанных̂  въ свонхъ благородпыхъ стрем- 
лешяхъ обществами городовъ Мар-.елн и Бордо.

Учреждеше же такъ называемыхъ сыьскихъ пенптенцхарныхъ коло~ 
#й?,— формы, признанной и освященной потомъ упомянутымъ нами зако
ном ъ 5 августа 1850 г., началось съ еще бол*е недавняго времени.

Г Л А В А  ТУ.
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Первымъ заведешекъ подобнаго рода, действительно достойнияъ на- 
звашя исправительной колонш, можно считать -Мептрэйекую ко.юнгю, 
которая обязана свонмъ существован1емъ пстппно хрнстиской благотво
рительности н великодушной пншцатнв* гг. де-Метда п Куртэйля, двухъ 
ДОСТОЙН*ЙПШХЪ СЫНОВЪ Франти, П8Ъ которыхъ п тотъ,’ п другой, зани- 
иавпйе вндпыя я*ста въ государственной служб*, оставили вс* выгоды, 
сопряженныя съ этими м*стамл и посвятили все свое существоваше, вс* 
свои труды па д*ло восппташя п нсправлешя несчастныхъ нравственно 
испорченныхъ д*тей. Учрежденная плп возд* гор. Тура колошя, столько 
потомъ прославленная, н послужила образцемъ для больше* частп подоб
ные заведенШ, существующихъ теперь во Францш.

Ея то быстрые усп*хп п заставили правительство обратить на д*ло 
исправления молодыхъ преступнпковъ серьозное внииате, резу.тьтатомъ 
котораго и былъ. законъ 5 авг. 1850 г. Хотя этотъ законъ п не во- 
шелъ въ уголовный колексъ въ изм*пеше п дополнеше ст. G6 и 67-й, 
но, тЬлъ ие мен*е, съ появлешя его для французской' адапнпстраця 
стало обязательны» отсылать д*тей, прпговоренныхъ по вышепрнведеп- 
нымъ статьямъ въ заключешто въ псправптельноиъ дол*, — по преину-* 
ществу въ т* заведешя, которыя онъ пм*лъ въ впду.

Сообщивъ въ предъидущей глав* только сущность его, :кы счнтаемъ 
ум*стпымъ зд*сь передать его ц*лпкохъ. .

Онъ состонтъ нзъ сл*дующпхъ 21-й ст.:
1. 1«алол*тше обоихъ иоловъ, заключаемые за преступлешя и проступки, 

а также на прав* родительской власти (par voie de correction patcr- 
nelle), получаютъ, какъ во время предварнтельнаго заключешя, такъ и 
во время пребывашя въ карательныхъ тчреждешяхъ, нравственное, релп- 
гюзное и промышленное воспиташе. >

2. Въ арестныхъ пом*щешяхъ (maisous d’arr^t et de justice) устраи
вается особое отд*леше для молодыхъ заключенныхъ вс*хъ .KaTeropifi.

8. Освобожденные отъ суда по с̂т. 66 уголовнаго кодекса, какъ д*й- 
ствовавпйе безъ разум*шя, по .не возвращенные своимъ родптелямъ, от
правляются въ исправительную колотю, гд* они воспитываются вс* 
совм*стно, подъ строгою дисциплиной, и занимаются- земледгьльчвекими 
трудами и т*ми видами ремесла, которые связаны съ этими трудами. 
Элементарное образование ихъ также зд*сь сообщается.

4. Исправительный (p6nitcntiaires) колонш прпнииаютъ также н иа-
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лол’Ьт е ш ъ , осужденных* на тюремное закдгочете въ продолжепш не ме
нее 6 м$сяцввъ и не более 2-хъ л4тъ.

Первые 3 месяца онп содержатся въ особомъ отд л̂енш, за сидячею 
работой. По пстеченш же этого срока, директоръ можетъ, въ виду хоро
шая поведетя, допускать пхъ къ зем5едельческихъ работамъ въ 
колонш.

5. Колонш эти суть или публичный или частных учреждешя:
Публичпыя учреждаются государством*, которое и назначаете въ нихъ

директоровъ.
Частния учреждаются п управляются частными лицами съ утверждешя 

правительства.
6. Въ теченш 5 лет*, со дня обнародован!я настоящая закона, какъ 

частныя лпца, такъ н общества, желающая основать исправительную ко
лонш для малолетних* преступннковъ, обя8аиы обращаться съ просьбою 
о разр$шети к* министру внутренних* д$л*, прилагая при этом* план*» 
учреждеше п правила просинаго к* открыто заведешя.

Министр* можете заключать съ такими заведениями, должным* обра
зом* разрешенными. услов1я о прннятш, содержант п восинташн въ 
нихъ определенная чпслп малолетних*, приговоренныхъ къ заключенш.

По пстеченш 5 лете, если все чнсло подвергаемых* заключенш д’Ьтей 
не может* бы помещено въ частныхъ • заведешях*. должны быть учреж
дены колоти на счете к э б н ы .

7. Всякая частная колотя управляется • ответственным* директоромъ, 
утвержденным* правительством*, съ властью директоровъ исправитель
ных* домов*.

8. При всякой колонш учреждается наблюдательный совете, состояний 
изъ: уполномоченнаго оте префекта, одного духовная лица по назначен 
нйо местная еппскопа, нзъ двухъ депутаявъ оте генеральная совета 
(департамента) н из* одноя члена окружная суда, по нзбраюю его то
варищей.

9. Питомцы исправительных* колошй, заключенные въ ней, могутъ 
быть, въ впд* пспыташя, подъ услов1ямн, которыя определены особыми 
административными правилами, отпускаемы нзъ колонш и помещаемы 
вне ея.

10. Сверх* я я  во Фрапцш нлн Алжире устраивается одна нли не
сколько карательно-исправитсльныхь (correctioneHes) колошй, въ ко
торыхъ помещаются и воспитываются:
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a) малолЪтшо, осужденные на заключеше бол$е ч$мъ на 2 года, и
b) т4 нзъ воспнтанннковъ перваго рода колошй, которые окажутся 

слишкомъ строптивыми и непослушныдги. Прпзнаше этихъ п о сугЬ д н я хъ  ка- 
чествъ завнентъ отъ наблюдательнаго совете, который и испрапшваетъ 
дозволеше такого перевода этихъ д$тей у мннпстра внутреннпхъ д4лъ.

11. Осуждаемые въ эти колоши подвергаются, въ течеши первыхъ 6 
мйсяцевъ, заключетю съ обязанностью заниматься сидячими работами. 
По нстечешн этого срока дирокторъ можетъ, въ виду ихъ хорошаго по- 
ведешя, допустить ихъ къ сельскимъ работамъ.

12. За нсключешемъ правилъ предъидущсй статьи, къ этниъ колон1ямъ 
прилагается все, предписываемое настоящимъ закономъ для исправитель
ныхъ колошй. Члены наблюдательные сов^товъ этихъ колошй въ 1л- 
жир£, въ чнсл$ 5, назначаются префектомъ департамента.

13. Директоръ даетъ отчетъ наблюдательному совету обо всЬхъ м£- 
рахъ, принятыхъ имъ въ силу статей 9 н 11 настоящаго эакона.

14. Какъ нсправнтельпыя, такъ п карательно-исправнтельныя колоши 
подчиняются специальному наблюдешю м'Ьстнаго геиеражьпаго прокурора, 
который ежегодно обязанъ осматривать ихъ.

Сверхъ того, они посещаются ежегодно геперальпымъ инспектороиъ, 
посылаемымъ отъ министра внутренннхъ дйлъ. Миннстръ ежегодно пред- 
ставляегь нацюнальному собранно общгё отчетъ о положенш этихъ колошй.

15. Начертанный настоящимъ закопомъ ■ правила объ учрежденш, по
рядка управлешя и наблюдошн относительно исправительныхъ колошй 
прилагаются и къ исправительпгамъ домам», пмЪющимъ иазначеше при
нимать црнговариваемыхъ судами къ заключение малол&гнихъ Д'Ьвпцъ, —  
только съ следующими изи-Ьнешямп:

16. Исправительные дома приннмаютъ: а) малол-бтнихъ д$вицъ, заклю- 
чаемыхъ родительскою властью; Ь) д'Ьвнцъ моложе̂  16 л., которыя осуж
дены вообще на л шлете свободы, и с) д$внцъ, освобожденныхъ отъ суда 
по отсутствда разум-Бшя, если out не передапы родителям».

17. Содержимыя въ исправительныхъ домахъ девицы воспитываются 
въ нихъ подъ строгою дисциплиною, занимаясь свойственными ихъ полу 
работами.

18. Наблюдательный сов$тъ этихъ домовъ состонтъ: изъ духовнаго 
лица, по на8начешю мйстнаго епископа, и изъ 4 даыъ, назначаемыхъ 
префектомъ департамента. Цнспекш'я надъ ними поручается, отъ имени 
министра внутреннихъ д4лъ, особой дам£ —  инспектрисе.
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19. Питомцы колошй, обозначенные въ ст. 3, 4, 10 н 16 (подъ бук- 
вага Ь н с) -ставятся, по освобожденш пхъ нзъ колошй, подъ обществен-, 
ное покровительство (sous le patronage de l’assistence publique), no 
крайней мере, въ продолженш 3-хъ ле*тъ.

20. На счетъ кавны принимаются:
1) Издержки учреждешя н содержашя исправнтельно-карательныхъ 

колошй u тйхъ публпчныхъ заведешй, которыя слуаатъ нсправительпьмн 
(pSnitentiaires) колошяин или домами;

2) Hoco6ia частнъшъ заведетяхъ, въ которыя правительство поне- 
щаетъ молодыхъ преступннковъ.

Закопъ объ устройств  ̂ департанентовъ определить, буде нужно, спо- 
собъ учасля департанентовъ въ содержаши этпхъ лвдъ.

21. Особый наказъ •) определить:
1) Дисциплинарный порядокъ въ публнчныхъ заведешяхъ, имеющихъ 

целью поправление п воспиташе преступныхъ детей, и • •
2) Слособъ покровительства надъ ними по освобожденш.
Законъ этотъ былъ при саномъ ноявлешн своеыъ предметом* силь

ной крптпкп. Онъ былъ пзданъ въ ту эпоху, когда Франщя, едва 
вышедшая пзъ* революцш, открывшей ту великую сощальную бо
лезнь, которую мнопе приписывали преобладанию фабричной промыт-. 
ленностп надъ яемледелемъ, стала -смотреть на земледельческШ трудъ, 
какъ на главное средбтво спасешя отъ этой болезни. Подъ вл1яш~ 
емъ этого-то настроен]я, желая во что бы ни стало увеличить чис
ло земледельцевъ, нацюнальное собраше решило, чтобы все престуд- 
ныя дети иривлечены были къ -земледелдо и только къ темъ изъ про- 
иысловъ и ремеслъ, которые непосредственно съ нниъ связаны. Объясни
тельная записка къ проекту настоящаго закона даетъ по этому поводу 
так1я соображешя *): «Съ точки зр$шя нравственной и гипеннческой, 
что нужно детямъ, вступнвшимъ на дурной путь большею частью вслед- 
CTBie праздности, детялъ, страсти которьнъ ‘возбуждены были съ ранняго 
времени и которыя отъ жалкихъ своихъ родителей, вместе съ * существо-

*) Прим. Сколько ыамъ известно, наказъ такоН, проэктпровапный еще 
въ Ш 4 году, до сихъ поръ не получолъ утверждешя, возбудивъ слишкомъ 
много споровъ о возраженШ.

*) См. de Lamargue: Des Colonies p^nitentfaires et du patronage iies jeunes 
d6tenus 1863.
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вашсмъ, поблекшимъ съ саиаго начала, наследовали телосложсше, рав- 
.рушаемоо ужо зародышами такнхъ болезней? Для • ycnoKoeBia страстей 
ихъ и духа необходимы сорьезныя, но спокойный мысли; для укреплошя 
организма и очищен;я крови имъ' нуженъ воздухъ, сельская жизнь, тихш 
нравы и здоровый трудъ земледельца». «Детянъ этпаъ нужна будущ
ность. Какое же занятое представить имъ наиболее обезпечешя въ томъ, 
что они останутся всегда честимая, мирными и прилежными работниками? 
Очевидно, трудъ земледельчешй: онъ бод*с всякаго другого прпвяжетъ 
ихъ въ почв*; онъ дастъ пмъ любовь къ порядку п бережливости, при
вычки семейной жизни н привязанность къ собственности, прш6р*тснной 
прплежпыиъ закопныжъ трудомъ *)».

Вотъ почему все исправительный заведешя для • молодыхъ прсступни- 
ковъ, въ силу новаго закона, должны были быть земледгълъ'мскнмм 
колошями.

нетъ сомнешя, что въ прнведенныхъ выше соображешяхъ есть много 
справедливая: отъ отдачи детей въ мануфактурный и фабричныя рабо
ты въ большнхъ пронышленныхъ заведетяхъ, въ душныхъ мастерскихъ, 
очевндпо, следувтъ ожидать для нпхъ положительно вреда; напротпвъ 
того, жизнь вне городовъ и полевыя работы действительно должны счи- 
*аться сдва-ли не лучшинъ средствомъ къ возстаповяенго сплъ физиче
ски слабыхъ существъ н къ исправлению пспорчсппой пхъ нравственно
сти. Поэтому везде, где только устропваются и будутъ устроиваться 
иснравительныя заведешя пли пршты, къ числу заиятШ въ ннхъ должны 
принадлежать необходимо и сельст работы; а потому и саиыя заведен1я 
должны быть учреждаемы съ этою целью пли вне городовъ пли, по 
крайней мере, па оконечности нхъ, чтобы всегда представлялась возмож
ность къ возделывашю хотя бы леболыпаго куска землп. Но исключи
тельно земледельческш характеръ такнхъ заведешй во Фрапцш есть 
едва ли не ошибка. Хотя все дети въ колошяхъ одинаково прилежно и 
усгЬшпо занимаются огородйичествомъ, садоводствомъ и полеводствопъ, 
но по выход* оттуда они далеко не все остаются при этпхъ заштяхъ, 
ибо уроженцы большнхъ городовъ стремятся туда тотчасъ же по своемъ 
освобожденш въ силу того вкоренившагося въ народе уб*ждешя, под
крепляемая въ ннхъ и родителями, что горожанину позорно быть 
хлпбопагицемъ. Въ подтверждеше этого явлешя дс-Лалтркъ приводить

*) Exposd des motifs de la loi du 5 Aoul 1850. p. Ii. 15 et 16.
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фактъ, что пзъ 200 мальчиковъ, уроженцев* Парижа, содержавшихся въ 
теченш 1840— 49 гг. въ Меттрзйской колонш, по освобожденш ихъ, • 
осталось только 9 при сельскпхъ занятшъ: остальные вс$ поселились 
снова въ Парпж'Ь. Самая жизнь противодействовала односторонности за
кона. Съ самаго начала его требования не были въ точности исполняемы 
во многихъ исправптельныхъ заведешяхъ, вследствие чего адиипнстрац1я 
вынуждаема была неоднократно напоминать дпректорамъ, что, на основа- 
uiu закона, воеппташе д'Ьтей въ колотяхъ должно быть земледельческое. 
По случаю этихъ наломпнанш, директоръ цевтральпаго исправительная 
8аведенш въ Марсели, известный аббатъ Фиссьо, въ оффшуальной бро
шюре объ этомъ заведенш, объяснплъ, что, по его нвешю, npiy4eaie къ 
полевымъ работанъ еыпа ремесленнива или другого городскаго жителя— 
есть явная потеря времени. По пстеченш срока заключешя въ колонш 
иснравившШся молодой челов4къ возвращается къ своему семейству, 
особенно, еслп оно честное,- въ такомъ случай необходимо, главнымъ 
образомъ, чтобы онъ пи&лъ средства къ пропиташю себя и ве былъ бы 
въ тягость родителями ’ Поэтому обращать въ землед'бльиевъ можво 
только спротъ, подкидышей и детей, родившихся въ деревне или же 
им’Ьющнхъ явно бознравствепныхъ родителей. За исключешемъ же этого 
последняя случая, сынъ сапожника долженъ обучаться ремеслу своего 
отца, точно также какъ сыиъ порядочнаго столяра или ткача долженъ 
получить ремеслеппое воеппташе, которое дало бы ему возможность быть 
полезнымъ въ родительскомъ доме.

Фравцузское правительство не сдается, внрочемъ, до сихъ поръ на 
эти аргументы. Министерство внутренвнхъ д^лъ настаиваетъ на зеиле- 
А'Ьльческомъ характере не только мужеекпхъ исправнтельвыхъ заведешй, 
по и женскихъ. Въ одпомъ пзъ своихъ циркуляровъ (17 апреля 1861 
года) мннистръ излагаеть следующую точку зрешя на этотъ предметы

«Законъ требуетъ, чтобы и городешя дети получали земледельческое * 
образоваше въ ихъ же собственномъ интерес!: пхъ нужно, но возможно
сти, удалять отъ болыппхъ промышленвыхъ центровъ, где скопляются 
болышя массы* рабочпхъ и где, поэтому, слишкомъ много поводовъ къ 
повторена преступлен!*, къ рецидиву. Статистика исправнтельвыхъ заве- 
депШ даетъ елпшкомъ ясныя указашя въ пользу необходимости этого 
удаления, указывая, какпмъ родителямъ прйнадлежнтъ большинство со- 
дерзкимыхъ въ впхъ детей. Изъ 7,162 детей, содержавшихся въ коло
тяхъ и иенравитольныхъ домахъ (moisons p6nitentiaires) въ 1859 г.,
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только 153 принадлежали зажиточнымъ семействаыъ; 3,764—принадле
жали тавииъ, которыя существовали поденным, трудомъ; 1,672 — были 
дети пищигъ, бродягъ, раснутныхъ женщинъ; 774—были покинуты своими 
родителями или лишились нхъ; и, наконецъ, 799 принадлежали родите
лям^ которые сами несли наказаше за преступлешя. Стало быть, около 
45 %  д-Ьтей принадлежите къ такниъ, которыиъ въ городахъ плохой 
пр<:ютъ. Правда, около 4,000 принадлежите такпмъ родптелямъ, которые 
собственнымъ трудомъ заработываютъ свое существоваше, но пзъ другихъ 
данныхъ видно, что больше половины изъ этого числа относится къ 
сельскому насолешю. Что же касается городскихъ семей, то большая 
часть ихъ далеко пе представляете доотаточныхъ гарантШ своей нрав
ственности или же вполне лишена возможности, вследств1е своей нище
ты, заботиться о воеппташи своихъ детей».

«Я, впрочемъ, допускаю,.—заключаете мпнистръ, —  что обучеше реме
слу можетъ быть полезно и выгодно для некоторой доли молодыхъ лю
дей, которыхъ родители жпвутъ въ большнхъ городахъ и ведутъ себя 
хорошо, а равно и для техъ, которыхъ физическое здоровье или друпя 
обстоятельства делаюте совершенно неспособными къ земледельческому 
труду. Но такихъ, по моимъ сведешямъ, насчитывается во всехъ заве- 
дешяхъ не более 15%. >

Подъ вляш е» такого настроешя правительства закрыты въ послед
нее время и те немнопя исправительный заводешя, въ которыхъ пре- 
обладалъ ремесленный и фабричный трудъ. Въ 1866 году прекратилъ 
свое существоваше известный пеннтенщарШ для молодыхъ преступниковъ 
въ Париже, la petite Roquettc, где дети содержались въ однпочныхъ 
кельяхъ и где, судя по докладу особой коммпеш подъ председатель- 
ствомъ самой императрицы Евгеши, «найдены были только бледныя 
лица, па которыхъ-напрасно было бы искать следовъ здоровья и жиз
ни, —  существа, достипшя юношескаго возраста, но развито которыхъ 
прюстановлено или даже поражено тяготеющею надъ ннми силою ')».

Регулированныя закономъ, имея передъ собою уже такой мастерской., 
образецъ, какъ Мэттрэ, иелраввтельпыя колоши начали появляться съ 
1850 года во всехъ концахъ Францш, главнымъ образомъ но инищативе

*) Rapport au non de la comission, chargee d’examiner le riginie peniten- 
tiaire des jeunes dutenus de la Seine, fait par. M. ilathiea, dtfputd au Corps 
logislalif, I860.
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частныхъ лицъ п развыхъ благотворительных  ̂ а .равно и городскихъ 
обществъ.

По сведешянъ, заключающимся въ Statistique cmtrale des prisons 
et etablissements peniientiaires, къ первому января 1864 г. всехъ та- 
квхъ заведетб, для молодыхъ преступниковъ обоего пола, было 58: 529— 
для мальчпковъ, 24 для девочекъ и 5 см'Ьшанныхъ—для детой обоего пола. 
Все они, согласно закону, разделяются на публичных п части т . Пуб- 
лпчныхъ всего 7 : 4 иужескихъ и 3 женскихъ *).

Къ числу частныхъ принадлежать:
1) 25 колошй, принпмающнхъ только детей мужескаго пола. Все они 

основаны и управляются частными лицам. Колонш: бордосская, тулуз
ская и Sainte-Foy (протестантская) прннвмаютъ, впрочемъ, детей обоего 
пола,

2) 21 женекпхъ прштовъ, maisons p6nitentiaires ou religieuses, въ 
числе которыхъ состоитъ и парвжекШ Convent de la Madeleine, куда 
заключаются исключительно вепослушпыя дети женскаго пола департа
мента Сены. *■

Во всехъ этихъ заведешяхъ въ 1863 году содержалось, среднииъ чи- 
сломъ, 8,141 ч. 2), распределяясь такниъ образомъ: въ публпчныхъ — 
2,063 (1,940 мальчиковъ и 123 девочки), п въ частныхъ — 6,078 
(4,502 иалъч. п 1,511 дев.).

Въ чпеле всехъ 8,141 было: оправданныхъ или освобождеппыхъ отъ 
суда (acquitt&), но отданвыхъ подъ административную опеку — 7,752, 
следовательно, огромное большинство; а осужденныхъ судами въ силу

*) Прим. По числу содержащихся въ нихъ дЪгеВ, uau603te обшорпыа 
заведетя с.тЬд.:

Уубличния: St.-Antoine, Sl-Beruard (dep.. Nord), St.-Hilaire (Vienne), к 
Osluald (Uas-RlilnJ. Въ каждомъ изъ пахъ, среднпмъ чнелоиъ, по Зпо д̂ тей.

Частныя: въ Бордо—до 800, въ Citeaux (Cdle d'Or)—до 250, въ Fontgora- 
bault (Indre)—до 200, въ Марсельскоиъ цеитральиоыъ заподешп—до 860, въ 
Мэггрз—до 700, въ Sl.-Ilan (COtes du Kord)—270, въ Тулуз-Ь—280, въ Val— 
d Y6vre (Cher)—до 850.

Изъ женски гъ maisons pgnilenUa-res ou religieuses самое обширное это— 
B o d  Pasteur d’Angers, где д р  210 дЪ впцЪ , потолъ refuge de Vaones, гдЪ до 
100, Solitude de Nazareth— тоже до 100 n Atelier et refuge de Rouen, гд'б 
бывает ь до .160.

г, Въ 1869 году было уже пхъ ыеп£е — 7,73i. См. A,lg. Strafrechtszeit. 
Januar 1870.



67 и 69 стт. кодекса только 412, изъ которыхъ 46 были приговорены 
къ заключенйо кспЪе ч$мъ на 2 года (146 ы. и 17 дев.), а осталь
ные 208 заключены были по требованию родителей, какъ непослушпня 
дети.

Для сравнеаш приведешь цифры общаго числа заключенных* за преж
нее время. Въ 1850 году И1ъ было около 4,000, въ 1855 году 9 900, 
а къ концу 1859 г. это число уменьшилось до 8,921. Причиною быстраго 
увелнчешя числа заключенныхъ въ псправлтельныя заведешя къ 1855 г. 
было не общее увелпчеше числа молодыхъ преступннковъ въ стране, а 
то обстоятельство, что прежде судьи съ крайни» неудовольств1енъ ре
шались посылать.детей въ тюрьмы, где они окончательно портились, а 
со времени появлешя особыхъ пснитспц5арпыхъ учреждешй стали охотно 
посылать ихъ туда, что, очевидно, елужпло лучшинъ доказательствомъ по- 
лезносгн новой системы. Съ другой стороны, умсныпеше, последовавшее 
съ 1855 года п продолжающееся до сихъ поръ, есть только отчасти ре
зультата общаго умепьшешя числа преступныхъ детей, а главнымъ обра
зомъ произошло отъ распоряженш администрации Министръ внутреннихъ 
делъ неоднократно заявлялъ министру юстицш, что, по его сведешялъ 
нзъ всего числа содержащихся въ колотяхъ п прштахъ 33%  принадле
жать къ числу нищнхъ п бродягъ, п что хотя преследовате нищенства 
н бродяжничества, этихъ прнзнакивъ лености и порочности, и должно де
латься въ интересахъ санпхь детей, по только въ важпейшпхъ,’ а. да
леко не во всехъ случаяхъ. Согласно такпмъ заявленгямъ миннстръ юсти
цш предписывалъ циркулярами (въ 1857 п 1858 г.) прокурорамъ пре
следовать малолетппхъ до 16 л. за нищенство и бродяжничество только 
въ особенно важныхъ случаяхъ. Исполнете этпхъ предписанШ и произвело 
вышепоказанпое умепыпете въ числе питомцевъ псправительныхъ заве
дете за 1859 годъ.

Отношете детей сельскаго проидюждешя къ детямъ городскимъ въ 
1863 году было, какъ и въ прежше годы, равное !). Наибольшее число
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*) Среди свободпыхъ людей чпсло городекпхъ жителей во Фрапцш отео- 
си1ся къ числу сельскпхъ какъ 1 къ 2- Къ 1 янв. 1860 г. па 9,076 детей 
обоего пола въ неправ. заведешяхъ—£ ,Ш  принадлежали е ъ  городскому на
селенно, а 4,757—къ вельскому. Но еслп иоследппхъ было п больше, то 
чпсло дегеи, учившихся какому лпбо ремеслу до задержашя, простиралось 
до-1987, п только 886 занимались есльскпмп работами. Остальные ♦ 6,048, 
т. е. почти 2/з— до.поступлешя своего въ заведешя не занимались нпчемъ.
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{4,578) нзъ всехъ ихъ принадлежало сеяействамъ или родителямъ, жнву- 
щпаъ только свонмъ трудомъ; 1648’— были д£ги нищихъ, бродите и рас- 
путныхъ женщпнъ ‘); 780—дети преступниковъ и 958—неизвестныхъ и 
умершихъ лидъ. Только 163 принадлежали зажиточнымъ родителямъ.

Па все число пхъ приходилось — незаконныхъ детей 1/8, подкидышей 
7 *о» круглый, сироте l/io и полусироте, т. о. безъ отца или матери, 
более Vo- Цифры эти ясно указывать, почему вс* эти несчастныя со- 
'здашя сделались нарушителами закона п воспитанниками нсправительныхъ 
заведешй. Сколько лпщеиШ, сколько страданш вс-акаго рода вужио было 
лаъ вынести съ того дия, когда большинство нхъ лишилось матерннснихъ 
заботе плп куска хлеба, который доставлялъ иаъ трудъ отца, до того 
роковаго часа, когда пропзнесенъ былъ надъ ними прпговоръ уголовиаго 
«уда!

Въ томъ же статистическомъ отчет* га 1863 годъ сл*дующимъ обра
зомъ распределяются эти д*тп по своему возрасту:

мальчик. д*во.ч.
Отъ ■ 7-

%
-  9 л. 109 . . . 25

я 9 --11 .* . 394 . . ’. 82
> 11--18 . . .  963 . . . 224

13--15 . . 1,695 . . . 405
> 15--17 > . . 1,741 . . . 667
> 17--19 Л . . 1,141 . . . 315
2> 19--21 > . . 486 . . . 117

*) По отаошеиио къ нашему предмет)- ингереспо следующее мнете «рап- 
цузспаго учена го пспх)атра, Legrand du Saulie, высказанное имъ о детахъ, 
иоторыл чащо всего появляются на скамье подсудимых!. о Есть особая группа 
д-Ьтей. Они обыкповепио малы, худы, золотушпы пли чахлы, голова нхъ 
мало развита плп саншкомъ велпка, грудь ихъ узкая, кровообращеше медлен- 
пое. Онп всегда отстаютъ: въ перюдъ образовашя зубовъ, »:акъ и ирн про- 
стомъ хождешп. Опи часто подвержеиы судороягпымъ прппадпамъ. Распо
ложен/е духа у пихъ раздражительное; они вспыльчивы, мало понятливы; 
лротпвятся обыкновезпо всякому прплпчИо; пхъ трудио воспитывать, такъ 
что не мудрено считать пхъ неисправимыми: они не поддаются, по види
мому, нп воспитанно, пп релпгюзпому вл1ян!ю, ни страху паказашя. Эго 
не душевно больные, не слабоумные, не нд10ты,—это пугало общества: апн 
только отсталия. Этп дети страдаютъ большею частью иедостатсомъ ирав- 
ственнаго развит!*; ихъ дурпыя склонности и чувства въ большей части 
случаевъ развились на полноИ свободе. Это или д!ти стариковъ, кровосм*.

l i
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Прискорбно видеть, что иежду этими осужденными и оправданными, во 
заключенными, почти 2/3 еще не достигли 18-лЪтняго возраста, а 1/с не 
имеетъ даже 13-ти л£тъ.

А вотъ и т$ преступлешя, которыя повели ихъ въ исправительный за-
ведение:

9 мальч. д-Ьвоч.

За предъумышленное убШство и отравлеше . . 8 — 3
1 друпе виды уб1йства и поджогъ................... 133 — 46

преступлешя противъ общественной нравствен-
253 — 126

> побон, увечья и р а н ы ................... .... 122 — 14
3) кражу н мошенничество................................. 3,892 — 850
> 382 — 24
э нищенство • • •  • • • • • • • • • 570 — 162
> бродяжничество........................................... 1,102 — 275

непослуташв родителямъ i ......................... 67 — 130

Срокп, на которые осуждены вс$ эти престуннпкп, д£йствовавпие безъ 
paeyMtfliH, въ большинства случаевъ, довольно продолжительны: 2,600 
челов$къ должны былп пробыть въ заведошяхъ отъ 4 до 6 д-Ьтъ. Судьи 
съ нам1>ретеиъ назначаюсь продолжительные сроки, зная, что трудное 
д£ло воспитания п исправлешя невозможно въ короткое время.

Де-Ламаркъ (Colonies p£nit. p. 79) сообщаетъ, что нноие директоры 
колошй выражали желаше, чтобы 67 ст. кодекса была вовсе уничтожена, 
и чтобы всЬ жалод&гте до 16 л. разсматрпвалпсь, какъ действующее 
безъ разуыгЬн!я п подчинялись бы одному режиму при своемъ перевоспи- 
танш п псправлешп. Такое желаше объясняется неудовлетворительностью 
теперешнего порядка, при которомъ нередко дЬтп, признанныя за д$й- 
ствовавшпхъ съ разуиешеаъ и шнашеиъ, приговариваются, какъ кг на-

свтелей, пьялицъ. эпплептпковъ, нлп другпхъ душевно больныхъ, плп же— 
я это большею частно,—это д-бтп, родпвиляся вв-ь брака, отъ золотушныхъ, 
рахатнческахъ, гпстерпческпхъ, распутиыхъ жеащинъ плп псвхпческп боль
ныхъ матерей. Родясь п жавя въ б$д* п ппщегЬ, часто безъ всякаго прнота, 
они неминуемо нравсгвенпо гпбнутъ: бродяживчаютъ, иищепствуютъ, кра- 
дутъ, поджигаютъ п часто не отступаютъ отъ убШства. Во францш тавахъ 
дЬтей можно насчитывать до 12,000—п дорого оап обходятся этой страя-Б.» 
Allgem. Strafrechtszeit. October. 1868.
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казангю, пе более какъ къ 2Ч1етнему содержатю въ исправительныхъ 
колон1яхъ (взамен* тюрьмы), между т4мъ какъ дети, освобождеЬпыя отъ 
суда за отсутшпсм* въ нихъ разуметя, отсылаются въ т^же колонш на 
гораздо бодйо длинные сроки. Результатъ этого тотъ, что те, которыя 
требуютъ наиболыпихъ трудовъ и заботъ для своего исправления, оста
ваясь въ колоти сравнительно на короттй только срокъ, выходятъ от
туда мало плп вовсЬ не изменившимися. Впрочемъ д'Ьтей этой категорш 
вообще бываетъ мало въ колошяхъ и прштахъ. Въ 1863 году ихъ было 
всего только 209.

Уже изъ всехъ предъидущнх* данныхъ съ уверенностью можно выво
дить заключете, что степень умственнаго п нравственнаго развита, сте
пень образовашя детей, попадающих* подъ опеку государства пли вы
держивающих* въ колотяхъ или прйотах* присужденное наказаше, должна 
быть пе высока. Статистика только подтверждает* этотъ выводъ. Изъ' 
всего чпела находившихся въ только что названныхъ исправительныхъ за- 
ведетях* детей 5194 поступило въ впхъ совершенно неграмотными, 
1565—умелп только кое-какъ читать, 1341 ноглп и писать, и 64 только 
имели образоваше выше эдементарнаго *).

Въ псполнете требоватя закона, большинство содержавшихся въ ко- 
лошяхъ было занимаемо земледельческими работами (более % ), и только 
около Уз разными ремеслами, имеющими какую нибудь связь съ земле- 
дйлемъ 2).

Мы прежде уже сделали замечаше, что того общаго Положена или  

Наказа о внутреннемъ адмпнистратпвномъ и дисциплинарном* порядке— 
въ исправительныхъ колотяхъ,—который обязаиа была по ст. 20 закона 
составить адншшетращя, до сихъ поръ еще не обнародовано. Проект* 
такого положения появился только 31 марта 1S64 года, по, встретивши 
себе оппозицйо какъ въ публике, въ которой появилось много критикъ, 
такъ н въ государственное совете, онъ не. былъ утверждепъ, такъ что 
до сихъ поръ, сколько известно, такого положешя еще нетъ; а вслед
ствие этого какъ внутреншй порядокъ, такъ и покровительство над* осво
божденными отъ задержашя совершаются въ разнообразной форме, смотря 
по заводен1ю.

*) Stalistique centrale des prisons et dlablissements p£nftentfaircs pour 
I’annco 1863, par Dupuy.

a) Въ иоследнео время для иоощреш’я къ труду разрешено назначать ыо- 
лодыиъ работиипамъ изоесгную допежиую плату.

11*
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Къ числу главныхъ средствъ испрзвлешя во всехъ этихъ заведетяхъ 
принадлекитъ, безспорно, такъ называемый досрочный отпускъ, разре
шаемый по ст. 9 закона 5 авг. 1850 года. Цнркуляромъ министра внутр. 
дйлъ 5 авг. 1853 г. поставлено въ обязанность колошямъ не делать 
представлешй начальству о предварнтельпомъ досрочномъ отпуске къ ро- 
дителямъ или постороннимъ лнцамъ детей, недостигшпхъ 16 летъ и не- 
проведшихъ въ заведенш, по крайней нере, В-хъ летъ.

Какъ ни мало колотя илп прйотъ похожи на тюрьму, т*мъ не менее 
пребываше въ нихъ обязательно *); это есть видъ лишешя свободы, ко
торую поскорее возвратить себе желаетъ и молодой человекъ, не менее 
зредаго. А потону надежда ускорить свое освобождеше есть величайяпй 
стимулъ, заставляющШ даже детей напрягать все своп успл1я, чтобы до
биться дорогого права. Смыслъ административная распоряжешя о не- 
дозволенш досрочныхъ отпусковъ до 16-летняго возраста и ранее исте- 
чешя 3 летъ прсбыватя въ колонш— понятенъ. 1G летъ, по француз
скому закону, есть законный возрастъ, съ котораго въ человеке только 
и признается во всякомъ случае разумете и до котораго человекъ —  
дптя, немогущее полагаться на свои неокреппм силы. Потомъ, судя по 
опыту, ранее, чеиъ въ 4 яда едва ли можетъ совершиться нравственное 
перерождеше человека. Последнее услов!е полезно еще въ томъ отноше- 
нш, что при существовапш его родители не станутъ спекулировать на 
колонш и женсюе npiiora, въ которые бы они умышленно стали достав
лять своихъ детей, ослибы могли надеяться, что те останутся тамъ 
сравнительно короткое время 2).

У насъ нетъ подъ руками подробпыхъ сведенШ о всехъ 58 исправи
тельный эаведеюяхъ Францш, да и те, которыя есть, заняли бы у насъ 
елншкоиъ много времени п места; поэтому для тоя, чтобы читатель 
могъ составить себе, по возможности, точное понят!е о томъ, что такое 
французская colonie pmitentiaire,- мы постараемся описать одну изъ 
нихъ, и притомъ ту, которая по справедливости, считается образцомъ по- 
добныхъ учреждетй не только во Францш, но и въ другихъ странахъ, а 
именно Мстгрэйскую колонш. Мы останавливаемся на ней еще и потому, 
что имели случай сами видеть ее п осматривать во всехъ подробностяхъ 3).

*5 За побегь изъ колоша назначается З-згЬсячное тюреыное заключенк».
} )  Л. Hello: des Colonies agricoles penitentialres. Paris. 1865. p. 36.
■4) О земледельческих* колошяхъ. Речь па торжественномъ акте Ри- 

шельевскаго лвцея. Одесса. .1861.
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Мы уже упоминали, что два человека, съ добрыми сердцами и съ 
истинно хрнстчански-благотворнтельнымъ чувствомъ, гг. Де-Метцъ н Кур- 
тэйль, увлекаемые желашемъ облегчить печальную судьбу гибнущихъ по 
тюрьмамъ д'бтей, соединили дружно своп усшпя, чтобы освовать для этихъ 
д4тей заведете, которое бы было въодно время и м̂ стомъ наказашя, и 
мйстомъ псправлешя пхъ, при помощи нравственнаго и физическаго вос- 
питашя и умственнаго обраэовашя.

Учредившееся въ это вреия (въ 1838 году), по инициатив!; же г. Де- 
Мстца, попечительное общество, ц'Ълыо и задачей котораго было прини
мать подъ свою опеку всбхъ налол т̂иихъ, освобожденные судами всл4д- 
CTBie отсутсттая въ нихъ разум$Н1я при совершешн преступлешй, и до- 
доставдягь имъ средства, какъ образовашя, такъ и существоватя,—  
много содействовало осуществлен  ̂ плана, задуманнаго гг. Де-Метцомъ п 
Куртэйлемъ.

Въ iwjrt 1839 года одна часть поместья г. Куртэйля. расположеннаго 
въ Мсттрэйской общпн4, среди самой оживленной п живописной местно
сти во всей Туронп, въ 2-хъ зшляхъ отъ гор. Тура, была избрана м'бс- 
томъ для осповашя колоши. Садъ Франти (какъ называется Турень) 
былъ избрапъ для подобнаго заводешясъ ианйрешемъ, чтобы'заставить 
tie ii полюбпть сельскШ трудъ п дать паъ возможность кормиться въ 

посл’&дствш произведениями рукъ свопхъ. Нужпо было избрать землю пло
дородную, легко вознаграждающую трудъ земледельца, а не такую, ко
торая поддавалась бы только самымъ настойчпвымъ усшпямъ, какъ то 
сов^тывалп мноие '). Вместо того, чтобы выстроить тотчасъ же высошя 
сгЬны, на подоб1е тюремныхъ, и запереть въ нихъ д т̂ей, которыхъ имъ 
дов'Ьрятъ для исправлешя и восппташя, основатели колонш прежде всего

*) Устраивая своп казеппыя, публпчныя колонш, Французское правитель
ство руководилось этпиъ посл*двпмъ совйтомъ. Расположенные возл$ цен- 
тральпыхъ тюроиъ, до 1865 г. даже подъ одппмъ съ ппмп управлешемъ,- 
за псключен1вмъ одной (St.-Iiilaire), занимая чужую землю, въ разбросан
ным» участкахъ, этп колонш имЪлп главною сдачею— разчшцете неудоб
ной зеылп (defrichement). По общему отзыву, находясь въ такихъ дурныхъ 
условГяхъ п плохо достигая ц1»ли псправлешя дЬтен (оттуда выхрднтъ наи
большее количество рецпдшшстовъ), опп должны быть закрыты. Псклю- 
чен1внъ является садовая колоп1я, St.-Antolne, въ Корсику по она пи*в:ъ 
скорее значение карательно-псправительнаго учреждешя — colonie correctio- 
nelle.
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подумали о пршсканш или образовали ловкнхъ н самоотверженных* на
ставников* и надзирателей, такихъ,—нравственное вл1яше которыхъ на 
д т̂ей заменило бы для иосл'Ьдеихъ степы, замки и строгихъ тюремиыхъ 
сторожей. Но, что было важнее всего для успеха дела,— оба основателя, 
Де-Метцъ и Куртэйль, совершенно отказались отъ света и отъ всехъ 
выгодъ своего общественнаго положешя, чтобы безраздельно, ничемъ не 

* развлекаемымъ, — предаться своему, по истине, апостольскому служенйо.
Устав* колоши, выработанный с* самаго начала, хотя только въ об

щих* чертах*, этими достойными людьми, показывает*, въ какой удиви
тельной степени знали они и натуру человеческую и искусство обра
щаться съ нею, развивать ее и даже переделывать.

Деуи, имъ доверенная, большею частью или не шАхл вовсе семьи, 
или же имели такую, которая не выполняла своихъ обязанностей по 
отношение къ пимъ. Нужно было создать семью для нервыхъ и заменить 
другою для вторыхъ. Исходя нзъ этого принципа, гг. Де-Метцъ и Кур
тэйль предположили разделить всехъ детей на семейапва; во главе 
каждаго семейства долженъ стоять дачальникъ (chef), въ качестве отца, 
съ своими помощниками, изъ к.оторыхъ одинъ долженъ избираться самими 
питомцами изъ среды себя и носить назваше старшем брата. Каждая 
семья должна иметь свой отдельный домъ, на подобие швейцарскихъ 
сельскйъ домиковъ или шале.

22 января 1840 г. повообразовавшаяся колотя приняла первыхъ 
своихъ поселенцем. Это были 8 мальчиковъ 4) пзъ центральной тюрьмы 
Фонтевро, которыхъ веять оттуда было разрешено правительствомъ Де- 
Мецу, по собственному его выбору. Трогателенъ разсказъ одного изъ 6io- 
графовъ колоши, Гюо, о томъ, съ какою радостью оставляли эти дети 
душныя- степы тюрьмы, какъ завидовали нмъ непопавпйс въ ихъ число 
товарищи заключешя и съ какою надеждою на успехъ предпринимаемая 
дела смотрели собравппеся на дворе тюрьмы окрестные жители, боль
шею частью иоселяне, Привезепвыя въ колонио, дети тотчасъ были пе
реданы на руки надзирателей и контрметровъ ;(наставниковъ въ ремест 
л ах*), и ia другой же день дело воспитав1я и нсправлешя началось по 
тому плаву, какой задумали основатели. •' •

Население колонш быстро начало усиливаться, такъ что въ следую-

V  Колошя назначена тодько дла налолЬтних* мужескаго пола.
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щемъ, 1841 году, оно простиралось уже до 134 человекъ, а черезъ 20 
.ate , въ 1861 году, оно равнялось почти 700 '). •

Настоящее состоите колонш, по отзыву всехъ посЬщавпгахъ ее (а 
ихъ цйлыя тысячи), вполне удовлетворительно во всехъ отношетяхъ. Но 
чтобы довести ее до такого состояния,. основателянъ приходилось бороться 
съ огромными трудностями. Нужна была вся ихъ энерпя и бсзкорыстная 
преданность высокому п святому делу, чтобы одолеть все эти трудности. 
Съ одной стороны нужно было безпрестанно заботиться о -пршсканш де- 
пежныхъ средствъ для содержатпя заведетя и для устройства разныхъ 
частей его, ибо правительство спустя только долгое # время со времени 
открытая изъявило coriacie помогать ей; съ другой—нужно было и сло- 
вомъ, и делонъ опровергать многочисленные въ начале противниковъ 
новаго учреждешя, не оставлять безъ ответа ни одного нападения, ибо, 
въ протпвнонъ случае, общественное мнете, ложно направленное против
никами, могло совершенно охладеть *къ этому первому опыту н, такимъ 
образомъ, погубить все дело.

Къ счастно, какъ мы сказали, основатели надъ всемъ восторжество
вали, и въ настоящее время одинъ изъ ннхъ, оставпойся въ живыхъ, 
Де-Метцъ, отовсюду собпраетъ себе и своему заведешю самыя заслужен- 
выя похвалы.

Келошя, какъ выше сказано, расположена на земле, уступленной ей 
однияъ пзъ основателей н принадлежащей къ Меттрэйской общине. Мест
ность эта одна пзъ привлекательнейшихъ даже въ Турени. Безирерывный 
почти рядъ садовъ, простыхъ аллей и парковъ окружаетъ со всехъ 
сторонъ это странное исправительное заведете. Самая колотя состоитъ 
изъ целой группы очень краспвыхъ, хотя и простыхъ, двххъ-этажныхъ 
домиковъ, въ центре которыхъ стоить церковь, также красивой, хотя н 
очень простой, архитектуры. Одинъ только домъ директора выглядываеть 
щеголевато, какъ дачный домъ зажиточнаго горожанина. Вся эта группа 
строою'й окружена отлично расположенные и .возделаннымъ детскимж 
руками садомъ. - • •

Домики, въ которыхъ жнвутъ,- семьями по 40 ‘человекъ, дети, распо
ложены по обепмъ сторонамъ церкви, въ виде иараллелограма. Въкаж-

Въ самой k o io hJb есгь песта только для 550 челов., по вокругъ пея, 
съ течешемъ времени, возникли огдельныя, ей же прпнйддежащ1'я, Фермы, 
на которыхъ живугь, также семьями, исправляемы* дети.
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домъ изъ нигь расположеше одинаковое: въ ннжненъ этаже мастерская, 
а въ верхнсмъ, при помощи искуспаго механизма, занешпощаго стоны 
•гамаками на ночь и на оборотъ, въ одной и той же зале столовая, 
классъ и спальня. На фасаде каждаго доиа бгостъ или надпись, указы- 
ваюнце, кто благодетель семейства, въ неиъ живущаго, т. е. на чьи 
деньги высгроепъ этотъ доиъ, — ибо все стросшя возведены на деньги, 
пожертвованныя или частными лицам или обществами различиыхъ горо- 
довъ (Тура, Орлеана и др.). Одинъ только домикъ не имеетъ у себя 
земнаго покровителя: на немъ нетъ ни бюста, ни надписи. Этотъ домикъ, 
назначенный для семейства саиыхъ молодыхъ детей, отъ б до 10 летъ, 
состоптъ подъ покровительствомъ Девы Марш, образъ которой впденъ 
на фронтоне его.

Обширный дворъ посредине украшенъ вполне оснащеннымъ трехмачто- 
вымъ судномъ, укрепленнымъ на земле, для щйучешя па иомъ ко всемъ 
катросскннъ маневрамъ техъ пзъ мальчиковъ, которые будутъ чувство
вать склонность къ морской службе. Черезъ дорогу отъ всехъ этихъ 
главныхъ строевой расположены: больница, аптека съ лаборато]пею, ма
ленькая часовня для сестеръ милосердая, прпсматривающихъ за больныииг 
обширная прачешнаи и чнстыя и просторныя кухни со всеми принадлеж
ностями. Передъ этими здашяни, на площадке, расположены гимнастп- 
чеше снаряды, па которыхъ дети упражняются съ удивительною «лов
костью въ часы отдохновсшя. Колотя владеетъ, какъ собственностью, 
только 30 гектарами земли, что, при ея земледельческомъ назначены » 
при настоящемъ количестве воспитанниковъ, очень недостаточно, а по
тому она наппмаетъ мнопя соседшя фермы, нзъ которыхъ въ каждой, 
какъ мы выше уже заметили, располагается семейство, обработывающее- 
ее. Всей земли подъ этими фермами до 300 гектаровъ. Надобно удив
ляться, съ какимъ практическимъ уненьемъ г. Де-Метцъ уиелъ приспо
собить большею частью ветх!я и негодныя здашя этихъ фермъ къ на- 
стоящнмъ потребностянъ, показавъ этимъ примеръ, какъ можно, съ ма
лыми средствами, устраивать повсюду подобныя учреждешя.

Личный составъ колоши состоптъ изъ директора, инспектора, священ
ника, сестсръ милосердия, лицъ, псполняющихъ разныя обязанности по 
управлешю, надзору и обученпо, и, наконецъ, детей, распределенныхъ по 
семействамъ. Успехи колошЪ много зависать отъ того уменья, съ какимъ 

.выбираются директоромъ все лица, подъ руководствомъ и присмотромъ 
которыхъ находятся дети. Большинство этихъ лицъ приготовляется тутъ
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же, при колоши, въ особой семннарш, куда принимаются только вполв-к 
благопадежные молодые люди не ноложе 16 летъ. Едва лп есть гдй- 
пнбудь другое 8аведеше. такъ счастливо поставленное въ отрошеп'ш лич- 
иаго состава, имъ управляющаго. # •

Каждое семейство детей, какъ мы сказали, состоптъ подъ непрерыв- 
нымъ надзоромъ своего шефа пли огпиал его помощника и старито  
брата. Первые два назначаются директором, а последшй, избираемый 
товарищами, только утверждается дпректоромъ на каждые 3 месяца, съ 
правонъ ипваго нзбрашя.

Чтобы возбудить между семействами плодотворное соревноваше, Де- 
Метцъ прпдумалъ почетное знамя колоши, публично, каждое воскре
сенье, вручаемое для хранейя тому семейству, которое более другихъ 
отличалось безукорпзпеппымъ поведешемъ въ продолженш недели и счп- 
таетъ среди себя наименьшее число случаовъ накавапш. Трудно предста
вить себе, какъ стараются другъ передъ другомъ семейства достать себе 
эту честь, п какая солидарность вознпкаетъ, вследств1е этого, между 
членами каждаго семейства, ибо за вину одного должны страдать въ 
своемъ самолюбш, плп, пожалуй, честолюбш, все члены.

Чтобы оценить достоинство этого 'заведетя и все его вдшпе на д'£- 
тей, нужно проследить какъ будничную, такъ п праздничную деятель
ность его. Деятельность, сказали мы, ибо иокоя, праздности — этой 
матери вс&хъ нороковъ—зд'Ьсь вовсе н-Ьтъ, разве ночью. Деятельность, 
безпрерывная деятельность—вотъ прпнцппъ .Меттрэйской колоши.

Въ будн1е дни время детей распределяется следующпмъ образомъ’. 
(Этотъ порядокъ изменяется несколько виною):

Въ 5 часовъ утра раздается по колонш звукъ воениаго рожка.-Дети 
быстро встаютъ, убирають своп гамаки, одеваются, творятъ молитву 
вслухъ, потомъ выходятъ пзъ свопхъ домовъ на дворъ, где строятся, 
подъ начальствомъ отцовъ, въ военный порядокъ и производясь разныя 
военный эволюцш по команде заслужоннаго уптеръ-офицера. По данному 
сигналу дети, занпмаюпияся одпппъ и темъ же ремесломъ, соединяются 
вместе и переходягъ изъ рукъ отца семейства въ руки начальника 
мастерской, обязаннаго обучать пхъ тому или другому мастерству и 
вместе надзирать за пиыи въ продолженш работы. Затйиъ каждое отде
ление въ стройномъ порядке идетъ по своему назначен!;-).

Главныя мастерства, которыми занимаются меттрэйше колоны, сле- 
дуюпця: портное, канатное п веревочное, сапожное п башмачное, плот*
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яичное, кузнечное, столярное, каменнотесное, жестяное производство и 
выделка бумажная бархата. Сверхъ того некоторые занннаются сборкою 
и устройствоиъ зенлед’Ьльческихъ снарядовъ (ajusteurs), друйе упражня
ются какъ красилыднкн и, наконецъ, необучаюпйеся никакому ремеслу 
отправляютъ разныя обязанности домашней службы.

Но главнымъ заняйеыъ для больпганства детей, какъ предписываетъ 
н уставъ колонш, служатъ разныя сельско-хозяйствевныя работы, кото
рыми всегда занята большая половина детей, прнчемъ одни (меньшин
ство) посвящаютъ себя садоводству п огородничеству, а друп'е суть чи
стые земледельцы и работаютъ въ поляхъ.

ЗенледельческШ трудъ состоять здесь подъ надзоромъ опытнаго инспек
тора, который каждый день объезжастъ все фермы и поля, указываотъ 
на ошибки въ работе, передаетъ колонамъ лучпйе способы п пр1емы ея 
н вместе съ темъ' смотритъ за темъ, чтобы пикто не оставался безъ 
деда.

Во время енльныхъ летвпхъ жаровъ детп несутъ съ собою въ поля 
палатки, которыя укрываютъ пхъ вместе съ темъ и отъ дождя.

Все работы, прекращаясь въ 8 часовъ для завтрака, возобновляются 
чрезъ полчаса, и, снова прекращаясь въ 1 часъ для обеда и для клас
сная учеп!я, продолжаются потомъ отъ 31/2 и до 73Д  вечеромъ. Когда, 
въ 8 часовъ утра, раздается сигналъ къ завтраку,— все рабоч1я партш 
въ порядке оставляютъ мастерская, соединяются вместе па большомъ 
дворе, каждый занннаотъ свое место въ семействе, причемъ отецъ се
мейства внимательно осматриваем, каждаго. Кусокъ вчерашняго хлеба 
съ кружкою кваса составляетъ весь завтракъ. Хлебъ — пшеничный, хо
рошо выпечеиныЁ; каждый воспиганнпкъ получаетъ его по 750гранмовъ 
(около 2 ф.) въ день.

Обедъ всегда въ 1 часъ, а ужппъ въ 8 часовъ. Мясо дается не более
4 разъ въ неделю, а въ остальные, дни супъ изъ зелени и овощи. Темь, 
которые особенно много и хорошо работаютъ, лается прибавка къ обык 
еовепвой пище въ 5 часовъ утра.

Въ 2 часа рожокъ призываетъ къ заият!ямъ въ классе. Воспитанни
ки, построившись на дворе, отправляются въ порядке въ обширную 
классную залу, где учителя, каждый въ своемъ отд4ленш, преподаютъ 
чтете, письмо, счетъ, линейное черчеше, французскую грамматику и ге- 
ограф1го. Законъ БожШ занимаетъ въ обучеши одно нзъ главпыхъ местъ. 
Те, которые отличаются особыми способностями, слушаютъ уроки счето
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водства, элементарной геометрш и, наконецъ, учатся музыке, какъ инстру
ментальной, такъ п вокальной.

Успехи этого обучешя замечательны. Къ концу года большинство без- 
грамотныхъ вызывается не только читать, по и писать и считать, такъ 
что къ этому времени въ колоши иочтп не бываетъ безграиотныхъ.

До сихъ поръ все трудъ, работа. Но основатели колоши помнили, что 
они тгЬютъ дело съ слабыми детскими натурами, для которыхъ трудъ 
тогда только иолеэснъ, а не гибелепъ, когда онъ перемежается развле- 
ченшмъ. Поэтому после завтрака детямъ дается полчаса отдыха на 
дворе-, въ I 1/*, после обеда, и въ 81/2, после ужина, дается столько 
же, но въ комнатахъ, занпнаемыхъ семействами. Замечательно, что эти 
дети, подобранныя съ улнцъ плп выведенный нзъ тгоремъ поведены здесь 
такъ хорошо, что и во время отдохновешя своего, на дворе Или въ ком- 
вате, они ведутъ себя чрезвычайно скромно: мы сами были тому свиде
телями.

Семейства не мешаются между собою даже во время рекреашн: каждое 
развлекается возле своего дома, съ собственномъ садике. Причину такого 
обособлешя легко понять: предъусмотрительные основатели, распределивши 
детей по сенействамъ, согласно пхъ возрасту, не хотели допустить соблазна 
более взрослыми пхъ маленькихъ товарищей. •

Въ 83/.i пополудни—вечерняя молптва хорожъ, а въ 9—отходъ ко сну. 
Каждый воспптаннпкъ вешаетъ свой гамакъ, на который зимой кладется 
матрацъ, а летомъ только легкое паруспняое покрывало. Въ каждой 
спальне 2 ряда такихъ гамаковъ. Чтобы предупредить беседу шопотомъ 
между соседями, пмъ ирпказываютъ ложиться такъ, что одинъ головой 
въ одну сторону, а соседъ его въ другую и т. д. .

Таковъ порядокъ буднпчнаго дня въ колоти. Посмотрпмъ теперь, какъ 
проводятъ колоны праздничные дни.

Въ 5 часовъ—пробуждоше, убпраше постелей, туалетъ и молитва; въ 
6 часовъ—полная чистка своего жилища; въ 7 часовъ—завтракъ и ре
креащя; въ 71/2—общШ смотръ;’въ 8 ч.— обедня; въ 9‘Д часовъ все,— 
и начальники, и дети,—собираются въ большую валу, подле церкви, въ 
конце которой возвышается эстрада, какъ настоящШ трнбуналъ, где са-’ 
дится директоръ съ свопмъ сбветомъ. Посетители также допускаются 
на эти торжественный заседашя. Для придадпя всей этой картине еще 
большей важности, сзади эстрады висптъ расште съ. текстохъ на верху:

•

о
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«Меть воля лредъ Отцеиъ вашимъ небеснымъ, да погпбнетъ единъ отъ 
калыхъ сихъ». (Мате. ХУШ, 14).

Почетная доска съ ниспали достойИ'Ьйшпхъ и почетное зпаия колоти 
дополняюгь обстановку. Дпректоръ открывастъ зас$даше чтешемъ рапор- 

•товъ каждаго отца семейства о недйльныхъ трудахъ, о поведенш д т̂ей, 
о наградахъ, которыя заслужены одними, и о наказашяхъ, требуелыхъ 
для другнхъ. И т£, п друпя тотчасъ вызываются передъ эстраду: заслу- 
жнвппя награды— получаютъ громкое одобреше и нризнаше своего добраго 
иоведешя; заслужившш же наказашя слышать себе хулу и порицаше. 
Эта публичность похвалы н хулы должна производить, и действительно 
пронзводитъ, сильное дМствш на впечатлительный д$тсшя натуры.

По вручеши знамени колоши тому семейству, которое шгёло въ тече- 
ш’н недели наиболее наградъ и наименее наказашй, имена достойнМ- 
шихъ заносятся на краевую доску, потомъ раздаются разныя награды, 
какъ поощрете за хорошее поведете п ycnta, после чего директоръ 
читаетъ воспитанникамъ письма, адрессованныя къ нему нзъ разныхъ 
м’Ьстъ о поведенш нхъ бывшпхъ товарищей! разм^щенныхъ по разнымъ 
профеешмъ, объ особыхъ пхъ заслугахъ, о подвнгахъ мужества или 
храбрости и объ отлич1яхъ, которыя онп себ*Ь заслужили. Такпмъ чте
шемъ возбуждается въ д'Ьтяхъ жехаше подражать освобожденнтаиъ сво- 
нмъ тосаршдамъ п сделаться сампмъ достойными такпхъ же лестныхъ 
отзыв о въ.

Что касается до наградъ, то должно сказать, что они раздаются въ 
колоти съ самою строгою справедливостью, действительно только ‘темъ, 
которые пхъ заслужили, п прптомъ эти награды никогда не состоять въ 
удовлетворен  ̂ чувственныхъ потребностей: онп постоянно направлены къ 
тому, чтобы возвысить достоинство молодого существа, какъ въ собствесн- 
ныхъ его глазахъ, такъ и въ глазахъ другпхъ, —  заставить сердце его 
биться чувствомъ благородной гордости, волнетенъ, которое возбуждается 
дозволнтельпьшъ честолюб1еыъ.

Самая высокая награда, какъ было сказано, для целаго семейства 
состоять въ полученш для хранешя пношешя почетного трехцвптнаю 
знаменикотш , съ простою на нсмъ надписью: «Colonie Mettray, Honneur 
к la families. На всехъ собрашяхъ, на прогулкахъ, и даже въ церкви, 
семейство, получившее это.отлнчхе, идетъ впереди всехъ. По словамъ 
самаго Де-Метца, эта простая и неыаиая выдумка принесла колонш 
огромную нравственную выгоду. Горячее серевноваше между семействами
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для получешя этой чести сделало то, что со времени освятцешя знамени 
число заппсанныхъ на красную доску достигло 75%> тогда какъ прежде 
было только 66%-

Для того, чтобы попасть на почетную,* доску, необходимым услов1емъ 
поставлено— провести три лиъсяца безъ. всякою взыскания. Выть 
стертымъ съ этой доски—считается однимъ изъ саныхъ тяжкихъ видовъ 
наказашя, истиннымъ лпшетемъ состояшя. Не мен$е почетною наградою 
служить п утверждеше директороиъ въ зваши старшого брата въ се- 
лейств'Ь. Затймъ сл^дуетъ раздача хорошо трудившимся и ведшимъ себя 
денежныхъ наградъ (отъ 3 до 10 су), призовыхъ в$нковъ, книгъ и раз- 
ныхъ другпхъ вещей. Чтобы пр[учпть д т̂ей къ бережливости и къоткла- 
дывант копейки на черный день, дпректоръ даритъ иногда лучшимъ и 
бол£е взрослым дйтямъ книжки сохранной кассы колоши съ небольшими 
именными вкладами (по 10 фр.) и съ сов'Ьтоаъ — стараться увеличить 
первоначальную сумму.

Таюя книжки есть, по крайней ntpfc, у А/7 воспитанниковъ.
Въ колонш существуетъ своя пожарная команда, прекрасно организо

ванная пзъ сампхъ д£тей, со в e ta  необходимыми снаряданп. Только 
самыя лучийя пзъ ппхъ получаютъ честь быть въ этой команд*! И эта 
команда пе простая датская забава. Она не разъ оказывала уже дей
ствительный услугп соседям. колонш. Не разъ она спасала отъ разру- 
шеш'я огнемъ сос̂ днш фермы, церквп п дола. Такимъ образомъ, • эти 
д£тп, которыя на свобод* сами были бы, можетъ быть, виновниками по- 
жаровъ и поджоговъ, въ псправптельпомъ заведетй сод*йствуютъ спасс- 
шю чужаго имущества п даже жпзнп многихъ людей! Можно-лп не удив
ляться тому, какъ искусно умный дпректоръ умнеть направлять датскую 
натуру на дорогу добра п честп?

Е сли система наградъ устроена такъ ращонально и сопровождается 
такими благотворными, результатами, то еще бол̂ е заслуживаете, внииа- 
и!я система принятыхъ въ колоши наказашй—по своей разумности, гу
манности и действительности. Вотъ что говорить самъ Де-Метцъ объ 
основашяхъ этой системы ]): «Никогда наказаше не исполняется у насъ 
непосредственно за проступкоиъ: провнннвппйся въ ченъ-либо отводится 
тотчасъ же въ особую комнату, носящую назваше «залы размышлешя»—

1) См. Dc Lamarque: Colonies p^nitentiaires. Devoirs du colon de Mettray. 
J»p. 179-196.
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н темь оставляется наедине съ самимъ собою. Онъ шгЬетъ такъ время 
успокоиться и поразныслнть о томъ, что онъ сдфлалъ. И это делается 
нами ие только въ интересе детей, но и сампхъ началышковъ. Въ пер
вую минуту, по совершенш проступка, подъ ыйяшеиъ неудовольстая, 
имъ возбуждепнаго, пачальникъ или надзиратель можетъ увлечься, пре
увеличить важность вины и заставить директора *) назначить наказаше: 
несоразмерное вине. А между темъ, всякое наказаше тогда только ис~ 
правляетъ виновнаго, когда оно признается имъ самимъ за справедливое; 
безъ этого же условия наказаше будетъ только борьбою сильнейшаго со 
слабейшимъ н, следовательно, не будетъ иметь викакого нравственнаго 
значенш, и вытерпевпйй его виновный, получивъ свободу, темъ съ боль
шею отвагой предастся свопмъ дурныиъ инстинктамъ, чемъ больше эти 
и н с т и н кт ы  были сдерживаемы силою».

Какая благородная и, вместе съ темъ, разумная педагогическая тео- 
р]я и какъ часто забываютъ ее въ учебныхъ заведешяхъ, где воспиты
ваются дети не преступники, а совершенно невшгныя п прпнадлежапця 
къ высшимъ классамъ общества! Сколько пользы принесла бы она, еслпбы 
прилагалась повсюду, не въ местахъ только восоиташя, но .п въ отяо- 
шешяхъ слугъ съ господами, начальнпковъ съ подчпнонныни, тюрснныхъ 
смотрителей съ взрослыми преступниками!

Зная, къ какому классу' принадлежали и откуда взяты воспитанники 
колонш, естественно предположить, что самое обыкновенное преступлеше 
между ними,— это мелкое, такъ сказать, домашнее, воровство. Его бы 
чаще всего приходилось наказывать, если бы этимъ малымъ престуонп- 
канъ не была открыта дорога къ раскаянда и немедленному возвращенно 
пошщеннаго безъ дальненшихъ последствий Умный директоръ справед
ливо разсуднлъ, что здесь, какъ и всегда, гораздо лучше предупре
ждать, 'иьмъ наказывать, а потому придумалъ средство, помощью ко- 
тораго онъ даетъ виновному мальчику возможность исправить свою впну 
безъ стыда и огласки. Посреди большого двора стоить столбъ, внутри 
пустой, въ который складываются все паиденныя вещи: совершившему' 
кражу у товарища или заведешя дается возможность, подъ вл}яшемъ 
голоса совести, никогда вполне неумолкающаго, возвратить похищенную 
вещь!

Наказанш вообще расположены въ следующей постепенности: лишеше

1)  По уставу колонш, только директоръ назвачаетъ взыскала в наказание
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какого-либо развлечет*, усиленный трудъ, сняйе имени съ красной доски, 
заключение въ светлый: карцеръ, 8акдючете въ темной келье (cachot) 
п, наконецъ, переводъ въ тюрьму плп въ карательно-исправительную
КОЛОНПО.

Телесныхъ и всакихъ обезчещпвающнхъ наказанШ, какъ и вообще во 
французскпхъ колоншхъ и приотахъ, нетЪ.

Если число наградъ въ Меттрэ ежегодно увеличивается, то въ такой 
же иропорцш число наказашй уменьшается.

Эти награды п наказашя распределяются, какъ мы видйли, каждое 
воскресенье, въ торжествениоаъ собранш всего лпчнаго состава колонш, 
продолжающемся обыкновенно до 101/* часовъ. После этого дается всбиъ 
небольшой отдыхъ, затЬмъ начинаются военный упражнетя, музыка и 
упражнетя съ иожарнымн пнструментаип. Обйдъ и по ираздникаиъ бы- 
ваетъ въ 1 часъ. Въ 2 часа, обыкновенно, служится вечерня, на которой 
присутствуют все дети; въ 3 часа—гимнастика и упражненш на осна- 
щенномъ судн .̂ Все этп празднпчныя упражнетя, доставляя удовольств1е, 
въ тоже время укрЬпляютъ здоровье детей, поступающпхъ въ колонш 
большею частью ?ъ самомъ печальномъ состоянш своего гБла»

Въ 4‘/2 часа, если позволяетъ погода, купаются въ реке плп совер- 
шаютъ прогу.тку, съ свопмп аузыкантамп впереди, по окрестностями Въ 
6 часовъ отправляются дохой все те семейства, которыя жнвутъ па 
отдаленныхъ феркахъ и только по праздвпкамъ приходятъ въ колотю. 
Въ 7‘Д часовъ все ужннаютъ* а въ 8‘Д— ложатся спать.

Такова жпзвь Меттрэнской колоти, —  жизнь, какъ видно изъ всего 
предъпдущаго, проходящая въ безпрерывноп деятельности п заняияхъ.

Выше нами было сказано, что колотя эта не окружена нп стенами, 
ни решоткамп, что основатели ея хотелп удержать у себя детей, пола
гаясь более на пхъ чувство честп, чемъ на какое-либо принуждение, 
которое всегда возбуждаеть въ человеке инстинктивное стреляете пре
одолеть его и возвратить себе свободу. П онп умели достигнуть того, 
что побега почти ие бываетъ. Въ носледте 4 года до 1869 г. Я1Ъ 
было не бол'Ье 3-хъ 1).

1) Въ другпхъ коло«пвХ1>, также открытыхъ, бываетъ больше поб-бговъ, 
но большая часть 6tryiqnn> скоро возвращается пли ловится, ибо сущг- 
ствуетъ арешя въ 10 Фр. всякому, кто поииаетъ я возвратптъ колона въ 
заведете.
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Но какъ бы хорошо ня велось дело воспнташя и исправлешя въ 
этомъ образцовомъ исправнтельномъ заведенш, гЬиъ но менее воспитан- 
ннкъ его, выпущенный на свободу нзъ подъ ностояпнаго п внимательнаго 
надзора, весьма легко могъ бы подвергнуться соблазну п впасть спова 
въ какое-либо преступлеше, еслнбы начальство колонш не позаботилось 
объ устраненш н этой опасности.

Чтобы иметь возможность удостовериться, действптельно-лн воспитан
ники, срокъ освобождения которыхъ блнзокъ, способны пользоваться пред
стоящею имъ свободою и, вместе съ темъ, чтобы постепенно пр1учать 
ихъ къ пользовашю этою свободою после строгой Меттрэйской дисцип
лины, Де-Метцъ, устроилъ, невдалеке отъ главной колонш, другую, не
большую испытательную колонш — colonic d'epreuve, въ которой и жи- 
вутъ те, кому оканчивается срокъ содержашя, определенный судомъ. Она 
управляется, какъ н все друпя семейства, отцомъ, и нместъ сношешя съ 
центральною колош'ею только по праздничяымъ днямъ. Дисцпалпна здесь— 
гораздо менее строгая, и дети больше предоставляются себе.

Что касается до обезпечешя дальнейшей судьбы освобожденныхъ уже 
колоновъ, то и въ этомъ отношенш Метгрэ представляется образцовымъ 
учреждешемъ.| Во всехъ почтн углахъ Францш Де-Метцъ имеетъ сотруд- 
никовъ, которыхъ попечительству вверяетъ освобожденныхъ свопхъ пн- 
томцевъ. Те же, которые поселились неподалеку отъ колонш, каждое 
воскресенье приглашаются провести день въ ней: пхъ прнборъ накры
вается на столе, за которымъ обедаетъ прежняя пхъ семья товарищей.

Еслн какой-либо изъ освобожденныхъ колоновъ случайно лишается ме
ста, онъ имеетъ право всегда явиться въ колонш и провести тамъ все 
время до пршскашя поваго места. Еслп онъ, заболевъ, попалъ въ гос
питаль, который не можегъ его держать до совершеннаго возстановлешя 
его снлъ, а между темъ онъ не въ состояпш еще работать, —  ворога 
колошн открыты для него всегда.

Что касается, наконецъ, до матер1альныхъ усп*ховъ въ земледельче
ской и ремесленной деятельности заведенш Де-Могца, то изъ последнихъ 
отчетовъ видно, что оба эти вида промышленности прпносятъ теперь 
такой, доюдъ, который почти покрываетъ все издержки его на восппта- 
Hie и образоваше вверяемыхъ ему детей *).

1) Въ числЪ пеипогихъ недостатковъ, которые замЬчаютъ въ Метгрэ не
доброжелателя ея {а таюе, хоть и немного нхъ, все-таки существуютъ) —

*
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Въ заключеше нашего опнсашя этой колонш, пе лишнвиъ считаемъ ска
зать еще нисколько .еловъ. объ учреждена, уже 20 л'Ьтъ еуществующемъ 
при ней н ииЗяощелъ близкое отношен)с .къ пой по своей цели. Здесь 
мы нм'Ьемъ въ виду основанный Де-Иетцомъ прп колонш институтъ для 
нсправлешя детей, виновныхъ въ непослушанш родительской власти и ею 
осужденнныхъ на заключеше—maison cle correction paternelle.

Вогь что говорить салъ Де-Метцъ объ идее этого учреждешя:
«Законодатель, одобряя и утверждая учреждеше сельскихъ колонШ для 

молодыхъ преступнпковъ. долженъ былъ бы одинаково позаботиться к о 
техъ детяхъ, которыхъ дурныя наклонности или испорченный, ничему не 
поддающшея, характеръ упорно протпвптся в d m  усил1янъ и домашней 
дисциплины, и публпчпаго заведев̂ я, въ которомъ онн учатся; которыя, 
нпчого еще пе совершивши иреступнаго, темъ не мен'Ье нуждаются въ 
строгомъ- п эпергпческомъ уроке: мы гбворнмъ о детяхъ, иодлежащнхъ 
наказан)» по воле родителей. Если желать полной реформы, нужно по-, 
могать молодыиъ людявъ, какое бы общественное положеше опп по зани
мали, нужно увпчтожать ихъ дурныя наклонности везде, где они про
являются.

«Во Францш едпнетвеппымъ средствомъ карать увлечешя молодости 
служить заключеше въ тюрьму по волх родителей. Но только въ Париже 
есть особый домъ, который, хотя далеко несовершевнымъ образомъ, пред
ставляем» родптсляыъ иужныя гарантш *). Въ провпнцш ничего подоб- 
наго петъ. Детп, которыхъ родители захотели бы исправить, удаливъ 
ихъ на время отъ дурнихъ советовъ п прлмеровъ, должны быть заклю
чаемы въ одной тюрьме съ обвиняемыми и даже съ осужденными пре
ступниками. Найдется-ли порядочная семья, которая бы решилась на 
такое средство... По смыслу ст. 375 н 376 гражданскаго кодекса, детп 
моложе 16 летъ могутъ быть заключаемы, по воле родителей, только на 
месяцъ, а пъ возрасте отъ 16 до 21 года — па 6 месяцевъ. Если хо
теть, следовательно, произвести на душу молодого человека спаснтельно-

па перлоиъ илапе выстаиллется зпачателыюсть ея расхода, который со- 
стоялъ, папр., въ Ш 9 году, прп 608 воспотапппахъ, озъ 318,915 *р., такъ 
что каждый ппгоыецъ обходпдея закедеппо около 515 Фр. плн около 170 
рубле!!.

*) Де-Метцъ паиекаетъ здесь па poliloRoquetto, которая теперь, какъ из
вестно, получала совсемъ другое пазиачоше.

12



устрашающее вдште въ такое короткое время, то нужно, чтобы оггь 
былъ наказанъ очень строго. Правила содержашя въ пеинтевщарныхъ 
колошяхъ пе могутъ иметь такого скоро-устрашающаго вляшя. Во бт- 
дельное, уедннспное заключеше такнхъ детей можетъ устранить все 
трудности. Коротый, по закопу, срокъ такого заключсшя долженъ уничто
жить те опасен1я, каюя могутъ возникнуть при слов-fe: «уединенное за
ключено». Въ Меттрэ, куда съ некоторая времени наиъ носылаютъ та
кнхъ детей, мы могли удостовериться въ отлпчныхъ результатам подоб
ной системы.

«Каждый такой молодой человекъ имеетъ въ своемъ распоряжети две 
маленьк'ш комнаты (cellules); одну, въ которой онъ спитъ, и другую, въ 
которой онъ учится илн занимается какимъ-нибудь ремесломъ. Близость 
турской гимназш даетъ наиъ возможность доставлять для заключепныхъ 
учителей, которыхъ пожелаютъ ‘родители.

«Священникъ колонш также занимается съ ними. Мы считаешь своею 
обязанностью посещать ихъ всякШ день и беседовать съ ними иногда 
подолгу. Вступая въ это заведете, молодой человекъ лишается своей 
фамилш, обозначаясь только номеромъ.

«Письма, адресуемыя къ пему родными, задерживаются нами н выдаются 
ему только тогда, когда онъ выкажетъ искреннее желашо перемениться: 
въ первое время заключсшя ничто не должно напоминать ему о прошсд- 
шемъ, которое должно быть забыто. Строгость заключсшя его постепенно 
смягчается по мере измйнетя его строптиваго настроешя».

Въ настоящее время этотъ институтъ—любимое детище Де-Метца, ко
торый носвящаетъ ему, по преимуществу, свои заботы и труды. Онъ уве- 
лнчилъ его теперь до такого размера, что до 100 мальчиковъ можетъ 
въ иемъ помещаться въ одпо время. По словамъ самого учредителя я 
директора, пемноие изъ нихъ, разъ побывавши въ этомъ Institution, 
но разстаются съ прежними своимп склонностями и привычками *)•

Изъ текста закона 5 авг. 1850 года мы видели, что, кроме понитен- 
щарныхъ колошй, предназначающихся для детей, освобожденныхъ отъ 
суда, и тйхъ, которые осуждены на заключеше не более 2-хъ летъ,
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*) Въ иридожевш къ настоящему вздавно иы поыЬщаемъ въ нзвдечеши: 
статутъ покровптельствепиаго общества ирц МеттрэйскоН кояопш, виутрен- 
niil ея регламента и обазапиосто коаопа, «мрмулироваииыя Де-Мотцомъ;— 
заниствуемъ все ото нзъ кн. Дс-Лаыарка.
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должны быть устроеиы саашмъ правительством другаго рода колоши,—  
colonies correctioneUes— для тйхъ нзъ недостнгшнхъ 16-летняго возра
ста преступнпковъ, которые приговорены судами къ более продолжитель
ному заключетю за более важныя преступления, а равно и для техъ, 
которые, будучи помещены въ пепвтепщарныхъ колошяхъ, окажутся тамъ 
слишкомь непослушными илн слиткомъ развращенными ‘). До сихъ поръ 
учреждена только одна такая колотя, на о-в* Корсике, подъ назва- 
Bieab Садовая колотя св. А кт от я, colonie horticole de St-Antoine. 
Она владеетъ 350 гектарами земли, употребляемой отчасти подъ хлебо
пашество, но главпымъ образомъ подъ огородничество н садоводство; да 
сверхъ того пользуется 20 гектарами древеспаго питомника, предостав- 
лепнаго ей на 50 летъ департаментомъ Корсики. Оффшрально открыта 
она въ 1856 году. Въ 1863 году въ ней содержалось 340 детей, изъ 
которыхъ около 7 з занято было экономическими службами, уходоиъ за 
скотонъ и птпчнпкомъ, а также перевозкою; а остальныя занимались 
исключительно сельским работами. Въ силу закона, -те, которыя только 
что поступаютъ сюда, содержатся въ заключеаш въ течетн 6 месяцсвъ, 
занимаясь въ эго время разными мастерствамн.

Дпсцпплпна здесь гораздо строже, чемъ въ пенитеншарныхъ коло- . 
тяхъ, хотя п здесь, какъ тамъ. на первомъ плане стоить перевоспи- 
тате и обучете, а не наказаше.

Къ сожалетю, мы не пмеемъ подробностей о внутреннемъ порядке въ 
этой единственной карательной колонш. Оффшцальный отчетъ за 1863 
годъ сообщаетъ только", что результаты ея деятельности вообще утеши
тельны, что какъ фпзпческое здоровье, такъ и нравственность молодыхъ 
преступнпковъ заметно улучшаются, промышленное н школьное образо- 
Banie ндутъ успешно п что большая часть освобождаемыхъ нзъ колонш 
находить себе занятое и места съ выгодою у местныхъ хозяевъ, которые 
сильно нуждаются въ рабочихъ рукахъ 2).

Намъ неизвестно даже, имеготъ ли здесь место досрочные отпуски осуж
денныхъ пли они выдерживаютъ здесь целикомъ сроки, имъ назначенные.

Некоторые пзъ французскихъ крпминалистовъ справедливо, по нашему

*) Дето последней категории переводятся въ эти колоши не по судебному 
определенно, въ сплу закона, а- по распоряжению всявШ разъ министра 
внутр. делъ.

2) Slat, ccntrale des prisons et Itabl. рёшЧ. par Dupuy.
13*
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вн^шю, порицаютъ назвашя, давныя закономъ об^ииъ категор1ямъ коло- 
н]й—p6nitentiaire3 et correctionelles, ибо въ непосвященной въ юриди
ческую терминолопю публика является всд'бдсше этого- cutraeuie понятий 
объ обоихъ родахъ заведепШ, тогда какъ пазпачеяш пхъ существенно* 
различно. Поэтому Ортолааъ 1) сов-Ьтуетъ называть колоши перваго рода— 
colonies d’Mucation correctionelle pour les jeunes acquits, а друпя— 
colonies de repression pour les jeunes condamn6s; хотя относительно- 
посл̂ дняго назвашя нельзя не заметить, что оно неверно выражало бы 
мысль законодателя объ обращенш съ полодыми преступниками. B-fcpnte, 
кажется, ин'Ьше Вонвиля де-Марсанжп, который 'думаешь, что колоши 
перваго рода следовало бы пазывать colonies d’£ducatioi>, а вторыя — 
colonies de correction: одни только воспитательный, а друпя псправи- 
тельвыя 2).

Удачный опытъ съ колошямп для малол'Ьтнпхъ преступниковъ побу- 
дилъ французское правительство попытаться приложить эту снстеяу, хотя 
отчасти, и къ болЪе зрЪлымъ преступнпкаиъ. Въ 1867 году оно открыло 
карательную колошго, Каспшлючьо 3), также на КорспкЪ, на западной 
ея сторон ,̂ возл-fc Аяччш, — гд-Ь содержатся преступники оть 16 л. до 
21 года, — среди прекраспой и плодородной местности, занпнаясь также 
главнымъ образомъ сельскилн работами, на открытодъ воздух!;.

ОпредФлешя бельпйскаго кодекса относительно Bntnenin п паказашя 
престуглешй несовершенпол’Ьтнихъ (въ уголовпомъ смысла) т$ же, катя 
и во французскояъ кодекс*.

Поэтому и въ Вельгш, какъ во Фраицш, Д’Ь ти  до 16 л*Ьтъ, освобож
денных судомъ всл-Ьдствге отсутстюя разун$тя, или возвращалпсь ро- 
дителямъ и родственнпкамъ, или заключались въ особыхъ отд&зешяхъ 
общихъ тюремъ для воспитанш и ислравлешя въ продолжсши такого 
времени, какое указано въ опред'Ьлешп суда; тЪ же, которыя осуждались, 
какъ д'Ьйствовавиля съ разуд,Ьв1емъ, заключались во всякоиъ случай на 
сокращенные сроки въ общихъ м-Ьстазъ за ключей in. Что и зд-Ьсь резуль
таты такого заключешя были печальнаго свойства, это впдпо пзъ того, 
что въ коицЬ сороковыхъ годовъ больгШское правительство энергически

Ч Elements de droit рёп&1. Т. р. 126.
г) Moralisation de I’Enfauce coupable, par Bonneville de Marsangy. Paris. 

1866.
*) A. Come. Prisons c l detenus. 1869.
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приступило къ устройству особыхъ исправителыгыхъ уярождешй, какъ для 
тЬхъ молодыхъ преступннковъ, которые подвергались осуждетю за бол'Ье 
или Hciite важиыя престу плетя, такъ и для т-бхъ, которые, хотя и оправ
данные, были передаваемы админнстрацш подъ ея опеку. Прежде всего 
правительство обратило свое внимавie .на гЬхъ пзъ этнхъ дйтей, которыя 
яапнналпсь ншценствомъ и бродяжничествомъ и за это заключались или 
въ тюрьмы, или въ дома для пищнхъ (depots de mendicity, гд% они 
вяЪсто пенравлешя подвергались совершенной нравственной порч-Ь. Число 
ихъ постоянно- и быстро возрастало до опасныхъ разийровь. Такъ, въ 
1845 году, ихъ считалось только 4,398, въ 1846—8,800, а въ сл'Ьдую- 
щенъ 1850— 18,049 >)•

Такое печальное положение требовало энергическнхъ средствъ, кото
рыми бы можно, было остановить развитее пауперизма и исторгнуть такую 
массу несчастныхъ д1>тей изъ подъ вл1яшя гк ъ  причпнъ, которыя, ув*Ь- 
ковЪчпвая, такъ сказать, ихъ б’Ьдсшя, подвергали все общество боль- 
ипгаъ опасностямъ и вм£ст$ съ тЬяъ налагали на него съ каждыиъ го
дом* все болышя и больпдо жертвы, и притомъ жертвы безполезныя. 
Всл'Ьдете этого министерство юстпщи изготовило проектъ закона о пре
образованы нпщенскнхъ домовъ и объ основапш особыхъ исправительпыхъ 
школъ, въ которыхъ бы эти д-Ьти, находятщяся па дорогЬ къ нравствен
ной гибели, могли им т̂ь ce6i  ирштъ и спастись, такпмъ образомъ, отъ 
заразительная сообщества со взрослыми преступниками въ обыкновен- 
ныхъ мйстахъ заключетя. Эт о т ъ  проектъ закона, поел! внимательная 
обсуждения въ палатахъ, былъ принять и обнародованъ 3 апр. 1848' г. 
Въ 5 § его сказано, что существуйте нищепше дома впредь исключи
тельно предназначаются для взрослыхъ нищпхъ и бродягь; для малол-Ьт- 
япхъ я:е обоего пола (до 1S л.) им'Ьютъ быть основаны особыя заведеи!я, 
въ которыхъ они должны быть главнымъ образомъ пр1учаеиы къ земле- 
д'бльчеекпмъ трудаыъ. На необходимыя первыя издержки по этому д̂ лу, 
т. е. на пршбрйтеше земли и на первоначальное устройство заведешй, 
палату ассигновали 600,000 фр. единовременно. Издержки содержатя 
воспитанниковъ этпхъ новыхъ заведошй должны были падать главнымъ 
образомъ на общины, къ которымъ принадлежали дйти. Правительо^о 
принялось за псполнете таоваго эакопа, поручивъ главный надзоръ за

4) Expos6 de la situation des 6coles de rdforme de Ruisselede, de Wyn- 
ghene et de Beernem, par E. Ducpetiaux. Bruxelles. 1861. p. 3.
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устройствомъ новыхъ заведетй, знакомому съ деломъ, главному инспектору 
тюремъ въ Бельп'н, Эд. Дюкпесьо. Дскрстонъ 8 марта 1849 года утвер- 
ждеиъ былъ уставъ двухъ исправительныхъ школъ— dcoles de reforme,— 
одной для 500 мальчиковъ и другой— для 300 девочекъ. Первая открыта 
была въ рюнссследской общине (эападн. Фландр1я) между городами Брн>- 
женъ и Гептоиъ; а вторая въ бернемской общине, недалеко отъ первой. 
Третья школа основана была въ этой же местности, нисколько лете 
спустя, въ виигенской общине, для приготовлешя таиъ детей въ матросы.

Все. эти три заведенш, расположенный отдельно другъ отъ друга, съ 
разделешемъ по полу и возрасту, находятся, одпакожъ, подъ общииъ 
управлешеаъ и составляютъ какъ бы одпу исправительную колош'ю. Это 
сделано для сокращешя пэдержекъ управлешя п для хозяйствениыхъ 
выгодъ. .

Центральное управлеше пни, во главе котораго стоить назначаемый 
правительствомъ директоръ '), находится въ рюисселедской колонш, 
устройство и быть которой мы прежде всего п пзложпмъ.

Колошя эта занииаетъ здаше бывшаго сахарваго завода, которое пра
вительство купило вместе съ принадлежащею къ нему землею въ 526 
гектаровъ за 160,000 фр. Все здашя могутъ быть разделены на 2 по
ловины: собственно школа и ферма. Школа состоптъ нзъ здатй, занп- 
иаеиыхъ канцеляр1ею и квартирами директора и другпхъ служащпхъ лпцъ. 
Они расположены по обе стороны большого двора, раскинутаго въ виде 
англШскаго сада, съ бассейномъ и фонтаномъ посредине. Центральное 
заведете, расположенное въ глубине этого двора п занимающее въ длину 
120 метровъ. заключаете въ нижнеяъ этаже огромную столовую, где 
могутъ поместиться все 500 детеО, две классныя залы, комнату п сто
ловую для надзирателей; въ двухъ следующпхъ этажахъ -г- 4 огромныя 
спальни, нзъ которыхъ въ каждой стоить по 120 железныхъ, опрятно 
убранныхъ, кроватей: при каждой п8ъ нпхъ паходнтся особая комната

4) Съ самаго основаша этихъ колошй п до 18G7 г. пмп управлялъ г. Полло. 
который, также какъ знамеаитый дпректоръ МеттрэОскоН кодовш, прнпн-. 
мвлъ въ д%де воспиташя и исправлешя детей саиое горячее участ/е п отда- 
валъ ену в<г6 свои силы п все время. Теперь управзяетъ пмп сыпъ его, 
молодой человекъ, ведущШ дбло, по словамь очевпдцсвъ, ие такъ, какъ 
ого отецъ. Си, статью Макарова въ чПодасогпчеекоыъ Сборипке». Кн. V II. 
18С9.



для надзирателя и сверю, того умывальная. На чердаке этого здатя 
расположен̂  резервуаръ воды, нзъ котораго она распределяется но всемъ 
частяиъ здатя при поиощн паровой нашнны. Отапливается здание паронъ: 
ндущнмъ отъ машины.

Направо отъ него стоять: кухня, пекарня, прачешная, магазины и 
пр.; а налево— кухня для служащихъ, бассейнъ для купанья и плаванья, 
баня, поатЬщен̂ е для иожарныхъ инстртментовъ и, наконецъ, больница и 
помещете сестеръ иилосерд1я, служащихъ въ ней.

Сзади центральная здатя расположенъ дворъ, где дети упражняются 
въ нграхъ и гнит<:тмк$. Онъ окруженъ съ остальныхъ сторонъ длин- 
нынъ двухъ-этажнымъ здатемъ, въ первомъ этаже котораго располо
жены разныя мастершя. а въ верхненъ—магазины для склада хлеба и 
другпхъ произведен .̂ Тутъ же, въ углу, стоить церковь, простой архи
тектуры, къ которой прпмыкаетъ сзадп небольшое 8дашс, въ 2 этажа, 
для 15 карцеровъ плн келШ, назначенныхъ, вь известныхъ важпыхь 
случаяхъ, для уедпнетя и наказашя провинившихся детей.

Ферма расположена рядомъ со школой; она состоять пзъ дона, въ ко
торомъ жпвутъ — управлшощШ, его помощники и рабоч1е (ианпмающ1сся 
для тяжелыхъ работъ, которыхъ дети исполнять не могутъ), большого 
хлева для коровъ,* загона для разньгёъ воловъ н быковъ, конюшни, 24 
хлевовъ для мелкая скота, обшпрныхъ евпнятниковъ, птичника, анба.- 
ровь, сараевь для хранен!я всехъ земледельческнтъ 0руд4й, бойни и 
другихъ сельско-хозяйственныхъ построекъ, содержимыхъ въ удпвптель- 
номъ порядкЬ и исправности.

Первые воспитанники, въ числе 40: поступилп въ школу въ марте 
1849 г. Къ концу 1858 г. пхъ было уже более комплекта—575,— цифра, 
которая удерживается и доныне.

По закону, рюпсселедская школа равно какъ и бернэмская — спе- 
тально назначены: 1) для совершенно бедныхъ детей, не старее 18 л£тъ, 
которыя сами являются въ заведете, имея свидетельство отъ общинная 
своего начальства или отъ админнстратпвныхъ властей; 2) для детей, 
осужденных* судами за нищенство и бродяжничество; 3) для детей того 
же рода, хотя и не осужденныхъ, но которыя по закону должны быть 
задержаны, для воспитатя нхъ въ псправительныхъ доиахъ; и, пакопецъ, 
4) для детей, совершпвшвхъ какое-либо другое преступлеше, но освобож
денных!» отъ суда, по недостатку разуметя,—если будетъ пригнано не- 
возложнымъ возвратить ихъ родителямъ.
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Д$тн перваго разряда держатся въ школило крайней fffcpfc, б м$ся- 
цевъ, если опп находятся тамъ въ первый разъ, п 1 *годъ, ес'лн они уже 
прежде были зд£сь или въ нищенскихъ домахъ. По пстеченш этпхъ сро*- 
ковъ административная нлп общинная власть той местности, откуда мо
лодой челов^къ родомъ, пли же родители его н родные могутъ требовать 
освобождетя его съ прпнчтаемъ на себя обязанности окончить его воспи
таете и образование п заботиться объ удовлетворены! его нуждъ.

Освобождеше или выпускъ Н8Ъ школы д4тей, осужденпыхъ га нищен
ство н бродяжничество, завпситъ отъ губернатора той провиицш, изъ 
которой они родомъ, или же отъ министра юстпцш, если нЪсторождеше 
д$тей не могло быть открыто.

Но во всякомъ • случай это освобожден1е подчинено сл’Ьдующпнъ усло-
в]‘ямъ: а) д$тн должны провести въ школе, по крайней мере, два года, 
если содержатся въ первый разъ, и, по крайней Mipi, четыре года, 
если не въ первый; Ь) должны быть въ состояши снискивать себ’Ь про- 
питаше. или. по крайней м р̂й, т4. которые требуютъ ихъ освобождетя, 
должны представить достаточный ручательства, что будутъ объ нихъ за
ботиться; с) мннистръ юстицш или губернаторъ хогутъ разрешить осво- 
Сождете и-pante пазпачеинаго срока, въ уважеше какихъ-лнбо особен- 
ныхъ обстоятельствъ.

Срокъ выпуска д£тей третьяго разряда определяется т$къ судебнымъ 
приговорояъ, по которому они отданы въ школу.

То же самое наблюдается и относительно четвертаго разряда Д'Ьтей, за
9

исключенieai, того случая, когда слишкомъ дурное поведете ихъ въ школе 
заставляешь заключить ихъ въ тюрьму.

Директору школы предоставляется право, съ соглаая наблюдаяктг- 
наю комитета^ помещать воепптаннпковъ на разныя представлянлщяся 
нмъ места н прежде окопчатя пмп срока содержания въ школе. Въ 
этомъ послйднемъ случае, если молодой челов4къ поведетъ себя дурно 
на свободе, директоръ ииеетъ право возвратить его спова въ шролу н 
выпустить только тогда, когда будетъ полная уверенность въ его дйй- 
ствительномъ нсправленш.

Вс^хъ лндъ, служащихъ во вс!>хъ трехъ соедннениыхъ школахъ— 33: 
директоръ, священникъ съ помощнпкомъ, медикъ, коптролеръ, секретарь 
съ 2 писцами, надзиратель sa магазинами, 2 учителя, надзиратель за 
■сельскими работами, управляющей ферною, наставникъ въ иорскомъ д И
10 надзирателей за мальчиками и 9 сестеръ милосердая, надзирающих*
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за д'Ьвочкаии въ бернэмской школе. Сверхъ того есть еще • нисколько 
япзшихъ служителей по разнымъ частямъ управлешя и хозяйства.

ВысшШ падзоръ за всею колошею принадлежите двумъ особыиъ иаб- 
лодатсльвынъ коыптетаиъ: мужоскому —  за рюисселедской и вивгенской 
школаап, и женскому —  за бернэмской. Вместо разделетя па пеболытя 
группы, съ пмевемъ сеяеп, какъ въ Меттрэ, въ рюисселедской школе все 
воспптапппкп разделяются па несколько (8) болыпихъ груипъ, называе- 
иыхъ дпвизюнамп, пзъ которыхъ каждый поручень особому надзирателю. 
Дивнзшны составляются по возрастать такнмъ образомъ, что самые взрос
лые иальчпки составляютъ первый, а самые маленыае— последней (8-й) 
дпвизшъ. Все дпвпэюны, обедая вместе въ одной зале, соединяясь въ 
•классахъ п спальняхъ, теиъ не менее, насколько возможно, остаются 
(.группированными въ глазахъ ихъ надзирателей.

По свидетельству, впрочеиъ, недавипхъ очевидцевъ 1), такое группн- 
poBanie воспптанниковъ пмеетъ далеко не такое полезное эначев̂ е, какъ 
въ Меттрэ, — оно представлястъ некоторый удобства только съ одной 
чпсто внешней стороны, а воспптательнаго вл!яшя оказываетъ очень 
мало.

Каждый дпвнзшпъ, въ свою очередь, разделяется на два отделен in. 
Въ помощь надзирателю въ каждомъ отделснш есть начальникъ (chef) 
п ого помощнпкъ, выбираемые на каждые 3 месяца нзъ лучшнхъ воспн- 
таиипковъ за пхъ хорошее поведете п способности къ учепью. *

Ежедневно, въ 9 часовъ, въ особенной зале, подъ председатель- 
ствонъ директора, собираются —  старшШ священникъ, учителя, старшШ 
надзиратель п надзиратель, заведывающш земледельчеекпмп работами — 
съ тою целью, чтобы сообщать директору точныя сведешя о всехъ сво
пхъ наблюдев1яхъ п замечатяхъ п получить отъ него распределеше ра
ботъ для следующаго дня. Сверхъ того, въ первое воскресенье каждаго 
месяца, после обедни, бываетъ обгЦее собрате всехъ надзирателей и 
воеппташшковъ, ва которомъ днректоръ объявляетъ все сделаниыя въ 
тёченш месяца паказашя, обращается съ похвалами къ темъ изъ вос- 
пптанппковъ, которые этого заслужпваютъ, сообщаетъ получевныя сведе- 
шя о воепптапннкахъ, вышедшпгь ивъ заведетя, и при этомъ напоинпаете

f) Нашъ соотечестиовнпкъ, г. Макаровъ, пос̂ щалъ эту школу не Хал̂ е 
какъ въ оропмомъ J 869 г. См. Педагоги чес к Ш Сборпвкъ, издаваемый при глава, 
управаешп воепно-учебныхъ завсдепШ, кн. V II сс. 652—703.



дЬтяиъ ихъ обязанности, стараясь пробуждать въ нпхъ усерд!е къ тру
ду, добрыя чувства и благородный имели. Въ начале каждаго триместра 
на этихъ собрашяхъ объявляются имена воепптаннпковъ, выбранныхъ на
чальниками отделетй п ихъ помощниками.

Старппй надзиратель ведетъ особыя книги, въ которыя вносятся все 
евфдешя, касаюпцяся каждаго воспитанника, и между прочпыъ: 1) все, 
что известно о пхъ родныхъ, 2) отзывы о поведенш и успйхахъ каж
даго въ работе и ученье и 3) особыя замечатя, сделанныя о каждомъ 
какъ при поступивши въ заведете, такъ и прп выходе пзъ него.

Одеваются воспитанники все совершенно однообразно. Ихъ будничный 
и праздничный костюмъ одпнъ и тотъ же:* онъ состоптъ пэъ круглой со
ломенной шляпы, синей холшевой блузы п белыхъ холщевыхъ и л и  чер- 
ныхъ суконныхъ (снотря по времени года) панталонъ; на ногахъ, въ 
будпи, носятся деревянныя башмаки, а по празднпкааъ —  кожаныя бо
тинки. Зимою подъ блузою посятъ суконный жнлетъ, а па погахъ шер- 
стяныя чулки. При встрече съ посторонними все воспптаннпкп должны 
кланяться и снимать шляпы.

Всю переписку съ родными онп обязаны вести черезъ посредство ди
ректора. •

Будничный день въ заведенш весь проходить, въ заняп’яхъ и труде. 
Вотъ росписате его:
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ЧАС.' ДО час. утра
5 > J> » Вставанье.
5 » 57* > Молитва, умыванье, уборка постелей.
572 * 7 * Классы для 4 младпшхъ дивизюновъ п работы 

или разучиванье катехизиса для остальныхъ.
7 » 77* Завтракъ.
7 7 * > 8‘Л ю Маршировка.
8«А » 12 » Работы. ’

12 » 1274 Обедъ.
1274 > 1 а Рекреащя.
1 > 5 > Работы.
5 » 57s Рекреащя.
5Ve 574 я Ужпнъ.
6  > 8 Классы для 4 старпшхъ дивизюновъ; разучива- 

ше катехпзпеа или чтеше для остальныхъ.
8 » t l > Ложатся спать.
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Праздничный день проводятся такъ:
час.. АО час. утра

5 ; 6 4>
•

Вставанье,. молитва, умыванье, уборка постелей.
б > 7 . > Осмотръ платья, постелей и другихъ вощей, на

ходящихся на рукахъ воспитанпяковъ.
7 > 7% > Завтракъ.
7'/2 9 » Рекреащя.
9 » 1 0 * Церковная* служба.

1 0 » ю % э Рекреацш.
ю 'А J) и *Д > neHie и нравственное поучеше.
1 2 1 2 % > Обедъ.
1 2 % » 2 г Рекреащя.

2 3 . )> Вечорняя церковная служба.
3 4 D Нравственное .поучеше или общая прогулка.
* 7 . » 5 % J) Ужинъ.
6 8 * Разучпвате катпхпзиса, нравственное поучеше 

- или маршировка.
8 > У» Ложатся спать.

Изъ прнведеапаго росппсашя для будничнаго дня видно, что воспи-, 
танннкн имеютъ только часъ съ четвертью совершенно свободна™ вре
мени, а остальное все. занято.

Все означенпое въ pocuucaniu исполняется по сигнадаиъ дежурныхъ 
горнистовъ, которые выбираются также пзъ лучшнхъ детей. Одновре
менно дежурятъ 4 аальчпка.

Д1*ти, поступающ{я въ заведете, если опп не моложе 12 л., прежде 
всего начинаютъ обучаться портняжному мастерству; затемъ, по пстече- 
и!и некотораго времени, они уже сами выбпраютъ себе какой-нибудь 
определенный родъ занятой. По большей части дети мастеровыхъ выби
рают?. ремесла своихъ отцовъ, дети земледельцевъ— работаютъ въ поле. 
Разъ выбравъ себе ремесло, дети уже не имеютъ права, по своему же
ланно, переходить къ занягамъ другого рода. Въ будни занимаются ра
ботами отъ 8— 12 часовъ утра п отъ 1— 5 ч. после обеда; въ это время 
мальчики разбросаны по всему заведешю: кроме мастерскихъ и поля, ихъ 
можно найти п на ферме, и въ конюшне, и въ кухне, и въ хлебопе
карне,— везде, где есть какое-нибудь дело.

Главпыя мастерства, которымъ обучаютъ здесь, следуюпуя: кузнечное, 
слесарное, столярное, сапожное, портняжное, ткацкое л переплетное.
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Дети, моложе 12 л., ел е  назначаются для какихъ-нпбудь легкнхъ ра
ботъ, плп занимаются плететемъ соломепныхъ шляпъ. Наибольшее число 
воспитанннковъ занимается.портняжествомъ: они шьютъ блузы,'жилеты, 
панталоны и пр. для своихъ товарищей. Въ ткацкой ткутъ полотно, но
совые платки и разные иатер1алы какъ для рюисселедской, такъ и для 
бернэмской школы. Въ сапожной делаются ботинки для себя и башмаки 
для д$вочекъ п даже исполняютъ частные заказы жителей блнжайпшхъ 
селейй. Заработанные деньги поступаютъ въ доходъ заводешя. Въ заве- 
деван есть паровая машина, отъ которой идутъ приводы къ мукомольной 
мельниц̂ , въ кузницу, къ машине для рубки зеленп и соломы и пр. 
Дети находятся прп каждой нзъ этпхъ работъ. На поляхъ и въ саду 
они заняты всевозможными работами: въ одпомъ месте роютъ картофель 
въ другомъ прпготовляютъ для посева, въ третьемъ запинаются удобре-’ 
тень почвы, въ четвертомъ боронятъ, наконецъ пашутъ, с$ютъ и пр. 
Деятельность заведетя вообще чрезвычайно миогостороння и разно
образна.

Вовремя работъвъмастерскихъ воспитанники пс должны разговаривать,— 
отъ пихъ требуется безусловное молчаюе, — чтобы взаимные разговоры 
пс препятствовали успеху работъ. Въ каждой мастерской и вообще при 
каждомъ роде рабогь есть надзиратель; въ нбкоторыхъ же мастерскихъ 
для обучешя восиитаннпковъ нанимаются еще особые работники.

Къ сожалйшю, учебная часть въ этой школе въ последнее время ндетъ 
не довольно успешно. Веб детп, по еввинъ позпашямъ, разделяются на
4 класса, и такъ какъ въ заведенш всего 2 учителя, то два старппе 
класса имЬютъ уроки вечерояъ отъ 6— 8 ч., а два яладпйе утроыъ, отъ 
51/*— 7. Въ то время, когда одни находятся въ классахъ, друпе запи
наются разучивашеыъ катехпзиса въ особыхъ пом'Ьщешяхъ. Дети, посту
пающая сюда, большею частью, знаютъ только одинъ языкъ: или фран- 
цузсюй, или фламандсюй. Но такъ какъ въ посл'Ьдствш, при своей.прак- 
тической деятельности, они ногутъ встретить надобность въ обоихъ язы- 
кахъ, то поэтому въ заведенш учагь какъ фламандскому, такъ и фран
цузскому.

Такъ какъ въ каждомъ классе бываетъ до 120 учениковъ, то они 
разделяются, на 3 группы: когда съ одною занимается учитель, то съ 
двумя другими занимаются мониторы, избираемые изъ более внающихъ. 
Кроме чтенгя и письма на обоихъ яэыкахъ и ариеметики, детей. обу- 
чають еще исторш и гсографш (Бельгш).
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Преподавашемъ катехизиса занимается священннкъ съ помощью надзи
рателей н моннторовъ; но какъ ото, такъ и . преподавате остальвыхъ 
предметовъ идетъ въ пастоящоо время плохо, вследетые невнннательпо- 
стн учителей п пдозпкъ методовъ, шш употребляемыхъ: даже въ стар- 
шехъ классе весьма немнопе пзъ учеппковъ умеютъ порядочно писать 
или сколько-нибудь толково читать *).

Лучшпгь воепптаннпковъ, въ виде награды за хорошее поведение, обу- 
чаготъ музыке п neuiio. Къ числу наградъ, сверхъ того, относятся: пуб- 
лнчныя похвалы, отпуски въ семейства, хорошо пзвестпыя начальству 
заведешя, подарки книгами и вещами п занесете иыени па почетную 
доску.

Система наказанШ здесь та же, что п въ Мсттрэйской колошн. Также, 
какъ п тамъ, всяшя телеспыя паказашя строго воспрещены: стараются 
действовать более правствевнымп средствами.

Воспитанники, которыхъ поведете заслуашваетъ чистаго порицашяг 
зачисляются въ особый дпвпзшнъ, называемый штрафнымъ, где иногда 
остаются по году. Этотъ дпвпз1'онъ посылается на работы, более тяже- 
лыя: въ поле, мытье половъ, очистка отхожпхъ месть и пр.

Случаи побеговъ, прежде столь редте по свидетельству Дюкпесьо, въ 
последнее время, напротпвъ, стали довольно часты, хотя беглецы всегда 
почти немедленно возвращаются въ школу окрестными жителями, полу
чающими за то известную денежную премйо.

Молодые людп, выпускаемые на свободу, пользуются покровительствомъ 
особаго общества, члены котораго усердно оберегаютъ ихъ отъ соблаз- 
иовъ жизни.

Чпсло рецпдпвпетовъ изъ нихъ вообще очень незначительно, а въ 
прежнее время пхъ вовсе по было, вапр., къ крпцу 1858 г., тогда какъ 
въ нпщенекпхъ домахъ, въ которыхъ- прежде содержались эти дети, боль- 
шпветво заключепныхъ въ состояшп рецпдпва. •

Ёсо1е de Beernem находится отъ Рюпсселеде въ разстояши, щшблн- • 
зительно, около 5 верстъ. Въ пей находится въ настоящее время до 250 
девочекъ отъ 7— 17 л., разделяющихся также на дпвизюны (5). Каж
дый дпвпзюнъ поручепъ особой надзирательнице пзъ сестеръ ердена 
Sosurs de Notre Dame. Спальнп девочекъ расположены въ 3 большихъ

9  Си. вышепрпведеипую статью Макарова въ Педагогическомъ Сборнике. 
С. 691.
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комнатахъ: они спягь въ хорошо устроенвыхъ ганакахъ. Видеть съними 
спятъ надзирательницы. Чистота и ворядокъ 'во всемъ этоыъ за8е'денш 
поддерживаются необыкновенно усердно. Девочки одеты просто, но 
очень чисто и опрятно. По воскресеньяыъ и вразвникаиъ вс* дети съ 
своими надзирательницами отправляются на прогулки, лпшеше которыхъ 
составляетъ чуть-лп не единственное наказате въ этой школе.

Въ будни они заняты здЬсь столько же, какъ и мальчики въ Ргоиссе- 
леде. Вся учебная часть находится на рукахъ одной пзъ сестеръ, кото
рой помогаютъ въ этоиъ деле лучвпя пзъ ученицъ. Предметы обучешя 
тЬ же, что и въ мужской школе: даже гимнастикой занимаются здесь 
столько же, какъ и таиъ. Но преподаваше здесь ндетъ гораздо успеш
нее: девочки, пробывпйя несколько ле-гъ въ школе, не только хорошо 
умеютъ читать и писать, по основательно знаютъ п арпометпку.

Полевыми работами девочкп занимаются только въ течешн лета; осталь
ное время года опп преииуществеппо рабогаютъ въ иастерскпхъ. Для этихъ 
занятШ они разделяются на 4 группы: одна занимается стиркою белья 
какъ для своей школы, такъ и для рюисселедской и впнгеиской; другая 
вяжетъ п штопаетъ чулки для всехъ трехъ заведетй; третья обучается 
шитью и вышиванью: наконецъ, самыя малепьтя упражняются въ плете- 
нш простенькихъ кружевъ. Каждая группа работаете подъ наблюдешемъ 
одной изъ сестеръ— надзирательннцъ.

Успехами своими школа больше всего обязана деятельности этихъ се
стеръ: по общимъ отзывамъ, one добросовестно исполняютъ взятую на 
себя обязанность исправлетя несчасшыхъ детей п выпускаюте ипого 
честпыхъ и трудолюбивыхъ девушекъ. Большинство воспитанницъ, по вы
ходе изъ заведетя, поступаете въ услужете; некоторый же ндуте въ 
магазины илп ташя мастершя, где занимаются женекпии ручными рабо
тами.

Ecole de Whyngen, какъ мы сказали, предназначена для приготов
ления въ матросы кулсческихъ п военныхъ судовъ—детей, оказываготцпхъ 
способности къ морской службе. Она находится въ ближайшему веденш 
капитана практическая судна, которое стоите въ неболыпомъ пруде, вы- 
рытомъ передъ здатемъ школы. Капптанъ занимается съ воспитанниками 
всеми работами, знате которыхъ необходимо для будущаго матроса. Подъ 
его руководствомъ дети занимаются вооружетемъ и ра&оружев1емъ судиа, 
упражпяются въ деланш веревокъ, въ плегешн ыатовъ н вообще во всехъ 
такелажпыхъ работахъ. Оказывающееся неспособяыми въ морской службе
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мальчики отсылаются обратно въ Ргонсселеде и Biicxo ихъ поступаютъ 
новые. Кроне капитана, за детьми наблюдаюгь 2 надзирателя. Be ta  
воспнтанннковъ около 100 челов^къ. Они снять въ 2-хъ бояыпихъ ком- 
натахъ въ гамакахъ; въ каждой спальне стоить кровать и для надзи
рателя.

Росписате ежедневныхъ занятШ здесь такое же, какъ и въ Рюиссе- 
леде, съ тою разницею, что вместо работъ въ мастерскихъ или въ поле— 
воспитанники обучаются практически морскому делу.

Курсъ класснаго обучешя здесь также не отличается отъ курса, при
нятая въ главной школе. И, пакопецъ, методъ обучешя здесь совершенно 
тотъ же; только вместо учителей учатъ малообразованные надзиратели, 
отчего результаты учешя здесь еще менее удовлетворительны, чемъ въ 
рюисселедской школе.

Къ числу важпыхъ достопнствъ всегь этихъ школь нужно отнести то,
ф

что цифра годового содержашя въ пяхъ воспитанников* — очень незна
чительна: включая цену всехъ продуктовъ, получаемыхъ самою колошею, 
каждый обходится не более, какъ въ 200 съ. неболыпимъ франковъ.

Но сверхъ этихъ заведенШ въ Белыш уже более 20 летъ существуютъ 
2 друпя, носящЫ назваше maisous penitentiaires и- назначенный глав- 
нымъ образомъ для малолетппхъ до 16 летъ, совершившнхъ лресгуплсшя 
съ разумешемъ, и для т$хъ пзъ несовершеннолетннхъ до 21 года, ко
торыхъ правительство, ради ихъ молодости, сочтетъ возможнымъ заклю
чать сюда же.

Одно пзъ этихъ учрежденш есть maison p6nitentiaire des jeunes de- 
linquants a Saint-Hubert (въ Люксамбургской провинцш), назначенное 
для мальчиковъ; а другое, подъ теиъ же назвашенъ, въ городе Лигги- 
хе—для девочекъ.

Мы опишенъ только первое, не имея сведепШ о спстояши втораго.
Не смотря на то, что сентъ-губертское исправительное заведев1е на

значено преимущественно для детей, осужденных* на закшочеше отъ 6 
несяцевъ и пногда до 10 летъ,— принятая въ немъ система все таки 
пмеетъ более воспитательный, чемъ карательный характеръ. Оно поме
щается въ довольно болыпомъ каменномъ здапш, служившем* когда-то 
поиещешсыъ для монастыря св. Венедикта. Все здаше разделяется на 
две отдельный части: въ одной помещаются дети моложе 14 летъ, въ 
другой—уже достнгппя этого возраста.

Каждое отделеше пмеетъ отдельный залы, отдельный спальни и от
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дельные дворы для игръ и прогулокъ. Ученпки разлнчныхъ отделешй ио- 
гуть встречаться только въ мастерскихъ п классахъ, — всегда въ прп- 
сутствш кого-внбудь взъ начальствующнхъ. Въ настоящее время въ этоаъ 
заведеш’н обыкновенно бываетъ до 500 детой, отъ 7 до 20-летняго воз
раста •). Для надзора за нимп при заведенш находятся 18 человекъ 
братьевъ ордена >otre Dame (les Mia»ricordes; одйпъ пзъ братьевъ на
зывается старшпмъ и, слу;ка главнымъ помощнпкомъ директору, должепъ 
иметь общШ надзоръ за вс^гь, что делается въ заведенш. Все воспи- 
танпикн, по роду тйхъ занятш, къ которымъ опп приготовляются, раз
делаются на нисколько отд^льныхъ группъ, и каждая группа отдается 
въ ближайшее завйдываше одного пзъ братьевъ. Изъ ремеслъ более дру
гихъ занимаютъ руки—сапожное п портняжное. Небольшая часть воепп- 
танннковъ занимается огородомъ п полевыми работами.

Д^тн моложе 12 л*Ьтъ не занимаются въ мастерскихъ пикакюш рабо
тами;— ихъ день главнымъ образомъ проходптъ въ классныхъ запяйяхъ. 
Въ неклассное время они находятся подъ надзоромъ особыхъ братьевъ.

Во время работъ дЬтямъ воспрещается,- какъ п въ Рюпсседеде, разго
варивать между .собою. .Be t мальчики, поступавшее въ заведеше, если 
они старше 12 л., сначала пазаачаются на разпыя домашшя, по заведе- 
шю, работы: на кухне, въ хлМопепарнЪ, въ прачешпой п т.’ д., а 8а- 
гбмъ, по нстечен'ш пекотораго врелееп, въ которое узнаются пхъ спо
собности и наклонности, они выипраютъ себе сама какое-нибудь ремесло 
и поступаютъ въ мастершя. Впрочемъ те, которыя присылаются сюда 
на непродолжительное время, работаютъ только въ поле плп исполняюсь 
какую-нибудь домашнюю работу.

Работы въ мастерскихъ этого заведешя пдутъ очень хорошо, такъ что 
ему делаются постоянно со стороны болыше заказы, доходъ съ которыхъ 
значительно облегчаетъ издержка казны.

•Интересно, что въ этоиъ пенптенщаргЬ проведена система полнаго уедп- 
всн1Я заключеппыхъ въ продолженш ночи. Для спалень воспитапнпковъ 
въ очень большпхъ валахъ устроены два ряда малепькнхъ келш съ ре
шетчатыми дверями п решетчатыми потолками. Каждый нальчикъ пмеетъ 
свою келью. Передъ темъ, какъ ловиться спать.* все воспвтаьпикп вы- 
отраиваются въ столовой и затЪмъ, въ одну шереигу, въ разстоянш 2

1) Достягпие 21 года, еслп сропъ паказашя еще пе встекъ, перемещаются 
въ одну .изъ тюреиъ, назначен и ыхъ для взросдыхъ.
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шаговъ одмнъ отъ другого, ндутъ прямо въ спальную, каждый въ свою 
келью. Очередной братъ тотчасъ же запираете на ключъ двери Beta 
келй и ннкто цбяую ночь, крои$ случае въ бол-Ьзам, уже не выпускается 
оттуда.

Воспнтанниковъ зд'Ьсь никогда не называютъ по именамъ; какъ только 
мальчнкъ поступаете въ заведете, ему немедленно дается ноиеръ, кото- 
рыиъ онъ и зовется до саиаго выхода нзъ заведетя. Трудно понять, 
какое практическое значензе имеете этотъ обычай. Что онъ обижаете 
саиолюб1е д$тей,— это. не подлежите сомнйяио.

Передъ выходомъ изъ заведетя, каждый воспитанпикъ сажается дней 
па 5 въ отдельный карцсръ, гдй его посещайте директоръ, священ-" 
никъ и братья. Это дЬлается для того, чтобы передъ выходомъ на сво
боду молодой челов&съ моте сосредоточенно п серьезно подумать о своемъ 
прошедшемъ и будущемъ.

По окончати каждаго дня, вс$ братья собираются у старшаго брата 
п сообщаютъ ему' т& наблюдещя и заийчавая, которыя были ими сделаны 
относительно вв$ренныхъ нмъ воспитаппнковъ. Старппй брате, въ свою 
очередь, сообщаете директору важнЭДлпя изъ этнхъ св̂ денШ. Независимо 
отъ этого, разъ въ мйсяцъ делается общее собрате вс£хъ падзнрающнхъ, 
какъ для обсуждетя настоящаго положетя заведетя, такъ.н для сооб- 
щешя т£хъ м^ръ, которыя могутъ двигать д̂ ло впередъ.

Учебныя заняетя зд$сь ндутъ вполне удовлетворительно, хотя особыхъ ’ 
учителей и н£те: нхъ обязанности исполняют* братья. Яа 500 чолов$къ 
полагается всего 3 учителя—брата. Эти учителя заняты въ классахъ по
чти ц$лый день, такъ какъ д*Ьтн моложе 12 л-£тъ шгбюте до 7 уро- 
ковъ ежедневно.

Въ програхму обучетя входяте: письмо, чтете, арнеметнка, линейное 
черчеше, французская грамматика в практический курсъ геометрш. Такъ 
какъ въ'каждомъ класс* бываете по 80 учениковъ, то въ помощь учи- 
телямъ выбираются лучше изъ взрос-лыхъ учениковъ, пробывппе долгое время 
въ заведенш п прошедппе тамъ весь курсъ учешя. Въ вид-Ь награды—луч- 
пшхъ ученпковъ обучаютъ музыка и пМю. Главпылъ недостаткомъ, ко
торым, страдаете сенте-губертокое заведете, считается почта полное 
отсутств1е сколько-нибудь правильно органпзованнаго покровительства вы- 
пускаемымъ пзъ него молодымъ людямъ. Это большею частью д£ти сакыхъ 
б д̂ныхъ родителей, зачастую такпхъ, которые сами не разъ перебывали 
въ разиыхъ тюрьмахъ. Возвращете д4тей къ такимъ родптеляяъ, оче-

13
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видно, не можетъ им$ть хорошпхъ посд'ЬдствШ, а между т£мъ большин
ство освобождаемыхъ возвращается нын4 въ своп семейства.

По MHtrnw самого нын$шняго директора *), заведете это до т$хъ поръ 
не будетъ выполнять своего назначила, пока пе составится общество, 
которое бы брадо подъ свое попечете вс&хъ выпускаемыхъ на свободу 
молодыхъ шодей. Такое общество должно заботиться о доставлены ииъ 
возможностивчестнымъ трудоиъ зарабатывать себ$ кусокъ хл$ба; въ те
чете извйстнаго времени должно следить за пхъ нравственностью и по
ведете* ъ и съ особенною осторожностью отдавать ихъ вновь родителямъ, 
уже разъ нхъ погубившими 

Но какъ бы то ж  было, а все-таки Saint-Hubert и женское испра
вительное заведете въ Л и ти й  дфлаютъ гораздо больше добра обществу, 
воспитывая, довоснитывая и исправляя молодыхъ престушшковъ, ч4иъ 
самыя благоустроенныя тюрьмы, каковыми, безспорно, можно считать бель- 
пйсыя п въ которыхъ до сихъ поръ, хотя и въ незначптельномъ числй, 
содержатся молодые люди почти въ дйтскоиъ возраст*:

Прежде, пежем перейдеаъ къ Германы, мы должны упомянуть о 
сос£дк'Ь Бельп'и—Голланды, гд-Ь, почти одновременно съ Бельпею, начала 
осуществляться новая система обращения съ д'Ьтьмп— преступниками. Въ 
настоящее время тамъ существуютъ и благотворно дМствуютъ нисколько 
земледйльческнхъ колонШ, устроенныхъ— одни по образцу бельгШскихъ, а 
друпя по образцу французскихъ. Лучшплъ представптелемъ посл'Ьднихъ, 
по справедливости, считается исправительное заведете въ Цютфенй, возл-fe 
Роттердама,носящее назвав!с голландской Меттрэ п действительно нивъ чемъ 
не уступающее своему французскому прототипу. Оно основано было изв$ст- 
нымъ Сурпнгаромъ, генералъ-пнспекторомъ ждерлапдскихъ тюремъ, въ
1851 году. Паучивъ хорошо и на мйсгЬ систему обращешя съ испорчен
ными детьми въ колонш Де-Метца, Сурпнгаръ задумалъ устроить подобное 
же заведете у себя на- роджй. Опъ убйдилъ свопхъ сограждапъ принять 
участие въ добромъ дйдй и скоро собралъ значительный каппталъ, съ 
которыиъ и приступплъ къ исполнены) задумажаго плана. Въ 1850 году 
была куплена имъ земля, въ 1851 году была начата постройка 4-хъ 
здатй, а въ 1852 г.— была открыта колоны для 60 воспитажпковъ 2),

А) Си. вышеуказанную статью Макарова въ Педагогическомъ Сборник* 
с. 703.

*) Fuesslin. Die Grundbedingungen jeder Gefangniss-Reform. 1865. S. 209.
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осужденныхъ судами плп хотя п оправданных1*», но отданныхъ подъ адми- 
ннстратнвную опеку для воспитан1я. Самъ основатель до сихъ поръ ею 
заправляете, какъ дпректоръ, весь отдавпййся этому дйлу. Онъ преслй-. 
дуетъ главнымъ образомъ ту цйль, чтобы развить въ юныхъ сердцахъ 
истинное релпгюзное чувство и дать имъ возможность вести потомъ чест
ную жизнь, снабдивъ пхъ . прочными сельско-хозяйственныии и ремеслен
ными свйдетямп. Дурныя наклонности, слабости и страсти дйтей исправ- 
ляютъ здйсь прп помощи неослабнаго и энергическаго надзора; а добро
детели п хороппя качества стараются въ ннхъ укрйплять всйии сред
ствами.

Утромъ п вечеромъ вей дйтп собираются на молитву, поюгь вей хо- 
ромъ и потомъ выслушнваюгь короткое релнпозное поучеше. На обучеше, 
состоящее нзъ чтешя, письма, ечнелешя и пйшя, посвящается ежедневно 
по 4 часа. Полевыми работами дйтп занпмаются, смотря по времени года, 
отъ 6 до 7 часовъ. Въ виду ихъ будущаго главнаго прнзвашя —  быть 
сельскпмп работниками, отъ нихъ удаляютъ здйсь всякое излишество или что 
нибудь похожее на роскошь п нздшптя удобства. Они носятъ, какъ вей 
крестьяпо въ Гельдернй, платье пзъ грубой матерш и деревянные баш
маки.

Ппща здйсь тоже самая простая, большею частью растительная, и 
только два раза въ недйлю мясная. Только энной даютъ дйгямъ за зав- 
•гракомъ кофе. Стоимость ежедневной пищи каждаго не превышаете 15 
сантпмовъ. Праздности здйсь вовсе нйтъ: во время отдыха н рекреацщ 
вей занимаются плн гимнастикой или  военными упражнетями съ ору- 
ж1емъ.

Вей воепптанникп раздйляются на 4 семьп, жнвугщя каждая въ отдйль- 
номъ домикй подъ надзоромъ туть-же жпвущаго отца семейства. Ди- 
ректоръ колоши пмйегъ выстш надзоръ за обучешемъ и работами. Еже
дневно утромъ онъ собнрзотъ у себя вейхъ падзирающигь и указываете 
имъ расиорядокъ дня.

Каждый пптомедъ пкйетъ здйсь свой особый саднкъ, который онъ и
• обрабатываете, въ свободное время, по своему усмотрйшю.

Система обращешя съ дйтьми здйсь очень мягкая; дййствуюте больше 
кротостью, ибо основатель п днректоръ опытомъ пришелъ къ убйадетго, 
что можно съ успйхонъ дййствоватъ на самыхъ упорныхъ и, повидшгому, 
самыхъ испорченпыхъ дйтей не гнйвомъ и строгими мйрами, а уме
ренностью, хладнокров1емъ и вмйстй твердостью. Здйсь рйдко чье-либо

18*
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приказаше воспитаннику повторяется; дети повинуются скоро и съ удо- 
вольсшемъ, и вообще очень скоро пачнпаюте понимать, что имъ желаюте 
здесь добра, а не худа. Каждый отецъ семейства (состоящего обыкно
венно нзъ 14— 15 детей) обязанъ изучать возможно точиымъ образомъ 
какъ дурныя, такъ и хороппя свойства свовхъ пнтомцевъ, и все свои 
иаблюденк и занечашя записывать, йзвлеченья изъ этихъ зам&гокъ вно
сятся въ «Большую книгу», которая представляется нерюдически для 
просмотра попечителямъ заведетя и покровительственному комитету.

Все въ этой колоти дышетъ какою-то чисто семейною простотою и 
истинно христианскою релииоэностыо. По свидетельству очевидцовъ, нельзя 
безъ умилотя присутствовать, папр., при вечерней волнтвФ детей: все 
они стоять кол-Ьнопроклонеппыл вокругъ своего отца семейства и поють.

Дни рождешя директора, отцовъ семейства и учителей празднуются 
здесь также, какъ въ частныхъ семействахъ.

Здесь все—школьное обучеше, работа и BocnnTanie— запечатлено нрав- 
ственнымъ и релииозиымъ характеромъ. Здесь считается невернымъ сред- 
ствомъ улучшешя нравственности— действовать на самолюб1е и честолю- 
6ie детей, какъ во французской Меттрэйской колонш, посредствомъ раз- 
ныхъ наградъ и поощретй. Поэтому знамена, красныя доски, похвалы н 
друпя награды, на которыя такъ много надЪятся во Францш, здесь 
считаются нецелесообразными, ибо опн, по мнетю Сурингара, возбуж- 
даютъ только себядюб1е, но не истинное чувство долга и обязанности. 
Здесь, напротивъ, стараются возбудить въ детяхь крепкое и стойкое 
чувство любви къ Богу и ближнимъ. Система наказатй, какъ уже ска
зано пами, здесь удивительно милосердна: розги, карцеръ и лишете 
пищи считаются вредными средствами и потому пе употребляются. Доста- 
точнымъ считается посадить мальчика, провниившагося въ чемъ-либо, 8а 
отдельный столь обедать. ;

Совершающееся въ этонъ образцовомъ заведетй нравственное псправ- 
Hie молодыхъ людей поддерживается, по выпуске ихъ па свободу, дея
тельною помощью члеповъ покровительственна™ общества, никогда не 
выпускающихъ изъ виду своихъ кл!ентовъ и поддержпвающихъ пхъ на* 
аута чести н добра, .
г Въ Гермапш, какъ было уже намп сказано въ предъпдущей главе, 
система особыхъ исправительныхъ 8аведенШ для молодыхъ престуиниковъ 
до смхь поръ плохо прививается, хотя общественная благотворительность 

•въ этой стране не уступаете своими размерами никакой другой. Огрон-
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ное количество заведешй сущоствуетъ почти во вс^хъ гержанскихъ госу- 
дарствахъ съ целью прпзрйшя и воспиташя въ пихъ безпомощныхъ по
чему-либо детей. Но о детях*, которыя имели несчаспе подвергнуться 
за что-либо уголовноиу суду, и имъ осуждены па наказаше или приго
ворены къ административному заключенно,— здесь еще далеко не столько 
заботятся, сколько бы следовало, въ виду важности этого д$яа и въ 
особенности его последствий для общаго благосостояшя. Сами германсше 
криминалисты (Миттермайеръ, Бернеръ, Фюсслинъ, Гольцендорфъ н др.) 
удостоверяют* ото. Это, непонятное для насъ равнодуппе, германскаго 
общества къ такому вопросу доходитъ до того, что и о тЬхъ немногнхъ 
учреждешяхъ, назиаченныхъ для преступныхъ детей, ка тя уже суще- 
ствуютъ въ различных* государствахъ северной н южной Гермашн, нетъ 
почти никакпхъ нзвестШ въ литературе.

За псключешемъ гамбургскаго Суровою Дома и вюртембергскаго ис
правительная заведешя— Schwabisch H a ll, пи одно 8аведеше не обна
родует*, сколько известиол своихъ отчетовъ, такъ что обозревателю 
этихъ учреждепШ, л;ивущему вне Гермашн, простительно ограничиться 
самымъ сжатым* упокннашемъ о пихъ.

Къ числу порвыхъ, по времени появлетя и въ тоже время по внут
реннюю» свопмъ достоинствамъ, учреждешй подобнаго рода въ Германш, 
безспорпо, принадлежи* только что упомянутый нами «Суровый Домъ» 
(Rauhe-Haus), въ Горне, близь Гамбурга, основанный еще въ 1838 г. 
Он* послужил* образцом* для подобных* же учреждешй по всей Герма- 
пш и Швейцарш. Въ немъ въ порвый разъ познакомился съ делом* 
исправления детей посредствомъ зеиледельческаго труда и релипознаго- 
нравствепнаго воеппгашя п самъ Де-Метцъ, основатель образцовой фран
цузской колоши. Это заводешо есть Rettungs-Anstalt—учреждеше для 
спасешя.

Оно осповано, какъ сказано, в* 1833 году обществомъ частныхъ бла
готворителей и при помощи частныхъ пожертвовашй съ целью— прини
мать п исправлять въ немъ порочныхъ и нравспьвенпо-уърсжаепыхъ 
детей. Главнымъ деятелем* при этом* был* д-р* Вихерпъ, до c h i*  

поръ управляющей ззведешемъ въ качестве директора. Помещенная в* 
начале въ простохъ сельекомъ домике, подъ соломенною крышей, коло- 
в)я эта (ибо это есть ничто иное, как* зеиледельческая колотя), въ 
последствш распространилась и увеличилась. Въ настоящее время она 
занимаете» несколько десятинъ земли, на которой расположено до 12
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различить здашй разной величины и каждое. съ своииъ особыиъ назна- 
четемъ.

Эти  здатя следующая: . *
1) Старый домъ (Rauhe-Haus), колыбель всего заведешя, служить 

акилнщемъ для одной семьи, состоящей изъ 12-ти мальчиковъ съ надзн- 
рателемъ; сверхъ того въ неиъ помещается одинъ И8ъ старпшхь учите
лей, новнщате для вновь вступающнхъ детей и, наконецъ, бюро агент
ства, о котороиъ скажемъ после.

2) Здаше пекарни съ магазнломъ зерноваго хлеба, • въ которомъ цо- 
н'Ьщается, между прочить, садовникъ, 5 учениковъ его и зав-Ьдывающгй 
типограф1ею.

8) Швейцаршй домъ занять въ.ннжнемъ этаже типографией), а въ 
верхнемъ больницею и иагазиномъ бумаги.

4) РабочЬй домъ содержите въ нпжнемъ этаже настерсюя [столяровъ, 
портныхъ, башиачниковъ, сапожииковь, ткачей и пр., а въ верхнемъ— по*- 
мещеше для целой семьи мальчпковъ п известного числа братьевъ.

5) Улей (Bienenkorb) занять внизу—  семействомъ воспптанннковъ, а 
вверху—пои*Ьщешемь несколькпхъ братьевъ и квартирою учителя элемен
тарна™ класса.

6) ДевичШ домъ служите жилнщемъ для двухъ семействъ Д'Ьвочекь, 
изъ которыхъ каждое занимаете одинъ этажъ.

.7) Здаше бапши (Thurmgebaude) заключаете въ себе молитвенный 
домъ, библиотеку, классныя залы, новищате для д^вочекь и квартиру 
втораго старшаго учителя.

8) Crapmifi доиъ (Mutterhaus), въ которонъ кроме квартиры дирек
тора, расположены: кухня, цейхаузъ, кладовая, комната для несколькихъ 
д^вочекъ, покои для пр&зжихъ посетителей и т. д.

9) Хл$въ, конюпши и сарай для сельскпхъ орудШ. Оь ними соеди
няется здаше, въ которомъ помещается надзиратель за полевыми рабо
тами и анбары съ хлебомъ.

10) Мастерская переплетчнковъ и стереотипистовъ.
11) Хижина рыбака (Fiscberhiitte) служите помещенземъ для одной 

семьи мадьчиковъ и для несколькихъ братьевъ.
12) Хижина пастуха (H irten B iltte ) —  въ нижнемъ этаже отделеше 

вновь поступающнхъ детей, а въ верхнемъ— больница братьевъ.
13) Прачечная со всеми необходимыми службами.
Все эти здашя живописно разбросаны посреди садовъ, окружаю-
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•щпхъ заведете. Мпогш построены самими детьми подъ руководствонъ 
братьевъ, нмйющихъ вадъ шин надзоръ.

Заведете разделяется на 3 отделешя: .
1) Исправительную школу, въ которой содержится среднниъ чи- 

•сломъ около 100 воепптаннпковъ (девочки занимаютъ въ этомъ числе 
не более одной трети);

2) и н с ти ту т* братьевъ, т . с. молодыхъ людей, вадзираюпщхъ за 
детьми и отиравляюпщхъ равный друпя службы по. заведенш. Это есть 
въ тоже время п приготовительная или нормальная школа, въ которой 
готовятся быть начальниками или отцамп се/лейства, надзирателями въ 
нсправвтельныхъ школахъ, тюрьмахъ, прштахъ, больнидахъ и т. п., мне- 
сюперамп-работппками какъ для Германш, такъ и для другихъ странъ. 
Воспптаннпкп этого института разееяны теперь по всемъ странамъ и 
везде приносить большую пользу;

3) тппографш и агентство, въ которомъ хранится библютека и поме
щаются переплетная мастерская и стереотипная.

.Каждое пзъ этихъ отделетй, не смотря на общую связь, существуете 
отдельно п нмеетъ свою отдельную кассу и свой особый бюджетъ. Все 
онп содержатся собственными средствами и на частныя пожертвоватя. 
Исправительная школа поддерживается гор. Гамбургомъ, откуда большею 
частью п поступаютъ въ нее дети. Институтъ братьевъ собираетъ себе 
пожертвоваше отовсюду, а тшюграф1я  п агентство основаны и поддержи
ваются обществомъ акцшнеровъ.

Воспптаннпкп псправительной школы разделяются на группы или се
мейства, по 12 человекъ въ каждомъ; каждая семья, подъ наблюдете» 
брата или сестры:, смотря по полу, занинаетъ, какъ мы видели, особое 
помещете, состоящее пзъ 2-хъ компагь, сборной залы п спальни.

Все новоприбывппя дети составляютъ родъ приготовительнаго отделе
ния плп новпщатъ. Къ каждому семейству приставлено по нескольку 
братьевъ плп сестеръ, чередующихся на дежурсгве ежедневно.

Личный составь всей колоти со сто итъ: изъ директора, 3-хъ учите
лей, 8 плп 4  мастеровъ или наставниковъ въ ремеслахъ, нзъ братьевъ, 
которыхъ число неопределенно, пзъ сестеръ-надзирательнгщъ н изъ 11 
служащихъ прп типографш н агентстве лицъ.

Образовате, получаемое здесь детьми, вичемъ не отличается отъ того, 
какое дается въ лучпшхъ неыепкихъ первоначальныхъ школахъ.

Физнчесшя заняпя детей чрезвычайно разнообразны и исполняются
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всогда группами иди семействами: сюда относятся домашше труды по хо
зяйству, обработка полей и сада н, наконецъ, равпыя ремесла, которыхъ 
произведшая приносятъ колонш значительный доходъ. На всехъ этих» 
работах» присутствуют» н руководят» детей братья или сестры, за 
исключешекъ типографш, переплётнаго и стереотипнаго мастерства, где 
обучаюгь особые мастера.

Пмща к одежда детей чрезвычайно просты, но опрятны и здоровы* 
Недикъ посещает» регулярно заведете.

Детн принимаются въ школу начиная съ 8 и 10 лет» и остаются въ 
ней до техъ пор», пока (после порвой конфирмацш) не будетъ найдено 
нмъ пршшчнаго места или когда, безъ всякой опасности, можно пере-

• дать ихъ собственной семье.
Среднее время пребывашя въ школе продолжается, судя по опыту, до

4  летъ. • •
Те, которыя не иогутъ возвратиться въ свои семейства, помещаются, 

въ качестве учениковъ и подмастерьевъ, къ наиболее почетным» и чест
ных» ренесленникамъ н хозяевам». Въ таких» местах» не только нет» 
внкогда недостатка н отказа, но, напротивъ, ремесленники сами просятъ 
себе воспиташшковъ колоши, зная, какъ хорошо поведены они здесь. 
Заведеше не оставляет» освобожденныхъ безъ всякаго покровительства и 
надзора. Помещенные где-либо по соседству воспитанники посещаются 
каждое воскресенье или черезъ 2 недели, смотря по. разстоянио, братья
ми, которые дают» добрые советы и беседуют» с» ними обо всем», чтд 
можетъ ихъ интересовать. Они участвуют» также на всех» праздниках» 
и торжествах» заведешя. С» теми, которые живут» въ отдаленныхъ ме- 
стахъ, поддерживается постоянная переписка.

Девочки, по выходе, помещаются обыкновенно въ услуа в̂зе.
Большинство освобожденныхъ молодыхъ людей ведет» себя безукориз

ненно, доказывая тем» достоинство того заведешя, которое успело ихъ 
спасти отъ порока н преступлешя, а техъ, которыя совершили преступ
ление, исправить, давши имъ самый надежныя противъ соблазна оруж!я: 
нравственное, реяипозное, промышленное и умственное образоваше.

При первомъ взгляде колотя Kauhe-Haus не представляетъ ничего 
особенно замечательпаго; можно сказать, напротивъ, что это безпорядоч- 
пая разсгЬяпность здашй, отсутств!е всякой централнзацш,—должны ме
шать правильному надгору за детьми и въ то же время увеличивать 
издержки заведен1я. Но при вняиательномъ изученш организад!и заве до-
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шя вое эти наружные недостатки исчезают Главная ц4ль его—создать 
для заброшенвыкъ или пспорченныхъ своею родною секьею детей новую 
сенью, поставить ихъ въ кругъ такихъ (ггиошешй, которыя бы иогли 
взи^аить ихъ привычки, привить къ нимъ новый, преобразовать ихъ ха
рактеры и возвысить ихъ нравственное чувство.

Вотъ порадокъ дня, который неизменно соблюдается въ колоти, за 
нсключетомъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

Утромъ,— летомъ въ 4 '/2 часа, а зиной въ 5 ч .,—звонить колоколь- 
чнкъ, давая сигналь д^тянъ вставать съ постелей. Брать или сестра 

'читаю те утреннюю молитву, дети убирають свои постели, умываются, 
прибираются, а летомъ 6£гутъ въ маленькую речку выкупаться. Потоиъ 
каждая семья убираеть свое жилище, чистить мебель, выметаете пыль и 
т. д. Еслп есть еще время, то оно посвящается повторение уроковъ, 
чтешю или работе въ саду. Въ б часовъ—снова звонокь и каждая семья, 
съ над8ирателеиъ впереди и съ бибтею въ рукахъ, идетъ въ церковь—  
присутствовать при домашненъ богослуженш. $та служба, торжественно 
совершаемая, продолжается около часу, после чего семейства возвра
щаются къ себе и завтракаютъ, на что дается полчаса. Отъ 7*Д до 
12 воспитанники образуютъ нзъ себя но'выя группы, изъ которыхъ каж
дая занимается сначала съ отдельнымъ учнтеленъ въ классе, а потоиъ 
работаетъ въ саду, въ поле н въ мастерскихъ — въ течеши 3 часовъ. 
В ъ  полдень каждая семья вновь собирается у себя въ доне для обеда. 
Одпнъ изъ воепптанииковъ или воспитанннцъ накрываетъ на столь, дру
гие два отправляются въ кухню за кушаньемъ; передъ началомъ обеда и 
после него надзиратель читаетъ краткую .молитву; онъ обедаете всегда 
съ детьми, пользуясь этимъ случаеиъ, чтобы беседовать съ пиии о раз- 
ныхъ полезныхъ предметахъ.-' После обеда—рекреащя, во время ко
торой дети нграютъ, ухаживаютъ за своими цветами, или читаютъ, въ 
то время, какъ дежурные моютъ и убирають посуду. Въ 1 часъ звонить 
снова звонокъ,— возобновляется работа, которая и продолжается до 4 Уз 
ч. Отъ 41Д я  до 5 ч.— иолдникъ и небольшой отдыхъ. Отъ 5 до 7 ч. 
время ‘снова, распределяется между работою и уроками.

Отъ 7 до 8 часовъ каждая семья находится въ своемъ помещетя и 
занимается по усмотревйо своего отца. Въ 8 ч. —  ужинъ, sa которыиъ 
следуете вечерняя служба въ церкви. Ложатся спать дети въ 8 '/2 ч., 
кончая день темъ, чемъ начали его, т . е. молитвой, читаемой над8ира- 
телемъ или братомг, который спите внесте съ пнми.

1
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Порядокъ этотъ несколько изменяется въ субботу. 2 или 8 воспитан
ника въ каждой семье назначаются въ этотъ день поутру для полной 
чистки своего жилища, друие выметаюсь дворъ и чистятъ садъ, чтобы 
приготовить все къ воскресенью. Между 6 и 7 часами вс§ дети, подъ 
председательствомъ брата или 'сестры, собираются на совать и разсуж- 
даютъ обо всемъ случившемся въ теченш недели и объ общихъ интере- 
сахъ семьи: здесь определяется порядокъ хозяйственныхъ работъ па сле
дующую неделю.

Воскресенье посвящается молитве и отдыху. За исключешенъ времени, 
проводимаго въ церкви, сеиья остается въ соединенш цйлый день. Дети* 
все одеваются въ праздничное,платье. Поутру одно семейство отправ
ляется на кладбище, где лежать тела ихъ умершихъ товарищей, и ис
правляешь ихъ могилы, садить новые цветы и т. д. После обеда, если 
погода дозволяетъ, отправляются на прогулку, целью которой бы
ваешь обыкновенно посещеше кого-нпбудь изъ соседнихъ ферыеровъ • 
или какой нибудь замечательной местности, панятника, заведешя. Въ 
воскресенье же допускаются въ колонш родители для свидаюя съ своими 
детьми. Лучше воспитанники, вполне благонадежные, получаютъ даже 
дозволеше отправляться къ своимъ роднымъ въ городъ плп окрестности.

Л н с ти тутъ  братьевъ, существующШ съ самаго осиовашя при коло
нш, есть учреждение, тесно связанное съ нею. Впхерпъ попималъ, какъ 
понимали это основатели французской Метрэйской колонш, учредивппе 
у себя также ннститутъ для образовашя наставниковъ и иастеровъ, —- 
что дело исправлешя порочныхъ н преступныхъ д*Ьтей не можетъ быть 
всегда съ успехоиъ доверяемо случайнымъ наемныыъ рукамъ, что для 
этого нужны снещально приготовленные люди съ побуждешями более 
высокими, чемъ.одна денежная выгода. Бр а тья раугенгаузше могутъ 
быть сравнены, до некоторой степени, съ братьями христгансхой док
трины въ католическихъ зеиляхъ.

Чтобы быть принятыми въ институть, молодые люди должны предста
вить доказательства постояннаго безупречнаго своего поведешя и истин
ной своей релииозности. Опи должны быть совершенно здоровы, • знать 
какое-либо изъ редеслъ или уметь обработывать землю, наконецъ, иметь 
известное образоваше и способности къ дальнейшему специальному обра
зован^, какое будеть дано нмъ въ институте.

При вступленш они не должны быть моложе 20 легь. Не смотря на 
строгость всехъ этихъ условШ и не блестящую карьеру, какая представ-

\ !
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ляегся впереди, въ охотникахъ поступать въ это заведете никогда не 
бываегь недостатка.

Собственное ихъ ученье занимаете около 20 часовъ въ неделю, на- 
дающнхъ на то вреия, когда дйтн, порученный ихъ надзору, занимаются 
работами, подъ надзорокъ мастеровъ. Оно обнимаете: законъ ВожШ, свя
щенную-и гражданскую исторш, в£яещп& языкъ, географдо, педагогику, 
пйте н инструментальную музыку. Сверхъ того, готовящее себя въ мис- 
сюнеры занимаются англ&скнмъ языкомъ. Все молодые люди разделяются 
на 2 курса, каждый подъ руководствомъ особаго старшаго учителя. Весь 

' курсъ продолжается 4 года, по 2 въ каждомъ курсе. По окончанш пол
ная курса молодые люди обязаны некоторое вреия оставаться въ преж- 
немъ званш въ колонш, а потомъ уже занимаютъ разныя должности въ 
другихъ местахъ или отправляются въ миссш.

Въ настоящее время почти во вс&хъ северогерманскпхъ и прусскихъ 
тюрьмахъ можно встретить, въ званш директоровъ и надзирателей, 
братьевъ Суровая Дона. Они же стоять везде и во главе техъ част- 
ныхъ исправительно-воспптательныхъ заведешй, которыя по примеру 
Eauhe-Haus, называются въ С. Германш также Rettwigsbauser—дома 
для спасен!я.

Почти въ одно время съ Суровымъ Домомъ открыто было въ Браун- 
швейгскомъ герцогстве другое исправительное заведете для несовершенно- 
летялхъ престушшковъ п техъ детей, которыя по своему положена) 
подвергались опасности сделаться преступниками. Но бевернское испра
вительное п рабочее заведевае (какъ оно было названо) было только осо- 
быиъ отделешемъ при исправительномъ доие для взрослыхъ. Оно было 
открыто въ 1833 году п состояло подъ управлетемъ священника и учи
теля. Дети отдавались туда для исправлешя посредствомъ труда н обу
чешя не более, какъ на 5 лете. Существуете-ли оно до сихъ поръ и въ 
каконъ виде— намъ неизвестно.

Въ Пруссш впервые устроено было подобное заведете въ рейпскихъ 
провлнцщхъ, где, какъ известно, действовалъ французстй кодсксъ. 
Всйхъ малолетппхъ до 16 л., прп8нанныхъ действовавшими безъ разу- 
мешя п пеотданныхъ родителямъ, до 50-хъ годовъ тамъ заключали 
обыкновенно въ огромномъ ншценскомъ доме, где постоянно содержалось 
более 1,000 взрослыхъ ншцпхъ п бродягъ. Понятно, что при такомъ со
седстве дйти, вместо нсправлетя, окончательно портились и'по выходе 
нзъ заключетя делались невольно настоящими преступниками. Но, къ
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счаспю для нихъ, количество взросхыхъ нищихъ и бродягъ возрасло въ 
такой степени, что правительство вынуждено было отыскать другое по- 
мещеше для детей. Оно купило здаше аббатства ШтейнфельдЪ, возле 
Ахена, въ прекрасной местности, и такъ, при помощи частныхъ пожер- 
твовашй, устроило большое заведете для исправлешя преступныхъ детей 
евангвлическаго испов’Ьдашя. При самомъ открыли въ него помещено 
бшо 300 иальчиковъ, а вскоре число детей такъ возрасло, что при
шлось вновь часть ихъ заключить въ ннщеншй домъ. Причина этого 
воследпяго явлешя заключалась въ томъ, что прирсйпсис суды, прежде 
предпочптавппе прямо освобождать такихъ детей отъ суда, вместо от
сылки ихъ въ тюрьмы и нищенсие дома, съ открыт1емъ исправительного 
учреждешя—1-стали подвергать ихъ заключетю въ немъ, такъ какъ уже 
въ короткое время образовалось убеждеше, что в ъ ‘ новомъ учрежденш 
действительно исправляютъ, а не губятъ нравственно детой. К ъ  сожале- 
нш, при отсутствш всякаго указаюя въ законе, судьи отправляли въ 
это заведете и такихъ, которыя осуждены за самые незначительные 
проступки, вследств1е чего пришлось отказывать въ помещенш детянъ, 
крайне нуждавшимся въ энергическомъ нравственномъ на нпхъ воздей- 
ств!и.

Штейнфелъдское заведены, котораго устава мы, къ сожалешю, тоже 
не зпаемь, есть пока единственное публичное учреждешо въ Пруссш для 
исправлешя молодыхъ преступпиковъ. Такъ что, въ исполнение § 43 ко
декса, суды нодвергаютъ техъ нзъ нихъ (до 16 л.), которые признаны 
действовавшими съ разуиенземъ, заключетю въ обыкновенный тюрьмы, 
даже въ смирительные дома, где, правда, для нихъ существуютъ особыя 
отделешя, но дело исправлешя ихъ идетъ тадъ, по общимъ отзывамъ, 
плохо; техъ ’же, которые, вследств1е недостатка въ нихъ разумешя, оправ
дываются,— или возвращаютъ родителяиъ, или передаютъ, черезъ посред
ство особыхъ благотворительныхъ обществъ, въ руки ремесленниковъ п 
сельскихъ хозяевъ, или же, наконецъ, отправляюсь въ частныя исправи- 
тельныя заведешя, если таковыя находятся вблизи 1).

Изъ всехъ подобныхъ частныхъ заведетй, предна8наченныхъ только 
отчасти для молодыхъ преступнпковъ, мы можемъ указать только на вос-

См. Archiv des preus. Strafrechts. Bd. V li S . 277—282, а также Debats 
du Congr£s*p£nilentiaire de Bruxelles. 1847, и Staatslexicon v. Wclcker. Bd. 
Ш  въ статье-. «Die jugendliche 'Verbrecher*.
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питательный домъ, подъ назватемъ Цюлъховъ, возлй Штвтина. Его устро
ил. въ 1857 году нйкто Квисторпъ, одинъ изъ братьевъ Суроваго Дома, 
совершенно по образцу послйдняго. Оно расположено возлй рйки Одера, 
въ прекрасной живописной местности, въ полумилй отъ города. Дйти раз
делены здйсь также на семейства, изъ которыхъ каждое живетъ въ от- 
дйльномъ домикй.

О Дюсселыпальскомъ заведенш подобнаго же рода,. о которомъ упо- 
минаетъ Мнггериайеръ въ своемъ сочнненш—die Gefangnissverbessenmg, 
1858 г.— мы ничего не могли узнать.

Въ южной Германш такнхъ учреждетй больше. Такъ, въ Баденй есть 
большое заведете, тоже Rettungsanstalt, въ Дурлахй, а также въ Кон- 
станцй, въ Гюфингенй.' Въ Ваварш, возлй Байрейта (Bayreuth), суще- 
ствуютъ также 2 подобный заведенш: одно для мальчиковъ, а другое для 
дйвочекъ. Въ Вюртемберг! уже давно существуете нисколько частныхъ 
Kettuugshauser, въ которыхъ помещаются сироты и тй дйти, которыя 
остались безпомощныаи,* но сверхъ того здйсь есть н особое учреждеше 
исключительно для осуждаемыхъ уголовными судами дйтей, Schw£bisch- 
H a ll, о которомъ свйдйшя мы почерпаемъ нзъ отчетовъ его директора т).

96-мъ § Вюртембергскаго уголовнаго кодекса (1889 г.) определяется: 
«молодыхъ людей отъ 10 до 16 лйте, соверпшвпшхъ преступлешя, под
вергать наказанию въ уменыпенномъ размйрй и заставлять ихъ выдержи
вать это наказаше въ особомъ отдйленш окружной тюрьмы, при томъ такъ, 
чтобы при этомъ не страдало ихъ чувство чести».

Для исполнетя этого закона миннстерскимъ распоряжешеыъ отъ 12 
мая 1839 года было приказано, — молодыхъ преступниковъ до 16 лйтъ 
передавать временно въ раслоряжеше директора людвнгсбургскаго рабо- 
чаго дома £ я  содержанш нхъ въ особомъ зданш при этомъ донй. Такое 
временное положеше продолжалось до 1846 г., когда въ Галлй. выстрое
на была новая окружная тюрьма, состоящая изъ 3 отдйльныхъ флигелей, 
изъ которыхъ средшй и быль назначенъ для молодыхъ преступниковъ 
обоего пола отъ 10 до 16 л. Съ этого времени вей та тя дйгн изъ всей 
страны, къ какому бы наказашю онп ни были приговорены судами, по
мещаются въ этоыъ заведешй,'  носящемъ харажтеръ главнымъ образомъ

*) См. Die Wurtembergische StrafaDstalt fur jogendlichc Verbrecher in 
Schwabiscb Hall. Yon G. Bitter. Erlangen J363, e  второй ого отчетъ, поме
щенный въ Blatter fur Gefangnisskunde Bd. II.  Ш, 2. Heft. 18C7.



воспитательная, а не карательная учреждешя. Съ саиаго начала въ неиъ 
помещено было 8 девочекъ и 34 мальчика изъ людвпгсбургскаго рабочаго до
ма. Только въ 1851 году утверждены были нравительствоиъ правила, по ко- 
торымъ должно вестись дйло.въ этомъ 8аведенш. Мы выпнсываемъ глав
нейшая изъ этихъ правилъ, чтобы дать возможность судить о характере его.

1) Дисциплина заведешя должна быть строгая, но вместе съ тбиъ 
справедливая и человеколюбивая. Главное внимаше должно быть обра
щаемо на умственное й, въ особенности, нравственное воеппташе молодыхъ 
людей.

2) Дети обоего пола должны быть вполне отделены другъ отъ друга.
3) Дети каждой половины делятся въ свою очередь на отделешя, изъ 

которыхъ каждое занимаете особое помещеше, находясь подъ постоян- 
пымъ надзоромъ надзирателя или надзирательницы, которымъ въ помощь 
выбирается 1 воспитанникъ или воспитанница пзъ лучпшхъ по поведение.

4) Во время работъ н ванятШ дети должны сохранять молчаше; но 
петь подъ руководствомъ надзирателя пмъ не воспрещается. Разговоры 
между собою во время рекреацШ также дозволяются.

5) Имъ позволяется, -при известныхъ услов]яхъ,*какъ впдеться, такъ 
и переписываться съ своими родными и друзьями. Лншеше этого права 
зависитъ отъ директора, который пользуется этиаъ, какъ сродствомъ па- 
казашя.

6) Все дети разделяются на 2 разряда; пспытуеныхъ и благонадеж
ных^ Оба разряда, по возможности, помещаются отдельно, даже за сто- 
ломъ. • •

7) Дети состоятельныхъ родителей могутъ на своей счетъ улучшать 
свое содержаше, не более, впрочемъ, какъ на 4 гульдена въ месяцъ 1).

8) Въ определенное время каждый день детп должны Пользоваться 
прогулкою по двору п саду.

9) Каждый должень быть занять работою, смотря по возрасту и здо
ровью. Все домапшя хозяйственный работы отправляются детьми по оче
реди. Но работами вне здашя могутъ заниматься только изъ разряда 
благонадежныхъ и притомъ подъ надзоромъ.

10) Заработной, платы не полагается, но дпректоръ можетъ, для по-
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*) Эго правило, создающее неравенство въ потежешн детей, справедливо 
охуждается всеми.



—  201 —

ощрешя къ труду, выдавать особенно прилежнынъ неболышя денежный 
премш.

1 1 ) По празднпкамъ д-Ьтн посещаюсь церковь заведетя, но с то я ть  

танъ отдельно отъ взроСлыхъ прсступницовъ. Въ этой же. церкви, какъ 
мальчики, такъ и девочки, отдельно слушаюсь уроки закона Божьяго, по.
1 разу въ недолго.

12) Д^тп обучаются сверхъ того чтешю, письиу, ариометике, священ
ной нсторш п церковному п£шю. Въ классахъ же они пншутъ п свои 
писька родпыиъ.

13) Въ конце каждаго полугод!я делается испытан]'е въ пройденномъ.
14) Праздники, после церковнаго служетя, посвящаются прогулкамъ, 

гианастпческпмъ упражнешяиъ и чтетю книгъ нравственнаго содержашя.
15) Мерами взыскашя и наказашя, кроме лишегая разныхъ льготъ, 

служагь: а) уменыпете пищи, Ь) уединенное заключете и с) темный 
карцеръ.

16) Разъ въ хесяць собирается конференщя изъ всехъ иадзирающихъ, 
подъ председательствоиъ директора, обсуждаетъ положение заведетя и 
присуждаетъ награды п наказашя.

17) Въ своенъ ежегодномъ отчете днректоръ указываетъ на техъ вос- 
ппташгаковъ, которые, по его шЪшю, совершенно исправились, и испра- 
шиваетъ пнъ высочайшее пониловаше.

18) Каждому воспитаннику ведется въ заводсши подробный кондуит
ный спнсокъ, въ который заносятся какъ все похвальный его дейстая, 
такъ п все проступки.

Всехъ детей въ 186%7 году было эдесь 24 мужескаго и только 8 ' 
женскаго пола. Занимались они: а) по постороинимъ заказамъ— пштьеиъ, 
вя8аньемь,' резьбою, раскраштзатехъ, и Ь) для надобностей заведетя— 
изготовлетемъ платья, белья п обуви, колотъемъ дровъ, переплетнымъ де- 
ломъ, а также огородничествоиъ и садоводствомъ.

Весь расходъ годичный на каждаго воспитанника, gчитая все издержки, 
простирается здесь до 290 флориновъ.

Переходя теперь отъ Гермати къ Швейцарш, мы должны прежде всего 
запетить, что ни въ одномъ изъ европейскихъ государствъ яе прилагалось 
до последняго времени столько заботь о воспитавш и образовапш техъ 
детей, которыхъ судьба лишила родителей или дала ииъ такихъ, которые



не исполняли своигь родительскихъ обязанностей. Вся эта страна покры
та, такъ сказать, различными прштами, школами, азиляжи, имеющими на- 
значете прпотить въ себе безпрштныхъ, безпомощныхъ, физически и нрав
ственно гибнущихъ детей, во($нтать ихъ, снабдить ихъ нужными для 
честной жизни сведениями и, такимъ образомъ, спасти пхъ отъ той не
минуемой карьеры, которая представлялась нмъ въ будущенъ, если бы они 
оставлены были на произволъ судьбы, —  отъ карьеры порока и преступ-
Л0Н1Я.

Все эти заведешя, назначенный для самыхъ б1здныхъ и заброшенныхъ 
д'Ьтей, устроены по одному образцу, дФйствуютъ по одной системе и стре
мятся къ достиженцо одной и той-же цели. Ни одно изъ нихъ, правда, 
не предназначено исключительно для молодыхъ нреступнпковъ, насъ за- 
нииающихъ, но во многихъ содержатся и исправляются, при помощи вос- 
питатя, и таше, которые были на скамь-Ь подсудимыхъ и приговорены къ 
наказанпо, заменяемому для нихъ правительствомъ содержашемъ въ нспра- 
вительныхъ школахъ или въ спасительныхъ домахъ.

Д^ль всехъ этихъ заведешй, какъ сказано, состоитъ въ токъ, чтобы 
дать д-Ьтямъ, жнвущимъ, вследств1е своего сиротства или заброшенности, 
только нтценствомъ, бродяжничествомъ и воровствомъ, такое воспнташе, 
которое бы, развивая ихъ и физически и вравственно, при помощи земле
дельческая труда и хорошаго элейейтарнаго образовашя, сделало ихъ въ 
последствш полезными гражданами.

Согласно мой Ц'Ьли вей они суть ничто иное, какъ неболышя сельсшя 
земледельчест колонш, съ какими мы познакомились во Франц! и и Бель- 
ии, устроенная по семейному началу. Первоначальная мысль объ нихъ 
принадлежишь знаменитому П е та л о т« ; практическое осуществлеше этой 
мысли—известному швейцарскому агроному Фелленбергу, а полное разви
тее, распространена по всему Союзу п вулыаризовате ея —  помощнику 
последняя, Верш  (W e lirli), который 24 яда былъ директороыъ обшир
ной школы въ Гоф'бил*, возле Верна, основапной ФоЛленбергоиъ 1).

Пораженные возрасташенъ во всехъ почти странахъ то я, что они на
зывали наслтъдстеенною нищетою, которая породила везде какъ бы

1) Си. Etudes sur les colonies agricoles de mendiants, jeunes dotenus, orpblins 
et enfants trouv6s par Mrs. G. de Lurieu et H. Romand. Paris 1851; а тапке 
Ja r̂esberichve bber die schweizerische llettungsanstalt fur Knabea in der BSdte- 
leu bei «era f iir  185C—18CG Jabren.
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особую быстро увеличивающуюся касту нтцихъ по ремеслу, грозящую бла
госостоянию современныхъ обществъ, эти люди решились попытаться изсу- 
шеть этотъ грязный потокъ въ самомъ его нсточпикй, по крайней нйрй 
на своей родпнй.

Уб'бдпвпшсь въ тонъ, что вей такъ называемые рабочге дома, депо 
ннщихъ, колоши для взрослыхъ пролетар1евъ (опытъ которыхъ быль такъ 
неудаченъ въ Голландш) и тймъ болйе, исправительный тюрыш — суть 
только пальятивныя средства, безеильныя для уничтожешя зла въ самомъ 
его корий,— онп рйшпяпсь начать дйло съ дйтей, принадлежащнхъ къ 
этой зловйщей кастй, незнающей никакихъ семейныхъ обязанностей, а 
въ томъ чпелй п обязанности заботиться о дйтяхъ. Такимъ образомъ для 
излечошя общественной, социальной болйзпи, по пхъ инйнш, нужно мало 
по малу прпвпть къ иароя;дающпмся поколйтямъ эти сенейныя добро- 
дйтелп.

Цйль семьи— воспитывать дйтей п сдйлать изъ нихъ достойныхъ людей 
и честпыхъ граждапъ. Прп отсутствш родителей или при пежелаш'и ихъ 
исполнять эту задачу, бйдпыя сироты п заброшенныя дйти должны быть 
приняты на попечете общественной благотворительности: общество должно 
захйпнть пмъ родителей п, въ впду‘саиосохранетя, принять на себя за
боту о пхъ воспитанш.

На основанш этпхъ-то идей и создана была въ Швейцарш та система, 
основныя черты которой мы хотпмъ изложить.

Сельстя прноты и колонш учреждаются съ цйлыо воспитывать въ нихъ, 
если возможно съ папболйе ранняго возраста, бйдныхъ енротъ и забро- 
шеиныхъ дйтей, нр!учая пхъ къ простой, {трезвой п трудовой жизни и 
развпвая въ нпхъ истинно хрпстпскую нравственность. Съ этой цйлью 
въ одномъ заведенш, пользующемся неболыпныъ участкомъ земля, подъ ру- 
ководствомъ внолпй способнаго человйка должны быть собраны 20, 30, но 
не болйе 40 дйтей 1). Учитель илп дпректоръ долженъ быть настоящимъ от- 
цомъ ввйреппыхъ ему дйтей: нежду ними но должно быть никакого по
средника.

Но вся обстановка заведешя должна ноепть характеръ жнзнн простого

*) Въ ШвеОцарГп, по общему уб'Ьждетю, воеппташе, а тймъ боя*е нсправ- 
аот'е большего количества дйтей въ одиоыъ заведенш, есть дйло невоз
можное, ибо пачальнпкъ не будетъ въ точности знать вейхъ воспнтанннковъ, 
пхъ хоропия п дурпыя качества.

14
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дебогатаго поселянина. Дети должны главршъ образомъ заниматься сель
скими крестьянскими работами, которая бы развивали ихъ физическш силм, 
действуя благотворно и ца умъ ихъ, и на сердце. Тутъ  дело идете о 
томъ, чтобы сделать изъ нихъ кр^пкихъ и сильныхъ работникоэъ, при- 
здиныхъ къ утомленно, любящихъ трудъ и сиотрящихъ н.а уведичеше сво
его б|вг(}С(М5тояшя, какъ на прямое посл$дст;в1е своего пота и своихъ 
усидШ- Вследств1е этого имъ нужно дать не только элементарное образо
вание, которое одно, безъ пронышленнаго образовашя, скорее вредно, 
ч$иъ полезно,—по и непременно знате какого либо промысла, который 
бы обезпечилъ имъ въ будущенъ средства къ жизни-

При зтоиъ проиышленномъ образовавши прежде всего должно обращать 
вшададш па сельсшя работы, занимая ремеслами только т$*ъ, которые 
принадлежать къ городскому цаселещю, въ когорт и воротятся для 
жизни.

Обработка земли соединяете въ себе, по глубокому. убеждешю всехъ 
директоровъ швейцарскнхъ колотй, чрезвычайно иного выгодъ. Пргучая 
молодой организмъ къ тяжелому, здоровому труду, она въ то же время 
представляетъ для детей занятое, упражняющее ихъ умъ и развивающее 
ихъ релиио.зное чувство. Дети обыкновенно отличаются безпорядочностыо 
и 01сутств1еиъ методы,— а въ земледелш ничего нельзя достигнуть безъ 
методы и порядка- Они, по натуре своей, разсеяны и ветрены: оно за
став ляетъ ихъ быть серьезными (elle les fixe , какъ говоряте французы). 
Оди пе терпеливы относительно результатовъ и плодовъ: природа, медленно 
дающая ихъ, учитъ ожидать плодовъ съ терпешемъ. Они склонны ожи
дать только хорощаго, только удачи; она часто заставляете ихъ скло
няться передъ ней съ нолнымъ самоотвержещемъ. Какъ стануте они при 
эадхъ усдов1'яхъ сомневаться въ бытш высочайшего Существа, причины 
всехъ причннъ? Природа напоминаете имъ объ этомъ распорядителе nipa 
и дощда, всеоживляющими и оплодотворяющими, и градомъ, все поби- 
вадпцижъ. Дожно думать, что само провидеше устроило такъ, чтобы 
наиболее необходимый для человека трудъ былъ въ то же время и наибо
лее морализующимь, доставляющимъ людямь наиболее возможное счаспе 
среди тихой и правильной жизни.

дети принимаются обыкновенно въ колоши въ возрасте отъ 7 —  12 
Л ь  и остаются тамъ не далее 18 лете.

Опыте указываете, что это настоящей возрасте для выпуска молодыхъ 
людей въ свете. Вышедппе ранее этого возраста еще не въ силате,
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«быкйовенно, зарабатывать cedi обезпеченное существоваше; еслн-же 
оставлять нхъ дод$е въ заведешй, то они плохо уже выносятъ школь
ную дисциплину, и было бы неблагоразумно подвергать искушешю и*ъ 
Tcpntnie и законное желавie свободы.

Кругь давасиаго д&гяиъ элеиентарнаго образовашя обнимаетъ везд£ 
сл$дуюние предметы: чтете и нисьио (на н̂ мецкомъ или Французскомъ 
язык£, смотря по кантону я  населешю, среди котораго существуетъ 8а- 
ведете), ариеметика, линейное черчеше, nfcme, элементарный ронаш о 
грамматик̂  и геометрш, объяснев̂ е ежедневныхъ и обыкновенныхъ явле- 
зпй природы и ея главвыхъ произведений. Въ большей половин̂  года 
(въ течении семи л$тннхъ и осеннихъ мйсяцевъ) на это обучете посвя
щается ежедневно 1— 2 часа, а зимою отъ 4—5 часовъ. Общее число 
часовъ, посвящаемыхъ всякаго рода занят1ямъ,— 10 часовъ л£томъ и 8 
зимою.

Въ воскресные и праздничные дни часть времени посвящается церков
ному служетю и ролипозному обученно, а другая—гюшастичесвимъ упраж- 
псп1ямъ, играмъ и прогулкамъ.

Дов'Ьрспныя вполне заботамъ директора, д4ти суть въ одно и тоже 
время и ученики его, и работники, н товарищи. Днректоръ или настав- 
ннкъ обыкновенно женатый человйкъ; жена и онъ ведутъ себя, какъ 
настоящее родители—отёцъ и мать семейства. Въ большинства заведешй 
они одни и совершаюгь веб работы по ферм1, прн помощи и ноенльномъ 
содЪйствш д’бтей. Р-Ьдко гд$ принимаются одинъ или два взрослыхъ 
работника.

Понятно, что въ смешанный» заведетяхъ, гд$ принимаются и маль
чики и девочки, особенно необходимо, чтобы наставникъ быль женатый: 
въ такомъ случай жена обязана знать рукоделье, чтобы обучать ему 
ученицъ. Въ то время, какъ жать семейства занимается доиашнимъ 
хозяйствомъ, одна или съ девочками, отецъ водитъ молодую колонш по 
пояяяъ, лугамъ или саду и, уча собственныяъ приийронъ, является самъ 
первымъ работникомъ.

Такъ всю жизнь свою д-Ьлалъ и Верди, котораго нередко можно 
было видеть среди учениковъ съ непокрытою головою и босыин ногами, 
очищающаго поле отъ камней и дурныхъ травъ, копающего, унавожп- 
вающаго, жнущаго, а зимой— очищающаго овощи, готовящаго коноплю, 
чнетящаго лень, вьющаго рогожу, —  однимъ словомъ дйлающаго все то, 
что дйлаюгь д$ти.

14*



На работ*, на покое, на молитве, на прогулке, въ столовой, въ 
спальне—везде учитель сопровождаотъ ученика. Это его живой пршгёръ, 
efo руководитель, его другъ и отецъ.

Какъ уже сказано, учитель обыкновенно не имеетъ у себя по сторон-" 
нихъ покощниковъ, которые нарушали бы только родственность н бли
зость отношений его къ д'Ьтямъ, и притомъ это обременило бы значи-. 
тельно бюджетъ заведешя, которая задача— дешевое, но прочное воспн
таше. Поэтому онъ выбираетъ себе въ помощь старшихъ колоновъ, ко
торыхъ нравственность и благонадежность инъ испытана, для наблюдешя, • 
въ качестве патроновъ, надъ младшими ихъ товарищами п для руковод
ства ихъ какъ при работе, такъ и при класспомъ обученш.

Чтобы противодействовать скуке и усталости, производпыымъ монотон
ностью однихъ и гЬхъ же занятШ, правила внутренняго порядка въ за- 
веденш устанавливаюсь для каждаго дня расположеше запя-Ий, причеиъ 
каждому ученику пазначаюгь на другой день другой трудъ, сообразно съ 
силами его.

Работы распределяются между учениками обыкновенно такъ, что каж
дый имеешь, въ теченш известная времепп, свою определенную обязан
ность: одному поручается ковюшня, другому— сараи, третьему —  свинят- 
никъ и птичШ дворъ, четвертому —  садъ и т . п. По нстеченш урочнаго 
времени делается новое распределеше, такъ что детп знакомятся по 
очереди со всеми отраслями хозяйства.

Запнраше дома, охранеше его ночью, чистка двора— исполняются также 
по очереди каждымъ воепптанникомъ.

Въ известные определенные дни директоръ собираешь патроновъ, слу- 
’жащихъ ему помощниками-мониторами, для беседы съ ними обо всемъ, 
что касается заведешя, входя прнэтомъ во все подробности, поддерживая 
своими советами слабыхъ, подогревая холодиыхъ и направляя ревность п 
пылъ наиболее ретивыхъ.

Такнмъ образомъ здесь все разечитапо па tfo, чтобы достигнуть* посте- 
пеппаго улучшошя правовъ этого набраннаго изъ последнихъ слоевъ обще
ства молодого народа.

Что касается до дисциплины, до системы наказашй и наградъ, то нп 
въ одномъ швейцарскомъ спасите.гьномъ заведент (Rettungshaus) петь 
ни подземвыхъ карцеровъ, пи келШ: увольнеше пзъ заведешя совершенно 
ненсправвмыхъ (иди переводъ въ тюрьму, если детп были осуждены за 
какое-нибудь преступлсше), что случается очень редко, увещашя на-

— 206 —



#

. едине, выговоры передъ товарищами, лншете обеда илн ужвна— вотъ и 
вся лестница наказашй. Главнымъ оруд̂ емъ, более действптельныыъ сти- 
мулоиъ служите здесь fie наказате, а награждено, ибо первое исправ
ляет^ а второе прямо улучшаешь детей.

Чтобы поощрять пхъ къ труду н занашмъ, употребляюсь разлпчпыя 
простыя н дешевыя средства: возбуждаюсь соревновавае къ добру и при
вязываюсь къ возделыватю земли посредствоиъ инстинкта собствен
ности; объявляюсь похвалу наедине нли передъ товарищами; наиболее 
заслуживающие раздаютъ преши въ виде разиыхъ подарковъ; а наи
более трудящимся па работе и денежный награды. Изъ своей собствен
ности, составляющейся изъ этихъ ирешй и наградъ, восиитанникъ вы
плачиваете штрафы, которые налагаются за небрежное обращеше нлр 
повреждеше предметовъ хозяйства или школы.

Нередко выходящ]'е изъ колоти молодые люди выносясь съ собою 
скопленную такимъ образомъ сумму въ 100, 160 и даже въ 200 фр.

Даже самыя рекреацш служатъ средствомъ улучшать нравственность 
детей посредствоиъ труда. Между ними разделяюсь часть земли возле 
самаго заведетя, для обработывашя ея, въ часы отдыха, какъ кому 
угодно.

Такой равделъ делается пе даромъ, а съ торгу: каждый, такииъ обра
зомъ, нанимаете свою частичку, покупая для нея и семена и удобреше. 
По окончанш сбора произведете или плодовъ у него ихъ покупаюсь для 
заведетя, по курсу дня; очевидно, выгодно будете тому, кто больще 
трудился надъ свопиъ клочкомъ земли; а для того, кто работалъ плохо, 
здесь— побуждетс въ другой разъ вести дело лучше. Такимъ-то спосо- 
бонъ воспитатя и щпучаюте детей съ пежнаго возраста къ употребяе- 
тю  въ дело личной ипищативы и ко всемъ последств1ямъ личной от- 
ветствеипости.

Семейство и собственность —  вотъ, такимъ образомъ, два рычага всей 
системы воспнтанш и исправлешя детей, созданной Верли и поддержи
ваемой до спхъ поръ его учениками. Брошен выя слишкомъ рано своими 
родителями, иногда чуть не съ колыбели предоставленный нищете, эти 
дети находясь себе прштъ 'въ  сельской колоши, воспитываются здесь 
какъ бы въ семье п для семьи, въ среде возраждающей ихъ, вызываю
щей па трудъ и черезъ него ведущей ихъ къ собственности.

Всехъ такихъ заведетй въ Швейцарш въ настоящее время около 50. 
Всего более ихъ въ бернскоиъ кантоне. Въ большинстве случаевъ земля
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подъ колошями принадлежите или общине, нля какому-либо благотвори
тельному обществу, такъ что директоры ихъ вовсе по собственники воз
делываемой детьми земли, а скорее арендаторы, отдаюпде отчетъ въ 
своеиъ хозяйств* особъ&ъ комитетамъ, которые составляются нзъ лучпгахъ 
М'Ьстныхъ гражданъ.

За каждаго воспитанника, поступающего въ эти заведешя, Вносится 
определенная плата — родителями, если они есть, общиной* благотвори*- 
тельнымъ обществомъ или нзъ казны кантона, если онъ переданъ изъ 
госпиталя или тюрьмы. Эта плата разнообразна по кантонанъ и по м$ст- 
ностямъ одного и того же кантона, а отчасти зависите и отъ собствен- 
ныхъ средствъ заведешя. Но какъ бы она мала ни была, отвечающее за 
дитя лицо или общество должны ее вносить.

Ежедневный расходъ на каждаго воспитанника въ среднем» выводе но 
превышаете -50 сантимовъ, считая туте все расходы заведешя.

Большая часть вынускаемыхъ нзъ заведешй остается сельскими работ
никами, только немнойе работаюте въ городскихъ мастерскнхъ н фабри- 
кахъ. Нередко, впроченъ, лучппе изъ воспптанннковъ сами становятся 
учителями и руководителями нодобныхъ же заведешй.

Образцовой во веете отношешяхъ считается между всеми швейцар
скими колон1яии — бехтеленская колошя для мальчиковъ, возле Берна, 
открытая еще въ 1840 году и управляемая съ самаго основашя лучшимъ 
ученикоиъ Верли, Куратлн. Она состоите изъ 5 семействъ, по 12 чело- 
векъ въ каждомъ, 5-ю семью въ пей составляюсь молодые люди, гото- 
вяпце себя въ учители такихъ же заведешй.

Во главе каждаго семейства стоите здесь особый воспитатель, нераз
лучно живупдй и действующ  ̂ со своими воспитанниками.

Все почти швейцарше кантоны, въ особенности же Бернжй н Цю- 
рихсюй, уделяютъ ежегодно изъ своихъ средствъ известныя суммы на со
держание этого заведетя, составляющая въ продолженш 80-летняго 
своего существовашя справедливую гордость Швейцарш *).

Въ Италш, но свидетельству Мнггермайера 2)̂  еще въ прошедщемъ 
столйтш было устроено совершенно, отдельное исправительное заведен!е

*) Кроме Бехгедееа, замечательны также ЛсидорФъ, тоже воза* Берпа, и 
Карра, возде Женевы.

2)  См. Die Gefangniseverbesserung. S. 179.
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для заброшенныхъ Ло'рочныхъ детей, а именно во Флоренцш, въ 1782 
году. Но что это было за'заведеше и на какнхъ пачалахъ было устроено-̂ - 
йааъ неизвестно. Въ этомъ же городе и въ настоящею» отолейй, а 
именно въ 1845 году, открыто было особое карательно-исправительное 
заведение для’молодыхъ преступннковъ возле тюрьмы В  die mxtfute.

Въ 50-хъ годахъ въ Риме: быль учрежденъ въ болыпихъ размерах*' 
особый пениТешиарШ для такихъ же преступннковъ, состоящей изъ двугй 
заведенШ: одного въ самомъ городе, подъ назватеиъ Исправительном 
дожу п другого— въ виде сельской колонш въ окресгностяхъ.-

Но самое замечательное и въ то же время обширнейшее заведете по
добная рода существуетъ съ 1847 года въ Шсмонте, возле города Ту
рина, подъ назвашемъ Generala. Оно основано было' саМймъ правнтелЬ- 
ствомъ съ целью содержатя въ немъ, для воспиташя и исправлешя, какъ 
техъ детей, которыя судами освобождены отъ накЗзашя за недостатком* 
разуаетя, такъ и техъ, которыя осуждены на заключена въ JErgastolo 
или исправительноаъ доме.

Генеральный пнспекторъ французскпхъ тюремъ, Л. Видаль, самъ осма- 
трпвавппй это заведете, описываегь его такъ *):

«Заведете занимаетъ обширное здаше, вблизи центральной- женской 
тюрьмы Турина, расположенное въ великолепной долине, тянущейся на 
юго-западъ отъ этого города,— среди прекрасныхъ и богатыхъ дач*: По- 
ложете его во всехъ отношетяхъ выгодно и безукоризненно.

Наличный составь заведывающихъ имъ лнцъ образуется изъ дирек
тора, инспектора, экопома, секретаря, священника и медика. Эти лица 
составляютъ и дисциплинарный советь,, въ которомъ председательствуеть 
директоръ.

Въ обшврноиъ, больше чемъ просторномъ, доме, окружённом* отлично 
обработаппымъ садомъ и хозяйственными постройками, расположены боль
шая мастерсКш, учсбпыя залы, столовыя и уединенныя кельи для как- 
дйго заключенпаго, на время ночи.

По внутреннему устройству своему’ и до системе обратцетя съ детьми, 
оно: много походить на бельпйское Сеют-Губертскос заведете.

Тутъ' такзке1 каждый новопоступивпнй сажается въ уединенную келью

l ) Notice sur les prisons et le nouveau regime pe'nitentiaire dans le Roy an me' 
de Sardaigne. Par Leon Vidal. Paris. 1857.
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на время отъ 5 до 20 дней, по усмотрит» дпрейора и по тяжести 
того преступлвшя, за которое опъ отослаиъ сюда. Рецидивисты должны 
всегда выдерживать этотъ карантинъ въ келье не ненЬе 20 дней. Во 
время этого заключешя особый приставвикъ чптаетъ мальчику правила 
изъ устава заведен'ш о томъ, какъ нужно- вести себя въ • ненъ; дирек
тору ннспекторъ, священникъ и иедикъ посещаюсь его часто, делая 
ему увещатя и подавая советы. Священникъ сверхъ того преподаетъ 
ему основаюя закона Вожьяго. Отъ директора ‘зависите дозволять ему 
уединенныя прогулки, давать ену какое-либо заште въ кель  ̂ илн даже 
разрешать ену присутствовать въ школе.

По источсши срока уединеннаго заключешя, колодой арестантъ поме
щается въ мастерскую, по назначение директора.

Во время заняпй соблюдается строго полное иолчаше, разве днрек- 
торъ разрешить разговоръ. Ежедневно назначается часъ, когда все эти 
малолетше арестанты могутъ заявлять своп просьбы и желашя самому 
директору.

Тотъ, кто откровенно сознается и кается въ своей вине, можете на
деяться на нзиенеше или уменыпбше назначсннаго ему наказашя. Всемъ 
воспнтанвикамъ строго воспрещается, если пхъ не спрашиваюсь, нарочно 
доносить о какихъ-лпбо проступкахъ свопхъ товарищей.

Призывъ ко всякаго рода занят!ямъ делается звонкомъ. Часъ вст'а- 
ванья поутру, равно какъ и часъ отхода ко сну определяются дирек- 
торомъ, смотря по времени года: во всякомъ случае воспитанники -нахо
дятся въ постели (и след, въ келье) не менее 8 часовъ.

Всякое утро они все присутствуют на молитве и потомъ на богослу- 
женш въ домашней церкви. После завтрака, продолжающаяся четверть 
часа, и получасовой рекреацш, онп отправляются въ мастсршя. Черезъ
5 часовъ после завтрака имъ дается обедъ, па который ндетъ полчаса 
и после котораго дети тоже отдыхаютъ 1 часъ зимой и iy 2 летомъ. 
Черезъ G часовъ после обеда дается ужинъ, потоиъ часовой отдыхъ, 
продолжеше пекоторыхъ работъ и отходъ ко сну.

Время рекреацш проходить въ занятш гимнастикою и въ играхъ, раз- 
вивавмцихъ физичесюя силы и ловкость. Упражнение съ пожарными тру
бами занимаете здесь одно изъ нервыхъ месть.

Въ дуриую погоду дети собираются въ галереяхъ и столовой и слу
шаюсь чтеше какой-нибудь интересной и наставительной книги или зани
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маются беседами съ наставниками, старающимися при этомъ действовать 
на возвышеше и улучшенie ихъ нравственнаго чувства.

Общая вечерняя молитва совершается также въ церкви.
Ни одному воспитаннику не поручается здйсь никогда надзора надъ 

своими товарищами.
Одежда здйсь самая простая, и только въ праздничиые дни воспитан- 

ннковъ одйваютъ въ платье болйе свйтлаго цвйта.
Вей вещи, необходимый для хозяйства заведешя, равно какъ и для 

употреблешя воспитаннмковъ, изготовляются ими же самими.
Пища не для вейхъ дйтей одинаковая. Она различна,—смотря по тому, 

къ какому разряду принадлежать заключенный: самая простая для тйхъ, 
которые не занимаются работою или за что-нибудь наказаны; болйе 
обильная— для работающий.; съ нйкоторыни прибавками и улучшеншми 
для тйхъ, кто особенно отличается; и наконецъ, особая—для слабыхъ и 
больныхъ.

Для первой категорш мясная порщя дается 2 раза въ недйлю, для 
второй —  3 раза; прибавка для третьей состоитъ нзъ небольшой порцш 
вина и фууктовъ или * другихъ сладостей; пища для больныхъ опреде
ляется врачомъ. Больныхъ въ этомъ заведенш всегда чрезвычайно мало.

Всйхъ мастерскпхъ здйсь 8, и работы избираются ■ всегда паиболйе 
производительныя: столярная, плотяпчная, слесарная, портняжная и садо
водство.

Обширный садъ, воздйланный рукамп этихъ молодыхъ работниковъ, 
поражаеть своею красотою и частотою.

Назначеше работы каждому воспитаннику завнеитъ отъ директора. 
Заработной платы не полагается; но при освобожденш воспитанннкаиъ 
выдается денежная награда, сообразно ихъ поведешю и трудолюбие въ 
заведенш.

На школьное обучеше, въ особомъ помйщеяш, посвящается по полтора 
часа ежедневно. Большинству преподается: законъ БожШ, чтеше, письмо, 
ариеметпка, десятичная метрическая система, линейное черчеше и все то, 
что можетъ облегчить изучеше ремеслъ и художествъ. Лучшииъ ученикамъ, 
составляющимъ какъ бы особую, высшую школу, преподается сверхъ того 
географ!я, отечественная история, грамматика и бухгалтерш. Для чтешя— 
есть здйсь особая бнблштека, хорошо подобранная.

Вешай годъ, въ ноябрй, производится общШ экзаиенъ, въ концй ко-
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хораго раздаются награды ученикамъ какъ элементарно#, такъ и высшей 
школы. Подарки состоять нзъ книгъ н рабочихъ ипструментовъ.

Детямъ разрешается сввдате н переписка только съ родителями.
Система наградъ здесь следующая: дозйолешо' писать къ роднннъ, 

публичная похвала и одобреше, помещете въ почетномъ списке и хода
тайство о частноиъ или общемъ понялованш ‘).

Наказашя лее употребляются таюя: лишете рекреацш, уменыпете 
тпци, заключете въ ночную келыо на время рекреацш; заключете въ 
карцеръ, съ однимъ супоиъ и хлебонъ; заключете —  на хлебе н воде; 
и, наконецъ, заключете въ теиномъ карцере на хлебе и воде. Смотря 
по важности наказашя, его- назначаете или виректоръ, илн совете.

За 8 дней до освобождешя воспитанникъ сажается въ уединенную 
келью, где его посещайте н снабжаютъ советами днректоръ, пнепекторъ 
н патронъ, назначаемый особымъ покровительствующимъ обществонъ, ко
торому веяюй разъ за 3 месяца впередъ сообщается объ освобождепш 2).

Освобождаемый получаетъ отъ директора свидетельство о своеяъ до- 
бромъ поледенш.

Въ настоящее время GeneraJa воспитываете и Исправляете около 300 
детей въ возрасгЬ отъ 10 и до 20 л.

Перейдемъ теперь къ Англш.
Истор1Я аншйскнхъ воспитательно-нсправительныхъ учреждений пред

ставляете поучительный примеръ, 4ъ одной стороны, того консерватив- 
наго упорства; съ которымъ аннййское общество отстаиваете свои ста
рые, хоть и дурные, порядки и противится нововведешяаъ, хотя бы я  
очевидно полоэнымъ, а съ другой— того практическаго такта и неустан
ной эперпи, съ какою то же общество стремится—поправить свои упу- 
щешя, разъ убедившись въ необходимости какого-либо новаго учреж
дения.

За 87 лете до настоящего времени лондонское филантропическое об-

*) Досрочпыхъ отпусковь, какъ въ другигь втраеахъ, здесь, къ сожале- 
н!ю, петь.

8) Въ Италш прежде, ч£ыъ въ другихъ странахъ* появились таюя общества, 
я  прнтомъ прежде для покровительства молодымъ преступвикамъ, а потоыъ 
уже и вэрослымъ.
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щество положило начало системе содержания ir  воспитания безпомощпыхъ 
в порочныгь д т̂ей. Члены этого общества, очевидно, ввели более ясное 
понята объ истиппыхъ средствахъ предупреждетя престуиленШ, ч$мъ 
огромное большинство ихъ современннковъ, необращавпшхъ никакого 
вниматя на этихъ детей, будущихъ опаспыхъ враговъ общества и его 
правовая порядка. Пораженные страпшо быстрымъ увеличетемъ количе
ства испорченныхъ бродящихъ и нищенствующие д’Ьтей, заражавлшхъ 
Лондонъ и его окрестности своими безчинствами, они,' начавъ съ одного 
Такого'малолетняя бродяги н вора, мало по .налу собрали подъ свой 
надзоръ и руководство значительное число такихъ детей, такъ что уже 
во второжъ году существовашя общества ихЪ азиль или убежище по
лучило правильную форму н оргапнзацк).

Судя по отчетамъ общества 8а 1788.и 1789 гг., это было въмиша- 
тюре будущая Меттрэйская колотя: общество устроило таме порядки въ 
своемъ заведетн, которые во всемъ схожи съ принятыми теперь въ луч- 
шихъ авглШскнхъ и французскихъ исправительныхъ колотягь и школахъ.

Нанявъ 2 или 8 коттеджа въ селенш Гакнэй, оно поместило въ нихъ 
своихъ воспиташшковъ, .разделивъ ихъ на отдельный семейства, состоя
щая каждое .изъ . 12 человекъ, и поставило во главе каждаго, въ каче
стве учителей и надзирателей, по одному человеку: въ одномъ садовни
ка, въ другомъ портного п въ третьемъ башмачника— все жеватыхъ.

Очевидно, у общества была мысль создать для безпрнотныхъ и забро- 
шенпыхъ детей и сир отъ—новую благонадежную сенью. «Землсдел1е, — 
говорить отчетъ за 1789 г„  — «есть тотъ велиюй рычагъ, на который 
общество смотрнтъ какъ на единственное средство къ правильному фи
зическому и умственному воспиташю и исправлевпо взятыхъ имъ подъ 
свою опеку детей. Это естественный трудъ и главный нсточникъ здо
ровья и счастья..-.»

«Цель наша сосяитъ въ толь, чтобы приблизить напшхъ молодыхъ 
питомдевъ къ той обыкновенной жизни, какую ведутъ въ Англш бедные 
я  честные труженики, и, вместе съ темъ, не щпучать ихъ пи къ какииъ 
И8Ъ техъ жизнонныхъ удобствъ, которыхъ они никогда потомъ не въ 
состояши иметь и привычка къ которынъ въ заведенш могла бы слнш- 
комъ много заставить т ъ  въ последствш страдать 4)».

l ) Transactions of the National Association for promotion of social Science. 
1861. P. 447: ст. On the rise and progress of reformatory Schools in England, 
by A l. Falconcr.
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Къ сожалйнш, это благородное предпршпе было вскоре оставлено 
обществожъ но экономнческнмъ соображетяхъ, п затймъ былъ вырабо- 
танъ новы! планъ, осуществлвше котораго хотя и принесло известную 
пользу, но ве такую, какой можно было бы ожидать отъ действовав
шего уже учреждевпя. На 4-мъ году своего существования общество 
открыло особый прште въ St-George's in  the Fie lds, куда стали при
н я т ь  дйтей, сосланныхъ въ колонш преступниковъ, а равно и просто 
безврштныхъ дйтей.

Въ схйдъ за этимъ наступаете длинный перщъ бездййств!я, ибо все 
апнпйское общество занялось исключительно ведпкимп историческими со- 
бып'яхн конца прошлаго и начала настоящего стодйпя. Только по окон- 
чети нвполеоновскнхъ войнъ оно снова обратилось къ внутреннимъ и 
соц1'ельныжъ вонросамъ, и между н и к—къ вопросу о мзлолйтнихъ пре- 
ступнжкахъ и тйхъ дйтяхъ, которыя находятся въ опасности сделаться 
преступниками. Въ 1818 году была открыта въ Стреттонй на Денсморй 
(въ Варвнкскомъ графствй) небольшая школа для преступпыхъ дйтей — 
мальчиковъ. Сюда поступили почти исключительно дйти пзъ Бирмингема: 
нхъ занимали здйсь главнымъ образомъ сапожнымъ и башмачнымъ реме
слами и очень мало земледельческими работами. Но школа эта не обра
тила на себя ничьего внимешя: ни симпатш, нп матерьяльной поддержки 
ей не оказывали даже сосйдтя съ нею общины. Не смотря, однакожъ» 
на вей трудности своего положешя, она продолжала свое темное, но 
полезное существоваше до 1853 года, когда со смертно своего основа
теля она закрылась вслйдств1е совершенная» недостатка въ средствахъ.

Между тймъ въ 1880 году сделана была третья попытка осуществить 
истинный принцниъ исправительной системы воспиташя испорченныхъ и 
порочныхъ дйтей. Въ Вестъ-Гемскомъ еббатствй, возлй Бау, въ Эссек- 
скомъ графствй, открылесь школа, которея, оказавшись удовлетворитель
ною и разшнривпш свою деятельность, перешла въ 1833 г. въ Гакной- 
Ви хъ , гдй н существовала 7 лйтъ подъ нхенемъ Брэнтоноескало 
Лзихя. Эго было, безспорно, первое исправительное заведете (refor
matory) въ Англш, гдй получили свое полное развипе идеи какъ о со
держант и воспитанiH преступишь дйтей, такъ и о помйщенш 
и распредйлети нхъ по выходй нзъ заведетя. въ  ж и з н и . Осно
ватель ся, капитапъ Брэюпонъ, положительно былъ первый *) въ

1) Вышеуказанный опыте анлантропическаго общесгва не можете быть
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Англш, который бросилъ яркШ св£гъ на темную задачу преступнаго 
детства, отрочества и юношества и показалъ на д'Ьл'Ь, какъ нужно съ 
усп£хомъ вести дело воспптатя и исправлешя нолодыхъ нреступннковъ. 
Нельзя сказать, что онъ вполне р4шнлъ эту трудную задачу, но не под
лежите сомненно, что некто до него не сделалъ для ея решетя столько 
и никто не выразплъ такого яспаго и практическаго взгляда на это 
дело. «Ни одпнъ малолетшй,— говорнлъ онъ,— до 16 лете не дол
женъ быть приговариваешь къ обыкновеннымъ законнымъ иаказатямъ: 
онъ долженъ быть вместо наказашя отдаваемъ *въ исправительное заве- - 
дев1е, где его нужно воспитывать главвынъ образомъ посредством Биб- 
л!н, и обучать главньшъ образомъ посредствоиъ заступа я  лопаты. 0  
еслп поведутъ съ пнмъ д*ло хорошо, то подъ коиецъ необходимо пере
селен̂  его въ одну пзъ колонШ, чтобы поддержать начатое надъ нимъ 
дело псправлен!я и спасти его отъ прежняго товарищества и отъ преж- 
нихъ искушсшй. Характеръ и все поведете его должны быть постоянно 
строго наследуемы и все ведете дела должно быть направлено къ тому, 
чтобы сд-Ьлать его способным честно пролагать себе дорогу, въ жизни, 
а для этой ц&га лучше всего служатъ— колонш, аршя и флоте*.

Такпмъ образомъ релппозное воспиташе, заняпе земледельческими ра
ботами и выселеше въ колонш или поступлеше въ военную н морскую 
службу—былп руководящими идеями Брайтона. Плапъ свой о повсем'Ьст- 
помъ устройств* заведетй по этой системе онъ представлялъ парламен-

Ф

ту, королю п сверхъ того обнародовалъ его путемъ печати. Но никто не 
обратнлъ должнаго вшгаашя на этотъ планъ, такъ что Брэнтонъ, по
добно многимъ реформаторам, долженъ былъ положиться только на свое 
мужественное сердце, да на Бога. Съ помощью неыногихъ друзей онъ 
началъ свое дело, какъ уже было сказано, въ 1830 году, и скоро успелъ 
дать самое яркое облпчете общимъ пйсмешкамъ, со всехъ сторопъ на 
него сыпавшимся. Трудно, однакожъ, ему было бороться съ недостаткомъ 
средствъ, пока одна знатная и богатая дама, ниссъ Моррэй, услышавъ * 
объ его плане и сочувствуя его идеямъ, не взялась энергически за дело 
и не принесла ему поддержки какъ своей, такъ и свопхъ мпогочнелеп- 
ныхъ и арпстократнческихъ друзей. Она такъ горячо взялась за это 
дело, что въ 1834 году успела уже устроить въ Чизвикгъ исправитель-

взятъ въ разечетъ по своей непродолжительности: опъ былъ только мимо- 
летпымъ, иекдючпгельнынъ явлешемъ.
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иый прштъ для девочекъ, подъ ниенемъ Л зиля В  импорт, въ  честь 
принцессы Вжкторш, наследницы англШскаго престола. • Брэнтоновскгё • 
Азиль быль обезпеченъ также въ своемъ существованш. Въ оба эти за- 
ведешя принимались дети не старее 14 летъ и оставались тамъ только
2 года, что Брэнтонъ сзнталъ достаточнымъ для приготовлешя ихъ къ 
жизни въ свете. Это не значило, конечно, исправлять ихъ въ пашеиъ 
смысле,— это было только положеше основания делу исправлетя, которо'е 
оканчивалось въ колотяхъ, куда дети отсылались изъ прйотовъ; во этнмъ 
уже многое было сделано.

Дисциплина въ обонхъ заведетяхъ основывалась на моральный» сред- 
ствахъ убеждения и увещатя: телесныхъ наказашй никогда не упо- 
ч^ебляля.

Уединежяов закличете, потеря преимуществу связаниыхъ съ хорошимъ 
поведешемъ и т . п.— были единственными наказатями. 6 часовъ въ день 
*Ь и  употребляли на физическую работу, а остальное время на ш ко ль

н ы й  заняш и отдыхъ.
Перешете въ колоти пошло самынъ успещнымъ образомъ. Во всехъ 

колотяхъ образованы были комитеты изъ наиболее видныхъ вестныхъ 
жителей, на которыхъ лежала обязанность пршскнвать места л за н ят 
для молодыхъ переселенцевъ и наблюдать за нхъ жизтю въ свете, по
могая нмъ и словомъ и деломъ. Чаще всего местомъ переселетя изби
раешь быль Мысъ Доброй Надежды. Переселенцы отдавались здесь рае- 
нымъ сельскимъ хозяевамъ на определенные сроки съ услов1емъ, чтобы 
те не только давали вмъ нрнличну» пищу и одежду, но и, по возмож
ности, продолжали ихъ неоконченное воспиташе, и сверхъ того назначали 
бы имъ какую нибудь недельную заработную плату, одна часть которой 
шла па покрыло издержекъ переселетя, другая должна была составлять 
«арманныя деньги молодаго работника, а третья отдавалась бы въ сбе
регательную кассу для выдачи наймиту после окончания срока найма.

Жители колонш вполне одобряли этотъ порядокъ. Колониальный депар
тамента метрополш, съ своей .стороны, до того находидъ его практиче- 
< *«ъ , что сталъ принимать на себя часть издержекъ переселен1я и пред
писать колотальнымъ пачальствамъ —  составить и руководствоваться 
ощ>ад$«шннымъ положетемъ относительно системы наймовъ и обучещя 
молодыхъ переселенцевъ.

Къ концу 6-го года своего сутцествоватя, Общество дтьтскихъ дру
зей (Children's Friend's Society), въ которомъ членами были миссъ
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Моррэй н Врэнтонъ, послало, такимъ образомъ, въ колонш до -700 иоло- 
дыхъ людей, а въ своп оба заведетя приняло за ото время более 1,200 
детей.

АнглШское общество, въ виду такихъ результатовъ, начало интересо
ваться этимъ д̂ ломъ; пресса, съ своей стороны, отзывалась о вемъ бла- 
гощпятно, п правительство, всд'Ьдств1е этого, серьезно готовилось къ 
обсуждению вопроса о такихъ исправительныхъ заведетяхъ въ законода
тельном  ̂порядке. •

Выла полная надежда, что Общество. дЪтсвихъ друзей порежило кри- 
зисъ и отныне могло вести свое дело надежно, расширяя его и совер
шенствуя.

Хорошее поведете внсданныхъ изъ Адгдш молодыхъ людей и малое 
число-между ними рецидивистовъ— доказывали, что система верна и прак
тична. Не въ тоже время злые языки начали распускать молву, что въ 
колотя хъ страшно злоупотребляютъ малолетними и несовершеннолетними 
переселенцами и что на Мысе Доброй Надежды ихъ даже, продаюсь, 
какъ рабовъ, голлаидскимъ боэрамъ. , . .

Печать, не давши себе труда и времени для подробнаго изсдедовашя 
такихъ обвинешй, напустились на Общество и нещадно стала бранить 
техъ, которые подъ видонъ милосердая просто будто бы занимаются по- 
хшцешемъ аяшйскихъ детей. Между темъ какъ разъ въ это время (въ 
1839 г.) умеръ создатель системы, капитапъ Врэнтонъ. Обществу былъ. 
нанесенъ невознаградимый ударь.

Несколько эпергическихъ, несокрушвмыхъ ничеиъ людей, правда, все 
еще продолжали это дело, во остальные члены Общества, хотя и про
должали оказывать ему свою материальную помощь, отказались руково
дить деломъ. Общественное мнен!е решительно ‘возстало противъ деятель
ности Общества и билль, изготовленный было уже Джоноиъ Росселемъ ко 
внесетю въ парламептъ о повссыестпомъ устройстве школъ, подобно 
Зрэнтоновской, былъ, конечно, спрятанъ въ портфель.

Дело, такимъ образомъ, разстроилось въ самое короткое время. Объ 
имснахь основателей благого дела, Брэнтона и миесъ Моррэй, отзывались # 
все съ желчными насмешками.

Время, однакожъ, съ своимъ безоцшбочпымъ безприсграслемъ оправ
дало правое дело и показало, что обвияешя противъ Общества детскихъ 
друзей были-въ действительности лишены всякаго основатя. Правда, 
что въ теченШ следующнхъ затемъ 8 летъ ничего почти не было еде-
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дано въ Англш по занимающему насъ предмету, за исключешемъ не- 
увенчавшейся успехомъ попытки, въ 1843 г., открыть въ Лондоне инду- 
стр]альную школу для заброшенныхъ и преступныхъ детей; но скоро 
положение этого дела въ континентальныхъ государствахъ Европы не
вольно обратило на себя внииаше англичанъ. Известность, какую въ это 
вреия повсеместно прюбрелъ описанвый нами Суровый Домъ возле 
Гамбурга, а еще более слава французской Метпрзйской колоши, — 
распространились и по А н ти . А съ другой стороны п статистика уго
ловная, въ это вреия уже усвонвавшая себе более точные приемы собн- 
рашя сведенШ о преступноиъ классе населешя, вызвала на серьезныя 
размышлешя какъ государственныхъ людей, такъ и техъ, колу дорого было 
благосостояше родной страны. По даннымъ, ею доставленнымъ, въ  1847 
году были преданы суду, за разныя преступлешя, 1,274 ребенка, моложе 
12 летъ; въ 1853 г. ихъ было 1,496, въ 1854— 1,763, а въ 1856— 
1,990. Детей въ возрасте отъ 12— 16 летъ, судившихся также эа раз
ныя преступлена, было: въ 1847 г. 34,566, въ 1848 —  39,881, а въ 
1856 -36 ,859  *).

По исчислошю, сделанному въ 1856 году въ одипъ депь, оказалось, 
что изъ всехъ находившихся въ это время въ лондонскихъ тюрьмахъ 
преступниковъ, 25%  суть молодые люди, моложе 20 летъ. П  'это еще, 
разумеется, была далеко неточная цифра всехъ молодыхъ преступниковъ 
въ столице Англш. Другое оффищальное изследоваше показало, что ежегод
ный доходъ маломальски ловкаго вора доходить въ Лондоне до 700 рублей, 
что каждый воръ украдетъ средннмъ числомъ 40 разъ прежде, чемъ 
будетъ поймапъ и наказадъ, и что исвуснейппо мастера въ этомъ деле— 
те, которые начали практиковаться смолоду.

Городъ Ливерпуль въ одинъ годъ поплатился 4-мя миллионами рублей 
своимъ ворамъ.

Та же статистика привела къ убежденш, что %  преступлешй, совер- 
шаемыхъ детьми, нужно относить на счетъ ихъ безнравственныхъ или 
безпечныхъ родителей, что у 60 человекъ нзъ 100 родители сами были 
преступниками, а у 30— таив, которые ведуть вообще порочную и без- 
порядочную жизнь, и только у осгальныхъ 10 пе родители суть пряные 
виновники ихъ преступлешй. Вместе съ этими' сведениями узнали, что

*) Staats-Lexlcon, Bd. Y lil.  Die jngendliche Yerbrecher. Ss. 682—688.
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'именно у каряанныхъ воришекъ учителями въ этокъ искусств* большею 
частью сами родители и что въ болыпихъ городахъ приготовлете детей 
къ ремеслу вора и употроблете ихъ на него составляете для иногихъ 
выгодное, доходное за н я т

Опыте указывалъ, что особенно гнбельньшъ для нравственности д*тей, 
и вообще молодыхъ, несовершеннодйтнихъ людей—является заключете н 
пребываше въ тюрьме, служащей обыкновенно для нихъ какъ бы высшею 
школою преступлеш'я. Здесь, какъ п во Францш, до 50-хъ годовъ, и8ъ 
всего числа побывавшпхъ въ тюрьмахъ детей 70%  становились реци
дивистами, по 3, 5 и даже 10 разъ попадавшимися въ повыхъ преступ- 
лешях!. Вс* дпректоры илн губернаторы англШскпхъ тюремъ свидетель
ствовали, что половпна всехъ тяжкихъ преступнпковъ уже въ ранней 
молодости подвергалась разпымъ наказатямъ, и что самые испорченные 
субъекты изъ чпела тюренныхъ ендйльцевъ суть те, у которыхъ въ мо
лодости было истреблено всякое чувство стыда й честя — розгами и тю- 
реннымъ спд*ньенъ 1).

Нельзя сказать, чтобы правительство п само общество, въ виду всехъ 
этихъ фактовъ, оставались равнодушны: со стороны того и другаго сде
лано было много попытокъ- уменьшить, если не уничтожить зло. Во всехъ 
<юлыпихъ городахъ открыты были разными благотворительными обществами 
и частными лицами многочисленные школы для б*дн*йшихъ и заброшен- 
ныхъ детей— ragged Schools, где даромъ учпли детей, а въ и*которыхъ 
даже п кормили и частью одевали. Крайняя развращенность пизшихъ на- 
родныхъ нассъ, въ особенности въ . городскомъ паселенш и особепно юнаго 
слоя ихъ, должна была прпвесть п правительство, и общество къ убежде
нно, что однпхъ уголовныхъ законовъ для этпхъ массъ недостаточно, что 
законы этп направлены только противъ отд-Ьльныхъ единицъ, — и что 
только солидное, заботливое воспиташе молодого иоколешя можете дей
ствительно противодействовать злу. Въ силу такихъ соображетй изданы

1) Пзъ отчета капеллана Баеско8 (Bathj тюрьмы за 184S—49 г. видно, что 
пзъ 625 молодыхъ преступпвковъ, моложе 20 л., которые содержались въ 
этой тюрьме, 122 — сами приписывали свои преступлеш’я дурпой комнанш, 
I2S—пьянству, 40-распутству, 165—бедности, 7—страсти, и 163—другвмъ 
прнчнпамъ п мотпвамъ. Ихъ прежняя жизнь была такая: 144 — в-Ьдомые 
воры, 27—бродяги, 16—распутные, 83—пьянпцы п иезпорядочные, 24—ведпне 
сравпательпо порядочную жпзпь п 379 — непзвестиые. См. Mary Carpenter. 
Juvenile delinquents, their condition and treatement. 1853. p. 139—140.
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были, между прочимъ, парламентом* законы, ограничивавшее рабочее врем» 
д$тей на фабрнкахъ, стали назначаться noco6ia отъ казны пародныиъ i  
другимъ школаиъ, усилены были средства фонда для б4дныхъ и т. п.

Hq веб эти пальятивныя »йры оказывались недостаточными. Наконец! 
изъ Бирниигаиа началась сильная агитащя въ пользу издания законовъ. 
которые бы пряно имели въ виду —  воспиташе и исправлете молодыхт 
преступников^— агтацш, вызвавшая указанные нами въ предъпдущей глав! 
закопы (1854, 1857 и 1861 гг.) объ учреждешй псправительпыхъ и ре- 
меслениыхъ школъ (Reform and-Industrial Schools).

За то съ этого времени въ Англш, затймъ въ Шотландш и, накопецъ, 
въ йрландш (съ 1859 г.) предпринимается усиленная и эиерг&еская 
борьба съ порокомъ и преступлешеыъ въ салояъ его корн1! , въ молодыхъ, 
несовершенно.тЬтнихъ людяхъ. Уже въ 1856 году въ Англш и Шотландш 
было 26 такихъ школъ, признанныхъ со стороны правительства за вполне 
целесообразный (certified), и въ нихъ содержалось и воспитывалось до 
600 д'Ьтей обоего пола, пзъ которыхъ 4Д  осуждены были за разные впды 
кражи и мошенничества.

Главными деятелями, работавшими на пользу этого дела, какъ до из- 
дашя вышеупоияиутыхъ законовъ, такъ п после этого, были: Сидней Тдр- 
нерь, заведывавппй делами Филаитропическаго общества; известный бирмшз- 
гамскШ рикордеръ Гилль; немеете известная ыиссъ Мери Карпентеръ и 
мистеръ Б$керъ. Тбрнеръ первый изъ англпчанъ познакомился и вполне 
изучилъ систему Де-Метца и его Мэттрейскую колошю и потомъ усердно ста-

• рался приложить ея порядки къ тому заведенiio Филаитропическаго общества, 
которымъ онъ зав'Ьдывалъ. Еще въ 1847 году онъ сталъ привпмать въ 
него только мальчиковъ, которые были осуждены за преступлешя, и боль
шое число ихъ взялъ изъ Мильбанкской тюрьмы въ Лондоне и изъ Парк- 
горста, который немиогпмъ отличался по своему режиму отъ иастоящпхъ 
тюремъ. По его настояяш Филантропическое общество решилось вскоре 
устроить новое заведете совершенно на т4хъ же началахъ, какъ фран
цузская Меттрэ. Съ этою целью оно взяло: въ  наемъ землю въ несколь- 
кихъ миляхъ на югъ отъ Лондона, въ СоррШскоиъ графствЬ, выстроило 
тамъ несколько здашй и въ 1850 году открыло большую школу— ферму 
(farm school) для молодыхъ преступнпковъ, устроивъ ее на начал!; се
мейной жизни, такъ соответствующей нравамъ англШскаго общества. Тед- 
гкльс тя  школа сделала быстрые успехи въ самое непродолжительное 
время и т$мъ содействовала отчасти благопр1ятноиу принятш въ ларла-
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мент* новаго закона 1854 года. Преступный д*тн, въ ней содержав-  
in iяся, вели себя безукоризненно, обучались прилежно какъ въ классахъ, 
текъ и въ мастерскнхъ, и смотрели совс̂ мъ иначе, ч$ыъ въ тюрьме, и 
даже чемъ въ прежнемъ заведен5и Филантропическая общества, где они 
были кругомъ заперты и занимались сидячими работами, тогда какъ тутъ 
они проводили большую часть дня подъ огкрытымъ небонъ, на чистомъ 
воздух*. ,

Эта школа, до сихъ поръ лучшая во всйхъ трехъ соединенныхъ коро- 
левствахъ, послужила образцемъ для многихъ другягь, которыя вслЪдъ за 
нею сталп открываться повсеместно. Ниже мы изложимъ, на основанш ея 
ежегодныхъ отчетовъ, те порядки и ту систему, которые д'блаютъ ее об
разцовою.

Съ удачнымъ устройством этого перваго карательно-исправительнаго 
заведешя пе все еще однако было р*шено. Нужно было решить' важный 
вопросъ, па чьпхъ рукакъ должны быть лодобныя заведошя, кто долженъ 
устраивать и заведывать ими— правительство пли частныя лица, или и 
то, и друпя?

Судя по опыту тюремъ, пмп не легко было заведывать. Но опытъ дру- 
гихъ странъ уже указалъ, что прпнщшъ частной пншцативы л нндиви- 
дуальной деятельности долженъ быть предпочтенъ. Только тогда возмо- 
женъ полный успйхъ такого дела, когда за него по доброй воле возь
мется чел(1в*къ, съ энерпей, теплымъ сердцемъ и съ в*рою въ свое при
звание и въ важность самаго дФла. Къ счастью, въ Англш въ такихъ 
людяхъ недостатка не оказалось, какъ среди мужчннъ, такъ >н среди 
женщинъ 1).

Такимъ челов̂ комъ между прочпмъ оказался некто Веню (Benghough). 
Онъ ничего не зналъ о всехъ нредъцдущнхъ опытахъ, за исключешемъ 
н^которыхъ св$детй о планахъ Брэнтона, сообщенныхъ ему другоиъ; но 
онъ влад-Ьлъ, ножно сказать, отъ природы всеми необходимыми качествами 
для ведешя иодобнаго дела. Въ 1852 году онъ выстроидъ по совету м-ра 
Бэкера, на его земле (въ Глостерскохъ графств*), небольшой, коттэджъ, 
въ которомъ п открылъ исправительную школу. Онъ устроилъ ее по об
разцу Брэнтона, съ некоторыми только особенностями, заимствованными

*) Вышеупомянутая млссъ Меря Карпентеръ (открыла на свои средства въ
1852 году возтЬ Бристоля женскую исправительную школу—Rod-Loge — ко
торая, по достоинству, стоить рядомi> съ Редгнльсьой.

15*



—  222  —

изъ Редгнля. Усп*хъ вскор* превзошолъ озйидатя. Въ сл*дъ за этою 
школою, по совету Бенго и при его же поиощп, устроены школы: Дэвон- 
ская, Гантская н Кипгсвудская; а зат-Ьмъ основаны были: такъ назы
ваемая Stoke-Farm , возле Бромсгрова, покойнымъ 1осифомъ Стбрджемъ, 
также однимъ изъ деятелей въ д*л* создашя новой системы исправлешя 
молодыхъ преступниковъ, и другая— Салыпли, возл* Внрмингама,— м-ромъ 
Аддерлеемъ, до# сихъ поръ ею управляющими

Но не смотря па таше успехи поваго рода учреждений, еще не вс* 
upenaTCTBin были устранены. Скептидизиъ по отношешю къ ппнъ все еще 
существовалъ не только въ массЬ населения, но п въ высшпхъ его сло- 
яхъ, не исключая высоко стоящаго судебнаго сослов1Я. Прптомъ в'се, что 
было сделано, было сделано частными лицами, безъ всякой поддержки со 
стороны закона и правительства. Для окончательная успеха новой системы 
нужно было, чтобы самъ законъ уполномочивалъ судей на отсылку моло
дыхъ преступниковъ, вместо тюрсмъ, въ эти заведетя.

Поэтому только когда прошелъ черезъ парламенте такъ называемый 
пальмерстоновшй акте (законъ 1854), встреченный полнымъ одобрешемъ 
со стороны вс*хъ лучшихъ людей,— можно было считать, что новое дело 
стало прочно и что путь ему къ дальнейшему развптдо открытъ пгарокШ.

Съ этихъ только поръ Reform Schools стали быстро увеличиваться въ 
числе, им'Ья за собою поддержку обществоннаго мнетя, которое справед
ливо смотрело л смотрите на нихъ какъ на одно изъ в*рн*йшпхъ средствъ 
къ сощальному усовершенствован!».

Въ это же почти время въ Англш образовалась огромная и сильная accocia- 
Ц1Я , подъ назвашемъ National Reformatory Union, распространившаяся 
по всему соединенному королевству ц поставившая себе задачею—съ 
одной стороны, содействовать всеми своими средствами о ткр ы т нсправи
тельныхъ заведетй или школъ и вырабатывать, на основаши опыта, обпця 
для нихъ правила, а съ другой — подвергать публичному обсуждент вс* 
важнейпие вопросы уголовнаго законодательства. Это общество много по
могло и помогаете частнымъ лнцапъ, желающимъ открыть Reform-Scliools- 
Но рядомъ съ нимъ, какъ отд*лъ его, действуете еще такъ называемый 
The Ragged Scliool-Union— общество, заботящееся о воепптапш п обра
зовали хотя не престуиныхъ, но т*мъ не менее, вслед<гте безпомощностн 
своей или своихъ родителей, порочныхъ детей. Оно подбираете на ули- 
Цахъ и даете' школьное образоваше этимъ заброшеннымъ детямъ, кото
рыя иезъ него непременно стали бы преступниками. Въ продолжеше 20



лЪтъ это общество пмЪло подъ свошгь покровптельствомъ бо.тЬе 25о т. 
такихъ д*тей н въ настоящее время тгёетъ ежегодно въ своихъ заведе
нии,— ragged Schools— не sente 50 т. Въ течеиш только одного 1864 
года опо открыло бол̂ е 70 различишь заведетй, какъ-то: вечерннхъ и 
Еоскрееныгь школъ, особыхъ церквей дли оборванцевъ, Penny Banks 
бнблштекъ для чтешя н т . п. Оно содержать на своемъ нждивеиш болЬе 
600 школъ, въ большинства которыхъ д£тн получаютъ даже даровую 
пищу, по крайней M’fepi, одпнъ разъ въ девь, и сверхъ элементарная 
образовашя непременно пр1учаются къ какому-нибудь ромеслу или заня
то , которое бы могло обезпечптъ ихъ въ пос.тБдствш. Конечно, эти школы, 
какъ мы сказали, не для преступнпковъ: они им^ютъ задачею сваею толь
ко предупреждете преступлетй; но уже поэтому самому они находятся въ 
гбсноп связи съ чисто исправительными заведеюямн, какъ звенья одной 
ц£цп, какъ составныя части одной н тон же системы 1).

Пзъ предыдущей главы, посвященной нами нзложешю законодатольвыхъ 
опред̂ ленш относительно обращешя съ молодыми преступниками, видно, 
что въ настоящее время въ Англш. Шотландш п Прландш существуете 
по закону двоякШ способъ обращешя съ ншга: пхъ или подвергаютъ тю
ремному заключено» на прел-немъ основанш (тюремная статистика за 
1868 г. свидетельствуете, что еще много детей до 16 лете сидитъ не 
только въ тюрьмахъ графствъ, но и въ такъ называемыхъ каторжпыхъ 
тюрьмахъ —  convicts — prisons) пли же отсылаютъ въ исправительная 
школы на срокъ отъ 2 до 5 л., выдержавъ предварительно также въ 
особомъ отд-бленщ тюрьмы известное время, которое до 1867 года (Act 
29 and $6 Viet. с. 117) не могло быть менее 14 дней, а съ этого 
времени должно (?ыть не менее 10 дней. Отъ усмотрйтя суда зависитъ 
выбрать то плп другое.

Обыкновенно детей, соверпшвпшхъ тяжкчя преступлсшя, судьи отправ- 
ляють теперь въ тюрьмы 2) уже похожу, что содержатели исправитель- 
ныхъ школъ неохотно принимають къ себе такихъ воспитанниковъ.

Протпвъ кратковременная.предварительная заключет'я въ тюрьмахъ съ 
самаго начала возставалн все поборникп новой системы, говоря справед
ливо, что оно, нисколько не содействуя исправлению, только мешаете д^я- 

к

1) Си. Edinburgh Review. October 1863 Pp. 837—371.
г) До посл-Ьдняго времена эти дЪгя отсылались обывповеово въ особое 

иенетевщарпое учреждеше, Паркгорсгъ, которое теперь назначено для взрос- 
лыхъ гевщенъ, осужден ныхъ на каторжную работу.



тельности нсправительныхъ учреждешй, куда поступаютъ дети пзъ тюрьмы. 
Въ особенности дурно действовало это заключеше на д*тей меньшая воз
раста, до 12 и 14 летъ.

Подъ вл1яшенъ общественная мненёя и само убедившись въ справед
ливости этого, правительство составило и провело черезъ парламенте въ 
1857 г. новый законъ (Jndustrial-Schоols —  Act), дополненный нотоиъ, 
въ 1861 г., новымъ актомъ, по которому дети до 14 лете, впновныя 
только въ нищенстве, бродяжничестве или же уличенпыя въ томъ, что 
живутъ и обращаются въ обществ* подозрительныхъ людей, могутъ быть 
прямо, безъ предварительная заключешя въ тюрьме, отдаваемы въ испра
вительный заведешя на сроки не менее 1 года и не более 8 лете. Тому 
же должны подлежать и дети моложе 12 лете, уличснныя въ мелкпхъ 
кражахъ иди мошенничестве, непослушныя дети, моложе 14 л., —  по 
просьбамъ родителей и олекуновъ, и, наконецъ, дурно ведущее себя воспи
танники рабочихъ доновъ н школъ для бедныхъ, по ходатайствамъ пте 
попечителей.

Въ виду того, что для вс*хъ этихъ детей нужна мепео строгая дисцип
лина и требуется меньше трудовъ и времени для нравственная ихъ воз- 
рожденш, новый законъ повелеваете отдавать нхъ пс въ Reform-Schools, 
куда поступаютъ дети более взрослыя и обнаружившей большую испорчен
ность, а въ особыя, частью также земледельчесюл, главнымъ же обра- 
зоиъ реиеслеппыя заведетя, in d u stria l schools, съ гбмъ, чтобы они тамъ 
оставались не далее 16-летпяго возраста, по достижение котораго отъ 
ихъ волн должно зависеть дальнейшее таыъ пребываше.

Къ числу особевностей новаго закона относится также п то, что онъ 
дозволяете каждому гражданину, заметившему, что тоте или другой маль- 
чикъ или девочка занимаются ’нищенствомъ или бродяте безъ прйота, 
брать ихъ силою п приводить къ судье, который, по обследоваши вины, 
н отправляете ихъ въ ремесленную школу.

О настоящемъ положенш всехъ этихъ школъ, какъ reform-schools, 
такъ и industiial-schools, мы моженъ сообщить следуюпця статистичешя 
сведешя, заимствования нами частью пзъ общей судебной статистики 
Англш за 1868 годъ, а главнымъ образомъ изъ двенадцатая отчета 
(т. е. за тоте же 1868 годъ) инспектора всехъ нсправительныхъ школъ 
въ Англш и Шотландш, Сиднея Тбрнера *).
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B e ta -школь перваго рода къ концу 1868 года было: въ Англш 50, 
для мальчиковъ 36 п для дйвочекъ 14; а въ Шотландш— 14, для маль- 
чивъ 8 п для девочекъ 6.

6 изъ аиглшскихъ н 2 изъ шотландскихъ назначены исключительно 
для д’ЬтеО рпмско-католпческаго исповедания; две англгйшя ирннимаюте 
детей, какъ протестантская, такъ и католическая исиов*дашя. Въ 1869 
году готовилось къ открытш еще 2 школы исключительно для като- 
ликовъ.

Число молодыхъ преступниковъ, содержавшихся къ 1-му января 1869 г. 
во всехъ этпхъ школахъ, по судебныхъ прнговорамъ, было 6,248, изъ 
которыхъ мальчиковъ 5,072 и девочекъ 1,176. Они распределялись та
кимъ образомъ:

Въ протестантскихъ школахъ:
Англш, мальчиковъ. . . 2,967., девочекъ . . 694 
Шотландш > . . .  781, » . . 187 

Въ католическихъ:
Англш, мальчиковъ. . . 1,052, девочекъ . . 186 
Шотландш » . . .  272, » . . 109 

Пзъ 5,072 мальчиковъ 749 находились въ это время въ досрочныхъ 
отпускахъ, готовясь къ полному освобожденш, 11— переведены были въ 
тюрьмы, 78 бежало пзъ заведетй.

Пэъ 1,176 девочекъ 78 были въ досрочныхъ отпускахъ, 3— въ тюрь- 
махъ п 9 бежали.

По свидетельству инспектора Тбрнера, особенно благодетельно дей
ствуют досрочные отпуски заключеиныхъ, съ каждымъ годомъ увеличи
вающееся во всехъ заведешяхъ. Ничто такъ не содействуете, по его 
словамъ, прочному приготовлению къ честной ж и зн и , какъ эти условные 
отпуски, представляюпре собою, такъ сказать, пробу приготовленности 
детей къ свободе.

Число поступивпшхъ въ школы въ теченш года было 1,649. Возрасте 
ихъ прп этомъ былъ такой:

Моложе 10 лете мальчиковъ 17, девочекъ 2 
Между 10 и 12 г. » 207, » 50

ted to v isit the certified Reformatory and Industrial Schools of Great-Bri- 
tain. London. 1869.
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Между 12— 14 г. мальчиковъ 518, д*вочекъ 129 .
» 14— 16 »  > 577, » 149

Изъ вихъ ненаказанныхъ до поступлешя ни. разу было 899, наказан- 
ныхъ уже разъ 512, дважды —  156, три раза 59, четыре раза и 
больше 23,

Сравнивая эти посдЪдшя цифры съ цифрами 1858 г., съ котораго и 
началась собственно правильная деятельность новой системы, отчетъ 
инспектора заключаете, что число молодыхъ рециднвистовъ въ этотъ не- 
р1одъ убавилось почта на половину, что, очевидно, указываете на благотворное 
вдяше этого новаго фактора въ д*ле уменьшены преступлешй— пспра- 
ввтелъныхъ школъ. •

Вс*хъ вполне освобожденныхъ пзъ школъ къ концу отчетнаго года 
было 1,278, а именно: мальчиковъ 1,014 п девочекъ 264. 628 пзъ 
числа первыхъ и 235 изъ вторыхъ помещены были директорами школъ 
или наблюдательными прп нпхъ комитетами на различным места, въ  
услужен1е или въ работники,- 102 мальчика эмигрировали, 163 посту
пили во флоте, 16—въ военную службу, 13 мальчиковъ и 7 дев. была 
перемещены въ больницы, 32 мал. п 9 дев.— умерли; 4 мальчика былп 
осуждены за новыя преступлешй въ каторжный работы и 54 мальч. н 
9 дев. выпущены нсисправившпмися, по свидетельству самнхъ управляю- 
щихъ школами.

Чрезвычайно малая пропорщя умлрающпхъ въ школахъ (на 5,320 —  
только 41) свидетельствуете о тонъ, что въ нихъ все устроено хорошо 
на пользу физическая здоровья детей; а цифра выпущенныхъ непспра- 
вившимися (63 на все число) — красноречиво говорите въ пользу того, 
что и нравственное воспиташе здесь идете съ полнымъ успехонъ, въ  
особенности если принять во внимаше, что въ эти школы поступаютъ 
наиболее нспорчепныя нравственно дети, часто по нескольку лете зани- 
мавхтяся преступлетемъ, какъ ремесломъ.

Къ сожалешю, цифра рецидпвовъ среди освобожденныхъ изъ .исправи- 
тельныхъ школъ не совсемъ утешительна. Отчетъ говорите, что иэъ 
числа освобожденныхъ за последше 3 года (1866, 1867 и 1868) только 
70%  ведутъ себя безукоризненно хорошо, 10%  находятся въ соиннтель- 
номъ положешн, а оноло 20%  вновь подверглись осуждешю за разныя 
преступлешя. Но туте уже виноваты не нсправнтельныя школы, а вся 
обстановка жизни бедняка, со всеми ея лишев1ямп п соблазнами, и не- 
достатокъ надлежащая покровительства молодымъ людямъ, выходящимъ
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нзъ. школъ. Впрочемъ ш гь пнспекторъ этихъ заведенШ сознается, что 
не все они одинаково благотворно действуютъ: тогда какъ въ одвнхъ 
взъ всего числа выпущенныхъ воспитанннковъ только 2 %  впадаютъ вновь 
въ преступлешя, въ другихъ эта цифра доходнтъ до 40%  *)• Замеча
тельно, что число рецпдивистовъ пзъ католическихъ школъ везде, какъ 
въ Англш, такъ и въ Шотландш, гораздо значительнее, чемъ изъ про- 
тестантскпхъ: это обънсняется отчасти, по слова» Тбрнера, крайнею 
нищетою и вообще невыгодныиъ подожетемъ нрландскаго католическаго 
населешя въ обеихъ иоловинахъ Всликобританш.

Въ пользу деятельности исправительныхъ школъ говорить и готъ факгъ, 
сообщаемый статпстнкою, что въ то время, какъ число всехъ взрослыхъ 
престуиниковъ въ Велпкобританш увеличилось въ 1868 г. противъ предъ- 
идущаго на 9 %  (вследствие прекращения высылки преступвнковъ въ ко
лоши), число молодыхъ, до 16 л., увеличилось только до 4У«% * Въ
1867 г. на 1-21,767 осужденныхъ взрослыхъ въ Англш было 9,631 иа- 
лолЬтнпхъ (8,285 м. и 1,346 дев.). Въ 1868 — на 183,078 взрослыхъ 
приходилось 10,079 (8,702 м. и 1,377 дев.).

Что касается до количества расходовъ на reformatories, то нзъ ин
спекторская отчета видно, что въ 1868 году на содержите ихъ было 
истрачено 121,697 ф. 12 шиллннговъ и 11 пенс.

На покрыта этого огромная расхода пошли: 77,351 ф.—  отъ прави
тельства, въ виде субспдш за каждаго отданная въ школу малолет
н яя ; 3,018 ф., взысканныхъ съ родителей, виновныхъ въ небрежномъ 
присмотре за осужденными детьми 2); 10,227 ф., соб̂ анныхъ подписками 
и пожертвоватяни; 17,823 ф.— изъ доходовъ местныхъ общинъ, также 
ответственныхъ за детей, ставшихъ преступниками; 10,830 ф., получен- 
ныхъ за продукты, добытые деятельностью самихъ школъ и 3,000 ф. 
изъ разныхъ другихъ источниковъ.

Въ среднемъ выводе весь ежегодный расходъ на каждаго воспитан
ника былъ такой: въ аужскнхъ школахъ 19 ф., (изменяясь по разнынъ 
школамъ отъ 27 до 14 ф.), а въ женскихъ 16 ф. (отъ 22 до 11 ф.).

*) Въ средпеыъ вывода число рецпднвпстовъ, наказапныхъ' по выходе пзъ 
школъ въ течешп последияго года, былб такое: 13% для мужскпхъ и 9% 
для женскихъ школъ.

2) Для сбора этдхъ денегъ существуютъ особые агенты, покранеВ мбре, 
въ Лондоне.
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Годовой доходъ, доставляемый работали д'бтей въ среднекъ вывод* 
былъ: въ мужскихъ 1 ф. 15 пгаллинговъ (изменяясь по школамъ отъ 7 ф.
5 шилл. и до 0), а въ жеяскихъ 3 ф. 7 шилл. (изменяясь отъ 7 ф. 4 
шилл. до 1 ф. 5 шилл.).

Со времени издатя перваго закона объ учреждены исправительныхъ 
школъ, т. е. съ 1854 года и по 1868-й включительно, въ нихъ похи
щено было всего 14,072 чел.: 11,478 мальчика п 2,599 девочекъ.

Сроки, какъ предварительная заключешя въ тюрьетЬ, такъ и содер- 
жашя въ школ* были сл̂ дуюпце, по крайней jefcp-fc, для т*хъ , которые 
подверглись осуждешю въ 1868 году. • .

Предварительное заключете въ тюрытЬ:
На 14 дней. • • • • 478 м. и 122 Д'Ьв.

Отъ 14 дн. до 1 м-бс. . . 453 » 96 ---
— 1 м. до 2 м^с.. . 114 » » 20 ---
— 2 » » 4  » . . 28 » 8 —

Свыше 4-хъ н£сяц. . . . 3 » » — ---

Содержате въ школ :̂

На 2 года . 25 м. и 7 Д$в.
Отъ 2 до 3 л. 182 » » 54 —*
— 3 » 4 з • • • • 236 » 7> 49 —
— 4 w 5 » *  • • • 633 » » 136 —

Изъ отой таблицы видно, что если судьи осуждаютъ наибольшее ко
личество преступные д-Ьтей на самый коротай срокъ въ тюрьму, усту
пая въ этомъ случай требоватго закона, желающаго дать знать осуж
денному, что онъ все-таки наказывается за-свое пресгуплеше,—  то, на- 
оборотъ, только наименьшее число они осуждаютъ на кратчайший по за
кону срокъ содержания въ псправитсльнонъ заведенш, вная, что на дЪло 
воспиташя, и т4ыъ болйе перевоспиташя молодыхъ людей— вужно довольно 
продолжительное время.

Изъ всего этого числа д$тей 8 4 %  были осуждены единоличными 
судьями и только 16%  по приговорамъ суда съ присяжными. 77%  нзъ 
числа мальчиковъ и 90%  изъ д$в. были осуждены за мелкое мошенни
чество и кражу; около 3 %  за бродяжничество; а остальныя за воров
ство со взломомъ, за грабежъ и разныя насил!я.

Изъ числа всЬхъ 1,649 дЬтей, поступившпхъ въ школы въ 1869 году,
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не ysrfcjin вовсе нп читать, нп писать 5 1 %  мальчиковъ и 5 0 %  д-Ьв'; 
ум*вшпхъ кое-какъ читать плп писать 4 0 %  ммм. и 4 3 %  Д^в.; умев
ши хъ хорошо писать п читать было только: мальчиковъ 7% » я  Д*во- 

.чекъ 6 % ; & получпвшихъ хорошее образовате (если не воспиташе) было: 
мальчиковъ 2 % , а д*вочекъ— ни одной-

Ш ъ нпхъ круглыхъ сиротъ было 80, полусиротъ до 500 чел., бро- 
шевныхъ своими родителями до 70, такнхъ, которыхъ родители сидели 
по тюрьмамъ также до 70; остальные хотя и им*ли обоихъ родителей, 
но болыппиство этпхъ посл*днихъ принадлежало къ числу самыхъ б*д- 
иыхъ п безпорядочныхъ людей.

Большая часть этпхъ заведешй суть земле д*льчест колоши, на по- 
доб!е фраидузскихъ colonies pSnitentiaires или бельпйскихъ £coles de 
reforme. Въ нпхъ сверхъ элементарнаго образовашя занимаютъ д*тей 
полевыми работами, огороднпчествохъ и садоводствомъ и т*ми изъ ремеслъ, 
которыя пм*ютъ наиболее тесную связь съ земледЗшемъ. Только немнопя 
пзъ ипхъ влад*ютъ участками собственной землн: большая часть панн- 
маетъ ее у сос*дсй, и то въ такпхъ незначительным. разм*рахъ, что 
приходится лпшшя для своего хозяйства руки д*тсй отдавать въ распо* 
ряжете стороппнхъ хозяевъ, по соседству со школою.

Мы представпхъ ниже описание Редгильской ко ло т, составляющей 
образчикъ подобныхъ заведенШ въ Англш, также какъ Веллиштонскш 
Азиль возле Эдинбурга служить образцомъ шотландскпхъ псправитель- 
ныхъ школъ.

Въ большпхъ городахъ, какъ Лондонъ, Ливерпуль, Гласговъ, Бирмин- 
ганъ, существуютъ также, въ самомъ центр* нхъ, исправительныя школы, 
въ которыхъ занятое 8емлед*л1емъ невозможно и потому онп пм*ютъ 
чисто ремесленный харакгеръ.

Сверхъ того съ 1856 года въ болыпихъ приморскнхъ городахъ стали 
учреждаться школы —  корабли, на которыхъ д*ти обучаются главнымъ 
образомъ морскому д*лу, приготовляясь къ матросской служб*. Такъ, въ 
Ливерпульской гавани стоять, па мертвыхъ якоряхъ, 2 такнхъ судна, 
нзъ которыхъ одно, Акбаръ, съ 1856 г. служить м*стомъ воспиташя и 
нсправлешя для 300 мальчиковъ-протестантовъ, а другое, «Clarence», 
съ 1864 г.— для католиковъ. На Темз*, въ Эссекскомъ графств*, устро
ена такая же школа— корабль, Корнмллъ, признанная правительствомъ 
въ 1859 г.

Очевидная польза, приносимая этими странными, на нашъ взглядъ,
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исправительными учреждстями, заставила и друие приморские города 
учреждать у себя тате же учебные кораблп: города Голль и Кардифъ 
тгёютъ теперь въ своихъ гаваяяхъ подобные же корабли, па положенш 
industria l schools.

Населете reform-schools, какъ и самый порядокъ жпзнп и занятШ 
въ нихъ, чрезвычайно разнообразны: все предоставлено въ этомъ отно
шении благо усмотрит» т$хъ обществъ и частныхъ лпцъ, которыя ихъ 
учредили и зав'Ьдуютъ ими. Правительство оставляете за собою только 
право надзора за rfeun пэъ нихъ, которыя иолучилн отъ него пригнаше 
(certified) и даетъ каждой пзъ няхъ субспдш въ размер* 4 —  5 шнл- 
лннговъ въ нед&лю за каждаго мальчика и за каждую девочку, отдан- 
ныхъ па исправление по судебному приговору.

Самыми обширными нзъ нихъ по населенно считаются Кпнгсвудская 
школа. возл-fc Бристоля (до 125 мальчиковъ), Арно, тамъ же, для 100 
д&вочекъ римско-католическаго исповйдатя, Ливерпульская школа-ферма- 
(для 150 мальчиковъ), Лейстерская школа— M ount-St.-Bernard’s Refor
matory fo r Catholic Boy.s, —  для 250 мал.; дв£ женскпхъ школы въ 
Лондон-Ь, изъ которыхъ въ каждой по 100 Д'бвочекъ; Не<1)ертонс!сая 
школа (въ Нортумберленд1!)  съ 150 воспитанниками; Редгнльская съ 300 
нальчиками и Уендсвортская съ 150 —  оо4 въ СерШскомъ графств̂ ; 
Йоркширская католическая — Market-Weighton для 250 мал., Эбердин- 
ская для 120, Веллингтоновская, возлй Эдинбурга—для 150 мал., Глас- 
говская тоже для 150 мальчиковъ.

Осгальныя им&отъ у себя отъ 20 и до 60 или 80 Д'Ьтей того или 
другаго пола или обоихъ взйст4.

По нн'бтю Торнера, при одинаковыхъ услов1яхъ надзора и воспитатя, 
лучше идутъ пеболышя школы, ч’Ьмъ болышя, потому что .только въ 
первыхъ возможно индивидуализировать при обращепш съ детьми и при
ложите къ каждому изъ нихъ такого обращешя, какое необходимо для 
него по его личнымъ качествамъ п свойствамъ. И притомъ только въ 
нихъ возможно полное приложете семейнаго начала воспитан]'я, такъ 
благодетельно везд'Ь действующая.

СдЬлаемъ теперь краткое описате образцовой Редишской школы —  
фермы, основанной, какъ. мы уже сказали, Лондонскимъ Филантропиче
ские Обществомъ еще въ 1849 г. и признанной правительствомъ за 
целесообразную для отдачи въ нес преступныхъ д’Ьтей мужескаго пола



въ 1854 году. Авторъ настоящей кннгн нх1ть случай самъ ее посетить 
л*тохъ 1S61 года.

Она расположена въ иЬсколькихъ ххляхъ отъ Лондона, вблизи Рай- 
гетской станцш, гд$ соединяются же.тБзиыя дороги въ Дтвръ и Врайтонъ. 
Заведете это, попечительство нацъ которыхъ, съ сахаго открыто его, 
приняли на себя королева BiiKiopia и покойный прнндъ Альбертъ, вла
д е ть зехлею въ 54 гектара. Положеше х^етности, ею заинхаехой. воз
вышенное, воздухъ здоровый, свойства земли очень разнообразный, вода 
въ изобилш и отлпчнаго качества, и сверхъ того вдоволь д4ст.

Школа состоптъ пзъ хногихъ отдельны хъ дохнковъ, какъ въ Мэттрэ: 
большая часть пхъ построена на ечегь разныхъ благотворителей, нхена 
которыхъ они и носятъ. Архитектура ихъ сахая простая. Только церковь 
отличается своею изящною формою. Особыя здания назначены для кухни, 
больницы, прачечной п т . п.

Также, какъ п въ Мэттрэ, тутъ нЪтъ никакихъ сг£нъ, которыя бы на
сильно удерживали дйтей въ пгред£лахъ колоти.
0 Первые обитатели колоти явились въ нее въ anpkrb 1849 года. Сна
чала принято было только трое дЬтеп съ хас-терохъ—плотпикохъ. Въ 
течетп слБдующпхъ дней прибыло еще четверо. Но затЬмъ иаселеше 
школы начало быстро увеличиваться и къ концу года возрасло уже до 
85. Въ настоящее врехя (т. е. къ конпу 1869 года) здбсь 280 дЬтег, 
пзъ которыхъ большая часть въ возраст* отъ 14— 18 л$тъ.

ДЪтп главныхъ образомъ поступать въ это заведете изъ лопдонскихъ 
тюрехъ, гд* опп содержатся большею частью за воровство.

Снстеха восшгганш, прпняюя въ РедгилЬ, сосюитъ въ тохъ, чтобы 
пр1з"чать дЬтей къ самодеятельности: они дилагны зд*6сь, такъ сказать, 
сахп за* собою схотр^ть, сахн себя иапрзвлять. Въ нихъ стараются 
больше всего возбудить чувство собственная разухно-попимаехаго интереса.

Д^ти разделяются зд$сь опять также, какъ п въ Мэттрэ, на сехей- 
ства (по 50 челов$къ), изъ которыхъ каждое, какъ хы сказали уже, 
занихаегъ особый домъ п состоптъ подъ наблюдешехъ особая лица, 
исполняющая должность и тчптеля, и хастера — наставника. Эгоху лицу 
помогаклъ нисколько мониторов*, избираехыхъ директорохъ изъ среды 
сахнхъ восиитанниковъ. Каждый дохъ сосгонтъ нзъ столовой, классной 
комнаты, кухни, двухъ спалень, двухъ халенькнхъ кохнатъ для падзнра- 
теля и двухъ карцеровъ. Въ спальняхъ для каждаго хальчика особая 
кровать съ опрятныиъ, хотя грубыхъ б4дьехъ.
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Вообще во всемъ зд*сь занятны удивительная чистота и опрятность, 
которыиъ по даромъ въ Англш прпппсываготъ важное и педагогическое, 
а не только гипеппческое, значете.

Д*ти занимаются, смотря по возможности, силамъ, вкусу и способ- 
ностямъ: хл*бопашествомъ, садовничествомъ, огороднпчествомъ п ремес
лами — башмачнымъ, плотннчнымъ, кузнечнымъ п кпрпичнымъ производ- 
ствомъ.

Некоторый исключительно занимаются исполнешемъ разныхъ обязанно
стей по домашнему хозяйству коловш.

День начинается 8д*сь въ то же время, какъ п для обыкновенныхъ 
сельскнхъ работннковъ, и работають съ утра до 5 часовъ вечера, 
среднимъ числомъ около 9 часовъ въ день. Завтракаютъ въ 8 часовъ, а 
обйдаютъ въ полдень. Въ классахъ занимаются около часу поутру, пе- 
редъ завтракомъ, и потомъ полтора часа поел* ужина. Образование дается 
чисто элементарное. День кончается короткимъ поучешемъ въ закон* 
Божьемъ п вечернею молитвою.

Каждое воскресенье вс* д*тп присутствуют въ церкви. Разъ въ пс* 
д*лю, въ субботу вечеромъ, все населете колоши собирается въ общей 
зал*, подъ предс*дательствомъ директора, чтобы выслушать' рапорты 
надзирателей, учителей, цониторовъ и другпхъ. Зд*сь дпректоръ распра- 
]пиваеть д*тей, д*лаетъ имъ наставлетя п ув*щашя, назначаетъ на
грады (главнымъ образомъ денежныя) п произносить заслуженный винов
никами наказашя. Эти посл*дшя состоять большею частью въ иелкпхъ 
штрафахъ и лншенш какого-либо удобства плп удоволыятая, а въ важ- 
ныхъ случаяхъ и въ заключены въ карцеръ. Розгп и плетка, которыя 
до сихъ поръ еще не вывелись пзъ лучшихъ публичныхъ п частныхъ 
заведешй Англш и которыя рекомендуются самивъ инспекторов исира- 
вительныхъ школъ Торнерокъ,— употребляются въ Редгил* р*дко.

Матерьяльное содержаше д*тей такое, какъ у свободныхъ сельскпхъ 
работннковъ.'Нища обильная, но далеко не п*жная: говядина дается 
только 2 раза въ нед*лю, въ воскресенье н четвергъ, а въ пятнпцу п 
субботу д*тп об*даютъ только сухнмъ хл*бомън творогомъ. Завтракъ состоитъ 
изъ молока съ хл*бомъ и овсянки: ужинъ пзъ хл*ба съ молокомъ. Всег
дашнее питье— чистая и св*жая вода; только во время жатвы дается по 
порцш слабаго пива. Одежда также самая простая; она приготовляется 
въ самой же колоти, руками д*тей— портйыхъ.

О нравственныхъ и матерьяльныхъ усп*хахъ колонш. за последнее
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время мы приведем* мнете составителя оффпщальпаго отчета; «Успе
хами, которые делаете школьное образоваше детей въ РедГИльской ко
лоши, я остался очень доволепъ. Большинство пальчиковъ умеет* бегло 
и правильно писать подъ диктовку, хорошо, вразумительно читать и бы
стро считать какъ въ уме, такъ и на письме (мпопе знаютъ • даже про- 
порцш, дроби и правило продептовъ). Всемъ почтя хорошо известны 
обпйя географпческ1я сведетя. Если взять во ввниаше, что большинство 
детей поступило сюда совершенно безграмотпымъ и по своему прежнему 
обраэу жизни трудно пр‘1учается къ внимательному и усидчивому труду, 
то эти успехи больше чемъ удовлетворительные. Должно отдать полную 
честь всемъ учптелямъ школы, денствующимъ съ болыпимъ самоотверже- 
темъ. Каждый пзъ нихъ, сверхъ того, что обучаете 50 мальчиковъ 
всему вышеназванному, принимаете деятельное учаейе и въ ихъ поле- 
выхъ и другихъ трудахъ. Что же касается до успеховъ, кате сделали 
дети въ промышленном* своемъ образованы, то едва ли какое ннбудь 
подобное заведете можетъ въ этомъ отношети сравниться съРедгилемъ. 
Ферма обработана отлично и доходы ея съ каждымъ годом* возрастаюте. 
Одно производство кирпича даетъ немаловажный доходъ ваведешю».

Что касается до вшяшя школы на нравственное состояше освобождев- 
выхъ пзъ нея холодыхъ людей, то следующ1я данныя изъ отчета ея за 
1865 годъ и въ этомъ отношенш говорятъ въ ея пользу. Изъ 73 отпу- 
щеппыхъ па свободу— 18 человек* переселились въ Канаду и друпя ко
лоши, I f  человекъ нанялись на соседшя фермы, 3 пошлп во флоте, 1 
въ военную службу, 26 воротились къ своимъ родпымъ. Изъ пихъ въ 
тсченш года только одпнъ попал* снова, за воровство, въ тюрьму 1)-

Въ Ирлапдш законъ объ псправптельныхъ школахъ былъ нзданъ позд
нее, чент? въ Англш, а пленно въ 1858 г. ,

Въ 1861 году было уже открыто тамъ 6 такихъ заведетй для като- 
лпковъ и 3—для протестантовъ.

Какое ихъ чпсло въ настоящее время, намъ неизвестно, ибо англШ- 
сшя оффищ'альныя пздашя, изъ которыхъ мы почерпали свои сведен is  о 
состоянш занимающпхъ насъ учреждешяхъ, ничего не говорятъ объ йрлан- 
дш. Все, что мы сообщаемъ ниже, заимствовано нами нзъ Transactions 
of the National Association for promotion of social science.

The Pbilantropic Society's Farm School for the reformation of criminal 
hoys. Red H ill. London. 1866. •
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По свидетельству одного изъ днректоровъ ирландский» исправитель- 
ныхъ школь, L  Монагана *), все эти заведения таиъ устроены по тому 
плану, который принять для тюремнаго содержатя взрослыхъ преступни- 
ковъ, т. е. но плану известиаго Крофтона. «При вступлсшн осужденныхъ 
детей въ заведете, —  говорить по опыту этотъ дпректоръ, —имъ пред
ставляется во всей наготе ихъ прошедшая жизнь; пмъ говорить, что 
вагЬсте со свободой они потеряли свое доброе имя не только въ свете, 
где они до сихъ поръ жиля, но даже н въ заведенш, въ которое всту
пили и которое заменить имъ отныне светъ на жнопе годы; но что на
дежда не должна пхъ оставлять, нбо вместо заключешя въ тюрьме, какъ 
обыкновенно делаютъ съ преступниками, ихъ вверили тепорь людямъ, 
которымъ позволено уменьшать для инхъ наказаше какъ въ строгости, 
такъ и въ продолжительности, смотря по ихъ новедешга, п'даже осво
бождать ихъ до срока, если будетъ убеждете, что они способны поль- 
аоваться свободою,- не злоупотребляя ею; и что, такимъ образомъ, при 
помощи Божьей, прежше грехи могутъ быть заглажены частью въ заве- 
.детя добрымъ поведешемъ, а, главнымъ образомъ, и вполне въ свете, на 
свободе. Вместе съ этимъ ихъ стараются убедить, что отъ нихъ самихъ 
будетъ зависеть получать люркк (знзкн отличая) за хорошее поведете и 
прилежате въ труде и работать п посредствомъ этихъ зпаковъ npio6pe- 
тать себе липття льготы и привиллегш, переходя изъ япзшпхъ классовъ 
•въ высийе. Одпимъ словомъ, при самомъ встунленш въ заведете, деталь 
излагается вся прянятая въ немъ система, до того въ существе своемъ 
простая, что самое тупое дитя въ состоаиш понять и усвоить ее себе».

Въ главныхъ чертахъ ова состоять въ  следующемъ:
■ Каждый мальчнкъ илн девочка (смотря по заведенно) получаетъ еже
недельно, въ понедельникъ, отъ надзирателя или надзирательницы 2 
•марки: одну за поведете вообще, а другую за прилежавie къ занягйшъ. 
Все воспитанники распределяются по 5 классамъ, игъ которыхъ 5~й — 
•еямый низппй вступительный, а 1-й самый высшШ.

Чтобы перейти изъ 5 класса въ 4 каждый долженъ получить 60 мар.
» » » 4 » » S » » » 26 »
> > » 3 » во 2 » » .  в 4 8 »

См. Transactions. 1861. The proteslant reformatory Schools of Ireland; 
b\ s. Monahan.
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Чтобы перейдти изъ 2 класса въ 1 каждый долженъ полупить 72 мар.*)
Такая скала обязательна для тйхъ, которые осуждены не болЬе какъ 

на 2 года содержания въ заведешй: для вс*хъ же остальныхъ она уве
личивается въ разм'Ьр* 12 добавочныхъ марокъ, дающихъ право на пе- 
реходъ въ 4-й классъ, п 6 для вс*хъ другнхъ классовъ.

Преимущества каждаго класса сл*дующ!я:
Въ 5-хъ класс* —  никакихъ; въ 4-мъ —  дается одипъ часъ полнаго 

отдыха, п сверхъ того каждый мальчнкъ и девочка нм*ютъ право по 
разу въ я*сяцъ ппсать къ родньгаъ и получать отъ нихъ письма; въ 
S-жъ то же, съ прибавлетемъ дозволешя привнмать свонхъ родныхъ н 
друзей одпнъ разъ въ каждые 2 месяца, п сверхъ того мальчпкамъ раз
решается носить волоса длиннее, ч*къ воспитавпикамъ визлшхъ клас
совъ; во 2-мъ — все предъидущее и сверхъ того д*тяиъ дается въ саду 
заведенш по клочку зеылп для употреблешя по ихъ усмотр*н5ю и дозво
ляется ходить въ церковь съ мастероиъ или надзирателемъ; наконецъ 
въ первомъ— сверхъ предъпдущпхъ правъ разрешается свободный выходъ 
изъ заведенш для своихъ надобностей плп по порученпо директора, над
зирателя пли мастера.

Т *  пзъ 1-го, 2-го п 8-го классовъ, которые .не им*ють вблизи ни 
родственнпковъ, нп друзей, стало быть не ждутъ нп чьего посЬщешя, по- 
лучаютъ ввам*нъ этого право писать и получать нисколько лишнихъ 
разъ письма.

Этотъ порядокъ строго соблюдается. Вс* преимущества, связанный съ 
классомъ, продолжаются до т*хъ поръ, пока поведете воспитанника 
хорошо.

Изъ предъпдущаго понятно, что никто не можетъ очень быстро пройти 
вс* классы: переходъ изъ класса въ классъ совершается съ медленностью, 
достаточною для укр*плешя въ молодыхъ людяхъ хорошихъ привычекъ 
н добрыхъ стремлетй. Изв*стная медленность тутъ необходима, ибо какъ 
никто не впадаешь мпювенно вь порокь, такъ положительно —

V Кто ведеть себя, учится п трудится отлично, тотъ получастъ ежепе- 
д*льпо 2 марки, пм*ющ1Я каждая зпачеше 3-хъ, кто — очень хорошо, того 
марки им*ютъ значеше 2-хъ, кто — хорошо, то каждая марка равпяотся 1, 
кто—порядочно, того марка равняется 0, кто—сомнительно, тотъ теряегъ по 
юдяои марж*, кто худо—теряетъ по 2 марки, а кто очень худо—теряетъ по 
6 марокъ.

16
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никто не можетъ исправиться мшовенно, вдругъ: хорошее чувство 
благородный порывъ могутъ, подъ изв'Ьстнымъ влшюемъ, родиться мгно- 
вевно, по вся жизнь измениться къ лучшему вдругъ— не можетъ.

Девицы, выходяпдя изъ этихъ исправнтельпыхъ школъ, посгупаютъ, 
большею частью, въ услужеше; а пальчики, 8а редкими исключен iniiH, 
остаются при зеилед4льческихъ работахъ.

Лучшими изъ ирландскнхъ школъ считаются 06$ дублинш я —  одна 
для мальчиковъ, а другая для д^вочекъ, и быъфастская (Malon Re
formatory) для мальчиковъ.

Лерейдеиъ теперь къ другой категорш великобританскихъ исправитель
ным школъ, къ ремесленно-исправителънымъ.

Ка. 1-му января 1869 года число такихъ школъ въ Англш и Шот
ландш, прнзнаппыхъ нравнтельствонъ, было 77, изъ которьшъ 14 от
крыты были не далйе, какъ въ тоиъ жо 1868 году; 4 школы свсрхъ 
того открылись уже въ настоящелъ, 1869 году 1).

Въ Англш нхъ 56, а въ Шотландш 24. Починъ въ д&й открытая 
нхъ принадлежите последней, ибо тамъ существовали тамя школы уже 
съ 1Я51 года, когда еще не было п закона, освящающаго пхъ суще- 
ствован1е— Iiidustrin l-Sc lioo ls-A ct.

Большею .частью эти школы, назначение которыхъ мы выше указали, 
расположены въ городахъ и заппнаютъ дйтеп, кром’Ь элементарнаго обу- 
чен'ш, ремеслами 2). Одни взъ ннхъ исключительно прпнпмаютъ только 
д-бтей, приговоренных* къ содержанио въ нихъ пзв’Ьствое время (не 
бол-fee 3 л'Ьтъ по закону), а друпя вн-ЬстЬ съ т$мъ допускаютъ и просто 
приходящихъ, только на классное время, бйдпыхъ д’Ьтей, которымъ дается 
даромъ завтракъ и обйдъ или только об$дъ.

Въ первыхъ дйти содержатся почти такъ же, какъ въ reformatories.
Большинство школъ приннмаютъ исключительно или мальчиковъ, пли 

дйвочекъ, но некоторый принниаютъ на полное содержате и гбхъ, и 
другихъ.

3 нзъ англШашхъ нндустр1альпыхъ школъ, открытыя въ последнее 
время, суть школы-корабли: Гаваппа въ Кардифф, Уэллеслей — въ юж- 
номъ ШильдсЪ н̂а Tafinfc) и Саутгэмптопъ въ Голл-Ь.

') Торперъ въ своемъ 12 отчегЬ говорите, что въ блияюйшемъ будущемъ 
откроется еще не одвнъ дееятокъ такихъ заводепШ.

*) Огкрыйакшиаса въ иосдЪдпее время стараются вапамать д-Ьтей, по воз
можности, нолевою н садовою работою.
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Десять ангтйскихъ (5 для мальчиковъ п 5 для девочекъ) и 3 шот- 
дандскихъ школы назначены исключительно для детей католическая 
исповедашя.

Число содержавшихся во всехъ нндустр '̂альныхъ школахъ детей въ
1868 г. было 5,738. Они распределялись такъ:

Въ англШскнхъ: протеставтскихъ 2,106 нал. 514 д-Ьв.
» » католическихъ 611 » 334 »
г> шотландскихъ: нротестантскихъ 1,187 > 606 п

• » » католическпхъ 262 » 118 »

Принятыхъ въ отчетнонъ году было 2,488: въ Англш* 1,764 (1,130 
и. 336 дев.) и въ Шотландш 1,032 (664 м. в 368 дев.). Больше
всего было помещено судами въ Ливерпуле и Гласгове. Возрастъ этихъ
детой былъ такой: #

малч. Д'Ьвоч. всего.

Моложе 7 л. . . . .  62 29 91
Оте 7— 9 » . . . . 351 173 524

» 9— 11 » . . . . 551 216 767
» 11— 13 » . . . . 621 221 842

Свыше 18 » . . . . 199 65 264 •

Семейное ихъ положете ясно указываете на причину ихъ порочности 
и необходимости общественной для нихъ опеки. Изъ всЬхъ 2,488 детей 
99 были незаконныя дети, 322— круг лня сироты, 1,000— полусироты, 
287 были брошены своими родителями, у 25 родители сами были пре
ступниками. Только одна треть изъ нихъ шгёла обоихъ родителей, кото
рые могли объ нихъ заботиться.

Be ta  вышедшпхъ изъ нндустр{алышхъ школъ въ 1868 г. было 740: 
мальчиковъ 541 и дЬвочекъ 199. Изъ нихъ 333 м. и 120 д. помести
лись въ разныхъ звашяхъ у частныхъ людей, 8 и. и 1  дев. эмигриро
вали, 19 м.— поступили во флоте, 4—въ армдо, 32 умерли, 58 бежало 
до срока, 43 были переведены въ reformatory schools; 122 были вы
пущены, какъ неподлежаще содержавппяся въ этихъ школахъ.

Всего, со дня обнародоватя закона 1857 г. (Industr.-Schools-Act) 
было помещено въ этихъ школахъ 9,231. Изъ нихъ выпущено было 
3,282, две- трети которыхъ, т. е. 2,111 помещены на разныя места и

16*
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должности, иошли во флотъ и арзпю, эмигрировали въ колотя; 173 
умерло, 230 отослано было въ reformatories по судебнымъ приговорамъ, 
ЯО1 освобождены были или по бол^звн, или по незаконности h iъ  содер- 
жашя, или какъ неисправимые; 338 бежали изъ заведешй.

Процентъ рецидивистовъ среди освобожденный, отсюда еше мен̂ е, 
ч$мъ среди вышедшихъ изъ reformatories: опъ не превышаетъ

По показан!ю Торнера, индустр1'альиая школа обходится дороже, ч$мъ 
refonnatory, потому что д-Ьти принимаются сюда въ слишкомъ раппемъ, 
для производительной работы, возраст*. За то именно всл*6дств1е этого 
обстоятельства ведеше зд^сь д^тей гораздо легче, нсправлеше возможнее, 
а потому и разм'Ьщеше д1;тей послй выпуска успйшн'Ье.

Правительство оказываетъ этимъ школаиъ почти такое же noco6ie, 
какъ и иервымъ: около 4 шиллниговъ въ неделю на каждаго, отдавнаго 
по судебному приговору, малол!»тпяго.

Весь расходъ на нихъ въ 1868 году простирался до 122,590 ф. с., 
покрытыхъ: пособ1емъ отъ правительства въ 52,564 ф., штрафами отъ 
родителей 2,532 ф., нодписками и пожсртвовашями—35,889 ф., платою 
за вольноприюдящихъ въ 3,780 ф., пособ1емъ отъ общвпъ въ 19,630 
ф., доходомъ отъ д'Ьтскаго труда въ 4,832 ф., и, наконедъ, изъ раз- 
ныхъ другнхъ нсточпиковъ— 4,014 ф. с.

Содержаше каждаго воспитанника обходилось, среднимъ числомъ, около 
17 ф. г., прнчемъ въ одинхъ школахъ этотъ расходъ доходилъ до 25 
ф.. а въ другнхъ спускался до 10 ф.

Норейдемъ теперь но другую стирону Атлантическая океана и посмо- 
тримъ, что сделало, относительно нашего предмета, тамошнее, во мпогихъ 
отношен я̂хъ, передовое общество ').

Положена вопроса о молодыхъ прсстунникахъ въ С. Америк* потому 
особенно интересно, что нигд$, какъ известно, не развита въ такой сте- 
й ш  система народпаго образования, какъ тамъ, а между тЬмъ тамъ 
прежде, чЪмъ въ Европа, сознана была необходимость особой системы

•) M iry Carpenter: Ju\enile delinquents, their condition and treatement. 
‘London. 1888 (chapter Y l i ;  а гакже: Transactions of the National Association. 
.1 Ш . p. Ш - Ш .



воспитаны детей, опасныхъ обществу вследств1е своего, такъ сказать, 
заброшепнаго состоашя.

Еще вь дбаднатыхъ годахъ настоящего a o jtria  H i кто 7 ’укгрминъ 
(еввщенннкъ), въ Нью-Йорк!. нааажвалъ на томъ, чтобы для бедвыхъ, 
оонро11вшпхъ н заброшеннныхъ д т̂ей были устражваежы особые школы 
к прдаты. въ  которыхъ бы они жоглн не только тчнться, но и воспиты
ваться. ВелЪдспйв его настоятй была открыта еще въ 1826 г. въ 
Боаов£ исправительная школа (School of retormation), въ которую 
судьи должны были посылать детей, оеужзенныхъ за разные проступи 
и прес1уплеша. Этою школою вскоре началъ управлять известны* Уэйзъ, 
прнаупшшш къ своежу д'Ьлу еъ сахыжъ твердыжъ у61жден1е*ъ къ истнн- 
ностн п справедливости суждетй Тукержапа.

;Мнопе воображаютъ. —  говорнлъ <:<нъ5 — что преступвыя дети есть 
особый сорть д’Ьтей, по природе хузипй, чежь друпя. Но я нзъ опыта 
убедился, что на сажожъ деле это вовсе ве такь. Какъ бы дуренъ маль- 
чпкъ нп быль, онъ жожетъ быгь всегда нсиравленъ до 15-л£тняго воз
раста, а часто даже и позже».

сМы жпвежь,— повторялъ онъ въ свонхъ отчетахъ о вверенножъ ему 
заведенш,— какъ одна братская сеяья, веселые, счаст.тавые, доверчивые 
и даже бол£е нлп женее все одинаково набожные».

Въ эту школу хоглн быть, какъ сказано, посылаежы только осужден- 
вш  д'Ьтп.

Друпя же, хотя одинаково вспорченныя, следовательно н одинаково 
опасныя, не жоглн попадать въ нее, хотя Morie родители, чувствуя свою 
неспособность веста детей, какъ слЬдуеп.. рады были бы передать свою 
власть надъ нижи гЬ п ., кто съужелъ бы ихъ повести и переде
лать, —  и готовы бы были за это добро жертвовать нзъ собствен- 
ныхъ средствъ. Для удовлетворешя этой потребности вскоре образова
лось особое общество, нетребовавшее огь государства никакой денежной 
помощи, а только признашя за собою права—распоряжаться нзвестныжъ 
образохъ. Въ жарте 1883 года начало действовать бостонское обще
ство земледпльческихь школь (Boston farm—School—Society), поста
вившее своей задачей —  воспитате и иснравльнге мсиъчиковъ, кото
рые, вслпдствЫ потери своихь родителей и друтхь причин*, на
ходятся вь опасности сдллатъся порочными, и, с.тдовательно, и 
вреонглми членами общества*. Оно взялось, таквжъ образомъ, поио- 
гать Bctib т*1Ъ детяжъ, которыя, по своежу положении, легко могдм
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подвергнуться опасности — стать преступниками, —  и хотя открытия ннъ 
школы и не могли в меть пряныхъ сношешй съ уголовными судаиа, темъ 
не менее на де*1 они оказались ихъ добровольными и деятельными по
мощницами и союзницами. Вскоре это общество разширнло свой кругъ 
деятельности и усилило свои средства, соединившись въ 18S5 г. съ дру- 
гямъ бостонскимъ обществомъ школь для бйдныхъ детей. Правитель- 
ствевнымъ актомъ признана была тогда за нимъ власть —  принимать въ 
свои заведен in вс£хъ б-бдныгь детей мужескаго нола свыше 5 л$тъ, о 
когорыхъ будутъ просить родители и опекуны, долженствующ'ш каждый 
ра8ъ при этомъ давать росписку о добровольной сдаче детей обществу. 
Въ силу этого акта, общество могло употреблять отданныхъ ему детей 
или на своихъ фермахъ, насколько то дозволяло м ъ физическое разви- 
Tie, или передавать ихъ какому либо честнону мастеру, до достижетя 
ими возраста 21 года. Родителямъ предоставлялось, впрочемъ, право 
отдавать ихъ и на менышй срокъг по въ такохъ случай онп обязыва
лись вносить обществу известную ежегодную плату.

Одна изъ этихъ школъ сущссгвуетъ до сихъ поръ и, по свидетельству 
компетентныхъ лицъ, ничего не можегь быть благотворнее результатовъ, 
ею достигаевыгь.

Съ другой стороны еще въ 1824 году открылось въ Нью-Йорке обще* 
ство для исправлетя молодыхъ преступниковъ. Оно составилось изъ лидъ, 
пожелавшпхъ ежегодно жертвовать известную сумму на это дело, и 
представлялось комнтетомъ изъ 30 лидъ, избиравшихся по большинству 
голосовъ наличныхъ членовъ. На первыхъ же порахъ оно открыло свой 
прштъ (House of Refuge), существующШ до сихъ поръ и имеющШ 
огромные размеры. Комитеть, представляющей его, имеетъ право, по 
своему усмотреть), принимать въ прштъ всехъ так ихъ детей, которыя 
осуждены за бродяжничество и друпя преступлешя. На немъ лежить обя
занность делать все распоряжения н установлять правила относительно 
делжнаго направлешя делъ общества н пршта подъ однииъ только усло- 
втемъ—ежегодно отдавать отчетъ о своей деятельности и представлять 
его какъ законодательному собранно • штата, такъ и полному собранно 
членовъ общества.

Всл^дъ за образовашемъ этого общества въ Нью-Йорке изданъ былъ 
законъ, по которому, «если молодой человекъ моложе 16 летъ будетъ 
•осуждеяъ за какое либо преступлете, то судъ, вместо заключения его въ 
тюрьму, имеетъ право отослать его въ прштъ общества для исправлешя
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молодыхъ преступников!, причемъ изъ казны штата производится за него 
плата, въ какую обходится отправлеше и заключение взрослыхъ преступ- 
ннковъ». Въ 1S25 году было назначено ежегодное noco6ie нршту обще- 
«тва въ размере 2,000 долларовъ, а въ 1831 г. по 4,000 дол. Сверхъ 
того, компсая народнаго здрав!я въ Нью-Йорке обязалась вносить нзъ 
свонхъ средствъ ежегодно по 8,000 дол., да такъ называемая эмйгра- 
щонная К0МНСС1Я —  известную сумму. Въ случай недостатка всЪхъ этихъ 
суммъ, прштъ могъ требовать недостающей суммы изъ фонда народнаго 
образовашя (Common School fond).

Такимъ образомъ правительство штата признало, что учреждение, по
добное исправительному пршту, должно быть обезоечено въсвоемъ суще- 
ствованш въ интересе общественной отъ него пользы, и что всего благо
разумнее доверить зав'Ьдываше и управлете имъ частнымъ благотворм- 
телямъ, которымъ государство должно только оказывать всевозможную 
матерьальную поддержку. Отчеты за 30 слишкомъ д4ть существоватя 
этого прйота свидетельствуютъ, что правительство не ошиблось относи
тельно полезности и целесообразности подобныхъ учрежденШ.

Опытъ нью-йоркскаго штата повелъ за собою открыта подобныхъ же 
Houses of refnge въ другихъ штатахъ и городахъ союза. Такъ въ Фн- 
ладельфш еще въ 1826 году былъ открыть подобный же npiroib, также 
до настоящего вреяенп успешно действующ .̂ Онь точно также содер
жится частью на добровольный пожертвоватя, а частью па счетъ штата 
п агЬстнаго графства. Такимъ образомъ былъ ирннятъ и призпапъ прин
цип», по которому въ такомъ деле справедливо соединить матерьяльную 
ответственность, какъ въ одинаковой мерЬ заинтересованныхъ, штата, 
какъ государства, местной общины и, наконецъ, местной публики, въ 
лпце благотворителей. Какъ въ пыо-йоркскомъ, такъ и въ фнладельфЙ- 
скомъ прштахъ эти благотворители участвуютъ на значительную сумму 
своими пожертковашями. Значительная, вирочемъ, часть расходовъ въ 
нихъ покрывается н доходомъ отъ труда самихъ малолетнихъ престунни- 
ковъ, въ нихъ содержимыхъ, что свидетельствуем о производительности,
а, следовательпо, и благотворности пребыватя ихъ въ такихъ заведе- 
тяхъ. Трудъ этотъ главнымъ образомъ ремесленный, а не земледельче- 
ск1й. Онъ совершается подъ руководствомъ разныхъ мастеровъ, нарочно 
для того наннмаеиыхъ и расйределяемыхъ по разнымъ отделетямъ 
прштовъ.

Оба пршта, относительно пола воспнтанюковъ, суть смеианныя заве
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ден1я: девочки и мальчики одинаково въ нихъ принимаются, помещаясь 
только въ особыхъ отд-Ьлешяхъ. Каждое отд'Ьлеше разделяется на классы, 
смотря по поведешю д'Ьтей, причемъ старпйе классы пользуются извест
ными нривиллеи'ями, напр., особыми знаками на платье, надеваемыми за 
особенно иримйрное поведеше. Изъ отчетовъ не видно, чтобы когда ни
будь встретилась надобность перевести воспитанника пли воспитанницу 
изъ прдота въ тюрьму.

Въ 1851 году въ фпладельфШскомъ прштй, въ обоихъ его отд*Ьле- 
шяхъ, было 291 мал. и 93 д*в. Особый комитета заведуете пом*щеш- 
емъ выпущенныхъ изъ пртта молодыхъ людей въ разныя частныя ма- 
стершя по особому каждый разъ договору съ хозяиномъ. Въ 1851 году 
было размещено такимъ обраэомъ 170 человекъ.

Умственное и нравственное образоваше совершается въ этихъпрштахъ 
на широкую ногу, какъ видно изъ помещаемая въ отчетахъ ихъ пере
числены вс§и> учебныхъ и псдагогпческигь пособШ. Директоры ихъ по
стоянно высказываютъ свое глубокое убеждеше, что только те, которые 
получили достаточно основательное образоваше, почувствуютъ въ себе 
новыя силы подняться до почтенная положетя въ свет*,— станутъ креп
ко держаться разъ привятаго ими пути, когда, по освобождены своемъ 
изъ задержашя, двери ирпота за ними закроются и перестанутъ охра
нять ихъ отъ искушешй жизни.

Ежедневно 4 часа посвящаются здесь школьному образованно, а для 
отстающихъ прибавляется еще пятый часъ.

Релииозное образоваше поддерживается регулярною службою по празд- 
иикамъ въ домашнихъ церквахъ: въ этомъ д*л* много иомогаютъ npiro- 
тамъ священники разиыхъ сектъ, добровольно ироповедагопце д-Ьтямъ.

Мы сказали, что въ этихъ старыхъ приотахъ детей занимаютъ исклю
чительно мастерствами. Но съ 50-хъ годовъ стали открываться и чисто 
зсмлсд*льчсше пршты или колоши. Первый такой прнотъ былъ открытъ 
въ 1850 году въ Уэстборо, возле Бостона. Отчеты его за первое же 
время свидетельствую!!», .что опытъ удался какъ нельзя более. Въ од- 
номъ нзъ нихъ говорится следующее: «Въ первое время намъ предска
зывали, что мы выауждены будемъ возводить высоте валы и заборы 
вокругъ нашей колонш и ставить железный решетки въ окнахъ нашить 
здашй, ибо едва ли найдутся дети, кеторыя бы добровольно предались 
тяжелому сельскому труду подъ открытымъ пебомъ. Но вы все-таки пред
почли попытать свободную систему, и опытъ показалъ памъ, что доверять
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даже и такимъ д$тямъ есть лучшШ снособъ привязать ихъ къ себ-fe. 
Наыъ пришлось обмануться только въ нйсколькихъ р^дкихъ случаяхъ 
(4 изъ н$сколькпхъ сотеиь); бежали притомъ пе изъ гЬхъ, которыя ра
ботали на свобод*;, въ поляхъ, а иэъ тЬхъ, которыя по разпымъ причи- 
намъ были заперты въ здатяхъ».

Большинство д т̂ей въ этомъ сельскомъ npiiorfc ведетъ себ$ примерно 
и скоро усвонваетъ себ$ правильный привычки жизни.

Въ последнее время землед^льчеше приоты стали распространяться 
повсюду даже въ западныхъ штатахъ, принимая не только осужденных!. 
дЪтой, но п тйхъ, которыя просто испорчены своею житейскою обста
новкою.

Что правительства штатовъ заняты серьезно мыслш объ иско- 
рененш преступлен  ̂ въ самомъ корн-Ь ихъ, посредствомъ правильная 
воспитания и псправлешя д$тей, это видно, между прочимъ, изъ сл-Ьдую- 
щаго экстракта ивъ законодательнаго акта штата Массачусетса 1850 г.—
о лййпвыхъ и неаккуратныхъ въ пос̂ щеши школъ д^тяхъ. «Постанов
лено: 1) каждая община симъ уполномочивается принимать всЪ необхо- 
димыя м4ры относительно привычныхъ лйнтяевъ, неим'Ьющнхъ никакихъ 
опредйленныхъ запятШ и ростущнхъ въ пев&кеств!;, въ возраст* отъ 6 
до 15 л., для чего можетъ употреблять соразмерный наказашя, какъ 
напр., пени, неиревышакищя 20 долларовъ каждый разъ; 2) каждая 
община должна съ этою ц$лы> избирать ежегодно 3 или 4 лица, кото
рыя бы одни им&ш право приносить жалобы на нарушешя детьми обя
занности прилежнаго пос&цешя школъ—мировымъ судьямъ или другимъ 
судебнымъ органаиъ и приводить въ иснолнеше приговоры этихъ послед* 
нихъ; 3) судьп пи'Бютъ право такихъ дЬтей помещать на известный, по 
ихъ усмотрйшю, срокъ— въ‘ исправительный заведсгая, заводиыыя съ этою 
цйлью общинами».

Этотъ закопъ не остался мертвою буквою, какъ это впдно изъ словъ 
составителя отчета бостонской админвстрадш. Отдача ленивце въ въ ис
правительные прпоты заставила B e ta  дйтей быть аккуратныяи въ 
своемъ поведенш и заняйяхъ въ ткол$.
' Секретарь вышеупоиянутаго нами англйскаго общества—Reformatory 

and Refuge Union, —  Чарлъсъ, лично обозр$вавппй въ 1863 г. вс4 
лучппя исправительныя 8аведетя въ С. Амернканскнхъ Штатахъ и сооб
щивши свои св^дешя о нихъ британскому обществу для развит со-
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щахьныхъ паукъ, въ собранш поел*дняго въ 1864 году, вотъ что гово
рить о нихъ:

«Пршты и исправнтслышя школы въ Нью-Йорк* и другнхъ болыпихъ 
городах* Союза имйютъ обыкновенно огромные размеры, ибо щедрая по
мощь, оказываемая нмъ со стороны общественной казны и частной благо*, 
творкгельности даетъ нмъ полную возможность расширяться. Вс* они 
пои*щаются въ обширныхъ, нер*дко даже роскопшыхъ, зданЫгь и содер
жатся больше ч*иъ прилично, хотя, впрочемъ, средняя дафра содержашя 
каждаго воспитанника въ нихъ немногимъ прввышаотъ ту, какая встре
чается въ Англ in п Шотландш.

Трудъ воспитанпнковъ даетъ зд*сь больше, ч*мъ въ Англш, всд*д- 
CTBio того, главнымъ образомъ, что онъ законтрактовывается обыкно
венно подрядчикамъ, назпачающимъ въ договоре определенную плату за 
каждый депь и каждоиу восиитавннку. Этотъ порядокъ, какъ вредящШ 
главной цели подобныхъ заведенШ, въ последнее время осуждается ^на
гими, такъ что въ новыхъ заведетяхъ, напр., въ Чикаго, овъ не суще- 
ствуетъ. Въ исправительной школ* этого города д*ти работаютъ въ иа- 
стерскихъ на экономическомъ положены. Доходъ отъ ихъ труда, правда» 
зд*сь меньше, за то они снабжаются большииъ запасомъ сведешй и, 
сл*довательпо, будутъ более способны заработывать свой хлебъ по осво
бождены.

Подрядный способъ работы осуждается еще п потому, что дети при 
этомъ никакой платы нлн награды для себя не получаютъ, а это не* 
чально отражается какъ на качестве произведен ,̂ такъ п на настроены 
духа самихъ трудящихся.

Управлеше п дисциплина въ америкаискнхъ заведетяхъ основаны, въ 
большинстве, на семейномъ начаш. Все устроено въ нихъ такъ, чтобы 
не было и виду, что детей наказываютъ содержашемъ въ нихъ, а ив 
воспитываютъ. Въ Мичиганской школе, какъ на фронтоне дона, такъ и 
во многихъ комнатахъ красуется надпись: «Мы вс* составляенъ здесь 
«дну семью». И въ саномъ дел* дпректоръ со своего семьею и вс* под
чиненные его обедаютъ вместе съ воспитанниками въ одной зале.

Въ Чикаго об*дъ съ пачальствомъ составляете награду за хорошее по
ведете: зд*сь лучппе и обедают^ и снять въ особыхъ комнатахъ.

Америкавсме директоры говорить, что нмъ не нужно ни карцеровъ, 
ни другнхъ м*стъ для заключения наказываоиыхъ. Но, съ другой стороны, 
въ большей части здешнахъ заведешй есть вещи, которыхъ въ Англш не
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знаютъ. Часто высоте валы окружаютъ здашя прштовъ, чтобы мешать 
побегамъ. Каждый мальчпкъ п каждая девочка спятъ, во многихъ нзъ 
заведенШ, въ отдеяьныхъ кельягь, какъ будто въ тюрьм  ̂ по Обурнской 
системе, такъ что даже накануне своего освобождешя воспитанеикъ так
же крепко заппраетея на ночь въ келье, какъ въ первый день своего 
иоступлешя въ заведете. Эти порядки, впрочемъ, какъ мы видели это, 
существуютъ не везде. Въ западпыхъ штатахъ дети пользуются относи
тельно гораздо ббльшио свободою, чемъ въ восточныхъ, и директоры ихъ 
сами созпзются, что этиаъ они содействуйте къ уменыпетго, а не уве
личению числа побеговъ.

Въ особенно болыппхъ заведетяхъ, какъ,напр., въ старонъ ныо-йоркскомъ 
House of refuge, все воспитанники разделяются на 2 отделев!я, состав- 
ляющпхъ какъ бы 2 отдельный заведетя. Те, которые, вследств!е своей 
прежней жизни, ногутъ угрожать • нравственною заразой свовмъ товари
щами равно какъ и те, которые иоказываютъ особенное упорство въ 
ннг&ненш свопхъ дурныхъ привычекъ, считаются трудными для исправ- 
летя и занпмаютъ одно крыло огромнаго здаш'я npiroTa. Менее же испор
ченные и более податливые вшявш надзпрающихъ 8анимаютъ другое 
крыло. Отдельность этнхъ двухъ разрядовъ полнейшая: они ничего не 
знаютъ другъ о другБ. Это считается весьма действптельныиъ срсдствоиъ 
къ легчайшему псправлстю п Ttxbr н другнхъ детей.

Телесныя наказашя въ с. амерпканскпхъ псправительныхъ школахъ въ 
маломъ употреблеши, а въ некоторых?», п притомъ лучшихъ, они вовсе 
изгнаны пзъ употреблешя.

Для развлечена и доставлешя полезныхъ удовольствй д'Ьтянъ почти 
во вс4хъ заведетяхъ преподаются музыка и nime. Въ npiioTi западной 
Пенсильвашп имеются очень хорошая библштека и читальня, где дети 
нроводятъ свои свободные вечерше часы, а одннъ разъ въ неделю при- 
сутствуютъ на литературно-музыкальномъ вечере.

Пища детей везде больше чемъ достаточна. Въ нью-йоркскомъ npiiorfe 
даютъ каждый день или мясо, или рыбу, кроме другихъ кушашй, всегда 
ра8нообразныхъ; хлебъ дается ad libitum, соли и уксусу также сколько 
угодно, пбо онп содействуйте пищеваретю. Можно думать, посещая это 
завсдоше, что оно назначено для детей зажиточныхъ гражданъ, а не 
бедвяковъ и нищнхъ.

Относительно полещен1я воспитанннковъ по освобождена анерпкансшя 
исправительный заведетя находятся въ особенно выгодноиъ положенiw.
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Обшнрныя и малонаселенный страны запада могутъ восстать у себя 
сколько угодно работннковъ. Этимъ и пользуются распорядители прдотовъ. 
Пом*щеше воспитанниковъ въ наймы фермерааъ и надежпыиъ промыш- 
леппикамъ совершается во вс*хъ прштахъ при полощи особыхъ агептовъ, 
которые каждый разъ, забравъ на н*ст* справка о нуждающихся въ ра- 
ботникахъ и уведомляя ихъ потомъ внередъ о своенъ пос*щети, путе
шествуют такииъ образомъ по стран* съ 40 или 50 воспитанниками 
прштовъ, назначеиныпи къ отдач* въ работники. Обыкновенно агенты 
пом*щаютъ ихъ на и*ста быстро, въ каше нибудь 2 или 3 дня, въ про
должены которыхъ они между т*мъ собпраютъ въ данной м*стности и 
справки о прежде пом*щенныххъ молодыхъ людяхъ, о тонъ, какъ они 
живутъ и какъ ведутъ себя.

Въ случа* жалобъ со стороны хозяина или бывшаго воспитанника 
прнота— агентъ старается тотчасъ уладить споръ и неудовольсгае. Очень 
мноп'е воспитанники припииаются хозяевами не только какъ простые на
емные работники, но и какъ члены семьи, какъ пр1емныя д*ти, что, ра- 
зум*ется, ведегь за собою ихъ лучшее содержашс и лучшШ обравъ жизни.

Не вс*, впрочемъ, отдаются въ наемъ хозяевамъ. Mnorie возвращаются 
къ своимъ родителямъ, если т* считаются совершенно благонадежными. 
Въ посл*днюю войну очень wnorie воспитанники поступили въ военную 
службу: такъ, изъ одного только прЬота поступило въ 1863 году въ те
чете 2 м*сяцевъ 120 челов*къ.

Система предварительпыхъ условныхъ отпусковъ (system of tickets of 
leave) прилагается почти во вс*хъ заведетяхъ по отпошетю къ т*мъ 
д*тямъ, которыя хотя и ведутъ себя въ заведены хорошо, но полнаго 
освобождешя которыхъ еще боится начальство заведешя.

Относительно результатовъ этого предварительная и условная осво
бождения одинъ нзъ суперинтендентовъ говорить сл*дующее: «Мы нахо- 
димъ, что эти отпуски во иногихъ случаяхъ спасаютъ молодыхъ людей 
отъ искушешй и охраняютъ отъ дурная поведетя. Самый главный не
достаток нашихъ д*тей— это отсутств1-е въ нихъ стойкости плп твердости 
противустоять искушешю. Обыкновенно опп расположены вести себя хо
рошо, но у нихъ н*тъ достаточной нравственной силы, чтобы отказаться 
отъ соблазнительныхъ бес*дъ и предложен  ̂ со стороны т*хъ, которые 
желаютъ ихъ сбгипь съ пути». Отпускные билеты м*няются обыкновенно 
каждый м*сяцъ, если молодой челов*къ ведетъ себя хорошо. Такой по- 
рядокъ много способствуешь правильной и порядочной жигни его, ибо онъ
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знаетъ, что онъ ежемесячно долженъ дать отчетъ о себе, и подвергается 
дурнымъ последсшямъ, если новедетъ себя нехорошо. Въ случай, если 
онъ поселяется съ такимъ бплетомъ у родителей, то те внимательнее за 
ннмъ будутъ наблюдать, чемъ еслдбъ онъ былъ вполне освобожденъ, ибо 
будутъ бояться, что его вновь у нихъ отнимутъ. Обыкновенно такой по- 
рядокъ продолжается-въ течете года, по истечети котораго, въ случае 
постоянно безукоризненнаго поведения, молодой чеяовекъ получаетъ полную 
свободу.

Вообще говоря, настоящее состоите всего этого дела въ С. Америке 
прсдставляетъ намъ самую ободряющую, самую утешительную картину. 
Результаты таковы, что громадныя издержки общества и все усшия и 
труды лпдъ, посвятивпшхъ себя этому Д'Ьду, вознаграждаются съ лихвою».

Къ сожал^шю, мы не ыожемъ въ настоящее время сообщить бодыпихъ 
подробностей и статистпческихъ давныхъ объ американскихъ исправитель- 
ныхъ для молодыхъ преступнпковъ учреждешй, ибо отчетъ конгресса ди- 
ректоровъ пхъ, пмевшШ место въ 1866 году въ Бостоне, мы не могли 
до сихъ поръ получить *)•

Обращаясь теперь въ протпвуположвую- сторону, къ нашему отечеству, 
мы съ прпскорб1енъ видимъ, что до спхъ поръ ничего или почти ничего 
еще не сделано у насъ для того, чтобы доставлять возможность нашинъ 
молодыкъ преступникамъ, при помощи воспитатя н образовашя, стано
виться полезными членами общества, а не врагами его, безследно пропа
дающими въ суровыхъ пустьтняхъ Сибири или въ дупшыхъ стенахъ не- 
благоустроенныхъ тюреиъ.

Винить въ этомъ намъ некого. Виновата въ этомъ запоздавш наша 
сравнительно молодая государственность.

Мы оговорились, впроченъ, сказавши, что у насъ почти ничего не 
было сделано до сихъ поръ для преступныхъ или готовящихся сделаться 
преступными детей. И действительно, кое-что было сделано за последнее 
время и у насъ. Такъ еще въ 1848 году открыто было, съ Высочайшего 
разрешешя, воспитательное заведете для нравственно пспорченныхъ детей

1) Нисколько иятересныхъ, но краткпхъ указаний, заключается въ первоиъ 
том* Transactions of the American social science Association. Boston 1866 pp. 
S I—64.
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въ гор. Нарв$; эатймъ въ 1850 году учреждено было подобное же за
ведете въ Ревал$. Оба эти заведетя совершенно частный и до сихъ поръ 
существуютъ главпымъ образомъ на средства, доставляемый частною бла
готворительностью.

Въ 50-жв годахъ учрежденъ былъ въ окрестности С.-Петербурга Марин- 
сюй прштъ, состояпцй въ зав^дывати С.-Петербургской Евангелическо- 
Лютеранской церкви Св. Анны. Въ 1868 году устроенъ <5ылъ въ Москвй 
небольшой прготъ для арестантскихъ д-Ьтей во«л£ Симонова монастыря. 
ЗагЬнъ въ 1864 г. открыты были почти одновременно 2 заведетя: одно 
въ Петербург̂  для исправлен!» нравственно-испорчеппыхъ д-Ьтей женскаго 
пола, а другое въ Москва, Обществомъ распространена полезпыхъ книгъ,— 
подъ назвашемъ: «Исправительная школа для малол'&тнжхъ арестантовъ».

Но все это 8аведешя превентивнаго свойства, восиитываюпдя б^дныхъ 
д!тей для того, чтобы избавить ихъ отъ несчасття • попасть подъ уголов
ный судъ. Заведетй же, которыя бы им'Ьли въ виду довоспиташе или 
перевоспитате, при помощи твердой, хотя п не суровой дисциплины, пре- 
ступныхъ Д’Ьтей—у насъ до спхъ поръ н$тъ пи одного, если не считать 
таковыми недавно открытаго военнымъ нпнпстерстволъ въ г. Вольск^ 
реиеслеппаго заведетя, куда отсылаются исключенные за проступки вос
питанники военно-учебныхъ заведетй.

А между г&мъ наша судебная статистика указываетъ, что чпсло иа- 
лолйтнихъ и песовершеннол̂ тпихъ, подвергающихся различньпгь наказа- 
шямъ по приговоранъ уголовпыхъ судовъ, у насъ также немалое. Изъ 
отчета нашего министерства юстнцш за 1865 годъ видно, что число 
осужденныхъ преступинковъ, въ возраст^ отъ 10 до 17 лЪтъ, доходило 
до 1.035, а въ возрасгЬ отъ 17 до 21-го года—до 7.342; всего, сле
довательно, было 8.377 чел., т. е. около 9 %  изъ общаго числа пре- 
ступниковъ въ Poccin за этотъ годъ *). Неподлежитъ сома^шю, что это 
число осуждешй не выражаетъ собою и приблизительно настоящаго ко
личества у насъ несовершеннолйтнихъ преступниковъ, ибо и наша судеб
ная власть, какъ во Фраацш, Англш и другнхъ европейскихъ государ- 
ствахъ въ прежнее время, предпочитала оставлять д&гей скорее безна-

Пзъ отчета за 1866 годъ видно, что па общую массу осужденныхъ въ 
этомъ году преступинковъ, 88.262 чел., приходилось: яааоз’Ьтнихъ до 14 л. 
$14, а песовершвпнолЪишхъ 1025 ч. или 8%. Большинство осуждепШ было 
за кражу.
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казанными, ч*мъ подвергать пхъ законнымъ наказашямъ, вредъ которыхъ 
для этого рода преступниковъ не могъ ни для кого быть тайною.

Правительство пе могло не сознавать этого зла и не желать исправ
ления его. И действительно, ыы видели, что сначала 6-ю статьею Устава
о паказашяхъ, налагавмыхъ мировыми судьями, а потомъ 137-ю ст. Уло
жен^ о наказашяхъ, изд. 1866 года, нашъ закопъ устаповнлъ не только 
для мяровыхъ, но и для общихъ судовъ право— обращать несовершенно- 
л^тш ехъ , взам^нъ заключены въ тюрьм* и даже другнхъ бол'Ьв важпыхъ 
наказанш, въ псправптельные приюты на срокъ, по усыотр'Ьшю самого 
суда, но съ т$мъ, чтобы не оставлять ихъ тамъ по достиженш 18-л*т~ 
няго возраста. Такимъ образомъ отдача молодыхъ людей до 17 л. въ 
особыя воспптательно-исправительныя учреждены была причислена и у 
насъ къ разряду опредйляемыхъ закономъ м£ръ наказанЫ. Чтобы не остав
лять этпхъ новыхъ постановлен  ̂ уголовнаго закона безъ всякаго прак
тическая применены, правительство иемедленпо озаботилось составлешомъ 
и утверждешемъ, въ законодательномъ порядке, особыхъ правилъ для ука- 
занныхъ ужо закономъ нсправительпыхъ прйотовъ. Эти правила, состав
лен ныя П отд*летсмъ собственной Его Величества капцелярш и раземот- 
р*нныя въ государственном* оов$т$ въ конц£ 1866 года, были Высо
чайше утверждопы 21 декабря того же года и затймъ распубликованы. 
Опп заюпочаютъ въ себ* только самыя общЫ положены о предметЬ, 
предоставляя развппе подробностей т*мъ лпцамъ или учреждешямъ, ко
торый прпмутъ на себя устройство прйотовъ.

Вотъ текстъ ихъ:
1) Независимо отъ учреждаеныхъ правительствомъ прштовъ для нрав

ственная исправлены несовершеннолетнихъ, отдавасиыхъ туда по судеб- 
нымъ прпговорамъ, къ учреждешю такпхъ богоугодпыхъ и общополозныхъ 
заведешй призываются также земство, общество п духовныя установлены, 
равно какъ п частныя лица.

2) Исправительные пршты нееовершеннолЪтнпхъ состоять въ в̂ денЫ 
министерства внутреннпхъ дйлъ.

3) Исправптельнымъ прштамъ, учреждаснымъ обществами, духовными 
устаноьленЫмп п частными лицами, предоставляются сл*дующш преиму
щества:

а) Принадлежащее пршту или пртбрйтаеыое для нихъ недвижимое 
имущество освобождается отъ всякпхъ сборовъ въ пользу казни;

б) Каждому npiioTy дозволяется ежегодно разыгрывать, безъ взноса



установленных* процентов*, лотерею, съ темъ, чтобы сумма продавае
мых* билетов* не превышала 3000 р.

в) Въ случай производства помещенными въ прште земледельческихъ 
работе, министерство гоеударствеипыхъ имуществъ отводптъ ему въ поль- 
зоваше необходимый для сего участок* нзъ имеющихся въ той местности 
свободных* казенных* земель;

г) Прштамъ, за каждаго содержащаяся в* них* несовершеннолетняя, 
выдается, местными попечительными о тюрьмах* комитетами, из* сумм*» 
отпускаемых* на содержаше арестантов*, ежемесячно, та плата, во сколько 
обходится пища и одежда арестанта.

4) Родители отданных* въ пршты детой могут* быть обязаны (X т. 
Св. Зак. Гражд. ч. I  ст. 172), по мере средств* свопхъ, къ платежу за 
содержаше и воспиташе детей, съ темъ, однакожъ, чтобы денежный, на 
семъ осповаши, взносъ въ пользу пршта не превышалъ, для родителей 
съ недостаточными средствами, трехъ рублей въ месяц*.

5) Никакой частный прНотъ (разумея подъ сии* и содержимые зем- 
ствомъ, обществами и духовными установлешямп)' не можетъ быть учреж- 
даемъ иначе, какъ съ разрешсшя министра впутроннихъ дел*, отъ ко
тораго, по соглашение съ министром* юстдцш, зависит* и утверждеше 
положеюя для каждаго такого пршта. Положешя сего рода, обнимая не
обходимый подробности образовашя и управлошя прштовъ, не могут* со
держать въ себе никакихъ постановлен^, несогласных* съ настоящими 
правилами или вообще съ действующими узаконениями. •

6) Исправительные прйоты учреждаются не иначе, какъ отдельно для 
несовершеннолетних* того или другаго пола.

7) Заведывашо npiютами можетъ быть вверено только лицам* неопо
роченной нравственности и имеющимъ аттестатъ на право преподавашя.

8) Въ исправительных* прштах* несовершеннолетие обучаются: 1) за
кону Божш по правилам* того вероисповедан!я, къ коему каждый при
надлежите; 2) чтешю, письму и основнымъ правпламъ ариеметнки, при 
возможности же—и другим* элементарным* наукамъ; 3) работамъ, которыя 
могуте быть, по усмотрен!» учредителей, пли землелельчесш, или ремес- 
лепныя, или же тЬ, н друпя вместе.

9) Въ случае побега изъ пршта несовершеннолетие снова въ оный 
возвращаются и содержатся тамъ, подъ особо строгимъ присмотромъ, от
дельно отъ другихъ несовершоннолетннхъ, ' но cie наказаше не можете 
продолжаться свыше одного месяца.
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10) Назначенный судебнымъ прпяворомъ срокъ пребыватя въ npiiorb 
ножсгъ, для тЬхъ пзъ несовершеннодетнпхъ, которые признаны будутъ 
исправившимися, быть сокращснъ на одну треть; если же кто нзъ тако- 
выхъ после опять замеченъ будетъ въ дурноаъ поведенш, то онъ снова 
возвращается въ прштъ до пстечошя полная назначепнато сиу срока.

11) Выпущенные нзъ пршта пссовершенполетш'е должны состоять, въ 
течете определенного срока, подъ покровптельствомъ пршта, который 
обязанъ оказывать паъ возможное содеиств1е въ деле устройства ихъ бу
дущности.

12) Каждый npiioTb долженъ ежегодно представлять министру внутрен
нюю дедъ п публиковать въ общее пзвестче отчетъ о своенъ состояли 
п своихъ дЗДствшхъ.

13) Мпнпстръ внутреннпхъ делъ п начальники губершй нмеютъ право, 
во всякое время, лпчно плп черезъ командпрованныхъ чпновнпковъ, осмат
ривать пршты п требовать устраневая замеченныхъ въ нихъ недостатковъ 
пли отступлонШ отъ утвержденнаго, по ст. 6-й, частпаго положошя.

14) Въ особенно важныхъ случаяхъ парушешя законовъ и упомяну- 
тыхъ частныхъ положенШ, частные пршты могутъ быть закрываемы по 
представлешямъ министра внутрепнпхъ делъ, съ разрешешя 1-го депар
тамента правительствующая сената».

Какъ видно пзъ 4-й частп Судебпыхъ Уставовъ 20 ноября 1864 года, 
въ которой помещены между прочлмъ и эти правила съ извлечешемъ пзъ 
объяснительной записки, представленной П отделетемъ собственной Е. И. 
В. кавцелярш, къ вышепзложеннымъ предполагалось присоединить еще 
следуиищя постановлешя:

1) При каждомъ исправительном! ирште учреждается советь, въ со
ставь коего, сверхъ пзбранныхъ учредителями лпцъ, поступаютъ: 1) свя- 
щеннпкъ по избранш главиаго местная духовнаго начальства; 2) лицо 
ио назначенио попечителя учебнаго округа; 3) чденъ попечительная о 
тюрьмахъ комитета по избранш сего последняя; 4) мировой судья по 
избранш местнаго мпроваго съезда п 5) прокуроръ и л и ,  п о  его назна- 
ченш, одно изъ лпцъ местная прокурорская надзора. Число всехъ чле
новъ совета не должно превышать двенадцати.

2) На советь .исправительная пршта возлагается: 1) избрате пзъ 
своей среды председателя или председательницы, казначея и секретаря 
совета; 2) оироделеше и увольнеше лица, заведывающая прштохъ, и 
законоучителя; 3) пзбрашо, вместо выбывающихъ членовъ, другпхъ лпцъ;



4) наблюдете за обучетемъ п употреблешемъ въ работы д*тей п 5) по
печете о депежныхъ средствахъ npiioia, наблюдете за расходоватемъ 
пхъ и составлете ежегодныхъ отчетовъ.

3) Вс* д*ла разрешаются въ сов*т* по большинству голосовъ; въ 
случа* равенства пхъ, голосъ председателя пли председательницы даетъ 
перев*съ.

4) Для действительности постановлешя совета необходимо прпсутств1е 
въ зас*дашп пе менее 5 членовъ.

5) Въ частпомъ положены о каждомъ пршт* должны быть постанов
лены точныя правила: 1) о предметахъ обучетя п расиределетя оныхъ;
2) о род* иропзводпмыхъ работъ п 3) о разделены дня между обуче
темъ, работали п отдыхомъ.

6) Одежда п ишца несоверщенполетнпхъ должны соответствовать не
обходимости поддержания пхъ здоровья п сплъ, по виесте съ темъ должны 
быть совершенно просты п изготовляемы по возможности сампмп несовер
шеннолетними.

7) Въ воскресенье и праздппчпые дпп несовершеннолетие прпсутствуютъ 
прп божественной служб* въ церкви плп въ самомъ лр1юте.

8) Несовершеннолетвпмъ, отличающимся усо*хамп п хорошныъ поведе- 
темъ, разрешается свпдаи1е съ благонадежными родственниками въ на
значенные для того дпп п часы.

9) Письма ногутъ быть отправляемы п получаемы несовершеннолетними 
неппаче, какъ съ разр*шетя п черезъ посредство лпца, ваведывающаго 
прпотомъ.

10) В ъ ’случае непн*тя въ пршт* особаго лазарета, подверггшеся 
тяжкой плп пршпшчпвой бол*8нп несоввршеннолетн1в отправляются въ 
ближайшую больницу, въ коей пользуются на счетъ казны.

11) За непослушашо п дурное поведете несовершеннол*тте подвер
гаются м*ранъ взыскашя, установлете копхъ предоставляется совету 
ПрШТОБЪ.

12) Выпускаемые изъ ppirora, по окончанш срока пребывашя въ немъ, 
снабжаются необходимою одеждою. Сов*тъ пршта прнлагаетъ стараше о 
помещены пхъ къ благонадежные хозяевамъ.

13) Выпущенные изъ пршта воспитанники [ состоять, въ теченш 3-хъ 
л*тъ подъ покровптельствоаъ совета, который оказываешь пмъ возможное 
сод*йств1е, а въ случа* необходпмостп назначаетъ пмъ, буде им*ются къ 
тому средства, и депежныя пособия.
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14) Для покровительства выпущенных* изъ исправительных* приотовъ 
воспитанников* могут* быть учреждаемы, съ разр&пешя министра внутрен
них* д&гь, особыя общества.

При окончательному однакожъ, обсуждент нравилъ было положено: 1). 
при неизвестности, сочувственно ли отзовется частная благотворительность 
на обращаемый къ ней прп8ывъ закона — устраивать исправительные 
прпоты,—ограничиться одними общими, до порядка учреждешя и образо
вашя прштовъ относящимися постаневлешямп, иредоставя развипе их* 
и самую разработку подробностей частным* положениям*, составляезымъ 
основателями пр1ютовъ и утверждаемым* всяшй раз* минпстерством* 
внутренних* д$лъ, и 2) предположенный дополнительный постановления, 
какъ относящаяся къ подробностямъ организации прштовъ, въ правила не 
вносить, предоставнвъ вей предметы, до копхъ они относятся, разр'Ъшенш 
отдйльнаго о каждомъ npirort частнаго положешя.

При первомъ же взгляд  ̂ на утвержденный законодательною властью 
правила видно, что правительство, при составленш нхъ, воспользовалось 
вс$мъ, что выработалъ, въ отношенш къ этому вопросу, оцыть западныхъ 
государствъ, съ которымъ мы познакомились выше.

Согласно этимъ правилам* у пас* будут* пршты какъ яравителъ- 
стеенные, такъ и частные, иричемъ ваконъ, очевидно, предпочитает* 
учреждеше посл̂ днихъ, какъ по трудности пршскать въ настоящее время 
для открыпя казенпыхъ заведенШ необходпмыхъ для того значительныхъ 
финансовых* средств*, так* и по уб$ждетго, что въ завйдыванш част- 
ныхъ благотворителей дйло псправлешя д т̂ей пойдетъ успйтн'Ь'е, ч-Ьиъ 
въ рукахъ аднпнистрацш.
£ Какъ т$, такъ и друпе пм$ютъ ц-Ьлью —  нравственное неправ леше 

несовершеннолетних*, отдаваемыхъ въ пить по судебнымъ пргаово- 
раш , т. е. какъ по прпговорамъ мпровыхъ судей, согласно 6 и 11 ст. 
устава о наказашяхъ, налагаемых* этими судьями, так* и общих* су- 
довъ, согласно 137 ст. уложешя.?

Мы видели, что на основанш статьн 11-ой Устава, несовершеннол£т- 
нпмъ отъ 10 — 17 л. наказав'юТназначаются въ половннномъ разм$р$; 
лица же, недостигппя 14 л’Ьтъ, могутъ быть “вовсе неподвергаеыы нака- 
затю, а отсылаемы къ родителям*,;: опекунам* пли родственвпкамъ для 
домашняго псправлен1я. А по б ст. лица, въ возраст̂  10 — 17 л., но- 
гутъ, въ 8ам$нъ заключен1я въ тюрьм*, быть обращаемы въ исправи
тельные пршты до 18-л т̂няго возраста.

17*



При необязательности для ннроваго судьи ставить и разрешать въ 
этихъ случаяхъ волросъ о разуменш, онъ ыожегъ такимъ образомъ 
отправлять въ пр]’ютъ всякаго несовершеннолетняго отъ 10 до 17 л$тъ, 
хотя бы опъ действовалъ безъ разунйтя, если только опъ соверпптлъ 
такой проступокъ, который влочетъ за собою по Уставу заключеше въ 
тюрьме.

Въ этомъ отношети^власть общахъ судовъ, согласно 137 статьи Уло- 
ясешя, ограниченнее: они могутъ отсылать въ прпоты только такнхъ, 
которые находятся въ возрасте отъ 14 до 17 л. п признаны действо
вавшими безъ полнаю разумптя. По буквальному смыслу этой статьп 
не только нееовершеннолетнихъ отъ 14 до 17 л., прпзнанныхъ действо
вавшими съ полпымъ разумешемъ, но н малол-бтпихъ отъ 10 до 14 л$тъ, 
которые- также действовали, по убеждспш суда, съ разуметенъ,— обпЦе, 
суды обязаны подвергать указаннымъ въ законе паказашямъ, первыхъ: 
по ст. 136, а вторыхъ по ст. 138гй. Такъ что 12 —  13-летнШ мало- 
летшй за поджигательство, совершонное съ разумешемъ, долженъ быть 
отправленъ, ио.лишеши всехъ иравъ состояшя, въ Сибпрь на посолоше, 
а за менее важиыя престунлетя —  въ монастырь, на известный срокъ, 
нлн въ смирительный долъ; а несовершеннолетий 14— 15 деть въ пер- 
вомъ случае —  въ каторжную работу, • а во второмъ —  въ обгщ места 
заключешя на сокращенный только срокъ.

Сверхъ того, по Уложешю, малолетшй до 14 леть, пригнанный дей- 
стювавпшмъ безъ разумешя, долженъ быть отданъ родптелямъ или бла
гонадежные родственникамъ для домапшяго псправлешя, хотя бы судъ 
изъ обстоательствъ дела убедился, что опъ нравственно испорченъ п 
требуегь неправленая пли перевоспиташя по строго обдуманной системе.

Мы смеемъ думать, что такое неравенство въ положенш преступныхъ 
детей одного и того же возраста по Уставу и по Уложешю есть только 
следоше того, что оба эти кодекса еще недостаточно между собою со
гласованы. По всей вероятности, при новомъ пересмотре Уложешя оно 
ночезнетъ или, по крайней мере, изменится къ лучшему.

Не удобнее ли въ самомъ деле и но ращопальнее лп подвергать ма- 
лодетнихъ и даже несовершсннолетнихъ, соверпшвшпхъ преступлешя, 
вместо заключешя въ- монастыре или содержашя въ богоугодныхъ заве- 
дешяхъ, отсылать въ воспитательно-всправительныя заведен1я, каковыми 
должны быть пршты по нашему новому закону. Мы уже имели случай 
сообщить мнете компетентныхъ людей о томъ, какъ опшбочно думать
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(какъ, кажется, думали и составители нашего Уложешя), что д*ти, со- 
вершамщ!3 тяжйя Иреступлеюя, всегда бол*е испорчены и требуютъ бо
лее строгаго взыскашя, ч*мъ т*, которыя совершаютъ маловажный кра
жи и мошенничества плп запинаются нпщенствомъ и бродяжничествомъ. 
Нередко малол*тнШ бродяга и нппцй, отвыишй.въ теченш н*скояышхъ 
л*гь или никогда и нещпучавппйс-я къ труду и регулярныиъ занят!ямъ, 
требуотъ гораздо большого труда для своего перевосплтатя и сообщетя 
ему правпльныхъ иривычекъ жизни, ч*мъ случайный поджигатель и даже 
убШца.

Птакъ по букв* новаго закона о прштагь, въ нихъ будутъ помещаемы 
только д*тп, осуждаемый судами и прнговарпваемыя къ наказание. Въ 
нихъ но будетъ м*ста т*мъ налол*тнпмъ, которыя хотя и признаны д*й-- 
ствовавшпмп безъ разум*п1я, т*мъ не мен*е нуждаются нередко въ 
опек* надъ ними общества, обязаннаго, въ впдахъ своей собственной 
пользы, заботиться о пхъ воепптанш и исправденш, т*мъ бол*е возкож- 
номъ, ч*мъ моложе эти нарушители его спокойствия.

Мы впд*лп, что Велпкобрпташя, эта практическая страна, съ особен- 
нымъ рвешемъ взялась именно 8а псправлеше этпхъ малыхъ людей по- 
средствомъ воспигашя пхъ въ своихъ пндустр1альныхъ школахъ, число 
которыхъ растетъ тамъ, какъ говорится, не по днямъ, а по часамъ.

Крайнюю, срокомъ, до котораго по закону (ст. 6 Устава о наказа- 
шяхъ), могутъ быть содержимы въ нашихъ приотахъ молодые люди, по- 
ложенъ 18-л*тшй возрастъ; такъ что %несовершепнол*тнш, осужденный 
за воровство за нисколько дней до 17 л., пробудетъ въ приот* только 
одпнъ годъ н н*сколько дней,—время, въ которое едва ли что усп*етъ 
сд*лать съ впмъ самый пскусный^педагогъ.

Во Францш, какъ мы впд*лп, этотъ срокъ продолжается до нсполне- 
шя молодому челов*ку полныхъ двадцати л*тъ. Намъ казалось бы, что 
и*гь особенныхъ основанШ, не продлить и у насъ этотъ срокъ до того 
же термина, въ впдахъ добра для самихъ подвергаемыхъ заключение въ 
пршт* *).

Достойно зам*чашя, что 'этотъ 18-л*тшй срокъ назначается только 
въ Устав* о наказашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями: ни въ Уло- 
женш, ни въ нравплахъ о прштахъ о немъ не упоминается. Должны ли
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o6inie суди, произносящее свои приговоры по Уложение о наказашях*, 
руководствоваться в* утих*  случаях* 6-ю статьею Устава?

«Правила- повелевают* устраивать отдельные пршты для несовер
шеннолетних* того и другого пола.

Не подлежит* соянйшю, что cjtinnenio в* одном* заведенш нравственно 
испорченных* детей обоих*, полов* до чрезвычайности затрудни* дело 
и л  воснмташя, н, какъ показывает* опыт* западных* государств*, 
почти везде стараются о возможно полном* раздФлепш воспнтаннтгов* 
по иолу. Но едва ли можно опасаться какпхъ-ппбудь дурных* послФдствШ 
въ том* случа-Ь, когда одип* прштъ будет* разделенъ на 2 отделения, 
хотя и номещаюнияся въ одной местности и со сто л щш подъ одним* 
украшкшекъ, но живуииа и деяствующ1я особо, прп полном* разделены 
воспитанников*.

Ми духдачгь, что наш* закон*, прсдппсывающШ устройство отдель
ных* прутов* для мальчиков* н девочек*, не ия'кл* к* виду запре
щать устройство учрежден!!! съ такими обособленными отделениями. А 
между rhn. нередко какъ гл. финансовом* отношенш, такъ п въ отно- 
шеши к* удпбктиимъ надзора’ и управляя, будотъ сочтено более выгод
ным* устранит н отбивать въ известной местности пмеппо такт 
смешанный наколотя.

Относительно характера работ*, которыми будутъ запнмать детей въ 
npiinmi. ■ Прашма < но нредрешаютъ вопроса и предоставлшиъ сампяъ 
учредители. их* — давать ремесленный или зеялодельчоскш характер* 
свои п. шишдипвю*.

При каломъ раявнтш у насъ ромесленпои промышленности какъ въ 
городах*, так* н в* селах*, паши релеслонпыо приюты, может* быть, 
пойдут* даже успешнее, чех* ммледельчоыЛе, ибо будутъ вернее обез- 
лечнватг. судьбу молодых* .чюдон, въ них* содержавшихся. Но прп этом* 
не нужно упускать на* впду того, что эти молодыо люди, по состоят» 
своего фн.шческаго здоровья, нуждаются прожде всего въ чпетомъ воз
духе и въ возможно большем* двшкеши подъ открытымъ небомъ. Только 
нь м)орин<>м7, 1шьш  можетъ быть здоровый духъ, а потому на воспи- 
тательно-исправительпом* заведена должна лежать обязанность не упус
кать мз* виду ничего, что укрепляете, здоровье, что создает* здоровое 
тело.

Пусть учредители зтихъ заведешй но боятся упрековъ въ тохъ, что 
они создадут* дли своих* преступных* питомцев* удобную жпзнь, средп
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хорошей природы: по останавливаются же пн правительства, ни частные 
люди па запад* Европы, когда устроиваютъ не только удобная, а часто 
дажо роскошная заведетя для душовяо-больнихъ, уб&кдешше, что только 
при пзвйстпыхъ удобствахъ эти больяыс хогутъ выздоровев. Въ этихъ 
случаяхъ цЬль молить оправдывать средства.

Такъ какъ по смыслу закона отдача въ npiioin и содержан!е въ нпхъ 
отиыий будутъ uxti’b зпачеше законной xtpu взыскашя съ нееозершен- 
ио.тЬтпнхъ ирестушшковъ, то, понятно, что своевольное оставление воепп- 
татшкахи заведетя не должно быть оставляемо безъ наказашя. Въ 
виду важности поб-fcra — иаказато должно бить чувствительно. Мы ви
дели, что in. занадно-свропснскихъ государствахъ закоиъ разрЪшаетъ 
заключите бЬ;кавшихъ въ чюрья’Ь на извЬстпыи срокъ, по хы также 
впд'Ьлп, что такое яаключешо не припосип, таль пользы п осуждается 
Birtjin знатоками Д'1зла. Наш. законодатель, убЬждешпш также, что въ 
тюрьмЬ молодые беглецы подвергались бы окончательной nopit *), иред- 
инсывапп. ограничиваться въ этпхъ случаяхъ правилччъ, но которому 
бПжавшш изъ npiioiu возвращаются въ пего и содержатся тамъ некото
рой врияя подъ особ») строгпмъ прпемотрохъ, отдельно отъ другпхъ не- 
соворшштол1;тлихъ.

Очевидное неудобство внозаппаго крутого перехода отъ жизни въ 
заклмчотн къ нолпой свобод̂  также сознано въ нашемъ закон!;. Соста- 
внтоли ег*> понимали, что въ высшон стонепн опасно для холодыхъ лю
дей, привыкший жить въ нрйогЬ по иравиламъ, опред'Ьляющпмъ часъ 
за часохъ вгЬ ихъ обязанности, подъ бднтельнымъ п сгрогпнъ падзо- 
рочъ, ~  перенестись вдругъ въ общество, оть котораго они были совер
шенно отделены вт. продолжшин 1гЬиколькихъ лЬтъ и которое явится 
ДЛЯ НИХЪ какъ бы НОВНЯЪ МфОМЪ. 11олучнвъ полную свободу въ такомъ 
позраггЬ, когда страсти развиваются во всей сптЬ, рфдкш пееовершенно- 
Л'Ьтшй будотъ въ состояши имъ противиться. Если же къ этому .присое
динятся ощо дурные примеры, а така» внушенья нраздпостп, лйни н 
Мдиости, то холодой чоловЬкч., восиитаипый съ большпмъ трудохъ, скоро 
забудотъ благш начала, впушпвийяси ому въ течете хногихъ лЬть. Мало 
но халу опъ стапотъ вновь впадать въ проступки п, можетъ быть, даже 
дойдоп. до тяжкаго, виолп!; сознательнаго прсступлетя. *

l) Usi. объяснен^ на У сг. Иршшлъ п  f части иСудебныхъ Усгавовъ», 
ш»дан1я Государственной Ка:|ц<млр!п.



А потону, руководясь и въ этонъ пршгёролъ и опытомъ другнхъ странъ, 
нашъ законодатель вводнтъ и у пасъ такъ называемые 'предваритель
ные, условные отпуски изъ прйотовъ, какъ лучшее средство къ дости
жение между молодыми заключенными похвальная соревновашя въ д&й 
добра и исправлетя, какъ въ высшей степени полезный переходъ между 
двумя родами жизни до крайности различными; и наконецъ, какъ вер
нейшей способъ испытывать настоятся пхъ ‘ склонности и приготовлять 
ихъ къ разумному пользоватго свободою при окопчательпомъ освобождены. 
Въ виду всего этого п составлена 10-я ст. Правплъ, по которой срокъ 
пребывашя въ пр1ют* можетъ быть сокращенъ на одну треть для при- 
знанныхъ исправившимися. Условность такого досрочная освобождетя 
заключается, въ томъ, что какъ скоро отпущенный такнаъ образомъ къ 
свонкъ родителяиъ или помещенный у посторопнясо хозяина воспптанникъ 
поведетъ себя дурно,— онъ вновь немедленно возвращается* въ npiiorb и 
остается тамъ. до истечен1я полная назначенная сиу судомъ срока.

Такимъ образомъ самый большой срокъ, на который можетъ быть 
отданъ въ прштъ малол т̂вай — э я  8 л$тъ, принимая во внпмаше, что 
вменяемость начинается съ 10 деть. Несовершеннолетие съ 14 л. мо- 
гутъ быть отданы только на 4 года, т. е. до достпжешя или 18-лет
няя возраста. Следовательно, въ первохъ случае предварительный от- 
пускъ можетъ быть данъ не иначе, какъ черезъ 5 легь н 4 месяца, а 
въ последнемъ черезъ 2 года п 8 месяцевъ.

Срокъ содержали въ прпоте определяется по усмотр*тю суда, кото
рый, по мысли закона, сообразуется въ этомъ случае но съ юридическою 
тяжестью преступлешя, а съ возрастомъ, степенью испорченности,' нрав
ственной, умственной и физической неразвитости малолетняя или несо
вершеннолетняя.

Необходимость покровительства, вполне освобожденнымъ тоже признана 
правилами о прштахъ, которыя, не предрешая формы этого покрови
тельства, устаповляютъ только въ принципе обязанность со стороны з£- 
ведывающихъ прштомъ— оказывать выпущенныиъ£молодыиъ людямъ воз
можное coAtflc.TBie въ деле устройства пхъ будущности.
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Власть п законъ сделали такимъ образомъ свое дело. Они установили 
т£ общ!я рамкп, въ которыхъ свободно можетъ двигаться общественная 
и частная благотворительность въ дел* спасешя отъ нравственной ги
бели ц*лыхъ тысячъ русскихъ д*тей. ,

Остается русскому обществу и чденамъ его взять предлагаемый почннъ 
на-себя п оправдать доверю и надежды верховной власти.

Мы глубоко уб^ждоны, что ототъ почпнъ будетъ сдйланъ па широкую 
ногу во вс*хъ кондахъ нашего шпрокаго отечества.

Въ столпчпомъ иашемъ город* онъ уже сд*ланъ лучшими людьми та- 
мошняго общества. Какъ известно, 15 января 1870 года Высочайше 
утвержденъ уставъ Общества для учреждешя 8емлед*льчсскпхъ колошй и 
рехесленныхъ прйотовъ, а зат*мъ въ течете февраля Общество открыло 
своп д*йств1я, предполагая на первое время ограничить кругъ своей дея
тельности только обеими столицами, Москвою и Петербургомъ.

Горячо заинтересованные въ успех* этого великаго дела, мы отъ глу-
щ

бины купи желаемъ первылъ начинателямъ —  найти себ* общее сочув- 
ств1в п поддержку ').

_ *J Въ настоящее время, когда печатается второе издание нашей книге/ 
петербургское общество, приступало уже къ устройству двухъ прГютовъ, a 

.одесская общая Дуыа разсматрпваегь проэстъ такого же прйота, ваесспный . 
въ нее авторомъ настоящая сочинения, въ качеств-6 бывшаго ея гласпаго.



З А К Л Ю Ч Е Е 1 Е .

Мы посильно исполнили свою задачу. Представивъ характеристику мо
лодости на вс-Ьхъ ея ступеняхъ и показавъ, какой взглядъ установился 
на нее современною наукою уголовная права п современнымъ уголов- 
нымъ законодательством  ̂ мы попытались изобразить зат-Ьиъ картину 
того, что сделано п делается въ настоящее время обществомъ п госу- 
дарствомъ для преступной молодости. Нанъ остается, въ йаключеше на
шего труда, разсхотреть теперь вопросъ, все лп сделано на этомъ пути, 
что требуется какъ справедливостью, такъ п нуждами правильно устроен
ная человеческая общеиптм, * для того, чтобы еслп не настоящее, то 
будущее поколете могло спокойно смотреть впередъ, не тревожась более 
страшаымъ прпзракоаъ народная невежества п тщеты и необходимая 
нхъ спутника — преступлеш'я. И еслп сделано не все, то ч я  остается 
обществу сделать.

Мы видели, что набйюдешя надъ свойствами детской природы, надъ 
условыми, въ которыхъ находятся обыкновенно эти неполноправные члены 
общества, впадающее въ преступлены, и надъ обстоятельствами, сопро
вождающими развпйе въ нихъ порочныхъ наклонностей, мало по малу 
убедили, что въ отяошейп къ нпмъ уголовный законъ должепъ плеть 
въ виду цель менее карательную, чемъ исправительную въ тесномъ 
сиысде этого слова, что поэтому *п наказате для ппхъ должно быть не 
столько возмезд1емъ за содеянное, за]прошсдшее, сколько залогомъ луч
шая будущая, следовательно^тгЬть препмущественпо характеръ воспп- 
ташя, быть средствомъ искоренены дурныхъ зачатковъ и разви^я доб- 
рыхъ качествъ. Плодомъ этого убеждешя была, въ государствахъ запад
ной Европы и С. Америке, двоякая деятельность —  общественной благо
творительности и уголовная законодательства.
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Частныя шща и общества, а пногда п самыя правительства, стали 
учреждать пршты, школы п кодонш для псправлетя, посредством 
серьозваго вослптатя, правственно попорчен ныхъ плп преступныхъ детей; 
законодательство между г&хъ определяло содержаше въ этпхъ заведе- 
Н1яхъ, какъ законную ntpy взыскашя за совершепныя пип престудлеМя, 
п, такпмъ образомъ, вызвало усилит на этотъ предметъ, поддерживая пхъ 
п направляя. Мало по налу передовыя въ д 'Ы  цпвшшзацш государства 
покрылись множествомъ такпхъ заведешГ/, куда отдаются, по прпговорамъ 
судовъ, впавнвя въ преступлетя дети: тамъ они содержатся, подъ стро- 
пшъ, но не суровыяъ прпсиотромъ, получаютъ элементарное, а пногда и 
несколько высшее образовате и пр1учают̂ я къ ремесленнымъ плп зеыле- 
дельчсскпмъ работамъ 1).

31ы видели также, что отдача въ этп заведешя сделалась ныне почтп 
сдпнствеппымъ средствоиъ обращешя закона не только съ. малолетними, 
но даже и съ песовсршонпол'Ьтппмп преступниками. Франция, учредившая 
у себя исправительную кодошю Кастеллючао, для молодыхъ престуини- 
ковъ — въ возраст̂  отъ 16 до' 21 года, и С.-АмерпкапскШ союза», во 
многихъ штатахъ котораго поднять теперь вопросъ о подобншъ я;е от- 
делышхъ учреждетяхъ 2) для т£гь молодыхъ преступнпковъ, которыхъ 
по пхъ возрасту уже поздно посылать въ reformatories, но для кото- 
рыхъ, по молодости пхъ, общая тюрьяа все еще негодится, —  показыва- 
ютъ собою прим’Ьръ другпмъ государствами что не только съ преступ- 
нымъ детствомъ, но и съ преступнымъ юношествомъ нужно обращаться 
бережно, заботясь больше всего о тонъ, чтобы возвратить пхъ обществу 
полезными, а не вредными членами его.

Правда, что нетолько для второй категорш престушшковъ, по даже и 
для первой не хватаегь въ настоящее время места въ прштагь и коло- 
шяхъ, какъ нп велико число пхъ въ иекоторыхъ государствахъ, что и 
въ Англш, и во Францш, и въ Америке все еще много детей епдптъ по 
тюрьмамъ 3); но это положение, очевидно, временное, обусловливаемое не-

1) См. извлечете изъ объяспптельноИ записки подъ ст. 6 Устава о нака- 
зашяхъ, палагаеыыхъ моровыми судьями.

2} См. Special report on prisons and prison discipline. Boston. 1864. p. 174.
*) Въ амераканскихъ тюрьмахъ, какъ впдпо пзъ вышеуказаннаго special 

report, находилось въ 1864 году отъ 31) до 50%, пзъ всего числа заклю
ченный, такпхъ, которымъ не исполнилось еще 21 года.



достаткомъ матершьныхъ средства. Какъ общества, такъ и саин прави
тельства нсостановятся, конечно, на разъ прпнятомъ пути, и можно на
деяться, что недалеко то время, когда вместе съ в̂зрослыми н зрелыми 
преступниками въ государственныхъ тюрьмахъ нельзя будетъ встретить 
не только детей, но и юношей, относительно которыхъ не должно ни
когда терять надежды нравственнаго ихъ возрождешя.

Но о каждомъ д Ш  должно судить по его результатанъ. Каковы ре
зультаты принятой современными законодательствами, системы обращешя 
съ преступною молодежью, ны отчасти уже видели изъ тЬхъ статисти- 
ческихъ отчетовъ, каше обпародываются въ некоторый, пзъ западно- 
европейскпхъ государствъ. v

Мы узнали лзъ нихъ, что тогда какъ среди взрослыхъ преступнпковъ, 
содержавшихся, съ большими издержками, въ наилучше устроенныхъ ка- 
рательныхъ* учрежден1яхъ, процентъ рецндпвистовъ, т. е. вновь впавшпхъ 
въ преступления, нигде почти не.спускается ниже 20, а часто доходить 
до 30 и 40%» —  сродп молодыхъ людей, вышедпшхъ изъ псправптель- 
ныхъ прпотовъ, школъ и колошй, этотъ процентъ везде впже 20; при 
хорошихъ же услов1яхъ онъ доходить иногда до 3 и даже до 1 7 *% , 
ванр., среди выпущенныхъ изъ французской Мэттрэйской колонш, среди 
молодыхъ людей, освобожденпыхъ изъ нсправительныхъ .заведетй Сенскаго 
департамента, пзъ некоторыхъ аниайскихъ reformatories и многихъ швей- 
царскнхъ Rettungshiuser.1

Благотворные результаты деятельности этихъ учрежденш сказываются 
везде понижешемъ, ежегодно увеличивающимся, чпсла молодыхъ людей, 
привлекаеяыхъ къ суду и осуждаехыхъ пмъ.

Но какъ бы пи отрадны были эти результаты, среднее число рецпдн- 
вистовъ изъ молодыхъ престуннцковъ, получпвпшхъ свое воспиташе въ 
нсправительныхъ заведешяхъ, все еще довольно, какъ иы видели, зна
чительно. Во Францш оно колеблется между 12 и 16%, въ Англш между 
10 и 20% , въ С. Америке между 5 и 15%- Не только директоры 
нсправительныхъ заведетй и те общества, которыя паи заведуютъ, но п. 
правительственный лица, составляйся оффлщальные отчеты, приписы
вают! это сравнительно значительное количество рецпдпвовъ отсутствие 
правильно организованная и повсюду распространенная покровительства 
МОЛОДЫМЪ ЛЮДЯМЪ, получивнншъ свободу И ВСТуПНВНШЫЪ ВНОВЬ ВЪ ЖП8НЬ 
пзъ подъ общественной опекн. Все запнтересованныя въ этомъ деле 
лица въ Англш, во Францш и С. Америке единогласно указываюсь на
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эту причину и взываютъ . какъ къ правительству, такъ и къ обществу, 
чтобы они завершили великое д*ло возрождены порочной молодежи — 
д£ятельныиъ покровительством на первыхъ шагахъ ея въ CBferfc, ибо 
безъ него долгШ и дорогой трудъ воспитаны иорочныхъ д*тей во мио- 
гихъ случаяхъ останется безплоднынъ.

Что можетъ сделать въ этомъ отношены правильно устроенное покро
вительство, видно изъ ЗО-л-Ьтней деятельности известная общества для 
покровителъшт молодымъ зшыюченнымъ и освобожденнымъ изъ 
заключены департамента Сены, статутъ котораго утвержденъ быль 
фрапцузскпмъ правптельствомъ въ 1848 году.

До открыпя его число редпдпвпстовъ среди молодыхъ людей, заклю- 
ченныхъ въ различный, пснравптельныхъ домахъ сенскаго- департамента, 
доходило до 75%- '

Своею деятельностью, въ которой принимало и принимаешь участе 
огромное число благонамеренныхъ и благотворйтельныхъ людей, оно сде
лало то, что въ Последнее время эта страшная цифра постепенно пони
зилась до 1 7 2%  1).

Вогъ что д^лаетъ оно для своихъ юпентовъ, по словамъ своего безсмен- 
наго почетнаго президента Беранже (de la Dr6me) 2).

«Предупреждаемое обыкновенно за нисколько ыесяцевъ -префектом, 
полпцш и директорами исправительныхъ заведетй о момент* освобожде
ния молодыхъ преступнпковъ, общество заранее находишь пмъ мастерскую 
плп другое место, въ которонъ оип будутъ оканчивать свое промышлен
ное образоваше и куда ихъ рскомендуютъ члены-патроны, часто пхъ 
потомъ навещающее. Въ моментъ освобождения пмъ дается отъ общества 
б*лье, одежда и вс* необходимый вещи. Еслп они не могушъ быть поме
щены немедленно, что случается нередко во время забастовокъ рабочнхъ, 
то общество помещаешь пхъ въ своемъ азпл*, въ которомъ и содержишь 
ихъ до пршекашя патронами места. •

Въ течете всего срока пхъ обучетя въ'мастсрской, пока они не бу
дутъ въ состолшп сами себя содержать, оно удовлетворяетъ вс*мъ ихъ 
пуждамъ, бодрствуешь надъ ними, ободрястъ п даетъ пмъ советы.

Съ этою последнею целью оно собираешь пхъ^каждое воскресенье въ 
своемъ азпле для прнсутствовашя при богослуженш, всегда сопровождае-

l) Bonneville de Marsangy. Moralisation do I’enfance coupable, p. 167. 
z)  De-Lamarque: Des colonics ptfnitcnliaires, p. 79.
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хоиъ теплою проповедью духовнаго лпца. Кроы$ того, каждый м$сяцъ 
разъ, тоже въ воскресенье, собираются 8д$сь вс$ наличные члены 
общества.

На этомъ собрапш, послЬ обедни, одпвъ изъ членовъ исполняетъ роль 
проповедника и наставляетъ молодыхъ людей относительно исполнена 
ими своихъ обязанностей. Зат'Ьиъ разснатрпваются книжки (livrets), вы- 
даваемыя имъ хозяевами мастерскпхъ, и если отзывы о поведенш благо- 
пр1ятаы, имъ раздаются особыя иаркп (bons points)r на которыя они 
когутъ покупать, иа особонъ аукщонй, бывающелъ въ азплй каждые 3 
месяца разъ, необходимая имъ вещи, канъ-то: книги, одежду, инстру
менты п др.

Покровительствуемые такпмъ образомъ, эти молодые люди пользуются 
такою репутащею, что хозяева мастерскпхъ предпочптаютъ нхъ вс$мъ 
другтаъ работникамъ п требовашя па нпхъ обыкновенно превышаюгь 
число, которым, общество можетъ располагать.

Точно также общество заботится о тйхъ, которыиъ вылалъ жребШ 
поступать въ солдаты. Оно пхъ од'Ьваетъ, спабжаетъ въ путь и реко- 
мендуетъ нхъ будущему начальству, умалчивая при этомъ о пхъ прежней 
жизни. Опо следить за всей пхъ карьерой, п если они повышаются, оно 
радуется: жнопе изъ ппхъ, получпвппе офпцерешй чпнъ, не стыдятся 
продолжать свою корреспонденцно съ обществомъ и своими прежними па- 
тронали. Оно имъ поиогаетъ даже и тогда, когда они сами делаются 
хозяевами и мастерами. Женится ли кто пзъ нпхъ,—члевъ-патронъ При
сутствуете при бракосочетанш и на брачнокъ ппршествй, и если средства 
молодыхъ очень скудны, то общество даетъ па первыя издержки по хо
зяйству. Заболйетъ кто-нибудь пзъ нпхъ и ляжетъ въ больницу, — па- 
тровъ нав’Ьщаетъ его и заботится всячески объ утйгаенш его. Поразить 
ли кого смерть,— заботами общества устроиваются почетные похороны, 
которые совершаются въ прпсутствш допутатовъ его. Такъ что, сопри
сутствуя, такъ сказать, веймъ актамъ, во вс$ моменты жпзнп свопхъ 
кл'юнтовъ, общество никогда не перестаетъ окружать пхъ своею заботли
востью, заменяя такпмъ образомъ для этпхъ людой пхъ родную семью, 
которой nferb или которая отъ нпхъ отшатнулась 1).

1) Эго общество распадается на 2 отд*Ьла: одапъ покровательствуетъ ио- 
лодьшъ людямъ ыужескаго пола, а другой, сосюящШ изъ дамъ—освобоа;- 
деииымъ д’Ьвушкамъ.
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Къ' сожзлйшю, другого такого общества н£тъ нигде. За исключешемъ 
тулузскаго да метрэйская, во Францш въ настоящее время n to  покро- 
вптельственныхъ обществъ. Въ 50-хъ годахъ ихъ было открылось не
сколько, по всеыъ болыпимъ яродамъ, но со смертдо свопхъ основателей 
п главиыхъ жертвователей, они все позакрывались. Французское прави
тельство до последняя времени занято было кысл1ю — взять на себя 
тгашативу этого дела, примкнувъ покровительство къ наблюдательнымъ 
советамъ (Conseils de surveillance), которые сушествуютъ по закону 
1850 г. при всехъ исправительныхъ колотяхъ и прттахъ.

Въ следств!е этого-то отсутств1я обществъ, которыя бы принимали на 
себя,! въ силу закона, опеку надъ освобожденныяп детьми и заботились 
объ устройстве пхъ жизни,— большинство освобождаеыыхъ теперь воз
вращается въ свои семейства, характеристику которыхъ вы уже зпаепъ. 
Возратившпсь къ тому самому очагу, у которая они усвоили себе дур- 
ныя наклоппостп и пороки, на исправлеше которыхъ потребовалось 
столько усилШ п П8держекъ, —  опп, понятно, легко могутъ вновь начать 
порочную, а потомъ п преступную жизнь, которая и цоведетъ пхъ въ 
тюрьиы. Въ особенности трудно бываетъ положен1С освобожденныхъ нзъ 
псправптельвыхъ заведевШ девпцъ: выходя изъ заведетй въ юношескомъ 
возрасте, опп становятся преднетонъ постыдной спекуляцш п торговли 
со стороны свопхъ безправственныхъ родителей.

Но однихъ исправительныхъ для молодыхъ преступнпковъ заведетй, 
какъ бы много пхъ ни было [въ каждой стране и какими бы хорошими 
услов1яяи они-ни были окружены, недостаточно для умевыпешя общая 
числа преступнпковъ въ государстве. Ислравитольныя заведетя, равно 
какъ п все друпя формы паказатй для взрослыхъ преступнпковъ, суть 
сродства, пхеюпця целью— такъ пли иначе подавлять преступлетя (сред
ства penpeccin), воздавать за ппхъ большпмъ пли мепыппмъ зломъ, хотя 
бы это зло п было въ конечномъ результате для иаказываемыхъ добронъ. 
Но съ давппхъ поръ существуетъ уже атома по отношение ко всякому 
злу, какъ въ матерьяльномъ, такъ п въ нравствеппомъ Mipe, что лучше 
предупреждать, чпмь карать. «Corriger importe sans doute,—гово- 
рпдъ известный французскШ фплософъ Кузенъ, по поводу пренШ о снсте- 
махъ тюремная заключешя,—mais prevenir est encore plus *).»

l) Поправлять, конечно, много значить, по предупреждать—еще важп-fce.
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Это предупреждение, по отношение къ преступлешяыъ, заключается, 
главншъ образомъ, если не единственно въ хорошем» воспнтанш и обра
зованы д*тей. «L6ducation fait Г Ь о т т е —  говорилъ государственный 
человЗжъ Швецы (Оксевштарпъ). «Suivant celle, qu’il regoit, l ’enfant 
devient un citoyen utile ou un malfaiteur» *).

Во вс* времена н у вс*хъ народовъ,—говорить Боннвиль де*Марсан- 
жи 2), правительства напрягали свои усилия къ тому, чтобы уменьшить 
въ возможной м*р* количество престушшковъ п чпсло преступленШ. Съ 
ятою ц*лыо они выработывали стропе законы, учреждали суды, устрой- 
вали тюрьмы и друпя irfccra наказания, н потомъ, сд*лавъ все, что, по 
ихъ мв'Ьепю, было нужно, изумлялись, замечая, что чпсло прсступлетй, 
не смотря на все ими сделанное, не только не уменьшается, а увеличи
вается. Какъ же это: столько труда, издержекъ и заботъ—  ни къ чему 
не послужили или даже привели къ отрпдательнымъ результатам?... Но 
это потому, что они избирали не надлежащ^ путь. Чтобы сдгьлатъ 
чистъжъ потокъ воды, ну ясно въ салюмъ источнит ею поставить 
очистительный t апжратъ. Только этимъ способомъ можно уничтожить 
грязь преступлен .̂ Нужно прежде всего позаботиться о т*хъ дйтяхъ, 
которыя, родяоь и живя въ нищет* и нев’Ьжсств*, рано или поздно 
образуютъ изъ себя главную массу злод-Ьевъ и престушшковъ. ВсякШ 
кто изсл*довалъ прошедшую жизнь этпхъ враговъ общества, знаетъ, что 
нравственный развратъ большинства ихъ, ведущШ ихъ къ престулленш, 
начинается съ самаго нйжнаго возраста.

Одинъ псточникъ этого разврата — отсутствие образования н воспнта- 
п5я, а другой— нищета и развращенность родителей.

А потому, если общество желаетъ довести до minimum чийло своихъ 
преступннковъ, оно должно, больше всего заботиться объ образованы и 
воспитаны молодаго своего населен1я. Интересъ его въ этомъ отношены 
такъ велнкъ, что удовлетворете его становится обязанностью. «Общество 
также обязано доставлять образование дйтянъ, какъ всЗшъ остальнымъ 
своямъ членамъ— правосудге»,— говорптъ Генр. Мартзнъ.

Ращональнымъ физичсскимъ и нравственнымъ воспитатемъ образуются 
темпераментъ и характеръ человека, съ которыми онъ въ состоянш про-

Воспитание создаетъ человека. Смотря потому/ какое опъ получплъ, 
оиъ делается пли подезнымъ гражданнноаъ, пли злод'Ьеыъ.

*) Moralisation de l’enfance coupable. Рр; b—8.



тпвустоять всякому соблазну, а умственпымъ п промыгаленнымъ образова- 
теыъ даются ему средства, которыя облегчать его трудъ п доставить 
ему возможность жить честно, безъ помехи пнтересанъ его блнжпихъ.

Пользуясь данными статистики, бывпой мпнистръ народнаго просвеще- 
в1я во Франщп, Дюрюи, укавывалъ недавно на ту тесную связь, какая 
существуете нежду образовашелъ- н нравственностью всего насслетя 
страны. «Въ сл^дствге многпхъ нрнчпнъ,—говорнлъ онъ,— «пзъ которыхъ 
главная — разншроннос и усиленное народное образовате, — нравы во 
Францш улучшаются и смягчаются. Въ перщъ времени отъ 1850 до 
1865 г. хазвда преступлены уменьшились почти на половину, а менее 
тяжюя (d61its) на одну треть, хотя пошщя день отъ двя бдительнее 
охраняегь спокойств1е и интересы гражданъ, репресюя преступления стала 
деятельнее и уголовный законъ сталъ карать, въ последнее время, ради 
общественной пользы и татя д'Ьяшя, которыя прежде оставались безна
казанными».

йтакъ, народное образовате, каково бы оно ни было, содействуете 
уменыпеюю преступлен .̂ Темъ более действительно будетъ такое обра- 
зоваше, которое сопровождается и хороппшъ нравственнымъ воеппташеаъ.

«Я съ горышмъ чувствомъ удивляюсь,— писалъ когда-то другой * фран- 
цузскШ мпнистръ народнаго просвещения, — надо последовательной рев
ности некоторыхъ фплософовъ, которые съ такпмъ усерд1енъ занимаются 
тюрьмами и пренебрегаютъ школами. Они даютъ образоваться преступ- 
ленш, вкорениться порочнымъ привычкааъ, при отсутствии всякой куль
туры и всякаго восшггашя во время детства, н потомъ, когда преступ
лен! е созрело, когда оно сильно и жпвуче въ человеке, —  они дулаюгь 
меряться съ ннмъ силами..,.

«Я одобряю и благословляю,— прибавлялъ онъ—отъ всего моего сердца 
исправительный школы, но я смотрю на нихъ, какъ на осужденный оста
ваться почти безплоднымп до тйхъ поръ, пока они не будутъ опираться, 
ма народный школы, повсюду разееянныя, въ которыхъ умственное 
образовате притомъ будетъ только однпдъ пзъ средствъ воспиташя че
ловека 1).

Эту обязанность свою начипаютъ въ полной мере сознавать только 
современный намъ общества образованныхъ государствъ.

Въ настоящее время даже та страна, въ которой меньше всего до

*) Victor Cousin. Voyage en Holland.
18
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спхъ поръ ассигновалось суммъ пзъ государственной казны на народное 
образовате,—Англш, начннаетъ смотреть на это д$ло, какъ на дело 
общей, государственной надобности, котораи должна быть удовлетворяема 
на общ1'й государственный счетъ *).

Всеиъ язвестенъ также фактъ, что салою крупною статьею бюджета 
наждаго с.-американскаго штата является сукна на народное образоваше, 
на дело восппташя п иризреюя детей.

Только прн этоыъ условш становится вполне безспльнымъ то возра- 
жеше, которое делалп п делаютъ новой системе обращешя съ преступ
ными детыш ея противники: что псправительныя заведев1я служатъ какъ 
бы преыею преступлешю и пороку.̂  Упрекъ э т о т ъ  былъ бы отчасти спра
ведлив^ еслибъ государства, какъ Ангшя, какъ С.-АмерпкапскШ Союзъ 
и друпя, не заботились въ тоже время и о техъ, которые по своену воз
расту, положенш п бедности особенно блпзкп къ преступлению, т. е. 
если бы они по заботились, рядонъ съ псправдешемъ людей, уже совер- 
шпвшпхъ иреступдешя, п о предупрежденш преступлешя вообще.

Огромное количество разлпчныхъ школъ для бедвыхъ, прпотовъ для 
бездомныхъ и бродягъ, валенькпхъ 'банковъ (penny banks), мптвнговъ 
матерей п т. д.,—однпмъ словомъ весь обширный благотворительный аппа- 
ратъ въ'вышеназванныхъ государствахъ назначенъ, очевидно, для преду
преждения, для того, чтобы но возможности умерпть, если не уничтожпть 
то зло, которое носить назвате пауперизма, п пзъ котораго родится еще 
большее зло— преступлеше."

Не подлежптъ сомненпо, что всемъ этпмъ предупредительпыиъ аппа- 
ратонь, равно какъ п всею попою системою обращевйя съ преступными 
детьми— создается для общества вернее та безопасность, которую прежде, 
часто безуспешно, старались установить суровыми мерами и жестокими 
наказаниями.

Одинъ пзъ деятелей реформы въ деле обращешя съ этвми детьми въ 
Англш, Томасъ Чамберсь (common serjeanfc of London), обогревая пе- 
редъ собрашемъ Общества для развит сощальныхъ иаукъ все, что сде
лано по этому предмету на его родине, выразидъ верную* мысль, сказавъ, 
что ц.'1с,ювпкоАюбге является обязательпымъ для насъ не только по 
высшему принципу, по и по простому расчету, ибо имъ рмиается

1) Мы ииеепъ въ воду билль, ведавпо внесенный въ парламентъ Фор 
стероыъ о иародноиъ образовании, и получпвшШ теперь сплу закона.
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государственный вопросг дешевле и прочшъе, тьмъ ткцмг-либо дру- 
itt.ua способомъ *)».

Изъ всего предъидугцаго для пасъ становится ясною задача совре
менная, если пс государства,'то общества. Она состоять въ тонъ, чтобы 
сделать все возможное для спасен!я техъ, которые близки къ падетю, 
и для возстановлешя уже падшихъ; окружить слабыхъ всевозможпымъ 
иокровительствонъ, снабдить ихъ надлежащим оруж̂ емъ на борьбу съ 
пскушешяаш, помогать нмъ н ободрять ихъ въ этой борьбе, чтобы она 
кончалась победою, а не поражетемъ пхъ. Но если они но слабости п 
другпмъ причинамъ пли отъ недостаточной помощи и иокровптельства со 
стороны общества па дуть, —  тогда ставить пхъ подъ такую дисциплину, 
которая, съ одной стороны, поддержала бы пхъ, а съ другой— возстано- 
впла бы пхъ нравственно и дала бы пмъ возможность возвратиться снова

• въ жизнь излеченными отъ порока, съ успокоенными страстями, которыя 
сделали пхъ преступникам.

Задача совреиепнаго общества состоптъ, такпмъ образомъ, употребляя 
выражеше того жо Чамберса, въ тонъ, чтобы победить зло—добромъ.

Въ виду того, что вопросъ объ псправптельвыхъ приотахъ и колошяхъ 
переходить у насъ въ настоящее время пзъ области теорш и литературы 
въ действительную жпзнь, мы сочли полезнымъ приложить къ нашей 
кнпге: 1) полный уставь образцовой французской колоши — М ептрэу 
запнствовавъ его пзъ книги De Lamarque des Colonies p&iitentiaires 
и 2) проектъ одесскаго ^исправительная пршта, съ пояснительною къ 
нему запискою, составленный нами по порученно Одесской Общей Думы.

1. ВНУТРЕНН1Й РЕГЛАМЕНТЪ МЕТТРЭЙСКОЙ КОЛОШИ.

Гл. I.  Принятые колоновъ.

1) Меттрэиская колошя прпнимаетъ молодыхъ преступниковъ по прп- 
говорамъ уголовпыхъ судовъ, на основанш 66 л 67 статей уголовяаго 
кодекса: она восплтываегь пхъ согласно требовашю закона, т. е. даетъ 
пмъ нравственное п релппозное восппташе, равно какъ н элементарное

*) Transactions of the National Association.,1862. p. 50.
18*
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первоначальное образован'̂ , прилагаешь трудъ пхъ, по преимуществу къ 
сельскимъ заняи'ямъ.

Воспитанники, принятые въ колонш, носятъ назваше колоповъ ыоттрэй- 
скихъ.

При выход* ихъ нзъ колонш, они пон*щаются, по возможности, у 
землод*льцевъ, пользуясь покровительствомъ попечитольнаго общества.

2) Колотя учреждается для 550 колоповъ, ао она можетъ принять и 
большее количество ихъ, въ виду существовашя при ней особыхъ отд*ль- 
яыхъ фермъ.

3) Въ колонш принимаются только т*, которые посылаются въ нее 
по распоряженш Министра Внутреннихъ Д*лъ.

4) По прибыли своемъ въ колонш, молодой преступнпкъ записывается 
въ особый матрикулярный реестръ, подвергаясь при этомъ допросу, резуль
тата котораго заносится въ реестръ противъ каждаго имени.. Зат*ыъ его 
осматриваешь иодикъ, свид*тельствующШ о состоянии его здоровья. Вы
мывшись поел* этого въ ванн*, новичокъ над*ваотъ потомъ форменную 
одежду ж зат*мъ пом*щается, сообразно своему возрасту, фпзпчеекпыъ 
силамъ и саособностянъ.

5) Въ случаяхъ какого-либо важнаго проступка или безнравственности— 
доводится до св*детя высшей власти, которая можетъ распорядиться 
возвращешемъ такихъ колоновъ въ смирительный домъ (maison ecntrale). 
Досгупъ въ колотю такихъ лицъ вновь не допускается.

Гл. I I .  Внутренней распорядокъ и управление.

6. ВнутреннШ надзоръ и воепптате колоновъ поручаются людямъ 
испытанной нравственности, выходящимъ большею 4acriro изъ пртотови- 
мелъной чикольг, существующей при колонш 1).

Одинъ директоръ вправ* налагать наказатя.
Въ течете дня д*лаются частыя переклички вс*мъ воспитанникамъ.
Ночью, какъ внутри, такъ и снаружи дворовъ п здатй колонш д*- 

даютея дежурные обходы.
Спальни и больницы остаются осв*щенными въ продолжение всей ночи.

*) Въ эту школу принимаются безплатно молодые люда, не моложе 16 
л*гъ, одушевляемые релппозпымъ чувсгвомъ п желающе посвятить всю 
свою жпзпь нравственному возрозкдешю безпомощныхъ и порочныхъ д*тей.



7. Все васелете кодонш разделяется на семейства, живупця каждое 
въ отд-Ьльнохъ доле. У каждой сехьп свое знамя.

Семейство состопгь пзъ сорока детей. оОразующпхъ два отделения. 
Каждое обозначается особою азбучною буквою* которая, какъ н померъ 
матрикулы, нашивается на платье каждая колона.

Общее управление семействомъ вверяется особому должностному лицу, 
носящему титулъ — главы семейства. Подъ его начальствомъ состоять 
памощншл (sous-chef de famille). Эти помощники берутся нзъ учени- 
ковъ приготовительной школы.

Въ каждомъ отделенш семейства, главе п его помощнику содействуешь 
прп надзоре одпнъ пзъ колоновь. носялцй назваше спгаршто брата. 
Онъ избирается всемъ семействомъ, къ которому принадлежит!, по боль
шинству голосовъ, подаваемыхъ табно, записками; онъ утверждается ва S 
месяца и можетъ быть потомъ вновь пзбранъ.
. Дпректорь колонш утверждаетъ пли унпчтожаеть выборъ семейства.

Старппй братъ только заппсываетъ въ особой книжке о проступке 
каждаго товарища, не имея права самъ назначать накаэат. Эта кнвжка 
ежедневно разсматривается главою семейства.

Для отлпод отъ товарищей, обязанныхъ ему повпновешемъ, ciapmifi 
братъ носить погонь на рукаве. Овъ получастъ известное вогвагражде- 
ше, еслп его поведешемъ довольны. При различишь экзерцпщяхъ онъ 
носить знамя семейства, честь которая, такимъ образомъ, какъ бы дове
ряется ему.

Глава каждаго семейства доносить ежедневно директору о поведевш 
свопхъ детей.

1л. I I I .  Содержание.
8. Одежда колоновъ следующая:
Для работ: соломенная шляпа, съ черною кругомъ лентою, панталоны 

пзъ суровая полотна, рубашка пзъ выбелеппаго полотна, блуза нзъ се
рой парусины съ красными кантами, бумажный красный, обшптый белыми 
лентами, галстукъ, застегпваюпдйся двумя черными пуговицами, дерсвянныя 
башмаки (sabots), привязываемые кожанными ремнями и съ железною 
подковой, п серые парусинные гетры, застегивающееся 8 пуговицами. 
Зимою, сверхъ того, вздеваются подштанники серой фланели, шерстяной жи- 
летъ, серая суконная куртка съ чернымъ воротяпкомъ н кожанвые па- 
иятвики въ башмаки.



Въ праздники: св*тлоголубаго цв*та шерстяная шапочка (беретъ), 
шотландскаго покроя, парусинная туника, опускающаяся складками въ 
вид* юбки съ красными каптами и застегивающаяся и*лымъ рядомъ 
м*дныхъ пуговицъ съ икепемъ колоти, и кожанныя башнакп.

Для каждой вещи назначается срокъ носки. Т*иъ, которые проносятъ 
вещь, по своей бережливости, дол*е, назначаются, каждые 4 месяца, осо- 
быя преиш.

Каждый колонъ пм*вгь, въ своемъ ящик*, гребень, головную щетку и 
сапожную—для своего употребления.

9. Постель каждаго состоптъ изъ гамака, сд*ланнаго изъ суровой тол
стой парусины, съ матрацохъ и подушкою изъ вареха (морская трава), 
простыни и двухъ шерстяныхъ од*ялъ.

10. Пища следующая: завтракъ состоптъ пзъ 250 граммъ хл*ба. Супъ 
дается утромъ, въ вознаграждете, только т*мъ, которые наканун* вноли* 
удовлетворили начальника мастерской своею работою. Об*дъ состоптъ пзъ 
супа съ овощами, 250 граммъ хл*ба, пзъ 3 децпяетровъ квасу и, 3 раза 
пъ неделю, 150 граммъ говядины. Ужпнъ: супъ съ овощами, 250 гр. 
хл'Ьба и ноллитры квасу (boisson).

Т а . ГГ . Ра б о т.

. 11. Колоны занимаются главныиъ образомъ землед'б.’пеиъ, садоводни- 
чествомъ п огородничествомъ. Ихъ употребляюгь на работу по обработк* 
фермскихъ земель, на уходъ за лошадьми, рабочимъ и домашнпмъ ско- 
томъ.

Сверхъ того есть въ колонш разпыя мастерсшя, въ которыхъ воспи
танники упражняють п развиваютъ свои разлпчныя способности, удов
летворяя въ тоже врехя и этпмъ свопмъ трудомъ нуждамъ заводен!я.

Изъ ремеслъ введены только т*. которыми легче всего заниматься въ 
деревенской жизни, каковы: плотничное, столярное, кузнечное, сапожное, 
башмачное, каменотесное и др.

Колоны упражняются также и въ заняпяхъ по хлебопекари*, прачеч
ной, кухн* и больниц*.

Парусная мастерская открыта только для т*хъ, кто родился въ порто- 
выхъ городахъ и. сл*довательно, пм*етъ природную склонность къ морю. 
Они упражняются въ морскнхъ экзерцпщяхъ на особомъ трехмачтовохъ 
судп*, подъ руководствонъ особаго офпцера-цоряка. •
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Прп распределены детей по разнымъ работать принимаются во внпма- 
ше: а) пхъ сила, здоровье п естественный наклонности; б) место перво
начальная восппташя, т. е. въ городе плп деревне; в) будущее иоложе- 
ше пхъ въ жизни по выходе пзъ КОЛОНШ.

Работы прюстанавливаются по воскресеньамъ п важпешппмъ празднп- 
камъ, за псключешемъ случаевъ необходимости, въ особенности во время 
жатвы.

12. Употреблете времени п разделеше дня определяются такпмъ обра
зомъ, чтобы ввестп необходимое pas&ooOpasie въ заняияхъ, занять все 
время воспптаннпковъ п препятствовать пмъ уклоняться отъ надзора.

Въ течете лета день распределяется такъ:
Рабочш:

Часы:
4*4 Вставанье п убпранье гамаковъ.
5 Умыванье, чистка, нолптва.
51Д  Раздача дополнительной пищи хорошпмъ работниками 
51/а Распределено работъ.
7. 55 Завтракъ п отдыхъ.
8l/s Распределеше работъ.

12.55 Окончанзе работъ.
1 Обедъ п отдыхъ.
2 Классъ.
81/| Распределеше работъ.
7. 50 Окончаше работъ, уборка пнструментовъ п орудДА.
8 Ужпнъ.
83Д Лолитва и вечернее nenie.
9 Отходъ ко сну.

10 Тушеше огня.
Нраздппчнып:

5 Вставанье, уборка гамаковъ п всехъ вещей въ ящпкахъ. 
53Д Туалетъ п молитва.
6 Общая чистка дома, всей утварп п мебели.
7 Завтракъ и отдыхъ.
7‘/2 Сборъ п смотръ.
8 Обедня.
91/* Собрате въ большомъ классе для раздачи награде п на- 

значешя наказатй.
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10 !Д Отдыгь. :
ц у 4 Военная прогулка или упракнете съ пожарными трубами.
1 Обедъ и отдыхъ.
2 Вечерня.
3 Гимнастика.
6 Купанье, если погода дозволяетъ, или классъ.
7 Ужинъ.
73Д  Молитва, вечернее ninie и приведенie въ порядокъ соб- 

ственныхъ вещей въ ящнкахъ.
8‘Д Отходъ ко сну.

' 10 Тушеше огня.
Въ теченш зимы распределено изменяется такъ:

Въ рабочШ день:
Часы:
51Д Вставанье, уборка гамаковъ.
5аД  Туалетъ и молптва.
6 Классъ.
71Д Завтракъ и'отдыхъ.
8 Распред'Ьлеше работъ.

12 55 Окончате рабогь.
1 Обедъ и отдыхъ.
2 Распределена работъ.
5*Д Классъ. <•'
7 Ужинъ.
7*Д Молитва и вечернее ггЬше.
8 Отходъ ко сну.

10 Тушеше огня.
Въ праздничный:

51/* Вставанье, уборка гамаковъ и ящпковъ съ собственными ве
щами.

6 Туалетъ и молитва.
6’Д Общая чистка дома и утвари.
7 Завтракъ и отдыхъ. * 
7‘Д Сборъ и саотръ.
8 Обедня.
З 'Д  Собраше въ болыпомъ классе для распределешя наградъ и 

назначешя пошагай.



-  275 -

Ю'/г Отдыхъ.
113Д Военная прогулка пли упражнеше палкою.
1 Обедъ п отдыхъ.
2 Вечерня.
8 Ггошасиша.
б'/’г Чтете въ классе.
7 Ужпнъ.
73Д Лолптва, вечернее п^ше п приведете въ дорядокъ соб- 

ственныхъ ящпковъ.
8'/2 Отходъ ко сну.

10 Тушенхе огня.
Часы вставанья, отхода ко сну, равно какъ п время работъ, обеда и 

ужина—возвещаются звукомъ рожка.
Еакъ скоро раздается сигналь ко вставанью, тотчасъ дается команда 

снять гамакп, после чего кодоны одеваются, творятъ молитву п затемъ, 
въ порядке п въ молчанш, они отправляются на дворы (прп каждомъ 
доме есть свой дворъ) умываться.

Въ каждомъ семействе делается перекличка, после которой колопы 
ндутъ къ тень работам. п заняиямъ, которыя каждому изъ ннхъ на
значены.

Прп сигнале— ложиться спать—колоны творятъ молитву п потомъ ста- * 
новятся каждый передъ своимъ гамакомъ, разверпувъ который раздева
ются, складываютъ платье въ порядке п ложатся.

Начало п конецъ какъ еды, такъ п ученья въ классе, сопровождаются 
молитвой.

Отправляясь съ одного неста на другое, колоны пдутъ шагомъ и молча, 
въ сопровожден  ̂ отцовъ семейства, начальнпковъ мастерскихъ или на- 
чальннковъ отделенш.

%
Г а. Y. Земмдгьльческое образовате.

13. Дпректоръ земледел]я читаетъ теоретическШ п практически курсъ 
земледелия руководителям. земледельчпекпхъ работъ (agents agriculteurs), 
ученпказъ приготовительной школы и колопамъ.

Разъ въ неделю онъ водптъ свопхъ ученаковъ по полямъ, чтобы на 
месте показать пмъ прпложеше каждой операщи.

Отцы семействъ, занимающихся на фермахъ, присутствуют при различ-
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ныхъ курсахъ, а равно п на земледельческомъ совете, который имеете 
место разъ въ неделю, и на которомъ каждый имеете право делать своп 
заиечашя. Каждый изъ нихъ ведетъ особый зомледельчесий журналъ, въ 
которомъ они отмечаюте все касающееся работы ввйренныхъ пмъ коло- 
повъ и записываютъ свои наблюдешя относительно всего, что совершается 
на ихъ глазахъ.

14. Независимо отъ своего главнаго земледельческая хозяйства, коло
т я  владеете многими отдельными фермами, изъ которыхъ каждая обра- 
ботывается семействомъ пзъ 40 детей, жпвущпхъ на ней. Начальники пли 
отцы этнхъ семействъ управляюсь mm съ полною нравственною ответ
ственностью. Каждый пзъ впхъ имеете подъ свовкъ начальствомъ руко
водителя зеыледельчсскихъ работъ (chef d’atelier des champs). Подъ над- 
зоромъ и руководствомъ последняя п совершаются все эти работы по- 
средствомъ колоповъ, соединяющихся для этого въ группы плп партш 
такой величины, какъ того требуетъ данная работа. Каждая парпя пмеетъ 
во главе своей опытпаго работника.

Зтотъ работнпкъ-руководптель смотрите за темь, чтобы во время ра
боты па поляхъ все вещи колоновъ былп сложены п расположены въ со- 
вершевномъ порядке. О всехъ проступкахъ онъ доводить до сведешя 
главнаго руководителя работъ семейства (chef d’atelier), а этотъ послед- 
бШ отмечаете у себя о результате дневной работы и о числе колоновъ, 
ею занимавшихся. Каждый день главный руководитель составляете ра- 
портъ о поведетп колоновъ, работавшпхъ у него п передаете его главе 
семейства, который, въ свою очередь, сообщаете его директору колонш.

Воспитанники этпхъ фериъ подлежать той же дисциплине, какъ п жп- 
вущ1е въ самой колоши, п точно также ведутся и занимаются. .

15. Мастерсюя для епдячихъ работъ управляются особыми начальни
ками, искусными мастерами, обязанными обучать детой каждый своему 
ремеслу по лучшпнъ современвымъ методамъ.

16. Перемена мастерской разрешается только дпректоромъ.
Колонъ, просящш такой перемены, можете получпть на это до8волеше 

только тогда, если онъ въ прежней мастерской выказалъ полное желате 
трудиться и еслп, прнтомъ, былъ эаписанъ на красной доске. ТакпзЗъ об
разомъ получается удостоверение, что не лень п непостоянство заставляюте 
колона просить перемены*.
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Гл. V I, Образование колоновъ.

17. Колоны получаютъ первоначальное элементарное образоваше, нрав
ственное п релпгюзпое восппташе, согласно закону 28 шня 1833 г., п 
сельско-хозяйственное образоваше.

18. Первоначальное образоваше, даваемое пмъ, обшшаегь: законъ Бо- 
жШ, чтете, письмо, умственный п письменный счетъ, элементарную фран
цузскую грамматику, легальную систему м*ръ и в*совъ, общ5я понятая 
пзъ гсографш, священной псторш и важн*йппс факты пзъ французской 
псторш. Линейное черчеше преподается т*мъ, которые готовятся въ ре- 
несленнпкп.

Инструментальная и вокальная музыка входить также въ составь обра
зовали, даваемая колонамъ, но только въ вид* вознаграждения.

Преподается также и хоровое п*ше.
Уроки музыки даются только 2 раза въ нед*лю. Первоначальное обу- • 

чете совершается всякШ день,— оно обязательно для вс*хъ колоновъ.
Наиболее даровитые избирается въ мониторы для своихъ товарищей. 

Нмъ преподается особо п они пм*ютъ право на снещальныя награды.
Учитель даетъ ежедневно по особому уроку: 1) т*мъ колонамъ, кото

рыя состоять при лошадяхъ п другихъ особыхъ службахъ п не могутъ 
присутствовать на общпхъ урокахъ; 2) т*мъ пзъ находящихся въ боль
ниц*, которые не такъ сильно больны, чтобы быть освобожденными отъ 
всякаго труда, п 8) т*мъ, которые находятся для наказашя въ кар- 
церахъ.

Ежемесячно вс* колоны подвергаются экзамену пзъ преподанная пмъ. 
Для возбуждешя соревновашя между нпдп, ы*ста и отн*ткп, полученныя 
на конкурс* (экзамен*), записываются въ особомъ реестр*, а напбол*е 
отличившимся, какъ усп*хами въ обученш, такъ и поведешемъ, раздаются 
награды.

Гимнастическая унражнешя разсаатрпваются тоже какъ составная часть 
образована: вс* колоны прптотмаютъ въ нихъ учасле, смотря по возрасту 
и фпзпческпмъ спдаиъ. Тоже самое д*лается и по отношение къ упраж- 
нешямъ съ пожарными инструментами.

Колоны отправляются б*гомъ, подъ предводптельствомъ своихъ началь- 
никовъ въ т* окрестности, гд* вспыхнулъ пожаръ, будетъ-лп то днемъ 
пли ночью. Haxoдящiecя въ наказаше въ кардерахъ лишаются права си*- 
шпть на помощь своим ъ ближнпмъ.
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19. Прннпмаемыя въ коловдо дети исповедуютъ католическую веру.
Въ каждомъ семействе совершается ежедневно, утролъ и вечеромъ,

равно какъ при начале и конце еды, общая молитва. Въ церкви викто 
кроме доиоваго священника пли другаго духовпаго лица, получившаго 
дозволеше директора, не можетъ проповедывать воспптапнпкамъ. Во время 
службы дети иоютъ хоромъ, въ промежуткахъ игры органа.

Духовникъ (домовый священникъ) преподаетъ имъ катехпзисъ п приго
товляешь къ первому принятш св. тайпъ. Ни одинъ колонъ не оставляетъ 
колоши, не принявъ св. таинъ и не бывъ конфирмованъ. Священникъ 
посещаетъ детей, сидящихъ въ карцерахъ, равно какъ и находящихся 
въ больнице. Колонамъ делаются все облегчетя для того, чтобы они 
могли исповедываться и прпчащаться въ велпше годовые праздники 
столько разъ, сколько они пожелаюгъ, прпчемъ, впрочемъ, не должно 
происходить никакого разстройства въ работахъ п никакой потери вре
мени.

Полная обедня (Sainte Messe) служится по воскресеньямъ п въ друг!е 
болыше праздники.

Обу чете колоновъ сельскому хозяйству.

20. Отцы или главы сомействъ даготъ колонамъ все объяснения отно
сительно сельскаго труда и способовъ его нсполиешя на самомъ мФсте 
работъ, на поляхъ. Избраннымъ или пзъ наиболее способныхъ въ селеи- 
стве детямъ они чигаютъ, по 2 раза въ неделю, особый элементарный 
сельско-хозяйственный курсъ. Этотъ курсъ состоптъ изъ вопросовъ п 
ответовъ, для того, чтобы легче привлекать внимаше детей.

Эти избранные колоны нрпсутствуютъ 2 раза въ месяцъ и на сельско
хозяйственной конференции Здесь директоръ сельскаго хозяйства делаетъ 
имъ вопросы и отмечаетъ у себя пхъ успехи.

Въ конце каждаго года делается копкурсъ плуговъ и два, окававппеся 
первыми работниками, получаютъ награду.

Т а. V II. Награды и тказангя.

21. Главныя награды суть:' .
1. Занесете на почетную доску—за хорошее поведете въ продолженш 

трехъ иесяцевъ сряду, проведевныхъ безъ всякаго наказашя.
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2) Утверждение въ званш старишю брата, начальника отдЪлешя въ 
семейств* п монитора въ школЬ;

3) Назначеше къ какой-нибудь служба, требующей дов$р1Я.
Сверхъ того делается добавка въ шгщБ, но только хоропшмъ работ

никами раздаются разныя вещи, нравянряся д4тяиъ, смотря но ихъ 
возрасту; ежемесячно раздаются деньги, первымъ пяти колонанъ каждой 
мастерской; наконецъ монпторамъ даются особыя награды.

Независимо отъ этихъ индивидуадьныхъ наградъ, установляются награды 
коллективныя, семействамъ, крторыя отличались трудоиъ и поведешемъп 
зъ которыхъ не было нп одного случая наказашя. Эти награды состоять 
въ пграхъ, годныхъ для ц$ лаго семейства, плп въ гравюрахъ, изображаю- 
щпхъ нравствеппые п релгшозные сюжеты, или кав1в-нибудь военные 
подвига.

22. Карательный- кварталь (отд’Ьлешс для наказашй) расположенъ прп 
колошальной дерквп, такъ что арестованные въ кельяхъ колоны могутъ 
удобно присутствовать при церковной служба, видятъ священника и слу*- 
шаютъ его, находясь въ это время въ полуотворенныхъ дверяхъ свопхъ 
келШ.

Одппъ дпректоръ назначаетъ наказашя.
Никакое наказавпе не назначается въ яоменть совершешя проступка. 

СоверпшвшШ что-либо недозволительное сажается на время въ особую 
комнату, называемую залою размышлешя. Зд$сь воспитанникъ пмЬетъ 
время успокоиться, а тотъ, кто поймалъ его въ проступке, возвратить 
тоже свое хладнокров1е. По пстеченш н$котораго времени делается раз- 
сд-Ьдоваше впны п затймъ назначается наказаше посл-6 зр^даго обсуж- 
дсшя, принимая во внимаше все обстоятельства.

Яаказашя назначают следующая:
1. Выговоръ наедпн-6 или публично, въ собранш.
2. Лплгете прогулки и игръ.
8. Стоянка въ карательномъ квартале.
4. Лшпеше доверенной должности.
5. Потеря звашя старшаго брата пли начальника отдйлешя.
6. Сняпе пменп съ почетной доски.
7. Светлая пли темная келья, соединяемая иногда съ посажешенъ на 

хлебъ п на воду.
8. Подземная темница (cacliot)—въ случай возмущешя или возшшя.
9. Наконецъ—-возвращеше въ смирительный домъ (maison central), въ
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случаяхъ особенной важности, преимущественно же въ случаяхъ выка
занной безнравственности.

Ведой случай паказатя заносится въ особую книгу каждаго семей
ства и на особомъ карательное листа* въ формуляр* или- матрикул* 
каждаго воспитанника.

Д*ти, наказанный эаключешемъ въ кель* или карцер*, часто пав*- 
щаются тамъ директоромъ, священиикомъ, главнымъ секретаремъ, зам*- 
няющииъ директора въ случа* его отсутств]я, отцами семеиствъ и дру
гими чиновниками и агентами, для того уполномоченными. Учитель также 
пос*щаетъ ихъ и даетъ нмъ уроки.

Съ дозволетя директора, заключенный въ кельяхъ д*тп могугь быть 
употребляемы, въ нзв*стные часы дня, для раепшгпвашя и колопья дровъ, 
нужныхъ для заведешя, на разбивку камня, необходимая для поддержа- 
шя шоссе, а-равно и на друия работы, могущая доставить пмъ полезное 
упражнен1'е.

Утромъ и вечеромъ начальнпкъ карательная квартала читаетъ тамъ 
молитву, повторяемою за нимъ вс*мп заключёнными.

Надзиратель за кельямп епптъ въ самомъ квартал* и наблюдаетъ за 
со блюдет емъ вс*хъ лравплъ. Оиъ даетъ отчетъ директору, какъ о по- 
веденш вс*хъ несущихъ наказаше д*тей, такъ п обо бс* х ъ  пос*щешяхъ, 
которыя сд*ланы къ нниъ различными должностными лицами заведешя.

Нравственный режшлъ колонш.

23. Еженед*льно въ воскресенье, поел* церковной службы, а иногда 
и чаще, если это необходимо, вс* служапуе и вс* колоны соединяются 
въ общее собрате, подъ предс*дательствонъ директора.

Въ этомъ собранш директоръ читаетъ громко отчеты, представляемые 
каждымъ отцомъ семейства о поведенш вв*ренныхъ ему д*тей въ теченш 
истекшей псд*лп,- прпчомъ онъ произносить похвалы п ув*щашя, раз
даешь награды, назначаетъ накагатя, сообщаетъ новости о выгаедшпхъ 
изъ заведешя колонахъ, читаетъ напбол*е пптересвыя м*ста пзъ этихъ 
писемъ и»пользуется вс*мпа событиями и обстоятельствами, представляю
щимися ему, чтобы напомнить колонамъ объ пхъ обязанностяхъ, подстре
кать ихъ ycepAie и иробуждать въ нпхъ добрыя чувства.

Въ начал* каждаго собратя учитель читаетъ сочинения, написанныя 
въ класс* или мастерской, а директоръ, одпнъ разъ въ 4 и*сяца на
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такомъ же собранш, провозглашаешь награды н нрешп, назначенный хо
рош и работникам!.. • »

24. Въ воскресенье н болыше праздники работы въ колоши ^оста
навливаются. Въ эти дни все колоны занижаются гимнастикою и пожар
ными помпами, чтобы не£быть въ полной праздности. Додаются также 
военныя прогулки за пределы колоши, съ свопмъ хоромъ шувыки впереди.

Лйтоиъ учатъ колоновъ плаванш, которое можетъ давать возможность 
презирать опасностп п спасать свопхъ ближиихъ.

Гл. V III. Врачебная часть, больница, аптека и служба сестеръ
мгшсер/дгя.

25. Для врачебной помощи при колоши состоять ыедикъ и хпрургь. 
Онп осматрпваютъ детей прп пхъ вступленш въ заведете п составляютъ 
актъ этого осмотра, который и .прилагается къ матрикуле каждаго ко
лона.

Въ особомъ реестр*Ь они обозначаютъ свойство, причины, течете бо
лезни, ими замеченной, равно какъ и все те предписашя и наблюдения, 
каюя пни сделаны на счетъ ея.

Онп же шйютъ надзоръ эа аптекой и всеаъ, что касается до гипены 
и состояшя здоровья въ колоши.

Умерпое колоны погребаются на особонъ кладбище колонш, въ отдель- 
пыхъ могплахъ.

Каждый разъ нрп похоронахъ присутствуешь все семейство, къ кото
рому прпнадлежалъ покойный.

Врачи составляютъ ежегодный отчетъ о сапптарпомъ состоянш колонш.
26. Больница вверяется нопечешямъ сестеръ мплосерд!я.
Больной воспитанникъ отводится въ больницу главою семейства и пе

редается въ руки дежурной сестры.
Въ ногахъ каждой кровати прибивается ярлыкъ, .на которомъ пшпется 

имя больнаго, его номеръ, заглавная буква его семейства и число поступ- 
летя его въ больницу.

Вольнымъ и выздоравливающпмъ назначенъ особый дворъ, въ которомъ 
онп гуляютъ, не пмЬя никакого сообщен1я съ остальными колонами.

Выходятще пзъ больницы передаются главе семейства, который является, 
вследств!е делаемаго ему пзвещетя, и отводить ихъ въ домъ семейства.

Те, которые болеютъ какимъ-либо легкпмъ недуммъ, обязаны являться 
въ больницу для лечетя ежедневно, въ сопровожден  ̂старшпхъ братьевъ.
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27. Заботы объ аптек* поручаются- одной пзъ сестеръ мплосерд1я. 
Нодъ наблюдешемъ и руководствомъ врача она изготовляешь лекарства, 
которыхъ улотреблеше неопасно и которыя обозначены въ госппталь- 
номъ регламент*.

Друпя же лекарства, равно какъ п вс* средства, требуюпйя для 
своего приготовлешя спещальныхъ знанШ, покупаются у аптекарей-

Въ больниц* есть всегда ящикъ съ хирургическими инструментами и 
фориацевтнческимп средствами для поданья помощи утонувшпмъ плп за
дохнувшимся.

Этотъ ящикъ всегда несется туда, гд* колоны купаются и плаваютъ.
28. Сестры же мнлосерд1я зав*дуютъ л кухнею, прачечной п б*льемъ.

Гл. IX . О тстътиптяхъ.

29. Посторонннкъ дозволяется иос*щеше колоши. •
Всяюй пос*титель обязанъ передъ входоиъ записать въ особой книг* 

свое имя, зваше н и*сто жительства, и поел* иредставлешя этой записи 
директору, получаетъ дозводеп1е на входъ.

Пос*тителей провожаешь всегда одпнъ пзъ служащпхъ при колонш.
Ивъ запрещается говорить съ колонааш и передавать пхъ деньги 

письма или что бы то ни было.
Пожертвовашя, д*лаемыя посетителями, кладутся въ особый столбъ 

стоящ!й для этой д*ли, или передаются казначею подъ его росппску.
Яос*тителп им*ютъ право д*лать письменно свои зам*чатя, которыя 

и сообщаются директору.
30. Колопы могуть быть посещаемы и своими родными, если н*тъ на 

это запрещетя со стороны высшаго начальства.
Но видятся они не иначе, какъ въ прпсутствш одного изъ агентовъ 

колонш.

Г а, X . Попечительство.
Т

31. Согласно статуту общества Меттрэпской колоши, посл*дняя сохра
н я т  опеку свою падъ колонами и по выход* ихъ пзъ нея.

Она ном*щаетъ ихъ, буде возможно, въ сельскомъ быту, у землевла- 
д*льцевъ, набираешь за ними и оказываешь имъ всякую помощь* свопмъ 
оффищальпымъ иокровительствоиъ.

ВсякШ колонъ, оставляющШ колошю по окончанш судебнаго срока, на
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который онъ былъ заключснъ, получаете въ свою собственность следую- 
ппя вещн: 1 пару башмаковъ, 8 бумажныхъ рубашки, 2 бумажныхъ гад- 
стука, 3 бумажныхъ посовыхъ платка, 2 пары чулокъ, двое ианталонъ 
(суконные п бумажные), пару помочей, 1 шерстяной съ рукавани жплегъ,
2 бумажныхъ спнихъ блузы п 1 суконную черную каскетку.

Каждый, ведппЛ себя хорошо въ заведетй, колонъ получаете при своемъ 
выходе, аттестатъ о добромъ поведенш, дающШ еыу входъ ко вс^мъ 
мастерамъ его профессш.

Колонъ, котораго не- требуетъ къ себе собственная семья* или кото
рая семья не представляете должнаго ручательства своей благонадеж
ности, получаетъ агЬсто заботами колониальной администрации. Въ этомъ 
последнеаъ случае дпректоръ заключаете контрактъ съ мастеромъ плп 
хозякномъ, у котораго колонъ будете помещенъ работникомъ или под- 
мастерьемъ, п, кроме того, принимаете все меры для удостоверена въ 
томъ, что съ ыолодымъ человекомъ будутъ обходиться хорошо.

Члены-корреспонденты п патроны, назначаемые каждому освобожден
ному колону, вхоДятъ въ соглашеше съ дпректороиъ о томъ, какъ вести 
должнымъ образомъ дело покровительства пхъ шпенту.

По крайней мере, одинъ разъ въ годъ изъ колонш сообщается какъ 
властямъ, такъ и частнымъ лпцамъ, обязавшимся иметь попечете объ 
освобожденныхъ колонахъ, печатный бюллетень съ прпглашетемъ отве
чать па вопросы, помещенные въ ненъ, п сообщать все сведешя отпо- 
ептельно какъ поведешя, такъ и иодожешя покровнтельствуемыхъ моло
дыхъ людей.

Покровительство колонамъ, возвращающимся въ Парпжъ, принадлежите 
генеральному агепту, состоящему при совете' адмипнетращи общества 
Меттрэйской колонш, пяеющемъ свое пребывате !въ Париже. Этоте 
агенте получаетъ пзъ колоти все т-Ь сведешя, катя нужны, чтобы 
знать все прошедшее поведете, характеръ, наклонности н средства по
кровительствуемая колона. Онъ помогаете ему поместиться где-либо па 
службу, посещаете его,' по возможности, самъ или черезъ своихъ помощ- 
никовъ, заводптъ сношетя съ темп лицами, которыя пожелали првнять 
на себя обязанности патроновъ. Онъ даете отчете директору колонш • 
обо всемъ, дошедшемъ до его сведетя, что интересно для дела покро
вительства и колоши.

Прежте колоны, впавппе въ редидпвъ, съ этого момента лишаются 
права на покровительство. Впрочемъ, если пхъ поведете улучшится л  осле

19
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онп останутся тверды въ этомъ улучшенш, то могутъ снова подучать помощь 
и покровительство, оказываеиыя колошею свопмъ пптомцамъ.

Гл . X I. Вспомогательная касса для освобождснныссъ кололось.

32. Существуетъ особая вспомогательная касса, имеющая назначе- 
шемъ— помогать прежнпмъ колонамъ въ нужде и доставлять имъ необ
ходимые въ ихъ профессш инструменты и о рудая.

Вся сумма, слагающаяся пзъ штрафовъ, налогаоныхъ дпректоромъ за 
проступки, совершаемые должностными и другими служащими въ колоши 
лидами, при исполненш ими своихъ обязанностей, пдетъ въ пользу вспо
могательной кассы.

ВсякШ старый колонъ, который вдругъ останется безъ работы п 
средствъ существовашя, плп который забол^етъ, можетъ быть вновь при
нять, безплатно, въ колонш, но только какъ во временный пршть. При 
этомъ онъ долженъ представить доказательство, что остался безъ работы 
не по своей вине.

Онъ снова занпмаетъ тогда свое прежнее место въ семействе п под
чиняется всемъ правпламъ колонш.

Гл . X II.  М еттрэРская ассощацгя.

33. Всяти'й прежнШ колонъ, ведшШ себя безукоризненно въ продол- 
женш, по крайней мере, 2-хъ летъ со дня выхода пзъ коловш, представ- 
дяюпцй своею личностью все возможный гарантш п плеюпцй более 20 
легь отъ роду, можетъ получать помощь отъ ассошацш, организованной 
основателями колоши, съ це.тш увековечить ея дело. Прп вышеозначен- 
ныхъ услов1яхъ онъ яодучазгь кольцо колонш п особый дппломъ, съ ко
торыми можетъ представляться всемъ членамъ ассощацш и просить пхъ 
помощи и покровительства.

Гл . X III.  Ад.шнистуащя.

34. Каждый нзъ чиновниКовъ, служащпхъ и агентовъ обязаиъ испол
нять инетрукцйо, ему данную.

35. Всякое, утро все начальники отдельныхъ*.учреждешй собираются 
въ кабинете директора и доносятъ ему обо всемъ, что касается до ко
лонш.
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Директоръ установлястъ порядокъ п распред*леше работъ, сообщаешь 
своп лнструкцш, разр*'шаетъ вс* вопросы, предлагаемые ему, п м*ры 
катя нужно прцлять въ какой-нибудь отрасли управлешя.

S6. Ежедневно, по сигналу рожкомъ, генеральный вадсмотрщвкъ сооб- 
щаетъ прпказъ директора, какъ о распределении работъ па день, такъ 
и о различныхъ передвпжетягь.

87. Всякую субботу вс* отцы сехейсгвъ, начальники мастер скпхъ и 
другнхъ учреждений собираются па сов*тъ у директора. Зд*сь доклады
вается юш обо всенъ, что произошло въ семействахъ, въ мастерскнхъ и 
въ другихъ отд*летяхъ колоти вь течете вед*ли. Зд*сь же обсужда
ют си вопросы о * наградахъ п наказавзяхъ, которыя объявляются въ вос
кресенье дпректоромъ въ нрпсутствш всей колонш.

3S. Всякое нарушеше правплъ и инсгрткцШ, совершенное служащими, 
при отправленш пмп службы, наказывается пенею, назначаемою директо- 
рохъ.

39. Пенсшнная касса, учрежденная закономъ 18 ноня 1850 г., при
нята покровитель ствеиныяъ общесгвоаъ Меттрэйской колонш для вс*хъ 
служащпхъ въ ней. Пзъ жалованья каждаго служащаго удерживается въ 
пользу этой кассы, въ случа* его согласит, одна двадцатая часть.

40. Для поощретя этой м*ры предусмотрительности пзъ бюджета ко
лонш ежегодно отделяется .известная сумма, разделяемая между т*ми, 
кто пзъявплъ желаше на вышеупомянутый вычетъ. Эта сумма, храня
щаяся въ государственномъ казначейств*, служить къ .увеличение пен- 
ciona каждаго.

41. Въ'колонш учреждена бпблштека, состоящая, главнымъ образомъ, 
пзъ кнпгъ иедагогпческаго содержашя. Она открыта вс*мъ служащимъ 
въ колонш. Безъ разр*шетя директора книги не могутъ браться изъ 
бпблштекц на домъ.

Въ вид* награды директоръ ыожстъ давать книги для чтешя и ко- 
лоиамъ, отличающимся /своимъ поведешемъ и усп*хами въ умствеппомъ 
развили.

42. Пзвлечешя пзъ настошцаго регламента прибиваются на ст*вахъ 
въ здашяхъ колонш.

• — 2S5 —

19*
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2. ДОНЛАДЪ БЫВШАГО ГЛАСНАГО Г. БОГДАНОВСКАГО 
ВЪ ОДЕССКУЮ ОБЩУЮ ДУМУ.

Въ ирошломъ 1869 году общей думе угодно было поручить мне со
ставить проэктъ «положешя объ ислравительномъ npiioTe для малолет- 
ннхъ и несовершвннолетвихъ преступнпковъ, прпговарпваемыхъ къ за
ключенно уголовными судами».

Занятый своими обязанностями въ зваши университетского преподава
теля, я только ныне могъ исполнпть возложенное на меня поручеше. 
Составленный мною прЛктъ устава нлп положешя исправительного npifOTa 
я имею честь при семъ представать на разсмотрете думы, покорнейше 
прося се: а) ускорить разсмотрешемъ этого проэкта и представлетемъ 
его на утверждение высшаго начальства, въ виду того, что попечитель
ное о тюрьмахъ общество въ день 50-летняго своего юбилея въ нынеш- 
немъ году постановило —  отделить пзъ свопхъ средствъ 10 т.. р. для 
первого въ Pocciu исправительного пргюта; б) отделить въ пользу 
мужескаго отделения устроивающагося пршта 10 десятпнъ земли въ уро
чище средняго фонтана, на месте бывшаго городского става въ гранп- 
цахъ, обозначенныхъ въ прилагаемое прп семъ плане городскаго земле
мера Крылова; в) ходатайствовать передъ его высокопреосвященствонъ, 
арх1епнскопомъ Димнтр1еиъ, о разрешешп городу открыть женское отде- 
леше npiroTa на 6 десятинахъ земли, принадлежащей, вместе съ воскре
сенскою церковью и кладбтценъ, одесскому женскому михайловскому мо
настырю,— съ правонъ для пршта пользоваться безсрочно этою землею 
н устроивать на ней все необходпмыя для заведешя учреждешя; г) по
становить—отделять ежегодно одну четвертую часть суммы, собирающейся 
М8Ъ пеней и депежпыхъ. взысканий, налагаемыхъ по прпговоралъ одес- 
скихъ мировыхъ судей п пмеющихъ на8начешемъ — устройство местъ 
заддаашя для обвпненныхъ судами лпцъ; д) пригласить земства блпжай- 
пшхъ къ Одессе местностей уделять нзъ техъ же суммъ известную часть 
на одессгай щпютъ, имеюпцй получить, по проэкту, значеше централь- 
наго прйота для одесскаго судебпаго округа, по крайней мере, на первое 
время; и е) просить, по темъ же соображешямъ, городсюя обшества го- 
родовъ Херсона, Николаева, Елисавотграда, Аккермана п Кишинева ока
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зать денежное nocodie пршту, хотя для покрытая расходовъ на возведе
те  необходпмыхъ построекъ.

Смею надеяться, что общая дума, пронимая на себя почетную шшща- 
тпву открытая 1-ю въ Poccin нсправптельнаго для ыолодыхъ преступни- 
ковъ учреждешя, прпыетъ теплое участае и въ дальнейшей судьбе его, 
оказывая сыу постоянно свое сод$Аств1е и свою помощь. Пусть вся наша 
дорогая Poccin убедится, что передовой въ гражданской и промышленной 
деятельности городъ является также передовымъ н въ такомъ деле, 
которое требуетъ не столько участая ума, сколько участая сердца.

26 кая 1870 года.

Устава» одесскаго псоравптельпаго лр1юта.

1. Одесскш псправптельный прпотъ учреждается на основанш правнлъ, 
Высочайше утвержденпыхъ 20 декабря 1866 года, для задержатя въ 
ненъ п псправлетя, посредствомъ нравствевваго воеппташя п умствен- 
наго п релппознаго образовашя, гЬхъ ыалолетнихъ н пссовершеннолет- 
нпхъ детей, которыя приговариваются къ этому задержанш какъ миро
выми, такъ п общими судами.

2. ОдесскШ прштъ состоптъ пзъ двухъ особыхъ отделешй, мужескаго 
п женскаго. помещающихся въ отдельныхъ здан1яхъ и отдельвыхъ 
местностяхъ, но состоящихъ подъ однимъ управлетемъ попечительнаго 
совета.

3. HpiioTb пыеетъ значете центральная псправптельнаго «аведешя 
для округа одесскаго окружнаго суда; по крайней мере, до техъ поръ, 
пока не устроены будутъ подобныя же пршты п въ другихъ иесгно- 
стяхъ этого же округа.

4: Мужеское отделенie предназначается для 200 детей, а женское 
для 50. Свыше этого чпела прштъ ни въ какомъ случае не принимаешь 
къ себе.

5. Прштъ находится въ зав*дыванш особого попечительною совпта, 
состоящаго пзъ 12 члевовъ: 10 — непремевпыхъ п 2 — выборныхъ. Къ
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попременнымъ принадлежать:- два члена одесской общей думы, по ея 
избранно; одинг депутате отъ учебнаго ведомства, по ваэначетю г. по
печителя одесскаго учебваго округа; одинг депутатъ отъ духовнаго ве
домства, во назначена» одесскаго епармальнаго начальства; одинг членъ 
прокурорскаго надзора, по пазначешю г. прокурора одесской судебной 
палаты; одинг мировой судья, по избрапйо съезда одесскихъ мпровыхъ 
судей; одинг мировой судья отъ одесскаго уезднаго съезда; одинъ членъ 
одесскаго окружная суда, по назначение общаго его прпсутстюя; одес- 
csifi полнщймейстеръ, смотритель и смотрительница обонхъ отделенШ 
пршта. Двухъ выборныхъ членовъ пзбираетъ ежегодно собрате непре- 
хенвыхъ членовъ. Совету предоставляется, впрочемъ, право, по своему 
усмотрена, уволпчпвать чпело свопхъ выборныхъ членовъ. Изъ среды 
своихъ членовъ советъ нзбпраетъ, черезъ каждые 2 года, председателя, 
казначея п секретаря.

6. Обязанности попечительная совета заключаются: а) въ посто'ян- 
номъ набдюденш sa деятельностью дпцъ, непосредственно управляющнхъ 
обоими отделениями пршта; б) въ избранш какъ смотрителя нужескаго 
отделетя пршта, такъ и смотрительницы женскаго; в) въ пртсканш и 
увелнчепш средсгвъ для содержания пр]'юта; п г) въ составлены ежегод- 
ныхъ отчетовъ о состояши прйота.

7. Наблюдете попечительпаго совета за прштомъ состоитъ въ томъ, 
что онъ распределяете между своими членами на каждый месяцъ посе
щение npiroTa, по крайней мере, по одному разу въ неделю; утверждаете 
какъ хозяйственный, такъ и воспитательный и учебный распорядокъ 
заведотя, обсуждаотъ и принимаете меры къ тому, чтобы вернее могла 
быть достигаема цель исправления преступпыхъ детей.

8. Въ смотрители й смотрительницы обопхъ отделопШ пршта совете 
избираете нзъ лпцъ неопороченной нравственности и пмеющпхъ аттестате 
на правд преподавашя въ первоначальныхъ училпщахъ. Эти лица изби
раются на безерочное время и сменяются не иначе, какъ по постаиов- 
лотю 2/ з  полная чпела членовъ совета, т. е. 9  голосовъ.

Совете составляете инструкцш смотрителю и смотрительнице и сле
дить за точвымъ пхъ нсполнетемъ, а равно и пзыепяетъ ихъ, когда на 
опыте убедится въ необходимости какпхъ-лнбо изменешй.

9 . Касательно лршекашя средстве для содержатя приюта, попечитель
ный совете, кроме получешя денегъ пзъ тюремныхъ комитетовъ н отде- 
ленШ техъ городовъ, откуда будутъ присылаться осужденный дети, рас
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поряжается розыгрывашемъ ежегодно одной лоттереп, на сумму 3,000 
рублей, сбороыъ частныхъ пожертвованШ, для чего каждому своему члену 
выдаегь прошнурованную книгу сбора, — пршскатемъ средствъ для вы- 
годнаго сбыта пропзводешй д&гскаго труда п, сверхъ того, ходатайствуете 
отъ нодлежащаго земства ежегодно пзвестпаго депея;паго noco6in пзъ 
суммъ, составляющихся отъ штрафовъ п взыскапШ, налагаешь по прп- 
говорамъ судовъ п назначаемыми по закону, па учреждеше месть 8а- 
держашя.

10. Смотритель мужескаго отделешя п смотрительница женскаго непо
средственно заведываютъ вверенными пхъ руководству детьми съ помощью 
священника, какъ духовнаго отда детей, надзирателей п надзнратель- 
нпдъ, учителей п мастеровъ, выборъ п назначеше которыхъ завпептъ 
отъ нпхъ, съ утверждешя, всякШ разъ, совета.

11. Смотритель п смотрительница обязаны безотлучно быть па свопхъ 
местахъ; ежодпевно, въ начале дня, собирать* у себя всехъ служащпхъ 
для выслуташя ихъ отчетовъ за пстекшШ день п вести книги, въ кото
рыхъ подробно замечаются все сколько отбудь пвтересныя собьтя дня 
н наблюдения отноептельно поведешя п занятш детей. Раснорядокъ за
нят^ и работъ въ заведешп долженъ быть ими делаемъ также ежедневно 
въ собраиш всехъ служащихъ.

12. Каждое отделило пршта, какъ сказано, помещается отдельно, 
въ разлыхъ, недалеко отстоящпхъ другъ отъ друга местностяхъ: муже
ское отделеше — на участке земли, отввденномъ.городомъ Одессою въ 
собственномъ прпоте, въ урочище «Средтй Фонтавъ», въ количестве 
около 10 десятппъ земли, а женское — на земле, принадлежащей одес
скому женскому михайловскому монастырю, въ количестве б десятпнъ.

13. Воепптанншш мужескаго отделешя распределяются по семействамъ, 
пзъ 20 человекъ каждое. Каждое такое семейство жпветъ въ отдель- 
номъ доме подъ постоявньшъ падзоромъ п руководствомъ надзирателя, 
какъ отца семейства. Въ помощь себе надзиратель можетъ выбирать, съ 
утверждешя смотрителя, лучпшхъ по поведение и характеру воспитании- 
ковъ изъ числа членовъ семейства. Расиределоше детей по семействамъ 
делается въ виду одинаковости возраста, наклонностей п прпвычекъ 
детей.

За псключешемъ времени богослужешя въ цорквп и времени общпхъ 
пгръ, въ прпсутствш всехъ надзирателей, воспитанники не собираются 
все вместе, а проводить время средп своего семейства.
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Въ кяассахъ д*тн соединяются по количеству своихъ познатй и дру- 
гиыъ удобствамъ преподаватя. Надзиратели ведутъ вс*мъ членанъ семей
ства особые •списки, въ которыхъ протпвъ каждаго имени выставляются 
ежедневно отм*тки какъ за поведете, такъ и за занятая въ класс*, въ 
мастерскихъ, въ пол*, саду или огород*.

14. Женское отд*леше разд*ляется также па семейства, по 12 д*- 
видъ въ каждомъ, подъ управлешенъ надзирателышцъ, какъ матерей- 
хозяекъ.

Каждое семейство и зд*сь пом*щается въ отд*льномъ дом*.
Какъ на смотрительниц*, такъ и на надзпрательнпцахъ лежать т* же 

обязанности, какъ и на смотрител* и падзирателяхъ мужескаго отд*- 
лешя.

Цримгьчате. Въ первомъ году по открытая пршта въ обоихъ его 
отд*лешяхъ пом*щается только .по одному семейству, и зат*мъ, въ каж
дый сл*дующШ годъ, открывается снова по одному до полнаго комплекта.

15. Д*ти въ обоихъ отд*летяхъ обучаются: а) закону Божш, чте- 
шн>, письму, ариометик*, черченш и хоровому п*нш, занимаясь въ часы 
отдыха и гвмнастрою; б) доыовому, полевому и огородному хозяйству, п
в) ренесламъ, которыя связаны съ сельскпмъ хозяйствомъ. Д*ввцы учатся 
сверхъ того рукод*лью и стнрк* б*лья.

16. Произведшая труда воепптанниковъ н воспитаппицъ пршта пре
жде всего служатъ къ удовлетворенно собственяыхъ пуждъ обопхъ отд*- 
лешй пршта.

Мальчики должны доставлять въ женское отд*лете обувь, необходимые 
хозяйственные инструменты и оруд!я, а также п произведения своего 
сельскаго хозяйства.

Воспитанницы женскаго отд*лешя должны шить и чинить б*лье на 
мужеское отд*лете, стирать его п шить н*которыя принадлежности 
одежды.

Только излишекъ этихъ произведенШ ноступаетъ въ продажу.
17. Распред*лете будничнаго дпя въ обоихъ отд*лешяхъ, въ виду 

побуждешя нспорченныхъ д*тей къ возможно большей деятельности, сл*- 
дующео:

Зимою посвящается по 4 часа въ день на классныя занятая, по 6 
часовъ ва работы, по 4 часа —  на завтракъ, об*дъ, ужннъ п отдыхъ, 
н по 8 часовъ на сонъ.
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Лптомъ—по 2 часа на классный заняия, по 8 часовъ на работы, 
по 4 часа на завтракъ, обйдъ п ужинъ п также по 8 часовъ па сонъ.

Въ праздничные днп, каковыхъ должно быть, кромй воскресныхъ, не 
болйе 12 въ году, д$тп ободе отд&гешй, посл'б приведетя, по утру, 
въ порядокъ свопхъ помйщенйх п своей одеаСды и обувп посещаютъ цер
ковь. Занимаются церковнымъ п свйтскпмъ хоровылъ п$темъ, прогулками 
п работою на себя въ мастерской иди на своихъ кускахъ земли, которые 
отводятся вс$нъ хорошо работающпмъ воспитаннпкамъ плп воспитаннн- 
цамъ.

18. Срокъ пребывашя осужденпыхъ на содержайе въ прштй д$тей 
определяется судсбныаъ приговороиъ, по которому они присланы для 
задержашя.

Право досрочнаго отпуска такпхъ воспнтаннпковъ и воспитанницъ, 
которые будутъ призваны со стороны смотрителя или смотрительницы 
исправившимися п благонадежными, принадлежать попечительному совету.

19. Попечительный же сов&гъ одесскаго псправптельнаго прйота забо
тится, пока не образуется особое попечительное общество/ о всЬхъ какъ 
досрочно, такъ - п въ срокъ освобожденныхъ, молодыхъ людяхъ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСНА КЪ ПРОЭКТУ УСТАВА ОДЕССКАГО 
ИСПРАВИТЕЛЬНАГО ПР1ЮТА.

(Док.гадъ 1870 г. X  19).

У насъ, въ Poccin, какъ известно, до сихъ поръ почти ничего во сде
лано было для исправления преступныхъ, или готовящихся сделаться пре
ступными, д4тей. Правда, въ об-Ьпхъ напшхъ столпцахъ, С.-Петербурге и 
Москве, въ последнее время открыто было нисколько заведенш для за- 
брошенныхъ и арестаптскпхъ д4тей. По п эта заведен!я только превеп-
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тивпаго свойства,— воспитывающЫ бедпыхъ детей для того, чтобы изба
вить ихъ отъ несчаспя попасть подъ уголовный судъ. Заведешй-же, ко
торый бы имели въ виду довоспиташе или пвревоспнтатс при помощи 
твердой, хотя и но суровой, дисцшшшы, прсступпыхъ детей,—у насъ до 
снхъ поръ я*тъ ни одпого. А между темъ судебная статпстпка указы- 
ваетъ, что число малолетннхъ и несовершеннолетппхъ, подвергающихся 
по суду различпыиъ паказашямъ, и у насъ, какъ п на западе, не малое. 
Изъ отчетовъ нашего Министерства Юстицш за последше годы видно, 
что число осужденныхъ преступнпковъ, въ возрасте отъ 10 до 17 летъ, 
доходить до 1000 слишконъ человекъ, а въ возрасте отъ 17 до 21 г.— 
до 8000, т. о. около 9 %  изъ всего чнсла осужденныхъ въ Poccin пре- 
ступниковъ. Нетъ сомнетя, что это число осужденШ не выражаетъ собою 
и приблизительно пастоящаго количества у насъ иесоворшеннолетнпхъ 
преступинковъ, ибо и паша судебная власть, какъ въ другихъ европей- 
скихъ государствахъ въ прежнее время, предпочптаетъ оставлять детей 
скорее безнаказанным, чемъ подвергать ихъ обыкновенпыхъ законнымъ 
наказашяпъ, вредъ которыхъ для этого рода преступннковъ нп для кого 
не ножетъ быть тайною.

Одесскому городскому обществу п въ особенности нашнмъ мировымъ 
судьямъ хорошо известно, какъ много у насъ заброшенныхъ, нравственно- 
испорченпыхъ детой, занимающихся преступлетемъ, какъ реыесломъ, п го
товящихся стать опасными злодеями въ будущемъ.

Паши судьи знаютъ, что осуждеше такпхъ детей въ общую- тюрьму 
только ускорить вступлете пхъ на широкую дорогу пастоящпхъ преступ
ннковъ и злодеевъ, а потому нередко, не смотря на очевидность впны. 
скорее решаются оправдать такпхъ иодсудимыхъ, чемъ обвпннть.

Нашо правительство не могло не сознавать этого общаго зла п не же
лать удалеш'я ого. Д действительно, сначала 6-го ст. устава о наказа
нию, палогаемыхъ мировыми судьями, а потомъ 187-ю ст. Уложешя о 
нашан1ягь, нзд. 186£ г., нашъ законодатель установплъ не только для 
мнровыхъ, но и для общпхъ судовъ право—обращать несовершевнолет- 
нихъ, взаменъ заключешя въ тюрьме п даже другпхъ более тяжкпхъ на- 
каватй, въ исправительные щпютьх на сроки, по усмотрешю самого 
суда, но съ темъ, чтобы не оставлять ихъ таыъ по достнженш 18-тп- 
Л’Ьтняго возрасти. Такимъ образомъ, отдача молодыхъ преступнпковъ до 
17 летъ въ особыя воспитатольно-исправптельныя *учреждешя была прп-
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чпслеиа н у насъ къ разряду опрод*ляемыхъ закономъ м*ръ наказашя. 
Всл1*дъ за гЬмъ правительство озаботилось составлешемъ и утвсрждешемъ 
въ зикоподательпомъ порядк* особыхъ правплъ для указанныхъ уже за
коном'/. исправительных?» прмтовъ. Эти правила были Высочайше утверж
дена 21 декабря 18(36 года п всл-Ьдъ за гЬмъ обнародованы. Они заклю
чаешь въ себЬ самый обпил положешя о предмет*, представляя развитае 
подробностей т*мъ лидахъ или учреждоп1ямъ, которыя прпчутъ па себя 
устройство нрштовъ. Читая ихъ, нельзя не убедиться, что правительство, 
при составлен»! ихъ, воспользовалось вс*мъ, что выработалъ, въ отпоше- 
iiin in* этому вопросу, онытъ занадныхъ государству уже около полусто- 
.1*тая ааппиающихся устройством! у себя подобныхъ учреждений.

Сигласпо атпяъ ирашгламъ, у пасъ хогутъ быть пршты какъ прави
тельственны!!, такъ и частные, при чомъ законъ, очевпдпо, предпочптаетъ 
учреждепм* иосл+.днихъ, какъ но трудности прЫскатя въ настоящее время 
для открытая каздшыхъ заведенш необходимых?» для того ппачнтельныхъ 
финансовых!. ередствъ, такъ и по уб1;;1:дол1ю, что въ зав*дыванш част- 
iif4X7* благотворителен дЬло нспраплошя д*тен пойдотъ ycotnmte, ч*мъ 
въ рукахъ адмипистрадш.

Bi> атлхъ ирштачъ должны быть помещаемы только дТ.тн, осуждаемый 
судами и нршоварипаомыя къ паказашгп. По смыслу закона, въ нихъ пе 
будстъ я*ста тЬп» малол*тнимъ, который хотя п будутъ нрпзнапы дей
ствовавшими Снъъ ]м:п/мпмм, т*хъ по меп'Ьо нуждаются нерЪдго въ 
опок* надъ ними общества, обязанного, въ впдахъ своей собственной 
пользы, заботиться о ихъ воспитан!» и псправлопш, тЬчъ бо.тЬо во;лмож- 
пояъ, чГ.мъ моложо эти нарушители его спокойста:1я.

Въ Auiviin ti Америк1!» для такнхъ д1;то»1 существрпъ особый исправи
тельным школы подъ пазвашемъ щюмышлоишхъ плн х>е.иселенны»';-. 
(Industrial Schools).

Нрпгтуншп., по поручена» Одесской Общей Думы, озабочепиои уже 
давно еудг.боь» нриетуппыхъ д*тои своего города, къ составлешк» прозкта 
«ноложешн пли устава одесскаго исправптольиаго npiwTa», я твердо дер- 
ягался общей программы, выраженной въ вышеупомянутые Высочайше 
утверждонпыхъ нравнлахъ, которыми, какъ общеобялательнымъ закономъ, 
должоиъ руководствоваться н иашъ прштъ. Въ своемъ прозкт* я хот*лъ 
только, согласно $ Г» нравплъ, определить и устапог.нть необходимыя под
робности образовала и управлени! пршта, предоставляя будущему попе
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чительному совету выработать подробную ннструкцш для внутренней 
дисциплины и порядка внутренняго управлешя прштовъ.

Во 2-иъ § своего проэкта я предполагаю учредить прштъ изъ 2-хъ 
отд-Ьлешй, мужеская и' жепскаго, имйющихъ помещаться не только въ 
отдФльныхъ здашяхъ, но и въ отдйльныхъ мйстностяхъ. По моему мп$тю, 
это не будетъ противоречить § б правилъ, Высочайше утвержденныхъ, 
гд-6 сказано, что исправительные пршты учреждаются не иначе, какъ 
отдгьлъно для несовершепнол'Ззтнпхъ того иж  другого пола. Не подлежитъ 
соин^шю, что смйшеше въ одномг заведенш вравственпо-пспорченпыхъ 
Д’Ьтей обоихъ половъ до чрезвычайности 8атруднптъ д$ло пхъ восппташя, 
но едва ли можно опасаться какпхъ-нпбудь дурныхъ посл^дсйш въ томъ 
случай, когда одинъ прштъ будетъ разд^ленъ на 2 отд^яешя, находя- 
щтяся на довольно отдаленныхъ другъ отъ друга м£стностяхъ, жпвущ'ш 
н д^йствуюпйя особо, при полпомъ разд$ленш воспптаннпковъ и только 
состояпця подъ однпмъ управлетемъ. Какъ въ финансовом отпошеши, 
такъ и въ отношенш къ удобствамъ надзора и управлешя. со стороны попечи
тельная совета, это гораздо, по моему мн&нш, выгоднее, ч^ыъ устрой
ство 2-хъ совершенно самостоятельпыхъ прштовъ.

Въ 3-мъ § проэкта я придаю Одесскому пршту значеше центральнаго 
исправительная заведен1я для округа одесскаго окружнаго суда, какъ 
для того, чтобы дать возможность п другпмъ городаяъ п мйстностямъ, 
кром$ Одессы, помещать въ вемъ своихъ преступныхъ д’Ьтей, такъ и для 
того, чтобы привлечь эти города и местности къ пожертвовав!яиъ въ 
пользу Одесская пршта. Д’Ьло такпхъ прштовъ у насъ совершепно новое; 
людей, необходимыхъ для завйдывашя такими заведешями, у насъ очень 
мало; такъ что трудно предполагать въ близкомъ будутцемъ окрыие по- 
добпыхъ заведенШ вдалп отъ болынихъ городовъ, какова Одесса.

Въ 4-мъ § я огравпчиваю комплекта мужескаго отдФлетя пршта 200 
мальчиковъ, а* жепскаго 50,— на томъ во 1) основанш, что опытъ швей- 
царскихъ, фравцузскихъ, бсльпйскпхъ и въ особенности анппйскихъ пспра- 
внтельныхъ колошй и прштовъ указываешь на невозможность вести хо
рошо заведешя, въ которыхъ воспитывается разомъ бол4е 200 д'Ьтей, а 
во 2) что процентное отношете можду преступниками обоихъ половъ, какъ 
взрослыхъ, такъ и малод&гнпхъ, вездй именно такое, какъ я предпола
гаю, т. е. какъ 1 :4 . Если .мальчиковъ1 будетъ 200, то д'Ьвочекъ будетъ 
только 50. Притомъ по опыту известно, что д$ло исправлешя порочныхъ 
д^теп женская пола, несравненно труднее, ч'Ьмъ д'ЬгеЙ мужеская пола,
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а, следовательно, п скоплете болыпаго пхъ числа въ одномъ заведенш 
невозможно,

Въ 8-ыъ § я проэктпрую правило, по которому смотритель и смотри
тельница избираются попечптельпымъ советомъ на безорочнос время п 
ш ынянтсн не иначе, какъ по постанов ленгю 2/ з  полного числа чле- • 
новь comma, т. е. 9 голосовъ. Должности эти требуютъ отъ лицъ, пхъ 
занпнающпхъ, такпхъ трудовъ, такого сакоотвержешя, что необходимо 
поставить пхъ въ возможно более прочное п независимое положете для 
того, чтобы пршскать лицъ, обладающпхъ надлежащими нравственными 
качествами. По опыту известно, что успйхъ подобныхъ учрсждешй глав- 
нымъ образомъ зависигь отъ личности, управляющей ими. Разъ, со всею 
внимательностью, пзбравъ на эти должности пзвестныя лица, попечитель
ный советь только въ крайннхь случаяхъ, при совершенной н очевидной 
необходимости, должеаъ сменять ихъ и заменять новыми.

Въ 12-нъ § я указываю на участокъ земли на Средпемъ Фонтане, 
принадлежащий городу, какъ на местность, где должно быть устроено 
мужескоо отделеше приота. На этой местности я остановился потому:
I)  что вдесь есть свободная городская земля, изъ которой городъ ничего 
не извлекаете; 2) что это место недалеко, какъ-отъ моря (не более 1 
версты), близость котораго чрезвычайно важна для плохого обыкновен
но здоровья будущихъ питомцевъ upiiora, такъ п отъ города, (не. более
4 верстъ), съ которымъ начальству пршта необходимо быть въ частыхъ 
сношешяхъ; 3) на этой местности можете быть, руками самихъ пптон- 
цевъ пр1юта, возстановленъ бывшШ тамъ прежде прудь, а присутств1е 
большого количества пресной воды, которой вообще такъ мало въ 
окрестпостяхъ Одессы, важно не только въ гппенпческомъ отношети, но 
п въ отпошети хозяйственныхъ выгодъ пршта, где предполагается 
устройство, главныхъ образомъ, огороднаго и садоваго хозяйства. По 
опыту другихъ странъ, подобныа учрождетя открываются обыкновенно 
вне городовъ, но п недалеко отъ ппхъ: первое —  потому, что город
ская обстановка вредна для такпхъ эаведепш и въ гипеиическомъ, н 
въ нравственномъ отношенш; второе—потому, что снабжение пршта необ
ходимыми предметами городской торговли п надзоръ 8а прштонъ со сто
роны членовъ поиечнтельнаго совета, обыкновенно жпвущнхъ въ горо
де,—возможны нлп удобны только при сравнительно блнзкомъ помещенш 
заведешя отъ города.

Жопское отделеше я проэктпрую поместить на 6 десятинахъ земли,
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принадлежащей ныне одесскому женскому михайловскому монастырю и 
имеющей ныне назначение - для кладбища, потому что, кроме вышеука- 
занныхъ удобствъ этой местности, расположенной также на Средненъ 
Фонтане, здесь есть прекрасная церковь, Воскресетя Христова, при ко
торой существуетъ и священникъ со всемъ причтомъ. Вероятно гг. глас- 
ныиъ общой думы известно, что исправлеше порочныхъ лдводеб вообще, а 
детей въ особенности, немыслимо безъ успленнаго вдяшя релиии и 
церкви.

Существоваше въ указываемой мною местности церкви со всемъ прич- 
тоиъ, прнтомъ церкви, которая, вследств1е своей отдаленности отъ посе- 
дешя подгородпыхъ мещанъ, большую часть года не посещается посто
ронними лицами, представляетъ для будущаго пршта нпчеиъ незаменимую 
выгоду.. Исправительный приотъ безъ церкви и священника немыслпмъ; 
строить же особую церковь и содержать ея прпчтъ па одни средства 
пршта— потребовало бы огромвыхъ средствъ, которыхъ долгое время не 
удалось бы собрать.

Помещете женскаго отделешя пршта возле самой церкви (ва про
странстве между церковью, стеною дачи г. Ралли и дорогою- къ морю,- 
оставляя место отъ церкви до обрыва морского .для прежняго назначе- 
Hifl, т. е. для кладбища) подъ непосредственнымъ ввятежъ священника 
и духовнаго отца детей — будетъ важнымъ ручательствомъ за успеш
ность нравственная возрождешя порочныхъ и преступныхъ воспитанницъ. 
Сколько мне известно, земля эта пожертвована была михайловскому мо
настырю покойпымъ Стурдзою именно съ целью —  устройства на ней. 
какого-либо богоугодная 8аведен5я. А можетъ ли быть что-либо уяднее 
Богу, какъ заведете, цель котораго —  возвращать къ Нему и доброй 
жнзвн гЬхъ, которыя не по своей, большею частью, вине — отступились 
отъ Него и отъ заповедей Его/ Прося у михайловская монастыря доз- 
волетя открыть на этой земле женское отделете исправительная 
пршта, городъ не прпсвоиваегь ее себе въ собствевность, а желастъ 
только пользоваться ею до техъ поръ, пока будетъ существовать испра
вительное заведете.

Въ настоящее время указываемый мною учасгокъ въ 6 десятпнъ упо
требляется свящепникоиъ воскресенской церкви подъ хлебопашество, 
служа ему, такимъ образомъ, подспорьемъ къдругпмъ средствамъ ея  су- 
ществоватя.
• Существоваше возле церкви пршта съ пзбыткомъ вознаградить свя-
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щенппка п- причтъ за этотъ отходящШ отъ нихъ доходъ, ибо upiioTb 
будетъ платить священнику достаточное вознаграждеше за преподаваше 
въ обонхъ отделен!яхъ его закона Бояия.

Съ другой стороны интересъ церкви и причта вынграетъ отъ сосед
ства прйота въ томъ отношетп, что въ церкви будетъ постоянно хоръ 
певчпхъ пзъ воспптанннковъ п воспптаншщъ.

Въ § 13-мъ я проэктпрую семейный распорядокъ жигни какъ въ муж- 
скомъ, такъ п въ женскомъ отделенш прйота. Еслп постройка отдель- 
ныхъ домпковъ для каждаго семейства п обойдется дороже, чемъ по
стройка одного здашя, въ которомъ бы помещались все детп, то этотъ 

%

недостатокъ съ п8быткомъ покрывается темп несомненными выгодами, 
к а т  могутъ быть, по свидетельству всехъ компетентпыхъ людей, полу
чены отъ распределешя п жпзнп детей— семействами.

Семейное начало жпзнп, вместе съ релппею, везде считается главнъшъ 
рычагомъ прп псправлеиш пспорченныхъ детей, - въ большинстве слу- 
чаевъ незнакомыхъ съ семейнымъ бытомъ плп, но крайней мере, съ се
мейными добродетелями. По возможности полное уедппеше одного семей
ства отъ другого будетъ главнымъ средствомъ . предотвращешя взаимной 
порчп детьми, более испорченными, детей менее пспорченныхъ.

Количество членовъ мужской семьи я предполагаю больше, чемъ коли
чество женской, на томъ основашп, что исправлеше девочекъ, какъ я 
уже выше сообщплъ, считается делонъ более труднымъ, чемъ исправле- 
ше мальчпковъ.

Я предполагаю довести прштъ до полпаго состава только постепенно, 
ежегодно прибавляя по одному семейству и, следовательно, ежегодно 
строя по одному дому. Это путь, указываемый вссобщпнъ опытомъ при 
открытш подобныхъ учрежден .̂ Не нужно забывать, что воспитанники 
пршта будутъ преступники, хотя п молодые. Это будутъ, въ большинстве, 
дети 13, 14 п 15 д*тъ, которыя въ своей ж изни  не привыкли къ 
правильному обрагу жпзнп, не выучились уважать яп чужой личности, 
нп чужой собственности,—следовательно, таюе люди, которые хотя въ 
одиночку п неопасны, но въ большой толпе представляютъ элемептъ, съ 
которымъ нужно обращаться бережно н осторожно. Одновременное исправ
ляющее вдяше на целую массу такпхъ молодыхъ людей если и возмож
но, то очень трудно, въ особенности еслп признать, что исправительный 
прштъ но есть место наказашя, не тюрьма, а воспитательное заведете, 
где цель достигается не строгими и суровыми мерами, а любовью и
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просв-Ьщенвыиъ сннсхождвшомъ. Поэтому только тогда должна быть от
крываема новая семья воспитанников!., когда прежняя доведена уже до 
нолваго иравственваго возрождешя. Самый испорченный мальчпкъ, всту
пая въ среду товарищей исправившихся, будетъ поневоле вести себя 
воздержное и станетъ увлекаться прпм'Ьромъ своихъ товарищей.

Такой порядокъ и потому еще удобенъ, что не требуетъ единовременно 
и гаравъ болывихъ затрать на возведете всехъ необходиыыхъ для пол- 
ваго комплекта воспптанпиковъ здатй и пр1обретстя необходпмыхъ 
орудгё, запасовъ и латерзаловъ.

Въ заключение позволю себе сообщить ион предположетя какъ отно
сительно постояннаго, такъ и относительно временного (на 1-й плп на 
первые 2 года существовала npiroTa) щтата прйота, а также и относительно 
пеобходнмыхъ суммъ для первоначальнаго обзаводетя.

По надлежащею-, утверждеши настоящаго проэкта п по образованы, 
на основанш его, попечительная совета, необходимо будетъ озаботиться 
возведешемъ на участкахъ земли, отводимыхъ для обоихъ отделенШ 
пршта, но одному дому, которые бы могли принять въ себя первыя се
мейства восгштавннковъ. Дома эти должны быть построены возможно 
более простынь и дешевымъ образомъ, если можно—пзъ земли, па подо-
б е обыкновсппыхъ хатъ, здешняго края у зажпточныхъ поселянъ пли 
колопистовъ. Для мужескаго отделешя такой доиъ долженъ заключать 
въ себе не более 4 просторпыхъ комнатъ для понещешя первыхъ вос- 
питапниковъ и смотрителя на первое время, съ пристройкою къ нему 
кухни и сарая. На это потребуется, по моему соображетю, не более
2.000 руб. Для жепскаго отделен!я достаточенъ будетъ доыъ о 3 ком- 
натахъ, также съ кухнею и сараемъ, что будетъ стоить 1,500 руб. На 
первоначальное устройство мебели въ этпхъ домахъ, приобретете орудШ 
н необходимые» запасовъ не потребуется для обоихъ отделений более 
1,500 р.: 1,000 для мужского и 500 для жепскаго, птого первоначаль
ное обзаведете потребуетъ не более 5,000 руб.

Если общая дума будетъ такъ великодушна, что ассигнуетъ на это
2.000 руб., то 2,500 руб. еще имеются въ виду отъ его превосхо
дительства, г. одесскаго градоначальника, который, собравь эту сумму 
для предполагавшаяся пмъ прйота безпонощпыхъ детей, высказалъ мне 
желаше передать собранный пмъ деньги въ пользу исправительная 
пршта. Остальные 500 руб. я обязываюсь доставить санъ, посредствомъ 
сбора частпыхъ пожертвовашй.
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Ыожеть быть одесскШ тюремный комитета удалить на этотъ предмете» 
также часть свопхъ сумыъ. '

Сверхъ того одесская дума, вероятно, уже располагаетъ известною 
суммою, образовавшеюся пзъ судебныхъ штрафовъ, налагавшихся одес
ским мировыми судьями,—и которая, по закону, назначается для устрой
ства utcTb задержавзя, а, следовательно, и псправптелышхъ ирштоБЪ.

Размерь временного штата приота въ течете первыхъ двухъ ле-гъ 
будетъ, по моему предположение, такой:

1). Жалованье: законоучителю. . . 300 р.
» смотрителю............... 600 »
> смотрительнице. . .. 300 »
» двуыъ взрослымъ ра

бочими», по 180 р. 360 >
2) На содержате въ теченш года 20 

мальчиковъ п 12 девочекь, разсчп-
тывая на каждаго не более 72 р. 2,304 >

3) На хозяйственные расходы. . . 400 »

Итого. . 4,264 р.

Итого ежегодный расходъ въ первые два года едва ж  будетъ превы
шать 4,500 р. Этотъ расходъ будетъ покрываться, по моему предполо
жению, изъ следующпхъ псточннковъ:

•

1) Отъ тюремнаго комитета, въ размере, псчнсляемомъ на 
ежемесячное довольшйе взрослаго арестанта пищею п одеж
дою, что приблизительно, сколько я знаю, равняется 3 руб. 
ежемесячно,—ва 32 человека ........................................... 1,152 р.

2) Изъ суммы, образующейся пзъ судебныхъ штрафовъ, 
примерно # • • • • • • • • • • • • • • • •  500

3) Иэъ дохода отъ лоттереи, которую цмеетъ право разы-
грпвать въ свою пользу каждый исправительный прштъ. . 3,000 >

Бета предъндуяйе псточншш будутъ давать менее, то недостатокъ по
кроется сборомъ частныхъ пожертвоватй.

20
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ПостояннныЯ пггатъ, который будотъ вводиться постепенно, будетъ 
приблизительно такой: *)

1) На жалованье: законоучителю...................
» 1 смотрителю . . . .
> 10 падзирателямъ въ муж-

скоыъ отдФленш, по 300 р.
» 1 смотрительнице * . . .
> 4 надвпрательннцамъ, по 200

рублей .* ....................
» ' 1 учителю......................... 600 р. —  600 »
» ••• 1 учительнице. « . .  . 860 р .—  860 »

. .• Итого . . 7,360 р.
2) На содержат© восолтанннковъ: мужскаго отделешя, *

счптая по 72 р. на каждого— на 200 чел.— 14,000 р. 
» воспитанншуь жевскаго отделешя— 50 чел— 3,500 »

Итого . . 17,900 р.

8) На содержате хозяйства, на инструменты и оруд1я и 
ремонте ихъ, а равно и друпе чрезвычайные расходы . . 8,000 р.

Всего, следоватольнб, при полнонъ комплекте воспитаннпковъ и вос- 
питанницъ, будете расходуемо — 28,260 р., т. е. па каждаго пптожца 
расходуемо, принимая въ разечетъ все издержки, около 113 р.,— такая 
цифра, которая расходуется на воспитаннпковъ подобныхъ учрежден^ въ 
большинстве такпхъ учрежденШ въ Швейцарш, Германш, Вольгш и Фран
цш. Въ Англш и Америке этотъ расходъ обыкновенно выше.

Расходъ этотъ долженъ покрываться следующпнъ приходомъ:
1) Отъ тюреапаго комитета,̂ по предъндущему разечету . 9,000 р.
2) Изъ суммъ, собирающихся отъ судебныхъ штрафовъ . 1,000 »

J) Очевидно, что расходъ па npiwrb, будетъ такпмъ образомъ, увеличи
ваться постепенно. Въ виду новости этого дела нельзя, до моему мнению 
составить напереть такой определенный штате, который бы нельзя было 
уже потоиъ изменять.

800 р. —  800 р. 
1,200 р. — 1,200 »

. . . 3,000 » 
600 р. —  600 »
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3) Изъ штрафовъ, налагаемый» па родителей, впновныхъ 
въ зааущенш осуждеиныхъ д-Ьтей, считая, что пзъ 250 wry-, 
чаевъ только въ 100 случаяхъ будетъ наложенъ такой
штрафъ въ 2 р. ежемесячно......................................  2,400 р.

4) Изъ доходовъ отъ лоттереп 3,000 »
5) Изъ ежегодныхъ пожертвован^ отъ городовъ, нзъ ко

торыхъ будутъ поступать молодые преступники....................  2,000 »
6) Изъ выручки отъ произведен  ̂ дйтская труда, считая

на каждаго воспитанника по б р. въ годъ........................  1,500 »

Итого постоянная дохода....................................... ....  18,900 р.

Недослать будетъ около 9,000 руб., которые придется собирать, 
частных» .̂ ожертвовашяи, между прочимъ, пожертвовашями ирисяжныхъ 
заседателей каждой сессш одесскаго окружная суда,* какъ это водится 
вездй за границею.

А . БогдановевШ .
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